
             План мероприятий на июнь 2020 года ГБОУ НШ с. Арзамасцевка для 1-4 классов 

Дата                     Мероприятие                       Ресурс                          Задание  
1.06  Мероприятие  посвященное Дню защиты детей  https://infourok.ru 

distancionnoe- meropriyatie-
den-zachity-deteiy-
4300171.html. 

Посмотреть  презентацию и 
ответить на вопросы 
викторины. 

5 .06.  День рождения А.С.Пушкина. Виртуальная 
экскурсия в Пушкинский музей  

https://yotube.com –
q8W0FZj67Y&feature-
yotube.be 

Посмотреть виртуальную 
экскурсию . 

9.06.  Беседа « Правила безопасности детей на воде.» https://infourok.ru -
/pamyatka-povedeniya-detey-
na-vode-v-period-letnih-
kanikul-3064135,html. 

Прочитать и запомнить 
правила. 

11.06. История и особенности праздника « День 
России». 
Мастер-класс « Я люблю Россию.» 

https://www/colend.ru 
/holidays/0/0/54/ 
https://infourok.ru –
masterklass-suvenir-
serdecgko-ya-lyublyu-rossiyu-
275858.html.  

Посмотреть историю 
праздника и сделать 
сувенир – сердечко. 

11.06.  Акция « Познавай Россию!» в сообществе « 
Большая перемена.»  

https://fess.ru –
vserossijiskikh-aktsiyakl-
posviyshennyme-dnyu-
rossii.html. 

Принять участие в акции. 

15.06  Дистанционная галерея « Мой сказочный 
герой.» 

Masha198257@gmail.com  Нарисовать своего 
любимого героя  и прислать 
на почту учителя. 
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17.06. Беседа о ПДД « Безопасная езда на 
велосипеде.» 

Яндекс.Видео –безопасная 
езда на велосипеде- 
https://youtube.com-
Безопасное колесо –правила 
езды на велосипеде.   

Посмотреть видео « 
Правила езды на 
велосипеде». 

18.06.   Участие в всероссийском  образовательном 
проекте- «Урок цифры.» 

Урок цифры.рф. 
https://vk.com /data.lesson. 

Принять участие в  проекте 
«Урок  цифры.» 

22.06. Ко Дню памяти и скорби. Презентация для детей- 
https://infourok.ru –
prezentaciya-dlya-detey-den-
pamyati-i-skorbi-
3131924.html. 

Посмотреть презентацию . 

23.06. Беседа « Вечный огонь- память о погибших» Вечный огонь: откуда пошла 
эта традиция- 
https://zen/yandez.ru/media 
Пылающая память: как 
зажигали первый вечный 
огонь- https://russian.rt.com 
/science/article/446789-
vechniy-ogon-pamayt.html.   

Посмотреть презентацию . 

26.06  Беседа « Профилактика эктремизма среди детей 
и подростков.» 

https://infourok.ru –
prezentaciya-prifilaktika-
ekstremizma-v-podrostkovoy-
srede-1519844.html. 

Посмотреть презентацию и 
обсудить с родителями . 

 С 1.06- 
по 30.08 

Участие в олимпиадах по разным предметам. https://uchi.ru –
общеобразовательный 
портал. 

Каждый ученик заходит на 
свою личную страницу и 
выполняет олимпиады. 
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С 1.06 
по 30.08  

Читаем книги по списку  и ведем « Читательский 
дневник». 

Masha198257@gmail.com  Сведения о прочитанных 
книгах присылать учителю 
на почту. 
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