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3я неделя2я неделя1я неделя

Вы можете присоединиться до 21 июня включительно

Вы можете присоединиться до 5 июня включительно

Вы можете принять участие в любое время

Вы можете принять участие с 31 мая по 1 июня

4я неделя 5я
неделя

"Подружись со спортом"
Спорт в обыденных вещах: при

просмотре телевизора, уборке и др.

Выкладывайте свои «домашне-

спортивные» решения в нашей группе  

https://vk.com/mt_rakurs 

Спортивный марафон

присоединиться в Вконтакте 

(https://vk.com/mt_rakurs )

"ИЮНЬ_ОN-LINE" - 

АКТИВНОСТИ 
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фестиваль детского творчества, 

посвященных Дню Памяти и скорби

присоединиться в Вконтакте 

(https://vk.com/mt_rakurs )

Вспомним любимые стихи и сказки! Кто 

лучше знает творчество великого поэта 

России. Читаем, снимаем и выставляем в 

нашей группе  https://vk.com/mt_rakurs   

литературное творчество
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Снимайте интересные ролики:

- расскажите о своих прадедах;

- читайте стихотворения;

- пойте песни военных лет;

- рассказывайте про героев!                     и 

выставляем в нашей группе  

https://vk.com/mt_rakurs 

присоединиться в Вконтакте 

(https://vk.com/mt_rakurs )

"А завтра была война."

ИЮНЬ

1

2

"Мой Пушкин"

Онлайн — выставка детских рисунков ко 

Дню защиты детей «Наше мирное небо», 

посвященная 75 годовщине победы в 

ВОВ. Рисунки размещать в группе в 

Вконтакте, С 31 мая по 1 июня 

запускается флеш–моб «Улыбашки». 

Каждому желающему нужно 

сфотографироваться, обязательно с 

улыбкой и как можно веселее. 

Фотографию разместить  в нашей группе  

https://vk.com/mt_rakurs  

"Международный день защиты 

детей" флешмоб

присоединиться в Вконтакте 

(https://vk.com/mt_rakurs )



Вы можете присоединиться в любое время

Вы можете присоединиться до 12 июня включительно
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"Государственная символика"

Ответь на вопросы викторины 

"Государственная символика" в  нашей 

группе  https://vk.com/mt_rakurs 

онлайн викторина

присоединиться в Вконтакте 

(https://vk.com/mt_rakurs )
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Твори  с нашими педагогами!

Смог повторить 

задания? Покажи нам результат! 

Выставляй фото в  нашей группе  

https://vk.com/mt_rakurs 
присоединиться в  Вконтакте 

(https://vk.com/mt_rakurs )

 "Ах, это лето!"

фестиваль поделок 
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Ответь на вопросы викторины 

"Безопасное лето" по правилам 

дорожного движения в  нашей группе  

https://vk.com/mt_rakurs 

"Безопасное лето"онлайн викторина 

Вы можете принять участие в любое время присоединиться в Вконтакте 

(https://vk.com/mt_rakurs )
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"Роботы вокруг нас" Изготовление движущейся модели или 

механизма, способных выполнять какие-

либо действия и собранные не по 

инструкции. Делаем, снимаем и 

выставляем в нашей группе  

https://vk.com/mt_rakurs   

фестиваль поделок 

Вы можете присоединиться до 19 июня включительно
присоединиться в Вконтакте 

(https://vk.com/mt_rakurs )
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"Мой дом, моя улица" Рисунок, должен быть выполнен 

самостоятельно в любом формате с 

использованием компьютера в любом 

графическом редакторе.    Полученный 

результат выставляем в нашей группе  

https://vk.com/mt_rakurs 

рисунки с использованием компьютерных 

технологий
Вы можете присоединиться с 1 по 30 июня включительно

присоединиться в Вконтакте 

(https://vk.com/mt_rakurs )
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«Интерактивное лето – 2020» Вы сможете принять участие в творческих 

челленджах, флеш-мобах, акциях, 

проявить гражданскую активность, 

развить творческие способности, 

усовершенствовать свое мастерство в 

художественном и декоративно-

прикладном направлениях.

Вас ждут удивительные открытия, 

творческие встречи, разнообразные 

мастер-классы и, конечно же, общение с 

неравнодушными, активными 

увлеченными друзьями.

Все мероприятия будут проходить 

дистанционно. Чтобы присоединиться к 

нам, достаточно просто вступить в эту 

группу.

Самые активные участники проекта 

«Интерактивное Лето - 2020» не останутся 

без дипломов и памятных подарков.

Принимайте участие хотя бы в одном 

мероприятии каждую неделю, 

отправляйте в группу с хештегами 

#Нескучныеканикулы #летовместе 

#Интерактивноелето2020 и получайте в 

конце июня памятный диплом об участии 

в проекте.в нашей группе  

https://vk.com/club195527362 

Областной проект 

Вы можете принять участие с 1 по 30 июня 
присоединиться в Вконтакте 

(https://vk.com/club195527362)
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«Опережая завтра»   

Занимаемся в режиме онлайнКомплексная онлайн-смена 

Вы можете присоединиться 15 - 21 июня включительноприсоединиться в Вконтакте 

(https://vk.com/csmsamara63 )

Вы можете присоединиться  26 июня
присоединиться в  Вконтакте 

(https://vk.com/mt_rakurs )
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"Брелоки"

Онлайн мастер класс по изготовлению 

брелоков с помощью станков с ЧПУ 

управлением. Готовый результат 

разместить  в нашей группе  

https://vk.com/mt_rakurs  

мастер класс

Вы можете принять участие в любое время с 1 по 30 июня 

присоединиться в Вконтакте 

(https://vk.com/mt_rakurs )

12

 "Здрайверы"
Областная Акция активистов 

волонтерских отрядов профилактической 

направленности и пропаганды ЗОЖ. 

Выставляй фото в  нашей группе  

https://vk.com/mt_rakurs 

акция


