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   "МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!"                 
Конкурс видеороликов, посвященный Дню памяти 
и скорби 22 июня. 

Присоединиться в ВКонтакте 
https://vk.com/videos-193670162?section=album_4

"Я ДРУЖУ СО СПОРТОМ"                               
Челлендж.

      "СКВОЗЬ ГОДА"                                               
Челлендж, посвященный Дню отца в России.    

Выложи фото с папой с временной 
разницей (например, 1 фото - где тебе 
1 год и 2 фото - в настоящее время).

Присоединиться в ВКонтакте 
https://vk.com/album-193670162_272506382

"Я ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!"                                 
Челлендж

Присоединиться в ВКонтакте 
https://vk.com/album-193670162_272505359

Вы можете принять участие в любое время

Выкладывай фото соблюдения правил 
дорожного движения  #язабезопасность 
в альбом по ссылке.

СПОРТИВНЫЙ ФЛЭШМОБ,                            
посвященный Международному дню защиты 
детей.

Спортсмены умеют все! 
Присоединяйтесь, пусть об этом 
узнают все!

Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/video-
114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7

Вы можете присоединиться в любое время

"НАЧИНАЙ УТРО С ЗАРЯДКИ!"                      
Флэшмоб. 

АКТИВНОСТЬ ЗАДАЧИ ССЫЛКА ИЮНЬ

Вы можете принять участие с 1 по 5 июня включительно

"Я РИСУЮ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО"            
Конкурс рисунков, посвященный 
Международному дню защиты детей. 

Ставь #ярисуюсчастливоедетство, 
размещай свои рисунки в альбоме по 
ссылке.

Присоединиться в ВКонтакте 
https://vk.com/album-193670162_272506284

Вы можете присоединиться в любое время

Присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/videos-193670162?section=album_5

Спорт в обыденных делах: при 
просмотре телевизора, уборке и др. 
Делитесь своими "домашне-
спортивными" решениями. Вы можете присоединиться в любое время

Вы можете присоединиться до 21 июня включительно

Снимайте интересные ролики:
расскажите о своих прадедах;
- читайте стихотворения;
- пойте песни военных лет;
- рассказывайте про героев! И 
выставляем в нашей группе 
https://vk.com/club193670162

Вы можете принять участие с 15 по 21 июня

"ИЮНЬ_ОN-LINE" – АКТИВНОСТИ»   СП-ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с. Большая Глушица м.р. Большеглушицкий

Делайте зарядку - будете в порядке!!! 
Выполняй задания, учись красиво 
двигаться! Делай свое видео и делись 
с друзьями в соц. сети ВК, Instagram, 
Viber.

Присоединиться в ВКонтакте https://youtu.be/-
j7cicwmVbs



Вы можете присоединиться в любое время до 27 июня"ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ"                                                                            
Флэшмоб

У каждого в плейлисте наверняка есть 
любимая песня. Пусть об этом узнают 
все!
Ставь #даешьмолодежь, пой, танцуй, 
снимай весёлые видео вместе со своим 
любимым исполнителем!

Присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/videos-193670162?section=album_1

Вы можете присоединиться в любое время

Вы можете присоединиться с 1 июня по 19 июня

Присоединиться в ВКонтакте 
https://vk.com/video-
114124918_456239056?list=5ab8b77828f3d0f704

"ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ - ЗДОРОВАЯ 
НАЦИЯ!"

"ЮНЫЕ ГЕРОИ СОРОКОВЫХ"                                              
мероприятие, посвященное 75-летию ВОВ

«Я живу в России" Челлендж, 
посвященный Дню России.                     

Принимай активное участие в 
челлендже "Города России" и высылай 
свои фото из разных уголков нашей 
страны с хэштегом 
#БескрайняяРоссия_ГородаРоссии

Присоединиться в ВКонтакте 
https://vk.com/album-193670162_272506603

"Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ВИД СПОРТА"                 
Челлендж. 

Спорт-это жизнь. Выкладывай свои 
видеоролики с упражнениями своего любимого 
вида спорта и смотри ролики друзей в соц. сетях 
ВК, Instagram, Viber. 

Присоединиться в ВКонтакте 
https://vk.com/videos-193670162?section=album_2

Вспомним про детей пионеров, которые 
оказались в плену у немцев в 
пионерском лагере.                                                                  
Посмотрите видеофильмфильм 
"Мишка принимает бой!                                                       
Обсудим, какое впечатление произвёл 
на вас фильм?                                                              
Ответьте на вопросы

Присоединиться в ВКонтакте 
https://vk.com/club193670162?w=wall-
193670162_317%2Fall

Вы можете присоединиться с 1 по 26 июня

Мы - молодые, мы духом сильны, мы 
выбираем здоровье страны! Снимаем 
видео и фото, рисуем и делимся с 
друзьями в соц. сети ВК, Instagram, 
Viber. Вы можете принять участие в любое время


