
«Летний марафон» 

 СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Большая Глушица 

Расписание на 01июня 2020 года 

 

Время  Мероприятие  При возможности онлайн 

подключения 

С использованием 

ЭОР 

При отсутствии 

технических 

возможностей 

10.00-10.20 Утренняя 

перекличка 

Перекличка онлайн, подключение через 

Скайп 

Перекличка в 

мессенджере WhatsApp 

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

10.20-10.30 Дайджест 

новости  

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs   

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

10.30-13.00 Флешмоб 

«Улыбашки» 

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs   

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

10.30-13.00 "Международны

й день защиты 

детей" 

Рисуем картинки 

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs   

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

10.30-13.00 "Международны

й день защиты 

детей" 

Читаем стихи 

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs   

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

В течении 

дня 

Просмотр 

мультфильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=iLv5L1b2ef8  

 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://www.youtube.com/watch?v=iLv5L1b2ef8


 

 

Расписание на 02 июня  2020 года 

 

Время  Мероприятие  При возможности онлайн 

подключения 

С использованием ЭОР При отсутствии 

технических 

возможностей 

10.00-

10.20 

Утренняя перекличка Перекличка онлайн, 

подключение через Скайп 

Перекличка в мессенджере 

WhatsApp 

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

10.20-

10.30 

Дайджест новости  Онлайн  подключение через 

Скайп 

Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

10.30-

11.00 

Утренняя зарядка Онлайн  подключение через 

Скайп 

Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте  

https://vk.com/mt_rakurs 

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

10.30-

13.00 

А мы на стиле ( мастер 

класс по 

самостоятельному 

созданию 

ультрамодных 

причѐсок и укладок на 

лето) 

Онлайн  подключение через 

Скайп 

Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте  

https://vk.com/mt_rakurs 

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

В 

течении 

дня 

Интерактивное лето – 

2020» 

 

 

https://vk.com/mt_rakurs 

 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs


 

Расписание на 03 июня 2020 года 

 

Время  Мероприятие  При возможности онлайн 

подключения 

С использованием 

ЭОР 

При отсутствии 

технических 

возможностей 

10.00-10.20 Утренняя 

перекличка 

Перекличка онлайн, подключение через 

Скайп 

Перекличка в 

мессенджере WhatsApp 

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

10.20-10.30 Дайджест 

новости  

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs   

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

10.30-13.00 "Брелоки" 

мастер класс 

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs   

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

В течении 

дня 

"Брелоки" 

мастер класс 
https://vk.com/mt_rakurs   

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs


Расписание на 04 июня 2020 года 

 

Время  Мероприятие  При возможности онлайн 

подключения 

С использованием 

ЭОР 

При отсутствии 

технических 

возможностей 

10.00-10.20 Утренняя 

перекличка 

Перекличка онлайн, подключение через 

Скайп 

Перекличка в 

мессенджере WhatsApp 

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

10.20-10.30 Дайджест 

новости  

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

10.30-11.00 Утренняя 

зарядка 

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs 

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

11.00-13.00 На одной волне  

(видеоролик о 

современном 

сленге) 

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs 

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

В течении 

дня 

На одной волне  

(видеоролик о 

современном 

сленге) 

https://vk.com/mt_rakurs  

 

 

 

 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs


Расписание на  5июня 2020 года 

 

Время  Мероприятие  При возможности онлайн 

подключения 

С использованием 

ЭОР 

При отсутствии 

технических 

возможностей 

10.00-10.20 Утренняя 

перекличка 

Перекличка онлайн, подключение через 

Скайп 

Перекличка в 

мессенджере WhatsApp 

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

10.20-10.30 Дайджест 

новости  

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

10.30-13.00 "Мой Пушкин" 

литературное 

творчество 

 

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs 

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

10.30-13.00 "Мой Пушкин" 

Рисуем картинки 

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs 

Перекличка по 

телефону (звонок или 

смс) 

10.30-13.00 "Мой Пушкин" 

Читаем стихи 

Онлайн  подключение через Скайп Изучение информации, 

размещѐнной в группе в 

ВКонтакте 

https://vk.com/mt_rakurs 

Прослушивание 

голосового 

сообщения в 

мессенждере 

В течении 

дня 

Просмотр сказок 

Пушкина 

https://www.youtube.com/watch?v=-3FKJk  

 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://www.youtube.com/watch?v=-3FKJk

