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8 “Минута молчания”9 мая в 19.00 в течение 1 минуты 

необходимо почтить память погибших в Великой 
отечественной войне минутой молчания. 

По месту жительства 
 

9 мая Кураторы групп 

9 Акция “Песни военных лет”9 мая в 19.00  
предлагаем в своих домах всем  
спеть песни –символы Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов –"Катюша" и "День Победы" 

По месту жительства 
 

9 мая Кураторы групп 

10 Акция “Зажгите свечи в нашу память” 9 мая в 22.00 нужно в 
течение 5 минут подсветить окна своих домов свечами или  
фонариками сотовых телефонов в память о тех, кто не 
вернулся с войны.  

По месту жительства 
 

9 мая Кураторы групп 

11 Классный час «Этикет на карантине» Профилактика 
правонарушений в период самоизоляции 

группы в  WhatsApp 13 мая Кураторы групп 

12 Единый урок РФ15 мая - Всемирный день памяти жертв 
СПИДа  

https://www.youtube.com/watc
h?v=fstL4_PpowY 

15 мая Кураторы групп 

13 Демонстрация видеороликов  https://www.youtube.com/watc
h?v=jMKVq6ybbkU&feature=
youtu.be 
http://aids-
orel.ru/pages/aktualnoe-video 

15 мая Кураторы групп 

14 27 мая — общероссийский День библиотек 
Издательство "Просвещение" https://media.prosv.ru/ - 
бесплатный доступ к электронным формам учебников. 
Издательства «Дрофа» и «Вентана- 
граф» https://lecta.rosuchebnik.ru бесплатный доступ к 
электронным формам учебников. 
https://rvb.ru - Русская виртуальная библиотека 
(произведения русской классики ) 
https://rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

группы в  WhatsApp 27 мая Кураторы групп 

15 Посещение музеев, кинотеатров, библиотек в 
дистанционном режиме и формате онлайн 

 май Кураторы групп 

16 Информационный час  «День славянской письменности и 
культуры» 

https://www.youtube.com/watc
h?v=8oY_6jHJndQ&feature=y
outu.be 
группы в  WhatsApp 

22 мая Кураторы групп 

https://www.youtube.com/watch?v=jMKVq6ybbkU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jMKVq6ybbkU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jMKVq6ybbkU&feature=youtu.be
https://media.prosv.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://rvb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=8oY_6jHJndQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8oY_6jHJndQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8oY_6jHJndQ&feature=youtu.be


17 Онлайн-конкурс фотографий «Моя семья» с участием 
педагогов и обучающихся  

группы в  WhatsApp 25-29 мая Кураторы групп 

18 Дистанционный классный час на тему: «Авторитет отца и 
матери» 

группы в  WhatsApp 20 мая Кураторы групп 

19 Беседа с обучающимися в дистанционном режиме  на тему 
«Подросток и улица» 

группы в  WhatsApp 27 мая Кураторы групп 

20 Онлайн-публикации студенческих плакатов, брошюрок, 
памяток на тему «Здоровый образ жизни» 

группы в  WhatsApp В течение 
месяца 

Кураторы групп 

21 Онлайн - просвещение  " Правила профилактики 
коронавирусной инфекции" 

 

https://rospotrebnadzor.ru/regi
on/korono_virus/koron_pnk.ph
p?clear_cache=Y 

В течение 
месяца 

Кураторы групп 

22 Онлайн-викторина  «Хочу все знать о физкультуре и спорте» 

 

https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdYzZ1uGzTyF
Ref691mXc2CIeuROdir_N3p
RU0VrF86V8Fnsg/viewform 

21 мая Кураторы групп 

23 Ночь музеев. Виртуальные экскурсии по  экспозициям 
музеев 

https:yost.nubex.ru/news/5993.
html 
 

18 мая Кураторы групп 

24  Всероссийский конкурс социальной рекламы  в области 
формирования культуры здорового образа жизни «Стиль 
Жизни - Здоровье!2020» 
 

http://2020.social.edu-
contests.ru 
 

До 1 ноября 
2020 

Кураторы групп 

25 Онлайн -тестирование на знание русской  
классической литературы 
 

https://onlinetestpad.com/ru/tes
t/25736-test-po-russkoj-
klassicheskoj-literature 
Публикация  скриншотов с  
результатами тестирования 

18.05.– 
01.06.  

Кураторы групп 

26 Онлайн –тестирование «Насколько Вы  
толерантный человек?»  

https://testometrika.com/person
ality-and-temper/how-are-you-
a-tolerant-person/  
Публикация скриншотов с 
результатами тестирования 

18.05.– 
01.06. 

Кураторы групп 

27 Профилактика табакокурения. Просмотр видеороликов http://www.budzdorovperm.ru/
kurenie/eshche-odna-
stranitsa.php 

25-29 мая Кураторы групп 

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzZ1uGzTyFRef691mXc2CIeuROdir_N3pRU0VrF86V8Fnsg/viewform
https://onlinetestpad.com/ru/test/25736-test-po-russkoj-klassicheskoj-literature
https://onlinetestpad.com/ru/test/25736-test-po-russkoj-klassicheskoj-literature
https://onlinetestpad.com/ru/test/25736-test-po-russkoj-klassicheskoj-literature


28 Проведение инструктажей по технике безопасного 
поведения при  прохождении производственной практики и 
проведении летних каникул 

группы в  WhatsApp май Кураторы групп 

29 Месячник антинаркотической направленности и 
популяризации ЗОЖ 
 

По отдельному плану , 
группы в  WhatsApp 

  

 
АУДИОКНИГИ 

 Борис Васильев "А зори здесь тихие"  https://yadi.sk/d/wfTCXIYQKuY5nQ 
 Юрий Бондарев "Горячий снег"  

https://www.audiobook24.ru/audiobooks/voennye_audioknigi_slushat_onlajn_skachat_besplatno_bez_registracii/voennye_audioknigi_o_
vov_slushat_onlajn/jurij_bondarev_gorjachij_sneg/24-1-0-9 

  
 КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ НА ВСЕ ГРУППЫ МЫШЦ:  

 Растяжка для новичков на всё тело: 

            https://www.youtube.com/watch?v=7TvReZrFTF8 

 Йога для начинающих. Урок на 20 минут: 

 https://www.youtube.com/watch?v=R_plQvb5wkU 

 Фитнес тренировка для всего тела: 

 https://www.youtube.com/watch?v=7NV534foj24 

 Кардио тренировка дома. Онлайн фитнес студия: 

https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk 

Эффективные упражнения для пресса в домашних условиях. 24 минуты тренировки: 

 Аэробика для занятия дома под ритмичную музыку: 

https://yadi.sk/d/wfTCXIYQKuY5nQ
https://www.audiobook24.ru/audiobooks/voennye_audioknigi_slushat_onlajn_skachat_besplatno_bez_registracii/voennye_audioknigi_o_vov_slushat_onlajn/jurij_bondarev_gorjachij_sneg/24-1-0-9
https://www.youtube.com/watch?v=7TvReZrFTF8
https://www.youtube.com/watch?v=R_plQvb5wkU
https://www.youtube.com/watch?v=7NV534foj24
https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk


https://www.youtube.com/watch?v=4GyKfkSReLo 

 Тренировка для подростков. Комплекс упражнений:  

https://www.youtube.com/watch?v=PgQWK-XQ7NY  

 25-минут тренировки | Эффективные упражнения на гибкость всего тела:  

https://www.youtube.com/watch?v=Hd-9RQB1b94  

 20-минут тренировки | Упражнения для ног, ягодиц и пресса в домашних условиях:  

https://www.youtube.com/watch?v=0wMruHbCJoc  

Комплекс упражнений для занятий дома:  

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

 5-минутная тренировка дома, которая заменит час фитнеса в спортзале:  

https://www.youtube.com/watch?v=54R2zWTieO4  

 Весёлая МУЛЬТ-зарядка:  

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE  

 Экспресс-тренировка для бодрого утра:  

https://www.youtube.com/watch?v=YciJaDf6p5w  

 Утренняя зарядка для здоровья:  

https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c  

 Тренировка дома для новичков. Программа упражнений:  

https://www.youtube.com/watch?v=4GyKfkSReLo
https://www.youtube.com/watch?v=PgQWK-XQ7NY
https://www.youtube.com/watch?v=Hd-9RQB1b94
https://www.youtube.com/watch?v=0wMruHbCJoc
https://www.youtube.com/watch?v=ccIIbNZPqbE
https://www.youtube.com/watch?v=54R2zWTieO4
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=YciJaDf6p5w
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c


https://www.youtube.com/watch?v=OgB4jcMeUIo 

  Пилатес для начинающих:  

https://www.youtube.com/watch?v=SjM9TqXKMtg 

 Бодрая йога для всех:  

https://www.youtube.com/watch?v=JRNEHrwv5nU  

 Разминка всего тела:  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=OgB4jcMeUIo
https://www.youtube.com/watch?v=SjM9TqXKMtg
https://www.youtube.com/watch?v=JRNEHrwv5nU
https://www.youtube.com/watch?v=piykJhApkuw

	Комплекс упражнений для занятий дома:  



