ОнлайнЛЕТО58
План мероприятий
С 22 по 26 июня
Классы
1-4 классы
5-8 классы

Тематика дня, день недели
Исследовательский
понедельник
(ДЕНЬ ПАМЯТИ И
СКОРБИ)

ФИЛЬМ «22 июня. Первые 4 часа» https://www.youtube.com/watch?v=d7eytozKHDI
Практические занятий на базе Пензенского государственного университета
в рамках реализации программы «Одаренные дети России»

9-11 классы

1-4 классы

Спортивно – трудовой
вторник

5-8 классы

Комплекс упражнений https://www.youtube.com/watch?v=0Ifhmh0E3-s
https://vk.com/karate_edo58_zarya
https://www.instagram.com/eldarismailzade/
Комплекс упражнений https://www.youtube.com/watch?v=BiQogfRsHK8
https://vk.com/karate_edo58_zarya
https://www.instagram.com/eldarismailzade/
https://full-fit.com/programmy-trenirovok/vorkaut/
Комплекс упражнений https://www.youtube.com/watch?v=PgQWK-XQ7NY
https://vk.com/karate_edo58_zarya
https://www.instagram.com/eldarismailzade/
https://full-fit.com/programmy-trenirovok/vorkaut/

9-11 классы

1-4 классы

Ссылка на подключение
Компьютерная академия ШАГ https://vk.com/pnz.itstep
https://www.youtube.com/watch?v=SJyRhP4ggtc
https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0

Творческая среда

Дизайн-студия Солдатова Елена Анатольевна. https://vk.com/public191043495
Тема дня "Морские путешествия", приуроченный к Дню моряка 25 июня
https://www.youtube.com/watch?v=tACkogI9xPQ
https://www.youtube.com/watch?v=QK5eJmz3rck
https://www.youtube.com/watch?v=bRZgO7Qvojk
https://www.youtube.com/watch?v=onTektpv-Vc

5-8 классы

Тема дня "Морские путешествия", приуроченный к Дню моряка 25 июня
https://www.youtube.com/watch?v=tACkogI9xPQ
https://www.youtube.com/watch?v=QK5eJmz3rck
https://www.youtube.com/watch?v=bRZgO7Qvojk
https://www.youtube.com/watch?v=onTektpv-Vc
Открываю доступ к занятиям по мандалотерпии бесплатно!
Что Вас ждет:
занятия "Цветок жизни", "Мандала благодарности"
арт-серия "Мандала денежного потока"
несколько глубоких медитаций
занятия "Мандала Даров и Талантов", "Мандала родовой энергии"
арт-практика по диагностике чакровой системы
практики на повышение вибраций
и еще много интересных и полезных занятий!
Переходите по ссылке и погружайтесь в творчество уже
сейчасhttps://vk.com/app5898182_-118812441#s=729513

9-11 классы
1-4 классы

Практические занятий на базе Пензенского государственного университета
в рамках реализации программы «Одаренные дети России»
Профориентационный
четверг

https://www.youtube.com/watch?v=xQ8yOGoTMmY

5-8 классы

https://proektoria.online/catalog/professions

9-11 классы

https://proektoria.online/catalog/professions

1-4 классы
5-8 классы
9-11 классы

Интеллектуальная
пятница

https://www.youtube.com/watch?v=QWfyyfrFxf8
https://www.youtube.com/watch?v=1ZPVNLgLvVI
Практические занятий на базе Пензенского государственного университета
в рамках реализации программы «Одаренные дети России»

1-4 классы

Культурная суббота

https://yandex.ru/news/story/
Semya_pogibshego_v_DTP_s_Efremovym_otkazalas_prinimat_ego_izvineniya-f2ec56e9a63de08996a2344a446c6f78?
from=main_portal&lang=ru&lr=11098&mlid=1592046429.glob_225.f2ec56e9&msid=1
592047187.1927.82796.559936&persistent_id=102499768&stid=N6bZFR6APzJXa_GKpst&t=1592046429&utm_medium=topnews_news&utm_source=morda_deskt
op&wan=1

5-8 классы

https://yandex.ru/news/story/
Semya_pogibshego_v_DTP_s_Efremovym_otkazalas_prinimat_ego_izvineniya-f2ec56e9a63de08996a2344a446c6f78?
from=main_portal&lang=ru&lr=11098&mlid=1592046429.glob_225.f2ec56e9&msid=1
592047187.1927.82796.559936&persistent_id=102499768&stid=N6bZFR6APzJXa_GKpst&t=1592046429&utm_medium=topnews_news&utm_source=morda_deskt
op&wan=1

9-11 классы

https://yandex.ru/news/story/
Semya_pogibshego_v_DTP_s_Efremovym_otkazalas_prinimat_ego_izvineniya-f2ec56e9a63de08996a2344a446c6f78?
from=main_portal&lang=ru&lr=11098&mlid=1592046429.glob_225.f2ec56e9&msid=1592
047187.1927.82796.559936&persistent_id=102499768&stid=N6bZFR6APzJXa_GKpst&t=1592046429&utm_medium=topnews_news&utm_source=morda_desktop&
wan=1

Мероприятия в рамках региональной акции
«Умное ЛЕТО58»

https://yadi.sk/d/GC8VWe4tOvZKkA
https://minobr-penza.ru/news/11773/

В рамках проекта «Умное ЛЕТО58» в Пензенской области проходит марафон декоративного творчества «Сурские ласточки». Каждые
вторник и пятницу июня ведущие мастера — педагоги учреждений дополнительного образования региона проводят онлайн мастер-классы в
техниках «Роспись», «Бумажная лоза», «Изонить». К участию приглашаются все желающие c 7 до 15 лет.

На мастер-классах можно будет научиться расписывать сувениры, майки, футболки, сумки и телефонные чехлы, плести изделия из
бумажной лозы, изготавливать панно из ниток.
Ждем фотографии поделок и сувениров, изготовленных по итогам мастер-классов на электронный адрес: hoodtvor@yandex.ru
Победители и призеры марафона будут награждены дипломами Министерства образования Пензенской области.
Экспозиция фотографий творческих работ победителей и призеров марафона будет размещена с 30 июня 2020 года на виртуальной выставке
в группе Центра развития творчества детей и юношества Вконтакте.
С условиями участия можно ознакомиться в положении о марафоне по ссылке https://yadi.sk/d/CqYkXBn1zkVJOQ

