ПРОКАЧАЙ ЗИМУ!!!
 31.12.2020г ОНЛАЙН-АКЦИЯ «НОВОГОДНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»
- Как встречают Новый год в разных странах мира https://youtu.be/pRnCYie0FUM
- Новый год в Китае https://www.chinahighlights.ru/chinese-new-year/
- Новый год в Италии https://youtu.be/lHTfejO3YoY
- Новый год во Франции https://youtu.be/g2CPeWoBSs8
- Новый год в Германии https://youtu.be/U61jvj_EDDc
- Новый год в Японии https://youtu.be/-NL7p4n8eQk
- Новый год в Англии https://youtu.be/UWgVKU_Jdx8
- Новый год в России https://youtu.be/fWYEDed4TpY

 01.01.2021г ОНЛАЙН-АКЦИЯ «МЫ ИДЕМ В ТЕАТР»
1. https://www.kino-teatr.ru/online/teatr/ - смотреть онлайн любимые фильмы и
телеспектакли
2. https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/theatre/ - театры Москвы
3. https://www.youtube.com/watch?v=Th7MPJYKkzU – просмотр спектакля Малого
театра "Правда - хорошо, а счастье лучше" А.Н.Островского. Постановка Бориса
Бабочкина
4. https://www.youtube.com/watch?v=pzOXFNttDHY – просмотр спектакля Малого
театра "Ревизор" Н.В.Гоголя. Постановка народного артиста СССР Юрия Соломина

 02.01.2021г ОНЛАЙН-АКЦИЯ «ВСЕ В БИБЛИОТЕКУ!»

1. https://arzamas.academy/courses/77- «Как читать книгу по – новому?» 9 видео лекций
о 9 книгах, которые многие любят с детства и знают почти наизусть, а также тесты
на знание «Шерлока Холмса» и «Трех мушкетеров», определитель сестер Бронте
и игра в признания
2. https://booksread.ru/category/knigi-dlja-podrostkov - книги для подростков



03.01.2021г ОНЛАЙН-АКЦИЯ «МУЗЕЙНЫЕ ИСТОРИИ»

1.
http://edu.tretyakov.ru/mp/ - онлайн интерактивная игра.
«Музейный
профессионал» — уникальная образовательная игра, позволяющая пользователям
побывать за служебной дверью музея и раскрыть секреты, которые хранит в себе один
из шедевров Третьяковской галереи. Выполняя задания квеста, пользователь
знакомится с работой музейных профессионалов и поочередно выступает в роли
хранителя, реставратора, сотрудника научного отдела и отдела учета.
2.
https://artsandculture.google.com/exhibit/василий-кандинский-контрапункткомпозиция-vi-композиция-vii/UgKCjKX9MXThIw - Онлайн - выставка Василий
Кандинский – «Контрапункт - композиция» (От Третьяковской галереи)
3.https://www.culture.ru/live/broadcast/8750/chelovek-i-voina-nerasskazannaya-istoriya
онлайн экскурсия в Музей современной истории России (выставочный проект
«Человек и война. Нерассказанная история»)
4.http://vm1.culture.ru/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/virtual_tour/
видеоэкскурсиия
в
Музей
Отечественной
войны
1812
года
5.
https://www.infox.ru/usefull/29/233749-virtualnye-muz..-онлайн
экскурсия
в
Государственный Эрмитаж - игра-путешествие «Приключения барона Мюнхгаузена».

 04.01.2021г ОНЛАЙН-АКЦИЯ «НОВОГОДНЯЯ ЭСТАФЕТА»

1. https://sport-event.online/spartakiada-ygu-2020/semeinoe-mnog - онлайн олимпиады
2. chess-boom.online›shahmaty-s-podskazkami/- играем в шахматы
3. rus. sportplus. live- прямые онлайн видео трансляции спортивных матчей: футбол,
хоккей, теннис, баскетбол и другие виды спорта

 05.01.2021г ОНЛАЙН-АКЦИЯ «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

1. https://kudago.com/online/online-competitions/- афиша интересов
2. http://puzzing.ru/search/%CD%EE%E2%FB%E9+%E3%EE%E4/- собираем пазлы
3. videouchilka.ru›street-dance-school.html - видео уроки по уличным танцам
 06.01.2021г ОНЛАЙН-АКЦИЯ «ИДЕМ В КИНО!!!!»

1. ivi.ru›collections/movies-and-anomation-newyear - новогодние
мультфильмы и фильмы для подростков
2. Rosserial.be›novogodnie-filmy/ - онлайн русские новогодние фильмы

 07.01.2021г ОНЛАЙН-АКЦИЯ «НОВОГОДНИЕ ЗНАТОКИ»

1. https://pandarina.com/viktorina - интеллектуальная игра - викторина онлайн
2. moscow.vibirai.ru – онлайн викторины
3. 1001viktorina.ru – 1001 викторина

 08.01.2021г ОНЛАЙН-АКЦИЯ «К ИСТОКАМ»

1. https://www.culture.ru/institutes/11093/gosudarstvennyi-istoriko-arkhitekturnyi-ietnograficheskii-muzei-zapovednik-kizhi Виртуальный тур по государственному
историко-архитектурному и этнографическому музею-заповеднику «Кижи»
2. https://www.ivi.ru/watch/218155 - просмотр патриотического фильма «Аты баты, шли
солдаты» в онлайн – кинотеатре.
3. https://www.ivi.ru/watch/415113 - просмотр патриотического фильма «В бой идут
одни старики» в цвете в онлайн – кинотеатре.

 09.01.2021г ОНЛАЙН-АКЦИЯ «ЗА ЗОЖ»

1. https://youtu.be/kcswbxqOERQ - Тренировка на все тело без прыжков. 30 минут
упражнений на все тело в домашних условиях на каждый день.
2. https://youtu.be/CQ7DI_tJMyk - Пресс за 10 минут в день. Упражнения для пресса
дома.
3. https://youtu.be/lr7QBw6kZms - Утренняя тренировка для тонуса на все тело.
Тренировка дома под музыку
4. https://youtu.be/91TF0iw91Kk -Растяжка после тренировки. Статическая растяжка на
все тело дома
 10.01.2021г ОНЛАЙН-АКЦИЯ «DANCE< DANCE»

1. https://youtu.be/HbDEhZZt1jI - Бачата для начинающих. Базовые движения |
Обучающие видео уроки танцев в домашних условиях.
2. https://youtu.be/kudZ-HPRQFM - Сальса для начинающих. Базовые движения |
Обучающие видео уроки танцев в домашних условиях.
3. https://youtu.be/uP7L3S0hit0?list=RDQMxEEOPeP9mHw – Курс основных базовых
движений уличных танцев.
 11.01.2021г ОНЛАЙН-АКЦИЯ «ПРОКАЧАЙ СЕБЯ»

1. https://goo.su/3OLo - развивающая познавательная игра Флаги Мира
2. https://youtu.be/BR-r2MxO-S0?list=PLcEsRhc6OwISztm57DTERpA1ztdENns7K
Развитие мелкой моторики. Обучение оригами. Плейлист.
3. https://goo.su/3oLp - Тесты для общего развития. Проверь свою эрудицию.

–

