
ФЭЛ № 29 г. Пензы 
План организации проекта «ОнлайнЛЕТО58» для обучающихся 5-8 классов  

 
 

День 
недели 

Тематика 
(профиль) дня 

Рекомендуемые формы 
мероприятий 

Классы  Время 
проведения 

Название онлайн 
мероприятия  

Ответственные  Рекомендованны
е работы 

 
1 неделя августа 

Понедельни
к 
 

«Исследовательс
кий понедельник» 
– 
исследовательская
, научная, 
проектная, 
инженерно-
техническая 
активность 

• Проведение опытов 
• Проектная работа 
• Исследовательская работа 
• Углубленные внеурочные 
занятия по учебным 
предметам (внеурочная) 

• Обучение по 
дополнительной 
образовательной 
программе 

• Мастер-классы 
• Развивающие занятия 
• Консультации 
• Конференции по 
конкретным темам 

• Онлайн-тренажеры 
• Робо-фестиваль и 
чемпионат и др. 

7-8 
 
 
 
 
 
9-11 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 
 

10:00  - 10:30 
 
 
 
 
 
11:00 – 11:30 
 
 
 
 
 
12:00 – 12:30 

«Удивительное рядом!» - 
виртуальная лаборатория. 
Просмотр видео опытов по 
биологии. 
 
 
«Удивительное рядом!» - 
виртуальная лаборатория. 
Просмотр видео опытов с 
по физике. 
 
 
«Чудеса Света» - 
Просмотр видеофильмов о 
мировых 
достопримечательностях 

МО Естественных 
наук. (Гаврикова 
Л.Н. Полунина 
А.И.) 
 
 
МО Естественных 
наук. Полунина 
А.И., 
 
 
 
МО истории и 
обществознания. 
Федосеева О.Н., 
Жирова О.С. 

Творческий отчет об 
увиденном опыте, 
сценарий / описание / 
видео собственного 
эксперимента. 
Рисунок объекта 
мировой культуры / 
коллаж– размещение 
в ВКонтакте 



Вторник  «Спортивно-
трудовой 
вторник» – 
спортивная, 
физическая, 
трудовая 
активность 

• Спортивные мастер-
классы от известных 
спортсменов области, 
района 

• Индивидуальная сдача 
норм ГТО 

• Трудовая помощь 
ветеранам, престарелым, 
родителям, бабушкам 
дома, на огороде / даче 

• Оздоровительные 
самостоятельные 
мероприятия (по типу 
закаливания, обливания, 
тренировок) и др. 

9-11 
6-5 
7-8 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Спортивный фитнесс для 
всей семьи. Просмотр 
видео-тренировок. 
 
 
 
Индивидуальная сдача 
норм ГТО (по отдельному 
графику) 
 

МО учителей 
физической 
культуры, 
Жучкина О.В. 
 
 
Жучкина О.В., 
Серебряков А.Г.,  
Селиверстов О.В. 

Ведение Дневника 
спортивных 
достижений 

Среда  «Творческая 
среда» – 
художественная 
(танцевальная, 
вокальная, 
театральная), 
декоративно-
прикладная 
(бисер, вязание, 
плетение, 
современные 
техники, изо и 
т.д.), фольклорная 
активность 

• Творческие студии 
• Конкурсы с 
предоставлением 
выполненных работ (фото 
или очно) 

• Конкурсы вокальные и 
танцевальные по личным 
видеозаписям (по типу 
ОТК на 11 канале) 

• Флешмобы 
• Мастер-классы учителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования 

• Просмотр уроков 
творчества по видам 
деятельности 

• Консультации 
• Онлайн театральные 
постановки 

• Конкурсы выразительного 

7-8 
 
 
5-6 
 
 
9-11 
 

10:00  - 10:30 
 
 
11:00 – 11:30 
 
 
12:00 – 12:30 

Конкурс рисунков  
 
 
Музыкальный мастер-
класс. 
 
Танцевальный флешмоб 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
Галат И.В. 

Подготовить рисунок, 
коллаж и др. 
Прислать видео 
песни, флешмоба. – 
размещение в 
ВКонтакте 



чтения и др. 

Четверг  «Профориентаци
онный четверг» – 
социальная 
активность, 
профориентация, 
диагностика 
компетенций 

• Видеовстречи с людьми 
разных профессий 

• Социальные акции 
• Флешмобы 
• Мероприятия по 
формированию 
коммуникативных 
компетенций 

• Тренинги 
• Работа на 
профориентационных 
платформах 

•  Индивидуальная работа с 
психологом и др. 

8-11  
 
 
7 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 

10:00  - 10:30 
 
 
11:00 – 11:30 
 
 
 
 
 
12:00 – 12:30 

Тестирование по 
профориентации 
 
Просмотр интернет – 
репортажей об 
интересных 
предприятиях Пензы 
 
Просмотр видеосюжетов 
о представителях 
разных профессий 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
 

Рисунок 
представителя 
профессии– 
размещение в 
ВКонтакте, мини-
сочинение «Я хочу 
стать…» 

Пятница  «Интеллектуаль
ная пятница» – 
науки, 
интеллектуальные 
игры 

• Познавательные передачи 
• Интеллектуальные игры 
онлайн 

• Просмотр видеолекций и 
образовательных сюжетов 
о современных 
достижениях науки  

• Фестиваль настольных 
игр 

• Разработка игр и 
дидактических 
материалов и др. 

5-6 
7-8 
9-11 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Интеллектуальные бои 
онлайн «Что? Где? 
Когда?» - летняя серия игр 
 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
 

Разработать свой 
вопрос для команды-
соперника 

Суббота  «Культурная 
суббота» 

• Онлайн-спектакли 
• Просмотр кинофильмов с 
последующим 
обсуждением 

• Посещение виртуальных 
музеев 

• Разработка виртуальных 
экскурсий по селу, улице, 

5-6 
7-8 
9-11 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Посещение виртуальных 
музеев  Пензы и 
Пензенской области 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
 МО учителей 
русского языка и 
литературы 
(Горельникова 
Ю.А.), МО 

Подготовка мини-
проекта / страничке в 
культурном дневнике 
о посещенном музее– 
размещение в 
ВКонтакте 



городу, школе, своему 
дому  

• Акции, конкурсы, 
приуроченные к 
историческим датам и др. 

учителей истории 
и обществознания 
(Федосеева О.Н.) 

2 неделя августа 
Понедельни
к 
 

«Исследовательс
кий понедельник» 
– 
исследовательская
, научная, 
проектная, 
инженерно-
техническая 
активность 

• Проведение опытов 
• Проектная работа 
• Исследовательская работа 
• Углубленные внеурочные 
занятия по учебным 
предметам (внеурочная) 

• Обучение по 
дополнительной 
образовательной 
программе 

• Мастер-классы 
• Развивающие занятия 
• Консультации 
• Конференции по 
конкретным темам 

• Онлайн-тренажеры 
• Робо-фестиваль и 
чемпионат и др. 

7-8 
 
 
 
 
 
9-11 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 
 

10:00  - 10:30 
 
 
 
 
 
11:00 – 11:30 
 
 
 
 
 
12:00 – 12:30 

«Удивительное рядом!» - 
виртуальная лаборатория. 
Просмотр видео опытов по 
химии. 
 
 
«Удивительное рядом!» - 
виртуальная лаборатория. 
Просмотр видео опытов с 
по физике. 
 
 
«Чудеса Света» - 
Просмотр видеофильмов о 
мировых 
достопримечательностях 

МО Естественных 
наук. (Гаврикова 
Л.Н. Полунина 
А.И.) 
 
 
МО Естественных 
наук. Полунина 
А.И., 
 
 
 
МО истории и 
обществознания. 
Федосеева О.Н., 
Жирова О.С. 

Творческий отчет об 
увиденном опыте, 
сценарий / описание / 
видео собственного 
эксперимента. 
Рисунок объекта 
мировой культуры / 
коллаж– размещение 
в ВКонтакте 



Вторник  «Спортивно-
трудовой 
вторник» – 
спортивная, 
физическая, 
трудовая 
активность 

• Спортивные мастер-
классы от известных 
спортсменов области, 
района 

• Индивидуальная сдача 
норм ГТО 

• Трудовая помощь 
ветеранам, престарелым, 
родителям, бабушкам 
дома, на огороде / даче 

• Оздоровительные 
самостоятельные 
мероприятия (по типу 
закаливания, обливания, 
тренировок) и др. 

9-11 
6-5 
7-8 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Спортивный фитнесс для 
всей семьи. Просмотр 
видео-тренировок. 
 
День физкультурника. 
Этот праздник отмечается 
каждый год, во вторую 
субботу августа. В 2019 
году дата выпадает на 8 
августа. В современной 
России уже не празднуют 
этот день с былым 
размахом, однако он все 
еще считается 
государственным 
праздником, 
объединяющим множество 
людей. 

Этот день объединяет 
всех, кто искренне любит 
спорт, кто верен его 
главному лозунгу «В 
здоровом теле – здоровый 
дух» 

Индивидуальная 
подготовка к  сдаче норм 
ГТО (по отдельному 
графику) 
 

МО учителей 
физической 
культуры, 
Жучкина О.В. 
 
 
Жучкина О.В., 
Серебряков А.Г.,  
Селиверстов О.В. 

Ведение Дневника 
спортивных 
достижений 

Среда  «Творческая 
среда» – 
художественная 
(танцевальная, 
вокальная, 
театральная), 
декоративно-
прикладная 
(бисер, вязание, 

• Творческие студии 
• Конкурсы с 
предоставлением 
выполненных работ (фото 
или очно) 

• Конкурсы вокальные и 
танцевальные по личным 
видеозаписям (по типу 
ОТК на 11 канале) 

7-8 
 
 
 
5-6 
 
 
 
 
 

10:00  - 10:30 
 
 
 
11:00 – 11:30 
 
 
 
 
 

Конкурс рисунков  
 
 
 
просмотр анимационных 
лент студии 
"Союзмультфильм" 
 
 
 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
Галат И.В. 

Подготовить рисунок 
мульт-героя, коллаж 
и др. 
Прислать видео 
песни, флешмоба. – 
размещение в 
ВКонтакте 



плетение, 
современные 
техники, изо и 
т.д.), фольклорная 
активность 

• Флешмобы 
• Мастер-классы учителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования 

• Просмотр уроков 
творчества по видам 
деятельности 

• Консультации 
• Онлайн театральные 
постановки 

• Конкурсы выразительного 
чтения и др. 

 
 
 
 
9-11 
 

 
 
 
12:00 – 12:30 

 
 
 
Танцевальный флешмоб 

Четверг  «Профориентаци
онный четверг» – 
социальная 
активность, 
профориентация, 
диагностика 
компетенций 

• Видеовстречи с людьми 
разных профессий 

• Социальные акции 
• Флешмобы 
• Мероприятия по 
формированию 
коммуникативных 
компетенций 

• Тренинги 
• Работа на 
профориентационных 
платформах 

•  Индивидуальная работа с 
психологом и др. 

8-11  
 
 
7 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 

10:00  - 10:30 
 
 
11:00 – 11:30 
 
 
 
 
 
12:00 – 12:30 

Стоп коронавирус! – 
профилатические  
классные часы 
Просмотр интернет – 
репортажей об 
интересных 
предприятиях Пензы 
 
Просмотр видеосюжетов 
о представителях 
социальных профессий 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В., 
классные 
руководители 1-11 
классов 
 

Рисунок 
представителя 
профессии, мини-
сочинение «Важная 
работа» – размещение 
в ВКонтакте 

Пятница  «Интеллектуаль
ная пятница» – 
науки, 
интеллектуальные 
игры 

• Познавательные передачи 
• Интеллектуальные игры 
онлайн 

• Просмотр видеолекций и 
образовательных сюжетов 
о современных 
достижениях науки  

• Фестиваль настольных 
игр 

5-6 
7-8 
9-11 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Интеллектуальные бои 
онлайн «Что? Где? 
Когда?» - летняя серия игр 
 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
 

Разработать свой 
вопрос для команды-
соперника 



• Разработка игр и 
дидактических 
материалов и др. 

Суббота  «Культурная 
суббота» 

• Онлайн-спектакли 
• Просмотр кинофильмов с 
последующим 
обсуждением 

• Посещение виртуальных 
музеев 

• Разработка виртуальных 
экскурсий по селу, улице, 
городу, школе, своему 
дому  

• Акции, конкурсы, 
приуроченные к 
историческим датам и др. 

5-6 
7-8 
9-11 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Посещение виртуального 
музея – усадьбы 
«Тарханы» 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
 МО учителей 
русского языка и 
литературы 
(Горельникова 
Ю.А.), МО 
учителей истории 
и обществознания 
(Федосеева О.Н.) 

Подготовка мини-
проекта / страничке в 
культурном дневнике 
о посещенном музее– 
размещение в 
ВКонтакте 

3 неделя августа 
Понедельни
к 
 

«Исследовательс
кий понедельник» 
– 
исследовательская
, научная, 
проектная, 
инженерно-
техническая 
активность 

• Проведение опытов 
• Проектная работа 
• Исследовательская работа 
• Углубленные внеурочные 
занятия по учебным 
предметам (внеурочная) 

• Обучение по 
дополнительной 
образовательной 
программе 

• Мастер-классы 
• Развивающие занятия 
• Консультации 
• Конференции по 
конкретным темам 

• Онлайн-тренажеры 
• Робо-фестиваль и 
чемпионат и др. 

7-8 
 
 
 
 
 
9-11 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 
 

10:00  - 10:30 
 
 
 
 
 
11:00 – 11:30 
 
 
 
 
 
12:00 – 12:30 

«Удивительное рядом!» - 
виртуальная лаборатория. 
Просмотр видео опытов по 
биологии. 
 
 
«Удивительное рядом!» - 
виртуальная лаборатория. 
Просмотр видео опытов с 
по физике. 
 
 
«Чудеса Света» - 
Просмотр видеофильмов о 
мировых 
достопримечательностях 

МО Естественных 
наук. (Гаврикова 
Л.Н. Полунина 
А.И.) 
 
 
МО Естественных 
наук. Полунина 
А.И., 
 
 
 
МО истории и 
обществознания. 
Федосеева О.Н., 
Жирова О.С. 

Творческий отчет об 
увиденном опыте, 
сценарий / описание / 
видео собственного 
эксперимента. 
Рисунок объекта 
мировой культуры / 
коллаж– размещение 
в ВКонтакте 



Вторник  «Спортивно-
трудовой 
вторник» – 
спортивная, 
физическая, 
трудовая 
активность 

• Спортивные мастер-
классы от известных 
спортсменов области, 
района 

• Индивидуальная сдача 
норм ГТО 

• Трудовая помощь 
ветеранам, престарелым, 
родителям, бабушкам 
дома, на огороде / даче 

• Оздоровительные 
самостоятельные 
мероприятия (по типу 
закаливания, обливания, 
тренировок) и др. 

9-11 
6-5 
7-8 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Спортивный фитнесс для 
всей семьи. Просмотр 
видео-тренировок. 
 
 
Индивидуальная 
подготовка к  сдаче норм 
ГТО (по отдельному 
графику) 
 

МО учителей 
физической 
культуры, 
Жучкина О.В. 
 
 
Жучкина О.В., 
Серебряков А.Г.,  
Селиверстов О.В. 

Ведение Дневника 
спортивных 
достижений 

Среда  «Творческая 
среда» – 
художественная 
(танцевальная, 
вокальная, 
театральная), 
декоративно-
прикладная 
(бисер, вязание, 
плетение, 
современные 
техники, изо и 
т.д.), фольклорная 
активность 

• Творческие студии 
• Конкурсы с 
предоставлением 
выполненных работ (фото 
или очно) 

• Конкурсы вокальные и 
танцевальные по личным 
видеозаписям (по типу 
ОТК на 11 канале) 

• Флешмобы 
• Мастер-классы учителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования 

• Просмотр уроков 
творчества по видам 
деятельности 

• Консультации 
• Онлайн театральные 
постановки 

• Конкурсы выразительного 

7-8 
5-6 
9-11 
 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Поведение на воде – 
правила, в лесу, на дороге. 
 
 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
Галат И.В. 

Подготовить 
тематический плакат, 
коллаж и др. 
Размещение в 
ВКонтакте 



чтения и др. 
Четверг  «Профориентаци

онный четверг» – 
социальная 
активность, 
профориентация, 
диагностика 
компетенций 

• Видеовстречи с людьми 
разных профессий 

• Социальные акции 
• Флешмобы 
• Мероприятия по 
формированию 
коммуникативных 
компетенций 

• Тренинги 
• Работа на 
профориентационных 
платформах 

•  Индивидуальная работа с 
психологом и др. 

8-11  
 
7 
 
5-6 
 
 

10:00  - 10:30 
 
11:00 – 11:30 
 
12:00 – 12:30 

Просмотр интернет –  
репортажей и фильмов о 
о Великой 
Отечественной Войне.  
 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
 

Рисунок «Защитники 
Родины» – 
размещение в 
ВКонтакте 

Пятница  «Интеллектуаль
ная пятница» – 
науки, 
интеллектуальные 
игры 

• Познавательные передачи 
• Интеллектуальные игры 
онлайн 

• Просмотр видеолекций и 
образовательных сюжетов 
о современных 
достижениях науки  

• Фестиваль настольных 
игр 

• Разработка игр и 
дидактических 
материалов и др. 

5-6 
7-8 
9-11 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Интеллектуальные бои 
онлайн «Что? Где? 
Когда?» - летняя серия игр 
 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
 

Конкурс фото-видео  
«Мое лето» в 
ВКонтакте 

Суббота  «Культурная 
суббота» 

• Онлайн-спектакли 
• Просмотр кинофильмов с 
последующим 
обсуждением 

• Посещение виртуальных 
музеев 

• Разработка виртуальных 
экскурсий по селу, улице, 
городу, школе, своему 

5-6 
7-8 
9-11 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Посещение виртуальных 
музеев Пензы 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
 МО учителей 
русского языка и 
литературы 
(Горельникова 
Ю.А.), МО 
учителей истории 

Подготовка мини-
проекта / страничке в 
культурном дневнике 
о посещенном музее– 
размещение в 
ВКонтакте 



дому  
• Акции, конкурсы, 
приуроченные к 
историческим датам и др. 

и обществознания 
(Федосеева О.Н.) 

4 неделя августа 
Понедельни
к 
 

«Исследовательс
кий понедельник» 
– 
исследовательская
, научная, 
проектная, 
инженерно-
техническая 
активность 

• Проведение опытов 
• Проектная работа 
• Исследовательская работа 
• Углубленные внеурочные 
занятия по учебным 
предметам (внеурочная) 

• Обучение по дополнительной 
образовательной программе 

• Мастер-классы 
• Развивающие занятия 
• Консультации 
• Конференции по конкретным 
темам 

• Онлайн-тренажеры 
• Робо-фестиваль и чемпионат и 
др. 

7-8 
 
 
 
 
 
9-11 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 
 

10:00  - 10:30 
 
 
 
 
 
11:00 – 11:30 
 
 
 
 
 
12:00 – 12:30 

«Удивительное рядом!» - 
виртуальная лаборатория. 
Просмотр видео опытов по 
химии. 
 
 
«Удивительное рядом!» - 
виртуальная лаборатория. 
Просмотр видео опытов с по 
физике. 
 
 
«Чудеса России» - Просмотр 
видеофильмов о мировых 
достопримечательностях 

МО Естественных 
наук. (Гаврикова 
Л.Н. Полунина 
А.И.) 
 
 
МО Естественных 
наук. Полунина 
А.И., 
 
 
 
МО истории и 
обществознания. 
Федосеева О.Н., 
Жирова О.С. 

Творческий отчет об 
увиденном опыте, 
сценарий / описание / 
видео собственного 
эксперимента. 
Рисунок интересных 
мест России / 
коллаж– размещение 
в ВКонтакте 

Вторник  «Спортивно-
трудовой 
вторник» – 
спортивная, 
физическая, 
трудовая 
активность 

• Спортивные мастер-классы от 
известных спортсменов 
области, района 

• Индивидуальная сдача норм 
ГТО 

• Трудовая помощь ветеранам, 
престарелым, родителям, 
бабушкам дома, на огороде / 
даче 

• Оздоровительные 
самостоятельные мероприятия 
(по типу закаливания, 
обливания, тренировок) и др. 

9-11 
6-5 
7-8 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Спортивный фитнесс для 
всей семьи. Просмотр видео-
тренировок. 
 
 
Индивидуальная подготовка 
к  сдаче норм ГТО (по 
отдельному графику) 
 

МО учителей 
физической 
культуры, 
Жучкина О.В. 
Чарыкова А.В. 
 
 
Жучкина О.В., 
Серебряков А.Г.,  
Селиверстов О.В. 

Ведение Дневника 
спортивных 
достижений, 
Рисунки – 
размещение в 
ВКонтакте 



Среда  «Творческая 
среда» – 
художественная 
(танцевальная, 
вокальная, 
театральная), 
декоративно-
прикладная 
(бисер, вязание, 
плетение, 
современные 
техники, изо и 
т.д.), фольклорная 
активность 

• Творческие студии 
• Конкурсы с предоставлением 
выполненных работ (фото или 
очно) 

• Конкурсы вокальные и 
танцевальные по личным 
видеозаписям (по типу ОТК на 
11 канале) 

• Флешмобы 
• Мастер-классы учителей, 
педагогов дополнительного 
образования 

• Просмотр уроков творчества 
по видам деятельности 

• Консультации 
• Онлайн театральные 
постановки 

• Конкурсы выразительного 
чтения и др. 

7-8 
5-6 
9-11 
 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Стоп наркотики! – 
профилактическая акция  

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
Галат И.В. 

Подготовить 
тематический плакат, 
коллаж и др. 
Размещение в 
ВКонтакте 

Четверг  «Профориентаци
онный четверг» – 
социальная 
активность, 
профориентация, 
диагностика 
компетенций 

• Видеовстречи с людьми 
разных профессий 

• Социальные акции 
• Флешмобы 
• Мероприятия по 
формированию 
коммуникативных 
компетенций 

• Тренинги 
• Работа на 
профориентационных 
платформах 

•  Индивидуальная работа с 
психологом и др. 

8-11 
 
7 
 
5-6 
 
 

10:00  - 10:30 
 
11:00 – 11:30 
 
12:00 – 12:30 

Интересные изобретения 
21-го века – 
познавательные 
интерактивные лекции 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
 

Рисунок /чертеж / 
модель изобретния, 
Сообщение об 
изобретателе  - 
размещение в 
ВКонтакте 



Пятница  «Интеллектуаль
ная пятница» – 
науки, 
интеллектуальные 
игры 

• Познавательные передачи 
• Интеллектуальные игры 
онлайн 

• Просмотр видеолекций и 
образовательных сюжетов о 
современных достижениях 
науки  

• Фестиваль настольных игр 
• Разработка игр и 
дидактических материалов и 
др. 

5-6 
7-8 
9-11 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Викторины, чемпионат 
настольных игр. 
Просмотр видео 
интеллектуальных шоу 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
 

Конкурс творческих 
семейных фото ко 
дню молодежи – 
размещение в 
ВКонтакте 

Суббота  «Культурная 
суббота» 

• Онлайн-спектакли 
• Просмотр кинофильмов с 
последующим обсуждением 

• Посещение виртуальных 
музеев 

• Разработка виртуальных 
экскурсий по селу, улице, 
городу, школе, своему дому  

• Акции, конкурсы, 
приуроченные к историческим 
датам и др. 

5-6 
7-8 
9-11 

10:00  - 10:30 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

Посещение виртуальных 
музеев Пензы и области 

Педагоги-
организаторы 
Чарыкова А.С., 
Долгушева Д.В. 
 МО учителей 
русского языка и 
литературы 
(Горельникова 
Ю.А.), МО 
учителей истории 
и обществознания 
(Федосеева О.Н.) 

Подготовка мини-
проекта / страничке в 
культурном дневнике 
о посещенном музее– 
размещение в 
ВКонтакте 

 
 


