
«ЛЕТО НА 5!» 
ТВОРИ! УЧАСТВУЙ! ПОБЕЖДАЙ! 

 

№  Мероприятия Творческое задание 

1 Лаборатория научных 
забав. 

    Увлекательные опыты. 
https://docs.google.com/docu

ment/d/1letlp8NgFuo3DgqPv3

yL6ZZZDTRusX7TQf7vMIP

pHK4/edit?usp=sharing 

Прислать фотографию 
выполненного эксперимента. 
 

Публикация работ на сайте 
школы. 

Шутке – минутка. 
Отгадывай,  смекай! 

Свои загадки сочиняй! 

https://docs.google.com/prese

ntation/d/1nFWRhmvaNyBuil

oxMFjNGlyO8MacwUhP9oW

5BmdRiKE/edit?usp=sharing 

Прислать   фотографию 
творческой  работы  

«Загадки-ловушки». 
 

Публикация  работ на сайте 
школы. 

2 6 июня - Международный 
День русского языка.  
День рождения А.С. 
Пушкина 

 

Виртуальная экскурсия-тур 
по музею-заповеднику С.А. 
Есенина «Есенинский край» 

http://www.museum-

esenin.ru/eseninskiy_kray/index

.html 

Семейный  проект. 
      Мы предлагаем  не только 
детям, но и взрослым 

вспомнить своё самое любимое 
стихотворение, которое Вы 
учили и рассказывали в том 
возрасте, как сейчас Ваш 
ребёнок. Найдите это 
стихотворение и разучите его 
вместе с ребёнком. 

По выбору: 
 1.Видеовыступление  

с указанием фамилии, имени 
ребёнка,  класса.   «Стихи  А. 
С.Пушкина,  С.А. Есенина»      

      2.Прислать фотографию 
рисунка, фотоколлажа, 
аппликации.  
« Сказки  А.С. Пушкина». 

Игра-викторина по сказкам 
А.С.Пушкина. 
https://docs.google.com/prese

ntation/d/1Mx5B2Gl-

d53SlRAoEBXZN2H0FsMy2

Nxod5gvTgn6fTw/edit?usp=s

haring 

 

https://docs.google.com/document/d/1letlp8NgFuo3DgqPv3yL6ZZZDTRusX7TQf7vMIPpHK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1letlp8NgFuo3DgqPv3yL6ZZZDTRusX7TQf7vMIPpHK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1letlp8NgFuo3DgqPv3yL6ZZZDTRusX7TQf7vMIPpHK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1letlp8NgFuo3DgqPv3yL6ZZZDTRusX7TQf7vMIPpHK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nFWRhmvaNyBuiloxMFjNGlyO8MacwUhP9oW5BmdRiKE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nFWRhmvaNyBuiloxMFjNGlyO8MacwUhP9oW5BmdRiKE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nFWRhmvaNyBuiloxMFjNGlyO8MacwUhP9oW5BmdRiKE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nFWRhmvaNyBuiloxMFjNGlyO8MacwUhP9oW5BmdRiKE/edit?usp=sharing
http://www.museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html
http://www.museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html
http://www.museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html
https://docs.google.com/presentation/d/1Mx5B2Gl-d53SlRAoEBXZN2H0FsMy2Nxod5gvTgn6fTw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Mx5B2Gl-d53SlRAoEBXZN2H0FsMy2Nxod5gvTgn6fTw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Mx5B2Gl-d53SlRAoEBXZN2H0FsMy2Nxod5gvTgn6fTw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Mx5B2Gl-d53SlRAoEBXZN2H0FsMy2Nxod5gvTgn6fTw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Mx5B2Gl-d53SlRAoEBXZN2H0FsMy2Nxod5gvTgn6fTw/edit?usp=sharing


 

Ссылки  на сайты для  нескучных  каникул 

 

 Сайты для развития детей 

 https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka 

 Мультсериал «Естествознание» 

 https://chudo-udo.info/ 

 Klepa.ru 

 

 Аудио-сказки, стихи, рассказы 

 https://deti-online.com/audioskazki/ 
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12  июня     День России  
Викторина «По просторам 
России» Викторина-

презентация 

https://docs.google.com/present

ation/d/1KY-

coY_ukrJwKt2p50L9olxGpxEE

86rnWfGVZSQLlgE/edit?usp=s

haring 

 

 

 Конкурс «Моя Родина - в 
объективе» 

Отвечать на вопросы 
викторины 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSd6olFSTwk47ak_9

S28hadYTQSKgkiIVWf4iR72O

ykrBDoMrg/viewform?usp=sf_l

ink 

Публикация итогов  викторины  
на сайте школы. 
 

Прислать видеосюжеты, 

фотографии с 
комментариями  о городе 
Кингисеппе или  
Кингисеппском районе.  
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22 июня       
День памяти о погибших в 
Великой Отечественной 
войне  
Виртуальная выставка «Так 
начиналась война…» 
http://22june.mil.ru/ 

Всероссийская акция «Свеча 
памяти» 

Конкурс коллажей «Мы 
помним, мы гордимся» 

 

Публикация  работ на сайте 
школы. 
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Творческие  конкурсы: 
I.«ЛЕТО МОЕЙ МЕЧТЫ» 

Фантазируй!  
Лето в интересном месте, с 

интересными людьми. 
II.«БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ» 

 

     Представляешь, что ждёт мир 
через 100 лет: в медицине, 
образовании, моде,  
развлечениях...?  

Фантазируй! 
 Напиши и проиллюстрируй   
«будущее время».  

Номинация: 
 Рисунок.       
 Аппликация. 

Изделие из природного материала.         
Рассказ. 
Прислать фотографии творческих 
работ. 
Публикация  работ на сайте школы. 
 

Лучшие творческие работы войдут 
в первый номер школьной газеты.  

https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://chudo-udo.info/
http://klepa.ru/
http://klepa.ru/
http://klepa.ru/
http://klepa.ru/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://docs.google.com/presentation/d/1KY-coY_ukrJwKt2p50L9olxGpxEE86rnWfGVZSQLlgE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KY-coY_ukrJwKt2p50L9olxGpxEE86rnWfGVZSQLlgE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KY-coY_ukrJwKt2p50L9olxGpxEE86rnWfGVZSQLlgE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KY-coY_ukrJwKt2p50L9olxGpxEE86rnWfGVZSQLlgE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KY-coY_ukrJwKt2p50L9olxGpxEE86rnWfGVZSQLlgE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6olFSTwk47ak_9S28hadYTQSKgkiIVWf4iR72OykrBDoMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6olFSTwk47ak_9S28hadYTQSKgkiIVWf4iR72OykrBDoMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6olFSTwk47ak_9S28hadYTQSKgkiIVWf4iR72OykrBDoMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6olFSTwk47ak_9S28hadYTQSKgkiIVWf4iR72OykrBDoMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6olFSTwk47ak_9S28hadYTQSKgkiIVWf4iR72OykrBDoMrg/viewform?usp=sf_link
http://22june.mil.ru/


 https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-dlya-detej/ 

 https://papaskazki.ru/ 

 https://audioskazki-online.ru/podborki/stihi 

  Мультфильмы по стихам и сказкам 

 https://tlum.ru/news/lucsie-sovetskie-multfilmy-v-stihah/ 

 https://www.ivi.ru/collections/cartoons-based-on-poems 

 

 

https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-dlya-detej/
https://papaskazki.ru/
https://audioskazki-online.ru/podborki/stihi
https://tlum.ru/news/lucsie-sovetskie-multfilmy-v-stihah/
https://www.ivi.ru/collections/cartoons-based-on-poems

