
Школьный проект «Вместе летом веселей!» 

в рамках городского проекта «Летний календарь событий» 

Дата Тематика дня Образовательные и воспитательные 

события онлайн для детей всех возрастных 

категорий 

Ссылки на мероприятия 

01.06.20 День защиты детей  Онлайн праздник «Город детства» будет 

проводиться с 10.00 до 12.00 

 Примите активное участие в игровой 

программе «Здравствуй лето, озорное!» 

https://ddt-chkalov.ru 

 

https://yadi.sk/d/JKDZIbUI4LOEkQ 

 

02.06.20 День здоровья  Приглашаем всех на веселые зарядки. 

 

 А также для всех викторина про 

здоровую и вкусную пищу. 

https://youtu.be/H8Sti0Vyq9g 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

 

https://yadi.sk/d/B2fNn9MIa-Jm2g 

03.06.20 День космоса  Немного информации – 

«Освоение космоса» 

 Для любознательных –  

викторина «Все о космосе» 

 Предлагаем посмотреть фильм «Большое 

космическое путешествие» 

https://yadi.sk/i/kPHBIfmzwodGKg 

 

https://yadi.sk/d/rFkwsKJJ-SdnRA 

 

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

kv-bBCg 

04.06.20 Соловьиный день Сегодня музыкальный день: 

 Мы поем 

 Участвуем в викторине  

 Отгадываем загадки 

 

https://youtu.be/SMkjIFw0vic 

https://yadi.sk/d/-jtlUw4_OwmM_g 

https://yadi.sk/d/kc4M4xzxwWHspg 

 

05.06.20 День охраны 

окружающей среды 
«Животные – братья наши меньшие». 

Ребята для вас 

 Викторина «Забавные животные» 

 «Ребусы о животных» 

 

 

https://yadi.sk/d/cfFpzqj27Ate4g 

https://yadi.sk/i/r_R95uuKibfPwQ 

08.06.20 День, приуроченный 

к празднику 6 июня – 

Вспомним биографию Великого писателя! 

Что за чудо – эти сказки! 

https://youtu.be/fn47aei2U6U 
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Дню рождения А.С. 

Пушкина, 

Дню русского языка 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

 «Сказка о царе Салтане»  

 «Сказка о рыбаке и рыбке» 

https://youtu.be/LbOz97mPW_4 

 

https://youtu.be/q-yO_m3FKJk 

https://youtu.be/0FpnyKokTyQ 

09.06.20 День друзей Смотрим лучшие фильмы о дружбе: 

 «Королевство кривых зеркал» 

 Лучшие фильмы о начале пионерского 

движения: 

 А. Гайдар «Тимур и его команда», 1940 

год  

 Г.Белых, Л. Пантелеев «Республика 

ШКиД», 1966 год  

 

https://youtu.be/m0cYnaIqbZw 

 

 

https://youtu.be/RsfF1M9DuVc 

 

https://youtu.be/mUBvM4DGFvM 

 

10.06.20 День, приуроченный 

ко 

Дню рождения 

киностудии 

«Союзмультфильм» 

Смотрим лучшие мультфильмы 

киностудии  

«Союзмультфильм»: 

 «Жил-был пес» 

 «Летучий корабль» 

 «Ивашка из дворца пионеров» 

 «Вовка в тридевятом царстве» 

 «Бобик в гостях у барбоса» 

 

 

https://youtu.be/w_uZSUrJAMM 

 

11.06.20 День России Сегодня мы говорим и поем о России!!! https://youtu.be/iyoWZ_KAHrA 

https://youtu.be/6ub_Wq1jLSw 

https://youtu.be/yt7cilGodYk 

15.06.20 День сказки «Сказка ложь, да в ней намек….» 

 Великий сказочник Г.Х. Андерсен 

 Интерактивная игра «Мир Андерсена» 

 Диафильм «Гадкий утенок» 

 

https://yadi.sk/i/dJJWz-tO7WEFcA 

https://yadi.sk/i/6J-oCIJ--Ts-MQ 

https://yadi.sk/d/y4kfJn8kKVavAw 

 

16.06.20 День безопасности Будьте внимательны! 

 Викторина «Азбука движения» 

 Игра «Наша безопасность» 

 

https://yadi.sk/i/-P_7QXUQTIvH8w 

https://yadi.sk/d/sovaLTlxvT0olg 
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17.06.20 День русского языка «Красив и богат наш русский язык!» 

 «Основатели славянской азбуки»» 

 Игра со словом 

 

https://yadi.sk/d/LizEG-oy_LdEWw 

https://yadi.sk/d/o8HqlJRGv7Nzng 

18.06.20 День города Совершим экскурсию по Нижнему Новгороду. 

И споем о своем городе 

  

https://youtu.be/O_SBV6YEqSY 

https://youtu.be/716P6VmSGTU 

https://youtu.be/yWsjvqy1Zmw 

19.06.20 Всемирный день 

детского футбола 
 Начинаем с веселой зарядки 

 Мультфильм «Футбольные звезды» 

 «10 величайших футболистов всех 

времен и народов» 

https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y 

https://youtu.be/0Z7QIm6wWmQ 

https://youtu.be/fc70MYzJWXw 

 

22.06.20 День памяти и 

скорби 
 Минута молчания 

 Викторина «Листая страницы Великой 

Отечественной» 

 «Дети-герои Великой Отечественной 

войны» 

 

https://yadi.sk/i/qnrvtzeaRdH9ag 

 

https://yadi.sk/d/3m8ynd_f_a0gKA 

 

23.06.20 Международный 

олимпийский день 
 Что такое Олимпийский день? 

 Поем все вместе про олимпийского 

Мишку 

 Вспоминаем Олимпиаду в Сочи - 2014 

https://youtu.be/fY44UxNLnvM 

https://youtu.be/HNUAcBtEuME 

 

https://youtu.be/8fW7gpD2kPw 

https://youtu.be/eiqlsi-UuLY 

24.06.20 День парада Победы 

9 мая 1945 года 
Навстречу Великой Победе: 

 «Семейная игра на развитие памяти» 

 Игра «Что? Где? Когда?» 

 Искусство фронту - песни, написанные 

во время войны 

 Память сердца – песни, написанные 

после войны 

 «Бессмертный полк» 

https://yadi.sk/d/KaGzaU5NdpHIyg 
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25.06.20 День мореплавателя Отправляемся в путешествия вместе с 

героями книг: 

 «Капитан Немо» 

 «Дети капитана Гранта» 

 

 

https://youtu.be/HkxRQ6uZ2lw 

https://youtu.be/CApoSFjD5Us 

26.06.20 День борьбы с 

наркотиками 

Предлагаем просмотреть два видеофильма 

«Всем миром против наркотиков», которые 

направлены на противодействие 

злоупотребления наркотических средств и их 

незаконного оборота. 

https://yadi.sk/i/6HGjE4t2Tfzk7Q, 

  

https://yadi.sk/i/JNBH-NlOVhsJxw 

 

29.06.20 День поиска кладов и 

секретов 
Сказочные кладоискатели – 

 Викторина «Золотой ключик» 

 «Поиграем с Пиноккио»  

 

https://yadi.sk/i/ov8t_-0q9kIePA 

https://yadi.sk/i/c-0YJFDb5LcfSw 

30.06.20 Финал проекта Лето в самом разгаре: 

 Весело поем и танцуем 

 Фильм «Завтрак на траве» 

Дружно отдыхаем, гуляем,  

набираемся сил!!! 

 

https://youtu.be/dtxzT7ykpUA 

https://youtu.be/qHiNMmfK9Po 
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