
План мероприятий на осенние каникулы 

19.10.2020 – 04.11.2020 
Дата Тематика дня Образовательные и 

воспитательные события онлайн 

для детей всех возрастных 

категорий 

Ссылки на мероприятия 

19 

октября 

День Лицеиста Вспомним биографию Великого 

писателя! 

Что за чудо – эти сказки! 

 «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

 «Сказка о царе Салтане»  

 «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Предлагаем посмотреть 

фильм «Барышня-крестьянка» - 

экранизация повести А.С. Пушкина 

из цикла «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина» 

https://youtu.be/fn47aei2U6U 

 

 

https://youtu.be/6wT57QhtnGE 

 

https://youtu.be/c-YTLaWTNiE 

https://youtu.be/AcBWA2u1nTs 

 

 

 

https://youtu.be/dgAmJypKXuk 

 

 

20 

октября 

День безопасности Будьте внимательны! 

 Уроки осторожности 

 Викторина «Азбука 

движения» 

 Игра «Наша безопасность» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRHzzjqvF4M 

 

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

https://yadi.sk/d/sovaLTlxvT0olg 

 

20 

октября 

День собраний Родительские собрания в 1-11 

классах в дистанционном 

формате 

ZOOM 

21 

октября 

Витаминный день  Приглашаем всех на веселые 

зарядки. 

 А также для всех викторина 

про здоровую и вкусную 

https://youtu.be/H8Sti0Vyq9g 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

 

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

https://youtu.be/fn47aei2U6U
https://youtu.be/6wT57QhtnGE
https://youtu.be/c-YTLaWTNiE
https://youtu.be/AcBWA2u1nTs
https://youtu.be/dgAmJypKXuk
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DTRHzzjqvF4M&sa=D&ust=1603110208153000&usg=AFQjCNHMSKmEKOeRyMqOGmiZkNkdoFaqwQ
https://yadi.sk/i/-P_7QXUQTIvH8w
https://yadi.sk/d/sovaLTlxvT0olg
https://youtu.be/H8Sti0Vyq9g
https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://yadi.sk/d/B2fNn9MIa-Jm2g


пищу. 

22 

октября 

Праздник белых 

журавлей – День 

памяти всех 

погибших на полях 

сражений  

 Викторина «Листая страницы 

Великой Отечественной» 

 «Дети-герои Великой 

Отечественной войны» 

https://yadi.sk/i/qnrvtzeaRdH9ag 

 

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

 

23 

октября 

День спорта. День 

футбола. 
 Начинаем с веселой зарядки 

 Мультфильм «Футбольные 

звезды» 

 Великому футболисту Пеле – 

80 лет 

 «10 величайших футболистов 

всех времен и народов» 

https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y 

https://youtu.be/0Z7QIm6wWmQ 

 
https://youtu.be/SZ-7mPDw9ks 

 
https://youtu.be/fc70MYzJWXw 

 

26 

октября 

День осени Виртуальная экскурсия в 

Болдино 

https://youtu.be/EFvQBrLcZBU 

27 

октября 

День музеев.  Виртуальная экскурсия по 

Эрмитажу 

 Виртуальная экскурсия по 

Лувру 

https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5xkervEWXA 
 

28 

октября 

День анимации.  Видео экскурсия по музею 

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://ok.ru/video/1723204700710 

 
 
 

https://youtu.be/w_uZSUrJAMM 

 

29 

октября 

День рождение 

комсомола 

Комсомол.  

Истории страницы листая 
https://youtu.be/HByeYn54su4 

https://yadi.sk/i/qnrvtzeaRdH9ag
https://yadi.sk/d/3m8ynd_f_a0gKA
https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y
https://youtu.be/0Z7QIm6wWmQ
https://youtu.be/SZ-7mPDw9ks
https://youtu.be/fc70MYzJWXw
https://youtu.be/EFvQBrLcZBU
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1603109157830000&usg=AFQjCNFpmDmDamZ8ReECf-9inFZyat3xug
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dd5xkervEWXA&sa=D&ust=1603109157830000&usg=AFQjCNERCEJTz-mLpRRYPRwB06MGkNax2w
https://ok.ru/video/1723204700710
https://youtu.be/w_uZSUrJAMM
https://youtu.be/HByeYn54su4


30 

октября 

День экологии «Животные – братья наши 

меньшие». 

Ребята для вас 

 Викторина «Забавные 

животные» 

 «Ребусы о животных» 

Предлагаем посмотреть фильм 

«Белый Бим Черное ухо» 

 
 
 

https://yadi.sk/d/cfFpzqj27Ate4g 

 
https://yadi.sk/i/r_R95uuKibfPwQ 

 

https://youtu.be/nnd9ASq79HE 

2 ноября День Нижнего 

Новгорода 

Совершим экскурсию по Нижнему 

Новгороду. И споем о своем городе 

  

https://youtu.be/O_SBV6YEqSY 

https://youtu.be/716P6VmSGTU 

https://youtu.be/yWsjvqy1Zmw 

3 ноября День народного 

единства 
 4 ноября – День народного 

единства. История праздника 

 Поем о России 

https://youtu.be/SBTJ077S7B4 

 
https://youtu.be/6ub_Wq1jLSw 

https://youtu.be/yt7cilGodYk 

 

Литературный календарь 19.10.2020 – 04.11.2020 

Дата Дата Образовательные и воспитательные 

события онлайн для детей всех возрастных 

категорий 

Ссылки на мероприятия 

22 октября День рождение  

И. А. Бунина 
 150 лет И. А. Бунину. Биография. 

 Жизнь замечательных людей 

https://youtu.be/xqrA1rm6qf4 

https://youtu.be/LtPqduL7pVA 

23 октября День рождение 

Джанни Родари 
 100 лет Джанни Родари. Биография 

 Смотрим мультфильм 

«Приключение Чиполлино»  

https://youtu.be/Oa1ps_Dk3qw 

 

https://youtu.be/h-ZkywupZsA 

 

26 октября День рождение  

В. Железникова 
 95 лет Железникову В.И. Детям о 

писателях ХХ века. 

 Предлагаем посмотреть фильм 

«Чучело» 

https://youtu.be/oAkBfR2RWdQ 

 

https://youtu.be/eHExiCW1mLc 

https://youtu.be/IQyAzhvskg0 

https://yadi.sk/d/cfFpzqj27Ate4g
https://yadi.sk/i/r_R95uuKibfPwQ
https://youtu.be/nnd9ASq79HE
https://youtu.be/O_SBV6YEqSY
https://youtu.be/716P6VmSGTU
https://youtu.be/yWsjvqy1Zmw
https://youtu.be/SBTJ077S7B4
https://youtu.be/6ub_Wq1jLSw
https://youtu.be/yt7cilGodYk
https://youtu.be/xqrA1rm6qf4
https://youtu.be/LtPqduL7pVA
https://youtu.be/Oa1ps_Dk3qw
https://youtu.be/h-ZkywupZsA
https://youtu.be/oAkBfR2RWdQ
https://youtu.be/eHExiCW1mLc
https://youtu.be/IQyAzhvskg0


 


