
 

МКОУ ООШ №6 села Донского 

 

 Чтобы летние каникулы были более интересными и веселыми, МКОУ 

ООШ №6 представляет online-лагерь – возможность, находясь дома, 

общаться с одноклассниками, друзьями и учителями!  

 

РАСПИСАНИЕ ОН-ЛАЙН ЗАНЯТИЙ 

11 августа 2020 года 

День первый 

 
1. Веселая МУЛЬТ-зарядка  

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE 

 2. Познавательная лекция  

1-4 класс - Домашняя Обсерватория. Почему мир цветной? Подарки 

радуги.  

https://youtu.be/Hc_g0zf69cY 

 5-8 классы - Секреты в самом сердце Ставрополя  

https://youtu.be/zGXHeU2-x7I 

 3. Экскурсия в Московский планетарий  

https://youtu.be/z0DF4W_WNiU 

 4. Конкурс рисунков  на асфальте « ЛЕТО-2020»  

5. Минутки здоровья (ПДД). Детский развивающий мультфильм 

"Дорожные знаки для детей"  

 

 
 

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE
https://youtu.be/Hc_g0zf69cY
https://youtu.be/zGXHeU2-x7I
https://youtu.be/z0DF4W_WNiU


12 августа 2020 года 
День второй 

 
1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И 
БОДРЫ!  
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c 
 2. Познавательные лекции  
- Задачи на логику для школьников 1-2 класса  
https://youtu.be/DbUlfa_3984 
 - «Занимательная химия» для школьников 3-4 классов  
https://www.youtube.com/watch?v=MX97Kt_woFM&feature=e
mb_logo 
 - Экскурсия в «Кисловодский национальный парк» для 
школьников 5-8 классов  
https://youtu.be/7B66K61_A84 
 3. Здоровое питание  
ОН-ЛАЙН ЛАГЕРЬ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС! ЖДЁМ ВАШИ 
ФОТО И РЕЦЕПТЫ!  
Коктейль на полдник под девизом «Ягодам комфортнее 

в  

натуральном йогурте»  

Салат на обед под девизом «Салат, который не полнит»  
4. Творческая мастерская  
- Уроки рисования «Как нарисовать школу и детей 
фломастерами | Art School»  
https://youtu.be/pBLnbf3A9KQ 
 5. Минутки здоровья и безопасности «Правила поведения 
на улице»  
 

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

13 августа июня 2020 года 
День третий 

 
1. Танцевальная утренняя разминка  
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, БОДРЫ И ВЕСЕЛЫ!  
https://youtu.be/vre4MVRIq4k 
 2. Познавательные лекции  
- Мультфильм «Всемирная история. Древний человек»  
https://www.youtube.com/watch?v=3rE6OPRzuKM&feature=youtu
.be  
- Мультфильм «Органическая химия»  

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://youtu.be/DbUlfa_3984
https://www.youtube.com/watch?v=MX97Kt_woFM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MX97Kt_woFM&feature=emb_logo
https://youtu.be/7B66K61_A84
https://youtu.be/pBLnbf3A9KQ
https://www.youtube.com/watch?v=PFyGFoeTTEU
https://youtu.be/vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=3rE6OPRzuKM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3rE6OPRzuKM&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=hsHgD-
oqq4k&feature=youtu.be 
- 2020 ГОД – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ. Детям о войне  
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4  
3. Экскурсия  
- Туристический Ставрополь 
 https://youtu.be/UPfipZOIElM 
 4. Здоровое питание  
ОН-ЛАЙН ЛАГЕРЬ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС! ЖДЁМ ВАШИ 
ФОТО И РЕЦЕПТЫ! Блюдо под девизом «Мы – то, что мы едим»  
Подпишись на нашу страничку в Instagram! 
5. Творческая мастерская  
- «Умелые руки не знают скуки»  
https://www.youtube.com/watch?v=ZHZWFQ9vARo&feature=emb_
logo 
 6. Минутки здоровья и безопасности  
- Безопасность на воде  
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY  
- Правила дорожного движения  

https://www.youtube.com/watch?v=sgB2Na94URU&feature=youtu.be 

 

14 августа 2020 года 
День четвертый 

 

1. Зарядка «Бодрое утро» 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, БОДРЫ И ВЕСЕЛЫ! 

https://www.instagram.com/tv/B_c1-
d1Bti6/?igshid=a1ex3qeocxmj 

2. Познавательные лекции 
- «Физика для самых маленьких» 
https://www.youtube.com/watch?v=C2UP6G6j2ss&feature=youtu.

be 
- «Быть патриотом! Что это значит?» 
https://www.youtube.com/watch?v=UBO8QsIgSuU&feature=youtu

.be 
3. Эко-игра «Любители природы» 
https://youtu.be/EZNjo38eKJQ 
4. Экскурсия 
- Секреты в самом сердце Ставрополя (5 - 8 кл). Чем на самом 
деле оказалась стена Ставропольской крепости. 
https://youtu.be/zGXHeU2-x7I 
5. Творческая мастерская 

https://www.youtube.com/watch?v=hsHgD-oqq4k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hsHgD-oqq4k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4
https://youtu.be/UPfipZOIElM
https://www.youtube.com/watch?v=ZHZWFQ9vARo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHZWFQ9vARo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=sgB2Na94URU&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/tv/B_c1-d1Bti6/?igshid=a1ex3qeocxmj
https://www.instagram.com/tv/B_c1-d1Bti6/?igshid=a1ex3qeocxmj
https://www.youtube.com/watch?v=C2UP6G6j2ss&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C2UP6G6j2ss&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UBO8QsIgSuU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UBO8QsIgSuU&feature=youtu.be
https://youtu.be/EZNjo38eKJQ
https://youtu.be/zGXHeU2-x7I


 «Умелые руки не знают скуки». Панда в технике String Art 
https://youtu.be/i-DwQXLEaS4 

6. Минутки здоровья и безопасности 
- Азбука здоровья «Личная гигиена» 
https://www.youtube.com/watch?v=J30j5TkE8p4&feature=youtu.

be 
7. ОТКРЫТИЕ ЛЕТНИХ ЧТЕНИЙ! В ДОБРЫЙ ПУТЬ С 
КНИГОЙ!!! 
- Лучшие сказки А.С. Пушкина. 

https://youtu.be/RojEdpOD5GA 

17 августа 2020 года 
День пятый 

 
1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И 
БОДРЫ!  
https://youtu.be/rQXg-nLRo20 
 2. Познавательные лекции  
- Дети Великой Отечественной войны. Равняемся на героев – 
ровесников. 
https://www.youtube.com/watch?v=N0w2gDr3Obw&feature=youtu
.be 
 - Военная песня  
https://youtu.be/uoWz18-S2kQ  
- Экологическая опасность! (1-8 класс)  
https://youtu.be/wF0hBnBQHLA  
- История Древней Греции  
https://youtu.be/0JW2-NxquA8 
 3. Экскурсии  
- Плавучий остров на озере Кравцово (5-8 класс)  
https://youtu.be/GjN-_cDCIbE  
- Развод кремлевского караула  
https://www.youtube.com/watch?v=bv_T15o8vT0&feature=youtu.b
e  
5. Творческая мастерская  
Голубь. Оригами 
https://yandex.ru/efir?stream_id=438799bbd17a4b199618c02b63
ae00f8 
 6. Минутки здоровья и безопасности - ПДД  
https://www.youtube.com/watch?v=-
cCv3W4eru4&feature=youtu.be 
 - Будь осторожен во дворе и подъезде!  

https://www.youtube.com/watch?v=4-96pzoRrC8&feature=youtu.be 
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18 августа 2020 года 
День шестой 

 
1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И 
БОДРЫ!  
https://youtu.be/7ELMG_9fVeY  
https://youtu.be/qfkgGbiUVRs  
2. Познавательные лекции  
- География для самых маленьких  
https://youtu.be/WmW1OM7lrME  
- Правовая страничка «Я – гражданин России, а это значит!»  
https://www.youtube.com/watch?v=1ssgoOcYCpE&feature=youtu.
be  
3. 2020 год – год Памяти и Славы  
- «Солдатская сказка» К. Паустовский  
https://youtu.be/ucAGfi006_g 
 - Стихотворение о войне  
https://youtu.be/-jy6wYz64k 
 4. Экскурсия  
Виртуальный тур. Ставропольский государственный историко – 
культурный и природно – ландшафтный музей – заповедник  
http://www.stavmuseum.ru/3d_tour/museum/tour.html 
 5. Творческая мастерская  
Канзаши мастер-класс. Цветы из лент. Цветок и брошь 
Канзаши.  
https://ok.ru/video/495455963  
6. Минутки здоровья и безопасности  
- Внимание! Горячие предметы!  
https://youtu.be/H_KnnrE5T4U  
- Внимание! Вирусы!  

https://www.youtube.com/watch?v=qGZxe874p98&feature=youtu.be 

19 августа 2020 года 
День седьмой 

 
1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И 
БОДРЫ!  
https://youtu.be/3EcgHHIbBxs 
 2. Познавательные лекции  
- Астрономия для самых маленьких  
https://www.youtube.com/watch?v=qzHA0A-
c4yg&feature=youtu.be 
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 3. Экскурсия  
Виртуальная экскурсия на Красную площадь  
https://youtu.be/GKo60qPkhJQ  
Виртуальная экскурсия в Эрмитаж (1-4 класс)  
https://youtu.be/QKIzjZFg_u  
4. Творческая мастерская  
Сувенир своими руками. Мастер-класс.  
https://www.youtube.com/watch?v=5V4GEHhk_4k&feature=youtu
.be 
 5. Минутки здоровья и безопасности  
- Внимание! Огонь!  

https://youtu.be/3F0UCGpfWWE 

 

20 августа 2020 года 
День восьмой 

 
1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, 

БОДРЫ И ВЕСЕЛЫ!  
https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 
 https://youtu.be/35y2po1giBk 
 2. Познавательные лекции  
- География  
https://youtu.be/IogTJ5XlSfY 
 - Логические задания  
http://www.reshi-pishi.ru 
 - Планеты – гиганты  
https://youtu.be/fQ8Z95p8Fyw 
 3. 2020 ГОД – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  
- Дети войны. Чудесное спасение  
https://youtu.be/8c0cp183Ku4 
 - Клип «О той весне»  
https://www.youtube.com/watch?v=eqt0D3PZldk&feature=youtu.b
e 
 - Стихотворение о войне  
https://www.youtube.com/watch?v=eqt0D3PZldk&feature=youtu.b
e 
 4. Экскурсии  
Ставрополь. Бибердова дача. Часть 2 (5-8 классы)  
https://www.youtube.com/watch?v=WTBCUD3BZwU&feature=you
tu.be 
 5. Минутки здоровья и безопасности  
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- Внимание! Осторожно! Бытовые приборы!  
https://www.youtube.com/watch?v=nx-pK-
CYo_0&feature=youtu.be 
 - ПДД! Пешеходный переход!  

https://vk.com/ugibdd_hakasii?w=wall-58220572_13558 

21 августа 2020 года 
День девятый 

 
1. Танцевальная зарядка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, БОДРЫ И 
ВЕСЕЛЫ!  
https://youtu.be/tJsiJJ9rpLc  
2. Праздник, посвященный закрытию он-лайн смены  
- Караоке. Песня «Доброта»  
https://youtu.be/OYptnIVGqcQ 
 - «Мы будем танцевать!»  
https://youtu.be/-5e-QetAdR0  
- «Прекрасное далёко»  
https://youtu.be/HD0QVrwtByM  
- "Взрослые и дети"  
https://youtu.be/hbAs1wDZlgU 
 3. Познавательные лекции  
- Занимательная математика  
https://youtu.be/QrJKP4CGePg 
 - Занимательная геометрия  
https://youtu.be/64cJbMOKfRk  
4. Экскурсия  
Красная книга Ставрополья (1-8 классы)  
https://youtu.be/MuHK3tEd0hM 
 6. Минутки здоровья и безопасности  

https://www.youtube.com/watch?v=MsCXL21h95I 

https://www.youtube.com/watch?v=nx-pK-CYo_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nx-pK-CYo_0&feature=youtu.be
https://vk.com/ugibdd_hakasii?w=wall-58220572_13558
https://youtu.be/tJsiJJ9rpLc
https://youtu.be/OYptnIVGqcQ
https://youtu.be/-5e-QetAdR0
https://youtu.be/HD0QVrwtByM
https://youtu.be/hbAs1wDZlgU
https://youtu.be/QrJKP4CGePg
https://youtu.be/64cJbMOKfRk
https://youtu.be/MuHK3tEd0hM
https://www.youtube.com/watch?v=MsCXL21h95I


 

 


