
РАСПИСАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ "Каникулы с РДШ" с 21.02 по 25.02.2022 г.
1 – 4 классы

ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска
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к Международный 
день родного языка: 
https://vk.com/video-

56126604_456239042   
Прочитать сказку 

любого народа 
России и нарисовать 

рисунок . 
Безопасные зимние 
каникулы. https://vk.

com/video-
56126604_456239042   

Приглашаю всех 
встать на лыжню и 

прокатиться на 
лыжах.  Посмоирите 
фильм "Олимпиада 

-2022. Победа 
женской команды 
России в лыжной 

эстафете" по ссылке: 
https://www.youtube.

com/watch?
v=xwZgmabetc I 

Безопасные 
каникулы.Пройти по 

ссылке: https:
//yandex.

ru/video/preview/, 
познакомиться с 

правилами 
пешехода. Пройти 

по ссылке: https:
//yandex.

ru/video/preview/?
text=8F&path=wizard

&parent-
reqid=164509151509

4029-
165365025917140804
51-vla1-2700-vla-l7-
balancer-8080-BAL-
1131&wiz_type=vital
&filmId=2564746230
94307664 и ответить 

на вопросы 
викторины 

Безопасные 
каникулы.Пройти по 

ссылке: https:
//yandex.

ru/video/preview/, 
познакомиться с 

правилами 
пешехода. Пройти 

по ссылке: https:
//yandex.

ru/video/preview/?
text=8F&path=wizard

&parent-
reqid=164509151509

4029-
165365025917140804
51-vla1-2700-vla-l7-
balancer-8080-BAL-
1131&wiz_type=vital
&filmId=2564746230
94307664 и ответить 

на вопросы 
викторины  

Безопасные 
каникулы.Пройти по 

ссылке: https:
//yandex.

ru/video/preview/, 
познакомиться с 

правилами 
пешехода. Пройти 

по ссылке: https:
//yandex.

ru/video/preview/?
text=8F&path=wizard

&parent-
reqid=164509151509

4029-
165365025917140804
51-vla1-2700-vla-l7-
balancer-8080-BAL-
1131&wiz_type=vital
&filmId=2564746230
94307664 и ответить 

на вопросы 
викторины  

Безопасные 
каникулы.Пройти по 

ссылке: https:
//yandex.

ru/video/preview /, 
познакомиться с 

правилами 
пешехода. Пройти 

по ссылке: https:
//yandex.

ru/video/preview/?
text=8F&path=wizard

&parent-
reqid=164509151509

4029-
165365025917140804
51-vla1-2700-vla-l7-
balancer-8080-BAL-
1131&wiz_type=vital
&filmId=2564746230
94307664  и ответить 

на вопросы 
викторины  

Безопасные 
каникулы.Пройти по 

ссылке:  https:
//youtu.

be/PKqlEnDSHTM  . 
посмотреть видео 

веселых игр на 
свежем воздухе, в 

которые можно 
играть с родными и 

друзьями в дни 
школьных каникул 

Онлайн 
тестирование по 
правилам дорожного 
движения    https:
//www.creativecenter.
ru/maint-ddtp-etest.
dwp  

РДШ «История 
возникновения»  

Пройди по ссылке, 
посмотри видео  

https://yandex.
ru/video/preview/?

text=история%
20рдш%20в%

20самаре%
20видео%20для%

20детей%
20начальной%

20школы&path=wiza
rd&parent-

reqid=164511330323
3088-

548124231958900746
3-vla1-2336-vla-l7-

balancer-8080-BAL-
7498&wiz_type=v4th
umbs&filmId=845157

367002001680

Безопасные 
каникулы.Пройти по 

ссылке: https:
//yandex.

ru/video/preview/, 
познакомиться с 

правилами 
пешехода. Пройти 

по ссылке: https:
//yandex.

ru/video/preview/?
text=8F&path=wizard

&parent-
reqid=164509151509

4029-
165365025917140804
51-vla1-2700-vla-l7-
balancer-8080-BAL-
1131&wiz_type=vital
&filmId=2564746230
94307664 и ответить 

на вопросы 
викторины 
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к Всероссийская 
акция, посвященная 

Дню защитника 
Отечества с РДШ  

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/165

2 История 
возникновения 

праздника "День 
Защитника 

Отечества" пройди 
по ссылке https:

//yandex.
ru/video/preview/? 

Посмотрите видео и 
прослушайте песню 

"Защитники 
Отечества" по 

ссылке: https://www.
youtube.com/watch?
v=k1e4e6v-QMA    

Выучите песню 
наизусть. 

Познакомься с 
историей 

возникновения 
праздника "День 

Защитника 
Отечества", пройдя 

по ссылке: https:
//yandex.

ru/video/preview/?  

История 
возникновения 

праздника "День 
Защитника 

Отечества" пройди 
по ссылке https:

//yandex.
ru/video/preview/?
text=%D0%BE%

D1%82%D0%BA%
D1%83%D0%B4%
D0%B0%20%D0%
BF%D1%80%D0%
BE%D0%B8%D0%
B7%D0%BE%D1%
88%D1%91%D0%
BB%20%D0%BF%
D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%
D0%BD%D0%B8%

D0%BA%2023%20%
D1%84%D0%B5%
D0%B2%D1%80%
D0%B0%D0%BB%
D1%8F%20%D0%
B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%

BE&path=wizard&pa
rent-

reqid=164508922720
5002-

321822441730365317
5-vla1-0477-vla-l7-

balancer-8080-BAL-
736&wiz_type=vital

&filmId=1449604377
6187657920

История 
возникновения 

праздника "День 
Защитника 

Отечества" пройди 
по ссылке https:

//yandex.
ru/video/preview/?
text=%D0%BE%

D1%82%D0%BA%
D1%83%D0%B4%
D0%B0%20%D0%
BF%D1%80%D0%
BE%D0%B8%D0%
B7%D0%BE%D1%
88%D1%91%D0%
BB%20%D0%BF%
D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%
D0%BD%D0%B8%

D0%BA%2023%20%
D1%84%D0%B5%
D0%B2%D1%80%
D0%B0%D0%BB%
D1%8F%20%D0%
B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%

BE&path=wizard&pa
rent-

reqid=164508922720
5002-

321822441730365317
5-vla1-0477-vla-l7-

balancer-8080-BAL-
736&wiz_type=vital

&filmId=1449604377
6187657920

Всероссийская 
акция, посвященная 

Дню защитника 
Отечества с РДШ 

https://рдш.
рф/competition/1652 

История 
возникновения 

праздника "День 
Защитника 

Отечества" пройди 
по ссылке: https:

//yandex.
ru/video/preview/? 

  Посмотреть  
историю 

возникновения 
праздника " День 

Защитника  
Отечества можно , 
пройдя по ссылке:

https://yandex.
ru/video/preview/306

3045598616725597     

Всероссийская 
акция, посвященная 

Дню защитника 
Отечества с РДШ 

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/165

2   

День дикой 
природы. 

Виртуальная 
экскурсия 

«Животный мир 
Самарской области»

https://alabin.
ru/virtualnye-

ekskursii/obzornaya-
ekskursiya-zhivotnyy-

mir-samarskoy-
oblasti.php 

История 
возникновения 

праздника "День 
Защитника 

Отечества" пройди 
по ссылке https:

//yandex.
ru/video/preview/?
text=%D0%BE%

D1%82%D0%BA%
D1%83%D0%B4%
D0%B0%20%D0%
BF%D1%80%D0%
BE%D0%B8%D0%
B7%D0%BE%D1%
88%D1%91%D0%
BB%20%D0%BF%
D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%
D0%BD%D0%B8%

D0%BA%2023%20%
D1%84%D0%B5%
D0%B2%D1%80%
D0%B0%D0%BB%
D1%8F%20%D0%
B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%

BE&path=wizard&pa
rent-

reqid=164508922720
5002-

321822441730365317
5-vla1-0477-vla-l7-

balancer-8080-BAL-
736&wiz_type=vital

&filmId=1449604377
6187657920
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ед
а Квест - игра " База 

героев" https://youtu.
be/TfmlWt5bnRk   
Поздравление для 
мужчин: https://xn--
80ahclcogc6ci4h.xn--

90anlfbebar6i.xn--
p1ai/multimedia/virtu
al_tours.htm            

Всероссийская 
акция, посвященная 

Дню защитника 
Отечества с РДШ, 
пройди по ссылке 

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/165

2      

Всероссийская 
акция, посвященная 

Дню защитника 
Отечества с РДШ 

https://рдш.
рф/competition/1652 

Всероссийская 
акция, посвященная 

Дню защитника 
Отечества с РДШ 

https://рдш.
рф/competition/1652 

История 
возникновения 

праздника "День 
Защитника 

Отечества" пройди 
по ссылке https:

//yandex.
ru/video/preview/?
text=%D0%BE%

D1%82%D0%BA%
D1%83%D0%B4%
D0%B0%20%D0%
BF%D1%80%D0%
BE%D0%B8%D0%
B7%D0%BE%D1%
88%D1%91%D0%
BB%20%D0%BF%
D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%
D0%BD%D0%B8%

D0%BA%2023%20%
D1%84%D0%B5%
D0%B2%D1%80%
D0%B0%D0%BB%
D1%8F%20%D0%
B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%

BE&path=wizard&pa
rent-

reqid=164508922720
5002-

321822441730365317
5-vla1-0477-vla-l7-

balancer-8080-BAL-
736&wiz_type=vital

&filmId=1449604377
6187657920

Всероссийская 
акция, посвященная 

Дню защитника 
Отечества с РДШ  

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/165

2  

    Виртуальная 
беседа "Слава 

Армии Родной" 
посмотреть и 

послушать можно , 
пройдя по ссылке: 

https://yandex.
ru/video/preview/995

3019758838782622          

Просмотр 
мультфильма к 23 

февраля  "Десантник 
Стёпочкин" 1-2 

части  https://yandex.
ru/video/preview/981
0067336601367107 

Просмотр 
мультфильма к 23 

февраля «Десантник 
Степочкин»

https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=98100673366
01367107&reqid=164

5038381495386-
128371092218852368
99-vla1-4455-vla-l7-
balancer-8080-BAL-
8190&suggest_reqid=
233762144158566492
983842681456282&te
xt=мультфильмы+к+
23+февраля+4+класс
++десантник+степоч

кин 

Всероссийская 
акция, посвященная 

Дню защитника 
Отечества с РДШ 

https://рдш.
рф/competition/1652 
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г Всероссийский 
конкурс паблик-арта 

для школьников 
"Культурный кот" 

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/698    

Вспомните сказки А.
С.Пушкина, 

посмотрите видео по 
ссылке "Сказка о 

Мёртвой Царевне и 
семи богатырях" 

https://www.youtube.
com/watch?

v=PV9_efo2lhM 
Прими участие в 

акции с РДШ 
"Подари книгу" 

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/163

6    

Акция с РДШ 
"Подари книгу" 

https://рдш.
рф/competition/1636

Акция с РДШ 
"Подари книгу" 

https://рдш.
рф/competition/1636

Акция с РДШ 
"Подари книгу" 

https://рдш.
рф/competition/1636

Пройдите по ссылке: 
http://www.myshared.
ru/slide/101518 / и 

ответьте на вопросы 
викторины "В гостях 

у мудрой совы"

Акция с РДШ " 
Подари книгу" 
посмотреть и 

послушать видео 
беседу " История 
создания книги" , 
пройдя по ссылке:

https://yandex.
ru/video/preview/131
32723226567684232  

, познакомиться с 
первыми письмами 

и рисунками на 
камнях, на костях, 
ткани, пальмовых 

листьях и др.  

Всероссийский 
конкурс паблик-арта 

для школьников 
"Культурный кот" 

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/698   

Акция с РДШ 
"Подари книгу "  

https://рдш.
рф/competition/1636    

Акция с РДШ 
"Подари книгу" 

https://рдш.
рф/competition/1636
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а РДШ  "Кто такие 
добровольцы?" 

Посмотреть фильм 
"Волонтеры 

будущего" https:
//yandex.

ru/video/search?
text=фильм%

20про%
20волонтеров&from

=tabbar 
 

РДШ "Кто такие 
добровольцы?" 

Посмотрите фильм 
"Волонтеры 

будущего" https:
//yandex.

ru/video/search?
text=фильм%

20про%
20волонтеров&from

=tabbar

Пройдите по ссылке: 
http://www.myshared.

ru/slide/101518/ и 
ответьте на вопросы 
викторины "В гостях 

у мудрой совы"

Пройдите по ссылке: 
http://www.myshared.

ru/slide/101518/ и 
ответьте на вопросы 
викторины "В гостях 

у мудрой совы"

Пройдите по ссылке: 
http://www.myshared.

ru/slide/101518/ и 
ответьте на вопросы 
викторины "В гостях 

у мудрой совы"

Акция с РДШ 
"Подари книгу" 

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/163

6   

 Посмотреть 
мультфильм 

"Честное слово",  
пройдя по ссылке 

https://yandex.
ru/video/preview/739
2663848933942187 , 
чтобы воспитать в 

себе качества 
настоящего 

гражданина свой 
страны- смелость, 

честность, 
отвественность за 
порученное дело.

Просмотр 
мультфильма о 

добровольцах https:
//yandex.

ru/video/preview/240
0471637232631727 

РДШ  "Кто такие 
добровольцы?" 

Посмотреть фильм 
"Волонтеры 
будущего"

 https://yandex.
ru/video/search?
text=фильм%

20про%
20волонтеров&from

=tabbar
 

Пройдите по ссылке: 
http://www.myshared.

ru/slide/101518/ и 
ответьте на вопросы 
викторины "В гостях 

у мудрой совы"


