
Календарный план школьного проекта «Цифровое лето в Школе 58» 

№ Дата Тематика дня Образовательные и воспитательные события онлайн для детей 

всех возрастных категорий 

Задействованные 

сотрудники 
1. 01.06 День защиты 

детей 

Мы начинаем наш школьный проект «Цифровое лето в Школе 58»! Давайте 

вместе исполним песню нашего проекта Дискотека Авария- НаноТехно.  

А теперь давайте примем участие в городском празднике «Город детства». 

1 июня в Международный день детей ежегодно проходит городской праздник 

«Город детства», принимающий на своей площадке около 1000 детей. 1 июня 

2020 года он пройдет онлайн с 10 до 12.00. 

В программе праздника: онлайн мастер-классы, флэш-мобы, конкурсы, 

мастерклассы по техническому, декоративно-прикладному, изобразительному 

творчеству, танцевальные и спортивные занятия. 

Онлайн праздник «Город детства» будет проводиться на площадке сайта «Город 

детства» https://ddt-chkalov.ru/ 

Для подключения к онлайн мастерской достаточно перейти по ссылке 

приглашения на конференцию ZOOM. Также можно просто посмотреть видео 

мастер-классы, предложенные программой праздника, неограниченное 

количество раз. 

Также давай примем активное участие в областном проекте «Каникулы 

онлайн»: https://minobr.government-nnov.ru/?id=214241 

Подробную информацию о нашем проекте вы всегда можете найти на сайте 

МАОУ «Школа №58»: http://shkola58.ucoz.ru/index/cifrovoe_leto/0-362 

Деньгина Е.А., 

директор 

Носкова С.В., 

зам.директора 

2. 02.06 День здоровья Здоровье — это главная ценность жизни. 

Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого счастья. 

Здоровье - это такое состояние организма, при котором функции всех его 

органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие - либо 

болезненные изменения. 

Здоровый организм способен переносить огромные психические и физические 

нагрузки, значительные колебания факторов внешней среды и вывести его из 

равновесия очень трудно. Здоровье, если оно дано нам изначально, нужно еще 

уметь сохранить. А достичь этого можно только путем ведения здорового 

Храпковская И.В., 

социальный педагог 

Ананьева Е.Д., 

вожатая 

https://ddt-chkalov.ru/
https://minobr.government-nnov.ru/?id=214241
http://shkola58.ucoz.ru/index/cifrovoe_leto/0-362


образа жизни. 

Здоровый образ жизни - это комплекс оздоровительных мероприятий, 

обеспечивающий гармоничное развитие и укрепление здоровья. 

https://youtu.be/kMZAHqAlJDM 

Также в этот день предлагаем вам присоединиться к онлайн-тренировкам от 

Министерства спорта Нижегородской области: https://vk.com/public169046770 

3. 03.06 День физики, 

приуроченный ко 

Дню парашюта 

Предлагаем вам посетить мир виртуальных экскурсий:  

http://class-fizika.narod.ru/museumrus.htm 

http://fiz-muz-spb.ucoz.net/index/laboratorija_virtualnogo_ehksperimenta/0-27 

И устроить киновечер с фильмами «Путешествие на край Вселенной» 

https://www.youtube.com/watch?v=UFMEwkj64ms 

фильм «Сто величайших открытий по физике» 

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

фильм «Во Вселенную со Стивеном Хокингом» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOIlOTnbM1qsPMsApBxtJQrSHVLjJbHDn 

А если вы устанете за длительным просмотром, то Смешарики. Пин-код 

расскажут вам о самых важных открытиях в физике просто и весело: 

https://www.youtube.com/watch?v=N8cDx-pRPOw&list=PLeVA7eICJ6d1- 

eC3oI_OgvKaldH5tLhnO&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=VauWWfr8JVE&list=PLeVA7eICJ6d1- 

eC3oI_OgvKaldH5tLhnO&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=hhj-NJvxOKo&list=PLeVA7eICJ6d1- 

eC3oI_OgvKaldH5tLhnO&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=U7enhV13fFo&list=PLeVA7eICJ6d1- 

eC3oI_OgvKaldH5tLhnO&index=10 

Бинцева М.П., 

учитель физики 

4. 04.06 Соловьиный день В этот день давайте вместе споем наши любимые песни в онлайн-караоке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jyce8I9bj2Q 

А после посмотрим целый сборник мультфильмов по мотивам русских былин: 

https://www.youtube.com/watch?v=KguUtafZtN8&list=PL2dkXlxacqMI_JX_Wno5

Sxpn19Vqfz9pI 

 

 

Заречнова Г.В., 

учитель музыки 
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5. 05.06 День охраны 

окружающей 

среды 

Предлагаем вам ознакомится с методами защиты окружающей среды и пройти 

небольшую викторину по этой теме: https://yadi.sk/i/VFsFQrM3pfQLew 

А также посмотреть, каким образом каждый из нас может защитить нашу самую 

большую реку России- Волгу: https://yadi.sk/i/TcKPKF4489RvlQ 

И сыграть в игру «Сохраним Волгу»: https://yadi.sk/i/gb5BIUUs1ROBKg 

Гаджиева О.И., 

учитель химии 

Матросова Е.С., 

учитель биологии 

6. 08.06 День русского 

языка 

Предлагаем вам посетить виртуальные экскурсии по местам А.С.Пушкина 

https://youtu.be/tlDulx0b0v4 (Экскурсия в Государственный музей) 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/vserossiyskiy_muzey_pushkina/pano.php 

(Музей-квартира Пушкина) 

https://m.youtube.com/watch?v=Cnyu2QA0cmU 

(Государственный музей Пушкина) 

https://100waystoliveaminute.pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru 

(Пушкинский музей) 

https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/main/index.html?lp=cyp16_2&lang=ru 

Виртуальная выставка из собрания А.С.Пушкина 

И посмотреть документальные фильмы о Пушкине 

https://youtu.be/uFp7XKGiA6M ( «Живой Пушкин» все серии) 

https://youtu.be/xjYzXApJqpo ( «Пушкин» д/ф) 

https://youtu.be/et5yWPzPLhg («Душа поэта» д/ф) 

https://ok.ru/video/22276344548 (А.Пушкин. 29-я дуэль. Документальный фильм 

о жизни и смерти А.Пушкина) 

https://ok.ru/video/998570660191 (Юность поэта 1937 (Фильм юность поэта 

смотреть онлайн, биография Пушкина фильм) 

https://my.mail.ru/mail/zolotashcola13/video/_myvideo/1.html 

(Пушкин. Документальный фильм 1979 – смотреть видео онлайн в Моем Мире) 

Видеоуроки по Пушкину https://youtu.be/e42f-b6-4h8 (9 класс) 

Презентации о Пушкине https://pptcloud.ru/literatura/detstvo-a-s-pushkina-1799-

1811 

А теперь давайте проверим полученные знания и пройдем викторины по 

биографии и творчеству Пушкина https://detskiychas.ru/ 

Важная информация: консультации в 11"А" по русскому и литературе состоятся 

с 9.00. до 11.00. 28.05., 02.06., 04.06., 09.06., 16.06.,18.06., 23.06., 25.06. 

Каманина О.А., 

учитель русского 

языка и литературы 
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7. 09.06 День друзей Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с самой масштабной и самой 

увлекательной организацией детей и молодежи - Российское движение 

школьников. Переходите на их официальный сайт: https://рдш.рф/  ,а также в 

официальную группу социальной сети Вконтакте: https://vk.com/skm_rus 

Там вы найдете много интересных проектов, конкурсов, а также познавательные 

посты на самые разные темы. А чтобы быстрее познакомиться с деятельностью 

организации мы подготовили для вас информационный пост в группе Вконтакте 

ДОО «Космолёт»: https://vk.com/doo_cosmolet?w=wall-156527051_367 

И в заключении давайте посмотрим художественный фильм про невероятные 

приключения школьника Дениса Кораблева, снятого по рассказам известного 

советского писателя Виктора Драгунского «Денискины рассказы»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12701481731278321287&text=детского%2

0фильма%20%22Денискины%20рассказы%22&path=wizard&parent-

reqid=1590587067414469-217953886098520288508524-production-app-host-vla-

web-yp-78&redircnt=1590587079.1 

Ананьева Е.Д., 

вожатая 

8. 10.06 День, 

приуроченный ко 

Дню рождения 

киностудии 

«Союзмульт 

фильм» 

Нас сегодня свежий ветер 

Утром рано разбудил, 

На веселую зарядку 

Лучик солнца пригласил! 

Доброе утро, дорогие участники нашей  «Весёлой зарядки»! Здравствуйте, 

уважаемые гости! Зарядка это лучший способ получить заряд бодрости на 

целый день! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3085910188842498296&text=онлайн%20за

рядка%20для%20детей%20с%20цыпленком%20пик&path=wizard&parent-

reqid=1590568002453909-1270917544158831460400288-production-app-host-vla-

web-yp-331&redircnt=1590568010.1 

Сегодня День рождения киностудии «Союзмультфильм» отмечается 10 июня. В 

2020 году она празднует 84-ю годовщину. Предлагаем вам погрузиться в 

атмосферу Простоквашино, Ну,погоди! И всех наших самых любимых 

мультфильмов.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6266939056517289649&parent-

reqid=1590568281835000-43191863645770208300292-production-app-host-vla-

Бусыгина Ю.Г., 

Капитанова М.К., 

учителя начальных 

классов 
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web-yp-48&path=wizard&text=союзмультфильм 

9. 11.06 День России Многие города нашей страны называют златоглавыми. Это слово закрепилось за 

ними не просто так. Церкви и храмы издавна являлись гордостью России. 

Давайте посмотрим презентацию «Что означают купала»: 

https://yadi.sk/i/mYM28_AVlOL2gQ 

А теперь посетим нашу школу, которая для нас является вторым домом. У нас 

есть большой историко-этнографический музей «Истоки», и сейчас мы 

проведем виртуальную экскурсию по нему: https://yadi.sk/i/n2hfCXsSfBNVDw 

Брук Л.Е., учитель 

обществознания 

Ионова Л.А., 

учитель истории и 

обществознания 

10. 15.06 День 

коллективного 

творчества, 

посвященный 

Дню 

придумывания 

новых созвездий 

Сегодня самый волшебный праздник- День космоса, День придумывания новых 

созвездий. Давайте немного окунемся в историю этого дня: 

https://chippfest.blogspot.com/2014/06/Day-inventing-new-constellations.html 

Предлагаем Вам на несколько мгновений стать членом Космолёта и принять 

участие в фотоконкурсе «Я стану создателем…». Подробности смотрите в 

нашей группе: https://vk.com/doo_cosmolet 

 

Ананьева Е.Д., 

вожатая 

11. 16.06 День технология, 

посвященный 

Дню рождения 

ВДНХ 

В этот день давайте узнаем, как же создавалось уникальное здание ВДНХ: 

История ВДНХ 

https://present5.com/download/presentacia.php?id=742774 

А также отправимся в виртуальное путешествие по ВДНХ 

https://um.mos.ru/places/vskhv_vdnkh/ 

Теперь давайте организуем свой летний досуг и сделаем несколько поделок из 

использованных вещей, которые нам предлагает канал «Поделки – самоделки». 

Мастер-класс поделки из пластиковых бутылок https://youtu.be/9ga1ZFD8wCg 

Мастер класс мини планер из спичек 5 моделей.  

https://www.youtube.com/watch?v=nyTxZfjBE4k 

Мастер класс колодец из спичек. https://www.youtube.com/watch?v=rxrj2SJaRbw 

Несколько интересных фильмов о технических достижениях России:  

Пять самых незаменимых технологий России.  

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

Гражданская авиация и передовые разработки – Россия. 

https://www.youtube.com/watch?v=6vGujujcwQc 

 

Пудовкина Н.А., 

Урядова Т.М., 

учителя технологии 
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12. 17.06 День творчества, 

посвященный 

«Дню 

приманивания 

муз» 

В это день предлагаем вам посетить несколько виртуальных экскурсий:  

http://artmuseumnn.ru/vystavki -ссылка на виртуальный Нижегородский 

художественный музей 

https://ngiamz.ru/filialy/muzej-istorii-khudozhestvennykh-promyslov -ссылка на 

виртуальную экскурсию по музею развития Нижегородских народных 

промыслов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17192769761175200562&text=виртуальна

я+экскурсия+по+музею+самоваров&where=all -музей самоваров в Городце 

Нижегородская область 

https://vk.com/video-17735463_456239141 -запись экскурсии про дымковскую 

игрушку 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html -виртуальные экскурсии для 

школьников онлайн-журнал по музеям России (Малые Корелы) 

А сейчас давайте посмотрим презентацию про известного русского иконописца 

Андрея Рублева: https://yadi.sk/i/_j3T-NVfxu7YVA 

И в заключении предлагаем решить кроссворд для любознательных: 

https://yadi.sk/i/fBqtEmcNBGw2UA 

Брук Л.Е., учитель 

МХК 

Скопа Л.В., учитель 

ИЗО 

13. 18.06 День, 

посвященный 

Всемирному 

Дню гармонии 

На данном занятии мы узнаем, что такое конфликт, рассмотрим разные виды 

конфликтов, узнаем причины их возникновения и разберем эффективные 

методики, помогающие их предотвратить. Переходите по ссылкам, там вы 

найдете небольшой теоретический материал, а также интересный тест:  

https://yadi.sk/i/ajoyYg2Jq6UxCQ 

https://yadi.sk/i/izSUbrUIR2ryRg 

Погорилая Е.А., 

педагог-психолог 

14. 19.06 Всемирный день 

детского футбола 

Для разминки предлагаем посмотреть историю развития футбола, с чего все 

началось и как футболисты стали мировыми звездами.  

https://www.youtube.com/watch?v=6g66NXNrmOY 

А теперь пройдем несколько мастер-классов и станем настоящими 

футболистами! https://www.youtube.com/watch?v=wkpXNqpOIGM 

https://www.youtube.com/watch?v=mjRJ1zxEeyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qRmUGv_DmU4 

И в заключении посмотрим фильм про футболистов 

https://www.youtube.com/watch?v=zU8pBwAgXXA 

Лебедев Е.А., 

учитель физической 

культуры 

http://artmuseumnn.ru/vystavki
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17192769761175200562&text=виртуальная+экскурсия+по+музею+самоваров&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17192769761175200562&text=виртуальная+экскурсия+по+музею+самоваров&where=all
https://vk.com/video-17735463_456239141
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15. 22.06. День памяти и 

скорби 

В этот день давайте вместе посетим урок Победы совместно с нашими 

Юнармейцами: https://yadi.sk/i/ezR_jjoBIt2nbg 

А также посмотрим презентацию «Ветераны, которые были с нами»: 

https://yadi.sk/i/BEi1qOx_xTOmKw  

Бакаев С.В., учитель 

ОБЖ 

Ионова Л.А., 

учитель истории и 

обществознания 

16. 23.06 Международный 

олимпийский 

день 

В этот день мирового спорта предлагаем вам познакомиться с историей 

Олимпийских игр: https://yadi.sk/d/HCjTd_XQIH1LIw 

После изучения этих документов вы узнаете, кто и когда придумал 

Олимпийские игры? Почему несколько лет они не проводились? Что входило в 

программу древних игр?  

Давайте вместе посмотрим художественный фильм «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее»: https://www.youtube.com/watch?v=3T_SwZlqaY4 

А также самую красивую часть Олимпиады- Церемонию открытия Олимпиады 

в Сочи 2014: https://www.youtube.com/watch?v=ygluZ0tB8S4 

Ананьева Е.Д., 

вожатая 

17. 24.06 День парада 

Победы 9 мая 

1945 года 

В этот день давайте откроем самую важную страничку в истории нашей страны- 

годы Великой Отечественной войны и прочитаем биографию её участника- 

Маслова Александра Ивановича: https://yadi.sk/i/O4iSqMdx0jiNEA 

И пройдем викторину о годах Великой Отечественной войны: 

https://yadi.sk/i/dabgjNsdTIn4zQ 

Ионова Л.А., 

учитель истории и 

обществознания 

18. 25.06 День 

мореплавателя 

Дорогие ребята, приглашаем Вас в круизное плавание! И начнем мы с нашей 

Родины- России! 

https://yadi.sk/i/Syuy5U6I8do28w 

Посмотрим несколько презентаций про наши моря:  

https://yadi.sk/i/pMP1nIRd_Q3vdQ 

https://yadi.sk/i/AZIpcGDsdwWvJA 

Ну что ж, Россию мы теперь знаем на отлично! Пора отправится и за границу… 

Лондон - это не только столица Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. Это ещё и большой, красивый и старинный город, 

наполненный необычными легендами и атмосферой загадочности и величия. 

Давайте отправимся на небольшую экскурсию по Лондону, чтобы насладиться 

его историей. 

https://youtu.be/1a5Xh_st8_Q 

Алейникова О.О., 

учитель английского 

языка 

Валикова С.В., 

учитель географии 

Обедова С.А., 

учитель 

французского языка 
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https://yadi.sk/i/AZIpcGDsdwWvJA
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А всех любителей французского языка приглашаем в увлекательное 

виртуальное путешествие по Парижу. Вы познакомитесь с самыми известными 

достопримечательностями французской столицы: Эйфелевой башней, Собором   

Парижской богоматери, Лувром, Триумфальной Аркой, 

Центром Жоржа Помпиду, Версалем, Люксембургским садом и многими 

другими. Из рассказа ведущего узнаете много интересной и полезной 

информации, которая пригодится вам на уроках французского языка в 

следующем учебном году. Для просмотра пройдите по ссылке:   

https://www.youtube.com/watch?v=O12DK1QE6uE 

19. 26.06 День борьбы с 

наркотиками 

Давайте вспомним, какой вред оказывают любые наркотические вещества. Об 

этом нельзя забывать ни на минуту, потому что дороги назад нет! 

Предлагаем обратиться к нашим памяткам, которые подробно расскажут об 

этих веществах:  

https://yadi.sk/i/S8EmA5A0-3qqqA 

https://yadi.sk/i/5TLbmuBsnx7MBQ 

Храпковская И.В., 

социальный педагог 

20. 29.06 День поиска 

кладов и 

секретов 

Предлагаем Вам посмотреть интересные фильмы про царицу наук- математику:  

История таблицы умножения в древнем Египте https://youtu.be/vcKD1SURjfg 

Развитие математики на Руси https://youtu.be/3MGVfMa4Hbg 

Лента Мёбиуса https://youtu.be/5EFIpi6_74U 

И пройти несколько тестирований на знание полученного материала! 

5 класс 

https://obrazovaka.ru/test/koordinatnyy-luch-opredelenie-5-klass.html 

6 класс 

https://obrazovaka.ru/test/delimost-chisel.html 

7 класс 

https://obrazovaka.ru/test/po-matematike-vyrazheniya-7-klass.html 

8 класс 

https://obrazovaka.ru/test/grafiki-funkcii-8-klass.html 

10 класс 

https://obrazovaka.ru/test/trigonometricheskie-uravneniya-formuly.html 

Гончар Т.А., учитель 

математики 
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21. 30.06 Финал проекта Вот и подошел к концу наш проект «Цифровое лето в Школе 58».  Сегодня 

состоится конкурс лучших работ и торжественное награждение самых активных 

участников. За новостями следите на официальном сайте нашей школы: 

http://shkola58.ucoz.ru/  

Носкова С.В., 

зам.директора 

Ананьева Е.Д., 

вожатая 

 

http://shkola58.ucoz.ru/

