
+  



  



 



   

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/  формат проведения 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Ответственная 

организация за 

проведение 

мероприятия  

Планируемый 

охват 

участников 

мероприятия 

класс/ 

количество 

Ответственный (Ф.И.О. указать 

должность и телефон) 

01.11.2021г. 

1  Просмотр мультфильма о здоровом образе жизни. 

youtube.com›playlist… 

9.10 МБОУ СОШ №12 1 класс 

32 чел. 

Классный руководитель 

Сутулова Н.Ю. 89183808741 

«Азбука безопасности» - познавательная 

программа,социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

10.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

Е.В. Исмаилова, художественный 

руководитель 

 Презентация "День народного единства" 

uchitelya.com›Начальная школа›…-den-narodnogo-

edinstva…  

10.40 МБОУ СОШ №12 Классный руководитель 

Сутулова Н.Ю. 89183808741 

2  «Угадай героя сказок» Онлайн викторина 

https://www/instagram/com 

novobeisugsk_biblioteka/?hl=ru/ 

https://vk.com/id495695569 

https://ok.ru/profile/597815343147 

9.00 МБОУ СОШ №12 2а класс 

16 чел. 

Хохлова В. И. 

заведующая Новобейсугскойд/б 

8 986157) 46 4 34 

Самоделкин  «Букет роз из осенних листьев» 

http://rutube.ru/video/cd2bf894ec40c5b7b77fa5c27c95

255a/ 

9.50  

Классный руководитель 

Пикельная Е.Я.89182602401 

Онлайн экскурсия «Красивые  места 

Краснодарского края» 

http://www.youtube.com/watch?v=JS5usUYKVjM 

10.40 

3  «Азбука безопасности» - познавательная 

программа, социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

9.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

2б класс 

16 чел. 

Е.В. Исмаилова, художественный 

руководитель 

Самоделкин  «Букет роз из осенних листьев» 

http://rutube.ru/video/cd2bf894ec40c5b7b77fa5c27c95

9.50 МБОУ СОШ №12 Классный руководитель 

Бугаева О.Е. 89186954376 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjS7uSjisk_SCTPpVrHyShTbuTjKqgZdS
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/97674-prezentaciya-den-narodnogo-edinstva-dlya-nachalnyh-klassov.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/97674-prezentaciya-den-narodnogo-edinstva-dlya-nachalnyh-klassov.html
https://www/instagram/comnovobeisugsk_biblioteka/?hl=ru
https://www/instagram/comnovobeisugsk_biblioteka/?hl=ru
https://vk.com/id495695569
https://ok.ru/profile/597815343147
http://rutube.ru/video/cd2bf894ec40c5b7b77fa5c27c95255a/
http://rutube.ru/video/cd2bf894ec40c5b7b77fa5c27c95255a/
http://www.youtube.com/watch?v=JS5usUYKVjM
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
http://rutube.ru/video/cd2bf894ec40c5b7b77fa5c27c95255a/


255a/ 

Онлайн экскурсия «Красивые  места 

Краснодарского края» 

http://www.youtube.com/watch?v=JS5usUYKVjM 

10.40 

4 Стихи о России. 

https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1963438&tex

t=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%8

стихи 

9.00 МБОУ СОШ №12 3а класс 

18 чел. 

Классный руководитель 

Иванникова В.А. 89892775732 

 

Виртуальная экскурсия по краю  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=69974295083

95776080&text=%D0%B2%D0%B8%   

9.50 

Онлайн Третьяковская галерея дистанционно 

https://www.youtube.com/user/stg  
10.40 

5 История праздника  "День народного единства"  

https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE 

9.00 МБОУ СОШ №12 3б класс 

19 чел. 

Классный руководитель 
Петерсон И.А.89182568938 

 Умный пешеход! Просмотр видеороликов. 

https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ 

9.50 

 Виртуальная экскурсия в музей «Санкт-

Петербург» 

https://stpeterburgmuseum.ru/about/tour 

10.40 

6 Государственный русский музей (заочное 

путешествие) 
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-
russian-museum-st-
petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat
=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ
__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002 

9.00 МБОУ СОШ №12 4 класс 

26 чел. 

Классный руководитель 

Кожухова С.Н. 8918 2115815 

Умный пешеход! Просмотр видеороликов. 
https://youtu.be/U_b4A6wxLuY 

9.50 

Полезные загадки про здоровье 
https://youtu.be/z6L4WPnV4xk 

10.40 

7 Видео урок «Поделки своими руками» 

https://www.youtube.com/watch?v=5TKxSf3UkOw&t

=5s 

12.00 МБОУ СОШ №12 5а класс 

16 чел. 

Классный руководитель 

Калугина Е.В. 89034576302 

http://rutube.ru/video/cd2bf894ec40c5b7b77fa5c27c95255a/
http://www.youtube.com/watch?v=JS5usUYKVjM
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1963438&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%258стихи
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1963438&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%258стихи
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1963438&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%258стихи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6997429508395776080&text=%D0%B2%D0%B8%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6997429508395776080&text=%D0%B2%D0%B8%25
https://www.youtube.com/user/stg
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ
https://stpeterburgmuseum.ru/about/tour
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://youtu.be/U_b4A6wxLuY
https://youtu.be/z6L4WPnV4xk
https://www.youtube.com/watch?v=5TKxSf3UkOw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=5TKxSf3UkOw&t=5s


Видео ролик по ПДД 

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

12.50 

Центр "Авиация и Космонавтика" на ВДНХ. 

 Обзорная экскурсия экспозиции центра 

«Космонавтика и авиация» 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&fe

ature=emb_title 

13.40 

8 Выставочный комплекс «Атамань. Казачий хутор» 

https://youtu.be/7aPXHtW2NKo  

https://youtu.be/ubO97D1BX1Q  

12.00 МБОУ СОШ №12 5б класс 

 13 чел. 

Классный руководитель 

М.Е. Глухова 89182497708 

Потрясающие хобби для детей. Способ раскрыть 

талант. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=459858a84f0ae75186

4f3d0510dcaf93&from_block=player_context_menu_

yavideo  

12.50 

 Центр "Авиация и Космонавтика" на ВДНХ. 

 Обзорная экскурсия экспозиции центра 

«Космонавтика и авиация» 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&fe

ature=emb_title 

13.40 

9 Онлайн-практикум « Модульное оригами. Делаем 

лебедя»  

https://youtu.be/KHWhF04hKkw  

13.00 МБОУ СОШ №12 6а класс 

21 чел. 

Классный руководитель 

Лускина С.Ю.89183424378 

Виртуальная  экскурсия «От Баренцева до 

Японского моря» 

https://film360.rgo.ru/?utm_source=yandex_direct&ut

m_medium=cpc&utm_campaign=rsia-vr-

puteshestvie&utm_content=ch_yandex_direct|cid_558

13242|gid_4334191142|ad_9739216704|ph_22824765

218|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt

_desktop|ret_|geo_10995|cf_0|int_|tgt_22824765218|a

dd_no|mrlid_11219|dop_&utm_term=%D0%BE%D0

%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%

D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1

%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&yclid=639561367

5108995410 

13.50 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://youtu.be/7aPXHtW2NKo
https://youtu.be/ubO97D1BX1Q
https://yandex.ru/efir?stream_id=459858a84f0ae751864f3d0510dcaf93&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=459858a84f0ae751864f3d0510dcaf93&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=459858a84f0ae751864f3d0510dcaf93&from_block=player_context_menu_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://youtu.be/KHWhF04hKkw
https://film360.rgo.ru/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsia-vr-puteshestvie&utm_content=ch_yandex_direct|cid_55813242|gid_4334191142|ad_9739216704|ph_22824765218|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_desktop|ret_|geo_10995|cf_0|int_|tgt_22824765218|add_no|mrlid_11219|dop_&utm_term=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&yclid=6395613675108995410
https://film360.rgo.ru/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsia-vr-puteshestvie&utm_content=ch_yandex_direct|cid_55813242|gid_4334191142|ad_9739216704|ph_22824765218|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_desktop|ret_|geo_10995|cf_0|int_|tgt_22824765218|add_no|mrlid_11219|dop_&utm_term=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&yclid=6395613675108995410
https://film360.rgo.ru/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsia-vr-puteshestvie&utm_content=ch_yandex_direct|cid_55813242|gid_4334191142|ad_9739216704|ph_22824765218|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_desktop|ret_|geo_10995|cf_0|int_|tgt_22824765218|add_no|mrlid_11219|dop_&utm_term=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&yclid=6395613675108995410
https://film360.rgo.ru/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsia-vr-puteshestvie&utm_content=ch_yandex_direct|cid_55813242|gid_4334191142|ad_9739216704|ph_22824765218|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_desktop|ret_|geo_10995|cf_0|int_|tgt_22824765218|add_no|mrlid_11219|dop_&utm_term=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&yclid=6395613675108995410
https://film360.rgo.ru/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsia-vr-puteshestvie&utm_content=ch_yandex_direct|cid_55813242|gid_4334191142|ad_9739216704|ph_22824765218|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_desktop|ret_|geo_10995|cf_0|int_|tgt_22824765218|add_no|mrlid_11219|dop_&utm_term=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&yclid=6395613675108995410
https://film360.rgo.ru/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsia-vr-puteshestvie&utm_content=ch_yandex_direct|cid_55813242|gid_4334191142|ad_9739216704|ph_22824765218|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_desktop|ret_|geo_10995|cf_0|int_|tgt_22824765218|add_no|mrlid_11219|dop_&utm_term=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&yclid=6395613675108995410
https://film360.rgo.ru/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsia-vr-puteshestvie&utm_content=ch_yandex_direct|cid_55813242|gid_4334191142|ad_9739216704|ph_22824765218|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_desktop|ret_|geo_10995|cf_0|int_|tgt_22824765218|add_no|mrlid_11219|dop_&utm_term=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&yclid=6395613675108995410
https://film360.rgo.ru/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsia-vr-puteshestvie&utm_content=ch_yandex_direct|cid_55813242|gid_4334191142|ad_9739216704|ph_22824765218|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_desktop|ret_|geo_10995|cf_0|int_|tgt_22824765218|add_no|mrlid_11219|dop_&utm_term=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&yclid=6395613675108995410
https://film360.rgo.ru/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsia-vr-puteshestvie&utm_content=ch_yandex_direct|cid_55813242|gid_4334191142|ad_9739216704|ph_22824765218|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_desktop|ret_|geo_10995|cf_0|int_|tgt_22824765218|add_no|mrlid_11219|dop_&utm_term=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&yclid=6395613675108995410
https://film360.rgo.ru/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsia-vr-puteshestvie&utm_content=ch_yandex_direct|cid_55813242|gid_4334191142|ad_9739216704|ph_22824765218|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_desktop|ret_|geo_10995|cf_0|int_|tgt_22824765218|add_no|mrlid_11219|dop_&utm_term=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&yclid=6395613675108995410
https://film360.rgo.ru/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsia-vr-puteshestvie&utm_content=ch_yandex_direct|cid_55813242|gid_4334191142|ad_9739216704|ph_22824765218|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_desktop|ret_|geo_10995|cf_0|int_|tgt_22824765218|add_no|mrlid_11219|dop_&utm_term=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&yclid=6395613675108995410


Онлайн тестирование по правилам дорожного 

движения.  

www.creativecenter.ru 

14.40 

10 Разгадываем кроссворд 

https://bibusha.ru/krossvordy-dlya-detej-onlajn 

13.00 МБОУ СОШ №12 6б класс 

17 чел. 

Классный руководитель 

Панасенко Д.Н. 89186326237 

Онлайн –викторина «Я – патриот» 

https://videouroki.net/tests/viktorina-ia-patriot-

rossii.html 

13.50 

Бери и делай: «16 Приятных Способов Рисования» 

(необычные способы рисования) 

https://clck.ru/RAftM 

14.40 

11 «Театральные загадки» - интеллектуальная игра, 

социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

12.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

7а класс 

16 чел. 

М.А. Дурнева, руководитель 

театрального кружка 

Мастер-класс “Букет из конфет” (подарок маме 

своими руками) https://youtu.be/QTtkbX5yslV 

12.50 МБОУ СОШ №12 Классный руководитель 

Грекова Н.А. 89002691249 

“Осенняя викторина”.  https://Kupidonia.ru    13.40 

12 Виртуальная экскурсия «Центр «Авиации и 

космонавтики» на ВДНХ 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&fe

ature=emb_title 

12.00 МБОУ СОШ №12 7б класс 

17 чел. 

Классный руководитель 

Таранова Е.Н. 89182551216 

Онлайн тестирование по правилам дорожного 

движения.  

www.creativecenter.ru  

12.50 

«Театральные загадки» - интеллектуальная игра, 

социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

13.40 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

М.А.Дурнева, руководитель 

театрального кружка 

13 Познавательный урок "День народного единства"  

https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE 

14.00 МБОУ СОШ №12 8а класс  

18 чел. 

Классный руководитель 

Куликова О.В.89183698577 

Онлайн-практикум «Оригами. Делаем коробочку 

для  хранения мелочей» 

https://www.youtube.com/watch?v=7XzWcYq1gqk 

14.50 

http://www.creativecenter.ru/
https://bibusha.ru/krossvordy-dlya-detej-onlajn
https://videouroki.net/tests/viktorina-ia-patriot-rossii.html
https://videouroki.net/tests/viktorina-ia-patriot-rossii.html
https://clck.ru/RAftM
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://youtu.be|fk4ya2ultu8/
https://kupidonia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
http://www.creativecenter.ru/
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://www.youtube.com/watch?v=7XzWcYq1gqk


Музей изобразительных искусств А.С.Пушкина. 

Видеоэкскурсия 

http://www.youtube.com/watch?v=DrFMKysMMHA 

15.40 

14 Виртуальный Пушкинский музей. Проект «Другая 

война»  

www.1941-1945.pushkinmuseum.art 

14.00 МБОУ СОШ №12 8б класс 

19 чел. 

Классный руководитель 

Беляева Е.Н. 89615241820 

Онлайн-практикум «Оригами. Делаем коробочку 

для  хранения мелочей» 

https://www.youtube.com/watch?v=7XzWcYq1gqk 

14.50 

Фильм «Дикая природа России» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=81713940940

6842896&text 

15.40 

15 Виртуальный Пушкинский музей. Проект «Другая 

война» www.1941-1945.pushkinmuseum.art 

14.20 МБОУ СОШ №12 9 класс 

24 чел. 

Классный руководитель 

Ищенко Н.С. 89184556688 

Эрмитаж.  Видеоэкскурсия по музею.  

http://ok.ru/kultlip/topic/152512068848940 

15.10 

«Каникулы в безопасности» -  профилактическая 

акция, социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

16.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

А.Ю.Сары, 

руководитель клубного 

формирования 

16 Мастер –класс «Осенние поделки своими руками» 

https://youtu.be/9sgkj2dRWb4  

14.00 МБОУ СОШ №12 10 класс 15 чел. Классный руководитель 
Алексеенко Т.А. 89189460841 

 Виртуальная экскурсия в московский планетарий.  

https://youtu.be/vJG13NKrBbQ  

14.50 

Фильм «Дикая природа России» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=81713940940

6842896&text  

15.40 

17 Просмотр фильма «Хатико» 

(drive2.ru›c/514722075965915184/)   

14.00 МБОУ СОШ №12 11 класс 2 чел. Классный руководитель 

Бочарникова Т.М. 
89183952686 Виртуальная экскурсия «Красная площадь» 

(www.russia360.travel>msk)  

14.50 

Виртуальная экскурсия «Байкал» 

https://kuzuk.ru>baikal       

15.40 

02.11.2021г. 

http://www.youtube.com/watch?v=DrFMKysMMHA
https://1941-1945.pushkinmuseum.art/data/vtours/main/
https://www.youtube.com/watch?v=7XzWcYq1gqk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=817139409406842896&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=817139409406842896&text
http://www.1941-1945.pushkinmuseum.art/
http://ok.ru/kultlip/topic/152512068848940
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://youtu.be/9sgkj2dRWb4
https://youtu.be/vJG13NKrBbQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=817139409406842896&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=817139409406842896&text
https://www.drive2.ru/c/514722075965915184/


1 Мастер класс по изготовлению осенних поделок из 

природного материала. «Баба Яга» 

https://youtu.be/xpEkHnj1gjQ 

9.00 МБОУ СОШ №12 1 класс 

32 чел. 

Классный руководитель 

Сутулова Н.Ю. 89183808741 

Мастер –класс «Веселые игры из бумаги» 

https://youtu.be/UfrdOxq6nu4 

9.50 

Просмотр мультфильма по ПДД «Шагай по 

правилам» 

http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/step-

rules-film/ 

10.40 

2 Экскурсия в парк «Осенние наблюдения» 

https://www.youtube.com/watch?v=x3OymkdDNVA 

9.00 МБОУ СОШ №12 2а класс 

16 чел. 

Классный руководитель 

Пикельная Е.Я.89182602401 

ИЗО студия  «Акварельная осень!» 

https://www.youtube.com/watch?v=Bxd2kYKMRq4 

9.50 

Игры на свежем воздухе. 

http://www.youtube.com/watch?v=dcWYuCfCNXk 

10.40 

 Экскурсия в парк «Осенние наблюдения» 

https://www.youtube.com/watch?v=x3OymkdDNVA 

9.00 МБОУ СОШ №12 2б класс 

16 чел. 

Классный руководитель 

Бугаева О.Е. 89186954376 

ИЗО студия  «Акварельная осень!» 

https://www.youtube.com/watch?v=Bxd2kYKMRq4 

9.50 

Игры на свежем воздухе. 

http://www.youtube.com/watch?v=dcWYuCfCNXk 

10.40 

3  Познавательный урок "День народного единства" 

https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE 

9.10 МБОУ СОШ №12 3а класс 

18 чел. 

Классный руководитель 

Иванникова В.А. 89892775732 

«Угадай героев сказки» - викторина по страницам 

любимых сказок, социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

10.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

М.В.Коломийцева, заведующая 

детским сектором 

Рисование осеннего пейзажа  

https://www.youtube.com/watch?v=KLNq4qKRW1c 

10.50 Классный руководитель 

Иванникова В.А. 89892775732 

4 Лепим сказочных героев.  

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

9.00 МБОУ СОШ №12 3б класс 

19 чел. 

Классный руководитель 
Петерсон И.А.89182568938 

Олимпийская викторина 

https://forms.gle/A28ZmBX7SHGwB2eC6 
9.50 

Конкурс семейных фотографий и видеороликов 

«Необычные каникулы» 

10.40 

https://youtu.be/xpEkHnj1gjQ
https://youtu.be/xpEkHnj1gjQ
https://youtu.be/UfrdOxq6nu4
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/step-rules-film/
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/step-rules-film/
https://www.youtube.com/watch?v=x3OymkdDNVA
https://www.youtube.com/watch?v=Bxd2kYKMRq4
http://www.youtube.com/watch?v=dcWYuCfCNXk
https://www.youtube.com/watch?v=x3OymkdDNVA
https://www.youtube.com/watch?v=Bxd2kYKMRq4
http://www.youtube.com/watch?v=dcWYuCfCNXk
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://www.youtube.com/watch?v=KLNq4qKRW1c
https://yandex.ru/video/preview?text
https://forms.gle/A28ZmBX7SHGwB2eC6


https://instagram.com/school_14_beysuzhek2?igshid=

av7uo511sies 

5 Государственный русский музей (заочное 

путешествие)https://artsandculture.google.com/streetvi
ew/the-state-russian-museum-st-
petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat
=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ
__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002 

9.00 МБОУ СОШ №12 4 класс 

26 чел. 

Классный руководитель 

Кожухова С.Н. 8918 2115815 

Умный пешеход! Просмотр видеороликов. 
https://youtu.be/U_b4A6wxLuY 

9.50 

Полезные загадки про здоровье 
https://youtu.be/z6L4WPnV4xk 

10.40 

6 «Роза» - мастер-класс по изготовлению поделки из 

кленовых листьев, социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

13.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

5а класс 

16 чел. 

М.Д.Чернова, руководитель 

кружка ДПИ 

Виртуальная экскурсия по музеям мира. 

https://youtu.be/zSSfG0i85vQ  

13.50 МБОУ СОШ №12 Классный руководитель 

Калугина Е.В. 89034576302 

 Фильм для детей «Осторожно дети». 

https://www.ivi.ru/watch/450281  

14.40 

7 Онлайн-выпуск «Палеонтологических историй»: 

«Как зародилась жизнь на земле?»  

https://www.youtube.com/watch?v=1h-4LUdzyY8 

13.00 МБОУ СОШ №12 5б класс 

 13 чел. 

Классный руководитель 

М.Е. Глухова 89182497708 

Музей Победы. Виртуальный тур по экспозиции 

«Подвиг и Победа великого народа» 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

13.50 

«Роза» - мастер-класс по изготовлению поделки из 

кленовых листьев, социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

14.40 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

М.Д.Чернова, руководитель 

кружка ДПИ 

8 Психологическая игра «Толерантность и 

доброжелательность» https://ped-

kopilka.ru/psihologija/psihologicheskie-igry-dlja-

uchaschihsja-5-6-klasa.html 

13.00 МБОУ СОШ №12 6а класс 

21 чел. 

Классный руководитель 

Лускина С.Ю.89183424378 

Виртуальная экскурсия в московский планетарий.  

https://youtu.be/vJG13NKrBbQ 

13.50 

«Россия, Родина, единство» Онлайн Урок 

гражданственности 

14.40 Хохлова В. И. 

заведующая Новобейсугскойд/б 

https://instagram.com/school_14_beysuzhek2?igshid=av7uo511sies
https://instagram.com/school_14_beysuzhek2?igshid=av7uo511sies
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://youtu.be/U_b4A6wxLuY
https://youtu.be/z6L4WPnV4xk
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://youtu.be/zSSfG0i85vQ
https://www.ivi.ru/watch/450281
https://www.youtube.com/watch?v=1h-4LUdzyY8
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://ped-kopilka.ru/psihologija/psihologicheskie-igry-dlja-uchaschihsja-5-6-klasa.html
https://ped-kopilka.ru/psihologija/psihologicheskie-igry-dlja-uchaschihsja-5-6-klasa.html
https://ped-kopilka.ru/psihologija/psihologicheskie-igry-dlja-uchaschihsja-5-6-klasa.html
https://youtu.be/vJG13NKrBbQ


https://www/instagram/com 

novobeisugsk_biblioteka/?hl=ru/ 

https://vk.com/id495695569 

https://ok.ru/profile/597815343147 

8 986157 46 4 34 

9 Шахматный онлайн турнир 

https://www.chess.com/ru/tournaments 

13.00 МБОУ СОШ №12 6б класс 

17 чел. 

Классный руководитель 

Панасенко Д.Н. 89186326237 

Виртуальное путешествие по г.Краснодару 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10045406420

321814888&from= 

13.50 

Мастер-класс «Вкусная школа». 

https://mosobr.tv/releases/168 

14.40 

10 Мастер-класс “Открытка для мамы” 

(поздравительная открытка для мамы своими 

руками) https://youtu.be/XhGBEXnh2nc 

13.00 МБОУ СОШ №12 7а класс 

16 чел. 

Классный руководитель 

Грекова Н.А. 89002691249 

Онлайн тестирование по правилам дорожного 

движения. www.creativecenter.ru 

13.50 

Третьяковская галерея. Виртуальная экскурсия  

«История одного  шедевра» 

https://www.youtube.com/user/stg 

14.40 

11 «Роза» - мастер класс по изготовлению поделки из 

кленовых листьев, , социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

13.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

7б класс 

17 чел. 

М.Д.Чернова, руководитель 

кружка 

Третьяковская галерея. Виртуальная экскурсия  

« История одного  шедевра» 

https://www.youtube.com/user/stg 

13.50 МБОУ СОШ №12 Классный руководитель 

Таранова Е.Н. 89182551216 

Цирковой мюзикл «Алиса» (онлайн) 

https://www.mos.ru/conferences/item/162296/ 

14.40 

11  Эрмитаж. Путешествие по музею. 

https://youtu.be/bjEUvs-QEg4 

13.20 МБОУ СОШ №12 8а класс  

18 чел. 

Классный руководитель 

Куликова О.В.89183698577 

Бери и делай: «16 Приятных Способов Рисования» 

(необычные способы рисования ) 

https://clck.ru/RAftM 

14.10 

«Знатоки в мире музыки» - познавательная 

программа, социальная сеть 

«Инстаграм»,https://instagram.com/novobeysugskiy_

15.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

Ж.П.Красненко, руководитель 

вокального кружка 

https://www/instagram/comnovobeisugsk_biblioteka/?hl=ru
https://www/instagram/comnovobeisugsk_biblioteka/?hl=ru
https://vk.com/id495695569
https://ok.ru/profile/597815343147
https://www.chess.com/ru/tournaments
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10045406420321814888&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10045406420321814888&from
https://mosobr.tv/releases/168
https://youtu.be/XhGBEXnh2nc
http://www.creativecenter.ru/
https://www.youtube.com/user/stg
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://www.youtube.com/user/stg
https://www.mos.ru/conferences/item/162296/
https://youtu.be/bjEUvs-QEg4
https://clck.ru/RAftM
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf


sdk?igshid=1enby8w6edqlf 

12 Музей Победы. Виртуальный тур по экспозиции 

«Подвиг и Победа великого народа» 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV 

13.10 МБОУ СОШ №12 8б класс 

19 чел. 

Классный руководитель 

Беляева Е.Н. 89615241820 

«Знатоки в мире музыки» - познавательная 

программа, социальная сеть 

«Инстаграм»,https://instagram.com/novobeysugskiy_

sdk?igshid=1enby8w6edqlf 

14.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

Ж.П.Красненко, руководитель 

вокального кружка 

Мастер-класс «Вкусная школа». 

https://mosobr.tv/releases/168 

14.50 МБОУ СОШ №12 Классный руководитель 

Беляева Е.Н. 89615241820 

13 Лувр-виртуальный музей мира. Видеоэкскурсия 

http://ok.ru/video/741711547018 

13.10 МБОУ СОШ №12 9 класс 

24 чел. 

Классный руководитель 

Ищенко Н.С. 89184556688 

Виртуальная экскурсия в музей «Петергоф» 

https://peterhofmuseum.ru/about/tour 

14.00 

Эрмитаж. Путешествие по музею. 

https://youtu.be/bjEUvs-QEg4 

14.50 

14 Палеонтологический музей 

https://youtu.be/D0V2vttODwY  

14.20 МБОУ СОШ №12 10 класс 15 чел. Классный руководитель 
Алексеенко Т.А. 89189460841 

 Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения 

https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ  

15.10 

«Кукла - пеленашка» - мастер класс по 

изготовлению тряпичной куклы, социальная сеть 

«Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

16.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

М.Д.Чернова, руководитель 

кружка 

15 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

https://youtu.be/vyHMledz-Ug  

14.00 МБОУ СОШ №12 11 класс 2 чел. Классный руководитель 

Бочарникова Т.М. 
89183952686 

Виртуальная экскурсия «Родина мать» г.Волгоград 

https://sp(haira.ru>mamaevkurgan     

14.50 

Экологические тропы Краснодарского края 

zen.yandex.ru›media…v…ekologicheskie…tropy…kr

aia- …  

15.40 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://mosobr.tv/releases/168
http://ok.ru/video/741711547018
https://peterhofmuseum.ru/about/tour
https://youtu.be/bjEUvs-QEg4
https://youtu.be/D0V2vttODwY
https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://youtu.be/vyHMledz-Ug
https://zen.yandex.ru/media/edem_v_gosti_ru/luchshie-ekologicheskie-turisticheskie-tropy-krasnodarskogo-kraia-5f004e7fa01e4329a51be2b6
https://zen.yandex.ru/media/edem_v_gosti_ru/luchshie-ekologicheskie-turisticheskie-tropy-krasnodarskogo-kraia-5f004e7fa01e4329a51be2b6


03.11.2021г. 

1 Веб-квест «Путешествие Незнайки» 

sites.google.com›site/terentevagugl…dla…i…kvestov 

9.00 Кабинет № 21 1 класс 

32 чел. 

Классный руководитель 

Сутулова Н.Ю. 89183808741 

Просмотр видеофильма «В гостях у Деда-

Краеведа» 

russia.tv›Видео›…/106353/video_id/106353 

9.50 

Игра-викторина «Путешествие в Мульти-пульти» 

http://ok.ru/video/2329589125389 

10.40 

2 Игровая программа «Час весёлых затей» 

http://www.youtube.com/watch?v=YuSDJYQoBzs 

http://www.youtube.com/watch?v=6toFCET5Pa8 

9.00 Кабинет №18 2а класс 

16 чел. 

Классный руководитель 

Пикельная Е.Я.89182602401 

Музыкальная гостиная «Караоке для детей» 

http://www.youtube.com/watch?v=YgsUMCCq4Hs 

9.50 

Экскурсия по берегу реки «Экологическая тропа» 

http://www.youtube.com/watch?v=2hVOAMBCNs8 

10.40 

2 Игровая программа «Час весёлых затей» 

http://www.youtube.com/watch?v=YuSDJYQoBzs 

http://www.youtube.com/watch?v=6toFCET5Pa8 

9.00 Кабинет №17 2б класс 

16 чел. 

Классный руководитель 

Бугаева О.Е. 89186954376 

Музыкальная гостиная «Караоке для детей» 

http://www.youtube.com/watch?v=YgsUMCCq4Hs 

9.50 

Игровая программа «Час весёлых затей» 

http://www.youtube.com/watch?v=YuSDJYQoBzs 

http://www.youtube.com/watch?v=6toFCET5Pa8 

10.40 

4 Несложные оригами для детей https://www.kanal-

o.ru/news/13986  

10.00 Кабинет №31 3а класс 

18 чел. 

Классный руководитель 

Иванникова В.А. 89892775732 

 
Просмотр мультфильма о здоровом образе жизни. 

youtube.com›playlist…  

10.50 

Виртуальные экскурсии по музеям 

художественного творчества и театрам «Россия – 

моя история» г. Краснодар 

https://www.instagram.com/myhistory_krd/ 

11.40 

5 ИЗО студия «Краски осени» Просмотр видеоурока 

по ссылке: 

https://ok.ru/video/9500427665 

10.00 Кабинет № 20 3б класс 

19 чел. 

Классный руководитель 
Петерсон И.А.89182568938 

https://www.sites.google.com/site/terentevagugl/servisy-dla-urokov-i-proektov/primery-veb-kvestov
https://russia.tv/video/show/brand_id/5094/episode_id/106353/video_id/106353/
http://ok.ru/video/2329589125389
http://www.youtube.com/watch?v=YuSDJYQoBzs
http://www.youtube.com/watch?v=6toFCET5Pa8
http://www.youtube.com/watch?v=YgsUMCCq4Hs
http://www.youtube.com/watch?v=2hVOAMBCNs8
http://www.youtube.com/watch?v=YuSDJYQoBzs
http://www.youtube.com/watch?v=6toFCET5Pa8
http://www.youtube.com/watch?v=YgsUMCCq4Hs
http://www.youtube.com/watch?v=YuSDJYQoBzs
http://www.youtube.com/watch?v=6toFCET5Pa8
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjS7uSjisk_SCTPpVrHyShTbuTjKqgZdS
https://www.instagram.com/myhistory_krd/
https://ok.ru/video/9500427665


Путешествие по Москве  

https://www.infokart.ru/virtualnye-progulki-po-

moskve/     

10.50 

Учимся рисовать «Мой класс « 
https://www.youtube.com/watch?v=oGMYXZw9J54 

11.40 

6 Правильное питание https://youtu.be/-9yyNUVt8W0 9.10 Кабинет №10 4 класс 

26 чел. 

Классный руководитель 

Кожухова С.Н. 8918 2115815 

«Мандарин» - киноурок для начальной школы, 

социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

10.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

М.В.Коломийцева, заведующая 

детским сектором 

Экскурсия для детей Сказки кота Ученого 
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg 

10.50 Кабинет №10 Классный руководитель 

Кожухова С.Н. 8918 2115815 

7 Исторический фильм «Подвиг нижегородцев» 

https://ok.ru/video/1476279669171  

13.00 Кабинет №24 5а класс 

16 чел. 

Классный руководитель 

Калугина Е.В. 89034576302 

Фильм «Чудеса природы» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=чудеса  

13.50 

Фильм для детей «Мои африканские 

приключения». https://www.ivi.ru/watch/121644  

14.40 

8 «Песня о России» - разучивание песни-караоке, 

социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

13.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

5б класс 

 13 чел. 

Ж.П.Красненко, руководитель 

вокального кружка 

Россия –царство тигров, медведей, вулканов. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=интересные%2

0фильмы%20ввс%20смотреть%20онлайн&path=wi

zard&parent-reqid 

13.50 Кабинет №8 Классный руководитель 

М.Е. Глухова 89182497708 

Познавательный урок "День народного единства. 

История праздника"  

https://youtu.be/VFjcBNNyqXA 

14.40 

 

9  «Мой танец» - киноурок для среднего звена 

школьников, социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

12.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

6а класс 

21 чел. 

М.Д.Чернова, руководитель 

кружка ДПИ 

https://www.infokart.ru/virtualnye-progulki-po-moskve/
https://www.infokart.ru/virtualnye-progulki-po-moskve/
https://www.youtube.com/watch?v=oGMYXZw9J54
https://youtu.be/-9yyNUVt8W0
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg
https://ok.ru/video/1476279669171
https://yandex.ru/video/preview/?text=чудеса
https://www.ivi.ru/watch/121644
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://yandex.ru/video/preview/?text=интересные%20фильмы%20ввс%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid
https://yandex.ru/video/preview/?text=интересные%20фильмы%20ввс%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid
https://yandex.ru/video/preview/?text=интересные%20фильмы%20ввс%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://youtu.be/VFjcBNNyqXA
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf


Цирковой мюзикл «Алиса» (онлайн) 

https://www.mos.ru/conferences/item/162296/ 

12.45 Кабинет № 7 Классный руководитель 

Лускина С.Ю.89183424378 

Виртуальная экскурсия в музей-заповедник 

«Петергоф» 

https://peterhofmuseum.ru/about/tour 

13.25 

10 Мастер –класс «Осенние поделки своими руками» 

https://youtu.be/9sgkj2dRWb4 

12.00 Кабинет №3 6б класс 

17 чел. 

Классный руководитель 

Панасенко Д.Н. 89186326237 

Археологический музей Горгиппия в г.Анапе —  

https://anapacity.com/virtualnye-

panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html 

12.45 

Онлайн –викторина «Я – патриот» 

https://videouroki.net/tests/viktorina-ia-patriot-

rossii.html 

13.25 

11 Фильм для школьников к Дню народного единства 

(издательство “Просвещение”, www.youtube.com) 

https://youtu.be/Fk4ya2UltU8 

12.00 Кабинет №19 7а класс 

16 чел. 

Классный руководитель 

Грекова Н.А. 89002691249 

Мастер-класс “Осенние поделки своими руками”. 

https://vasharuhnya.com  

12.45 

Музей Победы. Виртуальный тур по экспозиции 

«Подвиг и Победа великого народа» 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

13.25 

12 Просмотр презентации «День народного единства» 

https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE 

13.00 Кабинет №22 7б класс 

17 чел. 

Классный руководитель 

Таранова Е.Н. 89182551216 

Конкурс семейных фотографий и видеороликов 

«Необычные каникулы» 

13.50 

Мастер-класс “Поделки из даров осени”.  

www.hozjajka.ru    

14.40 

13 Мастер-класс «Вкусная школа». 

https://mosobr.tv/releases/168 

14.10 Кабинет №9 8а класс  

18 чел. 

Классный руководитель 

Куликова О.В.89183698577 

 «Кукла - пеленашка» - мастеркласс по 

изготовлению тряпичной куклы, социальная сеть 

«Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

15.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

М.Д.Чернова, руководитель 

кружка ДПИ 

Музей Победы. Виртуальный тур по экспозиции 

«Подвиг и Победа великого народа» 

15.40 Кабинет №9 Классный руководитель 

Куликова О.В.89183698577 

https://www.mos.ru/conferences/item/162296/
https://peterhofmuseum.ru/about/tour
https://youtu.be/9sgkj2dRWb4
https://anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html
https://anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html
https://videouroki.net/tests/viktorina-ia-patriot-rossii.html
https://videouroki.net/tests/viktorina-ia-patriot-rossii.html
https://youtu.be|fk4ya2ultu8/
https://vasharuhnya.com/
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
http://www.hozjajka.ru/
https://mosobr.tv/releases/168
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf


https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

14 «Песня о России» - разучивание песни-караоке, 

социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

14.10 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

8б класс 

19 чел. 

Ж.П. Красненко, руководитель 

вокального кружка 

Центр "Авиация и Космонавтика" на ВДНХ. 

 Обзорная экскурсия экспозиции центра 

«Космонавтика и авиация» 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&fe

ature=emb_title 

15.00 Кабинет № 27 Классный руководитель 

Беляева Е.Н. 89615241820 

Третьяковская галерея. Виртуальная экскурсия  

« История одного  шедевра» 

https://www.youtube.com/user/stg 

15.40 

15 Познавательный урок "День народного единства" 

https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE 

14.20 Кабинет №11 9 класс 

24 чел. 

Классный руководитель 

Ищенко Н.С. 89184556688 

Видеоэкскурссия  в палеонтологический музей 

https://youtu.be/D0V2vttODwY 

15.10 

«Другой мир» - киноурок для старшеклассников, 

социальная сеть «Инстаграм», 

https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1e

nby8w6edqlf 

16.00 МКУК 

«Новобейсугский 

СДК» 

Е.В.Исмаилова, художественный 

руководитель 

16 Познавательный урок "День народного единства"  

https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE 

14.00 Кабинет №6 10 класс 15 чел. Классный руководитель 
Алексеенко Т.А. 89189460841 

Мамаев Курган Волгоград. Виртуальная Экскурсия 

https://youtu.be/n_YvHXrqWi4  

14.50 

Онлайн - путешествие в глубь океана. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=познавательны

е+фильмы+ввс+смотреть+онлайн+в+хорошем+кач

естве+бесплатно&path=wizard&parent-

reqid=1613751577831669 

15.40 

17 4 ноября – День народного единства 

https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE   

14.00 Кабинет №8 11 класс 2 чел. Классный руководитель 

Бочарникова Т.М. 
89183952686 

Виртуальная экскурсия «Петергоф» 

https://youtu.madison   

14.50 

 Экскурсия в Выселковский музей 

  ok.ru›profile/475059301887  

15.40 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/user/stg
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://youtu.be/D0V2vttODwY
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://instagram.com/novobeysugskiy_sdk?igshid=1enby8w6edqlf
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://youtu.be/n_YvHXrqWi4
https://yandex.ru/video/preview/?text=познавательные+фильмы+ввс+смотреть+онлайн+в+хорошем+качестве+бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1613751577831669
https://yandex.ru/video/preview/?text=познавательные+фильмы+ввс+смотреть+онлайн+в+хорошем+качестве+бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1613751577831669
https://yandex.ru/video/preview/?text=познавательные+фильмы+ввс+смотреть+онлайн+в+хорошем+качестве+бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1613751577831669
https://yandex.ru/video/preview/?text=познавательные+фильмы+ввс+смотреть+онлайн+в+хорошем+качестве+бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1613751577831669
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://youtu.madison/
https://ok.ru/profile/475059301887


 


