
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА #ПРОКАЧАЙЗИМУ 

на период 29.12.2020 – 10.01.2021 

 (5 – 9 классы) 

29 декабря 2020 года 

№  Время Наименование 

курса проекта 

Тема Ресурс 

1 10.00-10.30 #прокачаймозг «Путешествуем вместе!» Совершим путешествие на родину Деда Мороза 

(город Великий Устюг) – часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=d5NShPETbxo   

2 10.50-11.20 #прокачайтело «Танцуй с нами!  

Танцуй лучше нас!» 

Ознакомься с содержанием видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=vxu-ohiQMsc 

Танцуй с нами!  

3 11.40-12.10 #прокачайсебя «Мастер класс «ОчУмелые 

ручки» 

Ознакомься с содержанием видео 

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

Твори вместе с нами! 

 

30 декабря 2020 года 

№  Время Наименование 

курса проекта 

Тема Ресурс 

1 10.00-10.30 #прокачаймозг «Путешествуем вместе!» Совершим путешествие на родину Деда Мороза 

(город Великий Устюг) – часть 2 

 https://www.youtube.com/watch?v=VolO0xbYnuY  

2 10.50-11.20 #прокачайтело «Танцуй с нами!  

Танцуй лучше нас!» 

Ознакомься с содержанием видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=uzbIqe2Ts2Y&feature=

youtu.be 

Танцуй с нами!  

3 11.40-12.10 #прокачайсебя «Волшебство своими руками» Ознакомься с содержанием видео 

https://www.youtube.com/watch?v=p6XmvKvgU_k  

Попробуй сделать вместе с нами! 

https://www.youtube.com/watch?v=d5NShPETbxo
https://www.youtube.com/watch?v=vxu-ohiQMsc
https://www.youtube.com/watch?v=qmpzBGWzIKQ
https://www.youtube.com/watch?v=VolO0xbYnuY
https://www.youtube.com/watch?v=uzbIqe2Ts2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uzbIqe2Ts2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p6XmvKvgU_k


 

4 января 2021 года 

№  Время Наименование 

курса проекта 

Тема Ресурс 

1 10.00-10.30 #прокачаймозг «Путешествуем вместе!» Совершим путешествие в Государственный 

Дарвиновский музей  

(город Москва) 

https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw  

2 10.50-11.20 #прокачайтело «Танцуй с нами!  

Танцуй лучше нас!» 

Ознакомься с содержанием видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPJ6Z4RbudY 

Танцуй с нами!   

3 11.40-12.10 #прокачайсебя «Символ года своими 

руками» 

Ознакомься с содержанием видео 

https://www.youtube.com/watch?v=YopoLtO1rFY  

Попробуй выполнить игрушку своими руками! 

 

5 января 2021 года 

№  Время Наименование 

курса проекта 

Тема Ресурс 

1 10.00-10.30 #прокачаймозг «Путешествуем вместе!» Совершим путешествие на Мамаев Курган 

(город Волгоград) 

https://www.youtube.com/watch?v=n_YvHXrqWi4  

2 10.50-11.20 #прокачайтело «Танцуй с нами!  

Танцуй лучше нас!» 

Ознакомься с содержанием видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=W1tC5t2wHwQ  

Танцуй с нами!   

3 11.40-12.10 #прокачайсебя Правила безопасного 

поведения на водоёмах в 

осенне-зимний период 

Ознакомьтесь с содержание видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=T9CD4YRw81Y  

Нарисуйте рисунок 

«Наша безопасность – в наших руках!» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
https://www.youtube.com/watch?v=OPJ6Z4RbudY
https://www.youtube.com/watch?v=YopoLtO1rFY
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6 января 2021 года 

№  Время Наименование 

курса проекта 

Тема Ресурс 

1 10.00-10.30 #прокачаймозг «Путешествуем вместе!» Совершим путешествие в Эрмитаж  

(город Санкт-Петербург) 

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

2 10.50-11.20 #прокачайтело «Танцуй с нами!  

Танцуй лучше нас!» 

Ознакомься с содержанием видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=G8JeCgkjDe0  

Танцуй с нами!   

3 11.40-12.10 #прокачайсебя «Безопасность жизни и 

здоровья в зимнее время» 

Ознакомьтесь с содержанием видео 

https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM  

 

8 января 2021 года 

№  Время Наименование 

курса проекта 

Тема Ресурс 

1 10.00-10.30 #прокачаймозг «Путешествуем вместе!» Совершим путешествие в историю: 

https://www.youtube.com/watch?v=6O33zt-5YP0 

2 10.50-11.20 #прокачайтело «Танцуй с нами!  

Танцуй лучше нас!» 

Ознакомься с содержанием видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=uYmklzf4y1Q  

Танцуй с нами!   

3 11.40-12.10 #прокачайсебя «Рисуем вместе!» Ознакомьтесь с содержанием видео 

https://www.youtube.com/watch?v=KAOb1r_0NkM  

Рисуй вместе с нами! 
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