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Название онлайн-мастер 
класса  

Адрес, информация о размещении о мастер-классе 

 
25 октября 

 

1.«Сказки осени»  

2. Онлайн-просвещение детей 
и родителей. Безопасность в 
сети интернет 

 
 
https://vk.com/klgecoeducation 
 
 
 
 
https://yadi.sk/i/m2ZVE8OEUqp_hg 
 
 https://yadi.sk/i/tEf1PU0rtlpbhQ 

 
Школьный этап 
Регионального конкурса 
«Классные старты» 
 

МБОУ «Мухрановская ООШ» очно 

26 
тября 

1.Викторина «Звездное небо» 
  
 2.Экологическая викторина 
«Угадай, кто я?» 
 

 
https://forms.gle/SQFyWpVn8RY4bWYB8  
 
https://forms.gle/YfW7nAq5GKbSS4mB6 
 
 
 



 

 
 3.Мастер-класс по тайм-
менеджменту от Coca-Cola 
Время проведения: 18:00 
Возраст: 12 – 18 лет 

 
https://kvant.dm-centre.ru/event/osennie-inzhenernye-kanikuly/ 

27 октября 

  
Мультяшки 
1.Просмотр мультфильмов по 
сюжетам  русских народных 
сказок и былин  

2.Районный Конкурс 
видеороликов «Каникулы на 
5+» 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZbEyv10LHWY3Xq6QxojTTrVlgsaNgxm_ 

 

Фото ждем по электронной почте  56230007@rambler.ru (Ф.И. лет, школа 

Родителям 
3.Областное родительское 
собрание на тему 
«Положительные эмоции в 

 

По ссылке (от кл.руководителей) 



жизни ребенка» 15:00 
 28 октября 
«Угадай-ка» 
1.Конкурс «Угадай 
мультфильм по 
песне»

  

2. 
Интеллектуальная игра 
«Квиз» и лекция от Coca-Cola 
Время проведения: 18:00 
Возраст: 12 – 17 лет 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3HIoDuf nJh8&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=fHUmJp5 6_Mc&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=jLgcF3Eq k5w&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=37ev9RS UtUY&feature=emb_rel_pause 
https://www.youtube.com/watch?v=o4S7HoS 8NxA&feature=emb_rel_pause 
 
 
 
 
 
 
 
https://kvant.dm-centre.ru/event/osennie-inzhenernye-kanikuly/ 

29 октября  
Просмотр художественных 
фильмов о Великой 
Отечественной войне 
1.Фильм «Аты-баты, шли 
солдаты…» 
 
2.Фильм «28 панфиловцев»  

 
 
 
 
C:\Users\User\Desktop\киноhttps://www.youtube.com/watch?v=6stQJpJzlWo&list=PLrFA2xSJ6P
MpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY&index=11 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I37qKN_Bugk&list=PLrFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2U



 
3.Викторина «Великая 
Отечественная  война»  
 
4.«Честное волшебное» 
Фильм-сказка 
 
 
5.Школьный конкурс 
рисунков «Герои войны» 

EIDY&index=2&t=0s 
 
https://forms.gle/SRPoK6SawzZMbh2r5 

https://yandex.ru/video/preview/?text=семейные%20фильмы%20сказки%20для%20просмо
тра%20с%20детьми&path=wizard&parent-reqid=1622522445788490-9253562549882548664-
balancer-knoss-search-yp-sas-8-BAL-5423&wiz_type=vital&filmId=12725025048453732970 
Работы  ждем по электронной почте  56230007@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 

30 октября 
1.Детям о безопасности 

 
2. Музыкальный 
познавательный мультсериал 
«Осторожно,Попадашкин» 
 
3.Районный Конкурс рисунков 
«Я знаю ПДД» 

https://yandex.ru/video/search?text=детям%20о%20безопасности%20летом%20мультфильм
&path=wizard&parent-reqid=1622522168798330-17208267716040017510-balancer-knoss-
search-yp-sas-6-BAL-9778&wiz_type=vital 
 
https://onlinetestpad.com/ru/test/433261-online-kviz-dlya-detej-bezopasnostleto 
 
 
Регистрация на мероприятие по ссылке https://mchs.foxford.ru/ (бесплатно)  
 
 
Работы  ждем по электронной почте  56230007@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 

31 октября                               
Пожарная безопасность     
1.Просмотр обучающего 
фильма «Пожарная 
безопасность»                                

 
 
 
https://youtu.be/6WIbMjnO0oo 
 
 



2.«Что делать при пожаре?» 

 

https://youtu.be/WiZMZ8J0yt4 

1 октября  
Здоровый образ жизни. 
 1.Правильное питание. 
2.Детям о коронавирусе. 
3.Онлайн-челлендж «В 
здоровом теле – здоровый 
дух»  
( ребята размещают короткое 
видео, где они делают зарядку, 
утреннюю гимнастику.) 
4. Мастер-класс «Маска от 
вирусов» 
5. Игра «Знание основ 
здорового образа жизни» 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 
https://www.youtube.com/watch?v=VMdjmDlU0Uc 
Видео  ждем по электронной почте  56230007@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/hELRc_rEmDM  
 Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 
 
https://vk.com/club198371813 

2 ноября   
В лесу 
1.Обучающее видео «Как 
ориентироваться в лесу»  
2. «Определение сторон 
горизонта по народным 
приметам»  
 
 

 
 
 
https://youtu.be/eMogK_nX_zU 
 
https://youtu.be/XD4cRUK8Alg     
 
   

 

 



4.  
 
 
Мастер-класс  
«Эмоциональный интеллект» 
Время проведения: 13:00 – 
14:00 
Возраст: 11 – 15 лет 

https://kvant.dm-centre.ru/event/osennie-inzhenernye-kanikuly/ 

3 ноября 

  
 Сделаем мир чище. 
1.Факты о переработке мусора   
2.Мастер-класс «Взглянем на 
них по-новому» изготовление 
изделий из вторсырья 

3.  
Мастер-класс «Повелитель 
дронов» 
Время проведения: 13:00 – 
15:00 
Возраст: 10 – 17 лет 
 
 

 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4xBZAM-4HqA 
 
http://evgenia-tm.ru/svoimi-rukami/podelki-iz-kompakt-diskov-svoimi-ruka/  
 
 
 
 
 
https://kvant.dm-centre.ru/event/osennie-inzhenernye-kanikuly/ 
 



4 ноября  

 
День народного единства 
1.Информационно-
познавательный час 
«Единство – наша сила»  
2.История праздника «День 
народного единства» 
 
3.Мастер-класс « Брелок 
матрешка» 

 
 
 
 
 
https://yandex.ru/video/preview?text=день%20народного%20единства%20видео&path=wizard&paren
t-reqid=1603355480367366-103726622336025641200275-production-app-host-sas-web-yp-
130&wiz_type=vital&filmId=13468507292335688565 
 
https://yandex.ru/video/preview?text=день%20народного%20единства%20видео&path=wizard&paren
t-reqid=1603355480367366-103726622336025641200275-production-app-host-sas-web-yp-
130&wiz_type=vital&filmId=17277498467054504933  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lKM4bIygIUI    
Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 

5 ноября  

Мы и космос. 

1.Обзорная экскурсия 
экспозиции центра  
«Космонавтика и авиация»  

2.Заочная акция «День добрых 
дел» (волонтеры) 

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

5 ноября                            

Осенний листопад 
1.Виртуальная экскурсия по 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HCrSvof00JI  



Эрмитажу                  
2.Фотовыставка «Краски 
осени» 

 

 
Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 

7 ноября 
Отдыхаем и играем 
1.Игры квиз 
2. Поделки из природного 
материала Районный конкурс 

 
 
https://yandex.ru/games/tag/kuis_125 
 
 Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 
 

8 ноября           

Виртуальные морские 
путешествия                         
1.Викторина «Морское 
путешествие»  

2.Школьный конкурс 
рисунков «Красота моря» 

3.«Морские гиганты» учимся 
правильно выполнять 
нормативы ВФСК «ГТО»  

 

 

 
 
 
 
 https://forms.gle/tdBxZdnDDYCkFbVC8  
 
 
 
Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 
 
https://www.gto.ru/ 
 



 

 

Краткосрочные курсы  от ДТ 

 

1. Программа "Web-дизайн", 15-
18 лет, педагог Туманова О.С.  

2. Программа "Модульное 
оригами", 7-10 лет, педагог 
Кондратович С.И.  

3. Программа "Архитектоника: 
макетирование из бумаги", 8-15 
лет, педагог Тихонова М.Г. 
 
 

 

 

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2A97003039C19D87D41D4E16DA5B1B5E 

 
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/174793E991C8BC55842F535E07318729 
 
 
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/0C2D271835CFB64F3CB239DC2389E8E7  

  


