
ОУ класс/ 
параллель

20-Mar 21-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar Зам. директора, 
курирующий 
параллель, 
классные 
руководители

1 V 
Международны
й 
дистанционный
конкурс 
«Старт». 
konkurs-start.ru

Простые прави
ла профилакти
ки коронавирус
аПрактическое 
занятие. 
youtube.com

Смешарики: 
Азбука 
безопасности - 
Сезон 1 - Серия 
9 – « За 
бортом». 
Советы Кроша 
о правилах 
поведения на 
воде. 
kinopoisk.ru

Виртуальная 
экскурсия по 
Москве для 
учащихся 1 
класса.  
«Достопримечат
ельности Москв
ы – 1». 
Яндекс.Видеоvi
deo.mail.ru

Смешарики: 
Фильм. 
Азбука безопасн
ости - Сезон 1 - 
Серия 21 – «На 
тонком льду». 
kinopoisk.ru

III Всероссийский 
конкурс 
православных 
рисунков 
“Волшебная 
кисть”. 
Образовательный 
портал “Konkurs-
kids”

Всероссийская 
викторина 
«Рыжий лис». 
Номинация 
«Награды моего 
дедушки». 
help@fox-
konkurs.ru

Сайт 
Виртуальный 
визит, Эрмитаж                   
               
https://bit.ly/436/3
3nCpQg

Воробьева В.В.;    
1А - Бикмаева 
Е.Р. ; 1Б 
Гурманова Н.Н.- 
; 1В - 
Калашникова 
Т.А.

2 Сайт 
Виртуальный 
визит, Эрмитаж                       
                      
https://bit.ly/436/
33nCpQg

Простые прави
ла профилакти
ки коронавирус
аПрактическое 
занятие. 
youtube.com

Сайт 
КУЛЬТУРА.РФ, 
 мультфильм 
«Конёк-
горбунок», 
1975г.                       
      
https://www.cultu
re.ru/movies/436/
konek-gorbunok

Игра 
«Здоровье»https:
//uchi.ru/teachers
/stats/main

Виртуальный 
тур в 
государственную 
 Третьяковскую 
галереюhttp://mu
sei-
online.blogspot.co
m/2010/01/state-
tretyakov-
gallery.html

V 
Международный 
дистанционный 
конкурс «Старт». 
konkurs-start.ru

Смешарики: 
Азбука 
безопасности - 
Сезон 1 - Серия 
9 – « За бортом». 
Советы Кроша о 
правилах 
поведения на 
воде. kinopoisk.ru

III 
Всероссийский 
конкурс 
православных 
рисунков 
“Волшебная 
кисть”. 
Образовательный 
портал “Konkurs-
kids”

Воробьева В.В.;    
2А - Кондратенко 
О.Е. ; 2Б -
Дмитриева В.А. ; 
2В - Дубинина 
Е.Г.

Организация дистанционной досуговой деятельности обучающихся в период проведения каникул (20 по 28 марта 2020 года)

МБОУ 
"Гимназ
ия № 44



3 Сайт 
КУЛЬТУРА.РФ, 
 мультфильм 
«Конёк-
горбунок», 
1975г.                       
      
https://www.cult
ure.ru/movies/43
6/konek-
gorbunok

– Сайт 
КУЛЬТУРА.Р
Ф, 
Государственн
ый 
академический 
хореографичес
кий ансамбль 
«Березка» 
имени Н. С. 
НадеждинойК
ОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ИМЕНИ 
П.И. 
ЧАЙКОВСКОГ
О 
МОСКОВСКО
Й 
ГОСУДАРСТВ
ЕННОЙ 
АКАДЕМИЧЕ
СКОЙ 
ФИЛАРМОНИ
И 
https://www.cult
ure.ru/movies/3
458/gosudarstve

– Сайт 
Виртуальный 
визит, Эрмитаж                       
                      
https://bit.ly/436/
33nCpQg

–  Сайт 
КУЛЬТУРА.РФ, 
 фильм «Сказка 
о царе 
Салтане», 1966 
г.  
https://www.cult
ure.ru/movies/60
2/skazka-o-care-
saltane

Сайт 
КУЛЬТУРА.РФ, 
Сказки с 
оркестром Э. 
Портер. 
«Поллианна» 
Воскресные 
дневные 
симфонические 
концерты для 
детейКОНЦЕРТ
НЫЙ ЗАЛ 
ИМЕНИ П.И. 
ЧАЙКОВСКОГ
О 
МОСКОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕ
ННОЙ 
АКАДЕМИЧЕС
КОЙ 
ФИЛАРМОНИИ
https://www.cultu
re.ru/movies/3900
/skazki-s-
orkestrom-e-
porter-pollianna-
voskresnye-

Сайт 
Виртуальный 
визит, Эрмитаж                       
                   
https://bit.ly/436/33
nCpQg

Сайт 
КУЛЬТУРА.РФ, 
художественный 
фильм 
«Внимание, 
черепаха!»     
https://www.cultur
e.ru/movies/604/v
nimanie-
cherepakha

III 
Всероссийский 
конкурс 
православных 
рисунков 
“Волшебная 
кисть”. 
Образовательный 
портал “Konkurs-
kids”

Воробьева В.В.;    
3А - Пронина 
Т.А.; 3Б -
Бахарева Л.С, ; 
3В - Самойлова 
С.А., 3Г - 
Уколова Е.В.

4 Виртуальный 
музей 
КГМУhttps://mu
seum.kurskmed.c
om/

Виртуальный 
3D тур в 
Центральный 
музей Великой 
Отечественной 
войны г. 
Москваhttps://v
ictorymuseum.r
u/newvtour/GL
AV.html

Виртуальный 
тур по Кремлю 
г. 
Москваhttp://tour
s.kremlin.ru/#/ru
&1_5

Виртуальный 
тур в 
Государственны
й Русский 
музей  г.Санкт-
Петербургhttp://
musei-
online.blogspot.c
om/2020/02/the-
state-russian-
museum.html

Виртуальный 
тур в 
государственную 
 Третьяковскую 
галереюhttp://mu
sei-
online.blogspot.co
m/2010/01/state-
tretyakov-
gallery.html

Виртуальный тур 
в 
Государственный 
Эрмитажhttp://mus
ei-
online.blogspot.co
m/2010/02/blog-
post.html

Игра 
«Здоровье»https://
uchi.ru/teachers/st
ats/main

III 
Всероссийский 
конкурс 
православных 
рисунков 
“Волшебная 
кисть”. 
Образовательный 
портал “Konkurs-
kids”

Воробьева В.В.;    
3А - Пронина 
Т.А.; 3Б -
Бахарева Л.С, ; 
3В - Самойлова 
С.А., 3Г - 
Уколова Е.В.



5 Виртуальная 
экскурсия: 
«Всероссийский 
 музей 
декоративно-
прикладного и 
народного 
искусства» 
г.Москва 
http://www.vmdp
ni.ru

Виртуальная 
экскурсия 
«Государствен
ный музей 
искусства 
народов 
Востока» 
г.Москваhttp://
www.orientmus
eum.ru

Виртуальная 
экскурсия 
«Государственн
ый музей 
искусства 
народов 
Востока» 
г.Москваhttp://w
ww.orientmuseu
m.ru

Виртуальная 
экскурсия 
Мемориальный 
комплекс 
«Героям 
Сталинградской 
 битвы» на 
Мамаевом 
кургане, 
г.Волгоградhttp:
//www.stalingrad
-battle.ru

Моноспектакль 
«Василий 
Тёркин»  
culture.ru/movies/
1567/vasilii-
terkin

Всероссийская 
электронная 
школа: балет 
«Щелкунчик» 
culture.ru/movies/1
487/shelkunchik

Всероссийская 
электронная 
школа: балет 
«Конек-
Горбунок»culture.
ru/movies/1740/ko
nek-gorbunok

Всероссийская 
электронная 
школа: 
художественный 
фильм «Новый 
Гулливер»culture.r
u/movies/595/novy
i-gulliver#

Толмачева 
Е.П.;Ломакина 
Е.И., 
5АСеверюхина 
Л.В., 5Б, 
Ревуненкова 
Т.В., 5В

6 Виртуальная 
экскурсия в 
Большой театр-
https://webtous.ru
/ekskursii/virtual
naya-ekskursiya-
v-bolshoj-
teatr.html

Санкт-
Петербург в 
панорамах-
https://webtous.r
u/ekskursii/sank
t-peterburg-v-
panoramax.html

Виртуальная 
экскурсия на 
Мамаев курган -
https://webtous.ru
/ekskursii/virtual
naya-ekskursiya-
na-mamaev-
kurgan.html

Виртуальная 
экскурсия по 
московскому 
Кремлю-
https://webtous.r
u/ekskursii/virtua
lnaya-ekskursiya-
po-kremlyu.html

История 
пирамид 
древнего Египта 
в 3D -
https://webtous.ru
/ekskursii/istoriya
-piramid-
drevnego-egipta-
v-3d.html

 Тур по залам 
Центрального 
музея Великой 
Отечественной 
войны.https://victo
rymuseum.ru/newvt
our/GLAV.html

Музей-панорама 
"Сталинградская 
битва"https://stali
ngrad-battle.ru

Экспозиции 
Государственного 
 Дарвиновского 
музея. Онлайн-
экскурсии.http://w
ww.darwinmuseum
.ru/blog?theme=1

Воробьева О.В.;    
 6А - Костюнина 
Н.В.; 6Б - 
Норцова Л.Н.; 6В 
- Сойникова А.В.

7 Страны 
мира.Историко-
культурные 
районы 
мира/География. 
 
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/1
664/start/

Виртуальная 
экскурсия 
«Музеи 
мира.Как 
смотреть 
картины»/ИЗО 
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
1207/

«Media»/Англ.яз
ык   
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/15
27/start/

Видеофильм 
«РАБОЧИМ 
КУРСКА, 
ДОБЫВШИМ 
ПЕРВУЮ 
РУДУ. 
ВРЕМЕННЫЙ 
ПАМЯТНИК 
РАБОТЫ 
ВЛАДИМИРА 
МАЯКОВСКОГ
О» /Курская 
галерея им. 
А.Дейнеки      
https://deinekagal

Виртуальная 
экскурсия в 
музей 
археологии г. 
Курска  «Золото 
гуннов»  
https://archeo-
kursk.ru/video/44
-zoloto-gunnov-v-
kurskoj-
kollektsii.html

Курский военно-
исторический 
музей Юные 
защитники 
Родины-
виртуальная 
обзорная 
экспозиция музея.      
     http://kursk-
museum.ru/gallery/
fww/index.html

 Тур по залам 
Центрального 
музея Великой 
Отечественной 
войны.https://vict
orymuseum.ru/ne
wvtour/GLAV.ht
ml

Курский 
краеведческий 
музей 
виртуальная 
экскурсия «Нам 
дороги эти 
позабыть нельзя»  
 http://kursk-
museum.ru/gallery/
recollections/index.
html

Лашина С.Е.;    
7А -Трофименко 
Т.В.  ; 7Б -
Красненкова 
Н.А. ; 7В - 
Борисова О.Л. 7Г 
- Широбокова 
Н.Б.

8 Виртуальная 
прогулка по 
Русскому 
музею journal-
shkolniki.ru/virtu
al-rkskursii.html

Виртуальный 
тур по 
государственно
му музею 
Востока 
journal-
shkolniki.ru/virt
ual-
rkskursii.html

Виртуальный 
Петергоф 
journal-
shkolniki.ru/virtu
al-rkskursii.html

Тур по 
Росскийскому 
музею 
этнографии 
journal-
shkolniki.ru/virtu
al-rkskursii.html

Музей Кунц 
камера journal-
shkolniki.ru/virtu
al-rkskursii.html

Тур по 
космодрому 
"Плесецк-2" 
journal-
shkolniki.ru/virtual-
rkskursii.html

Виртуальный 
Мамаев-курган 
journal-
shkolniki.ru/virtua
l-rkskursii.html

Экскурсия по 
госудраственному 
 
палеонтологическ
ому музею 
journal-
shkolniki.ru/virtual
-rkskursii.html

Воробьева О.В.;    
 6А - Шеховцова 
И.Н.; 6Б - 
Громашева Н.В, 
6В - Бобовникова 
О.А., 6Г - 
Полешкина Н.В..



9 Борьба за 
Российский 
север или 
Арктическая 
«лихорадка». 
Документальны
й фильм. 
https://www.cult
ure.ru/movies/53
1/borba-za-
rossiiskii-sever-
ili-arkticheskaya-
likhoradka

Эрмитаж. 
Снято на 
iPhone 11 Pro 
— 
кинопутешеств
ие по 
великому 
музею. 
Экскурсияhttps:
//www.culture.r
u/movies/8181/e
rmitazh-snyato-
na-iphone-11-
pro-
kinoputeshestvie
-po-velikomu-
muzeyu

Загадки «Слова 
о полку 
Игореве». 
Лекция 
А.Ужанкова. 
https://www.cultu
re.ru/movies/250/
zagadki-slova-o-
polku-igoreve

«Бедность не 
порок». 
Просмотр 
постановки 
пьесы 
А.Н. 
Островского 
МХТ. 
https://www.cult
ure.ru/movies/44
09/bednost-ne-
porok

«…А зори здесь 
тихие» 
(Станислав 
Ростоцкий, 
1972). Просмотр 
художественного  
  фильма.  
https://www.cultu
re.ru/movies/352/
a-zori-zdes-tikhie

«…А зори здесь 
тихие» 
(Станислав 
Ростоцкий, 1972). 
Лекция об 
экранизации 
повестиhttps://ww
w.culture.ru/movies
/3062/a-zori-zdes-
tikhie-stanislav-
rostockii-1972

«Русский язык в 
XXI веке». 
Лекция 
М.Кронгаузаhttps
://www.culture.ru/
movies/2/russkii-
yazyk-v-xxi-veke

«О прошлом и 
будущем 
русского языка». 
Лекция Андрея 
Зализняка, 
доктора 
филологических 
наук, 
действительного 
члена 
РАН.https://www.c
ulture.ru/movies/13
02/o-proshlom-i-
budushem-
russkogo-yazyka

Шиколенко Е.А.; 
Татьянникова 
Я.Ю.-9А; 
Воронцова Н.М.-
9Б; Лунёва Я.Г.-
9В

10 Виртуальные 
экскурсии по 
музеям России 
(сайт онлайн-
журнала 
"Школьнику"!)-
http://journal-
shkolniku.ru/virtu
al-ekskursii.html

Санкт-
Петербург в 
панорамах-
https://webtous.r
u/ekskursii/sank
t-peterburg-v-
panoramax.html

Виртуальная 
экскурсия по 
московскому 
Кремлю

Виртуальная 
экскурсия на 
Мамаев курган

Виртуальная 
экскурсия в 
Большой театр

.       
http://www.virtualr
m.spb.ru/rmtour/in
dex-1.htm. 
Виртуальные 
прогулки по 
Русскому музею

.       
https://hermitagem
useum.org/wps/po
rtal/hermitage/pan
orama/. 
Виртуальный 
визит в 
Государственный 
 Эрмитаж

     http://kursk-
museum.ru/ 
Курский 
краеведческий 
музей

Королькова Н.Ю. 
10А-Миракян 
Н.А.,10Б-
Минакова 
А.П.10В-
Савостьянова 
В.С.

11 Виртуальная 
экскурсия в 
Государственну
ю 
Третьяковскую 
галерею  
https://www.cult
ure.ru/institutes/1
0078/gosudarstve
nnaya-
tretyakovskaya-
galereya#

Спектакль 
«Юнона и 
Авось» 
Московский 
государственн
ый театр 
«Ленком» 
https://www.cult
ure.ru/movies/1
856/yunona-i-
avos#

Фильм «Мастер 
и Маргарита»  
https://www.cultu
re.ru/movies/160
8/master-i-
margarita#

Виртуальный  
тур по 
Государственно
му 
центральному 
музею 
киноhttps://www
.culture.ru/institu
tes/10337/gosuda
rstvennyi-
centralnyi-muzei-
kino#

Фильм «Собачье 
сердце» 
https://www.cultu
re.ru/movies/430/
sobache-serdce

Телеспектакль 
«Вишневый сад» 
https://www.culture
.ru/movies/1005/vis
hnevyi-sad#

Концерт 
«Виртуозы 
Москвы» 
https://www.cultur
e.ru/movies/4139/
virtuozy-moskvy-
segodnya-i-zavtra-
vladimiru-
krainevu-
posvyashaetsya#

Виртуальная 
экскурсия в 
Большой театр

Елагина Ю.А. 
11А-Дородных 
О.В..,11Б-Сидаш 
О.В.,11В-
Лашкова Л.Б.
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