
Информация о проведении онлайн смен (мероприятий) в период осенних 

каникул с 25 октября по 3 ноября 2021                                                                                                 

9-11 классы 

Наиме

нован

ие 

МБУ 

Наимено

вание он-

лайн 

смены/ 

мероприя

тия   

Краткое содержание 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Время 

проведе

ния 

 

Целевая 

возрастна

я 

аудитори

я 

Плани

руемы

й 

охват 

Ссылка на 

электронный 

ресурс 

МБУ 

«Шко

ла 80» 

Тайны 

Государс

твенного 

историче

ского 

музея 

Фонды Исторического 

музея в Москве содержат 

свыше четырех с 

половиной миллионов 

экспонатов, 

иллюстрирующих события 

с глубокой древности до 

21 века. Во время 

посещения дети узнают 

много интересного об 

истории и культуре 

России. Виртуальный тур 

предоставляет 

возможность обзора залов 

в формате 360o. Для 

просмотра материалов 

необходимо установить на 

компьютер Flash-

проигрыватель. 

25.10.202

1 

12.00 9 класс 103 

чел 

https://www.cul

ture.ru/institutes

/10124/gosudar

stvennyi-

istoricheskii-

muzei  

МБУ 

«Шко

ла 80» 

Удивител

ьное 

царство 

растений 

 

Старших школьников, 

увлекающимся химией, 

биологией, экологией и 

другими естественными 

науками, наверняка 

заинтересует виртуальная 

программа от 

Государственного 

биологического музея им. 

К, А, Тимирязева. В ходе 

сорокаминутной онлайн-

экскурсии участники 

познакомятся с 

многообразием царства 

растений, узнают 

интересные факты о флоре 

России и мира, а также 

сферах использования 

растительного сырья в 

различных отраслях. 

Виртуальная прогулка 

будет полезна и в плане 

подготовки к 

вступительным экзаменам 

по соответствующим 

направлениям. 

26.10.202

1 

11.00 10 класс 25 чел https://www.yo

utube.com/watc

h?v=VYW3qVe

rFTY  

МБУ 

«Шко

ла 80» 

Обзорная 

экскурси

я 

экспозиц

ии 

центра 

Зрителей приглашают в 

захватывающее 

историческое путешествие 

по ключевым этапам 

освоения космоса: от 

вывода на орбиту первого 

искусственного спутника 

27.10.202

1 

11.00 11 класс 28 чел https://www.yo

utube.com/watc

h?v=JwZsq4zEJ

Qo  

https://www.culture.ru/institutes/10124/gosudarstvennyi-istoricheskii-muzei
https://www.culture.ru/institutes/10124/gosudarstvennyi-istoricheskii-muzei
https://www.culture.ru/institutes/10124/gosudarstvennyi-istoricheskii-muzei
https://www.culture.ru/institutes/10124/gosudarstvennyi-istoricheskii-muzei
https://www.culture.ru/institutes/10124/gosudarstvennyi-istoricheskii-muzei
https://www.culture.ru/institutes/10124/gosudarstvennyi-istoricheskii-muzei
https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY
https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY
https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY
https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo


«Космон

автика и 

авиация» 

Земли 4 октября 1957 года 

до сложнейших 

современных космических 

исследований. В ходе 

получасовой онлайн-

экскурсии можно узнать 

удивительные 

подробности о полетах 

первых советских 

космонавтов и создании 

орбитальных станций, 

увидеть макеты 

космических аппаратов, 

станции «Мир» и 

настоящие скафандры, 

наглядно представить себе 

процессы запуска и 

возврата космического 

корабля на Землю.  

Юрий Гагарин, Сергей 

Королев, Валентина 

Терешкова, Алексей 

Леонов и другие 

выдающиеся фигуры 

советской и российской 

космонавтики станут 

героями этого сюжета. 

 

Ведет онлайн-экскурсию 

ведущий экскурсовод 

Ирина Никитина 

1-4 классы 

Наиме

новани

е МБУ 

Наименов

ание 

онлайн 

смены/ 

мероприят

ий 

Краткое содержание 

мероприятия 

Дата  Врем

я  

Целевая 

возрастна

я 

аудитория  

Планируемы

й охват 

Ссылка на 

электронный 

ресурс 

Школа 

80 

мастер-

класс 

«Цветы из 

природног

о 

материала

» 

Выполнение цветов из 

шишек. 

25.10.202

1  

10:00 уч-ся   1 

кл. 

99 ч.  

 

 

 

https://clck.ru/Y

C3X2 

 

 мастер-

класс 

«Осенняя 

ветка» 

Выполнение рисунка 

осенней ветки гуашью. 

28.10.202

1 

10:00 уч-ся   2 

кл. 

95 ч. https://clck.ru/Y

C3se 

 

 Онлайн-

спектакль 

«Аленьки

й 

цветочек» 

Если ваш ребенок 

обожает диснеевский 

мультик «Красавица и 

чудовище», то ему 

обязательно нужно 

посмотреть этот 

спектакль по русской 

сказке. Сказку эту вроде 

бы знают все, но она 

точно не устарела. 

29.10.202

1 

10:00 уч-ся   3 

кл. 

100 ч. https://clck.ru/M

sFY4 

 

 Онлайн-

экскурсия 

Прогулка по античным 

залам Эрмитажа. Вам 

01.11.202

1 

10:00 уч-ся   4 

кл 

100 ч. https://clck.ru/Y

C565 

https://clck.ru/YC3X2
https://clck.ru/YC3X2
https://clck.ru/YC3se
https://clck.ru/YC3se
https://clck.ru/MsFY4
https://clck.ru/MsFY4
https://clck.ru/YC565
https://clck.ru/YC565


«Эрмитаж

. Боги 

Древней 

Греции» 

предстоит увидеть статуи 

древнегреческих богов и 

вспомнить связанные с 

ними удивительные 

древние мифы и сказки. 

 

5-8 классы 

МБУ Наименов

ание 

онлайн-

мероприя

тия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Вре

мя 

про

веде

ния 

Возраст  Планируе

мый 

охват 

Ссылка  

80 Видеомат

ериал 

«День 

народног

о 

единства» 

История и суть 

праздника. Рассказ, 

откуда появился этот 

праздник, почему он 

важен для России и 

при чем здесь 

Казанская икона 

Божией Матери. 

Почему праздник 

получил название 

День народного 

единства. 

25.10.20

21. 

11.0

0 ч. 

11-12 

лет (5-е 

классы) 

100  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Fk4ya2

UltU8  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Il4H38x

8MFI&t=118s   

80 Видеомат

ериал 

«2021 год 

-год 

науки и 

технологи

й» 

Чем живет 

российская наука 

сегодня? Рассказать 

о том, какими 

достижениями и 

учеными может 

гордиться наша 

страна. 

28.10.20

21. 

11.0

0 ч. 

12-13 

лет (6-е 

классы) 

100 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=8SL00S

fsclo  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=_gh4jBa

xKEY  

80 Виртуаль

ная 

экскурсия 

в 

«Русский 

музей» 

 Санкт-

Петербур

г 

Знакомство с 

историей создания 

музея, с его 

коллекциями. 

Прогулка по залам 

музея.  

22.10.20

21 

11.0

0 ч. 

13-14 

лет (7-е 

классы) 

110 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=myDEk

zkKwow  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=yZqyJn

U5_rk  

80 Междунаро

дный 

патриотиче

ский проект 

«Парад 

Памяти» 

Как зарождалась 

традиция. Биография 

Парада Памяти. 

Куйбышев -военный. 

Парад 7 ноября 1941 

года. 

03.11.2021 11.00 

ч. 

14-15 лет 

(8-е 

классы) 

70 https://www.yout

ube.com/watch?v

=mPtUV7Rxu70  

https://www.yout

ube.com/watc

h?v=ECquFC

ahY8A  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8
https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8
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https://www.youtube.com/watch?v=Il4H38x8MFI&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=Il4H38x8MFI&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=8SL00Sfsclo
https://www.youtube.com/watch?v=8SL00Sfsclo
https://www.youtube.com/watch?v=8SL00Sfsclo
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https://www.youtube.com/watch?v=yZqyJnU5_rk
https://www.youtube.com/watch?v=mPtUV7Rxu70
https://www.youtube.com/watch?v=mPtUV7Rxu70
https://www.youtube.com/watch?v=mPtUV7Rxu70
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https://www.youtube.com/watch?v=ECquFCahY8A
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