
 

Дата Тема дня Образовательные и 

воспитательные 

события онлайн 

Ссылки на ресурс Задействованные 

сотрудники 

1 

июн

я 

День защиты детей 

 

 

День защиты детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя зарядка https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Учитель 

физической 

культуры 

Барыкова Н.А 

Мастер –класс 

«Волшебная 

коробочка» 

https://youtu.be/-xXAOEbtN2g  Учитель 

начальных 

классов 

Карачева О.Е 

Мастер- класс 

«Браслет желаний» 
https://youtu.be/C--KbJ1gon4  Учитель 

технологии 

Смирнова А.А 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №149 

vk.com/@open_nn800-shkola-149 Заместитель 

директора 

Башева С.А. 

Городской 

праздник «Город 

детства» 

https://ddt-chkalov.ru/ Педагогическое 

сообщество 

города 

2 

июн

я 

День здоровья 

 

 

Танцевальный 

марафон 
https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Старшая вожатая 

Солина Т.А 

Мастер –класс 

«Рисуем 

одуванчики» 

https://youtu.be/TW4sVG0vdAU  Учитель 

изобразительног

о искусства 

Еремина М.В 

Спортивные 

Мастер- классы 

https://polet-nn.edusite.ru/ МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа "Полет" 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

vk.com/@open_nn800-memorialnyi-kompleks-vasiliu-gavrilovichu-grabinu Заместитель 

директора 

Башева С.А. 

Активные каникулы с 01.06.2020 года по 30.06.2020 года 
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Новгорода» от 

школы №149 

Фильм. 

Невероятные факты 

о человеческом 

теле 

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

 

Интернет ресурс 

3 

июн

я 

День физики, 

приуроченный ко Дню парашюта 

 

 

Утренняя зарядка https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Учитель 

физической 

культуры 

Барыкова Н.А 

Мастер –класс по 

изготовлению 

мочалки. 

https://yadi.sk/i/dxOJqwKDXTp06Q Учитель 

начальных 

классов 

Виноградова 

Н.В. 

Мастер- класс 

«Рисуем 

космонавта» 

https://youtu.be/xCPjnEp5RxE  Учитель 

изобразительног

о искусства 

Еремина М.В 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы № 64 

vk.com/@open_nn800-biblioteka-im-nikolaya-gastello Сетевое 

взаимодействие 

История 

изобретения 

парашюта 

https://www.youtube.com/watch?v=jZuf-ES4XJI 

 

Интернет ресурс 

4 

июн

я 

Соловьиный день 

 

Танцевальный 

марафон 
https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Старшая вожатая 

Солина Т.А 

Мастер –класс 

«Путешествие на 

планету 

«Барбарелла» 

https://yadi.sk/i/aFDyRrQPK9Eafw Учитель 

начальных 

классов 

Виноградова 

Н.В. 

Мастер- класс 

«Рисуем котика» 
https://youtu.be/WgSzwx7yltU  Учитель 

изобразительног

о искусства 

Еремина М.В 

https://www.youtube.com/watch?v=-fWUfEUGxbI
https://youtu.be/t6kG8opm3N4
https://yadi.sk/i/dxOJqwKDXTp06Q
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Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №66 

vk.com/@open_nn800-ansambl-domov-16-18-20-raspolozhennyh-po-ulice-p-ya-chaadaev Сетевое 

взаимодействие 

Видео экскурсия в 

музей истории 

школы №149 

«ММК –Нижний 

Новгород» 

https://youtu.be/1i2Jw6cJdlg  Руководитель 

музея Куренная 

О.В. 

5 

июн

я 

День охраны             окружающей 

среды 

 

 

Утренняя зарядка https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Учитель 

физической 

культуры 

Барыкова Н.А 

Один день из 

жизни Земли 
https://yandex.ru/efir?stream_id=446ede715f6a9732b82d822e048a2f17&f=1 Сетевое 

взаимодействие 

Мастер- класс 

«Лечебные травы» 

https://youtu.be/QefIKjOBYHo  Учитель 

начальных 

классов Рябова 

М.Г 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №67 

vk.com/@open_nn800-moskovskii-raion Сетевое 

взаимодействие 

Сказка про 

лекарственные 

растения 

https://youtu.be/eY_0aCPDf5Q 

 
Интернет ресурс 

8 

июн

я 

День, приуроченный к празднику 

6 июня – Дню рождения А.С. 

Пушкина, 

Дню русского языка 

 

Танцевальный 

марафон 
https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Старшая вожатая 

Солина Т.А 

Мастер –класс 

Биография 

Пушкина А.С 

 

https://youtu.be/mhBTXKlyp10  Учитель 

начальных 

классов Вагина 

И.В 

mailto:vk.com/@open_nn800-ansambl-domov-16-18-20-raspolozhennyh-po-ulice-p-ya-chaadaev
https://youtu.be/1i2Jw6cJdlg
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Литературная 

гостиная 

https://www.youtube.com/watch?v=enOokmpQF4k 

 

Интернет ресурс 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №67 

vk.com/@open_nn800-monument-aviatoram-aviastroitelyam-istrebitel-mig-17 Сетевое 

взаимодействие 

Онлайн-игра по 

русскому языку 

http://kid-mama.ru/category/russkij-yazyk/ 

 

Сетевое 

взаимодействие 

 

9 

июн

я 

День друзей. 

 

 

Утренняя зарядка https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Учитель 

физической 

культуры 

Барыкова Н.А 

Мастер –класс 

«Коржики к чаю» 

https://youtu.be/FNDMR__9E9E Учитель 

начальных 

классов 

Мочалова О.Н. 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №70 

vk.com/@open_nn800-ploschad-geroev Сетевое 

взаимодействие 

Мультфильм: 

Друзья -товарищи 

https://www.youtube.com/watch?v=CxydKpI3o98 

 

Интернет ресурс 

10 

июн

я 

День, приуроченный ко Дню 

рождения 

киностудии 

«Союзмультфильм» 

 

 

Танцевальный 

марафон 
https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Старшая вожатая 

Солина Т.А 

Мастер –класс 

«Фильм. Фильм. 

Мультфильм» 

https://youtu.be/m6AHLof478g Учитель 

начальных 

классов 

Мочалова О.Н. 

Мастер- класс 

«Свой театр» 

https://youtu.be/h0bmIo6egcs Учитель 

начальных 

классов Галкина 

Е.А. 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №73 

vk.com/@open_nn800-ulica-pavla-orlova Сетевое 

взаимодействие 

https://www.youtube.com/watch?v=enOokmpQF4k
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Фильм. История 

создания 

«Союзмультфильм

» 

https://www.youtube.com/watch?v=EP4lX3xwA4s 

 

Интернет ресурс 

11 

июн

я 

День России 

 

 

Утренняя зарядка https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Учитель 

физической 

культуры 

Барыкова Н.А 

Мастер –класс 

«Колокольчик ко 

Дню России» 

https://youtu.be/jartQrxNl1Y Учитель 

начальных 

классов 

Карачева О.Е 

Исторический 

марафон «Россия-

моя история» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSIivfGoaAftOS0nVWf8gwdksiRfJdrGq3RA1qf7BS5JSRyg/viewform 

 

Учитель истории 

Богатова В.Н 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №74 

vk.com/@open_nn800-ulica-ai-lukina 
 

Сетевое 

взаимодействие 

15 

июн

я 

День коллективного творчества. 

 

 

 

Танцевальный 

марафон 
https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Старшая вожатая 

Солина Т.А 

Мастер–класс 

«Плетение 

корзинки» 

https://youtu.be/2Ya1oTUeIpQ  
 

Учитель 

начальных 

классов 

Серажетдинова 

Н.В. 

Мастер-класс 

«Готовим вместе» 

https://youtu.be/JbFGTuHMYFA  
 

Учитель 

начальных 

классов 

Евграфова Ю. В 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №74 

vk.com/@open_nn800-reka-levinka Сетевое 

взаимодействие 

Спортивные 

Мастер- классы 

https://polet-nn.edusite.ru/ МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

https://www.youtube.com/watch?v=EP4lX3xwA4s
https://youtu.be/t6kG8opm3N4
https://youtu.be/jartQrxNl1Y
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http://vk.com/@open_nn800-ulica-ai-lukina
https://youtu.be/t6kG8opm3N4
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http://vk.com/@open_nn800-reka-levinka
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спортивная 

школа "Полет" 

16 

июн

я 

День технологий. 

 

 

Утренняя зарядка https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Учитель 

физической 

культуры 

Барыкова Н.А 

Мастер –класс 

«Графический 

редактор. Золотая 

рыбка» 

https://youtu.be/YYnwW23zYHE  Учитель 

начальных 

классов 

Вагин И.В 

Мастер- класс 

«Эксперименты в 

домашних 

условиях» 

https://www.youtube.com/watch?v=kAC1nwja5po 

 

Интернет ресурс 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №86 

vk.com/@open_nn800-centralnaya-raionnaya-detskaya-biblioteka-imeni-vissariona-g 
 

Сетевое 

взаимодействие 

17 

июн

я 

День поиска кладов и 

Секретов 

 

 

Танцевальный 

марафон 
https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Старшая вожатая 

Солина Т.А 

Исторический 

марафон «Что мы 

знаем о России?» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK54WG9gcthwmO57PVpT1CkFO9NYg1mXUeNSZH4Xsq64Krsw/viewform 

 

Учитель истории 

Богатов В.Н 

Видео экскурсия в 

музей истории 

школы №149 

«Русская 

матрешка» 

https://youtu.be/KWQeVi9-l2s  Руководитель 

музея Куренная 

О.В. 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №87 

vk.com/@open_nn800-ul-geroya-sovetskogo-souza-davydova Сетевое 

взаимодействие 

Фильм «7 чудес 

света» 

https://www.youtube.com/watch?v=iqkNao0ILUQ 

 

Интернет ресурс 

18 

июн

я 

День, посвященный Всемирному 

Дню гармонии 

 

Утренняя зарядка https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Учитель 

физической 

культуры 

https://youtu.be/t6kG8opm3N4
https://youtu.be/YYnwW23zYHE
https://www.youtube.com/watch?v=kAC1nwja5po
http://vk.com/@open_nn800-centralnaya-raionnaya-detskaya-biblioteka-imeni-vissariona-g
https://youtu.be/t6kG8opm3N4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK54WG9gcthwmO57PVpT1CkFO9NYg1mXUeNSZH4Xsq64Krsw/viewform
https://youtu.be/KWQeVi9-l2s
mailto:vk.com/@open_nn800-ul-geroya-sovetskogo-souza-davydova
https://www.youtube.com/watch?v=iqkNao0ILUQ
https://youtu.be/t6kG8opm3N4


 

Барыкова Н.А 

Мастер-класс 

«Здоровье и 

гармония с малых 

лет» 

https://www.youtube.com/watch?v=pULN-HIgnPE 

 

Интернет ресурс 

Мастер- класс 

«В гармонии со 

своим телом» 

https://youtu.be/qc4obIEEnHU  
 

Учитель 

начальных 

классов 

Евграфова Ю.В 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №93 

vk.com/@open_nn800-skver-celinnikov 
 

Сетевое 

взаимодействие 

19 

июн

я 

День спорта 

 

 

Танцевальный 

марафон 
https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Старшая вожатая 

Солина Т.А 

Мастер –класс 

«Тренировка с 

полотенцем» 

https://youtu.be/GnBwWXiy7Dc  
 

Учитель 

физической 

культуры 

Барыкова Н.А 

Фильм «скажи 

наркотикам-нет!» 

https://www.youtube.com/watch?v=b-09nVEAREk 

 

Интернет ресурс 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №115 

vk.com/@open_nn800-shkola-115-korpus-2 
 

Сетевое 

взаимодействие 

Международный 

день борьбы с 

наркотиками 

https://yandex.ru/search/?lr=47&clid=1923017&text=%D 1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%B 
E%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BD.%D1%80%D1%83) 

 
https://vk.com/public169046770. 

 

Сетевое 

взаимодействие 

22 

июн

я 

День памяти и скорби 

 

Утренняя зарядка https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Учитель 

физической 

культуры 

Барыкова Н.А 

Исторический 

марафон «Завтра 

была война» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVGhIAUvzX3CAoQjzdIZuYbJT1JkbV74tMIW_u6hjR4xTg_g/viewform 

 

Учитель истории 

Богатова В.Н. 
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Экскурсия 

«Города-герои 

России» 

https://www.youtube.com/watch?v=R0tD3CAoeRk 

 

Интернет ресурс 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №118 

vk.com/@open_nn800-dom-zavoda-neftegaz 
 

Сетевое 

взаимодействие 

Бессмертный 

подвиг 

22-25 июня 

https://занижний.рф/ 
 

Интернет ресурс 

Светлой памяти 

павших в борьбе 

против фашизма. 

Минута молчания 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbD-flM_6uI 

 

Интернет ресурс 

23 

июн

я 

Международный олимпийский день 

 

 

Танцевальный 

марафон 
https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Старшая вожатая 

Солина Т.А 

Мастер –класс 

«Тренировка с 

полотенцем» 

https://youtu.be/GnBwWXiy7Dc  
 

Учитель 

физической 

культуры 

Барыкова Н.А 

История 

олимпийских игр 

https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU 

 

Интернет ресурс 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №139 

vk.com/@open_nn800-skver-im-geroya-grabina 
 

Сетевое 

взаимодействие 

Спортивные 

Мастер- классы 

https://polet-nn.edusite.ru/ МБУ ДО 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа "Полет" 

24 

июн

я 

День парада Победы 1945 года 

 

Утренняя зарядка https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Учитель 

физической 

культуры 

Барыкова Н.А 

https://www.youtube.com/watch?v=R0tD3CAoeRk
http://vk.com/@open_nn800-dom-zavoda-neftegaz
https://занижний.рф/
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https://youtu.be/t6kG8opm3N4
https://youtu.be/GnBwWXiy7Dc
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
http://vk.com/@open_nn800-skver-im-geroya-grabina
https://polet-nn.edusite.ru/
https://youtu.be/t6kG8opm3N4


 

Видео экскурсия в 

музей истории 

школы №149 

«Польза, честь и 

слава»  

https://youtu.be/OVRR-5UD6W4 

 

Руководитель 

музея Куренная 

О.В 

Бессмертный 

подвиг 

22-25 июня 

https://занижний.рф/ 
 

Интернет ресурс 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №146 

vk.com/@open_nn800-hram-vo-imya-ikony-bozhiei-materi-tihvinskaya 
 

Сетевое 

взаимодействие 

25 

июн

я 

День мореплавателя 

 

 

Танцевальный 

марафон 
https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Старшая вожатая 

Солина Т.А 

Видео экскурсия в 

музей истории 

школы №149 «На 

гребне волны»  

https://youtu.be/z5LR6O101aI 

 

 

Руководитель 

музея Куренная 

О.В 

Мастер- класс 

«Кораблик» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1v4hWMKOB0 

 

Интернет ресурс 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №172 

vk.com/@open_nn800-dvorec-kultury-im-sordzhonikidze 
 

Сетевое 

взаимодействие 

Фильм «Голубая 

планета» 

https://www.youtube.com/watch?v=ymL3WeXjv64&list=PLnzo_bzKkEa5HzI5F_hYylAA4RkSZQNWZ&index=2 

 

Интернет ресурс 

26 

июн

я 

День интересных идей 

 

Утренняя зарядка https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Учитель 

физической 

культуры 

Барыкова Н.А 

Мастер –класс 

«Эксперименты 

дома» 

https://www.youtube.com/watch?v=8xvitn4XDM4 

 

Интернет ресурс 

Мастер- класс 

«Браслет желаний» 
https://youtu.be/C--KbJ1gon4  Учитель 

технологии 

https://youtu.be/OVRR-5UD6W4
https://занижний.рф/
http://vk.com/@open_nn800-hram-vo-imya-ikony-bozhiei-materi-tihvinskaya
https://youtu.be/t6kG8opm3N4
https://youtu.be/z5LR6O101aI
https://www.youtube.com/watch?v=n1v4hWMKOB0
http://vk.com/@open_nn800-dvorec-kultury-im-sordzhonikidze
https://www.youtube.com/watch?v=ymL3WeXjv64&list=PLnzo_bzKkEa5HzI5F_hYylAA4RkSZQNWZ&index=2
https://youtu.be/t6kG8opm3N4
https://www.youtube.com/watch?v=8xvitn4XDM4
https://youtu.be/C--KbJ1gon4


 

Смирнова А.А 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» от 

школы №178 

vk.com/@open_nn800-arkadii-gaidar 
 

Сетевое 

взаимодействие 

Мастер-класс 

«Плетение из 

фольги. Паук» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep6pRS179Ic 
 

Интернет ресурс 

29 

июн

я 

День пользы 

 

 

Танцевальный 

марафон 
https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Старшая вожатая 

Солина Т.А 

Видео экскурсия в 

музей истории 

школы №149 

«Тонкие штучки» 

https://youtu.be/lHX5uMPuxTs 

 

 

Руководитель 

музея Куренная 

О.В 

Мастер- класс 

«Бантики» 

https://youtu.be/OfXD6VHZDxo  
 

Учитель 

технологии 

Смирнова А.А 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 

Новгорода» ЦДТ 

Московского 

района 

vk.com/@open_nn800-vystavochnyi-centr-mikula-tradicii-i-sovremennost 
 

Сетевое 

взаимодействие 

30 

июн

я 

Финал проекта 

 

 

Утренняя зарядка https://youtu.be/9nHz79jkumg  
 

Учитель 

физической 

культуры 

Барыкова Н.А 

Танцевальный 

марафон 
https://youtu.be/t6kG8opm3N4  Старшая вожатая 

Солина Т.А 

Мастер –класс 

«Коржики к чаю» 

https://youtu.be/FNDMR__9E9E Учитель 

начальных 

классов 

Мочалова О.Н. 

Проект «Навстречу 

800-летию Нижнего 
vk.com/@open_nn800-dvorec-kultury-im-sordzhonikidze 

 

Сетевое 

взаимодействие 

http://vk.com/@open_nn800-arkadii-gaidar
https://www.youtube.com/watch?v=Ep6pRS179Ic
https://youtu.be/t6kG8opm3N4
https://youtu.be/lHX5uMPuxTs
https://youtu.be/OfXD6VHZDxo
http://vk.com/@open_nn800-vystavochnyi-centr-mikula-tradicii-i-sovremennost
https://youtu.be/9nHz79jkumg
https://youtu.be/t6kG8opm3N4
https://youtu.be/FNDMR__9E9E
http://vk.com/@open_nn800-dvorec-kultury-im-sordzhonikidze


Новгорода» от 

школы №172 

Фильм «7 чудес 

света» 

https://www.youtube.com/watch?v=iqkNao0ILUQ 

 

Интернет ресурс 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iqkNao0ILUQ

