
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

 

Дата/ время 
К Л А С С Ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

18.05 

  

10.00 Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения 

11.00 «Наш край 

родной, любимая 

земля!» (Онлайн-

путешествие) 

«Труд людей 

весной» 

(Онлайн-беседа) 

 

 

Чтение стихов  

о войне 

(дистанционный 

конкурс) 

 

«Природа в 

опасности» 
(видеоконференция) 

«И помнит мир 

спасенный» 

(Виртуальная 

экскурсия в 

библиотеку) 

«Я читаю…» 

(Онлайн-проект) 

«Душа народа к 

добру зовёт». » 

(Онлайн -  беседа) 

Д.Гранин «Дом 

на Фонтанке» 

(Онлайн-беседа) 

12.00 

 

«Осторожно! Тонкий лёд!» 

(Видеоролик) 

    

 

19.05 

  

10.00 Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения 

11.00 

  

 

Викторина  

«Угадай сказку» 

(Виртуальная 

экскурсия в 

библиотеку) 

Произведения о 

растениях 

(Онлайн-беседа) 

«Учись постигать 

красоту родной 

природы» 

(фотоконкурс) 

Мир детства на 

страницах русской 

классики  

19-20 веков 
(видеопрезентация) 

«Здоровье – это 

здорово!» 

(Видеоролик) 

«Необычное 

кулинарное 

путешествие» 

(Онлайн-

экскурсия) 

«И помнит мир 

спасенный» 

(Онлайн-

викторина) 

Эрмитаж 

(виртуальная 

экскурсия) 

 

20.05 

  

10.00 Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения 

11.00 «Праздник хлеба» 

(фотоконкурс) 

«Самый полезный 

продукт» 

(Фотоконкурс 

полезных блюд) 

«Законы 

питания» 

(Видеоролик) 

 

Как правильно 

вести себя за 

столом 

(Видеоролик) 

 

«Квадрат или круг», «Шар или куб» 

(Онлайн-викторина) 

«Определи физическое явление» 

(Онлайн-викторина) 

12.00 

 

«Лапландский 

заповедник» 

(Виртуальная 

экскурсия) 

«Зарядись 

позитивом» 

(Онлайн-

разминка) 

«Нам этот мир 

завещано 

беречь» 

(Выставка 

рисунков) 

 

 «Зимний дворец 

Петра I» 

(Виртуальная 3D 

экскурсия)   

 

    

 

21.05 

  

10.00 Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения 

11.00 

  

 

«День славянской письменности» 

(Семейная онлайн-викторина) 

 

 

 



22.05 

  

10.00 Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения 

11.00 

  

 

Флешмоб «Моем руки» 

   

23.05 

  

10.00       Час общения Час общения 

     
 

25.05 

  

10.00 Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения 

11.00 «Как устроена 

книга. Структура и 

содержание 

художественной 

книги» 

(Онлайн-беседа) 

«Весенние явления 

в природе» 

(Видеоролик) 

Стихи о Родине 

поэтов родного 

края 

 (Онлайн-беседа) 

«Природа в 

опасности» 

(конкурс 

рисунков) 

Поэты о войне 

(Онлайн-беседа) 

«И помнит мир 

спасенный» 

(Виртуальная 

выставка) 

«Нет 

преступления без 

наказания» 
(Онлайн-

дискуссия) 

А.Лиханов 

«Последние 

холода» 

(Онлайн-

викторина) 

12.00 

 

 

 

 «Весенний бал 

леса и цветов» 

(Онлайн-конкурс 

стихотворений) 

«Знатоки 

окружающего 

мира» 

(Онлайн-

викторина) 

«Путешествие по 

разным странам» 

(Онлайн - 

викторина) 

 

«Невероятное  

тело человека» 

(Просмотр 

видеофильма) 

    

 

26.05 

  

10.00 Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения 

11.00 

  

 

 «Нам этот мир 

завещано беречь» 

(Фотоконкурс) 

Сказки народов 

родного края 

(Просмотр 

мультфильма) 

«Красная книга 

Мурманской 

области» 

(фотоконкурс) 

«По страницам 

любимых книг» 

(Онлайн-

викторина)  

«Любимое 

блюдо 

литературного 

героя» 

(Фотоконкурс) 

«Формула 

правильного 

питания» 

(Онлайн-проект) 

В. Быков  

«Одна ночь» 

(Онлайн-беседа) 

«Закон обо мне и 

мне о законе»   

(Онлайн-беседа) 

 

27.05 

  

10.00 Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения 

11.00 «Прогулка по 

городу 

вежливости» 

(онлайн-беседа) 

 

«Какие овощи 

выросли на грядке» 

(Онлайн-игра) 

«В кафе» 

(Онлайн-игра) 

«Мое недельное 

меню» (онлайн-

беседа) 

     

12.00 

 

«В гостях у Светофора» 

(Конкурс рисунков) 

«В гостях у Светофора» 

(Онлайн-викторина) 

 

28.05 

  

10.00 Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения 

11.00 

  

 

«Книжное настроение. Свободное время с пользой» 

(Общешкольный фотоконкурс) 
  



 

29.05 

  

10.00 Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения 

11.00 

  

 

Железнодорожный 

переезд 

(Видеоролик) 

«Правила перехода 

улицы (дороги) при 

высадке из 

транспортных 

средств 

(видеоролик) 

Лето без ДТП 

(Просмотр 

мультфильма) 

Виртуальная 

экскурсия по 

посёлку 

«В гостях у 

Светофора» 

(Онлайн-игра) 

«Новое о 

светофорах и 

дорожных знаках» 

(Заочное 

путешествие) 

«За безопасность 

движения на 

дорогах» 

(Онлайн-

викторина) 

Первая помощь 

при ДТП 

(Видеоролик) 

 

    

30.05 

  

10.00         Час общения Час общения 

      

 


