
Онлайн активности п период зимних каникул для обучающихся 

5 – 7 классов 

Кинопрограмма студии «Волга-фильм»  к 170-летию Самарской губернии –  
«История и люди»  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpx4wBbtST4CTuRTxtMR_yx6_tCogIVQo 

День недели/ 

дата 

Мероприятие Ресурсы 

29 декабря День за днем учимся чему-то новому: готовимся к Новому 

году (вырезаем снежинки) 

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

kB7Wlq5LRY  

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

5RoUqD6DqY  

https://www.youtube.com/watch?v=4

emIrvAKvjw 

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

X6qmmD_rqU  

Безопасность в зимние каникулы – то, о чем не нужно 

забывать: повторяем ПДД 

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/uid_krasny_yar  

«Новогоднее настроение»: просмотр новогоднего фильма – 

«Морозко» 

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

ESoWRfVPCc  

Портал детской безопасности МЧС России «Спас-Экстрим» http://www.spas-extreme.ru/  

30 декабря День за днем учимся чему-то новому: готовимся к Новому 

году (подарки) 

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

yt5D2xyN4k  

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

RUq-7S6ERY  

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

HhtC429ebWw 

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

eOzPssMXU8  

 Безопасность в зимние каникулы – то, о чем не нужно 

забывать: пожарная безопасность 

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

zufdsTKGLg  

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

ONFsheG_OVY 

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

CqLfgl8gVn8  

 «Новогоднее настроение»: просмотр новогоднего фильма – 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 

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

wpO0mnd1luk  

31 декабря День за днем учимся чему-то новому: готовимся к Новому 

году (новогодние рецепты) 

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

4UZI0IxBIY  

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

g1ArZP3fPg  

 Безопасность в зимние каникулы – то, о чем не нужно 

забывать: повторяем ПДД 

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/uid_krasny_yar 

 «Новогоднее настроение»: просмотр новогоднего фильма – 

«Чародеи» 

https://www.youtube.com/watch?v=3

JZkMKubq4o  

2 января День за днем учимся чему-то новому: Новогодние поделки https://www.youtube.com/watch?v=n

aARR9zTYVU  

https://www.youtube.com/watch?v=4

urim55ZLWw  

 Безопасность в зимние каникулы – то, о чем не нужно 

забывать: Гололед 

https://www.youtube.com/watch?v=4

urim55ZLWw  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpx4wBbtST4CTuRTxtMR_yx6_tCogIVQo
https://www.youtube.com/watch?v=TkB7Wlq5LRY
https://www.youtube.com/watch?v=TkB7Wlq5LRY
https://www.youtube.com/watch?v=c5RoUqD6DqY
https://www.youtube.com/watch?v=c5RoUqD6DqY
https://www.youtube.com/watch?v=4emIrvAKvjw
https://www.youtube.com/watch?v=4emIrvAKvjw
https://www.youtube.com/watch?v=eX6qmmD_rqU
https://www.youtube.com/watch?v=eX6qmmD_rqU
https://vk.com/uid_krasny_yar
https://www.youtube.com/watch?v=TESoWRfVPCc
https://www.youtube.com/watch?v=TESoWRfVPCc
http://www.spas-extreme.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Iyt5D2xyN4k
https://www.youtube.com/watch?v=Iyt5D2xyN4k
https://www.youtube.com/watch?v=tRUq-7S6ERY
https://www.youtube.com/watch?v=tRUq-7S6ERY
https://www.youtube.com/watch?v=HhtC429ebWw
https://www.youtube.com/watch?v=HhtC429ebWw
https://www.youtube.com/watch?v=2eOzPssMXU8
https://www.youtube.com/watch?v=2eOzPssMXU8
https://www.youtube.com/watch?v=SzufdsTKGLg
https://www.youtube.com/watch?v=SzufdsTKGLg
https://www.youtube.com/watch?v=ONFsheG_OVY
https://www.youtube.com/watch?v=ONFsheG_OVY
https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8
https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8
https://www.youtube.com/watch?v=wpO0mnd1luk
https://www.youtube.com/watch?v=wpO0mnd1luk
https://www.youtube.com/watch?v=j4UZI0IxBIY
https://www.youtube.com/watch?v=j4UZI0IxBIY
https://www.youtube.com/watch?v=8g1ArZP3fPg
https://www.youtube.com/watch?v=8g1ArZP3fPg
https://vk.com/uid_krasny_yar
https://www.youtube.com/watch?v=3JZkMKubq4o
https://www.youtube.com/watch?v=3JZkMKubq4o
https://www.youtube.com/watch?v=naARR9zTYVU
https://www.youtube.com/watch?v=naARR9zTYVU
https://www.youtube.com/watch?v=4urim55ZLWw
https://www.youtube.com/watch?v=4urim55ZLWw
https://www.youtube.com/watch?v=4urim55ZLWw
https://www.youtube.com/watch?v=4urim55ZLWw


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

L0gT3t4fK0  

https://www.youtube.com/watch?v=0

iCCE1CnwPc  

 «Новогоднее настроение»: просмотр новогоднего фильма – 

«Чук и Гек» 

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

At-17AEPHtA  

Аудиокниги для школьников по произведениям русских 

классиков 

https://www.culture.ru/materials

/206844/audioknigi-dlya-

shkolnikov-po-proizvedeniyam-

russkikh-klassikov 

4 января День за днем учимся чему-то новому: Великий Устюг https://www.youtube.com/watch?v=d

5NShPETbxo 

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

VolO0xbYnuY  

 Безопасность в зимние каникулы – то, о чем не нужно 

забывать: повторяем ПДД 

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/uid_krasny_yar 

 «Новогоднее настроение»: просмотр новогоднего фильма – 

«Снежная сказка» 

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

O40Zn0TcRA  

5 января День за днем учимся чему-то новому: Московская усадьба 

Деда Мороза в Кузьминском лесу 
https://www.youtube.com/watch?v=L

wOIRx1f3_4  

 Безопасность в зимние каникулы – то, о чем не нужно 

забывать: Безопасность на льду 

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

M60Qw2PDA_c 

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

fUE5WmriYs  

 «Новогоднее настроение»: просмотр новогоднего фильма – 

«Снегурочка» 

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

VrTFWeyL5V0  

6 января День за днем учимся чему-то новому: Готовимся к 

Рождеству (мастерим Рождественскую звезду) 

https://www.youtube.com/watch?v=9

c4qlsHXRDQ  

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

mml5rdZ2Vo  

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

DotqvGS973w  

 Безопасность в зимние каникулы – то, о чем не нужно 

забывать: повторяем ПДД 

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/uid_krasny_yar 

 «Новогоднее настроение»: просмотр новогоднего фильма –

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

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

Q5wci9KuRI  

8 января День за днем учимся чему-то новому: Экскурсия в музей 

"Фабрика елочных игрушек" 

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

Xrl7nezzq8w  

 Безопасность в зимние каникулы – то, о чем не нужно 

забывать: Безопасность в интернете 

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

W_XwekfKdnY  

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

UodzCtBSWU  

 «Новогоднее настроение»: просмотр новогоднего фильма – 

«Снежная королева» 

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

QPj0VNyPtZU  

9 января День за днем учимся чему-то новому: Виртуальная 

экскурсия «История новогодних игрушек» 

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

9QuiS33H_w  

 Безопасность в зимние каникулы – то, о чем не нужно 

забывать: повторяем ПДД 

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/uid_krasny_yar 

 «Новогоднее настроение»: просмотр новогоднего фильма – 

«Двенадцать месяцев» 

https://www.youtube.com/watch?v=1

cHsqI7X95c  

Сайт Интернет Урок   http://interneturok.ru/ru 
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ВЕБЛАНДИЯ https://web-landia.ru/  

 

 

https://web-landia.ru/

