
Онлайн активности п период зимних каникул для обучающихся 

8 – 11 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 

29.12.20 

вторник 

Участие в региональном челлендже 

РДШ  #Новогодний_Переполох_с_РДШ63 

https://vk.com/skm_rus63  

30.12.20 

четверг 
Участие в вебинаре «Какую профессию выбрать в 

маркетинге в 2021?» 

https://vse-kursy.com/onlain/12600-

vebinar-kakuyu-professiyu-vybrat-v-

marketinge-v-2021.html  

31.12.20   

среда 

Подготовка видео и текстовых онлайн поздравлений с 

Новым годом в группе РДШ ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

https://vk.com/rdhkrasnyr  

2.01.21 

суббота 

Интеллектуальный марафон Приведи свой мозг в тонус https://vse-kursy.com/onlain/12119-

intellektualnyi-marafon-privedi-svoi-

mozg-v-tonus.html  

Аудиокниги для школьников по произведениям русских 

классиков 
https://www.culture.ru/materials

/206844/audioknigi-dlya-

shkolnikov-po-proizvedeniyam-

russkikh-klassikov 

4.01.21 

понедельник 

Участие в онлайн акциях регионального движения 

«Волонтёры культуры 63»  

https://vk.com/volcul63  

5.01.21 

вторник 

Бесплатный вебинар по личной эффективности: Как найти 

силы на рост и развитие? 

https://vse-kursy.com/onlain/4148-

besplatnyi-vebinar-po-lichnoi-

effektivnosti-kak-naiti-sily-na-rost-i-

razvitie.html  

6.01.21     

среда 

Прохождение онлайн опроса РДШ «Шеф в школе» https://vk.com/skm_rus?w=wall-

122623791_229166  

8.01.21 

пятница 

Участие в онлайн квесте «Связь поколений», 

разработанным региональным представительством 

всероссийского движения «Волонтёры Победы» 

https://vk.com/samara_zapobedu?w=

wall-82093783_6667  

9.01.21 

суббота 

Посещение онлайн выставки на сайте Мультимедиа Арт 

музея и музея «Московский дом фотографии»  

http://mamm-mdf.ru/  

Сайт Интернет Урок   http://interneturok.ru/ru 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpx4wBbtST4CTuRTxtMR_yx6_tCogIVQo
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85_%D1%81_%D0%A0%D0%94%D0%A863
https://vk.com/skm_rus63
https://vse-kursy.com/onlain/12600-vebinar-kakuyu-professiyu-vybrat-v-marketinge-v-2021.html
https://vse-kursy.com/onlain/12600-vebinar-kakuyu-professiyu-vybrat-v-marketinge-v-2021.html
https://vse-kursy.com/onlain/12600-vebinar-kakuyu-professiyu-vybrat-v-marketinge-v-2021.html
https://vk.com/rdhkrasnyr
https://vse-kursy.com/onlain/12119-intellektualnyi-marafon-privedi-svoi-mozg-v-tonus.html
https://vse-kursy.com/onlain/12119-intellektualnyi-marafon-privedi-svoi-mozg-v-tonus.html
https://vse-kursy.com/onlain/12119-intellektualnyi-marafon-privedi-svoi-mozg-v-tonus.html
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://vk.com/volcul63
https://vse-kursy.com/onlain/4148-besplatnyi-vebinar-po-lichnoi-effektivnosti-kak-naiti-sily-na-rost-i-razvitie.html
https://vse-kursy.com/onlain/4148-besplatnyi-vebinar-po-lichnoi-effektivnosti-kak-naiti-sily-na-rost-i-razvitie.html
https://vse-kursy.com/onlain/4148-besplatnyi-vebinar-po-lichnoi-effektivnosti-kak-naiti-sily-na-rost-i-razvitie.html
https://vse-kursy.com/onlain/4148-besplatnyi-vebinar-po-lichnoi-effektivnosti-kak-naiti-sily-na-rost-i-razvitie.html
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_229166
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_229166
https://vk.com/samara_zapobedu?w=wall-82093783_6667
https://vk.com/samara_zapobedu?w=wall-82093783_6667
http://mamm-mdf.ru/
http://interneturok.ru/ru


Профориентационные виртуальные экскурсии по производствам Москвы 

"#Завод": Баскин Робинс https://www.m24.ru/shows1/129/2201

92 

 

"#Завод": "Полипластик" https://www.m24.ru/shows1/129/2196

29 

предприятие по производству 

пластика  

"#Завод": 

"Большевичка" 

https://www.m24.ru/videos/video/070

92019/214859 

 

"#Завод": "Рено" https://www.m24.ru/videos/video/310

82019/214305 

 

"#Завод": 

"объединенные 

кондитеры" 

https://www.m24.ru/videos/video/100

82019/212567 

 

"#Завод": Московский 

нефтеперерабатывающи

й завод 

https://www.m24.ru/videos/video/240

82019/213740 

 

"#Завод": 

"Москабельмет" 

https://www.m24.ru/videos/video/210

92019/216086 

 

"#Завод": Московский 

эндокринный завод 

https://www.m24.ru/videos/video/280

92019/216611 

 

"#Завод": ГКНПЦ имени 

Хруничева  

https://www.m24.ru/videos/video/051

02019/217156 

Государственный Космический 

научно-производственный 

центр   

"#Завод": фабрика 

"Свобода" 

https://www.m24.ru/shows1/129/2177

06 

Производство косметических 

средств 

"#Завод": НПО "Наука"  https://www.m24.ru/shows1/129/2208

33 

 

"#Завод": "Москвич" https://www.m24.ru/shows1/129/2220

95 

Автомобилестроение 

"#Завод": НЦК https://www.m24.ru/shows1/129/2227

97 

 

"#Завод": ОДК 

Двигателестроительной 

Корпорации  

https://www.m24.ru/shows1/129/2234

78 

 

"#Завод": НПП 

"ИТЭЛМА"  

https://www.m24.ru/shows1/129/2248

44 

Российский разработчик и 

производитель 

https://www.m24.ru/shows1/129/220192
https://www.m24.ru/shows1/129/220192
https://www.m24.ru/shows1/129/219629
https://www.m24.ru/shows1/129/219629
https://www.m24.ru/videos/video/07092019/214859
https://www.m24.ru/videos/video/07092019/214859
https://www.m24.ru/videos/video/31082019/214305
https://www.m24.ru/videos/video/31082019/214305
https://www.m24.ru/videos/video/10082019/212567
https://www.m24.ru/videos/video/10082019/212567
https://www.m24.ru/videos/video/24082019/213740
https://www.m24.ru/videos/video/24082019/213740
https://www.m24.ru/videos/video/21092019/216086
https://www.m24.ru/videos/video/21092019/216086
https://www.m24.ru/videos/video/28092019/216611
https://www.m24.ru/videos/video/28092019/216611
https://www.m24.ru/videos/video/05102019/217156
https://www.m24.ru/videos/video/05102019/217156
https://www.m24.ru/shows1/129/217706
https://www.m24.ru/shows1/129/217706
https://www.m24.ru/shows1/129/220833
https://www.m24.ru/shows1/129/220833
https://www.m24.ru/shows1/129/222095
https://www.m24.ru/shows1/129/222095
https://www.m24.ru/shows1/129/222797
https://www.m24.ru/shows1/129/222797
https://www.m24.ru/shows1/129/223478
https://www.m24.ru/shows1/129/223478
https://www.m24.ru/shows1/129/224844
https://www.m24.ru/shows1/129/224844


 автокомпонентов 

 

 


