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№
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2
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Мероприятие
В рамках проекта «Кинотеатр юного
зрителя» просмотр документальных
фильмов о ВОВ:
1. Начало.
2. За нами Москва.
3. Битва за Ленинград.
4. Сталинградская битва.
5. Курская битва.
6. Битва за Днепр.
7. Берлинская операция и взятие Берлина.
8. Освобождение Европы.
Всероссийский конкурс для школьников
«Большая перемена»
Городской конкурс творческих работ
«Слово о русском языке»

Ссылка /
комментарии

Период
проведения
Апрель – май
2020

Целевая аудитория
Обучающиеся 5 – 11
классов, педагоги,
родители

https://yadi.sk/d/I_GiXzY-s-m4uQ

https://bolshayaperemena.online/
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/prik_71.7.1-05_15420slov.rus.yz.pdf

Март – октябрь
2020

Обучающиеся 8 – 10
классов, педагоги

16.04.20 – 19.05.20

Обучающиеся 9 – 11
классов

4

5

Всероссийский конкурс
«Стиль жизни – здоровье! 2020»
Виртуальные экскурсии:
Эрмитаж

http://mylouvre.su/виртуальный-лувр/

Музей истории искусств в Вене

http://museionline.blogspot.com/2012/11/kunsthistori
sches-museum-wien.html
https://www.culture.ru/themes/252991/vi
rtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii

Центральный музей Великой Отечественной
войны в Москве
Московские театры онлайн спектакли

7

https://www.hermitagemuseum.org/wps/
portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_S
j9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0d
zQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUy
d3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd
_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr44c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ
272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?
lng=ru

Лувр

Музеи России
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http://www.lycee6.ru/wp_li6/wpdoc/konk_st.jiz.zdor-8420.pdf

Фильмы о войне онлайн

Онлайн-конкурс «Радуга талантов»

Апрель – ноябрь
2020
Апрель – май
2020

Обучающиеся 1 – 11
классов
Обучающиеся 1-11
классов, педагоги,
родители

Прислать работы
на электронный
адрес:
u_belka76@mail.ru
с 1 мая до 20 мая
2020 г.

Обучающиеся
1-11 классов

https://victorymuseum.ru/playbill/events/
virtualnyy-tur/
https://www.culture.ru/theaters/performa
nces
https://www.film.ru/articles/ot-moskvydo-berlina?page=show
Номинации:
 Песня
 Художественное слово
 Пародия
Снимайте свои выступления на видео

8

Выставка-конкурс творческих работ
«Страна мастеров»

и присылайте на эл.адрес:
u_belka76@mail.ru
Продолжительность видео, по
возможности, не должна превышать
3-х минут.
Присланные материалы будут
размещены на сайте лицея.
Обучающиеся присылают фото любых
своих работ: рисунок, поделка,
бисероплетение, вышивка, мозаика,
аппликация, вязание, конструирование
и др. Обязательно указать фамилию,
имя и класс. Желательно присутствие
на фото автора.
Присланные материалы будут
размещены на сайте лицея.

Прислать работы
на электронный
адрес:
u_belka76@mail.ru
до 15 мая 2020 г.

Заместитель директора по ВР

Обучающиеся
1-11 классов

Белова Ю.О.

