
Уважаемые родители , во время каникул  школа предлагает вам вместе с детьми  поучаствовать в различных онлайн – мероприятиях. 

Вы можете  пройти  по ссылке  и посмотреть  предложенные экскурсии,  путешествия , вместе с  детьми можете  принять  участие  в викторинах. 

Кружки  проходят в формате онлайн на базе  клуба « Звездочка» 

План-график реализации образовательно –досуговых  краткосрочных  онлайн мероприятий  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 24 г.Йошкар-Олы» 

во время каникул  с 16 ноября по 6 декабря 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

16-22 ноября Онлайн - экскурсия « 10 

главных библиотек мира» 

https://amp.gs|KUIS 

 

Онлайн-кружок 

«Домовёнок» 

 

Центр охраны дикой 

природы 

https://m.vk.com/domovenok

12. 

 

 Просмотр мультфильмов  на 

проекте «Потомучка» История 

России  в познавательных 

мультфильмах. 

  https://vk.com/wall-

161288963_9108 

 

Знакомство  с разделом   

«Животные и растения 

Красной книги Марий Эл» 

Учебник окружающий мир 2 

класс 

 Онлайн -путешествие по 

национальному парку «Марий Чодра»к 

35- летию  основания 

Государственного природного 

национального парка « Марий Чодра» 

https://youtu.be/yQ-de04DDlg 

 

Акция « Сохрани дерево для «Марий 

Чодра» (сбор макулатуры на дому) 

Порешаем логические задачи Учи.ру, 

раздел ВПР 

https://uchi.ru/teachers/groups/9312254/subj

ects/14/course_programs/4 

Онлайн-путешествие по природным 

зонам нашей Родины 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-
mir/173532-viktorina-igra-puteshestvie-po-
prirodnym-zonam-nashey-rodiny.html 
Учимся создавать презентацииСоздаем 

презентацию.zip 

23-29 ноября Онлайн-кружок  «Мир 

танцев»  (Клуб Звездочка) 

https://m.vk.com/club173985

242 

 

Прогулка  по МКС 

https://amp.gs|KULF 

  

Открытка –рисунок ко Дню 

матери 

 

Онлайн - путешествие по 

республиканскому  

Национальному 

краеведческому музею имени 

Т.Евсеева 

https://vk.com/wall-

9817266_2643 

 

Открытка –рисунок ко Дню 

матери 

 Изготовление  из бумаги, картона, 

подручных средств  «Кормушка для 

птиц» 

 

 

Открытка – рисунок ко Дню матери 

 

  

Игра-викторина к  столетию Марий Эл « 

Я горжусь Марий Эл» 

https://rubcolumba.ru/lib/game/mariel/game

0.html 

Викторина « Хорошо ли я знаю падежи?» 
Падежи.rar 

Открытка –рисунок ко Дню матери 

 

30- 6 декабря Марафон на Учи.ру 

Uchi. 

 

Проект « Моя малая 

Родина» (тетрадь по 

окружающему миру) 

Конкурс рисунков (формат А-

4) «Путешествие по 

национальному парку Марий 

Чодра»  

https://youtu.be/yQ-de04DDlg 

 

Чтение стихов ко Дню Героев 

Отечества 

Онлайн-экскурсия по республике» 

Марий Эл»  

https://vk.com/wall-9817266_2643 

 

 

Викторина « Столетие Марий Эл»  

 

Конкурс –рисунков « Леса и воды- 

краса природы» 

 Виртуальная  экскурсия в Эрмитаж 

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

Fg_uU 

Викторина по сказке В.М.Гаршина  « 

Сказка о жабе и розе» 

https://infourok.ru/viktorina-na-temu-

skazka-o-roze-i-zhabe-garshin-696376.html 
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