
Как провести время весело и с пользой:  

наши рекомендации 

Дорогие школьники! Летнее время – прекрасная пора развить свои творческие 

способности, получить новые знания, выходящие за пределы школьной программы, и 

даже поучаствовать в конкурсах, виртуальных экскурсиях. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ЭТО СДЕЛАТЬ. 

1. Образование и наука 

- сайт «Я-ученик» https://ja-uchenik.ru/ 

- сайт «Лекторий»: http://avt.global/lectorium 

- сайт «Универсариум»: https://universarium.org/ 

- Алгоритмика: https://algoritmika.org/ 

- 01Math–онлайн-учебник по математике: https://www.01math.com/ 

- Школа Фоксфорд: https://foxford.ru/ 

- Московский Планетарий позаботился, чтобы космос стал  ближе.  Вы можете 

посмотреть на звѐзды, не выходя из дома! http://www.planetarium-

moscow.ru/about/news/ 

- Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней и 

старшей школы, а также расширенными возможностями тестирования и погружения в 

различные специальности и направления подготовки на базе школьного образования - 

https://site.bilet.worldskills.ru/ 

- Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» - не выходя из дома 

знакомьтесь с основами цифровой экономики, цифровых технологий и 

программирования - https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/ 

- Хотите узнать, как менялось искусство от Античности до ХХ века, на примере 

выдающихся произведений? https://online.synchronize.ru/10paint#more 

2. Конкурсы 

 

- Информация на официальном сайте ОУ по ссылке 

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh8/DocLib49/Forms/AllItems.aspx 

 

- Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Волшебная палитра красок» 

https://regobraz.ru/wp-content/uploads/2019/09/ezhemesyachny.pdf 

 

- Всероссийского конкурса рисунков и поделок «Мой домашний питомец» 

https://оценика.рф/konkursy/dog-cat 
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- Платформа для проведения олимпиад и курсов “Олимпиум”, где уже 

представлено более 72 школьных олимпиад - https://olimpium.ru/ 

 

 

3. Экскурсии on-line  

- Музей «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru/ 

- Мультмедиа портал Министерства обороны https://мультимедиа.минобороны.рф/  

- Центральный пограничный музей ФСБ России. Виртуальный тур по Музею танка 

Т34 https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/ 

- Видео «История появления Вечного Огня» 

https://www.youtube.com/watch?v=r60ugM5cyFY 

 

4. Творческие мастерские для детей и мам 

- https://www.youtube.com/channel/UCVVdzOUtgnQ2hX0smaFwxQw  

- Делай декор https://www.youtube.com/channel/UCUgUDrBJb7sM6szPfuFl0xA 

- Бесплатные мастер-классы по любым техникам и жанрам - 

https://kalachevaschool.ru/free?gcao=152&gcpc=a52c2 

 

5.   Библиотеки он-лайн 

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/  

Информация на официальном сайте ОУ по ссылке 

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh8/DocLib49/Forms/AllItems.aspx 

 

6.  Здоровый образ жизни  

- https://www.decathlon.ru/online-

sport.html?utm_source=yandex&utm_medium=collection&utm_campaign=sportdoma 

- Видео «Зачем организму витамины?» https://clck.ru/MoRh7 

- Видео «О коронавирусе для детей» https://www.youtube.com/watch?v=5Zt7pduiL2Q 

7. Множество мероприятий предлагает Российское Движение Школьников 

https://vk.com/skm_rus 
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8. Художественные картины детям о войне 

 

- Информация на официальном сайте ОУ по ссылке  

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh8/DocLib49/%D0%A5%D1%83 

 

- Фильмы о войне онлайн 
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

 
- Просмотр спектаклей, посвящѐнных военной тематике 
Московские театры онлайн спектакли https://alltheater.ru/ 
 

- Просмотр видеоурока «Дети войны» https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0 
 
 

9. В помощь родителям  

- он-лайн центр информационнойподдержки родителей  https://ruroditel.ru/ 

- Общероссийская общественная организация «Национальная Родительская 

Ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 

https://vk.com/nrarussia 
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