
План организации досуговой  занятости учеников 6-11 классов 

МБОУ Школы №93 г.о. Самара во время дистанционного обучения 
 

дата класс мероприятие ресурс 
 

 

 

 

 

пн. 

6-8 

классы 

Государственный Эрмитаж. 

Виртуальный визит 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermi

tage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0

vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLw

CDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP

0oVCv8Pb2BJviHmHr4-

4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5

/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru 

 

9-11 

классы 

«Музей современной истории России: 

интерактивная экспозиция» 

 

https://a-a-ah.ru/lists/idem-na-vystavky-

online 

 
 

 

 

 

вт. 

6-8 

классы 

Государственный  академический 

Малый театр России. 

Спектакль «Недоросль» 

(по пьесе Д.И.Фонвизина) 

 

https://vk.com/@lectarium.russian-d-fonvizin-

nodorosl 

 

9-11 

классы 

Театр имени Евгения Вахтангова. 

«Евгений Онегин» 

(спектакль - лауреат Национальной 

театральной премии «Золотая маска») 

 

https://www.culture.ru/movies/4035/evgenii

-onegin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ср. 

6-8 

классы 

Проснулся утром - убери свою 

планету! 

Как организовать «зеленое» 

производство? 

Что такое «умная» энергетика? 

Возможно  ли зарабатывать на 

мусоре или переработать отходы так, 

чтобы стать законодателем моды?  

Включай открытый урок, чтобы 

узнать ответы! 

 

https://proektoria.online/catalog/media/lesso

ns/prosnulsya-utrom-uberi-svoyu-planetu 

 

9-11 

классы 

Какие профессии будут самыми 

модными и востребованными завтра, 

а какие, наоборот, исчезнут с рынка 

труда?  

За какими специалистами охотятся 

работодатели, а где за "место под 

солнцем" придётся конкурировать? 

Какие отрасли активнее всего 

"притягивают" деньги?  

Что нужно знать и уметь, чтобы 

сделать карьеру? 

Включай урок, чтобы узнать ответы! 

 

https://2-

mam.dagestanschool.ru/?section_id=88 

 

 

 

 

6-8 

классы 

Городской проект "Самарское 

детство". 

 

http://cdtspektr.ru/gorodskoj-proekt-

samarskoe-detstvo 

https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://a-a-ah.ru/lists/idem-na-vystavky-online
https://a-a-ah.ru/lists/idem-na-vystavky-online
https://vk.com/@lectarium.russian-d-fonvizin-nodorosl
https://vk.com/@lectarium.russian-d-fonvizin-nodorosl
https://www.culture.ru/movies/4035/evgenii-onegin
https://www.culture.ru/movies/4035/evgenii-onegin
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/prosnulsya-utrom-uberi-svoyu-planetu
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/prosnulsya-utrom-uberi-svoyu-planetu
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http://cdtspektr.ru/gorodskoj-proekt-samarskoe-detstvo
http://cdtspektr.ru/gorodskoj-proekt-samarskoe-detstvo
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-umniki-i-umnici-572610.html


 

чт. 
Игра «Умники и Умницы» umniki-i-umnici-572610.html 

 

9-11 

классы 

Городской проект "Самарское 

детство". Искусство на войне 

 

http://centersamara.ru/gorodskoy-sotsialno-

znachimyiy-proekt-samarskoe-detstvo/ 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пт. 

6-8 

классы 

«Памятники нашего города» 

познавательная викторина 

 

https://vk.com/wall-195646417_433 

 

9-11 

классы 

Фильм XXV Международного 

фестиваля    "Кино детям" 

           "Еж против свастики" 

На Ленинградском шоссе, где в 41-м 

шли  решающие бои за Москву, 

сооружен единственный в Европе 

монумент оборонительному 

препятствию. Его название знает 

каждый – противотанковый еж. Но по 

странной иронии судьбы  на 

постаменте  можно прочесть только 

фамилии архитекторов - создателей 

памятника. Фамилия же конструктора 

отсутствует. Почти через 70 лет имя 

изобретателя и история его 

изобретения будут раскрыты в 

фильме. 

 

https://vk.com/wall-38430784_890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сб. 

6-8 

классы 
Семейный просмотр. 

Фильм «Чучело» — самый 

неоднозначный фильм про советских 

школьников.  

Фильм-неожиданность.  

Фильм-крик. 

 Фильм, появившийся вопреки. 

 

https://www.ivi.ru/watch/chuchelo 

 

9-11 

классы 
Семейный просмотр. 

«Школьный вальс» - фильм о 

непростых взаимоотношениях 

подростков, о любви, о 

предательстве, о выборе. 

 

https://www.culture.ru/movies/639/shkolnyi

-vals 

 

Бесплатные детские конкурсы, образование, творчество 
http://tuntuk.ru/ 
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