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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА 

Балет "Щелкунчик" - постановка 

великого балетмейстера - Юрия 

Григоровича. Эта прекрасная 

новогодняя постановка будет интересна 

как детям, так и взрослым. Приятного 

просмотра!!! 

https://vk.com/away.php?to=https%3A

%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F33397532

5433&cc_key= 

"Мастерская Деда Мороза" "Каникулы – это 

еще возможность позаниматься чем-нибудь 

любимым. Сделаем красивую медузу в 

пластиковой бутылке. 

https://youtu.be/okBCjmIIW8M посмотрите 

видео, приготовьте необходимое и творите себе 

на радость.  

"Мастерская Деда Мороза" творим 

рождественские игрушки своими руками из 

полимерной глины или пластилина. 

https://youtu.be/9hgQtNGHyXI  

"Мастерская Деда Мороза" Новогодние 

открытки своими руками 

https://youtu.be/Oxg2gotQFlA сделаем вместе 

Новогодние игры http://rodnaya-

tropinka.ru/novogodnie-igry-dlya-

doshk.. 

"Новогодние народные сказки" Просмотр 

мультфильма "Снегурочка 

"https://ok.ru/video/1487619754520 

Звездные уроки. " Сказки звездного неба" . 

Приглашаем Вас 

https://www.youtube.com/watch?v=D8STt-

G9n2E&feature=emb_title 

"Великий Устюг - Родина Деда Мороза" 

приглашаем вас в сказку: 

https://vk.com/video271920818_170564454  

Товарищеский матч по хоккею 
(секции футбола с молодежью села) 

Место проведения: хоккейная площадка 

п.Новоспасский. Начало в 14.00 час., 

Ширяев И.В. 

Открытая тренировка по футболу. Место 

проведения: центральный стадион, 12.00 час. 

Сергачев Н.А. 

Рождественская эстафета место проведения: 

с. Обшаровка ( группа рукопашный бой ПДО 

Зайцев А.В.) 

Игры на свежем воздухе Центральный 

стадион 12.00 час, (Сергачев Н.А.)  

Мини-технопарк. Robo-квантум 

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

EklzsgTE робот на гусеницах и 

программирование 

Мини-технопарк. Robo-квантум Мультфильф 

Lego. "Мир Юрского периода" 

https://www.ivi.ru/ 

Мини-технопарк. Robo-квантум История 

Lego 

https://www.youtube.com/watch?v=rYB3hBH1

OQk&feature=emb_logo 

Мини-технопарк. Robo-квантум 

https://www.youtube.com/watch?v=wq-

liy6cEMY создание коробки передач. 

Мини-технопарк. IT-квантум: 
Программирование в Lego Mindstorms 

EV3. Урок #4: Блок Экран (Display 

Block) 

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

TUSPOid4 

Мини-технопарк. IT-квантум: 
Программирование в Lego Mindstorms EV3. 

Урок #5: Блок Звука и Блок Индикатора 

https://www.youtube.com/watch?v=R28CFhLC

Np8&list=PLE6G0LQs7tAjEFH_i1sbEdF6s1i6

_LFAr&index=5 

Мини-технопарк. IT-квантум: 
Программирование в Lego Mindstorms EV3. 

Урок #6: Блок Начало 

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

6hs&list=PLE6G0LQs7tAjEFH_i1sbEdF6s1i6

_LFAr&index=6 

Мини-технопарк. IT-квантум: 

Программирование в Lego Mindstorms EV3. 

Урок #7: Блок Ожидания 

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

UM&list=PLE6G0LQs7tAjEFH_i1sbEdF6s1i6

_LFAr&index=7 
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Мини-технопарк. VR-квантум: 
Пользовательский интерфейс / 

Разработка UI 

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

RIcQ90zw&list=PLcluB-

ddpowL8HybPmK_prDxPta5DQTcb&i

ndex=4 

Мини-технопарк. VR-квантум: Разработка 

3D игры / Build проекта 

https://www.youtube.com/watch?v=VzQZ0cbw

xCk&list=PLcluB-

ddpowL8HybPmK_prDxPta5DQTcb&index=5 

Мини-технопарк. Промдизайн. Уроки по 3D- 

моделированию. Создаем персонаж в Sculptris 

(Скульптрис) 

https://www.youtube.com/watch?v=dUGYPR-

Oc00&t=4s 

Мини-технопарк. VR-квантум: Разработка 

дополненной реальности/ Vuforia 

https://www.youtube.com/watch?v=isp7R537B

6s&list=PLcluB-

ddpowL8HybPmK_prDxPta5DQTcb&index=6 

Мини-технопарк. VR-квантум: Разработка 

дополненной реальности / Создание UI 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc5UE6dN

Xfo&list=PLcluB-

ddpowL8HybPmK_prDxPta5DQTcb&index=7  

Мероприятие на открытом воздухе с 

воспитанниками секции футбол., 

место проведение: с.Обшаровка 

1.Зимняя эстафета, 2. Футбол на снегу. 

Начало в 13.00 час.Лебедев А. Н., 

«Игры на льду» мероприятие на хоккейной 

площадке п.Ильмень. 

, начало в 14.00 час. Литвинов В.А., 

Новогодний турнир по настольному 

теннису. Начало в 11.00 час. Место 

проведения: СП "ДЮСШ", Кирсанова Ж.Г.,  

.«Виртуальная экскурсия по 

Олимпийскому парку в Сочи.» 

https://yandex.ru/ Филев С.П.,Филев А.П., 

Кирсанова Ж.Г., Лебедев А.Н.,  

Ширяев И.В., Литвинов В.А 

"Шахматные каникулы" в блоке 

"Базовый уровень" изучаем "взятие" 

съесть фигуру противника lichess.com 

"Шахматные каникулы" в блоке "Базовый 

уровень" изучаем "сражение". Бить и защищать 

фигуры. Создать игру. Вариант "Классические 

шахматы". Без времени. lichess.com 

Виртуальная экскурсия Самарская область. 

Национальный парк « Самарская лука» 

https://www.youtube.com/watch?v=iQpzFQ2gg

DQ&feature=youtu.be 

"Шахматные каникулы" в блоке "Базовый 

уровень" изучаем выход из шаха. Защищаем 

своего короля. lichess.com 
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