
27 мая 

среда 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Хочешь провести 

экскурсию по биологии 

своим близким, но не 

знаешь как? 

Посмотри видео «Мир 

живого из окна квартиры» 

https://vk.com/videos-

30558759?section=album_7

&z=video-

30558759_456240187%2Fcl

ub30558759%2Fpl_-

30558759_7 

 

Узнай, сколько часов нужно 

отстоять в очереди, чтобы 

потратить столько же энергии, 

сколько тратит легкоатлет за час 

бега 

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

blJolxt9NwI&list=PLO-ZYu7-

lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&inde

x=3 

Посети виртуальный 

морской музей 

http://vm.world-ocean.ru/ 

Общайся, участвуй, узнавай! 

Переходи по ссылке и узнай 

больше о конкурсе «Большая 

перемена» 

https://vk.com/video-

30558759_456239859 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

профильной математике? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/videos-

30558759?z=video-

30558759_456240150%2Fcl

ub30558759%2Fpl_-

30558759_-2 

10 класс 

11 класс 

28 мая 

четверг 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Узнай секрет 

приготовления десертных 

булочек с начинкой 

https://vk.com/video-

30558759_456240008 

Посмотри видео и открой для себя 

самые невероятные цифры и 

факты о хоккее! 

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

G3XZWs_szxo&list=PLO-ZYu7-

lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&inde

x=4 

Посети Московский зоопарк. 

Наблюдай за жизнью 

животных онлайн 

https://www.moscowzoo.ru/ 

Стартовал новый сезон 

проекта «Добро не уходит на 

каникулы» 

https://vk.com/letodobra 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

обществознанию? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/video-

30558759_456240176 

10 класс 

11 класс 

29 мая 

пятница 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Давно хотел побывать за 

кулисами 

«Союзмультфильм»? У 

Делай растяжку вместе с 

синхронисткой Аллой Шишкиной. 

Двукратной олимпийской 

Побывай в виртуальном 

музее железных дорог 

https://rzd-

Не представляешь свою 

жизнь без фотоаппарата? 

Тогда этот проект для тебя 
6 класс 

7 класс 

https://vk.com/videos-30558759?section=album_7&z=video-30558759_456240187%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_7
https://vk.com/videos-30558759?section=album_7&z=video-30558759_456240187%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_7
https://vk.com/videos-30558759?section=album_7&z=video-30558759_456240187%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_7
https://vk.com/videos-30558759?section=album_7&z=video-30558759_456240187%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_7
https://vk.com/videos-30558759?section=album_7&z=video-30558759_456240187%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_7
https://vk.com/videos-30558759?section=album_7&z=video-30558759_456240187%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_7
https://www.youtube.com/watch?v=blJolxt9NwI&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=blJolxt9NwI&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=blJolxt9NwI&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=blJolxt9NwI&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=3
http://vm.world-ocean.ru/
https://vk.com/video-30558759_456239859
https://vk.com/video-30558759_456239859
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240150%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240150%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240150%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240150%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240150%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/video-30558759_456240008
https://vk.com/video-30558759_456240008
https://www.youtube.com/watch?v=G3XZWs_szxo&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=G3XZWs_szxo&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=G3XZWs_szxo&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=G3XZWs_szxo&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=4
https://www.moscowzoo.ru/
https://vk.com/letodobra
https://vk.com/video-30558759_456240176
https://vk.com/video-30558759_456240176
https://rzd-museum.ru/expositions/tours


8 класс тебя есть такая 

возможность! 

https://vk.com/video-

30558759_456239950 

чемпионкой 

https://www.youtube.com/watch?list

=PLO-ZYu7-

lsbJJR7gnNhA_QjJmvWBY7dXn&

v=QNhd0BAAj04 

museum.ru/expositions/tours https://vk.com/away.php?to=htt

ps%3A%2F%2F%F0%E4%F8.

%F0%F4%2Fcompetition%2F

213&cc_key=  

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

химии? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/videos-

30558759?z=video-

30558759_456240161%2Fcl

ub30558759%2Fpl_-

30558759_-2 

10 класс 

11 класс 

1 июня 

понедель

ник 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Приготовление 
кофейных напитков в 
домашних условиях 
https://vk.com/video-
30558759_456239722 

Прочитай про здоровый образ 

жизни 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/health/components/4 

Прогуляйся по Эрмитажу 

https://www.hermitagemuseum

.org/wps/portal/hermitage/pano

rama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0

xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dz

QyNnQ28LMJMzA0cLR09XL

wCDUyd3Mz0w8EKDHAAR

wP9KGL041EQhd_4cP0oVCv

8Pb2BJviHmHr4-

4c5GzmbQBXgMaMgNzTCI

NNREQAJ272H/dz/d5/L2dBI

SEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru 

Предлагаем обучающимся 
общеобразовательных 
организаций 
1 июня 2020 года с 11.00 до 
12.00 принять участие в акции 
«Онлайн-квиз ко Дню защиты 
детей». Прямая трансляция 
эфира будет в группе Большой 
Перемены в социальной сети 
«ВКонтакте» @bpcontest 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

географии? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/video-

30558759_456240235  

10 класс 

11 класс 

2 июня 

вторник 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Уроки рисования. Как 
нарисовать летний 
пейзаж гуашью 
https://vk.com/after_lessons?z
=video14717797_456240784%
2F21e7affa6883338af3%2Fpl_w
all_-125875862 

Узнай, что такое рациональное 

питание 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/health/components/3 

Музей панорама 

«Бородинская битва» 

http://1812panorama.ru/exhibit

ions/virtual 

Прими участие в игре 

«Классные часы Классных 
встреч» онлайн! 
Задание первой недели уже по 
ссылке  
https://vk.com/klassnye_vstrechi?
w=wall-182619262_9766 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

физике? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/video-

10 класс 

11 класс 

https://www.youtube.com/watch?list=PLO-ZYu7-lsbJJR7gnNhA_QjJmvWBY7dXn&v=QNhd0BAAj04
https://www.youtube.com/watch?list=PLO-ZYu7-lsbJJR7gnNhA_QjJmvWBY7dXn&v=QNhd0BAAj04
https://www.youtube.com/watch?list=PLO-ZYu7-lsbJJR7gnNhA_QjJmvWBY7dXn&v=QNhd0BAAj04
https://www.youtube.com/watch?list=PLO-ZYu7-lsbJJR7gnNhA_QjJmvWBY7dXn&v=QNhd0BAAj04
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F0%E4%F8.%F0%F4%2Fcompetition%2F213&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F0%E4%F8.%F0%F4%2Fcompetition%2F213&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F0%E4%F8.%F0%F4%2Fcompetition%2F213&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F0%E4%F8.%F0%F4%2Fcompetition%2F213&cc_key
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240161%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240161%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240161%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240161%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240161%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/video-30558759_456239722
https://vk.com/video-30558759_456239722
https://спорт.рдш.рф/health/components/4
https://спорт.рдш.рф/health/components/4
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/video-30558759_456240235
https://vk.com/video-30558759_456240235
https://vk.com/after_lessons?z=video14717797_456240784%2F21e7affa6883338af3%2Fpl_wall_-125875862
https://vk.com/after_lessons?z=video14717797_456240784%2F21e7affa6883338af3%2Fpl_wall_-125875862
https://vk.com/after_lessons?z=video14717797_456240784%2F21e7affa6883338af3%2Fpl_wall_-125875862
https://vk.com/after_lessons?z=video14717797_456240784%2F21e7affa6883338af3%2Fpl_wall_-125875862
https://спорт.рдш.рф/health/components/3
https://спорт.рдш.рф/health/components/3
https://vk.com/klassnye_vstrechi?w=wall-182619262_9766
https://vk.com/klassnye_vstrechi?w=wall-182619262_9766
https://vk.com/video-30558759_456240179


30558759_456240179  

3 июня 

среда 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Что такое спорт? 
https://xn--n1abebi.xn--
d1axz.xn--
p1ai/health/components/2 

Международный онлайн-марафон 
«Тренировки с космонавтом 3.0» 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/news/3213 

Загляни в музей 

Московского Кремля 

https://collectiononline.kreml.r

u/iss2?group-by=fund/ 

Посмотри кино доброе, 
отечественное и... 
не очень известное 
https://vk.com/wall-

122623791_200352 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

иностранным языкам? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/video-

30558759_456240155  

10 класс 

11 класс 

4 июня 

четверг 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Как нарисовать цветы 
поэтапно. Ромашки на 
лугу. Поэтапный 
рисунок 
https://vk.com/after_lessons?z
=video14717797_456240786%
2Fb2cf604d17b19f11d4%2Fpl_
wall_-125875862 

Все про футбол 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/rdsh/sport/1 

Посмотри музей 

космонавтики 

https://kosmo-

museum.ru/static_pages/virtual

nye-vystavki 

Узнай как меняется мир 
во время 
пандемии? 
https://vk.com/wall-

122623791_200426 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

литературе? 

Это видео тебе поможет 
https://vk.com/video-
30558759_456240247 

10 класс 

11 класс 

5 июня 

пятница 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Что такое вредные 

привычки? 
https://xn--n1abebi.xn--
d1axz.xn--
p1ai/health/components/5 

Все о волейболе 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/rdsh/sport/2 

Погуляй по Третьяковской 

галерее 

https://www.tretyakovgallery.r

u/exhibitions/?type=virtualnye-

vystavki 

Всероссийская акция, 
посвященная Всемирную Дню 
охраны окружающей среды 
https://рдш.рф/competition/219 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Узнай как СМИ меняют 

сознание человека 

https://vk.com/video-

30558759_456240014  

10 класс 

11 класс 

8 июня 

понедель

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Что нельзя делать волонтёру? Все о баскетболе Московский планетарий СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН РДШ 

https://спорт.рдш.рф/health/components/2
https://спорт.рдш.рф/health/components/2
https://спорт.рдш.рф/health/components/2
https://спорт.рдш.рф/news/3213
https://спорт.рдш.рф/news/3213
https://vk.com/video-30558759_456240155
https://vk.com/video-30558759_456240155
https://vk.com/after_lessons?z=video14717797_456240786%2Fb2cf604d17b19f11d4%2Fpl_wall_-125875862
https://vk.com/after_lessons?z=video14717797_456240786%2Fb2cf604d17b19f11d4%2Fpl_wall_-125875862
https://vk.com/after_lessons?z=video14717797_456240786%2Fb2cf604d17b19f11d4%2Fpl_wall_-125875862
https://vk.com/after_lessons?z=video14717797_456240786%2Fb2cf604d17b19f11d4%2Fpl_wall_-125875862
https://спорт.рдш.рф/rdsh/sport/1
https://спорт.рдш.рф/rdsh/sport/1
https://vk.com/video-30558759_456240247
https://vk.com/video-30558759_456240247
https://спорт.рдш.рф/health/components/5
https://спорт.рдш.рф/health/components/5
https://спорт.рдш.рф/health/components/5
https://спорт.рдш.рф/rdsh/sport/2
https://спорт.рдш.рф/rdsh/sport/2
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F0%E4%F8.%F0%F4%2Fcompetition%2F219&post=-146722823_3426&cc_key=
https://vk.com/video-30558759_456240014
https://vk.com/video-30558759_456240014
https://vk.com/@skm_rus-chto-nelzya-delat-volonteru


ник 

 

6 класс  https://vk.com/@skm_rus-
chto-nelzya-delat-volonteru 

https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/rdsh/sport/5 

ждет тебя 

http://www.planetarium-

moscow.ru/about/news/mosko

vskiy-planetariy-v-rezhime-

onlayn/ 

https://vk.com/wall-

153722137_39460 7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

биологии? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/video-

30558759_456239910 

10 класс 

11 класс 

9 июня 

вторник 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Ученые рекомендуют: 10 книг 
для школьников 
 https://vk.com/@skm_rus-
uchenye-rekomenduut-10-knig-
dlya-shkolnikov 

Про хоккей 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/rdsh/sport/3 

Прогуляйся по Русскому 

музею 

http://rusmuseum.ru/news/onli

ne-broadcast-of-the-russian-

museum/?ELEMENT_CODE=

online-broadcast-of-the-

russian-

museum&back_url_admin=%2

Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_li

st_admin.php%3FIBLOCK_ID

%3D92%26type%3Drm%26la

ng%3Dru%26find_section_sec

tion%3D0 

Посмотри добрый 
фильм про детскую 
дружбу и 
человеческое во 
время войны 
https://vk.com/wall-

122623791_190916 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

русскому языку? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/video-

30558759_456239902  

10 класс 

11 класс 

10 июня 

среда 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс https://murzilka.org/ 

Полистай журнал 

«Мурзилка» 

Все о шахматах 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/rdsh/sport/11 

Сходи на легендарные 

балеты онлайн 

https://www.youtube.com/bols

hoi 

Всероссийский проект 
«Сказки на ночь» 
https://vk.com/wall-

122623791_190724 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

истории? 

Это видео тебе поможет  

https://vk.com/video-

30558759_456239845 

10 класс 

11 класс 

11 июня 

четверг 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Как нарисовать лето 
https://vk.com/after_lessons?z
=video14717797_456240787%
2Fcbee85ffbf15a356ba%2Fpl_w

Все о самбо 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/rdsh/sport/45 

Google дает шанс 
виртуально погулять по 
множеству комнат Белого 

Создаем звуковую карту России 

https://vk.com/away.php?utf=1

&to=https%3A%2F%2Fvk.co

m%2F%40skm_rus-sozdaem-

6 класс 

7 класс 

8 класс 

https://спорт.рдш.рф/rdsh/sport/5
https://спорт.рдш.рф/rdsh/sport/5
https://vk.com/video-30558759_456239910
https://vk.com/video-30558759_456239910
https://vk.com/@skm_rus-uchenye-rekomenduut-10-knig-dlya-shkolnikov
https://vk.com/@skm_rus-uchenye-rekomenduut-10-knig-dlya-shkolnikov
https://vk.com/@skm_rus-uchenye-rekomenduut-10-knig-dlya-shkolnikov
https://спорт.рдш.рф/rdsh/sport/3
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https://vk.com/video-30558759_456239902
https://vk.com/video-30558759_456239902
https://спорт.рдш.рф/rdsh/sport/11
https://спорт.рдш.рф/rdsh/sport/11
https://vk.com/after_lessons?z=video14717797_456240787%2Fcbee85ffbf15a356ba%2Fpl_wall_-125875862
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https://спорт.рдш.рф/rdsh/sport/45


all_-125875862 дома. 
https://artsandculture.goo
gle.com/partner/the-
white-house 

zvukovuu-kartu-rossii 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

математике? 

Это видео тебе поможет  

https://vk.com/video-

30558759_456239834 

10 класс 

11 класс 

12 июня 

пятница 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Как наши мысли влияют на 
здоровье 
https://xn--n1abebi.xn--
d1axz.xn--
p1ai/health/components/1 

Все о самбо 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/rdsh/sport/37 

Поехали! Музей 
космонавтики ждет тебя! 
https://artsandculture.goo
gle.com/partner/memorial-
museum-of-cosmonautics 

Как правильно вести конспект 
 
https://vk.com/@skm_rus-kak-
pravilno-vesti-konspekt 

 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

информатике? 

Это видео тебе поможет  

https://vk.com/video-

30558759_456239825 

10 класс 

11 класс 

15 июня 

понедель

ник 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Поговорим о профессии 

спортивный журналист 
https://xn--n1abebi.xn--
d1axz.xn--p1ai/professions/2 

Все о каратэ 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/rdsh/sport/35 

Начни путешествие по 
дорогам Исландии 
вместе с тревел-блогером 
– Антоном Птушкиным 
https://www.youtube.com
/watch?v=wb84vvYSPEU 

Создаём невзламываемый 
пароль 
 https://vk.com/@skm_rus-
sozdaem-nevzlamyvaemyi-parol 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

16 июня 

вторник 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс «Ключ на старт. 
Космос для детей» 
https://vk.com/video-
30558759_456239794 

Все о воздушно-силовой атлетике 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/rdsh/sport/83 

 

Посети Национальный 
музей науки и техники 
Леонардо да Винчи 
https://artsandculture.goo
gle.com/partner/museo-
nazionale-della-scienza-e-
della-tecnologia-leonardo-
da-vinci 

Упражнения для голоса 
 https://vk.com/@skm_rus-
uprazhneniya-dlya-golosa 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

17 июня Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 
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среда 

 

5 класс Константин Крюков. 
Мы на Дороге памяти 
https://vk.com/video-
30558759_456239777 

Советы для тренировки 

https://vk.com/@skm_rus-sovety-

dlya-trenirovki 

Как посмотреть мир, не 
покидая родных стен? 
Наслаждайтесь 
подборкой самых 
красивых мест планеты в 
формате 360 
https://www.youtube.com
/watch?v=GuCs9zYDUzY 

 

Устрой дома кинопоказ 

короткометражных фильмов 

https://vk.com/wall-

122623791_200316 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

18 июня 

четверг 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Георгий Волев. 
«Снимать клипы - это 
просто» 
https://vk.com/video-
30558759_456239793 
 

Мультфильм про здоровое 

питание 

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

hYMyngMBgs 

 

Важнейший 
государственный музей 
Мексики, который хранит 
уникальные 
этнографические и 
археологические 
раритеты, найденные на 
территории страны. 
Национальный музей 
ждет тебя! 
https://artsandculture.goo
gle.com/partner/museo-
nacional-de-antropologia-
mexico 

Нужные приложения в твоем 
смартфоне 
 https://vk.com/@skm_rus-
nuzhnye-prilozheniya-v-tvoem-
smartfone 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

19 июня 

пятница 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Леван Горозия о 
домашнем 
саморазвитии, спорте 
и музыке 
https://vk.com/video-
30558759_456239730 

История Регби в России с 
Юрием Кушнарёвым 
https://vk.com/video-
30558759_456239712 

Узнай, почему 
Швейцарию называют 
почти идеальной страной 
https://www.youtube.com
/watch?v=YtZZ-
hxz9TI&feature=emb_titl 

Новые советы по 
кибербезопасности 
 https://vk.com/@skm_rus-
novye-sovety-po-
kiberbezopasnosti 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

22 июня Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

https://vk.com/video-30558759_456239777
https://vk.com/video-30558759_456239777
https://vk.com/video-30558759_456239793
https://vk.com/video-30558759_456239793
https://www.youtube.com/watch?v=shYMyngMBgs
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https://vk.com/video-30558759_456239730
https://vk.com/video-30558759_456239730
https://vk.com/video-30558759_456239712
https://vk.com/video-30558759_456239712
https://vk.com/@skm_rus-novye-sovety-po-kiberbezopasnosti
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понедель

ник 

 

5 класс Прокачать свои навыки в 
фотографии мастер-класс по 
натюрморту 
http://photo-workshops-
rdsh.tilda.ws/ 

Сделай зарядку для глаз 

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

NRGQsVUQfzg 

 

Лондонский музей 
естествознания — это 
классический музей 
Викторианской эпохи со 
скелетом динозавра в 
самом центре вестибюля. 
Познакомься со всеми его 
экспонатами! 
https://artsandculture.goo
gle.com/partner/natural-
history-museum 

Несколько советов, как понять 
классическую музыку 
 https://vk.com/@skm_rus-
neskolko-sovetov-kak-ponyat-
klassicheskuu-muzyku 

 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

23 июня 

вторник 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Прокачать свои навыки в 
фотографии мастер-класс по 
фризлайт 
https://vk.cc/asPNw5 

 

Зарядка для пальцев 
https://www.youtube.com/watch?v=gA
QN2djmm98 

Стоунхендж — это 
каменные мегалиты с так 
и не выясненным 
назначением. 
Воспользуйся 
возможностью 
посмотреть на них! 
https://artsandculture.goo
gle.com/streetview/_/TwE
D7nyNxm_hxg?sv_lng=-
1.826051449423318&sv_la
t=5 
1.17896575151737&sv_h=
245.31849364631958&sv_
p=7.713801811341483&sv
_pid=PyKwwSmjpNQ__1bF
x6SHjg&sv_z=1 

Здоровый сон 
 https://vk.com/@skm_rus-
zdorovyi-son 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

24 июня 

среда 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Прокачать свои навыки в 
фотографии мастер-класс по 

Поговорим о профессии 

спортивный тренер 
Посмотри видео «Эрмитажная 

Академия. Секция «Работа 

Уроки нравственности от 

РДШ 6 класс 

http://photo-workshops-rdsh.tilda.ws/
http://photo-workshops-rdsh.tilda.ws/
https://www.youtube.com/watch?v=NRGQsVUQfzg
https://www.youtube.com/watch?v=NRGQsVUQfzg
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7 класс портретной фотографии 
https://vk.cc/asPNCd 

https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/professions/4 

музеев, находившихся в тылу». 
Часть I» 

https://vk.com/video-

67940544_456240318 

https://vk.com/video-

122623791_456240498 

 
8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

25 июня 

четверг 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Прокачать свои навыки в 
фотографии мастер-класс по 
созданию эффектных боке 
https://vk.cc/asPNmR 

Поговорим о профессии 

спортивный доктор 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/professions/3 

Буддийские и 
индуистские храмовые 
комплексы Прамбанан и 
Боробудур — это это 
объекты всемирного 
культурного наследия и 
археологических парков 
ЮНЕСКО, посмотри на 
них, не выходя из 
квартиры 
https://artsandculture.goo
gle.com/streetview/borobu
dur-
temple/EgFSMuYLNZ53Zg?
sv_lng=110.204377819625
2&sv_lat=-
7.607993360775494&sv_h
=251.3558538386791&sv_
p=18.911799413570847&s
v_pid=Jjt5mYVh5lm_dyx8Q
PXy8g&sv_z=0.1439005482
3249487 

Несколько лайф хаков по 

уборке дома 

https://vk.com/@skm_rus-beri-

i-delai 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

26 июня 

пятница 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Как нарисовать морской 
пейзаж 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SUhploQqj88&feature=e

Полезные упражнения для зрения 

https://vk.com/@skm_rus-poleznye-

uprazhneniya-dlya-zreniya 

Посмотри, как прекрасна 
Эйфелева башня 
https://artsandculture.goo

Посмотри фильм о 

современной молодежи 

https://vk.com/wall-

122623791_190108 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2FasPNCd
https://спорт.рдш.рф/professions/4
https://спорт.рдш.рф/professions/4
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2FasPNmR
https://спорт.рдш.рф/professions/3
https://спорт.рдш.рф/professions/3
https://www.youtube.com/watch?v=SUhploQqj88&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=SUhploQqj88&feature=emb_rel_pause


9 класс mb_rel_pause 

 

 

gle.com/partner/tour-eiffel 
10 класс 

11 класс 

29 июня 

понедель

ник 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Максим Завидия. О 
музыке, о песенном 
конкурсе Евровидение. 
https://vk.com/video-
30558759_456239766 

Зарядка для пальцев 
https://www.youtube.com/watch?v=Kj
QttGhCCdo 

Побывай в галерее 
Уффици 
https://www.uffizi.it/mostr
e-virtuali 

Скороговорки, которые ты не 
выговоришь 

https://vk.com/@skm_rus-

skorogovorki-kotorye-ty-ne-

vygovorish 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

30 июня 

вторник 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Попробуй построить 
отель для насекомых? 
https://vk.com/video-
30558759_456239798  

Веселая утренняя зарядка 
https://www.youtube.com/watch?v=14
si7b3hP3c 

 

Посети музей Ван Гога 
https://artsandculture.goo
gle.com/partner/van-gogh-
museum?hl=en 

Как развивать свой блог? 

https://vk.com/@skm_rus-kak-

razvit-svoi-blog 
6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 
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