
Зимняя профильная смена «#Зимние каникулы- время сказок и чудес!» 

#ПРОкачайЗИМУ63 

28 декабря 2020 г. -10 января  2021 г. 

 

 

Дата проведения Форма и название активности Рекоменд
уемый 

возраст 
участнико

в 

Ссылка+ задание 

28 декабря 
28.12.20 

10.00 
Зарядка  Не 

ограничен 
https://yandex.ru/collections/card/5c3d94d5145a380030703adb/?bo
ardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 
 

28.12.20 Новогоднее окно «Волшебные 
узоры» 

Не 
ограничен 

Укрась окна своего дома, сфотографируй и пришли на почту 
классного руководителя- и ты участник конкурса! 
Если затрудняешься, можешь пройти по ссылке: 

https://gidrukodeliya.ru/novogodnie-vytynanki 
 

28.12.20 Праздник волшебного  кино 
«Двенадцать месяцев» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20ф
ильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-
production-app-host-man-web-yp-

38&wiz_type=vital&filmId=4896838246340959635 
 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d94d5145a380030703adb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d94d5145a380030703adb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://gidrukodeliya.ru/novogodnie-vytynanki
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=4896838246340959635
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=4896838246340959635
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=4896838246340959635
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=4896838246340959635
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=4896838246340959635


29 декабря 
29.12.20 

10.00 
Зарядка Не 

ограничен 
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boar
dId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 

 

29.12.20 Конкурс стихотворений 
«Зимушка-зима» 

Не 
ограничен 

Сочини стихотворение о зиме, празднике, зимних видах 
развлечений, выложи в социальную группу класса и пришли на 

почту классного руководителя 

30.12.20 Праздник волшебного  кино 
«Ледяная внучка» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20ф
ильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-
production-app-host-man-web-yp-

38&wiz_type=vital&filmId=3103733406997372273 
 

30 декабря 
30.12.20 

10.00 
Зарядка  Не 

ограничен 
https://vk.com/video-147638430_456239018 
 

30.12.20 
11.00 

(территория здания № 1) 

Зимние веселые старты 
 (на свежем воздухе) 

1-6 классы Формат проведения-очный. Ответственная за проведение 
Воронович Л.А. 

30.12.20 Фото-конкурс «Наша ёлочка 
самая-самая! 

Не 
органичен 

Наряди елочку. Укрась комнату, сфотографируй, выложи в 
социальную группу класса или пришли на почту классного 

руководителя 

31 декабря 
31.12.20 

10.00 
Зарядка  Не 

ограничен 
https://yandex.ru/collections/card/5c3d94d5145a380030703adb/?bo
ardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 
 

31.12.20 Праздник волшебного  кино 
«Новогодние приключения Маши 

и Вити» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20ф
ильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-
production-app-host-man-web-yp-

38&wiz_type=vital&filmId=13895469552444450891 
 

31.12.20 Онлайн тест «Угадай Деда 
Мороза» 

 

Не 
ограничен 

Пройди по ссылке и узнай, насколько ты хорошо знаешь 
традиции празднования нового года и рождества  разных стран 

https://news.mail.ru/society/44189039/?frommail=10 
 

1 января 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=3103733406997372273
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=3103733406997372273
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=3103733406997372273
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=3103733406997372273
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=3103733406997372273
https://vk.com/video-147638430_456239018
https://yandex.ru/collections/card/5c3d94d5145a380030703adb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d94d5145a380030703adb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=13895469552444450891
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=13895469552444450891
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=13895469552444450891
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=13895469552444450891
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20фильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=13895469552444450891
https://news.mail.ru/society/44189039/?frommail=10


1.01.21 
10.00 

Зарядка Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8089528516387747335&te
xt=видео%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&pare

nt-reqid=1591074262774521-692487131155403176100288-
production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1591074275.1 

 

1.01.21 Фотоконкурс «Зимние забавы» Не 
ограничен 

Отправляйся на улицу: катайся на лыжах, санках, коньках, на 
горке. Фотографируйся и присылай фото на почту классного 

руководителя или вайбер 
1.01.21 Праздник волшебного  кино 

«Королевство кривых зеркал»  

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20ф
ильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-
production-app-host-man-web-yp-

38&wiz_type=vital&filmId=3431124009114280475 

2 января 
2.01.21 
10.00 

Зарядка Не 
ограничен 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boar
dId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 

 

2.01.21 Праздник волшебного  кино 
«Путешествие к рождественской 

звезде» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20ф
ильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-
production-app-host-man-web-yp-

38&wiz_type=vital&filmId=6594083296101579034 
2.01.21 «Школа безопасности» Не 

ограничен 
Пройди тест по ссылкам и проверь свои знания по 

безопасности 
https://pencup.ru/test/261 

https://ediniy-urok-deti.ru/kontrolnaja-rabota-dlja-mladshej-grupp-6-
11-let/ 

 

3  января 
3.01.21 
10.00 

Зарядка с Марией Персидской Не 
ограничен 

https://vk.com/video-116930_456239842  
Выполняй зарядку вместе с  российской дзюдоисткой, 
мастером спорта  международного класса. Спортивную карьеру 
начала в секции самбо в родном Сергиевске.    

3.01.21 Праздник волшебного  кино 
«Снежная королева» 

Не 
ограничен 

https://www.culture.ru/movies/793/snezhnaya-koroleva 
 

3.01.21 Он-лайн кроссворд 
«Новогодний» 

 Пройди по ссылке, реши кроссворды, узнай что-то для себя 
новое или проверь свои знания о новогоднем празднике: 

https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej/2578-onlajn-
krossvord-novogodnij 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8089528516387747335&text=видео%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1591074262774521-692487131155403176100288-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1591074275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8089528516387747335&text=видео%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1591074262774521-692487131155403176100288-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1591074275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8089528516387747335&text=видео%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1591074262774521-692487131155403176100288-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1591074275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8089528516387747335&text=видео%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1591074262774521-692487131155403176100288-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1591074275.1
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://pencup.ru/test/261
https://ediniy-urok-deti.ru/kontrolnaja-rabota-dlja-mladshej-grupp-6-11-let/
https://ediniy-urok-deti.ru/kontrolnaja-rabota-dlja-mladshej-grupp-6-11-let/
https://vk.com/video-116930_456239842
https://www.culture.ru/movies/793/snezhnaya-koroleva
https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej/2578-onlajn-krossvord-novogodnij
https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej/2578-onlajn-krossvord-novogodnij


https://liketest.ru/raznoe/krossvord-s-otvetami-novyj-god.html 
 

4 января 
4.01.21 
10.00 

Зарядка с Кадачиговой А.И. Не 
ограничен 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7950105083?pwd=Q3FzaUJsdGwzM0d
HZm5aNExKcHpXZz09 

Идентификатор конференции: 795 010 5083 Код доступа: 
542062 

4.01.21 Праздник волшебного  кино 
«Спасти Санту» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20мультфиль
мы%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-
production-app-host-man-web-yp-

309&wiz_type=vital&filmId=2168286131965571362 
 

4.01.21 Фотоконкурс «Я и моя семья на 
новогодних каникулах))» 

Не 
ограничен 

Фотографируйся с семьей (на улице и дома), семейный отдых и 
развлечения и присылай фото на почту классного 

руководителя или вайбер с пометкой «Я и моя семья на 
новогодних каникулах))» 

5 января 
5.01.21 
10.00 

Зарядка с Марией Персидской Не 
ограничен 

https://vk.com/video-116930_456239842  Выполняй зарядку 
вместе с российской дзюдоисткой, мастером спорта 

международного класса. Спортивную карьеру начала в секции 
самбо в родном Сергиевске. 

5.01.21 Праздник волшебного  кино 
«Сборник старых советских 

мультфильмов»» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20мультфиль
мы%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-
production-app-host-man-web-yp-

309&wiz_type=vital&filmId=13881049130561684658 
 

5.01.21 Психологические тесты «Познай 
сам себя» онлайн 

 

Не 
ограничен 

Устали отдыхать? Заскучали? Самое время разобраться в 
себе! Пройди по ссылке и реши любые интересные для тебя 

тесты -и ты узнаешь о себе много нового и интересного! 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/know-thyself 

 

6 января 
6.01.21 
10.00 

Зарядка Не 
ограничен 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boar
dId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 

 

https://liketest.ru/raznoe/krossvord-s-otvetami-novyj-god.html
https://us04web.zoom.us/j/7950105083?pwd=Q3FzaUJsdGwzM0dHZm5aNExKcHpXZz09
https://us04web.zoom.us/j/7950105083?pwd=Q3FzaUJsdGwzM0dHZm5aNExKcHpXZz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20мультфильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&wiz_type=vital&filmId=2168286131965571362
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20мультфильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&wiz_type=vital&filmId=2168286131965571362
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20мультфильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&wiz_type=vital&filmId=2168286131965571362
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20мультфильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&wiz_type=vital&filmId=2168286131965571362
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20мультфильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&wiz_type=vital&filmId=2168286131965571362
https://vk.com/video-116930_456239842
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20мультфильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&wiz_type=vital&filmId=13881049130561684658
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20мультфильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&wiz_type=vital&filmId=13881049130561684658
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20мультфильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&wiz_type=vital&filmId=13881049130561684658
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20мультфильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&wiz_type=vital&filmId=13881049130561684658
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20мультфильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&wiz_type=vital&filmId=13881049130561684658
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/know-thyself
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e
https://yandex.ru/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e


6.01.21 Праздник волшебного  кино 
«Рождественские апельсины» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20ф
ильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-
production-app-host-man-web-yp-

38&wiz_type=vital&filmId=1001984242079163950 
 

6.01.21 
Новогодние викторины для всей 

семьи 
Не 

ограничен 
Собери всю семью и устрой развлечения. Поможет тебе в этом 
новогодняя познавательная викторина. Ты сможешь не только 
узнать сам что-то новое, но и расширить знания всех членов 

семьи об этом празднике 
http://new-year-party.ru/novogodnyaya-viktorina-dlya-vsej-semi/ 

 

7 января 
7.01.21 
10.00 

Зарядка  Не 
ограничен 

https://vk.com/video-147638430_456239018 
 

7.01.21 Праздник волшебного  кино 
«Принцесса на Рождество» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20сказки%20ф
ильмы%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1607940810771314-1343002297823265406700107-
production-app-host-man-web-yp-

38&wiz_type=vital&filmId=5512408443625095379 
7.01.21 Традиции: Рождественские 

гадания онлайн 
Не 

ограничен 
Старинная русская традиция- это Рождественские гадания. 

Рождественские гадания онлайн выполняют с 7 по 19 
января. Конечно, к предсказаниям нельзя относиться серьезно, 

но окунуться в них ради развлечения очень интересно. 
https://onlinegadanie.ru/gadaniya/rozhdestvenskie-gadaniya/ 

 

8 января 
8.01.21 
10.00 

Зарядка Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8089528516387747335&te
xt=видео%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&pare

nt-reqid=1591074262774521-692487131155403176100288-
production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1591074275.1 

 

8.01.21 Праздник волшебного  кино 
«Волшебное королевство 

Щелкунчика» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/efir?reqid=1607941573125520-
1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-

309&stream_id=4ac8f79a4094020381f78ded2306a4e3 
 

8.01.21 Онлайн викторина «Рождество» Не 
ограничен 

Пройди по ссылке выполни онлайн тест и проверь свои знания 
о волшебном празднике Рождества. 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-rozhdestvo 
 

http://new-year-party.ru/novogodnyaya-viktorina-dlya-vsej-semi/
https://vk.com/video-147638430_456239018
https://onlinegadanie.ru/gadaniya/rozhdestvenskie-gadaniya/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8089528516387747335&text=видео%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1591074262774521-692487131155403176100288-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1591074275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8089528516387747335&text=видео%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1591074262774521-692487131155403176100288-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1591074275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8089528516387747335&text=видео%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1591074262774521-692487131155403176100288-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1591074275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8089528516387747335&text=видео%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1591074262774521-692487131155403176100288-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1591074275.1
https://yandex.ru/efir?reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&stream_id=4ac8f79a4094020381f78ded2306a4e3
https://yandex.ru/efir?reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&stream_id=4ac8f79a4094020381f78ded2306a4e3
https://yandex.ru/efir?reqid=1607941573125520-1443932298800809384800107-production-app-host-man-web-yp-309&stream_id=4ac8f79a4094020381f78ded2306a4e3
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-rozhdestvo


9 января 
9.01.21 
10.00 

Зарядка с Птицыной Е.А. Не 
ограничен 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/85889275729?pwd=MFM3alY3cThmWjZ
OV1B1RGx2dmlNZz09  

Идентификатор конференции: 858 8927 5729 

Код доступа: CJeCx 

 

10 января 

10.01.21 
10.00 

Зарядка с Иванайской Е.С. Не 
ограничен 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72983610008?pwd=UGdQYnJ0TGNBVT
lxWGpRU3ZOSy85UT09 

Идентификатор конференции: 729 8361 0008 Код доступа: 
8jbiwc 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/85889275729?pwd=MFM3alY3cThmWjZOV1B1RGx2dmlNZz09
https://us05web.zoom.us/j/85889275729?pwd=MFM3alY3cThmWjZOV1B1RGx2dmlNZz09
https://us04web.zoom.us/j/72983610008?pwd=UGdQYnJ0TGNBVTlxWGpRU3ZOSy85UT09
https://us04web.zoom.us/j/72983610008?pwd=UGdQYnJ0TGNBVTlxWGpRU3ZOSy85UT09

