«УВТЕРЖДАЮ»
Директор школы ______________ А.В. Кузьмич
Приказ №322 от «24» декабря 2020 г.
План
реализации программы воспитания учащихся на зимних каникулах в
МБОУ «Кукушкинская школа – детский сад» на период с 26.12.20 по 10.01.2021 г.
Классы
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Воспитательно-познавательные мероприятия «Активные каникулы»
1. Весёлые ЗАГАДКИ про зиму. https://www.youtube.com/watch?v=LEjOc9WRtM4
2. Как не простыть и беречь здоровье! Мультфильм про гигиену и здоровый образ жизни для детей. ЗОЖ.
https://www.youtube.com/watch?v=XIMtJo6lmIM
3. Обучающий мультфильм. Правила поведения за столом. https://www.youtube.com/watch?v=QVLGZar0zjQ
4. Волшебная книга МЧС. Безопасный Новый год. Мультсериал от МЧС для детей.
https://www.youtube.com/watch?v=UPpT1cenEZc
5. Виртуальная – экскурсия на Родину Деда Мороза - сказка круглый год. https://www.youtube.com/watch?v=uzq_gBXu-M0
6. Подвижная физкультминутка «Лепим снежный ком» https://www.youtube.com/watch?v=LAS35_Q7CNA&t=7s
7. Мастер-класс для детей рисуем, клеим, вырезаем. https://www.youtube.com/watch?v=AnJiZl85vzw
8. Развивающий мультфильм. Уроки Осторожности. https://www.youtube.com/watch?v=JkJeLmhDFSk
9. Все профессии важны, все профессии нужны. https://www.youtube.com/watch?v=FtkwU5H9Oqo
1. Азбука безопасности зимой https://www.youtube.com/watch?v=-HIJfD09gF4
2. Откуда пришел Новый год: история праздника https://www.youtube.com/watch?v=XXtmLTpkDr4&feature=emb_logo
3. Детская зимняя зарядка» Скачут зайцы» https://www.youtube.com/watch?v=M_6TLfICFCQ&feature=emb_logo
4. Новогодняя открытка, рисуем нитками вместе с детьми https://www.youtube.com/watch?v=lagotleeF9A&feature=emb_logo
5. Зимняя МУЛЬТ-ЗАРЯДКА. Видео для детей. https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II&feature=emb_logo
6. Снеговик-почтовик (Новогодняя сказка) https://www.youtube.com/watch?v=wTxsFD2TVVI
7. Сказка «Двенадцать месяцев» https://www.youtube.com/watch?v=dPqUyimEcaQ&feature=emb_logo
8. История праздника Рождество Христово https://www.youtube.com/watch?v=yjMKhVF5veE&feature=emb_logo
9. Рождественские колядки. https://www.youtube.com/watch?v=G-G6YA4mKLc&feature=emb_logo
10. «Весёлые загадки про зиму» https://www.youtube.com/watch?v=LEjOc9WRtM4
1. «Из истории праздника Нового года на Руси» https://www.youtube.com/watch?v=Dzw3cxnOa3k
2. «Птицы зимой» https://www.youtube.com/watch?v=a2RTcozzTVQ
3. «Повторяем правила дорожного движения» https://www.youtube.com/watch?v=gADDozbKo-w
4. «Хочу знать всё» https://www.youtube.com/watch?v=1nRWGpv1JIA
5. «Твори добро» https://www.youtube.com/watch?v=eRGG6Nbm1sQ
6. Мастер – класс «Как сделать ёлку» https://www.youtube.com/watch?v=H32IhK03APM
7. «Золотая коллекция» Мультфильмы https://www.youtube.com/watch?v=8V1h1krBeIM
8. «Детям о Рождестве Христовом» https://www.youtube.com/watch?v=9YeKwpyS4dw
9. Новогоднее попурри (караоке) https://www.youtube.com/watch?v=XbVKg5QEiEc

10. «Весёлое кругосветное путешествие» https://www.youtube.com/watch?v=3gAmLlgT02s
11. Логические задания https://www.youtube.com/watch?v=REdVtoBxpNA
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Новогодняя студия. История нового года. Новогодние традиции. https://www.youtube.com/watch?v=UZp39dZliLM&t=51s
Мастер – класс. 10 идей поделок к Рождеству и новому году своими руками. https://www.youtube.com/watch?v=HA31ISS_XtU
Памятка. Меры безопасности в Новогодние и Рождественские праздники. https://www.youtube.com/watch?v=9v9FROAPjSM
Проверь свою внимательность! Тест на внимательность. https://www.youtube.com/watch?v=vRTrhOAwwWw
Волшебная книга МЧС. Опасность пиротехнических средств. Мультсериал от МЧС для малышей. https://www.youtube.com/watch?v=ihI-Z38MOxo
Видео-сеанс. Мультфильм «Двенадцать месяцев» https://www.youtube.com/watch?v=xIydib54W3A
Виртуальная экскурсия «Чудесариум или Новогодняя лаборатория Деда Мороза». https://www.youtube.com/watch?v=fWCmTe9rRNo
Здоровый образ жизни. https://www.youtube.com/watch?v=qOjhZHEWfm4
Обучающий мультфильм. Школа хороших манер. Этикет. https://www.youtube.com/watch?v=sqbeXMe0hps
Правила поведения на улице зимой. https://www.youtube.com/watch?v=-t9MVnQT5vE
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Правила пользования пиротехникой (видео памятка). https://www.youtube.com/watch?v=3ObYUn8iY5c
Новогодняя викторина. https://www.youtube.com/watch?v=NyLEzj7YLgg
Тест о Новом Годе - 15 новогодних вопроса. https://konstruktortestov.ru/test-5322
Как не замёрзнуть в холода - Азбука безопасности. https://www.youtube.com/watch?v=nIYEyv1_mlA
Как празднуют новый год в разных странах мира. https://www.youtube.com/watch?v=-99XGEteoDM
Мультфильм для детей «Рождество Христово». https://www.youtube.com/watch?v=yfC-jlv14Ns
Правила безопасного поведения во время зимних каникул. https://www.youtube.com/watch?v=OWP_YwviXmc
Зарядка для детей под музыку. Солнышко лучистое. https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA&feature=emb_logo
7 чудес света. https://www.youtube.com/watch?v=Vc-92UEjMHc
Онлайн экскурсия в музей Акрополя. Афины. https://artsandculture.google.com/streetview/acropolis-museum/IwFUpQvIJ1QDVA
ТБ на зимних каникулах https://www.youtube.com/watch?v=9v9FROAPjSM
Краткая история Нового Года https://www.youtube.com/watch?v=eVjqUMUiulo
Новогодняя Викторина https://victoriny.ru/viktorina-na-novyj-2021-god-s-otvetami.html
Советы от декоратора как правильно украсить ёлку https://www.youtube.com/watch?v=X7XNbkVeZzk
Новогодняя зарядка https://www.youtube.com/watch?v=0muB3gNYbOg
Сборник новогодних мультфильмов https://www.youtube.com/watch?v=E_H5XA7NPn0
Новогодние игры https://www.youtube.com/watch?v=UtBU1QmxGFg
Новогодний тест https://gngirl.ru/test-novogodnij-kak-horosho-vy-znaete-to-chto-svyazanno-s-etim-prazdnikom/
Правила безопасного использования пиротехники https://www.youtube.com/watch?v=0Koq9JoUlpk
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1. Новогодняя мастерская «Открытка своими руками» https://www.youtube.com/watch?v=DIysXm5oBWo
2. Интерактивная игра "Новогоднее Поле чудес»
https://yauchitel.ru/load/konkurs_quot_novogodnij_serpantin_quot/prezentacii_na_novogodnjuju_tematiku/interaktivnaja_igra_novogodnee_pole_chudes/3421-0-17710
3. Школа безопасности «Зимние каникулы» https://www.youtube.com/watch?v=V6MMp_ZN8YE
4. Литературное путешествие https://www.youtube.com/watch?v=pzEDJ7AWWl0
5. Просмотр Новогоднего кинофильма http://multfilms.online/11554-grinch-pohititel-rozhdestva.html
6. Новогодняя викторина https://volna.org/prazdniki/prezentaciya-na-temu-novyy-god.html
7. История Нового года http://www.myshared.ru/slide/35925/
8. Достопримечательности Старого Крыма https://krymania.ru/dostoprimechatelnosti-starogo-kryma/
9. Время выбора https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professii-buduschego-3759494.html
1. Интересные поделки на Новый Год 2021. http://new-year-party.ru/interesnye-podelki-na-novyj-god/
2. Приметы в Сочельник перед Рождеством. http://new-year-party.ru/primety-v-sochelnik-pered-rozhdestvom/
3. 10 непростых вопросов для эрудитов. https://konstruktortestov.ru/test-25475
4. Тест на знание новогодних песен. https://konstruktortestov.ru/test-5537
5. Безопасность на зимних каникулах. https://www.youtube.com/watch?v=A5fg8tCzIdE
6. Новогодний декор своими руками. https://www.youtube.com/watch?v=8XiX-kuFsK4
7. Пушистая снежинка из бумаги. https://www.youtube.com/watch?v=c5RoUqD6DqY
8. 10 интересных фактов про Новый Год. https://www.youtube.com/watch?v=bWDL9vJk4SY
9. Викторина «Как встречают Новый Год в других странах» https://www.youtube.com/watch?v=E96XwNfFQYo
10. Рождество в разных странах. https://www.youtube.com/watch?v=AJ7E7rslUJ0
1. Мастер-классы для детей (видео)
2. «Выбор профессии» «Современный рынок труда» Просмотр видеоролика https://youtu.be/T0R5aAqg2L0
3. Онлайн - тест на определение профессионального типа личности https://smartia.me/test/4/
4. «Планирование времени. Как составить распорядок дня» Видеоурок о планировании времени https://youtu.be/MhDPclHXL5U
5.Прохождение теста «Умеете ли вы планировать время?» http://nikolayyakimenko.com/up...
6. «Занятость для подростков и учащихся». https://vladimir.gorodrabot.ru/центр_занятости_для_подростков
7. Современная лексика (Компьютерные технологии) https://pomogaemkompu.temaretik.com/839933084200602036/malyj-tolkovyj-slovar-osnovnyhkompyuternyh-terminov-2015-goda/
8. Онлайн- разминка «Зарядись позитивом». https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatt
9. Виртуальные экскурсии:Министерство обороны Российской Федерации. https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
1.Правила безопасного поведения во время зимних каникул. https://www.youtube.com/watch?v=OWP_YwviXmc
2.Онлайн-путешествие по территории страны. Знакомство с самыми необыкновенными достопримечательностями, с культурой гостеприимства городов
России.
https://ocigturizm.ru/
https://ocigturizm.ru/priroda
3.Инструктаж «Зимние травмы. Осторожно,гололед». Просмотр инструктажа по технике безопасности в зимнее время.
https://infourok.ru/user/chernikova-elizaveta-alekseevna/blog/instruktazh-tbu-zimniy-travmatizm-gololedica-shod-snega-s-krish-otmorozheniya-30838.html
4.Фильм «Сила воли». История легендарного атлета, чье упорство привело на Олимпийские игры. Много преград и искушения стояли на его пути, но он все
преодолен, достигнув цели. Просмотр фильма. https://www.ivi.ru/watch/146303
5.Ознакомление с типами профессий. https://infourok.ru/material.html?mid=6230
6. Тульский музей оружия. Виртуальный тур. 1 серия.

7. Рождество. https://vk.com/club187412516
8. Художественный фильм. «Ночь перед Рождеством. 1961.» youtube.com
9. Утренняя зарядка. youtube.com›watch?v=BUY8FM0o52c
10. 6. Тульский музей оружия. Виртуальный тур. 1 серия. https://www.youtube.com/watch?v=yKOm3n2KWGw
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1.Правила безопасного поведения во время зимних каникул. https://www.youtube.com/watch?v=OWP_YwviXmc
2.Онлайн-путешествие по территории страны. Знакомство с самыми необыкновенными достопримечательностями, с культурой гостеприимства городов
России.
https://ocigturizm.ru/
https://ocigturizm.ru/priroda
3.Инструктаж «Зимние травмы. Осторожно,гололед». Просмотр инструктажа по технике безопасности в зимнее время.
https://infourok.ru/user/chernikova-elizaveta-alekseevna/blog/instruktazh-tbu-zimniy-travmatizm-gololedica-shod-snega-s-krish-otmorozheniya-30838.html
4.Фильм «Сила воли». История легендарного атлета, чье упорство привело на Олимпийские игры. Много преград и искушения стояли на его пути, но он все
преодолен, достигнув цели. Просмотр фильма. https://www.ivi.ru/watch/146303
5.Ознакомление с типами профессий. https://infourok.ru/material.html?mid=6230
6.Чудо новогодней игрушки. Мастер класс https://vk.com/cgbmegion
7. Рождество. https://vk.com/club187412516
8. Художественный фильм. «Ночь перед Рождеством. 1961.» youtube.com
9. Утренняя зарядка. youtube.com›watch?v=BUY8FM0o52c

