
                                                                                                                                                                                                  

                      Расписание ОНЛАЙН - СМЕНЫ «Весёлые каникулы 2021» ГБОУ ООШ № 2 г. о. Октябрьск
                                                      в рамках реализации проекта  #ПРОкачайЗИМУ»
                                                                           для учащихся ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск
                                                                  (28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.)

Дата Мероприятие Время Описание деятельности Ресурс, 
ответственный

28.12.2020 Игры  на  свежем  воздухе  «В
гостях у зимы»

11.00 Игры на свежем воздухе
«В гостях у зимы»

Игровая  площадка  у  библиотеки
имени Пушкина, Глушицина О. В.

29.12.2020 Игровая  программа  «Зимние
забавы»

11.00 Игровая  программа
«Зимние забавы»

Игровая  площадка  у  библиотеки
имени Пушкина, Кузнецова Е. В.

29.12.2020 Участие  в  акции:
«Родительский патруль»

10.00 Участие  в  акции:
«Родительский патруль»

Городская  площадь  (улица  Ленина).
Морозова А. Н.

29.12.2020 Онлайн – смена «Прокачай»
себя. 

Мастер класс «Новогодняя 
игрушка»

 11.00 Последние дни декабря
- самое время наряжать

ёлку, готовиться к
встрече Нового года и

узнавать новое.
Присоединяйтесь к нам и

создайте авторскую
ёлочную игрушку

Присоединиться в ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/76250467593?

pwd=TDUvSWczTTBrVWZKRVo0WXowMk
ZZUT09

Идентификатор конференции: 762
5046 7593

Код доступа: 7YtZx6

Учитель технологии Пухова Е. О. 
30.12.2020 Онлайн – смена «Прокачай»

своё окружение. 
Беседа «Эмпатия – основа

взаимодействия»

 11.00 Занятие проводит
школьный психолог.

Цель беседы: развитие
навыка толерантного

общения. 

Присоединиться в ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/76697198535?

pwd=cERkMHhyQU5sdmpRU0VWRGRMcW
RJQT09

Идентификатор конференции: 766
9719 8535

https://us04web.zoom.us/j/76697198535?pwd=cERkMHhyQU5sdmpRU0VWRGRMcWRJQT09
https://us04web.zoom.us/j/76697198535?pwd=cERkMHhyQU5sdmpRU0VWRGRMcWRJQT09
https://us04web.zoom.us/j/76697198535?pwd=cERkMHhyQU5sdmpRU0VWRGRMcWRJQT09
https://us04web.zoom.us/j/76250467593?pwd=TDUvSWczTTBrVWZKRVo0WXowMkZZUT09
https://us04web.zoom.us/j/76250467593?pwd=TDUvSWczTTBrVWZKRVo0WXowMkZZUT09
https://us04web.zoom.us/j/76250467593?pwd=TDUvSWczTTBrVWZKRVo0WXowMkZZUT09


Код доступа: dfQu77

Психолог ГБОУ ООШ № 2 
г. о. Октябрьск Григорьева И. С.

30.12.2020 Участие в акции:
«Родительский патруль»

  10.00 Участие в акции:
«Родительский патруль»

Городская  площадь  (улица  Ленина).
Морозова А. Н. Глушицина О. В.

31.12.2020 Онлайн – смена «Прокачай»
тело».  

Дыхательная гимнастика

9-00 Проведение утренней
гимнастики,
дыхательных

упражнений для
тренировки  легких

https://vk.com/zentrvr.octyabrsk

31.12.2020 Онлайн – смена «Прокачай»
мозг».  

Виртуальная экскурсия по
Эрмитажу

12-00 Экскурсия по Эрмитажу https://www.youtube.com/watch?
v=bjEUvs-QEg4

01.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай»
себя». 

Научись танцевать хип-хоп

10-00 Разучивание
танцевальных
упражнений

https://youtu.be/6AMfU5d-Y1g

02.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай
свое окружение» 

Спектакль " Денискины
рассказы"

12-00 Просмотр спектакля https://www.youtube.com/watch?
v=kbTkOItJMFc

02.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай»
себя». 

Научись петь, виртуальное
занятие

14-00 Поднятие настроения,
уроки вокала

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

03.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай»
себя. Мастер – класс «Танец

объединяет»

  11.00 Занятие проводит
руководитель кружка

«Танцевальная
переменка». Не сложные

танцы, простые
элементы под

Присоединиться в ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/76628457220?

pwd=ZUlDSEh3L0k5d1hCT2tkSStVcm5Odz09

Идентификатор конференции: 766
2845 7220

https://us04web.zoom.us/j/76628457220?pwd=ZUlDSEh3L0k5d1hCT2tkSStVcm5Odz09
https://us04web.zoom.us/j/76628457220?pwd=ZUlDSEh3L0k5d1hCT2tkSStVcm5Odz09
https://www.youtube.com/watch?v=kbTk
https://www.youtube.com/watch?v=kbTkOItJMFc
https://www.youtube.com/watch?v=kbTkOItJMFc
https://youtu.be/6AMfU5d-Y1g
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://vk.com/zentrvr.octyabrsk


новогоднюю музыку и у
нас получится новый

танец

Код доступа: fQ37zt
Руководитель кружка «Танцевальная

переменка»  Гобузова Т. И.
03.01.2020 Участие в акции:

«Родительский патруль»
  17.00 Участие в акции:

«Родительский патруль»
Городская  площадь  (улица  Ленина).
Гобузова Т. И.

04.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай»
мозг».  Интеллектуально

творческий турнир «Конкурс
актёрского мастерства»

  11.00 Занятие проводит
руководитель кружка

«Танцевальная
переменка». Не сложные

танцы, простые
элементы под

новогоднюю музыку и у
нас получится новый

танец

Присоединиться в ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/73143452088?

pwd=S0l1aTB4WjN1ZmZOVUZNNmlFUFYx
dz09

Идентификатор конференции: 731
4345 2088

Код доступа: T13Nzf
Преподаватель внеурочной
деятельности «Театрально –

драматическая студия»  Гобузова Т. И.
04.01.2021 Игровая программа: «Всё про

новый год»
    13.00 Конкурсная программа

на свежем воздухе
Игровая  площадка  у  библиотеки
имени Пушкина. Моисеева О. И.

04.01.2021 Катание на коньках и игры на
свежем воздухе

   13.00 Катание на коньках на
свежем воздухе

Стадион «Локомотив». Морозова Е. Г.

05.01.2021 Программа: «Снеговик -2021»  13.00 Программа на свежем
воздухе вместе с

родителями

Городской парк. Штольвина Т. В.

05.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай»
своё окружение. 

Беседа – диалог «Секреты
общения»

 11.00 Занятие проводит
школьный психолог.

Цель беседы: развитие
навыка общения среди

сверстников

Присоединиться в ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/72216639232?

pwd=RTBwTW5SNm0ySVdrTWV6bmh4aFJ2
QT09

Идентификатор конференции: 722
1663 9232

Код доступа: aMR5Ks

Психолог ГБОУ ООШ № 2 
г. о. Октябрьск Григорьева И. С.

https://us04web.zoom.us/j/72216639232?pwd=RTBwTW5SNm0ySVdrTWV6bmh4aFJ2QT09
https://us04web.zoom.us/j/72216639232?pwd=RTBwTW5SNm0ySVdrTWV6bmh4aFJ2QT09
https://us04web.zoom.us/j/72216639232?pwd=RTBwTW5SNm0ySVdrTWV6bmh4aFJ2QT09
https://us04web.zoom.us/j/73143452088?pwd=S0l1aTB4WjN1ZmZOVUZNNmlFUFYxdz09
https://us04web.zoom.us/j/73143452088?pwd=S0l1aTB4WjN1ZmZOVUZNNmlFUFYxdz09
https://us04web.zoom.us/j/73143452088?pwd=S0l1aTB4WjN1ZmZOVUZNNmlFUFYxdz09


05.01.2021 Спортивно – развлекательная
программа:  «С  Дедом
Морозом на СТАРТ!»

13.00 Спортивно –
развлекательная

программа с участием
детей и родителей

Игровая площадка у библиотеки
имени Пушкина. Спиридонова С. И.

06.01.2021 Онлайн – смена «Свежий
взгляд». Мастер – класс
«Новогодние маски для

Рождества»

 11.00 Новогодние праздники –
время крутых селфи.
Создай праздничную
маску для Рождества

дома

Присоединиться в ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/74139468432?

pwd=SGVHMjdUZzFDTW1xS2ZJbGJLSm1Id
z09

Идентификатор конференции: 741
3946 8432

Код доступа: 1EDVtk

Учитель технологии Пухова Е. О
06.01.2021 Катание на коньках и игры на

свежем воздухе
 11.00 Катание на коньках на

свежем воздухе
Стадион  «Локомотив».  Чикулаева  Л.
И.

07.01.2021 Онлайн  –  смена  «Прокачай»
себя»
 Мастер-класс  "Делаем
кулончики"

12-00 Практические уроки https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1573119630259301446&from=ta
bbar&parent-reqid=1608992471004299-
622927887863004602500107-
production-app-host-vla-web-yp-
21&text=%D1%82%D0%B2%D0%BE
%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC
%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D1%80%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F+7+%D0%BA
%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81

07.01.2021 Онлайн  –  смена  «Прокачай»
тело»
"Что я знаю о спорте?" Видео
викторина для детей.

14-00 Викторина, просмотр
видео

https://www.youtube.com/watch?
v=o4XbFLRY7cA

08.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай»   11.00 Психолог школы Присоединиться в ZOOM 

https://www.youtube.com/watch?v=o4XbFLRY7cA
https://www.youtube.com/watch?v=o4XbFLRY7cA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1573119630259301446&from=tabbar&parent-reqid=1608992471004299-622927887863004602500107-production-app-host-vla-web-yp-21&text=%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1573119630259301446&from=tabbar&parent-reqid=1608992471004299-622927887863004602500107-production-app-host-vla-web-yp-21&text=%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1573119630259301446&from=tabbar&parent-reqid=1608992471004299-622927887863004602500107-production-app-host-vla-web-yp-21&text=%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://us04web.zoom.us/j/74139468432?pwd=SGVHMjdUZzFDTW1xS2ZJbGJLSm1Idz09
https://us04web.zoom.us/j/74139468432?pwd=SGVHMjdUZzFDTW1xS2ZJbGJLSm1Idz09
https://us04web.zoom.us/j/74139468432?pwd=SGVHMjdUZzFDTW1xS2ZJbGJLSm1Idz09


своё окружение. 
Тренинг «Моя будущая

профессия»

предлагает принять
участие в тренинге и

психологическом
тестировании 

https://us04web.zoom.us/j/75893649766?
pwd=MzlqVjU5ZERYNGhtUTZ6VUJlR2FBZz

09

Идентификатор конференции: 758
9364 9766

Код доступа: EWQ3DG

Психолог ГБОУ ООШ № 2 
г. о. Октябрьск Григорьева И. С.

08.01.2021 Акция: «Доброе Рождество»   11.00 Рассказать всё о
празднике Рождество

детям.

Платформа ZOOM
https  ://  us  04  web  .  zoom  .  us  /  j  /78547023263?  
pwd  =  YW  5  nZ  2  cwRmJuMWhlVm  1  mQ  1  FrcnNx  
Zz  09     

Руководитель отряда волонтёров
Гобузова Т. И.

09.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай»
своё окружение. Акция по
здоровому образу жизни

«Здоровью – зелёный свет»

  11.00 Символом акции служит
зелёная ленточка.

Принято считать, что
зелёный цвет – цвет

здоровья, жизни, символ
свободы, радости,

надежды, возрождения.

Присоединиться в ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/74561492280?

pwd=eW8xMGNSdEdwTEsrTmpsRFZqNnN3
UT09

Идентификатор конференции: 745
6149 2280

Код доступа: CwiT37

Учитель физкультуры  ГБОУ ООШ №
2 г. о. Октябрьск Спиридонова С. И. 

10.01.2021 Онлайн – смена «Прокачай»
мозг.  Интеллектуально

творческий турнир «Путь
волонтёра»

  11.00 Занятие проводит
руководитель отряда

волонтёров. Отвечаем на
вопросы: Кто такой

волонтёр!? Где
записаться для работы в

волонтёрах 

Присоединиться в ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/73143452088?

pwd=S0l1aTB4WjN1ZmZOVUZNNmlFUFYx
dz09

Идентификатор конференции: 751
3782 2037

Код доступа: T13Gui

https://us04web.zoom.us/j/73143452088?pwd=S0l1aTB4WjN1ZmZOVUZNNmlFUFYxdz09
https://us04web.zoom.us/j/73143452088?pwd=S0l1aTB4WjN1ZmZOVUZNNmlFUFYxdz09
https://us04web.zoom.us/j/73143452088?pwd=S0l1aTB4WjN1ZmZOVUZNNmlFUFYxdz09
https://us04web.zoom.us/j/74561492280?pwd=eW8xMGNSdEdwTEsrTmpsRFZqNnN3UT09
https://us04web.zoom.us/j/74561492280?pwd=eW8xMGNSdEdwTEsrTmpsRFZqNnN3UT09
https://us04web.zoom.us/j/74561492280?pwd=eW8xMGNSdEdwTEsrTmpsRFZqNnN3UT09
https://us04web.zoom.us/j/75893649766?pwd=MzlqVjU5ZERYNGhtUTZ6VUJlR2FBZz09
https://us04web.zoom.us/j/75893649766?pwd=MzlqVjU5ZERYNGhtUTZ6VUJlR2FBZz09
https://us04web.zoom.us/j/75893649766?pwd=MzlqVjU5ZERYNGhtUTZ6VUJlR2FBZz09


Руководитель отряда волонтёров
Гобузова Т. И.


