
«Осенние Каникулы online-2021» ГБОУ СОШ№10 г. о. Кинель 25.10.21-7.11.21 

Направление: «Этнография» 

 

 
8.30 

 

Утренняя зарядка 

 «В здоровом теле, здоровый дух!» 

Пройти по ссылке и выполнить 

упражнения 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4m

KlUA  

Сделай фотографию своей зарядки, и 

помести ее в период каникул в нашей 

группе ВК https://vk.com/school10kinel 

с хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы online-2021» 

9.00 
                                                                           Завтрак 

 

 

 

 
9.30 

Наука на каникулах: «Этнография» 
Пройти по ссылке, просмотреть 

видеофильм 

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

Vx4 виртуальная «Экскурсия по 

Российскому этнографическому музею» 

Просмотреть видео экскурсию 

можно в любое удобное время 

 

Тестирование на каникулах: 

«Этнографический диктант» 

 

 

Пройти по ссылке https://miretno.ru/ 

тестирование можно в любое удобное время 

с 3 по 7 ноября. 

Размети сертификат в нашей группе в ВК 

(https://vk.com/school10kinel) с хештегами 

#ГБОУ СОШ №10#«Осенние Каникулы 

online-2021» 

Пройти тест  можно в любое удобное 

время 

Творчество на каникулах:  
« Куколка - желанница» 

Пройди по ссылке 

https://www.livemaster.ru/topic/1879669-

zhelannitsa-kukla-ispolnyayuschaya-

zhelaniya?msec=99 сделай куклу желаний. 

Сфотографируй и выложи фотографию в 

нашу группу. 

Сделай фотографию, и помести ее 

в период каникул в нашей группе 

ВК https://vk.com/school10kinel с 

хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы online-

2021» 

      12.00                                                                         Обед                                

                                                                        

13.00 Конкурс на каникулах: 

«Этнографическая викторина»  

Этнографическая викторина 

https://oltest.ru/tests/istoriya/etnografiya_narod

ov_rossii/test/  пройди по ссылке, выполни 

викторину. 

Выполнить викторину можно в любое 

удобное время. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://vk.com/school10kinel
https://www.youtube.com/watch?v=MlSczsgyVx4
https://www.youtube.com/watch?v=MlSczsgyVx4
https://miretno.ru/
https://vk.com/school10kinel
https://www.livemaster.ru/topic/1879669-zhelannitsa-kukla-ispolnyayuschaya-zhelaniya?msec=99
https://www.livemaster.ru/topic/1879669-zhelannitsa-kukla-ispolnyayuschaya-zhelaniya?msec=99
https://www.livemaster.ru/topic/1879669-zhelannitsa-kukla-ispolnyayuschaya-zhelaniya?msec=99
https://vk.com/school10kinel
https://oltest.ru/tests/istoriya/etnografiya_narodov_rossii/test/
https://oltest.ru/tests/istoriya/etnografiya_narodov_rossii/test/


«Осенние Каникулы online-2021» ГБОУ СОШ№10 г. о. Кинель 25.10.21-7.11.21 

Направление: «Культурный марафон»  

 

 
8.30 

 

Утренняя зарядка 

 «В здоровом теле, здоровый дух!» 

Пройти по ссылке и выполнить 

упражнения 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4m

KlUA  

Сделай фотографию своей зарядки, и 

помести ее в период каникул в нашей 

группе ВК https://vk.com/school10kinel 

с хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы online-

2021» 

9.00                                                               Завтрак 

 

 

 

 
9.30 

Экскурсия на каникулах:  «Самарский 

областной историко-краеведческий 

музей имени Петра Владимировича 

Алабина» Обзорная экскурсия. Зал 

этнографии 

Пройти по ссылке, просмотреть экскурсию  

http://www.alabin.ru/virtualnye-

ekskursii/obzornaya-ekskursiya-zal-

etnografii.php  

Просмотреть видео экскурсию 

можно в любое удобное время 

 

Тестирование на каникулах: 

«Культурный марафон» 

 

 

Пройти по ссылке выполнить тестирование 

можно начиная с 8 ноября для 12 декабря 

https://education.yandex.ru/culture/culturnyj-

marafon-test/      

Размети сертификат в нашей группе в ВК 

(https://vk.com/school10kinel) с хештегами 

#ГБОУ СОШ №10#«Осенние Каникулы 

online-2021» 

Пройти тест  можно в любое удобное 

время  

Творчество на каникулах: Нарисовать 
рисунок «Культура в нашей жизни» 

 

Нарисовать рисунок по теме дня  

«Культура в нашей жизни» 

Сделай фотографию, и помести ее 

в период каникул в нашей группе 

ВК https://vk.com/school10kinel с 

хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы online-

2021» 

12.00                                                                   Обед 

13.00 Кинотеатр на каникулах: посмотреть 

фильм «По велению Петра» 

Просмотр фильма 

https://www.youtube.com/watch?v=Si1vgvKM

YGM  

Просмотреть можно в любое удобное 

время 
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«Осенние Каникулы online-2021» ГБОУ СОШ№10 г. о. Кинель 25.10.21-7.11.21 

Направление: «День народного единства» 

 

 
8.30 

 

Утренняя зарядка 

 «В здоровом теле, здоровый дух!» 

Пройти по ссылке и выполнить 

упражнения 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4m

KlUA  

Сделай фотографию своей зарядки, и 

помести ее в период каникул в нашей 

группе ВК https://vk.com/school10kinel 

с хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы online-2021» 

9.00 
                                                                     Завтрак 

 

 

 

 
9.30 

Наука на каникулах: «День народного 

единства - что это?» 

Пройти по ссылке, просмотреть видео   

https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2Ult

U8  

Просмотреть видео можно в 

любое удобное время 

Тестирование на каникулах: «День 

народного единства» 

 

 

Пройти по ссылке выполнить тестирование 

https://onlinetestpad.com/ru/test/561604-

onlajn-test-den-narodnogo-edinstva  

Размети результат в нашей группе в ВК 

(https://vk.com/school10kinel) с хештегами 

#ГБОУ СОШ №10#«Осенние Каникулы 

online-2021» 

Пройти тест  можно в любое 

удобное время 

Творчество на каникулах:  

«Единство народов России» 
Пришли в нашу группу ВК яркую 

фотографию рисунка «Единство народов 

России» как ты его себе представляешь. 

Сделай фотографию, и помести ее 

в период каникул в нашей группе 

ВК https://vk.com/school10kinel с 

хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы online-

2021» 

        12.00                                                                                 Обед 

13.00 Кинотеатр на каникулах: «Три 

богатыря»  

Просмотр мультфильма, пройди по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8vPQKM5

UOJU   

Просмотреть можно в любое удобное 

время 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://vk.com/school10kinel
https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8
https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8
https://onlinetestpad.com/ru/test/561604-onlajn-test-den-narodnogo-edinstva
https://onlinetestpad.com/ru/test/561604-onlajn-test-den-narodnogo-edinstva
https://vk.com/school10kinel
https://vk.com/school10kinel
https://www.youtube.com/watch?v=8vPQKM5UOJU
https://www.youtube.com/watch?v=8vPQKM5UOJU


«Осенние Каникулы online-2021» ГБОУ СОШ№10 г. о. Кинель 25.10.21-3.11.21 

Направление: «Наука и техника»  

  

  

8.30 

  

Утренняя 

зарядка 

  

Весѐлая, танцевальная зарядка под зажигательную музыку в 

хорошей компании. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c 

Сделай фотографию своей 

зарядки, и помести ее в период 

каникул в нашей группе ВК 

https://vk.com/school10kinel  с 

хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы 

online-2021» 

9.00                                                    Завтрак 

  

  

  

  

9.30 

Экскурсия на 

каникулах: 

«Музей науки и 

техники» 

Просмотреть онлайн экскурсию по музею науки и техники можно 

в любое удобное время 

https://www.youtube.com/watch?v=oXucJS0uN18 

Обменяйтесь впечатлениями 

в нашей группе ВК 

(https://vk.com/school10kine) 

 Наука на 

каникулах: 

«Экскурсия в 

КВАНТОРИУМ» 

Пройди по ссылке и узнай про что такое Кванториум  

https://www.youtube.com/watch?v=b8fQEVA68Kw 

Просмотреть можно в любое 

удобное время. 

  

Творчество на 

каникулах: 

«Фотовыставка» 

Пройди по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=3O0otKdrPWA  и узнай что 

такое «Золотое правило механики». Сделай фотографию или 

видео где ты пользуешься «Золотым правилом механики» и 

пришли его в нашу группу в ВК, лучшие работы получат приз 

Сделай фотографию, и 

помести ее в период 

каникул в нашей группе ВК 

https://vk.com/school10kinel с 

хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы 

online-2021» 

12.00                                            Обед 

  

13.00 

Кинотеатр на 

каникулах: 

«Приключение 

электроника» 

Пройди по ссылке и просмотри фильм о приключениях Серѐжи 

Сыроежкина  https://www.youtube.com/watch?v=IWC6ivtQkuA 

Просмотреть можно в любое 

удобное время 
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 «Осенние Каникулы online-2021» ГБОУ СОШ№10 г. о. Кинель 25.10.21-7.11.21 

Направление: «Россия – краса моя!»  

 

 
8.30 

 

Утренняя зарядка 

 

Весѐлая, танцевальная зарядка под 

зажигательную музыку в хорошей 

компании. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8F

M0o52c  

Сделай фотографию своей зарядки, и 

помести ее в период каникул в нашей 

группе ВК https://vk.com/school10kinel  

с хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы online-2021» 

9.00                                                                            Завтрак 

 

 

 

 
9.30 

Экскурсия на каникулах: Путешествие 

по России «35красивейших  мест» 

Пройти по ссылке, просмотреть онлайн 

экскурсию по 35 красивейшем местам 

России 

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

1mic  

Обменяйтесь впечатлениями в 

нашей группе ВК 

(https://vk.com/school10kine) в 

любое удобное время 

Наука на каникулах: Кроссворд «Реки, 

моря, озѐра России» 

Пройти по ссылке и реши кроссворд о 
внутренних водах России 
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/108
773-morya-ozera-i-reki-rossii  

Решить кроссворд  можно в любое 

удобное время 

Творчество на каникулах: «Поделка» Пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9sgkj2dR

Wb4  просмотреть варианты осенних 

поделок, изготовить поделки, поместить 

фотографию, поделки с автором, в нашей 

группе в ВК лучшую работу ждѐт приз  

Сделай фотографию, и помести ее в 

период каникул в нашей группе ВК 

https://vk.com/school10kinel с 

хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы online-

2021» 

12.00                                                                                    Обед 

 

13.00 

Кинотеатр на каникулах: «Россия от 

края до края. Волга» 

 

Пройти по ссылке просмотреть фильм ВВС 

«Россия от края до края. Волга» 

https://www.youtube.com/watch?v=CugjN7m

QFNg  

Просмотреть можно в любое удобное 

время 
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«Осенние Каникулы online-2021» ГБОУ СОШ№10 г. о. Кинель 25.10.21-7.11.21 

 Направление: «О слово русское, родное…»  

 

 
8.30 

 

Утренняя зарядка 

 

Весѐлая, танцевальная зарядка под 

зажигательную музыку в хорошей компании. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52

c  

Сделай фотографию своей зарядки, и 

помести ее в период каникул в нашей 

группе ВК https://vk.com/school10kinel  

с хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы online-2021» 

9.00 
                                                                    Завтрак 

 

 

 

 
9.30 

Экскурсия на каникулах: 

Виртуальный тур по музею 

«Эрмитаж» 

Пройти по ссылке, просмотреть экскурсию 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/her

mitage/panorama?lng=ru  

Обменяйтесь впечатлениями в 

нашей группе ВК 

(https://vk.com/school10kine) 

 

Наука на каникулах: Тест  

«Творчество А.С. Пушкина» 

Пройти по ссылке и решить тест онлайн  
https://onlinetestpad.com/ru/testview/29003-test-po-
tvorchestvu-a-s-pushkina  

Решить тест  можно в любое удобное 

время 

Творчество на каникулах: 

 «Мини сочинение» 
Напиши небольшое сочинение на тему: «О 

слово русское, родное…» как ты понимаешь 

смысл этой фразы, сфотографируй и помести,  

в нашу группу ВК с хештегом #Сочинение 

лучшие  работы ждѐт приз 

Сделай фотографию, и помести ее в 

период каникул в нашей группе ВК 

https://vk.com/school10kinel с 

хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы online-

2021» 

 «Пушкинская карта»  Посещай музеи, театры, выставки. Пройди по 

ссылке https://culture.gosuslugi.ru  и оформи 

себе «Пушкинскую карту» 

Оформить карту можно в любое 

удобное время 

12.00  
 

                                                                       Обед 

 

13.00 

Кинотеатр на каникулах:   

Фильм-опера «Князь Игорь» 
Пройти по ссылке просмотреть фильм-оперу 

https://www.youtube.com/watch?v=OAPsPfDR430  
Просмотреть можно в любое удобное 

время 
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«Осенние Каникулы online-2021» ГБОУ СОШ№10 г. о. Кинель 25.10.21-7.11.21 

Направление: «Весь мир - театр»  

 

 
8.30 

 

Утренняя зарядка 

 

Весѐлая, танцевальная зарядка под 

зажигательную музыку в хорошей компании. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52

c  

Сделай фотографию своей зарядки, и 

помести ее в период каникул в нашей 

группе ВК https://vk.com/school10kinel  

с хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы online-2021» 

9.00 
                                                                    Завтрак 

 

 

 

 
9.30 

Экскурсия на каникулах: 

«Виртуальная экскурсия в 

театральный музей кукол»  

Пройти по ссылке, просмотреть экскурсию 

https://yandex.ru/video/preview/?text=музей%20т

еатра%20экскурсия%20онлайн&path=wizard&p

arent-reqid=1634899881188176-

14305368731331955178-sas3-0912-88d-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

819&wiz_type=vital&filmId=67299511017260037

27  

Обменяйтесь впечатлениями в 

нашей группе ВК 

(https://vk.com/school10kine) 

Наука на каникулах: Тест  

«Что ты знаешь о театре?» 

Пройти по ссылке и решить тест онлайн  
https://onlinetestpad.com/ru/test/792849-onlajn-test-
chto-ty-znaesh-o-teatre  

Решить тест  можно в любое удобное 

время 

Творчество на каникулах: рисунки 

на тему  «Театр» 
Нарисуй рисунок на тему театр, сфотографируй 

и помести,  в нашу группу ВК с хештегом 

#Театр лучшие  работы ждѐт приз 

Сделай фотографию, и помести ее в 

период каникул в нашей группе ВК 

https://vk.com/school10kinel с 

хештегами #ГБОУ СОШ 

№10#«Осенние Каникулы online-

2021» 

 «Пушкинская карта»  Посещай музеи, театры, выставки. Пройди по 

ссылке https://culture.gosuslugi.ru  и оформи 

себе «Пушкинскую карту» 

Оформить карту можно в любое 

удобное время 

12.00  
 

                                                                       Обед 

 

13.00 

Театр на каникулах:  

 «Денискины рассказы» 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР 

 

Пройти по ссылке просмотреть спектакль   

https://www.culture.ru/movies/2866/deniskiny-

rasskazy  

Просмотреть спектакль можно в 

любое удобное время 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://vk.com/school10kinel
https://yandex.ru/video/preview/?text=музей%20театра%20экскурсия%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1634899881188176-14305368731331955178-sas3-0912-88d-sas-l7-balancer-8080-BAL-819&wiz_type=vital&filmId=6729951101726003727
https://yandex.ru/video/preview/?text=музей%20театра%20экскурсия%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1634899881188176-14305368731331955178-sas3-0912-88d-sas-l7-balancer-8080-BAL-819&wiz_type=vital&filmId=6729951101726003727
https://yandex.ru/video/preview/?text=музей%20театра%20экскурсия%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1634899881188176-14305368731331955178-sas3-0912-88d-sas-l7-balancer-8080-BAL-819&wiz_type=vital&filmId=6729951101726003727
https://yandex.ru/video/preview/?text=музей%20театра%20экскурсия%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1634899881188176-14305368731331955178-sas3-0912-88d-sas-l7-balancer-8080-BAL-819&wiz_type=vital&filmId=6729951101726003727
https://yandex.ru/video/preview/?text=музей%20театра%20экскурсия%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1634899881188176-14305368731331955178-sas3-0912-88d-sas-l7-balancer-8080-BAL-819&wiz_type=vital&filmId=6729951101726003727
https://yandex.ru/video/preview/?text=музей%20театра%20экскурсия%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1634899881188176-14305368731331955178-sas3-0912-88d-sas-l7-balancer-8080-BAL-819&wiz_type=vital&filmId=6729951101726003727
https://yandex.ru/video/preview/?text=музей%20театра%20экскурсия%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1634899881188176-14305368731331955178-sas3-0912-88d-sas-l7-balancer-8080-BAL-819&wiz_type=vital&filmId=6729951101726003727
https://vk.com/school10kine
https://onlinetestpad.com/ru/test/792849-onlajn-test-chto-ty-znaesh-o-teatre
https://onlinetestpad.com/ru/test/792849-onlajn-test-chto-ty-znaesh-o-teatre
https://vk.com/school10kinel
https://culture.gosuslugi.ru/
https://www.culture.ru/movies/2866/deniskiny-rasskazy
https://www.culture.ru/movies/2866/deniskiny-rasskazy

