
Расписание онлайн-смены «Лето вместе»  на 8.06.2020-30.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Способ 
Тема мероприятия 

(занятия) 
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение  

Перекличка Вконтакте https://vk.com/mbyschool79  

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка 

«Чемпионы» 

Подключение по ссылке: 

https://vk.com/club20078345 

 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30   «Завтрак по домашнему»  

 

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылки  

«Кулинарный поединок» Подключение по ссылке www.prav-pit.ru  

 

В случае отсутствия связи:  

Снять видеоролик приготовление блюда по своему 

рецепту. 

11.30-12.30 Просмотр 

видеороликов 

по ссылке, 

участие. 

Онлайн- викторина «PRO 

Тольятти». 

Вконтакте https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-

protolyatti  

  

В случае отсутствия связи:  

Снять свой видеоролик и переслать через вайбер  

 

13.00-14.00   Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час  

16.15.-17.00  Памятка «Советы по 

поведению в 

экстремальных 

ситуациях». 

 Ссылка на памятку http://www.spas-extreme.ru  
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка 

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4    

 

 

 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылке  

Виртуальные школьные 

музеи 

Подключение по ссылке https://vk.com/@dotgl-on-

lain-viktorina-protolyatti  

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

Шашечный турнир  Подключение по ссылке 

https://youtu.be/tnbMdAN9g24  

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час  

16.15.- 17.00.  Рубрика « В гостях у 

сказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48  

С
р

ед
а

, 
1
0

.0
6

.2
0
2

0
 

9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте  https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка 

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4    

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылки 

Иллюстрированная 

энциклопедия Животных 

 Подключение по ссылке http://filin.vn.ua  

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

Интеллектуально- 

познавательная игра 

 Подключение по ссылке https://vk.com/@dotgl-on-

lain-viktorina-protolyatti  

https://vk.com/mbyschool79
https://vk.com/club20078345
http://www.prav-pit.ru/
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
http://www.spas-extreme.ru/
https://vk.com/mbyschool79
https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://youtu.be/tnbMdAN9g24
https://soumult.ru/news?tag=48
https://vk.com/mbyschool79
https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4
http://filin.vn.ua/
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti


«Звездный час». 

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час  

16.15.-17.00 Подключение 

по ссылки 

Рубрика «ВГостях 

уСказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48 
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка 

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4    

 

 

 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылке  

Творческий мастер-класс Подключение по ссылке  

https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti  

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

Фотовикторина 

«Улицы Автограда» 

«Поделись позитивом с Тольятти», 

https://vk.com/pozitivtlt2019  

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час  

16.15.- 17.00.  Шахматный турнир для 

начинающих 

Подключение по ссылке: https://youtu.be/tOJ2 

FBRKWg      
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте  https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка 

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке: 

https://vk.com/club20078345 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылки 

«Конкурс творческих 

работ» 

на сайте» 

 Подключение по ссылке  dddgazeta.ru   

 

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

Акция «Сердце России 

глазами детей» 

Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час  

16.15.-17.00 Подключение 

по ссылки 

Рубрика «В гостях у 

Сказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48 
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка 

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4    

 

 

 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылке  

Виртуальные школьные 

музеи 

Подключение по ссылке https://vk.com/@dotgl-on-

lain-viktorina-protolyatti  

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

Шашечный турнир  Подключение по ссылке  

https://youtu.be/tnbMdAN9g24  

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час  

16.15.- 17.00.  Рубрика « В гостях у 

сказки» 

Подключение по ссылке: 

 https://soumult.ru/news?tag=48  

https://soumult.ru/news?tag=48
https://vk.com/mbyschool79
https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/pozitivtlt2019
https://youtu.be/tOJ2
https://vk.com/mbyschool79
https://vk.com/club20078345
http://www.dddgazeta.ru/contest/
https://vk.com/mbyschool79
https://soumult.ru/news?tag=48
https://vk.com/mbyschool79
https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://youtu.be/tnbMdAN9g24
https://soumult.ru/news?tag=48
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте  https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка 

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке: 

https://vk.com/club20078345 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылки 

«Конкурс творческих 

работ» 

на сайте» 

 Подключение по ссылке  dddgazeta.ru   

 

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

Акция «Сердце России 

глазами детей» 

Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час  

16.15.-17.00 Подключение 

по ссылки 

Рубрика «ВГостях 

уСказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48 
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка 

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4    

 

Подключение по ссылке: 

https://vk.com/club20078345 

 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылке  

Рубрика « А Вам Слабо», 

продемонстрировать свои 

таланты 

Подключение по ссылке  

Вконтакте  https://vk.com/mbyschool79 

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

Фотовикторина 

«Улицы Автограда» 

«Поделись позитивом с Тольятти», 

https://vk.com/pozitivtlt2019  

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час  

16.15.- 17.00.  Рубрика « В гостях у 

сказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48  
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка 

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4    

 

Подключение по ссылке: 

https://vk.com/club20078345 

 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылке  

Виртуальные школьные 

музеи 

Подключение по ссылке https://vk.com/@dotgl-on-

lain-viktorina-protolyatti  

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

Шашечный турнир  Подключение по ссылке 

https://youtu.be/tnbMdAN9g24  

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час  

16.15.- 17.00.  Рубрика « В гостях у 

сказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48  

https://vk.com/mbyschool79
https://vk.com/club20078345
http://www.dddgazeta.ru/contest/
https://vk.com/mbyschool79
https://soumult.ru/news?tag=48
https://vk.com/mbyschool79
https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4
https://vk.com/club20078345
https://vk.com/mbyschool79
https://vk.com/pozitivtlt2019
https://soumult.ru/news?tag=48
https://vk.com/mbyschool79
https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4
https://vk.com/club20078345
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://youtu.be/tnbMdAN9g24
https://soumult.ru/news?tag=48
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте  https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка  

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4    

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылки 

«Конкурс творческих 

работ»  

на сайте» 

 Подключение по ссылке  dddgazeta.ru   

 

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

«День памяти и скорби» Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час   

16.15.-17.00 Подключение 

по ссылки 

Рубрика «В гостях у 

Сказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48 
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка  

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4    

 

 

 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылке  

«Удивительный мир 

танца» 

Подключение по ссылке  

http://ikar.net.ru/assets/efremkina-ps.pdf 

 

 

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

«Рисуй с нами»  Подключение по ссылке 

   https://рисуйснами.рф/ 

 

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час   

16.15.- 17.00.  Рубрика « В гостях у 

сказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48  

С
р

ед
а

, 

2
4

.0
6

.2
0
2

0
 

9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка  

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке  

http://ikar.net.ru/assets/ps-fitnes.pdf 

  

 

 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылке  

Онлайн  

«Кванториум» 

Подключение по ссылке  

https://vk.com/kvantorium63 

 

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

Государственный Русский 

музей  

Подключение по ссылке  

http://www.rusmuseum.ru  

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час   

16.15.- 17.00.  Рубрика « В гостях у 

сказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48  

https://vk.com/mbyschool79
https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4
http://www.dddgazeta.ru/contest/
https://vk.com/mbyschool79
https://soumult.ru/news?tag=48
https://vk.com/mbyschool79
https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4
http://ikar.net.ru/assets/efremkina-ps.pdf
https://рисуйснами.рф/
https://soumult.ru/news?tag=48
https://vk.com/mbyschool79
http://ikar.net.ru/assets/ps-fitnes.pdf
https://vk.com/kvantorium63
http://www.rusmuseum.ru/
https://soumult.ru/news?tag=48
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка  

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке  

http://ikar.net.ru/assets/ps-fitnes.pdf 

 

 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылке  

«Город мастеров»  Подключение по ссылке 

http://school89.tgl.net.ru/images/leto/LDP06.pdf 

 

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

"Занимательный 

калейдоскоп" 

 

 Подключение по ссылке  

http://school46.tgl.ru/content/amp;rc/331  

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час   

16.15.- 17.00.  Рубрика « В гостях у 

сказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48  
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка  

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке  

http://ikar.net.ru/assets/ps-fitnes.pdf 

 

 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылке  

Третьяковская галерея  Подключение по ссылке  

https://www.tretyakovgallery.ru  

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

«Город мастеров» Подключение по ссылке  

http://school89.tgl.net.ru/images/leto/LDP06.pdf 

 

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час   

16.15.- 17.00.  Рубрика « В гостях у 

сказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48  
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка  

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке 

http://ikar.net.ru/assets/ps-fitnes.pdf 

   

 

 

 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылке  

Рубрика « А Вам Слабо», 

продемонстрировать свои 

таланты   

Подключение по ссылке  

Вконтакте  https://vk.com/mbyschool79 

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

Государственный Русский 

музей 

Подключение по ссылке  

http://www.rusmuseum.ru 

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час   

16.15.- 17.00.  Рубрика « В гостях у 

сказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48  

https://vk.com/mbyschool79
http://ikar.net.ru/assets/ps-fitnes.pdf
http://school89.tgl.net.ru/images/leto/LDP06.pdf
http://school46.tgl.ru/content/amp;rc/331
https://soumult.ru/news?tag=48
https://vk.com/mbyschool79
http://ikar.net.ru/assets/ps-fitnes.pdf
https://www.tretyakovgallery.ru/
http://school89.tgl.net.ru/images/leto/LDP06.pdf
https://soumult.ru/news?tag=48
https://vk.com/mbyschool79
http://ikar.net.ru/assets/ps-fitnes.pdf
https://vk.com/mbyschool79
http://www.rusmuseum.ru/
https://soumult.ru/news?tag=48
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9:00-9:15 Онлайн 

подключение 

Перекличка Вконтакте https://vk.com/mbyschool79 

 

В случае отсутствия связи: 

Звонок или смс по телефону  

 

9:15 –9:30 Подключение 

по ссылки 

Утренняя зарядка  

«Чемпионы» 

 Подключение по ссылке  

http://ikar.net.ru/assets/ps-fitnes.pdf 

 

 

 

9.30- 9.50  «Водичка,  водичка, умой 

мое личико» 

 

9.50-10.30  «Завтрак по домашнему»  

10.30.-11.30 Подключение 

по ссылке  

«Удивительный мир 

танца» 

Подключение по ссылке  

http://ikar.net.ru/assets/efremkina-ps.pdf 

 

 

11.30-12.30 Подключение 

по ссылки 

« Рисуй с нами» Подключение по ссылке: 

https://рисуйснами.рф/ 

 

13.00-14.00  Обед по домашнему  

14.00-16.00  Тихий час   

16.15.- 17.00.  Рубрика « В гостях у 

сказки» 

Подключение по ссылке: 

https://soumult.ru/news?tag=48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/mbyschool79
http://ikar.net.ru/assets/ps-fitnes.pdf
http://ikar.net.ru/assets/efremkina-ps.pdf
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https://soumult.ru/news?tag=48

