
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Из соображения безопасности многие культурно-массовые мероприятия 

отменяются. Однако вместе с тем, появилась возможность посещать многие 

музеи, выставки, театры в режиме онлайн. Просвещаемся! 

1.Эрмитаж 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj

9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd

3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-

4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?

lng=ru 

2.Лувр https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

3. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-

petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=

320&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.000000000000000
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4.  Музей Сальвадора Дали https://www.salvador-dali.org/en/ 

 

5. Третьяковская галерея https://wanderings.online/virtualnye-progulki-po-

tretyakovskoj-galeree/ 

 

6.Спектакли Московских театров (онлайн-спектакли) 

https://alltheater.ru/category.php?cat=moscowhttps://alltheater.ru/category.php?cat

=moscowhttps://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

 

7. Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm 

 

8.Цифровые архивы Уффици 

https://www.britishmuseum.org/https://www.britishmuseum.org/ 

 

9.Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 

млн экспонатов https://www.youtube.com/user/britishmuseumм 

 

10.Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на 

официальном YouTube канале 

https://www.youtube.com/user/britishmuseumhttps://www.youtube.com/user/britis

hmuseum 
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11.Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с 

алфавитным указателем) и тематический поиск 

https://www.museodelprado.es/https://www.museodelprado.es/ 

 

12.Музеи Ватикана и Сикстинская капелла https://www.spo-

tgt.ru/%20http:/www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

 

13.Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

https://www.metmuseum.org/https://www.metmuseum.org/ 

 

14.Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 

https://www.guggenheim.org/collection-online 

 

15.Видео-галерея NASA 

https://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html 

 

16.Смитсоновский музей https://www.si.edu/exhibitions/online 

 

17.Национальный музей в Кракове https://bit.ly/3d29dT0 

 

18.Музей изобразительных искусств в Будапеште https://bit.ly/3d08L80 

 

19.Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и 

рассказов самих художников https://34travel.me/post/nyc-museums 

 

20. Астраханский заповедник 

https://youtu.be/fzTHnyzLxhkhttps://youtu.be/fzTHnyzLxhk 

 

21.История Георгиевской ленты  

https://pikabu.ru/story/gvardeyskayageorgievskaya_lentochka_istoriya_vozniknov

eniya_geraldika_6699251 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  

1.  Видеообзор "Музей Победы": 

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk  

2. Виртуальный тур: 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 
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Центральный музей Вооруженных сил 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил"  

3. Видеопрезентация: 

Музей боевой славы в Снегирях  

4.Мастер-классы Георгиевская лента своими руками в технике  «канзаши»:  

В  преддверии  юбилейного года Победы  совсем немного осталось до 

праздника. Символом  Победы,  вот уже несколько лет, является 

«георгиевская лента». Разнообразие техник позволяет сделать ее памятным, 

прекрасным и доступным подарком для всех!  

https://youtu.be/OKqlNqikEjo 

https://youtu.be/YgG6hoFEvII 

https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M 

5. Фильмы о войне онлайн: 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

6.Знание фильмов о Великой отечественной войне вы можете проверить с 

помощью онлайн тестов: 

Онлайн тест по фильмам о войне 

Онлайн тест по фильмам о войне  

7.Цикл видеосюжетов о предметах Великой Отечественной войны 

http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=3682 

8.Мероприятия и акции, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=2777 
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Здоровьесберегающие технологии 

Видеоуроки: 

1.Формирование тела(растяжка всех групп мышц) комплекс 

упражнений:https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA 

2Урок Современного джаз танца: 

часть: https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ 

часть: https://www.youtube.com/watch?v=TZCjP1tphl4 

3.Базовые движения Хип-хоп 

танца:https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ 

4.Концерт Todes:https://www.youtube.com/watch?v=a5U4vhfL8qs 

5.Упражнения на дыхание:https://www.youtube.com/watch?v=jeThNppsFlc 

6.Убираем зажимы голоса: https://www.youtube.com/watch?v=HYpk7K4ry40 

7.Правильное питание.  https://vk.com/stopcoronavirusrf?w=wall-

193013221_25421 

8.Зарядка — отличный повод проснуться и зарядиться хорошим настроением 

на весь день! 

Хорошее настроение нам всем сейчас особенно необходимо, так что 

включайте видео с любимыми героями ниже и встречайте по настоящему 

доброе утро. https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_424 

9.ОН-лайн тренировки 

Для всестороннего развития, «прокачивая ум», нужно помнить и о теле. Для 

поддержания физической формы есть немало приложений и сервисов. 

Однако есть такой, который их объединил. Спортсоветник 

  http://sportsovetnik.ru/trainathome?ReturnUrl=/trainingathome/ 

собрал коллекцию сервисов и приложений, которые помогут «одержать 

победу в схватке с холодильником» — поддерживать себя в хорошей 

физической форме, не выходя из дома. Здесь есть тренировки на любой, вкус, 

возраст и пол. 

10.О рекомендациях ВОЗ как оставаться физически активным во время 

карантина или самоизоляции в связи с COVID-19 
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https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID

=14117 

Классные часы  

Классный час  «Мы - дети Галактики» 

(ко Дню космонавтики) 

То, что творится за бортом спускаемого космического аппарата во время его 

спуска в атмосфере, с непривычки изумляет даже подготовленного человека. 

На Земле во время занятий на тренажерах этого не сымитируешь. 

https://youtu.be/OZEHwGdlbDE 

Раньше мы знали лишь о тех планетах, которые вращаются вокруг нашего 

Солнца. Теперь мы открыли твердые миры и газовые гиганты, вращающиеся 

вокруг других звезд. 

https://youtu.be/6TdsmvO4L9Q 

 Классный час 22.04.2020г. «Терроризм - угроза, которая касается каждого» 

Информационный фильм о том, как не стать жертвой террористов.  

https://youtu.be/kinzzChUxlg 

ТВОРЧЕСТВО 

1. Оформите семейный альбом. 

2. Займитесь вышивкой или рисованием 

3. Составьте семейное древо 

4. Слушайте любимую музыку 

 

КИНОПРОСМОТРЫ 

Наверняка у вас есть список фильмов, которые вы давно хотели посмотреть. 

Выбирайте вариант по настроению и наслаждайтесь. А если нет – в 

интернете есть множество подборок не только по жанрам, но и по годам. 

1. 75 фильмов о войне    https://sc7bog.ru/75-let-pobede-2/ 

2. Сервис Wink https://wink.rt.ru/ временно открыл контент, который ранее 

был платным, а это порядка 5 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов, 

образовательных видеороликов, а также телеканалы о культуре и искусстве. 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1. 75 вопросов о войне, которые должен знать каждый  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLBc7hUiHVmnib0h2xH1A-

dUaucdcNbT5PaTXwFdxzYPEJUA/viewform 

2. ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ДОРОГА ПАМЯТИ»  https://foto.pamyat-

naroda.ru/about 

3. Всероссийскому конкурсу «Письмо солдату. О детях войны», 

приуроченный к 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  http://письмо-солдату.рус/ 

4. Всероссийский конкурс «большая перемена» 

https://vk.com/public193258751 
5. «75 героев нашей школы» и «75 писем с фронта». Если ты являешься 

учеником МКОУ «Нижнемарьинская СОШ», родителем или учителем, 

если у вас есть родственники, которые воевали в Великую Отечественную 

Войну и если ты хочешь о них рассказать, присоединяйся к проекту 

«Дорога ПАМЯТИ» и добавь своего героя!!. 
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