
Досуговые занятия для обучающихся ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 

в онлайн-формате в период дистанционного обучения 

 

Ссылки на интересные и полезные активности для обучающихся 5-8 и 10 классов на время дистанционного обучения с 

07.02.2022-12.02.2022 г. 

Дата Время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 

Краткое описание Ссылка на ресурс 

07.02.2022 В 

течение 

дня 

Экскурсия 

«Есенинский край» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК С.А. ЕСЕНИНА 

Виртуальный тур "Есенинский край" 

по экспозициям музея-заповедника. 

Вы познакомитесь с местами, 

которые хранят волнующие тайны. 

http://www.museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html  

08.02.2022 В 

течение 

дня 

Музей Космоса Обзорная экскурсия экспозиции 

центра «Космонавтика и авиация» 

Зрителей приглашают в 

захватывающее историческое 

путешествие по ключевым этапам 

освоения космоса: от вывода на 

орбиту первого искусственного 

спутника Земли 4 октября 1957 года 

до сложнейших современных 

космических исследований. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo  

09.02.2022 В 

течение 

дня 

Просмотр фильма  «Республика ШКИД» - комедия 

1920 годы. Послереволюционный 

беспредел. «Трепещите, халдеи!» — 

по улицам Петрограда шныряют 

https://www.culture.ru/movies/773/respublika-shkid  

http://www.museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo
https://www.culture.ru/movies/773/respublika-shkid


колоритные и жалкие беспризорники, 

которых время от времени 

вылавливают и направляют в детские 

приюты. В одном из них — школе 

имени Достоевского (ШКИД) — 

собрались голодные, наглые и 

сообразительные оборвыши. Этим 

«приютом комедиантов» управляет 

директор, не потерявший ни чести, 

ни интеллигентности. Его 

обезоруживающее доверие научит 

ребят мужскому достоинству, 

поможет не раствориться в беге 

смутного времени... 

10.02.2022 В 

течение 

дня 

Знакомимся с новыми 

профессиями  

Шоу профессий  представляет 

замечательную профессию – 

клипмейкер. Существует целый ряд 

творческих специальностей, 

представители которых, в буквальном 

смысле, остаются за сценой или за 

кадром. Но без них не будет ни 

спектакля, ни кинофильма, ни 

музыкального клипа. Эти 

специальности требуют не меньшего 

таланта, творчества, вдохновения. 

https://шоупрофессий.рф/episodes/s2e09  

11.02.2022 В 

течение 

дня 

Государственный 

музей А. С. Пушкина. 

Страницы истории 

Виртуальная экскурсия. 

Государственный музей А. С. 

Пушкина сегодня – один из 

признанных культурных центров 

Москвы и России. Помимо головного 

https://www.youtube.com/watch?v=MmOGCKg2KxA  

https://шоупрофессий.рф/episodes/s2e09
https://www.youtube.com/watch?v=MmOGCKg2KxA


музея, ГМП включает ещѐ пять 

филиалов: Мемориальную квартиру 

А. С. Пушкина на Арбате, 

Мемориальную квартиру А. Белого 

на Арбате, Дом-музей И. С. 

Тургенева на Остоженке, Дом-музей 

В. Л. Пушкина на Старой Басманной 

и Выставочные залы в Денежном 

переулке. Основной музейный 

комплекс располагается в 

замечательном архитектурном 

памятнике начала XIX века – 

городской дворянской усадьбе 

Хрущѐвых-Селезнѐвых на ул. 

Пречистенка, 12/2. 

12.02.2022 В 

течение 

дня 

Смотреть фильм 

«Приключение 

Электроника» 

Советский ученый создает 

гениального робота. Это мальчик, 

который способен решать любые 

математические задачи, он пишет 

самые лучшие сочинения и отлично 

поет! А еще он - точная копия 

школьника Сережи Сыроежкина. 

Сообразительный мальчуган 

быстренько перекладывает все свои 

обязанности на электронного 

двойника. 

https://yandex.ru/video/preview/11341836818363554812  

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/11341836818363554812


 


