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ПЛАН 

 проведения онлайн профильной смены «КосмоФест» для обучающихся  ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 

 со 20 марта   по 29 марта 2023 года 

№ Название мероприятия Класс Сроки  Примечание  Ресурс  

Интеллектуальный блок 

1 Мультипликационный 

фильм «Тайна Третьей 

планеты» 

 

1-4 20.03.-29.03 Хочешь отправиться в космическое 

путешествие? Тогда этот 

мультипликационный фильм  для тебя!  

 

youtube.com›watch?v=Vy

XykkFc_Gk 

2  Виртуальная 

экскурсия  

 

1-9 20.03.-29.03 Вы сможете посетить  музей  

космонавтики в Москве 

https://yandex.ru/video/preview/
5616174084499483971 

3  Видеоурок «Рисуем 

ракету в космосе» 

 

1-5 20.03.-29.03 Рисуем вместе! Следующая остановка – 

Космос! 

https://yandex.ru/video/preview/
17834422318287809612 

4 Художественный 

фильм «Москва — 

Кассиопея»(1973) — 

фантастика  

 

5-9 20.03.-29.03 Приглашаем в зрительный зал  
 

 

https://yandex.ru/video/preview/
5016139563253809300 

5 Земля - планета 

Солнечной системы 

(онлайн-тест по 

географии) 

5-9 20.03.-29.03 Пройди тест и узнай, насколько хорошо 

ты знаешь устройство Земли. 

 

Свой сертификат о прохождении теста 

https://onlinetestpad.com/r

u/testview/6900-zemlya-

planeta-solnechnoj-sistemy  
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отправь классному руководителю 

6 Виртуальная 

экскурсия по музею 

«Самара космическа» 

1-9 21.03. Вы можете посетить залы музея 

«Самара космическая» 

https://kray63.ru/virtualnye

-ekskursii/samara-

kosmicheskaya/virtualnaya

-ekskursiya-po-muzeyu-

samara-kosmicheskaya  

7 Просмотр фильма 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

5-9 

23.03. Приглашаем в зрительный зал и 

отправляемся в большое космическое 

путешествие 

Большое космическое 

путешествие (1974) - 

поиск Яндекса по видео 

(yandex.ru) 

8 
Космос в картинах 

советских художников 1-6 

24.03. Посмотри, удивись и изобрази  свой 

космос!  

Картины отправь классному 

руководителю  

Космос в картинах 

советских художников 

(fishki.net) 

9 
Всероссийская 

онлайн-викторина 

«Знаток космоса» 

5-9 

28.03. Протестируй себя и узнаешь, насколько  

хорошо ты знаком с космосом!  

Всероссийская онлайн-

викторина «ЗНАТОК 

КОСМОСА» (3 — 7 

класс) — ЭЙНШТЕЙН 

(centreinstein.ru) 

 Физкультурно – оздоровительный блок 

10 Все на зарядку 1-9 20.03.-29.03  Две недели каникул – не повод 

расслабляться! Держать свою фигуру в 

форме тебе поможет ежедневная 

зарядка) 

 

https://cloud.mail.ru/public

/vmdD/iyqFs2aYp  

11  Весѐлые игры 1-9 Подборка игр на свежем воздухе и 

дома! 

 

https://cloud.mail.ru/public

/NnDR/2jiwn2H8W  

https://zen.yandex.ru/video

/watch/602eac53ffa2d86ae

459a0bd 
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