ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПЕРИОД
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.
ЗОЖ
- Рекомендации по организации питания, личной гигиены, по режиму дня
во время карантина https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/kak-sohranitzdorove-vo-vremya-karantina-rekomendacii-voz/
- Рекомендации Роспотребнадзора
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID
=13566
- Конкурс рисунков о ЗОЖ.
Работы размещать в группе ВК Молодежка ППТ https://vk.com/ppt_kodinsk
до 01.05.2020 года
- Челенж « На зарядку становись». https://vk.com/ppt_kodinsk
Культурно – нравственное воспитание.
Организация онлайн посещения театров и музеев города Красноярска.
Театры
Некоторые театры города Красноярска не оставили своих зрителей без
искусства – перебираются в виртуальное пространство, как могут.
- Красноярский ТЮЗ показывал спектакль «Подросток с правого
берега» онлайн на своем YouTube.
- Музыкальный театр устраивает прямые эфиры в Instagram, где
показывает закулисную жизнь актеров.
- Драматический театр также проводит онлайн-трансляции своих
спектаклей.
- Красноярская краевая филармония запустила дистанционный
культурный проект #Krasfil_home.
- «Театр на крыше» хоть и не государственный, но тоже позаботился о
здоровье своих зрителей, перенес все спектакли на май и начал
транслировать постановки в Instagram.
Музеи
- Музейный центр «Площадь Мира» круглосуточно освещает все
проекты в соцсетях.
- Краеведческий музей приглашает на виртуальные туры по, собственно,
своей экспозиции, экспозиции музея-усадьбы Г.В. Юдина,

литературного музея им. В.П. Астафьева, музея-парохода «Св.Николай»,
мемориального комплекса В.П. Астафьева в с. Овсянка.
- Художественный музей им.Сурикова также проводит онлайн-выставки.
Виртуальные экскурсии по музеям России:
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
Виртуальные экскурсии по музеям мира:
http://musei-online.blogspot.com/
Патриотическое воспитание.
В честь празднования 75 –й годовщины Победы в ВОВ 1941 – 1945 года,
просмотр фильмов военной тематики:
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
Онлайн – тестирование на знание фильмов о войне
https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
Участие в районном конкурсе макетов «Салют Победы», посвященном
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Конкурс проводится до 30.04.2020 года https://muzei-kodinsk.ru/documents
Онлайн курсы «Основы добровольчества для начинающих»
https://добровольцыроссии.рф/
Просмотр фильмов о жизни и победах А.В. Суворова:
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201805141154315o.htm/201812291337-le4f.htm
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201805141154315o.htm/201706091906-a7vu.htm
Эстетическое воспитание.
Челенж « Красота спасет мир!» участие до 20 мая 2020 года .
https://vk.com/ppt_kodinsk
Финансовая грамотность.
- Онлайн обучение на курсах финансовой грамотности ( по окончанию
курсов выдается сертификат): http://testing.synergyonline.ru/
- Профессиональное тестирование: http://testing.synergyonline.ru/.

