
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание профильной смены 

«Человек. Вселенная. Космос!» 
МБОУ Школы № 128 г.о. Самара в весенние каникулы 2021г. 

для обучающихся с 1-11 классы  

 

Дата Время начала 

мероприятия  

Название мероприятия Содержание мероприятия Ответственные 

22.03.2021г. 10.00 Флешмоб «Поехали» Создание букв группой детей  

Классный 

руководитель 

11А класса 

22.03.2021г. 10.00 Флешмоб «Поехали» Создание букв группой детей  

Классный 

руководитель 9Б 

класса 

22.03.2021г. 11.00 «Летим в космос»  
Изготовление космических летательных аппаратов 

из бумаги и картона 

Классный 

руководитель 4В 

класса 

22.03.2021г 

9.30 

10.20. 

11.05 

11.50 

«Песни о космосе» 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 1 А класса 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 1 Б класса 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 2 А класса 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 2Б  класса 

 

Учитель музыки 



23.03.2021г 10.00 
«Далекий близкий 

космос» 

Мастер-класс по изготовлению открыток о 

космосе 

Классный 

руководитель 2Б 

класса 

23.03.2021г 11.00 «Космический марафон» Прохождение этапов квеста командами школы 

Классный 

руководитель 

5Акласса 

23.03.2021г 10.00 
«Самара – космическая 

столица» 
Круглый стол, заседание клуба «Хочу все знать» 

Классный 

руководитель 

4Акласса 

23.03.2021г 10.00 

«Если очень захотеть – 

можно в космос 

полететь!» 

Творческая мастерская. Лепим ракету из снега. 

Классный 

руководитель 

5Б.класса 

23.03.2021г 10.00 «Ракета своими руками» 
Творческая мастерская. Создание  ракеты из 

подручных вторичных средств 

Классный 

руководитель 

8Б.класса 

23.03.2021г 10.00 «Космическая эстафета» 
Веселые старты с прохождением космических 

этапов 

Классный 

руководитель 

6Б.класса 

23.03.2021г 10.00 
«Через тернии к 

звездам» 
Прохождение командами этапов игры -викторины 

Классный 

руководитель 

5Б.класса 

23.03.2021г 

9.30 

10.20. 

11.05 

11.50 

«Песни о космосе» 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 2В класса 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 3А класса 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 3Б класса 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 4А  класса 

Учитель музыки 

24.03.2021г 10.00 «В мире космоса» 
Заседание клуба «Хочу все знать» создание 

стенгазеты «В мире космоса» 

Классный 

руководитель 

2В.класса 

24.03.2021г 10.00 «Космос ждет!» Творческая мастерская. Лепим ракету из снега. 

Классный 

руководитель  

6Акласса 



24.03.2021г 10.00 
«Юные покорители 

космоса» 
Игра-квест по тематическим  станциям 

Классный 

руководитель 2А 

класса 

24.03.2021г 10.00 
Викторина «Все о 

космосе» 
Прохождение командами этапов игры -викторины 

Классный 

руководитель 8А 

класса 

24.03.2021г 

9.30 

10.20. 

11.05 

11.50 

«Песни о космосе» 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 4Б класса 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 4В класса 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 5А класса 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 5Б класса 

 

Учитель музыки 

25.03.2021г. Весь день. 
День космоса «Смотрим 

фильмы всей семьей» 

Просмотр и обсуждение к\ф о космосе в семейном 

кругу 
Filmy.pdf (apkpro.ru) 

 

Классные 

руководители 1-

11 класс 

26.03.2021г 10.00 День IT технологий 
Участие команды школы в региональном 

соревновании «Региональный Хакатон по IT» 

Классный 

руководитель 

11Акласса 

26.03.2021г 10.00 «Гордость России» Викторина о космосе для младших школьников. 

Классный 

руководитель 

1Акласса 

26.03.2021г 13.00 
Викторина «Космос 

далекий и близкий» 

Посещение филиала детской библиотеки №25, 

участие в викторине команды школы 

Классный 

руководитель 6В 

класса 

26.03.2021г 

9.30 

10.20. 

11.05 

11.50 

«Песни о космосе» 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 5В класса 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 6А класса 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 6Б класса 

Занятие кружка «Разыграй песню» для 6В  класса 

 

Учитель музыки 

 

Заместитель директора по ВР   Карева Т.Г. 

https://apkpro.ru/ckeditor_files/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81/Filmy.pdf

