
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 67с углубленным изучением отдельных предметов 

 имени Героя Российской Федерации Завитухина А.А.» 

городского округа Самара 

 

РОССИЯ, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 161А 

тел. (846) 224-14-43, 224-00-34  e-mail: mou67@yandex.ru 

 

Расписание школьной профильной онлайн-смены, посвящённой 80-летию военного парада, Самары 

(Куйбышева) «запасной столицы» СССР 

25.10.2021-07.11.2021  

День недели Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Коротко о видах 

деятельности 

детей на 

площадке 

организации 

 

Адрес сайта органиазции (при наличии) Организатор 

мероприятия 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Классный час 

 

 

 

 

 

 

10.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

мероприятиям, 

посвящённым 

запасной столице 

СССР  

г. Куйбышеву и 

темам Парада 

Памяти 2021 года  

ZOOM 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

 

 

Театральная 

студия «Золотая 

рыбка» 

Отрывок 

Литературно-

музыкальной 

композиции «Мы о 

той войне» 

10.00 ч Просмотр 

литературно-

музыкальной 

композиции 

https://cloud.mail.ru/public/733N/dQEoswvs3 
 

Педагог: 

Шишкова А.А. 

МБУ ДО «ДШИ 

№4.» г.о.  Самара 

 

mailto:mou67@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/733N/dQEoswvs3


Участие в 

мероприятиях 

городского онлайн 

проекта 

«Самарские 

каникулы 2021» на 

портале 

«Самарское 

детство» 

В течение дня Мастер-классы, 

флешмобы, 

творческие 

концерты, 

виртуальные 

экскурсии, 

познавательные 

фильмы 

http://vk.com\clab208107161 

http://vk.com\clab195646417 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

г.о. Самара 

 

Смотр парадных 

расчётов -2021 

 

 

 

12.00 ч. 

 

 

 

 

Подготовка к 

Смотру парадных 

расчётов 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

юнармейского 

отряда «Ястреб» 

Чучанов А.С. 

 

 

Занятие кружка 

«Волшебство 

своими руками» 

(бумагопластика) 

 

 

12.00 ч. 

 

Изготовление 

моделей военной 

техники из 

бумаги 

 

 

http://vk.com\clab193738239  

 

Педагог ЦВР 

«Крылатый» 

Боринская Е.А. 

«Инженерные 

каникулы» 

Детского 

технопарка 

"Кванториум - 63 

регион" 

В течение дня Мастер-классы, 

творческие 

задания 

познавательные 

фильмы 

https://vk.com/it_cube63  Самарский 

областной центр 

детско-

юношеского 

творчества 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

Виртуальная 

экскурсия <На 

Волжских 

берегах> 

 

 

10.00 ч. 

 

 

 

 

Посещение 

музейных 

экспозиций 

 

https://cloud.mail.ru/public/Yo3L/u3aB7pGdf 

 

МБУ ДО «ДШИ 

№4.» г.о.  Самара 

Педагог: 

Анисимова 

Маргарита 

 

Участие в 

мероприятиях 

городского онлайн 

проекта 

«Самарские 

каникулы 2021» на 

портале 

«Самарское 

детство» 

В течение дня Мастер-классы, 

флешмобы, 

творческие 

концерты, 

виртуальные 

экскурсии, 

познавательные 

фильмы 

http://vk.com\clab208107161 

http://vk.com\clab195646417 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

г.о. Самара 

http://vk.com/clab208107161
http://vk.com/clab195646417
http://vk.com/clab193738239
https://vk.com/it_cube63
https://cloud.mail.ru/public/Yo3L/u3aB7pGdf
http://vk.com/clab208107161
http://vk.com/clab195646417


Занятие кружка 

«Волшебство 

своими руками» 

(бумагопластика) 

12.00 ч. Изготовление 

моделей военной 

техники из 

бумаги 

http://vk.com\clab193738239  Педагог ЦВР 

«Крылатый» 

Боринская Е.А. 

«Инженерные 

каникулы» 

Детского 

технопарка 

"Кванториум - 63 

регион" 

В течение дня Мастер-классы, 

творческие 

задания 

познавательные 

фильмы 

https://vk.com/it_cube63  Самарский 

областной центр 

детско-

юношеского 

творчества 

Единый классный 

час, посвящённый 

Дню народного 

единства 

11.00-13.30 ч.  ZOOM 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

ср
ед

а
 

Занятие кружка 

«Волшебство 

своими руками» 

(бумагопластика) 

 

12.00 ч. Изготовление 

моделей военной 

техники из 

бумаги 

http://vk.com\clab193738239 

 

Педагог ЦВР 

«Крылатый» 

Боринская Е.А. 

Виртуальная 

экскурсия 

«Куйбышев -

запасная столица» 

 

 

 

13.00 ч. Посещение 

музейных 

экспозиций 

http://vk.com\clab134297553 

 

Педагог-

организатор 

подросткового 

клуба «Тоника» 

ЦВО 

«Творчество» 

Листкова М.Г. 

«Инженерные 

каникулы» 

Детского 

технопарка 

"Кванториум - 63 

регион" 

В течение дня Мастер-классы, 

творческие 

задания 

познавательные 

фильмы 

https://vk.com/it_cube63  Самарский 

областной центр 

детско-

юношеского 

творчества 

http://vk.com/clab193738239
https://vk.com/it_cube63
http://vk.com/clab193738239
http://vk.com/clab134297553
https://vk.com/it_cube63


Участие в 

мероприятиях 

городского онлайн 

проекта 

«Самарские 

каникулы 2021» на 

портале 

«Самарское 

детство» 

 

В течение дня Мастер-классы, 

флешмобы, 

творческие 

концерты, 

виртуальные 

экскурсии, 

познавательные 

фильмы 

http://vk.com\clab208107161 

http://vk.com\clab195646417 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

г.о. Самара 

Урок мужества, 

посвящённый 

Параду памяти-

2021 

 

 

11.00-13.30 ч. Просмотр и 

обсуждение 

фильмов по 

тематике 

ZOOM 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

ч
ет

в
ер

г
 

Занятие кружка 

«Волшебство 

своими руками» 

(бумагопластика) 

12.00 ч. Изготовление 

моделей военной 

техники из 

бумаги 

http://vk.com\clab193738239 

 

Педагог ЦВР 

«Крылатый» 

Боринская Е.А. 

Урок мужества 

«Город трудовой 

доблести» 

13.00 ч.  http://vk.com\clab134297553  Педагог-

организатор 

подросткового 

клуба «Тоника» 

ЦВО 

«Творчество» 

Листкова М.Г. 

«Инженерные 

каникулы» 

Детского 

технопарка 

"Кванториум - 63 

регион" 

В течение дня Мастер-классы, 

творческие 

задания 

познавательные 

фильмы 

https://vk.com/it_cube63  Самарский 

областной центр 

детско-

юношеского 

творчества 

Онлайн-

мероприятие по 

плану классных 

руководителей 

11.00-13.00 ч. Викторины, 

виртуальные 

экскурсии в 

военные музеи 

ZOOM 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

http://vk.com/clab208107161
http://vk.com/clab195646417
http://vk.com/clab193738239
http://vk.com/clab134297553
https://vk.com/it_cube63


Участие в 

мероприятиях 

городского онлайн 

проекта 

«Самарские 

каникулы 2021» на 

портале 

«Самарское 

детство» 

В течение дня Мастер-классы, 

флешмобы, 

творческие 

концерты, 

виртуальные 

экскурсии, 

познавательные 

фильмы 

http://vk.com\clab208107161 

http://vk.com\clab195646417 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

г.о. Самара 
п

я
т
н

и
ц

а
 

Занятие кружка 

«Волшебство 

своими руками» 

(бумагопластика) 

12.00 ч. Изготовление 

моделей военной 

техники из 

бумаги 

http://vk.com\clab193738239  Педагог ЦВР 

«Крылатый» 

Боринская Е.А. 

«Инженерные 

каникулы» 

Детского 

технопарка 

"Кванториум - 63 

регион" 

В течение дня Мастер-классы, 

творческие 

задания 

познавательные 

фильмы 

https://vk.com/it_cube63  Самарский 

областной центр 

детско-

юношеского 

творчества 

Участие в 

мероприятиях 

городского онлайн 

проекта 

«Самарские 

каникулы 2021» на 

портале 

«Самарское 

детство» 

В течение дня Мастер-классы, 

флешмобы, 

творческие 

концерты, 

виртуальные 

экскурсии, 

познавательные 

фильмы 

http://vk.com\clab208107161 

http://vk.com\clab195646417 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

г.о. Самара 

су
б
б
о
т
а

 

Занятие кружка 

«Волшебство 

своими руками» 

(бумагопластика) 

12.00 ч. Изготовление 

моделей военной 

техники из 

бумаги 

http://vk.com\clab193738239  Педагог ЦВР 

«Крылатый» 

Боринская Е.А. 

«Инженерные 

каникулы» 

Детского 

технопарка 

"Кванториум - 63 

регион" 

В течение дня Мастер-классы, 

творческие 

задания 

познавательные 

фильмы 

https://vk.com/it_cube63  Самарский 

областной центр 

детско-

юношеского 

творчества 

http://vk.com/clab208107161
http://vk.com/clab195646417
http://vk.com/clab193738239
https://vk.com/it_cube63
http://vk.com/clab208107161
http://vk.com/clab195646417
http://vk.com/clab193738239
https://vk.com/it_cube63


 

 


