Доброго дня, уважаемые коллеги!
Информация для организации досуга и занятости детей в период закрытия колледжа:
Зарядка для детей разных возрастов, позволяющая сохранять двигательную
активность в период нахождения дома и за компьютером
https://youtu.be/xqkUQoGyiL0 7-10лет
https://youtu.be/CJtM98vejXU 11-15 лет
https://youtu.be/Bu-gRt0Z53s 15-18 лет
Разговор о правильном питании.
С 28.03.2020 на сайте школьной образовательной программы «Разговор о правильном
питании» начинает свою работу онлайн платформа, предназначенная для детей и
родителей, находящихся на домашнем режиме работы и учебы. Пройти на платформу
можно по ссылке https://www.prav-pit.ru/homeschooling
или с главной страницы сайта www.prav-pit.ru
(по стрелке «Домашняя страница»)
Онлайн платформа содержит видео уроки (кулинарные, спортивные, научные),
направленных на формирование у детей навыков здорового образа жизни. С помощью
видео уроков дети и родители смогут освоить рецепты приготовления вкусных и полезных
блюд, организовать физическую разминку, узнают о полезных свойствах разных продуктах.
Семьи смогут загрузить фотографии своих уроков на сайте и принять участие в
конкурсе. Еженедельно будут определяться фотографии - лидеры зрительского
голосования. Авторы фотографий будут получать Дипломы, а их педагоги – Благодарность
Городского Экспертно-консультативного совета родительской общественности при
Департаменте образования и науки города Москвы.
Портал открытого образования «Образование на русском» (pushkininstitute.ru),
созданный Государственным институтом русского языка им.А.С.Пушкина в 2014 г.,
является ведущим образовательным порталом, предоставляющим открытые и бесплатные
ресурсы для изучения русского языка и литературы онлайн вне зависимости от места
жительства пользователей в удобное для них время в режиме 24*365. Все ресурсы
разработаны ведущими преподавателями, научными сотрудниками и специалистами
института и других ведущих российских университетов.
Обширный электронный образовательный контент портала культурнопросветительской тематики включает более 150 массовых открытых онлайн курсов, около
500 видеоуроков, 127 видеофильмов, сотни видеозаписей онлайн-лекций и вебинаров,
видеоуроков для школьников (https://film.pushkininstitute.ru/)
Кампания «Новый диск» представляет ресурсы для дошкольников и школьниковинтерактивные онлайн курсы по информатике и английскому языку(презентации во
вложении). Ресурсы бесплатно открыты на https://obr.nd.ru/

Сервисы Яндекс предлагают программы дистанционного обучения, в том числе
поддержку педагогов. Подробная информация — в презентации во вложении
Группа компаний «Просвещение» на 3 месяца открывает доступ к электронным
учебникам и ресурсам. Подробную информацию можно посмотреть по
ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1GeKevoXVFCAkCjuDLxyvxHE_lQLl6ap4?usp
=sharing
Календарь знаменательных (памятных) дат создан для проведения воспитательной
работы с обучающимися, а также, для использования методического материала
родителями обучающихся с целью просвещения и повышения их культурного уровня.
При использовании информации с целью проведения внеучебной, метапредметной
деятельности, обучающиеся получают возможность узнать о памятных датах РФ,
исторических событиях, стратегических военных действиях, международных
праздниках и других значимых днях, которые повлияли на историю и формирование
сегодняшнего государства, мирового сообщества, а также о российских и
международных социально значимых памятных днях.

1 апреля День смеха

Серия
«Ценности»

Всемирный праздник, отмечаемый во многих
странах. Во время этого праздника принято
разыгрывать друзей и знакомых, или просто
подшучивать над ними.
Традиционно, в таких странах, как Новая
Зеландия,
Ирландия,
Великобритания,
Австралия и Южная Африка, розыгрыши
устраиваются только до полудня, называя тех,
кто шутит после этого времени, «апрельскими
дураками»

7 апреля Всемирный
здоровья

день Серия
«Здоровье и
особые
возможности
здоровья»

Отмечается ежегодно начиная с 1950 года. В
этот день в 1948 году вступил в силу
Устав Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ).
Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута
уже на первой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в 1948 году. Но в 1948 году
этот Всемирный день отмечался 22 июля, в день
ратификации Устава ВОЗ.
ВОЗ посвящает каждый ежегодный Всемирный
день здоровья каким-либо темам и проводит
различные пропагандистские мероприятия, как в
этот день, так и длительное время после 7
апреля.
В
частности,
им
уделяют
внимание Генеральный
секретарь
ООН и

Генеральный директор ВОЗ в своих ежегодных
посланиях, посвящённых этому дню.
День
Рунета

рождения

7
апреля 1994
года для
России
был
зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в
международную базу данных национальных
доменов верхнего уровня.

12
апреля

В России отмечают День космонавтики в
Всемирный день Серия
авиации
и «Профессии» ознаменование первого космического полета,
совершенного
Юрием
Гагариным.
космонавтики.
Первоначально эта памятная дата была
установлена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 апреля 1962 года,
подтверждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года
«О праздничных, памятных днях», а затем
закреплена Федеральным законом № 32-ФЗ от 13
марта 1995 года «О днях воинской славы и
памятных датах России»
Согласно Указу Президента Российской
День
войск Серия
противовоздушной «Профессии» Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об
установлении профессиональных праздников и
обороны
памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации» ежегодно во второе
воскресенье апреля отмечается День войск
противовоздушной обороны (День войск ПВО).
Установление даты праздника связано с тем, что
в
апреле
принимались
важнейшие
правительственные
постановления
об
организации
противовоздушной
обороны
страны, ставшие основой для построения
системы
ПВО
нашего
государства,
организационной структуры войск ПВО, их
становления
и
дальнейшего
развития.

18
апреля

Серия
Международный
день памятников и
исторических мест «Ценности»

12
апреля

Девизом Международного дня памятников и
исторических мест, который отмечается в мире
ежегодно 18 апреля, стали слова: «Сохраним
нашу
историческую
родину».
Этот День, также известный как День
всемирного наследия, установлен в 1982 году
Ассамблеей Международного совета по
вопросам
охраны
памятников
и
достопримечательных
мест
(ICOMOS),
созданной при ЮНЕСКО.

26
апреля

30
апреля

Серия
Международный
день памяти жертв «Герои»
радиационных
аварий
и
катастроф

Ежегодно отмечается 26 апреля в память о
событиях
26
апреля 1986
года на Чернобыльской АЭС.
В этот день на Чернобыльской атомной
электростанции произошла крупнейшая в
мире техногенная катастрофа. Было выброшено
в атмосферу около 190 тонн радиоактивных
веществ. Опасные радиоактивные вещества
выделялись в окружающую среду из-за пожара,
длившегося
почти
две
недели.
Население Чернобыля подверглось облучению в
90
раз
большему,
чем
население Хиросимы после
взрыва атомной
бомбы.

День
пожарной Серия
Профессиональный
охраны
«Профессии» праздник работников пожарной
охраны.
Отмечается в Российской Федерации ежегодно.
В1999 году, первый президент России Борис
Николаевич
Ельцин подписывает
Указ
Президента РФ от 30.04.1999 N 539 «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ
ДНЯ
ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ»,
согласно
которому,
день
подписания царём «Наказа о Градском
благочинии» становится профессиональным
праздником именуемым «День пожарной
охраны» и получает официальный статус.

