
Мероприятие на весенние каникулы МБОУ «Школа№37» 

Дата врем

я 

Наименование Класс,ссылка 

27.03.21 9.00 (РДШ) 

Экологическая 

акция по сбору 

ртутьсодержащих 

отходов 

Парк Плевен 

лидерыРДШ 

30.03.21 10.00 Музей Галилео — 
Флоренция, 

Италия 

7в  

https://catalogue.museogalileo.it/ 

27.03.21 11.00 Виртуальная 

экскурсия «Сказки 

кота ученого» 

1в 

https://youtu.be/sELOh1Ud9Pg 

30.03.21 11.00 Национальный 

музей науки и 

техники Леонардо 

да Винчи — Милан, 

Италия 

6в 

https://artsandculture.google.com/partner/mu

seo-nazionale-della-scienza-e-della-

tecnologia-leonardo-da-vinci 

29.03.21 10.00 Виртуальные туры 

по мировым 

музеям . 

 

8а 

https://yandex.ru/turbo/rostov-

gorod.ru/s/press_room/news/8896/95910/ 

 

25.03.21 11.00 Наталья 

Коноваленко, наша 

землячка, автор 

сборников детских 

стихотворений 

4а 

http://lenincka.blogs.donlib.ru/n-

konovalenko/ 

26.03.21 11.00 Светлана Фадеева, 

детский писатель, 

лауреат 

международных 

конкурсов, автор 

произведений 

«Червячок Чарли, 

«Случай в 

Пингвинии». 

3в 

http://lenincka.blogs.donlib.ru/s-fadeeva/ 

 

28.03.21 12.00 Виртуальный тур в 

Нью-йоркский 

музей современного 

искусства. 

10а 

-Нью-йоркский музей современного 

искусства (МоМА), онлайн-коллекция: 

https://www.moma.org/collection. 

25 марта  11.00 Наталья 

Коноваленко, наша 

3б  
http://lenincka.blogs.donlib.ru/n-konovalenko/ 
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землячка, автор 

сборников детских 

стихотворений. 

29.03.21 10.00 Литературная 

викторина «В гостях 

у сказки» 

2г 

 

https://youtu.be/5GXWOzMx1S8 

30.03.21 10.00 Викторина по 

былинам 

                               4в 

онлайн 

30.03.21 11.00 КВЦ ДГТУ 

«Донская казачья 

гвардия» следуя 

практике лучших 

мировых музеев 

также приглашает в 

виртуальный тур.  

https://donstu.ru/structure/administrative/cvsdkg/tour.htm

l 

27.03.202

1  

11.00 Музей 

космонавтики. 

Обзорная видео 

экскурсия. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eU

Fa4IX5tgI 

 

27.03.21 17.00 Способы 

организации 

досуга на 

каникулах 

6б онлайн 

27.03.21-

30.03.21 

 Городской 

конкурс 

рисунков 

«Чернобыль-35» 

1-11 классы 

28.03.202

1 и 

29.03.21 

10.00 

Виртуальные туры 

по мировым 

музеям . 

 

 

5а, 6а 

  Мемориал Славы на Самбекских 

высотах — https://самбек.рф/  

 

  Донской военно-исторический музей в 

Ростове-на-Дону — http://donskoy-

museum.com/  

 

29.03.21 10.00 Литературная 

викторина «В гостях 

у сказки» 

2г 

https://youtu.be/5GXWOzMx1S8 
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26.03.21-

30.03.21 

 Подготовка к 

районному конкурсу 

художественной 

самодеятельности 

«Лазоревый цветок» 

1-11 классы 

25.03.21 10.00 Выступление на 

областном 

информационно-

методическом 

семинаре «Роль 

молодежных 

патриотических 

организаций в 

системе гражданско-

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения» 

ЕрмоленкоЛ.В. 

зам.директора по ВР 

26.03.21-

30.03.21 

 Подготовка к 

районной выставке 

технического 

творчества 

1-11 классы 

 

26.03.21 12.00 Виртуальная 

экскурсия по 

Ростову-на-Дону  

https://tourism.rostov-gorod.ru/guides/ 

 

 

 

29.03.202

1 

10.00 Час «Добра» https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie

/tvori_dobro.html 

 

Директор МБОУ «Школа№37»                  И.Н. Цыганенко 

https://tourism.rostov-gorod.ru/guides/

