
Программа марафона «Лето в родном городе» на июль 2020 

МБУ «Школа № 93 г.о. Тольятти», СП Центр «Гражданин», СП Центр «Школьная академия» 

 29 июня 30 июня 1 июля 2 июля 3 июля 

 

11:00 Повторяем правила 

дорожного движения  

Тема занятия 

"Тормозной путь 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3119  

Музейные практики 

 

Мастер-класс «Какой 

должна быть музейная 

экспозиция» 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3120  

Путешествуем с 

программой 

«Образовательный 

туризм. Тольятти+» 

Озеро Байкал. 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3172 

  

Читаем с клубом  «Время 

читать» 

и Объединением детских 

библиотек Тольятти 

Рассказ Нины Артюховой 

«Подружки» читает 

библиотекарь Анна Сосяк 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3140  

 

Изучаем профессии с 

программой 

«Перспектива» 

"Кем я хочу стать когда 

вырасту" сочинение 

Димки  

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3135  

12:00 #мульт_сезон 

Всемирная история. 

Древний человек 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3221  

#мульт_сезон 

Астрономия для 

самых маленьких 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3223  

#мульт_сезон 

Армянская народная 

сказка "Портной и 

царь" 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3173  

 

 

#мульт_сезон 

Сказка о Касьяне 

 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3175  

   

Читаем с клубом  

«Время читать» 

Учим скороговорки  

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3126 

 

16:00 Киносезон с Планетой 

93 

Научный фильм 

Что случится если не 

спать? 

https://vk.com/mbu93

?w=wall-

100822451_3222  

Киносезон с Планетой 

93 

Спецэффекты в кино. 

Создавая невозможное 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3224  

Киносезон с Планетой 

93 

Семейный просмотр 

«По секрету всему 

свету (1976)» 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3174 

 

Киносезон с Планетой 93 

и порталом « Проектория»  

«Профессия – 

руководитель» 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3141   

Киносезон с Планетой 

93 

Театр «Колесо» 

представляет сказку 

«Конек-Горбунок» 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3132  
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 6 июля 7 июля 8 июля 9 июля 10 июля 

11:00 Повторяем правила 

ПДД с Клубом ЮИД  

 

Изучаем 

остановочный путь и 

скорость движения  

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3176  

 

 

Изучаем с 

программой 

«Музейные практики» 

Музей А.С. Пушкина 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3179  

Путешествуем с 

программой 

«Образовательный 

туризм. Тольятти+» 

 Золотые горы Алтая 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3181    

Читаем с клубом  «Время 

читать» 

и Объединением детских 

библиотек Тольятти 

 

Рассказ Ю. Ермолаева 

«Две булочки» читает 

Вероника Леонтьева  

 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3142  

Изучаем профессии с 

программой 

«Перспектива» 

 

Профессия 

АВТОСЛЕСАРЬ 

 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3135  

 

 

 

12:00 #мульт_сезон 

 

 Татарская  народная 

сказка "Три сестры" 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3177  

 

 

Танцуем вместе со 

студией 

Современного танца  

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3123  

#мульт_сезон 

 Еврейская 

сказка  "Шерстяная 

сказка" 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3182  

#мульт_сезон 

 

Мордовская народная 

сказка  "Как собака друга 

искала" 

 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3184    

 

Читаем с клубом  

«Время читать» 

 

Учим и переделываем 

скороговорки 

 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3127  

16:00 Киносезон с Планетой 

93 

«Сказка, рассказанная 

ночью» 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3178  

 

Киносезон с Планетой 

93 

«Три толстяка».  

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3180  

Киносезон с Планетой 

93 

Семейный просмотр 

«Старик Хоттабыч» 

(1956) 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3183  

Киносезон с Планетой 93 

и порталом « Проектория»  

«Профессия – чемпион» 

 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3143  

Киносезон с Планетой 

93 

 

Литературная 

композиция по 

произведениям 

Франческо Петрарки 

 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3225  
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 13 июля 14 июля 15 июля 16 июля 17 июля 

11:00 Повторяем правила 

ПДД с Клубом ЮИД  

 

Дорога и ее части 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3185  

Изучаем с 

программой 

«Музейные практики» 

 

Создание 

виртуального 

школьного музея  

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3188  

 

Путешествуем с 

программой 

«Образовательный 

туризм. Тольятти+» 

Озеро Баскунчак. 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3191   

Читаем с клубом  «Время 

читать» 

и Объединением детских 

библиотек Тольятти 

Рассказ В. Бианки «Кто 

чем поёт» читает 

заведующий ЦДБ Лена 

Краснова 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3144  

Изучаем профессии с 

программой 

«Перспектива» 

Профессия 

АРХИТЕКТОР 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3137  

12:00 #мульт_сезон 

Чувашская  народная 

сказка "Пылающий 

огонь" 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3186  

#мульт_сезон 

 

Сказка Самарского 

края, записанная 

Дмитрием 

Николаевичем 

Садовниковым 

(1881г). 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3189  

#мульт_сезон 

Русская сказка 

«Умная дочка»  

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3192  

#мульт_сезон 

Нанайская сказка 

«Мэргэн»  

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3194   

Читаем с клубом  

«Время читать» 

Рассказываем сказку 

 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3128 

 

16:00 Киносезон с Планетой 

93 

Художественный 

фильм «Реальная 

сказка»  

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3187  

 

Киносезон с Планетой 

93 

«Республика ШКИД» 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3190  

 

Киносезон с Планетой 

93 

«Беляночка и 

Розочка» 

 По сказке братьев 

Гримм. 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3193  

 

Киносезон с Планетой 93 

и порталом « Проектория»  

«Спасти жизнь человека» 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3145  

Киносезон с Планетой 

93 

Театр "ДИЛИЖАНС" - 

спектакль "Фантазии 

Лизы" 

 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3133  
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 20 июля 21 июля 22 июля 23 июля 24 июля 

11:00 Повторяем правила 

ПДД с Клубом ЮИД 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3195  

Изучаем с 

программой 

«Музейные практики» 

 

Государственная 

Третьяковская галерея 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3198  

 

Путешествуем с 

программой 

«Образовательный 

туризм. Тольятти+» 

 

Долина реки Бикин 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3200  

Читаем с клубом  «Время 

читать» 

И Объединением детских 

библиотек Тольятти 

Рассказ В. Драгунского 

«Расскажите мне про 

Сингапур» читает 

Вероника Леонтьева 

 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3146  

Изучаем профессии с 

программой 

«Перспектива» 

Профессия 

ВЕТЕРИНАР 

 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3138  

12:00 #мульт_сезон 

 

Уйгурская сказка 

«Сказ хотанского 

ковра»  

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3196  

 

Танцуем вместе со 

студией 

Современного танца 

  

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3124  

#мульт_сезон 

 

Хантская сказка 

«Проделки лиса»  

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3201  

#мульт_сезон 

 

Осетинская сказка 

«Гордый мыш»  

 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3203  

Читаем с клубом  

«Время читать»  и 

театром «Дилижанс». 

 

 Басня «Пастух» 

 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3129  

16:00 Киносезон с Планетой 

93 

 

Сказка «Красные 

башмачки» 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3197  

 

Киносезон с Планетой 

93 

 

«Человек - амфибия» 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3199  

Киносезон с Планетой 

93 

 

Семейный просмотр  

«Король 

Дроздобород» 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3202  

Киносезон с Планетой 93 

и порталом « Проектория» 

  

«Что ты знаешь о еде?» 

 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3147  

Киносезон с Планетой 

93 

 

"Свадьба" (А. Чехов)  

Спектакль 

Молодежного 

драматического театра 

г. Тольятти 

 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3134  
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https://vk.com/mbu93?w=wall-100822451_3199
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https://vk.com/mbu93?w=wall-100822451_3134


 27 июля 28 июля 29 июля 30 июля 31 июля 

11:00 Повторяем правила 

ПДД с Клубом ЮИД  

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3204  

Изучаем с 

программой 

«Музейные практики» 

Эрмитаж  

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3207  

Путешествуем с 

программой  

 

«Образовательный 

туризм. Тольятти+» 

Загадочное плато 

Путорана    

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3210  

Читаем с клубом  «Время 

читать» 

и Объединением детских 

библиотек Тольятти 

Рассказ «Ставрополь сто 

лет назад» читает 

заведующий ЦДБ Елена 

Краснова 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3148  

Изучаем профессии с 

программой 

«Перспектива» 

Профессия МЕТАЛУРГ 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3139  

12:00 #мульт_сезон 

 

Гуцульская сказка 

«Злыдни» 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3205  

#мульт_сезон 

 

Башкирская сказка 

«Птичья Нога» 

 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3208  

#мульт_сезон 

 

Ительменская сказка  

«Ворон – обманщик»  

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3211  

#мульт_сезон 

Эскимосская сказка 

 «Про Ворона»  

 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3215  

Читаем с клубом  

«Время читать» 

Театром  "Дилижанс" 

басня «Троеженец» 

 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3130  

16:00 Киносезон с Планетой 

93 

 

Водяная (фильм 2018) 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3206  

Киносезон с Планетой 

93 

«Тим Талер, или 

Проданный смех»  

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3209  

Киносезон с Планетой 

93 

Семейный просмотр   

«Три Орешка Для 

Золушки» 

https://vk.com/mbu93?

w=wall-

100822451_3212  

Киносезон с Планетой 93 

и порталом « Проектория»  

«Ура! Мультики!» 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3149   

Киносезон с Планетой 

93 

 «Приключение 

Незнайки и его 

друзей». Спектакль 

театра "Колесо" 

(Тольятти) 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_3131  
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