
                                                                                                                                                                     Приложение № 2 к приказу № 120 от 20.04.2020г. 

 

«Календарь событий»  МАОУ «ООШ №280» 

1-4 классы (с 18.05.2020 по 29.05.2020) 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Мероприятия Время Мероприятия Время Мероприятия Время Мероприятия Время 

Классный час  

«Правила 

безопасности» 

https://zoom.us/ 

 

10.00 -

10.30 

Час чтения. 

«Любимые сказки А. 

Линдгрен. « Малыш и 

Карлсон, который 

живёт на крыше» 

(презентация и 

беседа) 

https://zoom.us/ 

  

14.00-14.30 Час чтения. Игра 

«Знатоки сказок» 

https://zoom.us/ 

11.00-11.30 

 

Час чтения. 

Определение 

типа текста. 

https://zoom.us/ 

 

11:00-11:30 

Внеурочное 

занятие по 

хоровому пению 

 «В стране 

музыкальных 

загадок» 

https://zoom.us/ 

 

15.00-15.30  Внеурочное занятие 

по хоровому пению 

(Виртуальная 

экскурсия ) 

 «Театры мира» 

https://zoom.us/ 

 

15.00-15.30 

 

 Внеурочное 

занятие   

« Основы 

информационной 

культуры 

школьников 

«Технология 

подготовки 

электронных 

презентаций»  

https://zoom.us/ 

 

12.30-13.00 Внеурочное 

занятие по 

хоровому 

пению. 

Виртуальная 

экскурсия к 180-

летию П. И. 

Чайковского 

«Гений музыки» 

https://zoom.us/ 

 

12.00-12.30 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


 

 

 Внеурочное занятие   

« Информатика в 

играх и 

задачах:«Технология 

подготовки 

электронных 

презентаций»  

https://zoom.us/ 

 

16.00-16.30   Внеурочное 

занятие   

« Основы 

информационно

й культуры 

школьников 

«Технология 

подготовки 

электронных 

презентаций»  

https://zoom.us/ 
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  «Занимательная 

математика»                                       

«Мир занимательных 

задач» (конкурс – 

игра)  

https://zoom.us/ 
 

 

12.00-12.30 Занимательная 

математика. 

«Конкурс 

смекалки» 

https://zoom.us/ 

 

14.00-14.30   

  Внеурочное занятие « 

ОФП с элементами 

ГТО».  

Онлайн- разминка 

«Зарядись 

позитивом». 

https://zoom.us/ 

 

 

 

13.00-13.30  Внеурочное 

занятие « Доходы и 

расходы»:«Финанс

овая грамотность» 

Урок №3 для 

начальной школы, 

веселый урок 
https://yandex.ru/video/ 

https://zoom.us/ 
 

15.00-15.30 Внеурочное 

занятие  

« Доходы и 

расходы»:«Фина

нсовая 

грамотность» 

Урок №3 для 

начальной 

школы, веселый 

урок . 

https://zoom.us/ 
 

15.00-15.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://yandex.ru/video/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


 

 

 Внеурочное занятие 

«Конструирование и 

моделирование» 

Мастер класс  

«Аэродром на столе» 

https://zoom.us/ 

 

15.00-15.30 Внеурочное 

занятие « ОФП с 

элементами ГТО».  

Онлайн- разминка 

«Зарядись 

позитивом». 

https://zoom.us/ 
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Час чтения. 

«Я рисую книгу». 

Размещение фото 

рисунков в группе 

класса в 

https://vk.com/ 

 

11.00-11.30 

 

Час чтения. 

«Я рисую книгу». 

Размещение фото 

рисунков в группе 

класса в 

https://vk.com/ 

 

11.00-11.30     

Внеурочное  

занятие 

«Занимательный 

английский» 

Игра-викторина 

«Большие 

города». 

https://zoom.us/ 

 

 

15.00-15.30 

 

Внеурочное  занятие 

«Занимательный 

английский» 

Игра-викторина 

«Большие города». 

https://zoom.us/ 

 

 

15.00-15.30 

 

   Внеурочное 

занятие « ОФП с 

элементами 

ГТО».  

Онлайн-

разминка 

«Зарядись 

позитивом». 

https://zoom.us/ 

 

11.00-11.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://vk.com/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


Внеурочное 

занятие 

«Конструировани

е и 

моделирование» 

Мастер класс  

«Лягушка 

попрыгушка из 

бумаги» 

https://zoom.us 

 

17.00-17.30    
 

   

  Внеурочное занятие 

 « Информатика в 

играх и задачах» 

«Логика» 

https://zoom.us/ 

 

16.00-16.30  
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Внеурочное 

занятие 

« Информатика в 

играх и задачах» 

«Логика» 

https://zoom.us/ 

 

 

10.00-10.30 Классный час «Если 

хочешь быть 

здоров...»                    

(игра-викторина)  

https://zoom.us/ 

14.00 – 14.30 «Занимательный 

английский» 

Праздники, 

традиции. 

https://zoom.us/ 

 

 

13.00-13.30 «Занимательный 

английский» 

Праздники, 

традиции 

https://zoom.us/ 

 

13.00-13.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


Внеурочное 

занятие « ОФП с 

элементами ГТО».  

Онлайн- разминка 

«Зарядись 

позитивом». 

https://zoom.us/ 

 

 

12.00-12.30    Внеурочное 

занятие 

«Занимательная 

экология» 

Тема: «Красная 

книга Заполярья» 

https://zoom.us/ 

13.00-13.30 Внеурочное 

занятие 

«Занимательная 

экология» 

Тема: «Красная 

книга 

Заполярья» 

https://zoom.us/ 

 

13.00-13.30 
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Внеурочное 

занятие 

«Занимательная 

математика» 

«Математическая 

карусель»  

Конкурс «Числа в 

пословицах и 

загадках». 

https://zoom.us/ 

16.00-16.30   Классный час 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков»  

https://zoom.us/ 

14.00-14.30 Занимательная 

математика. 

Блиц - турнир по 

решению задач 

https://zoom.us/ 

14.00-14.30 

    Внеурочное 

занятие 

«Конструирование 

и моделирование» 

Мастер класс  

«Бумажная сказка» 

https://zoom.us/ 

 

15..00-15.30 Внеурочное 

занятие 

«Конструирован

ие и 

моделирование» 

Мастер класс  

«Бумажная 

сказка» 

https://zoom.us/ 

 

15.00-15.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


    Внеурочное 

занятие по 

хоровому пению: 

«В мире музыки» 

https://zoom.us 

 

16.00-16.30   
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Классный час 

«Итоги учебного 

года» 

https://zoom.us/ 

 

10.00-10.30 Час чтения 

 Викторина «Мы – 

читатели» 

https://zoom.us/ 

 

12.00-12.30 Час чтения. 

Викторина 

«Литературное 

ассорти» . 

https://zoom.us/ 

 

13.00-13.30 

 

 

 

 

 

Час чтения. 

Снимаем кино. 

К.Г. 

Паустовский. 

Внеурочное 

мероприятие. 

https://zoom.us/ 

 

11.00-11.30 

 

 

 

 

 

Внеурочное 

занятие по 

хоровому пению 

 « В гости к 

Музыке» 

https://zoom.us/ 

15.00-15.30 Внеурочное занятие 

по хоровому пению: 

Музыкальное 

путешествие в 

деревню «Гармошка». 

https://zoom.us 

 

13.00-13.30 Внеурочное 

занятие   

« Основы 

информационной 

культуры 

школьников 

Представление 

электронной 

презентации 

https://zoom.us/ 

 

 

14.00-14.30 Внеурочное 

занятие по 

хоровому пению 

 « Добрая река 

детства 

композитора 

В.Я. 

Шаинского» 

https://zoom.us/ 

 

15.00-15.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


  Внеурочное занятие   

« Основы 

информационной 

культуры школьников 

Представление 

электронной 

презентации. 

https://zoom.us/ 

 

14.00-14.30   Внеурочное 

занятие   

« Основы 

информационно

й культуры 

школьников 

Представление 

электронной 

презентации. 

https://zoom.us/ 

 

 

 

17.00-17.30 
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  «Занимательная 

математика»                                       

« Математическая 

эстафета» 

(интеллектуальная 

игра) 

https://zoom.us/ 

 

11.00-11.30 Занимательная 

математика.  

«Энциклопедия 

математических 

развлечений»  

https://zoom.us/ 

 
 

11.00-11.30   

  Внеурочное занятие 

«Конструирование и 

моделирование» 

Итоговая выставка 

https://zoom.us/ 

 

 

13.00-13.30 «Финансовая 

грамотность» Урок 

№5 для начальной 

школы, веселый 

урок. 

https://zoom.us/ 

 

15.00-15.30 «Финансовая 

грамотность» 

Урок №5 для 

начальной 

школы, веселый 

урок 
https://yandex.ru/vi
deo 

15.00-15.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


  Внеурочное занятие « 

ОФП с элементами 

ГТО».  

Онлайн- разминка 

«Зарядись 

позитивом». 

https://zoom.us/ 

 

14.00-14.30     
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«Занимательный 

английский» 

Большие города. 

https://zoom.us/ 

 

  

 

13.00-13.30 «Занимательный 

английский» 

Большие города. 

https://zoom.us/ 

 

13.00-13.30 Внеурочное 

мероприятие: 

 « Добрая река 

детства 

композитора В.Я. 

Шаинского» 

https://zoom.us 

 

 

16.00-16.30 Классный час: 

«Правила 

безопасности на 

летних 

каникулах». 

https://zoom.us/ 

11.00-11.30 

Час чтения 

«Проба пера» 

Мои сочинения. 

Игра-викторина 

по прочитанным 

произведениям. 

https://zoom.us/ 

 

15.00-15.30    

 

 Внеурочное 

занятие « ОФП с 

элементами 

ГТО».  

Онлайн-

разминка 

«Зарядись 

позитивом». 

https://zoom.us/ 

 

15.00-15.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


Внеурочное 

занятие 

«Конструировани

е и 

моделирование» 

Итоговая 

выставка 

https://zoom.us/ 

 

 

 

16.00-16.30       
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Внеурочное 

занятие  

« Информатика в 

играх и задачах» 

Виртуальное 

путешествие 

https://zoom.us/ 

 

10.00-10.30 Классный час 

«Безопасное лето» 

(презентация и 

беседа) 

https://zoom.us/ 

  

11.00-11.30 «Занимательный 

английский» 

Праздники, 

традиции. 

https://zoom.us/ 

 

13.00-13.30 «Занимательный 

английский» 

Праздники, 

традиции. 

https://zoom.us/ 

 

 

13.00-13.30 

Внеурочное 

занятие « ОФП с 

элементами ГТО».  

Онлайн-разминка 

«Зарядись 

позитивом». 

https://zoom.us/ 

 

12.00-12.30   «Занимательная 

экология» 

«Защита 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

учащихся» 

https://zoom.us/ 

 

 

14.00-14.30 «Занимательная 

экология 

«Защита 

исследовательск

их работ и 

творческих 

проектов 

учащихся» 

https://zoom.us/ 

 

14.00-14.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
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Занимательная 

математика. 

Математическая 

копилка. 

https://zoom.us/ 

11.00-11.30   «Конструирование 

и  моделирование» 

Итоговая выставка 

https://zoom.us/ 

 

 

 

13.00-13.30 «Конструирован

ие и  

моделирование» 

Итоговая 

выставка 

https://zoom.us/ 

 

 

 

13.00-13.30 

    Внеурочное 

занятие по 

хоровому пению 

Добрая река 

детства 

композитора В.Я. 

Шаинского» 

https://zoom.us/ 

 

 

15.00-15.30 Занимательная 

математика. 

Математическая 

копилка. 

https://zoom.us/ 

 

14.00-14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


 
                                                                                                                             Приложение № 2 к приказу № 120 от 20.04.2020г. 

 

«Календарь событий»  МАОУ «ООШ №280» 

5-9 классы (с 18.05.2020 по 29.05.2020) 
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Мероприятия Время Мероприятия Время Мероприятия Время Мероприятия Время 
«Английская 

грамматика- это 

просто» 

Наречие или 

прилагательное. 

https://zoom.us/ 

 

12.00-12.30   «Основы 

потребительской 

культуры» 

Шесть  уроков 

бизнеса из советских 

мультиков . 

https://zoom.us/ 

 

10.00-10.30   

«Школьный 

спортивный клуб 

«Ровесник» 

Онлайн занятие. 

Упражнения на 

дыхание: 

https://zoom.us/ 

 

13.00-13.30 «Школьный 

спортивный клуб 

«Ровесник» 

Упражнения на 

дыхание: 

https://zoom.us/ 

 

13.00-13.30     

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
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5
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0
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  Служебные части 

речи. 

https://zoom.us/ 
 

11.00-11.30 «Час мужества». 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвящённая 75-

летию Великой 

Отечественной 

войны. 

https://zoom.us/ 

11.00-11.30 Павел1 

документальный 

фильм 

https://zoom.us/ 

 

12.00-12.30 

Итоговая выставка 

https://zoom.us/ 

 

 

 

17.00-17.30 Итоговая 

выставка 

https://zoom.us/ 

 

 

 

17.00-17.30 Итоговая выставка 

https://zoom.us/ 

 

 

 

17.00-17.30   
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5
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  Внеурочное 

мероприятие  

«Музыкальная 

викторина» 

https://zoom.us 

17.00-17.30 Внеурочное 

мероприятие  

«Музыкальная 

викторина» 

https://zoom.us 

17.00-17.30  

 

 

 

 

 

      «Гатчина. 

Свершилось» 

Онлайн 

путешествие по 

дворцовому 

комплексу в 

Гатчине( это 

дворец Павла1) . 
https://zoom.us/ 

 

11.00-11.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


      Итоговая 

выставка 

https://zoom.us/ 

 

13.00-13.30 

 

2
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5
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0
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Час чтения 

Выразительное 

чтение 

произведения 

А. Никольской «Я 

колбасника убил».  

https://zoom.us/ 

 

14.00-14.30 Час чтения 

Выразительное 

чтение 

произведения 

А. Никольской «Я 

колбасника убил».  

https://zoom.us/ 

 

 

12.00-12.30 «Английская 

грамматика это 

просто» 

Особые случаи 

употребления 

определенного 

артикля. 

https://zoom.us/ 

 

 

11.00-11.30 «Школьный 

спортивный 

клуб «Ровесник» 

Онлайн занятие. 

Формирование 

тела (растяжка 

всех групп 

мышц) комплекс 

упражнений: 

https://zoom.us/ 

 

10.00-10.30 

Внеурочное 

мероприятие 

 «Музыкальный 

калейдоскоп» 

https://zoom.us 

 

17.00-17.30 Внеурочное 

занятие «Юный 

эколог». 

Тема: 

«Способы 

снижения 

экологических 

рисков» 

https://zoom.us/ 

13.00-13.30 Внеурочное 

занятие «Юный 

эколог». 

Тема: 

«Способы 

снижения 

экологических 

рисков» 

https://zoom.us/ 

 

12.00-12.30 Внеурочное 

занятие «Юный 

эколог». 

Нормы 

ресурсосбережен

ия. Устойчивое 

развитие 

общества. 

https://zoom.us/ 

 

11.00-11.30 

   

 

 

  

 
 Представление 

электронной 

презентации 

https://zoom.us/ 

 

 

13.00-13.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


  «Конструировани

е и  

моделирование» 

 «Знакомство с 

работай станков с 

ЧПУ» 

https://zoom.us/ 

 

 

15.00-15.30 «Конструирование 

и  моделирование» 

 «Знакомство с 

работай станков с 

ЧПУ» 

https://zoom.us/ 

 

 

16.00-16.30 «Основы 

информационно

й культуры» 

«5 основных 

приемов 

развития навыка 

скорочтения». 

https://zoom.us/ 

 

 

 

 

 

 
 

15.00-15.30 

 

2
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5
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0
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«Шашки и 

шахматы» 

«Виртуальные 

шашки» 

https://zoom.us/ 

13.00-13.30 «Шашки и 

шахматы» 

«Виртуальные 

шашки» 

https://zoom.us/ 

13.00-13.30   «Методы 

решения задач 

по физике» 

Кроссворды и 

ребусы по 

физике. 

https://zoom.us/ 

 

 

 

 

 

15.00-15.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


«Современное 

ИЗО» 

Представление 

электронной 

презентации 

https://zoom.us/ 

 

15.00-15.30 «Современное 

ИЗО» 

Представление 

электронной 

презентации 

https://zoom.u 

 

15.00-15.30 «Школьный 

спортивный клуб 

«Ровесник» 

Онлайн занятие. 

Формирование тела 

(растяжка всех 

групп мышц) 

комплекс 

упражнений: 

https://zoom.us/ 

 

 

16.00-16.30  

 

 

 

 

 

        

 

2
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 П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

«Английская 

грамматика это 

просто» 

Место наречия в 

предложении. 

https://zoom.us/ 

 

 

 

12.00-12.30   «Основы 

потребительской 

культуры» 

Шесть  уроков 

бизнеса из 

советских 

мультиков . 

https://zoom.us/ 

 

 

14.00-14.30   

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


«Школьный 

спортивный клуб 

«Ровесник» 

Онлайн занятие. 

Упражнения на 

дыхание: 

https://zoom.us/ 

 

 

14.00-14.30 «Школьный 

спортивный клуб 

«Ровесник» 

Онлайн занятие. 

Упражнения на 

дыхание: 

https://zoom.us/ 

 

 

 

14.00-14.30  
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5
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0
2
0
  

В
то

р
н

и
к
 

Секреты 

орфографии. 

«Занимательная 

грамматика». 

https://www.yandex.

ru/search/ 

https://zoom.us/ 

 

 

16.00-16.30 «Английская 

грамматика это 

просто» 

Основные виды 

предлогов и их 

функции в 

предложении. 

https://zoom.us/ 

 

  

13.00-13.30     

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Итоговая 

выставка работ 

учащихся 2019-

2020.» 

https://zoom.us/ 

 
 

17.00-17.30 «Разговор о 

правильном 

питании» 

«Итоговая 

выставка работ 

учащихся 2019-

2020.» 

https://zoom.us/ 

 
 

17.00-17.30 «Разговор о 

правильном 

питании» 

«Итоговая 

выставка работ 

учащихся 2019-

2020.» 

https://zoom.us/ 

17.00-17.30   

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://www.yandex.ru/search/
https://www.yandex.ru/search/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


    «Лингвистический 

анализ текста»: 

«Тихая моя 

Родина». 

Литературная 

композиция на 

стихи русских 

поэтов 19-20 веков 

о родине и родной 

природе.  

https://zoom.us/ 

 
 

10.00-10.30   

 

2
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5
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 С
р
ед

а
 

 

 

 Внеурочное 

занятие по 

хоровому пению 

«Музыка в нашей 

жизни» 

https://zoom.us 

17.00-17.30 Внеурочное 

занятие по 

хоровому пению 

«Музыка в нашей 

жизни» 

https://zoom.us 

 

17.00-17.30 «История Росси 

в лицах»: 

«Гатчина. 

Свершилось» 

Онлайн 

путешествие по 

дворцовому 

комплексу в 

Гатчине( это 

дворец Павла1) . 

https://zoom.us/ 

 

15.00-15.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


 

 

  

 

 «Конструирование 

и  моделирование» 

 «Итоговая 

выставка работ 

учащихся 2019-

2020.» 

https://zoom.us/ 

 

 

17.00-17.30 «Конструирован

ие и  

моделирование» 

 «Итоговая 

выставка работ 

учащихся 2019-

2020.» 

https://zoom.us/ 

 

 

17.00-17.30 
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Ч
ет

в
ер

г 

Час чтения 

А. Никольская «Я 

колбасника убил» 

Иллюстрации к 

произведению. 

https://zoom.us/ 

 

12.00-12.30 Час чтения 

А. Никольская «Я 

колбасника убил» 

Иллюстрации к 

произведению. 

https://zoom.us/ 

 

12.00-12.30 «Английская 

грамматика – это 

просто» 

Особые случаи 

употребления 

неопределенного 

артикля. 

https://zoom.us/ 

 

 

 

12.00-12.30 «Школьный 

спортивный 

клуб «Ровесник» 

Онлайн занятие. 

Формирование 

тела (растяжка 

всех групп 

мышц) комплекс 

упражнений. 

https://zoom.us/ 

 

 

 

12.00-12.30 

Внеурочное 

занятие по 

хоровому пению 

«Музыка в нашей 

жизни» 

https://zoom.us 

 

 

 

14.00-14.30 Внеурочное 

занятие «Юный 

эколог». 

 «Способы 

снижения 

экологических 

рисков» 

https://zoom.us/ 

 

 

14.00-14.30 Внеурочное 

занятие «Юный 

эколог». «Способы 

снижения 

экологических 

рисков» 

https://zoom.us/ 

 

 

13.00-13.30 Внеурочное 

занятие «Юный 

эколог». 

«Защита 

проектов 

учащихся» 
https://zoom.us/ 

 

13.00-13.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


  «Конструировани

е и  

моделирование» 

 «Знакомство с 

работай станков с 

ЧПУ» 

https://zoom.us/ 

 

 

15.00-15.30 «Конструирование 

и  моделирование» 

 «Знакомство с 

работай станков с 

ЧПУ» 

https://zoom.us/ 

 

 

 

15.00-15.30 «Конструирован

ие и  

моделирование» 
Итоговая 
выставка 

https://zoom.us/ 

https://vk.com/club
136329570 

15.00-15.30 
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 П
я
тн

и
ц

а 

«Шашки и 

шахматы» 

«Виртуальные 

шашки» 

https://zoom.us/ 

 

14.00-14.30 «Шашки и 

шахматы» 

«Виртуальные 

шашки» 

https://zoom.us/ 

 

14.00-14.30 «Школьный 

спортивный клуб 

«Ровесник» 

Формирование 

тела (растяжка 

всех групп мышц) 

комплекс 

упражнений: 

https://zoom.us/ 

 

 

 

 

17.00-17.30 «Методы 

решения задач 

по физике» 

Кроссворды и 

ребусы по 

физике. 

https://zoom.us/ 

 

 

15..00-15.30 

«Современное 

ИЗО» 

Мастер класс  

«Картина из ягеля» 

https://zoom.us/ 

 

 

15.00-15.30 «Современное 

ИЗО» 

Мастер класс  

«Картина из 

ягеля» 

https://zoom.us/ 

 

 

15.00-15.30     

 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://vk.com/club136329570
https://vk.com/club136329570
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


 

 

 

 


