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День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Понедельник

6 апреля 2020

Добрый день!

Надеемся ваши выходные были 

продуктивными. 

Наша сегодняшняя неделя проходит под 

названием "Космос". 

Сегодня мы вам представляем фотографии из 

планетария, а также очень рекомендуем его 

посетить.

Будьте здоровы!

https://www.instagra

m.com/p/B9gxleCjd

YH2UvQYWOHrs4

_Ta8EfoYZLAs_9Sk

0/?igshid=yv4dzwl0

g8w

https://www.instagra

m.com/p/B9gx3mMj

7dQVVlBJhiKob2qv

Tlhljbj1IpiaYo0/?igs

hid=1ub7adey7tw9v

Уважаемые родители, у кого есть 

возможность, можете попробовать 

дистанционное обучение на данной 

платформе! Демо версия бесплатная на 

период самоизоляции.

https://products.obr.n

d.ru/

Тема недели «Космос»

https://www.instagram.com/p/B9gxleCjdYH2UvQYWOHrs4_Ta8EfoYZLAs_9Sk0/?igshid=yv4dzwl0g8w
https://www.instagram.com/p/B9gx3mMj7dQVVlBJhiKob2qvTlhljbj1IpiaYo0/?igshid=1ub7adey7tw9v
https://products.obr.nd.ru/


День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Вторник

7 апреля

Доброе утро! Высылаю вам информацию.

Пошаговая инструкция по входу в  платформу 

Образовариум

https://www.instagr

am.com/p/B-

t6Kv9K8zx/?igshid

=x07k6bofmwhj

Предлагаем вам с детьми сделать  аппликацию 

на тему космос. Все, что вам может 

понадобиться, у вас найдется под рукой. Мы 

очень стараемся дать вам нужный для развития 

материал, но и вы должны нам поддержать. 

Такой формат не всегда удобен, но это то чем 

мы можем сейчас вам помочь. Будьте здоровы 

и БЕРЕГИТЕ СЕБЯ и близких.!

Ну что, надеюсь вы не очень .

Тогда ловите Нескучные игрушки для 

развлечения.

И небольшой ролик, для поднятия настроения.

https://youtu.be/ba5

YgWctiWs

https://yadi.sk/i/D7_

UmeHPalsh3g

https://www.instagram.com/p/B-t6Kv9K8zx/?igshid=x07k6bofmwhj
https://youtu.be/ba5YgWctiWs
https://yadi.sk/i/D7_UmeHPalsh3g


День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Среда

8 апреля

Доброе утро. А утреннюю зарядку все 

сделали? Надеюсь что все!

Тогда сейчас следующие задания!

Художественно-эстетическое развитие 

музыкальная деятельность. А по простому 

МУЗЫКА!

Мы сейчас вам предоставим немного 

информации, а вы попробуйте ответить на 

вопросы и выполнить задания! Прошу вас 

перейти по ссылке найти сказку "Петя и 

волк". Прослушайте и ответьте на вопросы.

https://yadi.sk/d/1ZVr

BwWVMfc1EQ

Дорогие родители! Надеемся, что все уже 

проснулись и сделали зарядку

Но вот незадача! Мы сейчас уже будем вам 

давать новые задания, а у нас очень мало 

ваших фотографий с отчетом о предыдущих 

занятиях! Давайте пожалуйста по активнее!

https://www.instagra

m.com/p/B-

t6Kv9K8zx/?igshid=x

07k6bofmwhj

https://yadi.sk/d/1ZVrBwWVMfc1EQ
https://www.instagram.com/p/B-t6Kv9K8zx/?igshid=x07k6bofmwhj


День недели 

/ Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Четверг

9 апреля

Доброго всем утра! Ну что, давайте продолжим!

ФЭМП. Формирование Элементарных Математических 

Представлений.

Занятие 15.

Программные задачи:

Количество и счет: решение примеров на сложение и 

вычитание;

Знаки  >, < (больше, меньше); Порядковый счет.

Геометрические фигуры: овал, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (проводится после выполнения 

заданий)

Быстро встали, улыбнулись,

Выше-выше подтянулись.

Ну-ка плечи распрямите,

Поднимите, опустите.

Вправо, влево повернитесь,

Рук коленями коснитесь.

Сели, встали, сели, встали,

И на месте побежали. 



День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Пятница

10 апреля

Доброе утро уважаемые родители и ребята!

Зарядка надеюсь уже сделана(flirt). Тогда продолжим. 

Художественно-эстетическое развитие музыкальная 

деятельность. Прослушать 2 первых произведения и 

ответить на Вопросы:

Как называется произведение?

Какого характера (веселая, грустная и и.д)?

О чем поется в произведении?

https://yadi.sk/

d/1ZVrBwWV

Mfc1EQ

Следующее занятие. Физическое развитие.

Если вдруг вы не успели сделать зарядку, тогда перед 

играми с мячом обязательно разомнитесь и поиграйте с 

ребенком в различные игры. 

Например: Солнышко,Кегли,Я знаю 5....И др. 

Ждём ваших фото! Будьте здоровы!

И не забывайте выучить речевку:

Кто зарядку крепко любит Тот всегда здоровым будет

Как вариант, можно речевку написать на плакате и повесить 

в комнате у ребенка. Желаем удачи!

Выставка творческих работ

https://www.instagram.com/p/B-

yzPO2DQyt/?igshid=1o290ag5jymh3

https://yadi.sk/d/1ZVrBwWVMfc1EQ
https://www.instagram.com/p/B-yzPO2DQyt/?igshid=1o290ag5jymh3


День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Понедельник

13 апреля

Всем доброго- доброго утра! 

Вот и началась следующая неделя. Пора 

сделать зарядку и позаниматься 

физкультурой!

Что-то совсем нет фото с утренних 

зарядок(hmm). Может вы их не делаете!?

Ждём ваших фото или видео(flirt)

Тема нашей сегодняшней недели 

"Электрические приборы".

Для этого мы предлагаем вам показать детям 

видеоролики. 

И немного загадок на эту тему! Загадки в 

необычном формате. Посмотрите, это очень 

интересно!

Ну и конечно ждём ваших фото(flirt)

Желаем вам удачи и конечно же здоровья!

https://www.youtub

e.com/watch?v=vo

OOlBjQ0_8

https://www.youtub

e.com/watch?v=yDi

v3Q3Va5M&featur

e=emb_logo

Тема недели "Электрические приборы".

https://www.youtube.com/watch?v=voOOlBjQ0_8
https://www.youtube.com/watch?v=yDiv3Q3Va5M&feature=emb_logo


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Вторник

14 апреля

Доброе утро уважаемые родители!

Сегодня вам ещё небольшие задания по 

музыке. И не забывайте прошлушивать песни 

с прошлого раза.

Посмотрите, чем я поделился(-ась): 

Мультфильм Пластилинки. Музыкальные 

инструменты смотреть онлайн бесплатно все 

серии подряд в хорошем HD качестве 

@MIUI|

Пойте, танцуйте, делайте зарисовки к 

музыкальным произведениям). Ждём ваших 

фото.

https://www.ivi.ru/

watch/plastilinki-

muzyikalnyie-

instrumentyi

Немного идей для заданной темы!

Может вы что-то выберете, а может будет что 

своё! Ждём ваших работ(flirt)

https://www.ivi.ru/watch/plastilinki-muzyikalnyie-instrumentyi


День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Среда

15 апреля

Доброго всем утра!  Приближается светлый праздник 

Пасхи! И мы очень будем рады если вы поделитесь 

своими идеями и своими приготовлениями к этому 

празднику. Будем ждать ваших фото

А теперь давайте займемся Математикой!

Занятие 16.

Программные задачи:

Количество и счет: решение примеров на сложение и 

вычитание;

Знаки  >, < (больше, меньше);

Порядковый счет.

Геометрические фигуры: овал, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.

. Игра, «Сколько гостей пришло к Тане?»

Стихотворение Е. Благиной «Бесконечная песня»

Задание: Сколько гостей пришло к Танечке? (7). 

Пересчитать, можно вместе с ребенком.

- Кто пришел третьим?

-Кто пришел пятым и т.д. по счету. 

-Графический диктант (выполняется в тетради с 

крупной клеткой).

Повторить изображение фигур.



День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Четверг

16 апреля

Доброго всем утречка!

А вы готовитесь к Пасхе?

Может кому интересно будет, яйца украшены в 

технике декупаж! Яйца сварить, остудить и 

просушить. Необходимо взять 1 слой салфетки, 

прикрепляем кистью смоченной в яичном белке! 

Белок предварительно взбить вилкой(smiley). 

Рисунок на салфетке желательно брать не 

крупный, чем мельче, тем лучше! И ее нужно 

будет порвать на маленькие фрагменты рисунка. 

Как то так(flirt)

Да! День был очень продуктивный!!!

Всем огромное спасибо и деткам и родителям). 

Отдых тоже должен быть! Небольшие развивашки

для детей, игры из подручных материалов! 

Попробуйте поиграть , это очень интересно! И 

присылайте свои видео(flirt)

В игре с цветами можно использовать более 

плотную бумагу!

https://yadi.sk/d/gki

PaxErSnvK-A

Изучаем точные науки! Математика https://www.instagram.com/

p/B-

y2HUljESc/?igshid=16pjsip

nvn7cd

https://yadi.sk/d/gkiPaxErSnvK-A
https://www.instagram.com/p/B-y2HUljESc/?igshid=16pjsipnvn7cd


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на материал

Пятница

17 апреля

Примите на кануне поздравления с 

наступающим праздником Пасхи!

Приходит неземная благодать,

Стирая все обиды и сомненья,

Чтоб люди стали радость получать

В чудесный день Христова возвращенья!

И я желаю искренне всем Вам

Удачи, счастья, радости, терпенья,

Пускай проходят нитью по судьбе

Любви взаимной яркие мгновенья!

С великим праздником Пасхи!!!

Все ваши поделки, творения просто 

великолепны и замечательны!

А Вы про зарядку и физкультуру не 

забыли!?

Ну- ка быстренько собираемся!

Комплексы занятий были высланы в 

группу родителям.

https://www.instagram.co

m/p/B_CexCVD6V1/?igs

hid=hl6c8pd0tf35

Выставка творческих работ

Поздравления со светлым праздником 

Пасхи!!!

https://www.instagram.com/p/

B_JnTzHD-

6f/?igshid=114prb381zriu

https://www.instagram.com/p/B_CexCVD6V1/?igshid=hl6c8pd0tf35
https://www.instagram.com/p/B_JnTzHD-6f/?igshid=114prb381zriu


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Понедельник

20 апреля

Доброе-доброе утро, дорогие детки и родители! 

Надеемся вы хорошо отдохнули! А теперь мы должны 

продолжить заниматься и тема этой недели "Морские 

обитатели".

https://www.youtube.com/watch?v=WWlwxw4nUhM&feat

ure=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=Lgj

FARYyYV0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/

watch?v=NwdaFRnkGzY

https://www.youtube.com/

watch?v=LUOPOBh0jLQ

На этой неделе мы предлагаем вам самим 

пофантазировать, ведь для этого очень хорошая тема! 

Вспоминайте, как вы были на море и делайте поделки и 

рисунки, а мы будем ждать ваши фотографии с 

выполненными работами! Желаем удачи. А также мы 

вам предлагаем немного видеозагадок!

https://www.youtube.co

m/watch?v=F1_r5YTY

U0o

(!)(!)(!)

Уважаемые родители! Просим Вас подавать нам данные 

по малоимущей семье на 2020 год. По мере получения 

статуса, ВЫ должны предоставлять нам информацию и 

справки с соцзащиты о подтверждении статуса 

малоимущей семьи. Кто оформляет данный статус,  

запросите справки для подтверждения. 

Спасибо большое за понимание!

Электронный адрес 

Одинцовского 

управления 

социальной защиты 

населения на Email: 

od5039@mosreg.ru.

Тема недели «Обитатели морей и океанов»

https://www.youtube.com/watch?v=WWlwxw4nUhM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=LgjFARYyYV0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NwdaFRnkGzY
https://www.youtube.com/watch?v=LUOPOBh0jLQ
https://www.youtube.com/watch?v=F1_r5YTYU0o
mailto:od5039@mosreg.ru


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Вторник

21 апреля

Доброе-доброе утро! Надеемся вы уже 

проснулись! А это утренняя разминка от 

Натальи Сергеевны! Для тех кто ещё не 

проснулся! Скорее делайте и 

присоединяйтесь к Коле воплощать свои 

идеи в реальность!!!

https://www.youtub

e.com/watch?v=CO

0mUekg74U

Мастер - класс «Веселый осьминожка». 

Посмотрите какого милую  игрушку-

осьминожку мы сделали с Марусей! 

Предлагаем и вам попробовать! Это очень 

просто! 

https://www.instagr

am.com/p/B_UN_h

SDh5v/?igshid=129

37mj7mqctq

Уважаемые родители! 

Важная информация! Чтобы воспользоваться 

общественным транспортом необходимо 

срочно внести данные о своих транспортных 

картах в приложение Стоп COVID-19! 

Чтобы понять, как это сделать - обязательно 

посмотрите видеоинструкции!

По ссылке - много полезной информации о 

том, как правильно оформлять цифровой 

пропуск.

https://360tv.ru/new

s/obschestvo/tsifrov

oj-propusk-v-

podmoskove-

videoinstruktsija/

https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.instagram.com/p/B_UN_hSDh5v/?igshid=12937mj7mqctq
https://360tv.ru/news/obschestvo/tsifrovoj-propusk-v-podmoskove-videoinstruktsija/


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Среда 

22 апреля

Всем доброе-доброе утро(inlove)! Надеемся 

зарядку вы уже сделали! Ждём фото(flirt). 

А пока мы высылаем вам Рекомендации от 

Елены Николаевны (музыкальный

руководитель)

Материал выдан ввиде

файлов музыкальные 

игры

А чтобы вам в течении дня не было скучно, мы 

вам предлагаем немного игр, которые конечно 

вы можете изготовить сами(inlove)! 

Но про задания не забывайте! Удачи(!)(!)(!)

https://yadi.sk/d/NbflN3

iPVylCgw

https://yadi.sk/d/lyE-

bgEkAPZg5g

Давайте займемся математикой.

У кого есть тетради. Занятие 17.

У кого нет, делаем и рисуем от руки.

Программные задачи: Состав чисел от 1-10!

Количество и счет: числа и цифры 1-9, 

порядковый счет,  сравнение смежных чисел.

Величина: Высокий, низкий. Часть и целое. 

Ориентировка во времени: дни недели; 

повторение( заучивание) весенних месяцев. 

Какой месяц в начале, в середине и в конце.

Ну и конечно, наши любимые графические 

диктанты! Повтори фигуру.

https://yadi.sk/d/NbflN3iPVylCgw
https://yadi.sk/d/lyE-bgEkAPZg5g


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Четверг

23 апреля

Доброго утра всем! Продолжаем учить 

состав чисел первого десятка!

А вот вам задание! Засели числа в домики.

Доброе утро! Приближается праздник 

посвященный Дню Победы!

Просим вас принять активное участие в 

создании рисунков, поделок касающихся этой 

темы. А также, стихов или может быть даже 

песен, посвященных дню Победы!!!

Мы будем ждать фото и видео Ваших работ!!!

Небольшая интерпретация игры с перчаткой. 

Перчатка надевается на стакан, но не 

закрепляется! 

Взлетает очень весело(happycry). Попробуйте)

https://www.instagram.c

om/p/B_qEhqfjKCRRe

Fp_R_KyK70Nl4Oht7s

edHjsFI0/?igshid=17gj9

yk6f8118

https://www.instagram.com/p/B_qEhqfjKCRReFp_R_KyK70Nl4Oht7sedHjsFI0/?igshid=17gj9yk6f8118


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Уважаемые родители и дорогие наши детки! 

28.04 в России отмечается День сотрудников 

Скорой помощи. Сейчас там напряженная 

пора!!!! Хотелось их поддержать ! Что в наших 

силах: на страницах Инстаграм разместить 

поздравления , детские рисунки, ролики 

минутные, песни, стихи, и прочее.  Просим вас 

подключиться к данной работе с душой!!!! 

Ситуация напряженная, ваша поддержка будет 

важна! Мы предлагаем провести массовый 

челлендж со словами "Наше здоровье в ваших 

руках". Что для этого нужно сделать? Вам 

необходимо нарисовать любое сердце или взять 

игрушку или подушку в виде сердца и передать 

сердце с правой руки влево. Аналогичные 

челленджи есть в инстаграмм (с мылом, с 

масками). Необходимо сделать тоже самое, но с 

сердцем и сопроводить словами "Наше здоровье 

в ваших руках". 

Детки по желанию могут нарисовать машины 

скорой помощи, врачей и другое по теме, 

выучить стихи и прислать видео.

Сердце берете, прижимаете к себе, говорите 

слова и передаете это же сердце влево...

https://www.instagram.c

om/p/B_gwqNaj7FM/?i

gshid=1epz5h8tr3xet

https://www.instagram.c

om/tv/B_g6vpXDTDm/

?igshid=1fo6wqgk75pd

q

https://www.instagram.com/p/B_gwqNaj7FM/?igshid=1epz5h8tr3xet
https://www.instagram.com/tv/B_g6vpXDTDm/?igshid=1fo6wqgk75pdq


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Пятница

24 апреля

Давайте займемся математикой.

У кого есть тетради. Занятие 18.

У кого нет, делаем и рисуем от руки.

Программные задачи: Состав чисел от 1-10!

Количество и счет: числа и цифры 1-9, 

порядковый счет,  сравнение смежных чисел.

Величина: Высокий, низкий. Часть и целое. 

Ориентировка во времени: дни недели; 

повторение( заучивание) весенних месяцев. 

Какой месяц в начале, в середине и в конце.

Ну и конечно, наши любимые графические 

диктанты! Повтори фигуру.

Стихотворение Самуил Маршак

Где обедал, воробей? В зоопарке у зверей.

Пообедал я сперва За решеткою у льва.

Подкрепился у лисицы. У моржа попил водицы.

Ел морковку у слона. С журавлем поел пшена.

Погостил у носорога, Отрубей поел немного.

Побывал я на пиру У хвостатых кенгуру.

Был на праздничном обедеУ мохнатого медведя.

А зубастый крокодил Чуть меня не проглотил.

Вопросы:

У Скольких зверей пообедал воробей?

На каком по счету месте слон, медведь и т.д.?



День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Понедельник

27 апреля

Доброе утро! Наша сегодняшняя тема недели 

"Зоопарк. Животные жарких стран". 

Ознакомиться с этой темой мы предлагаем 

вам на следующих сайтах.

https://youtu.be/daqWA

OUKKXA

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=46adc4c1b195d

0e796ff7c9bf7932d18

Сегодня вечером монтирую ролик с 

поздравлением сотрудников скорой помощи. 

Если вы желаете прислать еще рисунки или 

видеопоздравление ( стих), жду до вечера.

Спасибо

https://www.instagram.c

om/p/B_gwqNaj7FM/?i

gshid=1epz5h8tr3xet

https://www.instagram.c

om/tv/B_g6vpXDTDm/

?igshid=1fo6wqgk75pd

q

И еще немного загадок на заданную тему https://youtu.be/lotaLsd

_n5k 

На этом сайте загадки 

для детей по теме 

недели.

https://youtu.be/daqWAOUKKXA
https://yandex.ru/efir?stream_id=46adc4c1b195d0e796ff7c9bf7932d18
https://www.instagram.com/p/B_gwqNaj7FM/?igshid=1epz5h8tr3xet
https://www.instagram.com/tv/B_g6vpXDTDm/?igshid=1fo6wqgk75pdq


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Вторник

28 апреля

Доброе утро!!!Поздравляем от чистого сердца с 

Днем скорой помощи. Но не только сотрудников 

скорой, но и всех, кто  имеет отношение к 

медицине! Ведь сейчас , в это тяжёлое для всех 

время, мы забываем связующие цепочки между 

человеком и врачом! Поэтому примите  

поздравления все, кто имеет отношение к 

медицине! Пожелать в этот праздник хочу больших 

успехов в добрых делах и по-настоящему скорой 

помощи всем нуждающимся, успешной 

деятельности и только положительных результатов 

работы, огромных сил и бодрости души, 

искреннего уважения людей и щедрой 

благодарности судьбе. С праздником вас и будьте 

здоровы!!!

https://www.instagram.c

om/p/B_gwqNaj7FM/?i

gshid=1epz5h8tr3xet

https://www.instagram.c

om/tv/B_g6vpXDTDm/

?igshid=1fo6wqgk75pd

q

Задание по музыке для старшего возраста. Учите 

песню.

Задания от музыкального руководителя Елены 

Николаевны. Пойте. Играйте. Танцуйте.

https://m.youtube.com/

watch?v=4ws5c0c3i2U

(!)(!)(!)Давайте ещё подумаем, какие животные 

живут в жарких странах и будем их изображать! 

Можно рисовать, лепить, делать аппликации. А 

может быть кто-то захочет нарядиться в животное 

жарких стран?! Подумайте и решите! Мы будем 

ждать ваших фотографий(!)(!)(!)

https://www.instagram.com/p/B_gwqNaj7FM/?igshid=1epz5h8tr3xet
https://www.instagram.com/tv/B_g6vpXDTDm/?igshid=1fo6wqgk75pdq
https://m.youtube.com/watch?v=4ws5c0c3i2U


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Среда

29 апреля

Доброе утро!

Дорогие родители и дети! Присоединяйтесь к 

Косте, учите стихи или может быть вы хотите 

рассказать о вашем любимом животном жарких 

стран Присылайте видео очень ждём(inlove)

https://www.instagram.c

om/p/B_kGd3Rj4VR/?i

gshid=yh7xee62t77a

Добрый вечер уважаемые родители!

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ОПЛАТИЛИ 

КВИТАНЦИИ!???

Сейчас ещё раз высылаю в личку квитанции , у 

кого есть вопросы по оплате пожалуйста 

пишите в личку!

Квитанции СРОЧНО оплатить и прислать мне 

чек, фото, скрин. 

Вы платите за уже пройденный период 

посещения, а не за будущее.

Спасибо за понимание и жду ответа.

Оплату прошу произвести до праздников ( т.е 

сегодня, завтра). Напишите пожалуйста у всех 

есть возможность оплатить через Сбербанк 

онлайн, или кому то необходимо выслать 

квитанцию на почту?

Всё вопросы пишите в личку!

И жду оплаченных квитанций!

Работа с родителями 

производится через 

личные ссылки или по 

телефону.

https://www.instagram.com/p/B_kGd3Rj4VR/?igshid=yh7xee62t77a


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Четверг

30 апреля

Добрый день уважаемые родители! 

Приближается годовщина великого 

праздника! Мы хотим сделать бессмертный 

полк онлайн!  Большая просьба, всем у кого 

есть фотографии ветеранов с информацией 

прислать мне на почту 

klyain.natalya@yandex.ru или на почту 

Светланы Олеговны astrates82@mail.ru  или в 

личку в вайбер.

Просим не затягивать, информацию нужно 

будет ещё обработать

Спасибо

И как везде сейчас принято, Мы вам  

предлагаем украсить дома окна. Окна можно 

будет украсить на своё усмотрение голуби , 

цветы , вечный огонь и ДР. Фотографии с 

украшенными окнами, мы тоже просим вас 

прислать в группу или лично. Спасибо 

большое за помощь, понимание и поддержку.

Чем больше будет откликов, тем ветеранам 

будет приятнее! 

Видеооткрытки, которые мы с вами сделаем, 

мы обязательно покажем ветеранам!



День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Четверг

30 апреля

А также хочу сказать огромное спасибо 

за обратную связь в работе с 

материалами, которые вы присылаете! 

Спасибо большое за понимание и 

поддержку. Вы и ваши детки большие 

молодцы(clap)(clap)(clap)

Выставки работ

https://www.instagram.c

om/tv/B_k30svjt6r/?igs

hid=11xth58mhyo1s

https://www.instagram.c

om/p/B_qUweADDJH/

?igshid=1acfkgfu2du0f

https://www.instagram.com/tv/B_k30svjt6r/?igshid=11xth58mhyo1s
https://www.instagram.com/tv/B_k30svjt6r/?igshid=11xth58mhyo1s
https://www.instagram.com/p/B_qUweADDJH/?igshid=1acfkgfu2du0f


Самообразование в период самоизоляции



Самообразование в период самоизоляции


