
Организация дистанционной досуговой деятельности обучающихся в период проведения каникул  

(с 20 по 28 марта 2020 года) 

ОУ 

класс/ 

парал

лель 20.мар 21.мар 23.мар 24.мар 25.мар 26.мар 27.мар 28.мар 
МБОУ 

«СОШ 
№8» 

1А, 

1Б 

1. Storytel - 

тысячи 

аудиокниг для 

детей и 

взрослых. 

Первые 14 дней 

бесплатно 

Если вы, как и я 

давно хотели 

научиться рисовать, 

то возможно это то 

самое время. А у 

Enterclass уроки на 

любой  вкус и 

уровень. 

https://enterclass.com/

ru/category/tvorcestvo

-i-hobbi 

Археологическ

ий музей - 

Афины 

https://www.na

museum.gr/en/c

ollections/ 

Эрмитаж Пинакотека 

Брера - 

Милан 

https://pinacote

cabrera.org/ 

Третьяковск

ая галерея 

видео-галерея 

NASA, 

недлинные 

видео в 

высоком 

разрешении 

https://www.n

asa.gov/co…/u

ltra-high-

definition-

video-gallery 

Третьяковская 

галерея 

2А, 

2Б, 

2В 

Музей 

изобразительны

х искусств в 

Будапеште 

Эрмитаж Британский 

музей - Лондон 

https://www.brit

ishmuseum.org/

collection 

видео-галерея 

NASA, 

недлинные 

видео в высоком 

разрешении 

https://www.nasa.

gov/co…/ultra-

high-definition-

video-gallery 

Археологичес

кий музей - 

Афины 

https://www.na

museum.gr/en/

collections/ 

Государстве

нный 

Русский 

музей 

(Санкт-

Петербург) 

Третьяковска

я галерея 

 3А, 

3Б, 

3В 

Национальный 

музей в Кракове 

Третьяковская 

галерея 

Галерея 

Уффици - 

Флоренция 

https://www.uffi

zi.it/mostre-

virtuali 

Смитсоновский 

музей 

Музей 

Метрополите

н - Нью-Йорк 

https://artsandc

ulture.google.c

om/explore 

https://bit.ly/

2IOQDjq 

https://artsand

culture.google.

com/…/the-

state-

tretyakov-gal 

https://www.yout

ube.com/user/brit

ishmuseum 

4А, 

4Б, 

4В 

онлайн-

коллекция музея 

Гуггенхайм 

Амстердамский 

музей Ван Гога с 

функцией google 

street view: 

Пинакотека 

Брера - Милан 

https://pinacotec

abrera.org/ 

проект Гугла 

Arts and Culture 

Лувр - Париж 

https://www.lo

uvre.fr/en/visit

es-en-ligne 

Музей 

истории 

искусств 

(Kunsthistori

sches 

Если вы, как 

и я давно 

хотели 

научиться 

рисовать, то 

 Метрополитен-

музей, Нью-

Йорк 



Museum), 

Вена 

возможно это 

то самое 

время. А у 

Enterclass 

уроки на 

любой  вкус и 

уровень. 

https://entercla

ss.com/ru/cate

gory/tvorcestv

o-i-hobbi 

5А, 

5Б 

видео-галерея 

NASA, 

недлинные 

видео в высоком 

разрешении 

https://www.nasa.

gov/co…/ultra-

high-definition-

video-gallery 

проект Гугла Arts and 

Culture 

музеи Нью-

Йорка - 

виртуальные 

коллекции и 

экскурсии, 

архивы лекций 

и рассказов 

самих 

художников 

цифровые 

архивы Уффици 

Прадо - 

Мадрид 

https://www.m

useodelprado.e

s/en/the-

collection/art-

works 

Трансляции 

балетов 

Большого 

театра, 29 

марта 

"Ромео и 

Джульетта"  

Археологичес

кий музей - 

Афины 

https://www.n

amuseum.gr/e

n/collections/ 

https://www.met

museum.org 

6А, 

6Б 

музеи Нью-

Йорка - 

виртуальные 

коллекции и 

экскурсии, 

архивы лекций и 

рассказов самих 

художников 

Трансляции балетов 

Большого театра, 29 

марта "Ромео и 

Джульетта" 

Прокофьева 

Музей 

изобразительн

ых искусств в 

Будапеште 

До 15 апреля 

бесплатная 

подписка на 

«Радио Arzamas» 

Эрмитаж - 

Санкт-

Петербург 

https://bit.ly/3c

JHdnj 

До 15 

апреля 

бесплатная 

подписка на 

«Радио 

Arzamas» 

Телеканал 

ТНT 

открывает 

бесплатный 

доступ ко 

всему 

контенту 

Premier. 

 Музей 

изобразительны

х искусств в 

Будапеште 

7А, 

7Б 

Фоксфорд дает 

бесплатный 

доступ ко всем 

курсам по 

школьной 

программе на 

время 

карантина: 

До 15 апреля 

бесплатная подписка 

на «Радио Arzamas» 

Венская опера 

начинает  

онлайн-

трансляции 

своих 

спектаклей. 

Например 15 

марта будет  

Кино  300 

бесплатных 

он-лайн 

курсов от 

ведущих 

университето

в мира на 

английском 

Трансляции 

балетов 

Большого 

театра, 29 

марта 

"Ромео и 

Джульетта" 

Прокофьева 

Музеи 

Ватикана - 

Рим 

музеи Нью-

Йорка - 

виртуальные 

коллекции и 

экскурсии, 

архивы лекций и 

рассказов самих 

художников 



https://help.foxfor

d.ru 

показана опера 

Золото Рейна 

языке: 

8А, 

8Б 

Фоксфорд дает 

бесплатный 

доступ ко всем 

курсам по 

школьной 

программе на 

время 

карантина: 

https://help.foxfor

d.ru 

Венская опера тоже 

проводит бесплатные 

трансляции на 

период карантина 

музей 

Сальвадора 

Дали 

Metropolitan 

Opera 

анонсировала 

бесплатные 

стримы Live in 

HD со 

следующей 

недели каждый 

день, в 

понедельник 

Кармен, в 

четверг 

Травиата, 22-го 

Евгений Онегин 

Хобби Metropolitan 

Opera 

анонсировал

а 

бесплатные 

стримы Live 

in HD со 

следующей 

недели 

каждый 

день, в 

понедельни

к Кармен, в 

четверг 

Травиата, 

22-го 

Евгений 

Онегин 

300 

бесплатных 

он-лайн 

курсов от 

ведущих 

университето

в мира на 

английском 

языке: 

Storytel - тысячи 

аудиокниг для 

детей и 

взрослых. 

Первые 14 дней 

бесплатно 

9А, 

9Б 

300 бесплатных 

он-лайн курсов 

от ведущих 

университетов 

мира на 

английском 

языке: 

пятичасовое 

путешествие по 

Эрмитажу, снятое на 

iPhone 11 Pro одним 

дублем в 4К 

музеи Ватикана 

и Сикстинская 

капелла 

Metropolitan 

Opera 

анонсировала 

бесплатные 

стримы Live in 

HD со 

следующей 

недели каждый 

день, в 

понедельник 

Кармен, в 

четверг 

Травиата, 22-го 

Евгений Онегин 

онлайн-

коллекция 

нью-

йоркского 

музея 

современного 

искусства 

(МоМА), 

около 84 

тысяч работ 

https://bit.ly/

2TTSr1f 

Фоксфорд 

дает 

бесплатный 

доступ ко 

всем курсам 

по школьной 

программе на 

время 

карантина: 

https://help.fox

ford.ru 

Coursera 

открыла для 

вузов и 

студентов 

доступ к  своим 

курсам. Пока 

бесплатный 

доступ открыт 

до 31.07. 

10А https://qz.com Metropolitan Opera 

анонсировала 

Британский 

музей, онлайн-

пятичасовое 

путешествие по 

музей 

Сальвадора 

музеи 

Ватикана и �Обучение 
Фоксфорд дает 

бесплатный 



бесплатные стримы 

Live in HD со 

следующей недели 

каждый день, в 

понедельник Кармен, 

в четверг Травиата, 

22-го Евгений 

Онегин 

коллекция одна 

из самых 

масштабных, 

более 3,5 млн 

экспонатов 

Эрмитажу, 

снятое на iPhone 

11 Pro одним 

дублем в 4К 

Дали Сикстинска

я капелла 

доступ ко всем 

курсам по 

школьной 

программе на 

время 

карантина: 

https://help.foxfo

rd.ru 

11А 300 бесплатных 

он-лайн курсов 

от ведущих 

университетов 

мира на 

английском 

языке: 

https://qz.com 

Metropolitan Opera 

анонсировала 

бесплатные стримы 

Live in HD со 

следующей недели 

каждый день, в 

понедельник Кармен, 

в четверг Травиата, 

22-го Евгений 

Онегин 

https://bit.ly/2TTSr1f 

Британский 

музей, онлайн-

коллекция одна 

из самых 

масштабных, 

более 3,5 млн 

экспонатов 

https://www.brit

ishmuseum.org 

пятичасовое 

путешествие по 

Эрмитажу, 

снятое на iPhone 

11 Pro одним 

дублем в 4К 

https://bit.ly/39V

HDoI 

музей 

Сальвадора 

Дали 

https://bit.ly/33

iHVmX 

музеи 

Ватикана и 

Сикстинска

я капелла 

http://www.v

atican.va/vari

ous/cappelle/

sistina_vr/ind

ex.html 

�Обучение 

Coursera 

открыла для 

вузов и 

студентов 

доступ к  

своим курсам. 

Пока 

бесплатный 

доступ 

открыт до 

31.07. 

https://www.c

oursera.org 

Фоксфорд дает 

бесплатный 

доступ ко всем 

курсам по 

школьной 

программе на 

время 

карантина: 

https://help.foxfo

rd.ru 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №8»                                                                                           Рукина Н.В. 


