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Тема и задание дня Инструкция по выполнению Продукт 

Модуль «Креативная осень» 

 «Секрет Левитана» 

1. Изучи сведения о русском ху-

дожнике, мастере «пейзажа 

настроения» И. И. Левитане. 

2. На основе полученных зна-

ний выведи «секрет» его успеха. 

3. Используя формулу успеха и 

потенциал своего таланта, нари-

суй свою «Золотую осень». 

В роли художника может 

выступать любой желающий. 

Работа может быть индиви-

дуальной и коллективной. 

Работа обязательно должна 

быть подписана. 

Электрон-

ный альбом 

рисунков 

«Золотая 

осень». 

Онлайн- вы-

ставка ри-

сунков 

 «Ліст да Восені» 

1. Напиши акростих со словом 

«Лист». Акростих – это стихо-

творение, в котором начальные 

буквы стихов, прочитанные 

сверху вниз, образуют слово. 

2. Напиши свой «Ліст да Во-

сені», оформив его творчески. 

«Ліст да Восені» 

Лист может быть написан в 

прозе или в стихотворной 

форме. Каждое письмо 

необходимо размещать на 

отдельном листе.  

Электронная 

книга «Ліст 

да Восені» 

 «Мои рекорды» 



1. Узнай о самых впечатляю-

щих белорусских рекордах 

http://vgr.by/2020/09/24/kruto-tyi-

popal-mnogo-li-grodnencev-v-

knige-rekordov-ginnessa/ 

Ре-

ко рд (из позднелатинского 

recordum «припомненное» 

через англ. record): наивыс-

ший (предельный) успех, до-

стижение в какой-либо обла-

сти труда, хозяйства, спорта. 

Электронная 

книга 

«Большая 

книга 

важных 

рекордов» 

2. Напиши, каким личным ре-

кордом ты гордишься; кто помог 

тебе его достичь? 

 

 

3. Размести соответствующее 

фото под описанием личного ре-

корда на совместной презента-

ции. 

  

«Осенние закрома» 

В фольклоре много упоминаний 

об осени: загадки, потешки, 

стихи, народные приметы, 

осенние пословицы и поговор-

ки:https://materinstvo.ru/art/prime

ty-poslovizy-pogovorki-pro-osen. 

У хорошей хозяйки закрома 

полнятся!  

1.Узнай у родителей рецепт до-

машней заготовки. 

2.Поделись рецептом с друзья-

ми в совместной  презентации 

(фото+ рецепт). 

3.Не забудь помочь родителям 

в заготовке урожая на зиму. 

Приглашаем всех желающих 

принять участие во 

флешмобе по сбо-

ру рецептов домашнего кон-

сервирования. 

Каждый рецепт должен со-

держать название, фото и 

подробное описание. 

Один рецепт размещается на 

отдельном листе. 

 

Электронная 

книга 

рецептов 

«Осенние 

закрома» 

 

 «Осенняя ярмарка идей» 

http://vgr.by/2020/09/24/kruto-tyi-popal-mnogo-li-grodnencev-v-knige-rekordov-ginnessa/
http://vgr.by/2020/09/24/kruto-tyi-popal-mnogo-li-grodnencev-v-knige-rekordov-ginnessa/
http://vgr.by/2020/09/24/kruto-tyi-popal-mnogo-li-grodnencev-v-knige-rekordov-ginnessa/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://materinstvo.ru/art/primety-poslovizy-pogovorki-pro-osen
https://materinstvo.ru/art/primety-poslovizy-pogovorki-pro-osen


Осень. Излюбленная пора года 

для многих писателей и поэтов - 

сколько произведений посвя-

щено ей. Прекрасные осенние 

пейзажи вдохновляют и на не-

вероятные идеи поделок, кото-

рые так интересно и одновре-

менно приятно создавать свои-

ми руками. 

Изготовь поделку из природно-

го материала. Сделай её фото-

графию и размести в совмест-

ной презентации. 

Для участия фотографию по-

делки в хорошем качестве 

необходимо разместить на 

отдельном слайде в общей 

презентации: один слайд - 

одна фотография. 

Работа обязательно должна 

быть подписана: название, 

учреждение образования, 

класс (возраст), фамилия и 

имя. 

 

Онлайн вы-

ставка поде-

лок из при-

родного ма-

териала 

«Осенняя 

ярмарка 

идей» 

Модуль «Успешная зима» 

 «Поющие звёзды» 

Многие звезды стали известны 

благодаря своему таланту и ин-

тернету. Вы тоже так сможете! 

1. Исполни свою любимую пес-

ню в музыкальном сопровожде-

нии. 

 Онлайн- 

концерт 

«Поющие 

звёзды» 

2. Размести видео исполнения в 

совместной презентации. 

От одного участника прини-

мается видео одного задания 

на выбор.  

Видео должно быть каче-

ственно снято, песня кор-

ректно исполнена. 

 

 «Правовая суббота» 

Знание правовых норм необхо-

димо для молодых людей, по-

скольку часто из-за правовой 

безграмотности они становятся 

жертвами преступлений или са-

ми совершают правонарушения. 

Не могут отстоять свои права, 

так как зачастую их не знают.  

Ответь на вопросы правового 

квиза «В правовом поле». 

Квиз (от англ. quiz) – это 

слово означает соревнова-

ние, в ходе которого один 

или несколько участников 

отвечают на поставленные 

вопросы. 

 

Правовой 

квиз «В пра-

вовом поле». 

 «Успех в здоровье» 



Здоровье – бесценное достояние 

каждого человека. Это главная 

ценность жизни. Здоровый образ 

жизни школьника является осно-

вой хорошего самочувствия и 

успешной учебы каждого ребен-

ка и подростка. 

1. Узнай из интернет-

источников, как надолго сохра-

нить здоровье школьнику. 

2. Создай памятку для своих 

сверстников. 

3. Узнай у родителей народный 

рецепт, который поможет укре-

пить здоровье. 

Если ты хочешь быть здоро-

вым и успешным сегодня и 

завтра, не забывай выпол-

нять простые действия, ко-

торые помогут тебе достичь 

результатов не только в со-

хранении своего здоровья, но 

и в учении, общении с друзь-

ями и просто в жизни. 

Работа обязательно должна 

быть подписана: название, 

учреждение образования, 

класс (возраст), фамилия и 

имя автора. 

Электронная 

книга 

народных 

рецептов 

укрепления 

здоровья 

 «Основы успешного тайм-менеджмента» 

1. Узнай из интернет-источников 

основные правила «тайм-

менеджмента». 

https://checklist-lab.ru/psychology-

and-self-development/tajm-

menedzhment.html 

2. Составь электронный чек-лист 

по тайм-менеджменту для 

школьника. 

В переводе с английского 

языка «тайм-менеджмент» 

означает «управление време-

нем».  

Под управлением временем 

мы понимаем управление 

собственной деятельностью, 

организацию выполнения за-

дач и распределения ресур-

сов. 

Электрон-

ный чек-лист 

по тайм-

менеджмен-

ту для 

школьника. 

 «Веселая наука – успешный ученик» 

1. Составь шараду и предложи 

одноклассникам ее разгадать. 

2. Размести шараду в совместной 

презентации, разгадай шарады 

друзей. 

Для участия шараду необхо-

димо разместить на отдель-

ном слайде в общей презен-

тации: один слайд – одна 

шарада. 

Работа обязательно должна 

быть авторской! 

Обязательно должна быть 

подписана. 

Электронная 

игротека 

«Веселые 

шарады для 

ума и заба-

вы» 

 «Формула успешного выпускника» 

1. Узнай о выпускниках своей От одного учреждения Электрон-

https://checklist-lab.ru/psychology-and-self-development/tajm-menedzhment.html
https://checklist-lab.ru/psychology-and-self-development/tajm-menedzhment.html
https://checklist-lab.ru/psychology-and-self-development/tajm-menedzhment.html


школы, которых можно, на твой 

взгляд, считать успешными 

людьми.  

2. Напиши репортаж или интер-

вью с одним из выпускников, со-

ставь формулу «успешного вы-

пускника». 

принимается не более 1 

репортажа и 1 интервью. 

Работа обязательно должна 

быть подписана.  

ный сборник 

творческих 

работ 

 «Лестница успеха» 

Как тебе помогает развиваться 

общественная организация твоей 

школы? 

1. Составь фотоколлаж (до 6 

изображений), который отражает 

деятельность общественного 

объединения (ОО «БРПО», ОО 

«БРСМ») твоей школы, и разме-

сти в совместной презентации. 

От одного учреждения 

принимается 1 фотоколлаж. 

Работа обязательно должна 

быть подписана.  

Электрон-

ный 

фотоальбом 

«Лестница 

успеха» 

 «Зимние забавы» 

Зима – пора интересных дел, но-

вых впечатлений. Однако зима 

таит в себе повышенную опас-

ность на дорогах, у водоёмов, на 

игровых площадках, во дворах. 

1. Повтори правила безопасного 

поведения в зимний период, 

проверь свои знания, выполнив 

простой тест. 

2. Узнай о традиционных зимних 

развлечениях, играх и забавах 

наших предков. 

http://www.ctv.by/zabavnye-

belorusskie-tradicii-kak-

razvlekalis-nashi-predki-zimoy; 

https://muzruk.net/2012/03/starinn

ye-belorusskie-igry/ 

3. Разучи одну из белорусских 

народных игр и проведи ее с 

младшими школьниками или со 

своими сверстниками. 

От одного учреждения 

принимается до 3 

фотографий. 

Фотографии обязательно 

должны быть подписаны: 

название, учреждения обра-

зования, название игры, фа-

милия, имя ведущего игры. 

Электрон-

ный каталог 

«Зимние 

забавы» 

http://www.ctv.by/zabavnye-belorusskie-tradicii-kak-razvlekalis-nashi-predki-zimoy
http://www.ctv.by/zabavnye-belorusskie-tradicii-kak-razvlekalis-nashi-predki-zimoy
http://www.ctv.by/zabavnye-belorusskie-tradicii-kak-razvlekalis-nashi-predki-zimoy
https://muzruk.net/2012/03/starinnye-belorusskie-igry/
https://muzruk.net/2012/03/starinnye-belorusskie-igry/


4. Размести соответствующее 

фото, название игры и ее описа-

ние на совместной презентации. 

 «Страна успеха» 

Быть успешным в современном 

мире невозможно без знания ос-

нов экономики. 

1. Проверь свои знания в области 

экономики при помощи теста. 

Экономия ресурсов – важная со-

ставляющая экономики любого 

государства. 

2. Сделай поделку из вторичного 

материала и размести фотогра-

фию в совместной презентации. 

От одного учреждения 

принимается не более 3 

фотографий поделок. 

Творческие работы обяза-

тельно должны быть подпи-

саны: название, учреждения 

образования, название по-

делки, материал, из которого 

она изготовлена, техника 

выполнения, фамилия, имя 

автора работы, возраст. 

Виртуальная 

выставка 

поделок из 

вторичного 

материала 

 «Как стать успешным профессионалом?» 

1. Узнай о самых востребован-

ных профессиях в Республике 

Беларусь 

https://1prof.by/profmedia/top-

samyh-vostrebovannyh-professij-

belarusi-v-2020-2021-godah/; 

https://lider.by/news/top-5-samyih-

vostrebovannyih-professiy-na-

ryinke-belarusi 

2. Оформи творческую визитку 

одной из профессий в форме ри-

сунка, коллажа, поделки, стихо-

творения и др. 

3. Размести фотографию творче-

ской работы в совместной пре-

зентации. 

От одного учреждения 

принимается не более 5 

фотографий творческих 

работ. 

Творческие работы   обяза-

тельно должны быть подпи-

саны: название, учреждения 

образования, название про-

фессии, фамилия, имя автора 

работы, возраст. 

Презентация  

Модуль «Богатая весна» 

 «Богатство материнского сердца» 

Никакие богатства несоизмери-

мы с щедростью  материнского 

сердца. Именно матерям мы обя-

заны жизнью, семейным уютом 

От одного учреждения 

принимается не более 5 

творческих работ. 

Творческие работы обяза-

Электрон-

ный сборник 

литератур-

ных 

https://1prof.by/profmedia/top-samyh-vostrebovannyh-professij-belarusi-v-2020-2021-godah/
https://1prof.by/profmedia/top-samyh-vostrebovannyh-professij-belarusi-v-2020-2021-godah/
https://1prof.by/profmedia/top-samyh-vostrebovannyh-professij-belarusi-v-2020-2021-godah/
https://lider.by/news/top-5-samyih-vostrebovannyih-professiy-na-ryinke-belarusi
https://lider.by/news/top-5-samyih-vostrebovannyih-professiy-na-ryinke-belarusi
https://lider.by/news/top-5-samyih-vostrebovannyih-professiy-na-ryinke-belarusi


— всем лучшим, что у нас есть.  

1. Соверши виртуальное путе-

шествие и узнай интересные све-

дения о памятниках Великой 

Отечественной войны в Белару-

си, которые отражают героиче-

ский образ матери: 

https://www.belarus.by/ru/travel/mi

litary-history-tourism/memorials-

great-patriotic-war. 

2. Прими участие в викторине и 

проверь свои знания. 

3. Напиши небольшое литера-

турное произведение (стихотво-

рение, письмо, рассказ, эссе и 

др.) о маме. 

4. Поделись своим творчеством в 

совместной презентации. 

тельно должны быть подпи-

саны: название, учреждения 

образования, название лите-

ратурного произведения, 

фамилия, имя автора работы, 

возраст. 

произведе-

ний 

«Богатство 

материнско-

го сердца» 

 «Богатство дружбы» 

Дружба – это поддержка и по-

мощь в трудную минуту, пони-

мание и радость от совместного 

отдыха, общения, творчества. 

1. Разучи одну из игр для отдыха 

с друзьями, например, «Кроко-

дил». 

https://www.eventnn.ru/articles/ite

m/24/2863/ 

2. Узнай, в какие игры играли 

твои родители? 

3. Опиши правила своей люби-

мой игры и размести в совмест-

ной презентации. 

От одного учреждения 

принимается не более 3 игр. 

Необходимо обязательно 

указать название, учрежде-

ния образования, название 

игры, правила, для детей ка-

кого возраста она предназна-

чена. 

Электронная 

картотека 

игр 

современных 

школьников 

 «Богатая история Новогрудчины» 

Новогрудок сегодня – одно из 

самых популярных туристиче-

ских направлений не только сре-

ди белорусов, но и у гостей, при-

езжающих в нашу страну. Узнай 

Рисунок может быть выпол-

нен в любой технике (краски, 

карандаши, мелки, тушь, 

пластилинография). 

Работа может быть индиви-

Онлайн- 

выставка 

рисунков 

«Новогрудок 

– мой го-

https://www.belarus.by/ru/travel/military-history-tourism/memorials-great-patriotic-war
https://www.belarus.by/ru/travel/military-history-tourism/memorials-great-patriotic-war
https://www.belarus.by/ru/travel/military-history-tourism/memorials-great-patriotic-war
https://www.eventnn.ru/articles/item/24/2863/
https://www.eventnn.ru/articles/item/24/2863/


интересные факты из истории 

Новогрудка, а также чем это 

уникальное место привлекатель-

но для туристов: 

https://govorim.by/grodnenskaya-

oblast/novogrudok/stati-o-

novogrudke/4183-5-faktov-iz-

istorii-novogrudka.html; 

https://news.tut.by/society/462091.

html?c. 

1. Посмотри, как красив город 

Новогрудок с высоты птичьего 

полета: 

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

=FhWnZL23ePQ&feature=emb_tit

le 

2. Нарисуй родной город и раз-

мести фотографию рисунка на 

совместной презентации. 

дуальной и коллективной. 

Для участия фотографию ра-

боты в хорошем качестве 

необходимо разместить на 

отдельном слайде в общей 

презентации: один слайд – 

одна фотография. 

К участию не принимаются 

коллажи. 

Работа обязательно должна 

быть подписана: учреждение 

образования, класс (возраст), 

фамилия и имя автора, 

название работы. 

род». 

 «День театра: богатство впечатлений» 

Всемирный день театра – меж-

дународный профессиональный 

праздник, отмечаемый по всей 

планете ежегодно 27 марта.  

Узнай об истории возникновения 

праздника, о видах теат-

ра:https://ru.wikipedia.org/wiki/%

D0%92%D1%81%D0%B5%D0%

BC%D0%B8%D1%80%D0%BD

%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%

82%D0%B5%D0%B0%D1%82%

D1%80%D0%B0 

1. Нарисуй эскиз театрального 

костюма. В совместной презен-

тации опиши свой костюм.  

2. Если по каким-либо причинам 

ты не можешь нарисовать эскиз, 

попробуй создать театральный 

Эскизы могут быть 

выполнены в любой технике 

и формате.  

При размещении эскиза в 

совместной презентации 

необходимо соблюдать 

условие 1 слайд – 1 фото 

эскиза.  

Под фотографией эскиза 

необходимо разместить 

краткое описание эскиза: для 

какого героя, какие 

материалы необходимы для 

изготовления  и т.п. 

Все фото должны 

сопровождаться этикеткой с 

указанием имени и фамилии, 

класса и школы. 

Для театрального образа 

Электрон-

ный буклет 

«#Театраль-

ные_ пробы» 
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костюм из вещей, имеющихся в 

личном гардеробе. Приветству-

ется изготовление своими рука-

ми дополнительного театрально-

го реквизита. Селфи с хэштегом 

#театральные_пробы» размести 

на презентации и на страничке в 

социальной сети Instagram. 

можно использовать любые 

вещи из гардероба (шарфы, 

платья, тканевые куски и др). 

Создаваемый образ должен 

быть узнаваемым, 

привлекательным, не 

противоречащим обще- 

принятым нормам морали. 

 «Испокон века книга растит человека» 

1. Выполни задания анкеты-

опросника «Истоки и развитие 

книгопечатания на Беларуси». 

2. Знаешь ли ты писателей, про-

светителей, чья жизнь и судьба 

были связаны с Новогрудчиной? 

Напиши кратко об этих деятелях 

(приветствуется наличие крат-

кой творческой биографии). 

3. У каждого человека есть деся-

ток книг, которые он готов пере-

читывать, которые оставили осо-

бый след в его душе. Уверенны, 

что и у тебя есть любимая (лю-

бимые) книга (книги).  

Найди в сети Интернет их элек-

тронные версии (хорошо, если 

будет и изображение обложки 

книги), скачай ссылку и разме-

сти ее на отдельном слайде сов-

местной презентации. 

4. Есть такая профессия – иллю-

стратор литературных произве-

дений. Попробуй свои силы в 

данном виде деятельности. Со-

здай иллюстрацию (иллюстра-

ции) к своей любимой книге. Бу-

дет здорово, если у тебя полу-

чится рисованное изложение 

книги. 

При создании иллюстраций 

можно использовать любую 

технику. Формат 

изображений также может 

быть различным. 

Приветствуется единое 

оформление иллюстраций, 

создание рисованной 

электронной книги. 

Если в совместную 

презентацию добавляется 

иллюстрация, то ее нужно 

сфотографировать по 

правилу 1 слайд – 1 фото. 

Если ты создал целую 

рисованную книгу, объедини 

все иллюстрации в 

презентацию (видеоролик) и 

размести ссылку на нее на 

нашей презентации.  

Обязательно при 

размещении рисунков 

указывайте, к какой книге 

подготовлена иллюстрация. 

Не забывайте представиться: 

укажите имя, фамилию, 

класс, школу. 

Электронная 

библиотека 

«Читаем 

вместе» 

 «Богатство родной природы» 



1.Узнай из интернет-источников, 

какие охраняемые природные 

объекты имеются на территории 

Новогрудского района. Размести 

в совместной презентации фото 

объекта с краткой информацией, 

почему объекты охраняемые. 

2. Богатство родной природы 

многогранно. Сделай фотогра-

фию в стиле пейзажа, на которой 

будет изображен твой любимый 

«Куточак Навагрудчыны». Мы 

будем рады, если ты расскажешь 

«свою» историю под названием 

«Богатство родной природы». 

Фотографии должны быть 

авторскими. Снимки, 

скаченные с Интернета, 

будут удалены и не попадут 

в электронный альбом. 

Фото должно отображать 

тему дня – богатство родной 

природы. 

Электрон-

ный 

фотоальбом 

«Богатство_ 

родной 

_природы» 

 «Богатство духовного мира» 

1. Знаешь ли ты, кто такой во-

лонтер? Волонтер - человек, за-

нимающийся общественно по-

лезной деятельностью на безвоз-

мездной основе.  

2. Как ты думаешь, какими каче-

ствами должен обладать волон-

тер и почему это понятие так 

тесно связано с духовным миром 

человека? Свой ответ оформи на 

отдельном слайде презентации.  

3. Состоишь ли ты в волонтер-

ском или тимуровском отряде? 

Расскажи, чем занимается ваш 

отряд. (Если ты не входишь в 

число волонтеров – узнай эту 

информацию у педагога-

организатора.) 

4. Доброта – это качество чело-

веческой души. Кому же нужна 

доброта, какая она? Доброта 

нужна всем и всему существую-

щему. Мы предлагаем тебе 

устроить «День доброты» и со-

Каждый участник в течение 

дня делает один, а лучше – 

бесконечное множество – 

добрых поступков, 

фотографирует и размещает 

на презентации фото 

«доброго дела» с кратким 

описанием. Если была 

оказана помощь человеку, 

то, по возможности, указать 

фамилию и имя.  

 

Электронная 

«Копилка 

добрых дел» 



вершить хотя бы один добрый 

поступок. Фотофакт «доброты» 

размещай на совместной презен-

тации. Вместе мы наполним 

нашу виртуальную «Копилку 

добрых дел». 

Возможно, кто-то из вас знает, 

что какой-то человек нуждается 

в помощи! Пиши об этом в 

нашей презентации! Возможно, 

теория «семи рукопожатий» сра-

ботает, и помощь придет вовре-

мя. 

 «Хранители памяти» 

1. 76 лет прошло со дня Великой 

Победы. Давай проверим твои 

знания. Пройди игру-викторину 

и переходи к следующему зада-

нию. 

2. Война… Это слово даже 

страшно произносить! И лучше 

бы нам о ней никогда не узнать. 

Великая Отечественная война 

затронула каждую белорусскую 

семью. Узнай у своих родителей, 

бабушек и дедушек, кто из чле-

нов семьи принимал участие в 

той страшной войне. Оформи 

«Историю моего героя» и разме-

сти ее фото на совместной пре-

зентации. 

3. Совместно с родителями или 

друзьями возложи цветы и наве-

ди порядок на ближайшем па-

мятнике воинам, погибшим в го-

ды ВОВ. Фотофакт размести на 

отдельном слайде. 

Приветствуется творческий 

подход в оформлении 

«Истории моего героя».  

Передай материалы в музей 

своей школы. 

Электронная 

«Книга 

памяти» 

 «Богатство семейного очага» 

1. Семья… Как много значит это 

слово в жизни каждого человека. 

Рассказ о семейных 

традициях может быть 

Капсула 

электронных 



Когда у человека есть семья, ему 

тепло и спокойно.  

Но одна семья не похожа дру-

гую. Чем же отличаются семьи? 

Традициями, правилами, устрой-

ством быта. 

2. Узнай у своих родителей, ка-

кие семейные традиции и прави-

ла были в их семьях. Оформи это 

в творческом рассказе. 

3. Расскажи нам о традициях 

своей семьи, дополни рассказ 

фотография. 

4. В будущем каждый из вас со-

здаст свою семью. Мы предлага-

ем «заглянуть» в будущее, пред-

ставить образ семьи и семейных 

традиций и оставить электронное 

послание членам своей будущей 

семьи (мужу(жене), детям, воз-

можно, даже домашним живот-

ным), расскажи будущим «вам» 

какая ваша семья, какие хорошие 

привычки и традиции у вас бу-

дут.  

Помните! Мысли материальны, 

они имеют свойство воплощать-

ся в жизнь! Поэтому мечтайте 

смелее! 

написан от руки или в 

электронном виде, но 

обязательно должен быть 

творчески оформлен, должен 

быть ярким и с 

фотографиями. 

Послание в будущее должно 

быть обязательно в 

электронном виде (рисунок-

послание, послание-письмо, 

видеопослание). 

посланий 

«#Буду-

щей_семье» 

 «Таинственный мир музеев» 

Знаешь ли ты, юный друг, что 

такое «Ночь музеев»? 

1. Узнай, откуда берет начало эта 

традиция и посети школьный му-

зей (музейную комнату). 

2. Создай электронную рекламу 

(афиша, видеореклама) школьно-

го музея. 

3. Представь себя в роли экскур-

совода и расскажи историю од-

Приветствуется творческий 

подход в оформлении. 

Продолжительность видео 

рекламы должна быть не бо-

лее 2-х минут. 

Не забывайте представиться: 

укажите имя, фамилию, 

класс, школу. 

Электрон-

ный гид по 

школьным 

музеям 

Новогруд-

ского района 



ного экспоната из школьного му-

зея, творчески ее оформи. 

4. Фотографию оформленной 

экскурсии размести в совместной 

презентации. 

 «АРТ-Вселенная» 

Мир творчества ярок и много-

гранен. У тебя есть возможность 

проявить себя в одном из видов 

творчества. 

Выбери дело по душе и размести 

на общей презентации фотокол-

лаж «С творчеством по жизни».  

В завершающую 

тематическую субботу мы не 

ограничиваем полет 

творчества. 

Фотоколлаж 

«С творче-

ством по 

жизни» 

 

 

 

 


