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Раздел 8 
Увлекательные 
и запоминающиеся выходные 

 

ЗАДАНИЯ 
1. Сфотографируйся в интересном месте, в котором ты провел свой 
выходной день. Размести здесь эту фотографию. 

     



      

    

 

2. Напиши, чем тебе запомнился этот выходной день, что интересно- 

го, полезного он принес. 

 В воскресенье наша семья решила пойти в лес за грибами. Мы собрали всё 

необходимое, приготовили термос с ароматным чаем, небольшое количество 

еды и пошли  в лес.   Погода была солнечная, слегка дул свежий осенний 

ветерок.  Когда мы  зашли  в сосновый лес, то увидели целую поляну грибов.    

В лесу было тихо, только где то далеко постукивал дятел, в поисках своей 

добычи,  щебетали птички.    Мы наслаждались красотой леса.    Побродив по 

лесу около часа,  мы с братом Лешей  собрали целую корзину грибов.   Каких 

грибов у нас только не было! В корзинках лежали подосиновики, 

подберезовики, рыжики, лисички.    Вместе у нас получилось грибное 

ассорти.    

 Уже к вечеру, уставшие, но довольные, что собрали целые корзины грибов, 

мы расстелили на земле скатерть, достали припасенные продукты и чай. Как 

хорошо на природе! 

Какая польза от похода на этих выходных?  

 - хорошее настроение; 

- заряд бодрости; 

-полная корзина грибов; 

 

  



     

Раздел 8 
Увлекательные 
и запоминающиеся выходные 

3. Укажи, какой (-ие) интересный (-е) сайт (-ы), посвященный (-е) деятельности 
музыкантов, художников, архитекторов, дизайнеров, скульпторов и пр., ты сумел 
(-а) найти в этот выходной день. 
4. Какой интересный фильм (мультфильм) ты посмотрел в этот выходной день? 
Напиши, что можно о нем рассказать одноклассникам. 
5. Куда бы ты хотел отправиться в следующий выходной? Составь план (или 

карту) маршрута. 

 

3. Сайт MUZ-UROK.RU - 

Детям о музыке. Музыкальная азбука. Сказки о музыке.Великие 

композиторы 

DotArt.info сайт об искусстве 

 

 4.В эти выходные    я смотрела   фильм   «В бой идут одни старики». И мне 

хотелось поделиться своим мнением и немного рассказать содержание 

фильма 
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 Одноклассникам расскажу об  этом фильме. Мы должны помнить тех, кто 

защищал нашу Родину.          

  



Раздел 10 

«Поклонимся великим тем  годам…» 

 
В России отмечается ряд дат, связанных с жизнью нашей страны и людей, 
которые прославили  ее.  Всем  известно,  как  много  деятелей  
культуры,  искусства  и литературы, великих политиков, военачальников и 
ученых родилось именно в Саратовской области. Не забываем мы и о 
знаменательных событиях российской истории. 

 

ЗАДАНИЯ 

• Выбери любую знаменательную дату в истории 
нашей страны. Напиши, чем знаменит этот день в истории, культуре твоей 
страны, области, города (села). 
 

  
9 МАЯ- ДЕНЬ ПОБЕДЫ!  А в этом 2020 году отмечается 75 – летие Победы!  
Каждый год жители нашего небольшого, но живописного села также 
отмечают День Победы.  
  На нашей площади проходит   митинг и концерт, посвященный героям и 
всем тем людям, которые защищали нашу страну. 
 Для меня это особенный праздник, потому что мой прадедушка, Донцов 
Константин  Михайлович был участником   войны. 
 
 
 

 

Сделай фоторепортаж важного (интересного, 
знаменательного) дня своей жизни, жизни твоей семьи. 
 

 



 
 
 

       
 
 Я горжусь своим прадедом!   
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


