
апрель 
2022 

Событийный календарь работы общественного пространства   

В нашем прошлом – наше 
будущее 
 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

    1 2 3 

    Международный 
день птиц 

День смеха 

Международный 
день детской 
книги 

 

4 5 6 7 8 9 10 

  Всемирный день 
мультфильмов 

Всемирный 
день здоровья 

   

11 12 13 14 15 16 17 

 День 
космонавтики 

     

18 19 20 21 22 23 24 

Международный 
день 
памятников и 
исторических 
мест. 

 

   Всемирный день 
Земли 

Всемирный день 
книги и 
авторского 
права 
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 Событийный календарь на апрель 2022 года 

Дата Праздник 1-4 класс 5-7 класс 8-11 класс 

01.04.2022 Международный день 

птиц 

Виртуальное посещение 

зоологического музея Санкт-

Петербурга. Экспозиция с птицами 

https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tou

r/  

  

02.04.2022 Международный день 

детской книги 

Создание мультимедийных 

иллюстраций для детской сказки 

Режессирование и 

постановка экранизации 

детской сказки. Трансляция 

в режиме реального 

времени 

 

06.04.2022 Всемирный день 

мультфильмов 

Творческая мастерская: 

«Пластелиновая сказка». Создать 

персонажей знаменитого мультфильма 

из пластелина. 

  

07.04.2022 Всемирный день 

здоровья 

Онлайн зарядка для больших и 

маленьких. 

Квест-игра с применение 

цифровых технологий «Что 

мы знаем о здоровье?» 

Разработка 

информационно-

обучающего 

фильма «Как быть 

здоровым в 

современном 

мире.» 

12.04.2022 День космонавтики Космические виртуальные 

путешествия с  VR/AR 

Space Engine представляет собой 

симулятор свободного перемещения (в 

трех измерениях) в космическом 

пространстве. Здесь есть все 

изученные звезды и планеты, а для 

неизученных областей космоса 

применяется процедурная генерация 

(автоматическое создание контента) 

планет, звезд, галактик и прочих 

космических объектов.  

  

 

Симулятор Mars 

2030 отправляет игроков на 

Красную планету, где они 

могут исследовать 

поверхность Марса в 

компании с 

человекоподобным 

роботом, собирать 

геологические образцы и 

анализировать их с 

помощью продвинутого 

микроскопа. Доступная для 

изучения территория 

площадью 40 км2 создана с 

учетом реальных данных, 

полученных с орбитальных 

спутников.  

Творческая 

мастерская «Вне 

времени и 

пространства...» 

(создание 

видеоролика о 

космосе) 

 

  Виртуальная экскурсия по местам 

боевой славы в предверии 9 мая. 

Виртуальная Экскурсия: Подвиг 

Народа 

https://victorymuseum.ru/excursions/onlin

e-excursions/virtualnaya-ezcursia-podvig-

naroda/  

 

Виртуальная экскурсия по 

местам боевой славы в 

предверии 9 мая. 

Музей обороны Брестской 

крепости 

https://www.brest-

fortress.by/virtualnye-

tury/296-oborona  

Виртуальная 

экскурсия по 

местам боевой 

славы в предверии 

9 мая. 

Виртуальная 

Экскурсия: Музей 

войны - 

территория мира 

https://www.brest-

fortress.by/virtualny

e-tury/293-

territoriya  

18.04.2022 Международный день 

памятников и 

исторических мест. 

Виртуальная экскурсия по 

историческим местам. Бородинское 

поле 

https://www.borodino.ru/wp-

content/uploads/3d_summer/  

Виртуальная экскурсия по 

историческим местам.  

Кирилло-Белозерский 

музей-заповедник 

https://kirmuseum.org/ru/vtou

r  

Виртуальная 

экскурсия по 

историческим 

местам.  

Архитектурный 

ансамбль. 

Рязанский кремль 

http://vm1.culture.r

u/vtour/tours/arkhit

ekturnyy_ansambl_

ryazanskogo_kreml

ya/pano.php  

22.04.2022 Всемирный день Земли "День Земли". Экологическая игра - 

путешествие.  

Интеллектуальная игра по 

станциям "День Земли" 

Разработка видео-

экскурсии по   
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