
План проведения мероприятий в дни осенних каникул в МАОУ «СОШ №65» г. Чебоксары  

Участие в городской онлайн- акции «Патриотический интенсив» 

с 25 октября по 7 ноября 2021 года 

Мероприятие  Дата  Возраст  Краткая характеристика мероприятия  

Посещение выставки  

«Оборонительные рубежи 

Чувашии подвиг в тылу» 

25.10-

27.10  

8-11 

классы  

Выход по «Пушкинской карте» 

Конкурс сочинений 

«Труженики Тыла»  

25.10-

27.10 

5-11 

классы  

Положение о конкурсе  

Информационный 

челлендж «Герои живут 

рядом»  

25.10-

01.11 

1-9 

классы 

Учащимся необходимо снять видеоролик 

продолжительностью 2-5 минут с 

рассказом о выдающихся деятелях 

Чувашии и выложить ролик в соц. сети 

под хештегом #ГероиЖивутРядом 

Дистанционная викторина 

«За Родину! Сурский и 

Казанский 

оборонительные рубежи»   

28.10. 4-7 

классы  

Викторина посвящена истории 

строительства оборонительных рубежей 

на территории Чуваши в годы Великой 

Отечественной войны. Ссылка на 

викторину  

Фотоакция «Чебоксары: 

было-стало»  

25.10-

03.11 

1-11 

классы  

Необходимо выложить фотографии с 

изображением города в прошлом и это же 

место в настоящем времени в социальную 

сеть под хештегом #ЧбоксарыБылоСтало, 

#ЧебоксарыГородТрудовойДоблести  

#ШколаГородаЧе     

Дистанционная 

историческая викторина 

«Кузьма Минин и князь 

Дмитрий Пожарский» об 

истории праздника  

3.11 4-7 

классы  

Вопросы о празднике День народного 

единства.  Ссылка на викторину.   

Фестиваль рисунка 

«Портрет моего края»  

25.10.-

03.11 

1-4 

классы  

Учащиеся рисуют рисунки по теме 

фестиваля и выкладывают фотографию 

рисунка в соц. сети под хештегом 

#ПотретМоегоКрая #МояРодинаЧувашия  

Онлайн-лагерь «Осенних красок хоровод» с 25 по 30 октября 2021 года 

Мероприятие  Дата  Возраст  Краткая характеристика мероприятия  

Конкурс «Единственной 

маме на свете»   

 

 С 25.10-

27.10  

1-4 

классы 

5-7 

классы 

Дети делают подарок маме своими 

руками. Конкурс сувениров и поделок 

(не рисунки) присылают фотографии 

поделки педагогу класса, Лучшие 

работы от класса участвуют в 

школьном конкурсе.  

 В ноябре пройдет выставка детских 

работ, победителей конкурса. 

«Народные промыслы 

России» (2022 год- Год 

народного искусства и 

нематериального 

27.10 -29.10  5-11 

классы  

Дети создают презентацию 

«Народные промыслы России». На 

каждом слайде должна быть 

интересная и полезная информация и 

фотографии о промыслах России.  



культурного наследия 

народов России). 

 

Возможно, на слайдах будут 

фотографии автора с тем или иным 

предметом культурного наследия.   

Конкурс экологических 

рисунков «Давайте 

сохраним»  

 

25.10-17.10 1-4 

классы 

5-7 

классы 

Рисунки формата А4, А3 по 

экологической тематике в любой 

технике исполнения. Лучшие работы 

от класса, участвуют в школьном 

этапе конкурса.  

«Мы за ЗОЖ» конкурс 

презентации  

 

26.10-29.10 9-11 

классы  

Участники создают презентацию «Мы 

за ЗОЖ». На каждом слайде должна 

быть информация о здоровом образе 

жизни и вреде опасных привычек. 

(для использования на занятиях в 1-4 

классах).  

«Новогодняя школа» 

номинация «Символ года 

2022»   

 

25.10-28.10 1-11 

классы 

Изготовить объемную фигуру тигра в 

любой технике (мягкая игрушка, 

папье маше…). Фотографию изделия 

прислать на конкурс. Лучшие работы 

будут размещены в школе на выставке 

«Символ года»  

«Новогодняя школа» 

номинация «Зимняя сказка 

в каждом окне»   

 

25.10-28.10 1-11 

классы 

Конкурс эскизов оформления окна в 

классе. Дети рисуют эскиз окон 

класса, на новогоднюю тематику. 

Лучшие эскизы будут использованы 

при оформлении школы.  

«Моя безопасность в моих 

руках» 

26.10-29.10 7-8 

классы  

Участники создают презентацию 

«Моя безопасность в моих руках». На 

каждом слайде должна быть 

информация о правилах безопасности. 

(для использования на занятиях в 1-4 

классах). Можно использовать стихи 

собственного сочинения. 

«О школе нашей гимн 

сложили». 

25.10-03.11 1-11 

классы, 

учителя, 

родители    

Творческий конкурс на сочинение и 

исполнение гимна школы. Взять за 

основу мелодию или сочинить, 

написать слова о школе, исполнить и 

записать аудио или видео гимна. 

Прислать запись на конкурс.  

 

Все материалы конкурсов присылаем в отдел воспитания школы на адрес: 

sosh65cheb_vosp@mail.ru 

Или через сетевой город Чернова Людмила Геннадьевна  

Иванова Дарья Сергеевна  

Все мероприятия, запланированные в классе, проводятся в дистанционном 

формате.  ОТЧЕТ о проведённом мероприятии присылается классному 

руководителю и информацию о мероприятии разместить в группе класса. В отдел 

воспитания присылается ссылка на новость в группе класса.  

  

mailto:sosh65cheb_vosp@mail.ru


Программа «Я Могу! Время открытых возможностей» для 1-11 классов будет 

реализована в он-лайн формате с 1 по 3 ноября (расписания прилагаются). 

Для участия в программе необходимо записаться через систему Навигатор на 

соответствующий модуль: для 1-7 классов «Нескучные каникулы», для 8-11 

«ОтЛичные каникулы 

Всем зарегистрированным будут направлены ссылки на мастер- классы и видео материал. 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

Он-лайн 
сбор группы в чате, знакомство с планом дня, 
позитивная загрузка 

09:50 – 10:00  

Мы живем в России информационно-познавательное путешествие 10:00 – 10:40 

ОчУмелые ручки творческий мастер-класс 10:50 – 11:30 

ДвижОК танцевальные мастер-классы 11:40 – 12:20 

Вкусняшки кулинарный мастер-класс 12:30 – 13:00 

Офф-лайн 
коротко о важном (ролик по ОБЖ), домашка (семейный 
киносеанс) 

13:00 – 13:10 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ 

Online 
сбор группы в чате, знакомство с планом дня, 
позитивная загрузка 

09:50 – 10:00  

Discovery информационно-познавательный блок 10:00 – 10:40 

Handmade творческий мастер-класс 10:50 – 11:30 

DanceFit танцевальный мастер-класс 11:40 – 12:20 

Yummy кулинарный мастер-класс 12:30 – 13:00 

Offline 
коротко о важном (ролик по ОБЖ), домашка (семейный 
киносеанс) 

13:00 – 13:10 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЛЯ 8-11 КЛАССОВ 

Online 
сбор группы в чате, знакомство с планом дня, 
позитивная загрузка 

10:50 – 11:00  

High mark информационно-образовательный блок 11:00 – 12:20 

DanceFit танцевальный мастер-класс 12:30 – 13:10 

Yummy кулинарный мастер-класс 13:20 – 14:00 

Offline 
коротко о важном (ролик по ОБЖ), домашка (семейный 
киносеанс) 

14:00 – 14:10  

 

 


