
План новогодних и рождественских мероприятий, запланированных к проведению в сельском поселении Каменное 

 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

«Учим стихи 

для Деда 

Мороза» 

25.12.2020 

16.00 

https://vk.com/club178829578, 

https://ok.ru/profile/591667106613 

Разучивание детских стихотворений на 

новогоднюю тему. 

 

  Пальяновская сельская библиотека, 

заведующий Косей Г. Г., Тел: 

8982500360, 

galinakosei@yandex.ru  

 

Онлайн-

выставка 

«Зимние, 

теплые идеи» 

26.12.2020 
https://ok.ru/profile/594257859126 

https://vk.com/id594970382 

На выставке предоставлены, фото выставка 

вязанных работ. 

 

МБУ «ЦКиБО «Северная звезда», 

Могиря Ю.А, 

89825038120, 

kamensksz@mail.ru 

 

Фото-акция 

«Создаём 

волшебство. 

Новый год» 

26.12.2020 

16.00 

https://vk.com/club178829578 

https://ok.ru/profile/591667106613 

Присылайте фотографию новогодней книги с 

указанием автора и названия, и (по желанию) 

отрывок из произведения или свое впечатление 

о ней. 

 

  Пальяновская сельская библиотека, 

заведующий Косей Г. Г., Тел: 

8982500360, 

galinakosei@yandex.ru 

 

Книжная 

выставка 

«Сказочные 

чудеса» 

27.12.2020 

16.00 

https://vk.com/club178829578 

https://ok.ru/profile/591667106613 

На выставке будет представлена интересная и 

красочная подборка литературы о Новом годе. 

 

  Пальяновская сельская библиотека, 

заведующий Косей Г. Г., Тел: 

8982500360, 

galinakosei@yandex.ru 

 

Мастер-класс 

«Маленькая 

ёлочка» 

28.12.2020 

16.00 

https://vk.com/club178829578 

https://ok.ru/profile/591667106613; 

Изготовление набора шаблонов для вырезания 

"Маленькая Ёлочка". Тематика набора - зимняя, 

новогодняя. Подойдёт для украшения 

различных учреждений и домашних окон. 

  Пальяновская сельская библиотека, 

заведующий Косей Г. Г., Тел: 

8982500360, 

galinakosei@yandex.ru 

 

Онлайн-показ 

«Как 

называют 

Деда Мороза 

в разных 

странах» 

29.12.2020 

16.00 

https://vk.com/club178829578 

https://ok.ru/profile/591667106613 

Расскажем всё о Дедах Морозах из разных 

стран, как их называют, как они одеты и т. д. 

 

  Пальяновская сельская библиотека, 

заведующий Косей Г. Г., Тел: 

8982500360, 

galinakosei@yandex.ru 

 

Онлайн 

мастер класс 

по 

изготовлени

ю новогодней 

гирлянды. 

Уроки 

безопасности. 

Пиротехника 

30.12.2020 

10.00 

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

=8DqzwKrcA-w 

2. 

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

iPzqdX0eJo 

Проработаем моторику, обсудим семейные 

новогодние традиции, изготовим новогоднюю 

гирлянду. 

МКОУ «Каменная СОШ»  

сп. Пальяново, 

Зам. директора по ВР- Рут О.В. 

rut.olesya@mail.r, 

(8-902-497-53-53), 

Кл.рук 

5-11 класс 

https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
mailto:galinakosei@yandex.ru
https://ok.ru/profile/594257859126
https://vk.com/id594970382
mailto:kamensksz@mail.ru
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
mailto:galinakosei@yandex.ru
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
mailto:galinakosei@yandex.ru
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
mailto:galinakosei@yandex.ru
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
mailto:galinakosei@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8DqzwKrcA-w
https://www.youtube.com/watch?v=8DqzwKrcA-w
https://www.youtube.com/watch?v=niPzqdX0eJo
https://www.youtube.com/watch?v=niPzqdX0eJo
mailto:rut.olesya@mail.r


Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Онлайн 

мастер класс 

по 

изготовлени

ю новогодней 

снежинки 

30.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена 

родителям в Viber 

 

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

-

CQtDT8Q9M&ab_channel=ОРИГА

МИИНЕТОЛЬКО 

Проработаем моторику, обсудим семейные 

новогодние традиции, изготовим новогоднюю 

снежинку 

МКОУ «Каменная СОШ»  

сп. Пальяново, 

Зам. директора по ВР- Рут О.В. 

rut.olesya@mail.r, 

(8-902-497-53-53), 

Кл.рук. 

 

1-4 класс 

Онлайн 

мастер-класс 

по 

изготовлени

ю снежинок 

30.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена 

родителям в WhatsApp 
Проработаем моторику, изготовим снежинку 

МКОУ «Каменная СОШ», 

Стацун Е. Н., 

89825553886, 

stacun_en@mail.ru 

1-4 класс 

Фотовыставк

а «Зимняя 

сказка» 

30.12.2020 

14.00 

https://vk.com/rdshkamennoe 

 

Выкладываем фото, делимся впечатлениями, 

голосуем за лучшие работы в разных 

номинациях 

МКОУ «Каменная СОШ», 

Леонтьева Л. Г., 

89505028846, 

Lidija_leo@mail.ru 

5-11 класс 

«Действия 

при пожаре: 

правила 

пожарной 

безопасности

»; 

Новогодняя 

сказка 

«Приключен

ия Маши и 

Вити» 

31.12.2020 

10.00 

1. https://youtu.be/VN

oF88M7SfQ 

2. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=13895469552444450891&from=t

abbar&parent-

reqid=1606378134885797-

426736648724806511800331-

prestable-app-host-sas-web-yp-

70&text=детские+фильмы+про+но

вый+год 

Повторение правил поведения при пожаре. 

МКОУ «Каменная СОШ», 

 сп. Пальяново, 

Зам. директора 

 по ВР- Рут О.В., 

rut.olesya@mail.ru, 

Кл. рук. 

 

5-11 класс 

Мультфильм 

«Уроки 

хороших 

манер» 

Мультфильм 

«С Новым 

Годом!» 

 

 

31.12.2020 

12.00 

1.  

https://yandex.ru/video/preview?filmI

d=14301828065022901970&parent-

reqid=1606373065640087-

1223465575849411695100330-

prestable-app-host-sas-web-yp-

108&path=wizard&text=правила+дл

я+детей+законопослушного+повед

ения+несовершеннолетних&wiz_ty

pe=vital 

 

2. 

Повторение правил поведения в школе. 

 

МКОУ «Каменная СОШ» , 

сп. Пальяново, 

Зам. директора 

 по ВР- Рут О.В., 

rut.olesya@mail.ru 

Кл. рук. 

 

1-4 класс 

https://www.youtube.com/watch?v=u-CQtDT8Q9M&ab_channel=ОРИГАМИИНЕТОЛЬКО
https://www.youtube.com/watch?v=u-CQtDT8Q9M&ab_channel=ОРИГАМИИНЕТОЛЬКО
https://www.youtube.com/watch?v=u-CQtDT8Q9M&ab_channel=ОРИГАМИИНЕТОЛЬКО
https://www.youtube.com/watch?v=u-CQtDT8Q9M&ab_channel=ОРИГАМИИНЕТОЛЬКО
mailto:rut.olesya@mail.r
mailto:stacun_en@mail.ru
https://vk.com/rdshkamennoe
mailto:Lidija_leo@mail.ru
https://youtu.be/VNoF88M7SfQ
https://youtu.be/VNoF88M7SfQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13895469552444450891&from=tabbar&parent-reqid=1606378134885797-426736648724806511800331-prestable-app-host-sas-web-yp-70&text=детские+фильмы+про+новый+год
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13895469552444450891&from=tabbar&parent-reqid=1606378134885797-426736648724806511800331-prestable-app-host-sas-web-yp-70&text=детские+фильмы+про+новый+год
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13895469552444450891&from=tabbar&parent-reqid=1606378134885797-426736648724806511800331-prestable-app-host-sas-web-yp-70&text=детские+фильмы+про+новый+год
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13895469552444450891&from=tabbar&parent-reqid=1606378134885797-426736648724806511800331-prestable-app-host-sas-web-yp-70&text=детские+фильмы+про+новый+год
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13895469552444450891&from=tabbar&parent-reqid=1606378134885797-426736648724806511800331-prestable-app-host-sas-web-yp-70&text=детские+фильмы+про+новый+год
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13895469552444450891&from=tabbar&parent-reqid=1606378134885797-426736648724806511800331-prestable-app-host-sas-web-yp-70&text=детские+фильмы+про+новый+год
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13895469552444450891&from=tabbar&parent-reqid=1606378134885797-426736648724806511800331-prestable-app-host-sas-web-yp-70&text=детские+фильмы+про+новый+год
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13895469552444450891&from=tabbar&parent-reqid=1606378134885797-426736648724806511800331-prestable-app-host-sas-web-yp-70&text=детские+фильмы+про+новый+год
mailto:rut.olesya@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14301828065022901970&parent-reqid=1606373065640087-1223465575849411695100330-prestable-app-host-sas-web-yp-108&path=wizard&text=правила+для+детей+законопослушного+поведения+несовершеннолетних&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14301828065022901970&parent-reqid=1606373065640087-1223465575849411695100330-prestable-app-host-sas-web-yp-108&path=wizard&text=правила+для+детей+законопослушного+поведения+несовершеннолетних&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14301828065022901970&parent-reqid=1606373065640087-1223465575849411695100330-prestable-app-host-sas-web-yp-108&path=wizard&text=правила+для+детей+законопослушного+поведения+несовершеннолетних&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14301828065022901970&parent-reqid=1606373065640087-1223465575849411695100330-prestable-app-host-sas-web-yp-108&path=wizard&text=правила+для+детей+законопослушного+поведения+несовершеннолетних&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14301828065022901970&parent-reqid=1606373065640087-1223465575849411695100330-prestable-app-host-sas-web-yp-108&path=wizard&text=правила+для+детей+законопослушного+поведения+несовершеннолетних&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14301828065022901970&parent-reqid=1606373065640087-1223465575849411695100330-prestable-app-host-sas-web-yp-108&path=wizard&text=правила+для+детей+законопослушного+поведения+несовершеннолетних&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14301828065022901970&parent-reqid=1606373065640087-1223465575849411695100330-prestable-app-host-sas-web-yp-108&path=wizard&text=правила+для+детей+законопослушного+поведения+несовершеннолетних&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14301828065022901970&parent-reqid=1606373065640087-1223465575849411695100330-prestable-app-host-sas-web-yp-108&path=wizard&text=правила+для+детей+законопослушного+поведения+несовершеннолетних&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14301828065022901970&parent-reqid=1606373065640087-1223465575849411695100330-prestable-app-host-sas-web-yp-108&path=wizard&text=правила+для+детей+законопослушного+поведения+несовершеннолетних&wiz_type=vital
mailto:rut.olesya@mail.ru


Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

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

qGk5Vpw-

lc&ab_channel=Барбоскины 

«История 

праздника 

Новый год» 

31.12.2020 
https://ok.ru/profile/594257859126 

https://vk.com/id594970382 

Информационная экскурсия об истории 

праздника Новый год 

 

МБУ «ЦКиБО «Северная звезда», 

Могиря Ю.А, 

89825038120, 

kamensksz@mail.ru 

 

Виртуальная 

экскурсия «В 

гости к Деду 

Морозу» 

 

01.01.2021 

16.00 

https://vk.com/public195427390 

 

 

Виртуальная экскурсия по Великому Устюгу. 

Игра-викторина «Много на елочке шариков 

цветных» 

 

 

Пальяновский сельский клуб, 

заведующий Попова Ю.А., 

89226519714 ,P.Yulia80@mail.ru, 

Рук. клубного формирования 

Акифиев Ф.А., 89825477917 

 

Онлайн 

мастер-класс 

по 

изготовлени

ю снеговика 

02.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

родителям в WhatsApp 

Познакомимся с разными технологиями, 

проработаем моторику, изготовим Снеговика 

МКОУ «Каменная СОШ», 

Баскова Е. П., 89128110608, 

baskova74@list.ru 

1-4 класс 

Онлайн 

путешествие 

по зимней 

России 

02.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

родителям в WhatsApp 

Знакомство с самыми необыкновенными 

достопримечательностями, с культурой 

гостеприимства городов России. 

МКОУ «Каменная СОШ», 

Умаханова Дженнет Лачиевна, 

89227705600, 

umahanova06@mail.ru 

5-11 класс 

Онлайн 

викторина «В 

гостях у 

сказки» 

03.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

родителям в WhatsApp 

Заинтересовываем детей в чтении книг; 

расширяем их кругозор и словарный запас; 

воспитываем у ребят чувство добра, 

справедливости, умение дружить. 

МКОУ «Каменная СОШ», 

Бабушкина М. А., 89527110541, 

vagner_ma@mail.ru 

1-4 класс 

Онлайн 

путешествие 

по миру 

«Новогодние 

традиции» 

03.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

родителям в WhatsApp 

Знакомство с новогодними традициями разных 

стран, просмотр презентации, мини-викторина 

Байкалова Юлия Васильевна, 

89505357249, 

baykalova_78@mail.ru 

5-11 класс 

Онлайн-

мастер-класс 

«Пушистые 

снежинки» 

03. 01. 2021 

16.00 

https://vk.com/club178829578 

https://ok.ru/profile/591667106613; 

Замечательные пушистые снежинки, будем 

мастерить из бумаги и бумажных салфеток. 

 

  Пальяновская сельская библиотека, 

заведующий ,Косей Г. Г., Тел: 

8982500360, 

galinakosei@yandex.ru 

 

Флешмоб 

«Вот она 

нарядная в 

гости к нам 

03. 01. 2021 

16.00 
https://vk.com/public178836451 

Желающие будут показывать свою новогоднюю 

елку 

 

Каменская сельская библиотека, 

заведующий Блисковка Е. В. 

89088851739, 

bibliotekakamen@mail.ru  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dqGk5Vpw-lc&ab_channel=Барбоскины
https://www.youtube.com/watch?v=dqGk5Vpw-lc&ab_channel=Барбоскины
https://www.youtube.com/watch?v=dqGk5Vpw-lc&ab_channel=Барбоскины
https://ok.ru/profile/594257859126
https://vk.com/id594970382
mailto:kamensksz@mail.ru
https://vk.com/public195427390
mailto:P.Yulia80@mail.ru
mailto:baskova74@list.ru
mailto:umahanova06@mail.ru
mailto:vagner_ma@mail.ru
mailto:baykalova_78@mail.ru
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
mailto:galinakosei@yandex.ru
https://vk.com/public178836451
mailto:bibliotekakamen@mail.ru


Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

пришла» 

Онлайн-

обучение. 

«Общие 

правила оказа

ния первой 

медицинской 

помощи». 

Онлайн 

экскурсия в 

Великий 

Устюг 

04.01.2021 

10.00 

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

6JWsMKv20o&feature=youtu.be 

 

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

5NShPETbxo 

Правила оказания первой медицинской помощи. 

Досуг 

МКОУ «Каменная СОШ»  

сп. Пальяново 

Зам. директора  

по ВР Рут О.В., 

rut.olesya@mail.ru 

Кл. рук. 

 

5-11 класс 

Онлайн 

мастер класс 

по 

изготовлени

ю Деда 

Мороза и 

снеговика из 

пластилина. 

04.01.2021 

12.00 

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

lIEQfZXMW8&ab_channel=ВидеоЛ

епка  

Проработаем моторику. 

МКОУ «Каменная СОШ»  

сп. Пальяново, 

Зам. директора  

по ВР- Рут О.В., 

rut.olesya@mail.ru 

Кл. рук. 

1-4 класс 

Игровая 

программа  

«К нам 

приехал Дед 

Мороз со 

Снегурочкой 

каникулы 

привез» 

04.01.2021 

16.00 

Пальяновский сельский клуб 

с. Пальяново ул. Почтовая 19 

Игры на улице возле ёлочки с Бабой Ягой и 

Лешим, до 8 человек, 14+. 

Пальяновский сельский клуб, 

заведующий Попова Ю.А., 

89226519714, P.Yulia80@mail.ru, 

Рук. клубного формирования 

Акифиев Ф.А., 89825477917 

 

Творческий 

конкурс 

#Трудно_ 

птицам_ 

зимовать_ 

надо_ 

птицам_ 

помогать 

04.01.2021 – 

05.01.2021 

16.00 

https://vk.com/club178829578 

https://ok.ru/profile/591667106613; 

Конкурс по изготовлению кормушек для птиц 

 

  Пальяновская сельская библиотека, 

заведующий Косей Г. Г., Тел: 

8982500360, 

galinakosei@yandex.ru 

 

Рождественск

ое гадание. 

05.01.2021 

17.00 

https://ok.ru/yuliyapopo 

 
Рубрика о гадании в рождественскую ночь. 18+ 

Пальяновский сельский клуб, 

заведующий Попова Ю.А., 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d5NShPETbxo
https://www.youtube.com/watch?v=d5NShPETbxo
mailto:rut.olesya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=olIEQfZXMW8&ab_channel=ВидеоЛепка
https://www.youtube.com/watch?v=olIEQfZXMW8&ab_channel=ВидеоЛепка
https://www.youtube.com/watch?v=olIEQfZXMW8&ab_channel=ВидеоЛепка
mailto:rut.olesya@mail.ru
mailto:P.Yulia80@mail.ru
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
mailto:galinakosei@yandex.ru
https://ok.ru/yuliyapopo


Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 89226519714, P.Yulia80@mail.ru, 

Рук. клубного формирования 

Акифиев Ф.А., 89825477917 

«Правила 

поведения 

учащихся на 

улицах и 

дорогах» 

05.01.2021 

10.00 

https://youtu.be/XcnIMh1o6J8 

 

 https://foxford.ru 

Знание правил дорожного движения и основ 

поведения на улице 

 

МКОУ «Каменная СОШ» 

 сп. Пальяново, 

Зам. директора  

по ВР- Рут О.В., 

rut.olesya@mail.ru 

Кл. рук. 

 

5-11 класс 

1«Полезные 

загадки про 

здоровье». 

Новогодняя 

открытка из 

бумаги 

05.01.2021 

12.00 

https://youtu.be/z6L4WPnV

4xk 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PEmN1DyvsEI 

1.Отгадывание загадок о здоровье. 

2. Мастер-класс 

МКОУ «Каменная СОШ»  

сп. Пальяново, 

Зам. директора  

по ВР- Рут О.В., 

rut.olesya@mail.ru 

Кл. рук. 

 

1-4 класс 

«Администра

тивная и 

уголовная 

ответственно

сть 

несовершенн

олетних» 

06.01.2021 

10.00 

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

UpSYLk8QHw&feature=emb_logo 

 https://neznaika.info 

Лекция 

МКОУ «Каменная СОШ»  

сп. Пальяново, 

Зам. директора  

по ВР- Рут О.В., 

rut.olesya@mail.ru 

Кл. рук. 

5-11 класс 

Онлайн 

мастер-класс 

«Рождественс

кие подарки 

своими 

руками» 

06.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

родителям в WhatsApp 

Демонстрация вариантов рождественских 

подарков, изготовленных своими рукам, 

знакомство с технологией, изготовление одного 

из подарков 

МКОУ «Каменная СОШ», 

Баскова Е. П., 

89128110608, 

baskova74@list.ru 

1-4 класс 

Час традиций 

онлайн «К 

нам приходит 

Рождество» 

06.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

родителям в WhatsApp 

Знакомство с рождественскими традициями, 

просмотр презентации, онлайн викторина 

Цыжипова Дарима Баторовна, 

89262631223, 

darima1586@mail.ru 

5-11 класс 

«Здоровье – 

это 

ВАЖНО!». 

Мультфильм 

«Дед Мороз и 

06.01.2021 

12.00 

"Правила профилактики 

коронавирусной инфекции" 

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

WwPtzHA6M8 

Профилактика коронавирусной инфекции 

МКОУ «Каменная СОШ»  

сп. Пальяново, 

Зам. директора  

по ВР- Рут О.В., 

rut.olesya@mail.ru, 

1-4 класс 

mailto:P.Yulia80@mail.ru
https://youtu.be/XcnIMh1o6J8
https://foxford.ru/
mailto:rut.olesya@mail.ru
https://youtu.be/z6L4WPnV4xk
https://youtu.be/z6L4WPnV4xk
https://www.youtube.com/watch?v=PEmN1DyvsEI
https://www.youtube.com/watch?v=PEmN1DyvsEI
mailto:rut.olesya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cUpSYLk8QHw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cUpSYLk8QHw&feature=emb_logo
https://neznaika.info/
mailto:rut.olesya@mail.ru
mailto:baskova74@list.ru
mailto:darima1586@mail.ru
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://www.youtube.com/watch?v=IWwPtzHA6M8
https://www.youtube.com/watch?v=IWwPtzHA6M8
mailto:rut.olesya@mail.ru


Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

лето» Кл. рук. 

Флешмоб  «В 

лесу 

родилась 

елочка» 

06.01.2021 
https://ok.ru/profile/594257859126 

https://vk.com/id594970382 

Музыкальный флэш-моб с исполнением песни 

«В лесу родилась Елочка» 

 

МБУ «ЦКиБО «Северная звезда», 

Могиря Ю.А, 

89825038120, 

kamensksz@mail.ru 

 

Онлайн-

мастер-класс 

«Шишка из 

лент» 

07.01.2021 

16.00 

https://vk.com/club178829578 

https://ok.ru/profile/591667106613 

Покажем, как можно изготовить нарядное 

украшение для новогодней ёлки: шишку из лент 

и картона. 

 

  Пальяновская сельская библиотека, 

заведующий Косей Г. Г., Тел: 

8982500360, 

galinakosei@yandex.ru 

 

Фото конкурс 

«Рождественс

кое фото в 

кругу семьи» 

07.01.2021 

16.00 

https://vk.com/public195427390 

 

Будет предложено детям выложить фотографии 

и провести конкурс «Интересное фото» 

 

Пальяновский сельский клуб, 

заведующий Попова Ю.А., 

89226519714, P.Yulia80@mail.ru, 

Рук. клубного формирования 

Акифиев Ф.А., 89825477917 

 

Пять 

оригинальны

х закладок к 

школе 

своими 

руками 

 

08.01.2021 

10.00 

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

W8LfaE36rsY 
Мастер-класс 

МКОУ «Каменная СОШ»  

сп. Пальяново, 

Зам. директора  

по ВР- Рут О.В., 

rut.olesya@mail.ru 

Кл. рук. 

5-11 

класс 

Онлайн 

экскурсия 

«Зимние 

традиции 

северных 

народов» 

08.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

родителям в WhatsApp 

Знакомство с зимними традиционными 

праздниками северных народов, просмотр 

презентации, обсуждение 

МКОУ «Каменная СОШ», 

Стацун Е. Н., 89825553886, 

stacun_en@mail.ru 

1-4 класс 

Конкурсно-

развлекатель

ная 

программа 

«Зимняя 

зарядка» 

08.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

родителям в WhatsApp 

Знакомимся с упражнениями, которые можно 

делать на свежем воздухе, обсуждение 

эффективности данного комплекса упражнений 

МКОУ «Каменная СОШ» 

Чернышов Д И., 89505312091, 

slonslon.76@mail.ru 

5-11 класс 

Самые 

удивительны

е и Добрые 

поступки 

детей! 

08.01.2021 

12.00 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=4260771913066590117&text=%E

E+%E4%EE%E1%F0%FB%F5+%E

F%EE%F1%F2%F3%EF%EA%E0%

F5+%E4%E5%F2%FF%EC 

Проработаем моторику 

МКОУ «Каменная СОШ»  

сп. Пальяново 

Зам. директора  

по ВР- Рут О.В., 

rut.olesya@mail.ru 

1-4 класс 

https://ok.ru/profile/594257859126
https://vk.com/id594970382
mailto:kamensksz@mail.ru
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
mailto:galinakosei@yandex.ru
https://vk.com/public195427390
mailto:P.Yulia80@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=W8LfaE36rsY
https://www.youtube.com/watch?v=W8LfaE36rsY
mailto:rut.olesya@mail.ru
mailto:stacun_en@mail.ru
mailto:slonslon.76@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4260771913066590117&text=%EE+%E4%EE%E1%F0%FB%F5+%EF%EE%F1%F2%F3%EF%EA%E0%F5+%E4%E5%F2%FF%EC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4260771913066590117&text=%EE+%E4%EE%E1%F0%FB%F5+%EF%EE%F1%F2%F3%EF%EA%E0%F5+%E4%E5%F2%FF%EC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4260771913066590117&text=%EE+%E4%EE%E1%F0%FB%F5+%EF%EE%F1%F2%F3%EF%EA%E0%F5+%E4%E5%F2%FF%EC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4260771913066590117&text=%EE+%E4%EE%E1%F0%FB%F5+%EF%EE%F1%F2%F3%EF%EA%E0%F5+%E4%E5%F2%FF%EC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4260771913066590117&text=%EE+%E4%EE%E1%F0%FB%F5+%EF%EE%F1%F2%F3%EF%EA%E0%F5+%E4%E5%F2%FF%EC
mailto:rut.olesya@mail.ru


Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Онлайн 

мастер класс 

по 

изготовлени

ю ёлочки из 

пластилина. 

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

9oeV229NA4 

Кл. рук. 

 

Онлайн 

концерт 

«Новогодние 

фантазии» 

08.01.2021 
https://ok.ru/profile/594257859126 

https://vk.com/id594970382 

Конкурс рисунков на новогоднюю тематику 

 

МБУ «ЦКиБО «Северная звезда», 

Могиря Ю.А, 

89825038120, 

kamensksz@mail.ru 

 

Конкурс 

короткого 

рассказа 

«Мои 

любимые 

новогодние 

мультфильмы

» 

09.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

родителям в WhatsApp 

Обучающиеся, получившие задание заранее, 

представляют мини-рассказ о своём любимом 

новогоднем мультфильме, делимся 

впечатлениями 

 

МКОУ «Каменная СОШ» 

Бабушкина М. А., 

89527110541, 

vagner_ma@mail.ru 

1-4 класс 

Час Души 

онлайн 

«Новогодние 

и 

рождественск

ие чудеса» 

09.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

родителям в WhatsApp 

Обучающимся представляется презентация с 

необычными новогодними и рождественскими 

историями, обсуждаем, делимся своими 

историями 

 

Дубовская И. А., 89505006573, 

dia6363@mail.ru 
5-11 класс 

Фотогалерея 

«Мои зимние 

каникулы» 

10.01.2021 

15.00 

https://vk.com/rdshkamennoe 

 

Выкладываем фото и небольшие рассказы о 

том, как провели каникулы, делимся 

впечатлениями, голосуем за понравившиеся 

работы 

 

 

МКОУ «Каменная СОШ», 

Леонтьева Л. Г., 

89505028846, 

Lidija_leo@mail.ru 

1-11 класс 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9oeV229NA4
https://www.youtube.com/watch?v=C9oeV229NA4
https://ok.ru/profile/594257859126
https://vk.com/id594970382
mailto:kamensksz@mail.ru
mailto:vagner_ma@mail.ru
mailto:dia6363@mail.ru
https://vk.com/rdshkamennoe
mailto:Lidija_leo@mail.ru

