
Перечень мероприятий досуга и занятости детей, реализации краткосрочных общеразвивающих программ дополнительного образования, включающих
онлайн-активности и мастер-классы, направленные на развитие творческих, художественных и физических способностей несовершеннолетних, 

реализуемых в онлайн пространстве для массового участия детей

№
п/п

Наименование программы/
мероприятия

Аннотация
программы/мероприятия

Исполнитель (организация,
контактное лицо, телефон, e-

mail)

Категория
участников,
возрастные

ограничения

Площадка для реализации
программы/проведения мероприятия, 

ссылка на анонс мероприятия

Сроки, время
(график)

проведения/
периодичность
и количество

занятий
МБУ ДО «ДДТ» с.Перегребное

1 Программа детской летней
вечерней дворовой

площадки «Дети нашего
двора» «Летоландия -

2020»

информирования.
Ежедневно для ребят на

сайте организации
выставляются интересные

игры, викторины,
конкурсы, мастер-классы

по теме дня площадки.
Оповещение детей о

начале площадки, обо
всех мероприятиях

происходит в группе VK
и мессенджере WhatsApp

Сивкова Е. А., педагог
дополнительного образования,
8-34678-38-948, d_u_t@mail.ru

6-18 лет Сайт МБУ ДО ДДТ с. Перегребное
http://ddtperegrebnoe.86.i-schools.ru/?

page=detskaya-letnyaya-vechernyaya-dvorovaya-
ploshadka-letolandiya-2020

Оповещение родителей в мессенджере
WatsApp,

оповещение детей о предстоящих
мероприятиях в группе VK

https://vk.com/ddtperegrebnoe

01.07.2020 -
24.07.2020,

14.00 до 17.00ч.

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»
2 Функционирование

онлайн - игровой
площадки ДДТ для детей

начальных классов

Развлекательные
мероприятия МКОУ «Унъюганская СОШ

№1»
Руководитель: Медведева Л.И.

1-8 класс Образовательная площадка
ZOOM

01.07-
15.07.2020

3 Виртуальное путешествие
по горам

Коллекция виртуальных
туров горных районов

мира

МКОУ «Унъюганская СОШ
№1»

1-11 класс https://vk.com/mt360ru
Образовательная площадка Discord

01.07.-
30.07.2020

4 Исторический экскурс:
«Как жил округ в годы

Великой Отечественной
войны»

Патриотическое
воспитание

МКОУ «Унъюганская СОШ
№1»

1-11 класс https://www.youtube.com/watch?v=ioBS7b5yHnI 01.07.-
30.07.2020

5 Курсы живописи онлайн Обучающие курсы по
живописи

МКОУ «Унъюганская СОШ
№1»

1-11 класс https://vse-kursy.com/read/55-kursy-zhivopisi-
izuchaem-zhivopis.html

01.07.-
30.07.2020

6 Подготовка к Окружному
конкурсу «Эко волонтёры»

Окружной flatlay конкурс
- выставка

«Экологическое.
Эковолонтёры»

МКОУ «Унъюганская СОШ
№1»

8-11 класс https://vk.com/wall-144378552_961 01.07 -
14.08.2020

7 Виртуальные туры Коллекция 360 МКОУ «Унъюганская СОШ № 1-11 класс https://www.airpano.ru/360photo_list.php 01.07.-

https://vk.com/wall-144378552_961
https://vk.com/wall-144378552_961
https://vk.com/wall-144378552_961
https://vk.com/mt360ru
https://vk.com/ddtperegrebnoe
http://ddtperegrebnoe.86.i-schools.ru/?page=detskaya-letnyaya-vechernyaya-dvorovaya-ploshadka-letolandiya-2020
http://ddtperegrebnoe.86.i-schools.ru/?page=detskaya-letnyaya-vechernyaya-dvorovaya-ploshadka-letolandiya-2020
http://ddtperegrebnoe.86.i-schools.ru/?page=detskaya-letnyaya-vechernyaya-dvorovaya-ploshadka-letolandiya-2020
mailto:d_u_t@mail.ru


виртуальных туров,
показывающая красоту

нашей планеты.
Водопады, горы, вулканы,

северное сияние,
животные, города,

небоскребы и множество
других красот. Окунись в
виртуальную реальность.

1» 30.07.2020

8 Предметные олимпиады
«Учи.ru»

Повышение
интеллектуального

уровня.

МКОУ «Унъюганская СОШ №
1»

1-5 класс Образовательная платформа
«Учи.ru»

01.07.-
30.07.2020

9 Онлайн - Памятки «Права
и обязанности

несовершеннолетних»,
«Безопасный велосипед»,
«Пожарная безопасность»,

«Безопасность на воде»

Профилактические
беседы

МКОУ «Унъюганская СОШ
№1»

1-11 класс http://unyugansc1.86.i-schools.ru/ 01.07.-
30.07.2020

МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского Союза Н.И. Сирина»

10 Дополнительная
общеразвивающая

общеобразовательная
программа в области

физической культуры и
спорта «Баскетбол»

Программа рассчитана на
обучающихся 3-11

классов. Реализуется 3
раза в неделю

МКОУ "Сергинская СОШ им.
Н.И. Сирина"

Енин Д. Н.
Тел. 83467834080

3-11 класс Занятия проводятся в режиме онлайн,
используется программа «ZOOM»

Реализуется 3
раза в неделю в

период с
02.07.2020 по

31.07.2020

11 Дополнительная
общеразвивающая

общеобразовательная
программа в области

физической культуры и
спорта «Рукопашный бой»

Программа рассчитана на
обучающихся 4 класса.

Реализуется 2 раза в
неделю

МКОУ "Сергинская СОШ им.
Н.И. Сирина" Адиев Максуд

Сахаватович.
Тел. 83467834080

4 класс (9-10
лет)

Занятия проводятся в режиме онлайн,
используется программа «ZOOM»

Реализуется 2
раза в неделю в

период с
02.07.2020 по

31.07.2020

12 Дополнительная
общеразвивающая

общеобразовательная
программа в области

изобразительного
искусства «Юный

художник»

Программа рассчитана на
обучающихся 1-11

классов. Реализуется 2
раза в неделю

МКОУ "Сергинская СОШ им.
Н.И. Сирина" Марданова Р. А.

Тел. 83467834080

1-11 класс (7-
17 лет)

Занятия проводятся в режиме онлайн,
используется программа «ZOOM»

Реализуется 2
раза в неделю в

период с
02.07.2020 по

31.07.2020

МКОУ «Карымкарская СОШ»

13 «90 шагов к здоровью и
успеху»

Мероприятия включают в
себя выполнение

комплекса физических

Капаев О.А. 7-9 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

http://unyugansc1.86.i-schools.ru/


общеукрепляющих
упражнений (в сумме 90)

с приложением
видеозаписи

14 «Педагогические
династии»

Создание видеофильмов о
педагогических

династиях школы и
детского сада

Мальцева Л.А. 7-9 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

15 «Они руководили
школой», «Они

руководили детским
садом»

Представление
исследовательских работ,

посвященных юбилею
школы и детского сада.

Создание видеофильмов,
фотоколлажей о

руководителях школы и
детского сада за период

1930-2020 гг

Мудрецова Н.О.
Ичеткина Н.В.

5-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

16 «Выпускники - на страже
Родины»

Представление работ
семей о выпускниках
школы, проходящих

службу в Вооруженных
войсках Российской

армии

Эльзессер М.А. 1-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

17 «Листая старые
альбомы…»

Цикл мероприятий,
посвященных сбору

информации о
деятельности пионерской

и комсомольской
организации. Создание

видеофильмов,
фотоколлажей,

воспоминания жителей
поселка

Скородумова О.В.,
Писарева Т.Ю.

5-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

18 История трудовых отрядов
Карымкарской школы

Создание видеофильмов,
фотоколлажей

Мальцева Л.А. 8-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

19 «Педагоги-выпускники
нашей школы»

Создание видеофильмов,
фотоколлажей

Белкина Е.А. 9-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

20 «Музей спортивной славы
школы»

Создание видеофильмов,
фотоколлажей

Капаев О.А., Иванов И.В. 1-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

21 «Известный человек -
выпускник школы»

Представление
исследовательских работ,

посвященных юбилею
школы и детского сада.

Сигова Н.В. 7-9 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020



22 «Выпускники-граждане
других стран»

Представление
исследовательских работ,

посвященных юбилею
школы и детского сада.

Короткова Л.Н. 9-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

23 «Педагоги, защищавшие
Родину в годы войны»

Представление
исследовательских работ,

посвященных юбилею
школы и детского сада.

Создание видеофильмов,
фотоколлажей

Сазонова Н.Н. 5-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

24 «Родной школе - наш
букет»

Конкурс цветочных
композиций. Мастер-

класс

Слепцова Т.И. 1-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

25 «Моя школа», «Мой
любимый класс», «Мой

родной детский сад»

Конкурс видеофильмов Анисимова Н.М.
Климова А.В.

Тимофеева Г.Ю.

8-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

26 «С любовью - детскому
саду»

Онлайн – акция, конкурс
поздравительных

открыток, созданных
своими руками от

воспитанников и их
родителей

Кызылова Е.Ю. Воспитанники
детского сада

и родители

Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

27 «С любовью- любимой
школе»

Онлайн – акция, конкурс
поздравительных

открыток, сделанных
своими руками

Анисимова Н.М. 1-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

28 «Ода любимой школе» Конкурс стихов
собственного сочинения

Золотарева Л.В. 1-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

29 «Моей любимой школе-
90!», «Мой любимый

учитель».

Конкурс эссе (сочинений) Золотарева Л.В. 5-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

30 «Поздравление школе» Конкурс - выставка
рисунков для учащихся,
педагогов, родителей,
бывших выпускников

Слепцова Т.И. 1-11 класс Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

31 «Поздравление детскому
саду»

Конкурс - выставка
рисунков воспитанников

детского сада

Ичеткина Н.В. воспитанники
детского сада,

родители,
воспитатели

Инстаграм, скайп 15.06-
20.08.2020

МКОУ «Каменная СОШ»

32 Мастер-класс «Арм
рисунки

Мастер-классы по
обучению рисование на

компьютере

МКОУ «Каменная средняя
общеобразовательная школа»,
Бочкарёва А. В.,89505017856

1–8 класс Дискорт 2 раза в
неделю, с 12.00

до 14.00



sahka1986@icloud.com
33 «Большая перемена» Конкурсная программа

онлайн
МКОУ «Каменная средняя

общеобразовательная школа»,
Бабушкина М. А.,89222518847

vagner_ma@mail.ru

9-11 класс В контакте Согласно
расписанию
конкурсной
программы

МКОУ «Малоатлымская СОШ»

34 Онлайн мастер-классы по
ИЗО «Рисуем лето»

Обучение рисованию МКОУ «Малоатлымская СОШ»,
Шибакова Н.В., 89923511223,

natasha120190@mail.ru

7-12 лет Сайт МКОУ «Малоатлымская СОШ»,
http://matlamschool.86.i-schools.ru/?

news=1593492884&lang=1
Школьные группы в мессенджерах Ватсап,

Вайбер

Еженедельно,
пятница, 12.00/
4 раза в месяц

35 Онлайн-танцы «Повтори
за мной»

Обучение танцам МКОУ «Малоатлымская СОШ»,
Кослопаева В.М., 89088970603,

koslopaeva@mail.ru

7-13 лет Школьные группы в мессенджерах Ватсап,
Вайбер

Еженедельно,
среда, 12.00/ 4
раза в месяц

36 Онлайн мастер-класс
поделок «Я могу и научу»

Запись и показ мастер-
классов детьми

МКОУ «Малоатлымская СОШ»,
Греку С.В., 89505334384, Sveta-

greku@mail.ru

7-15 лет Школьные группы в мессенджерах Ватсап,
Вайбер

Еженедельно,
вторник, 12.00/
4 раза в месяц

МКОУ «Андринская СОШ»

37 Интеллектуальная игра
«Безопасное лето»

Обобщить знания
учащихся по правилам
безопасного поведения

Зам. директора по безопасности,
Пфлюг О. С.
89227823740

1-11 класс Платформа ZOOM 01.07.2020
в 12.00

38 Своя игра «Мир воды» Безопасность на воде Зам. директора по безопасности,
Пфлюг О. С.
89227823740

1-11 класс Платформа ZOOM 02.07.2020
в 12.00

39 Ежедневный марафон
профессий

Профориентационная
работа с детьми

Тренина Лариса Владимировна,
педагог-психолог, 89224094823

5-8 класс Платформа ZOOM 03.07-
17.07.2020

в 14.00

40 Цикл онлайн-викторин
«В мире сказок»

Развитие логики, памяти,
быстроты реакции,
мышления. Также

способствует развитию
коммуникативных

способностей, умения
работать в команде.

Павлюченкова Н.П.
Учитель литературы

89225740278

1-4 класс Платформа ZOOM 17.07-
30.07.2020

в 13.00

41 Викторина «Удивительное
рядом»

расширять знания
учащихся о родном крае

Бажанов А. В.
учитель истории

89224157787

5-11 класс Платформа ZOOM 20.07-24-
07.2020
в 14.00

42 Виртуальные экскурсии Формирование
эстетической культуры

личности, овладения
эстетическими

(художественными)

Вознюк Ю. М.
учитель информатики

89224769093

1-11 класс Виртуальный тур 10.07-
12.07.2020

в 14.00

mailto:Sveta-greku@mail.ru
mailto:Sveta-greku@mail.ru
mailto:koslopaeva@mail.ru
http://matlamschool.86.i-schools.ru/?news=1593492884&lang=1
http://matlamschool.86.i-schools.ru/?news=1593492884&lang=1
mailto:natasha120190@mail.ru
mailto:vagner_ma@mail.ru
mailto:sahka1986@icloud.com


знаниями, потребностями,
чувствами, идеалами,

интересами, эстетическим
вкусом.

43 Игра-конкурс «Летние
каникулы»

повышение
интеллектуального
уровня учащихся;

Бытко О. О.
учитель английского языка

89224081242

5-9 класс Платформа ZOOM 22.07.2020

44 «Вера в себя-залог успеха» «Техники снятия стресса
и методы релаксации»,

«Экзамен и стресс»

Тренина Л. В. 11 класс Платформа ZOOM 1.07-22.07.2020

МКОУ «Комсомольская ООШ»

45 Акция «Для наших
масок- добавим красок»

Скриншот  своей
фотографии в маске,
размещенной в сети

интернет

Стреха Д. С., 89505344325,
kom_school@mail.ru

1-9 класс Сайт МКОУ «Комсомольская ООШ» 1.07.2020 по
05.07.2020

46 Онлайн- разминка
«Зарядись позитивом»

Скриншот  своей
фотографии

размещенные в сети
интернет

Стреха Д. С., 89505344325,
kom_school@mail.ru

1-9 класс Сайт МКОУ «Комсомольская ООШ» 06.07.2020 по
08.07.2020

47 Творческие мастер- классы Фото работ Стреха Д. С., 89505344325,
kom_school@mail.ru

1-9 класс Сайт МКОУ «Комсомольская ООШ» 09.07.2020 по
12.07.2020

48 Иллюстрированная
энциклопедия Животных

Создание онлайн
брошюры о животных

Стреха Д. С., 89505344325,
kom_school@mail.ru

1-9 класс Сайт МКОУ «Комсомольская ООШ» 13.07.2020 по
19.07.2020

49 Сайт детского журнала
«Мурзилка»

Участие в викторинах и
конкурсах

Стреха Д. С., 89505344325,
kom  _  school  @  mail  .  ru  

1-9 класс
http://murzilka.org/

20.07.2020 по
26.07.2020

50 Сайт детского журнала
«Веселые картинки»

Участие в викторинах и
конкурсах

Стреха Д. С., 89505344325,
kom  _  school  @  mail  .  ru  

1-9 класс
http://www.merrypictures.ru/

27.07.2020 по
31.07.2020

МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган

51 «Всемирный день НЛО»,
развлекательный час
(организация досуга

подростков)

Познакомить ребят с
интересными фактами и

событиями об НЛО.
Организаторы дня World

UFO Day (шуточные
истории).

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Медведева Л.И.

89024924463,
mila_189@mail.ru

13-17 лет ZOOM, официальный сайт ДДТ 02.07.2020
в 18.00

52 «Фоторамка», мастер
класс «Наши руки не для

скуки»

Технические приёмы и
способы создания

различных поделок в

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Курышева О.Н.
89224138030,

7-12 лет ZOOM, официальный сайт ДДТ 03.07.2020
в 15.00

mailto:mila_189@mail.ru
https://webplus.info/index.php?page=5&event=65372
http://www.merrypictures.ru/
mailto:kom_school@mail.ru
http://murzilka.org/
mailto:kom_school@mail.ru
mailto:kom_school@mail.ru
mailto:kom_school@mail.ru
mailto:kom_school@mail.ru


технике оригами.
Наглядная демонстрация

приемов техники
складывания фоторамки в

технике оригами.

13.05.74@mail.ru

53 «Крокодил»
развлекательный час
(организация досуга

подростков)

В этот день мы поиграем
в игру «Крокодил».

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Медведева Л.И.

89024924463,
mila_189@mail.ru

13-17 лет ZOOM, официальный сайт ДДТ 07.07.2020
в 18.00

54 Поделка ко дню Семьи,
Любви и Верности.
«Семейное дерево».

мастер класс «Наши руки
не для скуки»

История праздника –
День семьи, любви и

верности. Мастер – класс
поделки из бумаги
Семейное дерево.

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Курышева О.Н.
89224138030,

13.05.74@mail.ru

7-12 лет ZOOM, официальный сайт ДДТ 08.07.2020
в 15.00

55 «Угадай Мелодию»
развлекательный час
(организация досуга

подростков)

Игра «угадай мелодию»,
будут включатся

различные треки, ребята
будут угадывать, ответы

писать на листочек и
присылать нам в директ в
инстаграмм. Подведение

итогов, определение
победителей.

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Медведева Л.И.

89024924463,
mila_189@mail.ru

13-17 лет инстаграмм в прямом эфире (страничка в
Инстаграмм Чип и Дейл), официальный сайт

ДДТ

09.07.2020
в 18.00

56 Кубики с эмоциями из
бумаги, мастер класс

«Наши руки не для скуки»

Поэтапное создание
кубиков в технике

оригами.
Изготовление модулей.
Изображение эмоций на

кубиках. Сборка из
модулей изделия.

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Курышева О.Н.
89224138030,

13.05.74@mail.ru

7-12 лет ZOOM, официальный сайт ДДТ 10.07.2020
в 15.00

57 «День столпотворения»,
развлекательный час
(организация досуга

подростков)

Познакомить с историей
возникновения

Вавилонского царства.
Проведение викторины на

тему интересных
исторических событий.

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Медведева Л.И.

89024924463,
mila_189@mail.ru

13-17 лет ZOOM, официальный сайт ДДТ 14.07.2020
в 18.00

58 «Цветочки из кружочков»,
мастер класс «Наши руки

Просмотр видео мастер-
класса по изготовлению

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Курышева О.Н.

7-12 лет ZOOM, официальный сайт ДДТ 15.07.2020
в 15.00

mailto:mila_189@mail.ru
mailto:13.05.74@mail.ru
mailto:mila_189@mail.ru
mailto:13.05.74@mail.ru
mailto:mila_189@mail.ru
mailto:13.05.74@mail.ru


не для скуки» цветов из кружочков.
Изготовление цветов.

Создание композиции по
собственному замыслу.

Декорирование
композиции.

89224138030,
13.05.74@mail.ru

59 «Всемирный день
Эмоджи»,

развлекательный час
(организация досуга

подростков)

Викторина по смайлам
(отгадать фильм, музыку,

мультфильм и т.д.)

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Медведева Л.И.

89024924463,
mila_189@mail.ru

13-17 лет ZOOM, официальный сайт ДДТ 16.07.2020
в 18.00

60 «Робот из бумаги.
Подвижная игрушка»,

мастер класс «Наши руки
не для скуки»

Освоение технологии
конструирования из

бумаги; формирование
представлений о способе

конструирования
подвижных моделей из

бумаги. Способы
разметки, заготовки и

сборки поделки.

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Курышева О.Н.
89224138030,

13.05.74@mail.ru

7-12 лет ZOOM, официальный сайт ДДТ 17.07.2020
в 15.00

61 «Международный день
нездоровой пищи»,

развлекательный час
(организация досуга

подростков)

Мастер-класс от
волонтёров по готовке

быстрых блюд.

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Медведева Л.И.

89024924463,
mila_189@mail.ru

13-17 лет ZOOM, официальный сайт ДДТ 21.07.2020
в 18.00

62 День «Возьми штаны на
прогулку»,

развлекательный час
(организация досуга

подростков)

День «Возьми штаны на
прогулку». И займись

каким-либо спортом. Эти
июльские мероприятия
третьей декады месяца

имеют ежегодный
характер. Мастер-класс
по занятию спортом на

дома, на время
самоизоляции.

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Медведева Л.И.

89024924463,
mila_189@mail.ru

13-17 лет ZOOM, официальный сайт ДДТ 23.07.2020
в 18.00

63 «День, чтоб шевелить
пальцами ног»,

развлекательный час

Шуточная викторина
«Смейся вместе с нами»

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Медведева Л.И.

89024924463,

13-17 лет ZOOM, официальный сайт ДДТ 28.07.2020 в
18.00

https://webplus.info/index.php?page=5&event=203115
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203115
mailto:mila_189@mail.ru
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203656
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203656
mailto:mila_189@mail.ru
mailto:13.05.74@mail.ru
mailto:mila_189@mail.ru
https://webplus.info/index.php?page=5&event=70612
https://webplus.info/index.php?page=5&event=70612
mailto:13.05.74@mail.ru


(организация досуга
подростков)

mila_189@mail.ru

64 День «Счастье есть!»,
развлекательный час
(организация досуга

подростков)

Заключительное занятие –
конкурс на лучшее

позитивное домашнее
селфи-челлендж

«Передай другому»,
также готовые фото

присылать нам в
инстаграм, итоги всех

конкурсов будут
выставлены в историю.

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган,
Медведева Л.И.

89024924463,
mila_189@mail.ru

13-17 лет ZOOM, Инстаграмм Чип и Дейл, официальный
сайт ДДТ

30.07.2020
в 18.00

МКОУ «СОШ № 7»

65 Онлайн-выставки по
Международным

Проектам детского
творчества:

Просветительская
деятельность, краеведенье

МКОУ «СОШ №7»,
Стыцюк О. П.

1-11 класс Июль 2020

66 «Красная книга глазами
детей» и «Мы в ответе за

тех, кого приручили»

«Красная книга глазами
детей» и «Мы в ответе за

тех, кого приручили»

МКОУ «СОШ №7»,
Стыцюк О. П.

1-11 класс Эколого-просветительская деятельность,
краеведенье

Июль 2020

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского»

67 Всероссийский конкурс
для школьников «Большая

перемена»

Конкурс проводится по 9
тематическим
направлениям:

«Твори».
«Сохраняй природу».
«Меняй мир вокруг»

«Будь здоров!»
«Создавай будущее!»

«Расскажи о главном».
«Делай добро».

«Помни».
Этапы конкурса:

Дистанционный этап
«Командное

соревнование» (23 июня
2020 – 6 июля 2020).

Очные Полуфиналы (20
июля -30 сентября 2020).

Очный Финал (1 октября -
31 октября 2020)

АНО «Россия – страна
возможностей», АНО «Центр

непрерывного развития
личности», Российское

движение школьников, ФГБУ
«Роспатриотцентр»

8-10 классы сайт БольшаяПеремена.онлайн 
https://большаяперемена.онлайн, Сообщество

“Большой перемены” ВКонтакте:
https://vk.com/bpcontest

28.05.- 31.10.
2020

https://vk.com/bpcontest
https://bolshayaperemena.online/
mailto:mila_189@mail.ru
https://webplus.info/index.php?page=5&event=78467
mailto:mila_189@mail.ru


68 Размещение информации,
консультации, памяток,

буклетов в рамках
просветительской и

информационной работы с
обучающимися, их

родителями, педагогами –
по психологической

помощи и поддержке при
подготовке к ЕГЭ,

вопросам семейных и
детско-родительских

отношений, особенностям
подросткового возраста,
деятельности телефона

доверия и т.д.

Информирование
родителей и

обучающихся

Педагог-психолог
Чупров О.В.
89224476634

Обучающиеся
и родители,

педагоги

Сайте педагога-психолога http://cholga.ucoz.ru/,
страница в социальных сетях

https://vk.com/public165070275.

Июль, 2020

69 Всероссийская
патриотическая акция

«Письма победы»

1. Конкурс на знание
государственной

символики Российской
Федерации;

2. Конкурс сочинений
«Письмо на фронт»;

3. Конкурс видеороликов
«Я расскажу вам о

Победе»;
4. Конкурс поэзии «Я

помню», посвященный
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.;
5. Конкурс детских

рисунков «Мой прадед –
победитель!»;

6. Конкурс граффити,
посвященных Великой

Отечественной
войне 1941-1945 годов.

Акция «Ветеран, мы
рядом» флешмобе «Фото

Победителя»

Министерство просвещения РФ 1-10 классы Социальная сеть «ВКонтакте»,  https://vk.com/
2world_war.

Аккаунте «Instagram»
https://instagram.com/ww2.war.
Хэштэги #ФотоПобедителя,

#ПисьмаПобеды2020,
#МинпросвещенияРоссии,

#ГодПамятииСлавы, #МузейПобеды.

04.06-
04.07.2020

70 Просветительская и
информационная работа с

обучающимися и
родителями.

Размещение информации
о правилах дорожного
движения, безопасного

поведения, безопасности
на воде, безопасности

Заместитель по ВР
Чепарухина О.В.

89505034690

Родители и
обучающиеся

Страница образовательного учреждения в
социальных сетях https://vk.com/oktsoshnet

Июль, 2020

https://vk.com/oktsoshnet
https://instagram.com/ww2.war?igshid=1p2k5xrlfx4dy
https://vk.com/2world_war
https://vk.com/2world_war
https://vk.com/public165070275
http://cholga.ucoz.ru/


детей дома, пожарной
безопасности.

71 Поиски сокровищ «Сорни
Най – 2»

В рамках празднования
Дня Района, ДШО

"ПЛАНЕТА УСПЕХА"
предлагает Вам

отправиться за поиском
сокровищ!

По всем вопросам обращаться
https://vk.com/grrrif или по

телефону 89964461041
Наумова Т. А.

Нет
ограничений

Страница образовательного учреждения в
социальных сетях https://vk.com/oktsoshnet

01.07- 5.07.2020

72 Онлайн-викторина «Песни
наоборот»

ДШО "ПЛАНЕТА
УСПЕХА" предлагает
Вам принять участие в

викторине «Песни
наоборот» вся подробная
информация на школьной

странице ВК

Кондратьев Д.
https://vk.com/ima_ginary,

Наумова Т. А.89964461041

Нет
ограничений

Страница образовательного учреждения в
социальных сетях https://vk.com/oktsoshnet

06.07 -
08.07.2020

73 Онлайн – игра «Крокодил» ДШО "ПЛАНЕТА
УСПЕХА" предлагает
Вам принять участие в
игре «Крокодил» вся

подробная информация на
школьной странице ВК

Хайдукова Я.
https://vk.com/id156873229,
Наумова Т. А.89964461041

Нет
ограничений

Страница образовательного учреждения в
социальных сетях https://vk.com/oktsoshnet

13.07.-
17.07.2020

74 «Самый классный
классный»

Каждый желающий
создает видео,

презентацию и т.д. о
своем любимом учителе,
классном руководителе и

направляет ее на адрес
https://vk.com/id357235196

Чепарухина О. В., https://vk.com/
id357235196
89505034690

1-10 класс Все видео публикуются на странице
образовательного учреждения в социальных

сетях
https://vk.com/oktsoshnet

01.02. – 31.07.
2020

75 «Красная книга ХМАО» Презентация о животных,
занесенных «Красную

книгу ХМАО»

Собянина В. Ю. 1-4 класс Сайт образовательного учреждения
http://www.oktsosh.net

10.07.2020

76 «Методы профилактики
инфекционных
заболеваний»

Презентация о методах
профилактики
инфекционных

заболеваний

Собянина В. Ю. 5-11 класс Сайт образовательного учреждения
http://www.oktsosh.net

13.07.2020

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»

77 «День безопасности» беседа о безопасном
поведении детей на

водных объектах в летний
период

Силина О.Г.
Лабутин Е.Е.

1-11 класс социальные сети 01.07.2020-
10.07.2020

78 «Соблюдай правила
безопасности дорожного

Тематическая беседа по
правилам дорожного

Силина О.Г.
Лабутин Е.Е.

1-11 класс социальные сети 03.07.2020

http://www.oktsosh.net/
http://www.oktsosh.net/
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/id357235196
https://vk.com/id357235196
https://vk.com/id357235196
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/id156873229
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/ima_ginary
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/grrrif


движения» движения
79 «Раз - ромашка, два –

ромашка».
Челлендж совместно с ДК
«Родник» ко Дню семьи,

любви и верности

Силина О.Г. 1-11 класс социальные сети 08.07.2020

80 Мастер-класс «Открытка
ко Дню семьи, любви и

верности» совместно с ДК
«Родник»

Изготовление открытки Силина О.Г. 1-11 класс социальные сети 08.07.2020

81 «Будь осторожен!» Беседа по правилам
поведения на природе:

подстерегающие
опасности и культура

поведения

Силина О.Г.,
Лабутин Е.Е.

1-11 класс социальные сети 15.07.2020

82 День юного туриста Путешествие по
туристическим

маршрутам России

Силина О.Г 1-11 класс социальные сети 21.07.2020

83 Творческая мастерская
совместно с ДК «Родник»

Мастер-класс «Веселый
домовенок»

Силина О.Г. 1-11 класс социальные сети 28.07.2020

МКОУ «Приобская СОШ»

84 «Бантики для волос из
атласных лент».

Мастер-класс. Создание
неповторимых бантиков
для волос из атласных

лент.

Лазарева Е.А. 4-7 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

01.07.2020

85 «Заколка для волос из
глиттерногофоамирана».

Мастер-класс. Работы из
фоамирана всегда

завораживают своей
красотой. Заколки

выполненные из этого
материала украсят
любого человека.

Лазарева Е.А. 5-8 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

02.07.2020

86 «Цветок из бумаги с
сюрпризом».

Мастер-класс.
Изготовление цветов из
гофрированной бумаги
для создания красивого

подарка к любому
празднику.

Лазарева Е.А. 3-11 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

03.07.2020

87 «Летний бутерброд и
десерт «Бабочки».

Рецепт и мастер-класс.
Как из простых продуктов
сделать летний бутерброд

и вкуснейший десерт в
виде Бабочек.

Лазарева Е.А. 5-8 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

06.07.2020

88 «Рисуем горы акварелью». Мастер-класс. Рисование
горного пейзажа

Калюжная Т.М. 5-6 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

07.07.2020



акварелью.
89 «Несколько простых

трюков рисования».
Мастер-класс. Рисование

с использованием
различных инструментов

(ватные палочки,
полиэтилен, листья

растений и т.д.)

Калюжная Т.М. 7-8 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

08.07.2020

90 «Рисуем мультгероя». Мастер-класс. Рисование
персонажей

мультипликационного
фильма «Смешарики».

Калюжная Т.М. 1-4 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

09.07.2020

91 «Шахматы. Лучшие
партии чемпионов 60-х

годов прошлого столетия».

Онлайн-обучение игре в
шахматы с разбором

лучших партий
международных
гроссмейстеров

Калдин М.О. 1-9 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

10.07.2020

92 «Шахматы. Лучшие
партии чемпионов 80-х
годов прошлого века».

Онлайн-обучение игре в
шахматы с разбором

лучших партий
международных
гроссмейстеров

Калдин М.О. 1-9 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

13.07.2020

93 «Шахматы. Лучшие
партии чемпионов 21

века».

Онлайн-обучение игре в
шахматы с разбором

лучших партий
международных
гроссмейстеров.

Калдин М.О. 1-9 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

14.07.2020

94 Поделки из картона
«Шкатулка».

Мастер-класс.
Замечательная шкатулка в

подарок для мамы из
картона.

Подъянов Е.В. 4-7 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

15.07.2020

95 Поделки из
гофрированного картона

«Техника».

Мастер-класс.
Автомобили, трактора,

самолеты и другая
техника из

гофрированного картона.

Подъянов Е.В. 1- 8 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

16.07.2020

96 Поделки из картона
«Домик для домашних

животных».

Мастер-класс. Каждый
домашний питомец

должен иметь свой домик.
Этот домик может быть

сделан из картона.

Подъянов Е.В. 5-10 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

17.07.2020

97 «Творожные пончики к
чаю»

Рецепт и мастер-класс по
приготовлению быстрого,
бюджетного и вкусного

Пелогеина М.П. 5-11 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

20.07.2020



блюда к чаю.
98 «Торт «Муравейник»» Рецепт и мастер-класс

напрасно забытого, но
очень вкусного торта,

который можно испечь и
на праздник, и на каждый

день.

Пелогеина М.П. 5-11 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

21.07.2020

99 «Пышечки-тарарушки на
кефире».

Рецепт и мастер-класс.
Вкусный, мягкий,
пышный хворост,

который имеет
незамысловатый рецепт и

очень нравится детям.

Пелогеина М.П. 5-11 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

22.07.2020

100 «Цветные пузыри» Мастер-класс. Мыльные
пузыри это очень

красивое зрелище, а
цветные мыльные пузыри

это красивее вдвойне.

Матвеева Е.А. 1-6 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

23.07.2020

101 «Вертушка из бумаги» Мастер-класс. Мастерим
вертушку из бумаги,
которой не страшен

никакой ветер.

Матвеева Е.А. 1-4 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

24.07.2020

102 «Пластилин своими
руками»

Мастер-класс. Многие
любят лепить из

пластилина, но не многие
знают, что пластилин
можно сделать своими

руками.

Матвеева Е.А. 1-6 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

27.07.2020

103 «Забавные зверята» Мастер-класс.  Как
сделать забавных зверят в

технике плетения из
бумаги.

Матвеева Е.А. 1-6 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

28.07.2020

104 Караоке-батл на тему
«Школьные годы

чудесные».

Знакомство с творчеством
композиторов, которые
писали песни для детей.

Исполнение песен-
караоке на школьную

тематику.

Бацаева И.Н. 1-7 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

29.07.2020

105 «Живопись в музыке». Виртуальная посещение
галлереи рисунков

обучающихся 1-4 классов
МКОУ «Приобская
СОШ», которые они

Бацаева И.Н. 1-4 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

30.07.2020



нарисовали под
впечатлением

прослушивания музыки
Э.Грига и В.Моцарта.

106 Путешествие в театр.
Балет «Спящая

красавица».

Виртуальное путешествие
на музыкальный
спектакль П.И.

Чайковского «Спящая
красавица»

Бацаева И.Н. 1-11 класс Платформа Big Blue Batton
https://priobschools2.ru/b/adm

31.07.2020


	«День столпотворения», развлекательный час (организация досуга подростков)
	«Международный день нездоровой пищи», развлекательный час (организация досуга подростков)

