
План каникулярных мероприятий на 8,9.11.2021 г. 

 

П№ Форма и название мероприятия Дата и 

время 

проведения 

Формат 

проведения 

(очно / 

дистанционно / 

очно-заочно) 

Место 

проведения (дк 

по м/ж, игровая 

площадка, 

страница в 

социальной сети, 

сайт ОО) 

Участники 

(СОШ, 

объединения и 

др.ОО) 

Возраст 

участник

ов 

Общее 

количест

во 

(ожидаем

ое/ 

фактичес

кое) 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

(Дата, время 

выполнения, 

фактические 

участники) 

1 Чек-лист на сегодня 08.11.2021 

09:00 

     Киселева А.А.  

2 Ежедневная рубрика «Будь здоров» 

физминутка "Дома с пользой" 

(обратная связь – публикация  в 

комментариях под постом  фото и 

видео выполнения упражнений) 

08.11.2021 

09:05 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Киселев Д.С.  

3 Стартовые посты мероприятий в 

рамках недели качества (см. 

ниже) 

08.11.2021 

09:20 – 10:00 

     Киселева А.А.  

4 1.Фотомарафон "Орск = качество" 

(алгоритм и описание прилагается) 

действует с 08.11.2021 по 

12.11.2021 

08.11.2021 

09:20 

 

 

заочно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Киселев Д.С.  

5 2. Беседа "Что значит "качество"?" 

(ВНИМАНИЕ! 

заявка от педагогов на 08.11.2021 

по звонку организатору 

 

-для объединений детских клубов 

по м/ж) 

 

-для объединений Центра 

«Радость» 

08.11.2021 

09:30 

 

 

 

14:00 

 

 

16:00 

старт 

дистанционно 

 

 

 

дистанционно 

 

 

дистанционно 

Страница 

Вконтакте 

 

 

 

Zoom 

 

 

Zoom  

Обучающиеся 

объединений 

Мл., 

средн. 

 Салова Ангелина 

Юрьевна  

89877758442 

Педагоги 

(демонстрация 

материала, 

предоставление 

фотоотчёта) 

 

6 3. Беседа "Здоровое питание - залог 

правильного воспитания" 

(ВНИМАНИЕ! 

заявка от педагогов на 09.11.2021 

по звонку организатору 

08.11.2021 

09:40 

старт 

дистанционно 

 

Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений 

Мл., 

средн. 

 Гашимова Виктория 

Анатольевна 

89619474260 

 

 

7 4. Познавательная программа 

"Страницы истории" 

(ВНИМАНИЕ! 

заявка от педагогов на 

видеоматериал для проведения по 

звонку организатору 

09:50 

 

 

В течение 

недели 

старт 

дистанционно 

Страница 

Вконтакте 

 

 

Zoom 

 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Каткова Мария 

Михайловна 

89634742661 

Педагоги 

(демонстрация 

материала, 

 



предоставление 

фотоотчёта) 

8 5. Акция "Ты - лучший" 

(описание в алгоритме) действует с 

08.11.2021 по 12.11.2021 (алгоритм 

и описание прилагается) 

(обратная связь – выполнение 

задания, публикация в  

комментариях) 

10:00 заочно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Азарова К.Б.  

9 Акция "Смайлик доброты", 

приуроченная к Дню 

толерантности 

(обратная связь – выполнение 

задания, публикация в  

комментариях) 

10:10 и  

в течение дня 

заочно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Андреянова С.А.  

10 Рубрика «Умники и умницы» 

(Ребусы, кроссворды) 

(обратная связь – ответы в 

комментариях) 

08.11.2021 

11:00 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений 

Мл., 

средн. 

 Лисогурская С.И.  

11 Рубрика «Уроки безопасности» 

«Как защититься от телефонных 

мошенников» 

08.11.2021 

13:00 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Яшина Е.В.  

12 Рубрика «Очень умелые ручки» 

Мастер-класс «Цветок для мамы» 

(к Дню матери) (обратная связь – 

работы в комментариях) 

08.11.2021 

15:00 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений 

Мл., 

средн. 

 Устимович И.Г.  

13 Рубрика "Домашний кинотеатр" 

(обратная связь – публикация в 

комментариях под постом  фото 

семьи за просмотром) 

08.11.2021 

18:00 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Азарова К.Б.  

14 Чек-лист на сегодня 09.11.2021 

09:00 

     Киселева А.А.  

15 Ежедневная рубрика «Будь здоров» 

физминутка "Дома с пользой" 

(обратная связь – публикация  в 

комментариях под постом  фото и 

видео выполнения упражнений) 

09.11.2021 

09:05 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Киселев Д.С.  

16 Продолжение работы по 

мероприятиям в рамках недели 

качества (см. старты от 08.11.2021) 

В течение 

дня 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Киселев Д.С., 

Азарова К.Б., 

Гашимова В.А., 

Салова А.Ю., 

Каткова М.М. 

 



17 Познавательный ролик 

«Удивительный мир 

авиамоделизма» 

09.11.2021 

09:30 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Гаврусь С.Н.  

18 Рубрика «Уроки безопасности» 

«Правила дорожного движения для 

детей и взрослых» 

09.11.2021 

10:00 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Андреянова С.А.  

19 Рубрика «Очень умелые ручки» 

Мастер-класс «Игрушка-дергунчик 

«Совёнок» своими руками» 

(обратная связь – работы в 

комментариях) 

09.11.2021 

11:00 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений 

Мл., 

средн. 

 Ребро Е.Н.  

20 Игровая программа  "Путешествие 

в страну понимания", в рамках 

Недели толерантности 

09.11.2021 

12:00 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Андреянова С.А.  

21 Рубрика «Уроки безопасности» 

«Будьте бдительны. 

Мошенничество Вконтакте» 

09.11.2021 

13:00 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Яшина Е.В.  

22 Беседа "Здоровое питание - залог 

правильного воспитания" 

(ВНИМАНИЕ! 

заявка от педагогов на 09.11.2021 

по звонку организатору 

 

-для объединений детских клубов 

по м/ж) 

 

-для объединений Центра 

«Радость» 

09.11.2021 

 

 

 

 

 

15:00 

 

 

17:00 

дистанционно  

 

 

 

 

 

Zoom 

 

 

Zoom 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

Мл., 

сркдн. 

 Гашимова Виктория 

Анатольевна 

89619474260 
 

Педагоги 

(предоставление 

фотоотчёта) 

 

23 Рубрика "Домашний кинотеатр" 

(обратная связь – публикация в 

комментариях под постом  фото 

семьи за просмотром) 

08.11.2021 

18:00 

дистанционно Страница 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений, 

педагоги, 

родители 

Не 

ограничен 

 Азарова К.Б.  

 

Составил: заместитель директора по ВР Киселева А.А. /89228117757/   


