
Дорогие ребята! 

Предлагаем вам провести летние каникулы интересно и с пользой! 

 

План мероприятий по организации занятости детей, их отдыха и оздоровления  

в июне - августе 2020 года в МБОУ  «Шенкурская СШ» 

  

Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия, возрастная 

категория обучающихся 

Ссылка на мероприятие, 

место проведения 

25.05.20 - 

27.05.20 

флэшмоб #ПушкинД

етиRu 

Дистанционный заочный 

конкурс чтецов произведений 

А.С.Пушкина (1-4 классы) 

 cbsmic@mail.ru  

25.05.20 - 

08.06.20 

Региональный 

заочный конкурс 

рисунков "Пусть 

всегда будет солнце" 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 1-8 

классов 

http://ippk.arkh-

edu.ru/action/contest/  

25.05.20 - 

04.06.20 

Онлайн-выставка 

детских рисунков «Что 

за прелесть – эти 

сказки!» 

Выставка детских работ 

посвящена Пушкинскому дню 

России (1-4 классы) 

https://vk.com/album-

65746549_272461841 

06.06.2020 «Что за прелесть эти 

сказки» 

Литературный онлайн-час с 

прослушиванием и прочтением 

произведений А. С. Пушкина, 

викторина по творчеству поэта 

(1 - 5 классы) 

https://аудиосказки-

онлайн.рф/ 

07.06.2020 Виртуальное 

путешествие-игра 

«Кто в лесу живет, что 

в лесу растёт» 

Увлекательное путешествие в 

мир тайн и загадок природы. 

Создание экологического 

коллажа «Береги нашу Землю!» 

https://пролес.рф/  и  

01  июня 

- 

30 августа 

Азбука дорожного 

движения  

Изучаем и повторяем правила 

дорожного движения 1-9 

классы  

 

com/user/ArhGimnasia3/videos

?view=0&sort=dd&shelf_i 

d=0&disable_polymer=true 

25.05.20 - 

15.06.20 

Всероссийская 

онлайн-викторина 

"Юный эколог" 

Онлайн-викторина для 

учащихся 1-4 классов о природе 

и экологии нашей планеты 

https://centreinstein.ru/konkurs

/victorina/school/s01/  

12.06.20 - 

15.06.20 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

Марафон "Подарок для России" 

Виртуальные экскурсии по 

России  (1-8 классы) 

#МОЯРОССИЯПОДАРОКhtt

ps://www.youtube.com/watch?v

=F1oIVPCHIHI  

25.05.20 - 

31.08.20 

Книжные каникулы: 

Антуан де Сент-

Экзюпери и его книга 

«Маленький принц» 

Онлайн-викторина 

«Путешествие с Маленьким 

принцем» (6+) 

Архангельск #Центральнаяго

родскаябиблиотекаимениЛом

оносова #викторина #Малень

кийпринц 

15.06.20 - 

22.06.20 

Онлайн-викторина 

«Север в годы 

Великой 

Отечественной войны» 

Учащимся предлагается 

ответить на вопросы викторины 

и проверить свои знания по 

истории родного края  

(1-8 классы)                      

https://onlinetestpad.com/hp

47l53zhkt2y  

01.06.20 - 

31.08.20 

Акция «Мои летние 

спортивные 

достижения» 

Заниматься спортом, 

записывать на видео свои 

рекорды по лёгкой атлетике. 

Видео предоставлять в группы 

Вконтакте. Подведение итогов - 

в конце каникул 

Группа Юный лыжник 

Вконтакте 

25.05.20 - 

31.08.20 

Мастер – класс. Цветы 

из соленого теста 

Дети могут принять участие в 

мастер-классе и научиться 

делать красивые цветы из 

солёного теста 

(1-9 классы) 

https://www.livemaster.ru/to

pic/3366400-masterclass-g.. 

https://vk.com/im?sel=12262252&st=%23%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8Ru
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25.05.20 - 

01.06.20 

«Люби и знай свой 

отчий край» 

Конкурсы, викторины и другие 

творческие задания 

(1-5 классы) 

Море наше Белое 

onlinetestpad.com 

25.05.20 - 

12.06.20 

Дню России 

посвящается. Москва – 

столица нашей Родины 

 Изучаем Московский Кремль. 

Видеоэкскурсии. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=pBFPYUwlcc8  

01.06.2020  Единый видеоурок 

«День защиты детей» 

Знакомство с историей, 

особенностями, символикой 

праздника 

https://youtu.be/dx6kpUOF23c  

04.06.2020 Всемирный день 

окружающей среды. 

Флешмоб: «Внеси 

свой вклад» 

Выложить свои фото: мои 

цветы, мой дворик, наша 

клумба, я любуюсь 

природой  (5-8 классы)  

https://www.asi.org.ru/ngoprofi

le/wwf-rossii/  

04.06.2020 День экологов или 

Всемирный день 

окружающей среды 

Фильм о важности бережного 

отношения к окружающей 

среде (5-8 классы)   

https://youtu.be/ouYGyKfsRgI/  

05.06.2020 Поморский 

мультфильм 

«Пинежский Пушкин» 

ко Дню русского 

языка 

Северный юморной сказ-

небылица на поморском языке 

о Пушкине и его жизненной 

судьбе (5-7 классы) 

https://youtu.be/1bsLzieUiNc  

05.06.2020 Александр Сергеевич 

Пушкин- солнце 

русской поэзии! 

Короткая биография великого 

русского поэта раскрыта в 

мультфильме, который 

позволит детям узнать все 

необходимое о жизни А. С. 

Пушкина (5-7 

классы)                            

https://youtu.be/SkUWxD2ZwG

w 

08.06.2020 Виртуальные прогулки 

по Пушкинскому 

Заповеднику 

Дети могут совершить 

виртуальную экскурсию по 

музею-усадьбе Пушкина 

"Михайловское" 

http://pushkinland.ru/vtour/titl

em.php 

09.06.2020 Классный час 

«Международный 

день друзей» 

Короткометражный фильм о 

важности дружбы. Создание 

видеороликов о своём друге (7 

класс) 

https://youtu.be/Qtf_WYnWpc

M  

25.05.20 - 

31.08.20 

Конкурс «Мы – 

талантливы» 

Конкурсы, викторины и другие 

творческие задания (5-8 

классы) 

https://centreinstein.ru/konku  

01.06.20 - 

30.06.20 

Путешествие в 

Великобританию. 

Достопримечательност

и Лондона 

Онлайн-викторина«Sightseeing 

in London» (5-8 классы) 

Игровая онлайн платформа 

Kahoot.it https://kahoot.com  

01.06.20 - 

30.06.20 

Знатоки русского 

языка  

Решение заданий олимпиады по 

русскому языку 5-8 классы  

https://vos.olimpiada.ru/upload/

files/Arhive_tasks/2015-

16/school/russ/tasksruss-6-msk-

sch-15-6.pdf  

25.05.20 - 

31.08.20 

Фильм онлайн 

М.Бонда 

«Приключения 

медвежонка 

Паддингтона» 

Просмотр и обсуждение 

фильма (2-4 классы) 

https://fenglish.ru/movie/paddin

gton/ 

25.05.20 - 

03.07.20 

Курс "Занимательная 

математика" 

Рассмотрение и решение 

сложных задач (11классы) 

Группа в Контакте 

01.07.20 - 

31.07.20 

Викторина «Лондон» Онлайн-викторина (5-6 классы) https://infourok.ru/prezentaciya

-viktorina-po-angliyskomu-

yaziku-london-klass-

274258.html  

25.05.20 - 

31.08.20 

Виртуальные 

экскурсии по 

предложению 

библиотеки 

Библиотека Евгения 

Степановича Коковина. 

Мероприятия по плану 

библиотеки 

https://kokovin.arhlib.r  

01 - 20 июня  

 

15-30 августа 

СУПЕР 

ТРЕНИРОВКА. 

90/60/90. FITLIFE  

Физкультурно-

оздоровительные занятия на 

развитие отдельных 

https://www.youtube.com/watc

h?v=7W63cIUA9MM&list=RD

CMUCxetXPXcNnxc5Sx7-
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физических качеств основных 

мышечных групп 7-11 классы  

UH3Jw&index=14 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BUWHjYn7A88 
25.05.20 - 

31.08.20 

Мастер-классы, 

предложенные ДДЮТ 

Мастер-классы http://pionerov.ru/events/events

-distant/events-offline.html  

01.08.20- 

26.08.20 

Летний 

оздоровительный 

лагерь «Чайка» с 

дневным 

пребыванием детей  

 

Организация детского отдыха 

детей в возрасте от 7 до 17 лет 

Пристройка МБОУ 

«Шенкурская СШ» 
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