
План мероприятий в дни новогодних каникул 

2021/2022 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Возраст Формат проведения Ссылка на ресурс Ответственные  

1 Новогодний марафон 

поздравлений 

27.12 -

31.12.2021 

1-11 кл. Онлайн https://vk.com/public1870752

07 

 

Крупина Е.А. 

Пожидаева Е.В. 

Кл.руководители 

2 Акция «Внимание-

дети! Зимние 

каникулы!» 

28.12.2021 6 кл. Очный https://vk.com/public1870752

07 

 

Крупина Е.А. 

Пожидаева Е.В. 

3 Работа родительского 

патруля 

30.12.2021 родители Очный https://vk.com/public1870752

07 

 

Крупина Е.А. 

Пожидаева Е.В. 

4 Конкурс на лучшее 

оформление кабинета 

«Новогодний 

антураж» 

30.12.2021 1-11 кл. Очный https://vk.com/public1870752

07 

 

Крупина Е.А. 

Пожидаева Е.В. 

5 Акция «Селфи с 

елочкой» 

31.12.2021 1-11 кл. Онлайн https://vk.com/public1870752

07 

 

Крупина Е.А. 

Пожидаева 

Е.В.Кл.руководители 

6 Информационный час 

«Безопасный Новый 

год» 

3.01.2022 9-11 кл. Онлайн https://vk.com/public1870752

07 

 

Кл.руководители 

7 Викторина "Правила 

движения-правила 

жизни" 

 

4.01.2022 1-4 кл. Онлайн https://docs.google.com/form

s/d/1FdZvyipcNHVHFA4Cm

qIcz90BD4vuKy5BtYWqHI

OBsZc/edit?usp=drivesdk 

 

Крупина Е.А. 

Пожидаева Е.В. 

8 Диспут «Все о 

здоровом питании» 

5.01.2022 5-7 кл. Онлайн https://vk.com/public1870752

07 

 

Корчигина И.П. 

9 Викторина "Правила 

движения-правила 

жизни" (для учащихся 

6.01.2022 6-8кл. Онлайн https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSdRo11ODeg

xWwmhtiYsrGhnwZZ7eufZ7

Крупина Е.А. 

Пожидаева Е.В. 
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5-7 классов) RZK-

5t1OJauIIgdJA/viewform?us

p=sf_link 

 

10 Работа родительского 

патруля 

6.01.2022 родители Очный https://vk.com/public1870752

07 

 

Крупина Е.А. 

Пожидаева Е.В. 

11 Фотомарафон 

«Рождественские 

традиции» 

 

7-8.01.2022 

3-4 кл. Онлайн https://vk.com/public1870752

07 

 

Крупина Е.А. 

Пожидаева Е.В. 

 

 

12 Акция  «Засветись» 9.01.2022 1-2 кл. Онлайн https://vk.com/public1870752

07 

 

Крупина Е.А. 

Пожидаева Е.В. 

13 Онлайн-челлендж 

семейных команд 

«Мама, папа, я – 

заметная семья!» 

27.12.2021-

9.01.2022 

1-11 кл. Онлайн https://vk.com/public1870752

07 

 

Крупина Е.А. 

Пожидаева Е.В. 

Кл.руководители 

 

ЧАС МУЗЕЯ 

 

    Государственный Эрмитаж(Санкт-Петербург) – https://www.hermitagemuseum.org ; 

    Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) — http://www.rusmuseum.ru ; 

    Музей современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург) – erarta.com ;  

    Третьяковская галерея (Москва) — https://www.tretyakovgallery.ru ; 

    Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва) — https://www.pushkinmuseum.art ; 

    Проект Google Art & Culture — https://artsandculture.google.com ; 

    Лувр (Париж) — https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs ; 

    Музей истории искусств (Художественно-исторический музей, Вена) — https://www.khm.at/en ; 

    Галерея Уффици (Флоренция) — https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives ; 

    Музей Ватикана и Сикстинской капеллы — http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html , https://italiatut.com/muzei-vatikana ; 

    Британский музей (Лондон) — https://www.britishmuseum.org , https://www.youtube.com/user/britishmuseum ; 

    Национальный музей Прадо (Мадрид) — https://www.museodelprado.es ; 

    Музей-театр Сальвадора Дали (Фигерас) — https://www.salvador-dali.org/en ; 
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    Национальный музей (Краков) — https://www.muzeumkrakowa.pl ; 

    Музей изобразительных искусств (Будапешт) — https://www.szepmuveszeti.hu . 

 

  ЧАС ТЕАТРА 

 

    Театр им. Маяковского, Театр им. Вахтангова, Театр Сатиры, Театр ЛЕНКОМ —  https://onlineteatr.com/afisha/timetable ; 

    Большой театр (Москва) — https://www.bolshoi.ru/about/relays ; 

    Московский театр юного зрителя — https://moscowtyz.ru;  

    Московский художественный театр им. А.П.Чехова,  Московский театр Современник, Российский академический молодежный театр, 

Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье», Санкт-Петербургский академический театр комедии 

имени А.П.Акимова и др. — https://teatr-pro.ru/about ; 

    Метрополитен-опера (Нью-Йорк) — https://www.metopera.org ; 

    Венская государственная опера — https://operawire.com . 

 

ЧАС КНИГИ 

Рекомендуемый список книг для чтения во время зимних каникул 

 

1 класс 

1  Русские народные сказки «Морозко», «Два Мороза», «Гуси-лебеди», «Лиса и заяц», «Маша и медведь», «Мужик и медведь», «По 

щучьему веленью», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Лисичка со скалочкой», «Волк и лиса» 

 

2 класс 

1 .К Чуковский «Айболит», 

2 .Н Носов «Витя Малеев в школе и дома», 

3 .С Михалков «Дядя Стёпа» 

 

3 класс 

1.Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

2 .А.А. Усачёва «Колесо обозрения» 

3 .Тим Собачкин «Игра в птиц» 

 

4 класс 

1 .Н.С. Лесков «Лев старца Герасима» 

2 .П. П. Бажов «Голубая змейка» 

3 .В Ф. Одоевский «Бедный Гнедко» 
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5 класс 

1 .П. Бажов «Каменный цветок» 

2 .В.Астафьев «Белогрудка» 

3 .Л. Кэрролл «Алиса в стане чудес» 

 

6 класс 

1 .Н.С. Лесков «Левша» 

2 .А.П. Чехов «Толстый и тонкий» 

3 .А.И. Куприн «Чудесный доктор» 

 

7 класс 

1 .Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви» 

2 .Анатолий Алексин. Повести и рассказы «Звоните и приезжайте!», «Безумная Евдокия», «Домашний совет», «Шаги», «Сердечная 

недостаточность», «Запомни его лицо!», «Раздел имущества», «Третий в пятом ряду», «Автоответчик», «А тем временем где-то…», «Я 

ничего не сказал…» 

3 .В. Быков. «Сотников» 

 

8 класс 

1 .В.Закруткин. «Матерь человеческая»  

2 .Б.Васильев  «Кажется, со мной пойдут в разведку» 

 

9 класс 

1 .М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

2 .Н.В. Гоголь «Мертвые души» 

 

10 класс 

1 .В.О.Богомолов «Иван» 

2 .Б.Полевой  «Повесть о настоящем человеке» 

3 .Б.Васильев « А зори здесь тихие», «Завтра была война» 

 

11 класс 

1 .М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

2 .Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» 

3 .М.А. Шолохов «Тихий Дон» 



 

    ЧАС КИНО 

    Рекомендуемый список фильмом для просмотра во время зимних каникул 

 

1 Чародеи  https://www.ivi.ru/watch/charodei  

2 Три орешка для Золушки https://youtu.be/8ck8ZeqypGc  

3 Золушка  https://youtu.be/fQoKjouYLAE  

4 Варвара краса, длинная коса  https://youtu.be/3dq0U8u47cU  

5 Один дома  https://youtu.be/TK9y2tjc0-I  

6 Там, на неведомых дорожках  https://youtu.be/mFeV4u5AZtk  

7.Приключения Электроника  https://youtu.be/IWC6ivtQkuA  

8.Снежная Королева. Зазеркалье  https://youtu.be/eHlIr0UkNrU  

9 .Мама  https://youtu.be/7_3XBQTNsdc  

10 .Про Красную Шапочку  https://youtu.be/7QrM3qQtnbM  

11.Сказка о потерянном времени  https://youtu.be/rmyF-XTrHeU  

12 .Новогодний сборник советских мультфильмов.  https://youtu.be/w48dJ3RNRWI  

13 .Новогодние приключения Маши и Вити  https://youtu.be/wpO0mnd1luk  

14 .Морозко  https://youtu.be/JRAGA9zvTUU  

15 .Двенадцать месяцев  https://youtu.be/1cHsqI7X95c  

 

ЧАС ЗДОРОВЬЯ 

1  10 упражнений чтобы быть в тонусе  https://youtu.be/B89EGM4fmbU    

2  Просмотр худ фильма «Быстрее. Выше. Сильнее»  https://youtu.be/jWF5Yf9akg4    

3  Просмотр обзора матча МЧМ по хоккею Россия-Канада  https://youtu.be/lXKFbucFhLI    

4  Просмотр худ фильма «Движение вверх «  https://youtu.be/OrHJq74BwRo    

5  Развивающий мультфильм «Пришла зима»  https://youtu.be/Czi9nj5YsHk    
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