
Перечень онлайн-мероприятий, предусматривающих открытое участие детей школьного возраста и/или родителей,  

на период каникул с 27 октября по 7 ноября 2021 года в ГБОУ СОШ №1 пгт Суходол 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

и 

время 

прове

дения 

Организатор 

(наименование 

ОУ, при желании 

можно добавить 

контакты для 

связи с 

организатором) 

Краткое описание (расскажите, что ждёт 

участников в ходе мероприятия, что они смогут 

узнать, чему научиться, нужны ли начальные 

навыки и т.п.) 

Для кого? 

(категория 

участников

) 

Как принять участие? 

(интернет-страница 

мероприятия; если 

требуется 

предварительная 

регистрация – ссылка или 

адрес электронной 

почты, на который надо 

присылается запрос от 

желающих) 

 

Виртуальная экскурсия 

в краеведческий музей 

"Бабушкины сказки" 

27.10.

2021 

Классные 

руководители 

Учащиеся познакомятся с предметами 

крестьянского быта. Вспомнят сказки 

«Мальчик-с-пальчик», «Мужик и медведь», 

«Жерновцы», «КрошечкаХаврошечка», 

«Соломенный бычок, 

смоляной бочок». 

1-4 классы https://www.youtube.com/w

atch?v=UyvF0ce9UXw  

Онлайн посещение 

Государственного 

Дарвиновского музея. 

Экспозиция 

"Динозавры 

России" 

27.10.

2021 

Классные 

руководители 

Рассказ ученых о динозаврах на 

территории России 

5-9 классы https://youtu.be/YOapFtU7s

Cg  

Для чего нужна 

экология?" 

28.10.

2021 

Классные 

руководители 

Учащиеся знакомятся с понятием "Экология", 

познают её основы, учатся бережному 

отношению к природе. 

Изучают влияние живых организмов друг на 

друга. 

1-4 классы https://youtu.be/AzT  

Виртуальный тур по 

Московскому Кремлю 

28.10.

2021 

Классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия 

открывает доселе, к сожалению, закрытые для 

туристов объекты, 

входящие в кремлевский 

комплекс резиденции 

Президента. Причем открывает - в уникальной 

изобразительной 

5-9 классы http://tours.kremlin.ru/#/ru&

1_5  
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подробности. 

Классная встреча РДШ 29.10.

2021 

Педагоги-

организаторы 

Просмотреть видеоролик и обсудить с 

родителями 

1-11 

классы 

https://vk.com/klassnye_vstr

echi?w=wall-

182619262_16689  

 "Большой 

праздничный 

переполох 2.0" 

01.11.

2021 

Педагоги-

организаторы 

С помощью своих талантов необходимо 

подготовить поздравление ко Дню рождения 

РДШ. Прислать видеоролик в школьную группу 

ВКонтакте, в раздел «предложить новость», с 

указанием ФИ и класса.  

 

1-11 

классы 

https://vk.com/public18707

5207?w=wall-

187075207_1645 

Всероссийская 

Олимпиада 

«Безопасные 

качественные дороги» 

02.11.

2021 

Классные 

руководители 

Олимпиада проводится в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные дороги». Её 

цель — повысить осведомлённость школьников и 

их родителей в вопросах безопасности дорожного 

движения. 

1-9 классы https://olympiads.uchi.ru/ol

ymp/roads  

Марафон рисунков 

«Золотая осень» 

03.11.

2021 

Пожидаева 

Екатерина 

Вячеславовна - 

педагог-

организатор  

Крупина 

Екатерина 

Андреевна – 

педагог-

организатор 

Онлайн — выставка детских рисунков на тему 

«Золотая осень». Прислать фото рисунка в 

школьную группу ВКонтакте, в раздел 

«предложить новость», с указанием ФИ и класса. 

1-4 классы https://vk.com/public18707

5207  

Просмотр 

познавательного 

ролика «История 

возникновения 

праздника 

Дня народного 

Единства»  

04.11.

2021 

Классные 

руководители 

Просмотр видеоролика нацелен на урок 

мужества, сплоченности и героизма русского 

народа. И нам не стоит забывать об истории его 

возникновения, ведь события прошлого 

преподносят важные уроки. 

1-11 

классы 

https://clck.ru/YRdQL 

 

Директор школы:                            Т.В.Соломонова 
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