
План воспитательных мероприятий в ГБОУ ООШ пос. Шумовский 

на зимние каникулы с 26.12.2020 по 11.01.2021 

дата                            мероприятие класс ссылка на ресурс                            ответственные 

До 28.12.20г  Акция «Спасибо врачам говорят дети» 

(рисунки) #спасибоврачамговорятдети_63  

 

1-9 Самостоятельная работа Классные 

руководители    

26.12.20г. 

 

 

Это важно знать! Памятки безопасного 

поведения на каникулах 

1-9, 

родители 

http://schumowskischkola.minobr63.ru 

 

https://clck.ru/Sd7sy 

 

Администрация. 

Классные 

руководители 

28.12.20г-

31.12.20г 

Проект «А вот и праздник на 

пороге!». Новогодний волонтёрский марафон: 

громкие чтения стихов и сказок о 

зиме, снежные ребусы, головоломки, загадки 

1-9 # ПРОкачайЗИМУ  для размещения в соцсети  

ВК  ГБОУ ООШ пос. Шумовский молодёжное 

движение: https://vk.com/public190134049 

Начальные классы  

https://vk.com/club199763110 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

26.12.20г Проект # ПРОкачайЗИМУ 

Направления: «Прокачать» мозг - получить 

новые знания и умения 

«Прокачать» тело - заняться спортом и 

собственным здоровьем 

«Прокачать» себя - научиться петь, танцевать, 

играть, с пользой проводить  

свободное время 

 «Прокачать» свое окружение  

– новый формат общения с семьей, поиск 

общего хобби, поиск новых друзей по 

интересам 

1-9, 

родители 

 

  https://ocigturizm.ru/             

 

  Самостоятельная работа 

Классные 

руководители. 

Старшая вожатая 

21.12.20г.по 

15.01.21г 

Широкомасштабная акция «Внимание - дети! 

Зимние каникулы!» 

1-9 

 родители 

Положение акции 

https://drive.google.com/file/d/1obHCrmzgEfuur9

Старшая вожатая. 

Классные 

http://schumowskischkola.minobr63.ru/
https://clck.ru/Sd7sy
https://vk.com/public190134049
https://vk.com/club199763110
https://ocigturizm.ru/
https://drive.google.com/file/d/1obHCrmzgEfuur9mDX0pBOiL1dwzictaF/view?usp=sharing


mDX0pBOiL1dwzictaF/view?usp=sharing 

 

руководители. 

Учитель ОБЖ 

26.12.20г по 

13.01.21г 

Онлайн-челлендж семейных команд в «Мама, 

папа, я – заметная семья!» 

 https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara 

 

Балмочнов П. А. 

 «Конкурс дизайна одежды с использованием 

световозвращающих элементов «Фликер 

2021»#Фликер2021, #стильсвета2021, 

#пропагандабдд63 

 Положение конкурса 

https://drive.google.com/file/d/1obHCrmzgEfuur9

mDX0pBOiL1dwzictaF/view?usp=sharing 

 

Ладыгина О.Д 

26.12.20г Профилактическое мероприятие «Единый 

день светлячка» 

1-5 Информация: Группа ВК Начальная школа 

ГБОУ ООШ пос. Шумовский 

https://vk.com/club199763110?w=wall-

199763110_129%2Fall 

 

Фотоотчет разместить в официальном 

сообществе Областного Центра по 

профилактике ДДТТ в социальной сети 

«vkontakte» 

https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara 

  

(предложить новость)  #единыйденьсветлячка; 

Рогулёва О.А. 

 

Старшая вожатая 

29.12.20г «Как встречают Новый год в разных странах» 

(виртуальное путешествие) 

6.7 https://clck.ru/SZAa3 

 

Ладыгина О.Д. 

28.12.20г. 

30.12.20г. 

05.01. 21г. 

08.01. 21г. 

 

Родительский патруль ГБОУ ООШ пос. 

Шумовский 

Информация «Памятка для родителей по ПДД 

в зимний период» 

Родители 

1-8кл. 

Самостоятельная работа 

 

 

https://vk.com/club199763110?w=wall-

199763110_130%2Fall 

 

Старшая вожатая. 

Родительский 

комитет. 

04.01.21г. Беседа «Осторожно, дорога» 5   https://youtu.be/7cZi-Wf58cQ 

 

Балмочнов П. А. 

04.01.21г Видео мастер -класс «Открытка к Рождеству» 6.7. https://clck.ru/SZBCC 

 

Ладыгина О. Д. 

09.01.21г Блокадный Ленинград           5 https://youtu.be/hBo5XR3X_Oc Балмочнов П.А. 

https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara
https://drive.google.com/file/d/1obHCrmzgEfuur9mDX0pBOiL1dwzictaF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obHCrmzgEfuur9mDX0pBOiL1dwzictaF/view?usp=sharing
https://vk.com/club199763110?w=wall-199763110_129%2Fall
https://vk.com/club199763110?w=wall-199763110_129%2Fall
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara
https://clck.ru/SZAa3
https://vk.com/club199763110?w=wall-199763110_130%2Fall
https://vk.com/club199763110?w=wall-199763110_130%2Fall
https://youtu.be/7cZi-Wf58cQ
https://clck.ru/SZBCC
https://youtu.be/hBo5XR3X_Oc


до 22.01.21г     Районный этап областного конкурсного 

мероприятия «Конкурс литературных работ 

«Добрая дорога детства» 

1-9 Самостоятельная работа Учителя начальных 

классов, русского 

языка и литературы 

25.12.20-

15.01.2021г 

Веб-квест: «Наша сказка: Новый год» 1-8 http://newyearquest.sutangarsk.edusite.ru/ 

 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

27.12. 20г Виртуальная экскурсия «Терем Деда Мороза в 

Великом Устюге» 

1-9 https://ok.ru/video/228178856624 

 

Классные 

руководители 

01.01. 21г «Наш веселый новый год!»: семейный 

фотоконкурс 

1-9 Самостоятельная работа 

# ПРОкачайЗИМУ  Развмещение  в группе 

ГБОУ ООШ пос. Шумовский молодёжное 

движение: https://vk.com/public190134049 

Начальные классы  

https://vk.com/club199763110 

Классные 

руководители 

06.01.21г.  Рождество Христово. Православные истории 

для детей. Мультфильм 

 

1-5 https://youtu.be/MjsJnvuETdM Голутва Н. Н. 

08.01.21г. Онлайн –спектакль в Большом театре 

«Спящая красавица» Обсуждение. 

6.7 https://clck.ru/SZBLJ Ладыгина О.Д 

 

 

 

 

http://newyearquest.sutangarsk.edusite.ru/
https://ok.ru/video/228178856624
https://vk.com/public190134049
https://vk.com/club199763110
https://youtu.be/MjsJnvuETdM
https://clck.ru/SZBLJ

