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Приложение №1 к приказу 

от  30.05.2020 года №_125__ 

 

План работы по реализации  

муниципального проекта «Каникулы-2020» в МОУ «СОШ п. Коминтерн» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Содержание Участники Информационные  

ресурсы 

I  неделя летнего марафона «Ярмарка красок»,  

посвящѐнная празднованию «1 июня – Международный день защиты детей» 

1. День защиты детей: 

акция «Доброе слово 

детям»; акция «Улыб-

ка»; акция «Счастли-

вое детство» 

Домашние видеоро-

лики, фото на тему 

«Улыбка», рисунки на 

тему «Счастливое 

детство». 

Обучаю-

щиеся 

школы 

Сайт школы, группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте», инфор-

мационные ресурсы 

комитета по образо-

ванию  

2. Школа безопасности и 

здоровья для детей и 

взрослых Памятки и  

инструктажи:  «Без-

опасное лето!» по 

профилактике   коро-

навирусной инфек-

ции; «Безопасность на 

воде в летний пери-

од!»; «Защита от 

солнца!»; серия муль-

тфильмов:  «Спасик 

его друзья!», «Смеша-

рики». 

Изучение инструкта-

жей, памяток по пра-

вилам безопасности, 

просмотр видеороли-

ков  и мультфильмов  

Обучаю-

щиеся 

школы 

Школьный сайт (под-

страница «Школа без-

опасности и здоровья 

для детей и взрос-

лых»), группа в соци-

альной сети «ВКон-

такте», информацион-

ные ресурсы комитета 

по образованию  

3. Марафон семейного 

чтения «Читаем вме-

сте!»: стихи, сказки, 

поэмы  ко Дню рож-

дения Александра 

Сергеевича Пушкина 

 

Семейное  и самосто-

ятельное чтение про-

изведений А.С. Пуш-

кина. Просмотр ин-

формационных репор-

тажей о Дне рождения 

А.С. Пушкина, муль-

тфильмов и художе-

ственных фильмов по 

произведениям А.С. 

Пушкина. Рисуем 

всей семьѐй. Иллю-

страции к произведе-

ниям А.С. Пушкина. 

Обучаю-

щиеся 

школы. 

Классные 

руководи-

тели 

1-10 

классов 

 

 

Школьный сайт, стра-

ница «Летние канику-

лы-2020», группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте», инфор-

мационные ресурсы 

комитета по образо-

ванию 

II  неделя летнего марафона «Моя Россия»,  

посвящѐнная празднику «12 июня – День России» 

1. Флеш-моб «Поем все 

вместе!» ко Дню Рос-

сии» 

 Просмотр и исполне-

ние гимна РФ с ис-

пользованием ви-

деороликов, караоке 

Обучаю-

щиеся 

школы 

 

Страница «Летние ка-

никулы-2020» школь-

ного сайта, группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте», инфор-

мационные ресурсы 

комитета по образо-

ванию 

2. Выставка-конкурс ри- Выполненные рисун- Обучаю- Сайт школы, группа в 
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сунков «Я люблю мою 

Россию» 

ки располагаются на 

сайтах школы в но-

востной ленте 

щиеся 

школы 

 

социальной сети 

«ВКонтакте», инфор-

мационные ресурсы 

комитета по образо-

ванию  

3. Виртуальное посеще-

ние исторического 

парка «Россия – моя 

история» 

Виртуальная экскур-

сия в историческом 

парке для детей и ро-

дителей 

Обучаю-

щиеся  

школы  

 

Официальный сайт 

Исторического парка 

«Россия – моя исто-

рия». Сайт школы, 

группа в социальной 

сети «ВКонтакте», 

информационные ре-

сурсы комитета по 

образованию 

4. День рождения сту-

дии «Союзмульт-

фильм»  

Семейный просмотр 

любимых мультфиль-

мов студии «Со-

юзмультфильм» 

Обучаю-

щиеся 

школы, 

родители 

Видеоканал Ютуб 

5. Школа безопасности и 

здоровья для детей и 

взрослых. Памятки и 

инструктажи «Прави-

ла безопасности на 

дорогах»; «Дорога – 

это не шутки»; 

«На пути железнодо-

рожном – будь пре-

дельно осторожным» 

Изучение инструкта-

жей, памяток по пра-

вилам безопасности, 

просмотр видеороли-

ков  и мультфильмов, 

Выполнение рисунков 

«Школа светофорных 

наук» 

Обучаю-

щиеся  

школы  

 

Школьный сайт (под-

страница «Школа без-

опасности и здоровья 

для детей и взрос-

лых»), группа в соци-

альной сети «ВКон-

такте», информацион-

ные ресурсы комитета 

по образованию  

III  неделя летнего марафона «Неделя памяти», посвященная Дню памяти и скорби 

1. Акция «Свеча Памя-

ти», посвященная 

началу Великой Оте-

чественной войны 

Жители всех населен-

ных пунктов в знак  

памяти зажигают на 

окнах свечи. Фото-

графии участников 

акции выставляются 

на сайте школы 

Обучаю-

щиеся  

школы 

Сайт школы, группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте», инфор-

мационные ресурсы 

комитета по образо-

ванию 

2. Посещение виртуаль-

ных музеев 

Виртуальные экскур-

сии по музейным 

комплексам  

Обучаю-

щиеся  

школы  

 

Виртуальные экскур-

сии по комплексам  

«Мамаев курган», 

«Брестская крепость» 

3. Школа безопасности и 

здоровья для детей и 

взрослых. Инструкта-

жи «Безопасное лето» 

Изучение инструкта-

жей, памяток по пра-

вилам безопасности, 

просмотр видеороли-

ков  и мультфильмов. 

Рисунки «Школа све-

тофорных наук» 

Обучаю-

щиеся  

школы  

 

Сайт школы, группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте», инфор-

мационные ресурсы 

комитета по образо-

ванию 

IV  неделя летнего марафона «Моя семья»,  

посвящѐнная празднику «8 июля – День семьи, любви и верности» 

1. Летний марафон «Се-

мейные традиции»: 

флешмоб «Полистаем 

семейный альбом»; 

виртуальная выставка-

конкурс  рисунков 

Виртуальная фотовы-

ставка «Портрет се-

мьи». Самостоятель-

ное исполнение лю-

бых поделок (веночки, 

корзинки,  фенечки, 

Обучаю-

щиеся  

школы  

 

Сайт школы, группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте», инфор-

мационные ресурсы 

комитета по образо-

ванию 
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«Моя семья»; конкурс 

поделок: изготовление 

цветка «Ромашка» – 

символа праздника»; 

просмотр мультфиль-

ма «Сказ о Петре и 

Февронии» 

косички в виде ро-

машки и  т.д.)  

2. Школа безопасности и 

здоровья для детей и 

взрослых.  

Памятки, инструкта-

жи, буклеты для детей 

и родителей по про-

филактике асоциаль-

ных явлений, об уго-

ловной и администра-

тивной ответственно-

сти  несовершенно-

летних за совершение 

противоправных дея-

ний 

Обучаю-

щиеся 

школы  

 

Сайт школы, группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте», инфор-

мационные ресурсы 

комитета по образо-

ванию 

Конкурсы 

1. Всероссийский кон-

курс «Большая пере-

мена» 

Организаторы АНО 

«Россия-страна воз-

можностей», ФГБУ 

«Роспатриотцентр», 

Российское движение 

школьников и проект 

«Проектория» 

Обучаю-

щиеся  

8-10 клас-

сов  

 

Сайт школы, группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте», инфор-

мационные ресурсы 

комитета по образо-

ванию 

2. Конкурсы для детей, 

педагогов в летний  

период 2020 года 

 

Виртуальное участие  

в дистанционных кон-

курсах для детей, ро-

дителей и педагогов 

по выбору и желанию 

Обучаю-

щиеся  

школы  

 

Официаль-

ный сайт конкурсов:  

https://konkursoff.ru/ko

nkurs/detskie-

konkursy/;  

3. Областной конкурс 

исследовательских 

работ «Моя страна 

Россия», посвящен-

ный государственно-

му празднику – Дню 

России 

Организаторы кон-

курса: региональное 

отделение Всероссий-

ского детско-

юношеского военно-

патриотического об-

щественного движе-

ния «ЮНАРМИЯ» 

Саратовской области 

и ГБУ ДО «Регио-

нальный центр допри-

зывной подготовки 

молодежи к военной 

службе и военно-

патриотического вос-

питания Саратовской 

области».  

Обучаю-

щиеся  

школы  

 

https://yunarmy.ru/ ре-

гиональное отделение 

Всероссийского дет-

ско-юношеского во-

енно-патриотического 

общественного дви-

жения «ЮНАРМИЯ»  

https://www.patriotikas

ar.ru/Саратовской об-

ласти и ГБУ ДО «Ре-

гиональный центр до-

призывной подготов-

ки молодежи к воен-

ной службе и военно-

патриотического вос-

питания Саратовской 

области»  
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