
План  мероприятий на осенние каникулы  

2021-2022 учебный год. 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

с 30.10.21г. по  07.11.21г. 

  

№ 

 Участники, 

кл.,  ответст- 

венные –кл. 

руководители 

Название мероприятия 

«Ура, осенние каникулы!» 

 

Дата, время 

проведения 

1. 

 

 

Мероприятия 

для всех 

2-11кл. 

 

  

Всероссийский онлайн-интенсив «Каникулы с 

РДШ»!  

рдш.рф по ссылке рдш.рф/competition/1024 

#ОсенниеКаникулыРДШ!  

#ПроектыКонкурсыАкцииРДШ@skm_rus 

#РДШ  Присоединяйтесь! 

 

 

с 30 октября 

по 7 ноября 

2. 

 

 

Мероприятия 

для всех 

8-14 лет  

2-7кл. 

Онлайн – площадка «Оренбургские путешественники» 

Ссылка для участия в онлайн-площадке: 

https://vk.com/invite/bZ0EEFw 

 

В течение всего 

периода 

3. 

 

 

Мероприятия 

для всех 

1-11 кл. 

 

Виртуальные тематические экспозиции, экскурсии, 

выставки в музее В.П. Поляничко   
https://museum-odtdm.ru/ 

В течение всего 

периода 

 

4. 

 

Мероприятия 

для всех 

  9-16 лет 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей «Kids- Blog»  

https://us05web.zoom.us/j/87853300711?pwd=NGpxQ2V

lelBZd0RJVDh2dGlzbzBFZz09  

 

30.10.21г. 10-00ч. 

5. 

 

 

От 10 лет 

Акция "Узнаём Россию вместе" онлайн  

 

https://docs.google.com/forms/d/1kMME76IaxNlvS5Q2iv

k_KK0FB5N2Z-kEuBTEQwwBBLA/edit 

     

� По итогам проведения Акции все участники будут 

отмечены именными сертификатами, а участники, 

показавшие лучшие результаты, будут награждены 

грамотами организаторов Акции и призами 

Молодежного клуба РГО 

 

 

 

1-2 ноября 

 

6. 

Мероприятия 

для всех  

1-11кл. 

 

 «Безопасная дорога» 

Паровозы России https://youtu.be/rgbjcVrSYZU 

 

В течение всего 

периода 

7. 

 

Мероприятия 

для всех 

1-11 кл. 

«Безопасность в интернете». 

https://youtu.be/Czur9vpwldI 

 

В течение всего 

периода 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%E4%F8.%F0%F4&post=-122623791_262547&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%E4%F8.%F0%F4%2Fcompetition%2F1024&post=-122623791_262547&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/wall-122623791?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/invite/bZ0EEFw
https://us05web.zoom.us/j/87853300711?pwd=NGpxQ2VlelBZd0RJVDh2dGlzbzBFZz09
https://us05web.zoom.us/j/87853300711?pwd=NGpxQ2VlelBZd0RJVDh2dGlzbzBFZz09
https://youtu.be/rgbjcVrSYZU
https://youtu.be/Czur9vpwldI


 Викторина 

Онлайн- экскурсия в самый большой океанариум  в 

Сингапуре https://youtu.be/Xlk_hmdXJTk 

 

8. 

 

Мероприятия 

для всех 

1-11 кл. 

 

Россия- Родина моя! 

Онлайн- экскурсия по столице России  

https://youtu.be/BIzkvqVdIW0 

Экскурсия по Красной площади 

https://youtu.be/GKo60qPkhJQ 

МОСКВАРИУМ https://youtu.be/83uqTLVYepM 

Онлайн- викторина «Единство в нас» 

 

В течение всего 

периода 

 

9. 

Мероприятия 

для всех 

1-11 кл. 

 

Эрудиты, вы где? 

Онлайн-игра «Что? Где? Когда? 

 Тульский музей оружия https://youtu.be/NJT62qKoaSs 

День народного единства 

https://youtu.be/oaVYKPXS7xE 

Просмотр фильма Благодарная Россия 

https://youtu.be/b-GaPABoM8M 

Конкурс рисунков «Когда мы едины, мы 

непобедимы!» 

 

В течение всего 

периода 

 

10. 

Мероприятия 

для всех 

1-11 кл. 

 

«Здоровые дети- в здоровой семье!» 

https://youtu.be/qOjhZHEWfm4 

Фабрика свежего дыхания https://youtu.be/trDPqZarNzs 

История зубной щётки https://youtu.be/PTtL74e3jC4 

 

В течение всего 

периода 

 

11. 

Мероприятия 

для  5-11 кл. 

 

Это интересно: 

Музей мадам  Тюссо https://youtu.be/JKWcmI-k_AE 

Как оживают восковые фигуры 

https://youtu.be/PpnC8VwNuUQ 

 «История  появление бумаги» 

https://youtu.be/6VavW51oTW4 

В течение всего 

периода 

 

12 

Мероприятия 

для всех 

1-11 кл. 

 

День согласия и примирения 

Оренбург вчера и сегодня https://youtu.be/Blbig29suH8 

https://youtu.be/L3tdkHZNfBk 

https://youtu.be/2w3KU6tZu-g 

На границе Европы и Азии 

https://youtu.be/EVf47On6BDA 

Презентация «История праздника День народного 

единства»  

В течение всего 

периода 

13 8-11 кл Игровая программа для подростков «Путешествие в 

мир профессий». https://vk.com/cdtperspektiva 

https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhW

emVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09 

В течение всего 

периода 

https://youtu.be/Xlk_hmdXJTk
https://youtu.be/BIzkvqVdIW0
https://youtu.be/GKo60qPkhJQ
https://youtu.be/83uqTLVYepM
https://youtu.be/NJT62qKoaSs
https://youtu.be/oaVYKPXS7xE
https://youtu.be/b-GaPABoM8M
https://youtu.be/qOjhZHEWfm4
https://youtu.be/trDPqZarNzs
https://youtu.be/PTtL74e3jC4
https://youtu.be/JKWcmI-k_AE
https://youtu.be/PpnC8VwNuUQ
https://youtu.be/6VavW51oTW4
https://youtu.be/Blbig29suH8
https://youtu.be/L3tdkHZNfBk
https://youtu.be/2w3KU6tZu-g
https://youtu.be/EVf47On6BDA
https://vk.com/cdtperspektiva
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09


 

14 

 1-2 кл. 

 

1.Литературная викторина "В гостях у  сказки" 

https://www.youtube.com/watch?v=5GXWOzMx1S8 

(Конкурс рисунков « Мой любимый сказочный 

герой») 

2.Развивающие Карточки. «Животные и что они едят". 

http://www.razvitierebenka.com/2011/02/blog-

post_11.html#.XnmxVx8ueUk   (Создание своих 

развивающих карточек) 

 

30.10.2021  11.00. 

  

   

    

   

01.11.2021    11.00.  

  

15 

 

1-4кл. 1. Изучаем ПДД дома.  (Дистанционное обучении 

детей ПДД, обучающие фильмы, сайт "Город дорог"). 

 Ссылка на сайт https://pdd.fcp-

pbdd.ru/view_doc.html?mode=default 

Ссылки для скачивания обучающих видео 

фильмов:Для детей 1-4 классов  https://yadi.sk/d/48vn-

d4hm4tjpA   (Нарисовать дорожные знаки) 

 

В течение всего 

периода 

 

16 

1-7 кл. . Просмотр мультфильма "В стране невыученных 

уроков".  

Ссылка  https://www.culture.ru/movies/8183/v-strane-

nevyuchennykh-urokov  

Просмотр фильма "  Королевство кривых зеркал" 

Ссылка https://www.culture.ru/movies/600/korolevstvo-

krivykh-serk 
 

В течение всего 

периода 

17 

 

 

 Мероприятия 

для всех 

1-11 кл. 

 

1. Путешествие по Московскому зоопарку. На 

официальном YouTube канале зоопарка собраны 

видео о животных, интервью со звёздами, зоотесты. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

2. Экскурсия-викторина «фронтовая собака» Рассказ-

экскурсия в залах музея о четвероногих бойцах-героях 

Великой Отечественной войны 

https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-

programma-dlya-shkolnikov/ 

3.  Несложные оригами для детей.  Поделки из 

природного материала 

https://www.kanal-o.ru/news/13986 
 

В течение всего 

периода 

18 

 

6-9кл. «Финансовая грамотность» квиз по финансовой 

грамотности  https://vk.com/dorogoyu_dobra_sk6 

В течение всего 

периода 

19 9-11кл. «Я гражданин, я патриот» Челленджи (фото и 

рисунки) https://vk.com/dorogoyu_dobra_sk6 

В течение всего 

периода 

20 

 

 

5-9кл. 1. «По тропам родного края» Квизы, онлайн-

викторина «Отечество» 

https://vk.com/dorogoyu_dobra_sk6 

 

В течение всего 

периода 

21 6-9кл. Мобильный парк «Кванториум» онлайн 

1. Интерактивный квиз «БПЛА» 

2.Лайфхак «День заботы о себе» 

3. Мастер-класс по цифровой фотообрабртке «День 

старых фотографий» 

 

 

2.11.21г. 

 

4.11.21г. 

 

5.11.21г 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D5GXWOzMx1S8&sa=D&ust=1602877172289000&usg=AFQjCNEb-Jz7dQtSvhDo8jHjG3M7gsYgnw
http://www.razvitierebenka.com/2011/02/blog-post_11.html#.XnmxVx8ueUk
http://www.razvitierebenka.com/2011/02/blog-post_11.html#.XnmxVx8ueUk
https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=default
https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=default
https://yadi.sk/d/48vn-d4hm4tjpA
https://yadi.sk/d/48vn-d4hm4tjpA
https://www.culture.ru/movies/8183/v-strane-nevyuchennykh-urokov
https://www.culture.ru/movies/8183/v-strane-nevyuchennykh-urokov
https://www.culture.ru/movies/600/korolevstvo-krivykh-serk
https://www.culture.ru/movies/600/korolevstvo-krivykh-serk
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://vk.com/dorogoyu_dobra_sk6
https://vk.com/dorogoyu_dobra_sk6
https://vk.com/dorogoyu_dobra_sk6


 


