
План активнойстей на зимние каникулы с 29.12-2020 г.  по 10.01.2021 г. для учащихся 1 - 4  классов                                                                                                                 
Профильная смена "ПроКачай зиму!"

Формат 
мероприятия

Класс(ы) Время Место 
проведения

Мероприятие Ресурс Ответственные

29.12.2020           "Новогодние забавы"

1 - 4 в течение дня до 
20.00 ч.

дом Конкурс рисунков "Ох, 
ты, Зимушка, Зима!"

Размещаем рисунки по ссылке https://vk.
com/public113302669  или в группе 
«Ученики»

Измайлова Е.Н.

30.12.2020         "День дорожной безопасности"

С помощью ЭОР 1-4 в течение дня до 
20.00 ч.

дом онлайн-викторина "Я - 
пешеход"

Пройти викторину по ссылке     https:
//onlinetestpad.com/ru/testview/410188-
interaktivnaya-viktorina-dlya-detej-i-ikh-
roditelej-ya-peshekhod  и скачать сертификат 
с результатами и отправить классному 
руководителю в ВК

классные 
руководители

1-4 18.00 - 20.00 часть улицы около 
дома

Челлендж "Мама, 
папа, я - заметная 

семья"

 сделать семейное фото в вечернее время 
суток  со светоотражающими  элементами 

(верхняя одежда, стикеры) и выложить 
фотографию в группе "Ученики" или по 
ссылке https://vk.com/public113302669 

классные 
руководители

31.12.2020            "Новогодние чудеса    случаются"
С помощью ЭОР 1-2 в течение дня дом Новогодний сборник 

мутфильмов
Посмотреть видео по ссылке: https://youtu.
be/wTxsFD2TVVI

классные 
руководители

С помощью ЭОР 3-4 в течение дня дом Маша и Медведь" 
Новогодний сборник 
или Сборник 
советских 
мультфильмов  

https://youtu.be/jU3SMH98bYA                                                                  https://ok.
ru/video/112685810120
4

04.01.2021       "Прокачай мозг - День шахмат"
Очно 1-4 классы 10.00 школа Шашечный турнир Чайкова Л.Н.
Очно 5-7 10:30-12:00 школа Футбол Тряпочкин В.В.

05.01.2021          "Прокачай окружение"
Очно 1-4 11.00-12.00 около ёлки у 

администрации 
поселения 

Рождественские 
колядки

Выучить колядку, рассказать или спеть 
около елки

кл. руководители, 
Опарий Л.А. 

https://youtu.be/jU3SMH98bYA
https://ok.ru/video/1126858101204
https://ok.ru/video/1126858101204
https://ok.ru/video/1126858101204


очно 1-4 12.00-13.00 около ёлки у 
администрации 

поселения 

Подвижные игры Повторить зимние игры на свежем воздухе, 
принести с собой санки, ледянки, ватрушки

Харлаева С.Г.

очно 4 10.00 школа Рождественские 
истории

Конкурсы, викторины, песни, рисунки о 
Рождестве

Автаева Н.В.

06.01.2021        "Прокачай силу"
Очно 1-4 11:00-12:30 школа Футбол Тряпочкин В.В.

07.01.2021        "День кино и мультфильмов"

1-4 в течение дня дом Фильм- сказка 
"Золотые рога" https://ok.ru/video/2237986116046

С помощью ЭОР 4 в течение дня дом Мультфильм " 
Рождественская 
сказка"

Просмотрите мультфильм по ссылке https:
//youtu.be/Xo1yUa57Siw?t=23:

Автаева Н.В.

08.01.2021        "День музея"
С помощью ЭОР 1-2 в течение дня дом Русский музей детям 

«Ты пришёл в музей»
Посмотреть видео по ссылке: https://youtu.
be/vEVGVkUKweE    , поделиться 
впечатлением в классной группе в ВК                  

классные 
руководители

С помощью ЭОР 1-4 в течение дня дом Экскурсия по 
Московскому 
зоопарку: https://youtu.be/y8gsveAbCos

классные 
руководители

09.01.2021         "День театра"
С помощью ЭОР 1-2 в течение дня дом Театрализованное 

представление 
«Золотой петушок»

Посмотреть видео по ссылке: https://youtu.
be/DfcsZP6-pc0 

классные 
руководители

С помощью ЭОР 1-4 в течение дня дом Кукольный спектакль 
"Лесные жители идут в 
школу

 https://youtu.be/s7dfWP-SiB8 

https://ok.ru/video/2237986116046
https://youtu.be/y8gsveAbCos
https://youtu.be/DfcsZP6-pc0
https://youtu.be/DfcsZP6-pc0
https://youtu.be/s7dfWP-SiB8

