План мероприятий в период каникулярного времени для обучающихся 1 – 4 классов
с 16 ноября по 6 декабря 2020 года
16.11.2020 - 22.11.2020
Направление

Мероприятие

Комментарии

1

Духовно-нравственное

«Давай дружить!»

2

Социальное

3

Общеинтеллектуальное

4

Общекультурное

5

Спортивнооздоровительное

20 ноября — Всемирный Участие
в
онлайндень ребенка
мероприятии
«Права
ребёнка»
и
создание
творческой работы
Виртуальная
экскурсия Экскурсия посвящена 100
“Памятники Йошкар-Олы” летию РМЭ, знакомит с
уникальными памятниками
нашего города
Книга дарит вдохновение Просмотр
сказки,
«Старые добрые сказки»
иллюстрирование.
Организация
выставки
детских работ
«Секреты
здорового Интерактивная
игра,
питания»
составление
памятки
правильного
питания.

Ссылка

Викторина, посвященная http://kids.slib.ru/tekushchayaВсемирному дню ребенка
viktorina-77
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/2011/06/24/prava-rebenka
https://урок.рф/library/virtualnaya_
ekskursiya_pamyatniki_joshkaroli_
124938.html
https://www.youtube.com/watch?v=
DtBKpvVYAq0

https://easyen.ru/load/okruzhajushhi
j_mir/igry/interaktivnaja_igra_sekre
ty_zdorovogo_pitanija/330-1-051431
«Правила
дорожного Просмотр
развивающего https://youtu.be/epFoPA5dsNc
движения для детей»
мультфильма
для детей,
иллюстрирование правила
ПДД

23.11.2020 - 29.11.2020
Направление

1 Духовно-нравственное
2 Социальное

3 Общеинтеллектуальное

4 Общекультурное

5 Спортивнооздоровительное

Мероприятие

Комментарии

«Всех важней на свете Участие в творческом
мама!»
конкурсе,
посвящённом
Дню Матери
«Мамины помощники»
Просмотр видеоролика и
участие в акции «Добрые
дела для мам и бабушек»,
фотоотчёт
«О маме с любовью»
Участие
в
конкурсах,
создание
творческих
проектов
(заучивание
стихов, иллюстрирование,
мини-сочинения,
видеоролики),
посвященных Дню матери

Ссылка на ресурс

http://gordost-russia.ru/konkursyko-dnyu-materi\
https://vk.com/video145457393_456239028

https://mirpedagoga.ru/index.php?option=com
_diplom&view=display&id=1308

«Путешествие
в Изучение
культуры https://sova.ponominalu.ru/novosti/
Музыкальное королевство» народов нашей страны и deti-na-karantine/
участие в мультимедийном
онлайн-тесте в рамках https://education.yandex.ru/culture
акции
«Культурный
марафон -2020»
«Пожарная безопасность» Просмотр
развивающего https://youtu.be/CqLfgl8gVn8
(Азбука безопасности)
мультфильма "Смешарики"
«Правила
учащихся
и дорогах»

поведения Просмотр
обучающего https://youtu.be/XcnIMh1o6J8
на
улицах видео, викторина

30.11.2020 - 06.12.2020
Направление

Мероприятие

Комментарии

Ссылка на ресурс

Участие во Всероссийской Всероссийская площадка
литературной викторине
“Солнечный нейтрино”.
по сказкам А.С.Пушкина.
https://suntrino.ru/site/archive

1

Духовно-нравственное

Всероссийская
литературная викторина
«У лукоморья»

2

Социальное

Акция «Покормите птиц»

3

Общеинтеллектуальное

«Читаем и удивляем!»

4

Общекультурное

«Лукошко сказок»

5

Спортивнооздоровительное

«Предупреждение
Просмотр
обучающего https://youtu.be/AbPOYK2A7eY
несчастных
случаев
и видео
для
детей
по
оказание первой помощи» поведению
в
местах
повышенной опасности и
первой
помощи
при бытовых травмах
«Первая
помощь
при Просмотр
мультсериала https://youtu.be/KqznnwiQhwI
травмах»
«Волшебная книга МЧС».
Ответы на вопросы

Заготовка
корма
для
зимующих
птиц.
Изготовление,
развешивание кормушек.
Фотоочёт
Мастер-класс и участие в http://kids.slib.ru/onlajnинтеллектуальном
meropriyatiya/item/2197-masterмарафоне
klass-chitaem-i-udivlyaem
Детская
электронная Виртуальные библиотеки
библиотека.
http://1001skazka.com/
Чтение и иллюстрирование http://www.lukoshko.net/
любимых сказок

