
Перечень онлайн-мероприятий, предусматривающих открытое участие детей школьного возраста и/или родителей,  

на период каникул с 3 по 9 января 2022 года 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Организатор 

(наименование ОУ, 

при желании можно 

добавить контакты 

для связи с 

организатором) 

Краткое описание 

(расскажите, что 

ждёт участников в 

ходе мероприятия, 

что они смогут 

узнать, чему 

научиться, нужны ли 

начальные навыки и 

т.п.) 

Для кого? 

(категория 

участников) 

Как принять участие? 

(интернет-страница мероприятия; 

если требуется предварительная 

регистрация – ссылка или адрес 

электронной почты, на который надо 

присылается запрос от желающих) 

 

Мастер-классы 

“Мастерская Деда 

Мороза” 

 5.01.22 

11.00 

ФДО «Лидер» 

ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино 

Шарипова С.С. 

,88465122894 

Конечно же символ 

наступающего года 

— Тигр  не пробежал 

мимо. Причем 

сделать этого 

животного можно из 

ткани, фетра, ниток 

или бумаги. 

Дети 7-15 лет Просмотреть презентацию. 

Ознакомиться с информацией о 

мастер-классе в группе «Я и моя 

команда» (ссылка на 

группу  https://vk.com/club207557794

)    

Флешмоб 

“Покормите птиц 

зимой” 

3.01.22-09.01.22 ФДО “Лидер” 

ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино, 

Никитина А.В. 

Зима часто приводит 

к гибели птиц. 

Чтобы выжить, 

пернатым нужна 

помощь человека. 

Чтобы спасти 

пернатых от голода и 

морозов каждый, 

даже самый 

маленький ребенок, 

может покормить 

зимующих птиц в 

самое холодное и 

голодное время года.  

Дети 6-18 лет, 

взрослые.  

Своими фотографиями о 

проведенном мероприятии можно 

делиться в группе “Росток” (ссылка 

на группу 

https://vk.com/public202300963) 

Выставка творческих 

работ: “Новогодняя 

фантазия с Lego 

Education” 

03.01.22-09.01.22 ФДО «Лидер» 

ГБОУ СОШ 

с.Девлезерино, 

Ануфриева О.А.,    

 Участие в 

кружковой выставке. 

Создание из 

конструктора ЛЕГО 

Дети 7-10 лет. Разместить фотографии творческих 

работ “Новогодняя фантазия с Lego 

Education” в группе 

“Легокоструирование и 

https://vk.com/club207557794
https://vk.com/club207557794
https://vk.com/public202300963


+7 927 656 13 01  конструкции 

новогодней поделки, 

конструирование по 

созданному эскизу. 

робототехника” 

https://vk.com/club209667157 

Турнир по 

баскетболу «А ну-ка 

девочки и 

мальчики!» 

05.01.2022 

11.01.2022 

 ГБОУ СОШ с. 

Сиделькино 

Клинова Т.В. 

Баскетбол - игра для 

воспитанников в 

удовольствие.А 

турнир между 

девочками- 

стимуляция на 

обеды. 

дети 14-16 лет Приглашаются все желающие. 

Экскурсия в природу 

“Жизнь зимой”   

05.01.2022 г,   

10.00. 

ФДО “Лидер” 

ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино, 

кружок “Мир 

вокруг нас”  

В.Н.Коннов 

89871536872 

Етриванова Е.В. 

89276977694 

Наблюдение за 

жизнью организмов 

в зимний период, 

приспособления к 

перенесению 

условий зимы. 

Дети 10-16 лет 

 

 

 

 

Дети 8-16 лет 

Приглашаются все желающие. 

Проведение 

итогового 

мероприятия по 

итогам работы за 

декабрь месяц 

05.01.2022г,   

10.00 

ФДО «Лидер» 

ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино 

Порфирьев В.П 

89277003255 

Участие в кружковой 

выставке “Солнечное 

дерево”. Выявление 

лучшего мастера 

творческой работы. 

Дети 7-15 лет Приглашаются все желающие 

Конкурс 

компьютерного 

творчества 

посвященный 

новому году 

выполненные   

в  приложении  Paint  

 

9.11.2021 в 10.00 ФДО «Лидер» 

ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино 

Кочеткова Л.Г. 

88465122894 

Приветствуются 

первоначальные 

навыки рисования в 

графических 

редакторах. 

Дети 8-16 лет Ознакомиться с информацией о 

конкурсе, нарисовать рисунок в 

графическом редакторe Paint, 

отправить рисунки в группу 

«Робоквант» 

 (ссылка на группу   

https://vk.com/club193727835) 

 

Спортивный 

праздник на свежем 

воздухе “Снежные 

забавы” 

3.01.2022, 10.00 ФДО «Лидер» 

ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино 

Красавина Л.В., 

Приветствуется 

наличие тюбинга, 

лыж, коньков, санок 

Дети 8-13 лет Регистрация и предварительная 

подготовка не требуется, принять 

участие могут все желающие  

https://vk.com/club193727835


Клинова Т.В, 

Веселая старты  06.01.2021, 14.00 конноспортивное 

направление 

ФДО «Лидер» 

ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино 

Семенова А.В. 

Коновалова Е.В. 

Екамасова А.М. 

 

Соревнование 

каждой возрастной 

ступени, личное 

первенство 

Дети  10 -18 лет Регистрация и предварительная 

подготовка не требуется, принять 

участие могут все воспитанники 

детского объединения “Конный 

спорт” 

Открытые районные 

соревнования по 

лыжным гонкам на 

призы 5-ти кратной 

чемпионки 

Самарской области 

А.Г. Максимовой 

3.01.2022, 11,00 ФДО «Лидер» 

ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино 

Антипов С.Н., 

Красавина Л.В., 

Слесарев В.В., 

Клинова Т.В. 

Соревнование 

каждой возрастной 

ступени, личное 

первенство 

Дети 8-18 лет Регистрация в день соревнования в 

10.30 

Новогодний турнир 

по баскетболу на “ 

призы Деда Мороза” 

юноши, девушки.  

7.01.2022г в 12ч УСЗ РДК 

Сахарова С.В 

Юноши и 

девушки 

Дети 14-17лет Приглашаются учащиеся других 

школ, регистрация по  количеству 

команд. 

Изготовление из 

бумаги “Веселые 

снеговики” 

04.01.2022 в 11.00 СП д.с. “Колосок” 

Красный Строитель 

Жулина Т.В. 

89371805972 

  Снеговик - это 

символ русской 

зимы. Как только 

выпадает достаточно 

снега, ребятишки 

бегут во дворы 

лепить этого 

сказочного человека, 

но еще его можно 

сделать и из бумаги. 

Дети 7-15 лет Фотографии о проведенном 

мероприятии  (ссылка на группу 

https://vk.com/@id526499703 

 

фотоотчет в группе Viber 

 

 

https://vk.com/public202300963

