
План мероприятий в период зимних каникул с 29.12.2021-10.01.2022 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия  

Краткое описание Дата, время, место 

проведения  

Активная ссылка Класс Ответственный 

1 «Внимание -дети! 

Зимние каникулы!»  

 

Обеспечение безопасности 

обучающихся в период 

зимних каникул 

#ПРОкачайЗИМУ63 

 

ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино,  

нач.классы: 

12.10-13.50 

 

5-10 классы:  

14.00-14.40 

Правила поведения вблизи водоемов 

зимой 

https://www.youtube.com/watch?v=59

Mb4x8DFSc (для младших 

школьников); 

https://www.youtube.com/watch?v=T9

CD4YRw81Y (для основной школы) 

Правила поведения на 

железнодорожном транспорте 

https://скфоут.мвд.рф/Dlja_grazhdan/P

ravovoj_likbez/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds

2mnE6xFrQ 

Правила дорожного движения 

https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-

pravila-doroz.. 

1-10 

классы 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

ВР Никитина 

А.В. 

2 Районный конкурс 

«Покормите птиц 

зимой» 

Чтобы спасти пернатых от 

голода и морозов и привлечь 

к защите птиц, необходимо: 

Повесить кормушку, 

сфотографировать 

питающихся птиц и 

разместить фото в группе.  

с.Девлезеркино. 

29.12.21-09.01.22 

https://vk.com/public202300963?w=wa

ll-202300963_24 

 

1-10 

класс 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

ВР Никитина 

А.В. 

3 Всероссийский 

флешмоб 

«Хранители птиц» 

с.Девлезеркино. 

28.12.21-09.01.21 

https://ecowiki.ru/winterbirds/ 

 

1-10 

класс 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

ВР Никитина 

А.В. 

4 Виртуальные 

экскурсии в музеи 

связанные с 

историей России 

 В настоящее время многие 

музеи запустили онлайн-

проекты, в которых делятся 

интересными историями, 

рассказывают об экспонатах, 

устраивают викторины. 

  

с.Девлезеркино. 

30.12.21 

12.00-13.00 

https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-

ekskursii/virtualnye-ekskursii/ 

 

6-10 

класс 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

ВР Никитина 

А.В. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%A363
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D59Mb4x8DFSc&post=-208909064_35&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D59Mb4x8DFSc&post=-208909064_35&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT9CD4YRw81Y&post=-208909064_35&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT9CD4YRw81Y&post=-208909064_35&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--j1aihgee.xn--b1aew.xn--p1ai%2FDlja_grazhdan%2FPravovoj_likbez%2F&post=-208909064_35&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--j1aihgee.xn--b1aew.xn--p1ai%2FDlja_grazhdan%2FPravovoj_likbez%2F&post=-208909064_35&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDs2mnE6xFrQ&post=-208909064_35&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDs2mnE6xFrQ&post=-208909064_35&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftopslide.ru%2Fobzh%2Fbiezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia&post=-208909064_35&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftopslide.ru%2Fobzh%2Fbiezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia&post=-208909064_35&cc_key=
https://vk.com/public202300963?w=wall-202300963_24
https://vk.com/public202300963?w=wall-202300963_24
https://ecowiki.ru/winterbirds/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/


Такие виртуальные прогулки 

по музеям набирают 

огромную популярность, Вы 

можете посетить музеи с 

необычными онлайн-

программами, которые будут 

интересны не только детям, 

но и взрослым. 

 

5 Виртуальная 

книжная выставка 

«Новогодний 

переполох на 

книжных 

страниицах» 

Новый год — самый главный 

праздник! Потому 

что он самый волшебный, 

самый подарочный и самый 

непоседливый. Если погода 

не радует, все фильмы 

пересмотрены, сладости 

перепробованы, а “ёлки” 

пройдены, можно свободное 

время можно посвятить 

новогодним увлекательным и 

загадочным приключениям, 

романтическим встречам, ну 

и, конечно же, волшебству и 

чудесам в Новый год или 

Рождество.  С книгами о зиме 

праздничное настроение 

гарантировано! 

с.Девлезеркино. 

31.12.21 – 09.01.22 

12.00-14.00 

https://литсова.рф/media/vistavka/nov

ogodniy_perepoloh/index.html 

https://литсова.рф/virtualnaja-

knizhnaja-vystavka-perepoloh/ 

1-9 

класс 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

ВР Никитина 

А.В. 

6 Праздничная 

открытка 

«Новогодняя 

ёлочка» 

Открытка из бумаги своими 

руками. 

с.Девлезеркино, 

13.00 

https://vk.com/luckycraft?w=wall-

88790008_206434 

 

6-7 

класс 

Фролова С.В., 

Салмин С.Н. 

7 Челлендж 

«Поздравлений 

зимний серпантин» 

с 1 по 3 января 2022, поздравь 

своих родных и близких с 

новым годом. Запиши свой 

видеоролик с песней или 

стихотворением, или же 

с.Девлезеркино. 

01.01.22-03.01.22 

https://vk.com/public208909064?w=wa

ll-208909064_34 

 

 

1-10 

классы 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

ВР Никитина А.В 

https://литсова.рф/media/vistavka/novogodniy_perepoloh/index.html
https://литсова.рф/media/vistavka/novogodniy_perepoloh/index.html
https://vk.com/luckycraft?w=wall-88790008_206434
https://vk.com/luckycraft?w=wall-88790008_206434
https://vk.com/public208909064?w=wall-208909064_34
https://vk.com/public208909064?w=wall-208909064_34


просто в произвольной 

форме. И размести свое видео 

поздравление в группе РДШ| 

Волонтёры| ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино 

 Соревнования по 

лыжным гонкам на 

призы 5-кратной 

чемпионки области 

А.Г. Максимовой 

03.01.2022г. в с.Челно-

Вершины на стадионе 

«Колос» состоятся 

соревнования по лыжным 

гонкам на призы 5-кратной 

чемпионки области А.Г. 

Максимовой 

03.01.2022г., 

 начало в 10.00 

с.Челно-Вершины, 

стадионе «Колос» 

 5-10 

класс 

Макаров А.А. 

8 Районные соревнова

ния по шахматам 

среди ОО в зачет 

спартакиады 

в с.Челно-Вершины на базе 

ГБОУ СОШ (ОЦ)с.Челно-

Вершины «ТОЧКА 

РОСТА» состоятся 

районные соревнования по 

шахматам среди ОО в зачет 

спартакиады. 

05.01.2022 начало в 

10.00 с.Челно-

Вершины на базе 

ГБОУ СОШ 

(ОЦ)с.Челно-

Вершины «ТОЧКА 

РОСТА»  

 5-10 

классы 

Жирнов П.В. 

9 Рождественская 

мастерская 

«Открытка своими 

руками» 

Смастерить открытку из 

подручных средств 

с.Девлезеркино. 

04.01.22, в 13.00 

В классном чате класса 5 класс Новикова Т.П. 

10 Активный отдых на 

свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

Катание на коньках, лыжах, 

санках.  

с.Девлезеркино. 

06.01.22, 12.00 

 5 класс Новикова Т.П. 

11 «Волонтеры в деле» Совместно с родителями, 

учащиеся и их педагоги 

расчистят каток и  смастерят 

горку для малышей.  

с.Девлезеркино, 

06.01.22-07.01.22 

 9-10 

класс 

Жирнов П.В., 

Моисеев П.П. 

 Просмотр сказок-

фильмов о Новом 

годе и Рождестве 

1.Вечера на хуторе близ 

Диканьки (реж. А.Роу, 1961) 

2. Морозко (реж. А.Роу, 1964) 

3. Двенадцать месяцев (реж. 

А.Граник, 1972) 

4. Новогодние приключения 

Маши и Вити (реж. И.Усов, 

с.Девлезеркино,  

07.01.22-08.01.22 

https://vk.com/luckycraft?w=wall-

88790008_206274 

 

1-10 

класс 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

ВР Никитина А.В 

https://vk.com/luckycraft?w=wall-88790008_206274
https://vk.com/luckycraft?w=wall-88790008_206274


1975) 

5. Тайна Снежной Королевы 

(реж. Н.Александрович, 1986) 

6. Снегурочка (реж. 

П.Кадочников, 1968) 

7. Снежная сказка (реж. 

А.Сахаров, Э.Шенгелая, 

1959) 

8. Ледяная внучка (реж. 

Б.Рыцарев, 1980) 

9. Маленькая принцесса (реж. 

В. Грамматиков, 1997) 

10.Сверчок за очагом (реж. 

Л.Нечаев, 2001) 

12 Классный час на 

тему: «Как зимуют 

звери?» 

Знакомство детей с дикими 

животными, с местом их 

обитания в зимний период. 

Что им помогает преодолеть 

самое холодное время года.  

с.Девлезеркино, 

09.01.22г., 13.00 

https://vk.com/luckycraft?w=wall-

88790008_206343 

 

https://vk.com/luckycraft?w=wall-

88790008_206358 

 

1-3 

класс 

Никитина А.В., 

Моисеева Т.К. 

13 Физкультминутки 

для глаз 

С помощью тренажера, 

учащимся предлагается снять 

напряжение с глаз 

с.Девлезеркино, 

31.12.21-09.01.22г, 

14.00 

https://ok.ru/video/304599468670 

 

1-10 

класс 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

ВР Никитина А.В 

14 Активный отдых на 

свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

Катание на коньках, лыжах, 

санках.  

с.Девлезеркино. 

09.01.22, 12.00 

 1-3 

классы 

Никитина А.В., 

Моисеева Т.К. 

15 Спортивные игры на 

свежем воздухе 

Совместно с родителями, 

учащиеся расчистят каток и  

играют в хоккей.  

с. Малое 

Девлезеркино, 

02.01.22 

 8 класс Прохоров Ю. В. 

 

https://vk.com/luckycraft?w=wall-88790008_206343
https://vk.com/luckycraft?w=wall-88790008_206343
https://vk.com/luckycraft?w=wall-88790008_206358
https://vk.com/luckycraft?w=wall-88790008_206358
https://ok.ru/video/304599468670

