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

на период каникул с 3 по 9 января 2022 года #ПРОкачайЗИМУ 

 

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

) Разместить работы в данной группе 

хештегом   #ПРОкачайЗИМУ  

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 с хештегом 

#ПРОкачайЗИМУ 

https://vk.com/public202300963) 

https://vk.com/club207557794
https://vk.com/club207557794
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.,    

+7 927 656 13 01  

 Участие в 

кружковой выставке. 

Создание из 

конструктора ЛЕГО 

конструкции 

новогодней поделки, 

конструирование по 

созданному эскизу. 

Дети 7-10 лет. Разместить фотографии творческих 

работ “Новогодняя фантазия с Lego 

Education” в группе 

“Легокоструирование и 

робототехника” с хештегом 

#ПРОкачайЗИМУ 

https://vk.com/club209667157 

Конкурс 

компьютерного 

творчества 

посвященный 

новому году 

выполненные   

в  приложении  Paint  

 

11.01.2022 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»  с хештегом 

#ПРОкачайЗИМУ 

 (ссылка на группу   

https://vk.com/club193727835) 

 

 

https://vk.com/club193727835

