
План мероприятий на осенние каникулы с 26.10.2020 по 08.11.2020 

 

Дорогие ребята, приглашаем вас в эти осенние каникулы интересно провести время и принять участие в 

конкурсах, викторинах, школьных и городских акциях. 

 

№ Название мероприятия Кратко о мероприятии 
Планируемая 

дата 

1.  Профильный онлайн-

лагерь «Эрудит»  

В лагерь приглашаются учащиеся 5 – 8-х классов. Лагерь 

будет работать с 26 по 30 октября с 10.00 до 13.00. Вас ждут 

увлекательные занятия с педагогами школы. 

Для того, чтобы записаться в лагерь необходимо пройти 

регистрацию (ссылка: 

https://forms.gle/ZxovUYMiCKWWeALM8). На указанную при 

регистрации электронную почту будут приходить инструкции 

и ссылки для подключения к трансляции. Количество 

участников не ограничено, мероприятия бесплатные. 

26.10.20г. – 

30.10.20г. 

2.  Акция «Триколор» Разместите в социальной сети фото с ленточкой-триколлор До 04.11.20г. 

3.  Онлайн акция «Стихи 

России»  

Запишите на видео стихи  России, разместите в социальных 

сетях с хештегами #стихи_россии 

#ДеньНародногоЕдинства2020 #Школа13Кыштым  

До 08.11.20г. 

4.  Акция «Окна России» Укрась окно ко Дню народного единства, размести флаг 

России, сделай фото и поделись в социальной сети под 

хештегом #ОкнаРоссии #ДеньНародногоЕдинства2020 

#Школа13Кыштым  

До 08.11.20г. 

5.  Акция «Испеки пирог - 

приготовь национальное 

блюдо» 

Приготовь национального блюдо народов России, сделай фото 

и поделись в социальной сети под хештегом #Испеки пирог 

#ДеньНародногоЕдинства2020 #Школа13Кыштым  

До 08.11.20г. 

6.  Онлайн – конкурс на 

лучшее знание 

 Конкурс проводится для учащихся: 

5 - 8-х классов - 1 группа, 9 - 11-х классов - 2 группа 

До 03.11.2020г. 

https://forms.gle/ZxovUYMiCKWWeALM8


№ Название мероприятия Кратко о мероприятии 
Планируемая 

дата 

государственной и 

региональной символики 

Российской Федерации 

 Конкурс проводится по номинациям: 

1. "Литературное творчество" 

2. "Декоративно-прикладное творчество" 

 Для участие необходимо: до 03.11.2020г. классному 

руководителю или на электронный адрес школы 

( sosh13@edu.kyshtym.org )с темой "На конкурс 

Госсимволика" выслать: 

 1. оформленную работу согласно Положения  

 2. заполненную заявку  

 3. скан-копию согласия на обработку персональных данных 

(подробности по ссылке https://vk.com/wall-92526453_361 ) 

7.  Изготовление посланий-

открыток для акции 

«Праправнукам 

Танкограда» 

Областная акция «Праправнукам Танкограда. Капсула 

времени 1941-1945-2020-2045». 

В акции могут принять участие послания-открытки и 

послания- 

фотографии. 

Материалы предоставляются классному руководителю до 

10.11.2020г. 

 

До 10.11.20г.  

8.  Акция ко Дню рождения 

РДШ 

 Муниципальная акция, посвященная Дню рождения РДШ 

«РДШ – территория возможностей» 

 Акция проходит с 29.10.20г. по 06.11.20г.. Участие могут 

принять все обучающиеся школы, как командой, так и в 

индивидуальном порядке. 

 Для этого необходимо выложить видеоролик в социальной 

сети «ВКонтакте» под 

хештегом #КыштымЯвРДШ#Школа13Кыштым . В 

С 29.10.20г. по 

06.11.20г. 

mailto:sosh13@edu.kyshtym.org
https://vk.com/wall-92526453_361
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%AF%D0%B2%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%AF%D0%B2%D0%A0%D0%94%D0%A8
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видеоролике можно поделиться опытом участие в проектах 

РДШ, рассказать об интересных мероприятиях, конкурсах и 

т.п. 

 Участники должны иметь открытый аккаунт в социальной 

сети «ВКонтакте». 

9.  Легкоатлетический 

пробег-эстафета с флагом 

Российской Федерации 

«С флага начинается 

Победа! 

Принимают участие обучающиеся 7-х классов. Подробности у 

классных руководителей.  

02.11.20г. 

 


