
План работы ГБОУ ООШ с.Гвардейцы на весенние каникулы 2020-2021 уч.год. 

№ 

п/

п 

Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Участ

ники 

Ответствен

ные 

1 

 

«Весна улыбкой мир согреет» - конкурс рисунков. 

Викторина «Дорожная азбука». 

Викторина по правилам дорожного движения « Правила дорожного 

движения – закон для всех» 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s03/  

22.03. 

 

Школа, дом 1-4  Кл.руководи

тели 

 

2 Прогулка «Дорожки родной деревни» Викторина «Безопасность в 

каждый дом» 

Школа, дом, 

село 

5-9 Кл.руководи

тели 

3 Работа спортивной секции Спортзал, 

пришкольна

я площадка 

1-9 Учитель 

физкультуры 

4 «Каникулы с книгой» - час доброй книги. 

Танцевальный калейдоскоп. 

Конкурс рисунков «Мой удивительный мир 

23.03  

Школа, дом 

1-4 Кл.руководи

тели 

 

5 «Угадай» - математический конкурс Подвижные игры на воздухе Школа, 

пришкольна

я площадка 

5-6 Кл.руководи

тели 

6 Работа спортивной секции Спортзал, 

пришкольна

я площадка 

1-9 Учитель 

физкультуры 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s03/


7 «Профилактика простудных заболеваний» -  советы врача. 

«Час доброго кино» - весенний кинозал. 

«Много книг чудесных, умных, интересных» 

Онлайн-подключение через Viber 

 

24.03. Школа, дом 

 

1-4 Кл.руководи

тели 

 

8 Познавательная игра «Игры наших бабушек и дедушек» 

Онлайн-экскурсия по Музею Победы. 

https://victorymuseum.ru/excursions/online/ 

 

Школа, дом 5-9 Кл.руководи

тели, 

педагоги 

9 Работа спортивной секции 25.03 Спортзал, 

пришкольна

я площадка 

1-9 Учитель 

физкультуры 

10 

 

Творческая мастерская «Дело мастера боится». 

Шахматный турнир. 

Экологическая игра «Пернатые друзья».  

Всероссийская онлайн-викторина 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d24/  

Школа, дом 

4 

1-4 Кл.руководи

тели 

 

11 «Волшебный мир компьютера» - познавательное путешествие  

Трудовая  экспедиция по родной деревне 

Школа, дом, 

село 

5-9 Кл.руководи

тели, 

педагоги 

12 «Мы за здоровый образ жизни» - беседа, подвижные игры. 

Познавательно-игровая программа «К космическим далям вперед!»  

Всероссийская онлайн-викторина 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d16/  

26.03 Школа, дом, 

пришкольна

я площадка 

1-4 Кл.руководи

тели, 

13 Интеллектуальная игра “ Физика в картинках” 

Экскурсия-викторина «Маленькие Герои войны». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12859945435441548813&fro

m=tabbar&reqid=1603963516899419-1338809122166360679600098-

Школа, дом, 

пришкольна

я площадка 

5-9 Кл.руководи

тели, 

педагоги 

https://victorymuseum.ru/excursions/online/
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d24/
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d16/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12859945435441548813&from=tabbar&reqid=1603963516899419-1338809122166360679600098-vla1-1937&suggest_reqid=597075962149418258935287403120175&text=экскурсия-викторина+маленькие+герои+войны&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTZbOjld7TXc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12859945435441548813&from=tabbar&reqid=1603963516899419-1338809122166360679600098-vla1-1937&suggest_reqid=597075962149418258935287403120175&text=экскурсия-викторина+маленькие+герои+войны&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTZbOjld7TXc


vla1-

1937&suggest_reqid=597075962149418258935287403120175&text=э

кскурсия-

викторина+маленькие+герои+войны&url=http%3A%2F%2Fwww.yo

utube.com%2Fwatch%3Fv%3DTZbOjld7TXc 

14 Работа спортивной секции 26.03 Спортзал, 

пришкольна

я площадка 

1-9 Учитель 

физкультуры 

  


