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План мероприятий 
на весенние каникулы 2020-2021 учебного года 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Класс Дата 
проведени

я  

Ответственные 

Организационные мероприятия  
1 Заседание Совета профилактики по вопросу организации предварительной 

занятости учащихся группы «риска» в период весенних каникул 
 

 23 марта Директор, 
социальный педагог  

2 Совещание при зам. директора ВР   по вопросу организации отдыха и 
полезной 
занятости учащихся в период  весенних каникул. 

 24 марта Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 1-11 
классов 

3 Беседы инспектора ПДН и ГИБДД об ответственности за правонарушения и 
преступления. О правилах поведения в период весенних каникул 
 

5-11 
классы 

24-26 марта Социальный педагог, 
инспекторы ПДН и 
ГИБДД 

4 Проведение инструктажей с обучающимися о поведении в общественных 
местах, о 
соблюдении правил техники безопасности, дорожного движения, пожарной 
безопасности, безопасного поведения вблизи водных объектов, об обращении 
со 
взрывоопасными веществами и предметами. 

1-11  
классы 
 

24-26 марта Классные 
руководители 

5 Школьный рейд «Комендантский час» 1-11  
классы 
 

2 апреля Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
члены родительского 
комитета 

6 Вопрос-ответ. Организация индивидуальных консультаций педагогом-
психологом, социальным-педагогом для учащихся и их родителей по 
вопросам воспитания 

1-11  
классы 

 

В течение 
каникул 

Социальный педагог, 
психолог, 
заместители 
директора, директор 

Веселая зарядка 
7 https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be  

 
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая%20зарядка%20для%20началь
ных%20классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-

1-4 
классы 

В течение 
каникул   

Классные 
руководители 

https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая%20зарядка%20для%20начальных%20классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=5942379354679049494
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая%20зарядка%20для%20начальных%20классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=5942379354679049494


245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-
249&wiz_type=vital&filmId=5942379354679049494  
 
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая+зарядка+для+начальных+клас
сов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-
245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-
249&wiz_type=vital&filmId=2913054177718049928&url=http%3A%2F%2Ffronte
nd.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F13353940228921005567  
 
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая+зарядка+для+начальных+клас
сов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-
245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-
249&wiz_type=vital&filmId=16428683049366838246&url=http%3A%2F%2Ffront
end.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14837544627458601873 
 

Виртуальные экскурсии 

8 Виртуальная экскурсия по Московскому планетарию 1-7 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

9 Музей космонавтики. Первый покоритель космоса. 1-5 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

10 Виртуальная экскурсия в музей паровозов. 3-7 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

11 Виртуальный тур по Московскому Кремлю 5-8 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

12 Виртуальная экскурсия Музеи Ватикана и Сикстинская капелла 7-11 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

13 Виртуальный тур по музею-панораме “Сталинградская битва” 8-11 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

14 Виртуальная экскурсия по Эрмитажу “Золото скифских царей’ 10-11 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

15 Виртуальный тур “Музей Нью-Йорка- виртуальные коллекции” 9-11 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая%20зарядка%20для%20начальных%20классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=5942379354679049494
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая%20зарядка%20для%20начальных%20классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=5942379354679049494
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая+зарядка+для+начальных+классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=2913054177718049928&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F13353940228921005567
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая+зарядка+для+начальных+классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=2913054177718049928&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F13353940228921005567
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая+зарядка+для+начальных+классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=2913054177718049928&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F13353940228921005567
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая+зарядка+для+начальных+классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=2913054177718049928&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F13353940228921005567
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая+зарядка+для+начальных+классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=2913054177718049928&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F13353940228921005567
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая+зарядка+для+начальных+классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=16428683049366838246&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14837544627458601873
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая+зарядка+для+начальных+классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=16428683049366838246&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14837544627458601873
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая+зарядка+для+начальных+классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=16428683049366838246&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14837544627458601873
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая+зарядка+для+начальных+классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=16428683049366838246&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14837544627458601873
https://yandex.ru/video/preview/?text=веселая+зарядка+для+начальных+классов&path=wizard&parent-reqid=1608109302724396-245870378227063527100275-production-app-host-sas-web-yp-249&wiz_type=vital&filmId=16428683049366838246&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14837544627458601873
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=AhAHEHEjCXE&feature=emb_logo
https://artsandculture.google.com/exhibit/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0/FgKiVRD7k9BoKQ
https://history.rzd.ru/history/public/ru?STRUCTURE_ID=5119
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://stalingrad-battle.ru/
https://www.culture.ru/movies/5894/arkheologiya-v-ermitazhe
https://34travel.me/post/nyc-museums


16 Виртуальный тур “Амстердам. Музей Ван Гога.” 9-11 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

17 Виртуальный тур в Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого 
РАН (Кунсткамеры) 

9-11 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

18 Дарвиновский музей. Животные тропического леса. Виртуальная экскурсия 1-6 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

Онлайн-кинотеатр (в рамках проекта «100 фильмов для школьников») 
19 Онлайн кинотеатр “Земля. Один потрясающий день” 7-9 

классы 
В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

20 Онлайн кинотеатр “Три толстяка” 4-6 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

21 Онлайн кинотеатр “Левша” 5-8 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

22 Онлайн кинотеатр “Принц и нищий” 5-8 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

23 Онлайн кинотеатр “Чудак из 5б” 4-6 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

24 Онлайн кинотеатр “Волшебное зерно” 5-8 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

25 Онлайн кинотеатр “Чучело” 5-8 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

26 Онлайн кинотеатр “Солнце” 5-8 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

27 Онлайн кинотеатр “Друг мой, Колька” 1-4 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

Онлайн-показы спектаклей из лучших театров мира https://moscow.theatrehd.com/ru/play 

28 Спектакль «Мама-кот» (Московский академический театр им. В. Маяковского) 
https://www.youtube.com/watch?v=g3S036Zrhas 

1-5 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

29 Спектакль «Остров сокровищ» (Московский драматический театр им. 

А.С.Пушкина) https://www.youtube.com/watch?v=-347MEaSDCA 

1-5 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

https://bit.ly/2TRdiSQ
http://collection.kunstkamera.ru/
http://collection.kunstkamera.ru/
https://artsandculture.google.com/partner/state-darwin-museum
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%E2%80%9C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&lr=10716&clid=2351896-1&win=421
https://russkaja-skazka.ru/
https://russkaja-skazka.ru/
https://russkaja-skazka.ru/
https://russkaja-skazka.ru/
https://yandex.ru/search/?lr=10716&clid=2351896-1&win=421&text=%E2%80%9C%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%205%D0%B1%E2%80%9D
https://russkaja-skazka.ru/
https://www.ivi.ru/watch/chuchelo
https://www.youtube.com/watch?v=AsLCCMTORRw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6376395605965678541&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%20%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201961%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1584781996445906-763682201523451041500133-vla1-0546&redircnt=1584782171.1
https://moscow.theatrehd.com/ru/play
https://www.youtube.com/watch?v=g3S036Zrhas
https://www.youtube.com/watch?v=-347MEaSDCA


30 Спектакль «Конёк-Горбунок»  (МХАТ им.Чехова) 
часть 1 -https://www.youtube.com/watch?v=nX5_MlpXyM0&t=8s  
часть 2 - https://www.youtube.com/watch?v=D7_wbxQ4050 

1-5 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

31 Большой театр 29 марта “Ромео и Джульетта” 8-11 
классы 

29 марта Классные 
руководители 

32 Спектакль “Мертвые души. Часть 1” 
                   “Мертвые души. Часть 2” 

8-11 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

Проект «Умные каникулы» 
33 Открытый урок ПроеКТОриЯ «Профессия сварщик» www.открытыеуроки.фр  7-9 

классы 
29 марта Классные 

руководители 
34 Консультации по подготовке к ОГЭ и ГИА, тренировочные задания и 

упражнения для самостоятельной работы. 
9,11 
классы 

По 
отдельному 
графику 

Учителя-предметники 

35 Занятия в педагогическом классе 10 
класс 

По 
отдельному 
графику 

Учителя-предметники 

36 Лекции в экономическом классе 10 
класс 

По 
отдельному 
графику 

Учителя-предметники 

37 Гагаринский урок  «Космос – это мы» https://youtu.be/ZQMAc0W8nQQ 4-8 
класс 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

38 Игра – викторина «Знаю свои права» https://youtu.be/eZBnblbXCCE 1-4 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

39 Всероссийская акция "ИстоМиф" прямой эфирhttps://рдш.рф/competition/418 
(в рамках деятельности РДШ) 

5-9 
классы 

28 марта Педагог-организатор  

40 Всероссийский челендж "ИстоЛук" https://рдш.рф/competition/418 5-9 
классы 

22-28 марта Педагог-организатор 

41 Интерактивные диктанты “Кто больше?” 5-11 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

42 Онлайн-квиз https://systemice-stream.ru/2-online-quiz  9-11 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

https://www.youtube.com/watch?v=nX5_MlpXyM0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=D7_wbxQ4050
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MQnmSVNN-1g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MQnmSVNN-1g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xLyl03C3Xd8
https://www.youtube.com/watch?v=xLyl03C3Xd8
https://www.открытыеуроки.фр/
https://youtu.be/ZQMAc0W8nQQ
https://youtu.be/eZBnblbXCCE
https://рдш.рф/competition/418
https://рдш.рф/competition/418
https://mosmetod.ru/centr/konkursy/interaktivnye-diktanty.html
https://mosmetod.ru/centr/konkursy/interaktivnye-diktanty.html
https://systemice-stream.ru/2-online-quiz


43 Проект  «Профориентация РДШ» 
#ПрофориентацияРДШ - 3. Самые-самые профессии https://vk.com/video-
122623791_456240456 
#ПрофориентацияРДШ - 10. Чего мы ждем от профессий и какие требования 
профессия предъявляет человеку  https://vk.com/videos-122623791?z=video-
122623791_456.. 
#ПрофориентацияРДШ - 15. Анализ профессий. Человек-
человек https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 
#ПрофориентацияРДШ - 16. Анализ профессий. Человек-художественный 
образ https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 
#ПрофориентацияРДШ - 17. Анализ профессий. Человек-
природа https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 
#ПрофориентацияРДШ - 18. Анализ профессий. Человек-
знак https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 
#ПрофориентацияРДШ -20. Анализ профессий. Смешанный 
тип https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

8-11 
классы 

В течение 
каникул 

Педагог-организатор 

44 Хроники Великой Отечественной войны «Великие битвы Великой войны»: 
Сталинградская битва; 
Московская битва; 
Курская битва. 

8-11 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

45 Работа школьной библиотеки. Выставки: «Читаем на каникулах»  и др. 1-11 
классы 

В течение 
каникул 

Зав.библиотекой 

46 Работа областной агроинженерной, лесной и экологической школ. До 26 
марта пройти регистрацию по ссылке   
https://docs.google.com/forms/d/1CawjjItOl9-
cVzzSqGU_ot1ErJX8UQSS2CoZ6ie3WUk/edit  

6-10 
классы 

29 марта-01 
апреля с 
10.00 до 

15.30 

Заместитель 
директора по УВР 

Досуговая деятельность 
47 Мероприятия по плану детской и районной библиотеки 1-11 

классы 
По 

отдельному 
плану 

Классные 
руководители 

https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240620%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240622%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240623%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240625%2Fpl_-122623791_-2
http://dist66.ru/mod/forum/discuss.php?d=4047
http://dist66.ru/mod/forum/discuss.php?d=3984
http://dist66.ru/mod/forum/discuss.php?d=4155
https://docs.google.com/forms/d/1CawjjItOl9-cVzzSqGU_ot1ErJX8UQSS2CoZ6ie3WUk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CawjjItOl9-cVzzSqGU_ot1ErJX8UQSS2CoZ6ie3WUk/edit


 
 
 

48 Мероприятия  по плану музея – комплекса Декабристов 1-11 
классы 

По 
отдельному 

плану 

Классные 
руководители 

49 Мероприятия по плану  РДК 1-11 
классы 

По 
отдельному 

плану 

Классные 
руководители 

50 Спортивные мероприятия  5-8 
классы  

По 
отдельному 

плану 

Классные 
руководители 

51 Мероприятия по плану МАОУ ДО ЦДО «Спектр» 1-5 
классы 

По 
отдельному 

плану 

Классные 
руководители 

52 Работа лагеря с дневным  пребыванием  1-5 
классы 

По 
отдельному 

плану 

Начальник лагеря  

53 Онлайн-путешествие по территории страны  
https://ocigturizm.ru/  
https://ocigturizm.ru/priroda  
 

1-11 
классы 

В течение 
каникул 

Классные 
руководители 

https://ocigturizm.ru/
https://ocigturizm.ru/priroda

