План мероприятий
в дистанционном режиме на период организации летнего отдыха детей
в рамках реализации Проекта «Каникулы-2020»
в образовательных учреждениях Энгельсского муниципального района
№
п/
п

Мероприятия

Содержание

Участники

Информационные ресурсы

I неделя летнего марафона «Ярмарка красок», посвящённая празднованию «1 июня - Международный день защиты детей»
«Играем, Домашние видео ролики (от 30
секунд до 1 минуты):
- Импровизированный танец в
ярких летних костюмах под
веселую песню,
- или исполнение песни о лете,
каникулах,
отдыхе,
здоровье,
спорте (1 куплет + припев),
или
исполнение
инструментальной музыки на
своем любимом музыкальном
инструменте
Изучение инструктажей, памяток
«Летняя школа безопасности!»
по
правилам
безопасности,
для детей и родителей.
1. Памятки и инструктажи:
просмотр
видеороликов
и
1.
«Безопасное лето!» в
мультфильмов
условиях карантинных мер по
профилактике распространения
коронавирусной инфекции.
2.
«Безопасность на воде в
летний период!»
3.
«Защита от солнца!»
4.
«Осторожно, насекомые!»

1. Летний флеш-моб
танцуем и поем!»

2

2. Видео материалы
мультфильмов:

серия

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Общеобразовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Учащиеся школ
любого возраста

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения.
Учащиеся
школ любого возраста

Сайты школ, детских садов, группы в
социальных сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, школьная группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

Школьный сайт и сайт ДОУ - раздел
«Страница по вопросам безопасности;
Для воспитанников ДОУ 6-7 лет
Смешарики: Азбука безопасности
Мультипликационные видеоролики
https://www.youtube.com/watch?v=GOudRLTtYH
Y&t=13s
Мультипликационные видеоролики
«Смешарики на воде!» (1-5 кл.):
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=458488203
6120844708&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%
D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%
D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%
D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+

«Спасик его друзья!»,
«Смешарики»
3. Виртуальная экскурсия Музея
ГО и ЧС в г.Саратове

%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%
D0%BA+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE
+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C
%D1%8F&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0
%B7%D1%8C%D1%8F+&path=wizard&parentreqid=1589967284191062701707199116282828500138-production-app-hostman-web-yp-113&redircnt=1589967482.1;
«Спасик и его команда. Правила
безопасности на природе» (3-10 кл.):
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=149111977
63939516400&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%
BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%
D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81
%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%
D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83
%D0%B7%D1%8C%D1%8F&text=%D0%B4%D1
%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%20&p
ath=wizard&parent-reqid=1589967284191062701707199116282828500138-production-app-hostman-web-yp-113&redircnt=1589968695.1;
«Спасик и его друзья. Правила поведения в
городе (для всех):
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=461752674
3859486727&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%
D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%
D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%
D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+
%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%
D0%BA+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE
+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C
%D1%8F&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0
%B7%D1%8C%D1%8F+&path=wizard&parentreqid=1589967284191062701707199116282828500138-production-app-hostman-web-yp-113&redircnt=1589967482.1
Для чтения и просмотра сайт «Каникулы со

3. Марафон семейного чтения
«Читаем вместе!» стихи, сказки,
поэмы ко Дню рождения великого
поэта Александра Сергеевича
Пушкина

4.

Фото марафон «Поделки из
природного материала»

Семейное и самостоятельное
чтение произведений А.С.
Пушкина, Просмотр
информационных репортажей и
видеороликов о памятном Дне
рождения А.С. Пушкина.
Прослушивание аудио записей
произведений А.С. Пушкина,
используя предлагаемые ссылки
или самостоятельный поиск.
Возможно просмотр
мультфильмов и художественных
фильмов по произведениям А.С.
Пушкина

Учащиеся школы любого
возраста

Самостоятельное исполнение
любых поделок (веночки,
корзинки, кораблики, фенечки,
косички тд.) и выставка поделок в
формате «фото»

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.

Классные руководители
1-8,10 классов

Спасиком»: https://spasextreme.ru/themes/kanikuly;
Посещение виртуального музея ГО и ЧС:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=381869836
4595542972&text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%
D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D
0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA
%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%
D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%B
7%D0%B5%D1%8F%20%D0%9C%D0%A7%D0
%A1%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%
D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parentreqid=1589969386741901768098102175016467400300-production-app-hostsas-web-yp-37&redircnt=1589969397.1;
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, детского сада, группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
Репортаж первого телеканала:
https://www.1tv.ru/news/2019-06-06/366451220_let_ispolnilos_so_dnya_rozhdeniya_velikogo_
poeta_aleksandra_pushkina
Видеоролик ко Дню рождения поэта:
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendarprazdnikov/pushkinskij-den/;
Аудио записи сказок А.С. Пушкина: https://detionline.com/audioskazki/skazki-pushkina-mp3/;
Информация о проведённых мероприятиях
отправляется сначала на школьную почту
Малиенко О.Н., после оформления - на сайт
школы, и в школьную группу в социальных
сетях, за тем – в информационные ресурсы
комитета по образованию, администрации ЭМР
Сайты школ, школьные группы в социальных
сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по

Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста

образованию, администрации ЭМР

II неделя летнего марафона «Моя Россия», посвящённая празднику «12 июня - День России»
1. Флеш-моб «Поем все вместе!» ко
Дню России
»

- Просмотр и исполнение гимна
РФ с использованием
видеороликов, караоке,
- (По желанию) Запись
видеоролика с исполнением Гимна
РФ (1 куплет и припев)

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста

Сайты школ, школьные группы в социальных
сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
Предлагаемые ресурсы:
История праздника:
https://zen.yandex.ru/media/ourhistory/12-iiuniaden-rossii-istoriia-nacionalnogo-prazdnika5d0087c733ecd400b2c67f82?utm_source=serp;
Флешмоб «Гимн РФ» на Красной площади в
г. Москва :
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=427729051
3606788017&text=%D1%84%D0%BB%D0%B5%
D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1%20%D0%B
2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0
%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
%20%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%
D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%20%D1%8
0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1
%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&path=wizard&par
ent-reqid=15899719578086381535615005839227374000204-production-apphost-man-web-yp-320&redircnt=1589971968.1
Дети и взрослые поют «Гимн РФ» в Крыму:
https://declips.net/video/TPrfjEKb6T4/%D0%B3%
D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%
D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%
D0%B8-%D0%B2-

%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83.
html;
Караоке «Гимн РФ»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=591491722
4819399336&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%
D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8
1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%
B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B
8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0
%BE%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BE
%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parentreqid=1589972485645322825420148416087421800292-prestable-app-hostsas-web-yp-59&redircnt=1589972495.1 ;
«Гимн РФ» - официальная видео версия:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=169816767
76500590405&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC
%D0%BD+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5
%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+
%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE
%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D0%BE+%D1%8
1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B
C%D0%B8&path=wizard&parentreqid=1589972485645322825420148416087421800292-prestable-app-hostsas-web-yp-59&redircnt=1589972567.1
«Гимн РФ» - версия группы «Любэ»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=129337981
62258904278&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC
%D0%BD+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5
%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+
%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE

%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D0%BE+%D1%8
1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B
C%D0%B8&path=wizard&parentreqid=1589972485645322825420148416087421800292-prestable-app-hostsas-web-yp-59&redircnt=1589972567.1

2. Выставка-конкурс рисунков «Я
люблю мою Россию»

3. Виртуальное посещение
исторического парка «Россия Моя история»

4. Ко День рождения
Студии «Союзмультфильм»

Выполненные детьми рисунки
располагаются в онлайн формате
на сайтах школы в новостной
ленте

Виртуальное проведение
экскурсии в историческом парке
для детей и родителей

Семейный просмотр любимых
мультфильмов студии
«Союзмультфильм»

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста
Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся

Сайты школ, школьные группы в социальных
сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, группа в социальных сетях,
ннформационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
Исторический парк «Россия - Моя история»:
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0
%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%
D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0
%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%
83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%20%D1%80
%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%
20%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D1
%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%
8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4
%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9;
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%
D0%BD%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D0%B
6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%
BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8
4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B

5. «Летняя школа безопасности!»
для детей и родителей
Памятки и инструктажи Правила
безопасности на дорогах. «Дорога
– это не шутки»;
«На пути железнодорожном- будь
предельно осторожным»

Изучение инструктажей, памяток
по правилам безопасности,
просмотр видеороликов и
мультфильмов,
Рисунки «Школа светофорных
наук»

школ любого возраста
Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста

0
1. Школьный сайт и сайт ДОУ - раздел
«Страница по вопросам безопасности;
«Робокар Поли и Правила дорожного
движения»:
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%
B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%
D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%
D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B
0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B
C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0
%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20
%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F;
«Смешарики и Азбука безопасности по
правилам дорожного движения»:
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%
B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%
D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%
D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B
0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B
C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0
%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20
%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F;
«На пути железнодорожном- будь предельно
осторожным»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=759406417
2270410313&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%
D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%
D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%
D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+
%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%
D0%BA+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE
+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C
%D1%8F&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0
%B7%D1%8C%D1%8F+&path=wizard&parentreqid=1589967284191062-

701707199116282828500138-production-app-hostman-web-yp-113&redircnt=1589967482.1
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

III неделя летнего марафона «Неделя памяти», посвященная памятному Дню «22 июня - День памяти и скорби»
1. Акция «Свеча Памяти»,
посвященная началу Великой
Отечественной войне

2. Посещение виртуального музея

Все жители всех город в знак
памяти Дня начала Великой
Отечественной войны подходят к
окнам и зажигают свечи. «Свечи»
могут быть обычными свечами,
или бытовыми фонариками, или
фонариками телефонов,
смартфонов и др. Цель акции
"Свеча памяти!" – молитва о
погибших, участвовавших в
защите Родины от врагов,
демонстрация единения всех нас
во всероссийской акции в момент,
когда мы не можем выйти на
улицу вместе со всеми. Но мы
можем одновременно зажечь свет
нашей памяти и нашей
благодарности всем нашим
защитникам, участникам и
победителям Великой
Отечественной войны.
Фотографии участников акции
выставляются на сайте школы,
социальных сетях

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста

Виртуальное проведение
экскурсии в историческом парке
для детей и родителей

Дошкольные
образовательные
учреждения.

Сайты школ, ДОУ, группы в социальных
сетях.
Информация о проведённых мероприятиях:
сайт школы, школьная группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета
по образованию, администрации ЭМР

Виртуальная экскурсия комплекса
«Мамаев курган» г. Волгоград:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15064

Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста

3. «Летняя школа безопасности!» для
детей и родителей
«Безопасное лето»

Изучение инструктажей, памяток
по правилам безопасности,
просмотр видеороликов и
мультфильмов,
Рисунки «Школа светофорных
наук»

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста

730278002528597&text=%D0%BF%D0%BE
%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B
8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D
0%B5%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0
%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D
0%BD&path=wizard&parentreqid=1589975384487557596627424329339217800292-production-apphost-man-web-yp-314&redircnt=1589975388.1
Сайты школ, ДОУ, группы в социальных
сетях.
«Спасик и противопожарная
безопасность!»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=51485
15147268553796&text=%D0%B1%D0%B5%
D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%8
1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1
%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B
E%D0%B4%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D
0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA+%D0%B
8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%
D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F
&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7
%D1%8C%D1%8F+&path=wizard&parentreqid=1589967284191062701707199116282828500138-production-apphost-man-web-yp113&redircnt=1589967482.1;
Спасик и его друзья. Правила
безопасности в лесу:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16998
749713712321501&text=%D0%B1%D0%B5%

D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%8
1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1
%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B
E%D0%B4%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D
0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA+%D0%B
8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%
D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F
&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7
%D1%8C%D1%8F+&path=wizard&parentreqid=1589967284191062701707199116282828500138-production-apphost-man-web-yp113&redircnt=1589967482.1;
«Спасик и его команда. Правила
безопасности на природе»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14911
197763939516400&text=%D0%B1%D0%B5%
D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%8
1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1
%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%
D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D1%81%D0
%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%
20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE
%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D
1%8C%D1%8F&text=%D0%B4%D1%80%D1
%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%20&path=
wizard&parent-reqid=1589967284191062701707199116282828500138-production-apphost-man-web-yp113&redircnt=1589968695.1;
Информация о проведённых мероприятиях:
сайт школы, ДОУ, группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета
по образованию, администрации ЭМР
IV неделя летнего марафона «Моя семья», посвящённая празднику «8 июля День семьи, любви и верности»

1. Летний марафон «Семейные
традиции»:
1. Флешмоб «Полистаем семейный
альбом»
2. Виртуальная выставка-конкурс
рисунков «Моя семья»
3. Конкурс поделок –
изготовление цветка «Ромашка»символа праздника»

2. Просмотр мультфильмов,
фильмов ко Дню семьи, любви и
верности:
-«Сказ о Петре и Февронии»;
- Концерт, посвященный Дню
Святых Петра и Февронии в
городе Муроме- родины святых
Петра и Февронии

Виртуальные фото -выставки,
хобби, спорт, стихи, песни, танцы
и т.д.
Портрет семьи, пейзаж и т.д.

Самостоятельное исполнение
любых поделок (веночки,
корзинки, шапочки и фенечки,
косички в виде ромашки и тд.) и
выставка поделок в формате
«фото»
Семейный просмотр любимых
мультфильмов

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста,
родители учащихся

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста,
родители учащихся

Сайты школ, ДОУ, группы в социальных сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, школьная группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

«Сказ о Петре и Февронии»:
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%
B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%
B2%2C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8
C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D
0%BE%20%D0%94%D0%BD%D1%8E%20%D1
%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%2C%
20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B
8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&p
ath=wizard;
Концерт, посвященный Дню Святых Петра и
Февронии»:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=162867894
26596508069&text=концерт%2C%20посвящённы
й%20дню%20святых%20петра%20и%20феврони
и&path=wizard&parent-reqid=15934116234741661567098519569744604628483-production-apphost-vla-web-yp-343&redircnt=1593411633.1

3. «Летняя школа безопасности!»
для детей и родителей

Памятки, инструктажи, буклеты
для детей и родителей по
профилактике асоциальных

Дошкольные
образовательные
учреждения.

Сайты школ, ДОУ, группы в социальных сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, школьная группа в социальных

4. Видео-урок «День семьи, любви
и верности»
5. Видео-урок «Подари мне жизнь»

явлений, об уголовной и
административной
ответственности
несовершеннолетних за
совершение противоправных
деяний.
Памятки и буклеты для родителей
об административной и уголовной
ответственности родителей за
недостаточное своих родительских
обязанностей и за совершение их
несовершеннолетними детьми
правонарушений, асоциальных
явлений.
Семейный просмотр видео-урока
(подготовлен ГУЗ «Саратовский
областной центр медицинской
профилактики»)
Просмотр видео-урока о
последствиях прерывания
беременности, о вреде аборта
(подготовлен ГУЗ «Саратовский
областной центр медицинской
профилактики»)

Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста,
родители учащихся

сетях, информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста,
родители учащихся
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ (старшие классы),
родители учащихся

Информационные ресурсы ГУЗ «СОЦМП»

Информационные ресурсы ГУЗ «СОЦМП»

V неделя летнего марафона «День дружбы», посвящённая Международному Дню дружбы
1

Летний флеш-моб
танцуем и поем!»

«Играем, Домашние видео ролики (от 30
секунд до 1 минуты):
- Импровизированный танец в
ярких летних костюмах под
веселую песню,
- или исполнение песни о дружбе,
каникулах,
отдыхе,
здоровье,
спорте (1 куплет + припев),
или
исполнение
инструментальной музыки на
своем любимом музыкальном
инструменте

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Общеобразовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Учащиеся школ
любого возраста

Сайты школ, детских садов, группы в
социальных сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, школьная группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

2

«Летняя школа безопасности!»
для детей и родителей.
1. Памятки и инструктажи:
«Безопасное лето!» ПДД от А до
Я- знает вся моя семья.

Изучение инструктажей, памяток
по
правилам
дорожной
безопасности,
просмотр
видеороликов и мультфильмов

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения.
Учащиеся
школ любого возраста

Видео инструктаж для детей «Азбука
безопасности. Правила дорожного движения»:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=456400752
9986184158&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%8
1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82
%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D0%B4%D0%
BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D
0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0
%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0
%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5
%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%
D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B
5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&path=wi
zard&parent-reqid=15933717375694991025886929329679230100215-production-apphost-man-web-yp-249&redircnt=1593371762.1;
Видео инструктаж «Безопасное вождение
велосипеда»:
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0
%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%
BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8+%D0%
B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%
82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE+%D0
%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%
BB%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BE%D0
%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8F+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1
%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%
B0;;
Видео «Уроки тетушки Совы» по
безопасности:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=741013926
5545750888&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%81%
D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0
%B0%D0%B6%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1

%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0
%B9+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D
0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0
%BC+%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D
0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0
%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0;
Видео инструктаж для родителей
«Профилактика травматизма среди детей в
летний период»:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=872315730
7491796173&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%8
1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82
%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D0%B4%D0%
BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D
0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0
%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B
0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%
80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0
%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1
%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%
D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D
0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE
%D0%B4&path=wizard&parentreqid=15933726204075921507072551584974138800137-production-apphost-man-web-yp-355&redircnt=1593372726.1

VI неделя летнего марафона, посвященная «Международному Дню варенья»
1

Фотоконкурс «Варю варенье»

Виртуальная фотовыставка, (или
челлендж)
семейного
приготовления варенья любых
ягод

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения.
Учащиеся

Сайты школ, детских садов, группы в
социальных сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, школьная группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

2

«Летняя школа безопасности!»
для детей и родителей.
1. Памятки и инструктажи:
1.
«Безопасное лето!»
пожарная безопасность

школ любого возраста
Изучение инструктажей, памяток Дошкольные
по
правилам
пожарной образовательные
безопасности,
просмотр учреждения.
видеороликов и мультфильмов
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения.
Учащиеся
школ любого возраста

Правила безопасности в летний период для
детей и родителей:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=168056984
51622150061&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1
%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%
82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D0%B4%D
0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82
%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%
D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D
0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0
%BA%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D0%BE
%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B
0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B
E%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BB
%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%
BE%D0%B4&path=wizard&parentreqid=1593372265797146530696889700454243200311-production-app-hostsas-web-yp-53&redircnt=1593372289.1;
Урок безопасности «Вредным привычкам –
нет!»:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=792963855
0743340252&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%8
1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82
%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D0%B4%D0%
BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D
0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%
BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D
1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%
D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%
D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BB%D
0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE
%D0%B4&path=wizard&parentreqid=1593372265797146530696889700454243200311-production-app-hostsas-web-yp-53&redircnt=1593372407.1;
Видео беседа с родителями «Безопасность
детей»:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=547595063
1114867868&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%8
1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82
%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D0%B4%D0%
BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D
0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0
%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B
0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%
80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0
%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1
%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%
D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D
0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE
%D0%B4&path=wizard&parentreqid=15933726204075921507072551584974138800137-production-apphost-man-web-yp-355&redircnt=1593372625.1

VII неделя летнего марафона, посвященная «Международному Дню шахмат»
1

2

Марафон настольных игр
«Играем вместе с семьей»

«Летняя школа безопасности!»

Семейное
совместное
время
припровождение детей вместе с
родителями в настольных играх.
Фотовыставка «Играем вместе с
семьей»

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Общеобразовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Учащиеся школ
любого возраста
Изучение инструктажей, памяток Дошкольные

Сайты школ, детских садов, группы в
социальных сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, школьная группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
Видео инструктаж для детей и родителей по

по правилам административных
для детей и родителей.
1. Памятки и инструктажи:
правонарушений,,
просмотр
«Безопасное лето!» профилактика видеороликов и мультфильмов
правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних.

образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения.
Учащиеся
школ любого возраста

профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних:
https://www.youtube.com/watch?v=uQ6uytUnh1Y
Видео инструктаж для детей и родителей по
профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних:
https://www.youtube.com/watch?v=hHodLNMCiV
E;
памятка для родителей по профилактике
правонарушений, преступлений и
безнадзорности среди несовершеннолетних:
http://profilaktika.su/pamyatka-o-profilaktikebeznadzornosti-nesovershennoletnih/

VIII неделя летнего марафона, посвященная «Крещению Руси»
1

1.
Просмотр
мультипликационного фильма для
детей и родителей «Святой
равноапостольный князь
Владимир. Крещение Руси»
2.
Просмотр
мультипликационного фильма для
детей и родителей к памятному
Дню Святого Ильи Пророка»:

Семейный просмотр
мультфильмов

любимых Дошкольные
образовательные
учреждения.
Общеобразовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Учащиеся школ
любого возраста

Мультфильм для детей и родителей к
памятному Дню Святого Ильи Пророка»:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=125668579
30312972717&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0
%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0
%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0
%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1
%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1
%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%
B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D
0%BA%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7
%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83
%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%
BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%98%D0%BB%D
1%8C%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wiz
ard&parent-reqid=1593373759391703615941448673172360721764-production-app-hostvla-web-yp-73&redircnt=1593373773.1
Мультфильм для детей и родителей «Святой
равноапостольный князь Владимир. Крещение
Руси»:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=123390702
40162455433&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB
%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%

2

«Летняя школа безопасности!»
для детей и родителей.
Видео-урок «Правила поведения
летом»

Семейный просмотр видео-урока
(подготовлен ГУЗ «Саратовский
областной центр медицинской
профилактики»)

IX неделя летнего марафона посвященная «Здоровому образу жизни»
1 Челлендж – «Эстафета ЗОЖ»
Выполнение комплекса утренней
гимнастики,
ритмических
упражнений, зарядки, разминки;
Подвижные игры с родителями.
Фото и видео с выполнением
утренней
гимнастики,
ритмических
упражнений,
зарядки, разминки;
Подвижные игры с родителями.
2

Мастер-классы по выполнению
тестов ВФСК «ГТО»,
посвященные Дню
физкультурника

Выполнение нормативов (тестов)
ВФСК «ГТО» в соответствии с
методическими рекомендациями.
Упражнения могут выполняться с
родителями.

Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста,
родители учащихся
Дошкольные
образовательные
учреждения.
Общеобразовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Учащиеся школ
любого возраста
Дошкольные
образовательные
учреждения.
Общеобразовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7

D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D
1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0
%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D1%80
%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D1%8F%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%
B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BD%D1%8
F%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0
%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D
1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20
%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F
%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%
B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&path=
wizard&parent-reqid=1593373529717505942226058867471790400303-production-app-hostvla-web-yp-142&redircnt=1593373539.1
Информационные ресурсы ГУЗ «СОЦМП»

Сайты школ, детских садов, группы в
социальных сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, школьная группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

Сайты школ, детских садов, группы в
социальных сетях.
https://www.gto.ru/
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, школьная группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета по

3

«ГТО» с чемпионом

4

Викторина «Ты можешь все –
выполняя нормативы «ГТО»,
посвященная Дню
физкультурника

5

Кроссворд «ГТО» и я»

6

«Летняя школа безопасности!»
для детей и родителей.
Видео-урок «Личная гигиена»

7

Видео-урок «Профилактика
стоматологических заболеваний

Выполнение нормативов (тестов)
ВФСК «ГТО» в соответствии с
методическими рекомендациями на
примере их выполнения Денисом
Тарасовым, энгельсским пловцом –
паралимпийцем,
Чемпионом
и
многократным
призёром
летних
Паралимпийских игр, многократным
чемпионом
мира
и
Европы,
заслуженным
мастером
спорта
России
по
плаванию
среди
спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата. Упражнения
могут выполняться с родителями.

Ответы на вопросы об истории
создания
и
современной
концепции ВФСК «ГТО» с
получением сертификатов участия
от
муниципального
центра
тестирования ВФСК «ГТО» ЭМР

лет.
Учащиеся школ
любого возраста
Дошкольные
образовательные
учреждения.
Общеобразовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Учащиеся школ
любого возраста

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Общеобразовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Учащиеся школ
любого возраста
Решение кроссворда на тему Дошкольные
«ВФСК «ГТО»
образовательные
учреждения.
Общеобразовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Учащиеся школ
любого возраста
Семейный просмотр видео-урока
Общеобразовательные
(подготовлен ГУЗ «Саратовский
учреждения. Учащиеся
областной центр медицинской
школ любого возраста,
профилактики»)
родители учащихся
Семейный просмотр видео-урока
Общеобразовательные
(подготовлен ГУЗ «Саратовский
учреждения. Учащиеся

образованию, администрации ЭМР
Сайты школ, детских садов, группы в
социальных сетях.
http://www.agrosport.ru/news/paralimpiyskiychempion-po-plavaniyu-denis-tarasov-v-rezhimesamoizolyacii-gotovitsya-k
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, школьная группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

Сайты школ, детских садов, группы в
социальных сетях.
http://strana-voprosov.ru/work/v000591/
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, школьная группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
Сайты школ, детских садов, группы в
социальных сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, школьная группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
Информационные ресурсы ГУЗ «СОЦМП

Информационные ресурсы ГУЗ «СОЦМП

областной центр медицинской
профилактики»)

школ любого возраста,
родители учащихся

X неделя летнего марафона, посвященная Международному Дню молодежи и Дню фотографа
1

2

3

Фото марафон:
«Моё трудовое лето»,
«Мое спортивное лето»,
«Мои путешествия»,
«Мое занимательное лето».

«Летняя школа безопасности!»
для детей и родителей.
Видео-урок «Профилактика
педикулёза»
Видео-урок «Ядовитые
растения»

Виртуальная фотовыставка по Дошкольные
наиболее понравившимся темам
образовательные
учреждения.
Общеобразовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Учащиеся школ
любого возраста
Семейный просмотр видео-урока
Общеобразовательные
(подготовлен ГУЗ «Саратовский
учреждения. Учащиеся
областной центр медицинской
школ любого возраста,
профилактики»)
родители учащихся
Семейный просмотр видео-урока
Общеобразовательные
(подготовлен ГУЗ «Саратовский
учреждения. Учащиеся
областной центр медицинской
школ любого возраста,
профилактики»)
родители учащихся

Сайты школ, детских садов, группы в
социальных сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, школьная группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
Информационные ресурсы ГУЗ «СОЦМП

Информационные ресурсы ГУЗ «СОЦМП

XI неделя летнего марафона, посвященная празднованию Дня города
1

2

Фестиваль «День города»:
Фотовыставка «Мой любимый
город»;
Флеш-моб «Покровск
объединяет»

Виртуальная экскурсия в
краеведческий музей «История
моего города»
Рассказ о знаменитых людях
города Энгельса.

Виртуальные
выставки Дошкольные
фотографий, видеороликов,
образовательные
учреждения.
Общеобразовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Учащиеся школ
любого возраста
Семейное чтение и просмотр Дошкольные
сайтов
Покровской
Епархии, образовательные
Энгельсского
муниципального учреждения.
района, видеороликов и огороде Общеобразовательные
Энгельсе (Покровске);
учреждения.
Семейный просмотр мультфильма Воспитанники ДОУ 6-7
«Под Покровом Владимирской лет.
Учащиеся школ
иконный Божьей матери» (для любого возраста
понимания значения «Покров

Сайты школ, детских садов, группы в
социальных сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, школьная группа в социальных
сетях, информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
История г. Энгельса (Покровска) (читать) :
http://sedmoenebo.prihod.ru/istorija__kraevedenie./view/id/1201
728:
Экскурсия по городу в праздничный День
города Энгельса (Покровска) – 2019 года:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12762586
324868536129&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%
D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0
%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B

Пресвятой
Богородицы»),
название
которой
вошло
в
название города «Покровска»
(Энгельса)

5%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0
%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%
D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0
%B4%D0%B0%20%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%
B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%20%D0%9F
%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%
81%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parentreqid=15933776344424131098495571679530364200311-production-apphost-sas-web-yp-42&redircnt=1593377702.1;
Смотреть по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=179437534
53117959969&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%98%D1%
81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D
1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0
%B0%20%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5
%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%C2%BB
&path=wizard&parent-reqid=15933753634869431631610932411153913400253-production-apphost-man-web-yp-278&redircnt=1593375441.1;
Смотреть по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=376556334
9611607286&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%98%D1%8
1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D
1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0
%B0%20%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5
%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%C2%BB
&path=wizard&parent-reqid=15933753634869431631610932411153913400253-production-apphost-man-web-yp-278&redircnt=1593375537.1;
Фильм 2 смотреть по ссылке:

https://yandex.ru/video/preview?filmId=947363378
1836578629&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%98%D1%8
1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D
1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0
%B0%20%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5
%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%C2%BB
&path=wizard&parent-reqid=15933753634869431631610932411153913400253-production-apphost-man-web-yp-278&redircnt=1593375370.1;
Мультфильм «Под Покровом Богородицы»
(Куликовская битва);
https://yandex.ru/video/preview?filmId=71790013
82493551248&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0
%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%
D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0
%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%
D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0
%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%8
0%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%
BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8
B&path=wizard&parent-reqid=1593376817169048157160751140486688400299-production-apphost-man-web-yp-97&redircnt=1593377173.1;
Видео детям о празднике «Покров Пресвятой
Богородицы»:
https://ok.ru/video/338815747359

Концерт в День города – 2019г (в записи):
https://yandex.ru/video/preview?filmId=19138829
38754628701&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%
BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5
%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B

4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0
%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%
D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0
%B4%D0%B0%20%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%
B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%20%D0%9F
%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%
81%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parentreqid=15933776344424131098495571679530364200311-production-apphost-sas-web-yp-42&redircnt=1593377921.1
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«Летняя школа безопасности!»
для детей и родителей.
Памятки и инструктажи:
1.
Правила поведения в
общественных местах.
3. «Применение телефона по
назначению»

Правила безопасности:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=864484425
5168686308&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B
F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%
D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1
%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%
D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B
B%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0
%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%
B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D
0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0
%B4&path=wizard&parentreqid=15933758258532761129242312279172635100309-production-apphost-man-web-yp-262&redircnt=1593375900.1;
правила поведения на водоемах:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=765574090
3280644373&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B
F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%
D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1
%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%
D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B
B%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0

%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%
B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D
0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0
%B4&path=wizard&parentreqid=15933758258532761129242312279172635100309-production-apphost-man-web-yp-262&redircnt=1593375978.1

Мероприятия, посвященные Году памяти и славы к 75-летию Победы
Все жители всех город в знак
1. Акция «Свеча Памяти»,
посвященная началу Великой
памяти Дня начала Великой
Отечественной войне
Отечественной войны подходят к
окнам и зажигают свечи. «Свечи»
могут быть обычными свечами,
или бытовыми фонариками, или
фонариками телефонов,
смартфонов и др. Цель акции
"Свеча памяти!" – молитва о
погибших, участвовавших в
защите Родины от врагов,
демонстрация единения всех нас
во всероссийской акции в момент,
когда мы не можем выйти на
улицу вместе со всеми. Но мы
можем одновременно зажечь свет
нашей памяти и нашей
благодарности всем нашим
защитникам, участникам и
победителям Великой
Отечественной войны.
Фотографии участников акции
выставляются на сайте школы,
социальных сетях
2. Посещение виртуального музея

Виртуальное проведение
экскурсии в историческом парке
для детей и родителей

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста

Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, школьная группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

Дошкольные
образовательные
учреждения.

Виртуальная экскурсия комплекса «Мамаев
курган» г. Волгоград:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=150647302
78002528597&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81

Сайты школ, ДОУ, группы в социальных сетях.

Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста

3. Виртуальная выставка рисунков
«Дорогами памяти»
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Просмотр документальных и
художественных фильмов:
Документальный фильм «24 июня
1945 г. – Парад Победы на
Красной площади современной
версии;
Фильм «Парад Победы на Красной
площади» - Версия 1945 года;
Художественный фильм «Тайна
волчьей пасти»
Художественный фильм
«Солдатик»;
Художественный фильм «101-ый»

Выполненные детьми рисунки
располагаются в онлайн формате
на сайтах школы в новостной
ленте

Семейный просмотр

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста
Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста

%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%
82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B
D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D
1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%20%D0%BC
%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2
%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%
B0%D0%BD&path=wizard&parentreqid=1589975384487557596627424329339217800292-production-app-hostman-web-yp-314&redircnt=1589975388.1
Сайты школ, ДОУ, группы в социальных сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, школьная группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

24 июня 1945 г. – Парад Победы на Красной
площади:
Фильм «Парад Победителей 24 июня 1945 года»:
https://russia.tv/brand/show/brand_id/65013/
Фильм «Парад Победы на Красной площади»
- Версия 1945 года:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=134009277
12288923292&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB
%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80
%D0%B0%D0%B4+%D0%BF%D0%BE%D0%B1
%D0%B5%D0%B4%D1%8B+1945+%D0%B3%D
0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parentreqid=158997786200209491863650367343413400288-production-app-hostvla-web-yp-297&redircnt=1589977865.1;
Фильм «Тайна волчьей пасти»:
https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B8
%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0
%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%

D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0
%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0
%BE%D0%BB%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0
%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%
D0%B8&lr=194
Фильм «Солдатик»:
https://yandex.ru/search/?text=фильм%20солдатик
&clid=2100784-306&win=402&lr=119655

Фильм «28 панфиловцев»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=119732269
93636849062&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%
D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B
B%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0
%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%
D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B2%D
0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D
0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%
B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%
D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%
D0%B5&path=wizard&parentreqid=15899783765067111797354690186460113200122-production-apphost-vla-web-yp-86&redircnt=1589978391.1;
Фильм «Сын полка»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=345872193
2342602865&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%
D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D
1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB
%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0
%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%
D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B2%D
0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D
0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%

D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%
B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%
D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%
D0%B5&path=wizard&parentreqid=15899783765067111797354690186460113200122-production-apphost-vla-web-yp-86&redircnt=1589978524.1;
Фильм «101-ый»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=180481170
08649146938&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB
%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0
%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%
D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B2%D
0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D
0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%
B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20101
-%D1%8B%D0%B9&path=wizard&parentreqid=1589978765467800285335274817119133700248-prestable-app-hostsas-web-yp-191&redircnt=1589978770.1

Конкурсы
1. Всероссийский конкурс
«Большая перемена»

2.
Конкурсы для детей, педагогов в
летний период 2020 года

Конкурс для учащихся 8-10
классов, организаторы АНО
«Россия-страна возможностей»,
ФГБУ «Роспатриотцентр»,
Российское движение школьников
и проект «Проектория»

Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ 8-10 классов

Виртуальное участие в
дистанционных конкурсах для
детей родителей и педагогов по
выбору и желанию

Дошкольные
образовательные
учреждения.
Воспитанники ДОУ 6-7
лет.
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся

https://vsekonkursy.ru/konkurs-dlya-shkolnikovbolshaya-peremena-2020.html
Сайты школ, школьные группы в социальных
сетях.
Информация о проведённых мероприятиях: сайт
школы, школьная группа в социальных сетях,
ннформационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
Официальный сайт конкурсов:
https://konkursoff.ru/konkurs/detskie-konkursy/;
Как
участвовать: https://konkursoff.ru/konkurs/detskiekonkursy/
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Областной конкурс
исследовательских работ
«Моя страна Россия»,
посвященный государственному
празднику - Дню России

Организаторами Конкурса
являются: региональное отделение
Всероссийского детскоюношеского военнопатриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ»
Саратовской области и ГБУ ДО
«Региональный центр
допризывной подготовки
молодежи к военной службе и
военно-патриотического
воспитания Саратовской области».
Положение в прикрепленном
файле. Конкурсные работы
принимаются до 14.06.

школ любого возраста
Общеобразовательные
учреждения. Учащиеся
школ любого возраста

https://yunarmy.ru/ региональное отделение
Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ»
https://www.patriotikasar.ru/Саратовской области
и ГБУ ДО «Региональный центр допризывной
подготовки молодежи к военной службе и
военно-патриотического воспитания
Саратовской области»

