«Утверждаю»
Ш ф ш №39» АГО
икова Г.А.
2020г.
План мероприятий на лето с обучающимися МБОУ « СОШ №39»
ию нь-август 2020 г.
/У ТТопГЛ U Q

№
п/п
Мероприятие
1

2

3

Бодрое утро

Мероприятие
школьного уровня
Обуч-ся
Дата
Описание
мероприятия
1-4 классы
июньЗарядка для детей
5-7 классы
август
по возрастам по
8-11 классы
ежедневно
предоставленным
ссылкам

Участие во
всероссийском
конкурсе
«Большая
перемена

Сопровождение и
координация ребятучастников
конкурса

Тематические
интеллектуальн
ые и
занимательные
игры,

Игры в онлайн
режиме (Instagram)
«Крокодил»

июньавгуст

8-10 класс

n n T T L lv fi\

Ответственные
Зам по ВР
Коробко J1.E.,
Керн М.В., Ермак
Д.В.

Зам по ВР
Коробко Л.Е.,
кл. рук-ли 8-10
классов

Наименование
мероприятия
«Кувырком в
лето»

1-4классы
5-7классы
8-10классы

Зам по ВР
Коробко JI.E.,
Керн М.В.

июнь-август

участие в
тематических
сменах ДЮЦ
«Перспектива»

Проект
увлекательных
суббот
«Опять пришла
суббота с Машей
и Дашей»

июнь

Мероприятия
городского уровня
Информационный ресурс
Дата

Познавательная
программа
«Музей часов живой,
звучащий!»

Социальные сети МАУ ДО АГО
«МЦ «Перспектива»:
Сообщество проекта ВКонтакте:
httDs://vk.com/kuvvleto
Информационное сопровождение:

июньавгуст,
каждую
субботу
(с 06.06.)

июнь-август

Инстаграм: @mc_perspectiva
Фейсбук: https://www.facebook.com/
profile.php?id=l 00033363894370
htto://www. dkn38.ru
httD://vk.com/dk3 8
https://www.voutube.eom/c/Дворец
КультурыНе(Ьтехимик

https://www.insta2 ram.com/museum
1969/?iashid=f43459pv7f41
https://www.facebook.com/Ангарский

викторины
-музей-часов-109403805806924/
httD s://vk.G om /chih107247274

4

5

0

День защиты
детей

День рождения
Гения

День
Конституции

Занимательная
викторина

Стихи и отрывки
произведений
А.С.Пушкина
(видео ролики)

Квест- игра

01.06.

1-4 классы
5-7 классы

Зам по ВР
Коробко Л.Е.,
Керн М.В.

02.0610.06

1-11 классы

Зам по ВР
Коробко Л.Е.,
Керн М.В.

10.0612.06

8-10классы

Зам по ВР
Коробко Л.Е.,
Хертуева Т.Г.

Пушкинский день
«Там на
неведомых
дорожках»

02.06-06.06

https V/www.instaeram.com/knizhnava
ealaktika/

Вопрос-загадка по
сказкам Пушкина
Творческий
июнь-август
https ://cdshi.irk.mu7kulfrn/
конкурс,
посвященный 75летию Победы в
ВОВ (конкурс
стихотворений
под музыкальное
сопровождение,
художественные
и фото работы
на военную
тематику)
Обзор книг
июнь-август https://www.instaeram.com/eaidaroffk
«Отчего и
a anparsk/
почему»
https://www.instaeram.com/kni7hnava
ealaktika/
https://www.instaeram.com/alla staro

7

«Поклонимся
великим тем
годам»

Видео ролики о
ВОВ

22.06

5-11кл

Зам по ВР
Коробко Л.Е.

uuD ova Jo/

Мастер-классы по
различным
направлениям

июнь

ittps://\vww. instagram.com/museum
1969/?igshid=f43459py7f41
ittps://\vww. facebook.com/Ангарски й
-музей-часов-109403805806924/

о

Конкурс
рисунков
«Лето звонкое»

Рисунки о начале
лето

июнь

1-11класс

Зам по ВР
Коробко Л.Е.,
Керн М.В., Ермак

ИБУДО «Детская
художественная
школа № 2»,

июль

httDSV/vk com/clnh 10774777d
http://artschool2.irk.muzkult.ni/

Д.В.
9

10

«Марафон
профессий
Вчера, сегодня,
завтра»
посвященный
75- летию ВОВ

Рабочие профессии
во время ВОВ
( водитель,
медсестра, механик
ит.д)

«Мастер-класс
по туризму и
ориентировани
ю»

Проведение занятий
в онлайн-режиме
(Instagram)

Каждую
неделю
июля по
средам

Каждый
понедельн
ик июля

8-10класс

5-7 классы

Зам по ВР
Коробко Л.Е.,
Ермак Д Б .

Зам по ВР
Коробко Л.Е.,
Наговицина М.М.

мастер-класс
«Роспись ложки»
Викторина День
государственного
флага Российской
Федерации
«О Родине, о
доблести, о
флаге»
Литературный
дистанционный
конкурс чтецов,
посвящённый

август

httos://w w w . in stacram .co m /k n izh n av a
ealak tik a/

01.06-05.06

httos://dshim eset.irk.m uzkult.ru/com D etitions

75-летию Победы
в ВОВ
«Спасибо вам, что
мы войны не
знали...»
работы
принимаются по
электронной
почте
shimeget.konkurs@
mail.ru до
14.06.2020

11

Тематические
интеллектуальн
ые и
занимательные
игры,
викторины
Конкурс
челленджей
«Изоизоляция»

Игры в онлайн
режиме (Instagram)
«Съедобное/несъед
обное»

июль

1-4классы
5-7классы
8-10классы

Зам по ВР
Коробко Л.Е.,
Керн М Б .

Создание
фотографий
максимально
похожих на
картины МХК

июль

1-11 классы

Зам по ВР
Коробко Л.Е.

Онлайн-конкурс
рисунка на тему
«Мой любимый
двор» вид из окна
рисунки

01.06-31.07

httD s://artschoo!4.ru/

присылать на
artschool4@ m ail.m

«Рисуем вместе»
Онлайн-конкурс
рисунка на тему
«Мой
четвероногий
друг»
рисунки
присылать на
Конкурс
плакатов
«Мое полезное
лето»

Создание плакатов
формата АЗ

июль

artschool4@ m ail rn

1-10 классы

Зам по ВР
Коробко Л.Е.,
Керн М.В., Ермак
Д-В.

Онлайнвикторины
ответы
принимаются на

01.06-15.08

Вопросы викторин размещ аю тся на
https://artschool4.ru/

artschool4@ m ail.nj

Занимательные
игры,
челленджи,
флэшмобы в
соц.сетях
«Давай
вместе!»
Конкурс
занимательных
рассказов
«Мое
необычное
лето»

Создание и участие
в играх,
челленджах,
флэшмобах через
соц сети

июль

Сочинения,
рассказы на тему

август

1-11 классы

I -4классы
5-7 классы
8-10классы

Зам по ВР
Коробко JI.E.,
Керн М.В.

Зам по ВР
Коробко Л.Е.

«Азбука
безопасности»

16.06-24.06

https.V/www. instagram .com /kn i?hnavfl
galaktika/

О нлайн-концерты творческих коллективов города
Онлайн-концерт
«Приключения
Маши и Медведя
в цирке»
сказочное
театрализованное
представление
образцовой
цирковой студии»
Пирамида»

10.06.

https://ok.ru/dk.energetik
httpsT/facebook.com /m au.dk.energeti
к
https://vk.com /dk.energetik
https://w w w .voutube.eom /channel/t 1Г
5w 0C 0LvZN X B iR K 9w kjY O M O /
https://w w w .instagram .com /dk.enerpe 1
ik

14

Тематические
интеллектуал ьн
ые и
занимательные
игры,
викторины

Игры в онлайн
режиме (Instagram)
«Угадай мелодию»

август

1-4классы
5-7классы
8-10классы

Зам по ВР
Коробко Л.Е.,
Керн М.В.

«Невероятные
приключения
Смешариков или
праздник Круглый
год» - онлайнконцерт

09.07.

https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC
5wOCOLyZN ХВ iRK9wkj YOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energet
ik

15

Подготовка к
празднованию
праздника
«День знаний»

Подготовка
сценария,
репетиции
праздника

с 20
августа

1,8-11 классы

Зам по ВР
Коробко Л.Е.

Образцовый
ансамбль
бального танца
«Сюрприз»

15.07.

htto://www.dkn38.ru
httD://vk.com/dk3 8

Спектакль ШОУ
«Театра Масок»

20.08.

https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC
5wOCOLyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energet
ik

«Большой,
большой секрет» онлайн-концерт

В гостях у
Театра сказок
«Наша Таня
громко плачет»

27.08.

19.08.

https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC
5wOCOLyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energet
ik
http://www.dkn38.ru
htm:// vk.com/dk3 8
httDs://www.voutube.com/cATBODeu
КультуоыНебтехимик

