
 
План онлайн-мероприятий, запланированных на период весенних каникул                                              

с 19.03.22 по 27.03.22 в 
 МБОУ СШ №15 г. Волгодонска 

 
Название проекта, мероприятия, мастер-класса, флеш-моба  Период 

проведения 
Кол-во 

обучающи

хся, 
принявши

х участие 
в 

мероприя

тии  

Художественно-эстетическое направление (мастер-классы, конкурсы в т.ч. «РДШ» и т.д.) 

Просмотр мультфильмов по изученным произведениям: 
«Аля, Кляксич и буква А.» 
https://yandex.ru 
«Сказка о глупом мышонке.» 
https://yandex.ru/video 
1-2 классы 
 

 
21.03-

25.03.2022 

 

День космонавтики. Мастер класс по изготовлению брелка 
«Космос» 
https://yandex.ru/video/preview 

25.03.2022  

Видеоэкскурсия по выставке живописи А.Неумывакина (ВЭИМ)- 9-
11 классы  
https://www.youtube.com/watch?v=oUWgVFv-3wY  
 

24.03.22 
 

 

Всё о кино. Просмор фильма 5-6 классы 
https://www.culture.ru/cinema 
 

21.03-
25.03.2022 

 

Профилактическое направление (травматизм, ПДД, ПАВ, ЗОЖ в т.ч. «РДШ» и т.д.) 

Безопасность на дороге1-4 классы  

https://yandex.ru/video/preview/ 

ПДД на весенних каникулах 

https://yandex.ru/video/preview 

Мультяшки-познавашки (все правила ПДД) 
https://yandex.ru/video/preview 
 

21.03.– 
25.03..2022 

 

 
 

Видео «Правила поведения во время весенних каникул» - 4-7 классы 

кл.https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик 

 

21.03.2022  



Профилактика коронавируса 5-11 кл 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485 

21.03.– 
25.03..2022 

 

 

  Сайт акции «Урокбезопастости.рф»  7-11 классы      

https://safetylesson.prosv.ru/join?code=54324493  

22.03.22 
 

 

Интеллектуальное направление (викторины, олимпиады и т.д.) 

Викторина «По страницам любимых мультфильмов» 1-2 классы 
https://yandex.ru/video/preview  
 

24.03.2022  

Сайт УЧИ.ру  
Предметный марафон 3-4 классы  
 

21.03.2022  

Онлайн олимпиада по предметам Время знаний 

https://edu-time.ru/olimpiads-school.html?  
24.03.2022  

Олимпиада по финансовой грамотности 11 класс 
https://forms.gle/KCvYJTkeffR71r1A7 

23.03.2022  

Социальное направление (флеш-мобы, челленджи в т.ч. «Школа Росатома», «РДШ») 

Весенний розыгрыш Фонда «АТР АЭС» для жителей городов 
расположения АЭС – 9-11 классы  

#фондатраэс #anppt #росатом #росэнергоатом #росатом #розыгрышф
ондаатраэс #8марта 

21.03.22  

Открытый дистанционный конкур «Дружба начинается с улыбки».1-
4 классы 
https://cdo-
gloria.edu.yar.ru//distantsionnie__meropriyatiya/druzhba_nachinaetsya_s
_ulibki.html 

22.03.2022  

В рамках проекта РДШ «Путешествие по родному Донскому краю» 

5-11 классыhttps://vk.com/public172537427?w=wall-172537427_684 

 

21.03.– 
25.03..2022 

 

 

Профориентационное направление («Билет в будущее», «РДШ») 
Профориентационный опрос школьников на интерактивном портале 
Управления государственной службы занятости населения РО 9-11 
классы 
https://donzan.ru/content 
 

24.03.22  

Знакомство школьников с профессиями окружающих людей 
(родителей, знакомых) 
https://www.youtube.com/watch?v=xIfTiaXLkrs&list=PLYMXyP-
95HiefKFQI9-prqKH6LntwcS9Z 

21.03.2022  

Патриотическое направление (юные армейцы, ЮИД, юные казаки, «РДШ») 



Музейный комплекс «Самбекские высоты» в 3 D 5-11 классы  
http://xn--80acmuh2a.xn--p1ai/3d/static/index.html  

25.03.2022  

Пять российских патриотических фильмов 5-11 кл. 
https://www.filmpro.ru/materials/37078 

21.03.2022- 
25.03.2022 

 

Другие (работа с интернет-ресурсами, размещение видеороликов и др.) 
Фотолетопись класса – видеоролик, презентация 
 

21.03.2022- 
25.03.2022 

 

 
 
 
 

 


