
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 

администрации Александровского района Оренбургской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 79 с.Александровка 04.06.2020 г. 

 

О мерах по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2020 года в 

Александровском районе 

 

 

 

В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 

30.04.2020 № 208-ук «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в Оренбургской области», в целях обеспечения 

полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при 

проведении летней оздоровительной кампании 2020 года 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить План мероприятий образовательных организаций (далее 

– ОО) и организаций дополнительного образования по организации и 

проведению летней оздоровительной кампании в 2020 году (далее - План) 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Методисту МКУ «ЦОДОУ» (Глазева С.А.): 

2.1. Осуществлять общую координацию вопросов по организации и 

проведению областных заочных мероприятий и конкурсов в сфере отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в соответствии с Планом. 

2.2.  Оказывать организационно-методическую помощь по вопросам 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи, в том числе по вопросам проведения онлайн-смен совместно с 

организациями дополнительного образования  

Срок: постоянно 

2.3. Взять на контроль комплектование детских оздоровительных 

лагерей квалификационными педагогическими кадрами. 

Срок: в течение всего периода 

2.4. Обеспечить своевременную подачу данных о занятости 

обучающихся в летнее время по форме 11 и текущую оперативную 

информацию в установленные министерством образования сроки. 

Срок: в течение всего периода 

3. Директору МАУДО «Центр Развития» (Голиков А.В): 

3.1. Организовать работу постоянно действующих дистанционных 

консультационных пунктов для оказания методической помощи педагогам по 

организации летнего отдыха детей и подростков по своим профилям, в том 

числе по вопросам проведения онлайн-смен. 
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Срок: в течение всего периода 

3.2. Обеспечить координацию работы по организации профильных 

смен по курируемым направлениям деятельности. 

Срок: в течение всего периода 

3.3. Обеспечить меры безопасности и охраны жизни и здоровья детей во 

время направления детей в областные профильные смены (при снятии 

ограничительных мероприятий и стабилизации эпидемической ситуации): 

- организации перевозок детей всеми видами транспорта для участия в 

областных, всероссийских и международных массовых мероприятиях и 

профильных сменах, проводимых на территории Оренбургской области и за 

ее пределами, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусом», Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

дорожного движения при перевозке организованных групп автомобильным 

транспортом, утверждѐнными Роспотребнадзором и МВД России 21.09.2006, 

и санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 

2.5.3157-14» от 21.01.2014 № 3, а также руководствоваться рекомендациями 

по организации работы организаций отдыха и их оздоровления в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 от 25.05.2020 № 3.1/2/4.0185- 

20. 

Срок: в течение всего периода  

3.4. Обеспечить функцию по научно-методическому сопровождению 

деятельности организаторов летнего отдыха детей и подростков. 

Срок: в течение всего периода 

3.5. Организовать освещение наиболее значимых мероприятий в 

рамках летней оздоровительной кампании в средствах массовой информации. 

Срок: в течение всего периода 

4. Руководителям ОО: 

4.1. Взять под личный контроль: 

4.1.1. кадровое обеспечение летней оздоровительной кампании, в том 

числе: 

- обеспечить максимальную занятость обучающихся в каникулярный 

период (особенно до 30 июня), включая постоянную работу по реализации 

программ воспитания и социализации, организации дополнительного 

образования детей с использованием дистанционных технологий в 

соответствии с разработанными планами проведения летних каникул 

занятость воспитанников и обучающихся, в том числе организацию 

онлайн-мероприятий; 

- привести функциональные (должностные) регламенты всех категорий 

педагогических работников оздоровительных организаций в соответствие с 

профессиональными стандартами; 

- обеспечить контроль за качественным выполнением педагогическими 

кадрами своих должностных обязанностей; 
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- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение летнего отдыха 

детей и подростков в целях профилактики негативных явлений, в том числе 

выявления и профилактики суицидального поведения детей и подростков; 

- привлекать к работе в оздоровительных лагерях всех типов 

специалистов: логопедов-дефектологов, сотрудников психолого-медико- 

педагогических комиссий, а также специалистов данного профиля, 

работающих в образовательных организациях, с целью повышения 

эффективности оздоровления детей из семей социального риска; детей, 

имеющих отклонения в здоровье или поведении; детей, испытывающих 

трудности в общении со взрослыми и сверстниками; 

- максимально сохранить ставки педагогов дополнительного 

образования-совместителей муниципальных организаций дополнительного 

образования на летний период; 

- на основе межведомственного взаимодействия организовать 

комплектование квалифицированными кадрами тренеров-преподавателей и 

педагогов-организаторов, руководителей кружков, клубов, творческих 

объединений для работы в реализации онлайн-смен, онлайн-кружков и др. 

мероприятий в дистанционной форме. 

4.1.2. организацию безопасности и охраны правопорядка в детских 

оздоровительных организациях, в том числе: 

- до снятия ограничительных мер в летнюю оздоровительную кампанию 

2020 года отдых детей осуществляется в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных только на территории Александровского 

района; 

- активизировать работу по предупреждению экстремизма, проявлений 

агрессии и насилия в детско-подростковой среде, а также по обучению 

правилам безопасного поведения в экстремальных ситуациях в период летних 

каникул в соответствии с Методическими материалами для педагогических и 

управляющих работников образовательных организаций по противодействию 

распространения экстремизма в молодежной среде (письмо Минобрнауки 

России от 11.05.2016 № 09-1063; 

- продолжать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, соблюдению техники безопасности во всех типах детских 

оздоровительных лагерей, в дошкольных образовательных организациях, в 

т.ч. во время проведения массовых мероприятий, туристических походов, 

поездок и перевозок детей всеми видами транспорта; 

- выполнять все требования к перевозкам организованных групп детей 

автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусом», Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозке организованных групп автомобильным транспортом, 

утверждѐнными Роспотребнадзором и МВД России 21.09.2006, и 

санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 

2.5.3157-14» от 21.01.2014 № 3; рекомендациями по организации работы 

организаций отдыха и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 от 25.05.2020 № 3.1/2/4.0185-20; 

- своевременно извещать о планируемых перевозках органы 

здравоохранения, органы внутренних дел для возможного подбора 

медицинских и полицейских кадров для сопровождения; усилить контроль за 

водителями, осуществляющими перевозки детей; 

- организовать постоянное информирование обучающихся и их 

родителей о деятельности служб экстренной помощи, с обязательным 

указанием бесплатного анонимного  детского телефона доверия 

8-800-2000-122 во всех оздоровительных организациях; 

4.1.3. обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление, 

занятость, а также проезд до мест отдыха и обратно детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей безработных граждан, детей, 

состоящих на всех видах профилактического учета, одаренных детей, а также 

детей других категорий, нуждающихся в особой заботе государства, в том 

числе: 

- детям сотрудников медицинского профиля, МЧС, полиции; 

- организовать 100% охват детей данных категорий качественным 

отдыхом и оздоровлением, позитивным досугом и социально полезной 

занятостью, в том числе в формате профильных лагерей и смен 

военно-патриотической, спортивной, трудовой и иной направленности; 

- обеспечить 100% охват обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ПДН ОВД, внутришкольном контроле, отдыхом в стационарных 

оздоровительных организациях с 01 июля 2020 года( в соответствии с 

выделенной квотой); 

- разработать и утвердить программы индивидуальных образовательно- 

воспитательных маршрутов по занятости детей с девиантным поведением и 

закрепить кураторов-наставников, общественных воспитателей на каждый 

летний месяц; 

- предусмотреть проведение благотворительных акций, психолого- 

педагогических и правовых консультаций и иных мероприятий по защите 

прав и оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям-инвалидам; 

- обеспечить полную реализацию мероприятий, намеченных в рамках 

операции «Подросток» (1 июня -1 октября); 

- привлекать к организации летней оздоровительной кампании 

активистов объединений родительской общественности, волонтеров детских 

и молодежных общественных организаций, общественных воспитателей из 

числа наиболее авторитетных граждан, добившихся значительных успехов в 

производственной, научной, образовательной, общественной деятельности; 

4.1.4. Обеспечение качественного содержания воспитательной работы с 

детьми с использованием дистанционных форм, в том числе: 
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- организовать на базе организаций дополнительного образования 

работу информационно-методических консультационных пунктов в помощь 

организаторам летнего отдыха; 

- определить методиста-куратора по вопросам организации летнего 

отдыха и оздоровления; 

- подготовить программы детских лагерей в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по примерному содержанию и разработке 

образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей в Оренбургской области» (письмо министерства 

образования от 03.04.2017 № 01-23/1878); 

- предусмотреть разработку и реализацию краткосрочных программ для 

организации онлайн-смен в июне 2020 года; 

- при снятии ограничительных мероприятий и стабилизации 

эпидемической ситуации организовать работу по созданию имиджа лагеря, 

предусмотрев наличие красочно оформленных общелагерных и отрядных 

уголков, информационных стендов по безопасности и здоровьесбережению, 

выставок детского творчества, музеев под открытым небом и т.д.; 

- создать необходимые условия для реализации комплекса спортивно- 

оздоровительных и других мероприятий, в том числе по вовлечению детей в 

физкультурно-оздоровительное и спортивное движение, проведения работы 

по гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, в том 

числе с использованием дистанционных форм в июне 2020 года; 

- максимально использовать возможности и ресурсы творческих 

объединений в оздоровительных лагерях всех типов, в том числе с 

использованием дистанционных форм в июне 2020 года; 

- организовать разработку и реализацию на базе детских 

оздоровительных лагерей краткосрочных (9-24 ч.) общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования по различным 

направлениям деятельности, в том числе с использованием дистанционных 

форм в июне 2020 года; 

- при снятии ограничительных мероприятий и стабилизации 

эпидемической ситуации расширять сеть профильных лагерей, палаточных 

лагерей, в т.ч. реализующих программы, ориентированные на 

профориентационную подготовку старшеклассников в том числе с 

использованием дистанционных форм в июне 2020 года; 

- организовать патриотические, духовно-нравственные, 

интеллектуальные, здоровьесберегающие и культурно-досуговые массовые 

мероприятия, посвященные Году памяти и славы, Международному Дню 

защиты детей (1 июня), Пушкинскому дню России (6 июня, установлен 

Указом Президента Российской Федерации от 21.05.1997 № 506), Дню России 

(12 июня), Дню памяти и скорби (22 июня), Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (26 июня), Всероссийскому Дню семьи, любви 

и верности (8 июля), Дню крещения Руси (28 июля, государственная памятная 

дата Российской Федерации, законодательно установленная 31 мая 2010 года),  
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Приложение № 1 

 к приказу отдела образования 

от 04.06.2020 № 79 

 

План мероприятий по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2020 г. 

1. График проведения онлайн-площадок, онлайн-смен областных учреждений дополнительного образования детей (июнь 2020) 
 

№ 

п/п 

Название онлайн- 

смены 

Направленност

ь программы 

Категория 

учащихся 

Группа Сроки 

проведения 

Организатор Куратор 

онлайн-смены 

Контакты Примечание 

1 «Мир движений» Физкультурно- 

спортивная 

8-12 лет 20 чел. 15.06.2020- 

26.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Федюкова 

Екатерина 

Николаевна 

Тел.: (3532) 43-50-87 

E-mail: 

mir.dviz@yandex.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходим опыт 

занятий аэробикой 

(начальный уровень) 

2. Веб-площадка 

«Батл блогеров» 

Социально- 

педагогическая 

14-15 лет 30 чел. 03.06.2020- 

17.06.2020 

ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко», отдел 

музыкально- 

художественного 

образования 

Тажмуратова 

АйгульАмангалей

евна 

Тел.: 89510329883 

E-mail: muz.hud@mail.ru 

В рамках проведения 

WEB- площадки 

планируется 

следующее 

взаимодействие: - на 

платформе 

программы 

видеоконференций 

ZOOM- проведение 

онлайн занятий; - в 

закрытой группе 

обучения социальной 

сети ВКонтакте - 

размещение 

методических 

mailto:mir.dviz@yandex.ru
mailto:muz.hud@mail.ru
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         материалов, заданий, 

таблицы рейтинга, 

мнения участников 

WEB- площадки. 

3 «Академия 

театрализованных 

игровых 

технологий» 

Социально- 

педагогическая 

11-15 до 65 

чел. 

08.06.2020- 

21.06.2020 

ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. 

В.П. Поляничко» 

Носова Валентина 

Валентиновна 

Тел.: 89058869858 

E-mail: 

nosovavalva(a)bk.rvpanora

ma.odtdrn@mail.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходима 

программа «Zoom». 

4 «Дорогой дружбы» Социально- 

педагогическая 

7-30 лет до 25 

чел. 

8.06.2020- 

28.06.2020 

ГБОУДО 

«Оренбургский 
областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. 
В.П. Поляничко» 

Курзова Ольга 

Анатольевна 

Тел.:(3532)43-51-06 

E-mail: dom.oren@mail.ru 

Дистанционная 

летняя площадка для 

учащихся клуба 

молодых инвалидов 

«Преодоление» и 

семейного клуба 

«Доверие» для детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

(школьного 

возраста) и их 

родителей. Для 

участия в площадке 

необходима 

программа Viber, 

WhatsApp, доступ в 

социальную сеть 

Вконтакте 

5 «Мир 

информатики» 

Техническая 11-14 лет до 50 

чел. 

08.06.2020- 

21.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. 

В.П. Поляничко» 

Рогожина 

Валентина 

Николаевна 

Тел.: (3532)77-27-72 

E-mail: post.63@mail.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходимы: 

ноутбук или 

компьютер 

(подключенные 

наушники t 

микрофон + web- 

mailto:panorama.odtdrn@mail.ru
mailto:panorama.odtdrn@mail.ru
mailto:dom.oren@mail.ru
mailto:post.63@mail.ru
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          камера), 
соответствующее 

установленное ПО, 

программа Zoom 

6 Лингвистическая 

площадка 

«Let'sspeakEnglish» 

(поговорим по 

английски) 

Социально- 

педагогическая 

12-15 лет 20 чел. 8.06.2020- 

19.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Солдатенко 

Наталья Юрьевна 

svet-stro(a)rambler. ru победители 

областного конкурса 

поиностранным 

языкам «Коала» 

Платформа ZOOM, 

группа Viber 

7. Тематическая 

площадка «Палитра 

Художественная 11-14 лет 15 чел. 15.06.2020- 

20.06.2020 
ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Сорокина 

Марина 

Михайловна, 
Филиппова 

Евгения 
Вячеславовна 

Отдел «Истоки» e-mail: 

istoki.oren(a)mail.ru 

Площадка 

(WhatsApp) 

8. Творческая 

площадка «Мир 

красоты и 

творчества» 

Художественная 11-12 лет 15 чел. 15.06-2020- 
20.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Лукиенко 

Светлана 

Владимировна 

OK «Галатея» 

galamoda(® list.ru 

участники конкурсов 

по направлению 

детские театры моды 

Вайбер.Социальная 

сеть «В контакте гр.- 

Театр моды 

«Галатея» 

 9. Платформа живого 

общения «Читаем о 

ПОБЕДЕ» 

Социально- 

педагогическая 

8-И лет 

(дети с ОВЗ) 

10 чел. 9.06.2020- 

18.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Носова Валентина 

Валентиновна 

Тел.: 89058869858 

E-mail: 

nosovavalva(a)bk,rvpanora

ma.odtdm@mail. ru 

площадка Zoom.ru 

V 10. ИгроКласс «Мы 

вместе» 

Социально- 

педагогическая 

8-11 лет 

(дети с ОВЗ) 

10 чел. 9.06.2020- 

18.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Носова Валентина 

Валентиновна, 

Лосева Ирина 

Викторовна 

Тел.: 89058869858 

E-mail: 

nosovavalva(®bk.rvpanora

ma.odldm@mail.ru 

площадка Zoom.ru 

11 Цикл мастер- Художественная 8-11 лет 20 чел. 9.06.2020- ГБУДО Солдатенко E~mail:svet- презентация: 

mailto:panorama.odldm@mail.ru
mailto:panorama.odldm@mail.ru
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 классов по 

изготовлению 

народной тряпичной 

куклы 

 (дети с ОВЗ)  24.07.2020 «Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Наталья Юрьевна stro(a)rambler.ru история появления и 

предназначение 

куклы, пошаговая 

инструкция 

изготовления 

12. Мини-курс для 
младших 

школьников «Что 
мы знаем о музыке» 

Художественная 8-11 лет 
(дети с ОВЗ) 

20 чел. 9.06.2020- 

24.07.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Анна Евгеньевна 

Захарова, педагог 

отдела 

цмо 

svet-stro(a)rambler.ru загадки о 
музыкальных 

инструментах, 
музыкальная 

викторина; 

творческое задание: 
послушай музыку и 

нарисуй свое 
настроение и т. п. 

13 ИЗО-карусель Художественная 8-11 лег 

(дети с ОВЗ) 
10 чел. (в 

месяц) 

9.06.2020- 

24.07.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Маркина Наталья 

Алексеевна, 

Золотарева 

Ольга Николаевна 

Отдел «Истоки» e-mail: 

istoki.oren(a)mail.ru 
Нетрадиционная 

техника рисования 

"Ладошка 

превращается..." 

"Пальчики рисуют" 

14 Виртуальная 

творческая 

площадка «Мир 

красоты и 

творчества» 

Художественная 8-11 лет 

(дети с ОВЗ) 
20 чел. (в 

месяц) 

9.06.2020- 

24.07.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Лукиенко 

Светлана 

Владимировна 

OK «Галатея» 

galamoda(5)list.ru 

Цикл мастер классов: 

Создание 

фантазийного 

детского костюма 

Брошь в технике 

"Оригами", Закладка 

для учебников, 

Браслет 

15 Занимательная 

математика 

Социально- 

педагогическая 

8-11 лет 

(дети с ОВЗ) 

5 чел.(в 

месяц) 
9.06.2020- 

24.07.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Белова Юлия 

Николаевна, 

Худорожкова 

Валентина 

Александровна 

Отдел «Истоки» e-mail: 

istoki.orenOmail.ru 

Математические 

игры, кроссворды, 

минипроекты 

16 «Шахматный бум» Ф из культурно - 

спортивная 

7-13 лет до 20 

человек 

1 смена: 

8.06.2020 - 

12.06.2020 

ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

Головнбва Ксения 

Олеговна 

Тел.: (3532) 77-27-72 

E-mail: post.63@mail.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходимы 

mailto:post.63@mail.ru
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     2 смена: 

15.06.2020- 

19.06.2020 

3 смена: 

22.06.2020- 

26.06.2020 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

  шахматы, программа 

«Zoom» 

17 «Экспедиция 

«По следам 

Победы» 

Патриотическа

я 

7-17 лет до 100 

человек 

01.06.2020- 

31.06.2020 

ГБОУДО 

«Оренбургский 
областной Дворец 

творчества детей и 
молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Божко 

Александр 

Николаевич 

Тел.: (3532) 77-27-72 

E-mail: post.63@mail.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходима 

программа «Zoom». 

К участию в смене 

можно подключиться 

в любой день (при 

наличии свободных 

мест) 

18 «Технолето 

онлайн» 

Техническая 10-17 лет До 150 

человек 

02.06.2020- 

30.06.2020 

ГАУДО 

«Оренбургский 
областной детско- 

юношеский 

многопрофильны й 
центр» 

Пантелеева 

Анна 

Евгеньевна 

Тел: (3532) 44-64-54 +7 

(922) 817-89-80 E-mail: 

oren- 

kvantorium56@yandex.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходимо 

установить 

программы «Zoom», 
«Discord», 

регистрация в 

Вконтакте 

19 «Юный судья» Физкультурно- 
спортивная 

7-17 лет до 100 

человек 

08.06.2020- 

12.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургская 

областная детско- 

юношеская 

спортивная школа» 

Иванова Наталья 

Дмитриевна 

Тел.: (3532)773952 

e-mail.: 
osdushor(®yandex.ru 

По окончанию 

профильной смены 

участникам, 

выдаются 

сертификаты «Юный 

судья» 

20 « Тренируйся с 

чемпионами» 

Физкультурно- 

спортивная 

7-17 лет до 100 

человек 

22.06.2020- 

26.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургская 

областная детско- 

юношеская 

спортивная школа» 

Иванова Наталья 

Дмшриевна 

Тел.: (3532)773952 

e-mail.: 

osdushor(a)vandex.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходима 

программа «Zoom» 

и условия для 

самостоятельных 

занятий 

mailto:post.63@mail.ru
mailto:kvantorium56@yandex.ru
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2. График летних онлайн-мероприятий областных учреждений дополнительного образования детей (июнь 2020) 

 

№ п/ 

п 

Название Формат Направленн 

ость 

Категория 

учащихся 

Группа Сроки 

проведен ия 

Организатор Куратор Контакты Прнмечание 

1. «Природа и 

творчество» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественно-

научная 

7-10 лет 45 

человек 

3-25 июня ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

(Для участия 

необходимо 

установить 

программы 

«Zoom», 

регистрация в 

Вконтакте или 

«WhatsApp», 

«Viber», 

«Скайп») 

2. «Ребятам о зверятах» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественно-
научная 

6-9  лет 20 
человек 

3-30 июня ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 
Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 
44-64-50 

E-mail: oren- 
ecol@yandex. ru 

3. «Введение в 

микологию» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественно-

научная 

14- 17лет 30 

человек 

1-29 июня ГАУДО 

«Оренбургский 
областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 
центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 
E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

4. «Край родной» Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 

естественно-
научная 

9- 17 лег 45 

человек 

3-30 июня ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 
44-64-50 

E-mail: oren- 
ecol@yandex. ru 

5. «Эко-вернисаж» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественно-

научная 

7-11 лет 60 

человек 

1-29 июня ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

6. «Экологические 

миниатюры» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественно-

научная 

7-10 лет 60 

человек 

1-29 июня ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 
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       юношеский 

многопрофильный 

центр» 

 ecol@yandex. ru  

7. «Исследователи 

Оренбуржья» 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественно-

научная 

12-13 лет 30 человек 1-29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

8. «Биолог - 

исследователь» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественно-

научная 

14-15 лет 20 человек 1-29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 
юношеский 

многопрофильный 
центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 
ecol@yandex. ru 

9. «Основы ветеринарии» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

естественно-

научная 
16-18 лет 13 человек 1- 29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургский 
областной детско- 

юношеский 
многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

10. «Выращивание 

овощей и зелени в 

закрытом грунте» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественно-

научная 

15-17 лет 15 

человек 

1- 29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

11. «Заповедная природа» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественно-

научная 
12-16 лет 25 человек 8 июня - 5 

июля 

ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

12. «Азбука трудового 

права» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально- 

педагогичес- 

кая 

14-17 лет 40 человек 1-29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 
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       центр»    

13. «Читательский клуб» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально- 

педагогичес- 

кая 

8-12 лет 40 

человек 

1-30 июня ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. 

ru 

14. «Полезные вкусняшки» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально- 

педагогическая 
14-18 

лет 

36 

человек 

1 июня- 29 

июля 

ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. 

ru 

15. «Юные кулинары» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально- 

педагогичес- 

кая 

14-18 

лет 

30 

человек 

1-29 июня ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 
ecol@yandex. 

ru 

16. «Профессии в 
кулинарии и пищевой 

промышленности» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально- 
педагогическая 

14-18 
лет 

36 
человек 

1 июня 29 
июля 

ГАУДО 
«Оренбургский 

областной детско- 
юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 
Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 
44-64-50 

E-mail: oren- 
ecol@yandex. 

ru 

17. «Выживалыцик» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально- 

педагогичес- 

кая 

14-17 

лет 

30 

человек 

10 мая- 30 

июня 

ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. 

ru 

18. «Друзья дороги» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

техническая 8-14 лет 20 

человек 

1-25 июня ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. 

ru 

19. «Юные огнеборцы» Дополнительная техническая 10-14 20 1-25 июня ГАУДО Наумова Тел.: (3532) 
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  общеразвивающая 

программа 

 лет человек  «Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Ольга 

Юрьевна 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

 

20. «Безопасные дороги для 

детей» 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

техническая 10-12 

лет 

20 

человек 

1-27 июня ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

21. «Азбука юного 

пешехода» 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

техническая 10-12 

лет 
20 

человек 

2-27 июня ГАУ ДО 

«Оренбургский 
областной детско- 

юношеский 
многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

22. «Основы 

программирования на 

Python» (2) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

техническая 16-18 

лет 

60 

человек 
2 мая 23 

июня 

ГАУ ДО 
«Оренбургский 

областной детско- 
юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 
44-64-50 

E-mail: oren- 
ecol@yandex. ru 

23. «Техническое 

моделирование»(3) 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

техническая 17-18 

лет 

96 

человек 
1-29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

24. «Художественная 

обработка древесины» 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

техническая 11-15 

лет 
15 

человек 

12 мая - 26 

июня 
ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

25. «Сделай сам» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

техническая 9-12 лет 20 

человек 

1-26 июня ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 
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       юношеский 

многопрофильный 

центр» 

 ecol@yandex. ru  

26. «Этнокультурное 

пространство 

Оренбургской области» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско- 

краеведческа я 

14-18 лет 15 человек 1-29 июня ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 E-mail: 

oren- 

ecol@yandex. ru 

27. «Средневековый дом» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско- 

краеведческа я 
12-17 лет 60 человек 1 июня- 4 

июля 

ГАУДО 

«Оренбургский 
областной детско- 

юношеский 
многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 E-mail: 
oren- 

ecol@yandex. ru 

28. «Краеведение в 
книжках» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско- 
краеведческа я 

10-12 лет 30 человек 1-29 июня ГАУДО 
«Оренбургский 

областной детско- 
юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 
Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 
44-64-50 E-mail: 

orcn- 
ecol@yandex. ru 

29. «Экскурсии по 

городам-героям и 

городам воинской 

славы» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско- 

краеведческа я 

16-19 лет 45 человек 1-29 июня ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 E-mail: 

oren- 

ecol@yandcx. ru 

30. «Обряды и праздники 

народов России» 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско- 

краеведческа я 

12-17 лет 35 человек 1-30 июня ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 E-mail: 

oren- 

ecol@yandex. ru 

31. «Рюкзачок» (2) Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско- 

краеведческа я 

11-16 лет 30 человек 1-30 июня ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 E-mail: 

oren- 

ccol@yandex. ru 
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       центр»    

32. «Волшебная ниточка» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художествен 

ная 

11-15 лет 22 

человека 

1-24 

июня 

ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: огеп- 

ecol@yandex. ru 

33. Актерское мастерство. 

«Мир 

искусства 

перевоплощения» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художествен 

ная 

11-16 лет 24 

человека 
1 -22 

июня 

ГАУ ДО 
«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 
многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 
44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

34. «FashioncKeT4HHr. 

Портрет и фигура 

человека» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художествен 

ная 

12-17 лег 18 

человек 
1-29 

июня 

ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

35. «Хоровое и вокальное 
мастерство» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художествен 
ная 

7-11 лет 30 
человек 

1-29 

июня 

ГАУ ДО 
«Оренбургский 

областной детско- 
юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 
Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 
44-64-50 

E-mail: oren- 
ecol@yandex. ru 

36. «Экосказка» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художествен 

ная 

7-11 лет 30 

человек 
1-29 

июня 

ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

37. «Азбука моды» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художествен 

ная 

9-15 лет 12 

человек 
1-22 

июня 

ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

38. «Оренбургские Дополнительная художествен 10-12 лет 25 1-29 ГАУ ДО Наумова Тел.: (3532) 
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 казачата» общеразвивающая 

программа 

ная  человек июня «Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 
многопрофильный 

центр» 

Ольга 

Юрьевна 

44-64-50 

E-mail: огеп- 

ecol@yandex. ru 

 

39. «Портняжки» Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

художествен 

ная 

9-15 лет 20 

человек 
1-29 

июня 

ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Наумова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел.: (3532) 

44-64-50 

E-mail: oren- 

ecol@yandex. ru 

40. Областная сетевая 

творческая акция к 

дню защиты детей 

«Музей для детей» 

Акция туристско- 

краеведческая 

10- 16 лет неограни

ченно 

1.06.20 - 

15.06.20 

ГАУДО 

«Оренбургский 
областной детско- 

юношеский 
многопрофильный 

центр» 

Курочкина 

Оксана 

Александро

вна 

Тел.: (3532) 

44-64-51 

E-mail: oren- 

ecol.kraeved@ 

yandex.ru 

условия на 

surok-oren.ru 

41. Областной 

краеведческий 

конкурс, 

посвященный Дню 

России «История 

малой родины из 

родного окошка» 

Конкурс туристско- 

краеведческая 

10 -16 лет неограни

ченно 

1.06,20 - 

30.06.20 

ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Курочкина 

Оксана 

Александро

вна 

Тел.: (3532) 

44-64-51 

E-mail: oren- 

ecol.kraeved@ 

yandex.ru 

положение на 

surok-oren.ru 

42. «Наше детство» Конкурсно- 
игровая программа 

социально- 
педагогическая 

10- 16 лет до 30 

человек 

1.06,20 - 
30.06.20 

ГАУ ДО 
«Оренбургский 

областной детско- 
юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Соколов 

Александр 

Викторович 

Тел.: (3532) 

44-64-56 

E-mail: oren- 

ecol.pTof@yan 

dex.ru 

https://vk.com 

/club13863326 

82 

43. Общерегиональный 

урок-мультфильм 

труппы «ЭКО-лайн» 

о раздельном сборе 

отходов в рамках Дня 

эколога 

Видеофильм эколого- 

биологическая 

8-12 лет неограни

ченно 

5.06.20 ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Алпацкая 

Анжела 

Николаевна 

Тел.: (3532) 

44-64-55 

E-mail: oren- 

ecol.eco@yan 

dex.ru 

дистанционноп

оссылкеhttps://r

n.vk.co m/video- 

163430479 45 

6239136?list= 

e41eb29b2df6 

bb9e30&from 

https://vk.com/
https://rn.vk.co/
https://rn.vk.co/
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          =wall- 

163430479 42 

22 

44. Лето в Ботаническом 

саду на Воробьѐвых 

горах 

Виртуальная 

экскурсия 

эколого- 

биологическая 

12 -16 лет неограничен

но 

5.06.20 ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Алпацкая 

Анжела 

Николаевна 

Тел.: (3532) 

44-64-55 

E-mail: oren- 

ecol.eco@yan 

dex.ru 

поссылкеhttps://

www,v 

outube.com/us 

er/MSUBiolog 

1 

45. Научно-популярный 

онлайн-фестиваль 

«День биолога 2020: 
Shareyourlight» 

Познавательная 

программа 

эколого- 

биологическая 

12 -16 лет неограничен

но 

25.06.20 ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 
юношеский 

многопрофильный 
центр» 

Алпацкая 

Анжела 

Николаевна 

Тел.: (3532) 

44-64-55 

E-mail: oren- 
ecol.eco@yan 

dex.ru 

дистанционн о 

по ссылке 

https://vk.com 
/msubiodav 

46. EVENT- образование 

«Интеллектуальные 

каникулы» 

Интеллектуальная 

программа 

естественной 

аучная 

14 - 17 лет неограничен

но 

1.06.20 - 

30.06.20 

ГАУ ДО 

«Оренбургский 
областной детско- 

юношеский 
многопрофильный 

центр» 

Воробжанс 

кая Юлия 

Алексеевна 

Тел.: (3532) 

44-64-55 
E-mail: orcn- 

ecol.deli@yan 
dcx.ru 

ссылка на 

страницу 
творческого 

объединения 
«ИНТЕЛЛЕК 

Т» 

https://vk.com 
/clubl9118563 0 

47. EVENT- образование 

«Географические 

путешествия по странам 

мира» 

Интеллектуальная 

программа 

естественной 

аучная 

10- 17 лет  неограничен

но 

1.06.20 - 

30.06.20 

ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

Воробжанс 

кая Юлия 

Алексеевна 

Тел.: (3532) 

44-64-55 

E-mail: oren- 

ecol.deti@yan 

dex.ru 

Канал на 

видеохостинг 

е 

iOTv6https://w 

ww.voutube.c 

om/channel/U 

CZWz7xNMK 

BeBmSvZ6P 

Dqblp  

https://vk.com/
https://vk.com/
https://w/
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48. Открытый конкурс 

«Чердак: Смелые идеи» 

в рамках Дня 

изобретателей и 

рационализаторов 

Конкурс техническая 8  -17 лет неограничен

но 

20.06.20 - 

27.06.20 

ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 

юношеский 

многопрофильный 

центр» Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Пантелеев
а 

Анна 

Евгеньевна 

Тел.: (3532) 

44-64-54 89 - 

228 -17 - 89-80 

E-mail: 

kvantorium56 

@yandex.ru 

условия на 
surok-orer.ru 

49. Областные заочные Он-лайн Физкультурно 7-15 лет не 01- ГБУДО Жерко Тел.: Для участия в 

 соревнования по соревнования - спортивная  ограничен 08.06.202 «Оренбургская Нина (3532)780890 финальной 
 скипингу    0 0 областная детско- 

юношеская 

спортивная 

школа» 

Ивановна e-mail.: 

osdushor(®van 

dex.ru 

части 

соревнований 

необходима 

программа 

«Zoom» 

50. Областная акция «Со Он-лайнфлешмоб Физкультурно не не 01- ГБУДО Уткина Тел.: Д ля участия 

 спортом всей семьей»  - спортивная ограничен ограничен 12.06.202 «Оренбургская Марина (3532)773952 необходимы 
    о 0 0 областная детско- 

юношеская 

спортивная 

школа» 

Геннадьев

на 
e-mail.: 

osdushor(tt)yan 

dex.ru 

выполнить 

условия 

положения 

51. Областная заочная Он-лайн Физкультурно 7-17 лет не 08- ГБУДО Хамедова Тел.: Для участия 
 акция «Активное соревнования - спортивная  ограничен 30.06.202 «Оренбургская Лилия (3532)773952 обязательна 
 лето»    о 0 областная детско- 

юношеская 

спортивная 

школа» 

Рафкатовн

а 
e-mail.: 

osdushor(a)yan 

dex.ru 

регистрация в 

соц. сети 

instagram 

52. Виртуальная Он-лайн патриотическ

ая 

7 лет и не 12.06.202 ГБУДО Ильин Тел.: Для участия 

 экскурсия по музею трансляция в  старше ограничен 0 «Оренбургская Алексей (3532)773952 обязательна 
 спорта «Спортивная instagram   о  областная детско- Дмитриев e-mail.: регистрация в 
 гордость»      юношеская 

спортивная школа» 

ич osdushor(a)van 

dex.ru 

соц. сети 

instagram 

53. Областные заочные Он-лайн Физкультурно 7-17 лет не 15- ГБУДО Анохина Тел.: Для участия в 

 соревнования «jast- 

dans» 

соревнования - спортивная  ограничен о 19.06.202 0 «Оренбургская 

областная детско- 

юношеская 

спортивная школа» 

Анастасия 

Владимир 

овна 

(3532)773952 

e-mail.: 

osdushorfa)yan 

dex.ru 

финальной 

части 

соревновани

й 

необходима 

программа 

«Zoom». 

48. Подведение итогов 

военно-исторической 

викторины, 

посвященной 75- 

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Он-лайн 

викторина 

патриотическая 7-17 лет до 100 

человек 

22.06.202 0 ГБУДО 

«Оренбургская 

областная детско- 

юношеская 

спортивная школа» 

Чакак Елена 

Викторов на 

Тел.: 

(3532)780890 

e-mail.: 

osdushor(oJyan 

dex.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходима 

программа 

«Zoom». 

49. Областные заочные 

соревнования по 

силовому троеборью 

среди мальчиков и 

юношей 

Он-лайн 

соревнования 

Физкультурно - 

спортивная 

7-17 лет не 

ограничен о 

22- 

26.06.202 0 

ГБУДО 

«Оренбургская 

областная детско- 

юношеская 

спортивная школа» 

Жерко Пина 

Ивановна 

Тел.: 

(3532)780890 

e-mail.: 

osdushor(a)van 

dex.ru 

Для участия 

необходимы 

выполнить 

условия 

положения 

50. Работа областной 

«Школы вожатского 

мастерства» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразователь
ная программа 

социально- 

педагогическая 

От 18 лет  По отдельно 

му графику 

ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Мусралиева

Салтанат 

Галимжанов

а 

Тел.: (3532)43- 

50-79 E-mail: 

salta7405(a)mail 

.ru 

 

51. «Областные конкурсы 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования» 

Областной 

вебинар 

Все 

направленно 

ста 

Педагогич 

еские 

работники 

100 чел. 4.06 14.00 ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Скляренко 

Юлия 

Анатольев 

на 

Тел.: 

(3532)435122 

E-mail: 

post.63@mail. 

ru 

 

52. Областной вебинар 

«Безопасное лето 

Областной 

вебинар 
Все 

направленно 

Педагогичес

кие 

100 чел. 3 .06 14.00 ГБОУДО 

«Оренбургский 

Мусралиева Тел.: 

(3532)43-50-79 
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 2020»»  сти работники   областной Дворец 
творчества детей и 

молодежи им. В.П. 
Поляничко» 

Салтанат 
Галимжанов

а 

E-mail: 
vizitodtdm(3m 

ail.ru 

 

54. «Пусть всегда будет 

солнце» 

Онлайн Конкурс 

рисунков 

художествен 

ная 

6-12 лет 30 чел ЫО июня ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Курзоваольг

а Анатольев 

на 

Тел.: (3532) 

43-51-06 

E-mail: 

dom,oren@ma 

il.ru 

 

55. «Дизайн глазами детей» Онлайн - выставка художествен 

ная 

6-12 лет 30 человек 1-10 июня ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Лукьяненко 

Светлана 

Владимир 

овна 

Тел.: 

(3532)435116 
E-mail: 

galamoda(a)lis 

t.ru. 

 

56. «Воспитать человека» Областной 

конкурс 
педагогически

х 

работников 
(заочный этап) 

социально- 

педагогическая 

Пед. 

работники 

23 

участника 

До 30 июня ГБОУДО 

«Оренбургский 
областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 
Поляничко» 

Скляренко 

Юлия 

Анатольев 

на 

Тел.: 

(3532)435122 
E-mail: 

post.63@mail. 

ru 

 

57. Конкурсный отбор 

муниципальных ОДО, 

активно внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы на грант 

Губернатора 

Оренбургской области 

Конкурс Заочный 
этап 

социально- 
педагогическая 

ОДО 

области 

7 ОДО С 01.06 ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Скляренко 

Юлия 

Анатольев 

на 

Тел.: 
(3532)435122 

E-mail: 
post,63@mail. 

ru 

 

58. «Фотостиль» в рамках 

областного конкурса 

детских театров моды 

Выставка- 

презентация 

художествен 

ная 

6-14 лет 50 чел. 8.06- 18.06 ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Лукьяненко 

Светлана 

Владимир 

овна 

Тел,: 

(3532)435116 

E-mail: 

galamoda(a)lisL

ru 
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59. «Литературное 

творчество юных» 

Создание 

электронного 

ресурса детских 

работ 

художествен 

ная 

6-18 лет 50 чел июнь ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Свиненко 

Валентина 
Николаевна 

Отдел 

«Истоки» 
(3532)770324 

e-mail: 

istoki.oren(a)m 
ail.ru 

 

60. Семейное чтение в 

рамках сохранения 

традиций и культуры 

общества 

Работа сайта художествен 

ная 

6-18 лет 50 чел июнь ГБОУДО 

«Оренбургский 
областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 
Поляничко» 

Свиненко 

Валентина 

Николаевна 

Отдел 

«Истоки» 
(3532) 77-03- 24 

e-mail: 

istoki.oren(a)m 
ail.ru 

 

61. «Талант! Музыка! 

Дети!» 

Дистанционный 

гала-концерт 
победителей 

областного 
конкурса 

музыкального 

творчества детей и 
молодежи 

художествен 

ная 

6 -18 лет 100 чел. июнь ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Свиненко 

Валентина 

Николаевна 

Отдел 

«Истоки» 

(3532)770324 

e-mail: 

istoki,oren(5)m 

ail.ru 

 

62. «Спасибо, родители» Областная Акция социально- 

педагогическая 

6-18 лет 1500 чел. июнь ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Короткова 

Дина 

Анатольев 

на 

Тел.: 

(3532)435117 

dina.korotkov 

a.65(a)maU.ru 

 

63. Зональные этапы 

областного конкурса 

«Лучший волонтерский 

отряд» 

среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Оренбургской области 

Зональные этапы 

областного 

конкурса 

социально- 

педагогическая 

15-19 лет 60 чел. С 1.06 ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Мешканцева

Нина 

Андреевна 

Тел.: 

(3532)435094 

e-mail: 

smena.odtdm 

(q)mail.ru 
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64. «Детство - это мы!» Акция онлайн художествен 

ная 

3- 18 лет 900 чел С 01.06 ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Строилова 

Алла 
Яковлева 

Тел.: 

(3532)435894 

E-mail: 

shelkun(a)listr 

и 

 

65. «Счастливое детство» Цикл видеороликов художествен 

ная 

3- 18 лет 900 чел С 01.06 ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Строилова 

Алла 

Яковлена 

Тел.: 

(3532)435894 

E-mail: 

shelkun(a)list.r u 

 

66. Спектакль «Незнайка и 

его друзья» 

Онлайн просмотр художествен 

ная 

3-12 лет Неогранич 

енное 

количеств о 

С 01.06. ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 
творчества детей и 

молодежи им. В.П. 
Поляничко» 

Строилова 

Алла 

Яковлена 

Тел.: 

(3532)435894 

E-mail: 

shelkun(a)list.r u 

 

67. Видеоролик «Мое 

детство» 

Конкурс онлайн художествен 

ная 

12- 18 лет Неогранич 

енное 

количеств о 

С 01.06. ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Пластун 

Елена 

Григорьев 

на 

Тел. 

(3532)435122 

E-mail: online- 

poisk@mail.ru 

 

68. Региональный этап 

фестиваля 

«Театральное 

Приволжье» 

(среди детских 

театральных 

коллективов и 

студий) 

Отбор лучшего 

спектакля для 

участия в 

Окружном этапе 

театрального 

фестиваля 

«Театральное 

Приволжье» 

(Приволжский 

федеральный округ) 

художествен 

ная 

12-18 лет 3 
коллектив ов 

С 01.06. ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Короткова 

Дина 

Анатольев 

на 

Тел.: 
(3532)435117 

dina.korotkov 
a.65(®mail.ru 

 

 

69. Областной конкурс 

детских и юношеских 

Онлайн презентация художествен 

ная 

12- 18 лет 10 

колективо 

С 01.06. ГБОУДО 

«Оренбургский 

Фесько 

Людмила 

Тел.: 

(3532)435010 

 

mailto:poisk@mail.ru
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 театральных 
коллективов «Эхо 

военных лет» 

   в  областной Дворец 
творчества детей и 

молодежи им. В.П. 
Поляничко» 

Борисовна e-mail: 
muz.hud(5)list. 

ru 

 

75. Областной заочный 

конкурс «В их именах 

гордость твоя, 

Оренбургская наша 

земля!», посвященный 

памяти земляков 

прославивших 

Оренбургский край 

Областной заочный 

конкурс 

социально- 

педагогическая 

12-18 лет 317 работ С 01.06. ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Чернякова 

Ольга 

Георгиевн а 

Тел.: 

(3532)43-50- 79 

E-mail: 

vizitodtdm(a) 

mail.ru 

 

76. Областной заочный 
конкурс 

исследовательских 
работ и видеопроектов 

«Горизонты открытий» - 
(подведение итогов) 

Областной заочный 
конкурс 

исследовательски х 
работ и 

видеопроектов 

Все 
направленно 

сти 

12- 18 лет 30 чел. С 01.06. ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

ФеськоЛюд
ми 

Борисовна 

Тел.: 
(3532)435010 

mail: muz.hud 
(aUist.ru 

 

           

2.  

№ п/п Мероприятия Место проведения Период оздоровления Ответственный 

1. дети-сироты и инвалиды 

1.1. Организация и проведение областного челленджа среди детей с ОВЗ 

«Мы все можем!» 

Онлайн Instagram июль-август Величко Е.Н. 

2. Организация работы с одаренными детьми (профильные лагеря, смены, экспедиции) 

2.8. Площадка для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

«Помним и гордимся!» 

ООДТДМ 06.07.20-10.07.20 Лучко Е.В. 

2.9. Областная профильная смена «Я-гражданин» ДООЦ «Город детства» июль Лучко Е.В. 

2.10. Профильная смена ОЗШ «Академии юных талантов «Созвездие» г. Оренбург ДООЦ 

«Город детства» 

17.07.20 - 30.07.20 Лытнева М.П. 

2.11. Областная профильная смена «Эколидер» г. Оренбург ДООЦ 

«Город детства» 

02.08.20 -15.08.20 Лытнева М.П. 

2.12. Тренировочные сборы по подготовке к Всероссийскому слѐту юных 

экологов 

г. Оренбург ДООЦ 

«Город детства» 

02.08.20 -15.08.20 Лытнева М.П. 

2.13. Областная профильная смена для детей, состоящих на учете в ПДН. 

КДН и ЗП «Стартующий подросток» 

г. Оренбург СП 

«Зарница» 

июль Лытнева М.П. 

2.14. Областная профильная смена для обучающихся школьных лесничеств 

и аграрных классов 

г. Оренбург ДООЦ 

«Город детства» 

18.08-31.08 Лытнева М.П. 

2.15. Областная военно-казачья смена «Казаки» г. Оренбург СОЛКД 

«Самородово» 

август Лытнева М.П. 

2.16. Летняя экспедиция «Лаборатория Z+» (естественнонаучной 

направленности) 

по согласованию август Лытнева М.П. 
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2.17. Областная профильная смена «Мы-одна команда» г. Оренбург ДООЦ «Город 

детства» 

 

июль Величко Е.Н. 

2.18. Областная профильная смена «Юный спортсмен» Тюльганский район ДООЦ 

«Ташла» 

июль Величко Е.Н. 

2.19. Областная профильная смена «Юный спортсмен» г. Гай 

ДОЛ «Солнечная горка» 

август Величко Е.Н. 

 3. Областные массовые мероприятия для школьников области 

3.1. Областной фестиваль детских оздоровительных лагерей «Лето без 

границ-2020» (заочный) 

ДООЦ «Город детства» июль Лучко Е.В. 

3.2. Областной смотр-конкурс детских оздоровительных лагерей 

«Лучший лагерь Оренбуржья - 2020» 

ДОЛ области июль-август Лучко Е.В. 

3.3. Областной конкурс детских добровольческих инициатив «Капитаны 

добра» 

ООДТДМ июль - август Лучко Е.В. 

3.4. Профильная онлайн-смена «Инженерные каникулы «Техно-лето 

онлайн» 

дистанционно июль Лытнева М.П, 

3.5. «Инженерный дайвинг» (реализация ДООП и организация выездных 

мастер-классов и промэвентов по графику) 

г. Оренбург ГАУ ДО ООДЮМЦ август Льггнева М.П. 

3.6. Дистанционное обучение на площадке интеллектуальной лаборатории 

ГАУ ДО ООДЮМЦ «Олимп» 

surok-oren.ru по расписанию Лытнева М.П. 

3.7. Онлайн олимпиада по правилам дорожного движения «Каникулы без 

ДТП!» 

г. Оренбург ГАУДО ООДЮМЦ июль Лытнева М.П. 

3.8. Областной конкурс «Лучший школьный двор» ОУ области июль - сентябрь Лытнева М.П. 

 4. Обучающиеся организаций среднего профессионального образования 

4.1. Областной конкурс литературных работ «Искусство слова» (в рамках 

областного фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств») 

ООДТДМ июль-август Лучко Е.В. 

4.2. Областная профильная смена «Лидеры волонтерского движения 

Оренбуржья» 

г. Оренбург ДООЦ «Город 

детства» 

■жив Лучко Е.В. 

 5. Участие школьников области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях, творческих конкурсах, 

 профильных сменах 

5.1. Участие в межрегиональных хакатонах, открытых конкурсах и 

соревнованиях федеральной сети детских технопарков «Кванториум» 

дистанционно июль - август Лытнева М.П. 

5.2. Всероссийский конкурс на лучшее представление музея на портале 

школьных музеев Российской Федерации «История России в 

школьных музеях» (номинация «Из коллекции музея») 

г. Москва июль - август Лытнева М.П. 

5.3. Межрегиональные (Всероссийские) соревнования по программе 

«Юный спасатель» и «Школа безопасности» 

республика Мордовия июль Лытнева М.П. 

5.4. Международный Крымский военно-исторический фестиваль республика Крым август Лытнева М.П. 

5.5. Всероссийский слет юных краеведов Свердловская область август Лытнева М.П. 

5.6. Войсковой этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий 

сполох» 

Свердловская область август Льггнева М.П. 

5.7. III Всероссийский слет юных туристов Мурманская область август Лытнева М.П. 

5.8. Всероссийский слѐт юных экологов Костромская область август Лытнева М.П. 

5.9. Всероссийское опытническое задание «Семко» г. Москва август (заочно) Лытнева М.П. 

5.10. Региональный этап Всероссийского конкурса «Мои зелѐные 

Старт-Апы» 

 июль- август (заочно) Лытнева М.П. 

5J1. Проведение открытого заочного Всероссийского смотра- конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов 

г. Оренбург июль - август Величко Е.Н. 

5.12. Организация и проведение Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

г. Оренбург июль - август Величко Е.Н. 
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5.13. Организация и проведение Всероссийского конкурса среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

г. Оренбург август Величко Е.Н. 

 6. Информационно-методическое обеспечение 

6.1. Областной конкурс профессионального мастерства ООДТДМ июль - август Лучко Е.В. 

 работников сферы отдыха и оздоровления детей 

Оренбургской области «Парус детства - 2020» 

   

6.2. Областной фестиваль педагогических идей «У штурвала 

лета» 

г. Оренбург ДООЦ «Город 

детства» 

август Лучко Е.В. 

6.3. Областной конкурс программ, проектов и методических 

разработок в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи «Программный ориентир лета» 

ООДТДМ июль - август Лучко Е.В. 

6.4. Работа областного консультационного пункта «Каникулы в 

вопросах и ответах» 

ООДТДМ июль - август Лучко Е.В. 

6.5. Работа информационно-методического консультационного 

пункта на базе ООДЮСШ 

г. Оренбург июль- август Величко Е.Н. 

6.6. Обновление ютуб-канала детского технопарка 

«Кванториум» - размещение записи мастер-классов 

наставников технопарка 

дистанционно июль-август 

еженедельно 

Лытнева М.П. 

6.7. Информационно-методическое сопровождение подготовки 

сборной команды ЮИД Оренбургской области к участию во 

Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

г. Оренбург июль-август Лытнева М.П. 

6.8. Работа консультпункта «Сотворчество» г. Оренбург ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

июль - август Лытнева М.П. 
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 Приложение № 2 

 к приказу отдела образования 

 от 04.06.2020 № 79 

 

План воспитательной работы  

на июнь 2020г. МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

 

 Дата Наименование мероприятия 

Ссылки на видео и фотоматериалы 

 

Возраст, 

класс 

Ответственные 

1.  01.06.20г. День детства (по отдельному плану) 

 

1-11кл. Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

2.  01.06.20г. Инструктаж по ТБ о соблюдении мер противопожарной безопасности. 

Информационные материалы (рекомендации, памятки, презентации) по 

вопросам безопасности размещены на сайте Федерального Центра по защите 

прав и интересов детей (http://fcprc.ru/metodicheskie-materialyi/) в разделе 

«Методические материалы», федеральном портале «Я - родитель» 

http://www.ya-roditel.ru, портале ООДТДМ им. В.П. Поляничко www.odtdm.ru в 

разделе «Вопросы безопасности». 

 

 

1-11кл. 

 

Классные руководители 

3.  01.06.20г.  Дистанционная выставка-конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества  

«Пусть всегда будет солнце!» 

 

1-4кл. Ст. вожатая, учитель ИЗО, классные 

руководители 

4.  01.06 -08. 06.20г. Спортивно - оздоровительная акция «Со спортом всей семьей». Видеоролик 

разместить до 8 июня  osdushor@yandex 

 

1-11кл. Учителя физ.культуры 

5.  01.06.-12. 06.20г. Челлендж #РусскиеРифмы 

Дети записывают видео, на которых они читают стихи или отрывки из 

знаменитых произведений отечественных классиков и выкладывают его в 

социальные сети. Хэштеги акции: #РусскиеРифмы. 

 

1-11кл. Кл. руководители 

http://fcprc.ru/metodicheskie-materialyi/
http://www.ya-roditel.ru/
http://www.odtdm.ru/
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6.  05.06.-06. 06.20г. 

 
• Государственный музей А.С. Пушкина 

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum 

• Государственный музей изобразительный искусств им. А.С. Пушкина  

https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru 

1-10кл. 

 

 

 

 

 

Ст. вожатые ,кл. руководители 

7.  08.06-14. 06.20г. Неделя «Познавай Россию!» в сообществе «Большая перемена» 

В сообществе «Большая перемена» пройдет неделя «Познавай Россию!», в 

рамках которой школьники смогут совершить онлайн-путешествие по 

территории страны, познакомиться с самыми необыкновенными 

достопримечательностями, известными людьми, познакомятся с культурой 

гостеприимства и современным туризмом в России. 

Хэштеги акции: #БолыпаяПеремена #МыРоссия 

 

8-10кл. Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

8.  июнь Просмотр фильмов (см. приложение) 

 

 

1-11кл. Кл. руководители, родители 

9.  июнь Уроки по профилактике электротравматизма 

Ссылка урока: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD_JuX54ypw8zavkxz_7dSGzoCILw

PXqBMaWmJCSZAFzOLwA/viewform?usp=sf_link 

 

1-11кл. Учитель ОБЖ Кучаров И.И 

Кл. руководители 

10.  июнь Сборник «Мужеству забвенья не бывает» 

( ознакомление с материалом) (http://www.odtdm.ru) 

 

5-11кл. Кл. руководители 

11.  15.06.-30.06.20г. Антинаркотический месячник 

Информационные материалы размещены на сайте областного 

наркодиспансераhttps://www.narko56.ru, портале ООДТДМ 

им.В.П.Поляничкоwww.odtdm.ru и по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3PUu/3Fr4qaYm5 

 

1-11кл. Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

12.   

12.06.20г. 

 

Акция «Голубь Мира» 

 

1-4кл. Ст.вожатая 

кл. руководители 

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD_JuX54ypw8zavkxz_7dSGzoCILwPXqBMaWmJCSZAFzOLwA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD_JuX54ypw8zavkxz_7dSGzoCILwPXqBMaWmJCSZAFzOLwA/viewform?usp=sf_link
http://www.odtdm.ru/
https://www.narko56.ru/
http://www.odtdm.ru/
https://cloud.mail.ru/public/3PUu/3Fr4qaYm5
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13.  июнь Моя будущая профессия. Кем стать? 

   Смартия - ресурс, где ребенок может познакомиться с профессиями и 

узнать, какие умения нужны, чтобы стать фотографом или программистом. 

Своим опытом делятся профессионалы из разных областей. 

 БЕРИ И ДЕЛАЙ - Дети - детский YouTube-канал с играми, лайфхаками 

и поделками. 

 

1-11кл. Ст. вожатая  

Кл. руководители 

14.  Регистрация до 

08.06.20г. 

Летний дистанционный кулинарный лагерь 

 (регистрация до 8 июня) www/prav-pit.ru 

pravvpityt@gmail.com 

 

1-8кл. Кл. руководители 

15.  12.06.20г. «День России» (по отдельному плану с.01.06 по 12.06) 

 

1-11 кл. Зам. директора по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

16.  июнь Участие в конкурсе на лучшее знание государственных символов России и 

Оренбургской области «И гордо реет флаг державный»  

 

5-11 кл. Кл. руководители 

17.  июнь Посещение виртуальных музеев (см. приложение) 

 

 

1-11 кл. Кл. руководители 

Родители 

18.  июнь Акция «Здоровый образ жизни – путь к успеху».  

Уроки смелости. 

 

1-11кл. Учителя физической культуры 

19.  июнь Участие в конкурсе творческих работ «Наша Победа 75» 

 

 

7-11кл. Ст. вожатая 

Кл. руководители 

20.  24.06.20 День Победы (парад) 

 

 

1-11кл. Кл. руководители,  

родители 

21.  июнь См. приложение ссылки на: 

- Просмотр видеолекций, мультсериалов 

- Творческие студии, мастерклассы 

- Просмотр журналов и сайтов для детей 

- Виртуальные экскурсии 

- Занятие физкультурой 

- Виртуальные экскурсии 

- Аудиокниги 

- Знакомство с профессиями 

1-11кл. Кл. руководители 

родители 

https://smartia.me/
https://www.youtube.com/channel/UCGSDJpG1YyXuOZ5lnt68LiA
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- Любителям природы 

- Музейные экспозиции  

- Образовательный туризм 

- Домашний кинотеатр 

- Музеи спорта 

 
План 

 воспитательных мероприятий с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов 

в МБОУ «Яфаровская СОШ» на летний период 2020 года 

Дата Название мероприятия Ответственный 

20.05-27.05.20 

Неделя безопасности 

«Правила поведения на дорогах», 

«Правила поведения на воде»,  

«Инструктажи по ТБ» 

Классные руководители 

1-11 классов 

01.06.2020 

 

«День защиты детей!» 

Конкурс рисунков и поделок. 

Классные руководители 

Зам по ВР 

05.06.2020 «Пушкинский день и пушкинское слово» Яфарова Э.Б. 

Минигулова И.М. 

8 июня 14.00-16.00 Книги и статьи по лету. Ознакомление с литературой на каникулах ( беседа в 

программе Zoom) 

Учителя русского языка и литературы 

 

08.05.2020 «Все работы хороши!»  

«Моя будущая профессия» 

Классные руководители 1-4 классов 

10.06.2020 «День России». 

Акція «Окна России! 

 Тест 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/test-den-rossii-viktorina.pdf 

Учитель истории 

01.06 - 12.06.2020 Детский патриотический квест 

«Я горжусь своей страной», (Детский  патриотическийквест «PROРоссию»), 

посвященный празднованию  

Дня России 

Квест проходит в дистанционном формате. Участникам предлагается перечень 

тематических творческих заданий с последующим предоставлением фото-видео 

отчетов. 

Участники от 5 до 16 лет. 

 

 

12.06.2020 Урок безопасности 

 «Знайте правила движения, как таблицу умножения». 

Салихов Э.Н. 

17.06.2020 Конкурс «Раз картинка, два картинка» Педагог-психолог. 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/test-den-rossii-viktorina.pdf
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15.06.2020 «Лекарственные растения» 

https://youtu.be/xmjkVrgwf-w 

Галиева Р.Р. 

17.06.2020 Экологическая тропа 

Конкурс рисунков 

 «Летниецветы» 

Галиева Р.Р. 

Аюкаева Г.К. 

18.06.2020 ВиртуальныйЭтнографический музей Крыма»https://youtu.be/2Q5P4Huvt10  Аюкаева Г.К. 

19.06.2020 Онлайн-просвещение  

«Интересные факты о здоровье человека. Советы для здоровья». 

Яфаров Р.А. 

22.06.2020 «Юные герои войны» 

https://youtu.be/FDgCr1Nu5vQ 

Ишмухамедова Э.Х. 

23.06.2020 Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху» 

Ссылки на видеоматериалы проекта  

 https://vk.com/video-122623791_456240456 

 https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

 https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

 https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

 https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

  

Яфарова И.Р. 

Яфарова А.Ф. 

24.06.2020 «Виртуальное путешествие по Крыму» Аюкаева Г.К 

26.06.2020 Конкурс на лучшую поделку 

«Мастер-класс «Шкатулка из сподручного материала»» 

https://youtu.be/3nXzk9QmcyI  

Салихов Э.Н. 

29.06.2020 Мастер-класс «Фартук из пакета» 

https://youtu.be/cFxJ4ZEHk-o 

Яфарова З.С. 

01.07.2020 Виртуальный музей «Эрмитаж» 

https://youtu.be/HCrSvof00JI  

Ишмухамедова Э.Х. 

06.07.2020 Викторина «Знатоки мультфильмов» 

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/138091-viktorina-znatoki-multfilmov?res=hiu7x

rc2ct4z4 

Классные руководители 2-4 классов» 

08.07.2020 Онлайн-тест по истории 

https://oltest.ru/tests/istoriya/otechestvennaya_istoriya/ 

Классные руководители 7-10 классов 

Учитель истории 

10.07.2020 «15 фактов здоровья» 

https://youtu.be/VBu1POIkni8  

Классные руководители 5-11 классов 

Учитель физкультуры 

13.07.2020 Мультимедийные материалы по БДД Классные руководители 1-11 классов 

https://youtu.be/xmjkVrgwf-w
https://youtu.be/2Q5P4Huvt10
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://youtu.be/FDgCr1Nu5vQ
https://рдш.рф/competition/110
https://vk.com/video-122623791_456240456
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_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_456240624%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240625%2Fpl_-122623791_-2
https://youtu.be/3nXzk9QmcyI
https://youtu.be/cFxJ4ZEHk-o
https://youtu.be/HCrSvof00JI
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/138091-viktorina-znatoki-multfilmov?res=hiu7xrc2ct4z4
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/138091-viktorina-znatoki-multfilmov?res=hiu7xrc2ct4z4
https://oltest.ru/tests/istoriya/otechestvennaya_istoriya/
https://youtu.be/VBu1POIkni8
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1.Безопасная дорога 

2.Безопасный переход 

3.Безопасный путь 

4.Важнее всех игрушек 

5.О световозвращающих элементах "Засветись" 

6.Зелѐный свет 

7.На дороге - пешеход 

8.Пристегнись 

9.Пешеход на переходе 

10.Неверный шаг 

Учитель ОБЖ 

05.06-29.07.2020 

в 14.00 

 

 

 

 

Викторины проводятся в дистанционном формате в социальной в программе 

Zoom». Каждая викторина содержит по 20 вопросов, посвященных определенной 

теме (День охраны окружающей среды, День Юннатовского движения, День 

цветка, Международный день дельфинов, День тигра) 

Участники от 8 лет, родители, педагоги. 

 

Учащиеся, родители, педагоги 

10.06.2020 Онлайн квест«Да здравствует, мультфильм»(РДШ)Квест проводится в 

дистанционном формате в программе Zoom? посвящен Дню рождения 

киностудии «Союзмультфильм». Игра проводится пяти блокам, участие 

индивидуальное.  

 

Учащиеся, родители, педагоги, 

Галиева Р.Р. 

 

  

22.05 -19.06.2020 Участие в мероприятии онлайн в Яфаровской СДК Учащиеся, родители, педагоги, сотрудники СДК 

Июнь-август 

 

Конкурсы- онлайн в Яфаровской СДК Учащиеся, родители, педагоги, сотрудники СДК 
 

 

 

 

Июнь-август Акция «Мы помогаем родителям!» 

Фотоотчеты 

Учащиеся, родители, педагоги  

01.06 -25.06.2020 

 

 

Конкурс «Мы танцуем!  Предоставление видеозаписи номера сольного танца в 

выбранном направлении современной хореографии. Оценивание осуществляется 

в открытом онлайн-режиме. 

Конкурсанты от 7 до 16 лет. 

 

Учащиеся, родители, педагоги 
 

https://cloud.mail.ru/public/pVq7/5aCe94PBx
https://cloud.mail.ru/public/5qDu/3eRjNoCQL
https://cloud.mail.ru/public/WHaY/5vZmCEfpW
https://cloud.mail.ru/public/4ZJN/3bkvtvMAH
https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS
https://cloud.mail.ru/public/KmBM/2Mya28sWn
https://cloud.mail.ru/public/42G3/kd1JdRxvb
https://cloud.mail.ru/public/2Dqc/4VJ9zMfzJ
https://cloud.mail.ru/public/52qB/2CmUFBpxX
https://cloud.mail.ru/public/4CJ9/3BpyhTXGF
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15.06 -10.07.2020 Фотоконкурс и видеографии «Лето в твоѐм объективе» 

Конкурс проходит в дистанционном формате. Состоит из предоставления 

событийных фото-видео работ по предложенным номинациям. Оценивание 

осуществляется в открытом онлайн-режиме. 

Конкурсанты от 7 до 16 лет. 

 

Учащиеся, родители, педагоги  

 

 

 

01.06 -30.06.2020 Беседа-онлайн в программе Zoom, «Что нового ты узнал и увидел?» Учащиеся, родители, педагоги 
 

01.07 – 31.07 2020 Вокальный конкурс «Песня в моей душе» 

Конкурс проходит в дистанционном формате. Состоит из предоставления 

видеозаписей по теме конкурса. 

Конкурсанты от 5 до 18 лет 

 

   

 
                   

  

 

 


