АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2020 № 265-п
п. Савино
Об утверждении муниципальной программы организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Савинского муниципального района в
2020 году «Нескучные каникулы»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Ивановской области от 16.12.2019 № 75-ОЗ
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
Постановлениями Правительства Ивановской области от 27.01.2010 № 5-п
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Ивановской
области» (в действующей редакции), постановления администрации
Савинского муниципального района от 30.03.2020 №185-п «Об обеспечении
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Савинского
муниципального района в 2020 году», в целях установления единых подходов
по организации отдыха и занятости детей в 2020 году администрация
Савинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную программу организации отдыха, оздоровления
и занятости детей Савинского муниципального района в 2020 году
«Нескучные каникулы» (Приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Савинского муниципального района по
социальным вопросам Желобанову С.Н.
Глава Савинского муниципального района

Н.Н. Пашков

Приложение
к постановлению администрации
Савинского муниципального района
от 29.05.2020 №265-п

Программа организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Савинского муниципального района в 2020 году
«Нескучные каникулы»

Возраст участников программы: 6– 18 лет
Срок реализации: июнь-август 2020 года
Форма реализации: использование дистанционных технологий

Савино – 2020 г.

Пояснительная записка
Лето-это время, когда дети могут полноценно отдохнуть, укрепить своё
здоровье, чтобы с новыми силами начать новый учебный год.
Для взрослых, в том числе для педагогического коллектива, стоит в
первую очередь задача правильно организовать летний отдых. Особое
внимание обращается на укрепление здоровья.
Летние лагеря являются важным звеном в организации воспитания и
обучения школьников во время каникул. Данный сегмент образовательной
деятельности достаточно вариативен: пришкольные лагеря, лагеря с дневным
пребыванием, профильные смены, стационарные лагеря, палаточные лагеря и
др. Современная ситуация вносит коррективы в эту палитру, добавляя
дистанционный формат.
Программа организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Савинского муниципального района в 2020 году «Нескучные каникулы»- это
социально-образовательный проект, направленный, главным образом, на
развитие познавательной самостоятельной активности посредством
приобщения детей к различным видам деятельности. Особенностью данного
лагеря является то, что дети и руководители взаимодействуют только в
дистанционном формате.
В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической
ситуацией, сохраняется необходимость продолжения работы образовательных
организаций по осуществлению занятости детей. Данная программа
разработана с целью организации занятости обучающихся в летний период с
применением дистанционных образовательных технологий. Обеспечение
занятости детей и организации их свободного времени в дистанционном
формате рекомендуем обеспечивать по направлениям реализации следующих
мероприятийных событий:
- образовательные мероприятия;
- он-лайн-конкурсы;
- воспитательные мероприятия.

Паспорт программы организации отдыха, оздоровления и
занятости детей Савинского муниципального района в 2020 году
«Нескучные каникулы»
№
Содержание
Компоненты
п/п
1.

Актуальность
программы

2.

Цель
программы

3.

Задачи
программы

4.

Администратор
программы

Повышенный интерес детей и подростков к
информационно-коммуникационным технологиям и
проектной деятельности; приобретение новых
знаний, умений, навыков и профессиональных
компетенций; раскрытие творческого потенциала
обучающихся
и
расширения
кругозора;
формирование стремления к здоровому образу
жизни, осознание здоровья как одной из самых
главных жизненных ценностей; формирование
духовно-нравственной личности
Создание условий для летнего отдыха, укрепления
здоровья, личностного развития и занятости детей и
подростков Савинского муниципального района
1.Организация активной и общественно-полезной
деятельности, способствующей усвоению новой
информации,
появлению
ключевых
профессиональных компетенций.
2. Развитие целевого программного подхода к
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков, сохраняя традиции, направленные на
воспитание нравственно ориентированной личности,
а также внедрение новых форм оздоровления детей и
подростков в каникулярное время.
3. Организация мер по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних;
детей, состоящих на учете в учреждениях
образования, КДН и ЗП, ПДН.
4. Развитие малозатратных форм организации
детского отдыха.
5. Формирование соблюдения правил безопасного
поведения детей в период летних каникул.
Администрация Савинского муниципального района
Ивановской области

5.

Ответственные
исполнители

Отдел образования администрации Савинского
муниципального района;
МКУ «Спортивный комплекс «Атлант»;
МКУ «Культуры, молодежи и спорта»;
образовательные организации района

6.

Адресаты
программы

7.

Сроки
реализации

8.

Требования к
реализации
программы
Предполагаемые
результаты

9.

10.

Система
контроля за
исполнением
программы

Обучающиеся образовательных организаций в
возрасте от 6 до 18 лет, проживающие на территории
Савинского муниципального района
Июнь-август 2020 года
Мероприятия программы необходимо проводить с
учетом возрастных, психолого-педагогических и
физических особенностей детей и подростков
Оценка результатов реализации Программы
осуществляется на основе использования системы
объективных
критериев,
включающих
количественные и качественные параметры.
- охват детей организованными формами отдыха до
98% от численности детей в возрасте от 6 до 18 лет;
-увеличение охвата детей «группы риска» и детей,
находящихся в социально- опасном положении, детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в замещающих семьях, детей с ограниченными
возможностями;
- снижение уровня заболеваемости детей;
- снижение количества правонарушений и
преступлений
несовершеннолетних в каникулярный период
времени;
-приобретение дополнительных знаний, развитие
индивидуальных способностей детей и подростков
Контроль за исполнением программы осуществляет
межведомственная комиссия по организации
отдыха, оздоровления
и
занятости детей в
Савинском муниципальном районе

11. Тематические
партнѐры по
реализации
программы

В процессе работы лагеря планируется
сотрудничество с МКУ «Культуры, молодежи и
спорта» через проведение совместных мероприятий,
игр, конкурсов

I.Введение
1.1.Нормативно-правовая база
При организации дистанционного обучения необходимо руководствоваться
нормами, предусмотренными следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.13,16,17);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»;
- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 103 от 17
марта 2020 года «Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации №104 от 17
марта 2020 года «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
- письмо Министерства просвещения Российской Федерации 1Д-39/04 от 19
марта 2020 года «О Методических рекомендациях по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования, образовательных программ СПО и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий»;
-письмо министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. №
ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ
воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с
использованием дистанционных образовательных технологий».
1.1. Актуальность программы
Актуальность и востребованность программы организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Савинского муниципального района в 2020
году «Нескучные каникулы» вызвана:
−
повышенным интересом детей и подростков к информационнокоммуникационным технологиям и проектной деятельности;
−
приобретением новых знаний, умений, навыков и профессиональных
компетенций;
−
раскрытием творческого потенциала обучающихся и расширения
кругозора;
−
сложившимися условиями организации образовательной активности в
дистанционной форме.
1.2. Участники программы
Участниками программы дистанционного лагеря
могут быть
обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающие на территории Савинского муниципального района.
Организационное и педагогическое сопровождение осуществляют
сотрудники образовательной организации, которая проводит лагерь.
1.3.
Педагогическая идея
Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е.
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные
направления отдыха, оздоровления и воспитания детей и подростков в
каникулярное время. Программа также является межведомственной, т.е.
объединяет усилия и интересы различных учреждений и ведомств, в сфере
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Дистанционный режим взаимодействия имеет ряд своих особенностей:
удаленность, опосредованность общения, добровольность (участник в любой
момент может выйти из он-лайн-общения), ограниченность сенсорного опыта
и способов эмоционального выражения, необходимость высокого уровня
самоконтроля и мотивированности участников. В своей работе педагог,
использующий дистанционные технологии, сталкивается с определенными
трудностями психологического характера. Это могут быть сложности в

организации деятельности детей, в определении их индивидуальных
особенностей и выборе стиля педагогического общения, проблемы
повышения и поддержания мотивации участия, создания благоприятного
социально-психологического климата в он-лайн-группе. При дистанционном
формате чаще всего педагог не может непосредственно наблюдать за
эмоциями участников (невербальными компонентами коммуникации),
отслеживать моменты беспокойства или непонимания и оперативно
реагировать на потребности участников. При организации интернеткоммуникации педагогу важно уделять значительное внимание системе
обратной связи, удобной и комфортной для всех: чаты и онлайн-конференции
для непосредственного общения и видео, фото, аудио запись результатов
заданий. Возрастные особенности детей и подростков определяют методы и
формы интернет-коммуникаций.
Для участия в мероприятиях необходимо иметь постоянный
высокоскоростной интернет, навыки использования различных интернет
платформ (Вконтакте, Zoom, Skype, и т.п. – при необходимости), наличие
работающих видеокамеры и микрофона в гаджетах. Участие в он-лайн мастерклассах программы может потребовать наличия у ребенка ряда канцелярских
принадлежностей: пластилина, красок, ножниц, кисточек, карандашей и т.п.
Предполагается регулярное информирование родителей и обучающихся
о реализации программы с использованием общедоступных информационных
ресурсов (сайт отдела образования, образовательного учреждения,
официальные группы учреждения в социальных сетях и др.).
1.4.Формы реализации занятости детей
Программа организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Савинского муниципального района в 2020 году «Нескучные каникулы»
делится на 2 составляющие: образовательная и коммуникативная.
Для реализации каждого из направлений необходимо использовать
различные форматы. При реализации образовательного модуля можно
использовать видеолекции, мастер-классы, анимированные презентации,
практические задания или описания опытов, которые участники могут
выполнить самостоятельно в домашних условиях. Также можно
организовать видеоконференцию с выполнением заданий в режиме
реального времени совместно всеми участниками, или разделить их на
группы по интересам (следует учитывать, что при большом числе участников
время обратной связи уменьшается, а значит, эффективность занятий
снижается).
Для реализации «коммуникативной» составляющей программы
занятости хорошо подойдет формат видеоконференций. Этот формат хорошо

работает в малых группах, например, при обсуждении проектов, вопросов,
вынесенных на обсуждение, рефлексии. Для организации общения между
участниками программы можно использовать чаты, форумы, закрытые
группы в социальных сетях и т.п.
Целесообразно использовать следующие виды дистанционной активности:
- совместное принятие правил взаимодействия в виртуальном общении и
добровольность их соблюдения;
- активное включение в генерирование идей, разработку сценариев игр и
дискуссионных тем;
- виртуальная экскурсия, виртуальный концерт или спектакль с
последующим обсуждением впечатлений в чате;
- игры-самопрезентации: «Твои качества и черты характера на букву имени»,
«Совпадение» (участники игры будут писать ответы на вопросы: «Любимое
имя, животное, растение, кино и т.д.» Затем даётся задание найти в группе
человека, с которым больше всего совпадений).
1.5. Используемые ресурсы
Возможно использование различных ресурсов
для решения задач
программы:
- использование ресурсов ведущих культурных учреждений, размещенных в
сети «Интернет» (виртуальные экскурсии в музеи, посещение выставок,
театров, концертов, библиотек, просмотры кинофильмов и т.д.). После
посещения виртуальных экскурсий, просмотра фильмов возможно
организовать обсуждение впечатлений участников или конкретно заданной
темы посредством написания эссе, ответов на вопросы викторины, обмен
мнениями в групповом чате (например, в сети ВКонтакте, в мессенджерах
вайбер, ватсап) и т.д.;
- использование федеральных ресурсов (например, https://fcdtk.ru/ (ФГБОУ
ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»),
http://vcht.center/ (ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий»), https://ecobiocentre.ru/ (ФГБОУ ДО
«Федеральный детский эколого-биологический центр», фцомофв.рф (ФГБУ
«Федеральный
центр
организационно-методического
обеспечения
физического воспитания»), https://roskvantorium.ru/ (федеральная сеть
детских технопарков «Кванториум»). На данных ресурсах размещается
информация о мероприятиях, в которых возможно принять участие
бесплатно.
- использование региональных ресурсов (например, http://iocrdod.ru/,
https://pedsovet37.ru/). На данных ресурсах размещается информация о
региональных мероприятиях, в которых обучающиеся могут принять

участие. Кроме того, в официальных группах в социальных сетях
региональных учреждений запущены онлайн-мероприятия (викторины,
акции, конкурсы, флешмобы и т.д.), направленные на различные
тематические и возрастные аудитории детей;
- использование ресурсов учреждения: официальный сайт, группы в
социальных сетях и т.д. Мероприятия, которые были запланированы для
проведения в очном формате, можно перевести в заочный режим (например,
работы присылаются по электронной почте), режим он-лайн проведения
(например, скайп-конференция, размещение видео-презентаций (роликов)
творческих работ в сети в ВКонтакте), размещения творческих работ
обучающихся (выступлений, рисунков, фотографий, поделок и т.д.) на
официальном сайте учреждения. Кроме того, для привлечения участников
мероприятий, возможно организовать открытое голосование для
определения самых активных и лучших участников.
- использование ресурсов (идей) обучающихся. Можно обратиться к
обучающимся с целью подготовки и разработки мероприятий с
использованием дистанционных технологий.
Большое значение имеет профессиональный психологический настрой
педагога на дальнейшую эффективную продуктивную деятельность с
использованием дистанционных технологий, а так же работа педагога по
созданию благоприятного психологического климата для участников
мероприятийных событий. Важно сформировать у воспитанников
понимание, что возникшую эпидемиологическую ситуацию можно
воспринимать и использовать, как источник возможности развития и
личностного роста. В сложившейся ситуации появилось больше
возможностей для проявления воспитанниками самостоятельности,
формирования самоорганизации.
1.6. Примерный режим дня организации отдыха, оздоровления и
занятости детей Савинского муниципального района в 2020 году
«Нескучные каникулы»
9.00 -Зарядка
Утренняя активная разминка для всех участников, да ещё и под любимые
лагерные музыкальные композиции, подарит заряд бодрости и отличного
настроения на весь день. Не забудьте надеть любимый спортивный костюм
или просто удобную одежду, а также освободите пространство вокруг себя
для танцевальных упражнений.
При технических возможностях можно провести общую он-лайн-трансляция
либо совместную зарядку с группой.
9:30 - Завтрак (организуется самостоятельно)

10:00 – 11:00- Коммуникативный модуль (макс. 30 минут).
Работа в группе. Видеоконференция, обсуждение вопросов в чате.
11:00 – 12:00Самостоятельная деятельность (организуется
самостоятельно)
Помощь родителям по дому и хозяйству. Уход за животными и растениями.
12.00-13.00- Образовательный модуль (макс. 30 минут)
Видеолекция, вебинар, практикум, мастер-класс
13:00 - Обед, свободное время (организуется самостоятельно)
15.00- Коммуникативный модуль.
Работа в группе. Подведение итогов дня (макс. 30 минут) Видеоконференция,
обсуждение вопросов в чате
1.7. Основные концептуальные подходы к реализации программы
1. Личностный подход предполагает принятие каждого ребенка таким,
какой он есть.
2. Гуманизация межличностных отношений предполагает уважительное
отношение к ребёнку и его мнению. Признание личности ребенка высшей
ценностью воспитания, внушение каждому воспитаннику сознания
собственной неповторимости. Через идею гуманного подхода к ребенку,
родителям, педагогам лагеря необходимо психологическое переосмысление
всех основных компонентов педагогического процесса.
3. Деятельный подход обуславливается активным времяпровождением и
коммуникациями, ввиду этого ребенок не абстрагируется от реальности.
4. Природосообразность воспитания являет собой учет возрастных
особенностей обучающихся.
5. Дифференцированный подход являет собой индивидуальное
отношение со стороны педагога к каждому отдельно взятому ребенку.
6. Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей
педагогов и детей, организацию их совместной деятельности на основе
взаимопонимания и взаимопомощи.
7. Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора
обучающимися форм деятельности, для поддержки различных инициатив,
направленных на достижение значимых целей и самореализацию
индивидуальности, как педагогов, так и детей.
II. Целевые ориентиры
2.1. Цели и задачи программы
Цель программы:
Создание условий для летнего отдыха, укрепления здоровья,
личностного развития и занятости детей и подростков Савинского
муниципального района.

Задачи программы:
1.Организация
активной
и
общественно-полезной
деятельности,
способствующей усвоению новой информации, появлению ключевых
профессиональных компетенций.
2. Развитие целевого программного подхода к обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков, сохраняя традиции,
направленные на воспитание нравственно ориентированной личности, а также
внедрение новых форм оздоровления детей и подростков в каникулярное
время.
3. Организация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних; детей, состоящих на учете в учреждениях
образования, КДН и ЗП, ПДН.
4. Развитие малозатратных форм организации детского отдыха.
5. Формирование соблюдения правил безопасного поведения детей в период
летних каникул.
2.2. Планируемые результаты:
− охват детей организованными формами отдыха до 98% от численности
детей в возрасте от 6 до 18 лет;
− увеличение охвата детей «группы риска» и детей, находящихся в
социально- опасном положении, детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в замещающих семьях, детей с ограниченными
возможностями;
− снижение уровня заболеваемости детей;
− снижение
количества
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних в каникулярный период времени;
− приобретение дополнительных знаний, развитие индивидуальных
способностей детей и подростков
III. Примерный перечень мероприятий реализации программы

Примерный перечень мероприятий на июнь
№п/
п

мероприятие

возрас
т

сроки

ресурс

Краткая информация

12.

День открытия лагеря.День
защиты детей.

14-17

01.06.2020

Интернетсайт: http://bolshayaperemena.fun/

Весь день онлайн-трансляция с твоими
любимыми блогерами, актерами,
спортсменами и музыкантами!

Мегафестиваль «Большая
перемена»
13.

День защиты
детей.Праздничная
программа «Страна
прекрасного детства»

7-16

01.06.2020

Сайт центра: https://portal.ivedu.ru/dep/mouosavino/mkudodcdod/
default.aspx

1 июня -День защиты детей. Для всех ребят
Савинского муниципального района, педагоги
отделения развития дополнительного
образования и воспитания подготовили
праздничное мероприятие в онлайн - режиме.

14.

День семьи. Онлайн 6-18
фотоконкурс "Моя дружная
семья"

01.06.2020

Соц. сеть ВК
https://vk.com/samouprav_savino

Центр дополнительного образования
объявляет онлайн-фотоконкурс "МОЯ
СЕМЬЯ!"
На конкурс принимаются фотографии, на
которых запечатлена Ваша семья на празднике,
на отдыхе, на природе или, может быть, в
домашней обстановке. Главное - чтобы фото
было позитивным, интересным, чтобы сразу
стало ясно - Ваша семья дружная, веселая,
энергичная!

15.

Праздничный концерт ко
Дню защиты детей

01.06.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/club195784459

1 июня-День защиты детей. Для всех детей
района отделение ДШИ МКУДО ЦДО

7-18

подготовило дистанционный праздничный
концентр
16.

Всероссийский конкурс для 14-17
школьников «Большая
перемена»

01.06.202022.06.2020

Интернетсайт: bolshayaperemena.online

Этот конкурс для тех, кто готов меняться и
менять мир, кто хочет показать себя, кто умеет
и не страшится действовать

Регистрация в конкурсе по
ссылке: https://bolshayaperemena.onli
ne/
17.

День безопасности
«Безопасное лето».

6-14

02.06.2020

https://yandex.ru/collections/card/5bc
8360157a34500b6929ef6/

Просмотр мультфильмов для детей о правилах
поведения в быту и ПДД

https://yandex.ru/collections/card/5bc
833b1aa2e6c008611dbdf/

18.

Спортивный день «Спорт
против вируса!»

6-18

03.06.2020

Ссылки на видео:
https://ok.ru/video/1994294430374
https://vk.com/video157684593_456239030?list=573090ff
3e1ec725bb

19.

День творчества. Как
сделать аппликацию?

6-9

04.06.2020

http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-sdetmi-svoimi-rukami/applikatsiya-sdetmi/

В первой части видеоролика студи «Диамант»
МБОУ Савинской средней школы
рассказывает и показывает, как правильно
нужно делать упражнения, а во второй они
предлагают вместе с ребятами позаниматься
под музыку и закрепить, как это принято в
школе, пройденный материал. Все упражнения
можно делать в домашних условиях!
Дети знакомятся со свойствами и качествами
разных материалов, учатся различать форму,
цвет, величину деталей, ориентироваться на
листе бумаги, понимать рисуночные планы —

алгоритмы последовательности изготовления
поделки. Дети мастерят в этой технике панно,
игрушки, теневой и настольный театр,
открытки, украшения для дома к празднику,
елочные игрушки, подарки.
20.

День
6-17
интеллектуала.Интеллектуа
льные онлайн-задачки

В течение
месяца

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

Для всех ребят Савинского муниципального
района педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили интеллектуальные онлайн задачки

21.

«Великое слово поэта…»

05.06.2020

https://ok.ru/group/58188806881325/

Тематическая викторина ко Дню Пушкина,
подготовленная МКУ «Центральная
библиотека»

12-15

https://savinolib.ivn.muzkult.ru/news/55501177
https://mr-savino.ru
22.

День безопасности.
«Онлайн-уроки
безопасности в прямом
эфире»

6-18

05.06.2020 в социальная сеть Инстаграм
11:00
@ond_shuya

23.

День эколога. Открытие
региональный
экологический фестиваль
«Праздник ЭколятМолодых защитников
Природы»

6-18

05.06.2020

Интернет-сайт: http://iocrdod.ru/
Соцсети

На этом уроке будет рассказано, как не
допустить пожара в своем доме, как безопасно
отдыхать у воды и многое другое.
Специалисты проведут онлайн экскурсию в
пожарной части, а так же Вы сможете задать
свои вопросы.
Фестиваль включает конкурсную программу,
онлайн-лекции, мастер-классы, акции,
марафоны

24.

Онлайн - литературный
досуг
«Удивительный мир сказок
А.С. Пушкина»

7-14

05.06.2020

Сайт центра: https://portal.ivedu.ru/dep/mouosavino/mkudodcdod/
default.aspx

Для всех ребят Савинского муниципального
района, педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили праздничное мероприятие в
онлайн - режиме, посвященное дню рождения
А.С. Пушкина.

25.

День Пушкина.
Виртуальная прогулка по
Пушкинскому заповеднику

6-18

06.06.2020

Интернетсайт: http://pushkinland.ru/vtour/title
m.php#

Виртуальная экскурсия по музею-усадьбе
А.С.Пушкина «Михайловское». Во время
экскурсии звучит музыка Фредерика Шопена.

26.

День пап.

6-10

07.06.2020

Ютуб
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=7&v=xzI4O2C3WsM&feat
ure=emb_logo

В каждой семье есть свой супергерой. Он
самый сильный, веселый, умный,
изобретательный и, конечно, очень скромный.
Обнимите его и скажите, что вы его любите,
ему будет очень приятно.

10-18

08.06.2020

Интернет сайт:

Интернет-проект «В фокусе», реализованный в
рамках программы образовательных онлайнресурсов Государственного Эрмитажа,
рассказывает о выдающихся произведениях
искусства, культурных и исторических
артефактах из коллекции музея, а также о
работе музейных специалистов. «В фокусе»
позволяет в деталях рассматривать великие
творения прошлого из собрания Эрмитажа,
погрузиться в культурный и исторический
контекст, узнать скрытые от глаз посетителей

Просмотр мультфильма
«Буренка Даша. Самый
лучший папа»

27.

День музея.Виртуальный
визит в Государственный
Эрмитаж

https://www.hermitagemuseum.org/

секреты музейных экспонатов, заглянуть за
обычно закрытые двери музейных хранилищ и
реставрационных лабораторий.
28.

29.

Посещение детской
комнаты «Радио Аrzamas»

6-18

День здоровья «Здоровым
быть здорово!»

7-11

09.06.2020

10.06.2020

Интернет сайт:
https://arzamas.academy/special/kids

Как провести время, чтобы всем было полезно
и интересно: книги, музыка, мультфильмы и
игры, отобранные экспертами

Комплекс общеразвивающих
упражнений

12 минутная гимнастика для детей младшего
школьного возраста

https://www.youtube.com/watch?v=H
uU6lPY6XTc

30.

31.

12-18

10.06.2020

Утренняя зарядка для средней и
старшей школыhttps://youtu.be/Yh7WvX65bE

9-минутка утренняя зарядка для 5-11 классов

День игры. Игровая
программа
« Лето! Ах, лето!»

7-14

10.06.2020

Одноклассники:
https://ok.ru/video/1436831910434

Игровая программа для детей, подготовленная
работниками МКУ «ЦКОиНТ», Городской
Дом культуры

День творчества. Учусь
рисовать

6-10

ВКонтакте:
https://vk.com/club87414689?z=video87414689_456239067%2F2bdd0636d94b582
c6b%2Fpl_wall_-87414689

11.06.2020

http://risuemdoma.com/video

Как научиться рисовать? Простые поэтапные
уроки рисования для детей помогут вам в этом.
Доходчивые описания позволят быстро и без

труда освоить технику рисунка и
раскрашивания зверей, птиц, предметов.
32.

День России. "Будущее
России"

7-17

12.06.2020

Соц. сеть ВК
https://vk.com/samouprav_savino

"Будущее России": Видеоролик, в которых
дети отвечают на один вопрос "Что я сделаю
для России, когда вырасту"

33.

День России. Участие в
акции "Окна России"

6-18

8.06.2020

Флешмоб#ОКНАРоссии

Предлагается:
1 Украсить свои окна рисунками, картинками,
надписями, посвященными России, своей
малой Родине (городу, поселку, деревне),

-12.06.2020

с помощью красок, наклеек, трафаретов, чтоб
украшенное окно было видно с улицы.
2 Нарисовать на окне контуры сердца. Не
закрашивая рисунок, сфотографировать
наиболее удачный ракурс вида из окна через
сердце,
выложить в социальных сетях с хештегами
акции и рассказом о своем городе, дворе,
малой Родине.
3 Опубликовать фотографии в социальных
сетях с хештегами: #ОКНАРоссии, #Большая
Перемена, #ОКНРоссии РДШ
34.

День России. Акция
«Испеки пирог и скажи
спасибо»

10-18

12.06.2020

Хештеги акции: #СпасибоРодина

Подари пирог собственной выпечки тем, кого
хочешь поблагодарить, и скажи: «Спасибо».
На пироге размещается маленький флажок
триколор.

35.

День России. «Прогулка по
стране»

12-17

12.06.2020

https://ok.ru/group/58188806881325/

Информационная презентация ко Дню России

https://savinolib.ivn.muzkult.ru/news/55501177
https://mr-savino.ru

36.

День лидера. Региональный 14-17
проект по подготовке
школьных лидеров
"Будущее создаем
сегодня!"

14.06.2020

Соц. сеть ВК
https://vk.com/samouprav_savino

Выполнение домашнего задания

37.

День мам.

6-10

14.06.2020

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=17006694833036567840&text=ма
ма%20для%20мамонтёнка%20муль
тфильм&path=wizard&parentreqid=1590759213667241134128094661821004300292prestable-app-host-sas-web-yp40&redircnt=1590759215.1

Мультфильм «Мама для мамонтенка»

38.

День творчества. Мастеркласс по лепке из
пластилина

6-12

15.06.2020

https://ihappymama.ru/poshagovyjmaster-klass-po-lepke-lepim-milyhzhivotnyh/

Этот процесс занимает деток на длительное
время, они обожают разминать в маленьких
ручках этот мягкий и податливый материал. С
помощью пластилина можно создать
множество интересных поделок. И сегодня мы
покажем вам пошаговый мастер-класс по
лепке.

39.

День загадки.Загадки для
детей

6-7

16.05.2020

https://www.youtube.com/watch?v=K
hBg9amHWH8

Загадки с отгадками, изложены в простом
понимании. Загадки про животных, растения,
насекомых, транспорт

40.

День здоровья. Подвижные
игры

6-18

17.06.2020

https://daynotes.ru/podvignie_igri_dly
a_detey_v_pomeshenii/

15 веселых игр в помещении

41.

День спектакля. Спектакль
«Кот Котофей»

6-16

17.06.2020

Одноклассники:
https://ok.ru/video/1792527960610

Спектакль по мотивам произведения
А. Яркина- «Кот Котофей»

ВКонтакте:
https://vk.com/club87414689?z=video87414689_456239066%2F9fa51637b3032222
98%2Fpl_wall_-87414689

42.

День сказки. Почитай мне
сказку!

6-10

18.06.2020

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlaydetey/

Здесь представлены русские народные сказки с
яркими иллюстрациями. А также подборка
сказок зарубежных и русских авторов:
Андерсена, братьев Гримм, Перро, Пушкина,
Толстого, Сутеева и многих других.

43.

День памяти. Музыкальная
викторина "Военнопатриотические песни"

8-14

19.05.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

Для всех ребят Савинского муниципального
района педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили музыкальную викторину
«Военные песни».

44.

День памяти. «Завещано
беречь…»

7-10л

19.06.2020

https://ok.ru/profile/572443382739
https://mr-savino.ru

Книжная выставка ко Дню памяти и скорби.
Мероприятие подготовлено МКУ
«Центральная
библиотека», Детский отдел

45.

День семьи

6-18

20.05.2020

46.

День памяти и скорби.

7-17

22.06.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

Для всех ребят Савинского муниципального
района, педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили онлайн-марафон «свеча памяти»

47.

День спорта «Я-спортсмен» 7-17

23.06.2020

https://vk.com/club169524227

Обучающиеся ВКСПК «Дети Отечества» ЦДО
представляют комплекс оздоровительных
упражнений для применения в домашних
условиях

48.

Парад Победы!

7-18

24.06.2020

Сайт центра: https://portal.ivedu.ru/dep/mouosavino/mkudodcdod/
default.aspx

Обучающиеся Центра дополнительного
образования подготовили выставку
художественных работ, посвященные
Праздничному параду Победы.

49.

День здоровья. Флешмоб
«Могли бы жить»

14-17

25.06.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

в рамках Международного дня борьбы со
злоупотреблением наркотических средств и их
незаконным оборотом

50.

Онлайн - Викторина по
правилам дорожного
движения «У светофора
каникул нет»

7-13

26.06.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

Для всех ребят Савинского муниципального
района, педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили онлайн - викторину по правилам
дорожного движения.

Онлайн - марафон "Свеча
памяти"

Организация совместных мероприятий:
утренний завтрак, утренняя гимнастика,
организация совместного досуга

День здоровья. «ДА –
12-17
здоровью, ДА – мечте, НЕТ
– наркотикам, беде!»

26.06.2020

52.

Безопасное лето.

7-13

29.06.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

Для всех ребят Савинского муниципального
района педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили памятки безопасного поведения
летом

53.

День мультфильма.Онлайн
- марафон «Путешествие
по мультфильмам»

7-12

30.06.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

Для всех ребят Савинского муниципального
района педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили онлайн - марафон по российским
мультикам

51.

https://ok.ru/group/58188806881325/
https://savinolib.ivn.muzkult.ru/news/55501177
https://mr-savino.ru

Страничка здоровья к Международному дню
борьбы с наркоманией. Мероприятие
подготовлено МКУ «Центральная
библиотека»

Примерный перечень мероприятий на июль
№п/
п

мероприятие

1. День счастья. Онлайн –

возрас
т

сроки

ресурс

Краткая информация

7-17

01.07.202006.07.2020

https://vk.com/samouprav_savino

Флешмоб посвящен —
Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
Организатор мероприятия-МКУДО ЦДО

6-17

02.07.2020

https://portal.ivedu.ru/dep/mouosavino/savinskiyrn_g
oryachevskaya5/default.aspx

Презентация размещена на сайте МКОУ
Горячевской СШ.В. В ней рассказывается о
правилах поведения в общественных местах,
на улице, в лесу, на воде с животными, о

флешмоб «Ромашка
счастья»
2. День безопасности.

Презентация «Безопасные
каникулы»

правилах дорожного движения, пожарной
безопасности и о порядке действий при ЧС.
3. Урок занимательной

истории к Дню воинской
славы России. «7 июля День победы русского
флота над турецким
флотом в Чесменском
сражении (1770 г.)»
4. День семьи, любви и
верности

10-18

6- 16

03.07.2020

08.07.2020

https://ok.ru/video/311306291883 ссылка на видео урок
Одноклассники:
https://ok.ru/group57785967968290

Праздник «Знамя семьи Любовь».
Конкурс фото и рисунков
«Моя семья».
5. День семьи, любви и

https://topwar.ru/16168-7-iyulya-denpobedy-russkogo-flota-nad-tureckimflotom-v-chesmenskom-srazhenii.html
- ссылка на статью

ВКонтакте:
https://vk.com/club87414689

08.07.2020

https://ok.ru/group/57813656600609

Кукла изготовляется ко Дню семьи, любви и
верности. Мастер-класс по изготовлению
семейной куклы проводится Городским Домом
ремесел

12-15

08.07.2020

https://ok.ru/group/58188806881325/

«Вместе быть – такое счастье!»
Познавательная информация, посвященная
Дню семьи, любви и верности. Мероприятие
подготовлено МКУ «Центральная
библиотека»

верности

7. День шоколада. «Шоколаду 7-10

каждый рад!»

Конкурс фото, рисунков, посвященный дню
семьи, любви и верности. Мероприятие
проводится работниками МКУ «ЦКОиНТ»,
Городской Дом культуры

7-15

верности

6. День семьи, любви и

Урок занимательной истории к Дню воинской
славы России. «7 июля - День победы русского
флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770 г.)»

https://savinolib.ivn.muzkult.ru/news/55501177

11.07.2020

https://ok.ru/profile/572443382739

11 июля – День шоколада. Тематическая
заметка об истории праздника. Мероприятие
подготовлено МКУ «Центральная
библиотека», детский отдел

8. День книги. «У книги нет

7-12

12.07.2020

https://ok.ru/profile/572443382739

Выставка-обзор. Мероприятие подготовлено
МКУ «Центральная
библиотека», детский отдел

6-16

16.07.2020

Одноклассники:

Отчетный концерт участников детских
коллективов ГДК

каникул!»
9. Отчетный концерт

участников детской
художественной
самодеятельности

10. День путешественника.

https://ok.ru/group57785967968290
ВКонтакте:
https://vk.com/club87414689
12-17

16.07.2020

«Родной земли
многоголосье…»

11. День творчества. Мастер-

https://ok.ru/group/58188806881325/
https://savinolib.ivn.muzkult.ru/news/55501177
https://mr-savino.ru

7-14

17.07.2020

https://ok.ru/group/57813656600609

Кукла-оберег изготавливается к началу
заготовки лекарственных трав и сена.

6 – 17

18.07.2020

Соц.сеть ОК
https://ok.ru/group/55292302721050
Соц.сеть ВК
https://vk.com/club135614534

Правила безопасного поведения для детей.
Азбука безопасности.

класс по изготовлению
куклы Травницы
12. День безопасности. Онлайн

– урок «Моя
безопасность». Видео –
урок и викторина по
вопросам безопасности
жизнедеятельности детей.
13. День шахмат.

Краеведческая виртуальная экскурсия по
историческим местам Савинского района. .
Мероприятие подготовлено МКУ
«Центральная библиотека»

Поучительный фильм.
Материал подготовлен МКУ ЦКД Савинского
сельского поселения, Шестунихинский СДК

6-18

16.0720.07.2020

https://ru.wikipedia.org/wiki/Междун
ародный_день_шахмат - факты из
истории
http://2495891.tilda.ws/?yclid=310060
9569671649826- шахматы для детей

20 июля — Международный день шахмат
(Отмечается по решению Всемирной
шахматной федерации с 1966 г.)

14. День мультфильма.

7-17

24.07.2020

Викторина по советским
мультфильмам

он-лайн – лучшее прокачивание
мозга
Одноклассники:
https://ok.ru/group57785967968290/a
pp/1274903040

Викторина по советским мультфильмам,
подготовленная МКУ «ЦКОиНТ», Городской
Дом культуры

ВКонтакте:
https://vk.com/club87414689?w=app5
671337_-87414689
15. «День Нептуна» в

10-17

Савинской средней школе

16. Виртуальное путешествие

24.0726.07.2020

28.07.2020г.

по Крыму
17. День творчества. Мастер-

класс по изготовлению
корзинки для сбора ягод из
газетных трубочек

10-15

29.07.2020

https://www.rusevents.ru/prazdnik/den «Мастер-классы и видео-уроки по
-neptuna/ - немного об истории
завязыванию морских узлов от отцов
обучающихся школы, пошедших службу на
праздника
военно-морском флоте РФ (ссылки на видео
будут сообщены дополнительно на страничке
https://vk.com/club157684593 )
вк «Ученическое самоуправление МБОУ
Савинской СШ»)
Любимые песни о море –
предлагаем флешмоб в полоску –
скинь любимую песню о море и
свое фото в тельняшке и
присоединись к празднованию Дня
Нептуна в нашей школе
Ссылка на виртуальное
Виртуальное путешествие по Крыму
путешествие по Крыму
https://youtu.be/X0MCU3vWI1g
https://ok.ru/group/57813656600609
Корзина предназначена для сбора ягод. Мастер
–класс проводит Городской Дом ремесел

Примерный перечень мероприятий на август
№п/п

мероприятие

возрас
т

сроки

ресурс

Краткая информация

1.

Конкурс «А вам слабо?»

6-16

02.08.2020

https://vk.com/club192993897

Конкурс проводится МКОУ Воскресенской
СШ

2.

День кошек. «Жили - были
кошки»

7-10

02.08.2020

https://ok.ru/profile/572443382739

3.

День музыки.

7-13

03.08.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/club195784459

4.

День музыки. Хоровое
занятие.

7-13

04.08.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/club195784459

5.

Интеллектуальная
викторина на тему:
«Музыкальная мозаика»

7-13

05.08.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/club195784459

6.

Концертная программа для
детей инвалидов

5-14

06.08.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/club195784459

7.

День здоровья.

10-15

8.

Онлайн-конкурс
"Калейдоскоп детского
творчества"

7-15

Книжная выставка к Всемирному дню
кошек. Мероприятие подготовлено МКУ
«Центральная
библиотека», детский отдел
Мероприятие проходит в рамках летней
программы «Музыкальный серпантин» .
Мероприятие подготовил МКУДО ЦДО
Мероприятие проходит в рамках летней
программы «Музыкальный серпантин» .
Мероприятие подготовил МКУДО ЦДО
Мероприятие проходит в рамках летней
программы «Музыкальный серпантин» .
Мероприятие подготовил МКУДО ЦДО
Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
отделение ДШИ МКУДО ЦДО подготовило
дистанционный концерт
Видео урок «Вредные привычки» для детей
10-15 лет
Фото работ студийцев Городского Дома
ремесел, изготовленных за летний период.

07.08.2020
06.08.2020

https://youtu.be/9STOaUpRt_U
https://ok.ru/group/57813656600609

9.

День профессий. Марафон 14 – 17 07.08.2020
профессий «Вчера, сегодня,
завтра»

Соц.сеть ОК
https://ok.ru/group/55292302721050
Соц.сеть ВК
https://vk.com/club135614534

10.

День физкультурника.

Одноклассники:

8- 12

08.08.2020

https://ok.ru/group57785967968290
ВКонтакте:
https://vk.com/club87414689
6-14

08.08.2020

Соц.сеть «Одноклассники»
Группа «Летний калейдоскоп»
https://ok.ru/group/57992559001790/t
opics

11.

12.

13.

10.08.2020 Соц.сеть ВК

Профориентационная работа с детьми.
Ознакомление детей с «житейским»
способом выбора профессии.
Информирование их о качествах, присущих
людям тех или иных профессий. Материал
подготовлен МКУ ЦКД Савинского
сельского поселения, Шестунихинский СДК
Онлайн-разминка ко Дню физкультурника
Увлекательная разминка для поддержания
спортивной формы, подготовленная МКУ
«ЦКОиНТ», Городской Дом культуры

Игровой и познавательный материал,
посвященный спорту и укреплению
здоровья. Мероприятие подготовлено МКУ
«Архиповский дом культуры»

День друзей. Игровая
программа «Сто затей для
ста друзей» (конкурсы,
викторины, организация
игр).
День творчества. Мастеркласс по изготовлению
куклы " Стригушка"

7-13

7-15

12.08.2020

https://ok.ru/group/57813656600609

Кукла-символ начала сбора урожая. Мастер
–класс проводит Городской Дом ремесел.

День игры. Игровая
программа
« Забытые игры»

7-14

14.08.2020

Одноклассники:
https://ok.ru/video/279731964450

Игровая программа
«Забытые игры», посвященная

https://vk.com/club195784459

Мероприятие проходит в рамках летней
программы «Музыкальный серпантин» .
Мероприятие подготовил МКУДО ЦДО

14.

День книги. «Незнайка на
луне»

7-10

15.08.2020

Социальная сеть
«ОДНОКЛАССНИКИ» в группе
Центр культуры и досуга
Вознесенского сельского поселения

празднованию дня славянской письменности
и культуры
Литературный турнир по произведениям
Н.Носова. Мероприятие подготовлено МКУ
ЦКД Вознесенского сельского поселения,
Агрофенинский СДК

https://ok.ru/group/57019006386211
15.

День творчества. Мастеркласс по вязанию
"Наливное яблочко"

16.

17.

18.

19.

20.08.2020

https://ok.ru/group/57813656600609

Сувенир-игрушка к Яблочному Спасу.
Мастер –класс проводит Городской Дом
ремесел.

Итоговая выставка
7-13
художественных работ,
декоративно-прикладного
творчества,
заключительный концерт
День флага России.
7-17
Викторина посвященная
« Дню флага»
Вспомним, как это было:
7 – 16
«Велопробег, посвященный
дню Российского флага!

21.08.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/club195784459

Мероприятие проходит в рамках летней
программы «Музыкальный серпантин»

22.08.2020

Одноклассники:
https://ok.ru/group57785967968290
ВКонтакте: https://vk.com/club87414689

Викторина посвященная
«Дню флага»

22.08.2020

Соц.сеть ОК
https://ok.ru/group/55292302721050
Соц.сеть ВК
https://vk.com/club135614534

Парад- фото снимков с велопробега с 2018 и
2019 года.
Информационный час о создании праздника.
Материал подготовлен МКУ ЦКД
Савинского сельского поселения,
Шестунихинский СДК

«До свидания, лето!»

31.08.2020

Соц.сеть «Одноклассники»

Программа, посвященная окончанию
каникул и началу учебного года.
Мероприятие подготовлено МКУ
«Архиповский дом культуры»

8-15

6-18

Группа «Летний калейдоскоп»
https://ok.ru/group/57992559001790/t
opics

