
Каникулярная программа для обучающихся 

1-11 классов МБОУ «Тогурская СОШ» 

 «Ура! Каникулы!» 

 

Цель: организация досуга детей в период летних каникул через развитие 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся и активизацию 

познавательной деятельности. 

 

РЕБЯТА!!! 
Для того, чтобы поучаствовать в любой из этих акций 

нажимайте на ссылки. 

Ждем Ваши работы на электронную почту 

tnos1@yandex.ru 

или в комментариях к этим постам. 
 

Направление 

развития 

личности 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Категори

я 

участник

ов 

Спортивно-оздоровительное направление 

Игротека Флэш-моб «Утренняя зарядка!» 

https://vk.com/togurschool70?w=wall-

186619528_491 

 

 

18-29 мая 1-6 

классы, 

группы 

дошкольн

ого 

образова

ния 

Самбо Участие в Региональном 

заочном фестивале «Познаю мир самбо» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

https://лига-самбо.рф/news 

12-29 мая 3-4 

классы 

Легкая 

атлетика 

Региональный этап Всероссийской 

заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

http://фцомофв.рф/news/post/405/ 

На период 

каникул 

1-4 

классы 

Духовно-нравственное направление 

Кружок 

«Наше доброе 

кино» 

Приглашаем в виртуальные экскурсии 

по музеям России  

музеям России  
http://journal-shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html 

На период 

каникул 

1-4 

классы 
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 Акция «Сад памяти» 

http://togur-school.tom.ru/aktsiya-sad-

pamyati/ 

На период 

каникул 

1-11 

классы 

 Акция «Знаменосцы России» 

http://togur-school.tom.ru/proekt-

znamenostsy-pobedy/ 

На период 

каникул 

1- 11 

классы 

 Акция «Судьба солдата» 

http://togur-school.tom.ru/proekt-sudba-

soldata/ 

На период 

каникул 

1-11 

классы 

 Акция «Флаги России» 

http://togur-school.tom.ru/aktsiya-flagi-

rossii/ 

На период 

каникул 

1-11 

классы 

Кружок 

«Журналисти

ка» 

Акция «Бессмертный полк онлайн» 

https://vk.com/togurschool70?w=wall-

186619528_300 

 

На период 

каникул 

1-4, 5,9 

классы 

Школьный 

«МедиаЦентр-

ОРИОН» 

 Акция "Прощай школа!" 

https://vk.com/togurschool70?w=wall-

186619528_460 

 

15.05.20 

28.05.20 

Все 

желающи

е 

Военно - патриотическое направление 

Поисковое 

объединение 

«Десант 

памяти» 

Создание проекта  «Виртуальная 

экскурсия по музею Боевой Славы 

МБОУ ТСОШ». Проект «Символы 

России» 

https://vk.com/togurschool70?w=wall-

186619528_487 

На период 

каникул 

5-11 

классы 

Социальное направление 

Отряд ЮИД Областной конкурс социальной рекламы 

среди отрядов юных инспекторов 

движения 

http://юид70.рф/ 

До 1 июля Отряд 

ЮИД 

«Час общения 

«Полезные 

привычки» 

Видео урок «День защиты детей» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5

813044730161593904&text=классный%2

0час%20ко%20дню%20защиты%20дете

й&path=wizard&parent-

reqid=1589945457065853-

65805532700876801900200-production-

app-host-man-web-yp-

56&redircnt=1589945465.1 

1 июня 1-4 
классы, 

группы 

дошкольно

го 

образовани

я, классные 

руководите

ли, 

воспитател

и 

Кружок 

«Проектная 

деятельность» 

Занятие по созданию проекта «Эко- 

плакат»  

http://togur-school.tom.ru/proektnaya-

21.05.20 

12.00ч 

Ид. .7321626174 

Все 

желающи

е 
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masterskaya-priglashaet-na-zanyatie-po-

sozdaniyu-proekta-eko-plakat/ 

Пароль 12345 

Курс 

«Занимательн

ая химия» 

Обучение по теме «Школа олимпиад по 

подготовке к химии» 

http://togur-school.tom.ru/onlajn-

obuchenie-po-teme-shkola-olimpiad-po-

podgotovki-k-himii/ 
ВКонтакте: https://vk.com/togurschool70?w=wall-
186619528_488 

20.05.20 

06.06.20 

8-11 

классы 

Курс 

«Архимед. 

Биология» 

 Конференция: Zoom по теме: "Дневник 

наблюдений" 
https://us04web.zoom.us/j/71159155622?pwd=M1RT

OXRQWkl.. 
 

https://vk.com/togurschool70?w=wall-

186619528_471 

25.05.20 в 

11:00час. AM 

Красноярск 

Ид.7115915 5622 

Пароль:1111 

 

7-х и 9-х 

классов 

Волонтерское 

объединение 

«Смайл» 

Флеш- моб, посвященный Дню защиты 

детей " под названием: "Улыбашки". 

https://vk.com/togurschool70?w=wall-

186619528_466 

 

20.05.20 

На период 

каникул 

1-11 

класс 

 Онлайн - выставка детских рисунков, 

посвященная Международному Дню 

защиты детей под названием: "Наше 

мирное небо". 

https://vk.com/togurschool70?w=wall-

186619528_465 

20.05.20 

05.06.20 

1-11 

класс 

Общекультурное направление 

Музыка 

вокруг тебя 

Тематические песни о лете, летних 

каникулах, прослушивание 

https://zvooq.pro/collections/children/детс

кие-современные-популярные-песни-о-

лете-9293 

На период 

каникул 

1-4 

классы 

Кружок 

«Умелые 

руки» 

Проект  «Развивающая игрушка» 

 

На период 

каникул 

 5-11 

классы 

Общеинтеллектуальное направление 

 Сайт детского журнала «Мурзилка» 
http://murzilka.org/ 

На период 

каникул 

1-4 

классы 

 Сайт  детского журнала «Веселые 

картинки»http://www.merrypictures.ru/ 

На период 

каникул 

1-4 

классы 

 Виртуальный концертный зал 

https://www.culture.ru/s/vkz/ 

На период 

каникул 

1-4 

классы 

 Еженедельный интерактивный журнал 

«Затеево»http://www.zateevo.ru/ 

На период 

каникул 

1-4 

классы 
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Кружок 

«Компьютерн

ая графика» 

Школьный конкурс «Рисунок + коллаж» 

в графическом редакторе. 

https://vk.com/togurschool70?w=wall-

186619528_490 

 

15.05.20 

05.06.20 

7-8 

классы 

Кружок 

«Аниме- 

студия» 

Проект «Создай ролик» - «Ура 

каникулы!» 

http://togur-school.tom.ru/proekt-sozdaj-

rolik-ura-kanikuly/ 
Вк:https://vk.com/togurschool70?w=wall-
186619528_489 

На период 

каникул 

6,8 

классы 

Кружок 

«Белая Ладья» 

«Викторина от Шахматной королевы» 

 

https://vk.com/togurschool70?w=wall-

186619528_486 

 

25.05.20 

В 15.00ч 

Ид. 75435472780 

пароль: 12345 

5-11 

класс 
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