
 

ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

План дистанционных воспитательных 

мероприятий «Семицветик» 

1июня – 30 июня 
 

 

№ Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

примечание 

  1 июня День защиты детей 
1. Урок доброты. Прямой эфир  29 мая в 17.00 (Мск)  

 https://youtu.be/1v8sRZSrSBg 
 

2. День защиты детей на «Большой перемене» 
Весь день онлайн-трансляция с любимыми блогерами, актёрами, 

спортсменами и музыкантами! Участвуй, общайся, обучайся в  

группе ВКонтакте!  

https://vk.com/bpcontest 

 
Общекультурное направление 

1 6 июня — 

Пушкинский 

день 

6 июня 1. Конкурс рисунков «По страницам сказок Пушкина» 1-5 

классы (учащиеся рисуют иллюстрации к сказкам 

Пушкина, отправляют работы в группу класса в вайбере. 

Лучшие работы размещаются на сайте). 

2. Онлайн-викторина «Пушкин в школьной программе». 

Участники – учащиеся 6-11 классов. (ссылка на гугл-

викторину будет доступна 6 июня) 

2 16 июня — 

95 лет 

АРТЕКУ  

16 июня Виртуальная выставка «Артеку – 95» 

https://www.culture.ru/events/678929/virtualnaya-vystavka-

poekhali-v-artek-ili-arteku-95 

 

3 21 июня — 

110 лет со 

дня 

рождения 

А.Т.Твардов

ского 

21 июня Виртуальная выставка 

 https://lib.sibadi.org/vr_vitrina/110-letiju-so-dnja-rozhdenija-

aleksandra-trifonovicha-tvardovskogo-posvjashhaetsja/ 

 

4 Виртуальны

е экскурсии 

по лучшим 

музеям мира 

в течение 

месяца 

Болдино: http://www.boldinomuzey.ru/ 

Музей Сальвадора Дали: https://www.salvador-

dali.org/media/visita-virtual-da.. 

Лувр: https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

Национальный музей естественной 

истории: https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour/past.. 

Петергоф: https://peterhofmuseum.ru/about/tour 

Эрмитаж: https://artsandculture.google.com/partner/the-state-

h.. 

  Духовно-нравственное направление 

5 12 июня – 

День России 

12 июня Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню России. 

Присоединяйся к РДШ в ВК, участвуй в акции.  

https://vk.com/skm_rus 
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.salvador-dali.org%2Fmedia%2Fvisita-virtual-dali%2F&post=-154140383_1217&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.louvre.fr%2Fen%2Fvisites-en-ligne&post=-154140383_1217&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnaturalhistory.si.edu%2Fvisit%2Fvirtual-tour%2Fpast-exhibits&post=-154140383_1217&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpeterhofmuseum.ru%2Fabout%2Ftour&post=-154140383_1217&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fartsandculture.google.com%2Fpartner%2Fthe-state-hermitage-museum&post=-154140383_1217&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fartsandculture.google.com%2Fpartner%2Fthe-state-hermitage-museum&post=-154140383_1217&cc_key=
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6 22 июня – 

День памяти 

им скорби 

22 июня Библиотечная онлайн-акция. 

7 24 июня – 

Парад 

Победы 

24 июня Смотри вместе с родителями трансляцию Парада Победы, 

посвященного 75-й годовщине победы в Великой 

отечественной войне. 

Социальное направление 

8 Регистрация 

на 

всероссийск

ий конкурс 

«Большая 

перемена» 

Март-июнь 

2020 года 

 

1 июня 

Регистрация на сайте https://bolshayaperemena.online/ 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

9 Всероссийск

ий конкурс 

сочинение 

В течение 

месяца 

Познакомиться с положением конкурса, тематическими 

направлениями и требованиями к сочинению можно на сайте: 

https://vks.edu.ru/ 

 

10 Конкурсы 

технопарков 

КВАНТОРИ

УМ 63 

В течение 

месяца 

Инженерные каникулы от преподавателей Кванториумов 

региона. Заходи по ссылке в ВК, участвуй в конкурсах, смотри 

лекции!  

https://vk.com/kvantorium63 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

11 Марафон 

здоровых 

привычек  

(конкурсы с 

сертификата

ми) 

До 19 июня Участвуй в марафоне здоровых привычек на страницах в ВК! 

https://vk.com/event195252401 

Марафон здоровых привычек посвящен профилактике 

негативных проявлений и повышению популярности здорового 

образа жизни. 

Чтобы принять участие в конкурсах Марафона и в финале 

получить свой заслуженный сертификат, нужно заполнить 

форму регистрации: https://forms.gle/bvo2DvsMGgxuUC1N7 

 

Краеведение 

12 Календарь 

знаменатель

ных дат и 

событий 

Самарской 

области.  

В течение 

месяца 

https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamen

atelnykh_sobytij_i_dat/?dft=m&page=1 

 

Безопасность 

13 Конкурс 

рисунков, 

презентаций 

и 

видеоролико

в «Правила 

дорожные 

детям знать 

положено»  

1-25 июня Участники конкурса создают презентации, рисунки, комиксы, 

видеоролики, рассказывающие о одном конкретном правиле 

дорожного движения. В работе обязательно должен быть 

призыв к внимательности на дорогах, к соблюдению правил 

безопасности. Работы присылать классным руководителям до 

20 июня. Результаты конкурса будут объявлены 25 июня, 

лучшие работы будут размещены в разделе «Лето онлайн» на 

школьном сайте.  
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