
 

Информация об очных, дистанционных, спортивных мероприятиях  , запланированных в рамках осенних каникул в МБОУ «СОШ № 29» 

Дата, время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Целевая 

аудитория 

Место проведения 

мероприятия 

31.10.22-05.11.22  

09.00-13.00 

Открытые  и работа пришкольного лагеря «Остров 

детства»  

 Шоу «Парад наук» 

Школина  О.Н.  

Волонтеры Центра 

детских инициатив 

1-7 классы  Актовый зал 

01.11.22 

День языков 

10.00-13.00 

 Артлокация- фотозона «Очень страшное место. 

По мотивам книги Дж. Роулинг «Гарри Поттер 

и Философский камень»» 

Чичинина Е.Р. 

Ситникова О.В. 

1-11 классы  Творческие локации: 

2й этаж начальной 

школы, кабинеты  2 

этажа средней школы 

актовый зал, фойе 1 

этажа 

 Мастер-класс сочинительства «Хоку «Осень»», 

подготовка и изготовление  настенных 

постеров и проектов; 

Ридер О.В., 

Ярославская В.С. 

9-11 классы 

 Викторины по русскому языку и литературе  
 

Волкова Н.Г.,  

Массанов В.В. 
Бойко Е.М. 

ШМО начальных 

классов 

5-7 кл 

8-11 классы 
 

1-4 классы 

 

 Лексико-грамматическая игра «Полиглот»- 

английский, китайский, французский языки 

Рузова А.А. 

Кышпанаков В.А. 

Самойлова Н.В., 

1- 4 

5-9 

10-11 

 Интерактивная игра «Веселые проказы на 

Хэллоуин» 

Украинская А.А. 1-4 классы 

 Видео-челлендж «Fall» Школина О.Н. 5-7  классы 

 Арт- мастеркласс  -разные техники 

изготовления поделки «Тыковки» 

Колесникова М.И. 

Вашлаева И.В. 

1-4 классы 

 Кулинарный мастер-класс «Сладость или 

пакость»;  

Вашлаева И.В. 5-7 классы 

02.11.22  

День точных и 

естественных наук 

10.00-13.00 

 

 Практические занятия, акции  волонтеров  

отрядов «Зеленый росток», «Волонтеры  

здоровья», «Экопатруль» 

Елкина Л.П. 

Платонова Н.А. 

Чулкова А.А. 
4-7 

Творческие локации: 

2й этаж начальной  и 

средней школы, 
актовый зал, фойе  «Час веселой математики» 

 

ШМО начальных 
классов 

1-4 классы 

 «Математическое кафе»  

 

Некрасова Ю.В. 

Исаева  К.Е. 
5- 6 кл 

 «Физико- математический марафон»  Федоренко Л.Ю. 

Фомина Л. А. 
7-9 кл 

 Лаборатория   будущих конструкторов- 

робототехников    

Есимова  В.Р. 
10-11 классы 

 Викторина по биологии и химии   Кравченко М.Н. 5-7,     8-9 классы 



 Викторина «Эти забавные животные»   ШМО начальных 
классов 

1-4 классы 

 Малая лаборатория робототехники  Есимова В.Р. 1-4 классы 

 Викторина «Изобретения мореплавателей».  Платонова Н.А. 
5-9 классы 

 Интерактивный экочас «Экология - это все, что 

нас окружает» 

Чулкова А.А. 
5-6 классы 

 «Вторая жизнь» мастер-класс по изготовлению 

поделки из вторсырья  

Колесникова М.И. 

Вашлаева И.В. 1-5 классы 

03.11.22 

День истории, 

закона и порядка  

10.00-13.00 
 

 

 Торжественная линейка, посвященная Дню 

народного единства 

Школина О.Н., 

Волонтеры Центра 

детских инициатив 
1-7 классы 

Творческие локации: 

2й этаж начальной  и 

средней школы, 

актовый зал, фойе  Интерактивное занятие «Знай свои права» 

просветительская акция « Волонтеров закона» 

Антонова Е.В., 

Волонтеры закона 1-4 классы, 

 Конкурс чтецов стихов о России ШМО начальных 

классов 1-4 классы 

 Клуб старшеклассников  «Мы- будущие 

избиратели» 10-11 класс,  участие команды 

«Либералы»  в  «Слете юных избирателей». 

Карагужинская И.В. 

10-11 классы 

 «Викторина «История государства 
Российского»» 

Хомяков В.А. 
5-6 классы 

 Заседание клуба «Юные археологи» Барышников А.Н. 7-8 классы 

 Изостудия «Мы рисуем  Мир и Дружбу» Колесникова М.И. 1-7 классы  

 Лаборатория безопасности «Дорожные 

ловушки» 

Рощина М.В. 
1-4 классы 

04-05.11.22 

Реализация  

программ  классного 

руководства 

«Орлята России» 

классов и «Большая 

перемена»  

 

 Экскурсии в Технопарк «Кванториум» 

 экскурсии в г. Саяногорск, г Минусинск, музей 

–заповедник Шушенское , СШГЭС,   

 театральные выходы, посещения музеев, 

выставок,  

 библиотечные интерактивные занятия,  

 походы одного дня на природу в Минусинский 

бор, в ПКиО 

 Подготовка  научно-исследовательских 

проектов к школьной  НПК 

 Всероссийский проект «Киноуроки»  с 

социальной практикой 

Классные 

руководители 1-11 

классов с 

фотоотчетом 

1-11  классы  

г.Абакан, г. 

Минусинск, 

Саяногорск, п.Майна, 

п.Шушенское  

31.10.22 

 Школьный 

 «Веселые старты» ШМО учителей 

физической культуры 
1-4 классы 

Спортзал 



спортивный клуб 

«Рекорд» 

10.00-13.00 

01.11.12  

Школьный 

спортивный клуб 

«Рекорд» 

10.00-13.00 

 

День волейбола 

ШМО учителей 

физической культуры 

5-7 классы 

Спортзал 

02.11.22  

Школьный 

спортивный клуб 

«Рекорд» 

10.00-13.00 

 

День футбола 

ШМО учителей 

физической культуры 

5-8 классы классы 

Спортзал 

03.11.22 

 Школьный 

спортивный клуб 

«Рекорд» 

10.00-13.00 

 

День баскетбола 

ШМО учителей 

физической культуры 

8-11 классы 

Спортзал 

31.10-03.11  

11.00 

Школьное самоуправление 

 Заседание Совета старшеклассников. Анализ работы, 

планирование. 

Школина О.Н. 

Президент 

старшеклассников 

8-11 классы  

Центр Детскких 

инициатив 

31.10-05.11 Дистанционные мероприятия: 

 Видео-чтения поэтических произведений 

                  к Дню народного единства 

 Фото-экскурсия «Золотая осень в родном 

городе» 

Школина О.Н., 

классные 

руководители 1-11 

классов 
1-11 классы 

ВК и Телеграмм 

группы  

                                                       

 


