
Информация о подготовке к осенним каникулам МОУ СОШ №1 г. 

Белинского Пензенской области им. В.Г. Белинского 

  «10 ДОСУГОВЫХ – ПОЗИТИВНЫХ – ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ»  

  

Во время осенних каникул с 31 октября по 15 ноября 2020 года в школе 

будут проведены с детьми ряд мероприятий досуговой деятельности 

учащихся 

  

Цель: вовлечение детей в разнообразные виды познавательной досуговой 

деятельности в каникулярное время. 

 

Задачи: 

- создать условия для детского творчества, как способа преображения 

действительности; 

- мотивировать педагогов к поиску новых форм организации 

познавательно-досуговой деятельности; 

- актуализировать возможность выбора детьми нового вида досуговой 

деятельности; 

- создать среду для развлечения как эмоциональной разгрузки детей; 

−  активизировать работу по отдыху школьников для 

восстановления их жизненных сил; 

− способствовать формированию мотивации на сохранение собственного 

здоровья, навыков безопасного поведения в условиях пандемии, здорового 

образа жизни; 

− научить детей самостоятельному поиску решения проблемы на 

различных ресурсах; 

− способствовать формированию у детей чувства уважения к духовному 

наследию региона; 

− формировать желание детей к саморазвитию. 

 

Темы мероприятий в планах классных руководителей 

«Жизнь БЕЗопасности» (безопасное поведение в окружающем мире: ПДД, 

водоёмы, леса, опасные места) 

Профилактическая акция, конкурс творческих работ (плакатов, листовок, 

поделок, баннеров, социальных роликов), просмотр видеоматериалов, 

имитационная игра, квест-игра. 

Проект «Содействие»: смотрим, обсуждаем, действуем»  

«Домашний кинотеатр», диспут, круглый стол, дискуссия. 

 «Люблю тебя, мой Сурский край»  



Экологическая акция. 

«Умники и умницы Сурского края»  

Деловая игра, викторина, брейн-ринг, мозговой штурм. 

«Быть здоровым модно!» (ЗОЖ, питание, гигиена, профилактика вирусных 

заболеваний) 

Соревнования, игры в домашних условиях, флэшмобы,  

«Мой край, моя малая родина» 

Просмотр документальных фильмов телепроекта «Добро пожаловать в 

Пензенскую область» 

«Многонациональная Россия – в единстве наша сила» 

Конкурс на лучший рассказ, интеллектуальная игра, кухни народов 

Пензенской области 

«Я – патриот» 

Конкурс литературного творчества (эссе, рассказ, стихотворение), 

патриотическая акция. 

«ПРОчтение» 

Литературная гостиная, конкурс чтецов, чтение произведений в режиме 

видеосвязи в лицах, по ролям. 

10 день «ОчУмелые ручки» (прикладное творчество) 

Изготовление поделок, онлайн - выставка поделок и сувениров, мастер-

классы, посещение виртуальных музеев. 

Культурная суббота. Виртуальная экскурсия. 

Заочноя экскурсия по культурным местам Пензенской области 

«Добро пожаловать в Пензенскую область» 

Просмотр и обсуждение документальных фильмов о Пензенской области 

цикла «Добро пожаловать в Пензенскую область» 

(Все мероприятия вошли в планы классных руководителей на осенние 

каникулы. Смотри школьный сайт) 

 

 


