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№ Дат
а
про
веде
ния

ПЛАН
проведения онлайн мероприятий МБУ ДО ЦРТДЮ ст.Северской
на Новогодних каникулах
Дата проведения: 1.01.2021 – 10.01.2021
Тема мероприятия
Цель мероприятия
Ответственны Ответственный
(предлагаемая форма
й
педагог
мероприятия)
методист

2 января
02.01 Мастер-класс «Символ нового

года- елочная игрушка»

Создание игрушки своими
Леонова
руками.
Ю.П.
Учить использовать
разнообразный материал для
изготовления игрушки.
Развивать мелкую моторику
рук и глазомер, развивать
творческую
самостоятельность и
творческие способности.
Воспитывать интерес к
декоративно-прикладному
творчеству,
художественный вкус,
аккуратность, усидчивость,
умение доводить начатое

Барабанова Ирина
Григорьевна п.д. о.89184744681

Ссылка на
мероприятие

02.01 Стихотворный

флешмоб «Новогодний
стихпарад»

02.01 Мастер-класс « Горный

перевал»

02.01 Онлайн викторина

«Заповедная Кубань»

02.01 Онлайн викторина «Угадай, о

чем лего»

02.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПЯТИМИНУТКА
(в день публикации в сети
Инстаграм)

дело до конца.
Создание новогодней
праздничной атмосферы
посредством стихотворного
флешмоба.

Мартьянова
С.В

Агеев Артём
Алексеевич п.д. о.89528430835

Разучивание аккордов к
Ровкина О.П.
туристской песне «Перевал»

Бердник Дарья
Вячеславовна п.д.о.89181350526

повышение уровня
Ровкина О.П.
экологического воспитания
детей и молодежи,
стимулирование интереса к
изучению особо охраняемых
природных территорий

Ровкина Ольга
Петровна п.д.о. 89892319939

Повторить и закрепить
пройденный материал о
конструкторе Lego We Do
2.0

Мосин Н.В.

Гильманова
Валентина
Николаевна п.д. о.89080409089

ТБ

--

Алаторцева Татьяна
Леонидовна педагогорганизатор
89182768553

3 января
03.01 Мастер-класс «Ёлочная

игрушка из формирана»

03.01 Мастер-класс «Ёлочная

игрушка из фоармирана»

03.01 Зимний дистанционный

турслет

03.01 Мастер-класс «Новогодняя

игрушка Шар – снежинка»

03.01 Челлендж «Рождественская

радость»

Выполнить новогоднюю
игрушку из фоармирана

Леонова
Ю.П.

Варюхина Елена
Ивановна п.д. о.89182141577

Выполнить новогоднюю
игрушку из фоармирана

Мартьянова
С.В

Варюхина Елена
Ивановна п.д. о.89182141577

популяризация, пропаганда
по средствам
дистанционного участия

Ровкина О.П.

Брославец Ирина
Валерьевна п.д.о. 89182986704

Выполнить поделку,
новогодняя игрушка в
технике прорезной резьбы

Мосин Н.В.

Валишевский
Александр
Анатольевич п.д. о.89184662053

Развивать творческие
Мартьянова
способности детей, формиро С.В.
вать интерес к основам
православной культуры.

Симакова Ирина
Николаевна п.д. о.89181704403

03.01 Мастер-класс «Первый снег»

Научить учащихся собирать
модель виртуально с
конструктора Lego на
свободную тему и
запрограммировать ее для
выполнения поставленной
задачи в программе Lego
Digital Designer

Мосин Н.В.

Рябенко Максим
Петрович п.д. о.89189927929

Леонова
Ю.П.

Езерская Оксана
Владимировна п.д.
о.- 89186240095

4 января
04.01 Мастер-класс «Снежный

город»

04.01 Стихотворный челлендж

«Однажды в Новый год»

04.01 Квиз-викторина «Природа

малой Родины»

Развитие творческих
способностей детей в
изобразительном искусстве.

- привитие навыка культуры Мартьянова
поздравления с праздниками С.В

Тищенко Полина
Ивановна п.д. о.89898079510

Систематизация знаний о
природе Северского района

Голубович Галина
Ивановна п.д.о. 89183183119

Ровкина О.П.

04.01 Викторина «Управление

автомобилем в сложных
метеоусловия»

04.01 Мастер-класс «Святый вэчир,

щедрый вэчир»

04.01 Челлендж «Новогодние

истории»

Проверка и закрепление
знаний полученных на
занятиях по управлению
транспортным средством в
сложных метеоусловиях

Мосин Н.В.

Камынин Сергей
Николаевич п.д. о.89881325118

- знакомство школьников с
историей, традициями,
самобытностью и
уникальностью
православной культуры
кубанского казачества
Развитие фантазии и
писательских навыков

Мартьянова
С.В

Мацагора Елена
Михайловна п.д. о.89182993456

Мартьянова
С.В

Тищенко Полина
Ивановна п.д. о.89898079510

5 января
05.01 Флешмоб «Серпантиновое вре

мя»

Обеспечение позитивной
Леонова
атмосферы, эмоционального Ю.П.
подъема,
праздничного настроения

Елхова Ольга
Александровна п.д.
о.- 89182448504

05.01 Стихотворный флешмоб на

английском
языке «Winter rhymes»
(Зимние рифмовки)

05.01 Викторина «Зимние виды

спорта»

05.01 Мастер-класс «10 правил игры

в дебюте для начинающих»

Формировать интерес к
Мартьянова
изучению английского
С.В
языка, активизировать
творческие способности,
доставить детям радость и
создать праздничное
новогоднее настроение.
Узнать о зимних видах
Мосин Н.В.
спорта и ценить их важность
в жизни и для здоровья
человека

Рупташ Юлия
Викторовна п.д. о.89184154278

Ознакомить учащихся с
основными ходами дебюта
для начинающих в
шахматной партии

Мосин Н.В.

Скирда Павел
Васильевич п.д. о.89528371611

Леонова
Ю.П.

Кунпан Валентина
Владиславовна п.д.
о.- 89086897183

Ежак Сергей
Александрович
п.д. о.89186293137

6 января
06.01 Мастер-класс «Новогодняя

ёлочка»

Научить изготовлять елочку
из мешковины

06.01 Мастер-класс «Узлы для

крепления веревки к опоре»

06.01 Мастер-класс «Изготовление

новогодней открытки»

06.01 Челендж «Рождественские

окна»

06.01 Мастер-класс «Новогодняя

гирлянда»

Ознакомить учащихся с
навыками работы с
веревкой, способами и
методами ее использования.
Объяснить значение
туристических узлов; их
практическое применение;
довести последовательность
техники вязания
туристических узлов для
крепления веревки к опоре.
Обучение учащихся
работать в графическом
редакторе, создавать
рисунуи на свободную тему

Ровкина О.П.

Донченко Александр
Анатольевич п.д.о. 89184758157

Мосин Н.В.

Гриценко Вячеслав
Николаевич п.д. о.89183299028

Развитие творческого
воображения. Воспитание и
сохранение семейных
традиций.

Леонова
Ю.П.

Пиквас Анна
Викторовна п.д. о.89034596055

Формирование
дизайнерских способностей
при создании праздничной
гирлянды из текстиля.

Мартьянова
С.В

Михайлова Аэлита
Руслановна п.д. о.89180098545

06.01 Информационная пятиминутка

« История Рождества»
(в день публикации в сети
Инстаграм)

--

Алаторцева Татьяна
Леонидовна п.д. о.89182768553

Развитие творческого
потенциала учащихся

Леонова
Ю.П.

Поддубная Клара
Владимировна п.д.
о.- 89184805489

Познакомить с
особенностями различных
стилей англоязычных
поздравительных открыток,
развитие творческого
потенциала учащихся.
популяризация знаний,
умений и навыков в области
туризма и краеведения.

Мартьянова
С.В

Кочеткова Елена
Александровна п.д.
о.- 89180887707

Ровкина О.П.

Коляда Наталья
Сергеевна п.д.о.89181111836

Информирование о
Рождественских традициях
и истории возникновения
Светлого праздника.

8 января
08.01 Мастер класс. Разучивание

песни «Перышко»
из м/ф «Князь Игорь»

08.01 Мастер-клас «Рождественская

открытка на английском
языке»

08.01 Квиз игра «Находчивый

турист»

08.01 Онлайн-викторина

«Новогодние мелодии»

08.01 Мастер-класс изготовление

Новогодней поделки «Елочка»

Привить учащимся любовь к Мосин Н.В.
традициям празднования
Нового года в России,
расширить музыкальный
кругозор, познакомить детей
с забытыми и новыми
музыкальными
произведениями о Новом
годе и Рождестве, создать
атмосферу праздника, дать
ребятам возможность
проявить свои знания через
состязательный момент,
выявить сильнейших в
конкурсной борьбе
Научить учащихся
Мосин Н.В.
самостоятельно изготовлять
тематические поделки из
дерева

Колодкин Кирилл
Дмитриевич п.д.
о.- 89809064890

Форманюк
Александр
Константинович п.д.
о.- 89183892893

9 января
09.01 онлайн-викторина «Очевидное

– невероятное»

- формирование навыков
Мартьянова
работы с новой
С.В
информацией, умений
анализировать, сопоставлять
и обобщать факты.

Шкребий Ирина
Александровна п.д.
о.- 89531184873

09.01 Мастер-класс «Занимательные

опыты в домашних условиях»

09.01 Флешмоб «Танцуй у ёлочки»

09.01 Мастер-класс «Открытка

другу»

- трансляция и передача
опыта путем прямого и
комментированного показа
последовательности
действий проведения
занимательных опытов для
повышения учебной
мотивации обучающихся.
- создание позитивного
настроения посредством
танца

Ровкина О.П.

Курдюкова Ирина
Владимировна п.д.
о.- 89024055591

Мосин Н.В.

Логинова Валентина
Михайловна п.д. о.89181795109

- изготовление новогодней
открытки в технике
скрапбукинг

Леонова Ю.П.

Тищенко Полина
Ивановна п.д. о.89898079510

Леонова
Ю.П.

Луценко Ольга
Михайловна п.д.о.89648988133

10 января
10.01 Мастер-класс «Серебряный

шар»

- научить работать с новым
материалом, создать
украшение своими руками

10.01 Онлайн флешмоб «Дело было

в январе»

10.01 Онлайн- викторина «Земные и

ратные подвиги Александра
Невского»

10.01 Викторина: «Новогоднее

приключение»

10.01 Викторина «Знатоки

информатики»

Заместитель директора по ВР

- привитие навыка культуры Мартьянова
фотопозирования в детской С.В
и подростковой фотографии

Локтева Мария
Николаевна п.д. о.89298436206

- раскрыть значение
личности Александра
Невского в истории Руси.

Седова Елена
Ильинична

Мартьянова
С.В

п.д. о.- 89181674953

- активизировать
Мосин Н.В.
мыслительную деятельность
учащихся и формирование
потребности в новых
знаниях

Семенова Наталья
Юрьевна п.д. о.89284320071

- систематизировать знания
и умения, полученные в
ходе обучения информатике
и применить их в новых
условиях, развитие
смекалки, и эрудиция, и
быстрота реакции и умение
анализировать.

Лебедев Андрей
Сергеевич п.д. о.89181197977

Мосин Н.В

М.Н. Локтева

