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План 

на зимние каникулы 2020-2021 учебного года. 

Мероприятия плана проходят под эгидой проекта #ПРОкачайЗИМУ 

 ГБОУ СОШ с Новое Мансуркино 

Дата  время 

прове

дения 

Класс

ы 

Направление проекта Активност

ь\форма 

проведени

я 

Описание активности Ссылка на 

ресурс, где 

будет 

проходить 

(объявление 

о начале 

активности, 

ход 

активности, 

подведение 

результатов

) 

Ответственн

ый 

организатор 

29.12.202

0 

10.00-

12.00 

1-4 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний 

и умений 

Онлайн – 

викторина: 

«Зимушка 

Зима» 

Проверить свои знания и получить 

новые  

https://edu-

time.ru/vics-

online/vc-2-

zimushka.ht

ml 

 

Рахимова 

Р.И. 

Фаттахова 

А.Ш. 

11.00-

12.00 

5-7 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

Зимние 

подвижные 

игры на 

Зимние подвижные игры на улице 

Фотоконкурс «Зимние забавы» 

Школьный   

двор, 

снежные 

Алтынбаева 

Р.Н. 

Шарафутдино

https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-zimushka.html
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-zimushka.html
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-zimushka.html
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-zimushka.html
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-zimushka.html


улице 

Фотоконку

рс «Зимние 

забавы» 

 

Отправляйся на улицу: катайся на 

лыжах,санках, коньках, на горке. 

Фотографируйся 

и присылай фото  ВК 

 

горки 

(см.ВК) 

ва З.Р. 

17.00-

19.00 

1-10  «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Спортивная 

площадка 

учитель 

физкультуры 

30.12.20 10.00-

12.00 

8-10 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний 

и умений 

НОУ –

онлайн  

получить новые знания и умения в 

решении нестандартных задач, быть 

успешным на областном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Викторина 

по ссылке: 
https://docs.goo

gle.com/forms/d

/e/1FAIpQLSet

vBAq5puqCUE

qH0x20QW6dY

laWZt_l4eCXh1

jDbwN_wj9MQ

/viewform  

 

Нурутдинова 

Л.М. 

11.00-

12.00 

1-4  «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

Зимние 

забавы 

оффлайн 

Зимние подвижные игры на улице Спортивная 

площадка 

Рахимова 

Р.И. 

Фаттахова 

А.Ш. 

17.00-

19.00 

1-10 «Быстрый 

конек» 

 

оффлайн 

Работа ледового катка Спортивная 

площадка 

Учитель 

физкультуры 

 31 

декабря  

  Праздничный день     

1 января   «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

Зимние 

забавы 

оффлайн 

Зимние подвижные игры на улице Группа 

ребят 

Нурутдинов 

Р.Р  

2 января Весь 

день  

1-10 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

Онлайн-

конкурс 

певцов 

«Зимняя 

Возрастные группы: 

 1-4 класс 

5-8 классы 

Спеть песню «В лесу родилась елочка»  

https://clck.ru

/SdT4G  

Азамова И.И. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvBAq5puqCUEqH0x20QW6dYlaWZt_l4eCXh1jDbwN_wj9MQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvBAq5puqCUEqH0x20QW6dYlaWZt_l4eCXh1jDbwN_wj9MQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvBAq5puqCUEqH0x20QW6dYlaWZt_l4eCXh1jDbwN_wj9MQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvBAq5puqCUEqH0x20QW6dYlaWZt_l4eCXh1jDbwN_wj9MQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvBAq5puqCUEqH0x20QW6dYlaWZt_l4eCXh1jDbwN_wj9MQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvBAq5puqCUEqH0x20QW6dYlaWZt_l4eCXh1jDbwN_wj9MQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvBAq5puqCUEqH0x20QW6dYlaWZt_l4eCXh1jDbwN_wj9MQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvBAq5puqCUEqH0x20QW6dYlaWZt_l4eCXh1jDbwN_wj9MQ/viewform
https://clck.ru/SdT4G
https://clck.ru/SdT4G


свободное время фантазия»  

3 января  13.00-

15.00 

 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат 

общения с семьей, 

поиск общего хобби, 

поиск новых друзей по 

интересам 

оффлайн Играем в настольные игры всей семьей дом  

классные 

руководители 

4.01.2021 

 

10.00-

12.00 

8-10 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний 

и умений 

 

Всероссийс

кая онлайн 

викторина 

«Новогодн

ий эрудит» 

 

Пройдите по ссылке, выберите 

возрастную категорию, ответь на 

вопросы викторины. Результат 

пришлите в классную группу 

. 

 

https://erudyt.

ru/quiz-

info/990.html   

 

 

Нурутдинова 

Л.М. 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

11.00-

12.00 

1-10  

«Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

Зимние 

забавы 

оффлайн 

Зимние подвижные игры на улице Группа 

ребят 

Нурутдинов 

Р.Р  

17.00-

20.00 

5-8 Зимние 

забавы 

«Зимняя 

лыжня» 

Лыжная прогулка с друзьями. Школьный 

двор 

Азамова И.И. 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

14.00-

15.00 

1-4 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

Конкурс 

рисунков 

«Я рисую 

Зиму» 

Возрастные группы: 

1- 4 классы 

лучший рисунок на Зимнюю тему 

https://vk.co

m/club52706

255 

 

Рахимова 

Р.И. 

Фаттахова 

А.Ш. 

 

12.00-

13.00 

Родит

ели  

5-10 

класс

ов 

 

 

«Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

 

 

 

 

 

Родительск

ий чат 

 

 

 

Родительский клуб «Как воспитать 

самостоятельность». Делимся опытом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительски

е группы 5-

10 классов 

 

 

 

Классные 

руководители 

https://erudyt.ru/quiz-info/990.html
https://erudyt.ru/quiz-info/990.html
https://erudyt.ru/quiz-info/990.html
https://vk.com/club52706255
https://vk.com/club52706255
https://vk.com/club52706255


5.01.2021 11.00-

12.00 

5-7 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний 

и умений 

НОУ –

онлайн  

Викторина «Зимующие птицы 

Самарской области» 

https://kupido

nia.ru/viktori

ny/viktorina-

zimuyuschie-

pticy-for-zen  

Азамова И.И. 

Шарафутдино

ва З.Р. 

10.00-

10.30 

1-7  

 

 

 

«Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

«Зимняя 

лыжня» 

оффлайн 

Лыжная прогулка с классом Группа 

ребят 

Нурутдинов 

Р.Р 

11.00-

12.00 

1-7  Зимняя 

прогулка 

«Веселый 

зимний 

день» 

Прогулка с классом, игры  катания на 

санках и лыжах. 

Улицы села, 

парк, 

спортплоща

дки, 

снежные 

горки 

Классные 

руководители 

17.00-

20.00 

1-10 Спортивны

й онлайн 

просмотр 

кино 

Возрастные группы: 

9-10 классы 

 

https://vk.co

m/video-

92274028_45

6239159  

Нурутдинов 

Р.Р. 

13.00-

14.00 

5-7 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

Онлайн 

"Глазам не 

верю"  

Ловкость рук  и никакого 

мошенничества! Дети узнают, как 

творятся самые настоящие чудеса. 

 

https://www.i

vi.ru/watch/gl

azam-ne-

veryu 

(ссылка ВК) 

Алтынбаева 

Р.Н. 

Шарафутдино

ва З.Р. 

15.00-

16.00 

2-7 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

Семейный 

просмотр 

новогодних 

фильмов 

Пройди по ссылке 

И посмотри веселое новогоднее кино!!! 

https://www.i

vi.ru/watch/2

6583 

 

Рахимова 

Р.И. 

Фаттахова 

А.Ш. 

 

6.01.2021 10.00-

11.00 

5-7  

 

 

 

 

«Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний 

и умений 

 Онлайн 

« Новый 

год в 

разных 

странах 

мира » 

Знакомимся с интересными 

новогодними традициями разных стран 

мира.  

http://www.m

yshared.ru/sli

de/958733/ 

(см. ВК) 

Алтынбаева 

Р.Н. 

10.00-

12.00 

9-10 НОУ –

онлайн  

Новогодняя викторина «Что мы знаем 

о Новом годе?» 

https://easyen

.ru/load/scena

Азамова И.И. 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-zimuyuschie-pticy-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-zimuyuschie-pticy-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-zimuyuschie-pticy-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-zimuyuschie-pticy-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-zimuyuschie-pticy-for-zen
https://vk.com/video-92274028_456239159
https://vk.com/video-92274028_456239159
https://vk.com/video-92274028_456239159
https://vk.com/video-92274028_456239159
https://www.ivi.ru/watch/glazam-ne-veryu
https://www.ivi.ru/watch/glazam-ne-veryu
https://www.ivi.ru/watch/glazam-ne-veryu
https://www.ivi.ru/watch/glazam-ne-veryu
https://www.ivi.ru/watch/26583
https://www.ivi.ru/watch/26583
https://www.ivi.ru/watch/26583
http://www.myshared.ru/slide/958733/
http://www.myshared.ru/slide/958733/
http://www.myshared.ru/slide/958733/
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/nov_god/novogodnjaja_viktorina_dlja_starsheklassnikov/305-1-0-50372
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/nov_god/novogodnjaja_viktorina_dlja_starsheklassnikov/305-1-0-50372


rii_prazdniko

v/nov_god/no

vogodnjaja_v

iktorina_dlja

_starsheklass

nikov/305-1-

0-50372  

14.00-

15.00 

1-4  

 

«Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

Акция 

«Забота» 

Помощь пожилым в уборке снега Дворы  Рахимова 

Р.И. 

Фаттахова 

А.Ш. 

17.00-

20.00 

5-7 Зимние 

подвижные 

игры на 

улице: 

«Два 

мороза», 

«Снежный 

замок» 

Детская площадка или двор рядом с 

домом 

Азамова 

И.И. 

Зимние 

подвижные 

игры на 

улице: «Два 

мороза», 

«Снежный 

замок» 

11.00-

12.00 

1-10 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

    

Выполнени

е утренней 

зарядки 

Возрастные группы: 

 1-4 класс 

5-8 классы 

9-10 классы 

 (видеоролик) 

https://www.

youtube.com/

watch?v=Ufl

h_bmn3II&fe

ature=youtu.b

e  

Нурутдинов 

Р.Р. 

 

14.00-

15.00 

5-7 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

Семейное 

дело 

«Новогодн

ее блюдо» 

Возрастные группы: 

 1-4 класс 

5-8 классы 

Конкурс «Лучшее новогоднее блюдо» 

Страница 

ВК ГБОУ 

СОШ с. 

Новое 

Мансуркино 

Азамова И.И. 

7.01.2021 

 

 

Весь 

день 

1-7 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

Конкурс 

стихотворе

ний о Зиме, 

о Новом  

годе 

Возрастные группы: 

1- 4 классы 

Лучший стих на тему «Зима» или 

«Новый год» 

https://vk.co

m/club52706

255 

 

Рахимова 

Р.И. 

Фаттахова 

А.Ш. 

 

12.00- 5-6 «Прокачай» ТЕЛО! Спортивны Спортивные площадки ждут вас на Спортплоща Классные 

https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/nov_god/novogodnjaja_viktorina_dlja_starsheklassnikov/305-1-0-50372
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/nov_god/novogodnjaja_viktorina_dlja_starsheklassnikov/305-1-0-50372
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/nov_god/novogodnjaja_viktorina_dlja_starsheklassnikov/305-1-0-50372
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/nov_god/novogodnjaja_viktorina_dlja_starsheklassnikov/305-1-0-50372
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/nov_god/novogodnjaja_viktorina_dlja_starsheklassnikov/305-1-0-50372
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/nov_god/novogodnjaja_viktorina_dlja_starsheklassnikov/305-1-0-50372
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/nov_god/novogodnjaja_viktorina_dlja_starsheklassnikov/305-1-0-50372
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II&feature=youtu.be
https://vk.com/club52706255
https://vk.com/club52706255
https://vk.com/club52706255


14.00 Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

е игры на 

спортивны

х 

площадках 

улице! Погонять шайбу, весело 

провести время с одноклассниками, 

поиграть в снежки и догонялки –

развлечений на улице масса! 

дки   руководители 

8.01.2021 10.00-

11.00 

1-4  «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний 

и умений 

Онлайн – 

тест 

Безопасные 

каникулы» 

Проверить свои знания и получить 

новые  

https://konstr

uktortestov.ru

/test-19876 

 

Рахимова 

Р.И. 

Фаттахова 

А.Ш. 

11.00-

12.00 

7-10 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

«Лыжные 

гонки» 

Присылайте фото и видео 

материалы о 

том, как вы катаетесь на лыжах со 

своей семьей. Размещайте в 

социальных 

сетях под #прокачайтело, 

#прокачайсебя 

«Лыжные 

гонки» 

Нурутдинов 

Р.Р. 

17.00-

20.00 

1-10 

Весь 

день 

8-10 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

Мастер-

класс 

«Зимняя 

фантазия» 

Возрастные группы: 

5-8 классы 

9-11 классы 

Конкурс «Лучшая Новогодняя 

игрушка» 

 

https://youtu.

be/yuTKlMv

Pz_w  

Азамова И.И. 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

17.00-

19.00 

5-7 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

Семейный 

просмотр 

новогодних 

фильмов 

Пройди по ссылке 

И посмотри веселое новогоднее кино!!! 

https://vk.co

m/public1955

01338 

 

Алтынбаева 

Р.Н. 

Шарафутдино

ва З.Р. 

9. 01.2021 10.00-

11.00 

1-10 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний 

и умений 

Всероссийс

кая онлайн 

- 

викторина 

«Новогодн

ий 

эрудит» 

получить новые знания и умения в 

решении нестандартных задач, быть 

успешным.  

Викторина 

по ссылке: 

https://erudyt.

ru/quiz-

info/990.html  

Нурутдинов 

Р.Р 

13.00-

14.00 

6-10 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

Здоровое 

питание- 

здоровое 

Конкурс лучших рецептов  здоровой 

пищи ! 

https://vk.co

m/public1955

01338 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

17.00- 1-10 

https://konstruktortestov.ru/test-19876
https://konstruktortestov.ru/test-19876
https://konstruktortestov.ru/test-19876
https://youtu.be/yuTKlMvPz_w
https://youtu.be/yuTKlMvPz_w
https://youtu.be/yuTKlMvPz_w
https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338
https://erudyt.ru/quiz-info/990.html
https://erudyt.ru/quiz-info/990.html
https://erudyt.ru/quiz-info/990.html
https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338


20.00 тело!  

11.00-

12.00 

1-9 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

Онлайн-

конкурс 

певцов 

«Зимняя 

фантазия» 

Возрастные группы: 

 1-4 класс 

5-8 классы 

Спеть песню «В лесу родилась елочка»  

 

https://clck.ru

/SdT4G  

Азамова И.И. 

16.00-

17.00 

7-8  

 

 

«Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

 

 

 

Онлайн-

тест 

 

 

 

Новогодняя викторина  

Пройти 

онлайн тест 

по ссылке: 

https://onlinet

estpad.com/r

u/test/20511-

novogodnyay

a-viktorina  

Нурутдинова 

Л.М. 

 

10 января   5-10 Семейный 

конкурс 

«Зимняя 

сказка» 

Возрастные группы: 

5-8 классы 

9-10 классы 

Конкурс «Лучший снеговик в округе» 

Двор дома Азамова И.И. 

 

https://clck.ru/SdT4G
https://clck.ru/SdT4G
https://onlinetestpad.com/ru/test/20511-novogodnyaya-viktorina
https://onlinetestpad.com/ru/test/20511-novogodnyaya-viktorina
https://onlinetestpad.com/ru/test/20511-novogodnyaya-viktorina
https://onlinetestpad.com/ru/test/20511-novogodnyaya-viktorina
https://onlinetestpad.com/ru/test/20511-novogodnyaya-viktorina

