
План 

на зимние каникул 2020-2021 учебного года. 

 

Мероприятия плана проходят под эгидой проекта #ПРОкачайЗИМУ 

 

Дата  время 

провед

ения 

Классы Направление проекта Активность\ф

орма 

проведения 

Описание активности Ссылка на 

ресурс, где будет 

проходить 

(объявление о 

начале 

активности, ход 

активности, 

подведение 

результатов) 

Ответственны

й организатор 

29.12.2020 10.00-

12.00 

9-11 «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.  

Классные группы 

в WhatsApp 

Пупкова Н.Н., 

учителя -

предметники 

11.00-

12.00 

1-4 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

Зимние 

забавы 

оффлайн 

Зимние подвижные игры на улице Школьный двор Сафин Т.А. 

17.00-

19.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор Сафин Т.А. 

30.12.20 10.00-

12.00 

9-11 «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.  

Классные группы 

в WhatsApp 

Пупкова Н.Н., 

учителя -

предметники 

11.00-

12.00 

1-7  «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

«Зимняя 

лыжня» 

оффлайн 

Лыжная прогулка с классом Школьный двор Классные 

руководители 

17.00-

19.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

Работа ледового катка Школьный двор Сафин Т.А. 



 

оффлайн 

 31.12.20  11.00-

12.00 

1-7  «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

«Зимняя 

лыжня» 

оффлайн 

Лыжная прогулка с классом Школьный двор Классные 

руководители 

17.00-

19.00 

1-11 

1-7  

«Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

«Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор Сафин Т.А. 

11.00-

12.00 

«Зимняя 

лыжня» 

оффлайн 

Лыжная прогулка с классом Школьный двор Классные 

руководители 

 01.01.20  11.00-

12.00 

1-7  «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

«Зимняя 

лыжня» 

оффлайн 

Лыжная прогулка с классом Школьный двор Классные 

руководители 

17.00-

19.00 

1-11 

1-7  

«Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

«Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор Сафин Т.А. 

11.00-

12.00 

«Зимняя 

лыжня» 

оффлайн 

Лыжная прогулка с классом Школьный двор Классные 

руководители 

02.01.20 11.00-

12.00 

1-7  «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

«Зимняя 

лыжня» 

оффлайн 

Лыжная прогулка с классом Школьный двор Классные 

руководители 

17.00-

19.00 

1-11 

1-7  

«Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

«Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор Сафин Т.А. 

11.00-

12.00 

«Зимняя 

лыжня» 

оффлайн 

Лыжная прогулка с классом Школьный двор Классные 

руководители 

03.01.20 11.00-

12.00 

1-7  «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

«Зимняя 

лыжня» 

оффлайн 

Лыжная прогулка с классом Школьный двор Классные 

руководители 

17.00-

19.00 

1-11 

1-7  

«Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 
«Быстрый 

конек» 

Работа ледового катка Школьный двор Сафин Т.А. 



собственным 

здоровьем 

оффлайн 

11.00-

12.00 

«Зимняя 

лыжня» 

оффлайн 

Лыжная прогулка с классом Школьный двор Классные 

руководители 

4.01.2021 

 
10.00-

12.00 

9-11 «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.  

Классные группы 

в WhatsApp 

Пупкова Н.Н., 

учителя -

предметники 

11.00-

12.00 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

Спортивный 

онлайн –

конкурс «Мир 

спорта» 

Возрастные группы: 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Представить свой любимый вид спорта 

так, чтобы он стал любимым для 

других! (рекламный видеоролик, 

рекламный плакат, стихи и т.д) 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Классные 

руководители 

17.00-

20.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 

14.00-

15.00 

1-11 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

Онлайн-

конкурс чтецов 

«Зимняя 

фантазия» 

Возрастные группы: 

 1-4 класс 

5-8 классы 

9-11 классы 

лучшее исполнение. поэтических 

произведений о зиме (видеоролик, 

подкаст- на выбор) 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Классные 

руководители  

Весь 

день 

1-6 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат 

общения с семьей, 

поиск общего хобби, 

поиск новых друзей по 

интересам 

Родительский 

час 

Возрастные группы: 

 1-4 класс 

5-6 классы 

Слепи снежную бабу вместе с 

родителями!  

Пришли фото на конкурс! 

 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Мухаметхание

ва Л.М. 

(начальные 

классы) 

Сафина Р.М. 

(5-6 классы) 
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12.00-

13.00 

Родител

и  

7-8 

классов 

Встреча с 

психологом 

онлайн 

Родительский клуб «Поговорим с 

психологом»  

«Ошибки  родителей при воспитании» 

Родительские 

группы 7-8 

классов 

Пупкова Н.Н. 

5.01.2021 11.00-

12.00 

1-9 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 

знаний и умений 

Шахматно-

шашечный 

турнир 

Состязание по шахматам  шашкам.  

Проводится по возрастным группам: 

1-2  класс 

3-4 класс 

5-7 класс 

8-9 класс 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Сафин Т.А. 

 

 

10.00-

10.30 

1-7 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

Олимпийская 

зарядка 

Олимпийская зарядка для детей  люб

ого возраста! Отлично подходит для 

ежедневных занятий. Будьте сильными 

и здоровыми вместе  с нами! 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Бадртдинов 

И.А. 

 

11.00-

12.00 

1-7  Зимняя 

прогулка 

«Веселый 

зимний день» 

Прогулка с классом, игры  катания на 

санках и лыжах. 

Улицы села, 

парк, 

спортплощадки, 

снежные горки 

Классные 

руководители 

17.00-

20.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 

13.00-

14.00 

2-6 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

Челендж 

"Танцы у Елки" 

Пусть станет всем веселей в этот 

зимний день! Танцуй вместе с нами у 

домашней Елки!  Пусть повторяют 

движения вместе с тобой твои друзья!  

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Сафина А.М. 

 

15.00-

16.00 

2-7 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат 

общения с семьей, 

поиск общего хобби, 

поиск новых друзей по 

интересам 

Мастер –класс 

в 

видеоформате  

«Мое хобби» 

 

Поделись с друзьями своим 

увлечением! Научи других тому, что 

ты умеешь сам! 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Сайдашева 

Е.Ш.  

 

6.01.2021 10.00-

11.00 

3-11 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 

знаний и умений 

Интеллектуаль

ная 

краеведческая 

викторина 

Возрастные группы: 

3-4 класс 

5-8 класс 

9-11 классы 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Бадртдинов 

И.А. 
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Проверь себя! Знаешь ли ты родной 

край? 

10.00-

12.00 

9-11 НОУ –онлайн  получить новые знания и умения в 

решении нестандартных задач, быть 

успешным на областном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Классные группы 

в WhatsApp 

Пупкова Н.Н., 

учителя -

предметники 

14.00-

15.00 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

День рекордов 

«А вам слабо?» 

 

Я самый-самый… https://vk.com/clu

b200239919 

 

Бадртдинов 

И.А. 

17.00-

20.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 

11.00-

12.00 

1-11 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

Песенный 

конкурс 

«Зимняя 

феерия» 

Возрастные группы: 

 1-4 класс 

5-8 классы 

9-11 классы 

лучшее исполнение. поэтических 

произведений о зиме (видеоролик, 

подкаст- на выбор) 

 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Сайдашева 

Е.Ш. 

14.00-

15.00 

1-6 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат 

общения с семьей, 

поиск общего хобби, 

поиск новых друзей по 

интересам 

Семейный 

музыкальный 

конкурс  

«Две звезды» 

Конкурс музыкального творчества с 

членами вашей семьи! Ждем от вас 

видеоролики исполнения песен, других 

музыкальных произведений, которые 

исполняются в вашей семье! 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Сайдашева 

Е.Ш. 

7.01.2021 

 

 

Весь 

день 

1-7 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

Рождественски

е колядки 

Викторина по празднованию 

Рождества «Рождественское чудо» 

Исполнение песен - колядок на 

национальном и русском языках. 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Сайдашева 

Е.Ш. 

12.00-

14.00 

5-6 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

Спортивные 

игры на 

спортивных 

площадках 

Спортивные площадки ждут вас на 

улице! Погонять шайбу, весело 

провести время с одноклассниками, 

поиграть в снежки и догонялки –

развлечений на улице масса! 

Спортплощадки   Классные 

руководители 

8.01.2021 10.00- 1-11  «Прокачай» МОЗГ! Конкурс Презентация конкурсных проектов по https://vk.com/clu Бадртдинов 
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11.00 Получение новых 

знаний и умений 

ученических 

исследовательс

ких проектов 

«Мир знаний» 

предметам. 

1-4 класс 

5-8 классы 

9-11 классы 

 

b200239919 

 

И.А. 

11.00-

12.00 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

Спортивный 

турнир 

«Январские 

старты» 

Покажи свои умения в зимних видах 

спорта! Делай съемку на улице! Во 

дворе, в парке, в сквере! 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

 

Мухаметхание

ва Л.М. 

17.00-

20.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 

 

Весь 

день 

1-6 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

День 

Снегурочки и 

Деда Мороза 

Представь на конкурс  портрет 

Снегурочки и Деда Мороза в твоем 

исполнении!  (рисунок или 

фотография) 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Сайдашева 

Е.Ш. 

17.00-

19.00 

1-8 «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.com/clu

b200239919 

 

Классные 

руководители 

9. 01.2021 10.00-

11.00 

1-11 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 

знаний и умений 

День науки Приглашаем любителей технического 

творчества! 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Сафин Т.А. 

13.00-

14.00 

1-6 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

Здоровое 

питание- 

здоровое тело! 

Конкурс лучших рецептов  здоровой 

пищи ! 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Классные 

руководители 

17.00-

20.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 

11.00-

12.00 

9-11 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

День книги Прочитай отрывок от лица любимого 

героя книги!  Пришли видеоролик на 

наш конкурс! Пусть все оценят твой 

талант перевоплощения! 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Классные 

руководители 
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Весь 

день 

1-7 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат 

общения с семьей, 

поиск общего хобби, 

поиск новых друзей по 

интересам 

Коллективное 

семейное дело 

«Полечим 

книгу» 

Приведи в порядок книги и учебники, 

пришли фото 

https://vk.com/clu

b200239919 

 

Классные 

руководители 

16.00-

17.00 

Родител

и 

9-11 

классов 

Встреча с 

психологом 

онлайн 

Родительский клуб «Поговорим с 

психологом»  «Экзамены без стресса» 

 

Родительские 

группы классов 

Пупкова Н.Н. 

10 января  12.00-

14.00 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным 

здоровьем 

«Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 

 

 

https://vk.com/club200239919
https://vk.com/club200239919

