
План мероприятий для online каникул с 29 мая по 29 июня 2020  

в образовательных организациях Балахтинского пайона  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия с указанием 

формы (квест, игра, 

виртуальная экскурсия, 

практическое занятие, 

другое) 

Возраст Формат 

(online/тран

сляция 

видеозапис

и) 

Дата, время Онлайн-ресурс Территория/орган

изатор 

1 Конкурс пленэрных работ 

"ЛЕТНИЕ МОТИВЫ 20" 

Темы для всех номинаций: 

 Пленэрные работы 

(зарисовки, наброски, 

пейзажи) 

 Летние фантазии 

Летние цветы 

 Звери, птицы, 

насекомые... 

Номинации: 

Живопись 

Графика Компьютерная 

графика 

Фотография 

Смешанная техника 

ДПИ 

 

 7-18 лет Online 

(социальная 

сеть «В 

контакте») 

1.06-25.06 

•Подведение итогов 

29.06.20 

https://vk.com/rdsh_

bsshn1 

Балахтинский 

район/БСШ№1 



2 Конкурс рисунков на тему 

«Я-пешеход» 

 

7-18 лет Online 

(социальная 

сеть «В 

контакте») 

8.06-19.06 

•Подведение итогов 

22.06 

https://vk.com/rdsh_

bsshn1 

Балахтинский 

район/ БСШ№1 

3 Фото-видео конкурс 

«Уголок отдыха в моем 

саду» 

У каждого он свой. У кого 

— увитая зеленью 

беседка, у кого — уголок с 

садовыми качелями и 

уютными подушками, у 

кого — берег тенистого 

пруда, а у кого-то — 

изумрудного цвета газон…  

 

 

7-18 лет Online 

(социальная 

сеть «В 

контакте») 

15.06-29.06 

•Подведение итогов 

30.06 

https://vk.com/rdsh_

bsshn1 

Балахтинский 

район/ БСШ№1 

4 Видеоролик «Спорт-норма 

жизни» 

7-18 лет Трансляция 

видеозапис

и 

(социальная 

сеть «В 

контакте») 

15.06 https://vk.com/rdsh_

bsshn1 

Балахтинский 

район/ БСШ№1 

5 Тестопластика 

«Удивительное соленое 

тесто» 

7-18 лет Трансляция 

видеозапис

и 

(социальная 

сеть «В 

16.06 https://vk.com/rdsh_

bsshn1 

Балахтинский 

район/ БСШ№1 

 

 



контакте») 

6 Викторина «Что вы знаете 

о полезной еде?» 

7-18 лет Online 

(социальная 

сеть «В 

контакте») 

17.06 https://vk.com/rdsh_

bsshn1 

Балахтинский 

район/ БСШ№1 

 

7 Викторина «Умный 

пешеход» 

7-12 лет Online 

(социальная 

сеть «В 

контакте») 

18.06 https://vk.com/rdsh_

bsshn1 

Балахтинский 

район/ БСШ№1 

 

8 Виртуальная экскурсия 

«Произведения искусства» 

7-18 лет Online 22.06-26.06 https://artsandcultur

e.google.com/ 

Балахтинский 

район/ БСШ№1 

 

9 Конкурс создание новой 

официальной песни 

«Вместе Ярче» 

7-18 лет Online 1.06-25.09 https://вместеярче.р

ф/konkursi/ 

Балахтинский 

район/ БСШ№1 

 

10 Онлайн-фестиваль  

«Живое слово» 

(Положение на сайте 

(http://gruz-sh.balaxta.ru/ 

 

7-17 видеозапись До 6.06.2020  МБОУ Грузенская 

СОШ 

11 Конкурс  поделок по 

сказкам А.С.Пушкина 

 Приложение на сайте 

(http://gruz-sh.balaxta.ru/ 

 

6-17 Фото 

поделки 

До 6.06.2020 https://www.youtub

e.com/watch?v=vM

Y_hx04mz4 

https://www.youtub

e.com/watch?v=qsy-

EO8si9g 

https://www.youtub

e.com/watch?v=2Dt

МБОУ Грузенская 

СОШ 

http://gruz-sh.balaxta.ru/
http://gruz-sh.balaxta.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=vMY_hx04mz4
https://www.youtube.com/watch?v=vMY_hx04mz4
https://www.youtube.com/watch?v=vMY_hx04mz4
https://www.youtube.com/watch?v=qsy-EO8si9g
https://www.youtube.com/watch?v=qsy-EO8si9g
https://www.youtube.com/watch?v=qsy-EO8si9g
https://www.youtube.com/watch?v=2DtYVLO0M9s
https://www.youtube.com/watch?v=2DtYVLO0M9s


YVLO0M9s 

                          

https://www.youtub

e.com/watch?v=Y5

HZDfx43LY 

 

12 Конкурс ландшафтного 

дизайна «Моя цветочная 

клумба» 

(Приложение на сайте 

(http://gruz-sh.balaxta.ru/ 

) 

7-18 фото 1.06.2020-27.06.2020  МБОУ Грузенская 

СОШ 

13 Конкурс   поделок и  

коллажей ко Дню России 

( Приложение на сайте 

(http://gruz-sh.balaxta.ru/ 

 

 

7-17 Фото 

поделки, 

коллажа 

До 11.06.2020 https://zen.yandex.r

u/ 

https://stranamastero

v.ru/ 

https://yandex.ru/col

lections/?utm_sourc

e=yandex&utm_me

dium=serp&utm_ca

mpaign=dynamic&p

arent-

reqid=15906554593

10714-

1329781946153077

607406999-

production-app-

host-vla-web-yp-

МБОУ Грузенская 

СОШ 

https://www.youtube.com/watch?v=2DtYVLO0M9s
https://www.youtube.com/watch?v=Y5HZDfx43LY
https://www.youtube.com/watch?v=Y5HZDfx43LY
https://www.youtube.com/watch?v=Y5HZDfx43LY
http://gruz-sh.balaxta.ru/
http://gruz-sh.balaxta.ru/
https://zen.yandex.ru/
https://zen.yandex.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211
https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211
https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211
https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211
https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211
https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211
https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211
https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211
https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211
https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211
https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211
https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211


211 

 

14 Творческий конкурс 

«Весёлый зоопарк» 

(http://gruz-sh.balaxta.ru/ 

 

6-17 рисунок До 16.06.2020 https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=

9387096367688688

928&from=tabbar&

parent-

reqid=15906480291

96381-

5694339423974997

03105821-

production-app-

host-man-web-yp-

352&text=мамина+

школа+рисуем+ис

пользуя+кисти+ру

к 

МБОУ Грузенская 

СОШ 

15 Интеллектуальная игра 

«Моя страна – Россия» 

10-16 online - тест 12 -15 июня https://vk.com/ МБОУ Еловская 

СШ им. В.И. 

Хватова 

16 Конкурс рисунков «Моя 

малая родина» 

6-10 Выставлени

е работ 

online 

12-19 июня https://vk.com/ МБОУ Еловская 

СШ им. В.И. 

Хватова 

17 on-line концерт 1-11 

класс 

трансляция 

видеозапис

и 

10.06.20 сайт Кожановской 

СОШ 

Кожановская 

СОШ  

18 «Пугало огородное» 

Конкурс фотографий 

7-17 on-line 11.06.2020 В группе 

«Тюльковская 

МБОУ 

Тюльковская 

https://yandex.ru/collections/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=dynamic&parent-reqid=1590655459310714-1329781946153077607406999-production-app-host-vla-web-yp-211
http://gruz-sh.balaxta.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9387096367688688928&from=tabbar&parent-reqid=1590648029196381-569433942397499703105821-production-app-host-man-web-yp-352&text=мамина+школа+рисуем+используя+кисти+рук


школа» 

https://vk.com/grou

ps 

 

СОШ 

19 «Расскажи про СВОЁ 

лето» 

7-17 on-line 25.06.2020 В группе 

«Тюльковская 

школа» 

https://vk.com/grou

ps 

 

МБОУ 

Тюльковская 

СОШ 

20 Рисую водой на асфальте 7-15 дистанцион

но 

 http://ogur-

shkola.ucoz.ru/index

/leto_2016/0-53 

 

МБОУ Огурская 

СОШ 

21 Викторина «Юный 

инспектор» 

7-10 лет дистанцион

но 

10.06-15.06 rovn-sh.balaxta.ru 

 

МБОУ Ровненская 

СШ им Г.П. 

Ерофеева 

22 Конкурс рисунков 

«Палитра лета» 

6-18 дистанцион

но 

15.06-20.06 rovn-sh.balaxta.ru 

 

МБОУ Ровненская 

СШ им Г.П. 

Ерофеева 

 

 

https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
http://ogur-shkola.ucoz.ru/index/leto_2016/0-53
http://ogur-shkola.ucoz.ru/index/leto_2016/0-53
http://ogur-shkola.ucoz.ru/index/leto_2016/0-53

