МОИ КАНИКУЛЫ
ONLINE
МОУ «СОШ «ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

8(813)70-54-167; leskl@vsevobr.ru – электронная почта; leskl.ru – официальный сайт.
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ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
25.05-29.05

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В РОССИИ (ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА)
01.06-06.06

ДЕНЬ РОССИИ

08.06-12.06

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
15.06-22.06

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА
23.06-30.06

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
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«Через книгу – в мир детства»
Мы предлагаем юным читателям и их родителям,
не выходя из дома, рассказать о любимой книге, с
которой ассоциируется детство. Участникам
необходимо будет выбрать любимый сборник или
отдельное произведение, сделать фотографию с
книгой, указав автора, написать краткое описание,
отзыв на произведение или историю из жизни,
связанную с этой книгой. Можно записать видеоотзыв. По итогам акции все участники получат
электронные дипломы. Авторы лучших работ будут
награждены на линейке 1 сентября 2020.

Всероссийский конкурс «Время
талантливых»
На сайте выбираете номинацию.
Заполняете заявку, прикрепляя работу,
получаете ответ в течение 24 часов.
Оплачиваете диплом 100 рублей и
получаете его на электронную почту.
Сайт конкурса: http://a-sotvorenie.ru
Электронная почта: info@a-sotvorenie.ru
Сроки проведения: до 30 июня 2020 г.
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Правила поведения во время
летних каникул
Беседы через zoom.
Памятка юного пешехода. Памятка юного
велосипедиста.
Правила безопасного поведения на воде.
Правила безопасного поведения дома.
Номера служб спасения.

7 шагов к профилактике
коронавируса
ПОДРОБНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ СТ
ОПКОРОНАВИРУС.РФ
Симптомы, пути передачи, 7 шагов к профилактике,
мифы о коронавирусе, мировая статистика.
Полезная информация (ссылки и памятки).
Социальные меры поддержки. Что предпринять обуч
ающимся, родителям и пожилым родственникам?
Ответы на все интересующие вопросы!

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В РОССИИ
ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
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«Пушкин устами детей»
Мы предлагаем юным читателям и их родителям,
не выходя из дома, рассказать любимое
стихотворение поэта. Участникам необходимо
будет записать чтение стихотворения на видео и
прислать организаторам. По итогам акции все
участники получат электронные дипломы. Лучшим
чтецам выпадет возможность выступить на
линейке 1 сентября 2020 года и на дне рождении
Царскосельского лицея.

СВОЯ-ИГРА «ПРИРОДА»
Игра в формате презентации.
Рекомендуем проведение через zoom.
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Онлайн-экскурсия в
Царскосельский лицей
Просмотр видео-экскурсии по лицею с
информацией про лицейские годы поэта.

ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА
Викторина по теме «Загрязнение
окружающей среды» в
официальной группе ВКонтакте

ДЕНЬ РОССИИ!
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«У нас одно Отечество Россия»
Мы предлагаем записать чтение стихов о России
на камеру и прислать организаторам. Лучшим
чтецам выпадет возможность выступить на
линейке 1 сентября 2020 года.

Классный час «Россия – Родина
моя»
Расширять кругозор обучающихся,
изучая исторический материал о своей
Родине.

02

04

СВОЯ ИГРА «РОССИЯ –
РОДИНА МОЯ»
Игра в формате презентации.
Рекомендуем проведение через zoom.

Всероссийский конкурс
Всероссийский творческий конкурс ко
Дню России «Прекрасней всех на свете,
Родина моя, Россия!»
Интересные фотографии, рисунки, поделки, и
стории, стихи, рассказы и видеоролики на
тему Родины.
Порядок проведения Конкурса:
Прием работ с 10 мая по 30 сентября 2020 г.
включительно. 1-11 класс. Орг. Взнос 60-70
рублей.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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Международная акция «Сад
памяти»
Тем, кто проживает в частном доме или в
данное время находится на даче, мы
предлагаем посадить дерево у себя на
участке, поддержав акцию в соцсетях с
хештегом #СадПамятиДома. Также на
сайте https://садпамяти2020.рф вы сможете
нанести своё дерево на интерактивную карту.
До 22 июня 2020 года.

Классный час «Советские герои
партизанского движения»
29 июня – День партизан и
подпольщиков.
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Митинг у Дома культуры
Памятное мероприятие в честь начала
Великой Отечественной войны.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА
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Классный час «Правила
безопасного поведения на
воде»

02

Беседы через zoom.
Правила поведения на открытых и
закрытых водоёмах. В бассейнах.
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Классный час «Правила
поведения на природе»
Беседы через zoom.
Рассказать детям о правилах
поведения на природе, в лесу, в парках.
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Классный час «ПДД. Я –
пешеход. Я – велосипедист»
Беседы через zoom.
Правила ПДД. Знаки ПДД. Правила ДД
для велосипедистов. Правила ДД для
пешеходов.

СВОЯ ИГРА «БЕЗОПАСНОСТЬ».
«ПДД»
Игра в формате презентации.
Рекомендуем проведение через
zoom.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И УРОКИ ПСИХОКОРРЕКЦИИ
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ХАРЛАМОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Невидимые герои. Профессия врач.
Экскурсия на сыроварню.
Маленькие зоологи.
Профессия пилот.
Необычные профессии мира.
Спасатель МЧС.
Профессия менеджер
благотворительных программ.
Онлайн-экскурсия в музейметрополитен г. Нью-Йорк.
Профессия военный.
Профессия фитнес-тренер.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Мои возможности: что я могу, что
хочу.
Компьютер – друг или враг?
Безопасное лето.
Я и мои друзья.
Мы – за здоровый образ жизни.
Опасные привычки.
Режим – это важно.
Давай общаться. Искусство
каждодневного общения.
Коллективная помощь и сочувствие.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

РАСПИСАНИЕ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ и
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРУЖКОВ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ

Занятия проводятся в ЗУМе или на стадионе ЛЦО.

ДОП МБОУДО ДДЮТ
«Мои каникулы online»
 Педагоги дополнительного образования Дворца детского (юношеского) тв
орчества Всеволожского района будут реализовывать образовательную п
рограмму на официальном канале в YouTube. Вся информация в скором
времени появится на сайте МБОУДО ДДЮТ и в группе «Вконтакте».
 С 1 по 30 июня будет транслироваться серия познавательных видео заня
тий для ребят от 6 до 18 лет в рамках реализации дополнительной обще
развивающей программы «Мои каникулы online». Приглашаем всех жела
ющих пройти курс нашей программы в доступной форме! Каждый может
найти здесь что-то интересное для себя!
 Время каждого нашего видео занятия вы сможете узнать, подписавшись
на наш канал и нажав на «колокольчик». Также, расписание занятий вы м
ожете узнать в нашей официальной группе в социальной сети
«Вконтакте» https://vk.com/ddut_vsevolozhsk

ДОП МБОУДО ДДЮТ
«Мои каникулы online»
 Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района) подготовил онла
йн-конкурс видеороликов «Грани моего детства» (для детей от 3 до 17 лет)
Конкурс проводится по 8-ми тематическим номинациям. Вся актуальная информа
ция находится в группе ДДЮТ в социальной сети «Вконтакте»
 Для участия в конкурсе необходимо:
1. Снять видеоролик продолжительностью до 2-х минут на одну из предложенных
тем;
2. Выложить видеоролик на свои странички в социальных сетях «Вконтакте» или
«Instagram» с хештегом #Гранимоегодетства в период с 15 по 14 июня 2020 года
(мы будем продлевать срок конкурса) с указанием тематической номинации и
возраста участника на момент участия в конкурсе;
3. Подписаться на группу ДДЮТ Всеволожского района «Вконтакте» по ссылке: http
s://vk.com/ddut_vsevolozhsk
 Итоги конкурса будут подведены 15-го июня в каждой возрастной категории в
группе Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района)!

ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ШКОЛА

https://resh.edu.ru/
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

http://www.edu.ru/
ЕДИНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ

https://obr.lenreg.ru/.

ПОРТАЛ ИНТЕРНЕТ-КЛАСС
https://enterclass.com/ru
ВЕДУЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ РОССИИ

https://infourok.ru/.

ПОРТАЛ КУЛЬТУРА РФ
https://www.culture.ru/

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
МОУ «СОШ «ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
В РАЗДЕЛЕ «КАНИКУЛЫ ОНЛАЙН»

http://leskl.ru/

