План мероприятий в рамках программы «Доброе, интересное и полезное лето 2020»
с 27.07.2020 по 02.08.2020
№

Мероприятие

Дата
проведения
13.07.202031.07.2020

1.

Всероссийский конкурс
«Ты-инноватор»

2.

Рубрика «Развиваем
интеллект»(викторины,
игры, конкурсы)

27.07.202002.08.2020

МБУДО «ЦДОД»
пгт. Нижний Одес
(https://vk.com/smsvolo
nterodes)

Руководитель
МБУДО «ЦДОД»
пгт. Нижний Одес

3.

Мастер-класс «Игрушка
своими руками»

27.07.2020

МБУДО «ЦДОД»
пгт. Нижний Одес
(https://vk.com/smsvolo
nterodes)

Руководитель
МБУДО «ЦДОД»
пгт. Нижний Одес

4.

Зарядка «Веселая
разминка»

30.07.2020

МБУДО «ЦДОД»
пгт. Нижний Одес
(https://vk.com/smsvolo
nterodes)

Руководитель
МБУДО «ЦДОД»
пгт. Нижний Одес

5.

Конкурс на лучший ролик о
летнем отдыхе
«Наше лето».

Стартует
01.08.2020

Досуговый центр
пст. Ираель
(https://vk.com/club145
485690)

Руководитель
Досугового центра
пст. Ираель

6.

«Спортивный мастер –
класс среди ветеранов
спорта для подрастающего
поколения!»
Видеоролик:
- спортивные упражнения
дома
- дыхательная гимнастика,
приуроченный ко дню
Физкультурника

27.07.202029.07.2020
подведение
итогов
03.08.2020

Народное голосование
соц. сеть «Вконтакте»
#ВетеранспортаСосно
горск
https://vk.com/sdussh2
https://vk.com/gto_sosn
ogorsk
или на эл. почту:
sosn.turist@yandex.ru

ОФКиС, ОСМ

7.

Спортивный конкурс
«Спорт – для всех!» для
людей с ограниченными
возможностями здоровья

27.07.202002.08.2020
подведение
итогов
31.07.2020

Народное голосование
соц. сеть «Вконтакте»
#Мытожеможемспорт
длявсех
https://vk.com/sdussh2
https://vk.com/gto_sosn
ogorsk или на эл.
почту:
sosn.turist@yandex.ru

ОФКиС, ОСМ

10.00

Ссылка на
мероприятие
АИС «Молодежь
России»
https://fadm.gov.ru/

Ответственные
Управление образования

8.

Антидопинг. Лекция на
тему: «Последствия
допинга для здоровья»,
«Риски и последствия
использования БАД»,
«Запрещённый список»

9.

10.

Беседа с представителями
отдела надзорной
деятельности г.
Сосногорска «Пал сухой
травы», «Пожарная
безопасность в быту»,
«Берегите лес от пожара»
Беседа на тему
«Безопасность на воде»

В течение
месяца с
подгруппам
и (по
согласовани
ю с ЦРБ)
27.07.2020 с
10.00 часов
КЕ
«Гладиатор»
27.07.202002.08.2020
(по
согласовани
ю с ОНД)
КЕ
«Гладиатор»
27.07.202002.08.2020
КЕ

МБУ «СШ г.
Сосногорска»
совместно с
представителем
Сосногорской ЦРБ
(по согласованию)

ОФКиС, ОСМ

МБУ «СШ г.
Сосногорска»

ОФКиС, ОСМ

МБУ «СШ г.
Сосногорска»

ОФКиС, ОСМ

соц. сеть «Вконтакте»
официальная страница
МБУ «СШ г.
Сосногорска»
хештег - #Мои
достижения в
спортивной жизни
(народное
голосование)
(07 августа –
подведение итогов
голосования)
СМЦБ им. Я. М.
Рочева
(http://www.sosnogorsk
-library.ru/
https://vk.com/smcbroc
heva)

ОФКиС, ОСМ

«Гладиатор»
11.

Творческий конкурс
видеороликов «Мои
достижения в спортивной
жизни!», посвящённый дню
Республики Коми

Стартует
01.08.2020

12.

«Путешествие по
Сосногорскому району»:
вирутальная выставказнакомство.
«Чудеса Республики
Коми»: виртуальная
выставка, посвященная 99летию РК.
«Отныне и вовек»:
виртуальная выставка
посвященная 100-летию со
дня рождения Р.Д.
Брэдбери
Литературный блок о
Республике Коми
«Родные просторы».
Конкурс и фотовыставка
«Летний вернисаж!»

Стартует
01.08.2020

13.

Стартует
01.08.2020

Досуговый центр
пст. Керки
(https://vk.com/public1
95787072)

Руководитель
СМЦБ им. Я. М. Рочева

Руководитель
Досугового центра
пст. Керки

Перечень мероприятий с 14.07.2020 по 19.07.2020 в детских оздоровительных лагерях
№

Мероприятия

Дата проведения

Ответственный

1.Проведение инструктажа по ТБ
2.Проект «Сосногорск – Изумрудный
город»
3.Подвижные игры по сказке Н. Волкова
«Волшебник Изумрудного города»
1.Увлекательная игра-путешествие «В
стране Мойдодыра»
2.Беседа «Основные правила личной
гигиены»
3.Брейн-ринг «Знатоки спорта»
4. Подвижные игры на свежем воздухе
5.Спортивная эстафета
1. Минутки безопасности: правила
поведения в ДОЛ, поведения во время
массовых мероприятий.
2. «Программа открытия лагеря «Лето,
здравствуй!».

14.07.2020
День Изумрудного
города

МБОУ «СОШ № 1»
г. Сосногорска

14.07.2020

МБОУ «СОШ № 3 с
УИОП» г. Сосногорска

14.07.2020 – «Лето,
здравствуй!

МБОУ «СОШ № 5»
г. Сосногорска

4.

1.Инструктажи по безопасности
2.Игра на знакомство «Снежный ком».

14.07.2020
День безопасности

5.

1.Открытие лагеря. Оформление уголка
лагеря. Выбор актива: названия отрядов,
речевки, девиз, эмблема
2.Инструктаж по технике безопасности
«Правила безопасного поведения детей в
летнем оздоровительном лагере»
1.Линейка «Здравствуйте лето, здравствуй
отдых»
2.Инструктажи по технике безопасности
3.Оформление отрядов. Конкурс «Наш
отрядный дом»
4.Игровая программа «Давай
познакомимся»
5. Игры на свежем воздухе
6.Операция «Нас здесь не было»
1.Открытие летней оздоровительной
площадки «Детство - это мы»
2.Беседа с медицинским работником
«Закаливание организма»
4.Проведение инструктажа по ТБ

14.07.2020
«Открытие

1. Тренировочная эвакуация по ППБ.
Беседа по ТБ.
2. Кружок «Волшебная глина».
3. Интеллектуальная игра «Шашки
2.Праздник «Солнечные зайчики»
3.Беседа «Ритуалы здоровья»
4.Игра «Огоньки знакомства»
5.Свеча

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

МАОУ «Гимназия при
Главе МР «Сосногорск»
МБОУ «ООШ»
лагеря» пст. Ираель

14.07.2020

МБОУ «СОШ № 2»
пгт. Нижний Одес

14.07.2020
«Здравствуйте,
лагерь!»

МБОУ «НШ-ДС»
пст. Керки

14.07.2020

МБОУ «ООШ»
пст. Верхнеижемский

14.07.2020

МБУДО «ДДТ»
г. Сосногорск

10.

1.Праздничная театрализованная
программа «Детство – это я и ты!»

14.07.2020

11.

1. «Вместе весело живётся»: старт
оформления уголка лагеря «Наш отрядный
дом»
2. Минутка здоровья «Твой режим дня на
каникулах»
3. Пионербол (по погоде – на улице или в
спортзале)
4. Проект «Я умею делать. Я хочу
научиться делать. Я делаю!»
5. Конкурс рисунков, аппликация, поделок
«Ура! Лето!»
6. Подвижные игры (по погоде – на улице
или в спортзале)
1. Беседа по правилам дорожного
движения
2. Подвижные игры на свежем воздухе

15.07.2020
«Здравствуй, это я!
Отряд наш – дружная
семья!»
Всемирный день
навыков молодежи

15.07.2020

МБОУ «СОШ № 3 с
УИОП» г. Сосногорска

1. Минутки безопасности: правила
поведения в ДОЛ, Правила дорожного
движения. Правила пожарной
безопасности.
2. Квест-игра «Города-герои»
1.Инструктажи по безопасности
2.Экологическая игра «Будь природе
другом»
3.Игры на свежем воздухе.
4.Практическая тренировка по эвакуации.
1.Зарядка «Всем ребятам на зарядку»
2.Концерт «открытие»
3.Игры на свежем воздухе
4.Операция «Нас здесь не было»
1.Спортивные состязания (эстафета)
2.Спортивная викторина
3.Конкурс рисунков «Спорту и здоровью да! Вредным привычкам – нет!»
4.Оформление спортивного уголка летней
оздоровительной площадки
1. Проведение мероприятия по ППД:
«Ребенок- главный пешеход»
2. Конкурс рисунков на асфальте
«Дорожные знаки»
3. Кружок «Хореография»

15.07.2020 – «День
подготовки к
открытию лагеря»

МБОУ «СОШ № 5»
г. Сосногорска

15.07.2020

МАОУ «Гимназия при
Главе МР «Сосногорск»

15.07.2020

МБОУ «СОШ № 2»
пгт. Нижний Одес

15.07.2020
«Мы за здоровый
образ жизни!»

МБОУ «НШ-ДС»
пст. Керки

15.07.2020

МБОУ «ООШ»
пст. Верхнеижемский

1.Встреча детей,
создание отрядов,
распределение обязанностей
2.Спартакиада «Весёлые старты» (на
свежем воздухе)
3. Музыкальный час «Весёлые нотки»
1.Творческая игра «Кристалл здоровья»
2.Игры на улице
3.Сюжетно-ролевая игра «Выборы»
4.Свеча
1. Открытие лагеря «Краски севера»
(праздничный концерт)

15.07.2020
«День знакомства»

МБОУ «ООШ»
пст. Ираель

15.07.2020

МБУДО «ДДТ»
г. Сосногорск

15.07.2020

МБУДО "ЦДТ"

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

МБУДО "ЦДТ"
пгт. Войвож
МБОУ «СОШ № 1»
г. Сосногорска

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

2.Познавательная игра «Зелень столетия»
1. Фестиваль патриотической песни
«Песни Победы»
1.«Чтобы не было беды»: беседа по
технике безопасности и пожарной
безопасности
2. Подвижная викторина «01»
3. Конкурс рисунков на асфальте
4. Подведение итогов дня
1.Беседа по правилам пожарной
безопасности
2.Экодетектив (игра)
3.Арт-час «День детского кино»
4. Подвижные игры на свежем воздухе
1. Минутки безопасности. Правила
дорожного движения. Правила пребывания
на солнце.
2. Беседа «Международные детские дни»
3. Конкурс рисунков «Нам не нужна
война»
4. Спортивное мероприятие. Эстафета
«Наследники победы»
5. Занятие с психологом
1.Инструктажи по безопасности
2.Конкурс рисунков «Ах, это лето!»
3.Игры на свежем воздухе
1.Путешествие по городам-героям
(подвижные игры)
2.Конкурс рисунков на асфальте «Мы за
мир!»
3.Игровая программа «Как Незнайка в
пожарные готовился»
4.Игры на свежем воздухе
5.Операция «Нас здесь не было!»
1.Беседа о правилах этикета
2.Культура поведения в общественных
местах (игра)
3.Театрализованное представление
4.Просмотр фильма
5.Творческая программа «Земля - наш
дом»
1. «Весёлые старты»
2. Проведение трудового десанта
3. Караоке
4. Кружок «Волшебная глина»
5. «Шашки».
1. Минутка здоровья «Глаза – главные
помощники человека»
2. Викторина «В гостях у светофора»
3. Конкурс рисунков «Мой друг - ЗОЖик»
4. Спортивные состязания «Здоровому все
здорово!» ( в спортзале)
1.Поиски «Карты города Играй-град»
2.Традиции и обычаи города «Играй-град»
3.Дискотека

15.07.2020
16.07.2020
День безопасности
День рисования на
асфальте

пгт. Войвож
МБУДО «ЦДОД»
пгт. Нижний Одес
МБОУ «СОШ № 1»
г. Сосногорска

16.07.2020

МБОУ «СОШ № 3 с
УИОП» г. Сосногорска

16.07.2020 – «День
невинных детей –
жертв агрессии»

МБОУ «СОШ № 5»
г. Сосногорска

16.07.2020

МАОУ «Гимназия при
Главе МР «Сосногорск»

16.07.2020

МБОУ «СОШ № 2»
пгт. Нижний Одес

16.07.2020
«День культуры»

МБОУ «НШ-ДС»
пст. Керки

16.07.2020

МБОУ «ООШ»
пст. Верхнеижемский

16.07.2020
«День здоровья и
спорта»

МБОУ «ООШ»
пст. Ираель

16.07.2020

МБУДО «ДДТ»
г. Сосногорск

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

4.Вечерний сбор на «Поляне игр». Свеча
1.Спортивная эстафета «Олимпийские 16.07.2020
игры по - нашему» (по отрядам)
1. «Сказочный денёк – всё и обо всех
сказках» (викторина, конкурс рисунков,
поделок)
2. «Сказочные веселые старты»
3. Конкурс юных сказочников «Жилибыли…»
4. Подвижные игры на свежем воздухе
5. Мастер-класс по изготовлению
кукольного театра. Подведение итогов дня
1. Библиотечный час, развлекательная
программа «Радуга»
2.Рисование на тему «Космические
приключения»
3.Спортивный марафон
4. Игры на свежем воздухе
1. Минутки безопасности. Правила
поведения в общественных местах.
Правила поведения в автобусе «Мы
пассажиры»
2. Занятия по интересам. Изготовление
поделок из бумаги
3. Музыкальное занятие. Разучивание
отрядной песни.
4. Минутка рисования. Раскрашивание
своих добрых сердец
1.Инструктажи по безопасности
2.Познавательное мероприятие «О
пожаре знаем всё»
3.Игры на свежем воздухе
1.Конкурс красоты «Барби-Пати»
2.Чтение сказок «В гостях у старой сказки»
3.Спортивные игры «Ручной мяч»
4.Игры ожидалки «Слово главнее жеста»,
«Уговор», «Скульптуры»
5.Игры на свежем воздухе
6.Операция «Нас здесь не было!»
1.Инсценировка сказки
2.Народные игры на свежем воздухе

МБУДО "ЦДТ"
пгт. Войвож

17.07.2020
День сказок

МБОУ «СОШ № 1»
г. Сосногорска

17.07.2020

МБОУ «СОШ № 3 с
УИОП» г. Сосногорска

17.07.2020 – «Учимся
доброте у сказки»

МБОУ «СОШ № 5»
г. Сосногорска

17.07.2020

МАОУ «Гимназия при
Главе МР «Сосногорск»

17.07.2020

МБОУ «СОШ № 2»
пгт. Нижний Одес

17.07.2020
«Мы великие
таланты!»
17.07.2020

МБОУ «НШ-ДС»
пст. Керки

1. Посещение «Досугового Центра»
пст. Верхнеижемский
2. Проведение мероприятия о здоровом
питании «Витаминная семья»
3. Кружок «Хореография»
1.Изготовление поделок из бумаги и 17.07.2020
пластилина.
«День творчества»
2. Изготовление кормушек для птиц, а
также прогулка на свежем воздухе и
развешивание кормушек.
3.Посещение
библиотек
(школьной,
поселковой)

МБОУ «ООШ»
пст. Верхнеижемский

МБОУ «ООШ»
пст. Ираель

40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

4. Рисуем акварелью «Лето к нам пришло»
1. Беседа «Олимпийские игры»
2. Просмотр мультфильмов
3.Малые Олимпийские игры Открытие.
1. Игра-викторина «Сказки сказываются»
Просмотр фильма (по отрядам) «Сказки
А.С Пушкина»
1.Виртуальные экскурсии по музеям
воинской Славы

17.07.2020

МБУДО «ДДТ»
г. Сосногорск

17.07.2020

МБУДО "ЦДТ"
пгт. Войвож

17.07.2020

МБУДО «ЦДОД»
пгт. Нижний Одес
МБОУ «СОШ № 1»
г. Сосногорска

1. КТД «В царстве Берендея».
2. Познавательная игра «Загадки старого
леса»
3. Проект «Лакомство для ума –
головоломки»
4. Акция «Зеленый конверт»
5. Подведение итогов «Зелёного дня»
1.Игра «Русское лото»
2.Веселые старты
3.Подвижные игры на свежем воздухе
1. Минутки безопасности. Правила
пожарной безопасности. Готовимся к
эвакуации
2. Игра по станциям «Юный патриот»
3. Просмотр кинофильма «Пионеры-герои
1.Инструктажи по безопасности
2.Веселые старты

18.07.2020
«Зеленый день»
День рождения
тетриса

1.Игровая программа «Поисковая работа»
2.Танц-зал «Ай да мы»
3.Из бабушкиного сундука «Хочу все
знать»
4. «Споем, друзья!», «Очумелые ручки»
5.Игры на свежем воздухе
6.Операция «Нас здесь не было!»
1.Беседа «Правила поведения на природе»
2.Викторина «Мой любимый край»
3.Конкурс рисунков «Я рисую природу»

18.07.2020

1. «В гостях у книги» (работа
библиотекаря)
2. Караоке
3. Спортивные эстафеты
1.Зарядка
2.Беседа «В стране Витаминии».
3.Конкурс газет «Овощи и фрукты –
полезные продукты».
4.Игра «Нет – вредным привычкам!»
5.Прогулки, подвижные игры на свежем
воздухе, закаливание
1.«Лучшие задачи на смекалку»
2. Интеллектуальное казино
«Мысли нестандартно»
3.Просмотр мультфильмов «Фиксики»
4. Вечерний сбор на «Поляне игр». Свеча
1.Спортивный праздник с проведением

18.07.2020

МБОУ «СОШ № 3 с
УИОП» г. Сосногорска

18.07.2020 - «День
юных патриотов

МБОУ «СОШ № 5»
г. Сосногорска

18.07.2020

МАОУ «Гимназия при
Главе МР «Сосногорск»
МБОУ «СОШ № 2»
пгт. Нижний Одес

18.07.2020
«О природе поведем
мы рассказ»
18.07.2020

МБОУ «НШ-ДС»
пст. Керки

18.07.2020
«День силы и
здоровья»

МБОУ «ООШ»
пст. Ираель

18.07.2020

МБУДО «ДДТ»
г. Сосногорск

18.07.2020

МБУДО "ЦДТ"

МБОУ «ООШ»
пст. Верхнеижемский

коми национальных игр «Здоровым быть
здорово!»

пгт. Войвож

