
План мероприятий 

для обучающихся СП ГБОУ школы-интерната №2 г.о. Жигулёвск   

на осенние каникулы «Осень – 2022» 

       

Дата Мероприятие 
Время 

проведения 

 

Место  

проведения 
 

Категория  

 участников  
Ответственный  

31.10.2022г. 
Мероприятие 

 «Здравствуй, осень золотая!» 
10.00 актовый зал 1-4 классы  Бахмурина О.Г. 

31.10.2022г. 
Вокальная студия 

 «С песней весело шагать» 
11.00 актовый зал 5-9 классы  Бахмурина О.Г. 

31.10.2022г. Турнир по шашкам 10.00 6 кабинет 1-2 классы Ремизова Л.В. 

31.10.2022г. Турнир по шашкам 11.00 6 кабинет 3-4 классы Ремизова Л.В. 

31.10.2022г. Соревнования по волейболу 10.00 спортивный зал 6-9 классы Коптева А.В. 

31.10.2022г. 

Кружок   

«Цифровые образовательные 

технологии» 

10.00 34 кабинет 9д класс Фролова Н.И. 

31.10.2022г. 

Кружок  

«Цифровые образовательные 

технологии» 

11.00 34 кабинет 9г класс Фролова Н.И. 

01.11.2022г. Соревнования по дартсу 11.00 спортивный зал 3-9 классы Ремизова Л.В. 

01.11.2022г. Турнир по шахматам 12.00 6 кабинет 6-9 классы Ремизова Л.В. 

02.11.2022г. 
Мероприятие 

 «Здравствуй, осень золотая!» 
10.00 актовый зал 1-4 классы  Бахмурина О.Г. 

02.11.2022г. 
Вокальная студия 

 «С песней весело шагать» 
11.00 актовый зал 5-9 классы  Бахмурина О.Г. 

02.11.2022г. Соревнования по пионерболу 10.00 спортивный зал 4-5 классы Коптева А.В. 

02.11.2022г. 

Кружок 

 «Цифровые образовательные 

технологии» 

10.00 34 кабинет 4 класс Фролова Н.И. 

 



Онлайн смена на осенние каникулы  
«Осенние мотивы» 

#НЕскучныеосенниеканикулы2022 

«У ПДД каникул нет!» 
«Дарю частичку сердца 

близким» 
«Зарядись!» 

«Край родной, 

любимый с детства» 

«Наши руки не для 

скуки» 

Творческий конкурс 

рисунков 

«У ПДД каникул нет!» 

 

«Киноцентр» 

видео-поздравление 

«Любимая мамочка», 

посвященное 

Международному  

Дню Матери 

Конкурс видео-зарядки 

«Мой спортивный  день» 

 

Конкурс чтецов 

«О России с любовью» 

Флешмоб-фотоконкурс  

поделок из природного 

материала 

«Вот она какая, осень 

золотая» 

Онлайн пазл 

 «Безопасная дорога» 
https://online-

puzzle.ru/online_puzzle_dorozh

naya_bezopasnost  

Флешмоб добрых дел 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

(принимаются фото и 

видео работы) 

Сборник мультфильмов 

про спорт 1-4 классы 
http://gamecoffer.com/Multiki.

asp?rubrika=AboutSports  

Творческий конкурс 

фотографий  

«В объективе – осень» 

Конкурс детского 

творчества 

«Пластилиновая 

фантазия»  

Просмотр мультфильмов 

по ПДД на портале по 

безопасности дорожного 

движения «САКЛА» 
http://sakla.ru/video/list/1   

Мастерская ручного 

творчества 

 «Оригами. Сердечко» 
https://svoimirukamy.com/serd

echki-iz-bumagi.html   

Фикси-зарядка 

 с Симкой и Ноликом 
https://youtu.be/lrSyOiae2u8 

Мастерская творчества 

 «Юный художник»: 

«По улицам родного 

города» 

Фотоконкурс  

рисунков  

 «Я рисую осень»  

Фотолюбитель 

«Засветись на дороге!» 

Творческий конкурс 

рисунков, поделок и 

фоторабот домашних 

животных 

«Домашние любимцы» 

ART – battle  

(конкурс рисунков) 

«Стиль жизни – 

здоровье!» 

Конкурс рисунков 

 ко Дню народного 

единства  

«Мы вместе, мы едины!» 

Кулинарный конкурс 

«Вкусы осени» 

Конкурс фоторабот  

«За безопасность 

всей семьёй» 

Конкурс фотографий  

«Отдых в кругу семьи» 

Конкурс фотографий  

«Мои спортивные 

достижения» 

Мастерская творчества 

 «Моя школа будущего» 

Конкурс юных вязальщиц 

«Волшебный клубок» 
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