
Комплексная программа
занятости учащихся младших классов

(1 – 4 класс)
в период осенних каникул.

Цель программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих
полноценный досуг детей в период каникул и их творческое развитие.

Дата Мероприятие Ресурс
Ответственный
организатор/

Обратная связь

С 26. 10 –
06. 10.
2020г

Профилактика
правонарушений.

Правовой навигатор

https://podrostok.edu.yar.
ru/

Соц. педагог
Крутенко И.П.

С 26.10 –
05.11.
2020г

Онлайн конкурс
«Осенний фестиваль

талантов».

https://cloud.mail.ru/
public/2hqE/2NzhNF

LEH

Педагог – психолог
НОО

Третюк Т.О.

эл. почта -
tanya.tretyuk@inbox.

ru

26. 10.
2020г.

«Один дома»
Памятка детям

(для учащихся 1-4
классов)

https://mega-
talant.com/uploads/image
s/Раздатка/Я%20один%

20дома/в%2Cз.jpg

Соц. педагог
Крутенко И.П.

26.10-
13.11

Конкурс областного
детского творчества по
пожарной безопасности
«Неопалимая купина»

Положение о
проведении областного
конкурса детского
творчества по

пожарной безопасности
«Неопалимая купина»,
ноябрь 2020 г. >>>
http://harmony-

ang.ucoz.ru/data/Docume
nt/Polojeniya/2020-

2021/neopalimaja_kupin
a.pdf

Педагог – организатор
Седова О.А

Заявку об участии
отправлять на

электронную почту
olgahatsko@mail.ru

26.10-
30.10

Викторина по сказкам
А.С. Пушкина

https://cloud.mail.ru/public/4br9/3mBpZuu2m

27. 10.
2020г

МК «Домашний
пластилин» https://youtu.be/qpR5n3

Wve48

Педагог – психолог
НОО

Третюк Т.О.
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эл. почта -
tanya.tretyuk@inbox.

ru

28. 10.
2020г

«Мульт- день: День с
Фиксиками»

(для учащихся 1 – 3
классов).

https://cloud.mail.ru/public/3HEF/QNJLSktzh

29. 10.
2020г

МК «Необычные
способы рисования»

https://youtu.be/gdrU4M
3LiYs

Педагог – психолог
НОО

Третюк Т.О.

эл. почта -
tanya.tretyuk@inbox.

ru

29.10.20г.
Онлайн - просмотр

детского фильма «Жизнь
Пи»

http://kinodrive.org/1745
-zhizn-pi.html Приятного просмотра!

30. 10.
2020г

Психологическая акция
«Ромашка настроения!»

https://cloud.mail.ru/p
ublic/4JXe/3SeswX2qS

Педагог – психолог
НОО

Третюк Т.О.

эл. почта -
tanya.tretyuk@inbox.ru

02. 11 –
15.11.
2020г

Конкурс рисунков ко Дню
матери «Портрет
Любимой мамы»

https://cloud.mail.ru/p
ublic/3c5b/2KyQcGqb1

Педагог – психолог
НОО

Третюк Т.О.

эл. почта -
tanya.tretyuk@inbox.ru

03. 11 –
05.11.
2020г

Единый урок по
безопасности в сети

«Интернет»
(для учащихся 3 – 4

классов)

http://www.единыйурок.
дети/ Соц. педагог

Крутенко И.П.

06. 11.
2020г

Психологическая акция
«Ромашка настроения!»

https://cloud.mail.ru/p
ublic/4JXe/3SeswX2qS

Педагог – психолог
НОО

Третюк Т.О.

эл. почта -
tanya.tretyuk@inbox.ru

Индивидуальное консультирование родителей учащихся по
запросу

с 13:00 – 15:00

Педагог – психолог
НОО

Третюк Т.О.
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tanya.tretyuk@inbox.ru

запись на
консультацию к
психологу через

классного
руководителя.

mailto:tanya.tretyuk@inbox.ru

