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План воспитательных мероприятий обучающихся с применением  

дистанционных технологий в период осенних каникул 2021 года  

(с 30.10.2021 по 07.11.2021) 

 

объединение дата группа тема 

«Силуэт» 01.11.202

1. 

младшая «История возникновения народной куклы» 

https://youtu.be/KnRzPOVOq04 

«Силуэт» 01.11.202

1. 

средняя «История возникновения народной куклы» 

https://youtu.be/KnRzPOVOq04 

«Силуэт» 01.11.202

1. 

Силуэт-

мастер 

«История возникновения народной куклы» 

https://youtu.be/KnRzPOVOq04 

«Силуэт» 03.11.202

1. 

младшая «Славянская кукла оберег. Технология 

изготовления» 

https://youtu.be/an7pRZ5LjFA 

«Силуэт» 03.11.202

1. 

средняя «Славянская кукла оберег. Технология 

изготовления» 

https://youtu.be/an7pRZ5LjFA 

«Силуэт» 03.11.202

1. 

Силуэт-

мастер 

«Славянская кукла оберег. Технология 

изготовления» 

https://youtu.be/an7pRZ5LjFA 

«Силуэт» 06.11.202

1. 

младшая «Кукла «Зерновушка» . Технология 

изготовления» https://youtu.be/gqnIuJilgss  

«Силуэт» 06.11.202

1. 

средняя «Кукла «Зерновушка» . Технология 

изготовления» https://youtu.be/gqnIuJilgss  

«Силуэт» 06.11.202

1. 

Силуэт-

мастер 

«Кукла «Зерновушка» . Технология 

изготовления» https://youtu.be/gqnIuJilgss  

«Сталкер» 05.11.202

1. 

Старшая 

группа 

Поездка в г. Ханты-Мансийск в музей под 

открытым небом 

«Сталкер» 06.11.202

1. 

Младшая 

группа 

Поход выходного дня (урочище Ваказетор) 

«Браво» 30.10.202

1 

Средние 

группы 

 

Онлайн викторина в честь празднования Дня 

народного единства 

«Браво» 03.11.202

1 

Старшая 

группа 

Средние 

группы 

Онлайн-занятие 

«Браво» 02.11.202

1 – 

04.11.202

1 

Младшая 

группа 

(дошкольник

и) 

Средние 

группы 

Выставка рисунков «День народного 

единства» 

«Ника» 01.11.202

1 

2 младшая 

группа  

Просмотр видео ансамбля Яромилъ 

«Наследие- Песни Земли Тюменской» 
https://www.youtube.com/watch?v=FkUkMTP
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F1xU 

«Ника» 03.11.202

1 

Средняя 

группа 

Просмотр видео ансамбля Яромилъ 

«Наследие- Песни Земли Тюменской» 
https://www.youtube.com/watch?v=FkUkMTP

F1xU 

«Ника» 05.11.202

1 

Старшая 

группа 

Просмотр видео ансамбля Яромилъ 

«Наследие- Песни Земли Тюменской» 
https://www.youtube.com/watch?v=FkUkMTP

F1xU 

«Шахматы. 

Каисса» 

02.11.202

1  

Все группы Шахматный турнир «Созвездие Урая» 

посвященный Дню народного единства» 

https://play.chessking.com/ 

«Шахматы. 

Каисса» 

31 

октября – 

5 ноября 

Все группы Конкурсы по решению шахматных задач  

"Шахматное воскресенье" 

https://play.chessking.com/ 

«Шахматы. 

Каисса» 

31 

октября – 

5 ноября 

Все группы Виртуальные экскурсии в музей для 

школьников https://www.edut-

deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-

ekskursii/ 

«Познай себя» 01.11.202

1 

Все группы Диагностика «Психология и психические 

процессы» 

«Познай себя» 03.11.202

1 

Все группы Тема занятия «Королевство внутреннего мира 

человека» 

«Познай себя» 05.11.202

1 

Все группы Тема занятия «Королевство внутреннего мира 

человека» 

«Лидеры» 01.11.202

1 

Средняя 

группа 

Разработка листовки на тему: «Уважаемые 

водители, соблюдайте правила дорожного 

движения» 

«Лидеры» 02.11.202

1 

Старшая 

группа 

Участие во Всемирном дне науки онлайн-игре 

«Наука» 

«Компьютерн

ый дизайн» 

03.11.202

1 

1-4 группа Игра-путешествие «Зимой в лесу» 

«Компьютерн

ый дизайн» 

05.11.202

1 

5-6 группа Акция «Поможем птицам» 

«Компьютерн

ый дизайн» 

06.11.202

1 

7 группа Устный журнал «Безопасные каникулы» 

«Роботех» 02.11.202

1 

Все группы История создания компании "LEGO" 

https://www.youtube.com/watch?v=C5nNcVJtA6M 

«Роботех» 06.11.202

1 

Все группы Как делают "LEGO"? 

https://www.youtube.com/watch?v=QIMQ373sPfM 
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