
Каникулярная программа для обучающихся школы  

«Ура! Каникулы!» 

Цель: организация досуга детей в период летних каникул через развитие 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся и 

активизацию познавательной деятельности. 

№ Название мероприятия Сроки 
проведен

ия 

Участни
ки 

Спортивно – оздоровительное направление 

1 Тематические классные часы в рамках 

Всероссийской антинаркотической акции 
(http://kolpschool7.tom.ru/AlexsandrovaIG/?pag

e_id=2554) 

С 26.05 по 

26.06 

1-10 

классы 

2 Конкурс рисунков «Здорово здоровым быть» 

http://kolpschool7.tom.ru/vserossijskaya-

antinarkoticheskaya-akciya/ 

С 26.05 по 

26.06 

1-6 

классы 

3 Конкурс слоганов «Быть здоровым – жить 

отлично – это…» 
http://kolpschool7.tom.ru/vserossijskaya-

antinarkoticheskaya-akciya/ 

С 26.05 по 

26.06 

7 - 10 

классы 

4 Региональный этап Всероссийской заочной 
акции «Физическая культура и спорт – 

альткрнатива пагубным привычкам» 
номинация «Мой любимый вид спорта» 

http://kolpschool7.tom.ru/category/novosti/  

Весь 
период 

каникул 

1 – 10 
классы 

Духовно- нравственное направление 

1 Акция «Сад Памяти» 

http://kolpschool7.tom.ru/akciya-sad-pamyati/ 

До 30 

июня 

1 – 10 

классы 

2 Приглашаем в виртуальные экскурсии по 

музеям России http://journal-
shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html  

Весь 

период 
каникул 

1-10 

классы 

3 Проект «Судьба солдата» 

http://kolpschool7.tom.ru/proekt-sudba-soldata/  

Весь 

период 
каникул 

1-10 

классы 

4 Проект «Волонтеры Победы» 
http://kolpschool7.tom.ru/volontery-pobedy/ 

Весь 
период 

каникул 

1 – 10 
классы 

Общекультурное направление 

1 Конкурс дизайна «Школьная клумба» 

http://kolpschool7.tom.ru/konkurs-dizajna-
shkolnaya-klumba/ 

С 20.05 по 

20.06 

9 – 10 

классы 

2 Фотоконкурс «Остановись мгновение» 

http://kolpschool7.tom.ru/fotokonkurs-
ostanovis-mgnovene/ 

С 20.05 по 

20.06 

7 – 8 

классы 

3 Фотоконкурс «Вот оно, какое наше лето» 
http://kolpschool7.tom.ru/fotokonkurs-vot-ono-

kakoe-nashe-leto/ 

С 20.05 по 
20.06 

5 – 6 
классы 
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4 Конкурс рисунков «Вот оно, какое наше лето»  
«http://kolpschool7.tom.ru/konkurs-risunkov-

vot-ono-kakoe-nashe-leto/ 

С 20.05 по 
20.06 

3 – 4 
классы 

5 Конкурс рисунков «Мой любимый питомец» 
http://kolpschool7.tom.ru/shkolnyj-konkurs-

risunkov-moj-lyubimyj-pitomec/ 

С 20.05 по 
20.06 

1 – 2 
классы 

6 Областной конкурс детского творчества 

«ЮИД! Территория творчества»  

http://xn--70-jlcp3i.xn--
p1ai/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%

82%d0%b8%d1%8f/  

До 1 июня Отряд 

юных 

инспекто
ров 

движени
я 

Социальное направление 

 1 Всероссийский конкурс «Большая перемена» 
http://kolpschool7.tom.ru/vserossijskij-konkurs-

bolshaya-peremena/ 

Заявка - 
регистрац

ия по 23 
июня 

8 – 10 
классы 

2 Областной конкурс социальной рекламы среди 
отрядов юных инспекторов движения 

http://xn--70-jlcp3i.xn--
p1ai/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%

82%d0%b8%d1%8f/  

До 1 июля Отряд  
юных 

инспекто
ров 

движени
я 

Общеинтеллектуальное направление 

1 
Сайт детского журнала «Мурзилка» 
http://murzilka.org/ 

Весь 
период 

каникул 

5-4 
классы 

2 
Сайт  детского журнала «Веселые картинки» 

http://www.merrypictures.ru/ 

Весь 
период 

каникул 

1-10 

классы 

3 
Страницы «Классного журнала» 

http://www.classmag.ru/ 

Весь 

период 
каникул 

1-10 

класс 

4 
Еженедельный интерактивный журнал 
«Затеево» http://www.zateevo.ru/ 

Весь 

период 
каникул 

1- 10 
класс 
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