
Предварительный план мероприятий в период осенних каникул  

 

№ 

Наименование 

мероприятий 

Описание мероприятий Сроки исполнения Ответственные  

1 «Сказки и народные сказки 
всего мира».   

 

При помощи учеников 

библиотекари готовят стенгазеты 

и оформляют школьные уголки.  

25 октября – 29 

октября 2021 г. 

Образовательные 

организации  

2 «Моя интернациональная 

семья».   

 

Среди обучающихся 

образовательных организаций 

интернациональных семей 

Республики Тыва организуется 

конкурс видеопоздравлений ко 

дню Народного единства. 

1 ноября по 4 

ноября 2021 г. 

Образовательные 

организации  

3 Активизирование графика 

работы спортивных залов 

 

Провести физкультурно-

спортивные кружки, секции и 

внеурочные занятия по 

спортивно-оздоровительной 

направленности. 

30 октября по 07 

ноября 2021 г. 

Образовательные 

организации 

4 Проведение 

профилактической акции о 

соблюдении 

комендантского часа  

 

«Ночная улица – не для детей!» еженедельно Образовательные 

организации 

5 Экскурсия «Золотая осень глазами юных 

туристов» по теме «Берегите лес» 

 

До 6 ноября 2021 г. Образовательные 

организации 

6 Акция «Чистые руки»  Прими участие в акции – заботься 

о своем здоровье и своих близких 

– мой руки регулярно!   

 ??? Образовательные 

организации 

7 Конкурс «Лучший Заочный конкурс среди Школьный этап Образовательные 



образцовый родитель» образцовых родителей  сентябрь, октябрь 

муниципальный 

этап ноябрь  

 Республиканский 

этап декабрь  

организации 

8 Благотворительная акция 

«Поделись теплом» 

В целях оказания социальной 

помощи в виде теплых вещей, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

с 20 октября  Образовательные 

организации 

9 Акция ко Дню народного 

единства «Мы едины» с 

хештегами #РДШТыва 

#МыЕдины 

В онлайн формате в социальных 

сетях публикуются посты ко Дню 

народного единства среди 

обучающихся образовательных 

организаций, первичных 

отделений Российского движения 

школьников  

с 1 по 4 ноября 

2021 г.  

Образовательные 

организации 

10 Активизирование 

регистрации участников на 

сайте рдш. рф  

В целях популяризации 

Российского движения 

школьников необходимо 

регистрировать обучающихся на 

сайте рдш. рф для участия во 

всероссийских конкурсах и 

проектах  

30 октября по 07 

ноября 2021 г. 

Образовательные 

организации 

11 Заочный творческий 

конкурс BIOT ART  

Среди обучающихся 

образовательных организаций 

организуется заочный творческий 

конкурс рисунков, видеороликов 

по теме: «Безопасность и охрана 

труда» 

До 4 ноября Образовательные 

организации 

12 Участия в Онлайн- уроках 

по финансовой 

Занятия направлены на 

формирование у подрастающего 

с 14 сентября до 17 

декабря 2021 года. 

Образовательные 

организации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

грамотности  поколения знаний основ 

финансовой грамотности, 

установок регионального 

финансового поведения, умений 

грамотно выбирать финансовые 

инструменты  и защищать свои 

права потребителей финансовых 

услуг. 

13 Проведение 

профилактической акции 

«Осторожно,  тонкий лед!» 

В целях не допущения детского 

травматизма и нечастных  случаев 

среди несовершеннолетних  

с 21 октября по 7 

ноября 2021 года 

Образовательные 

организации 

14 Акиця «Подари книгу»  

детям с ОВЗ 

 с 21 октября 7 

ноября 2021 года  

Образовательные 

организации 


