
 

План мероприятий  на зимние каникулы  для учащихся 5-8 классов в рамках проекта «#ПРОкачайЗИМУ» 

Дата 

прове

дения 

Время Направление 

проекта 

Мероприятие СПОСОБ 

проведения 

мероприятия 

(очный, онлайн 

Краткая 

информация о 

мероприятии 

Ответственный  

учитель 

Ресурс 

29.12. 

2020 

12.00-

13.00 
«Прокачай 

тело» 

Катание на коньках очно Катание на коньках 

на школьном катке 

Классные 

руководители  

Школьный каток 

10.00- 

12.00 

«Прокачай» 

МОЗГ! 

Подготовка к 

участию в 

региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 2020-

2921 учебного года 
онлайн 

получить новые 

знания и умения в 

решении 

нестандартных 

задач, быть 

успешным на 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Учителя-

предметники 

Классные группы в Вк,  

WhatsApp 

 

30.11 

.2020 

12.00-

13.00 
«Прокачай 

мозг» 

«20 новогодних 

традиций народов 

мира».  

 

онлайн Знакомимся с 

интересными 

новогодними 

традициями разных 

стран мира, (с 

использованием 

наглядного 

материала), 

беседуем о 

новогодних 

традициях России.  

Классные 

руководители 

 

https://youtu.be/Qou1hSxV

XI4 

 

По 

распис

анию 

 Работа объединений 

дополнительного 

образования 

офлайн Занятия в кружках 

и секциях 

Руководители 

кружков и секций 

Школьный двор, каток 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://youtu.be/Qou1hSxVXI4
https://youtu.be/Qou1hSxVXI4


01.01.

2021 

 «Прокачай 

себя» 

Спортивный 

кинозал: «Как 

рождаются 

чемпионы»  

 

онлайн Посмотрите фильм, 

обсуди с 

одноклассниками в 

группе  

Классные 

руководители 

https://www.youtube.com/w

atch?v=vGcxk9_f7BI  

02.01.

2021 

 «Прокачай 

себя» 

Виртуальная 

экскурсия в 

Государственный 

музей спорта  

 

онлайн Примите участие в 

виртуальных 

экскурсиях и 

выставках в 

Государственный 

музей спорта. 

Обсудите 

экскурсии 

выставки с 

одноклассниками в 

группе.  

Классные 

руководители 

http://museumsport.ru/novos

ti/256-onlajn-ekskursiya-po-

gosudarstvennomu-muzeyu-

sporta  

03. 01. 

2021 

 

 

11.00-

12.30 

«Прокачай 

тело» 

Хоккей на катке 

спортивной 

площадки 

очно 
Состязания по 

хоккею 
Михайлов Ю.В. 

Школьный двор 

10.00- 

12.00 

«Прокачай» 

МОЗГ! 

Подготовка к 

участию в 

региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 2020-

2921 учебного года 

онлайн 

получить новые 

знания и умения в 

решении 

нестандартных 

задач, быть 

успешным на 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Учителя-

предметники 

 

По 

распис

анию 

 Работа объединений 

дополнительного 

образования 

офлайн Занятия в кружках 

и секциях 

Руководители 

кружков и секций 

Школьный двор, каток 

04.01. 

2021 

12.00-

13.00 
« Прокачай 

окружение» 

Пять таинственных 

историй Самары в 
онлайн 

В ходе квеста вы 

узнаете 

Классные 

руководители 

https://youtu.be/UKr5LMn3

Kb8 

https://www.youtube.com/watch?v=vGcxk9_f7BI
https://www.youtube.com/watch?v=vGcxk9_f7BI
http://museumsport.ru/novosti/256-onlajn-ekskursiya-po-gosudarstvennomu-muzeyu-sporta
http://museumsport.ru/novosti/256-onlajn-ekskursiya-po-gosudarstvennomu-muzeyu-sporta
http://museumsport.ru/novosti/256-onlajn-ekskursiya-po-gosudarstvennomu-muzeyu-sporta
http://museumsport.ru/novosti/256-onlajn-ekskursiya-po-gosudarstvennomu-muzeyu-sporta
https://youtu.be/UKr5LMn3Kb8
https://youtu.be/UKr5LMn3Kb8


квесте «Самара 

мистическая»  

 

мистические 

предания, 

городские легенды 

и неразгаданные до 

сих пор тайны г. 

Самара 

 

По 

распис

анию 

 Работа объединений 

дополнительного 

образования 

офлайн Занятия в кружках 

и секциях 

Руководители 

кружков и секций 

Школьный двор, каток 

05.01 

2021 

11.30-

12.30 
«Прокачай» 

мозг - Викторина  «Жизнь 

животных» 
онлайн 

Просмотр 

интересных 

сюжетов из жизни 

животных 

Классные 

руководители 

https://youtu.be/MXPdyTnX

zVI 

 

 

По 

распис

анию 

 Работа объединений 

дополнительного 

образования 

офлайн Занятия в кружках 

и секциях 

Руководители 

кружков и секций 

Школьный двор, каток 

06.01. 

2021 

12.00-

13.00 
«Прокачай 

себя» 
«Ты смотри, а мы 

покажем»  

 

онлайн 

Просмотр  

интересных 

сюжетов о 

профессиях 

       Классные 

руководители       

https://youtu.be/VMCXQav

p7qQ 

 

По 

распис

анию 

 Работа объединений 

дополнительного 

образования 

офлайн Занятия в кружках 

и секциях 

Руководители 

кружков и секций 

Школьный двор, каток 

07.01. 

2021 

17.30-

19.00 
«Прокачай 

тело» 

Рождественские 

ночные гонки 

очно 

Традиционные 

ночные гонки на 

лыжах с 

налобными 

фонариками 

Михайлов Ю.В.  

08.01. 

2021 

12.00-

13.00 
«Прокачай 

свое 

окружение» 

«Здравствуй , Бычок 

- смоляной бочок!»  

 

онлайн Мастер-класс 

Классные 

руководители 

https://youtu.be/eLO5zbcfvL

w 

 

10.00- 

12.00 

«Прокачай» 

МОЗГ! 

Подготовка к 

участию в 

региональном этапе 

онлайн 

получить новые 

знания и умения в 

решении 

Учителя-

предметники 

 

https://youtu.be/MXPdyTnXzVI
https://youtu.be/MXPdyTnXzVI
https://youtu.be/VMCXQavp7qQ
https://youtu.be/VMCXQavp7qQ
https://youtu.be/eLO5zbcfvLw
https://youtu.be/eLO5zbcfvLw


всероссийской 

олимпиады 

школьников 2020-

2921 учебного года 

нестандартных 

задач, быть 

успешным на 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

09.01. 

2021 

13.00-

14.00 
«Прокачай 

свое 

окружение» 

«Новогодний 

кинотеатр» 
онлайн 

Семейный 

просмотр 

новогоднего 

фильма 

Классные 

руководители 

https://youtu.be/KRsTIa-

eI4g 

 

10.01.

2021 

10.00- 

12.00 

«Прокачай» 

МОЗГ! 

Подготовка к 

участию в 

региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 2020-

2921 учебного года 
онлайн 

получить новые 

знания и умения в 

решении 

нестандартных 

задач, быть 

успешным на 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KRsTIa-eI4g
https://youtu.be/KRsTIa-eI4g

