
МБУДО «Центр дополнительного образования Октябрьского района» 
 

План 

онлайн - мероприятий на осенние каникулы 

с 26 октября по 04 ноября 2020 года. 
 

Дата Название мероприятия Количество 

участников 

(план) 

Возраст 

участников 

Используемый ресурс 

(наименование 

мероприятия, ссылка) 

Ответственные за 

проведение 

29.10 Всероссийская акция «С Днём 

рождения, РДШ» 

450 8-17 лет https://vk.com/club12922

6529 

https://vk.com/skm_56 

https://vk.com/skm_rus 

 

Юлдашова Т.А. 

26.10-04.11 Онлайн – викторина по БДД  100 7-17 лет https://vk.com/public196

798019  

Амандосова А.Ж. 

до 30.10 Участие в IX областном 

конкурсе исследовательских и 

проектных работ 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

5 10-14 лет http://odtdm.ru/index.php

?option=com_content&vi

ew=article&id=3134&Ite

mid=792  

Амандосова А.Ж. 

по 

приглашению 

Осенняя сессия ОЗШ 

«Академия юных талантов 

«Созвездие»  

- - https://surok-

oren.ru/sozvezdie/  

Скурыгина Л.В. 

с 01.11 Районный этап областного 

конкурса детского 

литературного творчества 

«Рукописная книга» 

10 10-17 лет http://odtdm.ru/index.php

?option=com_content&vi

ew=article&id=3134&Ite

mid=792  

Амандосова А.Ж. 

01.11 Районная онлайн-викторина, 

ко Дню народного единства 

100 7-17 лет https://docs.google.com/f

orms/d/1fW_pm_sejGyJ

_XSBz8DuZt6FlNfuWK

BHl88rdMi64cI/edit  

Амандосова А.Ж. 

с 01.11 Старт регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

среди активистов школьных 

6 12-16 лет https://vk.com/skm_rus 

https://vk.com/skm_56 

 

Юлдашова Т.А. 

https://vk.com/club129226529
https://vk.com/club129226529
https://vk.com/skm_56
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/public196798019
https://vk.com/public196798019
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3134&Itemid=792
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3134&Itemid=792
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3134&Itemid=792
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3134&Itemid=792
https://surok-oren.ru/sozvezdie/
https://surok-oren.ru/sozvezdie/
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3134&Itemid=792
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3134&Itemid=792
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3134&Itemid=792
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3134&Itemid=792
https://docs.google.com/forms/d/1fW_pm_sejGyJ_XSBz8DuZt6FlNfuWKBHl88rdMi64cI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fW_pm_sejGyJ_XSBz8DuZt6FlNfuWKBHl88rdMi64cI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fW_pm_sejGyJ_XSBz8DuZt6FlNfuWKBHl88rdMi64cI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fW_pm_sejGyJ_XSBz8DuZt6FlNfuWKBHl88rdMi64cI/edit
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_56


музеев 

04.11 День единых действий РДШ. 350 8-17 лет https://vk.com/skm_56 

https://vk.com/skm_rus 

 

Юлдашова Т.А. 

27.-31.10 Областной конкурс 

«Позитивный контент» 

10 14-16 лет https://vk.com/fdo56 

 

Юлдашова Т.А. 

02.-04.11. Областная профильная 

онлайн-смена «III сбор 

Детской общественной 

Правовой Палаты» 

15 13-16 https://vk.com/fdo56 

 

https://vk.com/dopp_oren

56rus 

 

Юлдашова Т.А. 

02.-04.11 Областная профильная 

онлайн-смена «Сбор 

Департамента детского 

мнения» 

12 14-17 https://vk.com/fdo56 

 

https://vk.com/ddm056 

 

Юлдашова Т.А. 

06.-08.11. Областной профильный 

лагерь «Команда» 

15 13-16 https://vk.com/fdo56 

 

Юлдашова Т.А. 

30-31.10  Областная метаигра онлайн  в 

рамках проекта «Маленькие о 

большом» 

10 13-16 https://vk.com/malenkieo

bolshom 

 

Юлдашова Т.А. 

26.-30.10 Участие во Всероссийской 

онлайн-акции «Спасибо, 

тренер!» 

20 13-16 https://vk.com/skm_rus 

 

Юлдашова Т.А. 

Работа онлайн дворовой площадки «Непоседы» 

26.10 1.Утренняя зарядка 

 

2.Мастер-класс «Поделки из 

природных материалов» 

 

 

3.Интерактивная игра 

«Разнообразие растений». 

Онлайн-кроссворд «Пожарная 

безопасность». 

120 6-14 лет https://youtu.be/vre4MV

RIq4k 

 

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=vyxbXa0f84Ao&

from_block=player_cont

ext_menu_yavideo 

 

 

 

https://bibusha.ru/onlajn-

krossvord-pozharnaya-
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bezopasnost-dlya-detej 

 

27.10 1.Утренняя зарядка 

 

2.Виртуальная экскурсия по 

Московскому Кремлю 

120 6-14 лет https://youtu.be/7ELMG

_9fVeY 

 

http://tours.kremlin.ru/ 

 

Мартынова Е.А., ПДО 

28.10 1.Утренняя зарядка 

 

2.Дискотека  

 

 

3.Интерактивная игра «С 

детства знать положено 

правила дорожные». 

120 6-14 лет https://youtu.be/eLN24T

1t35Q 

 

https://youtu.be/ZlCuzq8

BJqw?list=PLlwzDPsxlF

tN5WfebBtbC6XU23O_

6CMPW 

Мартынова Е.А., ПДО 

29.10 1.Утренняя зарядка 

 

2.Мастер-класс «Поделка из 

природных материалов» 

 

3.Смешарики. Азбука 

безопасности. Пожарная 

безопасность. 

120 6-14 лет https://youtu.be/o6-

pOL4IHqk 

 

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=vL7ZJtvZ8FH4&

from_block=player_cont

ext_menu_yavideo 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=CqLfgl8gVn

8 

 

Мартынова Е.А., ПДО 

30.10 1.Утренняя зарядка 

 

2.Виртуальная экскурсия по 

государственному музею-

заповеднику «Царское село». 

 

3.Смешарики. Азбука 

безопасности. 

 

120 6-14 лет https://youtu.be/FcV6A2

7TYkg 

 

https://tzar.ru/objects/eka

terininskypark 

 

 

 

https://www.youtube.co
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m/watch?v=8blLP62rUt0 

 

31.10 1.Утренняя зарядка 

 

2.Подвижная игра-онлайн 

«Ну-ка повтори» 

120 6-14 лет https://youtu.be/uOnza-

4KuLs 

 

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=vrHY8QkVkvDA

&from_block=player_co

ntext_menu_yavideo 

 

Мартынова Е.А., ПДО 

01.11 1.Утренняя зарядка 

 

2.Мастер – класс «Осенний 

пейзаж» 

 

3.Памятка «Безопасность в 

лесу». 

120 6-14 лет https://vk.com/video5702

29563_456239133 

 

https://youtu.be/AKAcQe

q6YtE 

 

Мартынова Е.А., ПДО 

02.11 1.Утренняя зарядка  

 

2.Дискотека 

 

 

3.Памятка «Один дома». 

120 6-14 лет https://youtu.be/KetQ0C

FBQgA 

 

https://youtu.be/OQnVS

QoxL10?list=PL1c4WIi

QBUOtGS59-

pCjpvMhvqFVuccZp 

 

Мартынова Е.А., ПДО 

03.11 1.Утренняя зарядка 

 

 

 

2.Виртуальный музей 

паровозов 

 

 

 

3.Загадки «Безопасность на 

дороге». 

120 6-14 лет https://yandex.ru/efir?stre

am_id=4e38b617fbf5df2

18a60ff71b3096037&fro

m_block=player_context

_menu_yavideo 

 

https://www.rzd.ru/steam

s/index.html 

 

https://pochemu4ka.ru/lo

ad/azbuka_bezopasnosti/
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krossvordy_i_golovolom

ki_po_bezopasnosti/zaga

dki_na_temu_bezopasno

st_na_doroge/551-1-0-

12701 

 

04.11 1.Утренняя зарядка 

 

 

 

2.Просмотр фильма, 

посвященного Дню народного 

единства. 

 

3.Презентация «10 редких 

животных России, внесенных 

в Красная книгу». 

120 6-14 лет https://yandex.ru/efir?stre

am_id=484cb16b942261

51af94c0b85ddaf7d4&fr

om_block=player_contex

t_menu_yavideo 

 

https://youtu.be/Fk4ya2U

ltU8 

 

Мартынова Е.А., ПДО 
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