
ПЛАН 

Проведения мероприятий в рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Каникулы» 

с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года  

 

 

Наименование  

мероприятия 

Место 

проведения 

(необходимо 

указать 

адрес и 

наименован

ие 

учреждения

) 

Дата 

проведени

я 

Время  

проведени

я 

Ответственн

ые 

за проведение 

(Ф.И.О., 

должность, 

контактные 

телефоны: 

рабочий, 

мобильный) 

Ссылка для просмотра (в случае проведения 

мероприятия в онлайн режиме) 

1. Ёлка Главы 

района 

ЦКР с. 

Головчино 
27.12.2021 

11.00 

 
Романчук Е.А  

2. Игра-викторина 

«Елка-

чудесница и 

волшебные 

новогодние 

чудеса!» 

дистанцион

но 

31.12.2022 

 

 

10.00 

Шмыкова 

Г.Н., учитель 

начальных 

классов 

https://youtu.be/ZVARpDIWTH8 

 

3. Создание 

новогодней AR - 

открытки 

дистанцион

но 31.12.2022 

 

17.30 

Прокофьева 

М.С., учитель 

информатики 

https://youtu.be/Ylqb-r46mCQ 

 

4. Виртуальная 

экскурсия 

«Эрмитаж 

без 

экскурсовода» 

дистанцион

но 

01.01.2023 

 

11.00 

Сопина Т.В., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

https://yandex.ru/video/preview/12624191751292026239 

 

5. Весёлое 

новогоднее 

путешествие с 

дистанцион

но 01.01.2023 

 

12.00 

Сопина Н.Н., 

учитель 

начальных 

https://more.tv/veseloe_novogodnee_puteshestvie_s_tetushkoi

_sovoi 

 

https://youtu.be/ZVARpDIWTH8
https://youtu.be/Ylqb-r46mCQ
https://yandex.ru/video/preview/12624191751292026239
https://more.tv/veseloe_novogodnee_puteshestvie_s_tetushkoi_sovoi
https://more.tv/veseloe_novogodnee_puteshestvie_s_tetushkoi_sovoi


тётушкой совой классов 

6. История 

Олимпийского 

чемпиона 

Никиты 

Нагорного 

 

дистанцион

но 

03.01.2023 

 

 

10.00 

Короткий 

М.А., учитель 

физической 

культуры 

https://youtu.be/FViB5zYRifw 

 

7. Мастер-класс по 

изготовлению 

«Рождественско

го ангелочка» 

 

дистанцион

но 

03.01.2023 

 

 

14.00 Романчук Е.А. 

Zoom, https://youtu.be/M5zI1G F_gc4 

 

 

8.. Экскурсия в 

Санкт-

Петербурге, 

посвященная 

350-летию со 

дня рождения 

Петра Великого 

дистанцион

но 

04.01.2023 

 

 

 

10.00  

Сопина А.Н. 

учитель химии 

и биологии 

https://yandex.ru/video/preview/5461002036859071565 

 

9.. «Ты капелька 

России, 

Белгородчина 

моя!»(виртуальн

ая экскурсия) 

дистанцион

но 

04.01.2023 

 

11.00 

Ткаченко С.А. 
https://youtu.be/pJQZjRWRZvk 

 

10

. 

«Занимательная 

физика. Опыты с 

водой для 

школьников» 

дистанцион

но 
04.01.2023 

 

14.00 
Кулаков В.Н., 

учитель 

физики 

 https://www.youtube.com/watch?v=BtqxmcdkT8A 

 "Великий 

Устюг: 

путешествие на 

родину Деда 

Мороза" 

дистанцион

но 

05.01.2023 

10.00 

Геворгян А.С. 

Коваленко 

С.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=5v2t37iPNpY 
 

https://youtu.be/FViB5zYRifw
https://youtu.be/M5zI1G%20F_gc4
https://yandex.ru/video/preview/5461002036859071565
https://youtu.be/pJQZjRWRZvk
https://www.youtube.com/watch?v=BtqxmcdkT8A
https://www.youtube.com/watch?v=5v2t37iPNpY


11

. 

Как отмечают 

Новый год в 

разных странах 

мира 

дистанцион

но 
05.01.2023 

 

13.00 

Зубаилова 

К.А., учитель 

иностранного 

языка 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2014/01/09/kak-otmechayut-novyy-god-v-

raznykh 

 

17

. 

«Холодное 

сердце» - 

просмотр 

мультфильма 

 

дистанцион

но 

06.01.2021 

 

 

14.00  

 

Нагородный 

В.И., учитель 

технологии 

https://www.culture.ru/cinema 

 

18

. 

«История 

Рождества 

Христова» 

 

дистанцион

но 
07.01.2022 

 

 

10.00  

Подлесная 

В.В,  

учитель 

истории 

Ссылка на видеорассказ: 

https://www.youtube.com/watch?v=yjMKhVF5veE 

19

. Угадай 

мелодию. 

дистанцион

но 
07.01.2021 

 

11.00 

Купавцева 

Л.В. 

Учитель 

музыки 

https://www.youtube.com/watch?v=c4_de_541Vg 

 

  

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/09/kak-otmechayut-novyy-god-v-raznykh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/09/kak-otmechayut-novyy-god-v-raznykh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/09/kak-otmechayut-novyy-god-v-raznykh
https://www.culture.ru/cinema
https://www.youtube.com/watch?v=yjMKhVF5veE
https://www.youtube.com/watch?v=c4_de_541Vg

