
План воспитательной работы  

МАОУ «СОШ №61» г.Чебоксары  

в период с 18 мая по 30 июня 2020г 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Планируе

мый охват 

(чел.) 

Краткое содержание 

мероприятия 

1 Акция «Памятный 

Парад Победы» 

18.05.20-

01.06.20 

200 Конкурс фотографий с 

Парадов Победы разных 

годов 

2 Марафон 

безопасности , 

посвященный Дню 

защиты детей. 

18.05.20-

01.06.20 

1500 Цикл мероприятий по ПДД 

и профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

безопасности на водных 

объектах, безопасности 

детей на объектах 

железнодорожного 

транспорта, безопасности в 

сети Интернет 

3 Мастер-класс 

«Кораблик Детства» 

01.06.20 500 Обучающий мастер-класс 

по изготовлению 

Кораблика Детства 

(оригами) 

4 Акция «Моя 

крепость», 

посвященная  

Всемирному дню 

родителей. 

01.06.20 1000 Дети делают (или 

скачивают в сети 

Интернет) 

видеопоздравление для 

своих родителей  

5 Библиомарафон 

«Читаем Пушкина», 

посвященный Дню 

русского языка 

18.05.20-

06.06.20 

 Цикл мероприятий: 

- Флешбук «Минута для 

чтения, или все читаем 

Пушкина» (в режиме 

онлайн) 

- Поэтический вернисаж 

(выставка иллюстраций к 

произведениям Пушкина в 

социальных сетях) 

- Виртуальная экскурсия по 

пушкинским местам 

- Викторина по 

произведениям А.С. 

Пушкина  

6 Флешмоб «Напиши 

письмо другу», 

посвященный 

Международному 

09.06.20 1500 Письма – поздравления 

друзьям в социальных 

сетях. 



дню друзей. 

7 Конкурс фоторабот 

«Любимые уголки 

моей малой Родины», 

посвященный Дню 

России 

09.06.20-

16.06.20 

200 Конкурс фотографий 

природы и 

достопримечательных мест 

и уголков Чувашии 

8 Флешмоб «Дети 

войны – дети без 

детства» 

22.06.20 1000 Одновременный просмотр 

видеофильма «Дети и 

война: на войне маленьких 

не бывает» 

9 Акция «Чувашия – 

мой край родной» 

25 мая – 24 

июня  

500 Посещение виртуальных 

выставок Чувашского 

Национального музея  

10 Акция «Это надо 

знать», посвященная 

Международному 

дню борьбы с 

употреблением 

наркотиков и их 

незаконным 

оборотом 

 

25.06.20 1500 Разработка и рассылка 

памятки  по профилактике 

наркомании и 

формированию ЗОЖ 

11 Видео-акция «Дома 

не скучаем, себя 

развлекаем!», 

посвященная Дню 

молодежи. 

20.06.20 – 

29.06.20 

200 Создание видеосюжетов о 

активном, полезном и 

веселом 

времяпрепровождении в 

условиях самоизоляции. 

12 Организация онлайн-

лагеря 

1.06.20-

12.06.20 

15.06.20-

26.06.20 

50 Программа деятельности 

онлайн - лагеря «Лето на 

УРА!» 

 

13 Участие в 

мероприятиях 

городского проекта 

«Мой край Чувашия» 

18.05.20-

30.06.20 

50 Согласно положению 

14 Участие в городских 

и республиканских 

мероприятиях 

18.05.20-

30.06.20 

50 Согласно положениям 

 


