План мероприятий на осенние каникулы с 27.09.2021 по 17.10.2021 в «Республиканском архитектурно-строительном лицееинтернате» ГОУ ВПО «ДОННАСА»
№

Наименование мероприятий

Направление

Дата
проведения

1.

Акция: «Очистим планету от мусора»
(трудовой десант)

Экологическое
воспитание

27.09.202117.10.2021

2.

«Учитель! Пред именем твоим...»
(праздничные поздравления, посвященные
Дню учителя)

Формирование
коммуникативной
культуры

01.10.2021

3

1 октября - День пожилых людей. Акция:
«Согреем ладони, разгладим морщины»

Гражданское и
патриотическое
воспитание

01.09.202106.09.2021

До
15.10.2021

4.

5.

Открытый конкурс детского рисунка
«Разноцветная планета» в номинации
«Изобразительное искусство» «Животный мир планеты»

Фотоконкурс «Мисс Осень»

Нравственное и
духовное
воспитание

Нравственное и
духовное
воспитание

С
27.09.202117.10.2021

Место
проведения
Территория
места
проживания,
др.

Кол-во
уч-ся

Ответственный

81

Личная
ответственность
каждого
участника

81

Активы классов,
классные
руководители

повсеместно

Помощь пожилым
людям в быту

81

Личная
ответственность
каждого
участника

Республиканск
ий онлайнконкурс,
осуществляет
«Зугрэская
школа
искусств»

Подготовка работ
для участия в
конкурсе

По
желанию

Учитель рисунка
и проекта
Цехмейструк
О.А.

лицей

Фотоконкурс
осенней природы.
Оценивается
оригинальность,
соответствие
объявленной теме,
эмоциональность,
художественность,
дополнительные

80

Актив класса,
учитель рисунка
Цехмейструк
О.А.

Сетевые
онлайнпоздравления.

Общие сведения
Трудовой десант по
уборке территории,
района места
проживания
Поздравление
учителей лицея и
академии с
профессиональным
праздником в
формате видео
роликов

художественные
фотоэффекты,
качество кадра
6.

7.

8.

Фестиваль детского и молодежного
творчества «Мы молодые, мы равные»
Онлайн - консультации по подготовке к
ЕГЭ, ГИА, первому этапу
Республиканских предметных олимпиад
Онлайн - консультации по подготовке
участников Международной заочной
научной конференции «Форум молодых
ученных: мир без границ», приуроченной
ко Дню народного единства

Нравственное и
духовное
воспитание

До
28.09.2021

Республиканск
ий творческий
фестиваль,
г. Донецк

Подготовка работ
для участия в
фестивале

По
желанию

Учитель рисунка
и проекта
Цехмейструк
О.А.

Интеллектуальное воспитание

Согласно
графику

лицей

Онлайн консультации в сети
интернет

По
желанию

Учителяпредметники

Интеллектуальное воспитание

Согласно
графику

лицей

Онлайн консультации в сети
интернет

Согласно
списка
участник
ов

Учителяпредметники

81

Классные
руководители

6

Классные
руководители
архитектурных
классов

9.

Классные часы по запланированной
тематике

Здоровьезберегаю
щее воспитание

Согласно
расписания

Лицей

Онлайн - классные
часы в интернетсообществах

10.

Республиканский конкурс детского
художественного творчества,
видеосюжетов в стихах, видеороликов,
музыкальных клипов и сочинений
«Безопасность Республики - забота
общая»

Интеллектуальное воспитание

06.09.2115.12.21

Республиканск
ий конкурс,
г. Донецк

Подготовка
материалов для
участия в конкурсе

