
«Утверждаю» 

Директор школы: ___________Е.А. Коновалова 

 

План мероприятий в МБОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова» 

 на 30 октября -7 ноября 2021 года 

 

Дата Название 

мероприяти 

Описание Место 

проведения 

Участн

ики  

2-7 

ноября 

2021 года 

онлайн-клявер 

(интеллектульная 

онлайн-

викторина) 

«Некрасов –life» 

посвященная 200-летию со Дня рождения 

поэта Некрасова. Возможно как командное 

участие, так и индивидуальное. По итогу 

пройдет награждение победителей  

дипломами, а участникам будут вручены 

сертификаты об участии. Также поощрение 

ждет самого активного м внимательного 

игрока. 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

 1-11 

классы 

4 ноября 

2021 года 

Вкусы России 

многонациональн

ой.  

Онлайн-акция, посвященная Дню народного 

единства. Самый «вкусный» формат этого 

праздника. Снимайте ролики о приготовлении 

национального блюда,  самобытности 

кулинарной  культуры разных 

национальностей. Выкладывайте ролики на 

своей странице в социальных сетях с 

хештегами #МыЕдины #МыВместе 

#РоссияОбъединяет #БиблиотекаВкусов 

#ДООПоколение 

#Я_люблю_Костромской_район 

#РДШ_ГастрономическаяКартаРоссии 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

 1-11 

классы 

29 

октября - 

4 ноября  

2021 года 

Онлайн-марафон 

«Рисую 

Единство!» 

Рисуем открытки ко Дню народного единства, 

фотографируем и размещаем на своей 

странице в социальных сетях с хештегами  

#МыЕдины #МыВместе #РоссияОбъединяет 

#ДООПоколение 

#Я_люблю_Костромской_район #РДШ44 

Социальные 

сети 

 1-11 

классы 

 4 ноября 

2021 года 

Игротека РДШ. 

 

Присоединяйтесь к самому игровому 

формату, знакомьте людей со всей страны с 

вашими национальными играми. Снимайте 

правила игры на видео, показывайте процесс 

игры и вкладывайте ролики в социальных 

сетях с хештегом #ИгротекаРДШ 

Социальные 

сети 

 1-11 

классы 

4 ноября 

2021 года 

 

Квиз 

ProЕдинство. 

 

Теперь у учителей будет возможность не 

только провести увлекательный квиз в своем 

классе, но и рассказать школьникам о 

национальных особенностях России. 

Переходите на сайт, скачивайте квиз, 

проводите игру в классе и делитесь 

результатами в социальных сетях с хештегами 

#КвизProЕдинство 

Социальные 

сети 

 1-11 

классы 

4 ноября 

2021 года 

Библиотека 

вкусов России. 

Самый «вкусный» формат этого праздника. 

Мы отправимся в настоящий 

Социальные 

сети 

 1-11 

классы 



 #МыЕдины 

#МыВместе 

#РоссияОбъединя

ет 

#БиблиотекаВкус

ов 

гастрономический тур по России. Переходите 

на сайт, знакомьтесь с техническими 

требованиями к видео и снимайте ролики о 

самобытности своей культуры. В нашем 

гастрономическом туре сотни блюд разных 

национальностей, а о каком блюде расскажите 

вы? Выкладывайте ролики на своей странице 

в социальных сетях с хештегами 

#ГастрономическаяКартаРоссии 

4 ноября 

2021 года 

#ЯлюблюсвоюСт

рану. 

В День народного единства 4 ноября жители 

России могут принять участие в акции «День 

народного единства в лицах». Акция пройдёт 

в онлайн формате. Для участия в акции 

необходимо снять и разместить видеоролик в 

социальной сети «ВКонтакте» (с тегами 

#МыВместе_Исток), отражающий духовную 

ценность Дня народного единства через 

истории жителей нашей Великой и Могучей 

Страны. В ролике могут быть показаны 

истории простых людей, которые ежедневно 

совершают светлые и бескорыстные 

поступки. 

Социальные 

сети 

 1-11 

классы 

4 ноября 

2021 года 

АКЦИЯ ДОО 

«ПОКОЛЕНИЕ» 

КО ДНЮ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА  

 

АКЦИЯ ДОО «ПОКОЛЕНИЕ» КО ДНЮ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  

Что значит этот праздник для тебя? Будет 

опубликован познавательный пост а также, 

дети смогут поделиться тем, что для них 

значит эта дата. 

Социальные 

сети 

 1-11 

классы 

30-7 

ноября 

2021 года 

Онлайн встречи 

учащихся 

объединений 

дополнительного 

образования и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Мастер-классы и консультации по 

выполнению практических работ. 

Сообщества и 

беседы в 

мессенджерах 

и социальных 

сетях   

1-11 

классы 

Ноябрь 

2021 года 

Онлайн мероприятия на сайте по финансовой грамотности  
Темы онлайн-уроков (dni-fg.ru) 

3-7 

ноября 

2021 года 

Всероссийский Большой этнографический диктант. Регистрация на сайте Международная 
просветительская акция "Большой этнографический диктант" (miretno.ru) 

14 ноября 

2021 года 

Международная акция – географический диктант, регистрация на площадках диктанта до 05 

ноября 2021 года - Географический диктант | Русское географическое общество (rgo.ru) 

28, 29 

октября  

2021 

года-очно 

30 ноября 

2021 года 

(онлайн) 

Дневной лагерь 

на базе 

областного 

Дворца 

творчества  

3 участника 

Интенсив РДШ «Конструктор твоего успеха», для учащихся школ г. 

Костромы и Костромского района от 10 до 17 лет, стоимость 800 рублей 

(28 и 29 ноября обеды и кофе – брейки, сувенирная продукция РДШ 

каждому участнику). Желающим необходимо заполнить гугл форму  

через группц «Соколенок /детский лагерь» ВКонтакте. 

 

 

https://dni-fg.ru/list
https://miretno.ru/
https://miretno.ru/
https://dictant.rgo.ru/


 

График работы ОДО в МБОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова» 

 

 

Название ОДО  Дата  Форма 

проведения/платформа 

Руководитель  

Рукопашный бой 30.10 

05.11 

Группа  в ВК Грибков М.Н. 

Мир красок 05.11 Группа в Вайбер Щепалова А.П. 

Мастерилка  01.11 Группа в Вайбер Смирнова С.С. 

Баскетбол  03.11 Группа в Вайбер  Гусев С.П. 

Волейбол  01.11 Группа в Вайбер Касаткина И.Б. 

Психологический клуб 

«Три-С» 

02.11 Группа в Вайбер Маланюк Н.Б. 

Байтик  02.11 https://learn.algoritmika.org/ 

 

Мишинева И.В. 

Бумажные фантазии  01.11 Группа в Вайбер Смирнова С.С. 

 

 

Заместитель директора во ВР: Е.А. Смирнова 

https://learn.algoritmika.org/

