
Марафон школьных эфиров  

 в МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары 

 с 13.05.2020 по 29.06.2020  

 

 № Наименование мероприятия Дата 

проведен

ия 

Планир

уемый 

охват   

Краткое содержание мероприятия 

1 Проведение онлайн 

родительских собраний 

 -«Занятость детей в летний 

период» 

-«Профилактика и правила 

поведения на улице в период 

распространения 

коронавирусной инфекции» 

- «Внеурочная деятельность в 

июне месяце»  

13.05.20-

16.05.20 

1600 Классные руководители проводят 

итоги года, ТБ, изучают спрос на 

онлайн лагерь 

2 Работа онлайн-лагеря по  

утвержденной Программе 

1.06.20 30 Учащиеся 1-4 классов. Программа 

выполняется в рамках празднования 

100-летия образования Чувашской 

автономной области 

3 Участие в городском проекте 

«Мой край – моя Чувашия»  

июнь 40 Проведение мероприятий по плану 

проекта 

4 Единые классные часы 

«Ответственность и 

безопасность» 

18.05-

21.05  

1600 Изучение обучающимися правил 

безопасности в летнее время. Кл. 

час проводится с использованием 

программы Zoom 

5 Марафон «А я могу еще и…» 

(1 А класс) 

19.05.-

29.05 

30 Учащиеся демонстрируют через 

видеоролики  свои умения по 

разным направления(танцы, песни, 

умение делать что-то руками…) 

6  Акция «Чувашия -  мой край 

родной» 3Б класс 

25.05-

28.05 

30 Посещение виртуальных выставок 

Чувашского национального музея. 

 Акция «Моя семья» ко Дню 

защиты детей 2020г. 

 

 

до1 июня  Выложить фотографию или 

рисунок на заданную тему в соц 

сети с хештегом #мойсемья. 

 «Мое счастливое детство» ко Дню защиты детей 

1 Читательская конференция 

«Книги о детях и детстве» (8А 

класс) 

1 июня 18 В ходе конференции 

обучающиеся напишут эссе о 

любимой детской книге 

2 «Мое счастливое детство» - 

творческая гостиная (1А 

класс) 

1 июня  20 Рассказ учителя о Дне защиты 

детей.    

3 Акция в соцсетях «Пусть 

серое станет цветным!» в 

рамках Дня защиты детей 

(8Бкласс) 

 

1 июня   28 Ребята рассказывают о своих 

мечтах, рисуют плакаты на листе 

формата А4/А3 и делятся 

фотографией в соц.сетях 

4 Семейный мастер-класс 

«Наша дружная семья»  

(3Г класс)   

 

01июня 29 Показ семейных традиций в виде 

фото/видео,  знакомство учащихся с 

семейными традициями своих 

одноклассников. 

 Великий, могучий русский язык 

1 Онлайн-викторина  

«Знатоки русского языка»(8Б 

класс) 

6 июня   20-25 Решают викторину в соцсетях 



2 Онлайн- викторина «Знатоки 

русского языка» (8А класс) 

6 июня 15 Решают викторину в соцсетях 

3 Участие во Всероссийском  

конкурсе «Читая Пушкина» 

(Шапеева В.7Б кл.) 

6 июня 1 По Положению конкурса 

Моя Россия 

1 Патриотический час «Мы - 

патриоты, мы дети России!» 

(8Б класс) 

11июня   28 Просмотр видеоролика о России!  

2 Патриотический час «Мы - 

патриоты, мы дети 

России!»(6Г класс) 

12июня   26 Просмотр видеоролика о России!  

 

3 Акция «Свеча Памяти День 

памяти и скорби. Акция 

«Свеча памяти! ( 8Б класс) 

 

22 июня   10-15 Учащиеся будут размещать в 

соц.сетях фото или видео 

зажженной свечи памяти. , 

4 День республики. (6Г класс) 24 июня 26   Просмотр подборки  ярких 

видеороликов о Чувашии. 

5 Международный день друзей. 

«Сюрприз для друзей» (3Е 

класс) 

25 июня 28 Изготовление поделок для друга 

6 Международный день борьбы 

с употреблением наркотиков и 

их незаконным оборотом.(8Б 

класс) 

26июня 28 Профилактические фильмы о вреде 

употребления наркотиков «Знаки 

беды», «Скажи наркотикам: 

«НЕТ!». 

7 Международный день борьбы 

с употреблением наркотиков и 

их незаконным оборотом.(6Г 

класс) 

26 июня 26 Час здоровья. Танцевальный флеш-

моб 

 

Исп.: Блинова С.П. 

Тел.: 89170782359 

  

 


