
Перечень онлайн-мероприятий, предусматривающих открытое участие детей школьного возраста и/или родителей,  

на период каникул с 27 октября по 7 ноября 2021 года 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Организатор 

(наименование ОУ, при 

желании можно 

добавить контакты для 

связи с организатором) 

Краткое описание 

(расскажите, что 

ждёт участников в ходе 

мероприятия, что они 

смогут узнать, чему 

научиться, нужны ли 

начальные навыки и 

т.п.) 

Для кого? 

(категория участников) 

Как принять участие? 

(интернет-страница 

мероприятия; если 

требуется 

предварительная 

регистрация – ссылка или 

адрес электронной почты, 

на который надо 

присылается запрос от 

желающих) 

 
«  Правила дорожного 

движения» 

27.10.2021  

11.00 

ГБОУ ООШ пос. Степняки Повторить ПДД виде 

игрового занятия, узнают 

интересные факты по 

ПДД, используют знания о 

дорожных знаках, 

применяя начальные 

навыки. 

Начальная школа Интернет страница 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2013/01/14/pravila-

dorozhnogo-dvizheniya 

 

« Кем быть в мире 

профессий» 

29.10.2021 

11.00 

ГБОУ ООШ пос. Степняки Знакомство детей с 

профессиями, чем 

занимаются люди 

различных профессий, 

ориентация на выбор 

профессии. 

Начальная школа Интернет страница 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2015/02/15/vneklassnoe-

meropriyatie-kem-byt-v-mire-

professiy 

 

«Урок толерантности» 2.11.2021 

11.00 

ГБОУ ООШ пос. Степняки Призвать детей к 

уважению между 

сверстниками, к 

окружающим людям. 

Знание категорий добра и 

зла, дружбы и 

сотрудничества. 

Начальная школа Интернет страница 

https://infourok.ru/vneklassnoe-

meropriyatie-s-prezentaciey-na-

temu-urok-tolerantnosti-

1104663.html 

 

Инженерные каникулы 

ONLINE 

25-31 октября 2021 года Детский технопарк 

«Кванториум-63 регион» 

Телефон и электронная 

почта: 8 (846) 334-20-15, 

Детский технопарк 

«Кванториум-63 регион» 

приглашает учащихся 

образовательных 

Участники: учащиеся 5-9 

классов школ Самарской 

области . 

Вся информация о порядке 

проведения, ссылками и 

мастер-классами 

будет размещается в 
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kvantorium63@gmail.com 

 

организаций принять 

участие в «Инженерных 

каникулах 

ONLINE»! 

Это мероприятие 

просветительского 

характера, которое 

проводится в 

целях стимулирования 

детей и молодежи к 

познавательно-

исследовательской и 

изобретательской 

деятельности, 

поддержания интереса у 

подрастающего 

поколения к профессиям 

технической отрасли, 

развития детского 

технического 

творчества. 

Лучшие участники буду 

поощрены памятными 

сувенирами. 

Цель «Инженерных 

каникул ONLINE»: 

популяризация 

технического 

творчества и современных 

образовательных и 

инженерных технологий. 

 

официальной группе 

«Самарский Кванториум»: 

https://vk.com/kvantorium63 

 

mailto:kvantorium63@gmail.com
https://vk.com/kvantorium63


Как воспитать подростка. 27 октября -7 ноября ГБОУ ООШ пос. Степняки Советы психолога о 

проблемах  воспитания 

юношей 15-16 лет. 

Родители учащихся 9 

класса 

https://childage.ru/psihologiya-

i-razvitie/vospitanie-

rebenka/semejnoe/vospitanie-

podrostkov-tipichnyie-oshibki-

roditeley.html 

 


