
                                                                                                                                                                                
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации района 

 _______________ А.Д. Лыков 

 

  

План мероприятий  

для детей и подростков Новосергиевского района на  весенние каникулы 2021 года 

 

 
Дата проведения Время Наименование мероприятий    Ссылки на электронные ресурсы Ответственные  

 22.03-  02.04 12-00 Выставка «Народные инструменты» Музей Музей  

22-25.03  Участие в районном конкурсе рисунков «Он первый», 

посвященный 60-летию полета 

 Ю. А. Гагарина в космос 

Выставка работ на странице в ВК 

«Юнармия Новосергиевского района» 

https://vk.com/club143183477 

 

ДДТ 

22.03.- 25.03 По 

отдельному 

графику 

«Нам память покоя не дает»  образовательно-музейный комплекс 

«Наше наследие» 

Поисковый отряд 

«Память» 

22.03  Мастер класс по изготовлению  жаворонков «Жаворонки 

прилетают, весну красну закликают» 

офлайн 

instagram@cks_novo 

https://cks-nov.oren.muzkult.ru/ 

МБУ «ЦКС» 

23.03 

 

 Открытие Недели детской  и юношеской книги 

Акция в поддержку чтения среди дошкольников и их 

родителей – фотоконкурс «Я всегда и всюду книги читать 

буду» 

Детская библиотека  МЦДБ 

10-00 16 районная научно-практическая конференция, 

посвященная Году науки и технологий 
На платформе Zoom 

 

РОО 

14-00 Патриотическое мероприятие «60 дней до старта…» ДК «Салют» МБУ «ЦКС» 

18-00 Лекция-концерт, посвященный Всероссийскому Дню баяна, 

аккордеона и гармоники 

ДШИ ДШИ 

24.03 

 

12-00 Час фрагментарного чтения книги А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» 

Читальный зал  детской библиотеки МЦДБ 

18-00 Лекция-концерт, посвященная Международному Дню 

фортепиано 

 ДШИ ДШИ 

 Поэтический час «И в каждой строчке вдохновенье…», 

стихи местных авторов 

Центральная районная библиотека МЦРБ 

24-25.03  

12-00 

Фольклорно-познавательное мероприятие «Как на Руси 

весну встречали» 

ДК «Салют» МБУ «ЦКС» 

 

https://vk.com/club143183477
https://cks-nov.oren.muzkult.ru/


25.03 

 

 

16-00 Кукольная сказка «Битый  небитого везет»  ДШИ ДШИ 

 Онлайн-кроссворд  «Любимый волшебник» Детская библиотека  МЦДБ 

По 

отдельному 

графику 

Районные соревнования по имитационно-технической 

дистанции по пешеходному туризму по 2,3 классу на базе 

школ:  

МОАУ «Кулагинская СОШ», МОБУ 

«Платовская СОШ им. А. Матросова», 

МОБУ «Герасимовская СОШ», МОБУ 

«Кувайская СОШ».  

ДДТ 

10-00 Соревнования по греко-римской борьбе  «Старты надежд»                 ФОК «Дельфин» 

 

ДЮСШ 

 

11 - 00 Соревнования по мини-футболу среди юношей 2008 г.р.   Стадион «Урожай» 

 

11-00 Весенняя сессия очно-заочной школы «Дар».  

 

1. «Авиамодельный»  

 

2. Бисероплетение. «Канитель» 

 

3. Пластилиновая живопись. «Я-сам»  

 

4. Хореография, «Арабеск»  

 

5. «Керамика»  (изготовление поделок из соленого теста)  

 

6. «Декупаж» Винокурова Елена Николаевна 

  

7. «Журналистика»  

 

8. «Тележурналистика» телестудия «Мы вместе» 

 

На площадке Zoom 

 

https://vk.com/id254634066 

 

https://vk.com/club198421705 

 

https://vk.com/club193875357 

 

https://vk.com/club199781950 

 

https://vk.com/club193870052 

 

 

https://vk.com/club199689787 

 

https://vk.com/club199689252 

 

https://vk.com/club201511495 

ДДТ 

 

 

26.03 

 

10-00 26 районная научно-практическая краеведческая 

конференция юных исследователей «Истоки»  

На платформе Zoom, 

11-00 Первенство ДЮСШ по легкой атлетике    

Стадион  «Урожай» 

 

ДЮСШ 

 

12-00 Час громкого чтения «Весёлые стихи Михаила Яснова» Читальный зал детской библиотеки 

 

МЦДБ 

 Танцевальный марафон  «Мы радость дарим людям!» Офлайн МБУ «ЦКС» 

 

 Цикл встреч с интересными людьми  «У нас в гостях…» к 

международному Дню театра  

Онлайн 

 

МЦРБ 

27.03 

 

10 - 00 Первенство ДЮСШ по плаванию  

 

ФОК «Дельфин» ДЮСШ 

 

https://vk.com/id254634066
https://vk.com/club198421705
https://vk.com/club193875357
https://vk.com/club199781950
https://vk.com/club193870052
https://vk.com/club199689787
https://vk.com/club199689252
https://vk.com/club201511495


28.03 

 

10-00 Первенство ДЮСШ по греко-римской борьбе среди 

юношей 2012-2013 гг.р. 

 

спортзал ДК «Салют» 

 23, 24,25, 

26,27,28.03 

 

13-00-20 -00 Работа тренажерного зала ФОК «Дельфин» 

23,25,26,27,28.03 13- 00-20 -15 Работа бассейна 

График проведения  творческих объединений 

 

22.03 

 «Юный конструктор» на базе МОБУ «Хуторская СОШ» по  

социально-педагогическому направлению 

«Студия мастериц» на базе МОБУ «Кутушевская СОШ» по 

общекультурному направлению 

 

 

«Основы физической подготовки» на базе МОБУ 

«Мустаевская СОШ»   

по  физкультурно- спортивному направлению 

 

 

«Пресс-клуб» 

 

 

«ЮИД» 

 

https://vk.com/mobu_hutorskaya 

 

 

https://vk.com/video158416189_456239018 

 

 

https://vk.com/video228873399_456239066    

https://vk.com/video-

194137494_456239138 

 

https://us04web.zoom.us/j/8108712234?pwd

=dERCYVcwT3FNZ0ltS1dMTW1udjFtQT

09э 
https://youtu.be/FirJHdqqfPc 
 

МОБУ «Хуторская 

СОШ» 

МОБУ «Кутушевская 

СОШ» 

 

МОБУ «Мустаевская 

СОШ» 

НСОШ№1 

 

НСОШ№1 

23.03 

  «Дорожная азбука» » на базе МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №4»   

по  социально-педагогическому направлению 

 

«Конструирование и моделирование» 

на базе МОБУ «Кувайская СОШ»   

по  социально-педагогическому направлению 

https://vk.com/silkinaok 

 

 

 

https://vk.com/club170499542 

 

НСОШ №4 

 

МОБУ «Кувайская 

СОШ» 

24.03 

 «Звонкие голоса» на базе МОБУ «Лапазская СОШ» по 

общекультурному направлению  

 

Мастер класс  « Кукла-оберег  Колокольчик»  на базе МОБУ 

«Герасимовская  СОШ»  по  духовно-нравственному 

направлению 

 

«Юный блогер» на базе МОБУ «Новосергиевская СОШ №1 

по  социально-педагогическому направлению 

https://vk.com/club191056586  

 

 

https://vk.com/doo.sozvezdie 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/4154092964?pwd

=ZVJBWlVsTjFCVGlQdE02SEdjM2xWQ

T09 

 

МОБУ «Лапазская 

СОШ» 

МОБУ «Герасимовская 

СОШ» 

НСОШ №1 

https://vk.com/mobu_hutorskaya
https://vk.com/video158416189_456239018
https://vk.com/video228873399_456239066
https://vk.com/video-194137494_456239138
https://vk.com/video-194137494_456239138
https://us04web.zoom.us/j/8108712234?pwd=dERCYVcwT3FNZ0ltS1dMTW1udjFtQT09э
https://us04web.zoom.us/j/8108712234?pwd=dERCYVcwT3FNZ0ltS1dMTW1udjFtQT09э
https://us04web.zoom.us/j/8108712234?pwd=dERCYVcwT3FNZ0ltS1dMTW1udjFtQT09э
https://youtu.be/FirJHdqqfPc
https://vk.com/silkinaok
https://vk.com/club170499542
https://vk.com/club191056586
https://vk.com/doo.sozvezdie
https://us04web.zoom.us/j/4154092964?pwd=ZVJBWlVsTjFCVGlQdE02SEdjM2xWQT09
https://us04web.zoom.us/j/4154092964?pwd=ZVJBWlVsTjFCVGlQdE02SEdjM2xWQT09
https://us04web.zoom.us/j/4154092964?pwd=ZVJBWlVsTjFCVGlQdE02SEdjM2xWQT09


26.03 

 «Юнармеец» на базе МОАУ «Кулагинская СОШ» по  

социально-педагогическому направлению 

https://vk.com/larisa_dedova  МОБУ «Кулагинская 

СОШ» 

Участие в областных  мероприятиях:  

22-28.03 

 

 

 

 

 Участие в online-смене «РДШ на Урале». 

Площадки для проведения online-смены «РДШ на Урале»: 

Ссылка на кабинет платформы ZOOM будет предоставлена 

и размещена заблаговременно в сообществах смены. 

Группа «ВКонтакте» РДШ | 

Оренбургская 

область: https://vk.com/skm_56 ; 

Аккаунт в 

«Instagram»: https://www.instagram.com/sk

m_56 

 

ДДТ 

 

 Участие в областной смене патриотического направления 

«Действуй». 

 

 

Ссылка для регистрации на областную 

смену патриотического направления 

«Действуй»:  

https://forms.gle/u4Ey7ZJtmuqE7vNz8 

Регистрационную форму участникам 

смены лично необходимо заполнить в 

период с 15 по 22 марта 2021 года.  

Площадки для проведения online-смены 

«Действуй»: Группа «ВКонтакте» ОООО 

«Федерация детских 

организаций» https://vk.com/fdo56 ; 

 Группа «ВКонтакте» «Действуй»: 

 https://vk.com/deistvyi_vmeste ;  

Аккаунт в «Instagram»:  

https://www.instagram.com/federation_fdo 

 Участие членов РДОПП в I областном сборе Детской 

общественной Правовой Палаты XV созыва  

 г. Оренбург, зона отдыха «Дубки 2», 

РМЦ «Авангард» 

 37-я сессия областной очно-заочной школы «Лидер» г. Оренбург, ДОЛ «Березки» НСОШ №2 

23.03 11-00 Участие учащихся ДШИ изобразительного отделения в Дне 

открытых дверей в Оренбургском областном 

художественном колледже. 

г. Оренбург ДШИ 

25.03.-26.03 09-00 Участие учащихся ДШИ изобразительного отделения в 

Евразийской олимпиаде по рисунку, живописи и 

композиции 

 

г. Оренбург 

Ежедневно:  

22.03-28.03 09 -00 

 

Показ детских фильмов  

(согласно репертуарному плану кинотеатра «Колос», вход 

платный) 

Кинотеатр «Колос» Кинотеатр «Колос» 

 

https://vk.com/larisa_dedova
https://vk.com/skm_56
https://www.instagram.com/skm_56
https://www.instagram.com/skm_56
https://forms.gle/u4Ey7ZJtmuqE7vNz8
https://vk.com/fdo56
https://vk.com/deistvyi_vmeste
https://www.instagram.com/federation_fdo


 
 


