
Лето в новом формате.
А ты с нами?

Следи за
мероприятиями также
на нашей страничке в

инстаграмм

МБОУ СОШ №24, пгт.
Каз

https://www.instagram.com/
school_stroka24?r=nametag



Неделя
здоровья
01.06.20 –
06.06.20

Акция – марафон «Лучшее
средство наглядной агитации по
профилактике ПАВ»

02.06. 20 - 05.06.20

Правильное питание – залог
здоровья

02.06. 20 - 05.06.20
https://www.youtube.com/
watch?v=01PygHLMroI

Игра «Мафия» (Онлайн) 02.06.20 – 05.06.20

«Познай себя»
Просмотр мультфильмов про
дружбу.

03.06.20
https://youtu.be/loLyoCsrnfQ

Открытие онлайн лагеря
«goodleto»

01.06.20-30.06.20
https://instagram.com/
goodleto2020?igshid=1l0r5shm5ewoe

Участие учащихся в конкурсе
«Большая перемена»

https://bolshayaperemena.online/

Спортивные мероприятия на
многофункциональной
площадке пгт. Каз

Вторник, четверг
18.00 – 20.00,
Пятница 16.00 – 18.00



Неделя экологии
08.06.20 – 13.06.20

Просмотр фильма «Улыбка
природы» онлайн, рисунки на
тему: «Не засоряйте природу»

08.06.20
https://www.youtube.com/
watch?v=fismiAcqXOE

«Мастера добрых дел» 10.06.20
https://www.youtube.com/

watch?v=DQzQJoOEb1M

«По страницам истории»
В рамках праздника День России

11.06.20
https://www.youtube.com/

watch?v=iyoWZ_KAHrA

«Человек и земля» 11.06.20
https://www.youtube.com/
watch?v=zJj7fVD1VtE



Неделя творчества
15.06.20 – 20.06.20

Мастер класс « Рисуем вместе»
(офлайн)

15.06.20
Общая группа школы вацап,
инстаграм.
https://www.instagram.com/
school_stroka24?r=nametag

Виртуальные прогулки по
Третьяковской галерее

17.06.20
https://wanderings.online/virtualnye-

progulki-po-tretyakovskoj-galeree/

Просмотр спектакля « Огниво» 18.06.20
https://alltheater.ru/watch.

php?vid=88c956074

Модульное оригами. Кубик.
Творческий мастер-класс для
детей и родителей.

19.06.20
https://www.youtube.com/
watch?v=rQIAQlt-3Zo



Неделя Добра
22.06.20 – 30.06.20

День памяти и скорби.
Акция « Свеча памяти»

15.06.20
Общая группа школы вацап,
инстаграм.
https://www.instagram.com/
school_stroka24?r=nametag

Виртуальные прогулки по
Третьяковской галерее

17.06.20
https://wanderings.online/virtualnye-

progulki-po-tretyakovskoj-galeree/

Просмотр спектакля « Огниво» 18.06.20
https://alltheater.ru/watch.

php?vid=88c956074

Модульное оригами. Кубик.
Творческий мастер-класс для
детей и родителей.

19.06.20
https://www.youtube.com/
watch?v=rQIAQlt-3Zo



А также для вас,
ребята!

Участие в конкурсе
«Большая перемена»

https://bolshayaperemena.online/

Онлайн лагеря «goodleto https://instagram.com/
goodleto2020?igshid=1l0r5shm5ewoe
https://bolshayaperemena.online/

Региональный проект
«INSIDEGAME 2020»
технологического online-
образования
для школьников 5-11 классов со
всей России. Возможность
получить уникальные знания в
сфере новейших
Технологий не выходя из дома,

http://ig-2020.ru/

https://www.youtube.com/channel/
UCSQ6z228KN13S2gLqyspr5w



А также для вас,
ребята!

Спортивные мероприятия на
спортивной площадке пгт. Каз

Мастер-класс по кулинарии,

Конкурсы, квест игра.

Вторник, четверг с 18.00-20.00
Пятница с 16.00-18.00

Общий чат WhatsApp,
Instagram.

                                          Отличных
                                           вам

                                            каникул!


