Администрация Московского района города Нижнего Новгорода
Управление образования

Районный проект
зимних каникул 2020-2021

Дети привыкли
организованно отдыхать в
летний период.
Но образовательные
организации Московского
района предлагают
учащимся активно отдохнуть,
став участником районного
проекта «#МосквичатаЗима»
с 28 по 10 декабря.
Это время игр, развлечений,
свободы в выборе занятий,
снятия накопившегося за
четверть напряжения,
восполнения
израсходованных сил.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание благоприятных условий для познавательной занятости
школьников в период зимних каникул и новогодних праздников.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
- Организовать досуг и отдых детей на базе образовательных
организаций района;
- расширить творческую и двигательную активность детей;
- организовать профилактику негативных проявлений в детской и
молодежной среде.

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
Управление образования
администрации Московского района
Общеобразовательные
организации

Учреждения
дополнительного
образования

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА –
школьники Московского района и их семьи

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ТВОРЧЕСКОЕ

НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

Календарный план районного проекта
Дата
28.12

Тематика дня

Образовательное и воспитательное событие (очно/онлайн)

Ура! Каникулы!
Международный день кино

Новогодний квест на свежем воздухе.Выбор названия школьного проекта. Мероприятия на тему безопасного интернета.
«Азбука интернета».Виртуальные экскурсии по Московскому району.

29.12

День здоровья

30.12

155 лет со дня рождения английского
писателя Джозефа Редьярда
Киплинга(1865–1936)

Зарядка. Флешмобы. Беседы и видеоматериалы по пропаганде здорового образа жизни «Азбука здоровья», по профилактике
асоциального поведения, правонарушений, закон 23 Просмотр тематических и художественных фильмов «Остров
исправления»
Квесты, занимательные задания и конкурсы, просмотр документальных обучающих фильмов и передач о животном мире.
Флешмоб фото-рассказов «Мой друг» (о домашних животных) Просмотр фильмов, снятых по книгам Дж.Р.Киплинга «Маугли»,
«Книга джунглей». Виртуальные экскурсии по планете Земля.

31.12

Последний день декабря

01.12

Квесты, занимательные задания и конкурсы, Мастер-классы. Просмотр лучших фильмов и мультфильмов киностудии
«Союзмульфильм» на тему Нового года - «12 месяцев» и другие
День былинного богатыря Ильи Муромца Занимательные задания и конкурсы, связанные с патриотической тематикой. Просмотр художественных и документальных
фильмов о России. Виртуальные экскурсии по краеведческим музеям российских городов

02.01

День катания на коньках

Флешмобы здоровья. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Информационный материал об истории коньков.
Мастер-классы. Просмотр документальных и художественных. фильмов об известных конькобежцах и фигуристах.

03.01

Кулинарные флешмоб «Готовим вместе». Мастер-классы

05.01

День рождения соломинки для
коктейлей
Всемирный день азбуки Брайля, День
Ньютона
Самый умный день

06.01

День мечтателя

07.01
08.01

Православный праздник, Рождество
Христово
День детского кино

09.01

День игры в прятки с зимой

10.01

День обучения танцам пингвинов
День своеобразных людей (Peculiar

04.01

Просмотры документальных передач «История азбуки Брайля», «Открытия Ньютона». Психологические тестирования, по
личностному и профессиональному самоопределению.
Просмотры научно-познавательного цикла передач #Галилео. «Загадки для детей. Тест на сообразительность». Викторина
«Знаешь ли ты свой район?»
Квесты, конкурсы на лучший фантастический рассказ. Конкус проектов «А у нас во дворе». Виртуальные морские и воздушные
путешествия. Фильм «Земля будущего»
Мастер-классы рождественских подарков и украшений Создание творческих работ - Конкурс фотоколлажей, размещение их на
сайтах и в соц.сети. Советские фильмы-сказки.
Просмотр документальных фильмов и передач «День Детского кино» на YouTube. Викторина на тему "День детского
кино".Просмотр семейного фильма
Просмотр тематических и документальных фильмов о русских праздниках, об истории «Дня игры в прядки с зимой».
Занимательные задания, конкурсы рисунков на снегу.
Игры на свежем воздухе.
Мастер-классы. Танцевальный флешмоб «Танец пингвинов».
Мультфильм «Делай ноги»

Районный проект «#МосквичатаЗима» должен быть реализован в каждой
общеобразовательной организации района с 28 декабря 2020 по 10 января 2021 года с учетом
календарного плана районного проекта. Информирование обучающихся и родителей (законных
представителей) классными руководителями и педагогами дополнительного образования в период с
21.12.2020 по 27.12.2020 о реализации проекта и порядке участия в нем.
Мероприятия организуются
 очно с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований в
период пандемии COVID-19,
 дистанционно через официальные сайты ОУ по ВКС в прямом эфире,
 дистанционно по ссылке на записи в сети Интернет.
 Перечень мероприятий является открытым, для очных и ведущихся
в прямом эфире расписание актуализируется ежедневно.






Управление образования совместно с ОУ принимают решения
о способе учета детей, участвующих в проекте (размещение кнопки "присоединиться к мероприятию" с
простой гугл- или яндекс-формой, учет просмотров в YouTube, регистрация в группе проекта ВКонтакте, при
использовании платформ - регистрация участников на платформах и пр.);
о взаимодействии с детьми на официальных страницах учреждений либо проекта в социальных сетях.
о подготовке к началу учебы дипломов, сертификатов для детей по результатам участия в проекте для
награждения в ходе торжественных линеек и других мероприятий;
О поощрении педагогов, проявивших творческие и профессиональные качества в ходе подготовки и
реализации проекта.

Ожидаемые результаты
•
•
•
•

Охват участников не менее 10000 человек;
Активный отдых детей, их творческая самореализация;
Занятость школьников в каникулярное время;
Тесное взаимодействие организаций общего и
дополнительного образования;
• Продолжение проекта в весенние каникулы под
хэштэгом #МосквичатаВесна.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

