
Проекты и программы воспитания и социализации  
с использованием дистанционных образовательных технологий в период с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. 

 

Наименование 

муниципального 

образования 
Наименования проекта, 

программы и воспитания и 

социализации 

Краткое содержание Ссылка на размещение в сети 

интернет реализуемого проекта, 

программы воспитания и  

социализации 

Агаповский МР Проект  
«Happy English”,  
темы на выбор: «Моя семья», 

«Домашние или дикие 

животные», «Книжка-

алфавит», «Овощи, фрукты» 

Проект позволяет закрепить материал раздела и носят 

продуктивный характер; дает возможность проявить свои 

творческие способности. Проект можно сделать на листе А4 или 

А3, сделать рисунок или наклеить вырезки по теме проекта, 

подписать слова на английском. 

https://asch.usite.pro/index/vneuroch

naja_dejatelnost/0-205 

Аргаяшский МР Проект 
«КОРОННЫЕ» каникулы» 

Проект-конкурс «КОРОННЫЕ» каникулы» по трем номинациям: 
- «Витаминная грядка» - выращивание овощей на грядке. Ребенок 

участвует в процессе выращивания «от посадки до уборки урожая»; 
- «Балконное чудо» - выращивание овощей или цветов на балконе, 

оформление балкона;  
- «Цветик-семицветик» - создание цветочной клумбы, мини-

оранжерии. 

 

http://argimc.ucoz.ru/news/proekt_k

onkurs_koronnye_kanikuly/2020-

06-01-787  
 

 

Ашинский МР Проект  
«Калейдоскоп профессий» 

 

Знакомство обучающихся с миром профессий: самые популярные 

профессии, самые востребованные, профессии будущего, 

профессии в области сельского хозяйства.  

https://schukasha.educhel.ru/about/n

ews/1573085 

 

Брединский МР Программа курса внеурочной 

деятельности «Хочу всё 

знать». 
Проект «Еда. Полезная и 

вкусная». 

Обучающие научатся различать полезные и вредные продукты, 

получат первые навыки составления меню на завтрак. Дети 

научатся получать самостоятельно информацию из различных 

источников.  
Темы для исследования «Как картофель попал в Россию», 

«Душистый хлебушка», «Кое – что из истории конфет», «Каменный 

мёд», «Секретное мороженое», «Где прячутся витамины», «Секрет 

каши», «Такая разная капуста», «Где появились арбузы». 
Продуктом проекта будут являться: поделки, рисунки, аппликации, 

сборники рецептов, книжки – малышки. 

https://vk.com/im?sel=c46 
 

Варненский МР Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Палитра» 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность 

удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание 

создавать нечто новое своими силами.  

 
http://cdo.74335s002.edusite.ru/p63

aa1.html    
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Верхнеуральский МР Проект «Мой край родной» Творческий проект «Мой любимый край» 
Цель: художественно - творческое развитие на основе интереса, 

любви к красотам родного края;  
Продукт: видеофильмы с рассказом о любимых местах своего 

поселения 

https://karagaysch-

verhneuralsk.educhel.ru/home 
https://vk.com/club10137959 

https://spassksch-

verhneuralsk.educhel.ru 
 

Верхнеуфалейский ГО Социальное направление 

программы воспитания и 

социализации  
Челлендж – эстафета 

«Передай другому» 

Учащимся необходимо записать видеоролик, как они принимают, 

оригинально надевают и передают головной убор (кепка, шляпа, 

панама) другому школьнику. Все собранные видеоролики 

собираются и монтируются в одно видео. 

 https://sch4-

ufaley.educhel.ru/about/news  

 
 https://vk.com/club194806154 

 

Еманжелинский МР Проект  «Здоровье каждого, 

здоровье нации» 
Просветительские классные часы 

онлайн 

Мероприятия проекта направлены на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, снижение уровня заболеваемости обучающихся; 
формирование основ безопасного поведения в ГО и ЧС, при пожарах, 

актах терроризма. 

 

https://vk.com/red_news_5 

 

Еткульский МР Проект «Мир глазами детей» Проект посвящён Дню Защиты детей, Пушкинскому дню в России 

и Дню России. Участникам предлагается выполнить рисунки, 

принять участие в Челлендже по поэтическим произведениям 

А.С.Пушкина, посвященный Дню рождения поэта; написать  
статьи, стихи, создать видеоролики, разместить фото на тему 

детства, здоровья, безопасного поведения детей на улицах. 
Для размещения и участия в проекте необходимо предложить 

новость в официальной группе школы ВКонтакте 
а также разместить на личной странице участника в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/public187734468 

Златоустовский ГО Акция «Моя дружная СЕМЬЯ» 

  

Акция «Моя дружная СЕМЬЯ», посвящена Дню «Семьи, любви и 

верности», который отмечается  8 июля. 
Цели и задачи: 
 1.укрепление социального института семьи; 
2.сохранение семейных традиций, укрепление связи поколений; 
3.Обобщить и углубить знания учащихся о символах семьи, любви.  
4.развитие фантазии и творческих способностей детей; 
Номинации акции: 
-   фотоколлаж  (Adobe Photoshop и аналоги); 
-   видео (форматы – mpeg, avi); 
-   рисунок 

 

https://vk.com/zlatschool2 

  

 

Карабашский ГО Проект «Дизайнер-декоратор» Проект направлен на знакомство с профессией дизайнер-декоратор. 
Задачи: сформировать представление о деятельности дизайнер – 

декоратор; обучить навыкам использования методик дизайна, 

колористики; сформировать представление о возможностях 

использования полученных знаний в повседневной жизни. 

http://ocdod74.ru/,  
Рякина Алена Александровна, 

учитель технологии  
МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша 

89124317632 
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Титова Альбина Мисхатовна, 

педагог дополнительного 

образования, 89518075405 
rjakina-77@mail.ru  

Карталинский МР Программа «Все мы родом из 

детства» 
 

 

 

 

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена 

на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

https://sch1kar.educhel.ru 

 

 

Каслинский МР Проект «Обучение без 

границ» 
В проекте рассматриваются возможности расширения доступа 

обучающихся к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения. Новизна проекта заключается в возможности 

получения качественного дополнительного образования за счёт 

инновационных технологий обучения и оценивания (дистанционное 

обучение). 

 
https://vk.com/cdt_kasli?w=wall-

156017707_1758%2Fall 

 

Катав-Ивановский МР Проект "Танцуй первая 

школа". 

 

Мы запускаем зажигательный проект "Танцуй первая школа", где 

обучающиеся и их родители смогут разучить массовые танцы!! 

Массовый танец - это не просто набор движений под весёлую 

музыку, но и ещё отличное настроение на весь день! 

 

https://vk.com/public183089764 

Кизильский МР Проект «Социальные сети в 

нашей жизни» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современное общество - это общество высоких технологий. Интернет 

охватил весь мир и все сферы жизнедеятельности людей. Интернет-

магазины дают возможность совершать покупки, не выходя из дома, он-

лайн трансляции позволяют просматривать телепередачи, новостные 

программы и т. п. Обмен информацией, поиск работы, общение между 

людьми, отдых переходят сегодня в мир виртуальный. 
Основная функция социальных сетей — обеспечивать поддержание связи 

между людьми, даже когда они находятся далеко друг от друга. Каждый 

человек может посредством социальных сетей легко общаться с друзьями 

и коллегами, а также произвести поиск людей, связь с которыми была 

прервана, и обзавестись новыми приятными знакомствами. Актуальность 

 

https://uralskayasch23-

kizil.educhel.ru/activity/projects1 
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исследования заключается в том, что в современное время социальные 

сети очень широко распространены. Они превратились в  очень мощный 

ресурс, который охватывает огромное количество посетителей, люди 

используют их ежедневно, и каждый по-своему усмотрению и 

возможностям. И очень важно, чтобы это использование не затянуло и не 

причинило вреда.  

Копейский  ГО Программа внеурочной 

занятости «Умные каникулы»  

Программа разработана на основе методических рекомендаций и 

примерной программы по организации внеурочной деятельности 

учащихся  (М., Просвещение, 2013 г.) 
Направленность программы  «Умные каникулы» по содержанию 

является  интеллектуально – познавательной, музыкально – 

эстетической, общекультурной. 
 Результаты  освоения программы : 

Приобретение  обучающимися  дополнительных знаний, 

позволяющих углубить полученные  на занятиях в  урочное    

время. 
Получение  обучающимся  опыта переживания и позитивного 

отношения     к ценностям отечественной культуры. Знание, что 

музыка и  живопись  выражает и передаёт чувства человека, 

картины природы,  
Получение теоретических знаний,  биографические сведения о 

композиторах, истории создания их шедевров.   
Знакомство с техниками прикладного творчества  и овладение их 

приемами. 

https://cloud.mail.ru/home/Улица

%20Мира/программа%20на%20к

аникулы%20%202020.docx 

Коркинский МР Курсы внеурочной 

деятельности: 
«Школа будущего командира» 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение. Юнармейцы дистанционно участвуют в 

проектах, олимпиадах, проходят обучение с помощью видеоуроков. 

https://vk.com/club131724441 
https://vk.com/unarmychel 
https://vk.com/un.armia 
https://vk.com/unarmy_korkinо 
https://solncesvet.ru/olimpiada/olim

piady-dlya-shkoln/ 

Красноармейский МР Программа воспитания и 

социализации  
«Мир добрых дел» 

Программа воспитания и социализации осуществляется по 

следующим направлениям: воспитание гражданственности, 

патриотизма, воспитание социальной ответственности и 

компетентности, экологической культуры, основ ЗОЖ, воспитания 

трудолюбия, сознательного отношения к труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии, эстетическое воспитание. 

Составлен план мероприятий на каждый день с 1.06 -30.06.2020г. В 

плане различные конкурсы, онлайн-экскурсии, просмотр фильмов 

на военную тематику, беседы по ПДД, правилам поведения, 

противопожарной безопасности, различные викторины, 

фотоконкурсы, мастер-классы. 

 

taukaevo_2007@mail.ru 
89517900582 
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Кунашакский МР Программа «Зеленая планета» Программа пришкольного летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Усть-Багарякская 

СОШ» «Зеленая планета» направлена на организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся школы в летний период. Направление 

деятельности включает в себя физкультурно-оздоровительную 

деятельность, образовательно-содержательное направление 

(экологическое воспитание), художественно-творческая 

деятельность. Программа рассчитана на обучающихся с 1-10 кл. 

Основные программные мероприятия: правила поведения в 

природе, знакомство с окрестными экосистемами, экология 

школьного двора, экология и окружающая среда, изучение 

экологического состояния. улиц населенного пункта, лекарственные 

растения в окрестностях села, охрана окружающей среды. 

http://74334s015.edusite.ru/sveden/f

iles/782b2a07dcb285aafdad043fdd2

6cbac.pdf 

 

 

Кусинский МР Дистанционный 

образовательный проект 

«Художник - оформитель» 
 

Целью образовательного проекта является знакомство с профессией 
Художник-оформитель. 
Задачи образовательного проекта: 
1) сформировать представление о профессиональной деятельности 

художника-оформителя; 
2) сформировать представление о стилистике оформительских 

материалов, научить основам оформления подарков; 
3) сформировать представление о возможностях использования 

полученных знаний в повседневной жизни. 

 
https://rovesnik-kusa.educhel.ru/ 

 

https://vk.com/public186614143 

 

 

Кыштымский ГО  Виртуальная экскурсия в 

школьный музей 
 «Великая Победа»  
 

Оформление страницы школьного сайта, посвященной 75-летию 

Победы. Конкурс  рисунков «Мы рисуем Победу!» 
 

https://sites.google.com/view/pobed

a7513/%D0%BC%D1%83%D0%B

7%D0%B5%D0%B9-

%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0

%B0%D0%B9%D0%BD 
https://vk.com/sosh13_kyshtym  

Локомотивный ГО Проект «Волонтеры России» Обучающиеся, достигшие 18 лет, сотрудничают с МФЦ, помогая 

регистрироваться и голосовать на портале ГОСУСЛУГИ 
 

Магнитогорский ГО Проект «Добрый пес» Проект о профессиях кинолога, инструктора – дрессировщика 

собак, хендлера, судьи-эксперта, ветеринарного фельдшера, врача и 

многих других профессиях в области собаководства 

http://maximum74.ru/index.php/cdtt

144/young-cyn 

Е.В. Агапова  (3519)34-31-26 

Миасский ГО Проект реализации 

программы воспитания и 

социализации «Каникулы с 

пользой» 

Направлен на реализацию цели и задач программы воспитания и 

социализации обучаются.  

Основные направления проекта это духовно-нравственное развитие, 

профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни. 

http://s10.edumiass.ru/ 
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Данный проект реализуется с применением возможностей 

электронного обучения, бесплатных интернет – ресурсов, ресурсов 

средств массовой информации. 

Нагайбакский МР Проект «Занимательная 

математика» 
Математика в реальной жизни - решение задач из реальной 

практики. Математический бой -  развитие поисковой деятельности 

учащихся, использование технических средств, для получения 

информации. Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге 

- вычисление площади квадратов, прямоугольников по 

соответствующим правилам и формулам. Моделирование фигуры 

заданной площади, фигуры, равные по площади. Моделирование 

единицы измерения площади. 
Игра «Самый умный» - использование знаково-символические 

средства для решения задач. 

https://schgumbeisk-

nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/

36097/section/789263/srednee_zven

o_fgos/zanimat_matem_5-

9.pdf?1544951958486 

 

Нязепетровский МР Проект «Здоровье с РДШ» 
 

Темы проекта: 
 «Физкультура или спорт?» 
«Вкусно и здорово». 
«Ритм здоровой жизни». 
«Как не болеть». 
«Моя комната». 
«Как ухаживать за собой». 
«Привычка или зависимость». 

 

 
https://pervomayka-nsp.educhel.ru/ 

 

Озерский ГО Проект «Путешествие в страну 

Онландию» 
Цель проекта - организация краткосрочного образовательного 

досуга для младших  школьников в каникулярное время 

посредством ознакомления с правилами подготовки, проведения и 

участия в познавательно-развлекательных  мероприятиях различной 

направленности через дистанционные ресурсы. 
Задачи проекта: 
-организовать образовательный досуг младших школьников в 

каникулярное время; 
-ознакомить обучающихся с приёмами и правилами подготовки, 

организации и участия в познавательных и развлекательных 

мероприятиях; 
-использовать современные актуальные формы и технологии. 

https://vk.com/dtdm_ozersk 

Октябрьский МР Всероссийский проект 

«Профориентация в 

цифровую эпоху» 

Проект  научит осознанно подходить к выбору своего жизненного 

пути.  
 

https://рдш.рф/competition/110 

Пластовский МР Проект «Авиамодельный» Проведение дистанционного фота конкурса «Лето, самолеты!».  https://ctuplast74.ru 

Саткинский МР 

Социальный проект "Когда мы 

Цель проекта - разработать и создать мотиваторы по проблемам  

межнациональных и межконфессиональных отношений, https://vk.com/public128932321?w=wal

https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36097/section/789263/srednee_zveno_fgos/zanimat_matem_5-9.pdf?1544951958486
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36097/section/789263/srednee_zveno_fgos/zanimat_matem_5-9.pdf?1544951958486
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36097/section/789263/srednee_zveno_fgos/zanimat_matem_5-9.pdf?1544951958486
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36097/section/789263/srednee_zveno_fgos/zanimat_matem_5-9.pdf?1544951958486
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36097/section/789263/srednee_zveno_fgos/zanimat_matem_5-9.pdf?1544951958486
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36097/section/789263/srednee_zveno_fgos/zanimat_matem_5-9.pdf?1544951958486
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36097/section/789263/srednee_zveno_fgos/zanimat_matem_5-9.pdf?1544951958486
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36097/section/789263/srednee_zveno_fgos/zanimat_matem_5-9.pdf?1544951958486
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36097/section/789263/srednee_zveno_fgos/zanimat_matem_5-9.pdf?1544951958486
https://pervomayka-nsp.educhel.ru/
https://vk.com/dtdm_ozersk
https://vk.com/public128932321?w=wall-128932321_1134


едины, мы - непобедимы" разместить их для широкой аудитории в сети Интернет.  

Проект позволяет в доступной и ненавязчивой форме донести до 

широкой аудитории (в том числе и молодежной) идеи 

толерантности, недопустимости  проявления межрелигиозной и 

межнациональной вражды. 

l-128932321_1134  

Снежинский ГО Проект «Нескучное лето» В рамках проекта создаются условия для  организации полезного 

досуга и занятости детей и подростков Снежинского городского 

округа, при равноценном участии сотрудников сфер образования, 

спорта и культуры. В реализации проекта участвуют педагоги, 

наставники, тренеры, специалисты и сотрудники учреждений 

культуры, общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования при поддержке «ОТВ-Снежинск». 

http://www.snzadm.ru/?p=175 

Сосновский МР Дистанционный 

образовательный проект 

естественнонаучной 

направленности «Юный 

исследователь» 

Цель данного проекта-развитие естественнонаучных знаний о 

явлениях и многообразии природы, через экспериментально-

исследовательскую деятельность и формирование совместного 

детско-родительского интереса к сохранению природных ресурсов. 

8(35144)52301 
Молостова Е.А., 

Трехгорный ГО Проект «Детская академия 

шахмат - Шахматный 

всеобуч» 

«Детская академия шахмат» - образовательное пространство, 

направленное на развитие шахмат, как вид спорта и в том числе как 

полезного интеллектуального досуга обучающихся. В процессе 

проекта будут проводиться тренировки по шахматам, изучение 

новых тем и решение шахматных задач. Обучающиеся примут 

участие в онлайн турнире, что позволит не только поддержать 

интерес к шахматам, но и выявить одаренных детей. 

https://vk.com/public192021159 

Троицкий ГО Online – лагерь 
«Город детей» 
 

Online - смена пройдет в социальной сети «Вконтакте» 
В программе смены запланированы: тематические дни (день РДШ, 

день Юнармии, день Истории и т.д.), мастер- классы, тренинги 
За каждую активность участникам будут начисляться баллы. 

Командный и индивидуальный итог участия в смене.Отряды 

формируются по образовательным организациям 

https://vk.com/cdotrk74 

 

Троицкий МР Проект «Архитектура жилых 

домов г. Троицка, вчера, 

сегодня, завтра» 

Цель: создание буклета  «Архитектура жилых домов  
г. Троицка: вчера, сегодня, завтра». 
Задачи: 
1. Изучить информационную литературу по данной теме. 
2. Собрать в единое целое весь информационный материал об 

архитектуре жилых домов города Троицка. 
3. Провести социологические исследования «Знаешь ли ты свой 

https://znanio.ru/person/z26439678 

https://vk.com/public128932321?w=wall-128932321_1134
https://vk.com/cdotrk74
https://znanio.ru/person/z26439678
https://znanio.ru/person/z26439678


родной край?» 

Увельский МР Проект «Охрана и 

восстановление озер 
села Хуторка» 
 

Цель проекта: формирование экологической культуры 
обучающихся МКОУ «Хуторская ООШ» и взрослого населения села 
Хуторки. Очистка берегов озера Хуторское, Денисово, Пахомово от 
загрязнения отходами бытового мусора.  
Задачи проекта:  
- Пропаганда экологической культуры среди подрастающего 

поколения и взрослого населения села Хуторки через практическую 

деятельность по очистке водоёмов; 
- Развитие организаторских способностей обучающихся; 
- Организовать экологический десант по уборке берегов озер. 
- Создать отчет о деятельности нашего экологического десанта и 

предоставить его в СМИ. 
- Повышение уровня заинтересованности  населения в защите и 

сохранении природной среды. 
- Провести рекламную кампанию по привлечению ребят в наш 

проект. 

http://74332-s-018.edusite.ru/ 

Уйский МР Проект «Книга памяти 

класса» 
Проект создаётся в каждом классе: 
Ребята находят информацию о своих героических родственниках: 

ветеранах Вов, тружениках тыла, детях войны ит.д.  
Обрабатывают информацию 
Разрабатывают содержание книги и её  дизайн  
Собирают полностью информацию воедино и создают электронную 

версию «Книгу памяти класса» 

 

 
https://nsosh-uisk.educhel.ru/  

 

 

Усть-Катавский ГО Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Школа КВН» 
Сетевой проект 
«КВН дистанционно» 

В настоящее время в школе есть 3 действующие команды КВН (две 

детских и команда педагогов). В рамках реализации программы 

дистанционно продолжится работа: 
1. Мастер-классы  
2. Он-лайн разминка 
3. Игра команд 

 
https://vk.com/club128079366 

https://ukmaou5.educhel.ru/ 

 

 

Чебаркульский ГО Проект «Вот оно какое, наше 

лето!» 
 Проект реализуется  по следующим направлениям: 
  1) «Почитай-ка  на лужайке» - сочинение  стихов, сказок,    песен, 

рисунков  на тему экологии; 
2)  «Чистый мир» - благоустройство своих придомовых участков, 

цветников, грядок, лужаек, пруда; 
3) «Лето на пользу» - составление рецептов здоровой кухни из того, 

что растет в саду или  огороде.   
Обучающиеся предоставляют  интересные фотографии, сказки, 

стихи, рисунки в дистанционном режиме. 

http://chebarkul-9.ucoz.org/publ/ 

soobshhenija_ot_administracii_shko

ly/vot_ono_kakoe_nashe_leto/2-1-0-

435 

 

https://nsosh-uisk.educhel.ru/
https://vk.com/club128079366
https://ukmaou5.educhel.ru/
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http://chebarkul-9.ucoz.org/publ/%20soobshhenija_ot_administracii_shkoly/vot_ono_kakoe_nashe_leto/2-1-0-435
http://chebarkul-9.ucoz.org/publ/%20soobshhenija_ot_administracii_shkoly/vot_ono_kakoe_nashe_leto/2-1-0-435


Чебаркульский МР Проект «Мир человека» Сформировать представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. 
Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе. 
Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 
Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

https://schaltyntash-

chebarculmr.educhel.ru/activity/distance 

Челябинский ГО Интернет-выставка работ XV 

Уральского регионального 

открытого конкурса-выставки 

детской и юношеской 

фотографии «Палитра 

мгновений» 
 

Интернет-выставка конкурса «Палитра мгновений» по номинациям: 

«Жанровая фотография», «Животные», «Натюрморт», «Пейзаж», 

«Портрет», «Репортаж», «Этюд». 
Всего будет представлено около 1000 работ участников. 

https://chel-dpsh.ru 

 

Чесменский МР Программа воспитания и 

социализации обучающихся 
1. « Волшебные правила 

здоровья» 
2.«Защита и охрана 

окружающей среды» 
 

Данный проект призван привлечь к проблемам окружающей среды 

посредством формирования у обучающихся экологической 

культуры. Которая играет существенную роль в становлении 

экологического мышления, переориентации всех сфер человеческой 

деятельности на решение экологических проблем через познание 

сущности, глубины, масштабности взаимодействия человека и 

природы. 

http://belovskaasos.eps74.ru 

Южноуральский ГО Виртуальная экскурсия по 

выставке «Русская сказка» от 

Васнецова до сих пор» 

Третьяковская галерея на Крымском Валу представляет экскурсию 

по выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». 

Путешествие в мир русских сказок по произведениям Васнецова, 

Поленова, Врубеля и других художников. 

Ведет онлайн-экскурсию: Мария Разгулина, экскурсовод 

Третьяковской галереи. 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=275&v=8ZBjIk3

W56I&feature=emb_logo 
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