
План мероприятий на осенние каникулы  

с 30 октября по 8 ноября 2020 года 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

время 

Место проведения 

адрес 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткая информация о мероприятии 

 

1.  30 октября 

15.00 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

МБОУ СОШ № 36 (пос. 

Новый, 9) 

 ВК 

https://vk.com/ipat_sloboda  

Сайт 

http://www.eduportal44.ru/Ipat

ievskaya_sloboda/default.aspx 

Видео - викторина 

«Увлекательное 

краеведение»  

Видео - викторина «Увлекательное краеведение»  

Учащиеся закрепляют и повторяют знания по 

краеведению с помощью вопросов и ответов на экране.  

ВК 

https://vk.com/ipat_sloboda  

 

Сайт 

http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya_sloboda/default.asp

x 

2.  31 октября 

13.00 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

(Просвещения, 24) 

Флешмоб на свежем 

воздухе «Мы против 

короны» 

Флешмоб на свежем воздухе «Мы против короны».  

3.  31 октября 

15.00 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

(Просвещения, 24) 

Мастер – класс «Осенняя 

гирлянда» 

Мастер – класс «Осенняя гирлянда» для учащихся 

детского объединения «Клуб выходного дня». В основу 

мастер - класса войдет изготовление объемных фруктов 

и овощей из бумаги. 

4.  31 ноября 

13.00 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

 (Ленина, 151) 

Мастер-класс 

«Изготовление браслета 

из соленого теста».  

Мастер-класс «Изготовление браслета из соленого теста 

5.  1 ноября 

14.00 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

(Ленина, 151) 

Открытый семейный 

турнир по настольному 

теннису, посвящённый 

Дню народного единства 

Открытый семейный турнир по настольному теннису.  

- посвящённый Дню народного единства. 

Присутствовало 25 чел. 

Популяризация настольного тенниса в городе Костроме 

и Костромской области. 

Содействие росту спортивного мастерства участников 

соревнований 

Укрепление семейных связей. 

- проводятся соревнования по настольному теннису с 

участием детей секции настольный теннис  

- ОФСО «Федерация настольного тенниса», 

https://vk.com/ipat_sloboda
http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya_sloboda/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya_sloboda/default.aspx
https://vk.com/ipat_sloboda
http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya_sloboda/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya_sloboda/default.aspx


6.  1 ноября 

15:00 

ЦДТ «Ипатьевская слобода», 

(Комсомольская 65) 

http://webmyoffice.ru/site/sbic

lub/2132/ 

Тематический семинар: 

«Мир боевых искусств» 

-Виртуальный экскурс в мир боевых искусств для детей 

и их родителей.  

-Занятие с использованием web-технологий с 

посещением додзе Смешанных боевых искусств  

Проводится регулярно 

- Учащиеся спортивной группы «Смешанные боевые 

искусств аи фитнес-силовая подготовка» 

http://webmyoffice.ru/site/sbiclub/2132/ 

7.  2 ноября 

16.00 

 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

(Комсомольская, 65) 

 

Семинар о здоровом 

образе жизни и 

правильном питании. 

 

- Семинар посвящен ЗОЖ и спортивному режиму. 

Проводится систематически.  Участвовало 20 чел. 

- посвящена ЗОЖ и спортивному режиму. 

основные участники:  

Учащиеся секции пауэрлифтинга.  

8.  02 - 07 

ноября 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

(Просвещения, 24) 

 ВК 

https://vk.com/ipat_sloboda  

Сайт 

http://www.eduportal44.ru/Ipat

ievskaya_sloboda/default.aspx 

Он -лайн Конкурс 

рисунков «Гордость моя – 

Кострома!» посвященный 

Дню народного единства. 

Он -лайн Конкурс рисунков «Гордость моя – Кострома!» 

посвященный Дню народного единства. 

Конкурс рисунков на заданную тему. Выставка на сайте 

и «В Контакте». Награждение дипломами победителей. 

9.  3 ноября 

12.00 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

(Полянская, 6) 

Беседа-игра «Путешествие 

в страну дорожных 

знаков» 

Беседа-игра «Путешествие в страну дорожных знаков», 

в рамках месячника профилактической работы 

- в основу мероприятия взята беседа о правилах 

дорожного движения и закрепления. 

Основные участники: Учащиеся детского объединения 

«Полянка» 

10.  2 ноября 

17.00 

ЦДТ «Ипатьевская слобода»  

(Рабочий проспект 56 

Турнир ЦТД 

«Ипатьевская слобода» по 

настольному теннису в 

честь осенних каникул 

 

Турнир ЦТД «Ипатьевская слобода» по настольному 

теннису в честь осенних каникул 

- Проводятся соревнования по настольному теннису с 

участием детей секции настольный теннис  

- ОФСО «Федерация настольного тенниса», 

- К соревнованиям допускаются дети 2009 г/р и моложе 

без противопоказания врача. 

11.  3 ноября 

11.00 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

(Полянская, 6) 

Беседа «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

Беседа, посвященная правилам дорожного движения 

«Путешествие в страну дорожных знаков». 

12.  5 ноября ЦДТ «Ипатьевская слобода» Интеллектуальная игра Интеллектуальная игра «Поле чудес» для учащихся ДПК 

http://webmyoffice.ru/site/sbiclub/2132/
http://webmyoffice.ru/site/sbiclub/2132/
http://webmyoffice.ru/site/sbiclub/2132/
https://vk.com/ipat_sloboda
http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya_sloboda/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya_sloboda/default.aspx


13.00  (Ленина, 151) «Поле чудес» «Тимуровец» 

13.  5 ноября 

18.00 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

СОШ №13, ул. 

(Партизанская, 37) 

Беседа: «Здоровое 

питание для спортсмена» 

Беседа: «Питание спортсмена».  

Проводится систематически.  Участвовало 20 чел. 

- посвящена ЗОЖ и спортивному режиму. 

- основные участники: 

Учащиеся секции футбола  

14.  7 ноября 

14.00 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

(Просвещения, 24) 

Маршрутная игра на 

свежем воздухе «Осенний 

листопад» 

Маршрутная игра на свежем воздухе «Осенний 

листопад» 

Телефон для справок:  31 39 54 


