
 



  поздравление на 

родном языке, 

онлайн 

    руководители 

5  «Сделай видеооткрытку и 

стань звездой телеканала 

БСТ» 
 

Онлайн-

трансляция  

видеороликов 

МБОУ «ПМ 

школа №162 

«СМАРТ» 

ул. 

Е.Столярова 10 

01.12-

24.12 

30 декабря 1-11 класс (800) ЗДВР 

Хайритдинова А.Р, 

учитель рисования,  

классные 

руководители 

6 Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление  

классной комнаты 

«Праздник в каждом уголке» 

Онлайн  МБОУ «ПМ 

школа №162 

«СМАРТ» 

ул. 

Е.Столярова 10 

1-11 

декабря 

30 декабря 1-4 класс (466) ЗДВР 

Хайритдинова А.Р, 

учитель рисования,  

классные 

руководители  

7 Участие в республиканском 

конкурсе «Пернатый 

калейдоскоп»  

 

 Флешмоб в 

социальных 

сетях на лучшее 

оформление 

кормушки, 

Участие в Акции 

по изготовлению 

и 

установке 

кормушек для 

птиц 

(офлайн) 

 

Интернет-

сообщества  

 (офлайн) 

 

20.12-

30.12 

02.01 1-11 класс (800) ЗДВР 

Хайритдинова А.Р, 

учитель рисования,  

классные 

руководители 

8 Спортивный праздник 

«Сармат поздравляет 

друзей» 

Спортивный 

праздник 

футбола,   

ПКиО 

«Демский» 

03.01.202

1 

03.01.2021 1-11 класс (800) Ф\к  «Сармат» 

 



мероприятие на 

открытом 

воздухе 

 

9 Конкурс новогодних поделок 

и семейного творчества 

«Новогодняя фантазия» 

Онлайн, офлайн  МБОУ «ПМ 

школа №162 

«СМАРТ» 

01.12.-

4.01 

 

 

04.01.2021 1-5 класс (556) ЗДВР 

Хайритдинова А.Р, 

учитель рисования,  

классные 

руководители  

10 Районный этап 

республиканского фестиваля 

«НОВОГОДНИЕ 

СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ - 2021»  

Спортивные 

эстафеты 

мероприятие на 

открытом 

воздухе 

ПКиО «Демски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 января в 

12.00ч 

06.01.2021 По две семьи из 

параллели 3 

классов и по 1 

учителю 

физкультуры и 

по 10 

болельщиков 

ЗДВР 

Хайритдинова А.Р,  

классные 

руководители 

11 Конкурс «Парад снежных 

фигур!» 

офлайн Интернет-

сообщества  

 

7 января 07.01.2021 1-8 класс (731) ЗДВР 

Хайритдинова А.Р,  

классные 

руководители  

12 Музыкальный марафон 

«Мои любимые песни»  

 

Трансляция 

музыкальных 

произведений в 

социальных 

сетях 

 

Интернет-

сообщества  

 

01.12-

07.01 

08.01.2021 1-11 класс (800) ЗДВР 

Хайритдинова А.Р,  

классные 

руководители  



13 Конкурс «Юный поэт» 

Стихотворение собственного 

сочинения на Новогоднюю 

тему 

офлайн Интернет-

сообщества  

 

с 1 по 20 

декабря 

 09.01.2021 1-11 класс (800) ЗДВР 

Хайритдинова А.Р, 

учитель рисования,  

классные 

руководители  

14 Флешмоб «Мое 

национальное блюдо» 

 

Мастер-классы 

по кулинарии с 

показом роликов 

в социальных 

сетях 

Интернет-

сообщества  

района 

30.12-

10.01.202

1 

10.01.2021 1-11 класс (800) ЗДВР 

Хайритдинова А.Р,  

классные 

руководители 

15 Районный конкурс «Семейная 

новогодняя песня» 

офлайн Методический 

отдел 

2-10 

января 

11 января 1-11 класс (800) ЗДВР 

Хайритдинова А.Р, 

учитель рисования,  

классные 

руководители  

 

 
 

 

  


