
   
                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

Акция «Внимание 

дети!» 

(дистанционно) 

- беседа «Внимание 

дорога!» 

-  викторина «В 

стране дорожных 

знаков» 

Учрежденческий-

онлайн 

с 01 по 29 

сентября 

Ю.Н. Белоусова  

 

 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с.Большая 

Глушица; 

в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

7 Районный конкурс 

детского рисунка для 

дошкольников и 

школьников по темам: 

- «Великая Победа!» 

- «Моя Губерния» 

- «Первые в космосе!» 

(дистанционно) 

районный с 30 

сентября по 

5 октября 

М.Н.Юдина СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с.Большая 

Глушица 

8 Окружной конкурс 

«Талантики -2020»      

( для детей 

дошкольного 

возраста) 

Окружной 17 сентября Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с.Большая 

Глушица 

9 Окружной слет 

Совета 

старшеклассников 

окружной  18 сентября О.В.Скобал    

 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с.Большая 

Глушица, (на 

платформе 

ZOOM) 

10 Интернет –форум 

учащихся ОО 

«Безопасность 

превыше всего!» 

участие  

обучающихся в 

интернет-форуме 

ОО Самарской 

области 

23 сентября Л.Ю.Акимова на платформе 

ZOOM 

11 Районный этап 

фестиваля- конкурса 

«Символы великой 

России» 

(дистанционно) 

районный 24 сентября  Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

12 Районный конкурс   

литературно-

творческих   работ 

"Куйбышев  запасная 

столица"   

(дистанционно)          

районный  сентябрь- 

октябрь 

 Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

13 Мастерская талантов районный 11 сентября О.В.Скобал 

Ю.Н.Белоусова 

М.Н.Юдина 

Большеглушицк

ий 

Государственны

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs


й техникум 

с.Большая 

Глушица 

14 Окружной Арт-

фестиваль «Мост 

дружбы» 

(дистанционно) 

окружной 28 сентября О.В.Скобал СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с.Большая 

Глушица 

https://vk.com/ok

ruznoi_sovet_star

sheklassnikov 

 

Октябрь 2020 

15 Праздничная 

программа 

посвященная Дню 

пожилого человека 

(совместно с 

профсоюзом – 

дистанционно) 

районный 01 октября Е.Н.Кадыкова, 

И.П.Никитченко 

А.Р.Ирмагамбето

ва 

Ю.Н.Белоусова 

М.Н.Юдина 

в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

16 Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

учителя 

 

учрежденческий-

онлайн 

04 октября Ю.Н.Белоусова в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

17 Окружной конкурс 

социального плаката 

«Читать вредно, 

вредно не читать» 

Окружной-

дистанционный 

октябрь Л.Ю.Акимова 

М.Н. Юдина 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

18 Районный конкурс 

чтецов для 

школьников по теме: 

- «Великая Победа!» 

- «Моя Губерния» 

- «Первые в космосе!» 

районный -

дистанционный 

 19 октября Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

19 Районный фестиваль 

чтецов для 

дошкольников по 

теме: 

- Первые в космосе!» 

-  Моя Губерния» 

районный -

дистанционный 

23октября Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

20 Районный конкурс 

агитбригад  по ПДД 

районный - 

дистанционный 

 октябрь СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

  ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» 

им.В.И.Фокина  

с. Большая 

Глушица 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs


                                                                              Ноябрь 2020 

21 Окружной этап 

областного конкурса 

социально-значимых 

проектов 

«Гражданин» 

районный -

дистанционный 

 1этап - 19 

ноября 

2 этап - 

март 

Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

22 Деловая игра 

активистов 

ученического 

самоуправления 

Окружная 

(дистанционна

я) 

ноябрь  в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

23 Видеопоздравление, 

посвященное Дню 

матери(дистанционно) 

учрежденчески

й-онлайн 

19 ноября Ю.Н.Белоусова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица; 

в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

24 Районный конкурс-

соревнование 

«ROBOKOP» 

районный ноябрь М.Н. Юдина 

А.М.Журавлев 

П.А.Маклаушинский 

 ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» 

им.В.И.Фокина 

с. Большая 

Глушица 

25 Окружной конкурс 

активистов 

добровольческого 

движения Самарской 

области «Ты нужен 

людям» 

окружной ноябрь О.В.Скобал в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

Декабрь 2020 

26 Районный этап 

областной выставки  

декоративно-

прикладного 

творчества «Родные 

мотивы» 

(дистанционный) 

районный   14 декабря А.Ю.Акимова 

М.Н.Юдина 

Ю.Н.Белоусова 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

27 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса социально-

значимых проектов 

"Моя страна - моя 

Россия" 

Областной  О.В.Скобал СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs


  

28 Новогодние 

поздравления:-для 

ШРР «Мозаика»;-для  

обучающихся 

начальных классов 

учрежденческий 

дистанционно) 

 

 декабрь волонтеры П/К 

«Ритм» 

в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

29 Районный конкурс 

детских поделок 

«КвантаЁлка» 

районный декабрь М.Н. Юдина 

А.М. Журавлёв 

П.А.Маклаушинс

кий 

в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs

