
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И АКТИВНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУ "Школа № 70"
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класс
Духовно-

нравственное 
развитие и 
воспитание 
обучающихся

Социализация и 
профориентация

Формирование 
экологической 

культуры

Культура здорового и 
безопасного образа 

жизни

Мероприятия 
учреждений 

дополнительного 
образования

 1-4 классы

"Поздравление с Днём 
Защиты детей"

Мультфильм о доброте 
"Крошка Енот"               

Видеопутешествие по 
заповедным местам 

России

"Весёлая Мульт-зарядка!"

Онлайн-экскурсия в 
учреждение дополнительного 

образования "Планета"
Прием заявок на участие 

детей в "Летнем 
кулинарном лагере" (через 
классных руководителей)

Участие в онлайн 
интеллектуальных играх: 

компьютерный спорт, 
быстрые шахматы, русские 

шашки

Участие в онлайн 
мероприятиях, посвященных 

Дню защиты детей.

 5-6 классы

"Весёлое поздравление с 
Днём Защиты детей"

Прием заявок на участие 
детей в "Летнем 

кулинарном лагере" по тел 
30-68-01

Заповедные уголки России

"На зарядку становись!"

Онлайн-экскурсия в ДДЮТУчастие в онлайн 
мероприятиях, посвященных 

Дню защиты детей.

Участие в онлайн 
интеллектуальных играх: 

компьютерный спорт, 
быстрые шахматы, русские 

шашки

 7-8 классы
"День Защиты детей" 

участие в фотовикторине 
"Улицы Автограда"  https:

//vk.com/pozitivtlt2019

Участие в онлайн 
мероприятиях, 

посвященных Дню защиты 
детей.

Национальный парк 
Самарская лука https:

//clck.ru/Nixfr

Участие в онлайн 
интеллектуальных играх: 

компьютерный спорт, 
быстрые шахматы, русские 

шашки

Детский технопарк "Кванториум-63 
регион" приглашает школьников 11-18 

лет на Инженерные каникулы. 
Регистрация на обучающие мини-курсы, 

мастер-классы, мероприятия 
Инженерных каникул будет открыта с 29 
мая 2020г. на ресурсе: https://sites.google.

com/view/kvantoleto2020

 9-11 классы
"День Защиты детей" 

участие в фотовикторине 
"Улицы Автограда"  https:

//vk.com/pozitivtlt2019

Участие в онлайн 
мероприятиях, 

посвященных Дню защиты 
детей.

Национальный парк 
Самарская лука https:

//clck.ru/Nixfr

Участие в онлайн 
интеллектуальных играх: 

компьютерный спорт, 
быстрые шахматы, русские 

шашки

Детский технопарк "Кванториум-63 
регион" приглашает школьников 11-18 

лет на Инженерные каникулы. 
Регистрация на обучающие мини-курсы, 

мастер-классы, мероприятия 
Инженерных каникул будет открыта с 29 
мая 2020г. на ресурсе: https://sites.google.

com/view/kvantoleto2020
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