
Мероприятия, проводимые в каникулы.

№ Мероприятие сроки Краткая информация Охват Фотоотчет
Мы разные, но мы едины 03.11.2022 Проведение 

мероприятий 
патриотического 
направления очень 
важно в воспитании 
подрастающего 
поколения, ведь 
формирование 
отношения к своей 
стране, формирование 
таких качеств как 
гражданственность, 
патриотизм, развитие 
чувства сопричастности 
с судьбой своей страны, 
своего народа, 
воспитание 
ответственности за 
судьбу Родины 
начинается с детства. 
Мы надеемся, что еще 
одна искорка любви к 
своей Родине зажглась в 
душе каждого ребенка.
Мероприятие 
подготовила и провела 
Аракчаа Любовь 
Дактыновна.

4 в, 4 е
классы

Охват 16
уч.

    

Отработка движений танца 03.11.2022 Репетиция «Отработка 
движения рук перед 

3 класс
1 уч.



зеркалом»

Юные финансисты игра 02.11.2022 2 а, класс
10 уч.

Занимательный русский
язык. Игра 

01.11.2022  Целью данного занятия 
было: Формировать 
читательскую 
грамотность.

обогащать словарный 
запас и речь учащихся,

формировать 
орфографическую 
зоркость,

3 г охват
25 уч.



развивать внимание, 
память, мышление,

прививать интерес к 
русскому языку с 
помощью игры,

воспитывать навыки 
взаимодействия во время
игры.

Занятие на платформе
«Яндекс учебник»

Упражнения по
формированию.
«Читательской
грамотности»

31.11.2022 Ребята заниммались н а 
яндекс учебнике. 
Формирование 
читательской 
грамотности.

3 д охват
7 уч.

Подвижные игра на свежем
воздухе, экскурсия к
родителям на работу.

В течении
каникул

Каникулы с пользой!
Очень насыщено прошли
каникулы у учащихся 3 
"ж" класса. Классный 
руководитель Монгуш Ч.
С.
Подвижные игры на 
свежем воздухе, пикник.
Участвовали в 
мероприятии Тув 
ИКОПР СО РАН "К 
маме, к папе на работу"
Были на занятии Вокала,
разучивали тувинскую 

3ж охват
25 уч.

 



народную песню 
"Бистин Тыва"
"Эврика"

Математический КВН 03.11.2022 2г
Все профессии нужны все

профессии важны.
Экскурсия в музей.

05.11. 2022 Коллективный выход в 
музей

2 в 
23 чел.

 
Все профессии нужны все

профессии важны.
Экскурсия в музей.

02.11 Каникулы с пользой!
4 ж - экскурсия в 
национальный музей 
им.Алдан-
Маадыр.Тематические 
залы " В годы войны", 
"Животный мир"

4 ж
Охват 19
уч. 4 род.

  
Беседа – Викторина ко дню
рождения Х-К Андерсена

03.11.2022 Юных читателей ждали 
игры, викторины и 
рассказ о жизни и 
творчестве Г. Х. 
Андерсена. Из рассказа о
биографии дети узнали, 
что Андерсен любил 
играть в кукольный 
театр, сам мастерил 
кукол, шил костюмы из 
обрезков ткани. Что 
сказки его изданы на 80 
языках народов мира и 
стали близки людям 
разных стран, разных 

4 класс 
Охват.12

уч.

 



эпох и возрастов.
Выход в муздрам. Театр

Спектакль «Соловей»
02.11.2022 Каникулы с пользой! 

Учащиеся 4 в и 4 а 
классов посетили 
национальный театр. 
Посмотрели спектакль Г.
Х. Андерсена "Сыгырга"
(Соловей)

4 а, 4в,
охват 33

уч

Шахматный турнир 03.11.22 Каникулы с пользой!
4 в-14 детей, в ДЮСШ 
Авырга
Соревнование по 
шахматам.

4 в 14 уч.

Выход в театр кукол. 04.11.2022 Сегодня 4“Г" класс 
посетили театр кукол. С 
удовольствием 
посмотрели спектакль 
"Рикки Тикки Тави".
Кукольный театр 
универсален - его 
спектакли увлекают в 
равной степени и 
взрослых, и детей. Он 
дарит возможность 
взрослому вновь 

4г охват
22 уч.



окунуться в детство, а 
ребенку немного 
повзрослеть, погружая 
его в мир эмоций и 
переживаний.

Коллективный выход в
цирк

06.11.2022 коллективный  выход в 
цирк.
Цель : расширять знания 
детей о цирке и 
цирковых профессиях, 
развивать интерес к 
цирку.

- развивать 
познавательную 
активность школьников 
возраста в процессе 
ознакомления с 
артистами цирка.

- расширять и 
активизировать 
словарный запас: цирк, 
клоун, фокусник, 
акробат, жонглер, 
дрессировщик. 

- воспитывать у детей 
умение проявлять 
положительные эмоции, 
веселиться и доставлять 
радость своим друзьям;

4 е, 2 ж
Охват 53

учащихся.

  



Экскурсия в детскую
библиотеку

03.11.2022 Цель 
экскурсии: воспитание 
культуры чтения, любви 
и уважения к книге, 
расширение кругозора, 
получение 
дополнительных знаний 
в различных областях 
культуры, науки, 
изучение родного края.

4 д, охват
24 уч.

Беседа-презентация «День
народного единства»

03.11.2022  Беседа-презентация 
«День народного 
единства»

4 б охват
18 уч.

   

Спортивные мероприятия В течении
каникул

В течении каникул 
учителями физической 
культуры проводились 
игры, эстафеты.

2-4
классы

охват 26
уч.

  


