
План мероприятий для учащихся 8-х классов МАОУ СОШ № 101 
в период весенних каникул 2021-2022 учебного года 

 
 

Тема 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Ссылка на ресурс 
(полезная информация) 

Категория участников, 
класс 

Ответственные 

Безопасность жизни и здоровья 

Знание правил 
дорожного движения и 

основ поведения 
на улице 

«Пешеход. 
Безопасность пешехода» 

https://youtu.be/i6LQCpF7Fms 
 

8-ые классы Классные руководители 8-х 
классов: 
Карпенко А.А. 
Беспалова Ю.С. 
Налетова А.С. 
Кузьменко Н.Н. 
Колноузенко В.А. 
Шелухина Д.М. 

Привитие уважения к истории России, 
воспитание культурно-творческого потенциала и чувства гордости за свою страну 

Мы разные, 
но мы вместе 

Конкурс рисунков «Давайте 
дружить народами», 

посвященный укреплению 
ценностных ориентиров 

учащихся на 
межличностное, 

межнациональное согласие, 
культуру мира 

Учащиеся готовят творческие рисунки 
на выставку, которая пройдет с 4 по 17 
апреля 2022 года. Рисунок необходимо 

сдать до 1 апреля 2022 года. 
Принимаются работы, выполненные на 

бумаге формата А 3. Техника 
исполнения: карандаши, краски, гуашь, 

фломастеры. 
На лицевой стороне справа в нижней 

части рисунка необходимо указать тему 
рисунка, класс, Ф.И. учащегося 

(аккуратно). 
Конкурсные творческие рисунки 

должны быть выполнены аккуратно, их 
содержание должно соответствовать 

теме конкурса. 
Участие в конкурсе означает согласие 
автора на использование его работы в 

любых средствах массовой информации. 
Лучшие качественные работы будут 

отмечены грамотами. 

8-ые классы 
 

Классные руководители 8-х 
классов: 
Карпенко А.А. 
Беспалова Ю.С. 
Налетова А.С. 
Кузьменко Н.Н. 
Колноузенко В.А. 
Шелухина Д.М. 
 
 
 

https://youtu.be/i6LQCpF7Fms


Развитие здорового образа жизни 

Спортивные игры Соревнования по волейболу 21 марта 2022 в 10.00 ч. 
Большой спортивный зал 

8-ые классы Учителя физической культуры:  
Абаза Л.А. 
Колноузенко В.А. 
 
Классные руководители 8-х 
классов: 
Карпенко А.А. 
Беспалова Ю.С. 
Налетова А.С. 
Кузьменко Н.Н. 
Колноузенко В.А. 
Шелухина Д.М. 

Формирование правовых знаний, 
воспитание чувства гражданского долга и ответственности 

Знатоки права Интеллектуальная игра 
«Путешествие в страну 

«Закон и Порядок»» 

На каникулах учащиеся 8-х 
классов повторяют основные 
законодательные акты, которые 
регулируют права детей в 
Российской Федерации и готовятся к 
игре.  

Команда – 6 человек. Команда 
имеет название, девиз, эмблема, 
стенгазета (размер любой: А 1, А 2 
или А 3), внешний вид в 
соответствии с темой игры. 

Интеллектуальная игра 
«Путешествие в страну «Закон и 
Порядок»» пройдет в актовом зале 8 
апреля 2022 года. 

8-ые классы Классные руководители 8-х 
классов: 
Карпенко А.А. 
Беспалова Ю.С. 
Налетова А.С. 
Кузьменко Н.Н. 
Колноузенко В.А. 
Шелухина Д.М. 

 

Исполнила: 
Заме. директора по ВР – Аникеева Е.В. 
 
  



 



 


