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План воспитательной работы в период осенних каникул  

в МОАУ «Лицей № 6»  

им. З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга 

 

Дата Врем

я 

Класс Мероприятие Ссылка на мероприятие 

25 

октября 

14.00 1-4 Конкурс рисунков по 

лего-конструированию 

«Автомобиль будущего»  

vk.com/club180937672 

11.00 5-8 «Технический 

калейдоскоп научных 

открытий и изобретений» 

vk.com/id374928335 

11.00 9-11 Онлайн-лагерь «Город 

мастеров» 

us04web.zoom.us/j/76520473262?

pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpR

S8zQVdlQT09 

26 

октября 

11.00 1-4 Выставка декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Золотая 

осень»  

vk.com/club151852831?w=wall-

151852831_589%2Fall 

12.00 5-8 Техническая онлайн- 

викторина «А ты 

знаешь?»  

sdttprr.ucoz.ru 

12.00 9-11 Онлайн-площадка 

«Техноград мечты» 

invite.viber.com/?g2=AQBCxGMq

B4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZB

GEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLB

ElOaf 

27 

октября 

12.00 1-4 Игровая программа 
«Нескучные каникулы»  

 pozitivdtdm.blogspot.com/ 

ok.ru/group/53662674518151 

13.00 5-8 Онлайн-викторина 
«Оренбургская область в 

годы Великой 
Отечественной войны»  

vk.com/club198338753 

12.00 9-11 «Технический 

калейдоскоп научных 

открытий и изобретений» 

vk.com/id374928335 

28 

октября 

12.00 1-4 Онлайн-викторина 

«Дорога безопасности»  

vk.com/id374928335 

14.00 5-8 Выставка декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

vk.com/club151852831?w=wall-

151852831_589%2Fall 
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творчества «Золотая 

осень»  

12.00 9-11 Онлайн-площадка 
«Творчество без границ!» 

dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news 

29 

октября 

12.00 1-4 Мастер-класс по 
декоративно-прикладному 

творчеству «Мой друг»  

vk.com/orenvso 

13.00 5-8 Виртуальная экскурсия 

«По главной улице 

Оренбурга»  

vk.com/sdute 

14.00 9-11 Онлайн-викторина по 

финансовой грамотности 

«Знатоки»  

vk.com/club180937672 

30 

октября 

12.00 1-4 Шахматный онлайн-

турнир «Отважная пешка 

на каникулах» 

vk.com/orenvso 

12.00 5-8 Познавательная игра-

квест «Школьный 

спортзал»  

vk.com/orenvso 

13.00 9-11 Онлайн-площадка 
«Творчество без границ!» 

dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news 

1 ноября 14.00 1-4 Музыкальная лекция 

«Поговорим об осени» 

us04web.zoom.us/j/7374370136?p

wd=MnBEOUJlN2VNUU9mY29

WaXI2eUl0Zz09 

13.00 5-8 Интерактивные игры 

«Умники и умницы» 

instagram.com/oremzdod/ 

14.00 9-11 Профилактическая беседа 

«Телефон доверия и 

социальная служба»  

instagram.com/pionerdetskiyclub/ 

2 ноября 11.00 1-4 Мастер-класс «Бумажные 

фантазии»  

us04web.zoom.us/j/6734155867?p

wd=V2RMMDhsK2dzVXdETUQ4

NkJtUk12dz09 

12.00 5-8 Цикл бесед об осени в 

творчестве композиторов 

разных эпох «Осенняя 

рапсодия»  

vk.com/club195021767 

15.00 9-11 Музыкальная гостиная 

«Краски осени»  

us05web.zoom.us/j/4948122630?p

wd=YkVpSjh1WFpHWnZCK2x3a

0dKOWIzQT09 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе    Л.Р. Купаева  
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