
План воспитательных мероприятий на июнь-август 

 2020 года  

  
№ 

п/п 

Сроки 

проведе

ния 

Знаменательные 

события 

Мероприятия 

1.  1 июня Международный 

день защиты детей 

https://youtu.be/dx6kpUOF23c  

2. 6 июня День русского 

языка 

Виртуальная экскурсия «Пушкинский 

музей» https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21865/episod

e_id/2163403/video_id/2180318/ 

3. 12 июня День России https://youtu.be/aTxmUzbUg8E 

https://ok.ru/video/278138324447?fromTime=21 

https://ok.ru/video/278138324447 

4. 22 июня День памяти о 

погибших в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Виртуальная выставка «Так начиналась 

война…» http://22june.mil.ru/ 

Акция «Свеча памяти» 

Возложение цветов к памятнику 

5. 26 июня День борьбы с 

наркозависимостью 

«Мы за ЗОЖ!» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=0u-

efKf3V3U&feature=emb_logo 

6. Июнь Безопасность 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Размещение видеороликов по профилактике травматизма 

обучающихся и воспитанников в летний период 

https://cloud.mail.ru/public/pVq7/5aCe94P 

https://cloud.mail.ru/public/2XEp/2KtDfVS8QBx 

7. Июнь Всероссийский 

творческий конкурс 

«Безопасное 

детство» 

https://xn--80ajjine0d.xn--p1ai/konkursy/bezopasnoe-detstvo  

8. Июнь Правовое 

воспитание  обучаю

щихся 

Размещение видеороликов по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений https://cloud.mail.ru/public/Vh5R/jbypjzPNf 

9. 8 июля Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности 

http://densemyi.ru/page/istoriya-prazdnika  

10. Июль Всероссийский 

творческий конкурс 

«В мире 

литературных 

героев» 

https://xn--80ajjine0d.xn--p1ai/konkursy/v-mire-literaturnyh-

geroev 

  

11. 28 июля День Крещения 

Руси 

https://www.liveinternet.ru/users/morskay10/post418651504 

https://zen.yandex.ru/media/alex4424/nemnogo-istorii-28-

iiulia-den-kresceniia-rusi-5b5ad81aca65e300aab9cc58 

12. июль Правовое 

воспитание  обучаю

щихся 

Размещение видеороликов по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений 

https://cloud.mail.ru/public/2Tm4/qbU1JfSvZ 

13. июль Всероссийский 

творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой 

край родной!» 

https://xn--80ajjine0d.xn--p1ai/konkursy/lyublyu-tebya-moy-

kray-rodnoy 
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14. июль Безопасность 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Размещение видеороликов по профилактике травматизма 

обучающихся и воспитанников в летний период 

https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS 

15. 11 

августа 

День 

физкультурника 

https://www.youtube.com/watch?v=iiK27zx59z0 

https://www.youtube.com/watch?v=gog3iKOcThg 

16. 22 

августа 

День 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

Видео-уроки «История Российского флага» 

https://clip-share.net/video/inSb9MQTfig/история-русских-

государственных-символов-флагов-гербов-гимнов.html 

https://infourok.ru/prezentaciya_istoriya_rossiyskogo_flaga-

562375.htm 

17. август Безопасность 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Размещение видеороликов по профилактике травматизма 

обучающихся и воспитанников в летний период 

https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS 

18. август Правовое 

воспитание  обучаю

щихся 

Размещение видеороликов по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений 

https://cloud.mail.ru/public/2KU7/5MDp7g6vs 

19. август Всероссийский 

фотоконкурс 

«Останови 

мгновение» 

https://xn--80ajjine0d.xn--p1ai/konkursy/fotokonkurs-ostanovi-

mgnovenie  

20. Июнь-

август 

Памятные даты в 

истории России 

Размещение информации о памятных датах в истории 

России на информационных страницах образовательного 

учреждения 

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141) 

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141) 

21. Июнь-

август 

Мастер-классы: https://www.livemaster.ru/masterclasses  

22. Июнь-

август 

Всероссийский 

конкурс для 

обучающихся 8-10 

классов «Большая 

перемена» 

Участие обучающихся 8-10 классов во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена»  

https://bolshayaperemena.online/ 
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