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План 

проведения тематических суббот на 2022-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематическая  

Направленность  

Название 

мероприятия/ 

занятия 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

1. Спортивная «В здоровом теле – 

здоровый дух»: 

1. Флешмоб-зарядка 

«Здоровым быть 

здорово!». 

2. Час общения 

«Моё здоровье в 

моих руках» 

2. Онлайн-

викторина «Знаток 

спорта» 

Дистанционно/ 

платформа 

«Google 

classroom» 

 

1–11 классы 

 

2. Этнокультурная «Моя школа, мой 

край, моя Россия!»: 

1. Онлайн уроки о 

национальных 

костюмах народов 

Республики 

Башкортостан. 

2. Познавательная 

викторина «Моя 

Россия». 

3. Викторина «Семь 

чудес Липецкой 

области» 

4. Секторная игра 

«Дружба народов». 

Дистанционно/ 

платформа 

«Google 

classroom» 

 

1–11 классы 

 

 

1-5 классы 

 

 

 

 

6-7 классы 

 

 

 

8-9 классы 

 

 

10-11 классы 

 

3. Профориентационная «В мире 

профессий»: 

1. Игра «Кем я 

буду?» 

2. Маршрутная игра 

«Калейдоскоп 

профессий». 

3. Деловая игра 

«Ярмарка 

профессий». 

4. Квест «В мире 

профессий». 

Дистанционно/ 

платформа 

«Google 

classroom» 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

5-6 классы 

 

 

7-9 классы 

 

 

10-11 классы 



4. Цифровая «Путешествие с 

Инфознайкой»: 

1.Мастер-класс от 

«Кибер 1». 

2.Мастер-классы от 

учителей «Уроки 

презентации». 

3.Мастер класс 

«Создай свой сайт». 

Дистанционно/ 

платформа 

«Google 

classroom» 

 

1– 11 классы 

 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

 

 

 

 

9-11 классы 

5. Патриотическая «Никто не забыт, 

ничто не забыто»:1. 

Тематические 

классные часы. 

2. Видеоуроки «Я 

помню, я 

горжусь».3. 

Экскурсия в 

виртуальный музей 

боевой славы. 

Дистанционно/ 

платформа 

«Google 

classroom» 

 

 

 

 

 

1- 11 классы 

6. Безопасная «Азбука 

безопасности»: 

1. Игра-путешествие 

«Это должен знать 

каждый» 

2. Квест «Азбука 

безопасности» 

3. Видеожурнал 

«Безопасность 

жизни в наших 

руках» 

Дистанционно/ 

платформа 

«Google 

classroom» 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

 

5-6 классы 

 

 

 

7-11 классы 

7. Экологическая   «Сохраним зеленый 

мир»: 

1. Мастер класс 

«Поделки из 

бросового 

материала» 

2. Классный час 

«Наш дом. Ничего 

лишнего» 

3. Флешмоб 

рисунков «Сохраним 

зелёный мир» 

4. Просмотр 

краткометражного 

фильма «Урок 

экологии»/ просмотр 

экологического 

мультфильма 

«Мальчик и Земля». 

Дистанционно/ 

платформа 

«Google 

classroom» 

 

1– 11 классы 



5. Виртуальная 

экскурсия «Судьба 

планеты в наших 

руках». 

8. Безопасная «Безопасность 

всегда и везде»: 

1. Квест «Школа 

безопасности» 

2. Классный час 

«Здоровье – главная 

ценность» 

3. Викторина по 

ОБЖ. 

4. Устный журнал 

«Основы 

безопасности» 

Дистанционно/ 

платформа 

«Google 

classroom» 

 

1– 11 классы 

 

1-4 классы 

 

5-6 классы 

 

1-11 классы 

 

7-8 классы 

 

 

9-11 классы 

 

 


