
Содержательный досуг и полезная занятость  обучающихся 
МБУ «Школа №20» 

в дистанционном режиме в период с 23.11.2020 по 
29.11.2020 

 
Классы Дата, 

время, 

режим 

Мероприятие Организатор Краткое 

описание, как 

принять участие 

Ссылка  

1-8 23.11.202

0 – 

29.11.202

0  

Онлайн 

конкурс 

рисунков 

учащихся 1-

2, 3-4, 5- 8 

классов 

«Моя мама 

самая- 

самая!!!» 

МБУ «Школа 

№20» 

Конкурс 

проводится в 

каждом классе. 

25.11.2020 

работы 

победителей (по 

1 работе 

победителя от 

каждого класса) 

размещаются в 

официальной 

группе школы в 

ВК для 

проведения 

зрительского 

голосования. 

Итоги – 

29.11.2020 

Присылайте фото 

своих работ 

классным 

руководителям до 

25.11, 

расскажите всем 

о том какая 

замечательная у 

вас мама!  

https://vk.com/s

chool20_official 

 

1-11 С 

17.11.202

0  по 

29.11.202

0  в 

российск

ом 

сегменте 

сети 

Интернет  

Онлайн 

флешмоб 

«Дарим 

любовь 

маме» 

Фонд 

социально-

культурных 

инициатив  

1.Опубликовать 

ваши фотографии 

с мамой, записать 

видеоролик с 

поздравлением и 

признанием в 

любви. 

Признание может 

быть разным – 

теплыми словами 

любви и 

благодарности, 

рисунком, 

стихами, песней, 

и даже 

запечатленным 

на камеру 

телефона добрым 

делом или 

исполнением 

желания мамы. 

2.Размещайте 

https://www.fon

dsci.ru/news/100

8/ 

 

Facebook: https:

//www.facebook.

com/fondsci 

- 

Twitter: https://t

witter.com/fonds

ci 

- 

ВКонтакте: https

://vk.com/fondsc

i 

- 

Instagram https:

//www.instagram

.com/fondsci_offi

cial/ 

 

https://vk.com/school20_official
https://vk.com/school20_official
https://www.fondsci.ru/news/1008/
https://www.fondsci.ru/news/1008/
https://www.fondsci.ru/news/1008/
https://www.facebook.com/fondsci
https://www.facebook.com/fondsci
https://www.facebook.com/fondsci
https://twitter.com/fondsci
https://twitter.com/fondsci
https://twitter.com/fondsci
https://vk.com/fondsci
https://vk.com/fondsci
https://vk.com/fondsci
https://www.instagram.com/fondsci_official/
https://www.instagram.com/fondsci_official/
https://www.instagram.com/fondsci_official/
https://www.instagram.com/fondsci_official/


ваши посты c 

хештегом #фским

аминдень в 

социальных 

сетях.  

#даримлюбовьма

ме #деньмамы #м

амаятебялюблю #

деньматери #ден

ьматери2020 #фс

кимаминдень 

 

6-11 23.11.202

0-

24.11.202

0 

Видео 

коллекция 

«Электронны

е сигареты и 

здоровье» 

МПЦОЗ и 

МБУ «Школа 

№20» 

Прослушай 

лекцию, пришли 

классному 

руководителю 

свой отзыв и 

фотоотчет 

Фотоотчет о 

проведении 

мероприятия  

25.11.2020 

https://vk.com/s

chool20_official 

 

9-11 25.11.202

0 с 14.00 

до 15.00 

в режиме 

on-lain  

"Ярмарка 

гуманитарно-

педагогическ

их 

профессий" 

Гуманитарно

-

педагогичес

кий 

институт То

льяттинског

о 

государстве

нного 

университет

а 

Профориентацио

нное 

мероприятие 

 

Пройди по 

ссылке, прими 

участие в 

мероприятии! 

http://school20.t

gl.ru/news/rn/14

38 

 

2-11  

26.11.202

0 

Просмотр   

открытых 

уроков 

«ПроекториЯ

», 

направленных 

на раннюю 

профориентац

ию 

Всероссийск

ий форум  

«ПроеКТОри

Я»  

Профориентацио

нные фильмы о  

«крутых» 

профессиях, 

перспективных 

отраслях 

и лучших 

экспертах. 

Всё для того, что

бы помочь тебе 

ответить 

на вопрос 

«Кто Я?». 

Пройди по 

ссылке, посмотри 

Всероссийские 

открытые уроки 

ПроеКТОрии! 

https://proektori

a.online/lessons 
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