
 

 

 

 Улусная образовательно-игровая программа «Онлайн Перезагрузка 2020» во время 

осенних каникул 

      Каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 

школьников,  но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, 

правильно организованный отдых. Каждому родителю хочется, чтобы ребенок на 

каникулах был занят какой-либо полезной деятельностью. 

      Каникулярная занятость детей сегодня – это не только социальная защита. Это еще и 

пространство для творческого развития, обогащения духовного мира, и интеллекта ребенка, 

что создает условия для социализации молодого человека с учетом реалий современной 

жизни, кроме этого – круглогодичная образовательная деятельность. 

    Одной из современных инновационных форм организации отдыха является 

использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих посредством 

электронной сети интернет организовать занятость обучающихся.  Краткосрочная 

дистанционная программа  дает возможность каждому ребенку получать дополнительное 

образование во время каникул.  

     Цель: Развитие творческих способностей, активной жизненной позиции обучающихся 

через  вовлечение их в социально значимую практическую деятельность. 

     Задачи: 

    Обучающие:  

- организовать общественно-полезную досуговую деятельность обучающихся; 

- вовлечь обучающихся в творческую деятельность; 

 - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

    Развивающие:  

- развить навыки организации и осуществления дистанционного сотрудничества с 

педагогами, обучающимися разных возрастов и их родителями в решении общих проблем; 

- развить речевую и мыслительную деятельность; 

- развить умение анализировать полученную   информацию, выделять главное.  

- сформировать умение ставить цель и организовывать свою деятельность по ее 

достижению, способность преодолевать трудности, анализировать результаты и 

корректировать свои планы. 

    Воспитывающие: 

- воспитать трудолюбие, волю, настойчивость; 

- сформировать у обучающихся потребность общения, умение работать в группе, умение 

слушать и слышать друг друга.   

   Реализация новых форм занятости. Дистанционный формат (онлайн) – 

образовательный-технический подход, подразумевающий самостоятельную форму 

деятельности обучающихся на единой онлайн – платформе, без ограничения в расстоянии 

и вне зависимости от места проживания. 

   Занятия проводятся посредством размещения педагогом учебного материала в 

дистанционной группе, созданной в месенджере на смартфоне WhatsApp. Практическая 

часть темы осваивается также дистанционно, с размещением работ в группе. Также в 

рамках онлайн занятий посредством платформ: Youtube предоставляется теоретический 

материал по теме. 

    В офлайн режиме посредством социальных сетей и мессенджеров обучающимся 

передается видео или презентационный материал с инструкцией выполнения заданий 

например мастер-классы и другие. 

    Актуальность программы  

    Актуальность данной программы состоит в том, что она повышает доступность 

получения дополнительного образования для детей, проживающих в сельской местности за 

счет того, что программа реализуется дистанционно. 



    Новизна - программа вводит ребенка в удивительный мир информационной технологии, 

новые формы и виды деятельности дает ребенку возможность поверить в себя, в свои 

способности.  

    Материал программы подобран с учетом возрастных особенностей детей, их 

возможностей и интересов. 

    Формы  и  виды  деятельности:  интерактивные игры,  конкурсы,  творческие  и  

кулинарные  мастер-классы, участие в популярных  челенджах  в тик-ток и в инстаграмм, 

увлекательные викторины,  квесты  и  квизы.  Задания очень интересные и легкие. В 

подведении  итогов конкурса учитывается   «Успех каждого ребенка».  

    Разработка данной программы организации осеннего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников во время 

пандемии; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Организаторы: МКУ «МОУО», МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ»  

Участники: обучающиеся, родители  

Платформа, приложения, сервер: ZOOM, Instagram, WatsApp,  PlayOk 

 

  С  2 по 6 ноября 2020 г. во время дистанционного образования детей успешно реализовался 

улусная образовательно-игровая программа «Онлайн Перезагрузка 2020».  

География участников «Онлайн Перезагрузка 2020»: Сунтарский улус (Крестях, 

Жархан, Сунтар, Бордон, Илимнир, Устье, Эльгяй, Хоро, Кутана, Кюкяй, Кюндяе, Тюбяй, 

), Верхневилюйский улус с. Сургулук, Кэптэн, Хангаласский район (с. 1 Жемкон), 

Томпонский улус с. Хандыга,  г. Якутск, г. Санк-Петербург, Республика Бурятия г. Улан-

Удэ.  

ВСЕГО: 2976 участников.  

Итоги: 

1. Конкурс видеороликов «Мой личный рекорд», посвященный к Всемирному 

дню Книги рекордов Гиннесса (9 ноября) 17 номинаций 

2. Онлайн квест-игра «Живи, твори, мечтай!», посвященный к Всемирному дню 

молодежи (10 ноября). 5 локаций 

Общий итог. 1-4 кл 

1-4 классы 

1 место - Иванов Миша, Данилова Нюргуяна Анатольевна, 2 е класс СНОШ им. В. Г. 

Павлова 

2 место - Свидерский Марк Андрианович, Свидерская Анна Алексеевна 2"д" СОШ 

В.Г.Павлова 

3 место - Илларионов Саян Васильевич, Илларионова Саргылана Николаевна, 4 класс, 

Хандыгская СОШ 

4 место -  Ефимова Сандаара, Мама-Давыдова Ирина Анатольевна, 2класс СНОШ 

5 место - Иванов Иннокентий, Иванова Наталья Александровна, ученик 3 класса МБОУ 

Устьинская  СОШ 

5-7 классы 

1 место – Федорова Сулустаана, Федорова Олимпиада Андреевна, 7 класс Кюкяйская 

СОШ 

2 место – Спиридонов Дьулусхан, Спиридонова Варвара Авдеевна, 5 класс, Кюкяйская 

СОШ 



3 место – Иванова Александра, Голикова Анастасия Прокопьевна, 7 класс Кутанинская 

средняя школа 

4 место – Семья Уаровых Вася, Валентин, Пермякова Тамара Васильевна, СПТЛ-И 

5 место – Свидерский Сергей Андрианович, Свидерская Анна Алексеевна 6 класс СОШ 

номер 1 

8-11 классы 

1 место - Иванова Лизанна, Иванова Анжелика Степановна, 8 класс, Тюбяйская СОШ 

2 место - Сидорова Ньургуйаана Михайловна, Сидорова Татьяна Спиридоновна, 9 класс 

Кюкяйская СОШ 

2 место - Ефимов Уйгун, Давыдова Ирина Анатольевна, 9 класс СГ 

3место - Петров Тимур, Петрова Вероника Валерьевна, 8 класс, Илимнирская ООШ  

3. Онлайн турнир по русским  шашкам «Первая проба» на сервере PlayOk 

(среди мальчиков) 

1 м. Vasya 08 

2 м. Потапов Петя 

3 м. Григорьев Уран 

(среди девочек) 

1м. Ефремова Камилла 

2м. Maksimova 

3м. Григорьева Айыына 

Приз от Сунтарского ЦДТ 

Одеяло - Семья Ивановых с. Кутана (мама - Голикова Анастасия Прокопьевна, дети 

Александра -7 кл, Коля 6 кл., Алла – 4 кл.)  

Глобус - Семья Федоровых с. Кюкяй (мама – Олимпиада Андреевна, дочь Сулустаана 7 

кл.) 

Всем участникам отправлены электронные сертификаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Улусной  образовательно-игровой 

программы “Онлайн Перезагрузка 2020” 

 

Дата проведения: с 27 октября по 06 ноября 2020 г. 

Организаторы: МКУ “МОУО”, МБУ ДО “СЦДТ” 

Участники:  обучающиеся 1-11 классов, родители. 

Организационный период: с 26 по 30 октября 

 

Дата, 

время  

Мероприятия, ответственные 

педагоги 

Ссылка для участия 

2 ноября 2020 г. 

С 27 

октября по 

2 ноября 

2020г 

Конкурс видеороликов «Мой личный 

рекорд», посвященный к Всемирному 

дню Книги рекордов Гиннесса. С 27 

октября по 1 ноября 2020г. - прием 

коротких видеороликов, где Вы 

можете рассказать или даже показать 

свое достижение на страницу 

Instagram с хэштегом #suntarsdt 

#мойличныйрекорд.  Длительность 

видеоролика от 1 мин. до 3 мин.  

Жюри: Яковлева А.П., Потапова Н.В., 

Иванова В.В. 

Instagram с хэштегом #suntarsdt 

#мойличныйрекорд.   

11.00-11.40   Мастер-класс«Заколка в технике 

канзаши» (Томская Елена 

Анатольевна). Для участия   в мастер-

классе требуются: атласная лента, 

резинка для волос, свеча, иголка, 

нитка, ножницы, клей «Момент» или 

клей-пистолет, для основы заколки 

фетр. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=

Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09  

Идентификатор конференции: 813 7221 

4793 

Код доступа: yh4iZU 

14.00-14.40 Мастер-класс «Норуот ырыатын 

ыллаан дьиэрэтиэххэ» (Афанасьева 

Мария Павловна) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=

Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09  

Идентификатор конференции: 813 7221 

4793 

Код доступа: yh4iZU 

https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09


15.00-15.40 Мастер-класс Cookind time «Пицца» 

(Иванова Зинаида Афанасьевна). Для 

участия   в мастер-классе требуются 

ингредиенты для теста: теплая вода, 

соль, сахар, яйцо, растительное 

масло, мука; для начинки: колбаса, 

сыр, кетчуп, майонез, помидор 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=

Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09  

Идентификатор конференции: 813 7221 

4793 

Код доступа: yh4iZU 

3 ноября 2020 г. 

11.00 – 

17.00 

Онлайн квест-игра «Живи, твори, 

мечтай!», посвященный ко 

Всемирному дню молодежи, который 

отмечается 10 ноября.   

Жюри: Потапова Н.В., Григорьева 

Л.И., Яковлева А.П., Лидочен Г.Н., 

Спиридонова Т.Н., Иванова В.В. 

Для участия в игре необходимо вступить в 

группу WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/HwJpU6EuUrVEIb

O7Ddic94  

11.00-11.40 Мастер-класс «Фоторамка из 

подручных материалов» (Трофянова 

Мария Алексеевна). Для участия   в 

мастер-классе требуются плотный 

картон, фоамиран, фетр, бусы, 

стразы, клей-пистолет 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=

Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09  

Идентификатор конференции: 813 7221 

4793 

Код доступа: yh4iZU 

14.00-14.40 Мастер-класс «Рисование клаузуры 

на примере высотных зданий 

небоскребов» (Максимов Андриан 

Егорович). Для участия   в мастер-

классе требуются лист А4, карандаш, 

линейка, ластик, цветные карандаши, 

фломастеры. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=

Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09  

Идентификатор конференции: 813 7221 

4793 

Код доступа: yh4iZU 

15.00-15.40 Мастер-класс «3D маска» (Иванов 

Руслан Рудольфович) Для участия   в 

мастер-классе требуются: бумага А4, 

линейка, ножницы, карандаш клей, 

ссылка для скачивания шаблона 

http://scdt.moy.su/Document/FOX_HA

LF_v2.0mask.pdf 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=

Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09  

Идентификатор конференции: 813 7221 

4793 

Код доступа: yh4iZU 

5 ноября 2020 г 

https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://chat.whatsapp.com/HwJpU6EuUrVEIbO7Ddic94
https://chat.whatsapp.com/HwJpU6EuUrVEIbO7Ddic94
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
http://scdt.moy.su/Document/FOX_HALF_v2.0mask.pdf
http://scdt.moy.su/Document/FOX_HALF_v2.0mask.pdf
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09


В теч дня 

 

Экскурсия по виртуальному музею 

«Сунтарский район в годы Великой 

Отечественной войны».  Онлайн-

викторина «Опаленные войной …».  

(Иванов Р.Р., Лидочен Г.Н.) 

Ссылка на сайт музея и викторины 

https://virt-museum.usite.pro  

с 11:00 

 

Улусный онлайн-турнир по русским 

шашкам «Первая проба» (Никифоров 

И.А.) 

Участникам необходимо скачать и 

установить приложение PlayOk 

11.00-11.40 Мастер-класс «Первые аккорды» 

(Мурзабаев Егор Бекназарович). Для 

участия   в мастер-классе вам 

требуется гитара и желание получить 

первые азы игры на гитаре. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=

Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09  

Идентификатор конференции: 813 7221 

4793 

Код доступа: yh4iZU 

14.00-14.40 Мастер-класс «Пенал из пластиковых 

бутылок» (Зоммер Вера Семеновна). 

Для участия в мастер-классе 

требуются 2 чистые пластиковые 

бутылки, ножницы, клей-пистолет 

или «Момент», молния для одежды 

(длина по диаметру бутылки). 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=

Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09  

Идентификатор конференции: 813 7221 

4793 

Код доступа: yh4iZU 

15.00-15.40 Мастер-класс «Брелок likeе из фетра» 

(Колодезникова Людмила 

Афанасьевна). Для участия   в мастер-

классе    требуется 1 плотный фетры 

серого, белого, черного красного, 

оранжевого, желтого, фиолетового, 

розового, светло-розового цветов, 

ножницы, клей «Момент», старый 

брелок.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=

Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09  

Идентификатор конференции: 813 7221 

4793 

Код доступа: yh4iZU 

6 ноября 2020 г. 

14.00  Прямой эфир в Instagram 

https://instagram.com/suntarsdt?igshid=

1vbjai2skf8eq с директором МБУ ДО 

СЦДТ Антоновой Ангелиной 

Владимировной 

https://instagram.com/suntarsdt?igshid=1vbjai2

skf8eq  

https://virt-museum.usite.pro/
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://us05web.zoom.us/j/81372214793?pwd=Q2JhOSszK0k5UExoU3U2Z3Q4d1NhUT09
https://instagram.com/suntarsdt?igshid=1vbjai2skf8eq
https://instagram.com/suntarsdt?igshid=1vbjai2skf8eq


-подведение итогов образовательно-

игровой  программы «Онлайн 

Перезагрузка 2020» (Яковлева А.П.) 

-подведение итогов дистанционного 

улусного конкурса ЛЕГО-лэнд 

(Мурзабаев Е.Б., Иванова В.В., 

Иванов Р.Р.) 

 

P.S: электронные сертификаты участников будут доступны на сайте МБУ ДО СЦДТ 

http://scdt.moy.su с 2 ноября 2020г.  

Справки   по телефону 89142574218 

 

http://scdt.moy.su/

