
План воспитательной работы в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» 

на июль  2020 года 

 

 Дата, время 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

 

08.07.2020 г в 

11:00 

Онлайн музейное занятие «Праздник 

белых ромашек» 

Белгородский государственный 

литературный музей по ссылке: 

https://literaturemuseum.ru/  

 

08.07.2020 г в 

14:00 

 Игровая программа «Алые паруса 

семьи, любви и верности» 

Белгородский музей народной 

культуры по ссылке: https://бгмнк.рф/  

 

08.07.2020 г -

12.07.2020 г. 

Изготовление  фотоколлажей «Семья - 

это то, что с тобою навсегда» 

Размещение в группе «Развиваемся 

вместе» https://vk.com/club193358057 

https://literaturemuseum.ru/
https://бгмнк.рф/
https://vk.com/club193358057


 

08.07.2020 г -

12.07.2020 г. 

Изготовление плакатов, стенгазет «Наши 

семейные традиции» 

Размещение в группе «Развиваемся 

вместе» https://vk.com/club193358057 

 

08.07.2020 г -

12.07.2020 г. 

Видео-флешмоб «Танцевально-

музыкальный» (семейное исполнение 

песен, танцев, инсценировка какой-либо 

семейной традиции) 

Размещение в группе «Развиваемся 

вместе» https://vk.com/club193358057 

с хэштегами #РДШ   

# МыСемьяРДШ 

 # УспехСемьиРДШ 

 

08.07.2020 г -

12.07.2020 г. 

Акция «Достижения семьи» (Рассказ о 

достижениях семьи: кулинарных, 

спортивных, научных и т.д. Сопроводить  

фотоматериалами. Объём текста – до 500 

символов  

в одном посте).  

 

Размещение в группе «Развиваемся 

вместе» https://vk.com/club193358057 

с хэштегами #РДШ   

# МыСемьяРДШ 

 # УспехСемьиРДШ 

 

08.07.2020 г  Онлайн программа «День семьи, любви 

и верности - День святых Петра и 

Февронии» Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

Просмотр по ссылке: 

https://www.culture.ru/news/121105/soby

tiya-v-den-semi-lyubvi-i-vernosti  

https://vk.com/club193358057
https://vk.com/club193358057
https://vk.com/club193358057
https://www.culture.ru/news/121105/sobytiya-v-den-semi-lyubvi-i-vernosti
https://www.culture.ru/news/121105/sobytiya-v-den-semi-lyubvi-i-vernosti


 

08.07.2020 г -

12.07.2020 г. 

Социальный фильм о семейных 

ценностях. Семья 

 

На канале Ютуб по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=969&v=d2fiRSwQUZY&feature=

emb_logo 

 

08.07.2020 г -

12.07.2020 г. 

2 

#Семья и семейные ценности. Смысл 

жизни. Ценности семейной жизни.  

 

На канале Ютуб по ссылке: 

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

sRtFRyM 

 

08.07.2020 г -

20.08.2020 г. 

Флешмоб «Здоровая семья – счастливая 

семья» (фото, видео) 

в группе «Развиваемся вместе» 

https://vk.com/club193358057 

 

09.07.2020 г. -

12.07.2020 г. 

Онлайн-экскурсия по военно-

историческому музею заповеднику 

"Прохоровское поле" 

На канале Ютуб по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=169&v=CVaWGRBx8y0&feature

=emb_logo  

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/club193358057
https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=CVaWGRBx8y0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=CVaWGRBx8y0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=CVaWGRBx8y0&feature=emb_logo


 

 

09.07.2020 г. -

12.07.2020 г. 

Виртуальная экскурсия по бронетехнике 

музея-заповедника «Прохоровское поле» 

На канале Ютуб по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=6&v=EFsb9GO6fvc&feature=emb

_logo  

 

09.07.2020 г. -

12.07.2020 г. 

Флешмоб «Третье ратное поле России» 

#12июля (личные фото, чтение 

стихотворений, рисунки и т.д.) 

в группе «Развиваемся вместе» 

https://vk.com/club193358057 

 

До 10.07.2020 г. Антинаркотический месячник «Знать, 

чтобы жить» 

в группе «Развиваемся вместе» 

https://vk.com/club193358057 

 

10.07.2020 г. Акция «Обезопась себя» в рамках 

единого дня безопасности (онлайн-

встречи, беседы, плакаты и т.д. о 

правилах поведения на дороге, на 

водоёмах, противопожарной 

безопасности) 

в группе «Развиваемся вместе» 

https://vk.com/club193358057 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=EFsb9GO6fvc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=EFsb9GO6fvc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=EFsb9GO6fvc&feature=emb_logo
https://vk.com/club193358057
https://vk.com/club193358057
https://vk.com/club193358057


 

01.07.2020 г. – 

31.08.2020 г. 

Межведомственные рейды в места 

массового нахождения детей и 

подростков 

Сайт ОУ 

 

25.07.2020 г. Флешмоб к дню образования района «Я 

люблю тебя, мой Ракитянский край!» 

в группе «Развиваемся вместе» 

https://vk.com/club193358057 

 

01.06.2020  г. 

-31.08.2020 г. 

Проектная деятельность Работа по реализации проекта класса 

 

https://vk.com/club193358057

