
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 

(Департамент по образованию) 

 

План городских мероприятий на весенние каникулы 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

№ 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Условия участия 

Городские мероприятия 

1  Рейдовые 

мероприятия  

26.03-

03.04. 

2022 

   

2  Художница весна 26.03-

03.04. 

2022 

в социальной 

сети 

Вконтакте с 

хештегом 

#художницаВ

есна17 

Департамент 

по 

образованию 

Во время весенних каникул Департамент по образованию 

объявляет конкурс творческих работ «Художница весна». 

Конкурс проводится в 2-х номинациях: 

1. Конкурс рисунков среди 1-4 классов. На конкурс 

принимаются рисунки выполнение любой техникой 

исполнения в формате А4 на весеннюю тематику; 

2. Конкурс фотографий среди 5-11 классов. На конкурс 

принимаются интересные, необычные фотографии на тему 

весна. 

Конкурсные работы необходимо опубликовать в 

социальной сети Вконтакте с хештегом 

#художницаВесна17. Незабываем указать: ФИ, школа, 

класс. 

Все участники конкурса получат электронные 

сертификаты Департамента по образованию. 



3  Челлендж 

«Здоровые 

каникулы: нормы 

ГТО» 

26.03-

03.04. 

2022 

Соц. сети по 

хештегом 

#ГТОшколыК

ызыл 

Департамент 

по 

образованию  

Дорогие ребятишки! Чтобы провести время с пользой во 

время весенних каникул приглашаем принять участие в 

челлендже «Здоровые каникулы: нормы ГТО»! 

Необходимо создать видеоролик, где выполняете 

нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

соответствии со своим возрастом и выложить в социальной 

сети Вконтакте под хэштегом #ГТО_Кызыл. Укажите 

ФИО, возраст, класс, школу. Всем принявшим участие 

будут выданы сертификат участника. Погнали! 

4  Викторина ко Дню 

смеха 

01.02. 2022 В платформе 

google – 

форма 

Департамент 

по 

образованию 

Сегодняшняя викторина посвящена Дню смеха, дню юмора 

1 апреля.  В этот день говорят «1 апреля – никому не верь!». 

Откуда взялся обычай шутить именно в этот день? Эта 

весёлая традиция пошла издревле от празднества встречи 

красавицы весны. Люди хоронили соломенное чучело, 

изображающее злобного духа зимы. А чтоб он не смог 

догадаться, кто виноват в его гибели, все участники 

надевали забавные маски, приводя в заблуждение духа. С 

тех самых пор и пошёл обычай обманывать в весенний день 

1 апреля. Впоследствии, 1 апреля стал Днём Юмора. 

Давайте сегодня будем смеяться! давайте поднимать друг 

другу настроение! «Умеющие смеяться живут дольше» — 

так говорит народная мудрость. И с этим не поспоришь. 

Чтобы поднять настроение мы предлагаем вам пройти 

шуточное, забавное тестирование. Ссылку направим 

дополнительно. 

 

5  Городской 

челлендж 

«Каникулы в кругу 

семьи». 

26.03-

03.04. 

2022 

  Скоро каникулы, а это значит - что у вас появится много 

свободного времени.  Запускаем челлендж «Каникулы в 

кругу семьи». У родных и близких порой не хватает времени 

поговорить, послушать, обнять друг друга. Может ты давно 

не был в гостях у бабушки с дедушкой, у любимой тети, 

брата. Сходи в гости, помоги в домашних делах своим 



родным.   

Пусть ваши добрые дела принесут радость родным и 

близким. Помогайте друг другу, и хорошее настроение Вам 

обеспечено! 

Сделайте фотографию и выложи в социальной сети 

Вконтакте под хэштегом #КаникулыСсемьей_Кызыл. 

Укажите ФИО, возраст, класс, школу.  

6  Городская акция 

«Кормушка для 

птиц» к 

Международному 

дню птиц 

27.03-

01.04. 

2022 

Соц. сети с 

хештегом 

#ДеньПтицКы

зыл 

Департамент 

по 

образованию 

Дорогие друзья! Скоро день птиц. Объявляем городскую 

акцию, с целью которой является привлечение школьников 

к активности по охране окружающей среды и бережному 

отношению к живой природе. Сделай кормушку, покорми 

птиц! Выложи фотографию на своих страницах в 

социальных сетях с хештегом #ДеньПтицКызыл.  

Покормите птиц зимой! 

Берегите летом! 

Будет мир наш процветать! 

Помните об этом! 

7  Городской 

челлендж 

«Каникулы с 

пользой!»  

 

26.03-

03.04. 

2022 

Вконтакте и 

указать 

хэштеги: 

#КаникулыСп

ользой17  

 

Департамент 

по 

образованию 

Департамент по образованию объявляет челлендж 

«Каникулы с пользой!». 

Школьников города Кызыла призываем снять интересный 

видеоролик, как вы проводите весенние каникулы. Это 

может быть любое занятие, посещение интересного, 

полезного места или покажите свои таланты и умения! 

Выложить видео в социальной сети Вконтакте и указать 

хэштеги: #КаникулыСпользой17  

Прояви креативность, сделай ролик захватывающим и 

красивым! 

Все участники конкурса получат электронные сертификаты 

Департамента по образованию. 

8  Викторина по 

правилам 

дорожного 

движения 

 В платформе 

google – 

форма 

Департамент 

по 

образованию 

Внимание! Внимание! Внимание! Уважаемые юные 

пешеходы, просим принять участие на нашей викторине и 

отвечайте на замечательные вопросы! Желаем вам удачи не 



«Правила 

дорожного 

движения- закон 

для всех» среди 

отрядов ЮИД 

только на нашей викторине, но и на улицах и дорогах! 

Перейдите по ссылке: https://forms.gle/ZQzimNpH3uYrphji8  

Победители викторины получать грамоты департамента по 

образованию. 

9  Весенняя смена 

«Школа лидера» 

29.03. 

2022 

В платформе 

зум в 11.00 ч. 

Департамент 

по 

образованию 

 

10  Муниципальный 

этап конкурса 

«Город мастеров» 

30.03.2022 МБДОУ ДО 

ЦДО 

Департамент 

по 

образованию 

Приказ №126 от 16.03.2022 года «О проведении 

муниципального заочного этапа республиканского 

конкурса «Город мастеров» декоративно-прикладной и 

технической направленностей. 

 

 

    Начальник Департамента                                                                                                                              Л.Ш. Куулар  

https://forms.gle/ZQzimNpH3uYrphji8

