
Перечень мероприятий по организации занятости детей Холмогорского муниципального района в летний период 2021 года 

Мероприятие, 

сроки проведения 

Организатор Возраст детей Описание мероприятия Ссылка на мероприятие (при наличии) 

Июнь     

01 июня  

(по 15 сентября) 

    

Муниципальный этап 

всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

Управление 

образования, РЦДО 

5 - 17 лет Дистанционное 

мероприятие. 

Цель Акции:  

- формирование у детей, 

и подростков навыков 

здорового образа жизни 

и мотивации к 

физическому 

совершенствованию 

через регулярные 

занятия физической 

культурой и спортом. 

Номинации Акции: 

1) «Лучшая 

добровольческая 

инициатива» (5-8, 9-11 

классы);  

2) «Мой любимый вид 

спорта» (1-4, 5-8, 9-11 

классы); 

3) «Спорт в стихах» 

(дошкольники, 1-4 

классы, 5-8 классы); 

4) «Моя зарядка» 

(дошкольники, 1-4 

классы); 

5) «Моя тренировка» 

(5-8, 9-11 классы; 

6) «Спортивное лето» -

(дошкольники, 1-4 

классы); 

 



7) «Спортивный 

челлендж» (все 

возрастные группы). 

01 июня  

(по 20 августа) 

    

Занятия обучающихся 

по программе 

«Цветоводство» 

МАОУ «Холмогорская 

СШ», педагоги школы 

8 - 16 лет Ежедневно в рабочие 

дни. Обучающиеся 

осваивают 

основные приѐмы по 

выращиванию 

цветочных культур, 

осуществляют 

практические работы по 

уходу за растениями, 

знакомятся с 

растениями, растущими 

в нашей местности.  

Программа направлена 

на развитие у 

школьников умений и 

навыков по уходу за 

цветковыми 

растениями, обучение 

основам ландшафтного 

дизайна.  

 

01 июня  

(по 23 августа) 

    

«Фотолента» МБОУ «Емецкая СШ», 

Минина О.А. 

7 - 18 лет ФОТО- лента «Лето. 

Каникулы. Я – 2021» 

Обучающиеся 

рассказывают о своем 

летнем отдыхе с 

помощью фотографий. 

Информация 

размещается в 

сообществе «Емецкая 

средняя школа» 

https://vk.com/album-145522707_278472205 

 

11 июня     

https://vk.com/album-145522707_278472205


Конкурс рисунков  МБОУ «Двинская 

СШ», Елисеева Е.А. 

8 - 17 лет Конкурс рисунков 

«Здравствуй, лето!» 

 

12 июня     

Спортивное 

мероприятие 

ДК с.Емецк 5 - 18 лет Велопробег по улицам 

села, посвященный Дню 

России 

 

14 июня  

(по 18 июня) 

    

«Спортивный час» МАОУ «Холмогорская 

СШ», Потолицын П.А. 

7 - 18 лет Разминки для 

флорболистов, 

баскетболистов.  

Игровые упражнения, 

учебная игра. 

Подвижные игры, 

эстафеты. Просмотр 

видеороликов. 

С 11.00 – 1 группа; 

С 12.00 до 14.00 – 2 

группа. 

 

14 июня  

(по 20 июня) 

    

Фотомарафон 

(дистанционно) 

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Шестакова А.М., 

классные 

руководители 

7 - 17 лет Фотомарафон «Мир 

глазами ребенка» 

 

15 июня     

Фотоконкурс  

(заочный) 

МБОУ  

«В-Матигорская СШ», 

Берденникова О.В. 

7-17 лет, 

родители обучающихся 

Фотоконкурс «Красоты 

северного лета» в 

школьной группе ВК 

Группа ВК: 

https://vk.com/v_matigorskaya_school  

Развлекательно-

досуговое 

мероприятие 

МБОУ «Кехотская 

СШ», Буркова Т.А. 

7-18 лет Соревнование команд в 

умении шутить  

https://vk.com/kehtaprazdnik  

Спортивное 

мероприятие  

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Павловский Н.К. 

7-10 лет «Спортивные игры»  

для обучающихся 1-4-х 

классов, начало в 11.00 

 

15 июня  

(по 18 июля) 

    

Цикл игровых МКУК «ХЦКС» 5 - 18 лет Игровые программы для  

https://vk.com/v_matigorskaya_school
https://vk.com/kehtaprazdnik


программ для детей Матигорский ДК детей «Выходи во двор 

играть»: подвижные, 

интеллектуальные и 

творческие игры 

16 июня     

Экологическое 

мероприятие  

МБОУ «Кехотская 

СШ», Арефина Н.С. 

7-18 лет Экологическое 

мероприятие «Природа 

Архангельской 

области». Знакомство с 

природным 

многообразием 

растений и животных 

Архангельской области 

https://vk.com/kehtaprazdnik  

Развлекательная 

программа (очный 

формат) 

МКУК «ХЦКС» ЦК 

«Двина», с.Холмогоры 

5 - 18 лет Развлекательная 

программа для детей: 

мастер-классы, клуб 

настольных игр и 

«воробьиная» дискотека 

 

16 июня  

(по 18 июня) 

    

Мероприятие в 

школьной библиотеке 

Ухтостровская ОШ 7-10 лет Посетители школьной 

библиотеки 

подклеивают и 

ремонтируют книжки, 

которые нуждаются в 

этом 

https://vk.com/public200396080 

17 июня     

Мастер-класс  МБОУ «Рембуевская 

СШ», Щедричева Е.А. 

7-10 лет Мастер-класс 

«Очумелые ручки» для 

1-4-х классов, начало в 

12.00  

 

Спортивное 

мероприятие  

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Павловский Н.К. 

7-10 лет «Спортивные игры» для 

обучающихся 1-4-х 

классов, начало в 11.00 

 

Мастер-класс 

(очный формат) 

МКУК «ХЦКС» Брин-

Наволоцкий ДК 

 

7 - 17 лет Мастер-класс по 

прикладным видам 

творчества «Умелые 

ручки», начало в 12.00 

 

https://vk.com/kehtaprazdnik
https://vk.com/public200396080


18 июня     

Детская танцевально-

игровая программа 

(очное мероприятие) 

МКУК «ХЦКС» 

Ломоносовский ДК 

6 - 17 лет «Дискобум» - детская 

танцевально - игровая 

программа, начало в 

13.00 

 

Спортивное 

мероприятие 

МБОУ «Двинская 

СШ», Трушева М.А. 

8 - 17 лет Игровая программа 

«Даешь рекорд!» 

 

 

Фотоотчет о летнем 

чтении (дистанционно) 

Ухтостровская ОШ, 

Буланова Н.А., 

Узкая О.А. 

8 - 15 лет Фотопроект «Я за 

книгой», где ребята 

делятся фотографиями о 

своѐм летнем чтении 

https://vk.com/public200396080 

19 июня     

Развлекательная 

программа для 

подростков (очный 

формат) 

МКУК «ХЦКС» 

Копачевский ДК 

5 - 18 лет Конкурсно-

развлекательная 

программа для 

подростков «Много 

конкурсов, затей, 

приходи играть 

скорей!» 

 

Спортивное 

мероприятие  

Управление 

образования, РЦДО 

7 - 17 лет Контрольная 

тренировка по кроссу 

 

21 июня     

«В мире 

информатики»  

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Поповцев А.С. 

11 -14 лет «В мире информатики», 

начало в 12.00 

 

21 июня  

(по 27 июня) 

    

Фотомарафон 

(дистанционно) 

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Щедричева Е.А., 

Шестакова А.М. 

7 - 17 лет Фотомарафон «Лето с 

книгой» 

 

22 июня     

Патриотическое 

мероприятие  

МБОУ «Емецкая СШ», 

Большакова М.В. 

12 - 18 лет Возложение цветов к 

обелиску, Вахта Памяти 

 

23 июня     

Развлекательная 

программа (очный 

формат) 

МКУК «ХЦКС» ЦК 

«Двина», с.Холмогоры 

5 - 18 лет Развлекательная 

программа для детей: 

мастер-классы, клуб 

настольных игр и 

«воробьиная» дискотека 

 

https://vk.com/public200396080


«В мире 

информатики» 

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Поповцев А.С. 

11 -12 лет «В мире информатики», 

начало в 12.00 

 

24 июня     

Мастер-класс 

(очный формат) 

МКУК «ХЦКС» Брин-

Наволоцкий ДК 

 

7 - 17 лет Мастер-класс по 

прикладным видам 

творчества «Умелые 

ручки», начало в 12.00 

 

Мастер-класс  МБОУ «Рембуевская 

СШ», Щедричева Е.А. 

7-10 лет Мастер-класс 

«Очумелые ручки», 

начало в 12.00 

 

25 июня      

Детская танцевально-

игровая программа 

(очное мероприятие) 

МКУК «ХЦКС» 

Ломоносовский ДК 

6 - 17 лет «Дискобум» - детская 

танцевально - игровая 

программа, начало в 

13.00 

 

Конкурс рисунков МБОУ «Двинская 

СШ», Трушева М.А. 

8 - 17 лет Конкурс рисунков 

«Символы 

Олимпиады», 

начало в 13.00 

 

«В мире 

информатики» 

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Поповцев А.С. 

14 -17 лет «В мире информатики», 

начало в 12.00 

 

27 июня     

Игровая программа МКУК «ХЦКС» 

Койдокурский ДК 

12 - 17 лет Игровая программа для 

подростков с заданиями 

«День молодежи» 

 

28 июня  

(по 02 июля) 

    

Конкурс рисунков  Ухтостровская ОШ 7 - 15 лет Конкурс рисунков 

«Экология глазами 

детей» 

https://vk.com/public200396080 

28 июня 

(по 03 июля) 

    

«Яковлевский 

фестиваль» (очный 

формат) 

МКУК «ХЦКС» 

Кехотский ДК, МБОУ 

«Кехотская СШ» 

5 - 18 лет «Яковлевский 

фестиваль». Неделя 

творчества. В рамках 

фестиваля: 

литературно-

музыкальная 

 

https://vk.com/public200396080


композиция, мастер-

класс, конкурс рисунков 

28 июня  

(по 4 июля) 

    

Фотоотчет 

(дистанционно) 

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Шестакова А.М., 

классные 

руководители 

7 - 17 лет Акция «Мои добрые 

дела» 

 

В течение июня     

Работа спортивных 

секций 

РЦДО, МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» 

5-17 лет Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам: ОФП,  

ОФП с элементами 

акробатики, адаптивная 

физическая культура 

 

Работа краеведческого 

кружка 

 

РЦДО, МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» 

5 - 17 лет Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе «Введение в 

музееведение» 

 

Работа кружков 

технической 

направленности 

РЦДО 6 - 17 лет Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам:  начальное 

техническое 

моделирование, авиа- и 

ракетомоделирование, 

легоконструирование 

 

29 июня     

Клуб настольных игр, 

развлекательная 

программа, очный 

формат 

МКУК «ХЦКС»  

Брин-Наволоцкий ДК 

 

6 - 18 лет Викторины, ребусы, 

игры, мастер-классы. 

Начало в 12.00 

 

30 июня     

Развлекательная 

программа (очный 

формат) 

МКУК «ХЦКС» ЦК 

«Двина», с.Холмогоры 

5 - 18 лет Развлекательная 

программа для детей: 

мастер-классы, клуб 

 



настольных игр и 

«воробьиная» дискотека 

Июль     

01 июля     

Мастер-класс по 

направлению 

художественного 

творчества 

(дистанционный) 

ДШИ-52 7-15 лет «Народная кукла». 

Изготовление народной 

куклы  (фоторяд с 

описанием задания) 

 

Группа ВК МБОУ ДО «ДШИ № 52»   

https://vk.com/club104602731 

01 июля  

(по 31 августа) 

    

Фотоконкурс 

(дистанционный) 

МБОУ «Усть-

Пинежская СШ» 

7 - 17 лет Фотоконкурс «Лето, ах, 

лето!». Фотографии о 

том, как дети проводят 

летние каникулы. В 

сентябре будут 

подведены итоги. 

https://vk.com/club195389896  

Творческий конкурс 

(отзывы по книгам), 

дистанционный 

МБОУ «Усть-

Пинежская СШ» 

7 - 17 лет Дети в течение лета 

читают книги. По той 

книге, которая 

понравилась, пишут 

отзыв. В сентябре 

подводятся итоги. 

https://vk.com/club195389896  

2 июля      

Спортивное 

мероприятие 

МБОУ «Двинская 

СШ», Бигалиева М.Х. 

8 - 17 лет Спортивная эстафета 

«Большие гонки», 

начало в 13.00 

 

3 июля     

День села, 

развлекательно-

досуговое 

мероприятие 

Ухтостровская ОШ, 

д.Горка Кузнечевская 

7 -15 лет Праздник «День села» 

Игры, концерт  

https://vk.com/public200396080 

5 июля     

Виртуальная 

экскурсия 

Ухтостровская ОШ 11 - 15 лет Посещение виртуальной 

экскурсии (Кижи) 

https://vk.com/public200396080 

6 июля     

Мастер-класс по 

направлениям 

ДШИ-52 8-17 лет «Декоративная 

композиция». 

Группа ВК МБОУ ДО «ДШИ № 52»  

https://vk.com/club104602731 

https://vk.com/club104602731
https://vk.com/club195389896
https://vk.com/club195389896
https://vk.com/public200396080
https://vk.com/public200396080
https://vk.com/club104602731


художественного 

творчества  

Изготовление поделки 

(фоторяд с описанием 

задания) 

 

9 июля     

Конкурс рисунков МБОУ «Двинская 

СШ», Медникова М.В. 

8 - 17 лет Конкурс экологического 

рисунка, начало в 13.00 

 

12 июля     

Мастер-класс по 

направлению 

художественного 

творчества  

ДШИ-52 8-17 лет «Изобразительное 

искусство». Рисунок в 

одной из современных 

техник рисования 

(фоторяд с описанием 

задания) 

Группа ВК МБОУ ДО «ДШИ № 52», 

https://vk.com/club104602731 

12 июля  

(по 18 июля) 

    

Фотомарафон 

(дистанционно) 

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Шестакова А.М., 

классные 

руководители 

7 - 17 лет Фотомарафон «Мир 

глазами ребенка» 

 

13 июля     

Спортивные 

соревнования 

МКУК «ХЦКС» 

Копачевский ДК, 

Панфилова Е.В.  

10 - 17 лет Спортивные 

соревнования: теннис и 

футбол 

 

16 июля     

Спортивное 

мероприятие 

МБОУ «Двинская 

СШ», Кочегарова Е.Е. 

8 - 17 лет Турнир «Меткий 

стрелок» 

 

19 июля  

(по 25 июля) 

    

Фотомарафон 

(дистанционно) 

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Щедричева Е.А., 

Шестакова А.М. 

7 - 17 лет Фотомарафон «Лето с 

книгой» 

 

20 июля     

Фотоконкурс  МБОУ  

«В-Матигорская СШ», 

Берденникова О.В. 

7 - 17 лет, 

родители обучающихся 

Заочный конкурс 

фоторабот «Мои 

счастливые каникулы», 

в школьной группе ВК 

Группа ВК: 

https://vk.com/v_matigorskaya_school  

https://vk.com/club104602731
https://vk.com/v_matigorskaya_school


22 июля     

Развлекательная 

программа (очный 

формат) 

МКУК «ХЦКС» Брин-

Наволоцкий ДК 

 

6 - 18 лет Развлекательная 

программа «Хочу все 

знать) с викторинами и 

заданиями на логику 

 

23 июля     

Конкурс рисунков МБОУ «Двинская 

СШ», Тивилик Е.П. 

8 - 17 лет Конкурс рисунков «Я 

выбираю здоровый 

образ жизни!», начало в 

13.00 

 

26 июля  

(по 30 июля) 

    

Развлекательно-

познавательное 

мероприятие 

Ухтостровская ОШ, 

Ануфриева Н.А. 

7-15 лет Поиски 

четырѐхлистного  

клевера, рассказ об этом 

растении, легенды и 

поверья о «Поисках 

счастья» 

https://vk.com/public200396080  

  

26 июля  

(по 1 августа) 

    

Фотоотчет 

(дистанционно) 

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Шестакова А.М., 

классные 

руководители 

7 - 17 лет Акция «Мои добрые 

дела» 

 

30 июля     

Экологическая игра МБОУ «Двинская 

СШ», Василюк А.Н. 

8 - 17 лет Игра по станциям  

«В поисках клада», 

начало в 13.00 

 

Август     

02 августа 

(по 6 августа) 

    

Досугово-

развлекательное 

мероприятие 

Ухтостровская ОШ, 

Узкая И.М. 

7 - 15 лет Акция «Летнее чудо». 

Дистанционный мастер-

класс по плетению 

веночков. Фотоотчѐт по 

плетению веночков. 

https://vk.com/public200396080 

06 августа     

Конкурс рисунков МБОУ «Двинская 8 - 17 лет Конкурс рисунков «Мой  

https://vk.com/public200396080
https://vk.com/public200396080


СШ», Акулинина М.В. любимый герой 

мультфильма»,  

начало в 13.00 

09 августа  

(по 15 августа) 

    

Фотомарафон 

(дистанционно) 

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Шестакова А.М., 

классные 

руководители 

7 - 17 лет Фотомарафон «Мир 

глазами ребенка» 

 

13 августа     

Квест-игра (очный 

формат) 

МКУК «ХЦКС» 

Кехотский ДК, МБОУ 

«Кехотская СШ» 

7 - 17 лет Квест-игра 

«Спортивные диалоги 

или в ритме сердца» 

 

Просмотр 

мультфильмов 

ДК п. Двинской 8 - 17 лет Просмотр 

мультфильмов 

киностудии 

«Союзмультфильм» 

 

Фотоотчет о летнем 

чтении 

Ухтостровская ОШ, 

Буланова Н.А., Узкая 

О.А. 

8 - 15 лет Фотопроект «Я за 

книгой», где ребята 

делятся фотографиями о 

своѐм летнем чтении 

https://vk.com/public200396080 

16 августа  

(по 20 августа) 

    

Интеллектуальный 

конкурс (заочный) 

Ухтостровская ОШ, 

Буланова Н.А. 

8 - 15 лет Заочный (школьный) 

интеллектуальный 

конкурс «А я не 

забыл?» (вопросы 

викторины на проверку 

готовности к школе 

после летних каникул) 

https://vk.com/public200396080 

16 августа  

(по 22 августа) 

    

Фотомарафон 

(дистанционно) 

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Щедричева Е.А., 

Шестакова А.М. 

7 - 17 лет Фотомарафон «Лето с 

книгой» 

 

18 августа     

Конкурс и выставка 

рисунков (очный 

МКУК «ХЦКС» 

Копачевский ДК, 

5 - 18 лет Конкурс и выставка 

рисунков, посвящѐнные 

 

https://vk.com/public200396080
https://vk.com/public200396080


формат) Панфилова Е.В.  Международному году 

мира и доверия «Мир, 

который нужен нам!» 

20 августа     

Спортивное 

мероприятие 

МБОУ «Двинская 

СШ», Василюк А.Н. 

8 - 17 лет Спортивная игра «На 

планете Здоровья» 

 

22 августа     

Патриотическое 

мероприятие 

(дистанционно) 

МАОУ «Холмогорская 

СШ», школьное 

правительство 

7 - 17 лет День Российского 

флага. Поздравление, 

викторина, конкурс 

через школьную группу 

ВК 

https://vk.com/holmschoolvk  

23 августа     
Игровая программа 

(очный формат) 

МКУК «ХЦКС» 

Двинской ДК 

7 - 17 лет Игровая программа 

«Снова в школу» с 

элементами шоу-

викторины и дискотека 

в конце программы 

 

23 августа  

(по 29 августа) 

    

Фотоотчет 

(дистанционно) 

МБОУ «Рембуевская 

СШ», Шестакова А.М., 

классные 

руководители 

7 - 17 лет Акция «Мои добрые 

дела» 

 

23 августа  

(по 31 августа) 

    

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие  

Ухтостровская ОШ, 

Буланова Н.А. 

9-15 лет Разучивание стихов, 

песен и сценок к Дню 

знаний (1 сентября) 

https://vk.com/public200396080    

25 августа     

Фотоконкурс  

(дистанционно) 

МБОУ  

«В-Матигорская СШ», 

Берденникова О.В. 

7 - 17 лет, 

родители обучающихся 

Заочный конкурс 

фоторабот «Летом мы в 

лесу бывали, грибов, 

ягодок набрали» 

в школьной группе ВК 

Группа ВК: 

https://vk.com/v_matigorskaya_school  

27 августа     

Фотовыставка МБОУ «Двинская 8 - 17 лет Фотовыставка «Ты мой  

https://vk.com/holmschoolvk
https://vk.com/public200396080
https://vk.com/v_matigorskaya_school


СШ», Парфенова С.Д. друг и я твой друг» 

 


