
Утверждаю  

директор школы                                 Биктимиров Т.К. 

План мероприятий в рамках проведения Недели открытий Симбирского-Ульяновского края  

в МБОУ Большечирклейской СШ 

№ 

п/п 

Мероприятие Место и формат 

проведения 

Категория и кол-во 

участников 

Краткая характеристика Ответственный 

18 января (понедельник) 

  

 

Акция «Поздравляй73» 

 

Региональный конкурс 

«Я познаю Ульяновскую 

область» 

  

на протяжении всей 

недели 

Онлайн формат, группа 

ВК «РДШ Ульяновской 

области» 

 

Учащиеся от 8 лет 

 

не ограничено 

Видео ролики о любимых 

уголках и местах 

вдохновения любимого 

края в рамках Дня Единых 

действий, приуроченных ко 

Дню рождения 

Ульяновской области. 

Старшая вожатая, 

РДШ 

 

 Интерактивная 

экскурсия 

«Историческое прошлое 

Симбирского края» 

Видео - конференция на 

платформе vebinar.ru, 

YouTube канал 

«Ульяновский Дворец 

творчества детей и 

молодёжи» 

Дети в возрасте 12-16 

лет, 40 человек 

Краткий экскурс в древнее 

прошлое Симбирского 

края. Дети узнают, какие 

животные и растения 

обитали на территории 

Ульяновской области в 

прошлые геологические 

эпохи 

Классные руководители 

7-8 кл. 

 Беседа «Край родной – 

Симбирский край» 

 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

 

Онлайн – беседа. Просмотр 

фильма «Ульяновская 

область» 

Классные руководители 

3-4 кл. 



19 января (вторник) 

 Областные 

краеведческие чтения 

«Ульяновская область: 

прошлое, настоящее, 

будущее», посвящённые 

76-й годовщине 

образования 

Ульяновской области 

Видео -конференция на 

платформе vebinar.ru 

обучающиеся 7-11 

классов 

Цель мероприятия - 

содействие в формировании 

социально-активной 

личности, патриота своей 

«малой» Родины. 

Чтения проводятся по двум 

номинациям: 

- исследовательская работа 

«Ульяновская область - 

прошлое, настоящее, 

будущее»; 

- проектная работа «Моя 

инициатива в сохранении 

культурного наследия 

Ульяновской области» 

Лучшие работы Чтений 

будут рекомендованы для 

участия во Всероссийских 

краеведческих чтениях и к 

публикации во 

Всероссийском журнале 

«Юный краевед». 

 

Заведующий ИБЦ 

 Онлайн-экскурсия 

«Листая страницы 

истории» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Онлайн - экскурсия 

« Село Никольское -на – 

Черемшане Мелекесского 

района» 

 

Классные руководители 

9-11 кл. 

 Мастер-класс 

в технике Ала-прима 

«Рисуем храм» 

 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

 

 

8-14 лет Мастер-класс 

художественной 

направленности 

 

Учитель ИЗО 

https://vk.com/unost73


 

20 января (среда) 

 

 Онлайн-экскурсия 

«Деревенская изба XIX  

века» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Онлайн-экскурсия в 

«Музей усадьба Раздолье» 

Никольское-на – 

Черемшане Мелекесского 

района 

 

Классные руководители  

3-4 кл. 

 Онлайн -беседа 

«Интересные места 

Ульяновской области» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

Онлайн – беседа о 

известных местах 

Ульяновской области 

 

Классные руководители  

5-6 кл. 

 Мастер-класс 

«Блины из печи» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Онлайн- мастер-класс от 

хозяйки музея -усадьбы 

«Раздолье» Борисовой 

Людмилы Михайловны 

 

Классные руководители  

7-8 кл. 

 

21 января (четверг) 

 

 Онлайн - экскурсия 

«От реки Б.Черемшан до 

Татарстана» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Онлайн-экскурсия 

Закамская оборонительная 

линия 1650-1655 гг. 

Классные руководители  

9-11 кл. 

 Мастер-класс 

«Будь здоров!» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Спортивный комплекс 

тренировочных 

упражнений от 

спортсменов 

 

Классные руководители  

7-8кл. 

 Мастер-класс 

«Подарочная открытка» 

в стиле скрапбукинг 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Мастер-класс 

художественной 

направленности 

( прикладное творчество) 

 

Классные руководители  

5-6 кл. 



 

 

22 января (пятница) 

 

 

 Онлайн-экскурсия 

по музею 

Василия Ивановича 

Зуева 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Виртуальная экскурсия по 

музею художника 

миниатюриста  фирмы 

Фаберже Василия 

Ивановича Зуева. 

 

 

Руководитель музея 

 Цикл публичных лекций 

знакомство с 

домашними животными 

«Декоративный кролик» 

Видеотрансляция на 

YouTube канале 

«Ульяновский Дворец 

творчества детей и 

молодёжи» 

 

 

Дети в возрасте 6-10 

лет, их родители 

Из лекции слушатели 

узнают, как правильно 

ухаживать за домашними 

животными 

Классные руководители 1-2 

классов 

 Интерактивная 

экскурсия 

«Занимательная 

аквариумистика» 

Видеотрансляция на 

YouTube канале 

«Ульяновский Дворец 

творчества детей и 

молодёжи» 

 

10-15 лет Экскурсия по выставке 

аквариумных рыб 

Классные руководители 3-4 

классов 

 Мастер-класс 

«Подкова на счастье» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Мастер- класс 

художественной 

направленности 

( соленое тесто) 

 

Классные руководители 9-11 

классов 

 Мастер-класс 

«Новая жизнь старых 

любимых вещей» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 12 лет 

 

не ограничено 

 

 

Мастер-класс по 

реставрация старой мебели 

Руководитель кружка 

«Мастерица» 

https://vk.com/unost73
https://vk.com/unost73
https://vk.com/unost73


 

23 января (суббота) 

 Беседа «Подвиг летчика 

Николая Шутова в небе 

Ульяновской области» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Онлайн – беседа история 

подвига. 

Учителя истории 

 Мастер-класс по не 

традиционному 

рисованию 

«Зимний пейзаж» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Мастер-класс 

художественной 

направленности 

( изобразительная 

деятельность» 

Руководитель кружка 

«Веселые краски» 

 Онлайн-беседа 

«Известные люди 

Ульяновской области» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Онлайн-беседа о людях 

которые прославили 

Ульяновскую область. 

Руководители кружков  

«Мое село-начало пути» 

 Онлайн - путешествие 

«Библиотека нового 

поколения» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Онлайн -путешествие в 

Центральную детскую 

библиотеку Нового 

Поколения  города 

Димитровград, 

Ульяновская область 

Заведующий ИБЦ 

24 января (воскресенье) 

 Мастер-класс 

«Подкова счастья» 

(соленое тесто) 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Мастер-клас 

художественной 

направленности 

Руководитель кружка 

«Мастерица» 

 Мастер-класс 

«Занимательные 

научные опыты» 

Онлайн 

 

https://vk.com/unost73 

 

от 8 лет 

 

не ограничено 

 

Занимательные физические 

опыты,  в  которых каждый 

может почувствовать себя 

ученным. 

Руководитель кружка 

«Полевая лаборатория» 
«Биосфера. Экология. Здоровье» 

 

 


