
 

ПЛАН  

мероприятий, посвященных Дню России, в дистанционном режиме 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и время 

мероприятия 

Интернет ресурсы 

 
Краткая информация о мероприятии 

1.  

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню России, в 

дистанционном режиме 

8 -11.06.2020 
Сайты образовательных 

учреждений 

Конкурсные, познавательные, игровые 

программы, презентации об истории России и 

традициях русского народа 

2.  

Флешмоб «Окна России» 8-12.06.2020 

Вконтакте, Instagram 

Фотографии с украшением окон (домашних, 

образовательных организаций) выкладываются в 

соцсетях с  

хэштегами акции:#ОкнаРоссии 

Один из вариантов: нарисовать на окне контуры 

сердца. Не закрашивая рисунок, 

сфотографировать удачный ракурс из окна с 

рассказом о своем городе 

3.  

Флешмоб «Будущее России» 8 -12.06.2020 

Вконтакте, Instagram 

 

Участники флешмоба записывают небольшие 

ролики, выкладывают в соцсетях, отвечая на 

вопрос «Что я сделаю для России, когда 

вырасту». 

Хэштеги акции #МыБудущееРоссии 

4.  

Выставка-конкурс рисунков 

«Я люблю мою Россию» в 

дистанционном режиме 

 

Участие во всероссийском 

конкурсе семейных рисунков 

«Мы – это Россия. Наши 

традиции» 

 

8 -12.06.2020 

Сайты образовательных 

учреждений 

 

Вконтакте, Instagram 

 

Выполненные детьми рисунки располагаются на 

сайтах школы в новостной ленте. 

 

В социальных сетях рисунки набирают голоса 

пользователей.  

Хэштеги акции #МыБудущееРоссии 

5.  

Виртуальное посещение 

исторического парка «Россия - 

Моя история» 

8 -11.06.2020 
Сайты образовательных 

учреждений 

Виртуальное проведение экскурсии в 

историческом парке для детей и родителей 

6.  
Флешмоб «Поем все вместе!» 

ко Дню России» в 

8 -12.06.2020 Сайты образовательных 

учреждений 

Исполнение песен о России. Просмотр и 

исполнение Гимна РФ с использованием 



дистанционном режиме 

 

Акция «За семью, за Родину, 

за Россию» 

видеороликов, караоке, 

 Запись видеоролика с исполнением Гимна РФ  

Исполнение патриотических песен. Запись 

видеороликов, тиражирование в соцсетях. 

#ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию #РодинаПоет 

7.  

Акция рисунка на асфальте 

«Моя Россия» 

 

8.06.- 12.06.2020 года http://цртдию-энгельс.рф 

https://vk.com/public4928

8660 

 

Конкурс, в котором детям предложено 

пофантазировать и нарисовать при помощи 

цветных мелков на асфальте рисунки в рамках 

заданной темы 

8.  

Патриотическая литературная 

акция «Родина, мы говорим 

волнуясь…»  

 

Челлендж #Русские рифмы 

 

4.06.- 12.06.2020 года http://цртдию-энгельс.рф 

https://vk.com/public4928

8660 

 

Акция, в которой участникам предложено 

прочесть стихотворения о России. 

Дети записывают видео, на которых они читают 

читают стихи или отрывки из известных 

произведений отечественных классиков и 

выкладывают в социальные сети. 

9.  

Фотовыставка «От Волги до 

Енисея…» 

5.06.- 12.06.2020 года http://цртдию-энгельс.рф 

https://vk.com/public4928

8660 

 

Выставка фотографий в социальной сети 

«ВКонтакте», в рамках которой участникам 

предложено поделиться своими фотоснимками 

пейзажей и живописных мест России, которые 

они посещали 

10.  

Акция «Испеки пирог и скажи 

спасибо» 

12.06.2020 Вконтакте, Instagram  К 12 июня в соцсетях запускается акция: подари 

пирог собственной выпечки тем, кому хочешь 

сказать спасибо (родителям). На пироге 

размещается маленький флажок триколор.  

Хэштеги акции: #СпасибоРодина 

11.  
Классные встречи с РДШ 8 -12.06.2020 По согласованию с РДШ, 

ЭДО «Парус» 

Встречи с интересными людьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


