
Школьный проект

«#Лето_онлайн»!



Скоро лето!

А вы еще не знаете, как его провести?

Есть решение!

Школьный проект «#Лето_онлайн»!



Лагерь с дневным пребыванием детей

«Юнармеец»

Мы ждем вас:

1 смена: 1 - 14 июля 2020 г.

2 смена: 20 июля - 02 августа 
2020 г.

3 смена: 04 - 17 августа 2020 г.

Режим работы лагеря:

с 8.30 до 16.30 ч.

(суббота, воскресенье –
выходные дни)



Образовательные виртуальные экскурсии

для обучающихся 1-11 классов

Приглашаем вас 
в период летних каникул 

посетить лучшие музеи 
мира онлайн.

Вся информация будет 
размещаться в нашей 
официальной группе 

«Вконтакте» 
«Аромашевская СОШ» 
https://vk.com/public1866

24145

https://vk.com/public186624145


Дистанционный образовательный проект 

«Школьная академия наук» 

(с 1 -19 июня 2020г.)

Приглашаем  обучающихся
5-11 классов принять участие 

в проекте «ШАН».
Ежедневно (кроме субботы и 

воскресения) в нашей официальной 
группе «Вконтакте» 

«Аромашевская СОШ»
https://vk.com/public186624145

вас ждут интересные мероприятия!

https://vk.com/public186624145


Дистанционный образовательный проект 

«Академия творчества» 

(июнь-август 2020г.)

Приглашаем  обучающихся
1-11 классов принять участие 

в проекте, чтобы развить свои 
творческие способности!

Ежедневно (кроме субботы и 
воскресения) в нашей официальной 

группе «Вконтакте» 
«Аромашевская СОШ»

https://vk.com/public186624145
вас ждут веселые и удивительные 

мероприятия!

https://vk.com/public186624145


Дистанционный профилактический проект 
«Школа безопасности» 

(июнь - август 2020г.)

Приглашаем  обучающихся 1-11 классов 
принять участие в проекте, в рамках 

которого вы узнаете основные 
правила безопасности 

жизнедеятельности, здорового 
образа жизни.

Ежедневно (кроме субботы и 
воскресения)

в нашей официальной группе 
«Вконтакте» «Аромашевская СОШ»

https://vk.com/public186624145
вас ждут познавательные мероприятия!

Присоединяйтесь!

https://vk.com/public186624145


Проект «Школа олимпийского резерва» 
(для обучающихся 1-11-х классов)

Мы ждем вас^ 

27 - 31 июля 2020 г.;

3 - 28 августа 2020 г.

Режим работы:

с 18.00 до 20.00ч.

(суббота, воскресенье –
выходные дни)



Проект «Твори добро!» 
(для обучающихся 1-11-х классов)

Мы ждем вас:

27 - 31 июля 2020 г.;

3 - 28 августа 2020 г.

График работы:

с 10.00 до 12.00 ч. 

(суббота, воскресенье –
выходные дни)



Социально-значимая деятельность
(для обучающихся 5 - 11-х классов)

Мы ждем вас :

1 - 31 июля 2020 г.;

1 - 28 августа 2020 г.

График работы:

с 10.00 до 12.00 ч. 

(суббота, воскресенье –
выходные дни)



Трудоустройство
(обучающиеся старше 14 лет)

• помощники 
организатора досуга

• помощники 
культорганизатора

• помощники 
инструктора по 
физвоспитатнию

• помощники по 
благоустройству 
школы



Отдыхайте с 
нами! 

Пусть ваше лето 
будет яркого 

цвета!


