
 

 

Приглашаем вас принять участие в  онлайн-марафоне 

"Семейные традиции",  который посвящён   Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности.  
К участию в марафоне приглашаются все желающие, конкурсы и мастер-классы 

будут интересны всем, как семьям, так и индивидуальным участникам! 

Семьи - участники марафона  принимают участие во всех конкурсах, другие участники могут  выбрать для себя самые 

интересные. 

 Свои работы просим вас размещать в соцсетях под хештегами и в беседе сообщества 

https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V  

Все участники марафона   фиксируют своё прохождение марафона в гугл-форме (заполнение формы возможно 

несколько раз, если вы принимаете участие в нескольких конкурсах) https://forms.gle/3PC1hntJtdHVznaHA 

План проведения онлайн-марафона»Семейные традиции» 

№ 

Дата 

проведе

ния 

Мероприятия Размещение продукта дня в соцсетях 

1 
03.07-

04.07 

Создание сообщества  и беседы онлайн-марафона 

«Семейные традиции» для обмена информации в ВК 

 

Каждый участник марафона приветствует 

остальных в  беседе, тем самым 

регистрируясь на онлайн-марафон 

https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3

V 

 

Создание гугл-формы для   прохождения ими марафона    https://forms.gle/3PC1hntJtdHVznaHA 

https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V
https://forms.gle/3PC1hntJtdHVznaHA
https://vk.com/public196486619
https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V
https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V
https://forms.gle/3PC1hntJtdHVznaHA


 

2 05.07.20 

Знакомство с участниками проекта 

1) Самопрезентация семей-участников в гугл-презентации 

(семьи) 

Скопировать 

https://docs.google.com/presentation/d/10z_Q7U

xz6eRTY4oyqUY5TJeY2O0mvk0aBG8S9cMp5

yA/edit?usp=sharing и вставить в адресную 

строку, в презентации заполнить слайд с 

информацией о семье –участнице марафона 

2)Викторина о семье (для детей и подростков) 

 

https://forms.gle/7VVEb2kZXHLGNCky9 

 

3) Мастер-класс по изготовлению открыток  (для детей и 

подростков) «Дарите ромашки любимым»  

ссылка в беседе 

 

Изготовление открыток участниками 

марафона и  размещение в соцсетях под 

хештегом #АндреапольРомашки и  в беседе 

https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3

V 

 

3 06.07.20 

“Мама, папа, я-весёлая семья” 

1)флешмоб 

https://drive.google.com/file/d/1oiDW0Bd1XKCrAm

ZUjwucwhsF5IDmFLqb/view?usp=sharing 

 

2)снять собственный флешмоб  (семьи, дети и 

подростки) 

 

Свой флешмоб выставить в соцсетях под хештегом 

#Андреапольтанцует и  в беседе 

https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V 

 

3)кулинарный конкурс по украшению блюд 

(семьи, дети и подростки) https://youtu.be/hN-

f7MaEVkk 

https://youtu.be/3o53JdSLTBk 

Фото блюда выставить в соцсетях под хештегом 

#Андреапольукрашение и  в беседе 

https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V 

 

https://docs.google.com/presentation/d/10z_Q7Uxz6eRTY4oyqUY5TJeY2O0mvk0aBG8S9cMp5yA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10z_Q7Uxz6eRTY4oyqUY5TJeY2O0mvk0aBG8S9cMp5yA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10z_Q7Uxz6eRTY4oyqUY5TJeY2O0mvk0aBG8S9cMp5yA/edit?usp=sharing
https://forms.gle/7VVEb2kZXHLGNCky9
https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V
https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V
https://drive.google.com/file/d/1oiDW0Bd1XKCrAmZUjwucwhsF5IDmFLqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oiDW0Bd1XKCrAmZUjwucwhsF5IDmFLqb/view?usp=sharing
https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V
https://youtu.be/hN-f7MaEVkk
https://youtu.be/hN-f7MaEVkk
https://youtu.be/3o53JdSLTBk
https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V


https://youtu.be/s1ef4Zsj_dg 

 

4 07.07.20 

“Моя семья - счастливые моменты» 

Конкурс фотографий “Моя семья -счастливые 

моменты”(семьи, дети и подростки) 

Номинации фотоконкурса: 

«Это мамочка моя!»; 

«С папой мы друзья!»; 

«Наши любимые бабушки и дедушки»; 

«Моя семья – мое богатство» (фотографии всех 

членов семьи); 

«Прогулки в выходной» 

Фото  разместить в соцсетях под хештегом 

#Моя_семья_счастливые_моменты с указанием 

номинации и  в беседе 

https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V 

 

 

Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов 

(для детей и подростков)-  ссылка в беседе 

Фото кукол разместить в соцсетях под 

хештегом #Андреапольигрушка и  в беседе 

https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3

V 

5 08.07.20 

8 июля- День семьи, любви и верности 

1)просмотр мультфильма “Сказ о Петре и 

Февронии” https://youtu.be/OkB6obBpJuA 
 

2)конкурс рисунков по просмотру фильма (для 

детей и подростков) 

Фото рисунков разместить в соцсетях под хештегом 

#8июляАндреаполь и  в беседе 

https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V 

6 
09.07-

19.07 
Подведение итогов 

Анализ результатов марафона 

Статья в газете о результатах марафона 

Создание  и отправка на электронную почту 

сертификатов и дипломов 

 

https://youtu.be/s1ef4Zsj_dg
https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V
https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V
https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V
https://youtu.be/OkB6obBpJuA
https://vk.me/join/AJQ1d_ZI8hdcPF5n5611AC3V

