
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 
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О проведении мероприятий 

«#ОнлайнТерриторияКаникул» 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования, науки и 

молодежной  политики  

Воронежской области 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области № 702 от 11.08.2020 «О мерах 

по активизации профилактической работы, направленной на предупреждение 

злоупотребления психоактивными веществами обучающихся 

общеобразовательных организаций Воронежской области в 2020/2021 

учебном году» государственное бюджетное учреждение Воронежской 

области «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» в 

период летних оздоровительных каникул реализует в группе «Поколение 

рунета» в социальной сети «ВКонтакте» для детей с 9 лет до 16 лет 

проект «#Онлайн#Территория#Каникул». 

В рамках проекта будут проводиться тематические трехнедельные 

онлайн смены, в ходе которых для 2 возрастных категорий детей (9-13 лет в 

11 часов и 14-16 лет в 15 часов) по графику будут организованы видео-

трансляции, опросы, консультации, защиты проектов, конкурсы, флешмобы и 

другие профилактические мероприятия. Для родителей обучающихся будут 

проводиться тематические онлайн-вебинары «Родительская перезагрузка #на 

диване». Мероприятия будут вести психологи, методисты ГБУ ВО«Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей». 
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№ 

смены 

Сроки 

реализации 

Тематика онлайн - 

смены 

Цель тематической онлайн смены 

1 1 - 20 июня ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ - 

ПУТЬ К УСПЕХУ 

Формирование ответственного отношения 

к собственному здоровью и профилактика 

употребления психоактивных веществ 

2 21 - 11 июля ИНТЕРНЕТ – 

ТЕРРИТОРИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Повышение цифровой и правовой 

грамотности детей и подростков в 

Интернет пространстве 

3 12 июля – 1 

августа 

МЫ – СЕМЬЯ! Формирование и поддержка семейных 

ценностей, традиций  

4 2 августа – 

22 августа 

АЗБУКА 

ОБЩЕНИЯ 

Формирование и закрепление умений 

эффективного общения с окружающими, 

сопереживания и оказания 

психологической и социальной поддержки 

 

Прошу довести информацию о проводимом мероприятии до 

образовательных организаций и обеспечить участие обучающихся в 

мероприятиях проекта. 

Детям, принявшим участие в мероприятиях онлайн смены, а также 

педагогам, курирующим участие обучающихся, по окончании смены будут 

направлены электронные сертификаты и благодарственные письма. 

Дополнительную информацию по проекту 

«#Онлайн#Территория#Каникул» можно получить по телефону 8(473)234-37-

20 или по электронной почте: stop.pav@mail.ru (письмо с пометкой 

«КАНИКУЛЫ»), контактное лицо Акимова Алина Михайловна. 

С 1 по 20 июня 2021 года будет проводиться 1 онлайн смена 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ПУТЬ К УСПЕХУ» в рамках проекта 

«#Онлайн#Территория#Каникул», согласно приложению к письму. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

Заместитель  

руководителя департамента                                                         Н.В. Салогубова 
 

 

Чабанова, 212-75-10 

Крапивина, 221-00-93 

26.05.2021 
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