Информация об онлайн-мероприятиях, мастер-классах, реализации краткосрочных общеразвивающих программ дополнительного образования в летний период 2020 года

№ п\п

Название
организации

Название и вид
формы занятости в
организации

Краткое описание содержания формы
занятости

Сроки реализации формы занятости

Целевая аудитория

Ссылка на форму занятости

Белоярский район

Программа направлена на углубленное
освоение практики игровых технологий
шахматного спорта посредством
ДДЮТ г. Белоярский,
развития у обучающихся неординарных
Царегородцева М.В.,
Программа «Академия
подходов к решению задач и
8(34670)21729,
шахматного искусства» подразделяется на три тематических
info@ddutbel86.ru
модуля: «Тайны шахматной игры»,
«Действуй в уме», «Стратегия и тактика
шахматного искусства».

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа
направлена
на
формирование
эмоциональнообразного, художественного типа
мышления, что является условием
Программа «Открой в становления интеллектуальной и
себе
художника.
духовной деятельности растущей
Детский народный
личности. В содержание предмета
фольклор»
входят изучение детского народного
фольклора, эстетическое восприятие
действительности и искусства на основе
фольклора,
художественная
практическая деятельность учащихся.

01.06.2020 – 30.06.2020 г.,
Понедельник
13.00-13.30;13.40-14.10
14.40-15.10;15.20-15.50
16.20-16.50;17.00-17.30
18.00-18.30
Вторник
13.00-13.30;13.40-14.10
14.40-15.10;15.20-15.50
Среда
12.30-13.00;13.10-13.40
14.10-14.40;14.50-15.20
Четверг
12.30-13.00;13.10-13.40
14.40-15.10;15.20-15.50
16.20-16.50;17.00-17.30
18.00-18.30
Пятница
13.00-13.30;13.40-14.10
14.40-15.10;15.20-15.50
Суббота
11.00-11.30;11.40-12.10
12.40-13.10;13.20-13.50
16 занятий в неделю
(педагог Трапезникова Г.Н.)

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 13.50-14.20;14.30-15.00
15.30-16.00;16.10-16.40 Вторник 13.50-14.20 14.40-15.10;15.2015.50 18.00-18.30 Среда 13.50-14.20;14.30-15.00 15.30-16.00;16.10Дети 7-10 лет
16.40 18.00-18.30 Четверг 13.50-14.20 14.40-15.10;15.20-15.50
Пятница 13.50-14.20;14.30-15.00 Суббота 11.40-12.10;12.20-12.50
14.00-14.30 13 занятий в неделю (педагог Сердюкова О.В.)

Дети
7-15 лет

1) Официальный сайт ДДЮТ г. Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54
2) Социальная сеть «ВКонтакте», официальная группа
«Дистанционное обучение ДДЮТ г. Белоярский»
https://vk.com/club193445784

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа
направлена
на
приобретение первоначального опыта
практической
преобразовательной
деятельности на основе овладения
технологическими знаниями, техникотехнологическими
умениями
и
проектной деятельностью. В структуру
программы
входят
следующие
образовательные блоки, включающих в
себя теорию и практику: аппликация,
изготовление объемных цветов из
бумаги, изготовление цветов из ткани,
изготовление цветов в технике
«Оригами», работа с бросовым и
природным материалом, квиллинг.

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 14.00-14.30 14.5015.20;15.30-16.00
Вторник
13.00-13.30;13.40-14.10
14.4015.10;15.20-15:50 16.20-16.50;17.00-17.30 Среда 13.10-13.40 14.0014.30 14.50-15.20;15.30-16.00 Четверг 13.00-13.30;13.40-14.10 Дети 7-16 лет
14.40-15.10;15.20-15.50 16.20-16.50;17.00-17.30 Пятница 13.1013.40 Суббота 11.00-11.30;11.40-12.10 12.40-13.10;13.20-13.50 14
занятий в неделю (педагог Сергеева Е.А.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

Программа «Танцы.
Времена года»

Программа направлена на освоение
разных направлений хореографического
искусства,
пробуждающих
у
воспитанников
интерес
к
импровизационной
творческой
деятельности.
В
программе
предусмотрено ознакомление с такими
областями искусства, как живопись,
музыка, театр, танец; представлена
возможность
для
саморазвития
учащихся, выполнения ими творческих
проектов
в
форме
создания
импровизационных самостоятельных
танцевальных
этюдов на тему
«Времена года».

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 15.00-15.30;15.40-16.10
16.40-17.10;17.20-17.50 Среда 15.00-15.30;15.40-16.10 16.40Дети 6-15 лет
17.10;17.20-17.50
Пятница
15.00-15.30;15.40-16.10
16.4017.10;17.20-17.50 6 занятия в неделю (педагог Родина Е.Ю.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

Программа «Танцы
народов России»

Программа направлена на углубленное
изучение народных танцев различных
регионов России. Формирует знания об
истории, культуре, реалиях и традициях
изучаемого народа, представлений о
достижениях культуры своего и других
народов в развитии общечеловеческой
культуры,
способствует
самостоятельной
творческой
постановочной деятельности.

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Вторник 13.20-13.50;14.00-14.30 15.0015.30;15.40-16.10
16.40-17.10;17.20-17.50
Четверг
13.2013.50;14.00-14.30 15.00-15.30;15.40-16.10 16.40-17.10;17.20-17.50 Дети 7-17 лет
Суббота 11.00-11.30;11.40-12.10 12.40-13.10;13.20-13.50 14.2014.50;15.00-15.30 9 занятий в неделю (педагог Родина Е.Ю.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

Программа направлена на содействие
развития деятельностной компетенции
через погружение в практическую
работу и углубленное изучение
декоративно-прикладной
техники
«картонаж».

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 14.00-14.30;14.40-15.10
15.40-16.10;16.20-16.50 Вторник 12.30-13.00;13.10-13.40 14.1014.40;14.50-15.20 Среда 12.20-12.50;13.00-13.30 14.00-14.30;14.4015.10 15.40-16.10;16.20-16.50 Четверг 12.30-13.00;13.10-13.40
Дети 7-12 лет
14.10-14.40;14.50-15.20 Пятница 12.20-12.50;13.00-13.30 14.0014.30;14.40-15.10 15.40-16.10;16.20-16.50 Воскресенье 12.0012.30;12.40-13.10 13.40-14.10;14.20-14.50 14 занятий в неделю
(педагог Калибаба М.М.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

Программа
цветов»

«Мир

ДДЮТ
г.
Белоярский,
Программа
Царегородцева М.В.,
«Картонные мечты»
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа «Первые
шаги в науку»

Программа
направлена
на
формирование таких компетенции, как
готовность
использовать
в
практической деятельности усвоенные
теоретические знания в области
информационных и коммуникационных
технологий для: доступа к информации 01.06.2020 – 30.06.2020 г., Суббота 14.00-14.30;14.40-15.10 15.20(знание того, где и как ис-кать и 16.50;17.00-17.30 Воскресенье 12.00-12.30;12.40-12-3.10 13.20- Дети 12-17 лет
получать информацию); обработки 13.50;14.00-14.30 4 занятия в неделю (педагог Плотников А.Н.)
информации
(использование
программных средств для обработки
числовой, текстовой, графической,
звуковой информации); создания
информации (адаптация, сочинение
ин-формации) и т.д.

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа «В мире
танца»

Программа направлена на развитие
устойчивых интересов к современной
хореографии,
к
современным
направлениям, к различным видам
музыкально-творческой деятельности,
понимание значения танца в жизни
человека.

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 13.00-13.30 13:40-14:10
14:20- 14:50 15:00-15:30 Вторник 13.00-13.30 13:40-14:10 14:2014:50 15:00-15:30 Среда 13.00-13.30 13:40-14:10 14:20- 14:50
15:00-15:30 Четверг 13.00-13.30 13:40-14:10 14:20- 14:50 15:00- Дети 6-15 лет
15:30 Пятница 13.00-13.30 13:40-14:10 14:20- 14:50 15:00-15:30
Суббота 13.00-13.30 13:40-14:10 14:20- 14:50 15:00-15:30 12
занятий в неделю (педагог Ким В.М.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа
направлена
на
формирование
представления
о
народных традициях и праздниках июня
средствами рисунка, живописи, а так же 01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 15.00-15.30;15.40-16.10
Программа «В мире
с использованием соленого теста; Пятница 15.00-15.30;15.40-16.10 2 занятия в неделю (педагог Дети 7-11 лет
творчества»
развитие
умений
и
способов
Лемтюгина О.М.)
практической деятельности в области
изобразительного
искусства
и
прикладного творчества.

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

ДДЮТ
г.
Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 13.00-13.30;13.40-14.10
Вторник 13.00-13.30;13.40-14.10 15.00-15.30;15.40-16.10 Среда
Программа направлена на ознакомление
15.00-15.30;15.40-16.10 Четверг 13.00-13.30;13.40-14.10 15.00детей с музыкальным искусством, с
Дети 6-17 лет
15.30;15.40-16.10 Пятница 14.00-14.30;14.40-15.10 Суббота 10.00основами вокального пения.
10.30;10.40-11.10 11.40-12.20;12.30-13.10 9 занятий в неделю
(педагог Дзенис И.Г.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 14.50-15.20;15.30-16.00
16.30-17.00;17.10-17.40 Вторник 13.40-14.10;14.20-14.50 15.2015.50;16.00-16.30 17.00-17.30;17.40-18.10 Среда 13.20-13.50;14.0014.30 15.00-15.30;15.40-16.10 16.40-17.10;17.20-17.50 Четверг
13.40-14.10;14.20-14.50 15.20-15.50;16.00-16.30 17.00-17.30;17.40- Дети 7-17 лет
18.10 Пятница 13.20-13.50;14.00-14.30 15.00-15.30;15.40-16.10
Воскресенье 12.50-13.20;13.30-14.00 14.30-15:00;15.10-15.40
16.10-16.40;16.50-17.20 16 занятий в неделю (педагог Краснова
Е.П.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

ДДЮТ
г.
Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа
песенка»

«Летняя

Программа
«Художественное
слово. Проба пера»

Программа направлена на развитие
речи обучающихся, на овладение ими
литературным
мастерством,
на
подготовку
к
восприятию
и
воспроизведению
на
сцене
художественных
произведений.
Программа предполагает работу по
технике речи, актерскому мастерству.

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

Программа направлена на развитие
любознательности и развитие культуры
речи у учащихся
посредством
организации игрового досуга с
использованием различных игровых
технологий. В программе представлены
разнообразные дидактические игры с
общеразвивающим
эффектом:
лингвистические, смысловые, игры на
эрудицию и т.д..

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 15.40-16.10;16.20-16.50
18.30-19.00 19.10-19.40 Вторник 14.00-14.30;14.40-15.10 Среда
13.30-14.00;14.10-14.40 15.10-15.40;15.50-16.20 16.50-17.20;17.3018.00 18.30-19.00 19.10-19.40 Четверг 13.30-14.00;14.10-14.40 Дети 6-14 лет
15.10-15.40;15.50-16.20 Пятница 14.00-14.30;14.40-15.10 Суббота
12.00-12.30;12.40-13.10 13.40-14.10;14.20-14.50 14 занятий в
неделю (педагог Ильясова Ф.Т.)

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа
«ИграСлов»

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа направлена на освоение
Программа
этапов исследовательской деятельности
«Проектная
01.06.2020 – 30.06.2020 г., Вторник 15.00-15.30;15.40-16.10
и проектной работы: от выбора темы и
мастерская. Проект: от
Четверг 15.00-15.30;15.40-16.10 2 занятия в неделю (педагог Дети 13-17 лет
обоснования её актуальности до
замысла
до
Царегородцева М.В.)
представления выполненной работы на
реализации»
конференции, конкурсе или выставке.

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ
г.
Белоярский» https://vk.com/club193445784
3)
официальный
сайт
педагога:
https://www.mariyatsaregorodtseva.ru/index.php?razdel=Distantcionnoe_obuchenie&subrazd
el=Proektnaya_masterskaya

Программа
«Мастерская красоты»

Программой предусмотрена обработка
различных материалов: пластилина,
солёного теста, глины, холодной
керамики, природного и бросового
материалов, бумаги.

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 12.30-13.00;13.10-13.40
Вторник 13.40-14.10;14.20-14.50 15.20-15.50;16.00-16.30 Среда
12.30-13.00;13.10-13.40 Четверг 13.40-14.10;14.20-14.50 Пятница
Дети 7-14 лет
12.30-13.00; 13.10-13.40 15.00-15.30;15.40-17.10 Воскресенье
12.00-12.30;12.40-13.10 8 занятий в неделю (педагог Макарова
С.В.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа
красоты II»

Программа направлена на развитие
художественно-эстетического вкуса,
художественных
способностей,
творческого подхода, эмоционального
восприятия и образного мышления,
подготовки личности к постижению
искусства. Основным материалом, с
которым работают дети, является
соленое тесто и пластилин.

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 16.10-16.40;16.50-17.20
Вторник 9.00-9.30;9.40-10.10 Среда 16.10-16.40;16.50-17.20 Дети 5-14 лет (с ограниченными
Воскресенье 14.00-14.30;14.40-15.10 4 занятия в неделю (педагог возможностями здоровья)
Макарова С.В.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа
«Театральные
тропинки»

Программа направлена на развития
творческих способностей личности
ребенка средствами театрального
искусства.

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Вторник 14.00-14.30;14.40-15.10
Среда 13.00-13.30 Четверг 14.00-14.30;14.40-15.10 Пятница
Дети 7-12 лет
13.00-13.30 Суббота 12.00-12.30;12.40-13.10 5 занятий в неделю
(педагог Оставненко Е.С.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

Программа
«Игрознайка»

Программа направлена на расширение
объема знаний и умений, развитие
внимания, мышления, воображения,
памяти,
умения
анализировать,
догадываться, рассуждать, доказывать,
сравнивать,
обобщать,
классифицировать, конкретизировать,
синтезировать,
учить
приемам
исследовательской и творческой
деятельности, а также программа
направлена
на
развитие
наблюдательности и геометрической
зоркости.

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 18.00-18.30; 18.40-19.10
Вторник 14.00-14.30;14.40-15.10 Среда 18.00-18.30; 18.40-19.10
Дети 7-9 лет
Пятница 14.00-14.30;14.40-15.10 6 занятий в неделю (педагог
Худайбердина Е.С.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

ДДЮТ
г.
Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

«Мир

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа «Планета
детства»

Программа направлена на создание
максимально эффективных условий для
организации досуга и развития детей и
подростков, в том числе детей «группы
риска», детей инвалидов, детей из
неполных и малообеспеченных семей и
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в период каникул.

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа « Зарядка
для
загадок
и
фантазии»

Программа направлена на развитие
01.06.2020 – 30.06.2020 г., Вторник 17.45-18.15; 18.25-18.55
творческого воображения и мышления
Среда 18.00-18.30;18.40-19.10 Воскресенье 12.00-12.30; 12.40- Дети 5-8 лет
на
основе
теории
решения
13.10 3 занятия в неделю (педагог Костенецкая О.И.)
изобретательских задач.

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

Программа «Триумф»

Программа направлена на развитие
социально-коммуникативных
и
творческих компетенций личности
посредством
проектирования
и
реализации творческих замыслов и
проектов.

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 12.45-13.15;13.25-13.55
Среда 14.15-14.45 12.45-13.15;13.25-13.55 Пятница 12.45Дети 9-18 лет
13.15;13.25-13.55 Воскресенье 14.00-14.30;14.40-15.10 5 занятий
в неделю (педагог Костенецкая О.И.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа
«Фантастические
биомиры будущего»

Программа направлена на освоение
воспитанниками
практики
экологической инженерии, управления
экосистемами
посредством
конструирования концепции образа
природного мира нового времени и
проектирования
нового
типа
природоохранных организаций.

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 15.30-16.00;16.10-16.40
17.10-17.40;17.50-18.20 Вторник 14.00-14.30 15.30-16.00;16.1016.40 17.10-17.40;17.50-18.20 Среда 12.20-12.50 13.10-13.40 15.3016.00;16.10-16.40 Четверг 14.00-14.30 15.30-16.00;16.10-16.40
Дети 7-17 лет
17.10-17.40;17.50-18.20 Пятница 12.20-12.50 13.10-13.40 15.3016.00;16.10-16.40 Воскресенье 11.10-11.40;11.50-12.20 12.3013.00;13.10-13.40 14.10-14.40;14.50-15.20 15.50-16.20;16.30-17.00
18 занятий в неделю (педагог Молданова Ю.А.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа направлена на развитие
личностного и творческого потенциала
Программа «Бумажная ребёнка посредством деятельности,
планета»
основанной
на
использование
различных технологий в работе с
бумагой.

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 14.00-14.30;14.40-15.10
15.40-16.10;16.20-16.50 Вторник 13.30-14.00;14.10-14.40 15.1015.40;15.50-16.20 16.50-17.20;17.30-18.00 Среда 14.00-14.30;14.4015.10 15.40-16.10;16.20-16.50 Четверг 13.30-14.00;14.10-14.40
Дети 6-12 лет
15.10-15.40;15.50-16.20 16.50-17.20;17.30-18.00 Пятница 13.3014.00;14.10-14.40
15.10-15.40;15.50-16.20
Суббота
12.0012.30;12.40-13.10 13.40-14.10;14.30-15.00 14 занятий в неделю
(педагог Макарова В.Н.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

Программа «Альянс
добрых сердец»

Программа направлена на развитие
волонтёрского
движения
в
г.
Белоярский, апробацию новых форм
организации занятости детей и
вовлечение
их
в
социальное
проектирование.

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 17.00-17.30; 17.40-18.10
Четверг 16.00-16.30;16.40-17.10 2 занятия в неделю (педагог Дети 6-12 лет
Костенецкая О.И.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

Программа
«Компьютерная
графика»

Программа
направлена
на
формирование
представлений
о
графичес-кой
информации,
ее
принципах построения и хранения,
обучение работать с графикой, развитие
художественного вкуса, а также
создания условий для самостоятельного
творчества.

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 15.20-15.50;16.00-16.30
17.00-17.30;17.40-18.10 Вторник 15.20-15.50;16.00-16.30 17.0017.30;17.40-18.10 Среда 15.20-15.50;16.00-16.30 17.00-17.30;17.4018.10 Четверг 14.00-14.30;14.40-15.10 15.20-15.50;16.00-16.30 Дети 8-16 лет
17.00-17.30;17.40-18.10 Пятница 14.00-14.30;14.40-15.10 15.2015.50;16.00-16.30
Суббота
14.00-14.30;14.40-15.10
15.2015.50;16.00-16.30 13 занятий в неделю (педагог Билецкий В.В.)

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

МАУК Белоярского
района
«Этнокультурный
центр»Каксина З.С.,
тел. 2-3834mukbvz@mail.ru

Детский районный
конкурс-фестиваль
«Праздник
национального
костюма»

Детский праздник - демонстрация
национальных костюмов народов
1 июня
России будет проведен в режиме онлайн

ДДЮТ
г.
Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

ДДЮТ
г. Белоярский,
Царегородцева М.В.,
8(34670)21729,
info@ddutbel86.ru

01.06.2020 – 30.06.2020 г., Понедельник 17.00-20.00 Вторник
17.00-20.00 Среда 17.00-20.00 Четверг 17.00-20.00 Пятница
17.00-20.00 Суббота 17.00-20.00 (педагоги-организаторы: Дети 6-17 лет
Оставненко Е.С., Лемтюгина О.М., Рудакова Н.А., Морозова
В.А., Гаева Е.Г., Костюк Ю.Л., Максименко Н.Г.)

0+

1)
Официальный
сайт
ДДЮТ
г.
Белоярский
http://ddutbel86.ru/page.php?level=1&id_level_1=54 2) Социальная
сеть «ВКонтакте», официальная группа «Дистанционное обучение
ДДЮТ г. Белоярский» https://vk.com/club193445784

https://vk.com/mukbvz?w=wall-71478947_1087%2Fall
https://www.facebook.com/groups/mukbvz/permalink/9075..
https://www.instagram.com/p/B-G2VswHnVD/?igshid=1fsb9..
https://ok.ru/group/59012811587617/topic/151246787651617

МАУК Белоярского
района
«Этнокультурный
центр» Каксина З.С.,
тел. 2-38-34
mukbvz@mail.ru

Проведение в режиме онлайн мастерклассов и национальных игр

1-30 июня 2020 года

0+

https://vk.com/mukbvz?w=wall-71478947_1087%2Fall
https://www.facebook.com/groups/mukbvz/permalink/9075..
https://www.instagram.com/p/B-G2VswHnVD/?igshid=1fsb9..
https://ok.ru/group/59012811587617/topic/151246787651617

МАУК «Центр
культуры и досуга,
Творческий интернет
концертный зал
конкурс «Счастливое
«Камертон» Никишин
детство»
Ю.Г., тел.2-30-04
kamerton90@mail.ru

Творческий интернет конкурс

1 июня 2020 года

6+

https://vk.com/kamerton90 https://ok.ru/profile/574682887382,
https://www.instagram.com/kamerton90/

МАУК «Центр
культуры и досуга,
Интеллектуальная
концертный зал
детская игра «Квиз
«Камертон» Никишин
Кидс»
Ю.Г., тел.2-30-04
kamerton90@mail.ru

Интеллектуальная детская игра

1-30 июня 2020 года

6+

https://vk.com/kamerton90 https://ok.ru/profile/574682887382,
https://www.instagram.com/kamerton90/

МАУК «Центр
культуры и досуга,
концертный зал
Интеллектуальная играИнтеллектуальная игра-путешествие
«Камертон» Никишин квиз «Моя Россия»
Ю.Г., тел.2-30-04
kamerton90@mail.ru

01 июня – 12 июня

6+

https://vk.com/kamerton90 https://ok.ru/profile/574682887382,
https://www.instagram.com/kamerton90/

МАУК «Центр
культуры и досуга,
концертный зал
Фотоконкурс «Россия
«Камертон» Никишин в кадре»
Ю.Г., тел.2-30-04
kamerton90@mail.ru

Фотоконкурс

01 июня – 12 июня

6+

https://vk.com/kamerton90 https://ok.ru/profile/574682887382,
https://www.instagram.com/kamerton90/

МАУК «Центр
культуры и досуга,
концертный зал
Фотоконкурс «Коса –
«Камертон» Никишин девичья краса»
Ю.Г., тел.2-30-04
kamerton90@mail.ru

Фотоконкурс

01 июня – 12 июня

6+

https://vk.com/kamerton90 https://ok.ru/profile/574682887382,
https://www.instagram.com/kamerton90/

МАУК «Центр
культуры и досуга,
концертный зал
«Камертон» Никишин
Ю.Г., тел.2-30-04
kamerton90@mail.ru

Трансляция детских театрализованных
представлений

01 июня – 07 июня

0+

https://vk.com/kamerton90 https://ok.ru/profile/574682887382,
https://www.instagram.com/kamerton90/

Трансляция караоке-детских песен

01 июня – 07 июня

0+

https://vk.com/kamerton90 https://ok.ru/profile/574682887382,
https://www.instagram.com/kamerton90/

Проект «Путешествие
в страну детства»

«Приключения
домовенка Кузи»,
«Новое путешествие в
Изумрудный город»

МАУК «Центр
культуры и досуга,
концертный зал
Трансляция караоке«Камертон» Никишин детских песен
Ю.Г., тел.2-30-04
kamerton90@mail.ru

МАУК Белоярского
района «Белоярская
централизованная
библиотечная
система» Старикова
Т.В., тел. 2-30-22
bellib.ru

Семейный интернетквест «В поисках
Лукоморья» (по
творчеству А. С.
Пушкина)

В соц. сети ВКонтакте будут ежедневно
размещаться задания по творчеству А.
С. Пушкина. 6 июня будут подведены
29 мая – 6 июня
итоги, объявлены и награждены
победители.

6+

bellib.ru, https://vk.com/bellib https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/club160949477

МАУК Белоярского
района «Белоярская
централизованная
библиотечная
система» Старикова
Т.В., тел. 2-30-22
bellib.ru

«Я живу в России!»:
поэтический марафон

Публикация видеозаписей с чтением
стихотворений по теме «Россия»

6+

bellib.ru, https://vk.com/bellib https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/club160949477

МАУК Белоярского
района «Белоярская
централизованная
библиотечная
система» Старикова
Т.В., тел. 2-30-22
bellib.ru

«Книжки читай, со
спортом дружи,
здоровьем дорожи!»:
онлайн-марафон по
здоровому образу
жизни

Интернет – викторина по видам спорта,
фотомарафон «Если хочешь быть
1 июня – 25 июня
здоров»,

6+

bellib.ru, https://vk.com/bellib https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/club160949477

МАУК Белоярского
района «Белоярская
ЦБС» Детская
библиотека,
Краснянская Л.В.,
lkrasnayskaya@
bellib.ru 2-16-97

Мероприятия в рамках
проекта по
патриотическому
воспитанию
«Бессмертный
книжный полк»

Конкурс отзывов на книги о ВОвойне
«Книга о войне. Рекомендую почитать»,
видеомарафон чтения поэмы
7 июня – 22 июня
А.Твардовского «Мой друг - Василий
Теркин»

6+

bellib.ru, https://vk.com/bellib https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/club160949477

МАУК Белоярского
района «Белоярская
централизованная
библиотечная
система» Старикова
Т.В., тел. 2-30-22
bellib.ru

Акция «Гвоздика
–символ памяти и
скорби», посвященная
Дню памяти и скорби

Мастер-класс по изготовлению красной
гвоздики, 22 июня размещение фото
15-22 июня
участников с гвоздиками

6+

bellib.ru, https://vk.com/bellib https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/club160949477

МАУК Белоярского
района «Белоярская
централизованная
библиотечная
система» Старикова
Т.В., тел. 2-30-22
bellib.ru

«Как прекрасен этот
мир»: экологическая
акция

Проведение творческого марафона –
публикаций рисунков и фотографий,
эковикторина

5 июня - 25 июня

6+

bellib.ru, https://vk.com/bellib https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/club160949477

МАУК Белоярского
района «Белоярская
ЦБС» Юношеская
Онлайн - занятия в
библиотека им. А. Н. компьютерном клубе
Ткалуна Сорокина
«Вебландия»
Л.А.
2-73-83
Isorokina@bellib.ru

Проведение занятий по освоению
различных компьютерных программ

3 июня -26 июня 1раз в неделю

12+

bellib.ru, https://vk.com/bellib https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/club160949477

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Созвездие» с.
Полноват Сухарко
В.В., тел. 3-33-55
poln.cdkrodnik@ya.ru

Онлайн-программа с конкурсами и
викторинами для детей

1 июня 14.00

0+

Праздничная онлайнпрограмма для детей
«Мои весёлые
каникулы»

1-12 июня

https://vk.com/id418934647

https://ok.ru/profile/576009665465
https://www.instagram.com/sozvezdie.polnovat/

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Созвездие» с.
Полноват Сухарко
В.В., тел. 3-33-55
poln.cdkrodnik@ya.ru

Онлайн мастер-класс
по изготовлению
Мастер-класс для самых маленьких
поделки из подручного детей по изготовлению своей первой
материала «Моя
поделки
первая поделка»

5 июня 14.00

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Созвездие» с.
Полноват Сухарко
В.В., тел. 3-33-55
poln.cdkrodnik@ya.ru

Онлайн викторина ко
Дню России «Моя
Родина – Россия».

11 июня 13.00

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Созвездие» с.
Полноват Сухарко
В.В., тел. 3-33-55
poln.cdkrodnik@ya.ru

Праздничный онлайнконцерт «От Руси до
России»

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Созвездие» с.
Полноват Сухарко
В.В., тел. 3-33-55
poln.cdkrodnik@ya.ru

Онлайн конкурс
рисунков к дню
медицинского
работника «Будьте
здоровы!»

Конкурс детского рисунка

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Созвездие» с.
Полноват Сухарко
В.В., тел. 3-33-55
poln.cdkrodnik@ya.ru

«Цветок памяти»:
мастер-класс по
изготовлению цветка
из подручного
материала

Мастер-класс для детей по
изготовлению цветка ко Дню памяти и
скорби

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Созвездие» с.
Полноват Сухарко
В.В., тел. 3-33-55
poln.cdkrodnik@ya.ru

Челлендж «Добрая
молодежь!»

Челлендж направлен на совершение
добрых дел подростками. Участники
делают добрые дела, снимают это на
видео и присылают

Викторина для детей с вопросами о
нашей Родине.

https://vk.com/id418934647
0+
https://ok.ru/profile/576009665465
https://www.instagram.com/sozvezdie.polnovat/

https://vk.com/id418934647
0+
https://ok.ru/profile/576009665465
https://www.instagram.com/sozvezdie.polnovat/

Онлайн-концерт посвящен
празднованию Дня России

https://vk.com/id418934647
12 июня

0+
https://ok.ru/profile/576009665465
https://www.instagram.com/sozvezdie.polnovat/

Библиотека в с.
Полноват МАУК
Белоярского района
«Маленький принц»:
«Белоярская ЦБС»
конкурс рисунков
Захарова А.А., тел. 336-40 polnovat@bellib.ru

https://vk.com/id418934647
15-19 июня 12.00

0+
https://ok.ru/profile/576009665465
https://www.instagram.com/sozvezdie.polnovat/

https://vk.com/id418934647
22 июня 12.00

6+
https://ok.ru/profile/576009665465
https://www.instagram.com/sozvezdie.polnovat/

https://vk.com/id418934647
22-30 июня 13.00

12+
https://ok.ru/profile/576009665465
https://www.instagram.com/sozvezdie.polnovat/

Конкурс рисунков по книге «Маленький
принц». Определение победителей по
15- 26 июня
голосованию

МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
День защиты детей «В Видео задания от мультипликационных
Нуриева Л.В., тел. 47- лето вместе с
персонажей. Подведение итогов 1 июня 30-31 мая 1 июня
9-27
друзьями»
в прямом эфире
Sdk.grotesk@yandex.ru

6+

bellib.ru, https://vk.com/club166396079 https://vk.com/bellib

0+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk
https://www.youtube.com/channel/UCWOqqZkqD0vc-ICXkMJquVg/

МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
Конкурс рисунков
Нуриева Л.В., тел. 47«Радужное детство»
9-27
Sdk.grotesk@yandex.ru

Выставка рисунков на бумаге, на
асфальте

1 июня

0+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk

МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
«Путешествие в страну Познавательно-развлекательная
Нуриева Л.В., тел. 47Светофория»
программа
9-27
Sdk.grotesk@yandex.ru

2 июня

6+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk
https://www.youtube.com/channel/UCWOqqZkqD0vc-ICXkMJquVg/

МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
Нуриева Л.В., тел. 47- «Творческие идеи»
9-27
Sdk.grotesk@yandex.ru

Мастер-класс

5 июня

6+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk
https://www.youtube.com/channel/UCWOqqZkqD0vc-ICXkMJquVg/

МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
«Читаем сказки А.С.
Нуриева Л.В., тел. 47Пушкина»
9-27
Sdk.grotesk@yandex.ru

Акция

6 июня

0+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk
https://www.youtube.com/channel/UCWOqqZkqD0vc-ICXkMJquVg/

9 июня

6+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk
https://www.youtube.com/channel/UCWOqqZkqD0vc-ICXkMJquVg/

МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
Нуриева Л.В., тел. 47- «Друзья наши лесные» Онлайн-квест по экологии
9-27
Sdk.grotesk@yandex.ru
МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
Нуриева Л.В., тел. 47- «Мы патриоты»
9-27
Sdk.grotesk@yandex.ru

Викторина по зашифрованным городам
12 июня
России

0+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk

МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
«Горжусь тобой, моя
Нуриева Л.В., тел. 47Россия»
9-27
Sdk.grotesk@yandex.ru

Онлайн-концерт

12 июня

0+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk
https://www.youtube.com/channel/UCWOqqZkqD0vc-ICXkMJquVg/

МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
«Моя Югра. Моя
Нуриева Л.В., тел. 47планета»
9-27
Sdk.grotesk@yandex.ru

Познавательно-развлекательная
программа, посвященная
Международной акции «Спасти и
сохранить»

16 июня

0+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk
https://www.youtube.com/channel/UCWOqqZkqD0vc-ICXkMJquVg/

МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
«Там каждый был
Нуриева Л.В., тел. 47героем»
9-27
Sdk.grotesk@yandex.ru

Акция памяти и скорби

22 июня

0+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk

23 июня

0+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk

МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
«Чистый лес»
Нуриева Л.В., тел. 47- (Международная акция Акция
9-27
«Спасти и сохранить»)
Sdk.grotesk@yandex.ru

МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
Нуриева Л.В., тел. 47- «Творческие идеи»
9-27
Sdk.grotesk@yandex.ru

Мастер-класс

26 июня

6+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk
https://www.youtube.com/channel/UCWOqqZkqD0vc-ICXkMJquVg/

МАУК «Сельский дом
культуры «Гротеск»
«Дружить – это
Нуриева Л.В., тел. 47хорошо!»
9-27
Sdk.grotesk@yandex.ru

Познавательно-игровая программа,
посвященная Дню дружбы и единения
славян

30 июня 14 час.

6+

https://www.instagram.com/grotesk_dom_kulturi/
https://vk.com/sdkgrotesk
https://www.youtube.com/channel/UCWOqqZkqD0vc-ICXkMJquVg/

МАУ «Центр
культуры и спорта» п. Конкурс детских
Сорум Баранова
видеороликов «Моё
А.С.,тел. 3-68-25
беZOOMное лето!»
mbu.ckis@mail.ru

Смешное, яркое и беZOOMное видео о
летнем отдыхе

В течение июня

6+

@sorum.kultura.sport https://vk.com/sorum2018

МАУ «Центр
культуры и спорта» п.
Сорум Баранова
А.С.,тел. 3-68-25
mbu.ckis@mail.ru

В программе веселые конкурсы,
интерактив, видеовикторины

1 июня 14 час.

6+

@sorum.kultura.sport https://vk.com/sorum2018

МАУ «Центр
культуры и спорта» п. Праздничная
Сорум Баранова
викторина «Наша
А.С.,тел. 3-68-25
Россия!»
mbu.ckis@mail.ru

Викторина, приуроченная ко Дню
России

12 июня

6+

@sorum.kultura.sport https://vk.com/sorum2018

МАУ «Центр
культуры и спорта» п.
Квест «Викторина и
Сорум Баранова
спортивные задания»
А.С.,тел. 3-68-25
mbu.ckis@mail.ru

Интеллектуальная викторина

18 июня

6+

@sorum.kultura.sport https://vk.com/sorum2018

МАУ «Центр
культуры и спорта
Интернет-квест
«Прометей»
«Маленькие дети на
Шишкина Л.А.,тел.31большой планете»
470
kazprometey@mail.ru

Интернет-квест с заданиями

1 июня

0+

https://vk.com/club171514217 https://vk.com/id401119610

МАУК с.п. Казым
«Центр историкокультурного наследия
«Касум ех» ул.
Караоке по-хантыйски
Набережная, 22
Кабакова М.В.,
9048851255

Детские песни в исполнении мастера
фольклора Салаховой с титрами

01 июня

0+

https://vk.com/kazym_museum
https://www.instagram.com/kasum_museum/?r=nametag

МАУК с.п. Казым
«Центр историкокультурного наследия Онлайн-каникулы в
«Касум ех» ул.
Нумсанг ёх «Я Набережная, 22
мультипликатор»
Любавина Т.В.,
9129073336

Программа по обучению анимационных
1 раз в неделю. Первое занятие 3 июня
фильмов для детей

0+

https://zoom.us/

МАУК с.п. Казым
«Центр историкокультурного наследия
«Касум ех» ул.
Набережная, 22
Кабакова М.В., тел.
9048851255

В праздник национального костюма
Челендж – видеоролик на 5 секунд в
национ-м костюме с элементами
национального танца

0+

https://vk.com/kazym_museum
https://www.instagram.com/kasum_museum/?r=nametag

Праздничная
развлекательная
программа «Хайп
тусовка!»

Челендж
#Национальный
костюм: Этно мода –
это модно

Запуск – 17 мая, готовый ролик – 12 июня

МАУК с.п. Казым
«Центр историкокультурного наследия
Мелодии древней
«Касум ех» ул.
Югры
Набережная, 22
Федотова
Е.Т.89088846023

Онлайн репетиции с группой «Харсурт
ех»

05 июня 27 июня

0+

https://zoom.us/

МАУК Белоярского
района «Белоярская
ЦБС» Библиотека в с.
Казым им. М.К.
Волдиной Рандымова
С.И. 3-15-71 Kazim@
bellib.ru

Проведение занятий по изучению
хантыйского языка на тему «Природа
нашего края»

3 июня -26 июня 1раз в неделю

6+

bellib.ru, https://vk.com/public163848570 https://vk.com/bellib
https://vk.com/beldetskayabiblioteka https://vk.com/club160949477

МАУК с.п. Казым
«Центр историкокультурного наследия Онлайн - Вярты хар
«Касум ех» ул.
(онлайн площадка для
Набережная, 22
творчества)
Федотова
Н.А.9825531149

Серия мастер-классов по изготовлению
хантыйских музыкальных игрушек

10 июня 20 июня

0+

https://vk.com/kazym_museum
https://www.instagram.com/kasum_museum/?r=nametag

МАУ «Центр
культуры и спорта
Праздничный онлайн«Прометей»
концерт «Страна, что
Шишкина Л.А.,тел.31названа великой»
470
kazprometey@mail.ru

Выполнение задачек, головоломок,
загадок

12 июня

0+

https://vk.com/club171514217 https://vk.com/id401119610

МАУК с.п. Казым
«Центр историкокультурного наследия
Онлайн-школа
«Касум ех» ул.
традиционной семьи
Набережная, 22
Федотова
Е.Т.89088846023

Вебинар по теме «Социальная роль
матери в хантыйской культуре»

18 июня

0+

https://vk.com/kazym_museum
https://www.instagram.com/kasum_museum/?r=nametag https://zoom.us/

МАУК с.п. Казым
«Центр историкокультурного наследия
Онлайн-зарядка по«Касум ех» ул.
хантыйски
Набережная, 22
Шуганова Г.И.,
9044665450

Утренняя зарядка для детей на основе
хантыйских физических упражнений

Ежедневно

0+

https://vk.com/kazym_museum
https://www.instagram.com/kasum_museum/?r=nametag

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан»
«Детство – это
Никонова Н.А.,
здорово!»
89281157881,
sdk.meridian@mail.ru

Квест в онлайн-формате с интересными
заданиями и головоломками

1 июня

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан»
Видеоролик «Дети –
Никонова Н.А.,
наше будущее!»
89281157881,
sdk.meridian@mail.ru

Видеопрезентация с мероприятий
праздника Дня защиты детей прошлых
лет

1 июня

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан» Познавательная
Никонова Н.А.,
публикация в соц.
89281157881,
сетях «Берегите лес»
sdk.meridian@mail.ru

Познавательная публикация в соц. сетях
«Берегите лес»

8 июня

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597

Онлайн - занятия в
кружке «Родное
слово» (изучение
хантыйского языка)

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан»
Праздничный концерт
Никонова Н.А.,
«Наш дом - Россия!»
89281157881,
sdk.meridian@mail.ru

Видеопрезентация с концертов
празднования Дня России прошлых лет

12 июня

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан» Интернет-викторина
Никонова Н.А.,
«Что мы знаем о
89281157881,
Родине?»
sdk.meridian@mail.ru

Интернет викторина в соц. сетях «Что
мы знаем о Родине?»

12 июня

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан»
Мастер-класс «Моя
Никонова Н.А.,
Россия»
89281157881,
sdk.meridian@mail.ru

Мастер класс по изобразительному
искусству ко Дню России

12 июня

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан»
Мастер-класс
Никонова Н.А.,
«Триколор»
89281157881,
sdk.meridian@mail.ru

Мастер-класс по изготовлению символа
12 июня
России - флага

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан» Конкурс детских
Конкурс детских рисунков «Лес глазами
Никонова Н.А.,
рисунков «Лес глазами
16 июня
детей» среди ребят с.п. Сосновка
89281157881,
детей»
sdk.meridian@mail.ru

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан»
Акция «Сделаем мир
Никонова Н.А.,
чище»
89281157881,
sdk.meridian@mail.ru

17 июня

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597,

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан» Поселковый субботник
Никонова Н.А.,
«Мой чистый дом –
Поселковый субботник
89281157881,
Сосновка»
sdk.meridian@mail.ru

19 июня

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан» Патриотическая акция
Никонова Н.А.,
памяти и скорби
89281157881,
«ПОМНИМ»
sdk.meridian@mail.ru

Патриотическая акция, расстановка
лампадок в слово «Помним»

22 июня

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан» Интеллектуальная
Никонова Н.А.,
игра «Что? Где?
89281157881,
Когда?»
sdk.meridian@mail.ru

Интеллектуальная игра в соц. сетях
«Что? Где? Когда?»

24 июня

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан»
Никонова Н.А.,
89281157881,
sdk.meridian@mail.ru

Распространение информационных
буклетов, раздача фруктов и витаминок
жителям

26 июня

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/, mauksdk.meridian
https://ok.ru/profile/593251671597

Акция к
международному дню
борьбы с наркоманией
«Здоровым быть
здорово!»

Агитационные плакаты. Раздача
буклетов на экологическую тему

МАУК «Сельский дом
культуры «Меридиан» Международная
Никонова Н.А.,
экологическая акция
89281157881,
«Спасти и сохранить»
sdk.meridian@mail.ru

Высадка саженцев деревьев и цветов,
озеленение территории поселка,
В течение июня
субботники, изготовление скворечников
и кормушек для птиц

6+

https://vk.com/sosnovkameridian
https://www.instagram.com/mauksdk.meridian/,
https://ok.ru/profile/593251671597, mauksdk.meridian

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Лыхма» Дашковская
М.Ю.,т.48444 dkRomantik@mail.ru

Викторина
«Маленькие дети на
большой планете»

Познавательная викторина,
посвященная детству

1 июня

6+

http://cks-lykhma.hmansy.muzkult.ru https://vk.com/lykhma_romantik

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Лыхма» Дашковская
М.Ю.,т.48444 dkRomantik@mail.ru

«Нетрадиционные
техники
традиционного
рисования»

Публикация о нетрадиционных
техниках рисования

1 июня

6+

http://cks-lykhma.hmansy.muzkult.ru https://vk.com/lykhma_romantik

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Лыхма» Дашковская
М.Ю.,т.48444 dkRomantik@mail.ru

Челлендж «Вместе мы
большая сила, вместе
мы страна Россия»

(коллаж из фото, фото семьи, друзей, в
соц.сети с хэштегом)

12 июня

6+

http://cks-lykhma.hmansy.muzkult.ru https://vk.com/lykhma_romantik

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Лыхма» Дашковская
М.Ю.,т.48444 dkRomantik@mail.ru

«Пластилиновое
вдохновение»

Рецепт домашнего пластилина, массы
для лепки. Примеры поделок

17 июня

6+

http://cks-lykhma.hmansy.muzkult.ru https://vk.com/lykhma_romantik

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Лыхма» Дашковская
М.Ю.,т.48444 dkRomantik@mail.ru

«Волшебная бумага»

Публикация про оригами. Виды,
примеры

25 июня

6+

http://cks-lykhma.hmansy.muzkult.ru https://vk.com/lykhma_romantik

МАУ «Центр
культуры и спорта
«Лыхма» Дашковская
М.Ю.,т.48444 dkRomantik@mail.ru

«Радужные пузыри»

Рецепт домашних мыльных пузырей

30 июня

6+

http://cks-lykhma.hmansy.muzkult.ru https://vk.com/lykhma_romantik

МБУДО «ДЮСШ
г.Белоярский»
Нефёдов А.М.
8(34670) 2-56-11
rom906@ayndex.ru

Программа по мини - Развитие физических качеств по видам
футболу (раздел ОФП): спорта

Понедельник, Среда, пятница 14.30-15.00 ( тренер Стрельников
С.Я.)

8-17 лет

https://youtu.be/dXRZRIQhZvQ https://youtu.be/eaTQKi3wqKE

Понедельник, Среда, пятница 16.30-17.00 (тренер Салахов Н.Р.)
МБУДО «ДЮСШ
г.Белоярский»

МБУДО «ДЮСШ
г.Белоярский»
Нефёдов А.М.
8(34670) 2-56-11
rom906@ayndex.ru

Программа по вольной Развитие физических качеств по видам
борьбе (раздел ОФП)
спорта

Программа по
баскетболу ( раздел
ОФП)

Развитие физических качеств по видам
спорта

Вторник, Четверг, Суббота 17.00-17.30 (тренер Нефёдов А.М.)

14-16 лет

Понедельник, Среда, пятница 15.30-16.00 (тренер Вельможин
А.С.)

7-14 лет

Понедельник, Среда, пятница 14.30-15.00 (тренер Авдеева Д.А.)

https://youtu.be/YwAPJV17oIU https://youtu.be/y13oQpcdC0k

7-11 лет

https://youtu.be/Cztk1K4tNT0 https://youtu.be/G0ZsEekfB68

МБУДО «ДЮСШ
г.Белоярский»
Нефёдов А.М.
8(34670) 2-56-11
rom906@ayndex.ru

Программа по
спортивному
орентированию (
раздел ОФП)

Развитие физических качеств по видам
спорта

Вторник, Четверг, Суббота 16.00-16.30 (тренер Жукова М.Г.)

14-17 лет

https://youtu.be/W0sMwTHdi8g

МАУ «Дворец
спорта» Акимов С.Н.
8(34670) 2-57-75
dvorecbel1@yande.ru

ОФП по самбо

Развитие физических качеств по видам
спорта

Понедельник - пятница 17-18 часов, (тренер Тагаев Э.Т.)

8-16 лет

https://youtu.be/90vBQ57JNsQ

МАУ «Дворец
спорта» Акимов С.Н.
8(34670) 2-57-75
dvorecbel1@yande.ru

ОФП по боксу

Развитие физических качеств по видам
спорта

Понедельник - пятница 17-18 часов, (тренер Шмельков В.Ю.)

8-16 лет

https://www.youtube.com/watch?v=zeiNENwiQW4
https://www.youtube.com/watch?v=cYSHrkHzHbI

МАУ «Дворец
спорта» Акимов С.Н.
8(34670) 2-57-75
dvorecbel1@yande.ru

ОФП по каратэ

Развитие физических качеств по видам
спорта

Понедельник - пятница 18-19 часов, (тренер Мелихов Р.А.)

8-16 лет

https://vimeo.com/52275618

МАУ «Дворец
спорта» Акимов С.Н.
8(34670) 2-57-75
dvorecbel1@yande.ru

ОФП по таэквондо

Развитие физических качеств по видам
спорта

Понедельник - пятница 17-18 часов, ( тренер Абыкеев М.О.)

8-16 лет

https://www.youtube.com/watch?v=id5G0VgXAjw
https://www.youtube.com/watch?v=sL_N2Xyoutg

МАУ «Дворец
спорта» Акимов С.Н.
8(34670) 2-57-75
dvorecbel1@yande.ru

ОФП по плаванию

Развитие физических качеств по видам
спорта

Понедельник - пятница 17-18 часов, (тренер Машегулов А.И.)

8-16 лет

https://www.youtube.com/watch?v=RqAZR9breDE-плаваниеи
https://www.youtube.com/watch?v=nr-QnU5RImM

МАУ «Дворец
спорта» Акимов С.Н.
8(34670) 2-57-75
dvorecbel1@yande.ru

ОФП по хоккею

Развитие физических качеств по видам
спорта

Понедельник - пятница 17-18 часов, (тренер Тишков Д.В.)

8-16 лет

https://www.youtube.com/watch?v=yQIKmwk1hwU
https://www.youtube.com/watch?v=SsZNEzml8N8

Подведение итогов
МКУ «МЦ «Спутник» конкурса рисунков
2-64-90
«Счастливое детство»,
sputnik628162@mail.ru приуроченного к Дню
защиты детей

Развлекательное мероприятие

01.06.2020

6+

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

МК «Романтик» МКУ
«Вместе – ярче» «МЦ «Спутник» 48-8видеоролик ко Дню
67
защиты детей.
sputnik628162@mail.ru

Развлекательное мероприятие

01.06.2020.

8+

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

МК «Северный»
МКУ «МЦ «Спутник»
2-64-90
sputnik628162@mail.ru

Развлекательное мероприятие

02.06.2020 – 10.06.2020

6+

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

05.06.2020

12 +

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

Конкурс рисунков
«Родина всегда со
мной», приуроченный
ко Дню России

«Эколог – профессия
будущего» МК «Романтик» МКУ
информационная
«МЦ «Спутник» 48-8компания,
67
приуроченная к
sputnik628162@mail.ru
Всемирному дню
окружающей среды.

Экологическое мероприятие

МК «Романтик» МКУ
«И славен буду я» «МЦ «Спутник» 48-8викторина ко Дню
67
русского языка.
sputnik628162@mail.ru

Образовательное мероприятие

08.06.2020

14 +

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

МК «Романтик» МКУ
«Родина всегда со
«МЦ «Спутник»
мной» - стихи ко Дню
11248-8-67
России.
sputnik628162@mail.ru

Мероприятие патриотической
направленности

11.06.2020

10+

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

Подведение итогов
МКУ «МЦ «Спутник» конкурса рисунков
2-64-90
«Родина всегда со
Развлекательное мероприятие
sputnik628162@mail.ru мной», приуроченного
ко Дню России

12.06.2020

6+

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

«За пожар в ответе
МК «Романтик» МКУ
взрослые и дети» «МЦ «Спутник» 48-8размещение памяток
67
по пожарной
sputnik628162@mail.ru
безопасности.

15.06.2020

8+

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

МК «Романтик» МКУ
«МЦ «Спутник» 48-8- «Чем занять детей в
Игровое мероприятие
67
дороге» - картотека игр
sputnik628162@mail.ru

19.06.2020

8+

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

МК «Романтик» МКУ
«Тот самый первый
«МЦ «Спутник» 48-8Мероприятие патриотической
день войны» - история
67
направленности
в фотографиях.
sputnik628162@mail.ru

22.06.2020

МК «Северный»
МКУ «МЦ «Спутник»
2-64-90
sputnik628162@mail.ru

Мероприятие по безопасности

«Воспоминания» видеоролик, с
труженицей тыла
Познавательно – историческое
Панкратовой
мероприятие
Елизаветой Павловной
к Дню памяти и скорби

22.06.2020

МК «Романтик» МКУ
«Здоровье в порядке» «МЦ «Спутник» 48-8Мероприятие по здоровому образу
комплекс упражнений
67
жизни
на свежем воздухе
sputnik628162@mail.ru

25.06.2020

«Наркотики?-Нет!» информационная
кампания
МК «Северный»
приуроченная к
МКУ «МЦ «Спутник»
Международному дню
2-64-90
борьбы с
sputnik628162@mail.ru
употреблением
наркотиков и их
незаконным оборотом

Мероприятие по здоровому образу
жизни

26.06.2020

МК «Романтик» МКУ
«МЦ «Спутник» 48-8- «Красный, желтый и
67
зеленый» - викторина
sputnik628162@mail.ru

Мероприятие по безопасности

27.06.2020

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

10+

6+

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

8+

12+

12+

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

Правила безопасности
МК «Романтик» МКУ
при катании на
«МЦ «Спутник» 48-8роликовых коньках –
67
информационная
sputnik628162@mail.ru
кампания

Мероприятие по безопасности

МАУДО «Детская
школа искусств
г.Белоярский»
Шутова Марина
Леонидовна
89088885273
marina7sh@mail.ru

Программа летнего пленэра с
использованием он-лайн видео связи,
позволяющей демонстрировать приемы
работы различными художественными
материалами (акварель, пастель,
карандаш, уголь, фломастер, соус,
сангина и др), а так же дающей
возможность диалога учитель-ученик,
корректировки выполнения задания,
оценивания работ. Выполнение
краткосрочных натурных зарисовок
различного характера и тематики,
углубления знаний о возможностях
работы с натуры.

«Увлекательный
пленэр»

30.06.2020

6 занятий в он-лайн режиме 28.05. 2020 16.00 «Рисунок группы
деревьев. Акварель» Степаненко Т.А. 29.05.2020 15.00 «Этюд
пейзажа с рекой или другим водоемом. Цветные карандаши»
Шутова М.Л. 29.05.2020. 15.40 «Зарисовки городских мотивов.
Простой карандаш» Давиденко О.В. 31.05.2020 15.00 «Передача
различных состояний в природе средствами живописи. Акварель»
Шутова М.Л. 03.06.2020. 16.00 «Передача пространства в
пейзаже. Акварель». Степаненко Т.А. 05.06.2020. 15.40 «Этюд с
водоемом. Прием работы а-ля-прима в акварели» Давиденко О.В.

10+

Учащиеся художественного
отделения МАУДО «Детская
школа искусств г.Белоярский» В
возрасте 11 – 16 лет

Страничка учреждения в ВК https://vk.com/wall-185551239?own=1

Анонс мероприятий и расписание размещены на официальном
сайте учреждения https://beldshi.hmansy.muzkult.ru Занятия
проводятся на платформе для видеоконференций «ZOOM»

Березовский район
МАОУ «Березовская
начальная
общеобразовательная
«Храбрые сердцем»
школа» Кравченко
(дистанционно-онлайн)
Яна Александровна
89048842813
yana.13.31@mail.ru

( размещение в родительских чатах в
мессенджерах)

Ежедневно с 1 по 25 июня.

ФЛЕШМОБ «Здоровье
с детства!» В рамках
празднования «1 июня
День защиты детей»

Мероприятие приурочено к
Международному дню защиты детей и
проводится в целях содействия
укрепления здоровья и поднятия
настроения детей. Участникам
необходимо в записи повторять
простые, легкие и веселые движения
под задорную музыку.

1 июня 2020 г в течение всего дня

МБУ «Березовская
межпоселенческая
центральная районная
библиотека»
Беломоина Людмила
Юрьевна,
библиотекарь ОО, 8908-884-98-22 libberezovo@yandex.ru

Викторина «Колесо
безопасности»

Стихийные бедствия, катастрофы,
аварии – наши постоянные спутники.
На протяжении всей истории люди
противостоят тяжелым испытаниям. И
чтобы выйти живым и здоровым из
этих испытаний надо знать, как
действовать в таких экстремальных
ситуациях.

01.06.2020

Юношество

Сайт:https://lib-berezovo.hmansy.muzkult.ru/spisky/

МАУ «Березовский
центр культуры и
досуга «Звездный»
Егорова И.Ю.
8(34674)21983
zvezdnyy@bk.ru

Конкурс рисунков
«Счастливое детство»

Рисунки о детстве

01.06.2020

3-16 лет

Сайт: https://zvezdnyy.ru ВК:https://vk.com/zvezdnyyberyozovo

Акция ко Дню России
«Россия-это мы!»

Изучение и пропаганда национальных
традиций, культуры народов России,
истории и обычаев малой родины.

03-10.06.2020

Разновозрастная

ВК:https://vk.com/public114191633

МБУ «Березовская
СШ» Струцкая
Татьяна
Александровна Тел:
89028591254

МАУ «Березовский
районный дом
культуры»
директор Лельхова
О.А.,

8-10 лет (45 человек)

МАОУ БНОШ

В рамках программы «ЮНАРМИЯ»

Дети до 18 лет включительно

Проводится через интернет Ссылка https://yadi.sk/i/QuFiosv94O-1og.

Акция ко Дню России
«Россия-это мы!»

Изучение и пропаганда национальных
традиций, культуры народов России,
истории и обычаев малой родины.

МАУ «Березовский
центр культуры и
досуга «Звездный»
ШароваД.К.
8(34674)21983
zvezdnyy@bk.ru

Акция «Ангелы в
наших сердцах»

Дети должны сделать своими руками
ангелочка или фонарик и прикрепить
его к окну, сделать фото

МАУ «Березовский
центр культуры и
досуга «Звездный»
Мурзина Г.И.
8(34674)21983
zvezdnyy@bk.ru

«Счастливое детство»

МАУ «Березовский
центр культуры и
досуга «Звездный»
Шкунова Л.С.
8(34674)21983
zvezdnyy@bk.ru

Енина Н.В.
domkul86ber@
yandex.ru
8(34674) 22148

Разновозрастная

ВК:https://vk.com/public114191633

С 29.05. - до 01.06.2020

3-16 лет

Сайт: https://zvezdnyy.ru ВК:https://vk.com/zvezdnyyberyozovo

Конкурс рисунков для детей с ОВЗ

25.05 - 01.06.2020

неограниченна

Сайт: https://zvezdnyy.ru ВК:https://vk.com/zvezdnyyberyozovo

Конкурс рисунков
«Внимание
–ОПАСНОСТЬ!»

Изобразить на листке угрожающие для
жизни ситуации.

01.06-05.06.2020

3-16 лет

Сайт: https://zvezdnyy.ru ВК:https://vk.com/zvezdnyyberyozovo

Онлайн обучение
мансийскому языку
«10 слов на
мансийском языке»

Формирование интереса к
национальной культуре, к устному
народному творчеству народов ханты и
манси.

03-10.06.2020

МАУ «Березовский
районный дом
культуры»
директор Лельхова
О.А., «ИЦРПИиНК»
Уляшева С.В.
domkul86ber@
yandex.ru
8(34674) 22148

МБУ «Березовская
межпоселенческая
центральная районная
библиотека»
Викторина «Пушкин с
Хозумова Татьяна
детства нам знаком»
Петровна,
библиотекарь ОО, 8902-627-66-34 libberezovo@yandex.ru

05.06.2020

Викторина посвящена жизни и
творчеству А.С. Пушкина. 06 июня –
День рождения А.С. Пушкина.

Разновозрастная

05.06.2020 Юношество

ВК:https://vk.com/public114191633

Сайт:https://lib-berezovo.hmansy.muzkult.ru/spisky/

МАУ «Березовский
центр культуры и
досуга «Звездный»
Николаева А.А.
8(34674)21983
zvezdnyy@bk.ru

Мастер- класс «Летние
Цветы»

Онлайн размещение видео мастеркласса на странице МАУ БЦКД
«Звездный» в соцсети В Контакте

08.06.2020

3-16 лет

Сайт: https://zvezdnyy.ru ВК:https://vk.com/zvezdnyyberyozovo

МАУ «Березовский
районный дом
культуры»
директор Лельхова
О.А.,
Енина Н.В.
domkul86ber@
yandex.ru
8(34674) 22148

Познавательный пост
ко Дню Друзей «Мой
друг»

Воспитание потребности в дружбе и
доброжелательного общения друг с
другом, в желание делать добро и
дарить радость людям.

09.06.2020

до 14 лет

ВК:https://vk.com/public114191633
Инстаграм:https://instagram.com/domkul86ber?igshid=zsz3mtrplw7b

МБУ «Березовская
межпоселенческая
центральная районная
библиотека»
Беломоина Людмила
Юрьевна,
библиотекарь ОО, 8908-884-98-22 libberezovo@yandex.ru

Викторина «Русь,
Россия – Родина моя»

МАУ «Березовский
центр культуры и
досуга «Звездный»
Шарова Д.К.
8(34674)21983
zvezdnyy@bk.ru

Онлайн конкурс
Кроссворд «Люблю
тебя Россия»
Приуроченный к «Дню
России»

Участники конкурса соревнуются в
отгадывании кроссворда. ответов на
тему «РОССИЯ»

МАУ «Березовский
центр культуры и
досуга «Звездный»
Егорова И.Ю.
8(34674)21983
zvezdnyy@bk.ru

Конкурс декоративноприкладного
творчества «Лето»

МАУ «Березовский
районный дом
культуры» директор
Лельхова О.А.,
Захарьянц В.А.
domkul86ber@
yandex.ru
8(34674) 22148

Мастер-класс по
изготовлению
открытки ко Дню
России

МАУ «Березовский
районный дом
культуры» зам.
директор Лапина И.А.,
Ушаков А.Ю.
domkul86ber@
yandex.ru
8(34674) 22148

Мастер-класс «Совята»

МАУ «Березовский
центр культуры и
досуга «Звездный»
Егорова И.Ю.
8(34674)21983
zvezdnyy@bk.ru

Флешмоб (конкурс
талантов «Вот так
могу»

Ушаков А.Ю.
domkul86ber@
yandex.ru
8(34674) 22148

Разновозрастная

Сайт:https://lib-berezovo.hmansy.muzkult.ru/spisky/

10.06.2020

10-13 лет

Сайт: https://zvezdnyy.ru ВК:https://vk.com/zvezdnyyberyozovo

Участники выполняют работу в любой
технике декоративно прикладного
творчества, фотографируют и
отправляют на сайт организации

11.06.2020

5-16 лет

Сайт: https://zvezdnyy.ru ВК:https://vk.com/zvezdnyyberyozovo

Обучение участников мастер-класса
конкретным навыкам, составляющим
основу транслируемого опыта, и
способам достижения намеченных
результатов.

12.06.2020

Разновозрастная

ВК:https://vk.com/public114191633
Инстаграм:https://instagram.com/domkul86ber?igshid=zsz3mtrplw7b

12.06.2020

До 14 лет

ВК:https://vk.com/public114191633

16.06.2020

7-15 лет

Сайт: https://zvezdnyy.ru ВК:https://vk.com/zvezdnyyberyozovo

3-10 лет

Сайт: https://zvezdnyy.ru ВК:https://vk.com/zvezdnyyberyozovo

Разновозрастная

ВК:https://vk.com/public114191633

День России «Мой
Белоствольный край- Формирование художественных вкусов,
Россия!»
развитие воображения и кругозора.
(тематические рисунки)

МАУ «Березовский
центр культуры и
досуга «Звездный»
Строич. И.Н.
8(34674)21983
zvezdnyy@bk.ru

МАУ «Березовский
районный дом
культуры» зам.
директор Лапина И.А.,

Познавательная викторина приурочена
10.06.2020 г.
ко Дню России (12 июня)

Мастер-класс по
изготовлению
декоративной поделки
из кожи «Рыбак»

Размещение видео мастер- класса на
странице МАУ БЦКД «Звездный» в
соцсети В Контакте

Дети записывают на видео свои
таланты (музыкальные, акробатические 17.06-19.06.2020
номера и т.д.)

Обучение участников мастер-класса
конкретным навыкам, составляющим
основу транслируемого опыта, и
способам достижения намеченных
результатов.

19.06.2020

МАУ «Березовский
районный дом
культуры» зам.
директор Лапина И.А.,

Фотоконкурс «Мой
папа»

Популяризация института семьи, в
рамках формирования позитивного
образа отца, как главы семьи и друга
ребенка через искусство фотографии

МАУ «Березовский
центр культуры и
досуга «Звездный»
Строич. И.Н.
8(34674)21983
zvezdnyy@bk.ru

Мастер-класс «Оберег
для дома «Домовенок»
(Соленое тесто)

Размещение видео мастер- класса на
странице МАУ БЦКД «Звездный» в
соцсети В Контакте

МАУ «Березовский
центр культуры и
досуга «Звездный»
Николаева А.А.
8(34674)21983
zvezdnyy@bk.ru

Конкурс фотографий
«Детство, детство»

Присылают забавные смешные
фотографии из детства или
сегодняшних дней

Березовская
центральная детская
библиотека МБУ
«БМЦРБ» Буткова
Надежда
Александровна,
8(34674)21264 detlibberezovo@yandex. ru

Конкурс рисунков
«Мир детства»

Рисунки принимаются с 25 мая по
5июня 2020г.

Березовская
центральная детская
библиотека МБУ
«БМЦРБ» Буткова
Надежда
Александровна,
8(34674)21264 detlibberezovo@yandex.ru

Викторина «Там
чудеса, там леший
бродит…»

Березовская
центральная детская
библиотека МБУ
«БМЦРБ» Буткова
Н.А. 8(34674)21264
detlibberezovo@yandex.ru
МБУ «Березовская
межпоселенческая
центральная районная
библиотека»
Хозумова Татьяна
Петровна,
библиотекарь ОО, 8902-627-66-34 libberezovo@yandex.ru

Ушаков А.Ю.
domkul86ber@
yandex.ru
8(34674) 22148

21.06.2020

Разновозрастная

22.06.2020 7-15 лет

ВК:https://vk.com/public114191633

Сайт: https://zvezdnyy.ru ВК:https://vk.com/zvezdnyyberyozovo

Разновозрастная

Сайт: https://zvezdnyy.ru ВК:https://vk.com/zvezdnyyberyozovo

10.06. 2020г. (разово)

Дети до 14 лет

ВК:https://vk.com/club174070400

Викторина по сказкам Пушкина А.С.

06.06.2020г.

Дети до 14 лет

ВК:https://vk.com/club174070400

Викторина «Здоровье
– бесценный дар»

Викторина о здоровом питании

19.06.2020

Дети до 14 лет

ВК:https://vk.com/club174070400

Викторина «Правда
ли?»

Дети очень любознательны. И им
интересно будет узнать что-то новое и
необычное.

19.06.2020

Юношество

Сайь:https://lib-berezovo.hmansy.muzkult.ru/spisky/

23.06-25.06.2020

МБУ «Березовская
межпоселенческая
центральная районная
библиотека»
Беломоина Людмила
Юрьевна,
библиотекарь ОО, 8908-884-98-22 libberezovo@yandex.ru

Викторина «Не
пробовать, не
начинать»

Пропаганда здорового образа жизни 26
июня – Всемирный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков

МАУ «Березовский
центр культуры и
досуга «Звездный»
Егорова И.Ю.
8(34674)21983
zvezdnyy@bk.ru

Конкурс
стихотворений о лете
и детстве «Счастливое
детство»

Записывают видео прочтения
стихотворений Отправляют на
электронную почту Zvezdnyy@bk.ru

Муниципальное
автономное
учреждение
«Саранпаульский дом
культуры», с.
Саранпауль,
Бердинская Юлия
Андреевна – методист
по работе с детьми
8(34674)45-358
dksaranpaul@mail.ru

Театрального
представления
«Детворяндия –
веселая страна»

Театрализованное представление для
детей

01.06.2020

Дети до 14

ВК https://vk.com/club100835832, Одноклассники
https://ok.ru/saranpauls, Инстограм @dk_saranpaul

Муниципальное
автономное
учреждение
«Саранпаульский дом
культуры», с.
Саранпауль, Рочева
Анастасия Олеговна –
методист по клубной
работе 8(34674)45-358
dksaranpaul@mail.ru

Видеоролика
«Маленькое сердце –
большой земли» ко
Дню защиты детей

Видеоролик с участие детей клубного
формирования «Гриммика»

01.06.2020

Дети до 14

ВК https://vk.com/club100835832, Одноклассники
https://ok.ru/saranpauls, Инстограм @dk_saranpaul

Саранпаульская
сельская библиотека
ЛитературноМБУ «БМЦРБ»,
музыкальная
Ларионова Г.Н.,
композиция «Есть
заведующий 8 908890
чудесная страна –
5125
детством называется»
galina.larionova2014@y (День защиты детей)
andex.ru
МКУ
«Саранпаульский
краеведческий музей»
Тальмич Алёна
Романовна +7 (34674)
4-52-86
msaranpaul@mail.ru

Выставка «Чудо
техники прошлого
столетия»

Подобрать стихи и песни про детство и
разместить в Контакте и WastApp

Знакомство с техникой прошлого
столетия.

25.06.2020

27.06.-30.06.2020

Юношество

Сайт:https://lib-berezovo.hmansy.muzkult.ru/spisky/

7-11 лет

Сайт: https://zvezdnyy.ru ВК:https://vk.com/zvezdnyyberyozovo

Дети до 14 лет

01.06. - 04.06.2020

04.06.2020

от 7 лет

мессенджер WastApp (тел.89044885349),
https://vk.com/club194176124

Соц. сеть: ВК Сообщество МКУ «Саранпаульский краеведческий
музей» https://vk.com/club193548311

Информационная
Саранпаульская
статья «Красная книга
сельская библиотека
ХМАО - Югры»,
МБУ «БМЦРБ»,
посвященная
Ларионова Г.Н.,
Всемирному дню
заведующий 8 908890
охраны окружающей
5125
среды с викториной
galina.larionova2014@y
«Знаток красной
andex.ru
книги».
МКУ
«Саранпаульский
краеведческий музей»
Тальмич А.Р. 8
(34674) 45286
msaranpaul@mail.ru

Тематическая
экскурсия «Бисерные
изделия»

Подобрать материал о Красной книге
Югры и провести викторину.

05.06. – 08.06.2020

Дети до 14 лет

мессенджер WastApp (тел.89044885349),
https://vk.com/club194176124

Познакомить детей с бисерными
изделиями, их назначением.

09.06.2020

с 7 лет

Флеш-моб

09.06.2020

Дети до 14

Подобрать материал ко дню России и
провести викторину.

10.06. – 12.06.2020

Дети до 14 лет,

мессенджер WastApp (тел.89044885349),
https://vk.com/club194176124

Саранпаульская
сельская библиотека
МБУ «БМЦРБ»,
Фотовыставка детских
Ларионова Г.Н.,
рисунков «Я живу в
заведующий 8 908890
России»
5125
galina.larionova2014@y
andex.ru

Объявить конкурс детских рисунков,
лучшие работы разместить на
фотовыставке.

11.06. – 15.06.2020

Дети до 14 лет,

мессенджер WastApp (тел.89044885349),
https://vk.com/club194176124

Муниципальное
автономное
учреждение
«Саранпаульский дом
культуры», с.
Саранпауль, Сетов
Сергей Сергеевич –
руководитель
коллектива
8(34674)45-358
dksaranpaul@mail.ru

Выставка детских рисунков ко Дню
России

12.06.2020

Дети до 14

Муниципальное
автономное
учреждение
«Саранпаульский дом
Флеш-моб (фото) «Не
культуры», с.
разлей вода» к
Саранпауль,
Международному Дню
Комарицкая Надежда
друзей
Георгиевна –
методист по клубной
работе 8(34674)45-358
dksaranpaul@mail.ru

Саранпаульская
сельская библиотека
МБУ «БМЦРБ»,
Ларионова Г.Н.,
заведующий 8 908890
5125
galina.larionova2014@y
andex.ru

Интеллектуальная
викторина «Моя
любимая Россия»,
(День России)

Выставка «Я живу в
России»

Соц. сеть: ВК Сообщество МКУ «Саранпаульский краеведческий
музей» https://vk.com/club193548311

ВК https://vk.com/club100835832, Одноклассники
https://ok.ru/saranpauls, Инстограм @dk_saranpaul

Ютьюб ссылкой ВК https://vk.com/club100835832, Одноклассники
https://ok.ru/saranpauls

Муниципальное
автономное
учреждение
«Саранпаульский дом
культуры», с.
Саранпауль,
Бердинская Юлия
Андреевна – методист
по работе с детьми
8(34674)45-358
dksaranpaul@mail.ru

Видеоролик «Устами
младенца»

Видеоролик с участием детей
дошкольного возраста

15.06.2020

Дети до 14

ВК https://vk.com/club100835832, Одноклассники
https://ok.ru/saranpauls, Инстограм @dk_saranpaul

Муниципальное
автономное
учреждение
День безопасности
«Саранпаульский дом
«Советы Аркадия
культуры», с.
Паровозова»
Саранпауль,
(познавательный
Комарицкая Надежда
видеоролик + (on-line)
Георгиевна –
викторина)
методист по клубной
работе 8(34674)45-358
dksaranpaul@mail.ru

Полезные советы для детей по технике
безопасности

18.06.2020

Дети до 14

ВК https://vk.com/club100835832, Одноклассники
https://ok.ru/saranpauls, Инстограм @dk_saranpaul

Саранпаульская
сельская библиотека
МБУ «БМЦРБ»,
Информационная
Ларионова Г.Н.,
выставка - презентация
заведующий 8 908890
«Обелиски памяти»
5125
(День памяти и скорби)
galina.larionova2014@y
andex.ru

Подобрать фотоматериал по
памятникам В.О.В.

22.06. – 24.06.2020

Дети до 14 лет, юношество

МКУ
«Саранпаульский
Выставка «Достигнуть
краеведческий музей»
мастерства во всяком
Тальмич А.Р.
деле трудно»
8(34674) 45286
msaranpaul@mail.ru

Выставка посвящена 90-летию со дня
рождения мастера Шешкина Петра
Ефимовича.

24.06.2020

с 7 лет

Саранпаульская
сельская библиотека
Информационная
МБУ «БМЦРБ»,
статья по
Ларионова Г.Н.,
профилактике
заведующий 8 908890 наркомании «Жизнь
5125
прекрасна, не трать ее
galina.larionova2014@y
напрасно»
andex.ru

Материал приурочен к
Международному дню борьбы с
наркоманией.

26.06.- 29.06.

Дети до 14 лет, юношество 16+

Приполярная сельская
библиотека –филиал
№1 МКУ СКК
Онлайн - лаборатория
«Олимп» Тимканова
«Домашние
Э.В. заведующий
эксперименты»
библиотекой, 8
(34674) 34711,
2013.biblioteka@mail.ru

Мероприятие проводится на странице
группы МКУ СКК «Олимп». Совместно
с детьми мы будем проводить опыты и
эксперименты в домашних условиях. В
ходе мероприятия проводится обзор
литературы по данной теме

01.06.2020

6-12 лет

мессенджер WastApp (тел.89044885349),
https://vk.com/club194176124

Соц. сеть: ВК Сообщество МКУ «Саранпаульский краеведческий
музей» https://vk.com/club193548311

мессенджер WastApp (тел.89044885349),
https://vk.com/club194176124

ВК:https://vk.com/skk_olimp

Приполярная сельская
библиотека –филиал
№1 МКУ СКК
«Олимп» Тимканова
Онлайн – обзор «Что
Э.В. заведующий
читать летом?»
библиотекой, 8
(34674) 34711,
2013.biblioteka@mail.ru

Данный список будет подготовлен с
учетом рекомендаций учителей школы
для каждого класса

03.06. 2020

6– 14 лет

Сайт :https://biblioteka-pripolarny.hmansy.muzkult.ru/

Приполярная сельская
библиотека –филиал Онлайн мастер – класс
№1 МКУ СКК
«Бумажный
«Олимп» Тимканова
воздушный змей»
Э.В. заведующий
Онлайн конкурс
библиотекой, 8
«Лучший и красочный
(34674) 34711,
воздушный змей»
2013.biblioteka@mail.ru

Мастер-класс проводится на странице
группы МКУ СКК «Олимп». Данный
мастер-класс о секретах создания
бумажного воздушного змея. Далее
после данного мероприяти проводится
онлайн конкурс

03.06 2020

6 – 14 лет

ВК:https://vk.com/skk_olimp

Приполярная сельская
библиотека –филиал
№1 МКУ СКК
«Олимп» Тимканова
Э.В. заведующий
библиотекой,
8(34674) 34711,
2013.biblioteka@mail.ru

Онлайн - квест
«Сказочное
путешествие»

Приполярная сельская
библиотека –филиал
№1 МКУ СКК
Онлайн - лаборатория
«Олимп» Тимканова
«Домашние
Э.В. заведующий
эксперименты»
библиотекой, 8
(34674) 34711,
2013.biblioteka@mail.ru

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования Центр
творчества «Мастер»
Директор Баженова
Вероника
Александровна Тел.:
(34674)34446, 34398
cdtMaster@yandex.ru

Программа
малозатратной формы
образовательного
досуга детей с
применением
дистанционных
образовательных
технологий в летний
период ЦЛОДД
«Серебристый
дирижабль»

Данное мероприятие проводится с
помощью онлайн конструкторов квеста.
Детям будет предложена ссылка на
19.05 -25.05.2020
данное мероприятие. В течение 5 дней
возможно прохождение данного
конкурса

Мероприятие проводится на странице
группы МКУ СКК «Олимп». Совместно
с детьми мы будем проводить опыты и
эксперименты в домашних условиях. В
ходе мероприятия проводится обзор
литературы по данной теме

Основная идея программы центра
летнего образовательного досуга с
применением дистанционных
образовательных технологий
«Серебристый дирижабль» представление возможностей для
раскрытия творческих способностей
ребенка, создание условий для
самореализации потенциала детей и
подростков в результате общественно
полезной деятельности, через
применение дистанционных форм
обучения.

01.06.2020

21 календарный день (14 рабочий день). С 08 по 28 июня 2020
года с 13.00 часов

6-12 лет

Сайт:https://biblioteka-pripolarny.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/skk_olimp

6-12 лет

ВК:https://vk.com/skk_olimp

дети и подростки в возрасте от 7
до 14 лет

https://ctmaster.nubex.ru/raznoe/organizaciya-otdiha-iozdorovleniya/letom/

Сосьвинский
этнографический
парк-музей «Найотыр
Маа» структурное
подразделение
«Саранпаульский
краеведческий музей»
Немкова С.Н. 8
(34674) 43228
msaranpaul@mail.ru

Выставка «Югорские
забавы»

Познакомить детей с народными и
национальными играми и спортивными
состязаниями местных жителей.

01.06.2020

от 7 лет

Соц. сеть: ВК Сообщество МКУ «Саранпаульский краеведческий
музей» https://vk.com/club193548311

Сосьвинский
этнографический
парк-музей «Найотыр
Маа» структурное
подразделение МКУ
«Саранпаульский
краеведческий музей»
Немкова С.Н.
8(34674)43228
msaranpaul@mail.ru

Экспозиция
«Материальная и
духовная культура
манси»

Познакомить с летним рыболовным
промыслом Сосьвинских манси и
приобщить детей к культуре и быту
коренных жителей.

05.06.2020

от 7 лет

Соц. сеть: ВК Сообщество МКУ «Саранпаульский краеведческий
музей» https://vk.com/club193548311

Сосьвинский
этнографический
парк-музей «Найотыр
Маа» структурное
подразделение МКУ
«Саранпаульский
краеведческий музей»
Немкова С.Н. 8
(34674) 43228
msaranpaul@mail.ru

Выставка «Он наш
земляк, он - наша
слава».

На выставке будут представлены
фотографии работ мастера Петра
Ефимовича Шешкина

19.06.2020

с 7 лет

Соц. сеть: ВК Сообщество МКУ «Саранпаульский краеведческий
музей» https://vk.com/club193548311

Сосьвинский ДК
Структурное
подразделение МАУ
«СДК» Соколова
Надежда Васильевна
– методист по
клубной работе
834674 43-227
Sosva2020@mail.ru

Видео поздравление с
«Днем защиты детей»

Поздравление от детей и родителей +
фото с участием детей (архив)

01.06.2020

Дети до 14

Сосьвинская сельская
библиотека МБУ
«БМЦРБ»
Семичастных О.А.,
гл. библиотекарь
89088830284
semichastnykh@
rambler.ru

1 – Международный
день защиты детей
Книжная выставка
«Лето, книги, я –
друзья!»

Ребята познакомятся с книжной
выставкой «Лето, книги, я – друзья!»,
подготовленной к праздничному
01.06.2020 в 12 час.
мероприятию. Ребят так же ждёт
увлекательная викторина – путешествие
по сказкам.

Дети до 14 лет

ВК «Сосьвинский ДК» https://vk.com/club140937490

https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11Cmlx

Всемирный день
охраны окружающей
Сосьвинская сельская
среды
библиотека МБУ
1.Международная
«БМЦРБ»
экологическая акция
Семичастных О.А.,
«Спасти и сохранить» гл. библиотекарь
посадка деревьев
89088830284
2.Конкурс детских пла
semichastnykh@
катов по экологии
rambler.ru
«Природа глазами
детей»

Экологическая озеленительная акция –
это повод рассказать детям о том, какую
роль играют деревья в нашей жизни. На
наших уроках рисования – предложить
детям нарисовать цветущие деревья,
05-08.06.2020 в 12 час.
провести мастер – класс по рисованию
деревьев различными способами.
Провести посадку деревьев у себя дома,
а вечером всей семьей посмотреть
мультфильм «Три кота. Деревья»

Сосьвинский ДК
Структурное
поздразделение МАУ
«СДК» Сандова
Александра
Витальевна –
методист по работе с
детьми 834674 43-227
Sosva2020@mail.ru

Мастер-класс «Я
рисую на…»

Роспись стеклянных изделий (в технике
декупаж), с участием детей СОП

Сосьвинская сельская
библиотека МБУ
«БМЦРБ»
Семичастных О.А.,
гл. библиотекарь
89088830284
semichastnykh@
rambler.ru

Обзор детских
журналов «Даешь
уроки волшебства!»

Обзор детских журналов,
выписываемых библиотекой

09.06.2020 в 12 час.

Дети до 14 лет,

https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11Cmlx

Выставка посвящена дню России

11.06.2020 в 12 час.

Дети до 14 лет,

https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11Cmlx

Сосьвинская сельская
библиотека МБУ
«БМЦРБ»
Семичастных О.А., Выставка – экспозиция
гл. библиотекарь
«День России»
89088830284
semichastnykh@
rambler.ru
Сосьвинский ДК
Структурное
подразделение МАУ
«СДК» Хатанева
Ольга Ивановна –
заведующий
костюмерной 834674
43-227
Sosva2020@mail.ru

Мастер-класс
«Шкатулки для
красавиц»

Сосьвинская сельская
библиотека МБУ
Акция по
«БМЦРБ»
распространению
Семичастных О.А.,
информационных
гл. библиотекарь
закладок
89088830284
«Осторожно! Вредные
semichastnykh@
привычки»
rambler.ru

06.06.2020 г.

Видео мастер-класса по изготовлению
шкатулки из открыток

На наших уроках рисования
предложить детям создать свои
информационные закладки.

Дети до 14 лет,

13.06.2020 г.

16.06.2020 в 12 час.

Дети до 14

Дети до 14

Дети до 14 лет, 0+

https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11Cmlx

ВК «Сосьвинский ДК» https://vk.com/club140937490

ВК «Сосьвинский ДК» https://vk.com/club140937490

https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11Cmlx

Сосьвинская сельская
библиотека МБУ
«БМЦРБ»
Семичастных О.А.,
гл. библиотекарь
89088830284
semichastnykh@
rambler.ru

Беседа «История
смайлика»

Что такое «смайлик»: откуда и как он
17.06.2020 в 12 час.
появился. Придумать своих смайликов.

Дети до 14 лет

https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11Cmlx

Сосьвинская сельская
библиотека МБУ
Формирование здорового образа жизни
«БМЦРБ»
у учащихся, воспитание ответственного
Семичастных О.А.,
Урок здоровья «Уроки
отношения к своему здоровью,
19.06.2020 в 12 час.
гл. библиотекарь
Мойдодыра»
знакомство с простыми средствами его
89088830284
поддержания.
semichastnykh@
rambler.ru

Дети до 14 лет

https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11Cmlx

Сосьвинский ДК
Структурное
подразделение МАУ
«СДК» Хатанева
Ольга Ивановна –
заведующий
костюмерной 834674
43-227
Sosva2020@mail.ru

Тематический
видеоролик «Зеленая
аптека»

Видеоролик лечебных травах нашей
земли

21.06. 2020 г.

Дети до 14

ВК «Сосьвинский ДК» https://vk.com/club140937490

Сосьвинский ДК
Структурное
подразделение МАУ
«СДК» Сандова
Александра
Витальенва –
методист по работе с
детьми 834674 43-227
Sosva2020@mail.ru

Мастер-класс «Как
прекрасен этот мир»

Изготовление изделий из бисера
(Бабочка), с участием детей СОП

21.06.2020 г.

Дети до 14

ВК «Сосьвинский ДК» https://vk.com/club140937490

Сосьвинская сельская
библиотека МБУ
«БМЦРБ»
Семичастных О.А.,
гл. библиотекарь
89088830284
semichastnykh@
rambler.ru

Продолжается работа
«Библиотечного
патефона» - сказки на
ночь

Аудиосказки на ночь

Сосьвинская сельская
библиотека МБУ
«БМЦРБ»
Семичастных О.А.,
гл. библиотекарь
89088830284
semichastnykh@
rambler.ru

Продолжается работа
рубрики «Учимся
рисовать»

Поэтапное рисование в различных
техниках

Ежедневно в 20 час. 30 мин.

Дети до 14 лет

https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11Cmlx

2 раза в неделю в 12 час.

Дети до 14 лет

https://chat.whatsapp.com/KfIXHHOaY6RJhxfM11Cmlx

МКУ «Игримский
культурно-досуговый
центр» структурное
подразделение Дом
культуры пгт. Игрим,
Хомич А.В.
руководитель
структурного
подразделения
8(34674) 31200
igrim_dk@mail.ru

Детская танцевальная
площадка онлайн
«Пчёлка DANCE»

МКУ «Игримский
культурно-досуговый
центр» структурное
подразделение Дом
культуры пгт. Игрим,
Хомич А.В.
руководитель
структурного
подразделения
8(34674) 31200
igrim_dk@mail.ru

«Артуся и Хуч в
стране детского
творчества»

МКУ «Игримский
культурно-досуговый
центр» структурное
подразделение Дом
культуры пгт. Игрим,
Хомич А.В.
руководитель
структурного
подразделения
8(34674) 31200
igrim_dk@mail.ru
МКУ «Игримский
культурно-досуговый
центр» структурное
подразделение Дом
культуры пгт. Игрим,
Хомич А.В.
руководитель
структурного
подразделения
8(34674) 31200
igrim_dk@mail.ru

Танцевальная зарядка с пчелами для
детей в видеоформате

Дети и подростки

Ссылка в Вконтакте https://vk.com/public188759990 Ссылка на сайт
МКУ «ИКДЦ» https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/

Видео путешествие с кукольными
персонажами по детским мероприятиям каждый понедельник июня
Дома культуры пгт. Игрим

Дети и подростки

Ссылка в Вконтакте https://vk.com/public188759990 Ссылка на сайт
МКУ «ИКДЦ» https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/

Онлайн конкурс
детского
самодеятельного
творчества «Я звезда!»

Конкурс талантов среди детской
аудитории. Прием заявок с 16 мая по 2
июня, онлайн голосование со 2 по 5
июня, результаты конкурса 5 июня

02.06 по 05.06.2020

Дети и подростки

Ссылка в Вконтакте https://vk.com/public188759990 Ссылка на сайт
МКУ «ИКДЦ» https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/

«Встреча со сказкой»

Видео показ театральных и кукольных
представлений Дома культуры
пгт.Игрим

каждая среда июня

Дети и подростки

Ссылка в Вконтакте https://vk.com/public188759990 Ссылка на сайт
МКУ «ИКДЦ» https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/

каждая суббота июня

Муниципальное
казенное учреждение
«Игримский
культурно-досуговый
центр» структурное
подразделение
Библиотека
поселковая детская
пгт. Игрим,
Филиппова С.М.
заведующий детской
библиотекой,
8(34674)32020
igrim32020@mail.ru

«По тропинкам
Лукоморья»

Чтение произведений А.С. Пушкина

08.06.2020 г. 14:00 1 занятие

Дети и подростки

ВК: https//vk.com/club188759990

Муниципальное
казенное учреждение
«Игримский
культурно-досуговый
центр» структурное
подразделение
Библиотека
поселковая детская
пгт. Игрим,
Филиппова С.М.
заведующий детской
библиотекой,
8(34674)32020
igrim32020@mail.ru

«Символы России»

Рассказ о государственных символах
России

11.06.2020 г. 14:00 1 занятие

Дети и подростки

ВК:https//vk.com/club188759990

Муниципальное
казенное учреждение
«Игримский
культурно-досуговый
центр» структурное Мастер- класс онлайн.
подразделение Дом
Аппликация из крупы
культуры п. Ванзетур,
«Цветочное лето»
Собянина Татьяна
Викторовна,
8(34674)40315,
klub.van@yandex.ru

Познакомить детей с нетрадиционными
приемами работы в изготовлении
поделок (различные виды круп).
Поделка из круп – один из самых
красивых и оригинальных подарков,
сделанных своими руками, благотворно
влияющий на моторику детских
пальчиков, развивающий фантазию и
воображение.

02.06.2020г., 15:00 1 занятие

Дети и подростки

Ссылка в Вконтакте https://vk.com/public188759990 Ссылка на сайт
МКУ «ИКДЦ» https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/

Муниципальное
казенное учреждение
«Игримский
культурно-досуговый
центр» структурное
подразделение Дом
культуры п. Ванзетур,
Собянина Татьяна
Викторовна,
8(34674)40315,
klub.van@yandex.ru

Мероприятие включает в себя
интересные задания о живой природе,
которые развивают у детей эрудицию и
смекалку.

05.06.2020г. 15:00 1 занятие

Дети и подростки

Ссылка в Вконтакте https://vk.com/public188759990 Ссылка на сайт
МКУ «ИКДЦ» https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/

Всемирный день
окружающей среды.
Викторина онлайн
«Экологическое
ассорти»

Муниципальное
казенное учреждение
«Игримский
культурно-досуговый
центр» структурное
подразделение Дом
культуры п. Ванзетур,
Собянина Татьяна
Викторовна,
8(34674)40315,
klub.van@yandex.ru

Всемирный день
окружающей среды.
Викторина онлайн
«Экологическое
ассорти»

Муниципальное
казенное учреждение
«Игримский
культурно-досуговый
Мастер- класс онлайн.
центр» структурное
Вышивание бисером
подразделение Дом
национального
культуры п. Ванзетур,
орнамента на платье.
Собянина Татьяна
Викторовна,
8(34674)40315,
klub.van@yandex.ru

Мероприятие включает в себя
интересные задания о живой природе,
которые развивают у детей эрудицию и
смекалку.

05.06.2020г. 15:00 1 занятие

Дети и подростки

Ссылка в Вконтакте https://vk.com/public188759990 Ссылка на сайт
МКУ «ИКДЦ» https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/

Цели: -создать условия для
самореализации личности ребёнка; раскрытие творческого потенциала
посредством создания уникальных
изделий из бисера. Задачи: -овладеть
основами бисероплетения; -обучиться
различным техникам бисероплетения; привить интерес к культуре КМНС.

09.06.2020г. 15:00 1 занятие

Дети и подростки

Ссылка в Вконтакте https://vk.com/public188759990 Ссылка на сайт
МКУ «ИКДЦ» https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/

22.06.2020г. 15:00 1 занятие

Дети и подростки

Ссылка в Вконтакте https://vk.com/public188759990 Ссылка на сайт
МКУ «ИКДЦ» https://igrim-kdc.hmansy.muzkult.ru/

Муниципальное
казенное учреждение
«Игримский
культурно-досуговый
центр» структурное
подразделение Дом
культуры п. Ванзетур,
Собянина Татьяна
Викторовна,
8(34674)40315,
klub.van@yandex.ru

Тематическая
программа онлайн
«Июнь 41-го»

Цели: -воспитание чувства
благодарности к погибшим в годы
Великой Отечественной войне и
выжившим ветеранам; -воспитание
патриотизма и гражданственности; развитие интереса к историческому
прошлому нашей страны.

Няксимвольская
сельская библиотека
МБУ «БМЦРБ»;
Рядькина М.А. вед.
библиотекарь
89505379527
ryadkinam@mail.ru

Изготовление
аппликации из
геометрических фигур
(из цветной бумаги) «Геометрическая
аппликация»

Приниматься работы будут с 01.06.2003.06.2020, и 03.06.2020 будут
выставлены в группу

03.06.2020

Дети до 14 лет,

Группа Viber тел.8-950-537-9527

Няксимвольская
сельская библиотека
МБУ «БМЦРБ»;
Рядькина М.А. вед.
библиотекарь
89505379527
ryadkinam@mail.ru

Выставка рисунков по
сказкам А.С. Пушкина
«День Пушкина»

Приниматься рисунки будут с 03.06.2006.06.2020, и 06.06.2020 будут
выставлены в группу

06.06.2020

Дети до 14 лет, 6

Группа Viber тел.8-950-537-9527

Няксимвольская
сельская библиотека
МБУ «БМЦРБ»;
Рядькина М.А. вед.
библиотекарь
89505379527
ryadkinam@mail.ru

Презентация (в
формате выставки)
«День России»

Презентация будет выложена
отдельными слайдами (картинками) с
информацией о дне России

11.06.2020

Дети до 14 лет,

Группа Viber тел.8-950-537-9527

Няксимвольская
сельская библиотека
МБУ «БМЦРБ»;
Рядькина М.А. вед.
библиотекарь
89505379527
ryadkinam@mail.ru

Предложить видео-урок для
использования. Родители заснимут
Видео-урок «Зарядка –
своих детей во время утренней зарядки,
залог здоровья»
затем смонтировать видео из разных
упражнений каждого ребенка.

19.06.2020

Дети до 14 лет,

Группа Viber тел.8-950-537-9527

Няксимвольская
сельская библиотека
МБУ «БМЦРБ»;
Рядькина М.А. вед.
библиотекарь
89505379527
ryadkinam@mail.ru

Видео-сообщение ко
Дню памяти и скорби
«Без объявления
войны…»

Сообщение в видео-формате о начале
ВОВ

22.06.2020

Дети до 14 лет,

Группа Viber тел.8-950-537-9527

Няксимвольская
сельская библиотека
МБУ «БМЦРБ»;
Рядькина М.А. вед.
библиотекарь
89505379527
ryadkinam@mail.ru

«Маленький принц»

Викторина по произведению Антуана
Де Сент-Экзюпери

26.06.2020

Дети до 14 лет,

Группа Viber тел.8-950-537-9527

7-14 лет

Сайт школы http://86sch-tegi.edusite.ru

МАОУ «Тегинская
СОШ», Новьюхова
Елена Леонтьевна,
8(34674)44235 86schtegi@mail.ru

Природа - это готовая мастерская
для развития фантазии и воображения
ребенка.
На сайте школы
выкладываются творческие задания,
Программа ДО
ребята выполняют и высылают
Срок - с 1 по 25 июня 2020 года; время – в 12.00 часов; 3 раза в
«Природа и фантазия» фотографии в мессенджеры. Активные неделю - вт, чт, сб.
участники поощряются грамотами (по
номинациям) Творческие задания: «Лесной домик»; - «Чудесные
превращения шишки» и др.
Когалым

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Вместе почитаем,
система», 8(34667) 2- вместе поиграем»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

выездной читальный зал

июнь

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека

МАУ «КДК «АРТПраздник», 8(34667) 2- Онлайн-концерт в
88-02 Паньков
рамках Дня защиты
Александр
детей
Викторович

для посетителя сайта учреждения будет
доступно к просмотру онлайнмероприятие с участием творческих
коллективов города

01.06.2020

0+

http://artprazdnikk.ru/art-prazdnik/10

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Сказочная
система», 8(34667) 2- безопасность»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

интеллектуальная игра

01.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека,

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Кинобудка»
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

тематическая выставка популярных
кинофильмов

01.06.2020

16+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

МБУ
«Централизованная
«Чудеса на
библиотечная
виртуальных
система», 8(34667) 2стеллажах»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

on-line викторина ко дню защиты детей

01.06.2020

6+

https://vk.com/id586570096
https://instagram.com/kog_biblioteka?r=nametag - Библиотека-филиал
№2

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«В защиту детства»
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

видео обзор книг ко дню защиты детей

01.06 – 06.06.2020

6+

https://vk.com/id586570096
https://instagram.com/kog_biblioteka?r=nametag - Библиотека-филиал
№2

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Время волшебных
система», 8(34667) 2- историй»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

слайд-презентация (ассорти из
разнообразных рассказов, повестей)

01.06-06.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека

циклы мастер- классов по декоративноприкладному искусству

01.06-06.06.2020

6+

http://ddt-kogalym.ru/ -Дом детского творчества

Пользователям социальных сетей будет
предложено выполнение фото-заданий,
связанных с мультфильмами (крылатые
фразы, кадры из мультфильмов и т.д.)

01.06-07.06.2020

0+

Социальные сети «ВКонтакте», «Instagram» https://vk.com/mkcfeniks
https://www.instagram.com/mau_mkc_feniks/

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Мы отстояли право
система», 8(34667) 2- жить!»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

интернет-викторина

02.06.2020

12+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Знай, люби, береги»
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

медиа выставка по экологии

02.06.2020

6+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Отдыхай – книгу не
система», 8(34667) 2- бросай!»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

выставка просмотр

02.06 – 27.06.2020

12+

https://vk.com/id586570096
https://instagram.com/kog_biblioteka?r=nametag - Библиотека-филиал
№2

МАУ ДО «ДДТ»
8(34667) 23194
Михалик Наталья
Анатольевна
domdt@bk.ru

«Мастер на все руки»

МАУ «МКЦ
«Феникс», Мурадян
Фото-кросс «Когда все
Светлана Игоревна,
дома»
8(34667)4-09-66
MKCentr11@yandex.ru

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Государство
система», 8(34667) 2- Российское»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

02.06-13.06.2020

12+

https://vk.com/id586570096
https://instagram.com/kog_biblioteka?r=nametag - Библиотека-филиал
№2

МБУ
библиотечная акция (читателям будет
«Централизованная
предложена информационная закладка с
библиотечная
«Книги, которые стоит
рекомендацией-аннотацией одного из
система», 8(34667) 2- прочитать»
лучших произведений современных
38-71 Некрасова
авторов)
Лидия Григорьевна

03.06.2020

12+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Перелистывая сказки
система», 8(34667) 2- Пушкина»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

громкие чтения

03.06.2020

6+

https://vk.com/id586570096
https://instagram.com/kog_biblioteka?r=nametag - Библиотека-филиал
№2

игровая программа

05.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека,

игровая программа по языкознанию

05.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека,

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Пушкинский день в
система», 8(34667) 2- библиотеке»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

Всероссийская акция, посвященная Дню
А. Пушкина и Дню русского языка в
России

06.06.2020

6+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

МАУ «МКЦ
«Феникс», Мурадян
Онлайн-конкурс «Моя
Светлана Игоревна,
Россия»
8(34667)4-09-66
MKCentr11@yandex.ru

В преддверии Дня России
пользователям социальных сетей будет
предложено сделать фото с символикой
России или видео поздравление (песня,
художественное слово) и разместить с
хештегом на своей странице в
социальной сети. 12 июня будут
подведены итоги конкурса, победители
получат подарки

07.06-12.06.2020

6+

Социальные сети «ВКонтакте», «Instagram» https://vk.com/mkcfeniks
https://www.instagram.com/mau_mkc_feniks/

Денис Мацуев
представляет: «Новым
именам – 30 лет!»
МАУ «Школа
искусств» 8(34667)
20575

мероприятия, направленные на
пропаганду и популяризацию
различных образцов культуры и
искусства, создание современной
образовательной среды для повышения
разностороннего творческого развития
и самореализации личности,
формирование опыта социального
взаимодействия, формирование опыта
организации содержательного досуга,
повышения культурного уровня
обучающихся

08.06 - 11.06.2020

9+

https://meloman.ru/concert/denis-macuev-predstavlyaetbrnovym-imenam30-let-158859113358/

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Читайте Пушкина,
система», 8(34667) 2- друзья!»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

«Летние встречи в
библиотеке", час книги
и игры на тему: «Знаем
русский язык на
«отлично»

Домашний сезон.
Трансляция из
Концертного зала
П.И.Чайковского

видео ролик

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Правовой эрудит»
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна
МАУ ДО «ДДТ»
8(34667) 23194
Михалик Наталья
Анатольевна
domdt@bk.ru

«Интеллектуал»

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Виват, Россия!»
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

Эрмитаж, Русский
музей, Музей
Пушкина на Мойке,
Музей-квартира
Пять виртуальных
Александра Блока,
экскурсий по музеям
Литературный музей
Питера
Петербурга «ХХ век»
МАУ «Школа
искусств» 8(34667)
20575

МАУ «Школа
искусств» 8(34667)
20575

Пятнадцать детских
спектаклей

Театр "ГеликонОпера" В гостях у
Двенадцать онлайн
оперной сказки МАУ спектаклей для детей и
«Школа искусств»
подростков
8(34667) 20575

турнир знатоков права

08.06.-13.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека

on-line викторины, квесты,
интерактивные игры ит.д.

08.06.-13.06.2020

6+

http://ddt-kogalym.ru/ -Дом детского творчества

интерактивное путешествие по
любимой стране

08.06.-13.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека

мероприятия, направленные на
пропаганду и популяризацию
различных образцов культуры и
искусства, создание современной
образовательной среды для повышения
разностороннего творческого развития
и самореализации личности,
формирование опыта социального
взаимодействия, формирование опыта
организации содержательного досуга,
повышения культурного уровня
обучающихся

08.06 - 11.06.2020

9+

https://teatral-online.ru/news/26886/

мероприятия, направленные на
пропаганду и популяризацию
различных образцов культуры и
искусства, создание современной
образовательной среды для повышения
разностороннего творческого развития
и самореализации личности,
формирование опыта социального
взаимодействия, формирование опыта
организации содержательного досуга,
повышения культурного уровня
обучающихся

08.06 - 11.06.2020

9+

https://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=4799

мероприятия, направленные на
пропаганду и популяризацию
различных образцов культуры и
искусства, создание современной
образовательной среды для повышения
разностороннего творческого развития
и самореализации личности,
формирование опыта социального
взаимодействия, формирование опыта
организации содержательного досуга,
повышения культурного уровня
обучающихся

08.06 - 11.06.2020

9+

https://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=4811

11 мюзиклов для детей
и подростков

мероприятия, направленные на
пропаганду и популяризацию
различных образцов культуры и
искусства, создание современной
образовательной среды для повышения
разностороннего творческого развития
и самореализации личности,
формирование опыта социального
взаимодействия, формирование опыта
организации содержательного досуга,
повышения культурного уровня
обучающихся

08.06 - 11.06.2020

9+

https://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=4019

Видео-уроки МАУ
«Школа искусств»
8(34667) 20575

Мастер-классы
знакомство с методом
правополушарного
рисования

мероприятия, направленные на
пропаганду и популяризацию
различных образцов культуры и
искусства, создание современной
образовательной среды для повышения
разностороннего творческого развития
и самореализации личности,
формирование опыта социального
взаимодействия, формирование опыта
организации содержательного досуга,
повышения культурного уровня
обучающихся

08.06.2020

9+

https://www.youtube.com/watch?v=m0CBVIVKqvA&list=PLOAiQcCxmHShtNBnSoGmvJxQtUUuwt4g&index=2

МБУ
«Централизованная
библиотечная
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

«Президентская
библиотека: Президент
России – гражданам
школьного возраста»

презентация детского сайта

08.06.2020

6+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

Мастер-классы
знакомство с методом
правополушарного
рисования

мероприятия, направленные на
пропаганду и популяризацию
различных образцов культуры и
искусства, создание современной
образовательной среды для повышения
разностороннего творческого развития
и самореализации личности,
формирование опыта социального
взаимодействия, формирование опыта
организации содержательного досуга,
повышения культурного уровня
обучающихся

09.06.2020

9+

https://www.youtube.com/watch?v=Dt8KwukaZxE&list=PLOAiQcCxmHShtNBnSoGmvJxQtUUuwt4g&index=23

Мастер-классы
знакомство с методом
правополушарного
рисования

мероприятия, направленные на
пропаганду и популяризацию
различных образцов культуры и
искусства, создание современной
образовательной среды для повышения
разностороннего творческого развития
и самореализации личности,
формирование опыта социального
взаимодействия, формирование опыта
организации содержательного досуга,
повышения культурного уровня
обучающихся

10.06.2020

9+

https://www.youtube.com/watch?v=uu-KuFT5Lh4&list=PLOAiQcCxmHShtNBnSoGmvJxQtUUuwt4g&index=1

МАУ «Школа
искусств» 8(34667)
20575

Видео-уроки МАУ
«Школа искусств»
8(34667) 20575

Видео-уроки МАУ
«Школа искусств»
8(34667) 20575

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«У природы на пороге»
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

экологическая игра-викторина для
младшего и среднего возраста

10.06.2020

6+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

видео час

10.06.2020 17.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека,

выездной читальный зал

11.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека,

экологическое путешествие в мир
домашних животных

11.06.2020

6+

https://vk.com/id586570096
https://instagram.com/kog_biblioteka?r=nametag - Библиотека-филиал
№2

МАУ «КДК «АРТДля посетителя сайта учреждения будет
Праздник», 8(34667) 2Онлайн-мероприятие в
доступно к просмотру онлайн88-02 Паньков
рамках Дня России
мероприятие с участием творческих
Александр
коллективов города
Викторович

12.06.2020

0+

http://artprazdnikk.ru/art-prazdnik/10

Еженедельные онлайн мероприятия
МБУ «Музейнопредставляют собой информационные
выставочный центр», «Народная игрушка»,
сообщения, видео-сообщения о
8(34667) 2-88-58
цикл информационных
хантыйских и русских народных
Куклина Ирина
сообщений
игрушках, их истории и особенностях, а
Ивановна
также видео мастер-классы.

15.06.-20.06.2020

6+

https://vk.com/wall-58347266_770

циклы мастер классов по развитию
технического творчества

15.06.-20.06.2020

6+

http://ddt-kogalym.ru/ -Дом детского творчества

весёлые старты

15.06.2020

6+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

книжная выставка

15.06.2020

12+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«С книжной полки на
система», 8(34667) 2- экран»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна
МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Вместе почитаем,
система», 8(34667) 2- вместе поиграем»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна
МБУ
«Централизованная
«Всем котам и кошкам
библиотечная
– слов добрых
система», 8(34667) 2понемножку»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

МАУ ДО «ДДТ»
8(34667) 23194
Михалик Наталья
Анатольевна
domdt@bk.ru

«Научно-техническое
творчество»

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Спортивный
система», 8(34667) 2- переполох»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна
МБУ
«Централизованная
«Книжная вселенная.
библиотечная
Лучшие книги для
система», 8(34667) 2молодёжи»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

Пользователям социальных сетей будет
предложено в течение недели
выполнять комплекс упражнений
вместе с тренерами молодёжного
центра (тренеры наглядно
продемонстрируют детальную технику
выполнения того или иного
упражнения)

15.06-21.06.2020

0+

Социальные сети «ВКонтакте», «Instagram» https://vk.com/mkcfeniks
https://www.instagram.com/mau_mkc_feniks/

мастер – класс

17.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека,

мастер-класс

17.06.2020

6+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Следствие ведут
система», 8(34667) 2- знатоки»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

турнир знатоков природы

17.06.2020

6+

https://vk.com/id586570096
https://instagram.com/kog_biblioteka?r=nametag - Библиотека-филиал
№2

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Летние встречи в
система», 8(34667) 2- библиотеке»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

час книги и игры

19.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека,

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Выставка одной
система», 8(34667) 2- книги»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

презентация экранизированной книги

19.06.2020

12+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

слайд-беседа

20.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека,

игра -путешествие по странам и
континентам

22.06 -30.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека

22.06 -30.06.2020

6+

http://ddt-kogalym.ru/ -Дом детского творчества

22.06 -30.06.2020

6+

http://ddt-kogalym.ru/ -Дом детского творчества

МАУ «МКЦ
«Феникс», Мурадян 7-дневный онлайнСветлана Игоревна, марафон «Зарядись
8(34667)4-09-66
здоровьем!»
MKCentr11@yandex.ru

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Лето, ах лето!»
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна
МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Весёлые животные»
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«День, когда в каждый
система», 8(34667) 2- дом пришла беда…»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна
МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Круиз без виз»
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна
МАУ ДО «ДДТ»
8(34667) 23194
Михалик Наталья
Анатольевна
domdt@bk.ru

«Движение это жизнь!» игры, зарядки, танцевальные разминки

МАУ ДО «ДДТ»
8(34667) 23194
Михалик Наталья
Анатольевна
domdt@bk.ru

«Пой со мной!»

цикл мероприятий по развитию
музыкальных способностей

МАУ «КДК «АРТПраздник», 8(34667) 2- Онлайн-мероприятие в Для посетителя сайта учреждения будет
88-02 Паньков
рамках Дня памяти и
доступно к просмотру онлайнАлександр
скорби
мероприятие
Викторович

22.06.2020

0+

http://artprazdnikk.ru/art-prazdnik/10

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Новые книги нового
система», 8(34667) 2- века»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

книжная выставка новых поступлений
книг и журналов для молодёжи

22.06.2020

12+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Нам забыть об этом
система», 8(34667) 2- нельзя»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

выставка-обзор (в рамках Дня памяти и
скорби)

22.06.2020

16+

https://vk.com/id586570096
https://instagram.com/kog_biblioteka?r=nametag - Библиотека-филиал
№2

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Старина стародавняя»
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

выставка-история о русских богатырях
для младшего и среднего возраста

23.06.2020

6+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

выставка-инсталляция

23.06.2020

12+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

МБУ
библиотечная акция (читателям будет
«Централизованная
предложена информационная закладка с
библиотечная
«Книги, которые стоит
рекомендацией-аннотацией одного из
система», 8(34667) 2- прочитать»
лучших произведений современных
38-71 Некрасова
авторов)
Лидия Григорьевна

24.06.2020

12+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

МБУ
«Централизованная
«Угадайте без
библиотечная
подсказки, кто герои
система», 8(34667) 2этих сказок»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

литературная онлайн-викторина

24.06.2020

6+

https://vk.com/id586570096
https://instagram.com/kog_biblioteka?r=nametag - Библиотека-филиал
№2

фото-выставка

25.06.2020

6+

https://vk.com/id586570096
https://instagram.com/kog_biblioteka?r=nametag - Библиотека-филиал
№2

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Сделай свой выбор»
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

библиотечная акция (читателям
предлагается информационная закладка,
направленная на профилактику
употребления и распространения
наркотиков

26.06.2020

12+

https://vk.com/id252699875 – Центральная городская библиотека,

МБУ
«Централизованная
«С интересом и
библиотечная
вниманьем познаём
система», 8(34667) 2мы мир журнальный!»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

пресс-ревю

27.06.2020

6+

https://vk.com/id412255936 – Детская библиотека,

МБУ
«Централизованная
библиотечная
система», 8(34667) 238-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

«Знакомые
незнакомки.
Литературные
героини»

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Мама, папа, я –
система», 8(34667) 2- спортивная семья»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Книжные герои на
система», 8(34667) 2- экране»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна
МАУ «КДК «АРТПраздник», 8(34667) 2Онлайн-программа в
88-02 Паньков
рамках Дня молодёжи
Александр
Викторович
МБУ
«Централизованная
библиотечная
«Весёлые затеи для
система», 8(34667) 2- детей»
38-71 Некрасова
Лидия Григорьевна

видеофильмы

27.06.2020

6+

https://vk.com/id586570096
https://instagram.com/kog_biblioteka?r=nametag - Библиотека-филиал
№2

Для посетителя сайта учреждения будет
доступно к просмотру онлайнпрограмма

28.06.2020

0+

http://artprazdnikk.ru/art-prazdnik/10

онлайн-эксперименты

29.06.2020

12+

https://vk.com/id586570096
https://instagram.com/kog_biblioteka?r=nametag - Библиотека-филиал
№2

Учащиеся 1-8 классов

МКОУ Кондинская СОШ

Кондинский район

МКОУ Кондинская
СОШ 83467721254
1kondsch@mail.ru

МКОУ
Половинкинская
СОШ
Лойко
Ю.М., 89088977698
loyko-1992@bk.ru
Половинкинская
СОШ Лойко Ю.М.,
89088977698 loyko1992@bk.ru
Половинкинская
СОШ Лойко Ю.М.,
89088977698 loyko1992@bk.ru
совместно с
медицинским
работником школы

Программа осуществляется по 4
направлениям: «Патриотическое»,
«Экологическое», «Моя личная
безопасность», «Спортивное». Цель
программы – приобщение учащихся к
различным видам деятельности с
использованием дистанционных
образовательных технологий. Ребятам
предлагается через участие в чатзанятия[, мастер-классах,
исследовательских проектах,
посредством самостоятельной работы
получить знания по предложенным
направлениям. Данная программа
реализуется посредством групповой
работы (чат-занятия, телеконференции
и т.д.), самостоятельной работы,
индивидуальной on-line работы с
педагогом.

30.06.2020 Ежедневно проходит одно групповое занятие по
одному из направлений, в каждой возрастной группе. Ежедневно
проходит индивидуальная работа по всем направлениям с детьми
ОВЗ и с детьми, находящимися в социально опасном положении

Утренняя зарядка
онлайн

в чаты рассылка на голосовые
сообщения с упражнениями

каждый день в 9:30 с 01.06 – 30.06 кроме выходных

День Защиты детей
(дистанционный
праздник)

в течение дня в чаты рассылка разных
01.06 в 11:00
заданий, конкурсов

Минутка здоровья

в чаты рассылка на видеоролики,
памятки, рассказывающие о здоровом
образе жизни

Каникулы.ru

каждый день в 11:00 с 01.06 – 30.06 кроме выходных

6-17 лет

6-17 лет

6-17 лет

Вайбер Программа мероприятий на каждый день будет
выкладываться на сайт школы http://86sch-polowinka.ru/ и в группу
МКОУ Половинкинская СОШ в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/public180305889

Вайбер Программа мероприятий на каждый день будет
выкладываться на сайт школы http://86sch-polowinka.ru/ и в группу
МКОУ Половинкинская СОШ в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/public180305889

МУК Районный
Учинский историкоэтнографический
Мастер-классы от
музей
Учинского музея
им.А.Н.Хомякова;
Хомякова Т.В. 54-691

в чаты рассылка видеоролики с мастерклассами (изготовление игрушек,
1 раз в неделю (вторник) в 12:00
сувениров и т.д.)

6-17 лет

Онлайн экскурсии по
экспозициям
Учинского музея

в чаты рассылка на видеоролики, на
которых сотрудник музея будет
рассказывать об экспозициях

1 раз в неделю (четверг) в 12:00

6-17 лет

Пожарная команда
(п.Половинка) ФКУ
ХМАО-Югры
«ЦентроспасЮгория» по
Кондинскому району

Мероприятия от
пожарной команды

в чатах рассылка на различные
мероприятия (видеоэкскурсии,
познавательные ролики,
видеорепортажи, конкурсы,
тестирование и т.д.)

3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) в 14:00

6-17 лет

Половинкинская
СОШ Лойко Ю.М.,
89088977698 loyko1992@bk.ru

Путешествия по
городам России

в чаты выкладываются видеоэкскурсии,
с помощью которых ребята виртуально 1раз в неделю (понедельник) в 15:00
посетят города нашей страны

6-17 лет

«Час киночудес»

предложены ссылки на просмотр
мульфильмов, сказок, фильмов

каждый день в 17:00

6-17 лет

Онлайн -выставка,
посвященная Дню
защиты детей "Пусть
всегда будет солнце!"

Детям предлагается нарисовать
рисунки, посвященные Дню защиты
детей и разместить их фото в группе
viber.

Подготовка рисунков, консультирование 30-31 мая 2020года, 1
июня - онлайн - выставка

Обучающиеся 1-11 классов
(желающие) без ограничений.

Группа в viber, страничка на сайте ОО (вкладка "Летний отдых") и
"Школьные новости".

Шугурская СОШ,
Железняков Михаил
Сергеевич
"Зарядка с домашним
89505310907,
питомцем"
Железнякова Зинаида
Геннадьевна, Котович
Александр Евгеньевич

Ежедневная утренняя зарядка с
домашним питомцем. Фото (видео)
зарядки размещаются в группе viber.

Ежедневно, размещение фото-отчета в группе.

Обучающиеся 1-11 классов
(желающие) без ограничений.

Группа в viber, страничка на сайте ОО (вкладка "Летний отдых") и
"Школьные новости",

Обучающиеся 5-11 классов

Группа в viber, страничка на сайте ОО (вкладка "Летний отдых") и
"Школьные новости".

Обучающиеся 1-11 классов
(желающие) без ограничений.

Группа в viber, страничка на сайте ОО (вкладка "Летний отдых") и
"Школьные новости".

Обучающиеся 1-11 классов
(желающие) без ограничений.

Группа в viber, страничка на сайте ОО (вкладка "Летний отдых") и
"Школьные новости".

МКОУ Шугурская
СОШ, Богордаева
Елена Станиславовна,
педагог-организатор
89088945318

Шугурская СОШ,
Бринстер Инна
Сергеевна,
89505310779

22 июня в группе размещаются вопросы
Онлайн - викторина
о начальном периоде Великой
22.06.2020 года в 14.00
"День памяти и скорби" Отечественной войны. Участники здесь
же отвечают на вопросы.

Шугурская СОШ,
Калинина Валентина
Валерьевна,
89526948758

День России

Видео - запись исполнения Гимна
России, размещение в группе viber
(отрывок)

Шугурская СОШ,
Свяжина Елизавета
Максимовна,
89505244539

Поздравительная
открытка с "Днём
медицинского
работника"

Детям предлагается изготовить
открытки в любой технике (рисунок,
19-20 июня подготовка, 21 июня в течение дня, размещение в
аппликация, компьютерный рисунок и
группе, а также личные сообщения медработникам.
др), посвященные Дню медработника и
разместить их фото в группе viber.

12 июня в течение дня, размещение в группе

Шугурская СОШ,
Попова Светлана
Сергеевна,
89527011858,
Цымбалюк Ольга
"День писателя"
Александровна,
89048716398,
Рогачева Ирина
Владимировна,890445
16369

В соответствии с датой рождения
(юбилеем) писателя ребятам даётся
задание определить по отрывку
произведения (или иллюстрации) кто
автор.

МКОУ
Морткинская СОШ,
педагог - организатор
ОБЖ Шерстобитов
Олег Викторович.
Тел.89088894755 Еmail
Scherman1968@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«КАДЕТЫ» Военнопатриотическое
направление

МКОУ Морткинская
СОШ, педагогорганизатор ОБЖ
Шерстобитов О.В.
89088894755 Е-mail
Scherman1968@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«ЮНАРМИЯ» Военнопатриотическое
направление

Обучающиеся 1-11 классов
(желающие) без ограничений.

Группа в viber, страничка на сайте ОО (вкладка "Летний отдых") и
"Школьные новости".

Формирование
гражданскопатриотических качеств личности,
интеллектуального,
духовнонравственного и физического развития
Июнь 2020 год 1 час 3 раза в неделю.
обучающихся и их адаптации к жизни в
обществе в процессе подготовки
несовершеннолетних
граждан
к
служению Отечеству.

7-9 класс 12-15 лет.

1.Viber 2.WhatsApp 3.Bandicam 4.Zoom

Формирование интеллектуальноволевое и духовно-нравственное
развитие личности и физическое
развитие подростка, воспитание
гражданственности и патриотизма,
подготовка граждан к служению
Отечеству

Июнь 2020 год 1 час 3 раза в неделю.

9-11 класс 15-17 лет

1.Viber 2.WhatsApp 3.Bandicam 4.Zoom

Дополнительная
Морткинская СОШ 8 общеразвивающая
(34677)30347
программа
https://86sch«Пластилиновая
mortka.edusite.ru/
лаборатория
Чевостика»

«Пластилиновая лаборатория
Чевостика» - дети с помощью
пластилина познают окружающий мир
и запомимают, как тот устроен. Эти
занятия пробуждают в детях жажду
знаний и желание каждый день
совершать новые открытия: как
устроены вулкан или лампочка, цветок
или велосипед, скелет человека или
динозавра, космический корабль или
подводная лодка? Дети не только
узнают об этом, но и самостоятельно
мастерят все предметы и объекты из
пластилина. В итоге получается
путеводитель по Вселенной: от атома
до гигантских созвездий, от цветка до
насекомых, от колеса до пожарной
машины. Давайте будем изучать мир
вместе с Чевостиком!

Июнь 2020 год 1 час 5 раз в неделю.

1-4 класс

Облачный сервис «Яндекс диск»

МКОУ Чантырская
средняя
общеобразовательная
школа, Щелканова
«Веселые фантазеры»
Екатерина Маратовна,
89088819821,
33nestyastya@mail.ru

Активизация познавательной и
творческой деятельности детей в
области изобразительного искусства в
летний период.

Июнь2020 г. (понедельник, среда) 12.00-12.30/ 2 раза в неделю (8
занятий)

6-13 лет

Zoom

По датам событий (юбилей, день рождения писателя) в 15.00

МКОУ Чантырская
средняя
общеобразовательная
школа, Марков
Сергей Георгиевич,
89088816305,
ser2018@rambler.ru

МКОУ Куминская
СОШ, Козырькова
Татьяна
Вячеславовна,
89003876531,
romnkoz2@gmail.com

МКОУ Куминская
СОШ, Бутова
Надежда
Анатольевна,
89526946080, bunana@yandex.ru

«Биатлон»

Подготовка физически крепких, с
гармоничным развитием физических и
духовных сил, юных спортсменов,
воспитание социально активной
личности, готовой к трудовой
деятельности в будущем.

Программа летнего
онлайн лагеря
«Атмосфера спорта»

Онлайн лагерь «Атмосфера спорта» это каникулы в детском лагере прямо у
вас дома. Лучшие традиции реального
лагеря, творческие задания, общение с
друзьями и спорт ждут каждого
участника онлайн лагеря. Это не значит,
что дети будут сидеть за компьютером 7
дней подряд – наоборот – утреннее
задание каждого дня подразумевает
оффлайн активность – танцевальную
разминку, фотокросс, написание статьи
или рассказа, но не будем раскрывать
всех тайн! В чате лагеря, где проходит 01.06.2020-30.06.2020 (пн-пт) с 9.00-10.00 (1занятие)
смена, каждый день появляются
интересные видео, фото и музыкальные
материалы. Возможности электронных
устройств, видео-трансляции,
социальные сети и все, что составляет
неотъемлемую часть жизни
современных детей и подростков
направлены в лагере в русло
творчества, на познание нового, на
общение в добром, позитивном ключе и
активизацию жизненной позиции детей
в реальной жизни.

Дети 11-17 лет

МКОУ Куминская СОШ, Ссылка https://86schkyma.edusite.ru/p154aa1.html

Программа летнего
онлайн лагеря «В
стране чудес»

Программа «В стране чудес» – это
летний онлайн - проект в форме игры
по мотивам произведения Л. Кэрролл
«Алиса в стране чудес». Участники
проекта в режиме онлайн и офлайн
вместе с героиней Алисой попадут в
Страну Чудес, где их ожидают
незабываемые приключения. Ребятам
предстоит открыть много волшебного и
необычного, пройти по интересным
местам. Ежедневно дети онлайн смогут 01.06.2020-30.06.2020 (пн-пт) с 10.00-11.00 (1занятие)
читать познавательные и
развлекательные посты, участвовать в
онлайн мастер-классах, офлайн
конкурсах, викторинах и квестах,
общаться в прямом эфире с
воспитателями лагеря, слушать
любимые песни и петь сами, читать
стихи, разучивать танцы, знакомиться с
культурой и традициями нашей страны
и нашего края.

6-13 лет

МКОУ Куминская СОШ, Ссылка https://86schkyma.edusite.ru/p154aa1.html

июнь 2020 г. (вторник, четверг) 16.00-16.30/ 2 раза в неделю (8
занятий)

июл.17 Zoom

МКОУ «Ушьинская
СОШ» Артемьева
Ирина Юрьевна
«Танцуй, пока
89505075715
молодой»
irina.artemjewa2017@ya
ndex.ru

Танец – это способ выражения своих
мыслей и чувств. Именно с помощью
танца стираются все границы между
людьми: девчонками и мальчишками,
02.06.2020 год в 13:00
юношами и девушками, молодыми и
пожилыми. Цель данного мероприятия:
обеспечение здорового, активного
досуга.

6-17 лет

ZOOM, VIBER

МКОУ «Ушьинская
СОШ» Мещуров
Леонид Иванович
«Здоровые каникулы»
89044511969
leonid.mesch@yandex.r
u

На онлайн-тренировках ребята узнают
базовые упражнения из разных видов
спорта, среди которых баскетбол,
футбол, легкая атлетика и гимнастика.

03.06.-05.06.2020 год в 14:00

10-17 лет

ZOOM, VIBER

Цель мероприятия – научить
школьников определять, какая
информация является достоверной для
принятия финансовых решений.
Ожидаемые образовательные
результаты, на достижение которых
направлено мероприятие: понимать, что
при восприятии информации человеком
и последующей передаче, она
«Сломанный телефон» претерпевает изменения; понимать, что 02.06., 05.06.2020 год в 15:00
при передаче информации человек
помимо фактов добавляет свои
оценочные суждения; уметь
перепроверять факты и формулировки,
в том числе с обращением к
первоисточникам; уметь оценивать
достоверность информации; осознавать
свою ответственность за ошибочную
трактовку информации.

14-17 лет

ZOOM, VIBER

МКОУ «Ушьинская
СОШ» Мещурова
Олеся Петровна
89526945625

meshurova88@mail.ru

МКОУ «Ушьинская
СОШ» Горьких
«Путешествие в
Анастасия Ивановна прошлое по родному
89003798669
краю»
anas.gorkih@yandex.ru

Посещение онлайн-музейя, целью
которого является воспитание детей в
духе любви к родному краю, к его
истории, культуре, быту, языку,
расширение знаний об Отечестве, о
своей малой родине.

20.06.2020 год в 12:00

8-15 лет

ZOOM, VIBER

МКОУ «Ушьинская
СОШ» Денисова
Татьяна Тимофеевна «Сказка – ложь, да в
89519637163
ней намёк…»
tatjana.denisowa2014@
yandex.ru

Викторина по сказкам А. С. Пушкина.
Особенности сказок Пушкина - это
динамичный сюжет, необычные
ситуации и события, полные чудес и
роскоши. Проводится с целью
закрепления знаний по творчеству А. С.
Пушкина. Учитель и учащиеся
08.06.2020 год в 13:00
путешествуют по изученным
произведениям поэта, глубже
знакомятся с его творчеством, ученики
выразительно читают стихи,
инсценируют отрывки из сказок,
проявляют творческие способности,
самостоятельность и инициативу.

6-10 лет

ZOOM, VIBER

МКОУ «Ушьинская
СОШ» Юдина
Марина Михайловна
«Всезнайка»
89505218710
ьarishka_yankovskaya@
mail.ru

Развивающая программа психологопедагогической направленности. Эта
программа обучения детей, которая
предполагает расширение знаний об
окружающем мире, формирование
ценностных ориентиров, дает
возможность каждому ребенку
проявлять и реализовывать свои
способности.

10.06.2020 год в 11.00

7-12 лет

ZOOM, VIBER

МКОУ «Ушьинская
СОШ» Вербицкая
Елена Игоревна
89003883255
elena_verb@mail.ru

«Путешествуем по
миру»

Игра построена на основе материалов
древних мифов, легенд и сказаний
разных народов. Через знакомство с
мифами, сказаниями и легендами дети
получат знания в области географии и
смогут изменить представление о роли
чтения и его значимости.

13.06.2020 год в 13:00

10-15 лет

ZOOM, VIBER

МКОУ «Ушьинская
СОШ» Иванова
Марина Витальевна
89505142062
marina130373@mail.ru

«В мире животных»

Интерактивная игра, целью и задачами
которой являются: расширение
кругозора учащихся; развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
творческого потенциала,
наблюдательности; воспитание духа
соревнования, точности и быстроты
ответов, воспитание внимательного
слушателя и соблюдения правил
поведения во время мероприятия.

16.06.2020 год в 12.00

10-13 лет

ZOOM, VIBER

МКОУ «Ушьинская
СОШ» Чепчук
Светлана
Анатольевна
89044593036
22lana15@gmail.com

«Пальчиковые
игрушки из бумаги»

Мастер-класс, на котором ребята
научатся создавать пальчиковые
игрушки – одно из самых доступных
детских развлечений, создавать свой
миниатюрный театр.

18.06.2020 год в 12:00

6-10 лет

ZOOM, VIBER

МКОУ «Ушьинская
СОШ» Шандра
Татьяна Викторовна
89505142324
shandratv@mail.ru

22 июня – день памяти и скорби. День
пропитанный болью, надеждой,
героизмом. Эта дата знакома даже
ребенку, ведь именно в этот день
началась Великая Отечественная война,
унесшая тысячи жизни, забравшая
«22 июня. В сердцах… близких людей, оставившая вечный
22.06.2020 год в 12:00
Навеки…»
след в наших сердцах и душах. Этот
день стал непросто напоминанием
об случившимся, а огромной частью
истории, которая не дает забыть.
Мероприятие, посвященное этому дню,
проводится в форме онлайн
исторического журнала.

14-17 лет класс

ZOOM, VIBER

МКОУ «Ушьинская
СОШ» Глазкова
Наталья Павловна
89505077835
glazkovanp@yandex.ru

«Путешествие в мир
книги»

Цель: познакомить детей с историей
создания книги. Задачи:
Образовательные: познакомить с
историей создания книги, с правилами
обращения с книгами. Коррекционные:
расширение словарного запаса,
способствовать пониманию того,
что книга источник знаний.
Воспитательные: развивать
любознательность, интерес к
художественной литературе,
воспитывать бережное отношение
к книгам.

24.06.2020 год в 13:00

6-12 лет

ZOOM, VIBER

дети научатся создавать чудесные
открытки своими руками с
поздравлениями на все случаи жизни.
26.06.2020 год в 12:00
Подробная пошаговая инструкция
поможет даже новичку быстро и просто
сделать красивую картинку.

6-12 лет

ZOOM, VIBER

Мероприятие проводится в форме
деловой игры, целью которого является
МКОУ «Ушьинская
актуализация вопроса о возможности
СОШ» Гайдукова
выбора профессии как любимого дела,
«Моя профессия – моё
Энгелина Мавлитовна
приносящего радость и финансовое
29.06.2020 год в 13:00
любимое дело»
89026277269
вознаграждение. Деловая игра –
gaidukova7@yandex.ru
эффективный способ повышения
коммуникативных навыков и развития
необходимых деловых качеств.

15-17 лет

ZOOM, VIBER

Учитель музыки
Ляпунова Валентина
Александровна
МКОУ Луговская
СОШ 89088896449

МКОУ «Ушьинская
СОШ» Харлова Яна
Андреевна
«Мастерская подарков
89003940825
и открыток»
ancikdzalilova799@gma
il.com

Петь очень полезно и это веселое
времяпровождение. Предлагаем всем
желающим петь с нами летние песни
караоке.

1 – 30 июня 1 раз в неделю понедельник.

1 – 11 класс

https://86sch-lugovoi.ru/p37aa1.html Сайт МКОУ Луговская СОШ
Вкладка «Онлайн активности в июне. Развлекайся и развивайся с
нами»

Учитель информатики
Деньгуб Андрей
Юный информатик
Анатольевич
89809271422

Вас ждут занимательные квесты и
головоломки в мире информатики

1 – 30 июня 1 раз в неделю вторник.

5 – 11 класс

https://86sch-lugovoi.ru/p37aa1.html Сайт Луговской СОШ Вкладка
«Онлайн активности в июне. Развлекайся и развивайся с нами»

Учитель технологии
Кошкинен Валентина
Вениаминовна
89526930293

Увлекательное
рукоделие

Всем, кто любит шить, вязать,
вышивать - наши уроки для вас
принесут много полезных идей

1 – 30 июня 1 раз в неделю среда.

4 – 11 класс

https://86sch-lugovoi.ru/p37aa1.html Сайт МКОУ Луговская СОШ
Вкладка «Онлайн активности в июне. Развлекайся и развивайся с
нами»

Руководитель
шахматного
объединения
Гомзиков Владимир
Иванович.
89505211946

Шахматы

Замысловатые партии, онлайн турниры,
мудрые советы ждут всех шахматистов 1 – 30 июня 1 раз в неделю, четверг
школы

1 – 11 класс

https://86sch-lugovoi.ru/p37aa1.html Сайт МКОУ Луговская СОШ
Вкладка «Онлайн активности в июне. Развлекайся и развивайся с
нами»

Если ты устал сидеть, нужно спортом
заниматься, вместе с нами, милый друг,
1 – 30 июня 1 раз в неделю, пятница
делай упражнения, и тогда ты станешь
сильным конечно без сомнения!

1 – 6 класс

https://86sch-lugovoi.ru/p37aa1.html Сайт МКОУ Луговская СОШ
Вкладка «Онлайн активности в июне. Развлекайся и развивайся с
нами»

Поем караоке!

Учитель физкультуры
Двигайся вместе с
Маркевич Лариса
нами.
Петровна 89044651528

Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Ягодинская средняя
общеобразовательная
школа
(МКОУ
Ягодинская СОШ),
Сомочкина Лариса
Анатольевна, учитель
начальных классов,
тел. 8(34677)51075, Email:
ys272007@yandex.ru

МКОУ Ягодинская
СОШ,
Томилова
Фаина Владимировна,
педагог-организатор,
тел. 8(34677)51075, Email:
ys272007@yandex.ru

Краткосрочная
общеразвивающая
программа
«Разноцветный мир»

Целью программы является развитие
художественных способностей детей.
Задачи программы: сформировать у
обучающихся начальной школы
познавательные и исследовательские
активности, приобщить детей к миру
художественного творчества, развить
эстетический вкус. Главное в программе
– развитие личности ребенка, его
с 01 по 11 июня 2020 года пн – пт 11.00-12.00 часов 9 занятий
индивидуальности,
творческого
потенциала. Она нацеливает на
естественное и непринуждѐнное
приобщение детей к миру прекрасного,
на развитие активного интереса к
народному прикладному творчеству,
архитектуре, миру предметов и вещей,
созданных людьми, на воспитание
уважения к их творцам.

обучающиеся 1-4 классов, 6-10 лет http://edu.mob-edu.ru/

Краткосрочная
общеразвивающая
программа «Радуга
творчества»

Целью программы является развитие
декоративно-прикладного творчества,
основанное
на
региональном
компоненте. На занятиях обучающиеся
познакомятся с основными законами и
понятиями композиции, с видами
рисунка и разработки эскизов костюмов
в стиле народов ханты и манси, с
традициями народных росписей севера
и центра России (мезенская, ракульская,
пермогорская, хохламская, гжельская,
урало-сибирская). Знания, умения и
навыки обучающиеся получают в
процессе выполнения практической
с 01 по 30 июня 2020 года пн – пт 14.00-15.00 часов 21 занятие
работы (изготовление украшений для
одежды, интерьера, подарков и
сувениров для своих близких и друзей).
Каждое творческое занятие будет
проходит в форме мастер-класса и
направлено на развитие у обучающихся
образного мышления, формирование
изобразительных
умений
и
прикдладных навыков, социальную
адаптацию,
профессиональную
ориентацию, на удовлетворение
внутренней эстетической потребности и
стремления
к
творческому
самовыражению.

обучающиеся 5-8 классов, 11-14
лет

Онлайн-путешествие по Миру детства,
в ходе которого ребята будут
отгадывать загадки, решать
кроссворды, подбирать добрые слова,
01 июня 2020 года понедельник 13.00-14.00 часов 1 занятие
искать волшебные предметы, встретятся
с героями сказок и мультфильмов и все
вместе исполнят любимые песни о лете.

обучающиеся 1-5 классов, 6-11 лет http://edu.mob-edu.ru/

МКОУ Ягодинская
СОШ, Нагинионите
Юлия Валерьевна,
Игровая программа ко
педагогДню детства «Мир
библиотекарь, тел.
детства»
8(34677)51075,
Email:
ys272007@yandex.ru

http://edu.mob-edu.ru/

Игровая программа ко
Дню России
«Путешествие по
родному краю»

Онлайн-путешествие по родному краю,
в ходе которого ребята ответят на
вопросы викторины о природе родного
05 июня 2020 года пятница 13.00-14.00 часов 1 занятие
края, посетят достопримечательности
округа, района, своего поселка и
встретятся с интересными людьми

МБОУ
Междуреченская
Цветы из бумаги
СОШ Голубкова Г.М.
golubkova.63@bk.ru

Различные способы изготовления
цветов из бумаги

МБОУ
Междуреченская
СОШ Малюкевич
С.С.

Английский – это
просто!

МБОУ
Междуреченская
СОШ Рябцева Е.А.

обучающиеся 1-5 классов, 6-11 лет http://edu.mob-edu.ru/

6-7 классы

ZOOM Программа будет размещена на школьном сайте
https://ms.hmaoschool.ru/

В увлекательной игровой форме
знакомство с основами английского
языка, закрепление лексического и
Вторник, четверг 11.00 ч. 8 занятий
грамматического материала, изученного
в течение года

2-3 классы

ZOOM

Работа с
программой Power
Point.

Правила создания презентаций

Среда 11.00 4 занятия

5-6 классы

ZOOM

МБОУ
Междуреченская
СОШ Федосеев Д.В.

Язык
программирования
Python

Профориентация – профессия
программист. Основы языка Python.
Реализация алгоритмических
конструкций на языке Python.

Четверг 10.00 6 занятий

10 классы

Skype

МБОУ
Междуреченская
СОШ Федосимова
Л.В.

Эрудит

Интеллектуальная игра с совмещением
различных форм, видов.

Среда 14.00 4 занятия

8-10 классы

Skype

МБОУ
Междуреченская
СОШ Конева Н.А.

Дорогами войны

Викторина по основным событиям ВОВ 3 июня 11.00 1 занятие

8 классы

ZOOM

МБОУ
Междуреченская
СОШ Бабкин Н.А.

Организация детей для
Выявление талантливых и лучших
участия в окружном
шахматистов среди детей
шахматном турнире

МБОУ
Междуреченская
СОШ Вашуркина
О.П.
komissya19@mail.ru

Развивайка

Понедельник, вторник 11.00 4 занятия

1 июня 12 июня

4-10 классы

Нейропсихологическая гимнастика,
развивающие упражнения.
психокоррекция

Понедельник, среда, пятница 11.00 12 занятий

3-4 классы

ZOOM

Развивающий интеллектуальный курс с
математическим уклоном

Вторник, четверг 11.00 10 занятий

4 классы

ZOOM

Объединение двух содержательных
направлений: изобразительного
Мастерская творческих искусства и технологии.
МБОУ
идей «Хорошее
Изобразительное искусство: необычные Вторник, четверг 14.00 8 занятий
Междуреченская
способы рисования. Технологии:
СОШ Мустафина Н.Р. настроение»
изготовления поделок из разных видов
материала.

2-4 классы

ZOOM

МБОУ
Междуреченская
СОШ Побирухина
С.Г. fntdc.61@mail.ru

1-4 классы

ZOOM

МБОУ
Междуреченская
Умники и умницы
СОШ Романова Н.Ю.
omskih@mail.ru

Летняя студия
«Пластилиновые
шедевры

Из обыкновенного пластилина будут
создавать уникальные поделки и
пластилиновые картины

Вторник, четверг 11.00 8 занятий

МБУ ДО ООЦ
«Юбилейный»
Куропаткина
Виктория
Викторовна, Тел.:
8/34 677/35-4-25, 35-426, Электронный
адрес: rdool–ubileinyi
@mail.ru Е-mail:
uooc.ru

Программа «Эко –
экспресс»,
экологического
направления.
Мероприятия: «Экспресс-зарядка» «Акция дня» -«Мастеркласс» «Экологический
десант»

Все мероприятия программы нацелены
на формирование у ребят устойчивого
убеждения и желание делать добрые
дела, помогать друг другу, уважать
окружающих людей, любить и беречь
окружающий нас мир природы.
Программа включает
систематизированную работу по
сохранению и укреплению здоровья.
Педагоги этой экологической онлайнсмены станут проводниками для своих
подопечных в увлекательный мир
природы.

Сроки программы: 01.06. - 12.06.2020 г. 5 дней в неделю 4
мероприятия в день

Возраст детей: 6-17 лет

Официальный сайт МБУ ДО ООЦ «Юбилейный» e-mail: uooc.ru В
контакте /наша группа: https://vk.com/ubileiniycenter

МБУ ДО ООЦ
«Юбилейный»
Куропаткина
Виктория
Викторовна, Тел.:
8/34 677/35-4-25, 35-426, Электронный
адрес: rdool–ubileinyi
@mail.ru Е-mail:
uooc.ru

Программа «Радуга
талантов», творческого
направления.
Мероприятия: «Радужный заряд» «Творческий привет» «Акция дня» -«Цвет
настроения позитивный!»

Основной
вид
деятельности
программы художественно-творческая
деятельность,
что
способствует
раскрытию и развитию творческого
потенциала личности ребенка. Каждый
день онлайн- смены «радужный», Сроки программы: 15.06. - 28.06.2020 г. 5 дней в неделю 4
раскрашен яркими красками позитива и мероприятия в день
хорошего настроения! Мотивацией для
детского творчества, активности,
деятельности на протяжении всей
смены
станут
мероприятия,
посвященные известным телешоу.

Возраст детей: 6-17 лет

Официальный сайт МБУ ДО ООЦ «Юбилейный» e-mail: uooc.ru В
контакте /наша группа: https://vk.com/ubileiniycenter

МБОУ ДО «Центр
дополнительного
образования»
Педагог д/о
М.М.Крупина

Творческий проект
«Путешествие в мир
мультипликации»:
творческие блоки «В
мире
мультипликации»,
«Парад профессий»,
«Создание
мультфильмов»,
«Камера, мотор!»

Данный проект предназначен для
включения в онлайн – активность
обучающихся в июне 2020 года

Июнь 2020 года

7-17 лет

https://vk.com/ , Viber

МБОУ ДО «ЦДО»

Программа летнего
отдыха
(дистанционный
режим) духовно –
нравственного
направления «Мир
добра»

Духовно-нравственное развитие детей и
подростков,
укрепление
детскородительских отношений. Программа
адресована детям и подросткам в
возрасте от 6 до 18 лет, с привлечением
родителей и законных представителей –
это
воспитанники
центра
дополнительного образования и
воспитанники Воскресной школы
православного прихода в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».
Набор детей
будет
21 день – июнь Мероприятия – приложение 1
производиться на добровольной основе,
без ограничений. Итог работы Подготовка литературно-музыкальной
композиции, посвященной началу
Великой Отечественной войны «Во имя
жизни». Запись материала - видео
ролик, его представление на различных
сайтах и в месенджерах. Выступление
для детских и трудовых коллективов п.
Междуреченский, для жителей Дома
старчества (по снятию карантинных
ограничений).

Программа адресована детям и
подросткам в возрасте от 6 до 18
лет, с привлечением родителей и
законных представителей.

МБОУ ДО «ЦДО» (http://cdo-konda.ru.swtest.ru/ - вкладка Летний
отдых)

Первухина Е.Ю.,
МБОУ ДО «ЦДО»
89505163117
elenapervukhina71@gm
ail.com

Муниципальный этап
всероссийского
исторического
фестиваля творческих
работ «Мои деды
ковали Победу!»

На конкурс принимаются любые
работы, в которых рассказывается о
конкретных ветеранах, об их боевом
или трудовом подвиге в годы войны.
Номинации: Рисунок Фотография
Стихотворение Эссе Поделка

Июнь-август 2020г.

3-6 лет; 7-11 лет; 12-15лет; 1618лет; 19 и старше.

Гугл диск-облачное хранилище

Первухина Е.Ю.,
МБОУ ДО «ЦДО»
89505163117
elenapervukhina71@gm
ail.com

Муниципальный этап
Всероссийского
творческого конкурса
«Защитник Родины
моей!»

Работы посвященные защитникам
отечества. Номинации: Рисунок
Фотография Стихотворение Эссе
Поделка

Июнь-август 2020г.

3-6 лет; 7-11 лет; 12-15лет; 1618лет; 19 и старше.

Гугл диск-облачное хранилище

Реализация
творческого проекта
«Арт-лето-он-лайн» Конкурс рисунков на
асфальте, бумаге и тд.
«Здравствуй Лето!» Конкурс «Мой чеклист-5 желаний на
лето!» -Танцевальный
Первухина Е.Ю.,
флешмоб «Дом,
МБОУ ДО «ЦДО»
друзья, детство, дэнс»; 89505163117
Челендж «
elenapervukhina71@gm Креативный
ail.com
бутерброд»; - марафонугадайка «Герои
мультфильмов»; фотомарафон «Наши
путешествия»; Челендж «
Спидпэйнт»-конкурс
рисунков на время
Темы скетчи: герои,
еда, растения.

Творческий проект реализуется на базе
обучающихся МБОУ ДО «ЦДО»; 01.06.20г.-он-лайн конкурс рисунков,
посвященный Дню защиты детей, тема
«Логотип –ЛЕТО!» -03.06.20г.-он-лайн
«Мой чек-лист-5 желаний на лето»
(Рисунок, коллаж, аппликация и т.д); принимаются видеоролики
(индивидуальные, семейные) с
танцевальными движениями, потом
Июнь 2020г. 1 неделя 1 неделя 2 неделя
монтируется видео фильм; -Прислать
4 неделя
4 неделя
фото или видео мастер-класса по
изготовлению креативного бутерброда; в течении 3 дней идет онлайн
–марафон, по заданным картинкам ,
нужно угадать героев, названия
мультфильмов и тд. -онлайн
путешествие, делимся фото из своих
лучших путешествий, составляем
небольшой рассказ; -Конкурс рисунков
на время, на заданную тематику.

Шахматный турнир
Левкина Л.А.8-922(День защиты детей,
479-53-15 Литновский
День России, День
В.В.
молодежи)

Игра на платформе «Шахматная
планета» округа

Учреждения спорта

Дополнительная
предпрофессиональная
Выполнение специальных физический
программа в области
упражнений с целью подготовки к
физической культуры
зимнему сезону
и спорта, спортивная
программа «Биатлон»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
спортивная детскоюношеская школа
Олимпийского
резерва по биатлону,
заместитель
директора Танана
Виктор
Владимирович,
тел:8(34677)35447 email:avdeevabiatlon@bk.ru.

Онлайн-тренировка

Комплекс упражнений по виду спорта
дзюдо

2 неделя

3 неделя

6-17 лет

http://cdo-konda.ru/?page_id=5421 https://vk.com/public180469826

1 июня; 12 июня; 27 июня 2020

С 7- 16 лет

Группа ВК Шахматы ЦДО, chess planet.ru

Ежедневно

12 – 17 лет

По средствам мессенджеров Viber, WhatsApp

5 раз в неделю

13-15 лет

Платформа для проведения онлайн видео – конференций и видео
вебинаров в формате высокой четкости - ZOOM

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
спортивная детскоюношеская школа
Олимпийского
резерва по дзюдо,
директор Соколов
Андрей Николаевич,
тел:8(34677)32837 email: judokonda@mail.ru.

Спортивный челлендж Упражнения для общей физической
#живиспортом
подготовки

Спортивная рубрика
«Вопрос-ответ»

Вопросы, направленные на проверку и
расширение знаний в области дзюдо и
самбо

3 раза в неделю

7 – 13 лет

Официальная страница МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо в социальной
сети Instagram https://www.instagram.com/judokonda_school/

1 раз в неделю

7 – 15 лет

Официальная страница МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо в социальной
сети «ВКонтакте» https://vk.com/judokanda_school

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
спортивная детскоюношеская школа
Олимпийского
резерва по дзюдо,
инструктор-методист
Беркут Марина
Валерьевна,
тел:8(34677)32837 email: judokonda@mail.ru.
Лангепас
Лангепасское
городское
муниципальное
автономное
учреждение
«Спортивная школа»
(ЛГ МАУ
Спортивный
«Спортшкола»)
Видеоконкурс «На
Заместитель
карантине!»
директора по СМР
Медведев Сергей
Витальевич, Тел:
(34669) 27028, E-mail:
sportshkola.langepas@y
andex.ru

Тренировка спортсмена по
индивидуальному заданию своего
тренера (выполнение спортивных
упражнений) в домашних условиях,
согласно настоящего Положения о
конкурсе.

с 23 по 30 апреля 2020 года

Утренние тренировки,
ЛГ МАУ
согласно
«Спортшкола»
разрешенного графика
Тренерский состав по
занятий спортом в
видам спорта
ХМАО-Югре

Тренировка спортсменов по
индивидуальному заданию своего
тренера (выполнение спортивных
упражнений), под наблюдением
тренера, с сохранением социальной
дистанции.

май – июнь 2020г. Шесть раз в неделю, кроме воскресенья утром Спортсмены и тренера спортивной
Стадион, парковая зона
с 06:00 до 08:00, вечером с 21:00 до 22:00
школы

Хореограф ЛГ МАУ
«ЦК «Нефтяник»
Олеся Сутормина

Авторский курс видеоуроков танца

8 занятий, в постоянном доступе

Видеокурс «Учимся
танцевать»

Спортсмены и тренера спортивной
В домашних условиях
школы 6-45 лет

6+

https://vk.com/wall-154840474_995

https://www.youtube.com/playlist?list=PL47Ch8ZoUN3eOxmuJK8VeRk
zNjv-rxYyz

Руководитель
вокальной студии ЛГ
МАУ «ЦК
«Нефтяник» Алина
Казаковская

Мастер-классы
«Гигиена голоса»

Авторский курс видеоуроков по вокалу

Руководитель
театральной студии
ЛГ МАУ «ЦК
«Нефтяник» Ирина
Вицина

Курс видеолекций
«Хочу стать актером»

Авторский курс актерского мастерства

Мастер-классы студии
русского фольклора

Серия мастер-классов по искусству и
декоративно-прикладному творчеству

Онлайн-школа
«Секреты ораторского
мастерства»

Авторский курс онлайн-тренингов по
ораторскому мастерству

Руководитель студии
русского фольклора
ЛГ МАУ «ЦК
«Нефтяник» Олеся
Идиятуллина
Руководитель
клубного
объединения ЛГ
МАУ «ЦК
«Нефтяник» Адэлина
ЛГ МАОУ ДШИ,
художественное
отделение, Рисунки
направлять на
электронную почту
А.В.Долганенко
adolganenko@mail.ru

6+

https://www.youtube.com/watch?v=c5HCv05kFJQ&list=PL47Ch8ZoUN
3dTSbdTvfLcajsNNxN2Z6y0

12+

https://www.youtube.com/watch?v=KtXyUfUxv6A&list=PL47Ch8ZoUN
3cxJmmH7aVM2ksIrblTXmie

3 занятия, в постоянном доступе

6+

https://www.youtube.com/watch?v=ZJFhPWKYonA&list=PL47Ch8ZoU
N3crtHhjajszVRGlI-4V5vgR

еженедельно, время по согласованию

12+

4 занятия, в постоянном доступе

4 занятия, в постоянном доступе

https://www.instagram.com/yakunina.adelina/

Краткосрочная
программа «Пленэр»

«Рисование фигуры человека,
домашних животных на пленэре»
Акварель. Выполнение этюдов фигуры
человека на пленэре.

Июнь, 8 часов по 2 часа в неделю

14—17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»dshi-langepas@yandex.ru Посмотрите
как можно изобразить фигуру человека акварелью, используя пятно
и линию https://www.youtube.com/watch?v=spTyIsKkDpU

Рисунки направлять
на электронную почту
А.В.Долганенко
adolganenko@mail.ru

Краткосрочная
программа «Пленэр»

«Архитектурные мотивы». Выполнение
этюда городских зданий акварелью с
натуры.

Июнь, 8 чассов по 2 часа в неделю

14-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Посмотрите на видео, как можно
изобразить архитектурный мотив акварелью
https://www.youtube.com/watch?v=5fVgBqduMX0

Рисунки направлять
на электронную почту
А.В.Долганенко
adolganenko@mail.ru

«Световоздушная перспектива в
пейзаже». (акварель, карандаш)
Краткосрочная
программа «Пленэр» Выполнение этюда с натуры фрагмента
улицы с дальним планом.

Июнь, 8 часов по 2 часа в неделю

14-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Посмотрите на видео, обратите
внимание на передачу световоздушной среды акварелью.
https://www.youtube.com/watch?v=fjYpBZb1OkI
https://www.youtube.com/watch?v=A1nXvyvptUE

Рисунки направлять
на электронную почту
А.В.Долганенко
adolganenko@mail.ru

Краткосрочная
программа «Пленэр»

«Линейная перспектива в пейзаже»
Рисование отдельного здания с
применением линейной перспективы.

Июнь, 8 часов по 2 часа в неделю

14-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Три вида линейно перспективы
https://www.youtube.com/watch?v=sDweIzUVmfk Посмотрите видео
о передаче пространства улицы с применением знаний о линейной
перспективе https://www.youtube.com/watch?v=8GvqTbwHZ2o

Рисунки направлять
на электронную почту
А.В.Долганенко
adolganenko@mail.ru

Краткосрочная
программа «Пленэр»

«Городские мотивы». Просмотр видео,
рисование различными графическими
материалами городских мотивов.

Июнь, 8 часов по 2 часа в неделю

14-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Посмотрите, как с помощью линии и
пятна нарисовать городской сюжет
https://www.youtube.com/watch?v=Obp2pWBPRY0

Краткосрочная
программа «ДПИ»

«Аппликация из холщовых тканей»
Знакомство с аппликацией из холщевых
тканей. Исторический обзор.
Современные виды лоскутного шитья,
лоскутная аппликация. Польза
рукоделия в целом. Льняная ткань,
разновидности и свойства ткани.
Выполнение поисковых упражнений на
создание стилизованного образа
животного или птицы. Выполнение
декоративного изделия.
https://yadi.sk/d/Fcz7wigr8t506A

Июнь – 8 часов Июль – 8 часов Август – 8 часов по 2 часа в
неделю

10 -17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru Ссылки по
содержанию программы: https://yadi.sk/d/1GW6GOiD2IcHNA
https://yadi.sk/d/vg6dDPaNIZ1qPQ
https://yadi.sk/d/CCExyaUwL5WzLw
https://yadi.sk/d/OWTEkJxN_qxjYA

ЛГ МАОУ ДО
«ДШИ»
Художественное
отделение, Климина
Лэла Петровна,
89224404469,
klimina.l@list.ru

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ
Пластилинография- предполагает
Художественное
изображение полуобъемных объектов, с
Мастер-класс по
отделение, Лемьева
изготовлению мини- применением нетрадиционных техник и
Галина Николаевна, 8 панно из пластилина материалов. Например, декорирование
950 508 31 78, galinaповерхности бисером, семенами
«Синий цветок»
lemeva@yandex.ru
растений, природным материалом.

июнь 8 часов по 2 часа в неделю

10-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru
https://yadi.sk/d/IC3ARw-tMeHrgA

Нетрадиционные
способы рисования
«Кляксография»

Кляксография – нетрадиционный метод
рисования, который стимулирует
образное мышление ребёнка. Дети
учатся видеть в пятнах различные
образы и дополнять их. Эта техника
простая и интересная, что позволяет
освоить ее абсолютно всем.

июнь 2020 8 часов по 2 часа в неделю

6-9 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru
https://yadi.sk/d/sS8ro_jqFCCfjA https://yadi.sk/i/8FQ_iwvtLWDdsg

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ
Художественное
отделение, Лемьева
Галина Николаевна, 8
950 508 31 78, galinalemeva@yandex.ru

Мастер-класс по
изготовлению панно
из пластилина
«Краски осени»

В пластилиновой живописи пластилин
используется в виде «краски», как
изобразительный материал, а
инструментом для работы с этим
материалом служат ладошки и пальчики
ребенка. Пластилиновая живопись –
один из видов декоративноприкладного искусства

июль 2020 8 часов по 2 часа в неделю

10-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru
https://yadi.sk/i/gk7IIIKBw2bgKg

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ
Художественное
отделение, Лемьева
Галина Николаевна, 8
950 508 31 78, galinalemeva@yandex.ru

Это удивительный вид творчества,
который занимает среднюю позицию
между графикой и живописью,
психологией и искусством. Монотопия
Мастер-класс по
является одним из способов
изготовлению панно
самовыражения и проявления своей
«Летняя монотипия»
индивидуальности. Простая, но в то же
время удивительная техника рисования
позволит создавать уникальные работы
всего за один прием

июль 2020 8 часов по 2 часа в неделю

10-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru
https://yadi.sk/i/sdmloD53amoAbQ

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ
Художественное
отделение, Лемьева
Галина Николаевна, 8
950 508 31 78, galinalemeva@yandex.ru

Пластилиновая живопись – это великая
свобода для проявления фантазии.
Техника нанесения пластилина может
быть разной. Пластилин можно
накладывать большими сочными
мазками, что передаёт желаемые формы
и объем. А крупные красочные мазки
создают иллюзию подвижности,
мерцания, изображение получается
слегка рельефным, что выглядит очень
привлекательно.

август 2020 8 часов по 2 часа в неделю

10-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru
https://yadi.sk/i/YKszT_b2QvxeUg

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ
Монотипия – это графическая техника.
Художественное
Состоит из двух древнегреческих слов
отделение, Лемьева Мастер-класс «Цветы «Моно — один, типия — отпечаток».
Галина Николаевна, 8
Монотипия как вид искусства
в вазе» Монотипия
950 508 31 78, galinaмаксимально пробуждающая фантазию
lemeva@yandex.ru
и образное мышление.

август 2020 8 часов по 2 часа в неделю

10-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru
https://yadi.sk/i/D9fVL1f_Rp5UhQ

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ
Художественное
отделение, Лемьева
Галина Николаевна, 8
950 508 31 78, galinalemeva@yandex.ru

Мастер-класс
Живопись
пластилином
«Выполнение
пейзажа»

Молодых Т.Н.
89991768527 tmolodyh@vail.ru

Молодых Т.Н.
89991768527 tmolodyh@vail.ru

Краткосрочная
программа
«Графика»

«Натюрморт из Предметов простой
формы, различных по тону и
материалу» Формат А3 или А2. Сегодня
на уроке я вас познакомлю с таким
жанром искусства, как натюрморт,
только мы познакомимся с
натюрмортом, выполненным в
карандаше. (Рисунок имеет
самостоятельное значение в искусстве,
являясь видом графики, и вместе с этим
любой вид пластических искусств не
может без него обойтись, потому что
рисунок — основа живописи и
скульптуры, народного и декоративноприкладного искусства, дизайна и
архитектуры. Рисунок — структурная
основа любого изображения:
графического, живописного,
скульптурного, декоративного. Рисунок
— средство познания и изучения
действительности.

Краткосрочная
программа
«Живопись»

http://www.art-katalog.com/ru/article/114
Натюрморт. «Ваза с фруктами» Формат
А3 Акварель происходит от
итальянского Acquerello, основа
которого — acqua (вода).
Непредсказуемость и текучесть этой
техники требует от художника
терпеливости и настойчивости. Именно
в способности и желании справиться с
влажной текстурой холста проявляется
темперамент конкретного художника в
его произведении. Рисование
натюрморта акварелью в несколько
шагов по силам и детям, и взрослым,
даже если они только начали своё
знакомство работы с красками. Следуя
пошаговой инструкции, вы сможете
легко нарисовать натюрморт «Ваза с
фруктами»

ЛГ МАОУ ДО»
ДШИ»
Художественное
отделение,
Кратковременная
Низаметдинова Лилия
программа «Пленэр»
Мидхатовна 8-982542-21-24,
liliyanizametdinova@gm
ail.com

«Зарисовки и этюды первоплановых
элементов пейзажа» Выполнить
зарисовки элементов пейзажа (кусты
шиповника, стволы берез на светлом
фоне неба и на темном фоне земли,
розетка листьев одуванчика,
подорожника)

Июнь (10 ч.)

Июль (8 ч.)

Август (8 ч.)

Июнь 4 часа по 2 часа в неделю

11-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru 1.Компонуем
изображение на листе. https://vk.com/video126959942_456239067
2.Конструктивное построение
https://vk.com/video126959942_456239067 3. Начало работы тоном.
Поиск больших свето-тоновых отношений. Выявляем объём
предметов с помощью светотени.
https://vk.com/video126959942_456239069 4. Набираем тон.
Выявление большой формы при помощи светотени 5. Усиление
падающих теней и теневых переломов в собственных тенях,
прокладка полутонов https://vk.com/video126959942_456239070 6.
Обобщение, выявление глубины пространства. Выделение главного
в натюрморте. Завершение работы.
https://vk.com/video126959942_456239071

11-17лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru 1.
Особенности работы акварелью
https://vk.com/videos126959942?z=video126959942_456239066%2Fpl_
126959942_-2 2. Начало работы
https://vk.com/videos126959942?z=video157051949_456239188%2Fpl_126959942_-2 3. Прописка основных
пятени объёмов. Начало https://vk.com/im?sel=c9&z=video157051949_456239189%2Fc0efbbe29cc3b1a9e4
https://vk.com/im?sel=c9&z=video157051949_456239190%2Ff41e4effe6e7bc5627
https://vk.com/im?sel=c9&z=video157051949_456239191%2F7e7fdec967476326d9
https://vk.com/im?sel=c9&z=video157051949_456239192%2F5680ec93859de11946
https://vk.com/im?sel=c9&z=video157051949_456239193%2Ffd8491925eaba88b16 Обобщение
завершение работы. https://vk.com/im?sel=c9&z=video157051949_456239194%2F1b060a6d27087c285a

10-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3HaKuUZoazM&list=RDCMUC2vEi
Z5baLE1SxqTjlt5v7A&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=0ZoKFKIpwzk&list=RDCMUC2vEi
Z5baLE1SxqTjlt5v7A&index=11 (этюд акварелью)

ЛГ МАОУ ДО»
ДШИ»
Художественное
отделение,
Кратковременная
Низаметдинова Лилия
программа «Пленэр»
Мидхатовна 8-982542-21-24,
liliyanizametdinova@gm
ail.com

«Кратковременные этюды и зарисовки
пейзажа на большие отношения»
Выполнить этюд «небо-земля», за
компоновать на листе в разных
вариантах с высокой и низкой линией
горизонта. Передача тоновых и
цветовых отношений неба к земле,
обратить внимание на особенности
пленэрного освещения,
теплохолодность и рефлексы.

Июнь 4 часа по 2 часа в неделю

10-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AvWKESVFzsc (этюд гуашью)
https://www.youtube.com/watch?v=SulVnwD8gr4 (этюд акварелью)

ЛГ МАОУ ДО»
ДШИ»
Художественное
отделение,
Кратковременная
Низаметдинова Лилия
программа «Пленэр»
Мидхатовна 8-982542-21-24,
liliyanizametdinova@gm
ail.com

«Архитектурные мотивы» (акварель)
Выполнить этюд дома с деревьями и
частью забора. Задачи: -выявить
характерные цветовые и тоновые
контрасты натуры и колористическая
связь их с окружением; совершенствовать навыки работы в
технике alaprima; -дальнейшее
обогащение живописной палитры

Июль 8 часов по 2 часа в неделю

10-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DffIvPhadtA

ЛГ МАОУ ДО»
ДШИ»
Художественное
отделение,
Кратковременная
Низаметдинова Лилия
программа «Пленэр»
Мидхатовна 8-982542-21-24,
liliyanizametdinova@gm
ail.com

«Натюрморт на пленэре» Выполнить
рисунок ветки дерева в банке с водой,
возле банки можно положить яблоко,
использовать различные приемы
работы карандашом, маркером,
линером. Выполнить этюд цветка в
стакане, можно использовать
различные приемы работы акварелью.

Август 4 часа по 2 часа в неделю

10-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7Rg2aA2OspU (букет из
одуванчиков)

10-17 лет

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» dshi-langepas@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IZMliRFNArk (зарисовка мягкий
карандаш) https://www.youtube.com/watch?v=3xPD4STlsvE
(акварель) https://www.youtube.com/watch?v=2hXBbinUrS4 (гуашь)
https://www.youtube.com/watch?v=c4N5DF0XPro

13-17 лет

Посмотрите видео, обратите внимание на то, как художник
работает акварелью: 1. https://vk.com/wall126465399_1246 2.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17401778411635563809&text=
мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&p
arent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954119.1 3.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8451914124342720949&text=ма
стер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&pare
nt-reqid=1589955328050742-383857419690129189600126-productionapp-host-sas-web-yp-241&redircnt=1589955430.1 4.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2954287581910931938&text=ма
стер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parentreqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-apphost-sas-web-yp-222&redircnt=1589953568.1

ЛГ МАОУ ДО»
«Зарисовки и этюды птиц» Выполнить
ДШИ»
зарисовки птиц. Грамотно
Художественное
закомпоновать несколько изображений
отделение,
птиц на листе. Передать особенности
Кратковременная
Низаметдинова Лилия
пропорций, характерные позы,
программа «Пленэр»
Мидхатовна 8-982движения. Выполнить этюды птиц
542-21-24,
использовать разные приемы работы
liliyanizametdinova@gm
акварелью и гуашью.
ail.com

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ»
Художественное
отделение, Седова
Татьяна Викторовна,
tatyasedova2008@yande
x.ru

Краткосрочная
программа
«Живопись»

Выполнить натюрморт «Гармония по
светлоте. Натюрморт в светлой
тональности» 1.Выполнить рисунок
натюрморта 2. Цветовые заливки 3.
Лепка формы и объема предметов
цветом 4. Свето-тоновое завершение
натюрморта

Август 4 часа по 2 часа в неделю

Июнь - 8 часов, Июль - 8 часов, Август - 8 часов

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ»
Художественное
отделение, Седова
Краткосрочная
Татьяна Викторовна, программа «Пленэр»
tatyasedova2008@yande
x.ru

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ»
Художественное
отделение, Седова
Татьяна Викторовна,
tatyasedova2008@yande
x.ru

Краткосрочная
программма
«Живопись»

ЛГ МАОУ ДО»
ДШИ»
Художественное
Кратковременная
отделение, Седова
программа «Пленэр»
Татьяна Викторовна,
tatyasedova2008@yande
x.ru

Пейзаж в живописи. Выполнение
этюдов с натуры фрагмента улицы с
дальним планом, вид из окна, акварель

Цветы в акварельной живописи.
Выполнение этюдов цветов с натуры,
акварель

«Городские зарисовки» Выполняем
городские зарисовки в графике
карандашом-сепией.

Июнь - 8 часов, Июль - 8 часов, Август - 8 часов 2 часа в неделю

Июнь - 8 часов, Июль - 8 часов, Август - 8 часов 2 часа в неделю

Июнь - 8 часов, Июль - 8 часов, Август - 8 часов По 2 часа в
неделю

лет

Посмотрите видео, обратите внимание на передачу световоздушной
среды акварелью 1.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8796765484692804150&text=ма
стер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&pare
nt-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestableapp-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589952846.1 2.
https://www.youtube.com/watch?v=fjYpBZb1OkI
https://www.youtube.com/watch?v=A1nXvyvptUE 3. Сергей
Андрияка «Волшебство акварели»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16950357770108722610&text=
мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&p
arent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954565.1

12-17 лет

1. Мастер-класс С.Н. Андрияка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9891861339700910395&text=ма
стер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&pare
nt-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestableapp-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953907.1 2. Мастер-класс
Игорь Шварцблат
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2644331714073106845&text=ма
стер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parentreqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-apphost-sas-web-yp-222&redircnt=1589954301.1 3.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321307440600109235&text=ма
стер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&pat
h=wizard&parent-reqid=158995854874476477037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp164&redircnt=1589958557.1 4.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8223317320788098760&text=ма
стер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&pat
h=wizard&parent-reqid=158995854874476477037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp164&redircnt=1589958672.1

12-17 лет

1. Мастер-класс по графике «Прогулки по крышам»
https://www.youtube.com/watch?v=8jhCKVd0VJ0 2. Городской
пейзаж – рисунок карандашом поэтапно https://risunci.com/risuyutdeti/gorodskoj-pejzazh-risunok-karandashom-6-klass-poehtapno/ 3.
Рисунок домов в перспективе
https://www.youtube.com/watch?v=v3uljD9X58U
https://www.youtube.com/watch?v=Obp2pWBPRY0
https://www.youtube.com/watch?v=j7Rm5mta2zU 3. «Три вида
линейной перспективы». Мастер-класс Михаила Афиногенова
https://www.youtube.com/watch?v=sDweIzUVmfk

ЛГ МАОУ ДО»
ДШИ»
Художественное
Кратковременная
отделение, Седова
программа «Пленэр»
Татьяна Викторовна,
tatyasedova2008@yande
x.ru

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ»
Художественное
отделение Тимонова
Елизавета
Александровна
+79964460466 e-mail:
venya-varenya@mail.ru

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ»
Художественное
отделение Тимонова
Елизавета
Александровна
+79964460466 e-mail:
venya-varenya@mail.ru

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ»
Художественное
отделение Тимонова
Елизавета
Александровна
+79964460466 e-mail:
venya-varenya@mail.ru

«Пейзаж. Зарисовки природы
карандашом» Выполняем зарисовки
природы в графике (Карандашом и
мягкими графическими материаламиуглем, пастелью)

Краткосрочная
программа « ДПИ»

Композиция из фетровых игрушек
«Природа Югры» Улучшение навыков
шитья, знакомство с материалом «фетр»
и способами его обработки и обшива,
освоение навыков выполнения тканевой
игрушки по собственноручно
созданным эскизам и выкройкам.

Краткосрочная
программа
«СКУЛЬПТУРА»

Объемная композиция «Артисты цирка»
Улучшение навыков лепки, освоение
навыков создания объёмной
скульптурной композиции по
собственном эскизам и разработкам.

Краткосрочная
программа
«Скульптура»

Аппликация из пластилина на картоне
на свободную тему Улучшение навыков
лепки аппликации на картоне.

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ»
Художественное
Натюрморт с весенними цветами и
отделение Тимонова
предметами быта. Улучшение навыков
Краткосрочная
Елизавета
владения техникой акварелью a la prima,
программа «Живопись»
Александровна
по-мокрому, лессировка. Осваивание
+79964460466 e-mail:
навыка написания цветов.
venya-varenya@mail.ru

Июнь - 8 часов, Июль - 8 часов, Август - 8 часов По 2 часа в
неделю

Июнь: 8 часов Июль: 8 часов Август: 8 часов Всего 24 часа, по 2
часа в неделю

Июнь: 8 часов Июль: 8 часов Август: 8 часов Всего 24 часа, по 2
часа в неделю

Июнь: 8 часов Июль: 8 часов Август: 8 часов Всего 24 часа, по 2
часа в неделю

Июнь: 8 часов Июль: 8 часов Август: 8 часов Всего 24 часа, по 2
часа в неделю

12-17 лет

1. Пейзаж карандашом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18171420947337410882&text=з
арисовки%20природы%20карандашом%20мастерклассы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp72&redircnt=1589962215.1 2. Пейзаж с речкой
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15138126401525730847&text=з
арисовки%20природы%20карандашом%20мастерклассы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp72&redircnt=1589963430.1 3. Рисуем пейзаж углем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3776260084248507476&text=за
рисовки+природы+карандашом+мастер-классы 4. Рисунок дерева
карандашом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=522083758547900488&text=зар
исовки+природы+карандашом+мастер-классы&path=wizard&parentreqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-apphost-sas-web-yp-72&redircnt=1589963582.1

10-17 лет

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ» http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn--p1ai/ Полезные
ссылки: https://sewingadvisor.ru/pp/fetr/
https://www.livemaster.ru/topic/1635987-shem-miluyu-detskuyuigrushku-iz-fetra-lisichka
https://www.youtube.com/watch?v=sttz0mCvE7M
https://www.youtube.com/watch?v=OaUR3v4dl08&list=PLFcxIeiA_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jbtdeoafspM&list=PLFcxIeiA_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=3
http://masterpodelok.ru/dekorativnye-rasteniya-iz-fetra/
https://www.youtube.com/watch?v=4nM1XWjWdLg
https://www.youtube.com/watch?v=6D7p9bboK-c

10-17 лет

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ» http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn--p1ai/ Полезные
ссылки:
https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&topic=454870.0
https://www.youtube.com/watch?v=PoMnFzkEPOw
http://rezbaderevo.ru/lepka-krugloy-kompozicionnoy-skulptury-malyhform-i-relefa-chast-3-lepka-skulptury https://multiurok.ru/files/lepkafigury-cheloveka-izobrazitelnoe-iskusstvo-7.html

10-17 лет

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ» http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn--p1ai/ Полезные
ссылки: https://100podelok.com/applikatsii-iz-plastilina
https://montessoriself.ru/applikatsiya-iz-plastilina-na-kartone/
https://podelki-shop.ru/master-klassy-i-stati/podelki-iz-plastilina/letnyayaapplikaciya-iz-plastilina-s-izobrazheniem-romashkovogo-polya
https://creativebaby.ru/podvodnyj_mir_iz_plastilina/
https://imom.me/lepka-iz-plastilina-dlya-detej-applikatsiya-kosmos/

10-17 лет

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn--p1ai/ Полезные
ссылки: http://www.uroki-risovania.ru/jivopis.html https://pedkopilka.ru/blogs/andrei-valerevich-merzljakov/natyurmort-s-cvetamiakvarel.html https://urokiakvareli.ru/kak-narisovat-cvetocnyi-naturmort
https://www.youtube.com/watch?v=0t6rcE7SVNs
https://www.youtube.com/watch?v=G0a3B_ZacIE

Краткосрочная
программа «»Беседы
по искусству»

Музеи. Знакомство с термином "музей".
История возникновения музеев.
Знакомство с видами музеев.
Виртуальный визит в Эрмитаж,
знакомство с произведениями искусств
великих мастеров.

Август: 8 часов Всего 24 часа, по 2 часа в неделю

10-12 лет

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn--p1ai/ Полезные
ссылки:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D
0%B9 https://muzei-mira.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/
z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cL
R09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2
BJviHmHr44c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9
nQSEh/?lng=ru https://www.youtube.com/watch?v=3427p2i35mw
https://www.youtube.com/watch?v=crdKiydL3ww
https://www.youtube.com/watch?v=rSaLq9fiULI

Насибуллина Г.Н. +7
937 7878 530
nasibullina78@bk.ru

«Шишкина школа»

Видеоуроки позволят узнать много
интересного, познакомят детей с
музыкой, сформируют устойчивый
интерес, потребность в активном
общении с музыкальным искусством у
детей

Июнь-8 часов (2 раза в неделю) Июль-8 часов (2 раза в неделю)
Август-8 часов (2 раза в неделю)

6-7 лет

Сайт ДШИ: http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlyarazvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej

Есипёнок Н.Г.
+79821405754
nata_esipenok@mail.ru

«Школа игры на
народных
инструментах»

Цикл видеоуроков позволит узнать
много интересного из истории предмета
« Обучение игре на народных
инструментах»

Июнь-8 часов (2 раза в неделю) Июль-8 часов (2 раза в неделю)
Август-8 часов (2 раза в неделю)

7+

Сайт ДШИ http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlyarazvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej

Давыденко В.Ю.
+79822150462
davydenko.veronika393
@gmail.com

«Музыкальное
ассорти»

Материал расширит музыкальный
кругозор, сформирует устойчивый
интерес, потребность в активном
общении с музыкальным искусством у
детей.

Июнь-8 часов (2 раза в неделю) Июль-8 часов (2 раза в неделю)
Август-8 часов (2 раза в неделю)

6+

Сайт ДШИ http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlyarazvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej

«Музыкальный класс
онлайн»

Знакомство с фортепианным
исполнительством расширит
музыкальный кругозор, сформирует
устойчивый интерес, потребность в
активном общении с музыкальным
искусством у детей

Июнь-8 часов (2 раза в неделю) Июль-8 часов (2 раза в неделю)
Август-8 часов (2 раза в неделю)

7+

Сайт ДШИ http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlyarazvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej

Цикл видеоуроков для детей,
обучающихся в ДШИ, позволит узнать
много интересного из истории и
практики предмета. Мастер-классы
расширят кругозор, позволят
усовершенствовать исполнительское
мастерство

Июнь-8 часов (2 раза в неделю) Июль-8 часов (2 раза в неделю)
Август-8 часов (2 раза в неделю)

7+

Сайт ДШИ http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlyarazvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej

Изготовление игровой тряпичной куклы
«Бабочка», с подробным описанием
технологии изготовления

Июнь, 1-7 (1 неделя) 2 часа в неделю

7-12 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/2PA2/2ywxjEFXL

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ»
Художественное
отделение Тимонова
Елизавета
Александровна
+79964460466 e-mail:
venya-varenya@mail.ru

Скидан Е.П.
+79044646586
skidan_03@mail.ru

«Особенности
Базанова Н.А.
исполнения на
+7963494-0797
инструментах отдела
bazanovsky2@gmail.co
оркестровых
m
инструментов»
ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования Пазуха
Н.Е. 89505205693
panaev64@mail.ru

Мастер- класс
«Тряпичная кукла
«Бабочка»

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования Якушева
Е.А. 89825564547
0504lina@mail.ru

Мастер- класс по
изготовлению броши
«Роза»

Поэтапное выполнение декоративного
украшения из ткани

Июнь, 1-7 (1 неделя) 2 часа в неделю

8-16 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://yadi.sk/i/cHramnmJOfNp_g

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Артемьева Л.В.
89505293878
polinka19_98@mail.ru

Викторина по
мультфильму
«Балерина»

Мультфильм рассказывает о юной
сиротке Фелис, приехавшей в Париж с
целью исполнить свою мечту — стать
балериной. Посмотри мультфильм и
ответь на вопросы викторины

Июнь, 1-7 (1 неделя) 2 часа в неделю

7-12 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/6Phi/4ekA9yWZQ

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования Пазуха
Н.Е. 89505205693
panaev64@mail.ru

Мастер-класс
«Народная кукла
«Пеленашка»

Изготовление народной игровой куклы
«Пеленашка», с подробным описанием
технологии изготовления

Июнь, 8-14 (2 неделя) 2 часа в неделю

7-12 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/EqV8/2NMrtFtrK

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Султанова Э.Э.
89088995744
elina_201@mail.ru

Мастер- класс
«Грибы в стиле
винтаж»

Поэтапное изготовление поделки из
ткани

Июнь, 8-14 (2 неделя) 2 часа в неделю

7-16 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/39vT/6HCGFyfot

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Соколова Е.В.
89044647388
viunizalangepas@yandex
.ru

Мастер-класс по
эстрадному танцу:
«Постановка «В
цирке Афро»

Данная постановка выполнена в
эстрадном стиле, но с присутствием
элементов афро-джаза. Чтобы
станцевать такой номер, деткам нужна
минимальная хореографическая
подготовка

Июнь, 8-14 (2 неделя) 2 часа в неделю

6-10 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://yadi.sk/d/i-1RxHFU-MVU1Q

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Султанова Э.Э.
89088995744
elina_201@mail.ru

Мастер-класс «Берет
для куклы»

Изготовление берета для куклы с
подробным описанием технологии
изготовления

Июнь, 15-21 (3 неделя) 2 часа в неделю

9-14 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/aNbY/53c7gsCtU

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Змитрович Г.И.
89505223028
Zmitrovich1973@mail.r
u

Мастер-класс

Поэтапное выполнение сувенирного
вымпела с применением традиционных
техник прикладного творчества народа
ханты

Июнь, 15-21 (3 неделя) 2 часа в неделю

7-16 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/4rz4/5npxFoWH2

Современный танец очень
разнообразен. Можешь ли ты
ориентироваться в танцевальных
направлениях?

Июнь, 15-21 (3 неделя) 2 часа в неделю

12-17 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на викторину https://cloud.mail.ru/public/54rn/41p71BodB

«Изготовление
сувенирного
вымпела»

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
Викторина
дополнительного
«Современный танец»
образования
Артемьева Л.В.
89505293878
polinka19_98@mail.ru
ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Калимуллина Н.В.
89825141416
nataliakalimullina8607@
mail.ru

Мастер-класс
«Ракета»

Изготовление ракеты из цветной бумаги
и (или) картона

Июнь, 22-29 (4 неделя) 2 часа в неделю

7-10 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://yadi.sk/i/TqB7xIOr32kPCQ

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования Пырх
Ю.В. 89088994750
julia7575@bk.ru

Познавательноигровая программа
«Волшебный мир
театра»

Занимательное и увлекательное
мероприятие, посвящённое театру
(обучение в игровой форме основам
театрального искусства, обеспечение
эстетического, интеллектуального и
нравственного развития)

Июнь, 22-29 (4 неделя) 2 часа в неделю

8-12 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/p5Si/4KXzoftXr

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Султанова Э.Э.
89088995744
elina_201@mail.ru

Мастер-класс
«Колечко из бисера»

Изготовление колечка из бисера с
подробным описанием технологии
изготовления

Июль, 1-5 (1 неделя) 2 часа в неделю

9-14 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/4kTA/4623ji4d7

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Змитрович Г.И.
89505223028
Zmitrovich1973@mail.r
u

Мастер – класс
«Семейный оберег»

Поэтапное выполнение хантыйского
сувенира

7-16 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/5NXz/3vfZLCqZz

Июль, 1-5 (1 неделя) 2 часа в неделю

7-10 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://yadi.sk/d/XnH3rrZ9lvuQ1A 1 часть
https://yadi.sk/i/BHs3spCEjZQG2g 2 часть
https://yadi.sk/i/NaBHj6WNrWohXw 3 часть
https://yadi.sk/i/r1WGVcZPPZzkTw 4 часть
https://yadi.sk/d/urkErqrqnXc0cg 5 часть

Мастер-класс позволит обновить
старую панель от сотового телефона в
технике «Декупаж»

Июль, 06-12 (2 неделя) 2 часа в неделю

7-16 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/285q/26pdfHgFp

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
Мастер-класс по
педагог
классическому танцу: Фильм-пособие для хореографических
дополнительного
отделений школ искусств.
«Основы
образования
классического танца»
Соколова Е.В.
89044647388
viunizalangepas@yandex
.ru
ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
Мастер-класс
дополнительного
«Обновляем
образования
телефонную панель»
Николаева О.А.
89044866475
Nikolaeva.Olga7@yande
x.ru

Июль, 1-5 (1 неделя) 2 часа в неделю

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Артемьева Л.В.
89505293878
polinka19_98@mail.ru

Упражнения
«Веселая скакалка»

Выполняя эти несложные упражнения
со скакалкой, ты сможешь хорошо
растянуться и сохранить танцевальную
форму!

Июль, 06-12 (2 неделя) 2 часа в неделю

7-17 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мероприятие https://cloud.mail.ru/public/n5BS/2JZq9QXXU

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Калимуллина Н.В.
89825141416
nataliakalimullina8607@
mail.ru

Мастер-класс
«Плетенка»

Изготовление плетёнок, используя
полоски из цветной бумаги и ленты

Июль, 20-26 (3 неделя) 2 часа в неделю

7-10 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://yadi.sk/i/HsH3C3ZgG9jaCg

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования Грачева
Ю.В. 89222515555
julia.gracheva@mail.ru

Мастер-класс по
современному танцу
в рамках проекта
«Танцующий город»

Разучивание движений современного
танца для участия в городском
фестивале – конкурсе «Танцующий
город» и флешмобе ко Дню города.

Июль, 20-26 (3 неделя) 2 часа в неделю

10-12 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс http://дшилангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikhsposobnostej

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Султанова Э.Э.
89088995744
elina_201@mail.ru

Мастер-класс
«Шапка для куклы»

Изготовление шапки для куклы с
подробным описанием технологии
изготовления

Июль, 27-31 (4 неделя) 2 часа в неделю

9-14 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/3pZC/4Fxy9kgLJ

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Артемьева Л.В.
89505293878
polinka19_98@mail.ru

Интерактивный тест
«Проверь свои
знания о танцах»

Ты отлично ориентируешься в
современной и классической
хореографии? Тогда проверь свои
знания!

Июль, 27-31 (4 неделя) 2 часа в неделю

10-17 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на тест https://todes.ru/publication/test/test-prover-svoi-znaniyao-tantsakh/

Поэтапное изготовление сувенирной
хантыйской куклы

Июль, 27-31 (5 неделя) 2 часа в неделю

7-16 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/3fFm/36Vh9q6am

На мастер-классе последовательно
разучивается детская трехминутная
постановка, рассчитанная на эстрадные
коллективы для танцоров первого года
обучения. Очередной веселый танец
непременно понравится маленьким
танцорам-новичкам.

Июль, 27-31 (5 неделя) 2 часа в неделю

6-9 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://yadi.sk/i/poFr1oAXy0J-FA 1 часть
https://yadi.sk/i/K1excC3 0pTVg4A 2 часть https://yadi.sk/i/VBc1bmnqSu9iA 3 часть

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
Мастер – класс
дополнительного
Изготовление куклы
образования
«Акань»
Змитрович Г.И.
89505223028
Zmitrovich1973@mail.r
u
ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Соколова Е.В.
89044647388
viunizalangepas@yandex
.ru

Мастер-класс по
эстрадному танцу:
Эстрадная
постановка «На
обеде»

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Калимуллина Н.В.
89825141416
nataliakalimullina8607@
mail.ru

Мастер-класс «Да,
здравствуй лето!»

Изготовление солнца, цветка и бабочки
из полосок цветной бумаги

Август, 03-09 (1 неделя) 2 часа в неделю

7-10 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://yadi.sk/d/YX3WZn-3kldM9w

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Артемьева Л.В.
89505293878
polinka19_98@mail.ru

Интерактивный тест
«Знатоки
хореографии»

Проверь свои знания по хореографии!

Август, 03-09 (1 неделя) 2 часа в неделю

10-17 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на тест
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3KRlueJAvWByy6iicNaK
vpiqWJYRPAbMB9cw7vN87_Y2QsQ/viewform?usp=sf_link

Поэтапное выполнение праздничной
прически для девочек

Август, 10-16 (2 неделя) 2 часа в неделю

7-16 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://yadi.sk/i/X2AGj0LRMaqusA

Ансамбль «Отрада» предлагает
танцевальную разминку в жанре
современной хореографии.

Август, 10-16 (2 неделя) 2 часа в неделю

7-17 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс http://дшилангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikhsposobnostej

Август, 17-23 (3 неделя) 2 часа в неделю

7-16 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://yadi.sk/i/bVZvPqrUDu7Qdw

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
Мастер- класс
отделение "Радуга",
«Изготовление
педагог
праздничной
дополнительного
прически с
образования Русакова использованием лент»
О.П. 89227748381
rusnika81@mail.ru
ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Коротовских И.В.
89044864054
otrada75.75@mail.ru

Рубрика «Танцуй»

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
Мастер- класс
Поэтапное выполнение панно
дополнительного
«Изготовление панно
акварелью и декорирование сухоцветами
образования
в стиле «Прованс»
Николаева О.А.
89044866475
Nikolaeva.Olga7@yande
x.ru

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования Якушева
Е.А. 89825564547
0504lina@mail.ru

Мастер- класс по
изготовлению чехла
для ножниц

Пошив изделия из лоскутков ткани

Август, 17-23 (3 неделя) 2 часа в неделю

10-16 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://yadi.sk/i/lJSZC80ITbScDw

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Султанова Э.Э.
89088995744
elina_201@mail.ru

Мастер- класс «Юбка
для куклы»

Поэтапное изготовление кукольной
одежды

Август, 17-23 (3 неделя) 2 часа в неделю

7-16 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://cloud.mail.ru/public/2GB9/2HXpS59L4

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Коротовских И.В.
89044864054
otrada75.75@mail.ru

Рубрика «Танцуй»

Ансамбль «Отрада» предлагает
танцевальную разминку в жанре
современной хореографии.

Август, 17-23 (3 неделя) 2 часа в неделю

7-17 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс http://дшилангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikhsposobnostej

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования Якушева
Е.А. 89825564547
0504lina@mail.ru

Мастер- класс
«Яблоко»

Поэтапное выполнение аппликации в
технике лоскутная пластика

Август, 24-30 (4 неделя) 2 часа в неделю

7-16 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://yadi.sk/i/aXYxnsvLcVN64w

Поэтапное изготовление изделия из
разных материалов

Август, 24-30 (4 неделя) 2 часа в неделю

8-16 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс https://yadi.sk/i/A9HekzKJ1DmP2w

Ансамбль «Отрада» предлагает
танцевальную разминку в жанре
современной хореографии.

Август, 24-30 (4 неделя) 2 часа в неделю

7-17 лет

Официальный сайт ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" http://дши-лангепас.рф/
Ссылка на мастер-класс

ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
Мастер- класс по
педагог
изготовлению
дополнительного
игольницы «Шляпка»
образования Якушева
Е.А. 89825564547
0504lina@mail.ru
ЛГ МАОУ ДО
"ДШИ",
многопрофильное
отделение "Радуга",
педагог
дополнительного
образования
Коротовских И.В.
89044864054
otrada75.75@mail.ru

Рубрика «Танцуй»

ЛГ МАУ «ВСК
«Дельфин», зам.
Дистанционные
директора по СП, -7
тренировочные занятия
(913) 608-85-29,
shmatov@vsk-delfin.ru

Проведение дистанционных
тренировочных занятий посредством
мессенджеров

Ежедневно, по расписанию тренировочных занятий групп.

7-18 лет

https://vk.com/vsk_delfinhttps://www.instagram.com/vskdelfin/
https://ok.ru/profile/572257072755

Мегион

Классные
руководители

Просмотр одного из 7
фильмов о Великой
Отечественной войне
для детей на выбор с
последующим
обсуждением: Иваново
детство (1962) Васёк
Трубачёв и его
товарищи (1955) Сын
полка (1946) Жилабыла девочка (1944)
Это было в разведке
Зимнее утро Девочка
ищет отца
#типичный_учебник_ви
деоматериалы
https://vk.com/club15845
1096?w=wall158451096_221%2Fall

19.05.2020 09.50 ч. 10.30 ч. 11.10 ч. 11.50 ч.

1 классы 2 классы 3 классы 4
классы

Онлайн обсуждение на электронных площадках

Классные
руководители,
специалисты

Мультфильм «Тайна
едкого дыма» 10 минут
(Профилактика
курения)
https://mega.nz/file/uFki0
YYR#LUuBaGKl-fAr1IiQsfI0pIgDdhKIwY06
caKNiNAdWU
Совместное
обсуждение

22.05.2020 11.50 ч.

4 классы

Онлайн, ZOOM

с 14 по 31 мая два раза в неделю с 14.00 до 14.30

Группа несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном Онлайн, ZOOM, телефонная связь
положении

Профилактические
беседа «Профилактика
правонарушений в
летний период» (кражи
велосипедов и т.д.,
Социальные педагоги
вовлечение
несовершеннолетних в
противоправные
действия, нарушение
самоизоляции)

Учителя физической
культуры

Онлайн-тренировки с
группами детей по
выбору (спортивные
игры)

с 14 по 31 мая два раза в неделю с 11.30 до 12.00

1-4 классы

Онлайн, ZOOM

Тренер по шахматам

Онлайн-тренировки с
группами детей по
выбору (шахматы)

с 14 по 31 мая два раза в неделю с 11.30 до 12.00

1-4 классы

Онлайн, ZOOM

МАОУ СОШ №2,
Сбитнева Галина
Михайловна,
89224473141,
sbitneva@school2megion.ru

Школьные кружки и
секции в рамках
внеурочной
деятельности

Кружок английского языка «Праймтайм» Кружок «Хэнд-мейд» Вокальная
студи «Мелодия» Театральная студия
«Лицедеи» ИЗО студии «Радуга»
Школьное лесничество «Соболь»
Апрель, май 2020
Кружок «Информпросвет» Спортивный
час «Спорт – это жизнь» Кружок
«Шахматы» 5-9 классы Волонтеры
«ВО!» Отряд ЮИДД Отряд юнармейцев
«Горизонт»

МАОУ СОШ №2

Музей Победы

Онлайн-программа для младших
школьников «Восстанови Сталинград».

МАОУ СОШ №2

Музей Победы

МАОУ СОШ №2

Музей Победы

МАОУ СОШ №2

Музей Победы

МАОУ СОШ №2

Музей Победы

МАОУ СОШ№2

Музей Победы

МАОУ СОШ№2

Музей Победы

МАОУ СОШ №2

ДХШ г.Мегиона

МАОУ СОШ№2

ДХШ г.Мегиона

МАОУ СОШ№2

ДХШ г.Мегиона

МАОУ СОШ№2

ДХШ г.Мегиона

МАОУ СОШ№2

ДХШ г.Мегиона

МАОУ СОШ№2

1-9 классы

Информация с заданиями для учащихся 5-9 классов в период
обучения в дистанционной форме по курсам внеурочной
деятельности размещена в ЦОП электронный журнал на сайте
школы http://school2-megion.ru/

май.20 0+

https://vk.com/wall-187412516_406

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_330

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_369

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_371

мастер-классе «Закладка для книги»!

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_504

Онлайн мастер класс «Катюша»
Онлайн экскурсия «Битва за Берлин.
Подвиг знаменосцев»
Мастер- класс брошь" Красная
гвоздика"
Отчетная выставка детских, творческих
работ «Мы вместе»
Онлайн выставка школьного конкурса
детского рисунка «Фронтовой портрет
солдата»

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_441

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_454

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_308

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_449

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_459

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_481

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_480

Он-лайн-викторина, посвященную
диораме «Курская битва».
Он-лайн викторина посвященная
диораме «Штурм Берлина».
Он-лайн тест на знания о Великой
Отечественной войне?

Анимационный фильм учащихся
«ТаЕЖкина», «Мальчик села Поповка».
Анимационный фильм учащихся
«ТаЕЖкина», «К 75-летию Великой
Победы».
Анимационный фильм учащихся
«ТаЕЖкина», «Бессмертный полк».
Онлайн экскурсия – викторина «В
гостях у партизан».
Аудиоэкскурсия «Вестник Победы»
Анимационный фильм учащихся
«ТаЕЖкина», «Победа».

Что значат цветы для художника?
Творческие люди смотрят на мир через
призму своего чувственного восприятия
ДХШ г.Мегиона
действительности. Для них важна не
виртуальную выставку столько форма и цвет, сколько
работ преподавателей наполненность. И этим можно
ДХШ
объяснить ту притягательную силу,
которая останавливает время и
задерживает нас у картин настоящих
мастеров.

https://vk.com/wall-187412516_487
https://vk.com/wall-187412516_486
https://vk.com/wall-187412516_491
https://vk.com/wall-187412516_489

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_501

МАОУ СОШ№2

ДХШ г.Мегиона
музей детского
творчества "Северные
звёздочки"

мы старались передать уголок
деревенского быта. Отличным
настроением и своими лоскутными
произведениями с нами поделилась,
мастер своего дела - Нина Григорьевна
Кокшарова. Приглашаем заглянуть в
наш музейчик и посмотреть выставку
"Лоскутная премьера" в онлайн режиме.

май.20 6+

https://vk.com/wall-187412516_498

МАОУ «СОШ №3 им.
И.И.Рынкового»
Образовательный
Дектерева С.В.
центр Сириус
89044701739

Онлайн-курсы

Апрель, май

7-12 лет

https://edu.sirius.online/#/

МАОУ «СОШ №3 им.
И.И.Рынкового»
Кружковое движение
Дектерева С.В.
НТИ
89044701739

Конкурсы, задания для развития
творчества

Апрель, май

7-12 лет

- https://kruzhok.org/

Международный
МАОУ «СОШ №3 им.
конкурс-выставка
И.И.Рынкового»
детского творчества
Дектерева С.В.
«Красная книга
89044701739
глазами детей»

Апрель, май

7-12 лет

https://prirodnadzor.admhmao.ru/formirovanie-ekologicheskoykultury/konkursy-meropriyatiya/konkursy/

МАОУ «СОШ №3 им.
И.И.Рынкового»
Дектерева С.В.
89044701739

Всероссийский
Организаторы: АНО «Россия – страна
конкурс для
возможностей, проект «ПроеКТОриЯ»
школьников «Большая
и Российское движение школьников),
перемена»

с 28 марта по 22 июня 2020 года;

7-12 лет

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»

МАОУ №5
«Гимназия» Тел.
(34643)3-53-40, Email:
megiongim5@mail.ru
Фомина Н.И.

Мастер-классы по
рисованию "
Перелетные птицы";
Решение подготовительных заданий к
Участие в олимпиаде
олимпиадам различного уровня;
по математике на сайте
" Учи.ру";

2 раза в неделю 6 занятий 20.05. – 30.06.2020

1 классы 7 лет

Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий сайт "
Учи.ру";

МАОУ №5
«Гимназия» Тел.
(34643)3-53-40, Email:
megiongim5@mail.ru
Медведева Л.А.

Мастер-классы
«Умелые ручки»

поделка из салфеток, поделка из
зубочисток;

1 раз в неделю 5 занятий 20.05. – 30.06.2020

4 классы, 10 лет

Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий

МАОУ №5
«Гимназия» Тел.
(34643)3-53-40, Email:
megiongim5@mail.ru
Федоришина С.С.

Кружок «Волшебный
квиллинг»

поделка «Объёмные цветы в круге».-

2 раза в неделю 6 занятий 20.05. – 30.06.2020

3 класс 9 лет

Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий

Виртуальный тур по
Мамаеву кургану
http://vm1.culture.ru/vto
ur/tours... Музейпанорама
Сталинградской битвы
http://vm1.culture.ru/vto
ur/tours...
Центральный музей
Великой
Отечественной войны
МАОУ №5
https://victorymuseum.ru/
«Гимназия» Тел.
newvtour... Диорама
(34643)3-53-40, E«Курская дуга»
mail:
http://31md.ru/index.php Виртуальный тур, онлайн-экскурсии
2 раза в неделю 6 занятий 20.05. – 30.06.2020
megiongim5@mail.ru
?option=c...
Велетнюк
Видеоэкскурсия
В.Ю.Федоришина С.С. Поныровского музея
Курской битвы
https://www.youtube.co
m/watch?v=G...
Мемориальный
комплекс
«Партизанская поляна»
http://partizanpolyana.ru/
?page_i...
Исторический музей.
Экспозиция «Музей
Отечественной войны
Экскурсии по военным
музеям в онлайнформате: Виртуальный
тур по Мамаеву
кургану
http://vm1.culture.ru/vto
ur/tours... Музейпанорама
Сталинградской битвы
http://vm1.culture.ru/vto
ur/tours...
Центральный музей
МАОУ №5
Великой
«Гимназия» Тел.
Отечественной войны
(34643)3-53-40, EЭкскурсии по военным музеям в онлайнhttps://victorymuseum.ru/
2 раза в неделю 8 занятий 20.05. – 30.06.2020
mail:
формате. Виртуальные туры
newvtour... Диорама
megiongim5@mail.ru
«Курская дуга»
Глоба М.С.
http://31md.ru/index.php
?option=c...
Видеоэкскурсия
Поныровского музея
Курской битвы
https://www.youtube.co
m/watch?v=G...
Мемориальный
комплекс
«Партизанская поляна»
http://partizanpolyana.ru/
?page_i...

2 класс 8 лет

Согласно указанным ссылкам

4 класс 10 лет

Согласно указанным ссылкам

МБОУ «СОШ №6»,
Кашкадамова Н.М.,
заместитель
Онлайн- конкурс
директора по ВР,
«Ученик года - 2020»,
89227719070,
«Класс года - 2020»
kashkadamovan@mail.r
u

Ежегодный общешкольный конкурс,
направленный на выявление и
поощрение наиболее активных
обучающихся МБОУ «СОШ №6»

20.05-30.05.2020

1-11 классы МБОУ «СОШ №6»

Официальный сайт МБОУ «СОШ №6», группа «Школа 6.Мегион» в
социальной сети «Вконтакте»

МБОУ «СОШ №6»,
Кашкадамова Н.М.,
заместитель
Мастер-класс «Игры
директора по ВР,
разных поколений»
89227719070,
kashkadamovan@mail.r
u

Онлайн-мастер-класс об играх,
популярных в нашей стране в разные
годы. После просмотра мастер-класса
детям будет предложено поиграть в
игру, сделать фото процесса игры и
разместить это фото в социальной сети

01.06-30.06.2020 мастер-класс публикуется еженедельно в
понедельник, фото игр размещается в течение недели до
следующего мастер-класса

1-11 классы школ города Мегиона

Официальный сайт МБОУ «СОШ №6», группа «Школа 6.Мегион» в
социальной сети «Вконтакте»

МБОУ «СОШ №6»,
Кашкадамова Н.М.,
заместитель
Флешмоб «Читаем о
директора по ВР,
России»
89227719070,
kashkadamovan@mail.r
u

Дети записывают видео стихов и цитат
из прозы о России, публикуют их в
социальных сетях

01.06-12.06.2020

1-11 классы школ города Мегиона

Официальный сайт МБОУ «СОШ №6», группа «Школа 6.Мегион» в
социальной сети «Вконтакте»

МАОУ «СОШ №9»
Костырина В.М.,
педагог-организатор
(34-643)33090
33090@shkola9.online

Танцевальные занятияонлайн «Танцуем
Цикл онлайн танцевальных занятий
вместе!»

20.05.2020-30.06.2020 1 раз в неделю, 6 занятий

Ученики 1-4 классов

Официальная группа ВКонтакте https://vk.com/club127744541
Официальный сайт МАОУ «СОШ №9» shkola9.online

МАОУ «СОШ №9»
Порунова И.В.,
учитель музыки (34643)33090
33090@shkola9.online

Клуб любителей пения
Цикл занятий по пению караоке
«Караоке-онлайн»

20.05.2020-30.06.2020 1 раз в неделю, 6 занятий

Ученики 1-4 классов

Официальная группа ВКонтакте https://vk.com/club127744541
Официальный сайт МАОУ «СОШ №9» shkola9.online

МАОУ «СОШ №9»
Назырова Ф.Т.,
заведующий
бассейном (34643)33090
33090@shkola9.online

Физкультурные
занятия-онлайн
«Веселая зарядка»

Цикл физкультурно-спортивных занятий 20.05.2020-30.06.2020 1 раз в неделю, 6 занятий

Ученики 1-4 классов

Официальная группа ВКонтакте https://vk.com/club127744541
Официальный сайт МАОУ «СОШ №9» shkola9.online

МАОУ «СОШ №9»
Журавский А.А.,
учитель физики (34643)33090
33090@shkola9.online

Шахматный кружоконлайн «Ход конем»

Цикл занятий по шахматам для
начинающих

20.05.2020-30.06.2020 1 раз в неделю, 6 занятий

Ученики 1-4 классов

Официальная группа ВКонтакте https://vk.com/club127744541
Официальный сайт МАОУ «СОШ №9» shkola9.online

МАОУ «СОШ №9»
Кульчинская О.П.,
учитель ИЗО (34643)33090
33090@shkola9.online

Мастер-классы по
рисованию и
декоративноприкладному
творчеству онлайн
«Арт-чудо»

Цикл мастер-классов по рисованию и
декоративно-прикладному творчеству

20.05.2020-30.06.2020 1 раз в неделю, 6 занятий

Ученики 1-4 классов

Официальная группа ВКонтакте https://vk.com/club127744541
Официальный сайт МАОУ «СОШ №9» shkola9.online

Ниязова З.Н. (МАУ
ДО
«ДЮСШ
«Вымпел»,
(34643)20206
skdelfin34663@mail.ru )

МБУ «ЦБС» Детскоюношеская
библиотека;
Козюберда Светлана
Геннадиевна, 2-31-69,
2-34-88
cdbmegion@mail.ru

Дополнительная
общеразвивающая
программа По
общефизической
подготовке

Цикл: «Праздник
сказки, праздник
детства» (офлайнмероприятие)

Дополнительная общеразвивающая
программа по общей физической
подготовке для спортивнооздоровительных групп имеет
физкультурно-спортивную
направленность и предназначена для
реализации в онлайн пространстве для
массового участия детей в углубленном
изучении раздела «Общая физическая
подготовка». Ее отличает богатое и
разнообразное двигательное
содержание. Эмоциональные
напряжения, испытываемые во время
занятий, вызывают в организме
занимающихся высокие сдвиги в
деятельности сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Качественные
изменения происходят и в
двигательном аппарате. Прыжки в
разминках, бег, силовые упражнения
укрепляют костную систему, суставы
становятся более подвижными,
повышается сила и эластичность мышц

с 1 по 30 июня 2020

В контакте public182217676/, в мессенжерах WhatsApp, Viber (при
условиях если тренеры – преподаватели не будут находиться в
ежегодных отпусках)

5-17 лет

1. Волшебные сказки О. Онисимовой:
онлайн-чтение Волшебный источник
1 июня 10.00 8 июня 10.00 15 июня 10.00
Сосулька-плакса Сердце жемчужины 2.
11.00
Жили-были потешки: детский фольклоронлайн (2 занятия)

1июня 11.00 10июня

Дети 0+

группа «Детско-юношеская библиотека г. Мегион» ВКонтакте
https://vk.com/club69628977 Одноклассники
https://ok.ru/group/56586549395475

МБУ «ЦБС» Детскоюношеская
Мастер-класс
библиотека;
«Военный пароход» ко
Смирнова Юлия
Дню северного флота
Владимировна, 2-31- ВМФ России (офлайн69, 2-34-88
мероприятие)
cdbmegion@mail.ru

Изготовление парохода из бумаги

1 июня 12.00

Дети 6+

группа «Детско-юношеская библиотека г. Мегион» ВКонтакте
https://vk.com/club69628977 Одноклассники
https://ok.ru/group/56586549395475

МБУ «ЦБС» ДетскоКукольный спектакльюношеская
онлайн «Сказка о
библиотека; Бачурина
рыбаке и рыбке» А. С.
Елена Николаевна 2Пушкина (офлайн31-69, 2-34-88
мероприятие)
cdbmegion@mail.ru

Кукольный спектакль, посвящен
Пушкинскому дню России

6 июня 10.00

Дети 0+

группа «Детско-юношеская библиотека г. Мегион ВКонтакте
https://vk.com/club69628977 Одноклассники
https://ok.ru/group/56586549395475

Еженедельно выкладываются вопросы
викторины в социальных сетях

11 июня 10.00 18 июня 10.00 25 июня 10.00

12+

МБУ «ЦБС» Детскоюношеская
библиотека; Ганеева
Дилара
Тимергазиевна 2-3169, 2-34-88
cdbmegion@mail.ru

Онлайн-викторина
«Россия – Родина моя
(офлайн-мероприятие)

группы «Детско-юношеская библиотека г Мегион»: ВКонтакте
https://vk.com/club69628977 Одноклассники
https://ok.ru/group/56586549395475

МБУ «ЦБС» Детско«Семейный месяц в
юношеская
Югре» (офлайнбиблиотека; Никулина мероприятие) (Афиша:
Наталья Анатольевна
сайт МБУ «ЦБС»
2-31-69, 2-34-88
https://www.megionlib.ru
cdbmegion@mail.ru
/company/news/11210/

1.
Сетевая акция «Наша
дружная семья» (рисунки, стихи и
проза о семье) Фотофлешмоб
«Любимые книги нашей семьи»
(фотографии с любимыми
книгами и краткий рассказ о них)

С 15 мая-15 июля (информация размещается в соц. сетях по мере
поступления работ)

0+

группа «Детско-юношеская библиотека г. Мегион»: ВКонтакте
https://vk.com/club69628977 Одноклассники
https://ok.ru/group/56586549395475

http://youtube.com/watch?v=ADMdHd8wIZI
http://youtube.com/watch?v=iity5Hwx-3M

МБУ ДО «ДШИ им.
А.М.Кузьмина»
Театрализованный
Шевцова Е.П.
спектакль «Страсти по
8(34643)31888 MuzaНасте»
megion@mail.ru

Спектакль театрального коллектива
«Отражение»

1-30 июня (трансляция) в официальной группе ВКонтакте МБУ
ДО «ДШИ им. А.М.Кузьмина» https://vk.com/club179745460

6+

МАУ «Дворец
искусств», специалист
по жанрам творчества- Акция «Поздравление
Полетаева Р.А.,
Онлайн»
т.8 909-709-29-89,
dimegion@mail.ru

Сказочный персонаж не только
поздравит вашего ребёнка с Днём
рождения, но и поиграет с
именинником онлайн посредством
видео-звонка.

По заявкам

0+

ВКонтакте https://vk.com/wall-36934075_4012 Сайт
https://dimegion.ru/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

МАУ «Дворец
искусств», режиссер
массовых
Рубрика «Домашние
представлений
сказочки -рассказочки»
Михальчук Т.Е. т.950527-89-51,
dimegion@mail.ru

Тетушка Матрена расскажет
увлекательную сказку для вашего
малыша.

Понедельник –пятница 12-00

0+

ВКонтакте https://vk.com/wall-36934075_4040 Сайт
https://dimegion.ru/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

МАУ «Дворец
искусств»,
заведующий отделом
по культурномассовой работе –
Тихонова Н.В. т.982215-46-90,
dimegion@mail.ru

Лаборатория
творчества «Коробка
идей»

Лаборатория творчества представляет
вам самые яркие, активные,
креативные мастер-классы для
ребенка.

Понедельник, Пятница 14-00

6+

ВКонтакте https://vk.com/dimegion Сайт
https://dimegion.ru/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

МАУ «Дворец
искусств», специалист
по жанрам творчества
– Оспанова Ш.Ж.
т.982-215-46-90,
dimegion@mail.ru

Игра –ассоциация с
элементами эрудиции.

Театрализованные познавательные
программы с элементами игры.

Вторник 14-00

6+

ВКонтакте https://vk.com/dimegion Сайт
https://dimegion.ru/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

Среда 14-00

6+

ВКонтакте https://vk.com/dimegion Сайт
https://dimegion.ru/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

Четверг 14-00

6+

ВКонтакте https://vk.com/dimegion Сайт
https://dimegion.ru/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

МАУ «Дворец
искусств», специалист
Викторина «40
по жанрам творчества
Познавательные программы о любимом
интересных историй о
–Шарипова Е.И. т.982городе.
Мегионе»
215-46-90,
dimegion@mail.ru
МАУ «Дворец
искусств», специалист
по жанрам творчества
– Полетаева Р.А.,
Юрчило О.Н. т.982215-46-90,
dimegion@mail.ru

Квест - Детективное
агентство. «Ты
попался?! »

Театрализованные программы с
элементами игры. Разгадываем тайны с
неожиданными результатами.

МАУ «Региональный
историко-культурный
и экологический
центр»

Мастер-классы для
детей

Изготовление куклы-скрутки, лепка из
глины, гончарный круг, плетение
циновки)

01.06.2020 - 30.06.2020 еженедельно

6+

Официальный сайт учреждения (new.ecocentr-megion.ru), группа в
Вконтакте (vk.com/ecocentr_megion), паблик в Инстаграм
(www.instagram.com/ecocentr_megion)

Нижневартовский район
Князькова
Алла
Ивановна, директор
МАУ
«МБ»
3
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru
Центральная
районная детская
библиотека
пгт.
Излучинск,
ул.
Энергетиков, 4

Рубрики: «Экологическое чтение»
(герои детских книг учат любить
Литературный экофест природу); «Вторая жизнь ненужных
«Зеленое лето».
вещей» (фото поделок из бросового
материала); «Экологический десант»
(фото уборки территории и т.д.)

01 -30.06.2020, 11.00 час

6+

https://vk.com/id370635607

- рубрика «Читаем пушкинские строки»
(ссылки на аудиокниги А.С.Пушкина
знаменитыми актерами); - конкурс
Пушкинский день 2020
детского рисунка «Там, на неведомых
«Идут века, но Пушкин
06 06.2020, 11:00 час
дорожках» - рубрика «Смотрим фильм –
остается!»
читаем книгу» (ссылки на мульфильмы
и
фильмы
по
произведениям
А.С.Пушкина)

6+

https://vk.com/id370635607

Видеофильм « Основные правила
дружбы», мультфильмы, сказки и
песенки о дружбе, « Что такое
дружба?» видео рассуждение детей.

09 .06.2020, 11:00 час

6+

https://vk.com/id370635607

Сфотографируйся на фоне синего,
красного или белого полотнища и
Флешмоб к Дню
пришли нам фото, а мы сложим из них 12 .06.2020, 11:00 час
России «Лица России»
общее фото в виде российского
триколора.

6+

https://vk.com/id370635607

Вконтакте на странице Центральной
районной детской библиотеки будет
размещена
информация
по
безопасности детей в интернете.
«Безопасный интернет
Мультфильм «Фиксики интернет»
детям»
Онлайн
19.06.2020, 11:00 час
покажет и расскажет ребятам как найти
страничка
нужную информацию в сети. Будет
предложена памятка по безопасности в
интернете. Загадки по теме и
стихотворения.

6+

https://vk.com/id370635607

Информационный
экран «Война. Первые
четыре часа».

22 июня – День памяти – начало Вов.

22 .06.2020, 11:00 час

6+

https://vk.com/id370635607

Игровая программа
«Сказочное лето»

«Мультфильмы
о
лете»рекомендательный
список
мультфильмов - Сказочные загадки 26 .06.2020, 11:00 час
Закончи пословицы о лете - «Вместе с
книгой – в сказочное лето» рекомендательный список книг

6+

https://vk.com/id370635607

Игра – путешествие
«Давайте
жить
дружно».

Акция «Мы выбираем
будущее».
Просмотр
видеофильмов
и
Международный день
мультфильмов о здоровом образе
борьбы с наркоманией
жизни, веселая зарядка , Буклет ЗОЖ.
Интерактивная игра
«Формула здоровья».

26 .06.2020, 11:00 час

6+

https://vk.com/id370635607

Виртуальная выставка
на сайте МАУ «МБ»
«Красота природы
устами поэтов»

01 .06.2020, 11:00 час

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (в
контакте),
https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках).

Виртуальная выставка
на сайте МАУ «МБ» Посвящена 55 летию открытия
«Черная жемчужина нефтяного месторождения
Югры»

01 .06.2020, 11:00 час

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (в
контакте),
https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках).

Онлайн
Историкопознавательная игра
350-лет со дня рождения Петра I.
«Пётр Первый и его
реформы»

05 .06.2020, 11:00 час

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (в
контакте),
https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках).

Онлайн Литературнопоэтическая
композиция
Литературно-поэтическая композиция
«Пушкинское
(6 июня – Пушкинский день в России) 6 06 .06.2020, 11:00 час
поэтическое эхо» 6 июня – День русского языка
июня – Пушкинский
день России

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (в
контакте),
https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках).

Онлайн
Патриотический час
«Главный праздник
страны»

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (в
контакте),
https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках).

(12 июня – День независимости России) 11 .06.2020, 11:00 час

Онлайн час полезной
информации
(21 июня – День кинолога)
«Кинологи: профессия
+ хобби»

19 .06.2020, 11:00 час

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (в
контакте),
https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках).

Онлайн урок мужества
Урок мужества
«Так началась война»

22 .06.2020, 11:00 час

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (в
контакте),
https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках).

Интеллектуальноспортивная онлайн
Международный Олимпийский день –
игра
«Олимпиада23 .06.2020, 11:00 час
23 июня
праздник
мира,
дружбы, спорта»

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (в
контакте),
https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках).

6+

https://vk.com/id554523499

Князькова
Алла
Ивановна, директор
МАУ «МБ» Князькова
А.И. т.8(3466)28-62- Рубрика «Календар.ру» Описание дня и подборка книг
84 miku-bs@mail.ru
Детская библиотека
пгт. Новоаганск

01– 30 .06.2020, 11:00 час

Директор МАУ «МБ»
Князькова
А.И.
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru
По 1 вопросу в день с вариантами
Детская библиотека Онлайн-викторина «У
ответов. Тема: экология, правила
пгт.
Новоаганск
нас Земля одна!» бережного отношения к природе.
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru
Детская библиотека
пгт. Новоаганск т

01– 30 .06.2020, 11:00 час

6+

https://vk.com/id554523499

Онлайн фото акция
«Читаем летом»

01– 30 .06.2020, 11:00 час

6+

https://vk.com/id554523499

«Большое книжное
приключение»

Подборка книг для 1-4 классов по
программе летнего чтения Подборка
книг для 5-8 классов по программе 01– 30 .06.2020, 11:00 час
летнего чтения Подборка книг для 9-11
классов по программе летнего чтения

6+

https://vk.com/id554523499

Рубрика «Мамина
копилочка»

01– 30 .06.2020, еженедельно

6+

https://vk.com/id554523499

Подведение итогов
марафона
«Мой
рейтинг
книг»
Проводится с 18 мая
по 29 мая 2020 года
«Задай
вопрос
библиотекарю»
конкурс на самый
интересный книжный
вопрос Виртуальная
выставка «Здравствуй,
Лето!»
Рубрика
«Мамина копилочка»

01 .06.2020, 11:00

6+

https://vk.com/id554523499

03-30 . 06.2020, еженедельно

6+

https://vk.com/id554523499

04– 24 .06.2020,

6+

https://vk.com/id554523499

6+

https://vk.com/id554523499

11.06.2020, 11:00

6+

https://vk.com/id554523499

15 -30 .06.2020

6+

https://vk.com/id554523499

15 -30 .06.2020

6+

https://vk.com/id554523499

6+

https://vk.com/id554523499

6+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (в
контакте),
https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках).

«Одна интересная
Рубрика
книга!»
«Отгадай и нарисуй»
Рубрика
«УРА!
Игротека для дошколят
НОВИНКИ!

«Летний кинозал»
(экранизация фильмов
для среднего, старшего Экранизация фильмов для среднего,
возраста
и
старшего возраста и мультфильмов для 05– 26 .06.2020, еженедельно
мультфильмов для
младшего возраста и дошкольного.
младшего возраста и
дошкольного).

Онлайн-викторина
«Здоровейка

Информационное
сообщение
посвященное Дню России
по 1 вопросу в день с вариантами
ответов. Тема: ЗОЖ

«Что я сейчас читаю»

Онлайн фото акция

«Россия! Родина моя1»

Информационное
сообщение
«А завтра была война»
22 .06.2020 11:00 час
посвященное 22 июня
Информационный
Международный день защиты детей О
пост «Твоя пятерка безопасности детей в период летнего 01 - -07 .06.2020, 11:00 час.
безопасности» отдыха

Литературный
онлайн
тест
«Откуда эти строки?» Всемирному
дню
охраны
к акции «Спасти и
окружающей среды, Дню эколога,
сохранить»,
Пушкинскому дню России.

05 .06.2020,. 11:00 час.

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (в
контакте),
https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках).

«Край, в котором я Краеведческая онлайн викторина День
11 .06.2020, 11:00 час.
живу» образования Нижневартовского района

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (в
контакте),
https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках).

«И память о войне
нам книги оставляют»

Информационный
памяти и скорби.

21 .06.2020, 11:00 час.

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (в
контакте),
https://ok.ru/group/52611221291258 (в одноклассниках).

«Я по улице иду!»

Урок безопасного поведения в слайдах

.06.2020, 11:00 час

6+

Instagram «zoamiron9596» и Vibere «Библиотека нпс.Варьеган

«Моряки Гражданской Галерея картин, краткая биография и
02 ..06.2020, 11:00 час
войны»,
картины художника Ф.С.Богородского

12+

Instagram «zoamiron9596» и Vibere «Библиотека нпс.Варьеган

«Экологическое
ассорти»

Викторина

6+

Instagram «zoamiron9596» и Vibere «Библиотека нпс.Варьеган

«Пушкин – солнце
русской поэзии»

Информация «Пушкин – солнце русской
поэзии» краткая биография поэта и .06.2020, 11:00 час
стихи

6+

Instagram «zoamiron9596» и Vibere «Библиотека нпс.Варьеган

Онлайн-рисунки
«Сказочное Лето»

Онлайн-рисунки

01 .06.2020, 11:00 час

0+

Князькова
Алла
Ивановна, директор
МАУ
«МБ»
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru
Библиотека
сп.Ваховск

«Читаем Пушкина
сегодня» посвящённая
Пушкину А.С. (6 июня
– Пушкинский День
России. День русского
языка)

Литературная
онлайн-эстафета.
Читателям будет предложено записать
на видео две-четыре строчки «У
лукоморья дуб зелёный…» из
06 .06.2020,. 11:00 час
известного произведения А.С.Пушкина
«Руслан и Людмила», затем все
соединить в видео-ряд. Возраст не
ограничен.

6+

Площадка Вайбер и Ватсап п.Ваховск

Князькова
Алла
Ивановна, директор
МАУ
«МБ»
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru
Библиотека
сп.Ваховск

Литературная
онлайн-эстафета.
«Отечество моё –
Читателям будет предложено записать
10 .06.2020, 11:00 час
Россия!» посвящённое
на видео две-четыре строчки из
12 июня – Дню России.
известных стихотворений о России

6+

Площадка Вайбер и Ватсап п.Ваховск

Онлайн-беседа. Беседа посвященная
районной профилактической акции
«Мы
выбираем
будущее».
17 .06.2020, 11:00 час
Распространение буклета «Умей сказать
НЕТ!»

6+

Площадка Вайбер и Ватсап п.Ваховск

6+

Площадка Вайбер и Ватсап п.Ваховск

6+

Площадка Вайбер и Ватсап п.Ваховск

12+

Площадка Вайбер и Ватсап п.Ваховск

Князькова
Алла
Ивановна, директор
МАУ
«МБ»
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru
Библиотека
с.Варьеган Д

Онлайн-беседа
«Здоровому
все
здорово!»

навигатор

День

05 .06.2020, 11:00 час

«Безопасность в сети
Онлайн-беседа
19 .06.2020, 11:00 час
Интернет»
Исторический
онлайн-час,
«Нам 41-й не
посвящённый 22 июня – Дню Памяти и 22 .06.2020, 11:00 час
забыть…»
скорби
«О Президентской
библиотеке
рассказывает Детский Онлайн-путешествие
сайт
Президента
России»

25 .06.2020, 11:00 час

Князькова
Алла
Ивановна, директор
МАУ
«МБ»
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru
Библиотека
сп.Зайцева речка Д

А.С. Пушкин « Сказка
Радио – книга
о царе Салтане»

01.06.2020, 11:00 час

А.С. Пушкин « Сказка
о попе и его работнике Аудио сказка
03 июня 2020 года 11:00 час
Балде»
Познавательный рассказ о русском
« Онлайн-путешествие
поэте –сказочнике А.С. Пушкине ( ко 05.06.2020, 11:00 час
по Лукоморью»
дню рождения поэта)

6+

Вконтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,, в мессенджере Viber,
сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

6+

Вконтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,, в мессенджере Viber,
сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

6+

Вконтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,, в мессенджере Viber,
сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

«Волшебный
мир
сказок» - аудио-сказка
« Сказка о мертвой Аудио-сказка
царевне и семи
богатырях»

10.06.2020, 11:00 час

6+

Вконтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,, в мессенджере Viber,
сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

«Волшебный мир
сказок» - аудио-сказка
Аудио-сказка
А. Аксакова
«
Аленький цветочек»

17.06.2020, 11:00 час

6+

Вконтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,, в мессенджере Viber,
сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

Онлайн «
Мужества»

22.06.2020, 11:00 час

6+

п. Зайцева Речка в социальной сети Вконтакте, сайте сельского
дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

24.06.2020, 11:00 час

6+

п. Зайцева Речка в социальной сети Вконтакте, сайте сельского
дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

6+

п. Зайцева Речка в социальной сети Вконтакте, сайте сельского
дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

6+

В группе «Библиотека. Корлики».

6+

В группе «Библиотека. Корлики».

12+

В группе «Библиотека. Корлики».

0+

В группе «Библиотека. Корлики».

0+

В группе «Библиотека. Корлики».

12+

В группе «Библиотека. Корлики».

Урок

Онлайн Урок – пионеры –герои
Великой Отечественной войны

«Волшебный
мир
сказок» - аудио-сказка
Аудио-сказка
П. Бажов « Серебряное
копытце»

«Волшебный
мир
сказок» - аудио-сказка
Аудио-сказка
30.06.2020, 11:00 час
К. Чуковский « Мухацокотуха»
Акция «Волшебный Рассказы юных читателей о своей
01.06.2020, 11:00 час
рюкзачок».
любимой книжке.
Демонстрация в группе «Б.К» статей из
«По
страницам
выпусков прошлых лет газеты
01 июня 2020 года – 30 июня 2020 года 1 раз в неделю
прошлого».
«Новости Приобья» о селе Корлики:
история, жители
«По
страницам
журналов и газет».

Демонстрация в группе «Б.К.» страниц
их журналов и газет из фонда
библиотеки за 2020 год наиболее 01 июня 2020 года – 30 июня 2020 года 1 раз в неделю
интересных и полезных статей для
детей и взрослых.

Онлайн-конкурс для детей и взрослых в
Фотоконкурс «Летом с группе «Б.К.» Лучшие фотографии
01 июня 2020 года – 30 июня 2020 года 1 раз в неделю
книгой я дружу».
войдут в электронный альбом
«Читатели села Корлики»
Демонстрация произведений детских
авторов: стихов, сказок, рассказов и т.д.
01 – 30.06.2020, 1 раз в неделю
о лете, о природе, о родине, о
животных и т.д.
Публикация в группе «Б.К.» обычаи,
«Народный календарь»
01 – 30.06.2020, 1 раз в неделю
приметы на каждый день.
«Почитай-ка!»

Князькова
Алла
Ивановна, директор
МАУ
«МБ»
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru
Библиотека снп.Аган

Заочная форма «Мастера на все руки»
увлекательная мастерская: - Поделка из
природного материала; - Весёлая
ладошка; - Волшебная бумага
01.06.2020, 11:00 час
Благотворительная акция «Подари
игрушку детям» Фото «Дети цветы
жизни».

6+

социальные сети Центра ремесел https://vk.com/centrremesel86
https://ok.ru/suveniryna https://www.instagram.com/craft_centr/

Кукольное представление «Сказка о
хвастливом комарике» Рисунки,
поделки детей

05.06.2020, 11:00 час

6+

социальные сети Центра ремесел https://vk.com/centrremesel86
https://ok.ru/suveniryna https://www.instagram.com/craft_centr/

«Что я знаю о России» Викторина для детей

12.06.2020, 11:00 час

6+

социальные сети Центра ремесел https://vk.com/centrremesel86
https://ok.ru/suveniryna https://www.instagram.com/craft_centr/

«Кладовая здоровья»

Загадки о лекарственных растениях

19.06.2020, 11:00 час

6+

социальные сети Центра ремесел https://vk.com/centrremesel86
https://ok.ru/suveniryna https://www.instagram.com/craft_centr/

«По дороге к доброму
Познавательно-игровая программа
здоровью»

26.06.2020, 11:00 час

6+

социальные сети Центра ремесел https://vk.com/centrremesel86
https://ok.ru/suveniryna https://www.instagram.com/craft_centr/

7-17 лет

Социальные сети «Вконтакте» id596352626, «Одноклассники»
www.ok.ru/mbou.aganskayaossh

Дети, подростки 6+

Страницы учреждения в социальных сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485)
,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)

Дети, подростки 6+

Страницы учреждения в социальных сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485)
,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)

Смешанная аудитория 6+

Страницы учреждения в социальных сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485)
,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)

«Волшебный
детства»

«В
гармонии
природой»

Чухрай Юлия
Ивановна, лагерь
«Наследники
Победы», МБОУ
«Аганская ОСШ»,
8(34669) 5-20-11,
89505294773,
shagans@yandex.ru

Программа
«Наследники
Победы»

мир

с

Проведение
мероприятий
в
дистанционной
форме
с
распространением ссылок на
понедельник- пятница, 12.00 – 14.00, ежедневно 1,2
мероприятия через социальные сети занятия, мастер-класса или задания в день
«Одноклассники», «В контакте» на
странице школы

Онлайн-зарядка для
детей «Солнечное Праздничная зарядка
утро»

01.06.2020 , 10:00 час.

Онлайн-выставка
рисунков «Когда
Тематическая онлайн-выставка
01-10.06.2020
счастливы дети-рады
все на свете»
Публикация ссылок
мультфильмов
Информационнаяинтернет«Лучшие
01.06.2020, 10:00 час.
публикация
мультфильмы 201920 годов- ТОП -10»
Проведение онлайн занятий(танцы,
Рубрика «Движениефитнес, растяжка, йога, лечебная Каждый вторник и четверг в 17:00 час.
это жизнь!»
гимнастика)
Фотопроект
#СемьяДома
Дыбкина Светлана
Валентиновна,
директор МКУ
«Культурноспортивный центр
с.п. Аган»,
89533989105
'sdkagan@yandex.ru'

Фоточеллендж
фотографий

семейных

03-12.06.2020

Смешанная аудитория 6+

Смешанная аудитория 6+

Страницы учреждения в социальных
(https://ok.ru/profile/576181347485)
(dom_kulture_agan)
Страницы учреждения в социальных
(https://ok.ru/profile/576181347485)
(dom_kulture_agan)

сетях «Одноклассники»
,
«Инстаграм»
сетях «Одноклассники»
,
«Инстаграм»

Дыбкина Светлана
Валентиновна,
директор МКУ
«Культурноспортивный центр
с.п. Аган»,
89533989105
'sdkagan@yandex.ru'

Челлендж
«В
здоровом
теле,
здоровый дух»

Участники челленджа выполняют
упражнение и присылают видео с
5-30.06.2020,. 14.00 час
хэштегом
#вЗдоровомТелеЗдоровыйДух

Смешанная аудитория 6+

Страницы учреждения в социальных сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485)
,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)

Рубрика «Золотой
возраст Агана на
самоизоляции»

Публикация видеороликов о жизни
9.06.2020 , 15:00 час.
пожилых людей в период пандемии

Смешанная аудитория 6+

Страницы учреждения в социальных сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485)
,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)

15.05.-15.06.2020,. 14.00 час

Смешанная аудитория 6+

Страницы учреждения в социальных сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485)
,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)

15.05.-15.06.2020,. 14.00 час

Смешанная аудитория 6+

Страницы учреждения в социальных сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485)
,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)

15.05.-15.06.2020, 14.00 час

Смешанная аудитория 6+

Страницы учреждения в социальных сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485)
,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)

15.05.-15.06.2020, 14.00 час

Смешанная аудитория 6+

Страницы учреждения в социальных сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485)
,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)

03-12.06.2020, 14.00 час

Смешанная аудитория 6+

Страницы учреждения в социальных сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485)
,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)

Мероприятие проводится для
детского возраста, в ходе которого
будут показаны мастер-классы,
01.06.2020 г. 12.00 ч. 1 занятие
благотворительная акция «Подари
игрушку детям» и фото «Дети цветы
жизни»

0+

Социальные
сети
Центра
ремесел:
https://vk.com/centrremesel86
https://ok.ru/suveniryna
https://www.instagram.com/craft_centr/

Кукольное представление «Сказка о
хвастливом комарике» Рисунки, 05.06.2020
поделки детей

6+

Викторина для детей

12.06.2020

6+

19.06.2020

6+

Сбор материала и
подготовка
видеороликов для Участие
в
семейного
онлайн- фестивале
концерта
«Талантливы вместе»
Сбор материала и
подготовка
видеороликов
Мастер-классов
«Готовим блюдо
всей семьей»
Сбор материала и
подготовка
видеороликов
Мастер-класса
«Мастерим умело
всей семьей»

районном

онлайн-

Участие
в
фестивале

районном

онлайн-

Участие
в
фестивале

районном

онлайн-

районном

онлайн-

районном

онлайн-

Сбор материала и
подготовка
видеороликов
Участие
в
Семейного онлайн- фестивале
проекта «Бесценные
реликвии»
Сбор материала и
подготовка
Участие
в
видеороликов
фестивале
семейной
онлайнигры «Пойми меня»

«Волшебный мир
детства»
приуроченный
Коновалова Евгения Международному
Сергеевн, методист, а дню защиты детей

Муниципальное
автономное
учрежение
«Межпоселенческий «В
гармонии
с
центр национальных природой»
промыслов и
ремесел»,
«Что я знаю о России»
8(34669)52058
89519719964
centrremesel@mail.ru

«Кладовая здоровья» Загадки о лекарственных растениях

Социальные
сети
Центра
ремесел:
https://vk.com/centrremesel86
https://ok.ru/suveniryna
https://www.instagram.com/craft_centr/
Социальные
сети
Центра
ремесел:
https://vk.com/centrremesel86
https://ok.ru/suveniryna
https://www.instagram.com/craft_centr/
Социальные
сети
Центра
ремесел:
https://vk.com/centrremesel86
https://ok.ru/suveniryna
https://www.instagram.com/craft_centr/

промыслов и
ремесел»,
8(34669)52058
89519719964
centrremesel@mail.ru

Шамионова
Светлана
Владимировна «В
кругу друзей»
МБОУ "Ватинская
ОСШ" 8(3466)21
3491 8912 0936876
vata1557@mail

Познавательно-игровая программа

Программа
-«В
кругу друзей»

Мероприятия будут проходить в
дистанционной форме, онлайн
режиме. Мероприятия будут
01. 26.06.2020, 1 занятие в день 5 занятий в неделю, с 1100
освещаться в социальной сети вк
часов до 1130 часов. Ежедневно утренняя зарядка, правила 7-13 лет
https://vk.com/vata.school,
на
школьном сайте. В конце смены безопасности.
будет создана презентация по
проведенным мероприятиям

Skype,
Мессенджеры
https://vk.com/vata.school

Кукольный
спектакль «Мы за
солнышком идем»

Показ кукольного спектакля с
01.06.2020, 15:00ч.
участием работников Дома культуры

0+

Социальная сети: https://vk.com/club132544430 «Вконтакте»
https://instagram.com/sdkvata?igshid=e8b935zxmgfs
«Инстаграм»
https://ok.ru/group/53697899004054
«Одноклассники»

6+

Социальная
сеть
«Инстаграм»
(прямой
эфир)
https://instagram.com/serpentine__group?igshid=1aucr6fk85p5v

Онлайн трансляции
«Держи ритм»

Заева Людмила
Ивановна, директор
МКУ «Сельский
дом культуры
с.Вата» директор,
тел:8(3466) 213406
'sdkvata@mail.ru';

Социальные
сети
Центра
ремесел:
https://vk.com/centrremesel86
https://ok.ru/suveniryna
https://www.instagram.com/craft_centr/

«По дороге к
доброму здоровью»

26.06.2020

Вторник и пятница в 16:00ч. еженедельно

6+

(WhatsApp,

Viber)

Онлайн викторина

Детям будут предложены викторины
Среда 15:00ч. еженедельно
на различные темы

6+

Социальная сети: https://vk.com/club132544430 «Вконтакте»
https://instagram.com/sdkvata?igshid=e8b935zxmgfs
«Инстаграм»
https://ok.ru/group/53697899004054
«Одноклассники»

Онлайн
работа
клубного
формирования
«Рукодельница»

Изготовление поделок

Четверг 15:00ч. еженедельно

6+

Социальная
сеть
«Инстаграм»
(прямой
эфир)
https://instagram.com/serpentine__group?igshid=1aucr6fk85p5v

06.06.2020, 15:00ч.

6+

Социальная
сеть
«Инстаграм»
(прямой
эфир)
https://instagram.com/serpentine__group?igshid=1aucr6fk85p5v

13.06.2020 15:00ч..

6+

Социальная
сеть
«Инстаграм»
(прямой
эфир)
https://instagram.com/serpentine__group?igshid=1aucr6fk85p5v

20.06.2020, 15:00ч..

6+

Социальная
сеть
«Инстаграм»
(прямой
эфир)
https://instagram.com/serpentine__group?igshid=1aucr6fk85p5v

27.06.2020, 15:00ч..

6+

Социальная
сеть
«Инстаграм»
(прямой
эфир)
https://instagram.com/serpentine__group?igshid=1aucr6fk85p5v

Мероприятие направлено
на
Познавательная
систематизацию знаний детей о
программа
правилах
противопожарной
«Осторожно! Огонь!»
безопасности
Познавательная
программа «Знай и Мероприятие направлено
на
соблюдай правила систематизацию знаний детей о
дорожного
правилах дорожного движения
движения»
Познавательная
Мероприятие направлено
на
программа «Будь предупреждение
детского
осторожен всегда!» травматизма
Мероприятие направлено
на
Познавательная
систематизацию знаний детей о
программа
правилах поведения в случаях
«Терроризм – угроза
угрозы
или
возникновения
обществу»
террористического акта

Выставка
творчества семьи
Лазаревой
Г.Г.
Казанцевой М.М.
(онлайн)

01.06. 2020г. 11. 00час.

разновозрастная 0+

Социальная сеть «В контакте» https://vk.com/club191919752
https://instagram.com/mky_km_vata?igshid=1cgv1vpu3mcjg

Мастер-класс для
семейного
Мероприятие из цикла « наши
творчества.
руки не для скуки» ведет мастер- 03.06. 2020 г. 14.00 час
Изготовление куклы класс Иванова Л.Б.
«Клюковка» (онлайн)

разновозрастная 0+

Социальная сеть «В контакте» https://vk.com/club191919752
https://instagram.com/mky_km_vata?igshid=1cgv1vpu3mcjg

Цикл «Семейные
традиции»
Знакомство
с
музейными
экспонатами
«Самовар кипит уходить не велит»
(онлайн)
Цикл «Семейные
традиции»
Знакомство
с
музейными
экспонатами
«Рушник - дорога
жизни»
«Семейная
мастерская»,
в
рамках районного
фестиваля
«Мастерим смело
всей семьей»
Онлайн
проект
«История семьи
Крыловых
в
истории района»
Онлайн
–
информация по
мероприятиям,
посвященным Дню
Памяти и скорби
Мастер –класс для
семейного
творчества
Изготовление
русской
текстильной куклы
« отдарок
за
подарок»

Антипова Ирина
Алексеевна,
директор МКУ

На
выставке экспонируются
живописные работы Лазаревой
Г.Г.,
декоративно-прикладное
творчество Казанцевой М.В. и
Казанцевой Лизы.

Заочное знакомство с историей
музейных
экспонатов. Ведет
Антипова И.А.

06.06. 2020 г 14.00 час.

Разновозрастная 0+

Социальная сеть «В контакте» https://vk.com/club191919752
https://instagram.com/mky_km_vata?igshid=1cgv1vpu3mcjg

Заочное знакомство с историей
музейных
экспонатов. Ведет
Антипова И.А.

10.06. 2020 г. 14.00 час

Разновозрастная 0+

Социальная сеть «В контакте» https://vk.com/club191919752
https://instagram.com/mky_km_vata?igshid=1cgv1vpu3mcjg

Совместный мастер-класс семьи
Лазаревой Г.Г. и Казанцевой М.В.

12 июня 2020 г. 14.00 час

Разновозрастная 0+

Социальная сеть «В контакте» https://vk.com/club191919752
https://instagram.com/mky_km_vata?igshid=1cgv1vpu3mcjg

Заочное знакомство с историей
музейных
экспонатов. Ведет
Антипова И.А.

16 июня 2020 г. 14.00 час

Разновозрастная 0+

Социальная сеть «В контакте» https://vk.com/club191919752
https://instagram.com/mky_km_vata?igshid=1cgv1vpu3mcjg

Тематический обзор мероприятий.
21 июня 2020 г. 14.00 час
Ведет Антипова И.А.

Разновозрастная 0+

Социальная сеть «В контакте» https://vk.com/club191919752
https://instagram.com/mky_km_vata?igshid=1cgv1vpu3mcjg

Заочное знакомство с историей
музейных
экспонатов. Ведет
Антипова И.А.

Разновозрастная 0+

Социальная сеть «В контакте» https://vk.com/club191919752
https://instagram.com/mky_km_vata?igshid=1cgv1vpu3mcjg

22 июня 2020г 15.00 час

Антипова Ирина
Алексеевна,
директор МКУ
«Краеведческий
музей имени Т.В.
Великородовой»,
директор Антипова
И.А. с.п. Вата, ул.
Лесная, 36, т.
8(3466) 21-35-24
89044796447

Петриченко Надежда
Александровна
«Родник», МБОУ
Ваховская ОСШ
Тел./факс: (3466) 2110-49, e-mail:
moshvah@mail.ru

Цикл «Из музейной
сокровищницы»
Знакомство
с
Заочное знакомство с историей
музейным
музейных
экспонатов. Ведет
экспонатом
из
Антипова И.А.
коллекции
нумизматики

25 июня 2020 г. 14.00 час

Разновозрастная 0+

Социальная сеть «В контакте» https://vk.com/club191919752
https://instagram.com/mky_km_vata?igshid=1cgv1vpu3mcjg

Цикл «Из музейной
сокровищницы»
Знакомство
с
Заочное знакомство с историей
музейным
музейных
экспонатов. Ведет
экспонатом отдела
Антипова И.А.
краеведения колодки
для изготовления
валенок

30 июня 2020г. 14.00 час

Разновозрастная 0+

Социальная сеть «В контакте» https://vk.com/club191919752
https://instagram.com/mky_km_vata?igshid=1cgv1vpu3mcjg

Программа
«ДОРОГАМИ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ»

Мероприятия будут проходить в
дистанцилнной форме. Мероприятия
будут освещаться на школьном
сайте. Будет создана так же
специальная группа в контакте В
01.06 по 25.06.0202, понедельник-суббота, По 1-2
конце смены будет создан ролик –
мероприятия, день обязательно начинается с веселой
презентация
«Наше
лето»
зарядки и мероприятия духовно нравственного характера
флеш–моб «Улыбнись лету», Экомарафон 6 уроков об экологии ,
цикл мероприятий «Добрые
правила жизни», творческая
мастерская

6-15 лет обучающиеся с 1-7
классы

Viber, WhatsApp, VK сайт школы http://www.vahmosh.ru/

Открытие летней
площадки 1.Онлайн
хит-парад детских
песен. 2. Онлайн
конкурс рисунков
«Самое радостное
СОЛНЦЕ»
3.
Виртуальное
информационнопознавательное
мероприятие
«Выходим
на
безопасные
каникулы»

1.Выбор понравившейся, сомой
лучшей песни. 2. Выполнение
рисунков на заданную тему. 3. 01.06.2020, 10:00 час. 11:00 час. 12:00 час.
Правила безопасного поведения во
время летних каникул

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1. Онлайн «Утренняя
зарядка» 2. Мастеркласс
«Делаем
воздушного змея из
подручных
материалов вместе с
родителями».

1.
Утренняя
зарядка
с
использованием видеоматериала
(ежедневно) 2. Мастер-класс по
изготовлению воздушного змея

02 .06.2020, 9:00 - 10:00 час. (ежедневно) 10:00 час.

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

04.06.2020, 10:00 час.

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1. Онлайн викторина
1. Вопросы и ответы
«Музыкальная
музыкальную тематику
шкатулка»

на

Тарасов Вадим
Валерьевич,
муниципальная
автономная
организация
дополнительного
образования
«Ваховская ДШИ»
п. Ваховск, моб.
+7 912-539-46-07
раб. 8(3366) 288156
VahDSHI@yandex.ru

1. Изготовление
мини-плаката
«Спасём природу
вместе!»
1. Онлайн турнир по
шашкам.
2.
Виртуальное
информационнопознавательное
мероприятие
«Пожарная
безопасность»
1. Онлайн мастеркласс
«Увлекательное
оригами»
1. Онлайн конкурс
рисунков «Золотая
рыбка»

1. Рисование мини-плаката, онлайн
05.06.2020, 10:00 час.
выставка выполненных работ.

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1. Турнир по шашкам в режиме
онлайн. 2. Рассмотрение вопросов 08.06.2020, 10:00 час. 12:00 час.
пожарной безопасности

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1. Изготовление различных поделок
09.06.2020, 10:00 час.
из бумаги.

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1. Рисование на заданную тему.
Онлайн выставка выполненных
работ.

10 .06.2020, 10:00 час.

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1. Онлайн викторина
1. Вопросы и ответы по тематике
«Государственные
11 .06.2020, 10:00 час.
символов России
символы России»

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

12 .06.2020, 10:00 час.

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1. Интересная и познавательная
информация о природе нашего
района

15 .06.2020, 10:00 час.

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1.
Онлайн
мастер-класс,
направленный
на
получение
навыков рисования обычных
предметов.

16 .06.2020, 10:00 час.

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1.Вопросы и ответы, связанные с
тематикой
Нижневартовского
17 .06.2020, 10:00 час. 11:00 час.
района. 2. Правила безопасного
поведения на дорогах.

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт
школы
искусств:
https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

1. Изготовление различных поделок
18. .06.2020, 10:00 час.
из бумаги.

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1. Онлайн викторина 1. Вопросы и ответы по тематике,
19 .06.2020, 10:00 час.
«Музыка и танец»
связанной с музыкой и танцами.

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1. Мастер-класс
«Рисуем солдата»

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1. Онлайн конкур
фото
выставка
«Братья
наши
меньшие»
1.
Виртуальная
информационнопознавательная
выставка «Природа
Нижневартовского
района»
1. Мастер-класс
«Рисуем то, что
видим»
1. Онлайн викторина
«Мой
Нижневартовский
район»
2.
Виртуальное
информационнопознавательное
мероприятие
«Безопасность на
дорогах»
1. Онлайн мастеркласс
«Увлекательное
оригами»

1. Интересные фото
домашними питомцами

детей

с

1. Мероприятие, посвящённое дню
22 .06.2020, 10:00 час.
памяти и скорби

1. Онлайн конкурс
«Семейное блюдо»
1. Онлайн мастеркласс «Лепка из
солёного теста»
1. Конкурс любимых
стихов и песен. 2.
Итоговая онлайн
выставка творческих
работ.

Онлайн мастер класс
«Семейный очаг»,
посвященный
Международному
Дню защиты детей, в
рамках "Семейного
месяца".

Тарасова Лариса
Геннадьевна,
директор, МКУ
«Культурнодосуговый центр
сельского поселения
Ваховск» с.п.
Ваховск, ул.
Таежная, 4, т. (3466)
28-80-48,
kdtsvah@mail.ru

1. Фото блюда, приготовленного
детьми совместно с родителями

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1. Изготовление различных поделок
24. .06.2020, 10:00 час.
из солёного теста

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

1. Видео конкурс стихов и песен. 2.
фото выставка самых интересных и 25. .06.2020, 10:00 час. 12:00 час.
удачных творческих работ

6-17 лет

На сайтах: ВКонтакте: https://vk.com/public194266071 Сайт школы
искусств: https://vdshi.hmansy.muzkult.ru/

Для всего населения 0+

https://vk.com/public181383368

23.06.2020, 10:00 час.

1.06.2020г.

Онлайн
фотовыставка «Всё в
порядке, спасибо …»
посвященная
Международному
Дню защиты детей, в
рамках "Семейного
месяца".

Жители
посёлка
присылают
семейные фотографии, на которых
показаны их семейные занятия, и 01 - 15.06.2020
подписывают фото. Например –
«Всё в порядке спасибо ЗАРЯДКЕ»

Для всего населения 0+

https://vk.com/public181383368

Выпуск
№2
"Занимательная
наука",
интерактивной
Видео-рубрики
«Любят взрослые и
дети», посвященный
Международному
Дню защиты детей, в
рамках Семейного
месяца.

Два героя – Незнайка и Неумеха,
знакомят детей с «прикольными»
01.06.2020
лайвхаками, решая логические
задачки по ходу выпуска.

Для всего населения 0+

https://vk.com/public181383368

Два героя – Незнайка и Неумеха,
знакомят детей с «прикольными»
Один раз в неделю.
лайвхаками, решая логические
задачки по ходу выпуска.

Для всего населения 0+

https://vk.com/public181383368

Для всего населения 0+

https://vk.com/public181383368

Интерактивная
Видео-рубрика
«Любят взрослые и
дети»
Интеллектуальнопознавательная
викторина «Что
губит природу?», в
рамках проведения
акции "Спасти и
сохранить".

04. 20.06.2020

Тарасова Лариса
Геннадьевна,
директор, МКУ
«Культурнодосуговый центр
сельского поселения
Ваховск» с.п.
Ваховск, ул.
Таежная, 4, т. (3466)
28-80-48,
kdtsvah@mail.ru

Онлайн - конкурс
стихов "Памятник
нерукотворный",
посвящённый дню
рождения
А.С.
Пушкина.

Дети присылают, администратору
сообщества "СДК п. Ваховск" в
социальной сети Вконтакте, стихи
06.06.2020
собственного соченения в любой
доступной форме (текстовый
документ, видео, и т.д.).

Для всего населения 0+

https://vk.com/public181383368

08.06.2020

Для всего населения 0+

https://vk.com/public181383368

Публикация
и
распространение
листовок "Экология
начинается с тебя", в
рамках проведения
акции "Спасти и
сохранить".
Флэшмоб - челлендж
"Россия - моя
любовь!",
посвященный
празднованию Дня
России.

Участники опубликовывают, в
социальных сетях, фотографии, с
08.. - 12.06.2020
государственной символикой РФ, с
хэштегом #Россиямоялюбовь

Для всего населения 0+

https://vk.com/public181383368

Флэшмоб - челлендж
"Малая моя родина",
посвященный
празднованию Дня
рождения
Нижневартовского
района.

Участники опубликовывают, в
социальных сетях, видео и
фотографии, с пожеланиями и
08.. - 12.06.2020
поздравлениями Нижневартовскому
району,
с
хэштегом
#МалаяМояРодинаНВ

Для всего населения 0+

https://vk.com/public181383368

Флэшмоб - челлендж
"Пой молодёжь",
посвящённый
празднованию Дня
Российской
молодёжи.

Участники опубликовывают, в
социальных сетях, видео, на
22. - 27.06.2020
которых поют любимые песни, с
хэштегом #ПойМолодёжьНВ.

Для всего населения 0+

https://vk.com/public181383368

Флэшмоб - челлендж
"Танцуй молодёжь",
посвящённый
празднованию Дня
Российской
молодёжи.

Участники опубликовывают, в
социальных сетях, видео, на
которых танцуют, с хэштегом
#ТанцуйМолодёжьНВ.

Для всего населения 0+

https://vk.com/public181383368

Участие в районном
Онлайн - фестивале,
семейного досуга и
творчества, «Пока
все дома».

Семейный мастер-класс «Мастерим
умело всей семьей», «Готовим
блюдо всей семьей»; Семейная –
В течении месяца.
онлайн игра «Пойми меня»;
Семейный
онлайн-концерт
«Талантливы вместе».

Для всего населения 0+

https://vk.com/public181383368

22. - 27.06.2020

Антонович Елена
Программа
Борисовна «Страна
«Наследники
Добра» 8(3466)21
Победы»
2361 8912 531 5344

1Открытие летней
смены Концертная
программа
«Праздник детства»
2. выставка детских
рисунков «Красками
разными…»

Одно занятие в день, пять занятий в неделю, с 10 30 часов
до 12 00 часов Понедельник – «День творчества»/ Мастер –
класс (ДПИ, поделки, Вторник – «День права» - викторины,
кроссворды, просмотр мультфильмов, видеороликов на
Мероприятия будут проходить в
тему «Я знаю свои права. Я знаю свои обязанности» Среда
дистанцилнной форме, онлайн
– «День безопасности»/выпуск памяток, листовок по теме
- режиме. Мероприятия будут
«Безопасность на дорогах; «Безопасный Интернет»,
освещаться на школьном сайте. В
7-17 лет
«Безопасность вблизи водоемов», «Электробезопасность»,
конце смены будет создан
«Правила безопасности при Covid – 19) Четверг – «День
видеоролик «Необычная жизнь в
Победы» - мероприятия, посвященные Дню Великой
лагере»
Победы (стихи, песни, поздравления с праздником Победы)
Пятница – «День здоровья» - «Утренняя зарядка»,
спортивные состязания «В дорогу за здоровьем», беседы с
медицинской сестрой +викторины на тему здоровья.

1.концертные номера творческих
коллективов школы современных и
классических авторов 2. Детские
01.06. 2020 14:30 час. 15:00 час.
рисунки о красоте родного края,
любви к природе, семье, своих
увлечениях

Diskord Мессенджеры (WhatsApp, Viber) http://ohtshkola.ru/

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

Беседа «Театральный
калейдоскоп: театр
беседа
о
разновидностях
масок»
мастертеатральных жанров изготовление 04 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.
класс для юных
теат ральной маски
бутафоров
«Театральная маска»

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

1.Основы
сценической речи:
Русские народные
пословицы,
поговорки,
скороговорки
«Конкурс кричалок»
2.Знакомимся со
сценарием он-лайн
спектакля
«Бременские
музыканты».

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

1Краеведческая
викторина
1.вопросы на знание животного,
«Нижневартовский
растительного мира родного края,
район- дом, в котором
его культурных традициях 2.детские 02 .06.2020, 14:30 час.
мы
живем»

15:00 час.

представления о развитии родного
2Конкурс детских
района в будущем
рисунков «Мой
район через сто лет»

знакомство с основами сценической
речи через устное народное
06 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.
творчество
чтение сценария,
распределение ролей спекткля

1.«Театральный
калейдоскоп:
театральный
реквизит»
мастерская поделок
из
подручного
материала 2. Мастеркласс
юных
вокалистов
«музыкальная
шкатулка»
1.читаем по ролям
сценарий он-лайн
спектакля
«Бременские
музыканты».
2.Конкурсноразвлекательная
программа «Там, на
неведомых
дорожках».
1.Викторина
«Пожарным можешь
и не быть, но
правила ты знать
обязан»
2.«репетируем
спектакль» он-лайн
репетиция
1.путешествие по
театрам
мира
Баженова Татьяна
«Знакомьтесь,
Васильевна,
муниципальная
Александринский
автономная
театр!» 2.Конкурс
организация
детских рисунков
дополнительного
«Мой милый домобразования
моя Отчизна!»
«Охтеурская ДШИ» 1.концертная
моб. +7 9224326452 программа
,
раб. 8(3466) 212209 посвященная Дню
dshi.ohteurje@yandex.r
России
«Моя
u
любимая Россия !»
2.Конкурс чтецов
«Мир похож на
цветной луг!»
1.Знакомьтесь,
Большой театр!»
беседавидео
презентация
2.Практическая
тренинг – игра
«Основы
сценического грима».

изготовление
предметов
театрального
реквизита
разучивание песен для спектакля

08.06.2020, 14:30 час. 15:00 час.

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

чтение сценария по ролям
разгадывание головоломок и шарад 09.06.2020, 14:30 час. 15:00 час.
на развитие интеллекта

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

вопросы о правилах пожарной,
рассказ о правилах пожарной
безопасности он-лайн репетиция
спектакля

10 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

виртуальная экскурсия с рассказом
об истории театра детские рисунки
11 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.
на тему родного края, семьи,
природы

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

канцерные номера творческих
коллективов школы, посвященных
13 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.
России
конкурс стихов из
поэтического наследия России

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

виртуальная экскурсия с рассказом
об истории театра беседа и
15 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.
практические
задания
по
сценическому гриму

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

1.Познавательноразвлекательная
викторина
«театральный
фейерверк»
2.
Конкурс
театральных
миниатюр
«Театральные
подмостки»
1.тренинг- игра о
правилах дорожной
безопасности «В
гостях у Светофор
Светофорыча»
2.Караоке- Конкурс
«Музыка в кино и
театре»
1.мастерская
бутафора
«Кукольный театр»
2.«В гостях у
сказки»
,
театрализация
русских народных
сказок.

Кроссворд и вопросы о театральном
искусстве конкурс миниатюр по 16 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час. .
рассказам Н.Носова

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

.беседа и вопросы викторины по
правилам дорожной безопаснеости
конкурс исполнителей любимых
песен

17.06.2020, 14:30 час. 15:00 час.

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

мастер- класс по изгтавлению кукол
Би-ба-бо
конкурс
семейной
18.06.2020, 14:30 час. 15:00 час.
театрализация русских народных
сказок

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

1.Познавательная
беседа «Театральный
калейдоскоп: театр
теней» 2.Игра –
тренинг «Основы
сценического
действия:
мизансцены».

рассказ о разновидностях жанров
театральногоискусства театральные
19 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.
миниатюры с использованием театра
теней

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

1.Беседа
«Театральный
калейдоскоп:
культура
сценического
костюма» 2.Мастеркласс «Готовим
сценический
костюм»

рассказ и видео презентация об
истории театрального костюма
20 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.
подготовка сценических костюмов
для спектакля

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

1.«репетируем
спектакль» он-лайн
репетиция
репетиция спектакля подготовка
2.«Театральный
театрального
реквизита
для
калейдоскоп:
спектакля
готовим театральный
реквизит»

21 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.

1.Конкурс чтецов
«сороковые,
роковые!»
2.конкурс детских
рисунков «Пусть
всегда
будет
солнце!».

Баженова Татьяна
Васильевна,
муниципальная
автономная
организация
дополнительного
образования
«Охтеурская ДШИ»
моб. +7 9224326452
раб. 8(3466) 212209
dshi.ohteurje@yandex.r
u

конкурс стихов среди детей и
взрослых он- лайн о войне конкурс
22 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.
детских рисунков на тему мира во
всем мире

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

1.«Основы
театрального
мастерства: Техника знакомство с упражнениями на
речи»
развитие техники речи репетиция 23 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.
2.«репетируем
спектакля
спектакль» он-лайн
репетиция

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

«Готовимся
премьере!»

24 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

25 .06.2020, 14:30 час. 15:00 час.

6-17 лет

сайт
МОДО
«Охтеурская
ДШИ»,
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1 страница в
ВК https://vk.com/id470723066

6-17 лет

Zoom, Мессенджеры (WhatsApp, Viber), сайт школы
https://pokur-school.hmansy.eduru.ru/

0+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/sdkpokur https://ok.ru/profile/569883273928

0+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/sdkpokur https://ok.ru/profile/569883273928

0+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/sdkpokur https://ok.ru/profile/569883273928

0+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/sdkpokur https://ok.ru/profile/569883273928

0+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/sdkpokur https://ok.ru/profile/569883273928

0+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/sdkpokur https://ok.ru/profile/569883273928

к

он-лайн запись мизансцен

«Спешите
на
премьеру!»он-лайн
просмотр и обсуждение спектакля
трансляция спектакля
Уский Мирон
Иванович,
начальник лагеря
«Радуга» МБОУ
Покурская ОСШ,
8(3466)210123, email:pokursch@yandex.ru

Мероприятия будут проходить в
дистанционной форме, он-лайн
Программа «Радуга режиме, они будут освещаться на 1.06-25.06.20 в рабочие дни, по одному занятию или
детства»
школьном сайте. В конце смены мероприятию в день с 11.00 до 12.00
будет создан альбом "Наша веселая
смена"

«Праздник детства»

История праздника для детей.
Своими воспоминаниями о детстве
поделились жители села Покур. 01.06.2020, 11.00 час
Воспоминания о детстве детских
писателей.

«Вот оно какое наше
Фотоконкурс
01.-30.06.2020, 14.00 час
лето!»
Мастер классы поделок для детей и
«Творим дома»
Раз в неделю Июнь 14.00 час
с детьми
«Сказка онлайн»
Бочарова Лилия
Валерьевна, директор,
МКУ «СДК с Покур»,
Тел: 8(3466) 210113
liliyabocharova@mail.ru
;

«Летнее чтение»
«Тебе
Россия
посвящаем»
Викторина
«Нижневартовский
район, сделано с
любовью»
Веселая зарядка

Кукольное представление для детей

Раз в неделю Июнь 14.00 час

Конкурс для детей о своей любимой
01.-20.06.2020, 14.00 час
книге
Творческий конкурс талантов ко
05.-12.06.2020, 14.00 час
Дню России
Онлайн викторина

12.06.2020, .14.00 час

0+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/sdkpokur https://ok.ru/profile/569883273928

Спортивная зарядка

Раз в неделю Июнь 14.00 час

0+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/sdkpokur https://ok.ru/profile/569883273928

Тел: 8(3466) 210113
liliyabocharova@mail.ru
;

Я рисую детство

Конкурс рисунков

Музыкальное лето
«Помним, что бы
жить»
«Кино лето»

Чупина Олеся
Сергеевна
«Оранжевое лето»
8(3466)-21 37-09
8982-204-47-17

Программа
«Оранжевое лето»

0+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/sdkpokur https://ok.ru/profile/569883273928

Музыкальная викторина песен о лете 18.06. 2020, 14.00 час

0+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/sdkpokur https://ok.ru/profile/569883273928

Радио митинг

0+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/sdkpokur https://ok.ru/profile/569883273928

«Волшебный
сказок»

мир

«Тренируемся
вместе»

«Путешествие
Лукоморью»

по

«Мои
весёлые
каникулы»

22.06.2020, 14.00 час

Подборка и трансляция фильмов для
всей семьи о лете и летних 23.-30.06.2020, 14.00 час
0+ Разновозрастная аудитория
приключениях
Мероприятия будут проходить в
дистанцилнной форме, онлайн
режиме. Мероприятия будут
Одно занятие в день, пять занятий в неделю, с 10 30 часов
освещаться на школьном сайте. В
7-17 лет
до 12 00 часов
конце смены будет создан видео
ролик из фотографий «Каникулы в
Зайцевой речке»

«Волшебная страна Театрализованная
Детство»
игровая программа

«Тренируемся
вместе»

12.-20.06.2020, 14.00 час

музыкально-

https://vk.com/sdkpokur https://ok.ru/profile/569883273928

Diskord Мессенджеры (WhatsApp,
zaikaossh.edusite.ru/Новости

Viber)

http://86nvr-

01.06.2020 13.00

6+

п. Зайцева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте
сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

Занятие,
направленное
на
укрепление физического здоровья
детей, включает в себя различные
направления: растяжку, гимнастику, 02 .06.020 13.00
зарядку, танцевальные разминки и
игры. Проводит хореограф СДК
Анна Духович.

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте,
сайте
сельского
дома
культуры
сдкзайцеваречка.рф

Аудио сказка, в исполнении
работников дома культуры, в рамках
познавательных
мероприятий.
03.06.2020 13.00
Ответственный: И. Н. Семененко,
библиотекарь поселения

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,, в мессенджере
Viber, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

Занятие,
направленное
на
укрепление физического здоровья
детей, включает в себя различные
направления: растяжку, гимнастику, 04.06.2020, 13.00
зарядку, танцевальные разминки и
игры. Проводит хореограф СДК
Анна Духович.

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте,
сайте
сельского
дома
культуры
сдкзайцеваречка.рф

Познавательный час, презентация о
жизни и творчестве А. С. Пушкина
05.06.2020 13.00
Ответственный: методист С. В.
Бердникова

6+

п. Зайцева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте
сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

Конкурс рисунка.

6+

п. Зайцева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте
сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

08.06.2020 13.00

Занятие,
направленное
на
укрепление физического здоровья
детей, включает в себя различные
направления: растяжку, гимнастику, 09.06.2020 13.00
зарядку, танцевальные разминки и
игры. Проводит хореограф СДК
Анна Духович.

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте,
сайте
сельского
дома
культуры
сдкзайцеваречка.рф

Аудио сказка, в исполнении
работников дома культуры, в рамках
познавательных
мероприятий.
10.06.2020 13.00
Ответственный: И. Н. Семененко,
библиотекарь поселения

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,, в мессенджере
Viber, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

«Тренируемся
вместе»

Занятие,
направленное
на
укрепление физического здоровья
детей, включает в себя различные
направления: растяжку, гимнастику, 11.06.2020 13.00
зарядку, танцевальные разминки и
игры. Проводит хореограф СДК
Анна Духович.

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте,
сайте
сельского
дома
культуры
сдкзайцеваречка.рф

«В сердце каждого»

Познавательная
программа,
презентация, посвященная Дню
12 .06. 2020 13.00
России. Ответственный: методист С.
В. Бердникова

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,, в мессенджере
Viber, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

«Искру тушим до
пожара,
беду
отводим до удара»

Познавательная
презентация.

15.06.2020 13.00

6+

п. Зайцева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте
сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

«Тренируемся
вместе»

Занятие,
направленное
на
укрепление физического здоровья
детей, включает в себя различные
направления: растяжку, гимнастику, 16.06.2020 13.00
зарядку, танцевальные разминки и
игры. Проводит хореограф СДК
Анна Духович.

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте,
сайте
сельского
дома
культуры
сдкзайцеваречка.рф

Аудио сказка, в исполнении
работников дома культуры, в рамках
познавательных
мероприятий.
17.06.2020 13.00
Ответственный: И. Н. Семененко,
библиотекарь поселения

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,, в мессенджере
Viber, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

Занятие,
направленное
на
укрепление физического здоровья
детей, включает в себя различные
направления: растяжку, гимнастику, 18.06.2020 13.00
зарядку, танцевальные разминки и
игры. Проводит хореограф СДК
Анна Духович.

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте,
сайте
сельского
дома
культуры
сдкзайцеваречка.рф

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте,
сайте
сельского
дома
культуры
сдкзайцеваречка.рф

«Тренируемся
вместе»

«Волшебный
сказок»

Кислицына Елена
Геннадьевна,
директор МКУ
«Сельский дом
культуры» п.
Зайцева Речка п.
Зайцева Речка ул.
Центральная 3

«Волшебный
сказок»

«Тренируемся
вместе»

мир

мир

программа-

Турнир
сказочных
героев,
«Избушка на лесной развлекательная
программа
опушке»
Ответственный: методист С. В.
Бердникова

19.06. 2020 13.00

«Свеча памяти»
«Не гаснет памяти
свеча»
«Наследники
Победы»

Всероссийская акция, зажигание
свечи в 04.00 Возложение цветов к
обелиску главой с.п. Зайцева Речка
С. В. Субботиной, депутатом
поселения
Шмидт
В.
С.,
22.06. 2020 13.00
председателем ВИП Л. Н.
Косинцевой. (с учетом соблюдения
всех условий предосторожности)
Литературный флэшмоб.

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,, в мессенджере
Viber, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

«Тренируемся
вместе»

Занятие,
направленное
на
укрепление физического здоровья
детей, включает в себя различные
направления: растяжку, гимнастику, 23.06. 2020 13.00
зарядку, танцевальные разминки и
игры. Проводит хореограф СДК
Анна Духович.

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте,
сайте
сельского
дома
культуры
сдкзайцеваречка.рф

Аудио сказка, в исполнении
работников дома культуры, в рамках
познавательных
мероприятий.
24.06. 2020 13.00
Ответственный: И. Н. Семененко,
библиотекарь поселения

6+

п. Зайцева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте
сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

«Тренируемся
вместе»

Занятие,
направленное
на
укрепление физического здоровья
детей, включает в себя различные
направления: растяжку, гимнастику, 25.06.2020 13.00
зарядку, танцевальные разминки и
игры. Проводит хореограф СДК
Анна Духович.

6+

сообществе МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети
ВКонтакте,
сайте
сельского
дома
культуры
сдкзайцеваречка.рф

«Минутки весёлого
настроения»

Калейдоскоп
игр,
заданий,
викторина – развлекательное
мероприятие.
Ответственный:
методист С. В. Бердникова

6+

п. Зайцева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте
сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

7-13 лет

Skype, Мессенджеры (WhatsApp, Viber)

«Волшебный
сказок»

мир

Прокопович Люция
Нуфусовна,
89129351535,
lucia_p@mail.ru
Блинова Елена
Викторовна,
Программа «От
89003873223,
сердца к сердцу»
blinova.163@mail.ru
МБОУ
«Излучинская
ОСШУИОП №1»,
лагерь «Излучина»

26.06. 2020 13.00

Одно занятие в день, пять занятий в неделю, с 12.30 до
13.00 Понедельник "День творчества" (КДТ, поделки,
мастер-класс) Вторник "День эрудита" (викторины,
кроссворды, просмотр познавательных видеороликов)
Среда День безопасности (проведение инструктажей по
темам: пожарная и электробезопасность в доме и на улице,

Мероприятия будут проходить в
дистанционной форме, он-лайн
режиме, они будут освещаться на правила безопасного поведения на водоемах,
безопасный Интернет, профилактика новой
школьном сайте.

коронавирусной инфекции) Четверг День
здоровья, спортивные игры + викторины на тему
здоровья. Пятница День живой природы (турнир знатоков
природы, викторины, кроссворды, просмотр мультфильмов)

Одно занятие в день, пять занятий в неделю, с 11. 00 часов
до 12. 00 часов Понедельник –«День здоровья» - «Веселая
зарядка», спортивные игры+ викторины на тему здоровья.
Вторник – «День музыки» - викторины, кроссворды,
просмотр мультфильмов, видеороликов на музыкальную
тематику Среда – «День безопасности»/ викторины, беседы
7-17 лет
по теме «Безопасность на дорогах; «Безопасный Интернет»,
«Безопасность вблизи водоемов», «Электробезопасность»,
«Правила безопасности при Covid – 19) Четверг – «День
истории» - просмотр видеофильмов путешествие по
древним странам Пятница – «День творчества»/ Мастер –
класс (рисование, изготовление поделок

Хамидуллина Алина
Игоревна «Олимп»
МБОУ Излучинская
ОСШУИОП №2,
8(3466)2825 60
Программа -«Олимп»
89822283834
89227726669
alina.matkivskaya@m
ail.ru

Мероприятия будут проходить в
дистанцилнной форме, онлайн
режиме. Мероприятия будут
освещаться на школьном сайте.

Данилова Марина
Яковлевна,
заместитель
директора,
Муниципальное
бюджетное
Программа
общеобразовательное
«Спецзадание
учреждение
«Звезда»
«Излучинская
общеобразовательная
начальная школа», Т.
8(3466) 28-25-51, email:
detstvo96@mail.ru

Программа
дистанционных
мероприятий
гражданско- 01.06.2020-26.06.2020, в рабочие дни, по 2 занятия или
7-11 лет
патриотического
и
духовно- мероприятия в день в 10.00 и в 13.00
нравственного направления

Задорожный
Александр
Евгеньевич,
Программа
"Радуга", МБОУ «Разноцветные
«Большетарховская ладошки»
ОСШ»,
89324257131

Diskord Мессенджеры (WhatsApp, Viber) http://mosh-2.ru/

Сайт учреждения http://izl-detstvo.ru (раздел воспитательная
работа) Инстаграмм #мбоуизлучинскаяонш

Одно занятие в день, пять занятий в неделю, с 10.30 до
12.00 Понедельник "День творчества" (КДТ, поделки,
мастер-класс) Вторник "День эрудита" (викторины,
кроссворды, просмотр познавательных видеороликов)
Среда День безопасности (проведение инструктажей по
темам: пожарная и электробезопасность в доме и на улице,

Мероприятия будут проходить в
дистанционной форме, он-лайн
режиме, они будут освещаться на правила безопасного поведения на водоемах,
школьном сайте. В конце смены
безопасный Интернет, профилактика новой
будет создан альбом "Наша веселая
коронавирусной инфекции) Четверг День
смена"

здоровья и спорта (утренняя зарядка,
подвижные игры на свежем воздухе) Пятница День
живой природы (турнир знатоков природы, викторины,
кроссворды, просмотр мультфильмов)

6-17 лет

Мессенджер (Viber), go.mywebinar.com/fwxz-qwnl-mzen-dwbh
http://www.86nvr-bthmosh.edusite.ru/

Задорожный
Александр
Евгеньевич,
Программа
"Радуга", МБОУ "Разноцветные
«Большетарховская ладошки"
ОСШ»,
89324257131

Одно занятие в день, пять занятий в неделю, с 10.30 до
12.00 Понедельник "День творчества" (КДТ, поделки,
мастер-класс) Вторник "День эрудита" (викторины,
кроссворды, просмотр познавательных видеороликов)
Среда День безопасности (проведение инструктажей по
темам: пожарная и электробезопасность в доме и на улице,

Мероприятия будут проходить в
дистанционной форме, он-лайн
режиме, они будут освещаться на правила безопасного поведения на водоемах,
школьном сайте. В конце смены
безопасный Интернет, профилактика новой
будет создан альбом "Наша веселая
коронавирусной инфекции) Четверг День
смена"

6-17 лет

Мессенджер (Viber), go.mywebinar.com/fwxz-qwnl-mzen-dwbh
http://www.86nvr-bthmosh.edusite.ru/

1 июня 2020года 12.00 час

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

1 июня 2020года 12.00 час

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

6-17 лет

страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

здоровья и спорта (утренняя зарядка,
подвижные игры на свежем воздухе) Пятница День
живой природы (турнир знатоков природы, викторины,
кроссворды, просмотр мультфильмов)

Выставка работ
учащихся
художественного
отделения «Я, Ты,
Выставка работ
учащихся
художественного
отделения «Я, Ты,
Он, Она! Вместе –
дружная семья!»,
посвящённая
Международному
дню защиты детей

Выставка
работ
учащихся
художественного
отделения.
Видеоролик о ярких моментах
работы
лагеря
с
дневным
пребыванием детей за все года
работы. Инструктаж

Музыкальная
минутка -викторина Вопросы об авторах песен, названия 2 июня 2020 года 11:00 час.
песен о лете Загадки и пословицы
«Песни лета»
про лето Вопросы об авторах песен,
Музыкальная
названия песен о лете Загадки и
минутка
- пословицы про лето
2 июня 2020 года 11:00 час.
викторина «Песни
лета»
Минутка
безопасности:
«Чтобы не было
беды — будь
осторожен у воды»
«Правила
Инструктажи
3 июня 2020 года 11:00 час.
безопасности на
дорогах»
«Дверь незнакомцам
не открывай, словам
и подаркам не
доверяй!»
«Моя
семья»
Челлендж
#МояСемья_Сквозь
Предлагается реконструировать
года, в рамках
старые фотографии своей семьи и 4 июня 2020 года 11.00 час
Семейного месяца на
сделать фото в таких же позах
территории
Нижневартовского
района

Викторина
по
сказкам
А.С.
Пушкина
«Путешествие по
Лукоморью»,
посвященного Дню
рождения А. С.
Пушкина.
Мастер – класс
«Забавная собачка».
Изготовление
открытки
Минутка здоровья
«Вредным
привычкам - мы
говорим нет!»
«Зачем
нужна
панамка?»
«Солнечный ожог.
Сутыркина Ольга
Первая помощь при
Александровна,
ожоге»
муниципальная
Мастер – класс
автономная
«Изготовление
организация
ромашки», в рамках
дополнительного
образования «Детская Семейного месяца на
школа искусств им. территории
А.В.Ливна» , тел/факс Нижневартовского
28-75-23
района
dshi.isluchinsk.@mail.ru

Мастер – класс: «Я
люблю тебя Россия!»
Сувенир-сердечко.
Познавательная
викторина
«Гражданское
согласие»,
посвященное Дню
России
Минутка
безопасности:
«Безопасный
Интернет»
«Электробезопасност
ь»
Мастер-класс.
Геометрическая
аппликация
на
произвольную
тематику.
Информационная
беседа «Что такое
Телефон доверия».

Вопросы по сказкам А.С.Пушкина

5 июня 2020 года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

Мастер-класс
открытки.

8 июня 2020 года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

9 июня 2020 года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

10 июня 2020 года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

Мастер-класс по изготовлению
сувенира – сердечка. Рассказ и
11 июня 2020 года 11:00 – 12:00час
вопросы о символах России и их
истории

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

Инструктажи

15 июня 2020 года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

16 июня 2020года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

17 июня 2020 года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

по

изготовлению

День здоровья

Мастер-класс
ромашки.

по

изготовлению

Изготовление аппликации
геометрических фигур.

Беседа о телефоне доверия

из

Минутка
безопасности:
«Безопасное лето.
Как вести себя в
экстремальных
случаях».

18 июня 2020 года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

Конкурс детских
рисунков
«Мы
помним,
мы
гордимся»,
Конкурс детского рисунка
посвящённого Дню
памяти и скорби и
Году памяти и славы

19 июня 2020 года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

Тематический час.
«Завтра
была
война!»,
Тематический час
посвящённый Дню
памяти и скорби и
Году памяти и славы

22 июня 2020 года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

23 июня 2020 года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

24 июня 2020 года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

25 июня 2020 года 11:00 час.

6-17 лет

Сайт МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК https://vk.com/club147916226

Инструктаж

Тематический час с
«Мы – здоровое
поколение страны», в
рамках
районной
Тематический час
профилактической
акции "Мы выбираем
будущее"
Беседа «Как занять
свой
досуг»
Инструктаж
(профилактика
правонарушений)

«Я, ты, он, она –
подружились
навсегда!», конкурс Конкурс стихов о лете.
стихов о лете.
Подведение итогов.

Жарков Алексей
Владимирович,
МАУ «Спортивная
школа
Нижневартовского
района», лагерь
«Югра», Тел./факс
(3466) 28-63-87 Email: sdushor-nvr
@yandex.ru

Конкурс рисунков
«Мой любимый
чемпион» (онлайн)

Конкурс будет проходить в
дистанционной форме, размещен на
01.06.2020
сайте учреждения и в соцсети в
группе «В контакте»

Дети 5-17 лет

https://vk.com/izlsh сайт- сш-нвр.рф

Физкультурное
мероприятие
«Утренняя
гимнастика»

Мероприятия будут проходить в
дистанционной форме, Будет
размещено на сайте учреждения и в В период с 01.06.2020-05.06.2020
в соцсети в группе «В контакте»
Участие принимают все желающие

Дети 5-17 лет

https://vk.com/izlsh сайт- сш-нвр.рф

Онлайн акция «Я спортсмен»,
посвященная
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Мероприятия будут проходить в
дистанционной форме, Будет
размещено на сайте учреждения и в В период 08.06.2020-13.06.2020
в соцсети в группе «В контакте»
Участие принимают все желающие

Дети 5-17 лет

https://vk.com/izlsh сайт- сш-нвр.рф

Владимирович,
МАУ «Спортивная
школа
Нижневартовского
района», лагерь
«Югра», Тел./факс
(3466) 28-63-87 Email: sdushor-nvr
@yandex.ru

Мероприятия будут проходить в
дистанционной форме, Будет
размещено на сайте учреждения и в
Онлайн мастер класс в
соцсети
в
группе
«В
В период 15.06.-20.06.2020
по гимнастике
контакте».Принимают
участие
воспитанники спортивной школы и
все желающие в возрасте от 5 до 17
лет

Дети 5-17 лет

https://vk.com/izlsh сайт- сш-нвр.рф

Мероприятия будут проходить в
дистанционной форме, Будет
Онлайн мастер класс размещено на сайте учреждения и в
В период 21.06.-30.06.2020
по боксу
в соцсети в группе «В контакте».
Принимают участие воспитанники
спортивной школы отделения бокс

Дети 5-17 лет

https://vk.com/izlsh сайт- сш-нвр.рф

«Дорожные знаки»

06 .06.2020, 14.00ч.

6+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/kdcrespekt https://ok.ru/profile/576238825938

13.06.2020, 14.00ч.

6+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/kdcrespekt https://ok.ru/profile/576238825938

16.06.2020, 14.00ч.

6+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/kdcrespekt https://ok.ru/profile/576238825938

20.,06.2020, 14.00ч.

6+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/kdcrespekt https://ok.ru/profile/576238825938

Онлайн конкурс рисунка

24.06.2020, 14.00ч.

6+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/kdcrespekt https://ok.ru/profile/576238825938

с. Большетархово
ул. Лесная, 13 МКУ
«Правила охраны
«КДЦ «Респект»,
жизни людей на
Соснина Ю.В., тел:
воде»
8(3466)213131
'kdcrespekt@bk.ru';

Онлайн беседа

27.06.2020,, 14.00ч.

6+ Разновозрастная аудитория

https://vk.com/kdcrespekt https://ok.ru/profile/576238825938

Сергеева Елена
Вячеславовна,
начальник лагеря
Лагерь с дневным
пребыванием детей
Программа «Острова
«Югорский
детства»
сибирячок» МБОУ
«Новоаганская
ОСШ № 1», 8
(34668)52100
ShNovs@mail.ru

Мероприятия, направленные на
развитие
познавательных
способностей,
расширений
кругозора детей: онлайн экскурсии,
беседы, просмотр, формирование
гражданско-патриотическое
воспитание
обучающихся:
Викторина «Что я знаю о
Нижневартовском
районе»
Экскурсия по поселку «Нам есть чем
гордиться», танцевальный конкурс
«Давай, Россия!» и др.

7-17 лет

Zoom, Viber, WhatsApp, VK http://www.86nvr-novschool.edusite.ru

Онлайн игра

«Предупредить
Онлайн фотовыставка, выставки
пожар легче, чем
детских рисунков,
потушить»
Онлайн викторина
Соснина Юлия
детского
дорожноВикторина
Васильевна, МКУ транспортного
«КДЦ «Респект», с. травматизма
Большетархово ул.
Показ
онлайн
Лесная, 13, :
учебных фильмов,
8(3466)213131
материалов,
'kdcrespekt@bk.ru';
проведение учебных Показ видеороликов
игр по профилактике
ДДТТ и нарушений
ПДД.
«Дети против
терроризма»

08.06., 15.06, 22.06, 29.06.2020 Мероприятия будут
проводиться с 10.00 до 11.30

02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 30.06.2020 Мероприятия будут
проводиться с 10.00 до 11.30
03.06, 10.06, 17.06, 24.06.2020 Мероприятия будут
проводиться с 10.00 до 11.30
04.06, 11.06, 18.06, 25.06.2020 Мероприятия будут
проводиться с 10.00 до 11.30
05.06, 19.06, 26.06.2020 Мероприятия будут проводиться с
10.00 до 11.30

Таночева Елена
Игоревна, педагогорганизатор,
«Летний экспресс»
МБОУ
«Новоаганская
ОСШ
имени
маршала
Советского Союза
Г.К.
Жукова»
834668-51520
Программа
nmoosh@маil.ru
«Калейдоскоп
Физкультурный
талантов»
руководитель
Алексеев Алексей
Николаевич
Лагерь «Летний
экспресс» МБОУ
«Новоаганская
ОСШ
имени
маршала
Советского Союза
Г.К.
Жукова»
834668-51520
nmoosh@маil.ru

выставка интересных детских
фотографий;
проведение
спортивного часа; конкурс рисунков
«Наш Пушкин»; литературная игра
«Что за прелесть эти сказки»
(онлайн);
танцетерапия (зумбафитнес,видеоурок); изготовление
костюмов и их онлайн презентация,
фотоконкурс в группе ВК «Лучшее
селфи!", онлайн мастер-класс
«Изготовление слаймов!», видео
поздравления,
стихи,
песни,
ежедневно с понедельник- пятница с 10.00 до 12.00 часов
размещенные в группе ВК,
изготовление
памяток
«Безопасность вблизи водоемов»,
«Электробезопасность», «Пожарная
безопасность», конкурс талантов
«Минута славы», размещение своих
видео в ВК; спортивный час;
интеллектуальная игра «Счастливый
случай» онлайн; психологические
тесты и тренинги; акция свеча
памяти

Черноножкина Ольга
Михайловна, педагогПрограмма «В
организатор,
«Зеленая планета»
каждом окошке
МБОУ «Варьеганская солнце»
ОСШ», 8 (952)7210093
mouvossh@mail.ru

Единый классный час Онлайн конкурс рисунка на окне. Мастеркласс (лепим из пластилина) Мастеркласс
(конструирование)
МК–онлайн
(аппликация)
Спортивно-танцевальная программа
Шахматный турнир Флешмоб
Онлайн-кинотеатр,
просмотр
01 по 30.06.2020 понедельник-пятница с 12.00 до 14.00
мультфильмов «Я живу в России»
7-17 лет
часов
Фотоконкурс,
виртуальная
фотовыставка
Развлекательная
программа Онлайн- викторина
Распространение информационных
листовок Онлайн-выставка рисунков
Игровой турнир Интерактивная игра
Онлайн-конкурс на лучшего эрудита
Онлайн-викторина по литературе

Видеоролик «Краски
Видеоролик
творческих
лета», посвящённый
выступлений детей.
Дню защиты детей
Видеоролик
«Минутка
от
Нескучайки»
Мастер-классы от
Букваешки.

Халевина Надежда
Владимировна,
директор РМАУ
«МКДК

7-17 лет

Мессенджеры (WhatsApp, Viber) Группа «Школа им. маршала
Г.К.Жукова» в ВК https://vk.com/shkola_gk.zhukova

Zoom, Viber, WhatsApp, VK http://www.86nvr-varyogan.edusite.ru

01.06.2020, 11.00

Дети, подростки 0+

https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdkarlekino
@izluchinsk_arlekino https://ok.ru/group/56752283582514

Онлайн- видео весёлых зарядок

01.06.2020, 14.00

Дети, подростки 0+

https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdkarlekino
@izluchinsk_arlekino https://ok.ru/group/56752283582514

Прикладное
алфавита

Еженедельно: среда, пятница 14.00

Дети, подростки 0+

https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdkarlekino
@izluchinsk_arlekino https://ok.ru/group/56752283582514

онлайн

изучение

Мастер-классы по
рисованию от студии Онлайн уроки по рисованию
«В цвете»

Халевина Надежда
Владимировна,
директор РМАУ
«МКДК
«Арлекино»
8
(3466)) 28-76-09
arlekino_mkdk@mail.
ru

Дети, подростки 0+

https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdkarlekino
@izluchinsk_arlekino https://ok.ru/group/56752283582514

Литературная
Литературная онлайн композиция по
зарисовка «Я в гости
02.06.2020, 14.00
произведениям А.С. Пушкина
к Пушкину спешу»

Дети, подростки 0+

https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdkarlekino
@izluchinsk_arlekino https://ok.ru/group/56752283582514

Видеоролик
«Минутка
от
Нескучайки»

Еженедельно: понедельник 14.00

Дети, подростки 0+

https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdkarlekino
@izluchinsk_arlekino https://ok.ru/group/56752283582514

09.06.2020, 14.00

Дети, подростки 6+

https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdkarlekino
@izluchinsk_arlekino https://ok.ru/group/56752283582514

Рубрика
«Мы
выбираем будущее»

Трансляция
видеороликов
16.06.2020, 14.00
антинаркотической направленности»

Дети, подростки 6+

https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdkarlekino
@izluchinsk_arlekino https://ok.ru/group/56752283582514

Акция
лето!»

Онлайн-выставка
рисунков

23.06.2020, 14.00

Дети, подростки 6+

https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdkarlekino
@izluchinsk_arlekino https://ok.ru/group/56752283582514

30.06.2020, 14.00

Дети, подростки 0+

https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdkarlekino
@izluchinsk_arlekino https://ok.ru/group/56752283582514

01.06 2020, 10:00 час. 11:00 час. 12:00 час.

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте: https://vk.com/public154622055 Сайт школы
искусств: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте: https://vk.com/public154622055 Сайт школы
искусств: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте: https://vk.com/public154622055 Сайт школы
искусств: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

Конкурс на лучшее
прочтение стихов
А.С.Пушкина,
Конкурс стихов, вопросы по сказкам
04 -05.06.2020, 10:00 час.
викторина
по
А.С.Пушкина
сказкам
А.С.Пушкина

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте: https://vk.com/public154622055 Сайт школы
искусств: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

Мастер-класс
Лепка персонажей
«Персонажи сказок» пластилина

08 -10 .06.2020, 10:00 час.

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте: https://vk.com/public154622055 Сайт школы
искусств: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

11.06.2020 10:00 час.

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте: https://vk.com/public154622055 Сайт школы
искусств: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

Еженедельно: четверг 14.00

Онлайн- видео весёлых зарядок

Трасляция видеороликов
по
правилам поведения детей при
Рубрика «Волшебная
пожаре, на дороге, на воде,
книга МЧС»
антитеррористической
направленности.

«Рисуем

тематических

Познавательный час,
посвященный
200летию открытия
Информационный видеоролик
Антарктиды «В
гостях
у
пингвиненка Лоло»
Открытие летней
смены
«Диалог
культур»
1.Музыкальная
«Когда все дома»
конкурс семейных
фото, рассказы «Как
мы семьей проводим
время
на
самоизоляции»

1.Вопросы об авторах песен,
названия песен о лете; 2.
изготовление
поделки
из
природного материала; 3.загадки и

Конкурс семейных фотографий и
02.06.2020,. 10:00 час.
рассказов.

«Зеленая планета
Мастер-класс по изготовлению
глазами
детей»
экологического плаката
экологический плакат

Гончаренко
Екатерина
Евгеньевна,
муниципальная
автономная
организация
дополнительного
образования
«Новоаганская
ДШИ»
пгт.
Новоаганск. моб.
+7 982-524-62-07
раб. 8(34668)40-873
kvr-dshi@mail.ru

Познавательная
викторина
«Гражданское
согласие»,
посвященное Дню
России

сказок

из

Рассказ и вопросы о символах
России и их истории

03 .06.2020 10:00 час.

Екатерина
Евгеньевна,
муниципальная
автономная
организация
дополнительного
образования
«Новоаганская
ДШИ»
пгт.
Новоаганск. моб.
+7 982-524-62-07
раб. 8(34668)40-873
kvr-dshi@mail.ru

Искусство
Изготовление
аппликации «В мире
животных
животных»

15.06.2020 10:00 час.

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте: https://vk.com/public154622055 Сайт школы
искусств: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

16-17.06.2020, 10:00 час.

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте: https://vk.com/public154622055 Сайт школы
искусств: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

Рассказ и вопросы по пожарной
18-19.06. 2020, 10:00 час.
безопасности дома.

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте: https://vk.com/public154622055 Сайт школы
искусств: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

Вопросы по теме
Отечественной войны

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте: https://vk.com/public154622055 Сайт школы
искусств: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

Кроссворд и вопросы о культуре
23-24. 06.2020, 10:00 час.
народов ханты и манси.

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте: https://vk.com/public154622055 Сайт школы
искусств: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

Конкурс рисунков и стихов о лете.

25 -26.06.2020, 10:00 час.

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте: https://vk.com/public154622055 Сайт школы
искусств: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru

Конкурс будет проходить в
дистанционной форме. Будет
освещен на сайте учреждения и в

в период 25.05-01.06.2020

Дети 5-17 лет

https://www.instagram.com/olimpdel/ сайт- olimp86rus.ru

Дети 5-17 лет

https://www.instagram.com/olimpdel/ сайт- olimp86rus.ru

Дети 5-17 лет

https://www.instagram.com/olimpdel/ сайт- olimp86rus.ru

Дети 5-17 лет

https://www.instagram.com/olimpdel/ сайт- olimp86rus.ru

аппликации

про

Викторина «Родной
мой край люби и
знай», посвященная Вопросы по истории, природе,
Дню образования культуре Нижневартовского района
Нижневартовского
района
Викторина «Юные
пожарные».
Познавательная
викторина «Что?
Где?
Когда?»,
посвященная Дню
воинской славы
Кроссворд
и
викторина
о
культуре
и
традициях народов
Севера
Конкурс рисунков о
лете, конкурс стихов
о лете.
Конкурс рисунков
«Мой любимый вид
спорта» (онлайн)

«Зарядка
семьёй»

всей

Великой

22.06.2020, 10:00 час.

Мероприятия будут проходить в
дистанционной
форме.
Будут
освещаться на сайте учреждения и в
сети
https://www.instagram.com/olimpdel/
в период с 01.06.2020-05.06.2020 каждый день
Участие принимают жители района.
Нужно выполнить одно упражнение
всей семьёй и прислать видео по
средствам Мессенджеров (WhatsApp,
Viber)

Мероприятия будут проходить в
дистанционной форме, Будет
размещено на сайте учреждения и в
сети
https://www.instagram.com/olimpdel/
Десятник Оксана «Рекорд на скакалке» Нужно пропрыгать на скакалке одну в период 08.06.2020-13.06.2020 каждый день
Николаевна , МАУ
минуту и посчитать количество
НСШ «Олимп»,
прыжков и прислать видео по
лагерь «Олимпиец»
средствам
Мессенджеров
89821374750
(WhatsApp, Viber)
Конкурс рисунков
Конкурс будет проходить в
«Спорт в моём
дистанционной форме. размещение
посёлке»,
в период 15.06.-20.06.2020
на сайте учреждения и в сети
посвящённый Дню
https://www.instagram.com/olimpdel/
рождения посёлка

89821374750

Кабанец Михаил
Петрович, директор
Районного
муниципального
автономного
учреждения
«Дворец культуры
«Геолог»,
г.п.
Новоаганск М.П.
Кабанец
Тел.8(34668)52-289

Мероприятия будут проходить в
дистанционной форме, Будет
размещено на сайте учреждения и в
сети
Онлайн тренировки https://www.instagram.com/olimpdel/
Ежедневно в период с 01.06.-30.06.2020
по видам спорта
Принимают участие занимающиеся
МАУ НСШ «Олимп». Задания
выкладываются в группы по
средствам
Мессенджеров
(WhatsApp, Viber)

Дети 5-17 лет

https://www.instagram.com/olimpdel/ сайт- olimp86rus.ru

Онлайн-сказка
«Теремок»

Онлайн- мероприятие 45 чел.

0-17 лет

ВКонтакте, https://vk.com/dkgeolog86

Видео
ролик
«Сказка на все
времена»

Совместное прочтение «Сказка о
попе и о работнике его Балде» 45 06.06.2020
чел.

6-17 лет

Конкурс рисунков
«Здравствуй лето
2020»

Онлайн- конкурс 50 чел.

01-08.06.2020

0-17 лет

«Троицкая кукла»

Оффлайнмастер-класс
по
изготовлению обрядовой Троицкой
08-14.06.2020
куклы, как итог- видеомонтаж 6+
Участники 6 семей.

6-17 лет

http://dk-geolog.ru/ Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки.https://vk.com/dkgeolognovoaganskОшибка!
Недопустимый
объект
гиперссылки.https://ok.ru/group53027815686222

0-17 лет

http://dk-geolog.ru/ Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки.https://vk.com/dkgeolognovoaganskОшибка!
Недопустимый
объект
гиперссылки.https://ok.ru/group53027815686222

7-15 лет

Zoom, Мессенджеры (WhatsApp, Viber)

6-17 лет

Группа whatsApp, сайт школы

«Тебе район свои Видео презентация концертных
таланты посвящаем» номеров 0+

Комровская
Александра
Владимировна,
«Краски лета»,
МБОУ
«Чехломеевская
ОШ»

03-17.06.2020

12.06.2020

Мероприятия будут проходить в
дистанционной форме, онлайн
режиме. Мастер – класс (поделки из
бумаги, бросового материала,
пластилина), «День юных Югорчат»
Программа -«Краски беседы,
этюды,
чтение
Одно занятие в день с 11.00 часов до 12 00 часов
лета»
произведений поэтов и авторов понедельник-пятница
Югры, экологический сказки.
Мероприятия будут освещаться на
школьном сайте. В конце июня
будет создан фотоколлаж «Радуга
детства»

Онлайн-конкурс
рисунков «Скажите
Шишкова
Ольга
детству –Да!»
Вячеславовна,
исполняющий
обязанности
директора МБОУ
«Корликовская ОСШ»
8346624-10-80, e-mail:
skorliki@mail.ru

Работы детей будут опубликованы в
01.06.2020
группе whatsApp

http://dk-geolog.ru/ Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки.https://vk.com/dkgeolognovoaganskОшибка!
Недопустимый
объект
гиперссылки.https://ok.ru/group53027815686222
http://dk-geolog.ru/ Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки.https://vk.com/dkgeolognovoaganskОшибка!
Недопустимый
объект
гиперссылки.https://ok.ru/group53027815686222

Шишкова
Ольга
Вячеславовна,
исполняющий
обязанности
директора МБОУ
«Корликовская ОСШ»
8346624-10-80, e-mail:
skorliki@mail.ru

Онлайн -выставка
листовок и памяток
«Мы
выбираем
будущее»
Выставка рисунков
«Счастливое небо
над головой»

Работы детей будут опубликованы в
15.06.2020
группе whatsApp

6-17 лет

Группа whatsApp, сайт школы

Работы детей будут опубликованы в
22.06.2020
группе whatsApp

6-17 лет

Группа whatsApp, сайт школы

7-15 лет

Сайт школы

https://86nvr-lariak.edusite.ru/

7-15 лет

Сайт школы

https://86nvr-lariak.edusite.ru/

7-15 лет

Сайт школы

https://86nvr-lariak.edusite.ru/

7-15 лет

Сайт школы

https://86nvr-lariak.edusite.ru/

7-15 лет

Сайт школы

https://86nvr-lariak.edusite.ru/

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/group/57246795956309
https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club194312657https://vk.com/public154622055
Инстаграм:

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/group/57246795956309
https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club194312657https://vk.com/public154622055
Инстаграм:
https://instagram.com/detskaiashkolaiskusstv86?igshid=1okihmkb2
x0xd

Рисунки, поделки из вторичного
1 июня День защиты сырья, видео клипп. Мероприятия
Однократно 01.06.2020 В течении дня
детей.
посвящённое Дню защиты детей
будет проводиться в онлайн режиме.

Памятки безопасности, физминутки,
мультфильмы,
флешмоп,
Понедельник
Люсина Наталья
викторины, кроссворды, рисунки, 02.06 08.06. 15.06 16.06 22.06 23.06 29.06 30.06
Вторник
Станция
Владимировна
соревнования. Квест. Проведённые Мероприятия будут проводиться с 11-00 до 13- 00
"Здоровье"
89222556427
мероприятия будет проводиться в
Лагерь с дневным
сети вайбер.
пребыванием детей
Поделки из бросового материала,
"Летний
оригамми, лепка из пластилина и
калейдоскоп 2020" Среда - четверг
"
солёного теста, поделки из бумаги 03.06 04.06 10.06 11.06 17.06 18.06 24.06 25.06
МБОУ "Ларьякская Станция
и
и
картона.
Проведённые
Мероприятия будут проводиться с 11-00 до 13- 00
СШ" Сайт школы Творчества
мероприятия будет проводиться в
https://86nvr- фантазии"
сети вайбер.
lariak.edusite.ru/
Акции,
экологические
мероприятия,
рисунки,
Пятница Станция
05.06 19.06 26.06 Мероприятия будут проводиться с
стенгазеты,
оригами.
" Добрых дел"
11-00 до 13- 00
Проведённые мероприятия будет
проводиться в сети вайбер.
Конкурсы,
инсценировки,
просмотр фильмов, флешмоп,
Суббота Станция "
06.06
13.06 20.06
27.06 Мероприятия будут
мультфильмы.
Проведённые
Развлечения"
проводиться с 11-00 до 13- 00
мероприятия будет проводиться в
сети вайбер.
Открытие летней
1. Флеш-моб рисунков детей,
смены 1. Конкурс выполненных на асфальте, стенах,
01 06.2020, 14:00 16:00
рисунков
на
бумаге, гаджетах и другое у себя
асфальте «Я рисую дома и присылают на эл. почту,
1. Презентации о
Презентация будет размещена в
народной игрушке.
соц. сетях и ссылки на мастерДымка, тверская,
классы. 2.Дети лепят по образцам
филимоновская,
игрушки, присылают фото, которые
каргополь-ская. 2.
размещаются в инстаграм. 3.
Лепка дымковского
02-03.06.2020, 14:00 15:00 16:00
Викторина
по
творчеству
жи-вотного.
3.
композитора и фрагменты его
Музыкальный час.
произведений размещаются в соц.
Ко дню рождения
сетях. Нужно угадать из какого
М.И.
Глинки
произведения фрагмент.
«Музыка душа моя»

1. Чтение
произведений А.С.
Пушкина: «Ветер по
морю
гуляет»,
«Месяц, месяц…»,
«Ветер, ветер…»,
«Сказка о царе
Салтане…», «Сказка
о мертвой царевне и
о семи богатырях»,
«Сказка о рыбаке и
рыбке» 2. Конкурс
карикатур на героев
произведений
А.С.Пушкина

1.Дети присылают видео с чтением
стихов А.С.Пушкина. Голосование
идет
онлайн.
2.
Рисунки- 04-.05.06.2020, 14:00 16:00
карикатуры на героев Пушкинских
произведений присылают в соц.сети

1.Познавательноигровая программа
«Хочу
быть
актером»
2.Викторина
«Маленькие тайны
большой тайги» о
культуре северных
народов.

1. Детям предлагается разыграть
сюжеты и записать видео. 2. Детям
представляется фрагмент какого08- 09 09.06.2020, 14:00 16:00
либо предмета и надо (в
комментариях) определить что за
предмет

1.Флеш-моб«Давайте
улыбнемся!».
2.
Интеллектуальная игра
«Здесь мой край, здесь
я живу».

1. Детям предлагается нарисовать
улыбку и приложить маску к лицу и
сфотографироваться.
Можно
каждому члену семьи. Прислать
10.06. 2020, 14:00 16:00
фото. 2. Детям высылается фото
улицы (фрагмент дома, здания,
парка и т.д.) нужно угадать место в
Ларьяке.



Мамонтова
Людмила Ивановна,
муниципальная
автономная
организация
дополнительного
образования
«Ларьякская ДШИ»
с. Ларьяк, моб.
+7 922-655-89-11
раб. 8(3466)21-4295
dshlaryak@yandex.ru

1. «Люблю тебя, моя
1.Дети поют песни о России и
Россия!» - беседа. 2.
отгадывают загадки в соц.сетях. 2.
Конкурс рисунков
11.06. 2020, 14:00 16:00
Присылают рисунки по теме.
«Пусть всегда будет
Голосование идет онлайн.
солнце»
1.Беседа-игра «Что
такое настоящая
дружба?», «Истоки
милосердия»;
2.Практикумы
«Вежливые слова»,
«Правила,
обязательные для
всех», «Что такое
красивый
поступок?», «Чтобы
иметь друга, надо
быть им»

1. Тестирование учащихся «Могу
ли я быть другом?», «Готов ли я
помочь?» Участие в акции «Подари 15-16.06.2020, 14:00
игрушку детям». 2. презентация по
теме размещается в соц.сетях

16:00

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/group/57246795956309
https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club194312657https://vk.com/public154622055
Инстаграм:
https://instagram.com/detskaiashkolaiskusstv86?igshid=1okihmkb2
x0xd
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6-17 лет
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1.Беседа
«Огоньдруг
и
враг
1.Викторина по правилам пожарной
человека»
2.
безопасности 2. Рисуем плакат всей 17 .06.2020, 14:00
Конкурс плакатов
семьей «Огонь ошибок не прощает»
«Огонь ошибок не
прощает»

Юсковец Галина
Владимировна,
директор МКУ
«Музей-усадьба
купца
П.А.
Кайдалова»
с.Ларьяк
ул.Гагарина д.5

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/group/57246795956309
https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club194312657https://vk.com/public154622055
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https://instagram.com/detskaiashkolaiskusstv86?igshid=1okihmkb2
x0xd
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1. Фотококурс «Моё 1. Дети фотографируют все, с чем
лето»
Закрытие
они ассоциируют лето. Лучшие фото 25.06.2020
смены.
размещаются в соц.сетях.

6-17 лет

На сайтах: Одноклассники: https://ok.ru/group/57246795956309
https://ok.ru/profile/591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club194312657https://vk.com/public154622055
Инстаграм:
https://instagram.com/detskaiashkolaiskusstv86?igshid=1okihmkb2
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онлайн Выставка
будет оформлена выставка детских
детских рисунков « рисунков в виде слайдов Посетители 01.06.2019 10.00 час
Долгожданное лето» познакомятся с детскими работами ,

6+

Официальный сайт « muzey kaidalova»,группа МКУ « Музейусадьба купца П.А.Кайдалова»сайт Одноклассники

будет оформлена выставка детских
фотографий жителей Ларьяка
01.06.2020г 10.00 час
слайдов и коллажей

6+

Официальный сайт «muzey kaidalova»,группа МКУ « Музейусадьба купца П.А.Кайдалова»сайт Одноклассники

На выставке будут представлены
флаг,
герб,гимн
России
,
фотоматериалы

6+

Официальный сайт « muzey kaidalova»,группа МКУ « Музейусадьба купца П.А.Кайдалова»сайт Одноклассники

6+

Официальный сайт «muzey kaidalova»,группа МКУ « Музейусадьба купца П.А.Кайдалова»сайт Одноклассники

5+

Мессенджер
Viber,группа
МКУ
https://ok.ru/group/54371792126028

16:00

1. Юмористическая
конкурсная
программа
«Ухохочешься» 2.
Развивающие игры.

1. Конкурс на смешную историю из
жизни семьи на самоизоляции
18-19 .06.2020, 14:00
2.Ребусы
и
головоломки
размещаются в соц.сетях

День памяти и
скорби 1.Конкурс на
монументальную
скульптуру
2.
Презентация
с
сюжетами Великой
Отечественной войны

1. Дети с членами семьи составляют
монументальную скульптуру по
теме и фотографируют. Присылают 22 .06.2020, 14:00
для размещения фото в соц.сетях 2.
Презентация размещается в соц.сетях

1 «Сказки народов
мира»
игровая
программа.
2.
Очумелые ручки –
клеим,
лепим,
мастерим.

1. ссылка на мультфильмы по
сюжетам сказок народов мира
2.Семейное
творчество
«Мастерилки».
Мастер-классы
высылаются детям через соц.сети

Фотовыставка
«Деткиконфетки»(онлайн)
Онлайн
Фотовыставка
посвященная Дню
России
Экологическая
выставка
«Сохранение
природы-забота
людей ( онлайн)»

23-24.06.2020, 14:00

16:00

16:00

12.06.2020г 10.00 час

В музее на выставке будут
представлены материалы на тему
сохранение природы Югры, поделки С 14.06.2020 г.по 30.06.2020г. 10.00 час
на
экологическую
тему
,
фотоматериалы..

Фотовыставка «Моя оформление выставки
любимая семья»
слайдов

в виде

1 июня 2020г 11:00ч

«КДЦ

с.п.Ларьяк»,

Презентация
«Безопасное лето»

Теренина Татьяна
Николаевна,
директор МКУ
«Культурнодосуговый центр
сельского поселения
Ларьяк»

1 июня 2020г 12:00ч

5+

Мессенджер
Viber,группа
МКУ
https://ok.ru/group/54371792126028

«КДЦ

с.п.Ларьяк»,

Викторина «Угадай
музыкальные
викторина
инструменты»

4 июня 2020г 15:00ч

5+

Мессенджер
Viber,группа
МКУ
https://ok.ru/group/54371792126028

«КДЦ

с.п.Ларьяк»,

Видео-презентация
« Мой Пушкин!»,
посвященная дню
рождения
А.С.
Пушкина,
дню
русского языка.

6 июня 2020г 15:00ч

5+

Мессенджер
Viber,группа
МКУ
https://ok.ru/group/54371792126028

«КДЦ

с.п.Ларьяк»,

Конкурс рисунков
Конкурс
«Радуга в ладошках»

9 июня 2020г 15:00ч

5+

Мессенджер
Viber,группа
МКУ
https://ok.ru/group/54371792126028

«КДЦ

с.п.Ларьяк»,

День России. Видеопрезентация «Моя Видео-презентация
Россия! Моя страна!»

12 июня 2020г 11:00ч

5+

Мессенджер
Viber,группа
МКУ
https://ok.ru/group/54371792126028

«КДЦ

с.п.Ларьяк»,

Видео-презентация
Видео-презентация
«Я знаю свои права»

16 июня 2020г 15:00ч

5+

Мессенджер
Viber,группа
МКУ
https://ok.ru/group/54371792126028

«КДЦ

с.п.Ларьяк»,

Конкурс

18 июня 2020г 15:00ч

5+

Мессенджер
Viber,группа
МКУ
https://ok.ru/group/54371792126028

«КДЦ

с.п.Ларьяк»,

презентация

23 июня 2020г 11:00ч

5+

Мессенджер
Viber,группа
МКУ
https://ok.ru/group/54371792126028

«КДЦ

с.п.Ларьяк»,

Видео-презентация

26 июня 2020г 15:00ч

5+

Мессенджер
Viber,группа
МКУ
https://ok.ru/group/54371792126028

«КДЦ

с.п.Ларьяк»,

презентация

30 июня 2020г 11:00ч

5+

Мессенджер
Viber,группа
МКУ
https://ok.ru/group/54371792126028

«КДЦ

с.п.Ларьяк»,

Конкурс
рисунков«Мы- за
чистую планету»
Игровая программа
«Мой
друг
Светофор»
Видео-презентация
«Пусть
музыка
звучит»
Видео-презентация
« Огонь –наш друг и
враг»

МАУ
ДО
«СПЕКТР»
ИЗЛУЧИНСК
Начальник онлайнсмены Присакарь
Оксана Деферовна

Онлайн-лето
СМЕНА
«НАСЛЕДНИКИ
ПОБЕДЫ»

презентация

Видео-презентация

Летняя смена в режиме онлайн.
Благодаря онлайн-платформам,
которые предлагают организаторы,
ребенок сможет выбрать для себя то
направление, которое ему нравится.
01.06 2020-26.06.2020 понедельник-пятница с 11.00 - 12.00
В режиме онлайн пообщаться со
дети 6-17 лет
ч., суббота, воскресенье – выходные дни
сверстниками, педагогами пройти
онлайн-квесты или мастер-классы и
многое другое. Также это доступ к
качественному
и
полезному
контенту.

https://vk.com/leto_v_spektre
видеоконференцсвязи

Zoom —платформа для

Театр-как средство познания мира
К. Станиславский сказал: "Театр
есть искусство отражать жизнь".
Погружение детей любого возраста
в мир театра, в театральную
деятельность обеспечивает не
только развитие их общей культуры,
кругозора
и
творческих
способностей, но и создаёт условия
МАУ ДО «Спектр»
Дополнительная
для приобретения социального
ИЗЛУЧИНСК педагог
общеобразовательная опыта, позволяющего сделать
ДО Болдыш Татьяна
общеразвивающая безошибочный выбор жизненных 01.06 2020-26.06.2020 Вторник ,среда, четверг 18-00 19-30
Сергеевна
программа «ИГРАЯ ценностей и приоритетов. Примеряя
tsboldysh@mail.ru
В ТЕАТР»
роли различных героев или
89129396277
наблюдая за игрой актёров сверстников,
дети
получают
возможность оценить поступки и
поведение человека в той или иной
жизненной ситуации, в тех или иных
условиях, научиться прогнозировать
последствия этих поступков и
принимать решения относительно
себя.

10 -18 лет

https://vk.com/tsfantasy
видеоконференцсвязи

Zoom —платформа для

МАУ ДО «СПЕКТР»
ИЗЛУЧИНСК Якимчук
Мария Сергеевна
marymelnik10@mail.ru
89825473712

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа ENGLISH
BLOG

МАУ
ДО
«СПЕКТР»
ИЗЛУЧИНСК
Педагог
ДО:
Кузьмина Ольга
Евгеньевна,
89822280727,
282508
konfetka2708@rambl
er.ru

Краткосрочная программа «Живые
линии» реализуется в соответствии с
художественной направленностью
Дополнительная
образования. Ребята знакомятся с
общеобразовательная
различными графическими и
общеразвивающая
живописными техниками, такими 01.06 2020-26.06.2020 понедельник-пятница с 11.00 - 12.00
программа
9-16 лет
как: дудлинг, зенарт, зентанг, ч., суббота, воскресенье – выходные дни 19 дней
«ЖИВЫЕ ЛИНИИ»
скечинг, живопись с помощью кофе,
(нетрадиционные
рисунок
жидким
и
сухим
методы рисования)
графическим материалом (акварель,
каппилярные ручки, цветные
карандаши).

https://vk.com/club188600180 https://vk.com/leto_v_spektre
Zoom —платформа для видеоконференцсвязи

МАУ
ДО
«СПЕКТР»
ИЗЛУЧИНСК
Ковалева Наталья
Владимировна,
89224277896,
190582-76@mail.ru

Программа направлена на раскрытие
творческого потенциала, развитие
креативности,
фантазии,
Дополнительная
воображения,
нестандартного
общеобразовательная
подхода к обычным вещам,
общеразвивающая
01.06 2020-26.06.2020 понедельник-пятница с 11.00 - 12.00
приятного времяпрепровождения. В
9-13 лет
программа
ч., суббота, воскресенье – выходные дни 19 дней
результате изучения программы мы
ИСТОРИЯ
создадим творческий арт-журнал
НАШЕГО ЛЕТА
(мини альбомчик) из вторичного
сырья, где можно будет сохранить
фото и записи этого лета на память.

https://vk.com/leto_v_spektre
видеоконференцсвязи

Дети изучают английский язык в
игровой форме и знакомятся с 01.06 2020-26.06.2020 понедельник-пятница с 11.00 - 12.00
10-14 лет
правилами ведения блога об
ч., суббота, воскресенье – выходные дни
иностранных языках

https://vk.com/leto_v_spektre
видеоконференцсвязи

Zoom —платформа для

Zoom —платформа для

Краткосрочная
программа
художественной направленности. В доме скопилось много вещей,
которые уже не носятся, а
выбросить жалко? Тогда это в
«Переделкино с пользой». В рамках
программы предлагается изготовить
Дополнительная
коврик из использованных детских
МАУ ДО «СПЕКТР»
общеобразовательная
или нейлоновых колгот. Коврик
ИЗЛУЧИНСК Мирасова
общеразвивающая
01.06 2020-26.06.2020 понедельник-пятница с 11.00 - 12.00
Нурия Самиуллаевна,
может служить подстилкой для
11-17 лет
программа
ч., суббота, воскресенье – выходные дни
89825711327
пола, мебели или уютным местом
«ПЕРЕДЕЛКИНО С
mirasova67@inbox.ru
для
любимого
домашнего
ПОЛЬЗОЙ»
животного. Плюсы программы:
доступность, полезность, малые
затраты,
возможность
использования в быту, приобретение
полезных навыков, привитие
экономного и бережного отношения
к природным ресурсам.

https://vk.com/leto_v_spektre
видеоконференцсвязи

Zoom —платформа для

МАУ
ДО
«СПЕКТР»
ИЗЛУЧИНСК
Романкевич Анна
Вадимовна
8-922794-69-41
anna.vadimovna.r@m
ail.ru

Данная
программа
поможет
обучающимся
закрепить
Дополнительная
практические навыки игры в
общеобразовательная шахматы. Играя с различными
01.06 2020-26.06.2020 понедельник-пятница с 11.00 - 12.00
общеразвивающая соперниками, обучающиеся смогут
7-14 лет
ч., суббота, воскресенье – выходные дни
программа «ХОД применить на практике различные
КОНЕМ»
тактические приемы игры и
наработать
свою
стратегию
шахматной партии.

https://play.chessking.com/

МАУ ДО «СПЕКТР»
ИЗЛУЧИНСК
Габидуллина Зоя
Никифоровна,
89195329568,
gab19@mail.ru

Программа направлена на изучение
экологического
состояния
собственной
квартиры.
Обучающиеся определят факторы,
Дополнительная
отрицательно
влияющие
на
общеобразовательная экологическую
обстановку
общеразвивающая квартиры
(электроприборы,
01.06 2020-26.06.2020 понедельник-пятница с 11.00 - 12.00
9-13 лет
программа «МОЙ загрязнение
воздуха
пылью,
ч., суббота, воскресенье – выходные дни
ДОМ – МОЯ
отделочные материалы и т.д). В
КРЕПОСТЬ»
результате изучения программы
составят
рекомендации
по
уменьшению влияния вредных
факторов
и
улучшению
экологического состояния квартиры.

https://vk.com/leto_v_spektre
видеоконференцсвязи

Zoom —платформа для

Участники программы творческие
ребята и Компьютер. Детям
предлагается
увлекательная
творческая
деятельность
на
МАУ ДО «СПЕКТР»
Дополнительная
компьютере, итогом которой станут
ИЗЛУЧИНСК
общеобразовательная
Арсланова Люция
созданные детьми с помощью 01.06 2020-26.06.2020 понедельник-пятница с 11.00 - 12.00
общеразвивающая
9-13 лет
Рифкатовна,
различных программ продукты: ч., суббота, воскресенье – выходные дни
программа
89825870147,
эмблема
отряда
«КОМПиКО»
ArslanovaLR81@mail.ru
«КОМПиКо», презентация
«Достопримечательности нашего
посёлка»,
выпуск
рекламного буклета «КОМПиК0»

https://vk.com/leto_v_spektre
видеоконференцсвязи

Zoom —платформа для

МАУ
ДО
«СПЕКТР»
ИЗЛУЧИНСК
Голощапова
Екатерина
Александровна,
89825174067
g.e.a.1997@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «ПО
ДОРОГЕ
С
ПЕСЕНКОЙ..»

Программа
предусматривает
изучение детских песен в сочетании 01.06 2020-26.06.2020 понедельник-пятница с 11.00 - 12.00
6-10 лет
игровыми развлекательными и
ч., суббота, воскресенье – выходные дни
познавательными мероприятиями.

https://vk.com/leto_v_spektre
видеоконференцсвязи

Zoom —платформа для

МАУ
ДО
«СПЕКТР»
ИЗЛУЧИНСК
Валиев Альберт
Талгатович.тел89195370744
еmail
altalval1971@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
УДАРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ В
ОНЛАЙН
ПРОСТРАНСТВЕ.

Ударные инструменты своими
руками в домашних условиях при
помощи
подручных
средств..Изготовление
01.06 2020-26.06.2020 понедельник-пятница с 11.00 - 12.00
9-17лет
инструментов,способы
ч., суббота, воскресенье – выходные дни
звукоизвлечения.Основы
метра,ритма.Изучение простейших
ритмов и стилей.

https://vk.com/leto_v_spektre
видеоконференцсвязи

Zoom —платформа для

Дополнительная
Кунакбаева Елена общеобразовательная
Юсуповна,
общеразвивающая
89226585201,
программа НАШИ
spektr68-13@mail.ru ДОМАШНИЕ
ЛЮБИМЦЫ

Обучающиеся в процессе изучения
программы
будут осваивать
правила и требования к содержанию
различных декоративных животных,
01.06 2020-26.06.2020 понедельник-пятница с 11.00 - 12.00
познакомятся с правилами ухода за
8-10 лет
ч., суббота, воскресенье – выходные дни
ними.
Программа
позволит
предупредить
о
трудностях
содержания, об ответственности за
жизнь питомцев.

https://vk.com/leto_v_spektre
видеоконференцсвязи

Zoom —платформа для

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
начальник лагерной
смены Пономарева
Юни-club
Любовь
«ВОЕННАЯ
Александровна,
ТАЙНА»
89124125942,
ponomareva.61@list.r
u

Программа нацелена на создание
воспитательной среды в режиме
Малообеспеченные, неполные
онлайн,
способствующей
семьи, многодетные семьи,
01.06 2020-26.06.2020 понедельник-пятница с 12.00 - 15.00
всестороннему развитию личности
группы риска, без попечения https://vk.com/club195422500
ч., суббота, воскресенье – выходные дни 19 дней
на основе духовно-нравственных и
родителей, семьи с детьмивоенно-патриотических традициях
инвалидами и др. дети 6-17 лет.
Российской армии.

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
Волкова Юлия
Александровна,
89825221490,
Yuliya-volkova76@bk.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
ИНГЛИШ МУЛЬТИKID

Обучение
разговорному
английскому через изучение
01.06.2020 – 26.06.2020 Режим занятий: понедельник –
7-11 лет
диалогов героев детских английских пятница 12.20-13.20
мультфильмов

Социальная
сеть
Viber
skype
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5426417146?pwd=cWxpanZWQVpVQ
kQ0Mk5IN3ZLO мастер-класс «Учимся читать по- английски
за 30 минут» https://www.youtube.com/watch?v=7iSXfUZaJfk

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
Дубинина Евгения
Владимировна,
89129334481
genii861505@mail.r

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
ЗНАТОКИ ЛЕСА

Лес-это не только «легкие» нашей
планеты, но и сказочный мир
доброго царя Берендея. Он
01.06.2020 – 26.06.2020 Режим занятий: понедельник –
необычный и волшебный. В нем
7-12лет
пятница 12.20-13.20
растут загадки и интересные
задания, разгадать которые могут
только наши следопыты.

https://instagram.com/eco_lab_oratory?igshid=w5k3aq713268 Мастер
класс: Игрушка Ванька –встанька из пластиковой крышки.

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
Сидорова Татьяна
Валентиновна
89825925235 tanjasidor@rambler.r

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
ТЕЛЕНЯШКИ

Программа знакомит ребят с
различными
жанрами
журналистики, направлена на
развитие
техники
речи
у
01.06.2020 – 26.06.2020 Режим занятий: понедельник –
обучающихся, а также знакомство с пятница 12.20-13.20
основами
фотоискусства,
видеомонтажа
при
помощи
мобильных приложений.

8-12 лет

Социальная сеть - https://vk.me/join/AJQ1d3LfnRfsRBc89feDUbw
Мастер-класс «Юный блогер»

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
Хабибулина
Ия
Григорьевна
89026275556
iya_fat@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
АКВАРЕЛЬКА

Ребята познакомятся с простыми и
доступными техниками рисования
красками,
разовьют
свои
01.06.2020 – 26.06.2020 Режим занятий: понедельник –
художественные навыки, воображение, пятница 12.20-13.20
творческие способности. «Каждый
ребенок — художник.» (Пабло Пикассо)

7 - 12 лет

Viber,WhatsApp,ВКонтакте Мастер-класс: «Рисуем ветку черемухи»
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/05/17/masterklass_._cheryomuha.docx

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
Деришева Е.Ю.
89821405016, elenad-72@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа ВМЕСЕ ЯРЧЕ

Программа знакомит детей с
особенностями работы с бумагой и
дает возможность научиться
01.06.2020 – 26.06.2020 Режим занятий: понедельник –
7-12 лет
выполнению
поделок
в
пятница 12.20-13.20
разнообразных
техниках
из
бумажных материалов.

Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru

WhatsАpp VK Мастер-класс: «Изготовление топиария»
https://kladraz.ru/blogs/elena-yurevna-derisheva/master-klas-poizgotovleniyu-suvenira-topiarija.html

В
программе
мероприятия
Конкурсная игровая участникам предлагается отгадать
программа «Пусть загадки, ребусы про лето, природу и 01.06.2020 12.00-12.30
лето яркое смеется». окружающий мир, исполнить
любимые песни.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

В игровая программа участникам
Игровая программа
предлагается ответить на ряд
«Мы ребята хоть
02.06.2020 12.00-12.30
вопросов о себе, своих интересах,
куда»
талантах.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Спортивная
викторина «Шагом
марш».

Участники программы отвечают на
ряд вопросов о видах спорта,
03.06.2020 12.00-12.30
спортивном инвентаре. Разгадывают
тематические загадки и ребусы.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Мастер-класс
«Звезда»

Участникам мастер-класса в технике
оригами предлагается выполнить 04.06.2020 12.00-12.30
пятиконечную звезду.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre
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ntonkonozhienko@ma
il.ru
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru

Викторина
«Заморочки
из
Участники викторины отвечают на
волшебной бочки»,
вопросы о жизни и творчестве 05.06.2020 10.30-11.00
посвященная
А.С.Пушкина.
Пушкинскому дню в
России.

9-17лет

Пhttps://vk.com/leto_v_spektre

Викторина «В луже,
в море, в океане…»
всемирный день
океана

Участники викторины отвечают на
вопросы, отгадывают загадки и
08.06.2020 12.00-12.30
ребусы о представителях водной
среды обитания.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Познавательная
программа «В кругу
друзей»
Международный
день друзей

Участникам
программы
предлагается я выполнить ряд
заданий для развития творческих
способностей.

09.06.2020 12.00-12.30

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Экологическая
Участники викторины отвечают на
викторина «Знатоки вопросы, отгадывают загадки и 10.06.2020 12.00-12.30
природы»
ребусы об окружающем мире.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Музыкальный
Участники марафона исполняют
марафон «В стихах и
любимые стихи и песни о малой 11.06.2020 12.00-12.30
песнях славится
родине.
Россия»

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Участники викторины отвечают на
Викторина «Старину вопросы, отгадывают загадки и
мы помним, старину ребусы о традициях русского народа 15.06.2020 12.00-12.30
мы чтим»
и о предметах народно –
прикладного искусства.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru

Спортивные игры
«Выше, быстрее,
сильнее!»

Участника игры предлагается
проявить свои спортивные навыки и 16.06.2020 12.00-12.30
выполнить ряд заданий.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Викторина
«Соблюдаешь
правила-поступаешь
правильно»

Участники викторины отвечают на
вопросы, отгадывают загадки и
17.06.2020 12.00-12.30
ребусы о правилах дорожного
движения.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Познавательная
программа
«Волшебный мир
сказки»

Участникам
познавательной
программы предлагается выполнить
18.06.2020 12.00-12.30
ряд заданий направленных на
познания русских народных сказок.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Танцевальный
марафон «Танцуют
все»

Участники марафона выполняют ряд
19.06.2020 12.00-12.30
танцевальных заданий.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Читаем вместе «О
войне
стихами
говорим»

Участники читают стихи о войне.

22.06.2020 12.00-12.30

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Дорожная карта «В Участники выполняя ряд заданий
поисках хороших открывают 10 правил хорошей 23.06.2020 12.00-12.30
друзей»
дружбы

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru
Гусихина Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@ma
il.ru

Участники викторины отвечают на
Музыкальная
вопросы, отгадывают загадки и
викторина «Веселые ребусы
о
музыкальных
24.06.2020 12.00-12.30
нотки»
инструментах,
музыкальных
направлениях.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Интеллектуальный
Участники марафона отвечают на
марафон
«Кросс- вопросы из различных областей 25.06.2020 12.00-12.30
вопрос»
знаний.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Участники викторины отвечают на
вопросы о Великой Отечественной
26.06.2020 12.45-13.00
Войне, Городах-героях, мемориалах
и памятниках.

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
начальник лагерной
Профилактическое мероприятие по
смены Пономарева
Акция: «Я выбираю созданию интерактивного плаката
Любовь
01.06.2020 – 26.06.2020
жизнь»
«Дерево жизни», с просмотром
Александровна,
роликов социальной рекламы.
89124125942,
ponomareva.61@list.r
u

6-17 лет.

https://vk.com/club195422500

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
начальник лагерной
смены Пономарева Конкурс боди-арт
Любовь
(фейс-арт)
Александровна,
«Маскировка».
89124125942,
ponomareva.61@list.r
u

6-17 лет.

https://vk.com/club195422500

Викторина
«Наследники
победы».

Мастер-классы фейс-арт и фото
конкурс «Маскировка»

01.06.2020 – 26.06.2020

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
начальник лагерной
смены Пономарева Конкурс рисунков
Любовь
«Моя Родина –
Александровна,
Россия».
89124125942,
ponomareva.61@list.r
u

Онлайн выставка творческих работ
детей и подростков по определённой 01.06.2020 – 26.06.2020
тематике

6-17 лет.

https://vk.com/club195422500

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
начальник лагерной
смены Пономарева
Творческий конкурс Мозговой штурм с элементами
Любовь
«Послание солдату». деловой игры
Александровна,
89124125942,
ponomareva.61@list.r
u

01.06.2020 – 26.06.2020

6-17 лет.

https://vk.com/club195422500

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
начальник лагерной
смены Пономарева Конкурс чтецов
Любовь
«Строки, опалённые Онлайн конкурс декламации
Александровна,
войной».
89124125942,
ponomareva.61@list.r
u

01.06.2020 – 26.06.2020

6-17 лет.

https://vk.com/club195422500

Мастер-класс (оригами) и выставка
01.06.2020 – 26.06.2020
работ

6-17 лет.

https://vk.com/club195422500

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
начальник лагерной
смены Пономарева Конкурс
лего- Конкурс-выставка творческих работ
Любовь
конструирования
из Лего конструктора и составление 01.06.2020 – 26.06.2020
Александровна,
военной техники
схем по образцам
89124125942,
ponomareva.61@list.r
u

6-17 лет.

https://vk.com/club195422500

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
начальник лагерной
смены Пономарева
Акция
«Белые
Любовь
журавлики»
Александровна,
89124125942,
ponomareva.61@list.r
u

МАУ ДО «Спектр»,
НОВОАГАНСК
начальник лагерной
смены Пономарева Военно-тактическая
Любовь
игра «Найти и
Александровна,
обезвредить»
89124125942,
ponomareva.61@list.r
u

Онлайн-игра по принципу «Минное
поле», найти задание, выполнить и
«обезвредить» минное устройство

6-17 лет.

https://vk.com/club195422500

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
«Рисунок к 9 мая»

22.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
«Акварельная
открытка
с
шейкером»

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
«Акварельная
открытка в технике
скрапбукинг
с
самодельными
штампами»

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
Детскую игрушка из
фетра «Лисичка»

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
«Сумочка
для покупок»

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
«Сибирский пейзаж
в технике скечинг»

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс «Театр
теней дома».

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
Изготовление
ударных
инструментов.

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
Простейшие ритмы.

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
Сувенир
на
магнитной основе
«Северные мотивы».

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
«Актерский тренинг»

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс «Утроречь»

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс Цветок
в
технике
торцевание.

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
Открытка к дню
Победы в технике
«Пейп-арт»

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
«Совушка из фетра»

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

МАУ ДО «Спектр»,
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева
Елена
Витальевна
Присакарь Оксана
Деферовна
+79195378369
deferovna@yandex.ru

Мастер-класс
«Кубик- рубик в
технике оригами»

01.06.2020 – 26.06.2020

9-17лет

https://vk.com/leto_v_spektre

Кузнецова Надежда
Васильевна,
Оформление
и
размещение
заведующий
Районная онлайнфотографии с хэштегом в группе 12.06.2020
отделом,
акция «Триколор»
Вконтакте
специалисты по
работе с молодёжью

Подростки молодёжь, жители Социальная
сеть
https://vk.com/luch2002
района

«Вконтакте»-«Луч

районный»

Кузнецова Надежда
Васильевна,
заведующий
отделом,
специалисты по
работе с молодёжью

Участие
в
международной
акции
«Свеча
памяти»

Кузнецова Надежда
Васильевна,
заведующий
отделом,
специалисты по
работе с молодёжью

Районная
волонтерская
онлайн акция «СтопРазмещение фото подростков с
наркотики» в рамках
хэштгами «Стоп-наркотики»
Международного
дня борьбы с
наркоманией

Кузнецова Надежда
Васильевна,
заведующий
отделом,
специалисты по
работе с молодёжью

Районный
онлайнфлешмоб «Танцуй и
Создание
и
размещение
пой пока молодой!»
видеороликов в группе Вконтакте, 27.06.2020
в
рамках
#ДеньМолодёжиНВР
празднования Дня
молодёжи

Оформление и размещение фото со
свечой и хэштегом в группе 22.06.2020
Вконтакте

Подростки, молодёжь, жители Социальная
сеть
https://vk.com/luch2002
района

«Вконтакте»-«Луч

районный»

Подростки, молодёжь, жители Социальная
сеть
https://vk.com/luch2002
района

«Вконтакте»-«Луч

районный»

Социальная
сеть
https://vk.com/luch2002

«Вконтакте»-«Луч

районный»

Создание видеоролика, в котором
Кузнецова Надежда
участник выполняет одно из
Васильевна,
физических упражнений 20 раз
заведующий
#ЗОЖCHALLENG_2 (отжимание, прыжки на скакалке и
июн.20
отделом,
0
т.д.) на видеокамеру и размещает
специалисты по
его в сети, а затем предлагает
работе с молодёжью
выполнить упражнение на своё
усмотрение своему знакомому

Подростки, молодёжь, жители Социальная
сеть
https://vk.com/luch2002
района

«Вконтакте»-«Луч

районный»

Тропина Ольга
Васильевна,
Онлайн-квест «Игры Решение головоломок, загадок,
специалист
по
разума»
ответов на вопросы
работе с молодежью
пгт. Излучинск

Подростки молодёжь

Социальная
сеть
«Вконтакте»-«Луч
https://vk.com/luch2002, Платформа Zoom

районный»

Аверин Алексей
Валерьевич,
специалист
по
работе с молодежью
д.Вата
Аверин Алексей
Валерьевич,
специалист
по
работе с молодежью
д.Вата
Комонова Мария
Юрьевна,
специалист
по
работе с молодежью
с.Покур

Онлайн-сказка «В
поисках солнышка»

26.06.2020

19.06.2020

Съёмки сказки для детей ко Дню
защиты детей совместно с МКУ 01.06.2020
«СДК с.п.Вата»

Онлайн тест «Петр I основоположник Прохождение тематического теста
Санкт-Петербурга»

09.06.2020

Интерактивная игра в онлайн
формате, где участники получают
часть задания и ищут продолжение в 16.06.2020
сети интернет, после чего куратор
даёт следующую подсказку

Подростки, молодёжь

Подростки, молодёжь, жители Социальная
сеть
https://vk.com/luch2002
поселения

«Вконтакте»-«Луч

районный»

Подростки 14-17 лет

Социальная
сеть
https://vk.com/luch2002

«Вконтакте»-«Луч

районный»

Подростки, молодёжь

Социальная
сеть
https://vk.com/luch2002

«Вконтакте»-«Луч

районный»

Ковалева Татьяна
Викторовна,
специалист
по
работе с молодёжью
сп.Зайцева Речка

Онлайн - квесты
«Зачарованные»,
«Вечер загадок»,
«Юный эрудит»,
«Июнь 41»

Интерактивная игра в онлайн
формате, где участники получают
часть задания и ищут продолжение в 1 раз в неделю (среда)
сети интернет, после чего куратор
даёт следующую подсказку

Подростки молодёжь

Мессенджер viber Социальная сеть «Вконтакте»-«Луч районный»
https://vk.com/luch2002, Платформа Zoom

Пуговкина
Людмила Юрьевна,
Акция «Я патриот
специалист
по
своей страны»
работе с молодёжью
пгт.Новоаганск

Участники акции украшают окна
своих домов рисунками или
наклейками флага России, словами
«Я патриот своей страны» и т.д. 12.06.2020
Фото выкладывается в социальные
сети
с
хештегом
#Япатриотсвоейстраны

Подростки молодёжь

Социальная
сеть
https://vk.com/luch2002,

«Вконтакте»-«Луч

районный»

Овсянникова Дарья
Евгеньевна,
специалист
по
работе с молодежью
пгт.Новоаганск

В онлайн режиме видеоролик о
начале войны

Подростки молодёжь

Социальная
сеть
«Вконтакте»-«Луч
https://vk.com/luch2002, Платформа Zoom

районный»

Подростки молодёжь

Социальная
сеть
https://vk.com/luch2002,

«Вконтакте»-«Луч

районный»

15.06.2020

Подростки молодёжь

Социальная
сеть
«Вконтакте»-«Луч
https://vk.com/luch2002, Платформа Zoom

районный»

21.06.2020

Подростки молодёжь

Социальная
сеть
«Вконтакте»-«Луч
https://vk.com/luch2002, Платформа Zoom

районный»

Информационная
площадка
«Так
начиналась война»,
посвященная Дню
памяти и скорби

Пуговкина
Людмила Юрьевна,
Акция «Я патриот
специалист
по
своей страны»
работе с молодёжью
пгт.Новоаганск

Мацюк Анастасия
Сергеевна,
специалист
по
работе с молодёжью
с.Корлики

Участники акции украшают окна
своих домов рисунками или
наклейками флага России, словами
«Я патриот своей страны» и т.д. 12.06.2020
Фото выкладывается в социальные
сети
с
хештегом
#Япатриотсвоейстраны

Проведение мастеркласса
«Кукла»
Онлайн
видеоурок
(изготовление куклы изготовлению куклы
из шерстяной нитки)

Мацюк Анастасия
Сергеевна,
Проведение
специалист
по
мастер–класса
работе с молодёжью «Гвоздика»
с.Корлики

22.06.2020г.

Онлайн
видеоурок
изготовлению гвоздики

по

по

Нефтеюганский район
Концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна

Предлагается смастерить поделку в виде
Мастер класс в технике звездочки, используя для этого технику
3 июня 15:00 – 18:00
«Оригами»
оригами. А вся пошаговая инструкция
показана в нашем мастер-классе.

6-14 лет

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)

мастер-класс с пошаговой инструкцией.
Мастер класс в технике Изготовление открытки из фрагментов
5 июня 15:00 – 18:00
апликация
пожелтевших газет в технике
«аппликация».

6-14 лет

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)

Мастер класс –
эстрадный танец
«Капитан»

Мастер-класс по обучению танца
«Капитан»

10 июня 15:00-18:00

6 - 14 лет

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)

- Мастер-класс «Блок
кораблик»

ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)

Мастер-классс пошаговой инструкцией
изготовления аппликации с объемным
корабликом.

17 июня 15:00-18:00

6 - 14 лет

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

Мастер-класс по обучению
Мастер-класс в
изготовления открытки, украшения для
технике «Аппликация»
дома к праздникуигрушки, подарки.

19 июня 15:00-18:00

6 - 14 лет

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)

Рассказ на основе исторических фактов,
Инфо-час «У войны не
показывающих мужество и героизм
женское лицо»
женщин участниц войны.

22 июня 15:00-18:00

6 - 14 лет

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)

Конкурс рисунков
Дистанционный конкурс рисунков.
«Мы – великой России условия конкурса будут опубликованы в
частица»
соц. сетях на страницах ДК «Гармония»

22-26 июня

6 - 14 лет

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

Обь-Юганская
поселенческая
библиотека
Верхоланцева Елена
Нефодьевна,
заведующая 291-947
fhctybq1411@gmail.co
m

«Дорога без
опасности» Пост
предупреждение

Профилактика безопасности в летний
период

01.июн

Дети 6+

https://ok.ru/profile/559844654848

Обь-Юганская
поселенческая
библиотека
Верхоланцева Елена
Нефодьевна,
заведующая 291-947
fhctybq1411@gmail.co
m

«О ребятах и
зверятах» (по
страницам детских
книг) аудиочтение

Размещение аудиоролика(чтение
произведений писателей натуралистов)

03.июн

Дети 6+

https://ok.ru/profile/559844654848

Обь-Юганская
поселенческая
библиотека
Верхоланцева Елена
Нефодьевна,
заведующая 291-947
fhctybq1411@gmail.co
m

«Югорский хоровод»
Онлайн викторина

Организация участников

11.июн

Дети 6+

https://ok.ru/profile/559844654848

ДК «Кедровый»
Звукорежиссер
Кусков Михаил
Александрович
8(3463)215-160

Радиогазета
«Счастливое детство»

Радиогазета, детские песни и
поздравления

1 июня 11:00.

0+

Центральная площадь поселения

ДК «Кедровый»
Режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)215-160

Детский онлайн
–концерт «Вместе
весело поем»

Трансляция видео-концерта детей,
участников художественной
самодеятельности

ДК «Кедровый»
Художник-декоратор
Комарова Ляйсан
Габделнуровна
8(3463)215-160

Онлайн конкурс
рисунков «Счастливое
детство»

Детские рисунки размещаются в
аккаунтах социальных сетей ДК
«Кедровый»

ДК «Кедровый»
Культорганизатор
Варанкина Светлана
Николаевна
8(3463)215-160

Игра-путешествие по
сказкам А.С.Пушкина
«Там на неведомых
дорожках»

Прямой эфир Познавательная
программа с элементами викторины,
посвященная дню рождения А.С.
Пушкина

ДК «Кедровый»
Руководитель кружка
Михина Мария
Владимировна
8(3463)517-160

Мастер-класс ДПИ
«Покумимся, кума,
покумимся»

Онлайн-трансляция мастер-класса ДПИ
по изготовлению венка из веток березы,
посвященный празднику Троица

ДК «Кедровый»
режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)517-160

Онлайн викторина
«Душа России в
символах ее»

ДК «Кедровый»
режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)517-160

Танцевальная
программа «Озорная
дискотека»

ДК «Кедровый»
Руководитель
клубного
формирования Зуб
Светлана
Владимировна
8(3463)517-160

Урок безопасности
«Азбука безопасных
дорог»

Онлайн трансляция видеоролика по
правилам дорожного движения

ДК «Кедровый»
Руководитель кружка
Аскарова Ильгамия
Муллахмеровна
8(3463)517-160

Познавательная
программа «До-мисолька»

Онлайн трансляция Знакомство детей с
нотами, упражнения по развитию
музыкальных способностей у детей.

ДК «Кедровый»
режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)517-160

Танцевальная
программа «Озорная
дискотека»

Прямой эфир Танцы и игротанцы для
детей

0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

1июня 13:00

0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

6 июня 12:00

0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu Публичное
сообщество ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

9 июня 12:00

6+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

Прямой эфир Викторина о значениях
государственных и негосударственных
символах России

11 июня 13:00

6+

Публичное сообщество ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

Прямой эфир Танцы и игротанцы для
детей

13 июня 12:00

0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu Публичное
сообщество ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

6+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu Публичное
сообщество ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

1 июня 12:00

16июня 12:00

18 июня 12:00

20 июня 12:00

ДК «Кедровый»
режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)517-160

Прямой эфир, онлайн трансляция
Знакомство детей с памятными местами
Виртуальная экскурсия
города-героя Севастополь и с
«Севастополь - город
историческими событиями великой
герой»
отечественной войны, связанные с этим
городом

ДК «Кедровый»
режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)517-160

Познавательная
программа «Братья
славяне – един для нас
мир»

Онлайн трансляция видеоролика о
истории и традициях братских
славянских народах, проживающих на
территории России

ДК «Кедровый»
Культорганизатор
Варанкина Светлана
Николаевна
8(3463)517-160

Акция
антинаркотической
направленности «Быть
здоровым – это модно
и престижно»

Онлайн флешмоб. Пользователи
соц.сетей присоединяются к флешмобу,
размещая на страничках своих
аккаунтов информацию о пользе
здорового образа жизни и отказе от
употребления наркотических средств

ДК «Кедровый»
режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)517-160

Танцевальная
программа «Озорная
дискотека»

Прямой эфир Танцы и игротанцы для
детей

ДК «Кедровый»
Руководитель
клубного
формирования Зуб
Светлана
Владимировна
8(3463)517-160

Урок безопасности
«Не допустим мы
пожар»

Куть-Яхская
поселенческая
библиотека
Макешина Дарья
Валерьевна
заведующая
89822077905
bibkutyh@gmail.com

«Волшебница природа»

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселый островок"
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Программа площадки
кратковременного пребывания детей.
Программа направлена на организацию
содержательного и позитивного досуга
детей по месту жительства в
каникулярный период на территории
поселения. Цель программы:
организация досуга детей в летний
период, развитие творческих
способностей детей, укрепление
физического, психического и
эмоционального здоровья детей. По
продолжительности программа
является краткосрочной, т.е.
реализуется в течение 13 дней.

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu Публичное
сообщество ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

6+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

27 июня 12:00

12+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

27 июня 12:00

0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu Публичное
сообщество ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

25 июня 12:00

Онлайн трансляция видеоролика по
правилам пожарной безопасности

Аппликация с использованием семян,
листьев и др.

6+

23 июня 13:00

30 июня 12:00

Среда, пятница 16:00-16:30 Два раза в неделю

02.06.- 30.06.

2020гг. (вторник, четверг, пятница). 14:00-16:00

Дети 6+

6 - 14 лет

https://vk.com/id420994811 https://ok.ru/profile/584536145724

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Участникам предлагается сделать
зарядку.

2 июня

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
«Минутка
Владимировна
безопасности»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Инструктаж по ТБ, противопожарно й
безопасности и ПДД.

3 июня

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
«Чтобы солнышко
Владимировна
светило»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Участникам предлагается принять
участие в развлекательнопознавательной программе

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Участникам предлагается сделать
зарядку.

«Устами младенца»

Участникам предлагается принять
участие в игре-викторине

6 - 14 лет

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

6 - 14 лет

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

6 - 14 лет

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

4 июня

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Участникам предлагается сделать
зарядку.

«Берегите лес от
пожара»

Участникам предлагается посмотреть
видеоролик

«Домик для птиц»

Онлайн-мастер-класс по изготовлению
красочных и уютных домиков для птиц.

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Участникам предлагается сделать
зарядку.

«Солнечный и
тепловой удар. Первая
помощь»

Участникам предлагается посмотреть
видеоролик

«Викторина по
сказкам»

Участникам предлагается принять
участие в викторине по разным сказкам.

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Участникам предлагается сделать
зарядку.

«Правила поведения в Участникам предлагается посмотреть
общественных местах» видеоролик
«Угадай мелодию»!

Участникам предлагается принять
участие в Онлайн-игре.

5июня
6 - 14 лет

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

6 - 14 лет

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

6 - 14 лет

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

9 июня

11 июня

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru
«Тебе, Россия,
посвящаем»
«Открытка ко Дню
России»
ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Участникам предлагается сделать
зарядку.

12 июня
6 - 14 лет

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

6 - 14 лет

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

6 - 14 лет

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

Выставка детского рисунка ко дню
России.
Мастер-класс по изготовлению
открытки

Участникам предлагается сделать
зарядку.

16 июня

Участникам предлагается записать на
видео любой творческий номер и
прислать на эл. почту ДК «Успех»
Онлайн-мастер-класс по изготовлению
«Цветик - семицветик»
цветка.
«Минута славы»

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
8912411151
kskuspeh@mail.ru

«Ваза для конфет»

Участникам предлагается сделать
зарядку.

Мастер-класс по изготовлению вазы
для конфет из пластиковой бутылки.

18 июня

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru
«День памяти и
скорби»
«Нам нужен мир!»
«Чтим и помним»

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

«Викторина по
мультфильмам»

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru
«Вредные привычки и
их последствия для
организма»
«В гостях у доктора
Айболита»

Участникам предлагается сделать
зарядку.

19 июня
6 - 14 лет

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

6 - 14 лет

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

6 - 14 лет

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

Акция в рамках Дня памяти и скорби
Выставка детского рисунка
Видеоролик, посвященный Дню памяти
и скорби

Участникам предлагается сделать
зарядку.

23 июня

Участникам предлагается принять
участие в викторине по мультфильмам.

Участникам предлагается сделать
зарядку.

Участникам предлагается посмотреть
видеоролик
Для участников пройдет
оздоровительная программа

25 июня

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Участникам предлагается сделать
зарядку.

26 июня

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

6 - 14 лет

Чеускинская
поселенческая
библиотека
Одинцова Наталья
Валерьевна
заведующая
8(3463)291326,
bibcheu3@gmail.com

В гостях у Пушкина

Онлайн-викторина, конкурс рисунков
по сказкам

6 - 20 июня , 1 раз в неделю, 3 занятия

Дети 6+

https://ok.ru/profile/575127862179 https://vk.com/id533470567

Чеускинская
поселенческая
библиотека
Одинцова Наталья
Валерьевна
заведующая
8(3463)291326,
bibcheu3@gmail.com

За милостью к природе

Онлайн-викторина экологической
направленности

15 - 25 июня , 1 раз в неделю, 2 занятия

Дети 6+

https://ok.ru/profile/575127862179 https://vk.com/id533470567

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
Акция «Зверье мое»
формирования
Артемова О.В.
89224249732

В акции принимают участие дети,
которые присылают фотографии со
своими питомцами. В течение месяца
ролики будут демонстрироваться, а в
конце июня все участники акции будут
представлены.

1 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
Руководитель
клубного
Видео-концерт «
формирования
Солнечное детство»
ХатоваС.А.
89224065650

Мероприятие посвящено
Международному Дню защиты детей. В
видеоролике представлена творческая
жизнь детей, концертные
номерадетских творческих коллективов
учреждения.

1 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
Режиссер постановщик
Васильева О.Ю.
89226501449

Церемония
награждения
победителей конкурса
«Читаем детям о
войне»

К 75-ой годовщине был объявлен
конкурс
«Читаем детям о войне».
Среди участников в видеоролике будут
объявлены победители конкурса.

1 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
режиссер -массовых
представлений
Иродюк Е.В.
89226506845

Церемония
награждения
победителей конкурса
рисунков и живописи
«Мы наследники
Победы

К 75-ой годовщине был объявлен
конкурс
«Мы наследники
Победы». Среди участников в
видеоролике будут объявлены
победители конкурса.

2 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
Мастер- класс «
формирования
Волшебная открытка»
Сметанина Е.А.
89226575214

В видеоролике представлено
изготовление открытки с сюрпризом из
цветной бумаги, картона.

2 июня

6+

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
формирования
Артемова О.В.
89224249732

У каждого ребенка есть свой любимый
герой сказки, мультфильма. Дети в
течение месяца присылали свои
рисунки. Среди участников будут
объявлены победители конкурса.

3 июня

6+

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
Видеоролик, в котором детей
клубного
Акция по безопасности
предупреждают об опасности на
формирования
детей « Я и дорога»
дорогах.
Артемова О.В.
89224249732

3 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
художник - декоратор Мастер-класс «
Шалыгина Т.В.
Фантазии из фетра»
89224015406

Видеоролик, в котором представлен
мастер- класс творческих работ из
фетра.

4 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
Видеоролик, в котором представлен
Художник – бутафор Мастер- класс « Гости
мастер- класс поделок из дерева(
Кондратьев В.Г.
из леса»
лесовичок).
89322537812

4 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
Акция «Всем формирования
ладошки»
Артемова О.В.
89224249732

Видеоролик. Жители с.п. Салым
оставляют след ладошки на окне, тем
самым передавая привет своим близким
и родным в условиях самоизоляции.

5 июня

6+

КДЦ «Сияние Севера»
режиссер - массовых
Познавательная
представлений
программа
Иродюк Е.В.
89226506845

Видеоролик о творчестве А.С.Пушкина,
дети театральных коллективов
прочитают произведения писателя.

8 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
режиссерВидео-концерт
постановщик
«Сабантуй собирает
Васильева О.Ю.
друзей»
89226501449

Видеоролик с поздравлением с
национальным праздником, «
Сабантуй», выступление татаробашкирских коллективов.

8 июня

Разновозрастная

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
балетмейстер
Видео-урок «Танцуем
Абатурова Наталья
дома»
Владимировна
89224204334

В видеоролике проводится комплекс
упражнений, растяжка для детей и
взрослых.

9 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
художник - бутафор
Мастер-класс
Кондратьев В.Г.
«Игрушки-вертушки»
89322537812

В видеоролике представлен мастеркласс по изготовлению игрушеквертушек из пластиковых бутылок и
другого бросового материала.

10 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

Церемония
награждения
победителей конкурса
рисунков и поделок
«Мой любимый
сказочный герой»

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
формирования
Артемова О.В.
89224249732

Акция по безопасности
детей
«
Пожарная
безопасность»

В видеоролике детям рассказывается,
как обращаться с огнем и к чему
приводит неосторожное обращение с
ним.

10 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
Сметанина Евгения
Мастер- класс «
Александровна
Триколор»
89226575214

В видеоролике представлен мастеркласс по изготовлению броши ко Дню
России в технике канзаши из цветных
лент атласных.

11 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
режиссер Видео-концерт « Моя
постановщик
Россия»
Васильева О.Ю.
89226501449

Мероприятие посвящено Дню России.
В видеоролике праздничное
поздравление, концертные номера.

11 июня

Разновозрастная

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
Стихотворный
клубного
флэшмоб « Вредные
формирования Хатова советы»
С.А. 89224065650

В видеоролике дети театральных
коллективов учреждения читают по
строчкам стихи Г. Остера

15 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
Акция по безопасности В видеоролике детям рассказывается о
клубного
детей «Безопасность
том, как нужно вести себя в водоемах и
формирования
на воде»
какие опасности их предостерегают.
Артемова О.В.
89224249732

17 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
режиссер - массовых Познавательная
представлений
программа
«
Иродюк Е.В.
Города-герои»
89226506845

Мероприятие посвящено 75-ой
годовщине ВОВ. В период Великой
Отечественной войны, многие города
нашей Родины стали местом тяжелых
боев. В видеоролике рассказывается о
городах-героях со слайдами.

18 июня

6+

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
Акция «Веселое мульт
клубного
лето»
формирования Хатова
С.А. 89224065650

Детям предлагается просмотр
мультфильмов о ВОВ со ссылкой.

19 июня

6+

КДЦ «Сияние Севера»
режиссер - массовых День памяти и скорби
представлений
« Ваш подвиг жив,
Иродюк Е.В.
неповторим и вечен!»
89226506845

Мероприятие посвящено Дню памяти и
скорби. В видеоролике рассказывается
начале ВОВ,о героях войны и слова
благодарности тем, кто отдал жизнь во
имя мира.

22 июня

Разновозрастная

КДЦ «Сияние Севера»
художник - декоратор Мастер-класс «
Шалыгина Т.В.
Фантазии из фетра»
89224015406

Видеоролик, в котором представлен
мастер- класс творческих работ из
фетра.

23 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
формирования
Артемова О.В.
89224249732

Акция по безопасности
В видеоролике детям рассказывается о
детей « Как не стать
том, как не стать жертвами
жертвами
мошенников, и как вести себя с ними.
мошенников»

24 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
режиссер - массовых
представлений
Иродюк Е.В.
89226506845

Мероприятие посвящено творчеству
Театрализовано Крылова. В видеоролике знакомят с
познавательная
творчеством Крылова. Дети
программа «В гостях у
театральных коллективов рассказывают
дедушки Крылова»
басни поэта.

24 июня

6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

Для того, чтобы научиться петь,
КДЦ «Сияние Севера»
необходимо подготовить голосовой
Мастер-класс «Учимся
хормейстер Новикова
аппарат исполнителя. В видеоролике
петь»
Ксения Сергеевна.
хормейстер показывает упражнения
для дикции, скороговорки.

24 июня

6+

КДЦ «Сияние Севера»
Мероприятие экологической
руководитель
Стихотворныйфлэшмо направленности. В видеоролике дети
клубного
б «Зеленая планета»
исполняют по строчкам стихи на тему
формирования Хатова
экологии.
С.А. 89224065650

25 июня

6+

КДЦ «Сияние Севера»
Мероприятие посвящено празднованию
режиссер Дня поселка. В видеоролике прозвучат
Видео-концерт «
постановщик
слова поздравления с праздником,
Люди, события, факты»
Васильева О.Ю.
людях, которые внесли вклад в развитие
89226501449
поселка, концертные номера.

26 июня

Разновозрастная

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
Акция «Наркотикамформирования
нет! »
Артемова О.В.
89224249732

Мероприятие посвящено
Международному Дню борьбы с
наркоманией. Видеоролик о решении
проблем с наркотиками.

26 июня

Разновозрастная

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

Салымская ПМБ
имени А.С. Тарханова
Голод Алена
Валерьевна
заведующая
89224475963 e-mail:
biblioman13@dmail.com

Час полезной
информации «На
красной странице
звери и птицы»

Видео Презентация Загадки Обзор
литературы

04.июн

Дети, подростки 6+

https://ok.ru/salymskaya

Салымская ПМБ
имени А.С. Тарханова
Корулько Ирина
Александровна
библиотекарь
89292467916 e-mail:
biblioman13@dmail.com

Литературная игра
«АСЫ Пушкина»

Интерактивная викторина по сказкам
А.С. Пушкина

06.июн

Дети, подростки 6+

https://vk.com/bibliosalym

Салымская ПМБ
имени А.С. Тарханова
Голод Алена
ИнформационноВалерьевна
игровой час «Не зная
заведующая
броду, не суйся в воду»
89224475963 e-mail:
biblioman13@dmail.com

Видео Презентация Видео памятка
памятка

16.июн

Дети, подростки 6+

https://vk.com/bibliosalym

Салымская ПМБ
имени А.С. Тарханова
Историко-поэтическая
Корулько Ирина
экскурсия «Нет
Александровна
Родины краше – чем
библиотекарь
Югра наша!»
89292467916 e-mail:
biblioman13@dmail.com

Видео Презентация Интерактивная
викторина

10.июн

Дети, подростки 6+

https://vk.com/bibliosalym

Видео Беседа Презентация Обзор
литературы

22.июн

Дети, подростки 6+

https://ok.ru/salymskaya

Видео Презентация Изготовление
поделки из бумаги

25.июн

Дети, подростки 6+

https://vk.com/bibliosalym

Салымская ПМБ
имени А.С. Тарханова
Голод Алена
Валерьевна
заведующая
89224475963 e-mail:
biblioman13@dmail.com

Час исторической
памяти «И началась
великая война…»

Салымская ПМБ
имени А.С. Тарханова
Корулько Ирина
Мастер класс по
Александровна
изготовлению поделок
библиотекарь
«Город творчества»
89292467916 e-mail:
biblioman13@dmail.com
Моренкова Наталья
Александровна,
художественный
Фотовыставка
руководитель,
«Цветочное
+79125108353,
настроение»
kamertondirektor2016@
mail.ru

Виртуальная выставка фотографий на
тему: «Цветы и дети»

1 июня 10:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Старикова Елена
Владимировна,
Конкурс детского
руководитель кружка
рисунка «Пусть всегда
ИЗО, +79044592774,
будет солнце»
kamertondirektor2016@
mail.ru

Дистанционный он-лайн конкурс
рисунков на тему: «Лето»

1 июня 10:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Никитина Людмила
Владимировна,
режиссер массовых
представлений,
+79822206009,
lyusi_001@mail.ru

Он-лайн викторина на тему «Дня
защиты детей»

1 июня 12:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Авраменко Олеся
Валерьевна,
Заведующий
Иформационный стенд Виртуальная брошюра по правам
массовым отделом,
«Будь в курсе»
ребенка.
+79825108305, olesyaavramenko@mail.ru

1 июня 13:00

14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Викторина «Детство –
это я и ты»

Вологжанина
Людмила
Александровна,
«Поем вместе
хормейстер,
«Оранжевую песню»
+79224175862,
kamertondirektor2016@
mail.ru

1 июня 11:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Авраменко Олеся
Валерьевна,
Заведующий
Спортивная программа
Онлайн зарядка для детей
массовым отделом,
«Делаем зарядку»
+79825108305, olesyaavramenko@mail.ru

2 июня 10:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Никитина Людмила
Владимировна,
режиссер массовых
представлений,
+79822206009,
lyusi_001@mail.ru

Чтение сказок в прямом эфире

3 июня 13:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Авраменко Олеся
Валерьевна,
Информационная
Заведующий
газета «Берегись
массовым отделом,
автомобиля»
+79825108305, olesyaavramenko@mail.ru

Размещение информации по правилам
дорожного движения в социальных
сетях

4 июня 11:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Никитина Людмила
Владимировна,
режиссер массовых
представлений,
+79822206009,
lyusi_001@mail.ru

Онлайн викторина для детей по
правилам дорожного движения

5 июня 11:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Старикова Елена
Владимировна,
руководитель кружка Мастер-класс «Три
ИЗО, +79044592774,
желания»
kamertondirektor2016@
mail.ru

Онлайн мастер-класс по изготовлению
«золотой рыбки» из подручных средств

5 июня 15:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Никитина Людмила
Владимировна,
режиссер массовых
представлений,
+79822206009,
lyusi_001@mail.ru

Игра на внимание
«Найди мяч»

Онлайн игра, где детям будет
предложено найти мяч на картинках в
течении дня

9 июня 10:00-17:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Авраменко Олеся
Валерьевна,
Заведующий
Квест «В поисках
массовым отделом,
клада»
+79825108305, olesyaavramenko@mail.ru

Онлайн игра, где в течении дня будут
размещаться задания для того, чтобы
получить кусочек карты, где спрятан
клад. Побеждает первый собравший
карту целиком.

10 июня 10:00-17:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Никитина Людмила
Владимировна,
режиссер массовых
представлений,
+79822206009,
lyusi_001@mail.ru

Информационная программа про
Россию.

11 июня 13:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Литературный час «В
гостях у сказки»

Викторина «Дорогие
пешеходы»

Познавательная
программа «Широка
страна моя родная»

Мастер-класс по вокалу

Вологжанина
Людмила
Александровна,
Мастер-класс по
хормейстер,
вокалу «Песни о
+79224175862,
России»
kamertondirektor2016@
mail.ru

Мастер-класс по вокалу. Песни про
Родину.

12 июня 11:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Моренкова Наталья
Александровн
художественный
Викторина «Россия
руководитель,
родина моя»
+79125108353,
kamertondirektor2016@
mail.ru

Онлайн викторина на тему: «День
России»

12 июня 15:00

14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Старикова Елена
Владимировна,
руководитель кружка
ИЗО, +79044592774,
kamertondirektor2016@
mail.ru

Виртуальная выставка рисунков на
тему: «дружба народов»

12 июня 10:00-17:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Онлайн Мастер-класс декоративноприкладного творчества

12 июня 11:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Авраменко Олеся
Валерьевна,
Заведующий
Познавательный час
Онлайн презентация на тему: «игры
массовым отделом,
«игры народов Севера» народов Севера»
+79825108305, olesyaavramenko@mail.ru

16 июня 12:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

17 июня 10:00-17:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

18 июня 15:00

14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

19 июня 10:00-17:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Виртуальная выставка
рисунков «Я, ты, он,
она – вместе дружная
семья»

Полякова Любовь
Васильевна
Мастер-класс
Руководитель кружка
«солнышко в
ДПИ,+79825637971,
ладошках»
kamertondirektor2016@
mail.ru

Никитина Людмила
Владимировна,
режиссер массовых
представлений,
+79822206009,
lyusi_001@mail.ru

Квест «Вождь
краснокожих»

Онлайн игра, где в течении дня будут
размещаться задания для того, чтобы
получить тотем. В финале игры
определяется победитель, набравший
наибольшее количество тотемов.

Моренкова Наталья
Александровна,
художественный
Экологический турнир
Интеллектуальная онлайн игра на
руководитель,
«Все живое должно
экологическую тему.
+79125108353,
жить»
kamertondirektor2016@
mail.ru
Старикова Елена
Владимировна,
руководитель кружка Конкурс рисунков
ИЗО, +79044592774,
«Зеленая планета»
kamertondirektor2016@
mail.ru

Онлайн конкурс рисунков на тему:
«Экологии»

Вологжанина
Людмила
Александровна,
Мастер-класс
хормейстер,
«Музыкальный
+79224175862,
калейдоскоп»
kamertondirektor2016@
mail.ru

Мастер-класс по вокалу.

23июня 11:00

14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Авраменко Олеся
Валерьевна,
Заведующий
Флешмоб «Передай
массовым отделом,
добро по кругу»
+79825108305, olesyaavramenko@mail.ru

Онлайн флешмоб с передачей
смайликов.

24 июня 12:00

14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai,
https://www.youtube.com/channel/UC84vmIDAQI0moYGEQo_zzzw

Полякова Любовь
Васильевна
Руководитель кружка Мастер-класс «грибокМастер-класс по вязанию»
ДПИ,+79825637971,
теремок»
kamertondirektor2016@
mail.ru

25 июня 12:00

6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Никитин Василий
Юрьевич,
балетмейстер,
+79828704585,

26 июня 12:00

14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai,
https://www.youtube.com/channel/UC84vmIDAQI0moYGEQo_zzzw

30 июня 12:00

14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Видеозанятие
Видеозанятие по фитнесу
«Здоровое поколение»

Моренкова Наталья
Александровна,
художественный
Музыкальная
руководитель,
викторина «Летняя
+79125108353,
соната»
kamertondirektor2016@
mail.ru
Сингапайская
поселенческая
библиотека
Кошелапова Ирина
Онлайн – викторина
Викторовна
«Я веселый пешеход»
заведующая 8 912 412
48 72
bib.spsingapaj@gmail.co
m

Онлайн викторина по классической
музыке

Подготовка и проведение викторины
по ПДД, созданной на
сайтеhttps://learningapps.org/

01.июн

Дети 6+

https://ok.ru/profile/572426147625 https://vk.com/id578791598

Сингапайская
поселенческая
библиотека
Кошелапова Ирина
Литературный
Участие в Пушкинском дне России
Викторовна
лабиринт «Заморочки
Проведение онлайн викторины,
заведующая 8 912 412 из Пушкинской бочки» созданной в программе ФотоШОУPRO
48 72
bib.spsingapaj@gmail.co
m

06.июн

Дети 6+

https://ok.ru/profile/572426147625 https://vk.com/id578791598

Сингапайская
поселенческая
Игра – путешествие по странам и
библиотека
Онлайн Экологическая
континентам в рамках реализации
Кошелапова Ирина
игра - путешествие.
акции «Спасти и сохранить».
Викторовна
«В экологическую
Используется видео ресурс, созданный
заведующая 8 912 412
кругосветку»
в программе ФотоШОУPRO. Ребята
48 72
будут отвечать на вопросы викторина.
bib.spsingapaj@gmail.co
m

18.июн

Дети 6+

https://ok.ru/profile/572426147625 https://vk.com/id578791598

Сингапайская
поселенческая
библиотека
Кошелапова Ирина
Викторовна
заведующая 8 912 412
48 72
bib.spsingapaj@gmail.co
m

Онлайн викторина
«Память пылающих
лет»

Онлайн викторина о ВОВ, созданная
на сайтеhttps://learningapps.org/ в
рамках участия в Дне памяти и скорби

22.июн

Дети 6+

https://ok.ru/profile/572426147625 https://vk.com/id578791598

ДК «Ника»,
звукорежиссер
Ильницкий Анатолий
Андреевич
89870946531,
ksk_nika@mail.ru

Онлайн рубрика «Мы
умеем помогать»

В рамках проекта « Онлайн – каникулы»
ребятам предлагается заняться
повседневными, но интересными
делами (отремонтировать свою
машинку, приготовить сладости и тд.).

2,4,9,11,16,18,23,25,30 июня 11:00 8 занятий

6 - 14 лет

https://instagram.com/dk_nika_karkateev?igshid=sqsg2phtsqoc;
Одноклассники- https://ok.ru/profile/572621262950

ДК «Ника», режиссер
Бикбулатова Гульшат
Наилевна,
89825429600,
ksk_nika@mail.ru

Онлайн рубрика
«Самоделки»

В рамках проекта « Онлайн – каникулы»
дети в месяца смогут вместе с нами
построить настоящий кукольный дом.

3,6,10,13,17,20,24,27 июня 11:00 8 занятий

6 - 14 лет

https://instagram.com/dk_nika_karkateev?igshid=sqsg2phtsqoc;
Одноклассники- https://ok.ru/profile/572621262950

ДК «Ника»,
художник декоратор
Карпова Наталья
Викторовна,
ksk_nika@mail.ru
89825616790

Онлайн рубрика
«Рисуем с малышами»

В рамках проекта « Онлайн – каникулы»
дети обучаются рисованию на летнею
туму.

2,4,9,11,16,18,23,25,30 июня 12:00 8 занятий

6 - 14 лет

https://instagram.com/dk_nika_karkateev?igshid=sqsg2phtsqoc;
Одноклассники- https://ok.ru/profile/572621262950

ДК «Ника»,
хормейстер Дундева
Айнара Хатиповна,
89227690388,
ksk_nika@mail.ru

Онлайн рубрика
«Музыкальный
калейдоскоп»

В рамках проекта « Онлайн – каникулы»
дети смогут и игривой форме узнать о
нотах, об их расположении и их
звучание.

5,12,19,26 июня 11:00 4 занятия

6 - 14 лет

https://instagram.com/dk_nika_karkateev?igshid=sqsg2phtsqoc;
Одноклассники- https://ok.ru/profile/572621262950

ДК «Ника»,
художественный
руководитель
Цыпушкина Оксана
Юрьевна,
89224136272,
ksk_nika@mail.ru

Онлайн рубрика
«Безопасность»

На протяжении летних каникул на
наших соц.страницах будет размещена
информация о «Безопасном поведении»
(на воде, дома, в транспорте, на улице и
тд.)

5,12,19,26 июня 10:00 4 занятия

6 - 14 лет

https://instagram.com/dk_nika_karkateev?igshid=sqsg2phtsqoc;
Одноклассники- https://ok.ru/profile/572621262950

Пост-предупреждение (Подборка и
размещение информационных
материалов)

01.июн

Разновозрастная аудитория (6+)

Аккаунты в соцсетях https://ok.ru/feed https://vk.com/bib.svetlitsa

Аудио-чтение

04.июн

Разновозрастная аудитория (6+)

Аккаунты в соцсетях https://ok.ru/feed https://vk.com/bib.svetlitsa

Каркатеевская ПМБ,
Тунгусова Светлана
Викторовна,
библиотекарь
89224063011
rossinka99@gmail.com

Безопасное лето

Каркатеевская ПМБ,
Тунгусова Светлана
Лес чудес Николая
Викторовна,
Сладкова (к 100-летию
библиотекарь
со дня рождения)
89224063011
rossinka99@gmail.com

Каркатеевская ПМБ,
Тунгусова Светлана
Викторовна,
библиотекарь
89224063011
rossinka99@gmail.com

Летние чтения –
интересные
приключения

Видео-чтения

03.06 05.06 08.06

Разновозрастная аудитория (6+)

Аккаунты в соцсетях https://ok.ru/feed https://vk.com/bib.svetlitsa

Каркатеевская ПМБ,
Бронникова Светлана
Катыровна,
заведующая
89224079179
rossinka99@gmail.com

Югорский хоровод

Районная онлайн-викторина

11.июн

Разновозрастная аудитория (6+)

Аккаунты в соцсетях https://ok.ru/feed https://vk.com/bib.svetlitsa

ДК «Жемчужина
Югры»
Художественный
руководитель
Сидоров Анатолий
Михайлович,
8(996)686-92-61,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

"Маленькие дети на
большой планете!"

Видеожурнал. День защиты детей.
Поздравление детей и родителей
посёлка с праздником. История
праздника интересные факты.
Интересные фотографии из жизни
семей посёлка.

1 июня 10:00

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры»
Художественный
руководитель
"Маленькие дети на
Живитченко Людмила большой планете!"
Александровна,
8(951)970-09-82,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Театрализованное игровое
представление День защиты детей.
Игры, конкурсы, развлечения.

1 июня 11:00

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Сафари»

Мастер-класс ДПИ. День защиты
детей. Тема: Картина. Техника: Воск.

1 июня 12:00

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Балетмейстер
Александрова
Эльвира
Валентиновна
8(982)882-73-16,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Изображалки»

Танцевальная развлекательная
программа. День защиты детей.
Танцевальные игры - повторялки.

1 июня 13:00

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Руководитель
клубного
формирования
Кудряшова Юлия
Владимировна
8(919)946-84-66,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Мастер – класс ДПИ и ИЗО. День
защиты детей. Поделки и рисунки, идеи
1 июня 14:00
для родителей и детей, как вместе
провести интересно время.

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Хормейстер
Алеева Наталья
«Музыкальный час»
Витальевна 8(912)90465-49,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Музыкальная развлекательная
программа. День защиты детей. Тема:
Известные, детские песни.

1июня 15:00

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры»
Звукорежиссёр
Жарновский Сергей
«Безопасная Югра»
Васильевич 8(996)32184-35,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Видеоролики. Тема: «Безопасность на
воде», «Один дома», «Осторожно
огонёк», «Осторожно. Ток» и т.д.

1-30 июня 15:00

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

2 июня 16:00

14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

2 июня 16:15

14+

«Топ 5 идей как
развлечь ребёнка»

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Открытие летней дворовой площадки
«И снова здравствуйте» для молодёжи сельского поселения
Сентябрьский «Летние развлечения»

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Семья и настольная
игра»

Мастер –класс. Дворовая площадка
«Летние развлечения» Тема:
Популярная настольная игра своими
руками.

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Весёлые зверюшки»

Мастер-класс ДПИ. Тема: Кашпо для
цветов. Техника: Современные техники. 2 июня 18:00
Пластик.

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Балетмейстер
Александрова
Эльвира
Валентиновна
8(982)882-73-16,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Полкис»

Мастер – класс по хореографии. Тема:
Разучивание движений танца «Финская
полька».

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна ,
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Традиции народов»

Викторина. Дворовая площадка
«Летние развлечения». Тема: Семейные
традиции народов мира

14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Руководитель
клубного
формирования
Кудряшова Юлия
Владимировна
8(919)946-84-66,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Фото – фантазия»

Мастер – класс компьютерная графика.
Тема: Преображение фотографии.
Составление коллажа.

4 июня 14:00

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры»
Художественный
руководитель
Сидоров Анатолий
Михайлович,
8(996)686-92-61,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Моя Планета»

Видеожурнал. День Земли.
Экологическое воспитание. История
праздника, интересные факты.

5 июня 10:00

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

3 июня 12:00

4 июня 16:10

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Хормейстер
Алеева Наталья
«Угадай мелодию»
Витальевна 8(912)90465-49,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Музыкальная викторина. Тема:
Известные, детские композиторы.

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник –
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна ,
8(982)560-47-28
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Красивая упаковка»

Мастер класс. Дворовая площадка
«Летние развлечения». Тема: Упаковка
подарка. Техника: Современные
техники.

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Балетмейстер
Александрова
Эльвира
Валентиновна
8(982)882-73-16,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Вару-Вару»

Мастер – класс по хореографии. Тема:
Разучивание движений латышского
бального танца «Вару-вару».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Балетмейстер
Александрова
Эльвира
Валентиновна
8(982)882-73-16,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Портерная
гимнастика »

Мастер класс по хореографии.
Дворовая площадка «Летние
развлечения».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Ванильные
лакомства»

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Хормейстер
Алеева Наталья
«Волшебные
Витальевна 8(912)904- башмачки»
65-49,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

7 июня 18:00

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

9 июня 16:00

14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

Мастер-класс ДПИ. Тема: Закладки для
книг. Техника: Современные техники.
10 июня 14:00
Фетр.

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

Музыкальная игровая программа.
Тема: Игра известных классических
11 июня 12:00
произведений деревянными башмаками.

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

6 июня 12:00

6 июня 16:00

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна ,
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Моя Россия!»

Онлайн викторин. Тема: День России
12 июня. Дворовая площадка «Летние
развлечения».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Руководитель
клубного
формирования
Кудряшова Юлия
Владимировна
8(919)946-84-66,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«О, этот космос»

Мастер – класс ДПИ. Тема: Солнечная
система своими руками. Техника:
Современные техники.

«Культура» ДК
«Жемчужина Югры»
Художник декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«На счастье»

Мастер класс. ДПИ. Тема:
Изготовлению семейного оберега
Техника: Лоскутное шитьё с декором.
Дворовая площадка «Летние
развлечения».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Ароматница»

Мастер-класс ДПИ. Тема: Саше.
Техника: Современные техники.
Лоскутное шитьё.

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна ,
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Мир русской
литературы»

Онлайн викторина. Тема: Классики
русской литературы 19 века. Дворовая
площадка «Летние развлечения».

11 июня 16:00

12 июня 14:00

13 июня 16:00

16 июня 12:00

16 июня 16:00

14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

Молодёжь 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Балетмейстер
Александрова
Эльвира
Валентиновна
8(982)882-73-16,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Разрешите
пригласить»

Мастер – класс по хореографии. Тема:
Разучивание движений танца А.
Ивашковского. Это
17 июня 12:00
жизнерадостный танец, в основу
которого положены элементы
современных танцевальных движений и
ритмов

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Руководитель
клубного
формирования
Кудряшова Юлия
Владимировна
8(919)946-84-66,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«В океане»

Видеоурок ИЗО. Тема: Пошаговый
рисунок (морские существа). Техника:
Гуашь.

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна ,
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Это моя жизнь!»

Видеоролик. Тема: ЗОЖ, профилактика
наркомании и табакокурения. Дворовая
площадка «Летние развлечения».

14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Хормейстер
Алеева Наталья
«Нам вместе весело»
Витальевна 8(912)90465-49,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Музыкальная развлекательная
программа. Тема: Разучивание песни,
игровые танцы, развлечения.

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна ,
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Познавательная программа,
приуроченная ко Дню памяти и скорби.
Тема: Начало ВОВ 22 июня 1941 год.
Дворовая площадка «Летние
развлечения».

«Это было в июне 41го года»

18 июня 14:00

18 июня 17:00

19 июня 12:00

20 июня 16:00

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Летняя фантазия»

Мастер класс. Тема: Стакан – сувенир.
Техника: Декпаж Дворовая площадка
«Летние развлечения».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Балетмейстер
Александрова
Эльвира
Валентиновна
8(982)882-73-16,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Эстрадный танец»

Мастер - класс по хореографии. Тема:
Разучивание движений эстрадных
танцев. Дворовая площадка «Летние
развлечения».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Легко и просто»

Мастер класс по изготовлению
картины. Техника: Коллаж Дворовая
площадка «Летние развлечения».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна ,
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Мы не прощаемся»

Онлайн закрытие дворовой площадки.
Дворовая площадка «Летние
развлечения».

14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

27 июня 16:00

14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

30 июня 16:00

14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

23 июня 16:00

25 июня 17:00

Усть-Юганская
поселенческая
библиотека,
Кораблева Юлия
Михайловна 8(3463)
316-012 заведующая
89227875719
ustugan.bib@gmail.com

Краткосрочная
программа «Давай
учиться рисовать»

Мастер-классы по рисунку

01.06 – 13.07 Раз в 2 недели Кол-во занятий – 3

Дети 6+

https://ok.ru/group/57185729970263 https://vk.com/club194020587

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»
Казаринова Вера
Сергеевна – художникбутафор 8(3463)215232 ckdrodniki@mail.ru

«Пусть всегда будет
солнце»

Мастер класс по изготовлению
сувениров из бумаги

02 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g
http://ok.ru/group57589434810417 https://vk.com/club105887526

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ» Пачаева
Шекерханум
Айдабековна –
руководитель
клубного
формирования
8(3463)215-232
ckdrodniki@mail.ru

«Веселые ладошки»

Творческая акция в рамках Дня защиты
детей. Изготовление из цветной
бумаги «ладошек» и размещения на
окнах в своей квартире (доме).

03 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 0+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»
Андросюк Ольга
Борисовна –
художник-декоратор
8(3463)215-232
ckdrodniki@mail.ru

«Юным аквагримерам»

Познавательная программа + урок по
аквагриму

05 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g
http://ok.ru/group57589434810417 https://vk.com/club105887526

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»
Головнева Анастасия
«Иллюстрации к
Конкурс детских рисунков в рамках дня
Семёновна –
сказкам А.С. Пушкина»
рождения поэта А.С. Пушкина
администратор
8(3463)215-232
ckdrodniki@mail.ru

06 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»
Казаринова Вера
Сергеевна – художникбутафор 8(3463)215232 ckdrodniki@mail.ru

«Триколор»

Мастер класс по изготовлению брошиканзаши

10 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g
http://ok.ru/group57589434810417 https://vk.com/club105887526

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ» Британ
Валерия Вадимовна –
балетмейстер
8(3463)215-232
ckdrodniki@mail.ru

«Держи ритм»

Онлайн урок по хореографии

13 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»
Головнева Анастасия
Семёновна –
администратор
8(3463)215-232
ckdrodniki@mail.ru

«Летняя пора»

Выставка детских тематических
рисунков

17 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

20 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g
http://ok.ru/group57589434810417 https://vk.com/club105887526

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»
Казаринова Вера
Мастер класс по изготовлению
«Наша дружная семья»
Сергеевна – художниксувениров в рамках «Семейного месяца»
бутафор 8(3463)215232 ckdrodniki@mail.ru

Пойковская ПДБ
«Радость», Приходько
Наталья
В тридевятом царстве,
Владимировна,
в пушкинском
заведующая
государстве
89125110854,
radost.bib@gmail.com

Рассказ о сказках Пушкина

02.июн

0+

https://ok.ru/biblioteka.radost

Пойковская ПДБ
«Радость», Приходько
Наталья
Владимировна,
заведующая
89125110854,
radost.bib@gmail.com

Чтобы называться
человеком, нужно
быть человеком!

Информационное просвещение о России

10.июн

0+

https://vk.com/biblioradost

Пойковская ПДБ
«Радость», Приходько
Наталья
Владимировна,
заведующая
89125110854,
radost.bib@gmail.com

Чудо чудное - диво
дивное

Вопросы и задания по сказкам

24.июн

0+

https://ok.ru/biblioteka.radost

НРМБУ ДО
«Шахматная школа
им. А. Карпова»
Программа «Каникулы
Программа для летней площадки
8(3463) 21-11-77
в шахматном
кратковременного пребывания детей
chess_karpova@mail.ru королевстве»
Талько Василий
Анатольевич
НРМАУ ДО «ЦКТ»,
8(3463)211-129,
pochta@cktex.ru

Квест представляет собой онлайн-тур
Виртуальный квест
по значимым уголкам Нефтеюганского
«40-летию
района. В ходе самостоятельного
Нефтеюганского
исследования участники должны будут
района посвящается…»
ответить на вопросы квеста.

С 01.06.по 26.06.2020 ПН-ПТ с 10:00 до 13:00 С 10.08.по
28.08.2020 ПН-ПТ с 10:00 до 13:00

Обучающиеся по
предпрофессиональной программе
от 7 до 17 лет

На портале «Шахматная планета»

1.06.2020-19.06.2020 В течение дня

с 1-11 класс

Ссылка на квест будет указана на сайте https://itckt.ru/

Лемпинская ПБ им. Е.
Д. Айпина Комарова
Ольга Валентиновна,
заведующая
89825088168
olkom75@gmail.com

«Правила
безопасности на
дорогах»

Профилактика безопасности в летний
период

01.июн

Дети 6+

https://ok.ru/biblioteka.lempino

Лемпинская ПБ им. Е.
Д. Айпина Комарова
Ольга Валентиновна,
заведующая
89825088168
olkom75@gmail.com

В тридевятом
царстве…

Продвижение чтения, Аудиокнига
(видео) (читают дети)

05.июн

Дети 6+

https://ok.ru/biblioteka.lempino

Лемпинская ПБ им. Е.
Д. Айпина Комарова
Ольга Валентиновна,
заведующая
89825088168
olkom75@gmail.com

Югорский хоровод
дружбы

Развитие дружбы и толерантности всех
людей

11.июн

Дети 6+

Соц.сети «Одноклассники» https://ok.ru/biblioteka.lempino

НРМБУ ДО «ДМШ»
музыкальная филармония, посвященная
dmshlad@mail. Ru
«Великое имя, великая
180-летию со дня рождения
01.06.2020 – 20.06.2020
тел.факс 8(3463)316- музыка»
П.И.Чайковского
394 Сафина Е.В.

7-12 лет

https://dmsh1.hmansy.muzkult.ru/

НРМБУ ДО «ДМШ»
dmshlad@mail. Ru
«Песни опаленные
тел.факс 8(3463)316- войной»
394 Сафина Е.В.

тематическое мероприятие,
посвященное 75-летию Победы
советского народа в ВОВ

01.06.2020 – 20.06.2020

7-12 лет

https://dmsh1.hmansy.muzkult.ru/

НРМБУ ДО «ДМШ»
«Знакомство с
dmshlad@mail. Ru
музыкальными
тел.факс 8(3463)316инструментами»
394 Сафина Е.В.

беседа об истории создания
музыкальных инструментов

01.06.2020 – 20.06.2020

7-12 лет

https://dmsh1.hmansy.muzkult.ru/

Нижневартовск
муниципальное
автономное
учреждение г.
Нижневартовска
Литературные чтения
«Городской
«Голоса»
драматический театр»
(С. В. Демина,
директор тел.: (3466)
43-50-00)

трансляции в социальных сетях
видеозаписей прочтения произведений
классической и современной
литературы актерами театра

2 раза в неделю (понедельник и четверг)

6+

https://vk.com/dramy_dramy https://ok.ru/dramteatrnv
https://www.instagram.com/dramteatrnv/

детско-юношеская
библиотека №7
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система» (Т.М.
Фурсова заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 49-14-55)

мероприятие посвящено Пушкинскому
дню в России. Участникам акции
необходимо нарисовать рисунок по
мотивам произведений А.С. Пушкина,
оформить коллаж или записать видео с
прочтением стихотворения или прозы
автора, все участники получат
сертификаты

01.06.2020 – 10.06.2020 Подведение итогов 11.06.2020 11.00

дети, 6-12 лет

https://vk.com/dub7_nv

городская библиотека
№9 муниципального
бюджетного
учреждения
«БиблиотечноПоэтический марафон
информационная
чтецов «Россия –
система» (С.А.
Родина моя» (0+)
Губайдуллина,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 45-04-11)

библиотека запустит поэтический
марафон, приуроченный к Дню России.
Желающим будет предложено
прочитать стихотворение

01.06.2020 – 10.06.2020

дети, 4-12 лет; все желающие

https://vk.com/biblioteka9_nv

городская библиотека
№9 муниципального
бюджетного
учреждения
«БиблиотечноМастер-класс «Страна
информационная
чудес» (0+)
система» (С.А.
Губайдуллина,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 45-04-11)

изготовление поделок может
существенно скрасить сидение дома.
Это возможность для всей семьи
провести время вместе и с
удовольствием, приняв участие в
творческой интернет мастерской

01.06.2020 08.06.2020 15.06.2020 22.06.2020 29.06.2020 12. 00

дети, подростки

https://vk.com/biblioteka9_nv

Сетевая акция
«Славим Пушкина»
(0+)

центральная детская
библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Е.В. Черепанская,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 45-13-50)

Мастер-класс
«Стригушка» по
библиотекарь проведет мастер-класс по
изготовлению поделки изготовлению поделки из сена
из сена (6+)

02.06.2020 дети, подростки

https://vk.com/chitaigorodlib https://www.instagram.com/biblioteka_nv/

муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
национальных
Национальная гостиная
культур», (Халиуллин
А.А. тел.: (3466) 4144-70)

в рамках данного мероприятия зрители
смогут познакомиться с традициями,
обычаями и культурой разных народов
проживающих на территории России.

02.06.2020 05.06.2020 09.06.2020 12.06.2020 16.06.2020 19.06.2020 дети, подростки

городская библиотека
№9 муниципального
бюджетного
учреждения
«БиблиотечноРубрика «Законы,
информационная
которые нас
система» (С.А.
защищают» (6+)
Губайдуллина,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 45-04-11)

рубрика знакомит с серией книг Павла
Астахова «Детям о праве», которая
адресована школьникам. Ребята
совершат путешествие в мир взрослых,
где они смогут подумать над
возможными последствиями тех или
иных поступков; смогут понять, как
вести себя в различных жизненных
ситуациях; узнают, когда можно и
нужно обращаться к помощи
государства и закона. Рубрика будет
включать в себя разделы – опросы,
обзор книг и многое другое

05.06.2020 12.06.2020 19.06.2020 26.06.2020 12. 00

дети, подростки

https://vk.com/biblioteka9_nv

центральная детская
библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система» (Е.В.
Черепанская,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 45-13-50)

пользователям будут предложены
конкурсы и викторины на знание
творчества А.С.Пушкина

05.06.2020 06.06.2020

дети, подростки

https://vk.com/chitaigorodlib https://www.instagram.com/biblioteka_nv/

в рамках мастер – класса зрители
участники узнают как украсить
помещение к любому торжеству или
праздничному событию, бюджетно
изготовить и упаковать подарок,
оригинально поздравить виновника
торжества и развлечь гостей!

02.06.2020 04.06.2020 09.06.2020 11.06.2020 16.06.2020 18.06.2020
несовершенно-летние
23.06.2020 25.06.2020

Литературный
марафон «Это диво,
так уж диво!» 6+

муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
Мастер-класс
национальных
«Праздник своими
культур», (Халиуллин руками»
А.А. тел.: (3466) 4144-70)

https://vk.com/cnknv https://www.instagram.com/mby_cnk/

https://vk.com/cnknv https://www.instagram.com/mby_cnk/

городская библиотека
№4 муниципального
бюджетного
учреждения
Викторина «Как
«Библиотечноребята смогут ответить на вопросы
прекрасна Пушкинская
информационная
викторины по сказкам А.С.Пушкина
сказка» (6+)
система» (С.В.
Нечаева, заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 24-83-60)

дети, 6-12 лет

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4

в онлайн режиме библиотекарями будут
даны рекомендации о правильном
питании, разных видах спорта и как
избавиться от вредных привычек.
Пользователи (дети и взрослые) смогут с 10.00 08.06.2020 по 18.00 12.06.2020
принять участие в флешмобе
представив свои видеоролики,
фотографии, рисунки, посвященные
здоровому образу жизни

дети

https://vk.com/db2_nv

муниципальное
автономное
учреждение г.
Нижневар-товска
Рубрика «Прямой
«Городской
эфир»
драматический театр»
(С.В. Демина,
директор тел.: (3466)
43-50-00)

творческие встречи с актерами в сети
Инстаграмм

1 раз в неделю (суббота)

12+

https://www.instagram.com/dramteatrnv/

городская библиотека
№14 муниципального
бюджетного
учреждения
«БиблиотечноАкция «Широка страна
информационная
моя родная»(6+)
система» (И.А.
Киселева,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 46-72-10)

подписчикам будет предоставлена
возможность разместить в сообществе
иллюстративный материал о своей
малой Родине или о дорогих сердцу
уголках России, с комментариями

09.06.2020-13.06.2020

дети, подростки

https://vk.com/public182565446

центральная детская
библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Е.В. Черепанская,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 45-13-50)

библиотекарь проведет мастер-класс по
изготовлению открытки ко Дню России
в технике бумагопластика

детская библиотека
№2 муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система» (А.И.
Голубева,
заведующий
библиотекой, тел.
(3466) 43-34-77)

Онлайн – флешмоб
«Здоровым быть
модно» (0+)

Мастер-класс по
изготовлению
открытки «С Днем
России!» 6+

06.06.2020 11.00

11.06.2020 дети, подростки

https://vk.com/chitaigorodlib https://www.instagram.com/biblioteka_nv/

городская библиотека
№5 муниципального
бюджетного
учреждения
«БиблиотечноФлешмоб «Я –
информационная
гражданин России!»
система» (З.Ф.
(0+)
Загидуллина,
заведующий
библиотекой тел.:
(3466) 26-17-83)

снятие на видео чтения стихотворения
В.Орлова «Родное» по одной строке,
монтаж единого видеоролика,
размещение в сети интернет

12.06.2020 10.00

дети, 6-12 лет

https://vk.com/biblioteca5_nv

центральная детская
библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Е.В. Черепанская,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 45-13-50)

библиотекари составят свод правил
«Один дома», предложит разобрать ряд
ситуаций, в которых могут оказаться
дети и выполнят интересные задания

16.06.2020-19.06.2020

дети, подростки

сообщество в социальной сети "ВКонтакте": :
https://vk.com/chitaigorodlib сообщество в социальной сети
"Instagram": https://www.instagram.com/biblioteka_nv/

Познавательноигровая программа
«Один дома» (6+)

городская библиотека
№1 муниципального
бюджетного
учреждения
«БиблиотечноОнлайн-викторина
информационная
«Знатоки ПДД» (6+)
система» (О.В.
Спивак, заведующий
библиотекой, тел.:
8(982) 5450714)

ребята смогут проверить свои знания по
правилам дорожного движения, приняв
участие в онлайн-викторине

детско-юношеская
библиотека №7
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система» (Т.М.
Фурсова, заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 49-14-55)

дети узнают о Годе памяти и славы в
России, а также, почему в календаре
есть такая дата – День памяти и скорби, 22.06.2020 11.00
выяснят ее значение для миллионов
людей

Виртуальный час
памяти «Тревожный
рассвет 41-го года»
(6+)

городская библиотека
№1 муниципального
бюджетного
учреждения
Онлайн-викторина
«Библиотечно«Знатоки пожарной
информационная
безопасности» (6+)
система» (О.В.
Спивак, заведующий
библиотекой, тел.:
8(982)545 0714)

с помощью онлайн-викторины дети
смогут проверить свои знания по
пожарной безопасности

17.06.2020 дошкольники; дети 7-10 лет

дети, подростки

23.06.2020 1-4 классы, дошкольники

https://vk.com/nvgb1

https://vk.com/dub7_nv

https://vk.com/nvgb1

МАУ г.
Нижневартовска
«СШ», Константинова
Регина Маратовна,
89527055767,
info@olimpia-nv.ru
МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР «Самотлор»,
Большаков Сергей
Михайлович, (3466)
41-49-49
Проект «Домашний
igroviki@yandex.ru
спорт»
МАУ города
Нижневартовска
«ДСС», Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР», Чижик
Екатерина
Александровна,
89028553431
kat1986nv@mail.ru

ежедневно по будням на страницах
учреждений спорта в социальной сети
«ВКонтакте» проводятся онлайнтренировки «Тренируйся вместе с
нами» для жителей города разной
ежедневно по будням
возрастной категории, где тренеры
демонстрируют комплексы упражнений,
которые доступны для выполнения в
домашних условиях

без возрастных ограничений

https://vk.com/olimpianv https://vk.com/dssnv https://vk.com/sshor_nv

МАУ
г.Нижневартовска
«СШ», Константинова
Онлайн - тренировка
Регина Маратовна,
89527055767,
info@olimpia-nv.ru

пользователям предлагаются разные
виды занятий, тренировки,
продолжительностью 35-45 мин. по
руководством профессиональных
тренеров

без возрастных ограничений

https://vk.com/olimpianv

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР», Чижик
Екатерина
Александровна,
89028553431
kat1986nv@mail.ru

Онлайн-конкурс
«Спортивный
кроссворд»

разгадывание кроссворда на знание
спортивной терминологии

02.06.2020 без возрастных ограничений

https://vk.com/id541373854

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР», Петров
Владислав Павлович,
89028556554

Онлайн мастер-класс
по виду спорта бокс,
под руководством
тренера по боксу
Петрова В.П.

онлайн тренировку проведет Мастер
спорта России по боксу, тренер первой
категории Владислав Павлович Петров.
На данной тренировке каждый сможет
изучить азы бокса

06.06.2020 без возрастных ограничений

https://vk.com/id541373854

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР», Чижик
Екатерина
Александровна,
89028553431
kat1986nv@mail.ru

Онлайн-фотоконкурс
«Спортивная семья»

в фотоконкурсе примут участие семьи,
активно занимающиеся физической
культурой и спортом

10.06.2020 без возрастных ограничений

https://vk.com/sshor_nv

2 раза в месяц

МАУ
г.Нижневартовска
Интернет - турнир по
«СШ», Константинова
шахматам «Ура,
Регина Маратовна,
каникулы!»
89226555459,
info@olimpia-nv.ru

сеанс одновременной игры с
шахматистами

12.06.2020 без возрастных ограничений

https://play.chessking.com/

МАУ
г.Нижневартовска
«СШ», Константинова
Регина Маратовна,
89226555459,
info@olimpia-nv.ru

Выставка рисунков,
посвященная
празднику «День
России»

рисунки на бумаге, выполненные в
различных композициях

12.06.2020 без возрастных ограничений

https://vk.com/olimpianv

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР», Чижик
Екатерина
Александровна,
89028553431
kat1986nv@mail.ru

Онлайн-конкурс
логотипов
«Спортивное лето
2020»

в конкурсе могут принять участие
физические и юридические лица.
Присылая свои работы, авторы
автоматически дают согласие на
использование логотипа

16.06.2020 без возрастных ограничений

https://vk.com/sshor_nv

МАУ
г.Нижневартовска
«СШ», Константинова
Регина Маратовна,
89226555459,
info@olimpia-nv.ru

Интернет - турнир по
шахматам,
посвященный
международному Дню
шахмат»»

сеанс одновременной игры с
шахматистами

20.06.2020 без возрастных ограничений

https://play.chessking.com/

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР», Чижик
Екатерина
Александровна,
89028553431
kat1986nv@mail.ru

Онлайн-конкурс на
знание истории
Нижневартовского
бокса

онлайн конкурс на знание
Нижневартовского бокса пройдет в
формате тестовых вопросов

23.06.2020 без возрастных ограничений

https://vk.com/id541373854

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР», Чижик
Екатерина
Александровна,
89028553431
kat1986nv@mail.ru

Онлайн
тренировочные
проведение онлайн тренировок по
занятия по видам
видам спорта, заполнение онлайн
спорта согласно плану дневников самоконтроля
тренера

ежедневно (кроме воскресенья)

Дети от 5 до17 лет

https://vk.com/sshor_nv

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС», Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Фото конкурс «Мой
путь ГТО»

в течение месяца

без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсс-нв.рф/

предоставление фотоколлажей или
презентаций на тему «Мой путь ГТО»

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС», Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

участники присылают варианты (идеи)
активного отдыха (от подвижных игр
до различных состязаний) возможных
для проведения, как на открытых
Конкурс идей для
площадках (для реализации их
проведений досуговых
учреждением), так и в домашних
спортивных и
условиях, ограниченном пространстве,
физкультурных
на природе. Так же здесь могут быть
мероприятий
представлены проекты уличных
площадок, уличных тренажеров, мини
городков (спортивных), спортивный
парк и т.д.

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС», Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС», Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

01.06 - 27.06.2020

без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсс-нв.рф/

Конкурс Эссе «Скажи
свое слово о
Нижневар-товском
спорте»

участникам предлагается написать
работы по темам: А) Каким ты видишь
Нижневартовский спорт и его будущее?
Какие существуют проблемы и пути их 01.06 - 25.06.2020
решения? Б) Занятия в условиях
самоизоляции; С) Хочу быть
спортсменом. Д) Послание в будущее

без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсс-нв.рф/

Фото, видео конкурс
«Мой ласковый,
спортивный друг»

фото или видео домашних животных в
спортивном антураже

01 - 30.06.2020

без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсс-нв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС», Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Конкурс видео «О,
спорт, ты мир!»

конкурс, в котором участник на камеру
рассказывает о том, как он пришел в
спорт, чего он достиг и собирается
достичь, а также о самых
запоминающихся ему моментах,
произошедших с ним или с его
товарищами на соревнованиях

01.06 - 25.06.2020

без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсс-нв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС», Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Эстафета «Полоса
препятствий»

записать видеоролик. Задание: За
определенное время необходимо в
домашних условиях выполнить ряд
испытаний с использованием
подручного и спортивного инвентаря

01 – 20.06. 2020

без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсс-нв.рф/

Конкурс буриме
«Вперёд фантазёры»!

каждую неделю июня выдается две
пары рифм спортивной тематики для
собственных произведений. Правила
предельно просты: Порядок рифм
может быть любым, однако, выданные
слова должны размещаться в конце
строчки. Формы слов менять нельзя.
Принимаются четверостишия, в
которых используются все выданные
слова. Количество постов от одного
автора не ограничено.

01 - 31.06 2020

без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсс-нв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС», Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС», Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

2 раза в неделю инструкторы по спорту
записывают 5-минутное видео, где
рассказывают и показывают, как играть
в популярные среди детей, подростков
и молодежи игры: флорбол, бампербол,
бадминтон, футбол. Видеоурок
обязательно содержит краткую историю
Онлайн-энциклопедия:
данного вида спорта, игры (не более 30
дайджест спортивных
еженедельно по вторникам и четвергам
сек). В социальных сетях учреждения
игр «Правила игры»
размещается дайджест дня, у ребят есть
возможность посмотреть, повторить
движения игры, задать вопросы
инструктору, а после отмены режима
самоизоляции на спортивных
площадках города самим воплотить ту
или иную игру в жизнь

дети от 7 до 17 лет

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсс-нв.рф/

Челлендж
«Самотлорские.
Летние. Мои»

каждый участник челленджа
выкладывает фотопрезентацию (5-7
фотографий) с празднования фестиваля
искусств, труда и спорта
«Самотлорские ночи» в любые
предыдущие годы проведения
городского мероприятия (обязательное
условие личное присутствие на всех
фотослайдах)

01-20.06. 2020

без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсс-нв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС», Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Викторина
«Спортивный мир
красоты и грации»

участникам предлагается ответить на
ряд вопросов, касающихся видов
спорта, которые сочетают в себе
красоту и грацию. Это - спортивная
акробатика, спортивная аэробика,
танцевальный спорт, художественная
гимнастика

01-20.06.2020

без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсс-нв.рф/

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР «Самотлор»,
Большаков Сергей
Михайлович, (3466)
41-49-49
igroviki@yandex.ru

«Я дома и моя
физическая
активность»

обмен опытом эффективной
физической активности дома

01-06.06.2020

без возрастных ограничений

http://сшор-самотлор.рф/

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР «Самотлор»,
Большаков Сергей
Михайлович, (3466)
41-49-49
igroviki@yandex.ru

Конкурс «Это было со
мной»

необходимо мастерски рассказать
поучительную историю, заинтересовать
07 - 17.06.2020
слушателей своим поучительным
рассказом

без возрастных ограничений

http://сшор-самотлор.рф/

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР «Самотлор»,
Григорьева Елена
Николаевна, (3466) 4149-49
igroviki@yandex.ru

Обмен опытом в
создании видео
презентаций на тему
«Спорт и моя семья»

пропаганда спорта и семейных
ценностей через программу PowerPoint

без возрастных ограничений

http://сшор-самотлор.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС», Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

18 - 28.06.2020

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР «Самотлор»,
Григорьева Елена
Николаевна, (3466) 4149-49
igroviki@yandex.ru

Обмен опытом в
создании видео
активизация знаний в сфере городского
презентаций на тему
и окружного спорта
«Спорт в моем городе,
округе»

МБОУ СШ№3,
Перемикин С.С.,
89048825014,
peremikin@inbox.ru

Программирование
EVE3 online

курс: азы программирования на базе
Лего МайндСторм.

29.06.2020 без возрастных ограничений

еженедельно вторник, четверг 15:00

5-9 класс

http://сшор-самотлор.рф/

ZOOM https://us04web.zoom.us/j/72465651677?
pwd=OWlJbk8yR0h6cjJFWjVJZ0NQeEE1dz09

МБОУ СШ №3,
Вишнякова Елена
Спортивно
Валентиновна
танцевальный
89129070881
коллектив «Багира»
elena.ragroup@yandex.r
u

программа направлена на развитие
физических качеств, а также на грацию,
пластику и чувства ритма. Во время
занятий формируется правильная
осанка, красивая фигура. Расширяется
среда, пятница с 12:00 – 12:40 вторник, четверг с 13:30 – 14:10
объем знаний о различных видах
вторник, четверг с 12:40 – 13:20
двигательной активности, освоение
техники движений. Развиваются
творческие способности и происходит
духовное, нравственное и эстетическое
совершенствование детей.

площадка на Zoom
1 гр. – 1 класс 2 гр. – 2-4 класс 3 гр. https://us04web.zoom.us/j/7297314684?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnh
– 5-6 класс
PUlVqRmlGUT09 Идентификатор конференции: 729 731 4684
Пароль: 1

МБОУ СШ №3,
Белоусова Анастасия
Анатольевна
89003888400
kypidosha_86@mail.ru

программа направлена на
художественное развитие, так как
ориентирована на коллективное
искусство. Дети приобретают опыт
вза-имодействия с большими и малыми
социальными группами, учатся
согласовывать свои действия с
действиями других членов груп-пы, т. е.
1 гр. вторник, четверг с 17:00 – 17:40 2 гр. вторник, четверг с
приобретают навыки коллективного
13:30 – 14:10
творчества. на развитие общей и
эстетической культуры обучающихся,
художественных способностей и
склонностей, носит ярко выраженный
креативный характер, предусматривая
возможность творческого
самовыражения, творческой
импровизации.

1 гр. – 2-4 класс 2 гр. – 7-9 класс

площадка наZoom
https://us04web.zoom.us/j/3419193499?pwd=VmVpUDlHVjRWSFZxU3
ZUOHVFUlNkZz09 Идентификатор конференции: 341 919 3499
Пароль: 410515

развитие
вокальных
навыков
вторник, четверг 12.00-12.20
обучающихся четвертого года обучения

4 класс

ZOOM Идентификатор конференции: 604 904 1011 Пароль: 777

развитие музыкального слуха, навыков
вторник, четверг 12.30-12.50
хорового пения

3 класс

ZOOM Идентификатор конференции: 604 904 1011 Пароль: 777

Театральная студия
«Маска»

МБОУ СШ № 3,
Вокальный ансамбль
Повстяная Н.В. 68-72«Серебряные нотки»
00
МБОУ СШ № 3,
Повстяная Н.В. 68-72- Хор «Тоника»
00

МБОУ СШ №3,
Соломенникова В.С,
Solomennikova81@mail.ru

программа по внеурочной деятельности
«Дружим
играя»
физкультурнооздоровительной
направленности.
Данная программа разработана в
Рабочая программа по
соответствии
с
Федеральным
ФГОС «Дружим играя»
государственным образовательным
стандартом
начального
общего
образования для обучающихся 2,3-х
классов.

еженедельно понедельник: 3А-9.50-10.30, 2Е-10.45-11.25, 2В11.40-12.25; вторник: 3Б-9.50, 3В, 2Б-11.40-12.25; среда: 3Г-9.502,3 классы
10.30, 2Д-10.45-11.25,2Ж-11.40-12.25; четверг: 3Е-9.50-10.30,3Д 10.45-11.25, 2Г-11.40; пятница: 2А-11.40-12.25

https://us04web.zoom.us/j/8196344208?pwd=ejVrRlZiNlJqMDRCL3hPV
2NuQlJvUT09 Идентификатор персональной конференции 819 634
4208 3TgSkn

МБОУ СШ № 3,
Соломенникова В.С,
Solomennikova81@mail.ru

Участие в городских
творческих конкурсах
за ЗОЖ

размещение информации для учащихся,
13.05.20-22.05.20
контроль за исполнением.

3-4 класс 5-9 класс

Вайбер

МБОУ СШ № 3,
Сонина Надежда
Ивановна
sonina.79@mail.ru
Моб.т. 89028512010.

Конкурс-караоке
«Радуга песен»

развитие вокальных, исполнительских
-23 мая, 25 мая—конкурс среди первых классов -19 мая, 21 мая,
навыков, воспитание любви, интереса к 26 мая и 28 мая—конкурс среди вторых классов; -20 мая, 22 мая,
музыке, музыкального вкуса.
27 мая, 29 мая—конкурс среди третьих классов.

1 классы 2 классы 3 классы

Хэштег «ВКонтакте» #радуга_песен.

МБОУ СШ № 3,
Педагоги
организаторы
Терлеева Н.В. тел.
Конкурс творческих
8982 5097216;
работ «Безопасное
NVTerleeva@rambler.ru
лето»
Соломенникова В.С.
Тел. 89195366894
Solomennikova81@mail.ru

профилактика безопасного поведения
во время летних каникул.

с 20.05.2020 по 30.05.2020 Прием работ по эл. почте
NVTerleeva@rambler.ru C 31.05.2020 по 01.06.2020 подведение
итогов 02.06.2020 публикация конкурсных работ и победителей
на сайте школы.

начальная школа

http://sch3-nv.ru/

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

Шахматы в школе

шахматная игра как
полифункциональный предмет – это
универсальный инструмент к познанию
разных сфер человеческой
деятельности, который в полной мере
способствует формированию умению
сотрудничать со взрослыми и
сверстниками, находить выходы из
спорных ситуаций, решать проблемы
творческого и поискового характера,
планировать, контролировать и
оценивать свои действия в
соответствии с поставленной задачей,
сравнивать, анализировать, обобщать,
проводить аналогии и устанавливать
причинно-следственные связи.

вторник, четверг с 13:00 до 14:10

обучающиеся 1 – 9 классов, без
ограничений

платформа видеоконференции ZOOM

Судомодельная
мастерская

программа курса внеурочной
деятельности является программой
технической направленности.
Содержание программы направлено на
изучение истории развития
судостроения, основ устройства судов и
кораблей, правил постройки моделей,
изготовление макетов кораблей.
Занимаясь судомоделизмом, отдавая
своё свободное время созданию
вторник с 13:00- 14:10
моделей кораблей и судов различных
классов, дети знакомятся с основами
морского дела и судостроения,
приобретают разносторонние знания.
Занимаясь любимым делом, учащиеся
более активно приобретают новые
знания, легче и раньше других
определяются с выбором будущей
профессии, добиваются лучших
результатов.

обучающиеся 1 – 2 классов

платформа видеоконференции ZOOM

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

Игра. Досуговое
общение

программа курса внеурочной
деятельности направлена на
формирование, сохранение и
укрепление здоровья младших
школьников посредством двигательной
деятельности с общеразвивающей
направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью у
вторник, пятница с 13:00 до 13:30
младших школьников не только
совершенствуются физические качества,
но и активно развиваются сознание,
мышление, творческая
самостоятельность. Дети знакомятся с
простыми игровыми сюжетами,
музыкальными играми с движениями
под руководством педагога.

обучающиеся 1 – 4 классов

платформа видеоконференции ZOOM

Основы экранной
культуры

экранные искусства играют
значительную роль в освоении ребенка
того культурного пространства, в
котором он живет. Для того, чтобы
ребенок смог во всей полноте
воспринимать экранное произведение,
он должен пройти определенное
обучение в процессе которого, при
помощи разнообразных развивающих
заданий и упражнений, стимулируется
творческая активность учащегося,
сообщаются дополнительные сведения
из области других искусств,
развиваются навыки восприятия
художественных произведений,
способность ребенка к вербализации
своих суждений.

обучающиеся 1 – 4 классов

платформа видеоконференции ZOOM

понедельник, среда, четверг, пятница с 13:00 до 14:10

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

умение видеть и понимать красоту
окружающего мира способствует
воспитанию культуры чувств, развитию
художественно-эстетического вкуса,
трудовой и творческой активности,
воспитывает целеустремленность,
усидчивость, чувство взаимопомощи,
дает возможность творческой
самореализации личности. Занятия
художественно- практической
деятельностью, знакомство с
Волшебный мир красок
пятница с 13:00 до 14:10
произведениями декоративно –
прикладного искусства решают не
только частные задачи художественного
воспитания, но и более глобальные –
развивают интеллектуально –
творческий потенциал ребёнка.
Практическая деятельность ребёнка
направлена на отражение доступными
для его возраста художественными
средствами своего видения
окружающего мира.

Наш театр

программа курса внеурочной
деятельности направлена на
формирование общеучебного навыка
чтения и умения работать с текстом
(отбирать необходимый материал для
постановки на основе просмотрового и
выборочного чтения); пробуждает
интерес к чтению художественной
литературы; способствует общему
развитию ребёнка, его духовнонравственному и эстетическому
воспитанию.

Планета здоровья

человек, живущий в гармонии с со-бой
и с миром, будет действительно здоров.
Программа
направлена
на
формирование у ребенка ценности
здоровья, чувства ответственности за
сохранение и укрепление своего
здоровья, на расширение знаний и
навыков по гигиенической культуре
Программа ориентирована не только на
усвоение ре-бенком знаний и
вторник, пятница с 13:30 до 14:10
представлений, но и становление его
мотивационной сферы гигиенического
поведения. Реализация усвоенных
ре-бенком знаний и представлений в его
поведении, предполагает, что ребенок,
изучая себя, особенности своего
организма, психологически готовится к
тому, чтобы осуществлять активную
оз-доровительную деятельность и
формировать свое здоровье.

среда с 13:00 до 14:10

обучающиеся 1 – 4 классов

платформа видеоконференции ZOOM

обучающиеся 1 – 4 классов

платформа видеоконференции ZOOM

обучающиеся 1 – 2 классов

платформа видеоконференции ZOOM

Спортивный
час:
навстречу ГТО

программа «спортивный час: навстречу
ГТО» направлена на повышение
эффективности
использования
возможностей физической культуры и
спорта,
укреплении
здоровья,
понедельник, среда, пятница с 16:00 до 17:20
гармоничное и всесторонне развитии
личности, воспитании патриотизма и
гражданственности через внедрение
комплекса ГТО в систему физического
воспитания школьников

обучающиеся 5 - 8

платформа видеоконференции ZOOM

Разноцветная палитра

школьники имеют возможность
обучиться нетрадиционной форме
рисования руководствуясь девизом: «Я среда, четверг с 16:00 до 17:20
чувствую – Я представляю – Я
воображаю – Я творю»

обучающиеся 5 – 6 классов

платформа видеоконференции ZOOM

Театральная студия

на занятиях школьники используют и
координируют все практические
навыки, приобретаемые в процессе
освоения уроков по театральным играм,
основам сценической речи, основам
сценического движения, подготовки
сценических номеров, бесед о театре;
включает в работу и физический, и
эмоциональный, и интеллектуальный четверг, пятница с 16:00 до 16:40
аппарат
ребенка.
Формируются
определенные актерские знания, умения
и навыки, происходит знакомство с
сущностью
исполнительского
театрального
творчества,
с
выразительностью
и
содержательностью
сценического
действия.

обучающиеся 5-7 классов

платформа видеоконференции ZOOM

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

Шахматная академия

интеллектуальному,
творческому,
эмоциональному развитию учащихся
способствую занятия обучения игре в
шахматы,
которые
обучают
понедельник, вторник, среда, с 16:00 до 17:20
способности нестандартного поведения,
мышления, алгоритма действий в
современных условиях.

обучающиеся 5-9 классов

платформа видеоконференции ZOOM

МБОУ «СШ № 8»,
Хамитова
Л.Р.,
89125337084,
school8-nv@bk.ru

Онлайн – конкурс
скрап-тетрадей «Я и
моя
семья»,
посвященный
Международному дню
защиты детей

родителям и детям будет предложено
создать скрап-тетрадь, в которой будут
отражены обычаи и события в их семье.
01.06.2020-15.06.2020
Итоги конкурса будут опубликованы в
официальной группе МБОУ «СШ № 8»
в социальной сети ВКонтакте

1-8 классы

платформа видеоконференции ZOOM

МБОУ «СШ № 8»,
Кудашова
М.И.,
89825826496,
school8-nv@bk.ru

в рамках онлайн-тренинга ребята
Онлайн-тренинг «Дома отработают
основные
правила
я сижу – ПДД учу!»
безопасности на улицах города, во
дворах.

1-5 классы

платформа видеоконференции ZOOM

МБОУ «СШ № 8»,
Гончаров
В.А.,
89222558431,
school8-nv@bk.ru

челлендж «Зарядись бодростью!»
предполагает передачу элементов
Онлайн-челлендж
физической активности в социальной 29.06.2020
«Зарядись бодростью!»
сети
ВКонтакте
с
хэштегом
#8школалетозарядисьбодростью

1-11 классы

платформа видеоконференции ZOOM

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

16.06.2020

МБОУ «СШ № 8»,
Гончаров
В.А.,
89222558431,
school8-nv@bk.ru

челлендж «Зарядись бодростью!»
предполагает передачу элементов
Онлайн-челлендж
физической активности в социальной 29.06.2020
«Зарядись бодростью!»
сети
ВКонтакте
с
хэштегом
#8школалетозарядисьбодростью

МБОУ «СШ № 10»,
Давиденко
И.А.,
педагог-организатор, Конкурс
«Самое
89195383438,
лучшее солнышко»
i.davidenko@sc10nv.biz
ml.ru

творческий конкурс рисунков и
подделок
«Солнце
яркое!»,
приуроченный ко Дню защиты детей.
До 31 мая в социальные сети
обучающиеся выкладывают фото
вместе
со
своей
творческой
22.05. – 01.06.
«солнечной»
работой
(рисунок,
аппликация, текстильное изделие). По
наибольшему набранному количеству
лайков будет объявлен победитель
конкурса 1 июня в День защиты детей.

Онлайн
челлендж
полезного
времяпровождения подростков в
режиме самоизоляции. Подросткам
МБОУ «СШ №10»,
будет предложено снять короткий
Котович
М.И.,
Лето – это маленькая видеоролик своего полезного занятия в
89292424099
01.06.-05.06
жизнь
режиме самоизоляции и разместить его
m.kotovich@sc10nv.biz
в социальных сетях. Самый полезный
ml.ru
видеоролик
будет
определен
организаторами конкурса и награжден
дипломом победителя.

1-11 классы

платформа видеоконференции ZOOM

1-4 класс

страница в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/sc10nv

5-10 кл

социальные сети: ВК https://vk.com/sc10nv, instagrsm

МБОУ «СШ №10»,
Веренкова
Е.О.,
педагог-психолог,
«Я
–
выбираю
89028540080,
правильные привычки»
e.verenkova@sc10nv.biz
ml.ru

Онлайн
конкурс
фотографий
(фотоколлажей) по здоровому образу
жизни на официальной странице
социально-психологической службы
03-10.06.
МБОУ «СШ №10» в ВК. Работы,
набравшие наибольшее количество
баллов, будут отмечены дипломами
1,2,3 степени.

1-10 класс

страница в социальной сети «Вконтакте»

МБОУ «СШ № 10»,
Расходова
Э.А.,
педагог-организатор,
«Мафия он-лайн»
89825356505,
e.rashodova@sc10nv.biz
ml.ru

командная психологическая пошаговая р
олевая игра с детективным сюжетом,
моделирующая
09.06. (15:00). 16.06. (15:00).
борьбу информированных друг о друге
членов организованного меньшинства с
неорганизованным большинством.

7-11 класс, 15-17 лет.

платформа zoom; https://vk.com/sc10nv

МБОУ «СШ № 11»

программа разработана в соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
основной
образовательной
программы
1 раз в неделю
начального общего образования и
направлена на достижение учащимися
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов при изучении
шахматной игры.

1-4 классы

Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

Шахматы

Социокультурные
истоки

курс
внеурочной
деятельности
«Социокультурные истоки» направлен
на приобщение детей к базовым
духовным,
нравственным
и
социокультурным ценностям нашей
Родины. Социокультурный системный
подход объединяет обучение и
1 раз в неделю
воспитание
в
целостный
образовательный процесс на основе
единой цели, единых ценностей и
жизненных ориентиров, единых
технологий эффективного обучения и
воспитания.

1-4 классы

Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

МБОУ «СШ № 11»

Занимательная
математика

предлагаемая программа предназначена
для
развития
математических
способностей
учащихся,
для
формирования элементов логической и
алгоритмической
грамотности,
коммуникативных умений младших
школьников. Создание на занятиях
ситуаций
активного
поиска,
1 раз в неделю
предоставление возможности сделать
собственное «открытие», знакомство с
оригинальными путями рассуждений,
овладение элементарными навыками
исследовательской
деятельности
позволят обучающимся реализовать
свои
возможности,
приобрести
уверенность в своих силах.

1-4 классы

Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

МБОУ «СШ № 11»

программа данного курса позволяет
показать учащимся, как увлекателен,
разнообразен, неисчерпаем мир слова,
мир русской грамоты. В процессе
изучения грамматики школьники могут
Путешествие по стране
увидеть «волшебство знакомых слов»; 1 раз в неделю
Грамматики
понять, что обычные слова достойны
изучения и внимания. Всё это
пробуждает у учащихся стремление
расширять свои знания по русскому
языку, совершенствовать свою речь.

1-4 классы

Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

МБОУ «СШ № 11»

особенностью программы является
включение изучения трех направлений
танцевального искусства: бального,
современного и народного танцев,
который, в свою очередь, воспитывает в
учащихся уважение к национальным
традициям. Программа предполагает 1 раз в неделю
освоение азов ритмики, азбуки
классического
танца,
изучение
танцевальных элементов, исполнение
детских бальных и народных танцев и
воспитание способности к танцевальномузыкальной импровизации.

1-4 классы

Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

МБОУ «СШ № 11»

Палитра танца

Весёлые нотки

целью программы является создание
условий для развития творческих
способностей
и
нравственного
становления
детей
младшего
школьного возраста посредством
вовлечения
их
в
певческую
деятельность.

1 раз в неделю

1-4 классы

Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

МБОУ «СШ № 11»

ГТО

Программа предусматривает широкое
использование на занятиях физических
упражнений общеразвивающей и
прикладной
направленности,
подвижных игр и эстафет, что
способствует эмоциональности занятий
и, как следствие, повышает их
1 раз в неделю
эффективность. Повышению мотивации
школьников к занятиям по программе
комплекса ГТО способствует и участие
в
контрольных
прикидках,
соревнованиях по общей физической
подготовке, физкультурных праздниках

1-4 классы

Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

МБОУ «СШ № 11»

Мероприятия
по
мероприятия проводятся по ПДД И ПБ,
2 раза в неделю
программе воспитания согласно планированию.

1-4 классы

Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

Радуга творчества

данная программа призвана научить
детей основным приемам работы с
бумагой, красками, карандашами,
природными
материалами,
пластилином, тканью и вторичным
сырьём, бисером, побудить творческую
деятельность ребенка, найти себя в
мире творчества и раскрыть свои
1 раз в неделю
возможности. Работа с разными
материалами имеет большое значение
для всестороннего развития ребенка,
способствует физическому развитию:
воспитывает у детей способности к
длительным физическим усилиям,
тренирует
и
закаливает
нервномышечный аппарат ребенка.

1-4 классы

Zoom Skype Vk.com

«Тропинка к своему
«Я»

занятия в игровой форме на
распознавание
эмоционального
состояния по мимике, жестам, голосу,
развитие
социальных
и
1 раз в неделю
коммуникативных
умений,
необходимых
для
установления
межличностных отношений друг с
другом

7-8 лет

платформа для проведения онлайн-занятий «ZOOM».

7-11 лет

платформа для проведения онлайн-занятий «ZOOM».

7-11 лет

платформа для проведения онлайн-занятий «ZOOM».

7-11 лет

платформа для проведения онлайн-занятий «ZOOM».

МБОУ «СШ № 11»

ЦДТ

МБОУ «СШ № 13»
Sc13_nv@mail.ru

МБОУ «СШ № 13»
Sc13_nv@mail.ru
МБОУ «СШ № 13»
Sc13_nv@mail.ru
МБОУ «СШ № 13»
Sc13_nv@mail.ru

Ритмика
Хореография
Вокал

индивидуальные и групповые занятия с
1 раз в неделю
детьми
групповые занятия по разучиванию
1 раз в неделю
танцевальных фигур
групповые занятия по разучиванию
1 раз в неделю
песен

МБОУ «СШ № 13»
Sc13_nv@mail.ru

«Познай себя»

занятия на развитие лучшего
понимания себя и других, снятие
психологического и эмоционального
напряжения, создание возможностей
для самовыражения, что способствует
становлению самооценки и образа «Я»

МБОУ СШ № 14,
Богенчук Валерия
Степановна,
Танцуем дома
89024915767,
valeria.bogenchuk@mail
.ru

игроки пытаются четко «зеркалить»
танцующих на экране персонажей и
одновременно получать удовольствие
от музыки.

Давидчук А.В.
89222553023
diomondd@mail.ru

через интернет ресурсы научить детей
по слуху определять и называть
знакомые произведения Развивать
музыкальный слух, расширять
музыкальное впечатление, расширять
образное и логическое мышление

Угадай песню

1 раз в неделю

8-11 лет

30.06.2020 1-4 класс

еженедельно , по средам

1-9 класс

платформа для проведения онлайн-занятий «ZOOM».

https://www.youtube.com/watch?v=5tPM77tSFdo

https://docs.google.com/document/d/14WgX1iIuOQT4On99mV8ZjvXCn
u5WnIcyqQA-Ieo51tQ/edit?usp=sharing

МБОУ «СШ № 14»
Лях Виолетта
Николаевна
89125342017
Анимация и Я
belady_07@mail.ru
https://vk.com/violetta_
khmelevskaya

онлайн-платформа "Анимация и Я" –
это место, где каждый может научиться
создавать мультфильмы. Неважно, где
ты живешь – в Москве или Находке, ты
можешь стать настоящим аниматором и
снять свой собственный мультфильм
4 июня в 11:00 11 июня в 11:00 18 июня в 11:00 25 июня в 11:00 10-18 лет
благодаря знаниям, которые
совершенно бесплатно получишь из
лекций известных режиссеров,
сценаристов, художников и многих
других.

http://multazbuka.ru/

МБОУ «СШ № 14»
Лях Виолетта
Николаевна
89125342017
ЛогикЛайк
belady_07@mail.ru
https://vk.com/violetta_
khmelevskaya

онлайн-платформа ЛогикЛайк –
развивающий сайт, где ребята со всего
мира развивают логическое мышление
и учатся не бояться сложных задач в
игровой форме. Остроумные задачи
5 июня в 11:00 13 июня в 11:00 19 июня в 11:00 26 июня в
Профессора научат мыслить
11:00
нестандартно, робот Клапан поможет
изучить новые темы, а пакостник Игрек
своими хитрыми головоломками будет
строить преграды на пути. Отличное
занятие, чтобы держать мозг в тонусе!

От 5 до 12 лет

https://logiclike.com/wiki

МБОУ «СШ 17»
Калинина Елена
Витальевна,
89195359206

безопасность обучающихся в дорожнотранспортной среде

20.03- 15.06.2020 1 раз в неделю

1-8 классы

https://m.vk.com/school17nv?from=post

МБОУ «СШ №17»
Островская Анастасия
Летняя библиотека
Евгеньевна,,
89825273061

приключенческая литература

ежедневно, пополнение 1 раз в неделю

6+

https://m.vk.com/school17nv?from=post

МБОУ «СШ №17»,
Иваненко Светлана
Иваненко,
89226554829

соблюдения ЗОЖ во всех сферах
деятельности (быт, улица, дама, школа
ит.д.)

1 раз в неделю

5-8 класс

https://m.vk.com/school17nv?from=post

Дорога безопасности

Здорово быть
здоровым

МБОУ «СШ №19»,
заместитель
директора Судакова
С.В., 8 904 460 5223,
zam1-4@xix-nv.ru

МБОУ «СШ № 21»
Бабатова Г.С.
МБОУ «СШ № 21»
Исакова В.М.
МБОУ «СШ № 21»
Алибекова М.И.

Online-площадка «По
дороге к лету»

программа оnline-площадки для
обучающихся начальной школы «По
дороге к лету» реализуется по четырем
направлениям спортивнооздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное. Целью программы
является организация досуга
обучающихся 1-4 классов, развитие
творческих и интеллектуальных
способностей, воспитание культуры
общения, формирование навыков
здорового образа жизни и безопасного
поведения. Ежедневные занятия
проходят в игровой форме,
организуются мастер-классы,
разрабатываются творческие проекты.

«Умелые ручки»

мастер –класс по изготовлению поделок
вторник пятница 13.00-13.30
из бумаги

ежедневно с 18.05.2020 по 29.05.2020 (кроме субботы и
воскресенья) 1 смена 10.00-11.30 2 смена 12.00-13.30 по 30
занятий для каждой параллели

от 7-11 лет

http://school19-nv.ucoz.ru/news/po_doroge_k_letu/2020-05-19-1610

9-10 лет

BigBlueButton

«Утренняя гимнастика» тренинг «Утренняя гимнастика»

понедельник, четверг 10.00-10.30

10 лет

BigBlueButton

«Состязания
здоровячков»

он-лайн эстафета

седа-пятница 10.00-10.30

7-13 лет

BigBlueButton

Компьютерные
шахматы

создание условий для эффективного
личностного и интеллектуального
развития обучающихся, формирования
июнь
общей культуры и организации
содержательного досуга посредством
обучения игре в шахматы

Школьники 1-11 классы

https://cop.admhmao.ru/journal-extdayaction/extday_dep.1/view.lessons/grp.1332

МБОУ «СШ № 22»
Никулина Ю.Ф.,
school22@mail.ru

Сухое плавание

подготовка и отработка упражнений на
воде. Благодаря регулярным занятиям
плаванием ребенок получает
равномерную нагрузку на все тело и в
то же время расслабляется
эмоционально, укрепляются рабочие
мышцы, связки, нарабатывается
мышечная память и выносливость .

июнь

7-11 лет

МБОУ «СШ№22»
Ощепков Михаил
Александрович.
89505105363
oschepkov94@mail.ru

Мастер-классы
по
настольному теннису

в мастер-классе отрабатываются
упражнения с ракеткой и шариком

июнь

14-15 лет

https://online.pspu.ru/pingpong
https://vk.com/video160679259_456240225
https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=5uduxljhGk4&fea
ture=emb_title https://vk.com/video8633778_456239029

МБОУ «СШ №22»,
Бубенцев А.Н педагогорганизатор, учитель
физической культуры
school22@mail.ru

Мастер-класс
по
волейболу
«Совершенствование
технических приемов,
индивидуальных и
групповых
тактических действий
волейболистов»

упражнения
и
задания
по
совершенствованию
технических
июнь
приемов, индивидуальных и групповых
тактических действий волейболистов

14-17 лет

https://www.youtube.com/watch?v=5N5-6iZzqno
https://www.youtube.com/watch?v=nThkaGUQVak
https://www.youtube.com/channel/UCBCXxuuFKBqfIzWgXRtlDUg/vide
os https://www.youtube.com/watch?v=GwlbKAf1hHA

МБОУ «СШ № 22»
Степанец
Антон
Александрович
8 992 355 16 50
Schjol22@mail.ru

https://youtu.be/iMshnaKv_P8 5%D0%B9&path=sharelink
https://youtu.be/e2VfDRs63rA https://youtu.be/oAPUdTxBaOM
https://youtu.be/HV6vePPqKT4 https://youtu.be/GOeG6y1zha8

МБОУ «СШ №22»
учитель музыки –
Сулейманова Л.И. ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

МБОУ «СШ №22»
учитель музыки –
Сулейманова Л.И. ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Мастер-класс
«Выразительная
дикция»

различные упражнения на дикцию, в
разном формате, которые необходимы июнь
для вокального исполнения.

комплекс упражнений на 10 минут,
Мастер-класс «Веселая
который развивает артикуляционный
артикуляция»
аппарат вокалистов.

младший, средний,
школьный возраст

старший

старший

https://www.youtube.com/watch?v=TqW-a8-mhcU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7135080198529703863&from=t
abbar&reqid=1589869655484319-1791157285662237583100117-man25887&text=лучшие+вокальные+скороговорки+для+дикции
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1502029542671879014&from=t
abbar&p=1&text=лучшие+вокальные+скороговорки+для+дикции
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream
_id=47bf97d761605826a58ecbd33e346564
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10193583255426694466&from=
tabbar&p=1&parent-reqid=1589861944799189722152824783754907600330-production-app-host-man-web-yp87&text=вокальная+артикуляция+за+10+мин
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9786071832734638493&from=t
abbar&p=1&parent-reqid=1589861944799189722152824783754907600330-production-app-host-man-web-yp87&text=вокальная+артикуляция+за+10+мин

июнь

младший, средний,
школьный возраст

https://www.youtube.com/watch?v=i4X3jeHn7_w
https://partyinfo.ru/artisty_2=folklor
https://www.youtube.com/watch?v=ICuLe1Bq35c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdU3hZtfl11S1ht3sqM71vhOtrT
Rn0iE3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17051889288023790455&text=в
окальная%20дикция%20за%205%20минут&path=wizard&parentreqid=1589861033059907-1081854256772457146900134-productionapp-host-man-web-yp-58&redircnt=1589861052.1

МБОУ «СШ №22»
учитель музыки –
Сулейманова Л.И. ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Пой, душа народная

знакомство со стилем и манерой
исполнения народного вокала. Видео
конкурсом детского народного вокала.
(наглядный пример). Упражнения и
попевки для голоса.

июнь

младший, средний, старший
школьный возраст

МБОУ «СШ №22»
учитель музыки –
Сулейманова Л.И. ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

выполняя эти упражнения 5 минут
Как петь лучше за 5 каждый день, расширяется диапазон
минут!
голоса, дыхание становится крепче,
работает диафрагма.

июнь

средний,
возраст

старший

школьный

МБОУ «СШ №22»
учитель музыки –
Сулейманова Л.И. ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Как восстановить
голос за 5 минут!

для быстрого восстановления голоса и
психологической разрядки, необходимо июнь
для каждого вокалиста.

средний,
возраст.

старший

школьный

МБОУ «СШ №22»
учитель музыки –
Сулейманова Л.И. ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Как хорошо вы знаете
повторение песен, тренировка памяти,
детские песни из
июнь
закрепление вокальных навыков.
мульфильмов

МБОУ «СШ №22»
учитель музыки –
Сулейманова Л.И. ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Мы идем в оперу

оперы-сказки русских композиторов.
Сказка
—
один
из
самых
притягательных жанров. Далеко не все
оперы-сказки
имели
сказочно
счастливую судьбу из-за намеков, из-за
июнь
неожиданных музыкальных решений.
Такую
музыку
дети
легче
воспринимают. Ознакомление со
стилем и манерой исполнения
классического вокала.

младший, средний,
школьный возраст.

старший

https://www.culture.ru/materials/159480/opery-skazki-russkikhkompozitorov

МБОУ «СШ № 22»
учитель музыки –
Сулейманова Л.И. ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Академия
занимательных
искусств

знакомство с особенностями музыки,
июнь
для лучшего восприятия и понимания.

младший, средний,
школьный возраст.

старший

https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/
video/?watch=opera

МБОУ «СШ № 22»
Педагог организатор,
хореограф
–
Лимаренко Н. А,
89125384840
Scholl22@mail.ru

Мастер-класс
по
современной
хореографии Студия
танцев DanceFit

танцевальные тренировки и обучение
июнь
современным танцам

подростки, молодежь

https://www.youtube.com/watch?v=_MElFV7Yxcg

https://www.intex-press.by/2018/02/02/test-kak-horosho-vy-znaetedetskie-pesni-iz-sovetskih-multfilmov/

младший возраст.

https://www.youtube.com/watch?v=qUV8wy4i8eY

Виртуальный тур
«Мемориальный
кабинет-музей
Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова»

тематический комплекс «Дома на
Знаменке» в хронологическом порядке
отражает становление Георгия Жукова
как военачальника, полководца,
государственного и политического
деятеля. Редкие документы и
фотоматериалы помогают полнее
раскрыть его боевой путь от солдата
русской армии до Маршала Советского
Союза, осветить заслуги перед
Отечеством.

июнь

11-14 лет

https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn-p1ai/encyclopedia/museums/Zhukov.htm

Знакомство с
Виртуальным туром
«Музей Победы» г.
Москва

музей Победы является составной и
одновременно основной частью
мемориального комплекса Победы на
Поклонной горе в Москве. Музейная
часть ансамбля включает в себя залы
памяти и славы, художественную
галерею, шесть диорам
(«Контрнаступление советских войск
под Москвой в декабре 1941 года»,
«Блокада Ленинграда»,
«Сталинградская битва. Соединение
фронтов», «Курская битва»,
«Форсирование Днепра», «Штурм
Берлина»), а также залы исторической
экспозиции и зал встреч ветеранов.

июнь

11-14 лет

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html

МБОУ «СШ №40»,
педагог-организатор,
Семачкина Елена
Академия рисунка
Николаевна, 8 (3466)
26-32-50, mbousosh40nv@yandex.ru

изучение художественных приемов,
освоение элементов живописи и
графики. Мероприятия программы:
мастер-классы в технике живописи,
графики, нетрадиционных техник и
художественного дизайна, а также
беседы об искусстве.

июнь

7-10 лет

http://school40-nv.ru/

МБОУ «СШ № 40»,
педагог-организатор,
Сабитова Елена
Юный инспектор
Олеговна, 8 (3466) 26- дорожного движения
32-50, mbousosh40nv@yandex.ru

профилактика детского дорожнотранспортного травматизма.
Мероприятия программы: викторины,
игры, беседы о правилах дорожного
движения.

июнь один раз в неделю

7-10 лет

http://school40-nv.ru/

МБОУ «СШ № 40»,
педагог-психолог,
Петрова
Мария
«Психология общения
Михайловна, 8 (3466) для подростков»
26-32-50, mbousosh40nv@yandex.ru

развитие способностей к самопознанию
и
саморазвитию,
повышение
самооценки, формирование навыков
конструктивного поведения в сложных июнь один раз в неделю
жизненных ситуациях. Мероприятия
программы: мастер-классы: «Познай
себя», «Культура общения».

11-15 лет

http://school40-nv.ru/

МБОУ «СШ № 40»,
педагог-организатор,
Гусейнов Фаррух
«Лига Актива»
Ахмед оглы, 8 (3466)
26-32-50, mbousosh40nv@yandex.ru

развитие творческих способностей,
личностного роста, общей культуры и
коммуникативных навыков,
формирование активной жизненной
позиции и социальная адаптация.
Мероприятия программы: игры,
викторины, челленджи, мастер-классы.

11-17 лет

http://school40-nv.ru/

МБОУ «СШ № 22»
Педагог организатор,
Яковенко Т.Н.
89222507600
Scholl22@mail.ru

МБОУ «СШ № 22»
Педагог организатор,
Яковенко Т.Н.
89222507600
Scholl22@mail.ru

июнь два раза в неделю

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Талагаева
Ляля Флорисовна
89821407294
lalya0303@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Театральная
импровизация»

углубленное обучение по
направлениям: актерское мастерство
(основы режиссуры и сценарной
композиции) и сценическая речь
(культура речи, основы
художественного слова)

18.05.20-09.06.20 в 09.00, понедельник, среда, пятница

16-18 лет

Zoom VK

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Талагаева
Ляля Флорисовна
89821407294
lalya0303@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Театральная студия»

обучение актерскому мастерству и
сценической речи

01.06.20-09.06.20 понедельник-пятница

8-16 лет

Zoom VK

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Деришева
Альфия Зуфаровна
89129387523
alfiya_derisheva@mail.r
u Иванова Любовь
Александровна
89129369886 shhelyubov@yandex.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Эстрадная
современная
хореография»

развитие танцевальных и творческих
способностей детей младшего и
среднего школьного возраста,
закрепление и развитие полученных
знаний, умений и навыков

01.06.20 – 28.06.20 понедельник – пятница

6-16 лет

Zoom VK

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Филиппова
Людмила
Александровна
89195319954
lusialak@yandex.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Хореография – в
ритме жизни»

развитие танцевально-исполнительских
способностей обучающихся на основе
имеющегося комплекса знаний, умений,
01.06.20 – 28.06.20 понедельник – пятница
навыков, необходимых для исполнения
танцевальных композиций различных
жанров и форм.

6-17 лет

Zoom Viber

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Филиппова
Людмила
Александровна
89195319954
lusialak@yandex.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Хореография
«Югорский сувенир»

совершенствование знаний в области
хореографического искусства

01.06.20 – 28.06.20 понедельник – пятница

6-17 лет

Zoom Viber

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Павлова
Наталья Сергеевна
89226551555 icecream1380@mail.ru
Беличенко Дарья
Сергеевна
89195307838 belicdasha@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Хореография»
образцового шоубалета «Айс-крим»

развитие танцевальных и творческих
способностей детей младшего и
среднего школьного возраста,
закрепление и развитие полученных
знаний, умений и навыков

01.06.20 – 21.06.20 понедельник – пятница

7-17 лет

Zoom

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Пырван
Наталья
Константиновна
89825748711
natapirvan@yandex.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Театр
пластики и слова»

формирование и развитие
артистических и физических
способностей обучающихся
посредством театральной деятельности

01.06.20 – 30.06.20 понедельник – пятница

7-16 лет

Viber

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Деришева
Альфия Зуфаровна
89129387523
alfiya_derisheva@mail.r
u Иванова Любовь
Александровна
89129369886 shhelyubov@yandex.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Танцевальная
академия»

развитие и закрепление танцевально исполнительских способностей
обучающихся на основе
приобретенного ими комплекса знаний, 01.06.20 – 28.06.20 понедельник – пятница
умений, навыков, необходимых для
исполнения танцевальных композиций
различных жанров и форм

6-16 лет

Zoom VK

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Стрекаловских
Наталья Анатольевна
89028559162
natasha3112@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Хореография»

развитие индивидуальных и творческих
способностей ребенка посредством
01.06.20 – 22.06.20 понедельник – пятница
изучения хореографического искусства

7-14 лет

Viber

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ»
Шарафутдинова
Оксана Викторовна,
педагог
дополнительного
образования, тел.
89125390594, e-mail
Ruslan8386@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Народная
культура»

новизна программы «Народная
культура» состоит в образовательных
технологиях, позволяющих достичь
оптимального результата за короткий
срок. Обучение по программе
организовано с учётом событий летнего
календарно-обрядового круга, при этом
опирается на закономерности, лежащие
01.06.2020 – 30.06.2020 3 раза в неделю
в основе народного календаря,
праздников и обрядов, которые в своем
единстве формируют ее
содержательную и методическую части.
Основной формой реализации
программы является организация
мероприятий музыкальной
направленности.

5-10 лет

Zoom

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ»
Шарафутдинова
Оксана Викторовна,
педагог
дополнительного
образования, тел.
89125390594, e-mail
Ruslan8386@mail.ru
Лазуткина Ирина
Александровна,
педагог
дополнительного
образования, тел.
89048825900, e-mail
meriira@yandex.ru

ключевая идея программы заключается
в том, чтобы в результате занятий
певческой деятельностью раскрыть
внутренний потенциал ребенка, создать
благоприятные условия для развития
Дополнительная
его вокальных, слуховых навыков
общеобразовательная
(звукоизвлечение, артикуляционный
01.06.2020-30.06.2020 2 раза в неделю
общеразвивающая
аппарат, интонация, дикция, дыхание).
программа «Диапазон»
Педагог организует и поддерживает
учебное взаимодействие, используя
методики синхронного и смешанного
обучения, учит фиксировать важнейшие
шаги в пространстве курса программы.

6-18 лет

Zoom

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Лазуткина
Ирина
Александровна,
педагог
дополнительного
образования, тел.
89048825900, e-mail
meriira@yandex.ru

основная идея программы заключается
в развитии творческих способностей
детей и подростков через занятия
Дополнительная
эстрадным вокалом. Учебный план
общеобразовательная
программы включает 5 разделов:
общеразвивающая
«Пение как вид музыкальной
программа «Вокальная
деятельности», «Работа над певческим
мастерская»
репертуаром», «Сценическое
движение», «Техника речи», «Основы
актерского мастерства».

01.06.2020-30.06.2020 3 раза в неделю

6-17 лет

Skypе

Нефтеюганск
Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22Спектакль «Сюрприз»
73-44 8 (3463) 22-7348 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Комедия-игра для детей о дружбе и
взаимопомощи

01 июня 12:00

0+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22- Спектакль «Про Бяку73-44 8 (3463) 22-73- Бояку»
48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Поучительная сказка о том, как можно
победить страх

01 июня 15:00

0+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22Спектакль «Огниво»
73-44 8 (3463) 22-7348 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Страшная сказка со счастливым
концом, для смелых детей

01 июня 17:00

6+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22- Спектакль «Беда от
73-44 8 (3463) 22-73- нежного сердца»
48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Комедия-водевиль по пьесе В.Соллогуба

05 июня 18:00

12+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22- Спектакль «За лесами,
73-44 8 (3463) 22-73- за горами»
48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Современная постановка по мотивам
русской народной сказки

06 июня 13:00

0+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22- Спектакль
73-44 8 (3463) 22-73- «Соломенный Бычок»
48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Сказочное представление в лучших
традициях народного творчества

07 июня 13:00

6+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22- Спектакль
73-44 8 (3463) 22-73- «Солнечный остров»
48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Романтическая фантазия, основанная на
теме зарождения нашего города

12 июня 18:00

12+

https://vk.com/tkukol

Театральное шоу о Петрушках разных
стран

13 июня 13:00

6+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Спектакль-игра с искромётными
шутками

14 июня 13:00

0+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Комедия-шутка по пьесе А.П.Чехова

19 июня 18:00

12+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22- Спектакль «Загадка
73-44 8 (3463) 22-73- курочки Рябы»
48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Спектакль – шутка в жанре балаганной
пародии

20 июня 13:00

6+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22Спектакль «Бука»
73-44 8 (3463) 22-7348 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Поучительная сказка о том, как надо
общаться детям друг с другом, как
нужно вести себя, чтобы с тобой
дружили, играли и не называли букой.

21 июня 13:00

0+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22- Спектакль «Дорога в
73-44 8 (3463) 22-73- никуда»
48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Социальная драма для подростков

26 июня 18:00

12+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22Спектакль «Спасатели»
73-44 8 (3463) 22-7348 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Театральный урок по безопасности
жизнедеятельности

27 июня 13:00

0+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22Спектакль «ТеремОК»
73-44 8 (3463) 22-7348 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru
Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22- Спектакль «Привет,
73-44 8 (3463) 22-73- Красная шапочка!»
48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru
Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22Спектакль «Медведь»
73-44 8 (3463) 22-7348 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Беляковцева Юлия
Александровна –
директор, 8 (3463) 22- Спектакль «Дорожные
73-44 8 (3463) 22-73- приключения»
48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.ru

Дидактический спектакль по правилам
дорожного движения

28 июня 13:00

0+

http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru

Концерт образцового оркестра русских
народных инструментов «В гостях у
Сказа»

01 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Концерт «25 лет ансамблю «Юганочка»

02 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Концерт детская филармония «Твой
друг музыка» - «Интервью со скрипкой»

03 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Концерт юношеская филармония
«Диалоги о культуре», посвященная 85
летию ХМАО-Югры

04 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог, Мультфильм
8 (3463) 22-71-91 e- «Мультипликационный
mail:
калейдоскоп»
muzscola2006@yandex.
ru

Мультфильм о профилактике лесных
пожаров

04 июня 14:00

6+

http://www.dmschool.lact.ru/

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Конкурс чтецов «Моя
8 (3463) 22-71-91 eРоссия»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru

Конкурс чтецов, посвященный Дню
России. Дипломы и благодарственные
письма каждому участнику будут
отправлены в электронном виде на
электронный адрес

04-15 июня

6+

http://www.dmschool.lact.ru/ tomil2606@rambler.ru

Концерт «Виртуозы»

05 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru

в

в

в

в

в

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru

в

Юбилейный концерт преподавателя
Алунц Ларисы Леоновны

08 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Мультфильм о профилактике
правонарушений

08 июня 14:00

6+

http://www.dmschool.lact.ru/

II Открытый окружной конкурс
оркестров и ансамблей народных
инструментов «Содружество Югры»

09 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Концерт «45-летие МБУ ДО ДМШ им.
В.В.Андреева»

10 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог, Конкурс рисунков
8 (3463) 22-71-91 e- «Здоровым быть mail:
модно!»
muzscola2006@yandex.
ru

Конкурс рисунков о здоровом образе
жизни. Дипломы и благодарственные
письма каждому участнику будут
отправлены в электронном виде на
электронный адрес.

10-20 июня

6+

http://www.dmschool.lact.ru/ tomil2606@rambler.ru

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Конкурс «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru

Концерт «Родина», выпускниц школы
Любецкая Вероника и солист
Московской филармонии Павел Быков

11 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Мультфильм о вреде употребления
алкоголя

11 июня 14:00

6+

http://www.dmschool.lact.ru/

Сольный концерт Хусайновой Ириды

15 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог, Мультфильм
8 (3463) 22-71-91 e- «Мультипликационный
mail:
калейдоскоп»
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru

в

в

в

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог, Мультфильм
8 (3463) 22-71-91 e- «Мультипликационный
mail:
калейдоскоп»
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru

в

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru

в

в

Юбилейный концерт «Нам 50 лет»

16 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Концерт «Счастье есть»

17 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

17 июня 14:00

6+

http://www.dmschool.lact.ru/

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог, Мультфильм
Мультфильм о профилактике детского
8 (3463) 22-71-91 e- «Мультипликационный
травматизма
mail:
калейдоскоп»
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru

в

Концерт лауреатов «Пусть зажигаются
звезды», 2013 год

18.06.2020 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

в

Фестиваль «Андреевские встречи», 2012
год

19 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

в

Концерт, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне

22 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

в

Фестиваль «Андреевские встречи», 2011
год

23 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

в

Концерт лауреатов «Пусть зажигаются
звезды», 2011 год

24 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог, Мультфильм
8 (3463) 22-71-91 e- «Мультипликационный Мультфильм по профилактике простуды
mail:
калейдоскоп»
muzscola2006@yandex.
ru

24 июня 14:00

6+

http://www.dmschool.lact.ru/

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru

Концерт детская филармония «Твой
друг музыка» - «Беседа с роялем», 2015
год

25 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

в

Концерт Арины Шадриной и Юлии
Медведевой, 2011 год

26 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

в

Сольный концерт Оношко Артёма –
«Мой друг аккордеон»

29 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

II Открытый окружной конкурс
оркестров и ансамблей народных
инструментов «Содружество Югры»

30 июня 11:00

0+

http://www.dmschool.lact.ru/

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог, Мультфильм
8 (3463) 22-71-91 e- «Мультипликационный
mail:
калейдоскоп»
muzscola2006@yandex.
ru

Мультфильм по предупреждению
электротравматизма

30 июня 14:00

6+

http://www.dmschool.lact.ru/

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс «Мы
Алексеевич – педагог- играем и поем»
организатор,
(исполнение детских
89224388931
песенок)
Mamontov-i-a@mail.ru

Знакомство и исполнение популярных
детских песен на домре.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

История скрипки

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru
Томилова Надежда
Александровна –
социальный педагог,
Концерт «Идем
8 (3463) 22-71-91 eконцертный зал»
mail:
muzscola2006@yandex.
ru

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс
Алексеевич – педагог«Знакомство
организатор,
скрипкой»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

со

в

в

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагогорганизатор,
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Мастер-класс
«Акробатические
элементы на Мастерклассах хореографии»

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагогорганизатор,
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Мастер-класс
«Элементы
корригирующей
гимнастики,
как
здоровьесберегающие
технологии,
применяемые на
Мастер-классах
хореографии»

Изучение акробатических элементов:
колесо, рандат, ввысоке прыжки,
кувырки, стойки.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Изучение движений для профилактики
сколиоза, плоскостопия и др.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

- Мастер-класс включает следующие
обучающие функции: -развитие
воображения и творческого мышления; Мамонтов
оригинальность воплощения
Иннокентий
Мастер-класс
задуманной работы; -чертёж простой
Алексеевич – педагог- «Аппликация-поделкасхемы по шаблону; -изображение
организатор,
рисунок
«Уголок
простых форм предметов мебели (к
89224388931
комнаты»»
видео прикладывается файл Word, с
Mamontov-i-a@mail.ru
изображениями мебели, которые можно
срисовать); -заполнение работы цветом,
с помощью цветных карандашей и
фломастерами, цветными ручками.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мастер-класс включает следующие
обучающие функции: -работа мелкой
моторики и ловкости рук; -развитие
воображения и творческого мышления; оригинальность воплощения
задуманной работы; -интересная
передача соединения и сочетания
цветов.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
организатор,
«Расписной теремок»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Данный мастер-класс может
проводиться как с использованием
заранее подготовленных материалов и
сделанных заготовок, либо просто при
наличии картона, фломастеров и клеякарандаша.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс
Алексеевич – педагог«Цветочная поляна»
организатор,
(лепка)
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Необходимые материалы:
компьютерный диск, пластилин, стека.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Художественное слово. Придумай и
расскажи сказку.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагогорганизатор,
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Мастер-класс «Яркая
аппликация-рисунок
«Абстрактный
пейзаж»»

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс
Алексеевич – педагог«Словесная
организатор,
импровизация»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс
Алексеевич – педагог«Жонглируем
организатор,
мячами»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Растяжка. Продольный шпагат.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Лекция-концерт
«Пьесы из «Детского
альбома»
П.И.
Чайковского»

В данной лекции-концерте будут
представлены характеристики пьес из
«Детского альбома» и живое
исполнение на инструментах скрипка и
фортепиано (педагог, учащийся)

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс «Основы
Алексеевич – педагогклассического
организатор,
танца. Экзерсис»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Постановка корпуса, головы, позиции
ног, рук, первоначальное изучение
классических элементов

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагогорганизатор,
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Работа над пьесой А Скултэ «Ариетта»

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс
Алексеевич – педагог«Городецкая роспись
организатор,
«Жар птица»»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Поэтапное изображение городецкой
птицы с пышным хвостом; поэтапное
изображение городецких цветов и
листьев; выполнение приписок.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс
Алексеевич – педагог«Закладка в технике
организатор,
скрапбукинг»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Работа выполняется из бумаги для
скрапбукинга, для украшения закладки
используются декоративные элементы,
нитки.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагогорганизатор,
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

3

Мастер-класс
Краткое знакомство с композиторами
«Музыкальный
И.С.Бахом, В.А.Моцартом, Ф.Шопеном
альбом. Фортепианная
и К. Дебюсси.
музыка»

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс
Алексеевич – педагог«Партерная
организатор,
гимнастика»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru
Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагогорганизатор,
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Сценическое движение.

Мастер-класс «Работа
над
пьесами
кантиленного
характера.

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
по
организатор,
современному танцу
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru
Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагогорганизатор,
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Мастер-класс
«Рисование мыльными
пузырями. Подводный
мир»

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
организатор,
«Полевые цветы»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru
Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс
Алексеевич – педагог«Акварельные
организатор,
зарисовки»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru
Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс
Алексеевич – педагог«Нетрадиционные
организатор,
техники живописи»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru
Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс «Лепка
организатор,
животного»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru
Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
по
организатор,
рисунок «Лето»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru
Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс «Работа
организатор,
над дикцией»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Изучение основ направления уличных
танцев Dancehall

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Выполняется с помощью гуаши,
шампуня, трубочек для коктейля,
фломастеров

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Использование красивых цветовых
переводов, гуашью на формате а4

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Изучение техники акварельной
живописи.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Рисунок одуванчиков, применение
метода работы с трафаретом, раздувки,
набрызг

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Применение пластического и
конструктивного метода выполнения

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Художественные фантазии на тему
«Лето»

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Разминка артикуляционного аппарата,
упражнения на развитии дикции

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Презентация
Алексеевич – педагог«Загадочные боги
организатор,
Древнего Египта»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

История древнеегипетской мифологии

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Видеолекция «Рояль
организатор,
делают так»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Знакомство с изготовлением рояля.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Видеолекция «Как
организатор,
создают гитары»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Знакомство с изготовлением гитары.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс «Основы
Алексеевич – педагогБумагопластика. Упражнения в технике
дизайнорганизатор,
конструирования из бумаги.
проектирования».
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
организатор,
фортепиано
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Работа над этюдом №1 ор.299 Карла
Черни - умственный процесс,
развивающий музыкальное мышление
учащихся.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Рельеф. Ваза.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
по
организатор,
сольному пению.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Упражнения для развития
гармонического слуха.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
по
организатор,
предмету «Ритмика».
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Изучение позиций рук, прыжка Sissone
на середине зала с руками, широких
прыжков на середине зала: Glissade.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

по

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагогМастер-класс «Лепка».
организатор,
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагогМастер-класс по лепке
организатор,
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Знакомство с выполнением невысокого
рельефного изображения.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс «Образы
организатор,
танца»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Изучение вращений и широких
прыжков на середине зала.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс «Основы
Алексеевич – педагогизобразительной
организатор,
грамоты и рисование».
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Рисование «Птицы».

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс «Основы
организатор,
народного танца»
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Закрепление навыков исполнения
основных движений на середине зала.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс игры на
организатор,
аккордеоне.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Виктор Бухвастов, 1 часть из
«Маленькой сюиты». «Частушка».
Рекомендации.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Свободное музицирование.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Работа над полифонией.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Работа над этюдом G-dur, А.Лемуан.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
организатор,
фортепиано.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

по

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс игры на
организатор,
баяне.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru
Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
организатор,
фортепиано.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

по

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс
Алексеевич – педагог«Художественное
организатор,
слово».
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Дикция.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс игры на
организатор,
фортепиано.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Работа над образом игрушки в пьесе
П.Санкана «Механическая игрушка».

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс
по
Алексеевич – педагогпредмету «Прикладное
организатор,
искусство».
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Знакомство с тряпичной куклой. Кукла
«Зайчик на пальчик».

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Работа над произведениями.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Технический комплекс для учащихся
младших классов.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Работа над штрихами и динамикой в
фортепианной миниатюре Р.Шумана
«Смелый наездник» из фортепианного
цикла «Альбом для юношества».

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс игры на Расстановка аппликатуры левой руки на
организатор,
гитаре.
примере Альбинони Адажио.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс игры на
организатор,
гитаре.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
организатор,
фортепиано.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru
Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
организатор,
классу домры.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

по

по

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
по
организатор,
общему фортепиано.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Арпеджио.

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагогМастер-класс по
организатор,
ритмике.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Силовые упражнения.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Развитие технических способностей в
классе фортепиано. Работа над
упражнениями.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
организатор,
классического танца.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Позиции рук и ног.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс
по
Алексеевич – педагогизобразительному
организатор,
искусству
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Аппликация «Забавные животные».

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
по
организатор,
композиции (ИЗО)
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Стилизация форм.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
по
организатор,
слушанию музыки
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Эдвард Григ «Лирические пьесы».

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс игры на
организатор,
скрипке.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

О. Ридинг. Концерт си минор, 1 часть.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
по
организатор,
композиции (ИЗО)
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Закон световоздушной перспективы на
примере пейзажа.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагогМастер-класс
организатор,
фортепиано.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

по

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс игры на
организатор,
гитаре. Ансамбль.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Работа над ритмом.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Закон светотени на примере объёмной
вазы.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Работа над пьесой «Сказочка» из
сборника «Детская музыка»
С.Прокофьева.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Пасхальный рисунок.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Работа над музыкальным
произведением Л.Моцарта «Менуэт».

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс игры на
организатор,
гитаре.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Арпеджио.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагогМастер-класс ритмики.
организатор,
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Силовые упражнения.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Развитие технических способностей в
классе фортепиано. Работа над
упражнениями.

Понедельник-пятница 01 июня – 28 августа

6+

https://vk.com/dshiugansk

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
организатор,
рисунку.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru
Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
организатор,
фортепиано.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

по

по

Мамонтов
Иннокентий
Мастер-класс «Основы
Алексеевич – педагогизобразительной
организатор,
грамоты и рисование».
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru
Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
организатор,
фортепиано.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

Мамонтов
Иннокентий
Алексеевич – педагог- Мастер-класс
организатор,
фортепиано.
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

по

по

Сивакова Ирина
Николаевна,
заведующий
Рубрика «День А.С.
Библиотеки СУ-62, 8 Пушкина»
(3463) 25-61-97
mukgb@mail.ru

Комплекс информационных игр для
разновозрастной аудитории (в
количестве 3 шт. онлайн викторина,
«Найди отличия», «Рисуем по
Пушкину»)

02-04 июня

12+

Библиотека СУ-62 Группа в Вконтакте «Центральная городская
библиотека» https://vk.com/yuganlib

Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотеки
семейного чтения, 8
(3463) 22-14-34
bsch12@mail.ru

Мастер-классы от
клуба «PRO#Читай
сказки».

Знакомство с творчеством разных
народов. Чтение народных сказок и
рисование иллюстраций к ним в
различной технике.

02-27 июня 14:00 1 раз в неделю 4 занятия

6+

Группа в Вконтакте Библиотека семейного чтения
ttps://vk.com/biblioteka11mk

Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотеки
семейного чтения 8
(3463) 22-14-34
bsch12@mail.ru

Онлайн-экскурсии «За
90 дней лета – вокруг
света».

Участники познакомятся с главными
достопримечательностями разных
стран, узнают об известных детских
писателях, о национальных играх и
любимых детских лакомствах.

02-27 июня 14:00 1 раз в неделю 4 занятия

6+

Группа в Вконтакте Библиотека семейного чтения
ttps://vk.com/biblioteka11mk

Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотеки
семейного чтения 8
(3463) 22-14-34
bsch12@mail.ru

Онлайн-уроки
«Веселый
Светофорик».

Дети познакомятся с правилами
безопасности на дороге и тротуаре,
поучаствуют в онлайн мастер-классе по
изготовлению игрушки «Светофорик».
Полученные знания закрепят в процессе
прохождения викторины.

02-27 июня 14:00 1 раз в неделю 4 занятия

6+

Группа в Вконтакте Библиотека семейного чтения
ttps://vk.com/biblioteka11mk

Формирование здорового образа жизни
сегодня является актуальной темой для
любого человека, особенно для детей и
молодежи. Наша он-лайн зарядка
поможет стать сильным и выносливым.

Раз в неделю, по средам 10:00 (03, 10, 17 и 24 июня)

12+

Группа в Вконтакте «Центральная городская библиотека»
https://vk.com/yuganlib

Ребята ответят на вопросы о биографии
и произведениях А. С. Пушкина,
поучаствуют в конкурсах на знание
пушкинских героев, выполнят
творческое задание «Предметы из
сказок».

05 июня 14:00 1 занятие

6+

Группа в Вконтакте Библиотека семейного чтения
ttps://vk.com/biblioteka11mk

Онлайн показ творчества и жизни А.С.
Пушкина

06 июня

12+

Группа в Вконтакте «Центральная городская библиотека»
https://vk.com/yuganlib

Размещение видео-уроков по ПДД

08 июня

12+

Библиотека СУ-62 Группа в Вконтакте «Центральная городская
библиотека» https://vk.com/yuganlib

Кузнецова Оксана
Сергеевна,
заведующий отделом
Он-лайн зарядка
обслуживания 8
(3463) 23-54-23
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотеки
семейного чтения 8
(3463) 22-14-34
bsch12@mail.ru

Онлайн-викторина
«Пушкинскими
тропами» посвященная
Пушкинскому дню в
России.

Кузнецова Оксана
Сергеевна,
Марафон
заведующий отделом
«Пушкинский день в
обслуживания 8
России»
(3463) 23-54-23
mukgb@mail.ru
Сивакова Ирина
Николаевна,
заведующий
Библиотеки СУ-62 8
(3463) 25-61-97
mukgb@mail.ru

«Школа ПДД»,6+

Викторина «Дружба
крепкая не сломается».

Ребят познакомят с рассказами и
сказками о дружбе и взаимовыручке,
предложат разгадать ребусы, в которых
зашифрованы имена друзей-героев
литературных произведений. В
творческом задании дети
самостоятельно попробуют составить
графические загадки для других
участников.

09 июня 14:00 1 занятие

6+

Группа в Вконтакте Библиотека семейного чтения
ttps://vk.com/biblioteka11mk

Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотеки
семейного чтения 8
(3463) 22-14-34
bsch12@mail.ru

Мастер-класс
«Открытка ко Дню
России».

Участники научатся делать объемную
открытку с мини-гирляндой ко Дню
России.

12 июня 1 занятие

6+

Группа в Вконтакте Библиотека семейного чтения
ttps://vk.com/biblioteka11mk

Кузнецова Оксана
Сергеевна,
заведующий отделом
обслуживания 8
(3463) 23-54-23
mukgb@mail.ru

Виртуальное
путешествие
«От
древней Руси, до
новой России»

Речь пойдет об истории праздника, о
важных событиях в истории России,
символике государства.

12 июня 13:00

12+

Группа в Вконтакте «Центральная городская библиотека»
https://vk.com/yuganlib

Обзор литературы для молодежи.

18 июня 13:00

16+

Группа в Вконтакте «Центральная городская библиотека»
https://vk.com/yuganlib

22 июня 13:00

12+

Группа в Вконтакте «Центральная городская библиотека»
https://vk.com/yuganlib

23 июня

12+

Библиотека СУ-62 https://vk.com/yuganlib

27 июня 14:00 1 занятие

6+

Группа в Вконтакте Библиотека семейного чтения
ttps://vk.com/biblioteka11mk

01-30 июня

10+

Группа в Вконтакте «Центральная детская библиотека».
https://vk.com/childrenscity

Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотеки
семейного чтения 8
(3463) 22-14-34
bsch12@mail.ru

Кузнецова Оксана
Сергеевна,
заведующий отделом «Лето с
обслуживания 8
книгой»
(3463) 23-54-23
mukgb@mail.ru

хорошей

Кузнецова Оксана
Сергеевна,
22 июня - День памяти и скорби — день
заведующий отделом Мастер-класс оригами начала Великой Отечественной войны,
обслуживания 8
«Журавль»
в память о погибших воинах дети
(3463) 23-54-23
выполняют оригами»Журвали»
mukgb@mail.ru
Сивакова Ирина
Николаевна,
заведующий
Библиотеки СУ-62 8
(3463) 25-61-97
mukgb@mail.ru

Марафон
олимпийского огня

Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотеки
семейного чтения 8
(3463) 22-14-34
bsch12@mail.ru

Мастер-класс
клюквинка»

Ребята познакомятся с миром сказок
«Кукла- хантыйского писателя Еремея Айпина и
научатся мастерить традиционную
куклу-клюквинку.

Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующий
Виртуальное
Центральной детской путешествие
библиотекой 8 (3463) дом-Россия»
23-54-08
mukgb@mail.ru

Информационная программа,
включающая сведения об истории
России, символах государства,
традициях и обычаях русского народа с
вопросами викторины.

«Наш

Информационная статья (в количестве 1
шт.)

Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующий
Час
информации
Центральной детской «Правила
нашей
библиотекой 8 (3463) безопасности».
23-54-08
mukgb@mail.ru

Интерактивная игра о безопасности в
общественных местах

01-30 июня

12+

Группа в Вконтакте «Центральная детская библиотека».
https://vk.com/childrenscity

Знакомство с жизнью и творчеством
А. С. Пушкина, викторина просмотр
мультфильма по одной из сказок А.С
Пушкина, обзор книжной выставки
«Сказочник Лукоморья».

01-30 июня

6+

Группа в Вконтакте «Центральная детская библиотека».
https://vk.com/childrenscity

О символах государства, о природе
достопримечательностях России, о
поэтах, писателях, художниках
воспевающих Россию.

01-30 июня

6+

Группа в Вконтакте «Центральная детская библиотека».
https://vk.com/childrenscity

Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующий
Час памяти «Они не
Центральной детской
дрогнули в бою»
библиотекой 8 (3463)
23-54-08
mukgb@mail.ru

Мероприятие посвящено Дню памяти и
скорби и расскажет ребятам о
героических и трагических событиях, о
героизме и мужестве советских солдат,
мирного населения и детей,
проявленных в грозные годы ВОв.

01-30 июня

6+

Группа в Вконтакте «Центральная детская библиотека».
https://vk.com/childrenscity

Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующий
Урок безопасности «С
Центральной детской
огнем шутить нельзя»
библиотекой 8 (3463)
23-54-08
mukgb@mail.ru

Правила «Как вести себя во время
пожаров»

01-30 июня

6+

Группа в Вконтакте «Центральная детская библиотека».
https://vk.com/childrenscity

Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующий
Мастер-класс
Центральной детской «Объемная
библиотекой 8 (3463) аппликация»
23-54-08
mukgb@mail.ru

Поделки из бумаги в технике объемная
аппликация

01-30 июня

6+

Группа в Вконтакте «Центральная детская библиотека».
https://vk.com/childrenscity

«Музей реки Обь»,
Визгалова Ольга
Цикл Мастер-классов
Зуфаровна, 8 (3463)
«Творим красоту
23-45-90,
своими руками».
museumrekiob@yndex.r
u

Аппликации и поделки из различных
материалов, развивающие творческие
способности детей, занимающие досуг
и формирующие полезные навыки
работы в различных техниках.

4, 10, 18, 25 июня 12:00 18 августа 12:00

6+

Официальная страница в социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook, Инстаграм

«Музей реки Обь»,
Визгалова Ольга
Зуфаровна, 8 (3463)
23-45-90,
museumrekiob@yndex.r
u

Онлайн репортажи в залах музея.
Рассказываем сказки. Легенды и мифы
о предметах в музейных экспозициях.

3, 9, 16, 23, 30 июня 15:00 7, 21 июля 15:00 12, 26 августа 12:00

10+

Официальная страница в социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook, Инстаграм

Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующий
Литературный
Центральной детской серпантин «Царство
библиотекой 8 (3463) славного поэта»
23-54-08
mukgb@mail.ru
Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующий
Центральной детской
библиотекой 8 (3463)
23-54-08
mukgb@mail.ru

Виртуальное
путешествие
«Отечество мое
Россия!»

-

Программа
«Экспонаты музея в
хантыйских и русских
сказках, легендах и
мифах».

Культурновыставочный центр
«Усть-Балык», Белая
Елена Петровна,
89822078077,
kitelena@mail.ru

Видеорассказ о
запланированном
традиционном
мероприятии
«Праздник первой
улицы»

Музейно-просветительское
мероприятие «Праздник первой улицы»,
посвященное первой улице
Нефтеюганска – им. Ю.Гагарина. В
видеорассказе будут использоваться
материалы (видеоролики, фотографии)
архива КВЦ «Усть-Балык» по
проведенным мероприятиям с 20102019 гг.

06 июня 12:00

6+

Официальная страница в социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook, Инстаграм

Мемориальная интерактивная акция
(видеорассказ). Цель мероприятия:
воспитание чувства патриотизма,
гордости за свою страну, за свою
Родину, уважительного отношения к
старшему поколению, прошедшему
войну. В видеорассказе будут
использоваться материалы
(видеоролики, фотографии) архива
КВЦ «Усть-Балык» по проведенным
мероприятиям с 2010-2019 гг.

22 июня 12:00

6+

Официальная страница в социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook, Инстаграм

Культурновыставочный центр
«Усть-Балык», Белая
Елена Петровна,
+79822078077,
kitelena@mail.ru

Мемориальная акция
«Зажги свою свечу»

Культурновыставочный центр
«Усть-Балык», Белая
Елена Петровна,
+79822078077,
kitelena@mail.ru

Мастер-класс «Рисунок
нефтью»

Проведение Мастер – класса «Рисунок
нефтью» – это подтверждение тому, что
мы живем в богатом крае, богатом
природными ресурсами, а именно –
нефтью.

3, 10, 17, 24 июня 12:00

6+

Официальная страница в социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook, Инстаграм

Художественная
галерея
«Метаморфоза»,
Плявских Инна
Валерьевна, 8 (3463)
25-00-54,
metamorfoza86@mail.ru

Онлайн рубрика:
«Фондовые коллекции
и предметы Музейного
комплекса»

Статья содержащая биографию
художников, фотографии картин и
аудио озвучку техники исполнения
произведения.

5, 19, 26 июня 10:00 3, 10, 17, 24, 31, июля 10:00

0+

Официальная страница в социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook, Инстаграм

Проведение мастер-классов
нетрадиционными техниками рисования

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 июня 10:00 6, 8, 13, 15 июля 10:00

0+

Официальная страница в социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook, Инстаграм

Онлайн игровая программа для детей

01 июня 14:00

Разновозр.

Официальный сайт МБУК «КДК» http://mbukkdk.ru/afisha/
Официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kdkugansk

Художественная
галерея
«Метаморфоза»,
Плявских Инна
Мастер-классы
Валерьевна, 8 (3463)
25-00-54,
metamorfoza86@mail.ru
Культурный центр
«Лира» Пономарева
Эльмира Равильевна
режиссёрпостановщик 8 (3463)
25-13-02 kclira@mail.ru

Развлекательная
игровая программа
«Праздник
счастливого детства»

МБУК «Культурнодосуговый комплекс»
Заведующий
методическим
Трансляция спектакля
отделом, Минаева
«Добрые челАвеки?!»
Ирина Анатольевна 8
(3463)51-72-00
metodkdk@yandex.ru

Трансляция лирического спектаклядля
семейного просмотра по одноименной
пьесе Михаила Супонина

01 июня

12+

Официальный сайт МБУК «КДК» http://mbukkdk.ru/afisha/
Официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kdkugansk

Конкурс творческих
работ направленныйна
экологическое
воспитание детей «От
нас природа тайн
своих не прячет!» в
рамках акции «Спасти
и
сохранить»
приуроченная
к
Всемирному Дню
окружающей среды

Онлайн конкурс рисунков и поделок на
экологическую тему

05-26 июня

Разновозр.

Официальный сайт МБУК «КДК» http://mbukkdk.ru/afisha/
Официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kdkugansk

Онлайн конкурс рисунков,
направленный на пропаганду ЗОЖ

08-26 июня

Разновозр.

Официальный сайт МБУК «КДК» http://mbukkdk.ru/afisha/
Официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kdkugansk

Культурный центр
«Лира» Методист
Азанова Яна
Николаевна 8 (3463)
25-13-02 kclira@mail.ru

МБУК «Культурнодосуговый комплекс»
Заведующий
методическим
Конкурс рисунков
отделом, Минаева
«Мы за ЗОЖ»
Ирина Анатольевна 8
(3463) 517-200
metodkdk@yandex.ru
Культурный центр
«Лира» Режиссёрпостановщик
Пономарева Эльмира
Равильевна, Методист
Азанова Яна
Николаевна 8 (3463)
25-13-02 kclira@mail.ru

«Марафон-дружбы»,
мероприятие
приуроченное
к
Международному Дню
Друзей.

Онлайн видеомарафон

9 июня 14.00

Разновозр.

Официальный сайт МБУК «КДК» http://mbukkdk.ru/afisha/
Официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kdkugansk

Культурный центр
«Лира» Методист
Азанова Яна
Николаевна 8 (3463)
25-13-02 kclira@mail.ru

Конкурс рисунков
«Это земля твоя и
моя»
в
рамках
празднования Дня
России

Онлайн конкурс рисунков

11-26 июня

Разновозр.

Официальный сайт МБУК «КДК» http://mbukkdk.ru/afisha/
Официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kdkugansk

Онлайн акция по привлечению к ЗОЖ
(публикация фото/видео здоровых
привычек)

11-26 июня

Разновозр.

Официальный сайт МБУК «КДК» http://mbukkdk.ru/afisha/
Официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kdkugansk

МБУК «Культурнодосуговый комплекс»
Заведующий
методическим
Акция «Прививай
отделом, Минаева
здоровые привычки»
Ирина Анатольевна 8
(3463) 517-200
metodkdk@yandex.ru

МБУК «Культурнодосуговый комплекс»
Заведующий
методическим
Трансляция спектакля
отделом, Минаева
«Исповедь»
Ирина Анатольевна 8
(3463) 517-200
metodkdk@yandex.ru

Трансляция спектакля, созданного на
основе документальных, судебных
очерков и реальных историях о
подростках

11 июня

12+

Официальный сайт МБУК «КДК» http://mbukkdk.ru/afisha/
Официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kdkugansk

МБУК «Культурнодосуговый комплекс»
Заведующий
методическим
Трансляция спектакля
отделом, Минаева
«Коробочка и Ко»
Ирина Анатольевна 8
(3463) 517-200
metodkdk@yandex.ru

Спектакль молодежного театра
«Отражение» по мотивам повести Н.В.
Гоголя «Мертвые души»

18 июня

12+

Официальный сайт МБУК «КДК» http://mbukkdk.ru/afisha/
Официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kdkugansk

Культурный центр
«Лира» Городецкий
Алексей Леонидович
звукорежиссёр 8
(3463) 25-13-02 kclira@mail.ru

Просмотр
видеофильма
Размещение видеофильма «Помним» на
приуроченный ко Дню
страницах сообществ МБУК «КДК»
памяти и скорби
«Помним»

22 июня 14:00

Разновозр.

Официальный сайт МБУК «КДК» http://mbukkdk.ru/afisha/
Официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kdkugansk

МБУК «Культурнодосуговый комплекс»
Заведующий
методическим
отделом, Минаева
Ирина Анатольевна 8
(3463) 517-200
metodkdk@yandex.ru

Распространение
памяток по пропаганде
здорового
образа
Размещение информационных памяток
жизни, приуроченное к
по ЗОЖ на официальном сайте и
Международному Дню
официальных страницах в социальных
борьбы
с
сетях учреждения
употреблением
наркотиков и их
незаконным оборотом

26 июня

Разновозр.

Культурный центр Официальный сайт МБУК «КДК»
http://mbukkdk.ru/afisha/ Официальная страница в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/kdkugansk

01 июня 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

04 июня 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

08 июня 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
Социальный ролик
секретарь«Будущее России руководителя, 8
здоровые дети»
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru
Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Спортивнохореографическая
разминка «В стиле
лета». Руководитель
ансамбля
танца
«Ритмы детства» Ольга
Шацкая

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Мастер-класс
по
декоративно
прикладному
искусству «Солнечное
лето» Руководитель
студии «Контрасты»
Светлана Руденко

Просветительская программа о
здоровом образе жизни

Изготовление бижутерии - серьги

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Мастер-класс
по
работе с фетром
«Россияночка»,
мастера
ДПИ
Светланы Руденко, для
детской аудитории.

Изготовление сувенира - кукла

11 июня 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Видеопрезентация и
мастер-класс
«Соломенная потеха»
мастера ДПИ Аллы
Кошкиной,
для
разновозрастной
аудитории

Информационно-просветительская
программа и карта изготовления
традиционной соломенной куклы

15 июня 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
Литературный проект
секретарь«Стихи для детей –
руководителя, 8
Самуил Маршак»
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Информационно-просветительская
программа с элементами викторины

17 июня 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
Мастер-класс по ДПИ
секретарь«Сувенирные
руководителя, 8
лапоточки»
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Изготовление сувенирного магнитика

18 июня 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
Видеопрезентация
секретарь«Легендарная военная
руководителя, 8
техника»
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Информационно-просветительская
программа

22 июня 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
Литературный проект
секретарь«Стихи для детей руководителя, 8
Корней Чуковский»
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Информационно-просветительская
программа с элементами викторины

26 июня 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Информационно-просветительская
программа и карта изготовления
традиционной кельтской хлебной
куколки

29 июня 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Информационно-просветительская
программа о народных промыслах

03 июля 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Видео-презентация
«Народы
разные,
традиция одна» Автор мастер ДПИ Алла
Кошкина

Видеопрезентация
«Народные промыслы
России «В Пижемском
Арзамасова Расса
царстве-ложечном
Евгеньевна –
государстве».
секретарьПрезентация
руководителя, 8
подготовлена
(3463) 22-28-58 e-mail: участником народной
cnkcnk@mail.ru
студии ДПИ «Золотая
соломка»,
руководитель
А.Б.Кошкина

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Мастер-класс по ДПИ
Тема: «Ромашка в
технике
низания
бисером»

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
Литературный проект
секретарь«Стихи для детей –
руководителя, 8
Агния Барто»
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Изготовление бижутерии- брошь

07 июля 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Информационно-просветительская
программа с элементами викторины

13 июля 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Изготовление сувенира

17 июля 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Мастер-класс
по
работе с фетром
«Цветочная
топиария», мастера
ДПИ
Елены
Медведевой.

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Мастер-класс
по
работе с фетром
«Украиночка», мастера
ДПИ
Светланы
Руденко, для детской
аудитории.

Изготовление сувенира - кукла

20 июля 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Мастер-класс по ДПИ
Тема: «Божья коровка
в
технике
параллельного низания
бисером»

Изготовление бижутерии - брошь

27 июля 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Информационно-просветительская
программа с элементами викторины

03 августа 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
Литературный проект
секретарь«Стихи для детей –
руководителя, 8
Сергей Михалков»
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru
Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Мастер-класс
по
работе с фетром
«Хантыечка», мастера
ДПИ
Светланы
Руденко, для детской
аудитории.

Изготовление сувенира - кукла

07 августа 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Аудиопрезентация
праздника коренных
малочисленных
народов «К нам ворона
прилетела» специалист
М.Г.Жирова

Информационно-просветительская
программа с элементами викторины

10 августа 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьМастер-класс по ДПИ
руководителя, 8
«Домовёнок»
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Изготовление сувенира –оберега из
мешковины

13 августа 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Мастер-класс по ДПИ
Тема: «Рябинка в
технике
низания
бисером»

Изготовление сувенира - бонсай

17 августа 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Видеопрезентация и
мастер-класс
«Традиционные
Арзамасова Расса
ремёсла
России:
Евгеньевна –
соломенный оберег
секретарьДидух». Презентация
руководителя, 8
подготовлена
(3463) 22-28-58 e-mail: участником народной
cnkcnk@mail.ru
студии ДПИ «Золотая
соломка»,
руководитель
А.Б.Кошкина

Информационно-просветительская
программа и карта изготовления
традиционного соломенного оберега

24 августа 10:00

6+

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

Арзамасова Расса
Евгеньевна –
секретарьруководителя, 8
(3463) 22-28-58 e-mail:
cnkcnk@mail.ru

Информационно-просветительская
программа

31 августа 10:00

1.Совершенствование ударной техники
2.Развитие статической силы мышц

Ежедневно 09.30-12.00 С 03.06 по 27.06.2020

Видео презентация по
традиционным
народным промыслам
«Ремесло из красной
книги»

1.Тренер по виду
спорта «каратэ»
Шарапова Лариса
Анатольевна (МБУ ЛОЛ «Олимпиец» на
«СШОР по
базе МБУ «СШОР по
единоборствам», тел.: единаборствам
89825604995,
dzudo232573@yandex.r
u
1.Тренер по виду
спорта «спортивная
аэробика» Холодная
Кристина Валерьевна,
тел.: 89322499206

ЛОЛ
«Страна
спортландия» на базе
МБУ
«СШОР
«Спартак»

2.Тренер по виду
спорта «тяжелая
атлетика» Астафьев
Александр
Владимирович
Щеблова Елена
Александровна тел.
8(3463) 320071

Науразбаева Агзада
Амангельдиевна,
89825620576,
sosh4_ugansk@mail.ru

Проектория город
профессий

"Основы театральной
деятельности"

Создание условий для
социализации,активного
образовательного отдыха
детей,способствующих выбору
профессии
Развитие творческих способностей
детей через познание художественного
слова. Программа направлена на
«овладение учащимися духовными
ценностями и культурой
многонационального народа России»,
на «духовно-нравственное развитие и
воспитание учащихся»

6+

Спортсмены 10-14 лет

https://vk.com/cnk_prazdnik https://www.instagram.com/cnkugan/

ZOOM Идентификатор 6290965688 Пароль 671166

С 03.06 по 27.06.2020 с 10.00 до 10.40, ежедневно кроме сб. и вс.
Возраст 7-11 лет.

ZOOM Идентификатор 4192574174 Пароль: 3dRqCr

С 03.06 по 27.06.2020 пн.ср.пт. с 12.00 до 12.40, возраст 10-15 лет.

ZOOM Идентификатор 71371728654 Пароль: 3qqGdt

в период с 3.06.2020 по 16.06.2020

01-18.06.2020 1 раз в неделю, 3 часа

все категории7-17

http://xn--14-8kcl0brcxg8d8c.xn--p1ai/dosugovaya-zanyatost-v-letnijperiod-2020-goda

Все категории 7-17 лет

Площадка: Zoom

Раздел на сайте школы:

"Ремесленный ряд"

Программа носит практикоориентированный характер и
направлена на овладение
обучающимися основными приемами
оригами, выполнение аппликаций.

Степанов Яков
Анатольевич,
89224360636
sosh4_ugansk@mail.ru

Коровина Алена
Сергеевна, 8(3463) 27
06 99
sosh4_ugansk@mail.ru

Еланцева Анастасия
Александровна,
89527129345
sosh4_ugansk@mail.ru

Могилева Галина
Никитична,
89222561352

Хабирова Азалия
Финатовна,
89125152267

Каманова Юлия
Владимировна,
89227756308

Белоусова Татьяна
Владимировна,
89125163834

Все категории 7-17 лет

Площадка: Zoom

"Юный спортсмен"

Работа кружка «Юный спортсмен»
направлена на укрепление здоровья
детей, своевременное формирование у
них двигательных умений и навыков,
01-18.06.2020 2 раза в неделю, 6 часа
развитие психофизических качеств
(быстрота, сила, гибкость,
выносливость), овладение физическими
упражнениями в режиме он-лайн

Все категории 7-17 лет

Площадка Zoom

Раздел на сайте школы:

«Мы помним. Мы
гордимся»
(путешествие по
городам – героям»

Программа направлена на создание
благоприятных условий для отдыха,
социализации детей, развития
стержневых качеств личности
01-18.06.2020
гражданина и патриота через включение
в общественно-значимую деятельность
военно-патриотической направленности.

Все категории 7-17 лет

Площадка Zoom

Раздел на сайте школы:

33 часа в период с 01.06.2020 по 14.06.2020 (3 часа в день)

все категории 8-11 лет

Платформа Zoom, Skype Раздел на сайте школы
http://sosh1ugansk.ru/roditelyam/organizaciya-otdyha-detej-lager

"Затейники.ru"

Создание условий для развития
творческого, интеллектуального,
физического потенциала обучающихся,
развития позиции ответственного
гражданина, формирования
организаторских способностей
участников программы средствами
разнообразной деятельности в лагере.

03.06. - 20.06.2020 (2 часа в день в формате онлайн) Режим дня:
08.30 - 09.00 онлайн зарядка; 09.30. - 11.00 мастер - классы

все категории 8-11 лет

Площадка Zoom http://sosh24ugansk.ru/dosugovaya-zanyatost-v-letnijperiod-2020-goda

"Мы-земляне"

Дистанционная программа направлена
на реализацию в практике летнего
оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей идеи гуманитарного
подхода к эко-логии как процесса
целостного приобщения растущей
личности к Культуре ценностносмысловой, духовно-нравственной,
здоровье сберегающей

с 08.06.2020 по 25.06.2020 с10.00 до 12.00 (выходные
12.06,13.06,14.06, 20.06.,21.06

Все категории 6-17 лет

http://sosh7-ugansk.ru/informaciya/letnij-otdyh

«Югорский город
детства».

Приобщение ребят к творческим видам
деятельности, развитие творческого
мышления; Формирование культуры
поведения; Развитие навыков здорового
образа жизни через мероприятия на
площадке онлайн; Развитие творческого
потенциала детей.

Период проведения: с 03.06.2020 г. по 19.06.2020 г. Время:
ежедневно с 10.00 до 12.00 ч.

"Город мастеров"

Развитие творческих способностей
детей, формирование навыков
исследовательской деятельности,
навыков безопасного поведения

01-18.06.2020 1 раз в неделю, 3 часа

6 дней в неделю, 28 часов

все категории с 6 до 17 лет

Раздел на сайте школы:

Платформа Zoom

Бикинеева Валентина
Александровна
89825140497 e-mail:
sosh13_ugansk@mail.ru

"Чудеса своими
руками"

Программа направлена на развитие
творческих способностей детей и
художественного вкуса через создание
поделок из соленого теста

03.06.2020 по 20.06.2020 6 дней в неделю Время: 10.00 до 12.00

все категории
до 17 лет

с6

Ларкина Елена
Петровна
89505087023 e-mail:
sosh13_ugansk@mail.ru

"Очумелые ручки"

Программа направлена на развитие
творческих способностей детей и
художественного вкуса через создание
поделок из бумаги и картона

03.06.2020 по 20.06.2020 6 дней в неделю Время: 10.00 до 12.00

все категории
до 17 лет

с6

Мингазов Финат
Ягфарович
89822143237 e-mail:
sosh13_ugansk@mail.ru

"Будь здоров!"

Программа направлена на оздоровление
и развитие спортивных способностей
детей

03.06.2020 по 20.06.2020 6 дней в неделю Время: 10.00 до 12.00

все категории
до 17 лет

с6

Мозжерина Марина
Дмитриевна
89226508714 e-mail:
sosh13_ugansk@mail.ru

"Позитив"

Программа направлена на создание
условий для развития личности с
активной жизненной и гражданской
позицией

03.06.2020 по 20.06.2020 6 дней в неделю Время: 10.00 до 12.00

все категории
до 17 лет

с6

Мойсеева Светлана
Михайловна
89224102026 e-mail:
sosh13_ugansk@mail.ru

"Искусство
художественного
чтения"

Программа направлена на развитие
творческих способностей детей через
развитие дикции, артикуляции,
использование дыхательной гимнастики

03.06.2020 по 20.06.2020 6 дней в неделю Время: 10.00 до 12.00

все категории
до 17 лет

с6

Муллагулова Регина
Рациловна
89177732572 e-mail:
sosh13_ugansk@mail.ru

"Домисолька"

Программа направлена на развитие
творческих способностей детей через
овладение средствами вокала

03.06.2020 по 20.06.2020 6 дней в неделю Время: 10.00 до 12.00

все категории
до 17 лет

с6

Столярова Инна
Валерьевна
89821886572 e-mail:
sosh13_ugansk@mail.ru

"Сам себе психолог"

Программа направлена на укрепление
психического здоровья детей через
изучение приемы саморегуляции

03.06.2020 по 20.06.2020 6 дней в неделю Время: 10.00 до 12.00

все категории
до 17 лет

с6

Терешина Елена
Валерьевна
89527095787 e-mail:
sosh13_ugansk@mail.ru

"Мудрость наших
предков"

Программа направлена на расширение
кругозора детей через изучение истории
своего края

03.06.2020 по 20.06.2020 6 дней в неделю Время: 10.00 до 12.00

все категории
до 17 лет

с6

Григорьева Е.В.,
89129019617

«Нескучные каникулы»

Увлекательное знакомство с миром
Космоса. Формирование представлений
из области астрономии, развитие
экспериментальных способностей и
интересов

с 03.06.2020 по 19.06.2020

Все категории 8-12 лет

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-detej-i-molodyozhi-v-kanikulyarnoe-vremya

Чеберяк В.Н.,
89227679997

Космическая разминка
"Just Dance"

Программа направлена на оздоровление
и развитие спортивных способностей
детей

С 03.06.2020 по 19.06.2020, ежедневно

Все категории 8-12 лет

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-detej-i-molodyozhi-v-kanikulyarnoe-vremya

Юрченко Н.В.,
89824163468

"Наука для
космонавтов"

Увлекательное знакомство с миром
Космоса. Формирование представлений
из области астрономии

С 03.06.2020 по 19.06.2020, ежедневно

Все категории 8-12 лет

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-detej-i-molodyozhi-v-kanikulyarnoe-vremya

Григорьева Е.В.,
89129019617

Клуб "Человек
будущего"

Программа направлена на
формирование навыков
коммуникабельности, сотрудничества и
толерантности.

С 03.06.2020 по 19.06.2020, 2 раза в неделю

Все категории 8-12 лет

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-detej-i-molodyozhi-v-kanikulyarnoe-vremya

http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114

http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114

http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114

http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114

http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114

http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114

http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114

http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/index/dol_quot_raduga_quot/0-114

Грибова С.А.,
89825513825

Проектное бюро

Программа направлена на развитие
креативного мышления, умения
представить и защитить свой проект

С 03.06.2020 по 19.06.2020, 2 раза в неделю

Все категории 8-12 лет

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-detej-i-molodyozhi-v-kanikulyarnoe-vremya

Лозовская М.В.,
89128116165

Творческая мастерская

Программа направлена на развитие
творческих способностей и
формирование художественного
восприятия

С 03.06.2020 по 19.06.2020, 2 раза в неделю

Все категории 8-12 лет

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-detej-i-molodyozhi-v-kanikulyarnoe-vremya

Каравайкина С.Т.,
89825647897

Азбука безопасности

Программа направлена на
формирование навыков безопасного
поведения в окружающей среде.

С 03.06.2020 по 19.06.2020, 3 раза в неделю

Все категории 8-12 лет

http://sosh3ugansk.ru/otdyh-detej-i-molodyozhi-v-kanikulyarnoe-vremya

Нягань
При автономном существовании
человека в природных условиях умение
добыть огонь и развести костёр
увеличивает шансы человека на
выживание. Костёр нужен для обогрева,
МАОУ «СОШ №1»
сушки одежды, приготовления пищи,
Общее руководство
отпугивания диких животных, подачи
по выполнению
сигналов бедствия. В связи с этим
проекта осуществляет
целью данной работы является
преподавательформирование умений и навыков,
организатор ОБЖ
необходимых для разведения костра в
Маёренко В.Н.
Проектная
походных условиях и в экстремальной
8(34672)59596
деятельность по
ситуации вынужденной автономии.
ng4school@yandex.ru Основам Безопасности Задачи: 1.Познакомить обучающихся с
Команда участников
Жизнедеятельности
различными типами костров. 2.
В период летних каникул (с 01 июня 2020 по 30 июня 2020 года)
из состава 6 «д»
«Виды и типы
Способствовать формированию
класса. 1.Кардашев
туристических
навыков выбора вида костра в
Константин
костров»
зависимости от поставленной задачи и
2.Кардашева
погодных условий. 3. Способствовать
Ангелина
развитию навыков коллективной
3.Овчинников Вадим
работы и совместного поиска решений.
4.Шатманалиев
4. Способствовать расширению
Дамир 5.Саппарова
кругозора обучающихся. Объект
Виолетта
исследования: костры, их типы,
предназначение. Предмет исследования:
лесные деревья как источник тепла и
света. Методы исследования: сбор
информации, анализ информации,
синтез информации (обобщение
Особенность данного мероприятия
состоит в ее акценте на использование в
реализуемых в онлайн пространстве,
для массового участия детей и
подростков, демонстрации
МАОУ «СОШ №1»
обучающимся значимости физического
Малюкова М.А.
здоровья человека, воспитание
С 30.05.2020 г. (ежедневное выполнение общеразвивающие
Здоровый образ жизни.
89088865632
понимания важности здоровья для
упражнений)
marina.m.2014@mail.ru
будущего самоутверждения.
Мероприятие призвано реализовать в
единстве задачи обучения, воспитания
обучающейся молодежи с различной
степенью обученности и культуры
здоровому образу жизни.

Среднее учебное звено. Возраст
участников 12-14 лет.

МАОУ «СОШ №1» https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

9-10 лет

МАОУ «СОШ №1» https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

МАОУ «СОШ №1»
Белянцева М.В.
8(34672)59596
ng4school@yandex.ru

Проект «Мое лето
ЗОЖ»

Цель проекта: сохранение и укрепление
здоровья детей, формирование у детей
привычке к здоровому образу жизни. 1.
Детям будут предложены
разнообразные задания, направленные
Летний период с 01.06 по 31.08
на формирования привычки ЗОЖ
(выполнение утренней зарядке,
правильное питание, игры на свежем
воздухе, и т.д.) 2. Будет размещаться
полезная информация о ЗОЖ.

МАОУ «СОШ №1»
Котлярова С.В.
8(34672)59596
ng4school@yandex.ru

«Волшебный мир
пирографии».

Мероприятие направлено на развитие
творческих способностей учащихся,
совершенствование умений выжигания
по дереву.

«Музыка в нашей
жизни».

Мир музыки - это особый
удивительный мир, который может
вдохновлять человека. Музыка влияет
на людей и на все живые организмы поразному, так как все они имеют
различный темперамент.
Эмоциональный опыт, который дает
человеку музыка, стимулирует его
внутренний рост. Музыка обогащает
душу человека. А человеческая душа
Май, август (8 занятий)
живая и о ней нужно заботиться. Работа
над данным проектом позволит
обучающимся попытаться понять, какое
место в их жизни занимает музыка,
позволит увидеть новые грани музыки.
Учащиеся проведут онлайн-опрос,
проведут наблюдения как разная музыка
влияет на человека, животных и
растения.

7г класс (13 лет)

МАОУ «СОШ №1» https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

Проект «Спортивное
лето».

Каникулы – всегда заряд новой энергии,
настроения, приобретение новых сил;
это продолжение освоения мира, его
познания, богатейшее время воспитания
и самовоспитания. Задача педагогов и
воспитателей - сделать это время для
ребят интересным и незабываемым.
Цель проекта: Формировать у детей
позитивное отношение к здоровому
образу жизни на основе использования
Летний период с 01.06 по 31.08
средств физического развития,
сохранить и укрепить физическое и
психическое здоровье детей, пробудить
у детей привычку к здоровому образу
жизни, привить навыки безопасного
поведения, привлечь родителей к
участию в оздоровительном процессе,
повышать работоспособность детского
организма через различные формы
закаливания.

5-8 классы

МАОУ «СОШ №1» https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

МАОУ «СОШ №1»
Орлова Л.Г.
(89519745158)
Larisai77@mail.ru

МАОУ «СОШ №1»
Сосюра С.Н.
89226101617 sersosyura@mail,ru

23.05.20 14.00ч.

5-7 классы

МАОУ «СОШ №1» https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

11-13 лет

МАОУ «СОШ №1» https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

МАОУ «СОШ №1»
Егорова Т.А.
т.89088865274,
egorova72?@inbox.ru

Научноисследовательская
работа «Проблема
сквернословия в
подростковой среде».

Мы взялись за эту тему, потому что в
наше время проблема сквернословия
является очень актуальной. Многие
школьники употребляют в своей речи
нецензурные выражения, считая это
нормой. Интересно узнать, почему
учащиеся используют в разговорах
такие слова, и с какой целью. Цель:
изучение сквернословия, его причин в
подростковой среде, систематизация
информации о данном явлении и
подготовка рекомендаций для
коррекции речи у школьников.

МАОУ «СОШ №1»
Рахамимова С.Е.
(89825651703)
svetarah60@mail.ru

«Волшебный крючок».

Учащимся 7 классов будет интересно
познакомиться с современными
крючками 21 века и научиться вязать
ажурные мотивы

Апрель, май (8 занятий)

7 классы (13 лет)

Онлайн-занятия, ссылки на сайт pedsovet.org
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/slaydy-volshebnyy-kryuchok
мастер класс волшебный крючок

МАОУ «СОШ №1»
Полиехов В.Н. 8-904450-38-59
ng4school@yandex.ru

Играем в шахматы на
ChessKing.com

ChessKing.com это уникальный игровой
и образовательный ресурс, на котором
Вы можете играть в шахматы,
анализировать сыгранные партии и
повышать свой уровень, изучая 60
учебных курсов от новичка до мастера.

В течение летних каникул

1-11 кл.

Сайт: play.chessking.com

МАОУ «СОШ №1»
Дмитриенко С.Г.
8(34672)59596
ng4school@yandex.ru

Краткосрочная
программа «Учимся
читать».

От скорости чтения зависит процесс
развития ребёнка. Быстро читают
обычно те ученики, которые читают
В течение летних каникул
много. В процессе чтения
совершенствуется оперативная память и
устойчивость внимания.

2-6 кл.

https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

МАОУ «СОШ №1»
Колбина Л.Г. 8-908897-02-31
ng4school@yandex.ru

В игре ребёнок развивается, умнеет. Но
какая игра без игрушек? Чем больше
игрушек, тем веселее и интереснее
Мастер – класс (видео) играть, а особенно если эта игрушка
«Изготовление
сделана самим ребёнком. Самоделки
В течение летних каникул
игрушки Тигрёнок».
развивают фантазию и творчество,
конструктивное мышление и
сообразительность, расширяют игровой
опыт, дают знания об окружающем мире

1-4 кл

https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

МАОУ «СОШ №1»
Колбина Л.Г. 8-908897-02-31
ng4school@yandex.ru

В игре ребёнок развивается, умнеет. Но
какая игра без игрушек? Чем больше
игрушек, тем веселее и интереснее
играть, а особенно если эта игрушка
Мастер – класс (видео)
сделана самим ребёнком. Самоделки
В течение летних каникул
«Зоопарк».
развивают фантазию и творчество,
конструктивное мышление и
сообразительность, расширяют игровой
опыт, дают знания об окружающем мире

1-4 кл

https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

В течение мая, августа один раз в неделю, 8 занятий

7класс (3 человека)

МАОУ «СОШ №1» https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

МАОУ «СОШ №1»
Колбина Л.Г. 8-908897-02-31
ng4school@yandex.ru

В игре ребёнок развивается, умнеет. Но
какая игра без игрушек? Чем больше
игрушек, тем веселее и интереснее
играть, а особенно если эта игрушка
Мастер – класс (видео)
сделана самим ребёнком. Самоделки
В течении летних каникул
«Собираем дерево».
развивают фантазию и творчество,
конструктивное мышление и
сообразительность, расширяют игровой
опыт, дают знания об окружающем мире

1-4 кл

https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

МАОУ «СОШ №1»
Колбина Л.Г. 8-908897-02-31
ng4school@yandex.ru

В игре ребёнок развивается, умнеет. Но
какая игра без игрушек? Чем больше
игрушек, тем веселее и интереснее
Мастер – класс (видео)
играть, а особенно если эта игрушка
«Изготовление
сделана самим ребёнком. Самоделки
В течение летних каникул
карандашницы из
развивают фантазию и творчество,
бумаги».
конструктивное мышление и
сообразительность, расширяют игровой
опыт, дают знания об окружающем мире

1-4 кл

https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

1-7 кл

https://86sch1-nyagan.edusite.ru/

Мастер-классы о вкусной и полезной
пище, которую дети могут приготовить
29.05.2020 г., 14.00 11.06.2020г., 14:00 26.06.2020г., 14:00
самостоятельно. Цель мастер – классов
10.07.2020г., 14:00 24.07.2020 г, 14:00 07.08.2020г., 14:00
– привитие желания творчески
21.08.2020г., 14:00
подходить к приготовлению вкусной
пищи и заботе об окружающих близких.

4-11 классы

МАОУ МО г.Нягань «СОШ №2», https://86sch2-nyagan.edusite.ru/
мессенджеры

МАОУ МО г.Нягань
«СОШ №2»
Галкова И.В., учитель Мастер-класс
музыки, е-mail –
«Весёлые нотки».
irgalkova @yandex.ru
тел.8(34672)54741

Мастер-классы по исполнению караоке
для организации интересного досуга
детей.

27.05.2020 г., 12.00 09.06.2020г., 12:00 25.06.2020г., 12:00
08.07.2020г., 12:00 24.07.2020 г, 12:00 04.08.2020г., 12:00
13.08.2020г., 12:00

1-8 классы

МАОУ МО г.Нягань «СОШ №2» https://86sch2-nyagan.edusite.ru/
мессенджеры

МАОУ МО г.Нягань
«СОШ №2»
Чаулкина В.В.,
учитель начальной
Мастер-класс
школы, е-mail
«Волшебная иголочка».
–viktoriya_chaukina@m
ail.ru
тел.8(34672)54741

Мастер-классы будут способствовать:
активному развитию ребёнка,
приобретению практических навыков в
создании красивых изделий. Дети
испытают положительные эмоции,
внутреннее удовлетворение от
полученных результатов своей работы.

20.05.2020 г., 11.00 02.06.2020г., 11:00 16.06.2020г., 11:00
02.07.2020г., 11:00 15.07.2020 г, 11:00 05.08.2020г., 11:00
18.08.2020г., 11:00

1-10 классы

МАОУ МО г.Нягань «СОШ №2» https://86sch2-nyagan.edusite.ru/
мессенджеры

Данная тема является особо актуальной
в наше время. Изучение нестандартных
алгоритмов счета позволит учащимся,
научиться считать быстро другими
МАОУ «СОШ №1»
Презентация «Секреты способами, при том, что они уже знают
Крапивина Е.А. 8-922алгоритмов
один способ, изученный в школе и не
411-77-83
нестандартного счета» прибегая к использованию
ng4school@yandex.ru
калькулятора, т.к. если человек владеет
несколькими способами, то более
высокая вероятность того, что будет
найдено правильное решение.

МАОУ МО г.Нягань
«СОШ №2»
Коневцова И.М.,
педагог-организатор,
е-mail – irinakonevcova
@yandex.ru
тел.8(34672)54741

Мастер-класс «Вкусно
и полезно».

В течение летних каникул

Занятия нацелены на овладение
ребёнком определённых графических и
изобразительных навыков, помогают
21.05.2020 г., 11.00 05.06.2020г., 11:00 15.06.2020г., 11:00
увидеть формы и краски окружающего
03.07.2020г., 11:00 17.07.2020 г, 11:00 06.08.2020г., 11:00
мира, помогает раскрыть творческие
20.08.2020г., 11:00
способности и фантазии. Прививается
интерес к изобразительной
деятельности.

4-8 классы

МАОУ МО г.Нягань «СОШ №2» https://86sch2-nyagan.edusite.ru/
мессенджеры

МАОУ МО г.Нягань
«СОШ №2»
Канашова Л.М.,
Мастер – класс
учитель физической
«Танцуем вместе»
культуры, е-mail –
(флешмоб).
mousosh2.priem@mail.r
u тел.8(34672)54741

Занятия ориентированы на то, чтобы
заложить в детях стремление к
здоровому образу жизни и
самосовершенствованию. Флешмоб –
это физические упражнения, которые
развивают двигательную
23.05.2020 г., 11.00 03.06.2020г., 11:00 17.06.2020г., 11:00
подготовленность детей и позволяют
06.07.2020г., 11:00 22.07.2020 г, 11:00 11.08.2020г., 11:00
им оставаться бодрыми и энергичными 19.08.2020г., 11:00
в течение всего дня. Флешмоб основан
на сочетании ритмичной,
эмоциональной музыки и
танцевального стиля, что делает
деятельность кружка привлекательными.

1-10 классы

МАОУ МО г.Нягань «СОШ №2» https://86sch2-nyagan.edusite.ru/
мессенджеры

МАОУ МО г.Нягань
«СОШ №2»
Шаврина И.Ю.,
педагог-организатор,
е-mail –
shavrinairina@yandex.ru
тел.8(34672)54741

Мастер-класс
«Шкатулка чудес»
(декоративноприкладное
направление).

В период проведения мастер-классов
дети будут включаться в различные
виды художественной творческой
деятельности. Направлена на развитие
25.05.2020 г., 14.00 04.06.2020г., 14:00 18.06.2020г., 14:00
творческих способностей,
07.07.2020г., 14:00 23.07.2020 г, 14:00 12.08.2020г., 14:00
индивидуальности. Помогает развивать 17.08.2020г., 14:00
объемно-пространственное мышление,
чувство цвета, реализовать способности
и желания ребенка.

1-8 классы

МАОУ МО г.Нягань «СОШ №2» https://86sch2-nyagan.edusite.ru/
мессенджеры

МАОУ «СОШ№6»
им. А.И. Гордиенко,
МО учителей
Технологии и
Эстетического цикла,
е-mail –
school6@edunyagan.ru
тел.8(34672)55851

«Страна Мастеров».

Цель – организация досуга и занятости,
развитие трудовых навыков, творческое
развитие детей и подростков в летний
каникулярный период Задачи: 1.
Создание условий для развития
любознательности, познавательных
интересов и творческих способностей
детей. 2.Обеспечение профилактики
Июнь – август 2020г
детской безнадзорности в летнее
каникулярное время, формирование
общественной активности,
социализации 3.Создание условий для
получения учащимися опыта в
различных видах трудовой
деятельности.

Обучающиеся 1-11 класс

Обучающиеся размещают фото работ на личных страницах в
социальных сетях, мессенджерах, отправляют ссылки или фото
своих работ в директ школьной группы в VK, Instagram
https://86sch6-nyagan.edusite.ru/p143aa1.html,
https://vk.com/schoolnumber6gordienko,
https://www.instagram.com/p/B-rATEWhTLm/?igshid=jxe3n

МАОУ «СОШ№6»
им. А.И. Гордиенко,
Воспитательная
служба школы, 5-5724 (117) е-mail –
school6@edunyagan.ru

Акция «Герб семьи».

Учащиеся совместно с родителями из
подручных материалов изготавливают
«Герб семьи».

7-8 классы

Официальные страницы МАОУ «СОШ№6» им. А.И. Гордиенко
https://86sch6-nyagan.edusite.ru/p143aa1.html,
https://vk.com/schoolnumber6gordienko,
https://www.instagram.com/p/B-rATEWhTLm/?igshid=jxe3n

МАОУ МО г.Нягань
«СОШ №2»
Cитдиков А.Б.,
учитель ИЗО, е-mail –
sitdikov_almaz86
@mail.ru
тел.8(34672)54741

Мастер-класс
«Весёлый карандаш».

22.05-11.06.2020

МАОУ «СОШ№6»
им. А.И. Гордиенко,
Воспитательная
служба школы, 5-5724 (117) е-mail –
school6@edunyagan.ru

На предложенной официальной
Викторина «Моя семья странице школьной группы. Учащимся
- мое богатство».
предлагается выполнить задания
викторины.

МАОУ «СОШ№6»
им. А.И. Гордиенко,
Воспитательная
служба школы, 5-5724 (117) е-mail –
school6@edunyagan.ru

Аква грим Челленджер.

Родителям предлагается изобразить
интересный рисунок на лице своего
ребенка. И сделать фотоотчет.

МАОУ «СОШ№6»
им. А.И. Гордиенко,
Воспитательная
служба школы, 5-5724 (117) е-mail –
school6@edunyagan.ru

Юный журналист
(Интервью на диване).

МАОУ «СОШ№6»
им. А.И. Гордиенко,
Воспитательная
служба школы, 5-5724 (117) е-mail –
school6@edunyagan.ru

22.05-29.05.2020

5-6 классы

Официальные страницы МАОУ «СОШ№6» им. А.И. Гордиенко
https://86sch6-nyagan.edusite.ru/p143aa1.html,
https://vk.com/schoolnumber6gordienko,
https://www.instagram.com/p/B-rATEWhTLm/?igshid=jxe3n

29.05-05.06.2020

5-8 классы

Официальные страницы МАОУ «СОШ№6» им. А.И. Гордиенко
https://86sch6-nyagan.edusite.ru/p143aa1.html,
https://vk.com/schoolnumber6gordienko,
https://www.instagram.com/p/B-rATEWhTLm/?igshid=jxe3n

Учащимся предлагается взять интервью
у родителя на тему «Счастливы вместе».
8.06-11.06.2020
Длительность интервью не более 3х
минут.

7 классы

Официальные страницы МАОУ «СОШ№6» им. А.И. Гордиенко
https://86sch6-nyagan.edusite.ru/p143aa1.html,
https://vk.com/schoolnumber6gordienko,
https://www.instagram.com/p/B-rATEWhTLm/?igshid=jxe3n

Филворд ко дню
России.

Учащимся предлагается разгадать
филворд. Среди букв найти загаданные
слова.

8-9 классы

Официальные страницы МАОУ «СОШ№6» им. А.И. Гордиенко
https://86sch6-nyagan.edusite.ru/p143aa1.html,
https://vk.com/schoolnumber6gordienko,
https://www.instagram.com/p/B-rATEWhTLm/?igshid=jxe3n

МАОУ «СОШ№6»
им. А.И. Гордиенко,
Воспитательная
служба школы, 5-5724 (117) е-mail –
school6@edunyagan.ru

Викторина «Я в
безопасности».

Учащимся предлагается выполнить
задания викторины.

июн.20 5-6 классы

Официальные страницы МАОУ «СОШ№6» им. А.И. Гордиенко
https://86sch6-nyagan.edusite.ru/p143aa1.html,
https://vk.com/schoolnumber6gordienko,
https://www.instagram.com/p/B-rATEWhTLm/?igshid=jxe3n

МАОУ «СОШ№6»
им. А.И. Гордиенко,
Воспитательная
служба школы, 5-5724 (117) е-mail –
school6@edunyagan.ru

Интеллектуальная игра
Учащимся предлагается выполнить
«Здоровому все
задания интеллектуальной игры.
здорово».

июн.20 7 классы

Официальные страницы МАОУ «СОШ№6» им. А.И. Гордиенко
https://86sch6-nyagan.edusite.ru/p143aa1.html,
https://vk.com/schoolnumber6gordienko,
https://www.instagram.com/p/B-rATEWhTLm/?igshid=jxe3n

МАОУ «СОШ№6»
им. А.И. Гордиенко,
Воспитательная
служба школы, 5-5724 (117) е-mail –
school6@edunyagan.ru

Открытка - коллаж ко
Дню города «Городу с
любовью».

МАОУ «СОШ№6»
им. А.И. Гордиенко,
Воспитательная
служба школы, 5-5724 (117) е-mail –
school6@edunyagan.ru

Викторина «Мы друзья Учащимся предлагается выполнить
природы».
задания викторины.

Учащимся предлагается изготовить
открытку - коллаж ко Дню города.

12.06-14.06.2020

Август, 2020

5-9классы

июн.20 6 классы

Официальные страницы МАОУ «СОШ№6» им. А.И. Гордиенко
https://86sch6-nyagan.edusite.ru/p143aa1.html,
https://vk.com/schoolnumber6gordienko,
https://www.instagram.com/p/B-rATEWhTLm/?igshid=jxe3n

Официальные страницы МАОУ «СОШ№6» им. А.И. Гордиенко
https://86sch6-nyagan.edusite.ru/p143aa1.html,
https://vk.com/schoolnumber6gordienko,
https://www.instagram.com/p/B-rATEWhTLm/?igshid=jxe3n

МАОУ «СОШ№6»
им. А.И. Гордиенко,
МО учителей
Проект «ГТО – путь к
физической культуры,
успеху».
е-mail –
school6@edunyagan.ru
тел.8(34672)55851

Обучающиеся выбирают виды
деятельности, создают свои проекты
(план действий), фотографируют их и
размещают на личных страницах в
социальных сетях, мессенджерах,
отправляют ссылки или фото своих
работ в директ школьной группы в VK,
Instagram, на электронную почту: gtoputkuspechu@yandex.ru

МАОУ МО г. Нягань
«НОШ №9»
Амирханова А.Р. 8982-186-64-45
alinagrey92@yandex.ru

Участниками программы являются
обучающиеся МАОУ МО г. Нягань
«СОШ №6» им. А.И. Гордиенко,
родители и педагогические
работники

Официальные страницы МАОУ «СОШ№6» им. А.И. Гордиенко
https://86sch6-nyagan.edusite.ru/p143aa1.html,
https://vk.com/schoolnumber6gordienko,
https://www.instagram.com/p/B-rATEWhTLm/?igshid=jxe3n

1. Фотоконкурс, посвящённый Дню
защиты детей «От улыбки станет всем
светлей». Для участия с 18-27 мая всем
желающим необходимо загрузить
фотографию к нам на страничку
18.04.2020-01.06.2020
ВКонтакте. 2. Описание конкурса: Тема:
детская улыбка. Жанр: портрет. 1 июня
публикуется видеоролик и результаты
конкурса!

1-4 класс, группы дошкольного
образования 5-11 лет

Группа ВКонтакте https://vk.com/nosh9nyagan Группа Инстаграм
https://www.instagram.com/nosh9nyagan/

В преддверии праздника МАОУ МО г.
Нягань «НОШ №9» запускает акцию
«Читаем о России». Чтобы принять
участие в акции, нужно записать на
видео любимое стихотворение (можно
авторское) о нашей стране, о малой
Родине или тематический отрывок из
художественного произведения и
выложить его в нашей группе
ВКонтакте.

1-4 класс группы дошкольного
образования 5-11 лет

Группа ВКонтакте https://vk.com/nosh9nyagan Группа Инстаграм
https://www.instagram.com/nosh9nyagan/

Ежегодно в память о начале Великой
Отечественной войны проводится акция
«Свеча Памяти», которая переступила
границы Российской Федерации и стала
международной. Всем участникам
предложено разместить фото или видео
МАОУ МО г. Нягань
зажженной свечи памяти в своей
«НОШ №9»
социальной сети и в нашей группе
Амирханова А.Р. 8Акция «Свеча Памяти»
20.06.2020-22.06.2020г.
вконтакте с хэштегом акции
982-186-64-45
#СвечаПамяти. И так же дополнить
alinagrey92@yandex.ru
публикацию хэштегом по
географическому расположению например,
#СвечаПамятиНяганьДополнительные
хэштеги Акции – #ЭтоНашаПобеда,
#ВместеМыСила.

1-4 класс группы дошкольного
образования 5-11 лет

Группа ВКонтакте https://vk.com/nosh9nyagan Группа Инстаграм
https://www.instagram.com/nosh9nyagan/

МАОУ МО г. Нягань
«НОШ №9»
Амирханова А.Р. 8982-186-64-45
alinagrey92@yandex.ru

Творческий конкурс ко Дню семьи,
Творческий конкурс ко
любви и верности «Моя дружная
Дню семьи, любви и
семья», проводится в группе ВКонтакте, 01.07-08.07.2020г.
верности «Моя
результаты конкурса будут определены
дружная семья».
путем общественного голосования.

1-4 класс группы дошкольного
образования 5-11 лет

Группа ВКонтакте https://vk.com/nosh9nyagan Группа Инстаграм
https://www.instagram.com/nosh9nyagan/

МАОУ МО г. Нягань
«НОШ №9»
Амирханова А.Р. 8982-186-64-45
alinagrey92@yandex.ru

Фото проект «Я и мой
друг», посвященный
«Международному
Дню дружбы».

1-4 класс группы дошкольного
образования 5-11 лет

Группа ВКонтакте https://vk.com/nosh9nyagan Группа Инстаграм
https://www.instagram.com/nosh9nyagan/

Фотоконкурс,
посвященный Дню
детва «От улыбки,
станет всем светлей!»

МАОУ МО г. Нягань
«НОШ №9»
Акция «Читаем о
Амирханова А.Р. 8России»
982-186-64-45
alinagrey92@yandex.ru

Ребятам будет предложено прислать
фото со своим другом и рассказать что
такое дружба.

июнь-август 2020 г.

02.06-12.06.2020г.

28.07-30.07.2020г.

МАОУ МО г. Нягань
«НОШ №9»
Акция
Амирханова А.Р. 8«#Триколор_в_лицах».
982-186-64-45
alinagrey92@yandex.ru

Обучающимся будет предложено,
сделать фотографии, на которых
обязательно должны присутствовать
цвета триколора размещаются под
постом в группе ВКонтакте.

22.08.2020г.

1-4 класс группы дошкольного
образования 5-11 лет

Группа ВКонтакте https://vk.com/nosh9nyagan Группа Инстаграм
https://www.instagram.com/nosh9nyagan/

МАОУ МО г. Нягань
«НОШ №9»
Проект «Движение –
Амирханова А.Р. 8жизнь!»
982-186-64-45
alinagrey92@yandex.ru

Цикл физ.разминок для детей.

В течение периода

1-4 класс группы дошкольного
образования 5-11 лет

Группа ВКонтакте https://vk.com/nosh9nyagan Группа Инстаграм
https://www.instagram.com/nosh9nyagan/

МАОУ МО г. Нягань
«НОШ №9»
Проект «Коротко о
Амирханова А.Р. 8главном»
982-186-64-45
alinagrey92@yandex.ru

Публикация ОО 1 раз в неделю статей,
научных открытий, новостей и т.п.

В течение периода

1-4 класс группы дошкольного
образования 5-11 лет

Группа ВКонтакте https://vk.com/nosh9nyagan Группа Инстаграм
https://www.instagram.com/nosh9nyagan/

МАОУ МО г. Нягань
«НОШ №9»
Проект «Очумелые
Амирханова А.Р. 8ручки».
982-186-64-45
alinagrey92@yandex.ru

Публикация мастер-классов, после
которых ребятам будет предложено
сделать ту же работу, затем
сфотографировать и отправить нам в
группу ВКонтакте.

В течение периода

1-4 класс группы дошкольного
образования 5-11 лет

Группа ВКонтакте https://vk.com/nosh9nyagan Группа Инстаграм
https://www.instagram.com/nosh9nyagan/

МАОУ МО г. Нягань
«НОШ №9»
Проект «Азбука
Амирханова А.Р. 8рисования» Картина
982-186-64-45
гуашью за 20 минут!
alinagrey92@yandex.ru

Публикация мастер-классов, как
рисовать красками (гуашью). Простая и
эффективная техника пейзажа.
Практический мастер класс, а точнее
туториал. Видео мастер-класса будет
В течение периода
опубликовано в группе Вконтакте,
затем всем желающим будет
предложено опубликовать свои рисунки
в комментариях.

1-4 класс группы дошкольного
образования 5-11 лет

Группа ВКонтакте https://vk.com/nosh9nyagan Группа Инстаграм
https://www.instagram.com/nosh9nyagan/

МАОУ МО г. Нягань
«НОШ №9»
Размещение ссылок на художественные
Амирханова А.Р. 8Проект «Лето-фильм». детские фильмы, после просмотра
В течение периода
982-186-64-45
которых проводится викторина.
alinagrey92@yandex.ru

1-4 класс группы дошкольного
образования 5-11 лет

Группа ВКонтакте https://vk.com/nosh9nyagan Группа Инстаграм
https://www.instagram.com/nosh9nyagan/

Данная программа направлена на
всестороннее гармоничное развитие
личности подростка через развитие
способности самовыражения и
Июнь-август 2020, 1 раз в неделю, 12 занятий
самопознания. В программе
используются методы арт-терапии как
одного из продуктивных способов
психологической работы с подростками.

7-10 классы, 13-16 лет

Площадка Padlet https://padlet.com/busyginaoa/7q4rbug2belq2c3l

Данная программа направленна на
развитие интеллектуальных и
творческих способностей детей и
подростков через информационную
культуру. Направленность программы:
научно-техническая.

5-9 классы, 12-16 лет

Площадка Padlet https://padlet.com/votincevaki/bps

МАОУ МО г.Нягань
«Гимназия»,
Бусыгина О.А. –
педагог-психолог, 8908-885-64-86,
busyginaoa@gimnyagan.ru

«В мире эмоций».

МАОУ МО г. Нягань
«Гимназия».
Вотинцева К.И.
«Основы графического
–старший вожатый, 8дизайна».
912-510-03-78,
votincevaki@gimnyagan.ru

Июнь-август 2020; 1 раз в неделю; 12 занятий

Книга как средство для
совершенствования души и сегодня, в
век информационных технологий, не
уступает своих позиций. Очень важно,
показать насколько чтение
увлекательное занятие, чтобы книга
стала настоящим другом школьника,
его постоянным спутником, с которым Июнь-август 2020; 1 раз в неделю; 12 занятий
не скучно и интересно. В рамках
реализации программы по приобщению
детей к чтению «Литературная
кладовая» используется технология
«Сторисек», как средство приобщения
школьников к художественной
литературе, книге.

3-9 классы, 9-13 лет

Занятие на платформе zoom (онлайн – конференция)

МАОУ МО г.Нягань
«Гимназия». Маслова
Н.А., учитель
Делай как мы, делай
физической культуры, лучше нас!
natali_maslova_7@mail.
ru 8-912-900-30-47

Полноценное физическое развитие и
здоровье ребенка - это основа
формирования личности. Младший
школьный возраст в развитии ребенка
это период, когда закладывается
фундамент его здоровья, физического
развития и культуры движений.
Программой организовано воспитание
физических качеств ребенка
посредством разучивания подвижных
игр, созданы условия для развития его
физических и духовных сил. А от
полноценного физического развития,
зависит здоровье в последующие годы
жизни.

Июнь,3 раза в неделю

Младший школьный возраст,
родители учащихся

МАОУ МО г.Нягань «Гимназия»
http://nosh11.ru/services/organization-leisure

МАОУ МО г.Нягань
«Гимназия».
Туманина Е.А.
Дворовые игры
ekaterinatumanina@mail
.ru 8-908-887-56-07

Автор рассматривает дворовые игры
как самостоятельный компонент
детской субкультуры, определяет их
особенности и функции; знакомит с
проектом возрождения традиций
дворовых игр и предлагает несколько
вариантов дворовых игр, в которые
могут научиться играть современные
дети.

Июнь,3 раза в неделю

Младший школьный возраст,
родители учащихся

МАОУ МО г.Нягань «Гимназия»
http://nosh11.ru/services/organization-leisure

МАОУ МО г.Нягань
«Гимназия». Фрезе
Ю.Ф. freze80@mail.ru
8-902-856-15-29

Статистика свидетельствует —
здоровых детей становится все меньше.
Период самоизоляции поспособствовал
отсутствию физической активности у
детей. Цель программы: формирование
основ общей культуры здоровья и
здорового образа жизни. Ежедневные
Июнь,3 раза в неделю
онлайн-занятия помогут укрепить
здоровье посредством развития
физических качеств, разучивания игр,
популярных в советское время и почти
полностью забытых современными
школьниками.

Младший школьный возраст,
родители учащихся

МАОУ МО г.Нягань «Гимназия»
http://nosh11.ru/services/organization-leisure

МАОУ МО г.Нягань
«Гимназия». Сираева
Р.Р.-учитель, 8-951966-90-68,
railya1980@mail.ru

«Литературная
кладовая».

Здоровым быть
здорово!

МАОУ МО г.Нягань
«Гимназия». Барабаш
Е.В., barabashelene@yandex.ru 8950-531-27-47

Пойте с нами.

МАОУ МО г.Нягань
«Гимназия». Вечная
Как стать
Наталья Анатольевна,
дружелюбным.
nat32157612@yandex.r
u 8-952-720-65-93

Программа имеет
здоровьесберегающую направленность,
формирует личность учащегося,
развивает художественный вкус,
память, образное мышление, артистизм,
дает ощущения радости и полноценной
жизни, развивает творческую
индивидуальность, укрепляет здоровье,
воспитывает любовь к музыке всех
жанров и направлений. Многие дети
Июль,3 раза в неделю
мечтают научиться красиво петь,
выступать на сцене, но им мешают
психологические зажимы.
Раскрепоститься, попробовать свои
силы в пении возможно, когда
исполняешь произведения дома, чему
способствует период самоизоляции. В
программе представлены мастер-классы
по исполнению песен для детей
младшего школьного возраста.

Младший школьный возраст,
родители учащихся

МАОУ МО г.Нягань «Гимназия».
http://nosh11.ru/services/organization-leisure

Период самоизоляции обострил многие,
стоящие перед детьми психологические
проблемы, трудности общения. Дети
все чаще общаются в виртуальном
мире.Между тем сейчас все больше
требований общества предъявляется
именно к сохранению и развитию
социального здоровья, которое
формирует позитивную самооценку,
уверенность в себе, способность
строить продуктивную коммуникацию, Июль,3 раза в неделю
решать возникающие проблемы
эффективными способам и
психического здоровья, которое
формирует устойчивость к стрессам,
интеллектуальную выносливость,
позитивную самооценку. Как стать
дружелюбным? Как найти друзей? какие
качества воспитывать в себе? Ответы на
эти и многие другие вопросы поможет
найти данная программа.

Младший школьный возраст,
родители учащихся

МАОУ МО г.Нягань «Гимназия».
http://nosh11.ru/services/organization-leisure

МАОУ МО г.Нягань
«Гимназия».
Будем говорить
Драницына Т.Н.
правильно!
t.dranitsyna@yandex.ru
8-922-446-76-10

Содержание и структура программы
предусматривают последовательное
прохождение следующих разделов:
формирование произносительных
умений и навыков, совершенствование
фонематического слуха, развитие
внимания, памяти, мышления, развитие
Июль,3 раза в неделю
связной выразительной речи на базе
правильно произносимых звуков. В
непринужденной форме детям
предлагается выполнять
логопедические упражнения\, которые
имеют целью повысить качество
звукопроизношения у детей и взрослых.

Младший школьный возраст,
родители учащихся

МАОУ МО г.Нягань «Гимназия».
http://nosh11.ru/services/organization-leisure

МАОУ МО г.Нягань
«Гимназия».
Хомякова О.А.
homyakova81@mail.ru
8-904-884-66-69

Программа нацелена на укрепление
здоровья подрастающего поколения,
формирование психологии и культуры
здоровья населения, профилактики
вредных привычек Программа призвана
повысить уровень знаний обучающихся
о полезных и вредных привычках,
Август,3 раза в неделю
формирование активной жизненной
позиции в отношении умения
обучающихся принимать собственные
решения и сопротивляться социальному
давлению, формировать здоровую
среду, привлечь внимание родителей, к
проблемам здоровья детей.

Младший школьный возраст,
родители учащихся

МАОУ МО г.Нягань «Гимназия».
http://nosh11.ru/services/organization-leisure

МАОУ МО г. Нягань
СОШ №14 Коптик
Семейный клуб
Е.С., Ухтивирова Т.П.
«Вечера».
8(34672)32509
school14_86@mail.ru

Формирование культуры традиционных В течение лета – осени 2020 года. В соответствии с
семейных православных ценностей
календарными православными праздниками

5 – 8 класс

https://86sch14-nyagan.edusite.ru/ очно

МАОУ МО г. Нягань
СОШ №14 Ильиных
Т.П., Симакина П.И.
8(34672)32509
school14_86@mail.ru

Числа встречаются и в народном
фольклоре. Есть они и в загадках,
пословицах и поговорках. Этот
материал можно использовать в
начальной школе для развития интереса
учащихся к математике. Материал
ориентирован на Федеральный
государственный образовательный
31 мая 2020 г. создают папку «Числа в загадках, пословицах и
стандарт начального общего
поговорках».
образования, концепцию духовнонравственного развития и воспитания
гражданина России, планируемые
результаты начального общего
образования, рабочие программы для 14 классов по математике М.И. Моро
предметной линии учебников «Школа
России.

1б, 1 в классы

https://86sch14-nyagan.edusite.ru/ онлайн экскурсия в библиотеку,
отбор содержания, скайп.

5 полезных привычек,
которые считали
вредными

Числа в загадках,
пословицах и
поговорках
(краткосрочный
проект).

МАОУ МО г. Нягань
СОШ №14 Останина
И.Г., Мардамшина
Ф.Г., Шепелева Н.Г.
8(34672)32509
school14_86@mail.ru

Основы здорового
образа жизни.

МАОУ МО г. Нягань
СОШ №14 Клыпуто
И.В. 8(34672)32509
school14_86@mail.ru

Программа направлена на развитие
логического мышления, творческих
способностей учащихся и закрепление
Нестандартные задачи. темы по технологии «создание
Оформление презентации «Нестандартные задачи»
презентаций позволяет детям
подготовиться к теме, обменятся
материалом, решать интересные задания

Недостаточная заинтересованность
детей и родителей в сохранении и
укреплении своего здоровья.

В сентябре 2020 выставка рисунков и фотографий «Мое здоровье
2а, 2б, 2 в классы
в моих руках»

https://86sch14-nyagan.edusite.ru/

4а класс

https://86sch14-nyagan.edusite.ru/

Проектом является работа, включающая
в себя рисунок в формате А4 и краткий
рассказ о семейной традиции. Классный
проект – презентация на основе
проектных работ учащихся. Учащимся
предлагается выбрать одну семейную
традицию (празднование праздника,
Срок реализации: 15-30 мая.
совместная поездка, проведение
выходных/каникул и т.д.), нарисовать
рисунок, составить краткий текстописание выбранной традиции.
Итоговая работа – это презентация,
объединяющая все работы учащихся с
музыкальным сопровождением.

4в класс

https://86sch14-nyagan.edusite.ru/ Для реализации проекта будет
осуществляться онлайн-встреча 20 мая для обсуждения и
рекомендаций по подготовке и реализации проекта на платформе
Uchi.ru.

МАОУ МО г. Нягань
СОШ №14 Абдуллаев
О.А. Балакардашев
Навстречу ГТО.
Г.С. 8(34672)32509
school14_86@mail.ru

Развитие физических качеств ребенка
Оформление выставки «Навстречу ГТО» в сентябре – октябре
путем проведения он-лайн физминуток,
2020 года в спортзале.
зарядок и выполнения норм ГТО.

5 – 8, 10 классы

https://86sch14-nyagan.edusite.ru/ Сбор фото и видеоматериалов, где
дети занимаются физкультурой. На сайте школы выставление
заданий для челленджа.

МАОУ МО г. Нягань
СОШ №14 Довгань
С.И. 8(34672)32509
school14_86@mail.ru

В рамках проекта «35 добрых дел для
города» дети выполняют добрые дела в
виде различных проектов и презентуют
их.

3б и 1а класс

https://86sch14-nyagan.edusite.ru/ Для реализации проекта будет
осуществляться онлайн-встреча 25 мая для обсуждения и
рекомендаций по подготовке и реализации проектов на платформе
Uchi.ru и вайбер, вацап.

МАОУ МО г. Нягань
СОШ №14 Пинчук
И.А. 8(34672)32509
school14_86@mail.ru

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский
сад №2 «Сказка»,
Долгова Т.Ю., 8982-136-73-25,
tanusha-00@mail.ru

«Радоваться всей
семьей».

Школа добрых дел.

Программа художественно-творческой
направленности. Задачи программы
предполагают развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства
(словесного, изобразительного), мира
«Чудесная палитра».
природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру;
формирование элементарных
представлений о видах искусства;
реализацию самостоятельной
творческой деятельности.

В сентябре очно защищают свои проекты добрых дел.

В период с 12.05. 2020 по 31.08.2020 (1 раз в неделю)

Дети в возрасте от 5-7 лет

Платформа Zoom

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский
сад №2 «Сказка»,
Долгова Т.Ю., 8982-136-73-25,
tanusha-00@mail.ru

«Танцевальный
калейдоскоп».

Цель программы: развитие ребенка,
формирование средствами музыки и
ритмических движений
разнообразных умений,
способностей, качеств личности.

В период с 12.05. 2020 по 31.08.2020 (1 раз в неделю)

Дети в возрасте от 4-7 лет

Платформа Zoom

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский
сад №2 «Сказка»,
Долгова Т.Ю., 8982-136-73-25,
tanusha-00@mail.ru

«Речевичок».

Цель программы: овладение речью
как средством общения и культуры у
детей дошкольного возраста через
приобщение к произведениям
художественной литературы в
игровой деятельности. Задачи
программы предполагают развитие
интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации;
формирование познавательных
действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой
активности.

В период с 12.05. 2020 по 31.08.2020 (1 раз в неделю)

Дети в возрасте от 3-7 лет

Платформа Zoom

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский
сад №2 «Сказка»,
Долгова Т.Ю., 8982-136-73-25,
tanusha-00@mail.ru

Программа «Юный спортсмен»
направлена на развитие двигательных
способностей дошкольников.
Двигательный режим сконструирован с
учетом психофизиологических
«Юный спортсмен» особенностей и возможностей детей, с
учетом требований реализуемой
комплексной программы и с учетом
условий местности, в которой
находится дошкольное образовательное
учреждение.

В период с 12.05. 2020 по 31.08.2020 (1 раз в неделю)

Дети в возрасте от 3-7 лет

Платформа Zoom

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад
№3 «Теремок»,
ответственный:
Старший воспитатель
Носкова Ф.Г. teremok3@yandex.ru 97-286
Воспитатели
средних, старших и
подготовительных
групп

Неделя «Знакомство с
цветами»:
1.презентация;
2.стихи и загадки о
цветах; 3.мастеркласс «Цветы из
оригами»; 4.сбор
фотографий (выставка
рисунков из цветов).

Закрепление знания о цветах, как вида
растений; развитие наблюдательности,
любознательности; формирование
интереса к миру растений, желание
делать окружающий мир красивее.

Неделя «Знакомство с цветами»: 1.презентация;
2.стихи и
загадки о цветах; 3.мастер-класс «Цветы из оригами»; 4.сбор
фотографий (выставка рисунков из цветов).

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад
№3 «Теремок»,
Ответственный:
Старший воспитатель
Носкова Ф.Г. . teremok3@yandex.ru 97-286
Воспитатели
средних, старших и
подготовительных
групп

Неделя «По
безопасной дороге в
будущее»: 1.просмотр
видеоролика «Мама,
папа купите мне
автокресло»;
Интерактивная игра
«Тест на знания по
ПДД»;
3.Фотовыставка
«Пристегни самое
дорогое».

Расширять знания о правилах
поведения на улице; формирование
умений прогнозировать свое поведение
как участника дорожного движения;
освоение детьми, с учетом их
возрастных особенностей, наборов
терминов и понятий, используемых в
дорожном движении и способствующих
дальнейшему успешному усвоению
основ безопасного поведения на
дорогах.

Неделя «По безопасной дороге в будущее»: 1.просмотр
видеоролика «Мама, папа купите мне автокресло»;
Интерактивная игра «Тест на знания по ПДД»; 3.Фотовыставка
«Пристегни самое дорогое».

Воспитанники от 4-х до 7-лет.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13808661426395677639&text=п
резентация%20в%20мире%20цветов%20для%20дошкольников&pat
h=wizard&parent-reqid=15898742807933121125671832970870285500134-production-app-host-man-web-yp95&redircnt=1589874288.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4136361493756774517&text=пр
езентация%20цветы%20оригами%20из%20бумаги%20своими%20ру
ками%20схемы%20поэтапно&path=wizard&parentreqid=1589873624175110-1708067508871893189600246-productionapp-host-vla-web-yp-37&redircnt=1589873633.1

Воспитанники от 4-х до 7-лет.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2656560616976204824&text=му
льтик%20о%20пользе%20автокресла&path=wizard&parentreqid=1589875371331700-806692595545282713200299-productionapp-host-man-web-yp-227&redircnt=1589875389.1
https://multoigri.ru/game/igra-test-na-znanie-pdd

Неделя «За лето мы
станем сильнее»:
1.Консультация для
МАДОУ МО г.
родителей «Польза и
Нягань «Детский сад вред солнца для
№3 «Теремок»,
здоровья человека»
Ответственный:
2.Чтение произведения
Старший воспитатель С. Михалкова «Про
Носкова Ф.Г. . terem- девочку, которая
ok3@yandex.ru 97-286 плохо кушала»
Воспитатели
3.Оформление
младших, средних,
фотоальбома «В
старших и
здоровом теле,
подготовительных
здоровый дух» групп
занятие гимнастикой,
физкультурой в
домашних условиях и
на даче.

Приобщить детей и их родителей к
здоровому образу жизни, продолжать
формировать у детей представления о
здоровом образе жизни, воспитывать
привычку и потребность в здоровом
образе жизни.

Неделя «За лето мы станем сильнее»: 1.Консультация для
родителей «Польза и вред солнца для здоровья человека»
2.Чтение произведения С. Михалкова «Про девочку, которая
плохо кушала»
3.Оформление фотоальбома «В здоровом
теле, здоровый дух» - занятие гимнастикой, физкультурой в
домашних условиях и на даче.

Неделя «Природа
вокруг нас»:
1.наблюдение на даче
за растительным
миром: 2.сказка о
лекарственных
растениях;
3.просмотр фильма
про съедобные и не
съедобные грибы;
4.Лепка «Съедобные и
не съедобные грибы»

Формировать у воспитанников
целостное представление о природе;
развивать познавательный интерес к
миру природы; воспитать бережное,
заботливое отношение к миру природы.

Неделя «Природа вокруг нас»: 1.наблюдение на даче за
растительным миром: 2.сказка о лекарственных растениях;
3.просмотр фильма про съедобные и не съедобные грибы;
4.Лепка «Съедобные и не съедобные грибы»

Воспитанники от 4-х до 7-лет.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16880698180348766849&text=п
резентация+о+лекарственных+растениях+для+дошкольников&path=
wizard&parent-reqid=15898745315466171499439374459685774000252-production-app-host-man-web-yp347&redircnt=1589874538.1
https://www.youtube.com/watch?v=r8epbaiJ_FM

МАДОУ МО г.
Нягань «ЦРР детский
сад №4 «Веснянка»,
Чипигина В.Н. тел.:8
«Наши умелые ручки».
(34672) 9-72-05, email:
vera.chipigina@yandex.r
u

Программа направлена на развитие
художественно-творческих
способностей средствами
нетрадиционных техник ручного труда.

Июнь-август 2020, 1-2 мастер-класса в месяц. Итого: 8 мастерклассов

Воспитанники, 5-7 лет

Сайт дошкольной образовательной организации/Краткосрочная
общеразвивающая программа дополнительного образования
«Наши умелые ручки»/ http://86ds4-nyagan.edusite.ru/p104aa1.html

МАДОУ МО г.
Нягани д/с №6
Проект «Лето –
«Рябинка»
безопасная пора!»
nyagan.school3@yandex
.ru 8(34672)32185

Мероприятия проводятся в рамках
проекта, с целью обобщения
представления детей об элементарных
правилах поведения в природе,
формирование навыков безопасного
поведения.

Июнь

Чабина Н.Н. 8-950535-80-98

Выполняем движения с Фиксиками,
укрепляем здоровье

В течение месяца

Дети рисуют на асфальте любимых
героев из мультфильмов.

В течение месяца

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад
№3 «Теремок»,
Ответственный:
Старший воспитатель
Носкова Ф.Г. 97-286.
terem-ok3@yandex.ru
Воспитатели
средних, старших и
подготовительных
групп

Садикова Р.А., 8-950534-89-00
Галеева Е.С. 8-902859-60-17

1 июня День защиты
детей
Рисунок на асфальте
«Мультик на асфальте г.Нягань»

Музыкальная гостиная
Исполнение песенок в караоке
«Вот какое наше лето»

Турив О.В. 8-908-888- Флешмоб «Детство –
75-71
прекрасная пора»

Участники выполняют движения в такт
музыки по показу.

Воспитанники от 3-х до 7-лет.

https://youtu.be/nNq6pXV6Ko0
https://youtu.be/p-eTiVjnKZQ
Для детей младшего и старшего
дошкольного возраста

В течение месяца
В течение месяца

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15784631457147213423&text=с
%20михалков%20про%20девочку%20которая%20плохо%20кушала
&path=wizard&parent-reqid=1589876345204762297654904506606686400292-production-app-host-sas-web-yp13&redircnt=1589876353.1

https://youtu.be/uNVZ6yFXkys https://youtu.be/SMkjIFw0vic
https://youtu.be/d2SMSOhBkw4 https://youtu.be/MK5LbdMH-pY
https://youtu.be/qDDMa7WMMJk
https://yandex.ru/efir?stream_id=40d22968251324038f22eb3613c95b3a&
from_block=logo_partner_player

Чабина Н.Н. 8-950535-80-98

Подвижные игры на
тему «Безопасность»

Музыкальная
Бакланова К.Н. 8-950гостиная: «Семейные
533-59-86
песенки»
Бакланова К. Н., 8950-533-59-86

Играем в подвижные игры, выполняем
правила игры.

В течение месяца

Для детей младшего и старшего
дошкольного возраста

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnostizhiznedeyatelnosti/2016/12/13/podvizhnye-igry-po-bezopasnosti-dlya

Исполнение песенок в караоке

В течение месяца

Для детей младшего и старшего
дошкольного возраста

https://youtu.be/09kUNu4CJzs

Семейный кинозал:
«В гостях у спасателей»
«Правила
безопасности дома»
«Правила поведения на
природе»
«Опасные насекомые»

Галеева Е.С. 8-902859-60-17
Чабина Н.Н. 8-950535-80-98

Галеева Е.С. 8-902859-60-17

https://youtu.be/q3_7bSyJY_k

В течение месяца

https://youtu.be/FILgPxyDcr0

В течение месяца

https://youtu.be/9355-gQAyKI

В течение месяца

«Первая помощь при
травмах»
«Волшебная книга МЧС» - мультсериал
«Правила поведения на
для детей от Министерства по
водоемах»
чрезвычайным ситуациям
«Опасные места для
игр»
«Опасность
пиротехнических
средств»
«Правила поведения в
торговом центре»

Чабина Н.Н. 8-950535-80-98

В течение месяца

https://youtu.be/gLLNC-IM5c0

В течение месяца
В течение месяца

https://youtu.be/KqznnwiQhwI
Дети младшего и старшего
дошкольного возраста

https://youtu.be/_rgSfVBsZOs

В течение месяца

https://youtu.be/LLxuHDik6GU

В течение месяца

https://youtu.be/ihI-Z38MOxo

В течение месяца

https://youtu.be/vw2IWh4-SP0

«Заблудился в городе»

В течение месяца

https://youtu.be/zcFs7cTTa_U

«Безопасные блины»
«Печное отопление»
Игровая
развлекательная
программа
«Безопасная дорога –
детям»

В течение месяца
В течение месяца

https://youtu.be/1-uk1l6aWjM
https://youtu.be/sTdrMiuhbww

Викторина «Ваша
безопасность»
Динамическая
разминка с прыг- скок
компанией -«Танец
бабочки»
-«С мячом» (на берегу
моря)
Физкультминутки о
ПДД
Флешмоб «Мы за
безопасность»

Участники в соревновательной форме
выполняют конкурсные задания по
ПДД.
Участники в соревновательной форме
выполняют задания по безопасности.

Выполнение движений на развития
физических качеств под музыку с
предметами.

В течение месяца
Дети старшего дошкольного
возраста

https://youtu.be/WiBsxTfseuE https://youtu.be/sBqC1ldIKc8
https://youtu.be/7dmNPWvhi4I

В течение месяца

https://pencup.ru/test/261 https://onlinetestpad.com/ru/test/84814-testydlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-pro-dorozhnuyu-bezopasnost

В течение месяца

https://vk.com/video-43877813_166177199

В течение месяца

Дети младшего и старшего
дошкольного возраста

В течение месяца

https://youtu.be/wojFySK3H8o
https://doshkolnik.net/fizkultminutki/fizminutki-po-pdd.html

Участники выполняют движения в такт
В течение месяца
музыки по показу.

https://youtu.be/00_HOJQCIwU

Садикова Р.А., 8-950534-89-00

Творческая мастерская
Детям представлен видео урок по
«День России Родина
изготовлению символов России из
моя» (изготовление
бумаги.
символов России)

В течение месяца

Дети старшего дошкольного
возраста

https://vk.com/video-144324688_456239207
https://youtu.be/jb_J51MzChI https://youtu.be/-ZZKyKum7nc

Галеева Е.С. 8-902859-60-17

Творческая
мастерская:
«Изготовлению
дорожных знаков»

В течение месяца

Дети старшего дошкольного
возраста

https://youtu.be/IhYYH1Rbv3k

Самостоятельное изготовление детьми
из бумаги дорожных знаков для игры.

Кожокарь Е.Ю.
8(34672)32185

Творческая
мастерская: «Бери и
делай»

Галеева Е.С. 8-902859-60-17
Чабина Н.Н. 8-950535-80-98

В течение месяца

Дети старшего дошкольного
возраста

Семейный кинозал
Просмотр познавательных
«Азбука безопасности» мультфильмов

В течение месяца

Дети младшего и старшего
дошкольного возраста

Квест-игра
«Безопасное детство»

В течение месяца

Дети старшего дошкольного
возраста

МАДОУ МО г.
Нягани д/с №6
Проект «Здоровый
«Рябинка»
образ жизни - это
nyagan.school3@yandex здорово!»
.ru 8(34672)32185

Детям предлагается сделать поделку из
бросового материала.

Участники выполняют задания по
станциям

Беседа с показом
мультимедийной
презентации:
«Лекарственные
растения!»

Дети знакомятся с лекарственными
растениями

В течение месяца

Дети младшего и старшего
дошкольного возраста

Галеева Е.С. 8-902859-60-17

Викторина «Здоровый
образ жизни»

Участники выполняют задания,
закрепляют правила здорового образа
жизни

В течение месяца

Дети старшего дошкольного
возраста

Галеева Е.С. 8-902859-60-17

Беседа с показом
мультимедийной
презентации:
«Витамины - наши
друзья»

Знакомим детей с витаминами «А», «В»,
«С», «D» и их значении для здоровья
В течение месяца
человека.

Кожокарь Е.Ю.
8(34672)32185

Конкурс рисунков
«Здоровое сердце»

Повышение интереса к здоровому
образу жизни, активизировать
совместную деятельность родителей и
детей к художественному творчеству.

В течение месяца

Мероприятия проводятся в рамках
проекта, с целью формирования
бережного отношения к природе
посредством расширения
представлений об окружающем мире,
на основе ближайшего социального,
природного окружения.

Август

Кожокарь Е.Ю.
8(34672)32185

https://www.maam.ru/detskijsad/kvest-igra-dlja-doshkolnikov-poosnovam-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti-bezopasnoe-detstvo.html

Дети младшего и старшего
дошкольного возраста

Дети старшего дошкольного
возраста

https://youtu.be/9kfJyjo1ryc

https://edu-time.ru/vics-online/vc-7-zozh.html

https://youtu.be/VJXopYiFflI https://youtu.be/OSFsdjnmdns

https://youtu.be/vglYAhW5VCc

В течение месяца

Дети старшего дошкольного
возраста

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e3b20ba27ce9c35a3f4c8e9ad3a8774&f
rom_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fc4e8a1a7d41a1780bc57ad066e6266&f
rom_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=42440463bff7d6bf9471a19c1a4fddbf&fr
om_block=logo_partner_player

Дети знакомятся с историей
возникновения города Нягань

В течение месяца

Дети младшего и старшего
дошкольного возраста

https://vk.com/video-130251738_456239190

Большой взгляд на малое.
Фотовыставка работ – крупный план

В течение месяца

Дети младшего и старшего
дошкольного возраста

Творческая мастерская Детям предлагается сделать поделки из
«Юные фантазёры»
бумаги (оригами).

Виртуальная экскурсия
Турив О.В. 8-908-888по музею города
75-71
Нягань
Фотовыставка:
Дончик Н.Б. 8-982«Макро. Мир вокруг
505-15-82
нас»
Творческая
Дончик Н.Б. 8-982мастерская: «Защита
505-15-82
природы»

https://youtu.be/GOudRLTtYHY

Мероприятия проводятся в рамках
проекта, с целью реализация
комплексного подхода к вопросу
охраны и укрепления физического
июль
здоровья детей в летний период через
формирование у них двигательных
навыков, знаний и ценностей здорового
образа жизни.

Галеева Е.С. 8-902859-60-17

МАДОУ МО г.
Нягани д/с №6
Проект «Мир вокруг
«Рябинка»
нас»
nyagan.school3@yandex
.ru 8(34672)32185

https://yandex.ru/efir?stream_id=48afee3a748143eab0f74883eedfd89f&fr
om_block=logo_partner_player

Видео-пособие, как сделать ЭКО плакат
В течение месяца
на тему «Защита природы»

Дети старшего дошкольного
возраста

https://www.youtube.com/watch?v=F9zdzf7pJzE&feature=share

https://youtu.be/4P7sne7ZWrA

Дончик Н.Б. 8-982505-15-82
Дончик Н.Б. 8-982505-15-82

Пальчиковая
гимнастика для детей
3-5 лет «В лесу»
Игротека: «Маша и
медведь»

Играем с детьми в игры, развиваем
пальчики.

В течение месяца

Дети младшего дошкольного
возраста

https://youtu.be/Srv_yKpCprY

Прохождение игры: развивающие
задания для малышей

В течение месяца

Дети младшего и старшего
дошкольного возраста

https://youtu.be/q5LKTyhqUuQ

Кожокарь Е.Ю.
8(34672)32185

Творческая мастерская
Детям предлагается сделать интересные
«Поделки для
В течение месяца
поделки из подручных средств.
любознательных детей»

Дети старшего дошкольного
возраста

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ea55ac0860bf63b918be3cbe0193a11&f
rom_block=logo_partner_player

Чабина Н.Н. 8-950535-80-98

Физкультурный досуг
«Откуда игры к нам
пришли»

Участники мероприятия знакомятся и
играют в игры разных народов

В течение месяца

Дети младшего и старшего
дошкольного возраста

http://detsadmickeymouse.ru/load/fizkultura_v_detskom_sadu/sportivnye_
prazdniki/fizkulturnyj_prazdnik_quot_otkuda_igry_k_nam_prishli_quot_d
lja_detej_podgotovitelnoj_gruppy/15-1-0-998

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад
№7 «Журавлик»
8(34672)67184
zhuravlik.metod@mail.r
u

Творческие мастерклассы «Родная
тропинка» «Мастерим
с детьми своими
руками».

Выполнение творческих работ в
различных техниках: рисование,
аппликация, лепка, детская кулинария,
конструирование из бумаги и картона,
природного и бросового материала,
ткани, шнуров и лент, проволоки.
http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-sdetmi-svoimi-rukami/

Июнь 2020 2 раза в неделю 9 занятий

Дошкольники 3-7 лет

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» https://86ds7nyagan.edusite.ru/p454aa1.html

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад
№7 «Журавлик»
Проект: «Театр в
8(34672)67184
детском саду и дома».
zhuravlik.metod@mail.r
u

Постановка театральных зарисовок,
сюжетно-ролевых игр различной
тематики, импровизации совместный
досуг творчество взрослых и детей
создание лэпбуков #ТеатриЯ https://uskazki.com/blog/prostye-idei-dlyadetskogo-domashnego-teatra/

Июль 2020 1 раз в неделю 5 занятий

Дошкольники 5-7 лет

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» https://86ds7nyagan.edusite.ru/p454aa1.html

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад
№7 «Журавлик»
Проект: «Азбука
8(34672)67184
профессий».
zhuravlik.metod@mail.r
u

Знакомство детей с миром профессий,
профессиями своих родителей и людей
ближайшего окружения, чей труд они
наблюдают изо дня в день. Расширение
представлений дошкольников о труде
Июль 2020 1 раз в неделю 5 занятий
взрослых, его результатах в
общественной значимости для человека
Создание лэпбуков «Все работы хороши
выбирай на вкус», «Профессии от А до
Я».

Дошкольники 5-7 лет

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» https://86ds7nyagan.edusite.ru/p454aa1.html

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад
№7 «Журавлик»
Проект: «Семейное
8(34672)67184
древо».
zhuravlik.metod@mail.r
u

Формирование элементарных
представлений у детей о явлениях
общественной жизни, первоначальных
представлений о семье Онлайн
Июль 2020 1 раз в неделю 5 занятий
выставка «Семейное древо»
http://a2b2.ru/methods/35550_proekt_seme
ynoe_drevo_moey_semi/

Дошкольники 4-7 лет

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» https://86ds7nyagan.edusite.ru/p454aa1.html

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад
№7 «Журавлик»
8(34672)67184
zhuravlik.metod@mail.r
u

Формирование у дошкольников
первоначальных представлений об
экологии и природе в целом; основы
экологической грамотности,
элементарных правил поведения в
природе, развитие экологической
культуры воспитанников и их
родителей.

Дошкольники 4-7 лет

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» https://86ds7nyagan.edusite.ru/p454aa1.html

Создание лэпбуков
«Голоса природы»,
видеоролика «Я и
Мир».

Июнь 2020 1 раз в неделю 5 занятий

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад
Дневник
№7 «Журавлик»
занимательных
8(34672)67184
экспериментов.
zhuravlik.metod@mail.r
u

Расширение знаний детей в области
экспериментирования. Содержание
опытно-экспериментальной
деятельности включает в себя
элементарные естественно-научные
эксперименты по изучению свойств:
воздуха, воды, магнита, бумаги, ткани,
дерева и металла, объектов живой
природы https://vslime.ru/25-nauchnyhopytov-dlja-detej/

Июнь 2020 1раз в неделю 5 занятий

Дошкольники 5-7 лет

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» https://86ds7nyagan.edusite.ru/p454aa1.html

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад
№7 «Журавлик»
8(34672)67184
zhuravlik.metod@mail.r
u

Проект Музей боевой
славы «Никто не
забыт, ничто не
забыто!».

Создание условий для
совершенствования знаний об истории
родной страны, об окончании Великой
Отечественной войны, знаменательном
событии «День Победы» Изготовление
тематических лэпбуков, альбомов,
экспонатов ручной работы
Формирование начальных знаний о
Великой Отечественной Войне,
солдатах, Дне Победы. Воспитание
стойких патриотических чувств,
гордости за свою страну. Сбор
документов и фотографий из семейных
архивов об участниках войны.
Проведение интересных занятий,
организация выставок. Чтение
художественной литературы: С
Алексеев «Они защищали Москву»,
Л.Кассиль «Твои защитники»,
С.Михалков «День Победы»,
заучивание стихов к празднику.
Индивидуальные и коллективные
беседы о Великой Отечественной
войне. Слушание песен военно патриотической тематики.
Тематическое содержание книжного
уголка.

Август 2020 2 раза в неделю 8 занятий

Дошкольники 5-7 лет

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» https://86ds7nyagan.edusite.ru/p454aa1.html

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад
№7 «Журавлик»
8(34672)67184
zhuravlik.metod@mail.r
u

Проект: «Основы
безопасности и
жизнедеятельности
дошкольников»
Организация участия в
Международном
конкурсе «Безопасный
мир» от проекта
«Кругозор».

Формирование у детей осознанного
выполнения правил поведения,
обеспечивающих сохранность их жизни
Июнь, июль, август 2020 2 раза в неделю 27 занятий
и здоровья в современных условиях
улицы, транспорта, природы, быта)
http://konkurs-krugozor.ru/

Дошкольники 3-7 лет

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» https://86ds7nyagan.edusite.ru/p454aa1.html

Цель: познакомить детей и родителей с
особенностями проведения летнего
отдыха за городом. Образовательное
мероприятие: познавательная
презентация «История возникновения
дачного отдыха». Задача: познакомить
детей и родителей с историей
возникновения дачного отдыха.
Результат: фотовыставка «Моя любимая
дача». Образовательное мероприятие:
познавательная презентация
«Инструменты – помощники». Задача:
МАДОУ МО г.
представить детям разнообразие
Нягань «Детский сад
инструментов необходимых для работы
№8 «Росинка»
«Дачные истории».
на даче. Результат: фотовыставка «Как 1июня – 31 июнь 2020 года
Волкова Н. И. 8-908мы трудимся на даче». Образовательное
887-71-50
мероприятие: познавательная
ds8_rosinka@mail.ru
презентация: «Как вырастить
культурное растение». Обобщить
знания детей об этапах разработки
земли на участке и ухода за растениями.
Результат: выставка рисунков «Юный
агроном». Образовательное
мероприятие: Презентация картотеки
игр «Дачная игротека». Задача:
познакомить детей и родителей с
различными видами летних игр.
Результат: пополнение картотеки игр
«Дачная игротека».
Цель: формирования у детей
дошкольного возраста понятия
«безопасного поведения».
1.Образовательное мероприятие:
презентация «Правила безопасного
поведения на дороге». Задача:
Продолжить формирование
безопасного поведения детей на дороге.
Результат: лепка из соленого теста
«Дорожные знаки», «Конструирование
светофора из бумаги». 2.
Образовательное мероприятие:
МАДОУ МО г.
презентация «Тайны огня. Огонь – друг,
Нягань «Детский сад
огонь – враг», аудио-чтение С. Я.
№8 «Росинка»
Учусь жить безопасно. Маршак. «Кошкин дом», просмотр
1июля – 31 июля 2020 года
Хлебунова А.Ф. 8-904мультфильма «Кошкин дом». Задача:
884-79-94
Формирование у детей знаний о
ds8_rosinka@mail.ru
пожарной безопасности, воспитание
навыков осознанного, адекватного
поведения в пожароопасных ситуациях.
Результат: выставка рисунков
«Осторожно огонь!». 3.
Образовательное мероприятие:
презентация: «Безопасные ягоды и
грибы», «Как подружиться с
насекомыми». Задача: Формирование у
детей безопасного поведения в природе.
Результат: фото-выставка «Встреча с
насекомыми». 4. Образовательное

Дети 5-7 лет, родители

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №8 «Росинка» http://86ds8nyagan.edusite.ru/

Дети 4-7 лет, родители

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №8 «Росинка» http://86ds8nyagan.edusite.ru/

МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад
№8 «Росинка»
Активное лето.
Рапоткина Ю.А. 8-908888-70-95
ds8_rosinka@mail.ru

Цель: содействие укреплению здоровья,
гармоничному физическому развитию
детей. 1.Образовательное мероприятие:
познавательная презентация «Такие
разные мячи». Мастер-класс «Игры с
мячом». Задача: Пропаганда здорового
образа жизни посредством организации
активного досуга с использованием
мяча. Результат: Фотовыставка «Игры с
мячом в семье» 2. Образовательное
мероприятие: познавательная
презентация «Веселая скакалка», мастеркласс «Игры со скакалкой». Задача:
приобретение двигательного опыта и
развитие физических качеств
1августа – 31 августа 2020 года
дошкольников посредством овладения
скакалкой и игр с ней. Результат:
Презентация картотеки игр со
скакалкой. 3. Образовательное
мероприятие: познавательная
презентация: "Обруч наш весёлый
друг", мастер-класс «Игры с обручем»
Задача: Расширять умения детей
использовать обручи для подвижных
игр. Результат: разработка комплекса
упражнений с обручем.
Образовательное мероприятие:
Презентация «Утренняя гимнастика».
Мастер-класс «Здоровье в порядке –

Дети 2-7 лет, родители

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №8 «Росинка» http://86ds8nyagan.edusite.ru/

МАДОУ МО
г.Нягань, Д/с №10
«Дубравушка»,
Гаврущенко О.В.заместитель
заведующего по УВР,
8-902-856-25-91,
helga20087@mail.ru;
Драган Е.В.методист, 8-950-53271-59,
elena.dragan.69@mail.ru
; Самохвалова С.Н. –
методист, 8-951-97019-71,
sweta.samohvalova2012
@yandex.ru

Программа направлена на создание
благоприятных условий, для
полноценного развития детей. Система
воспитательных мероприятий
предполагает создание условий для
творческого, художественного и
физического воспитания детей;
создание благоприятного климата в
общении детей и взрослых;
привлечение воспитанников к
проблемам экологии и развитие
бережного отношения к природе.

С 2 до 7 лет

Групповые помещения детского сада, территория детского сада,
спортивная площадка, музыкальный зал, Официальный сайт
организации - https://86ds10-nyagan.edusite.ru/

программа
дополнительного
образования
«Веселыми
тропинками лета».

Занятия проводятся три раза в неделю (понедельник – на
развитие творческих способностей, среда - на развитие
физических способностей, пятница – на развитие
художественных способностей) в 10.00, всего 39 занятий.

МАДОУ МО г.Нягань
«Д/с № 11 «Елочка»
Власенко И.В. 8-908887-96-15,
krasnovavlasenko.irina
@mail.ru

МАУДО МО г.
Нягнань «ЦДТ» 8
(34672) 5-42-88; 3-2730

МАУДО МО г.
Нягнань «ЦДТ» 8
(34672) 5-42-88; 3-2730

Летний
оздоровительный
проект: «Здравствуй
лето!».

Комплекс
мероприятий
«Танцуем дома».

Комплекс
мероприятий «Делаем
сами своими руками».

Лето – благоприятное время для
решения многих задач в работе с
дошкольниками, в том числе развитие
творческих, художественных и
физических способностей детей. Нам
необходимо как можно полнее
использовать условия летнего периода в
разных видах деятельности, которые
позволяют детям закрепить и
применить, знания, полученные в
течение учебного года. И ещё мы хотим
дать возможность детям участвовать в
летней оздоровительной компании, с
целью создания благоприятных условий
для воспитанников, находящихся на
самоизоляции. Организацию такой
деятельности мы хотим осуществить в
нашем детском саду посредством
современных технологий: включающих
онлайн – активности: мастер - классы,
реализуемые в онлайн в пространстве
для массового участия детей. Важным
аспектом работы выделена интеграция
деятельности педагогических
работников и родителей (законных
представителей) воспитанников) при
организации мероприятий,
направленных на развитие творческих,
художественных, познавательных и

с 01.06.2020 по 28.08.2020. Занятия проводятся ежедневно
(Понедельник – «Любознайка» – знакомит с темой недели,
определяется круг интересов. Вторник – «Трудолюбинка» –
воплощение идеи через ручной труд, труд в природе,
изодеятельность и конструирование. Среда – «Микроша» наблюдения, эксперименты, побуждение детей к познанию,
открытий. Четверг – «Здоровинка» - активизация приобщения к
здоровому образу жизни через беседы, подвижные виды
деятельности. Пятница – «Чудинка» – создание положительного
отношения к событиям недели посредством организации
совместной деятельности: развлечений, праздников, зрелищ)..
1.Художественно-творческая деятельность – 2 раза в неделю,
всего 26 занятий. 2.Физическое развитие - 2 раза в неделю, всего
26 занятий. 3.Познавательное развитие - 1 раз в неделю, всего13
занятий. 4. Мастер класс для дошкольников и родителей
(законных представителей) воспитанников- 3 раза в неделю,
всего 39 занятий 5.Развлечения, досуги для детей 1 раз в неделю
(пятница), всего 13 досугов (согласно тематическому
планированию)

Предлагаемый комплекс
мероприятий реализуется
посредством использования
дистанционных технологий, что
позволяет учащимся получать знания
в области танца в любое удобное для
Август 2 раза в неделю
него время в индивидуальном темпе
и вне зависимости от места его
нахождения. Такой подход
направлен на раскрытие творческого
потенциала и приобщения детей к
танцевальной культуре.

Предлагаемый комплекс мероприятий
реализуется посредством использования
дистанционных технологий,
ориентированы на разный уровень
подготовленности детей. Данный
комплекс представит детям широкую
Июль 2 раза в неделю
картину мира декоративно-прикладного
творчества, поможет освоить
разнообразные техники ДПИ в
соответствии с индивидуальными
предпочтениями.

Воспитанники ДОУ (с 2-х до 7
лет), педагоги и родители
(законные представители)
воспитанников

МАДОУ МО г.Нягань «Д/с № 11 «Елочка», сайт детского сада
https://86ds11-nyagan.edusite.ru/p197aa1.html, ютюб-канал «Детский
сад Елочка»
https://www.youtube.com/channel/UCT8z_uHXMVrHELrPRVrvvZw

6-16 лет

МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ» https://cdt-nyagan.ru

6-16 лет

МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ» https://cdt-nyagan.ru

МАУДО МО г.
Нягань «ЦДТ» 8
(34672) 5-42-88; 3-2730

Комплекс
мероприятий
«Безопасное лето».

·
Размещаемые материалы
направлены на повышение
безопасности детей во время летнего
периода. Дети смогут узнать: правила
поведения в природной среде, в том
числе на воде, в лесу; правила
противопожарной безопасности, в том
числе поведение у открытого огня;
правила поведения, обеспечивающие
защиту от травматизма, включая
пользование автомобильным,
Июнь 2 раза в неделю
железнодорожным и иным
транспортом; правила поведения
участников дорожного движения,
включая правила пользования
велосипедом, мопедом, скутером,
катание на роликовых коньках, скейтах;
действия при возникновении или угрозе
ситуаций, включая утопления, ожоги,
падения с высоты, отравления,
поражения электрическим током; селфириски.

МАУК МО г. Нягань
«Городской
культурный центр
«Планета», Мельник
Ольга Николаевна,
8(34672) 26-526(доб.306),
metod@gkc-planeta.ru

Развлекательный
проект «Лето с
Планетой»

Цикл развлекательных программ
(флешмобы, викторины, музыкальные
битвы и пр.) направленных на
организацию досуга детей

МАУК МО г. Нягань
«Городской
культурный центр
«Планета» Мельник
Ольга Николаевна,
8(34672) 26-526(доб.306),
metod@gkc-planeta.ru

Игровые пятиминутки
«Переменки от
Планеты»

Танцевально-познавательные
программы с заданиями для детей.

МАУК МО г. Нягань
«Городской
культурный центр
«Планета», Борблик
Анастасия
Витальевна, 8(34672)
26-5-26(доб.403),
metod@gkc-planeta.ru

Интеллектуально –
развлекательный
проект «Родители
против детей»

Интеллектуальная игра для родителей и
их детей в формате онлайн общения и
онлайн викторины. Тема для детей «80е», тема для родителей «XXI век».

6-16 лет

3, 10,17, 24 июня

5, 12, 19, 26 июня

5, 12, 19, 26 июня

МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ» https://cdt-nyagan.ru

6-12 лет

Запланированная онлайн конференция - ZOOM ВКонтакте https://vk.com/club77175792

3-10 лет

ВКонтакте - https://vk.com/club77175792 Instagram, https://instagram.com/gkc_planeta?igshid=11tqad5492rsp
Одноклассники https://ok.ru/profile/579331455755?st.layer.cmd=PopLayerClose&st._for
ceSetHistory=true&st._aid=Discussion_PhotoLayer_CommentUserName
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCyoNtIghVs3sqUsmMOX7Ggw

6 – 40 лет

ВКонтакте - https://vk.com/club77175792 Instagram, https://instagram.com/gkc_planeta?igshid=11tqad5492rsp
Одноклассники https://ok.ru/profile/579331455755?st.layer.cmd=PopLayerClose&st._for
ceSetHistory=true&st._aid=Discussion_PhotoLayer_CommentUserName
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCyoNtIghVs3sqUsmMOX7Ggw

МАУК МО г. Нягань
«Городской
культурный центр
«Планета», Борблик
Анастасия
Витальевна, 8(34672)
26-5-26(доб.403),
metod@gkc-planeta.ru

МАУК МО г. Нягань
«Городской
культурный центр
«Планета» Борблик
Анастасия
Витальевна, 8(34672)
26-5-26(доб.403),
metod@gkc-planeta.ru

МАУК МО г. Нягань
«Городской
культурный центр
«Планета»
Постникова Анна
Вячеславовна,
8(34672) 26-526(доб.403),
metod@gkc-planeta.ru
МАОУК ДО МО г.
Нягань «ДШИ»
Бережная Ирина
Алексеевна 8((34672)
9-74-18
nyagandmsh2@mail.ru

Онлайн – викторина
«Лента позитивных
новостей»

Онлайн викторина с элементарными
вопросами, которые озвучивает
ведущий в прямом эфире. Участники
отвечают на скорость. Победитель
определяется количеством набранных
баллов.

Челлендж «Неделя
Полезностей»

Всю неделю (с понедельника по
воскресенье) для детей и их семей
даётся задание на день, которое они
должны выполнить и фотографию
занятий выставить в свои социальные
сети. За каждое выполнение задание
ставится 1 балл. Победителем
становятся участники с наибольшим
количеством лайков на постах. Так же
будет определён приз зрительских
симпатий

Онлайн галерея
детских рисунков
«Краски лета»

Дети рисуют рисунки на заданную им
тему, и опубликовывают на своих
страницах в социальных сетях с
хештэгом #галлерея_краски лета или
отправить фото рисунка на
электронный адрес
annapostnikova1984@yandex.ru

Онлайн-концерт

5, 12, 19, 26 июня 14:00

10 – 50 лет

https://vk.com/club184722993

7 – 15 лет

ВКонтакте - https://vk.com/club77175792 Instagram, https://instagram.com/gkc_planeta?igshid=11tqad5492rsp
Одноклассники https://ok.ru/profile/579331455755?st.layer.cmd=PopLayerClose&st._for
ceSetHistory=true&st._aid=Discussion_PhotoLayer_CommentUserName

с 1 июня по 31 июня

4-16 лет

ВКонтакте - https://vk.com/club77175792 Instagram, https://instagram.com/gkc_planeta?igshid=11tqad5492rsp
Одноклассники https://ok.ru/profile/579331455755?st.layer.cmd=PopLayerClose&st._for
ceSetHistory=true&st._aid=Discussion_PhotoLayer_CommentUserName

Онлайн-концерт «Радуга Детства»,
посвященный международному Дню
детей

1-30 июня 2020

июн.17

http://dshi-nyagan.ru instagram.com/dshi_nyagan vk.com/club186157022

15 – 21 июня

МАОУК ДО МО г.
Нягань «ДШИ»
Бережная Ирина
Алексеевна 8((34672)
9-74-18
nyagandmsh2@mail.ru

Музыкальное онлайнпредставление

Музыкальное онлайн-представление
учащихся 1 класса И. Конвенан
–«Собачки» (преп. Радионова В.А.)

1-30 июня 2020

июн.17

http://dshi-nyagan.ru instagram.com/dshi_nyagan vk.com/club186157022

МАОУК ДО МО г.
Нягань «ДШИ»
Бережная Ирина
Алексеевна 8((34672)
9-74-18
nyagandmsh2@mail.ru

Музыкальная сказка
«Теремок»

Музыкальная сказка «Теремок» (преп.
Радионова В.А., концертмейстер
Шафир Е.М.) при участии учащихся
Детской школы искусств

1-30 июня 2020

июн.17

http://dshi-nyagan.ru instagram.com/dshi_nyagan vk.com/club186157022

МАОУК ДО МО г.
Нягань «ДШИ»
Бережная Ирина
Алексеевна 8((34672)
9-74-18
nyagandmsh2@mail.ru

Онлайн-концерт ко
Дню защиты детей

Онлайн-концерт ко Дню защиты детей
«Мы вместе». Уильям Гиллок- «Детям»
(учащиеся класса Клевакиной Е.А.)

1-30 июня 2020

июн.17

http://dshi-nyagan.ru instagram.com/dshi_nyagan vk.com/club186157022

МАОУК ДО МО г.
Нягань «ДШИ»
Бережная Ирина
Алексеевна 8((34672)
9-74-18
nyagandmsh2@mail.ru

Онлайн-концерт
учащихся

Онлайн-концерт учащихся класса
Афанасьевой Е.Н., Деревицкой Л.В. по
сказке Х.К. Андерсена «Снежная
королева». Текст читает Радионова В.А.

1-30 июня 2020

июн.17

http://dshi-nyagan.ru instagram.com/dshi_nyagan vk.com/club186157022

МАОУК ДО МО г.
Нягань «ДШИ»
Бережная Ирина
Алексеевна 8((34672)
9-74-18
nyagandmsh2@mail.ru

Онлайн-выставка
учащихся

Онлайн-выставка учащихся
художественного отделения и
декоративно прикладного искусства
«Детство- планета любви»

1-30 июня 2020

июн.17

http://dshi-nyagan.ru instagram.com/dshi_nyagan vk.com/club186157022

МАОУК ДО МО г.
Нягань «ДШИ»
Бережная Ирина
Алексеевна 8((34672)
9-74-18
nyagandmsh2@mail.ru

Онлайн-чтение
Онлайн-чтение монологов учащихся
монологов учащихся
театрального отделения (театр "Живая
театрального отделения
шляпа", преп. Ермакова Е. Г.)

1-30 июня 2020

июн.17

http://dshi-nyagan.ru instagram.com/dshi_nyagan vk.com/club186157022

МАОУК ДО МО г.
Нягань «ДШИ»
Бережная Ирина
Алексеевна 8((34672)
9-74-18
nyagandmsh2@mail.ru

Онлайн-чтение стихов учащихся
Онлайн-чтение стихов
театрального отделения «Восславим
учащихся театрального
Родину в стихах» (театр "Живая шляпа",
отделения
преп. Ермакова Е. Г.)

12-30 июня 2020

июн.17

http://dshi-nyagan.ru instagram.com/dshi_nyagan vk.com/club186157022

12-30 июня 2020

июн.17

http://dshi-nyagan.ru instagram.com/dshi_nyagan vk.com/club186157022

12-30 июня 2020

июн.17

http://dshi-nyagan.ru instagram.com/dshi_ny agan;
vk.com/club186157022

01.06 11:00 1 занятие

0+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan Социальная сеть «Одноклассники»
страничка «Библиотека на Финском»

июнь

0+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27,29 11:00 2 раза в неделю/ 9 занятий

0+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

МАОУК ДО МО г.
Нягань «ДШИ»
Бережная Ирина
Онлайн-выставка
Алексеевна 8((34672) учащихся
9-74-18
nyagandmsh2@mail.ru

Онлайн-выставка учащихся
художественного отдела и декоративноприкладного искусств «С чего
начинается Родина»

МАОУК ДО МО г.
Нягань «ДШИ»
Бережная Ирина
Алексеевна 8((34672)
9-74-18
nyagandmsh2@mail.ru

Музыкальные онлайн- Музыкальные онлайн-выступления
выступления учащихся учащихся и преподавателей ДШИ
и преподавателей ДШИ «Тебе, Россия, посвящается!»

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Акция «Читаем
вместе» (посвящена
международному дню
защиты детей)

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Проект предусматривает развитие
Онлайн-проект
творческой деятельности и
«Читай! Играй! Твори!
просвещения читателей в онлайнМечтай!»:
режиме

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Рассказы «Лесные
истории»

Чтение детской литературы в режиме
онлайн

Знакомство детей с книгами
природоведческого характера

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

«Минутки
безопасности»

Знакомство детей с техникой
безопасности (в лесу, на дороге, на
воде, в транспорте и др.)

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Онлайн – книжные
выставки

Знакомство детей с книгами из
электронных библиотек находящихся в
свободном доступе

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Онлайн-марафон
«Любимые строки
поэта»

Чтение детской литературы в режиме
онлайн

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Поэтическое ассорти

Знакомство детей с современной
детской поэзией

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Онлайн-марафон
«Россия, родина моя»
(10-11)

Чтение детской литературы в режиме
онлайн

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

«Путешествие за
книгой»

Знакомство детей с лучшей зарубежной
литературой

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

«Базар головоломок»

Онлайн-подборка игр кроссвордов,
ребусов, шарад и др.

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Вопрос дня «Кто это?»

Вопросы - загадки для детей угадай по
иллюстрации героя, книгу

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Знакомство детей с детской
0нлайн детский книго - литературой с последующим
сеанс
просмотром фильма или мультфильма
снятого по этим книгам

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Чтение детской
литературе в режиме
онлайн «Книжный
вечер»

Знакомство детей с новой детской
литературой

01, 08, 15, 22, 29 11:00 1 раз в неделю/ 5 занятий

0+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library,
https://vk.com/bibliotekanyagan

01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27,29 11:00 2 раза в неделю/ 9 занятий

0+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

01, 02, 03, 04, 05, 06 11:00 6 занятий

0+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan Социальная сеть «Одноклассники»
страничка «Библиотека на Финском»

02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 11:00 2 раза в неделю/ 9 занятий

0+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

10, 11 11:00 2 занятия

0+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan Социальная сеть «Одноклассники»
страничка «Библиотека на Финском»

02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 11:00 2 раза в неделю/ 9 занятий

6+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

02, 09, 16, 23, 30 11:00 1 раз в неделю/ 5 занятий

6+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

03, 05, 10, 12, 17, 19, 24,26 11:00 2 раза в неделю/ 8 занятий

6+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

03, 10, 17, 24 11:00 1 раз в неделю/ 4 занятия

6+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 20:00 2 раза в неделю/ 8 занятий

0+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

«Лето на календаре»

Знакомство детей с нетрадиционными
праздниками лета

04, 11, 18, 25 11:00 1 раз в неделю/ 4 занятия

6+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

«Библиотека с вами»

Знакомство детей с аудио книгами

05, 12, 19, 26 11:00 1 раз в неделю/ 4 занятия

6+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Мастер-классы
«История куклы»

Развитие творческих способностей у
детей посредством изготовления
национальных кукол

04, 11, 18, 25 11:00 1 раза в неделю/ 4 занятия

0+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Мастер-классы
«Нескучное
воскресенье»

Развитие творческого потенциала детей

07, 14, 21, 28 11:00 1 раз в неделю/ 4 занятия

6+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

Развитие интеллектуальных
«Сказки - изобреталки» способностей на основе
интеллектуальных игр

07, 14, 21, 28 11:00 1 раз в неделю/ 4 занятия

0+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

МАУК МО г. Нягань
«БИС» Центральная
детская библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

«Журнальные истории»

07, 14, 21, 28 11:00 1 раз в неделю/ 4 занятия

6+

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan

Знакомство детей с детскими
периодическими изданиями

МАУК МО г. Нягань
«Музейно-культурный
центр», Осминина
«Школа ремёсел
Ольга Леонидовна,
онлайн»
9519777388, museumnyagan@mail.ru

Мастер-классы по изготовлению
традиционных кукол, оригами,
аппликации и другим видам
декоративно-прикладного творчества

еженедельно

6+

https://vk.com/nyaganmuseum

МАУК МО г. Нягань
«Музейно-культурный
центр», Осминина
«Солнечные лучики
Ольга Леонидовна,
онлайн»
9519777388, museumnyagan@mail.ru

Цикл познавательных программ по
традиционной культуре малочисленных
народов Севера, чтение хантыйских
сказок, онлайн-экскурсии по
этнографическому стойбищу
«Этархарикурт»

еженедельно

6+

https://vk.com/nyaganmuseum

еженедельно

6+

https://vk.com/nyaganmuseum

МАУК МО г. Нягань
«Музейно-культурный
Викторины, загадки, традиционные
центр», Осминина
«Интерактивный музей
игры и игрушки, конкурсы рисунков,
Ольга Леонидовна,
онлайн»
флешмобы
9519777388, museumnyagan@mail.ru

БУ «Няганский центр
социальной помощи
семье и детям»
Вольчик И.А. тел.
8(34672)-5-97-60
volchikia@admhmao.ru

Мероприятия в рамках
площадки
краткосрочного
пребывания
несовершеннолетних в
учреждении
«Академия талантов»

БУ «Няганский центр
социальной помощи
семье и детям»
«Затейники» - цикл
Вольчик И.А. тел.
мероприятий
8(34672)-5-97-60
volchikia@admhmao.ru

Форма организации процесса: занятия
организуются в режиме онлайн. Задача:
создание благоприятных условий для
самореализации несовершеннолетних,
2 раза в неделю (вторник – четверг с 10.00 до 13.00)
их социальной адаптации и повышение
социальной активности в период летних
каникул через организацию
познавательного досуга и отдыха.

Данная программа ориентирована
на несовершеннолетних,
испытывающих трудности в
социальной адаптации,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в социально опасном
Zoom http://detdom86.ru/ в разделе «Предоставление социальных
положении, признанные в
услуг» информация о летнем отдыхе
установленном порядке,
нуждающимися в социальном
обслуживании в БУ «Няганский
центр социальной помощи семье и
детям», 6-17 лет

Форма организации процесса: занятия
организуются в режиме онлайн.
Краткое содержание: Содержание
программы представлено различными
видами трудовой деятельности (работа
с бумагой, тканью, с природным
материалом бросовым материалом и. д.)
и
направлена
на
овладение
несовершеннолетних необходимыми в
жизни элементарными приемами
ручной работы с разными материалами,
изготовление игрушек из разного
материала, с различными видами 2 раза в неделю, (понедельник, среда 10.00 до 13.00)
ручных работ. Ожидаемый результат:
Овладение навыками и умениями
работы с бумагой, природными
материалами, бросовым материалом,
тканью; навыками работы с различными
принадлежностями.
Проявление
социальной и творческой активности
детей через их участие в мероприятиях
и акциях различного уровня и
назначения. Воспитание адекватной
самооценки. Формирование позитивной
мотивации к трудовой деятельности.

Данная программа ориентирована
на несовершеннолетних,
испытывающих трудности в
социальной адаптации,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в социально опасном
Zoom http://detdom86.ru/ в разделе «Предоставление социальных
положении, признанные в
услуг» информация о летнем отдыхе
установленном порядке,
нуждающимися в социальном
обслуживании в БУ «Няганский
центр социальной помощи семье и
детям», 6-17 лет

Форма организации процесса: занятия
организуются в режиме онлайн и оф«Ступени»
- лайн.
Задача:
повышение
комплексная
психологической устойчивости и
БУ «Няганский центр программа
формирование психологической и
социальной помощи
формирования
педагогической культуры семьи в
семье и детям»
психологической и
сферах межличностного, семейного и
1 раза в неделю, (пятница 10.00 до 13.00)
Вольчик И.А. тел.
педагогической
родительского общения, минимизации
8(34672)-5-97-60
культуры семьи на негативных социальных последствий и
volchikia@admhmao.ru основе
формировании
социальномежведомственного
положительных ориентаций, оказание
взаимодействия
семьям с детьми (родителям и детям)
информационной поддержки для
выхода из кризисной ситуации.

Данная программа ориентирована
на
несовершеннолетних,
испытывающих трудности в
социальной
адаптации,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в социально опасном Zoom http://detdom86.ru/ в разделе «Предоставление социальных
положении,
признанные
в
услуг» информация о летнем отдыхе
установленном
порядке,
нуждающимися в социальном
обслуживании в БУ «Няганский
центр социальной помощи семье и
детям», 6-17 лет

КОУ «Няганская
школа – интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Программа «Сказки из Мастер- классы по работе с соленым
Зам.директора по ВР теста»
тестом
Запивахина Елена
Валериевна тел.:
(34672) 3-21-35
internat.nyagan@yandex
.ru

08.06.2020 – 31.08.2020

7 – 18 лет

Сайт КОУ «Няганская школа – интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» http://internat-nyagan.ru/

КОУ «Няганская
школа – интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Программа «Умелые
Зам.директора по ВР руки»
Запивахина Елена
Валериевна тел.:
(34672) 3-21-35
internat.nyagan@yandex
.ru

Мастер – классы по изготовлению
игрушек из текстильных материалов

08.06.2020 – 31.08.2020

7 – 18 лет

Сайт КОУ «Няганская школа – интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» http://internat-nyagan.ru/

КОУ «Няганская
школа – интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Программа «Веселые
Зам.директора по ВР краски»
Запивахина Елена
Валериевна тел.:
(34672) 3-21-35
internat.nyagan@yandex
.ru

Мастер – классы по рисованию в
традиционных и нетрадиционных
техниках

08.06.2020 – 31.08.2020

7 – 18 лет

Сайт КОУ «Няганская школа – интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» http://internat-nyagan.ru/

КОУ «Няганская
школа – интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Тренинги «Вместе
Зам.директора по ВР здорово!»
Запивахина Елена
Валериевна тел.:
(34672) 3-21-35
internat.nyagan@yandex
.ru

Игры на формирование положительных
08.06.2020 – 31.08.2020
детско – родительских отношений

7 – 18 лет

Сайт КОУ «Няганская школа – интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» http://internat-nyagan.ru/

КОУ «Няганская
школа – интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
«Литературная
Зам.директора по ВР гостиная»
Запивахина Елена
Валериевна тел.:
(34672) 3-21-35
internat.nyagan@yandex
.ru

«Литературная гостиная» предлагает
гостям детские аудиокниги русских и
зарубежных писателей. Так же
08.06.2020 – 31.08.2020
предлагаются ссылки на фильмы по
произведениям детской литературы, для
семейного просмотра.

7 – 18 лет

Сайт КОУ «Няганская школа – интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» http://internat-nyagan.ru/

КОУ «Няганская
школа – интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
Видео материалы по безопасному
здоровья»
«Азбука безопасности» поведению в быту, на социальных и
Зам.директора по ВР
природных объектах
Запивахина Елена
Валериевна тел.:
(34672) 3-21-35
internat.nyagan@yandex
.ru

08.06.2020 – 31.08.2020

Сайт КОУ «Няганская школа – интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» http://internat-nyagan.ru/

7 – 18 лет

Октябрьский район
МБУДО «ДДТ» п.
Унъюган, Курышева
О.Н. 89224138030,
13.05.74@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Творчество без
границ»

МБУДО «ДДТ» п.
Унъюган, Гиляурова
И.А. 89224205417,
Giliaurova@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
Развитие речи, актерского мастерства (в
общеразвивающая
режиме онлайн)
программа «Поиграйка»

Развитие творческих способностей
через декоративно-прикладное
творчество, в режиме онлайн

Организация досуга, развитие
коммуникативных навыков, чувства
симпатии, положительных эмоций (в
режиме онлайн)

01-30.06.2020 понедельник, среда, пятница

7-15 лет

ZOOM, http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/

01-30.06.2020 понедельник, среда, пятница

6-9 лет

ZOOM, http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/

18-30.05.2020 вторник, четверг

7-11 лет

ZOOM и пр. площадки, http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/

МБУДО «ДДТ» п.
Унъюган, Ревякина
Е.Н. 89003920892,
revakina76@mail.ru

Конкурсно -игровая
программа «По
секрету всему свету»

МБУДО «ДДТ» п.
Унъюган, Ревякина
Е.Н. 89003920892,
revakina76@mail.ru

Изготовление цветов из бумаги
сложенной гармошкой для оформления.
Мастер-класс
Материалы, необходимые для
«Цветочная полянка»
работы: Цветная бумага, клей ПВА,
простой карандаш, линейка, ножницы
(в режиме онлайн)

18-30.05.2020 понедельник, суббота

7-11 лет

ZOOM и пр. площадки, http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/

МБУДО «ДДТ» п.
Унъюган, Медведева
Л.И. 89024924463,
mila_189@mail.ru

Игровая программа «А
детство остается с
Час общения #сидимдома#мы вместе (в
нами…» ко Дню
режиме онлайн)
защиты детей

01.06.2020

15-17 лет детские объединения
«Чип и Дейл», «ВИТА»
(волонтеры)

ZOOM и пр. площадки, http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/

25.05-01.06.2020

7-17 лет

Социальные сети, http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/

МБУДО «ДДТ» п.
Унъюган, Ревякина
Е.Н. 89003920892,
revakina76@mail.ru

Конкурс рисунков
«Радуга лета» ко Дню
защиты детей

В дистанционном формате через
социальные сети

Программа детской летней вечерней
дворовой площадки «Дети нашего
двора» является комплексной и
включает в себя разноплановую
деятельность, объединяет различные
направления отдыха и воспитания. По
продолжительности программа
является краткосрочной и реализуется в
течение месяца с учётом возрастных и
индивидуальных способностей детей от
5 до 18 лет. Целесообразность
программы раскрывается во всех
Сроки реализации 1.06.2020 - 25.06.2020 Время проведения: Пн аспектах образовательного процесса –
Сб 14.00-17.00.
воспитании, обучении, развитии.
Новизна программы прослеживается в
широком приобщении детей к
разнообразному социальному опыту,
созданию на детской площадке стиля
отношений сотрудничества,
содружества, сотворчества. В июне
2020 года программа будет реализована
дистанционно с использованием
официального сайта МБУ ДО ДДТ
с.Перегребное, месенджеров
«Whatsapp», « Viber», « В Контакте».

МБУ ДО ДДТ с.
Перегребное. Федина
Наталья
Владимировна.
834678(38948)
d_u_t@mail.ru

Программа детской
летней вечерней
дворовой площадки
«Дети нашего двора»

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Кокорина Дарья
Сергеевна
89227936188

Мастер-класс
«Дефиле»

Основы дефиле и фотопозирования

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Кокорина Дарья
Сергеевна
89227936188

Зарядка на свежем
воздухе

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Кокорина Дарья
Сергеевна
89227936188

Дети и подростки 5-18 лет

Официальный сайт МБУ ДО «ДДТ» с.Перегребное, мессенджеры
«Whatsapp», « Viber», « В Контакте».

01.06.2020 1 занятие

7-12 лет

https://youtu.be/uR7QtmVH7XI https://youtu.be/GIn6yZJ41WA

Упражнения для формирования
правильной осанки.

04.06.2020 1 занятие

7-12 лет

https://youtu.be/2K8biAlhoiY

Модная викторина

Интересные факты и термины высокой
моды и дефиле

09.06.2020 1 занятие

7-12 лет

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_2_5

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Кокорина Дарья
Сергеевна
89227936188

Мастер-класс
«Дефиле»

Основы дефиле и фотопозирования

02.06.2020 1 занятие

12-16 лет

https://youtu.be/ecAj99BmJ9g https://youtu.be/-WZRMV5LD-s

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Кокорина Дарья
Сергеевна
89227936188

Зарядка на свежем
воздухе

Упражнения для формирования
правильной осанки.

05.06.2020 1 занятие

12-16 лет

https://yandex.ru/efir?stream_id=46634e0deda2e84b854190abfa80eca2&f
rom_block=logo_partner_player

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Кокорина Дарья
Сергеевна
89227936188

Модная викторина

Интересные факты и термины высокой
моды и дефиле

10.06.2020 1 занятие

12-16 лет

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_2_5.htm

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Кокорина Дарья
Сергеевна
89227936188

Мастер-класс
«Дефиле»

Основы дефиле и фотопозирования

03.06.2020 1 занятие

16-18 лет

https://youtu.be/Ex7uv2OtecI https://youtu.be/mIxVdARizZw

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Кокорина Дарья
Сергеевна
89227936188

Зарядка на свежем
воздухе

Упражнения для формирования
правильной осанки.

06.06.2020 1 занятие

16-18 лет

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c1f4a50566bfcc2892a65bbe1eadcd0&fr
om_block=logo_partner_player

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Кокорина Дарья
Сергеевна
89227936188

Модная викторина

Интересные факты и термины высокой
моды и дефиле

11.06.2020 1 занятие

16-18 лет

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_2_5.htm

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Подоплелова
Анжелика Андреевна
89003870738

Викторина
«Музыкальная
шкатулка»

Обучение детей по теории музыки

1 июня – 1 занятие

5-7 лет

https://viktorina.talanty-russia.ru/p113aa1.html

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Подоплелова
Анжелика Андреевна
89003870738

Мастер – класс для
дошкольников «Как
правильно держать
опору и дыхание»

Обучение основам вокала

1-10 июня 3 занятия

5-7 лет

https://www.youtube.com/watch?v=o0gObvsuUOI

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Подоплелова
Анжелика Андреевна
89003870738

Викторина
«Музыкальный
калейдоскоп»

Обучение детей по теории музыки

2 июня-1 занятие

8-11 лет

https://viktorina.talanty-russia.ru/p145aa1.html

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Подоплелова
Анжелика Андреевна
89003870738

Мастер – класс
«Дыхание»

Обучение основам вокала

2-12 июня 3 занятия

8-11 лет

https://www.youtube.com/watch?v=4S2CNoiLpA8

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Подоплелова
Анжелика Андреевна
89003870738

Викторина
«Музыкальный
калейдоскоп»

Обучение детей по теории музыки

3 июня-1 занятие

12 – 14 лет

https://viktorina.talanty-russia.ru/p145aa1.html

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Подоплелова
Анжелика Андреевна
89003870738

Мастер –класс
«Распевка»

Обучение основам вокала

3-12 июня 3 занятия

12-14 лет

https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Подоплелова
Анжелика Андреевна
89003870738

Викторина для
старших школьников
«Песни военных лет»

Обучающиеся знакомятся с песнями
военных лет

4 июня-1 занятие

15-17 лет

https://infourok.ru/viktorina-posvyaschyonnaya-pesnyam-voennih-let3247224.html

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Подоплелова
Анжелика Андреевна
89003870738

Прослушивание песен
военных лет

Разучивание военных песен

1-10 июня 3 занятия

15-17 лет

https://www.youtube.com/watch?v=xOzoxOt4b_A

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Казакова Татьяна
Анатольевна
89224270533

Мастер –класс по
рисованию

Дети рисуют совушку поэтапно

1-15 июня 1 занятие в неделю

5-7 лет

https://www.youtube.com/watch?v=a6UiG3uSG44

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Казакова Татьяна
Анатольевна
89224270533

Мастер-класс по
рисованию

Как нарисовать пегаса гуашью.

1-15 июня 1 занятие в неделю

5-8 лет

https://www.youtube.com/watch?v=NPiA43rvnmU

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Казакова Татьяна
Анатольевна
89224270533

Игры на свежем
воздухе

Подвижные игры

1-15 июня 1 занятие в неделю

5-7 лет

https://www.youtube.com/watch?v=XIFC1vUdZGs

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Казакова Татьяна
Анатольевна
89224270533

Игры на свежем
воздухе

Игры на сплочение

1-15 июня 1 занятие в неделю

С 9 лет и старше

https://www.youtube.com/watch?v=jhS8Jy2E2J0

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Казакова Татьяна
Анатольевна
89224270533

Тренинг на сплочение
"Мы команда"

Игры на свежем воздухе

1-15 июня 1 занятие в неделю

С 9 лет и старше

https://www.youtube.com/watch?v=C_ykeDEFAVM

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Казакова Татьяна
Анатольевна
89224270533

Пошаговый мастеркласс

Декоративная тарелка на стену с
мозаикой из яичной скорлупы

1-15 июня 1 занятие в неделю

С 5 лет и старше

https://www.youtube.com/watch?v=fG9dLI8XzLg

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Казакова Татьяна
Анатольевна
89224270533

Флешмоб.

Учим легкий танец. Обучающее видео

1-15 июня 1 занятие в неделю

сен.17

https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Москаленко Юлия
Наильевна
89088858784

Сокровища культуры

Просмотр документального фильма о
театре кукол им. С.Образцова и
спектакля «По щучьему велению».
Перчаточные куклы, устройство
оригинальных декораций, работа
актеров кукольников.

1 июня 1 занятие

Без ограничений

https://youtu.be/kjQEtPdxKjo

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Москаленко Юлия
Наильевна
89088858784

Сокровища культуры

Просмотр спектакля театра кукол им.
С.Образцова «Солдат и ведьма» по
мотивам сказки Г.Х.Андерсена
«Огниво», тростевые куклы

3 июня 1 занятие

Без ограничений

https://youtu.be/2jFqZ_lZEGI

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Москаленко Юлия
Наильевна
89088858784

Сокровища культуры

Просмотр спектакля театра
«Сатирикон» под управлением
К.Райкина «Не всё коту масленица»

5 июня 1 занятие

12+

https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/34326

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Турченко Светлана
Юрьевна 89088857783

Мастер-класс «Кукла
«Зерновушка»

Обучение детей основам рукоделия

1 занятие 1 занятие

7-17 лет

https://youtu.be/Gg-2xpEPnfE

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Турченко Светлана
Юрьевна 89088857783

Мастер-класс
«Веселые котики из
фетра»

Обучение детей основам рукоделия

2 занятия в неделю

7-10 лет

https://youtu.be/LNW_pjjefZ4

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение» Мастер-класс «Заколка
Турченко Светлана
из фетра»
Юрьевна 89088857783

Обучение детей основам рукоделия

1 занятие

10-12 лет

https://youtu.be/mSO6gqOJAUw

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Турченко Светлана
Юрьевна 89088857783

Мастер-класс
«Декорируем
фоторамку»

Обучение детей основам рукоделия
Обучение детей основам рукоделия

2 занятия в неделю

10-12 лет

https://youtu.be/t-ELvk0yYcw

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Турченко Светлана
Юрьевна 89088857783

Мастер-класс
«Креативная брошь»

Обучение детей основам рукоделия
Обучение детей основам рукоделия

1 занятие

12-15 лет

https://youtu.be/7Xrg8nSIWrwhttps://youtu.be/7Xrg8nSIWrw

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Турченко Светлана
Юрьевна 89088857783

Мастер-класс «Кукла
Ангел»

Обучение детей основам рукоделия

2 занятия в неделю

15-17 лет

https://youtu.be/mU6A_B5URjY

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Турченко Светлана
Юрьевна 89088857783

Мастер-класс «Кукламагнит»

Обучение детей основам рукоделия

2 занятия в неделю

12-15лет

https://youtu.be/4bT_4PQfp0ohttps://youtu.be/4bT_4PQfp0o

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Осович Алексей
Юрьевич 89028549288

Мастер-класс

Вяжем правильные узлы

2 занятия в неделю

12-16 лет

https://zen.yandex.ru/media/id/5beae6995521b800ab4e3e50/viajempravilnye-uzly-svoimi-rukami-5e1c33f0aad43600ae4164d6

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Осович Алексей
Юрьевич 89028549288

Просмотр фильма

Эверест

2 занятия в неделю

12-16 лет

https://ok.ru/live/1088658742979

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Осович Алексей
Юрьевич 89028549288

Учебный материал

7 неудобных вопросов о рюкзаках

2 занятия в неделю

12-16 лет

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20
%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B
2%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B5&c%5Bsection%
5D=auto&w=wall-42046374_211129

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Осович Алексей
Юрьевич 89028549288

Учебный материал

брошюра о комарах, мошках, мокрецах
и слепнях, причиняющих много
беспокойства людям и животным в
теплое время года

2 занятия в неделю

12-16 лет

https://vk.com/doc193110007_547029078?hash=5b5e9e90e82858540f&d
l=d5cfe8435b44047b2f

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Балакина Людмила
Георгиевна
8908887649

Викторины

Дети могут опробовать свои силы в
тематических викторинах

1-12 июня, 1 занятие в неделю, всего 3 занятия

7-8 лет

https://edu-time.ru/victorins.html

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Балакина Людмила
Георгиевна
8908887649

Олимпиады по
информатике

Проверка знаний обучающихся по
информатике

1-12 июня, всего 1 занятие

9-16 лет

https://edu-time.ru/konkurs-school-informatika.html

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Балакина Людмила
Георгиевна
8908887649

Конкурсы

Дети представляют свои творческие
работы на тему «Лето»

1-12 июня, 1 занятие в неделю, всего 3 занятия

7-16 лет

https://ty-geniy.ru/letniye-konkursy-2019

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Балакина Людмила
Георгиевна
8908887649

Мастер-класс
«Бабочка»

Рисование инструментом
«Многоугольник» в графическом
редакторе «Paint»

1-12 июня, всего 1 занятие

7-10 лет

https://www.youtube.com/watch?v=_-gdyhNt3ME

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Балакина Людмила
Георгиевна
8908887649

Мастер-класс
«Бабочка»

Рисование инструментом «Овал» в
графическом редакторе «Paint»

1-12 июня, всего 1 занятие

7-10 лет

https://www.youtube.com/watch?v=sfM9NkzJh7E

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Балакина Людмила
Георгиевна
8908887649

Мастер-класс «Букет
цветов в вазе»

Рисование инструментом
«Распылитель» в графическом
редакторе «Paint»

1-12 июня, всего 1 занятие

7-10 лет

https://www.youtube.com/watch?v=Zj1DFlnZlNg

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Балакина Людмила
Георгиевна
8908887649

Мастер-класс «Радуга»

Рисование инструментом «Овал» в
графическом редакторе «Paint»

1-12 июня, всего 1 занятие

7-10 лет

https://www.youtube.com/watch?v=Z2ObfXfoS0M

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Балакина Людмила
Георгиевна
8908887649

Мастер-класс
«Планеты»

Рисование различными инструментами
в графическом редакторе «Paint»

1-12 июня, всего 1 занятие

11-16 лет

https://www.youtube.com/watch?v=uvHBt1BjBlM

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Балакина Людмила
Георгиевна
8908887649

Мастер-класс «Остров
в море»

Рисование различными инструментами
в графическом редакторе «Paint»

1-12 июня, всего 1 занятие

11-16 лет

https://www.youtube.com/watch?v=RLPKUnNz9dI

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Эйхвальд Наталья
Сергеевна
89505314357

Шахматы-онлайн

Тренировочные онлайн игры по
шахматам от 1 до 10 уровня

1-30 июня 2 занятия в неделю, всего 8 занятий

7-16 лет

https://www.chess.com/ru/play/computer

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Эйхвальд Наталья
Сергеевна
89505314357

Конкурс: «Реши
шахматную задачу»

Решение шахматных задач

1-30 июня, 1 раз в неделю, всего 4 занятия

7-16 лет

https://chessmatenok.ru/category/shahmatnye-zadachi/

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Эйхвальд Наталья
Сергеевна
89505314357

«Мой дебют»

Шахматное совершенствование
дебютного репертуара

1-30 июня, 1 раз в неделю, всего 4 занятия

12-16 лет

https://chessmatenok.ru/category/debyuty-i-gambity/

1-30 июня 2 раз в неделю, всего 8 занятий

5-10 лет

https://www.youtube.com/watch?v=I1t8-QjiJ4U
https://www.youtube.com/watch?v=QgoeeFnWDQ8
https://www.youtube.com/watch?v=wEf6lVAuYQ0
https://www.youtube.com/watch?v=x6H8hUWyj8A
https://www.youtube.com/watch?v=F8mHh9WzW3o
https://www.youtube.com/watch?v=ycskGW4SIhk
https://www.youtube.com/watch?v=wisWekQqdcI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=RKYNQx1fGmM
https://www.youtube.com/watch?v=5Um-_6hQ9IM
https://www.youtube.com/watch?v=U1hfg9hT-g&list=PLfynDbXI2srOKyTr0IcH2SIN7EQtYgNML

Обучение игре в шахматы – как
избежать ошибки в дебюте «Детский
мат» / «Дурацкий мат»

1-10 июня, 1 занятие в неделю, всего 2 занятия

8-10 лет

https://www.youtube.com/watch?v=o-ZyiU1d0uQ
https://www.youtube.com/watch?v=xzHd_z3i8WY
https://www.youtube.com/watch?v=ui1XX0vJHqM

В мире интересного!

Викторины по сказкам и мультфильмам

1-30 июня 2 раз в неделю, всего 8 занятия

5-12 лет

https://solncesvet.ru/olimpiada/po-skazkam/

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Эйхвальд Наталья
Сергеевна
89505314357

Твори! Участвуй!
Побеждай!

Конкурсы для детей и их родителей

1-30 июня 2 раз в неделю, всего 8 занятия

5-16 лет

https://konkurs2016.ru/page/main/contests

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Эйхвальд Наталья
Сергеевна
89505314357

Шахматы-онлайн

Турниры на сайте «Шахматная планета»

1-30 июня 1 раз в неделю, всего 4 занятия

10-16 лет

https://play.chessking.com/

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Лихацкая Оксана
Геннадьевна890445125
26

Тренды в вязании
весна/лето 2020

Мотивация к рукоделию в
каникулярный период

1-10 июня, 1 занятие в неделю, всего 2 занятия

7-18 лет

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15664771434262055498&from=
tabbar&reqid=1589389131470982-63941952086315698792338-sas18612&text=конкурс+по+вязанию+лето+2020

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Лихацкая Оксана
Геннадьевна890445125
26

Стильный Жилет
крючком Тренд 2020

Мастер-класс

1-10 июня, 1 занятие в неделю, всего 2 занятия

7-18 лет

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9830331345139261937&from=t
abbar&p=1&text=конкурс+по+вязанию+крючком+лето+2020

Афанасьева Ксения
Леонидовна учитель
начальных классов
89379308905

Интеллектуальная игра
«Лето и безопасность»

Обобщить знания учащихся по
правилам поведения на летних
каникулах

19.05.2020 г 12.00

1-4 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Носкова Светлана
Альбертовна учитель
начальных классов
89224266473

Своя игра

Правила дорожного движения

20.05.2020 12.00

1-4 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Павлюченко Наталья
Петровна 89225740278

Классный час
«Ценности в жизни
человека»

Показать разницу между истинными и
ложными ценностями

21.05.2020 12.00

6-7 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

22.05.2020 г. с 10.00 часов

1-4 класс

Подробные мастер-классы будут выложены по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/4uqN/425XNQNtG

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Эйхвальд Наталья
Сергеевна
89505314357

Шахматные
мультфильмы

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Эйхвальд Наталья
Сергеевна
89505314357

Мастер-класс по
шахматам: «Самый
быстрый мат»

МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение»
Эйхвальд Наталья
Сергеевна
89505314357

В самом начале лета мы отмечаем
Учитель-дефектолог
Мастер-класс по
вместе с детьми праздник День Защиты
(социальный педагог)
изготовлению поделки
детей. В данных мастер-классах
Е.Н. Галимова
ко Дню защиты детей изготовим поделки в разных техниках
89324314263
исполнения.

Тренина Лариса
Владимировна,
педагог-психолог,
89224094823,
laratrenina@yandex.ru

Развитие логики, памяти, быстроты
реакции, мышления. Также
способствует развитию
коммуникативных способностей,
умения работать в команде.

25.05.2020 г 12.00

1-2 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Мастер-класс для
Учитель-дефектолог
детей с особыми
(социальный педагог)
образовательными
Е.Н. Галимова
потребностями «Дети89324314263
цветы жизни»

В данном мастер-классе изготовим
поделку в технике Скрапбукинг

26.05.2020 г. с 12.00 часов

Для детей с ОВЗ и инвалидностью

Подробные мастер-классы будут выложены по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/586a/3rV9WApvS

Тренина Лариса
Владимировна,
Интеллектуальная игра
педагог-психолог,
«Пойми меня»
89224094823,
laratrenina@yandex.ru

Создание предпосылок для более
свободного выражения своих чувств,
умение контролировать свои эмоции

28.05.2020 12.00

3-4 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Знакомство с историей Дня
пограничника

28.05.2020 11.00

1-4 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Формирование и развитие
познавательного интереса учащихся,
активизация мыслительной
деятельности.

01.06.2020 13.00

5-8 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

воспитание эстетических чувств,
развитие эмоционального мира

01.06.2020 12.00

1-4 классы

Сайт школы

Стряпан Елена
Борисовна учитель
начальных классов
89180930036

Викторина «В мире
сказок»

Классный час «День
пограничника»

Чуракова Виктория
Викторовна, педагог- Интеллектуальная игра
организатор,
«Хочу все знать»
89224185761
Тренина Лариса
Владимировна,
педагог-психолог,
89224094823,
laratrenina@yandex.ru

Конкурс рисунков ко
Дню защиты детей

Грогуленко
Маргарита
Александровна,
учитель начальных
классов 89224412327

Развитие наглядно-образного
мышления, познавательного интереса,
Мастер-класс по
рационального использования времени
изготовлению поделок
и памяти, точности движений,
художественного вкуса, творчества.

01.06.2020 10.00

1-4 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Малышева Наталья
Михайловна учитель
начальных классов
89224314334

Мир природы в
сказках и рассказах

приобщить детей к миру природы, к
пониманию ее универсальной ценности
в жизни каждого человека, своей
причастности к сбережению и защите
природных обитателей

02.06.2020 12.00

1-4 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Бажанов Алексей
Викторович учитель
истории 89224157787

Викторина «История
ХМАО-Югры в лицах
и числах»

Популяризация знаний краеведения

08.06.2020 11.00

5-11 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Тренина Лариса
Владимировна,
педагог-психолог,
89224094823,
laratrenina@yandex.ru

Психологический
тренинг "Чувства без
слов"

Осознание мотивов межличностных
отношений. Выражение чувств

9.06.2020 12.00

5-6 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Вознюк Юлия
Михайловна учитель
информатики
89224769093

Экскурсия в
виртуальный музей

Формирование эстетической культуры
личности, овладения эстетическими
(художественными) знаниями,
потребностями, чувствами, идеалами,
интересами, эстетическим вкусом.

9.06.2020 г. 14.00

1-11 классы

Виртуальный тур по Московскому Кремлю

МКОУ «Андринская
СОШ» Генкель
Александр
Валерьевич
89224289506
genkel.87@mail.ru

Игра между командами обучающихся
Игра - Викторина
по истории своей малой родины и
«Моя Родина — Югра» страны, народным традициям и природе
ХМАО- Югры.

10.06.2020 11:00

5-8 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Клуб юных физиков

Показать использование знаний и
умений учащихся, приобретенных на
уроках физики, через индивидуальнодифференцированный подход

12.06.2020 12.00

6-7 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Тренина Лариса
Владимировна,
педагог-психолог,
89224094823,
laratrenina@yandex.ru

Игра «Где логика»

Развитие логики, памяти, быстроты
реакции, мышления. Также
способствует развитию
коммуникативных способностей,
умения работать в команде.

18.06.2020 12.00

5,6.7 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Бытко Оксана
Олеговна учитель
английского языка
89224081242

Интеллектуальная играконкурс «Эрудит»

Выявление интеллектуального
потенциала, стимулирование
познавательной деятельности

23.06.2020 12.00

7-9 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Тренина Лариса
Владимировна,
педагог-психолог,
89224094823,
laratrenina@yandex.ru

Тренинг «Давай,
поговорим»

Блокирование негативных эмоций,
снижение уровня тревожности

26.06.2020 12.00

8,9,10 классы

Платформа BIG BLUE BUTTON

Капаев О.А.

«90 шагов к здоровью
и успеху»

Мероприятия включают в себя
комплекс физических
общеукрепляющих в сумме 90
упражнений

01.06.2020-30.06.2020

7-9 классы

Инстаграмм, скайп

Мальцева Л.А.

«Педагогические
династии»

Создание видеофильмов о
педагогических династиях школы и
детского сада

01.06.2020-30.06.2020

7-9 классы

Инстаграмм, скайп

Мудрецова Н.О.
Ичеткина Н.В.

«Они руководили
школой», «Они
руководили детским
садом»

Представление исследовательских
работ, посвященных юбилею школы и
детского сада. Создание видеофильмов,
фотоколлажей о руководителях школы
и детского сада за период 1930-2020 гг

01.06.2020-30.06.2020

Воспитанники и родители детского
сада, учащиеся 5-11 классов

Инстаграмм, скайп

Эльзессер М.А.

«Выпускники - на
страже Родины»

Представление работ семей о
выпускниках школы, проходящих
службу в Вооруженных войсках
Российской армии

01.06.2020-30.06.2020

1-11 классы

Инстаграмм, скайп

«Листая старые
альбомы…»

Цикл мероприятий, посвященных сбору
информации о деятельности
пионерской и комсомольской
организации. Создание видеофильмов,
фотоколлажей, воспоминания жителей
поселка

01.06.2020-30.06.2020

5-11 классы

Инстаграмм, скайп

Мальцева Л.А.

История трудовых
отрядов Карымкарской Создание видеофильмов, фотоколлажей
школы

01.06.2020-30.06.2020

8-11 классы

Инстаграмм, скайп

Белкина Е.А.

«Педагоги-выпускники
Создание видеофильмов, фотоколлажей
нашей школы»

01.06.2020-30.06.2020

9-11 классы

Инстаграмм, скайп

01.06.2020-30.06.2020

1-11 классы

Инстаграмм, скайп

Пригара Валентина
Ивановна учитель
физики 89224390922

Скородумова О.В.,
Писарева Т.Ю.

Капаев О.А., Иванов
И.В.

«Музей спортивной
славы школы»

Создание видеофильмов, фотоколлажей

Сигова Н.В.

Короткова Л.Н.

Сазонова Н.Н.

Слепцова Т.И.
Анисимова Н.М.
Климова А.В.
Тимофеева Г.Ю.

Представление исследовательских
работ, посвященных юбилею школы и
детского сада.
Представление исследовательских
«Выпускникиработ, посвященных юбилею школы и
граждане других стран»
детского сада.
«Известный человек –
выпускник школы»

Представление исследовательских
«Педагоги,
работ, посвященных юбилею школы и
защищавшие Родину в
детского сада. Создание видеофильмов,
годы войны»
фотоколлажей
«Родной школе - наш
Конкурс цветочных композиций.
букет»
Мастер-класс
«Моя школа», «Мой
любимый класс»,
Конкурс видеофильмов
«Мой родной детский
сад»
Онлайн – акция, конкурс
поздравительных открыток, созданных
своими руками от воспитанников и их
родителей
Онлайн – акция, конкурс
поздравительных открыток, сделанных
своими руками

Кызылова Е.Ю.

«С любовью детскому саду»

Анисимова Н.М.

«С любовью- любимой
школе»

Золотарева Л.В.

«Ода любимой школе» Конкурс стихов собственного сочинения

01.06.2020-30.06.2020

7-9 классы

Инстаграмм, скайп

01.06.2020-30.06.2020

9-11 классы

Инстаграмм, скайп

01.06.2020-30.06.2020

5-11 классы

Инстаграмм, скайп

01.06.2020-30.06.2020

1-11 классы

Инстаграмм, скайп

01.06.2020-30.06.2020

Воспитанники и родители детского
сада, 8-11 классы

Инстаграмм, скайп

01.06.2020-30.06.2020

Воспитанники детского сада и
родители

Инстаграмм, скайп

01.06.2020-30.06.2020

1-11 классы

Инстаграмм, скайп

01.06.2020-30.06.2020

1-11 классы

Инстаграмм, скайп

Золотарева Л.В.

«Моей любимой
школе- 90!», «Мой
любимый учитель».

Конкурс эссе (сочинений)

01.06.2020-30.06.2020

5-11 классы, выпускники школы

Инстаграмм, скайп

Слепцова Т.И.

«Поздравление школе»

Конкурс - выставка рисунков для
учащихся, педагогов, родителей,
бывших выпускников

01.06.2020-30.06.2020

1-11 классы, выпускники, учителя,
родители

Инстаграмм, скайп

1 июня

6-13лет

сайт школы: http: //narschool.86.i-schools.ru/

МКОУ «НижнеНарыкарская СОШ»
Силина Ольга
Праздничная онлайн Ребят ожидает встреча с веселыми
Георгиевна
программа,
клоунами, которые порадуют фокусами,
8(34678)25-122
посвященная Дню
веселые поздравлялки, мастер –класс
Совместно с МБУК
защиты детей «Детству
«Мой друг - Шарик» изготовление
ДК «Родник»
- солнце подарите»
фигур из шаров
Кобыляцкая
Александра Юрьевна
8(34678)25199
Воспитатели
,классные
руководители
начальных классов.

Конкурс рисунков
«Здравствуй лето»

-

1 по 5 июня

5-10 лет

сайт школы: http: //narschool.86.i-schools.ru

Воспитатели
,классные
руководители
начальных классов.

Конкурс рисунков
«Моя матушка Россия»

-

9-12 июня

5-10 лет

сайт школы: http: //narschool.86.i-schools.ru

МКОУ «НижнеНарыкарская СОШ»
Классные
руководители,
педагог- организатор.

«Я люблю тебя
Россия» челлендж с
ребятами с 1 по 11
классы/

Заранее сделается запись в форме
видеоролика по передаче из кадра в
кадр Флага Российской Федерации

12 июня

6-17 лет

сайт школы: http: //narschool.86.i-schools.ru

МКОУ «НижнеНарыкарская СОШ»
Силина Ольга
Георгиевна
8(34678)25-122
Совместно с МБУК
ДК «Родник»
Кобыляцкая
Александра Юрьевна
8(34678)25199

Кукольный онлайнспектакль «Мои
любимые сказки»

Ребята окунуться в мир любимых
сказок, встретятся с любимыми героями

15 Июня

6-10 лет

сайт школы: http: //narschool.86.i-schools.ru

МКОУ «НижнеНарыкарская СОШ»
Силина Ольга
Георгиевна
8(34678)25-122
Совместно с МБУК
ДК «Родник»
Кобыляцкая
Александра Юрьевна
8(34678)25199

Митинг памяти «Пусть
свечи памяти горят»
посвященный Дню
памяти и скорби
Онлайн -трансляция

Участие в онлайн -митинге примут
волонтеры волонтерского движения
«ЭРОН»

22 июня

6-17 лет

сайт школы: http: //narschool.86.i-schools.ru

Классные
руководители,
педагог-организатор

Международный День
борьбы против
злоупотребления
наркотиков.
Распространение
тематических листовок

Просмотр видеофильма «Скажи
наркотикам, НЕТ»

26 июня

12-17 лет

сайт школы: http: //narschool.86.i-schools.ru

Бацаева И.Н.

Караоке-батл на тему
«Школьные годы
чудесные».

Знакомство с творчеством
композиторов, которые писали песни
для детей. Исполнение песен-караоке на
школьную тематику.

01.06.2020

1-7 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Бацаева И.Н.

Виртуальная посещение галлереи
рисунков обучающихся 1-4 классов
МКОУ «Приобская СОШ», которые они
«Живопись в музыке».
нарисовали под впечатлением
прослушивания музыки Э.Грига и
В.Моцарта.

02.06.2020

1-4 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Бацаева И.Н.

Путешествие в театр.
Балет «Спящая
красавица».

Виртуальное путешествие на
музыкальный спектакль П.И.
Чайковского «Спящая красавица»

03.06.2020

1-11 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Калдин М.О.

«Шахматы. Лучшие
партии чемпионов 60-х
годов прошлого
столетия».

Онлайн-обучение игре в шахматы с
разбором лучших партий
международных гроссмейстеров

04.06.2020

1-9 класс

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Калдин М.О.

«Шахматы. Лучшие
партии чемпионов 80х годов прошлого
века».

Онлайн-обучение игре в шахматы с
разбором лучших партий
международных гроссмейстеров

05.06.2020

1-9 класс

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

08.06.2020

1-9 класс

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

09.06.2020

5-6 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

10.06.2020

7-8 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Калдин М.О.
Калюжная Т.М.

Калюжная Т.М.

«Шахматы. Лучшие
партии чемпионов 21
века».
«Рисуем горы
акварелью».
«Несколько простых
трюков рисования».

Онлайн-обучение игре в шахматы с
разбором лучших партий
международных гроссмейстеров.
Мастер-класс. Рисование горного
пейзажа акварелью.
Мастер-класс. Рисование с
использованием различных
инструментов (ватные палочки,
полиэтилен, листья растений и т.д.)

Калюжная Т.М.

«Рисуем мультгероя».

Мастер-класс. Рисование персонажей
мультипликационного фильма
«Смешарики».

11.06.2020

1-4 класс

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Лазарева Е.А.

«Бантики для волос из
атласных лент».

Мастер-класс. Создание неповторимых
бантиков для волос из атласных лент.

15.06.2020

4-7 класс

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Лазарева Е.А.

«Заколка для волос из
глиттерногофоамирана
».

Мастер-класс. Работы из фоамирана
всегда завораживают своей красотой.
Заколки выполненные из этого
материала украсят любого человека.

16.06.2020

5-8 класс

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Лазарева Е.А.

«Цветок из бумаги с
сюрпризом».

Мастер-класс. Конфетный букет это
всегда интересно, красиво и
любопытно. Изготовление цветов из
гофрированной бумаги для создания
красивого подарка к любому празднику.

17.06.2020

3-11 класс

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Пелогеина М.П.

«Творожные пончики
к чаю»

Рецепт и мастер-класс по
приготовлению быстрого, бюджетного
и вкусного блюда к чаю.

18.06.2020

5-11 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Пелогеина М.П.

«Торт «Муравейник»»

Рецепт и мастер-класс напрасно
забытого, но очень вкусного торта,
который можно испечь и на праздник,
и на каждый день.

19.06.2020

5-11 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Пелогеина М.П.

«Пышечки-тарарушки
на кефире».

Рецепт и мастер-класс.Вкусный,
мягкий, пышный хворост, который
имеет незамысловатый рецепт и очень
нравится детям.

22.06.2020

5-11 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Подъянов Е.В.

Поделки из картона
«Шкатулка».

Мастер-класс. Замечательная шкатулка
в подарок для мамы из картона.

23.06.2020

4-7 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Подъянов Е.В.

Поделки из
гофрированного
картона «Техника».

Мастер-класс. Автомобили, трактора,
самолеты и другая техника из
гофрированного картона.

24.06.2020

1- 8 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Подъянов Е.В.

Поделки из картона
«Домик для домашних
животных».

Мастер-класс. Каждый домашний
питомец должен иметь свой домик.
Этот домик может быть сделан из
картона.

25.06.2020

5-10 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Матвеева Е.А.

«Цветные пузыри»

Мастер-класс. Мыльные пузыри это
очень красивое зрелище, а цветные
мыльные пузыри это красивее вдвойне.

26.06.2020

1-6 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Матвеева Е.А.

«Вертушка из бумаги»

Мастер-класс. Мастерим вертушку из
бумаги, которой не страшен никакой
ветер.

29.06.2020

1-4 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

Матвеева Е.А.

«Пластилин своими
руками»

Мастер-класс. Многие любят лепить из
пластилина, но не многие знают, что
пластилин можно сделать своими
руками.

30.06.2020

1-6 классы

Платформа Big Blue Batton https://priobschools2.ru/b/adm

МКОУ "Сергинская
СОШ им. Н.И.
Сирина" Енин Денис
Николевич. Тел.
83467834080

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области
физической культуры
и спорта «Баскетбол»

Программа ориентирована на
обучающихся 3-11 классов. Реализуется
3 раза в неделю

Реализуется 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Срок
реализации с 1.06.2020 по 30.06.2020 года, время проведения
занятия зависит от возрастных особенностей обуч-ся: от 15 до 25
минут.

Обуч-ся 3-11 классов (с 9 до 17
лет)

Занятия проводятся в режиме он-лайн, используется программа
«ZOOM».

МКОУ "Сергинская
СОШ им. Н.И.
Сирина" Иванова
Нина Юрьевна. Тел.
83467834080

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области
физической культуры
и спорта «Шахматы»

Реализуется 2 раза в неделю (среда, четверг). Срок реализации с
1.06.2020 по 30.06.2020 года, время проведения занятия зависит
от возрастных особенностей обуч-ся: от 15 до 25 минут.

Обуч-ся 1-11 классов. (с 7 до 17
лет)

Занятия проводятся в режиме он-лайн, используется программа
«ZOOM».

Дополнительная
МКОУ "Сергинская
общеразвивающая
СОШ им. Н.И.
общеобразовательная
Программа ориентирована на
Реализуется 2 раза в неделю (вторник, четверг). Срок реализации
Сирина" Мартынова
программа в области обучающихся 1-6 классов. Реализуется 2
с 1.06.2020 по 30.06.2020 года, время проведения занятия
Надежда Николаевна.
декоративно
раза в неделю
зависит от возрастных особенностей обуч-ся: от 15 до 20 минут.
Тел. 83467834080
прикладного искусства
«Хозяюшка»

Обуч-ся 1-6 классов. (7-12 лет)

Занятия проводятся в режиме он-лайн, используется программа
«ZOOM».

Обуч-ся 1-11 классов. (7-17 лет)

Занятия проводятся в режиме онлайн, используется программа
«ZOOM»

МКОУ "Сергинская
СОШ им. Н.И.
Сирина" Марданова
Рамзия Амировна.
Тел. 83467834080

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области
изобразительного
искусства «Юный
художник»

Онлайн-экскурсии - в
рамках «Спасти и
сохранить»; МКОУ «СОШ №7», «Животные на войне»;
Стыцюк Ольга
- «Путешествие по
Павловна,
государственным
89505375122,
музеям ХМАО»; museumtalinka@mail.ru знакомство с фондами
историкокраеведческого музея
«Отражение».

Программа ориентирована на
обучающихся 1-11 классов. Реализуется
2 раза в неделю

Программа ориентирована на
Реализуется 2 раза в неделю (понедельник, пятница) реализации
обучающихся 1-11 классов. Реализуется
с 1.06.2020 по 30.06.2020 года, время проведения занятия
2 раза в неделю
зависит от возрастных особенностей обуч-ся: от 15 до 25 минут.

Эколого-просветительская
деятельность, краеведенье

С 01.06.2020г – 30.06.2020г, каждый понедельник в 15.00

4-10 класс

На площадке ZOOM/ http://okttalsch7.86.ischools.ru/?page=Roditelyam http://okttalsch7.86.ischools.ru/?page=Obyavleniya

5-8 классы

На площадке ZOOM/ http://okttalsch7.86.ischools.ru/?page=Roditelyam http://okttalsch7.86.ischools.ru/?page=Obyavleniya

МКОУ «СОШ №7»,
Дубасова Татьяна
Николаевна
89821371316,
dubasova_t@mail.ru

Цикл занятий
«Вернисаж эмоций»

Онлайн-уроки с психологическими
ребусами и тестами в рамках
программы «Познай себя»

С 01.06.2020г – 30.06.2020г, каждая среда в 15.00

МБУ «Центр
культуры и спорта
гп.Талинка»
Корлыханова Ирина
Викторовна
89527210995
cdk07@bk.ru

«Уроки
непоседливости»

Урок онлайн активности, где
специалистами МБУ «Центр культуры и
спорта гп.Талинка» будут проводиться
спортивные зарядки, танцевальные и
подвижно-развлекательные флэшмобы

С 01.06.2020г – 30.06.2020г, каждый вторник 14.00 - 15.00

1-2 классы 3-4 классы

На площадке ZOOM/ http://okttalsch7.86.ischools.ru/?page=Roditelyam http://okttalsch7.86.ischools.ru/?page=Obyavleniya

МБУ «Центр
культуры и спорта
гп.Талинка»
Корлыханова Ирина
Викторовна 8-952-7210995 cdk07@bk.ru

«Школа фантазий»

Онлайн-мастер классы ДПИ и ИЗО
творчества, объединённые единой
тематикой. В программе разовые
мастер-классы, а также цикл мастерклассов в формате творческого квеста с
итоговым роликом

С 01.06.2020г – 30.06.2020г, каждый четверг 14.00 15.00

1-2 классы 3-4 классы

На площадке ZOOM/ http://okttalsch7.86.ischools.ru/?page=Roditelyam http://okttalsch7.86.ischools.ru/?page=Obyavleniya

МКОУ СОШ №1
Шитова Ирина
Владиславовна 8-922431-12-44 shitova67@mail.ru

Марафон
«Супергонка»

Олимпиада по математике и знакомство
с физикой для интеллектуального
развития и познавательного интереса

С 18.05- 28.05

1-4 классы

https://uchi.ru/teachers/stats/main

Сычева Светлана
Николаевна8-922-40918-03
snsychova63@mail.ru
Пробный тур «ДИНО»
Бурменская Людмила
Анатольевна 8-950522-17-21
byrmen78@mail.ru
МКОУ СОШ №1
Афанасьева Римма
Ахатовна 8-922- 77391-52
rimma.afanaseva.75@ma
il.ru

Основание Москвы:
возникновение
древней Москвы

МКОУ СОШ №1
Труфанова Вера
Александровна 8-950533-74-35 Шитова
Ирина Владиславовна
8-922-431-12-44
shitova-67@mail.ru

Предметные олимпиады для
интеллектуального развития и
познавательного интереса

С 15.05- 08.07

1-4 классы

Лекция по истории с элементами
викторины

14.май

5-7 классы

Изображение насекомых и животных с
целью формирования экологического,
нравственного воспитания и бережного
отношения к животным и насекомым

С 10.04- 31.05

1-11 классы

https://us02web.zoom.us/j/2496101123

Учебно-исследовательские работы;
творческие исследовательские проекты;
литературно-художественное и
декоративно-прикладное творчество;
наглядная агитация

До 30.09.

1-11 классы

Email: depprirod@admhmao.ru

https://uchi.ru/teachers/stats/main

Фёдорова Елена
Алексеевна 8-922-65987-68
lenadrakon1@yandex.ru

Окружной конкурс
творческих рисунков
«Лес глазами детей»

Эколого-просветительские и
природоохранные мероприятия,
конференции, субботники,
экомарафоны, а также театральная
эконеделя, конкурсы

с 16 мая по 7 июня

1-11 классы

Источник: https://hanty-mansiysk.info/afisha/category/konkurs/xiiotkrytyj-okruznoj-konkurs-detskih-tvorceskih-rabot-blagoslovlau-vaslesa-startoval-v-ugre

МКОУ СОШ №1
Гапон Маргарита
Андреевна 8-952-70522-43
margosha_22@mail.ru
Шорохова Любовь
Анатольевна 8-922249-38-00
savelieva_65@mail.ru

Окружной конкурс
творческих работ
«Благословляю вас,
леса»

для интеллектуального развития и
познавательного интереса

31.05 12:00-12:40

10-11 классы

https://myopenugra.ru/news/society/yugra_gotova_spasti_i_sokhranit/

МКОУ СОШ №1
Лунина Светлана
Ивановна 8-922-24277-36 svetlunina@yandex.ru
Слободскова Вера
Александровна 8-922659-23-84

Международная
экологическая акция
«Спасти и сохранить»

Формирование нравственного,
гражданского и военнопатриотического воспитания

30.05 11:00-11:40

1-9 классы

https://us02web. zoom.us/j/24961 01123

для интеллектуального развития и
познавательного интереса

29.05 12:00-12:40

7-8 классы

https://us02web. Zoom.us/j/24961 01123

для интеллектуального развития и
познавательного интереса

21.05 12:00-12:40

5-6 классы

https://us02web. zoom.us/j/24961 01123

Жизнь и судьба в
МКОУ СОШ №1
лицах мемориальных
Сизова Анастасия
домов и экспозиций
Николаевна 8-996-445Государственного
25-23
музея истории
miss.anastasiya197@mai
российской
l.ru
литературы имени В.И.
Даля
МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №1
Курдяева Ирина
Анатольевна 8-922155-28-65

Песни Победы (Песни,
посвященные Победе в
Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг)

МКОУ СОШ №1
Курдяева Ирина
Анатольевна 8-922155-28-65
МКОУ СОШ №1

Цикл видеолекций
История
древнерусской
архитектуры
Путь Маресьева
(исторический квест)

Адреса московских
скаутов: 1910-1918 гг.
Обзор истории
создания в Москве
Афанасьева Римма
первых объединений
Ахатовна 8-922- 773русских разведчиков –
91-52
скаутов, представление
rimma.afanaseva.75@ma
памятных адресов и
il.ru
биографий
руководителей.
Охватываемый период:
1910- 1918 годы

для интеллектуального развития и
познавательного интереса

23.05. 13.00- 13.40

7-9 классы

для интеллектуального развития и
познавательного интереса

25.05. 12:00-12:40

7-8 классы

https://us02web. zoom.us/j/24961 01123

Для физического развития

До 30-06

1-11 классы

https://us02web. zoom.us/j/24961 01123

1-11 классы

https://us02web. zoom.us/j/24961 01123

МКОУ СОШ №1
Старцев Николай
Владимирович 8-951974-02-98

Легенда о крещении
князя Владимира в
памятниках
древнерусской
письменности.

Для физического развития

До 30.05

МКОУ СОШ №1
Шарафиева Елена
Михайловна 8-922786-80-92

Участвуем в онлайн
Забегах

Интеллектуальное развитие

До 30.08

Ребята виртуально посетят концерт,
посвященный Дню защиты детей.

01.06. 12.00 ч.

7-17 лет, учителя, родители

https://worldrun.online/?yclid=2619366179933020784

Ребята присылают свои рисунки
организатору, все работы
выкладываются на сайте школы

01.06.-05.06.

7-17 лет

https://vk.com/alivebe

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова
Концертная программа
Г.А., педагогко Дню защиты детей
организатор,
«Взрослые и дети»
ibragimovaga@bk.ru
89324067566

Ежедневно ребята делают утреннюю
зарядку

01.06.-30.06. 09.00 ч. ежедневно

7-17 лет, родители

https://e.mail.ru/inbox/1:c9c937e4a3e49a85:0/

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова
Г.А., педагогорганизатор,
ibragimovaga@bk.ru
89324067566

Конкурс детских
рисунков «Мирное
детство – счастливое
детство»

Ребята смогут изготовить поделку из
бумаги, проведут час творчества.

02.06. 2 занятия 10.00 ч. 11.00 ч.

7-17 лет

https://cloud.mail.ru/public/5uZV/RuQUZai7t

Ибрагимова Г.А.,
педагог-организатор,
ibragimovaga@bk.ru
89324067566

Акция «Здоровье в
порядке-спасибо
зарядке»

Мероприятие рекомендуется для детей
начальной школы. Ребята вспомнят
сказочных героев, смогут обобщить
свои знания по прочитанным
произведениям.

03.06. 11.00 ч.

7-10 лет

http://sherkaly-school.86.i-schools.ru/

МКОУ СОШ №1
Уймин Сергей
Онлайн соревнования |
Иванович 8-922-259AliveBe
17-49 uimina72@mail.ru
МКОУ СОШ №1
Лунина Светлана
Ивановна 8-922-24277-36 svetlunina@yandex.ru

Турнир Знатоков

https://us02web. zoom.us/j/24961 01123

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Алачева А.А.,
Мастер-класс по
руководитель кружка изготовлению поделок
«Северные россыпи»,
из бумаги «Мастера
89519785061,alacheva2
бумажных дел»
014@mail.ru

Ребята смогут заняться
бисероплетением, проведут час
творчества.

04.06. 2 занятия 10.00 ч. 11.00 ч.

7-17 лет

Skype

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Алачева А.А.,
руководитель кружка
«Северные россыпи»,
89519785061,alacheva2
014@mail.ru

Онлайн-викторина
«По страницам
любимых сказок»

Ребята совместно с родителями
выполняют поделки из любого
материала, присылают свои работы
организатору, все работы
выкладываются на сайте школы

08.06.-12.06.

7-14 лет, родители

Skype

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Кляпова Л.А.,
руководитель кружка
«Северные узоры»,
89519776534,klyapova7
4@mail.ru

Творческая
мастерская.
Бисероплетение.

Ребята совместно с родителями
выполняют презентацию о свjей семье,
присылают свои работы организатору,
все работы выкладываются на сайте
школы

09.06.-11.06.

7-17 лет, родители

https://cloud.mail.ru/public/9G9r/3yE5TTNv5

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова
Г.А., педагогорганизатор,
ibragimovaga@bk.ru
89324067566

Конкурс поделок
«Сохраним планету
голубой и зеленой»

В викторину вошли вопросы о
государственных символах РФ гербе,
флаге и гимне. Ребята смогут
расширить свои знания.

11.06. 12.00 ч.

11-15 лет

Skype

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова
Г.А., педагогорганизатор,
ibragimovaga@bk.ru
89324067566

Конкурс видеопрезентаций «Я и моя
семья»

Для ребят будет проведена викторина
по ПДД. Ребята смогут повторить
правила дорожного движения.

16.06. 13.00 ч.

7-10 лет

http://sherkaly-school.86.i-schools.ru/

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова
Г.А., педагогорганизатор,
ibragimovaga@bk.ru
89324067566

Онлайн-викторина
«Государственная
символика»,
посвященная Дню
России

Ребята виртуально смогут посетить
музеи мира.

18.06. 10.00 ч.

7-17 лет

http://sherkaly-school.86.i-schools.ru/

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова
Г.А., педагогорганизатор,
ibragimovaga@bk.ru
89324067566

Онлайн-викторина «В
стране дорожных
знаков»

Ребята смогут вместе с родителями
посмотреть художественный фильм,
посвященного Вов, юному герою.

19.06. 12.00 ч.

7-17 лет

https://cloud.mail.ru/public/5Q62/42nCDN4q5

В ходе мероприятия ребята вспомнят о
начале ВОВ, почтят память погибших
минутой молчания.

22.06. 10.00 ч.

7-17 лет

Skype

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова
Виртуальная экскурсия
Г.А., педагогв музеи мира
организатор,ibragimova
ga@bk.ru, 89324067566

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова
Г.А., педагогорганизатор,ibragimova
ga@bk.ru, 89324067566

Ребята должны снять короткий
видеоролик с призывом к здоровому
образу жизни (речевка, танец, стихи,
песня).

23.06. 7-12 лет в 10.00 ч. 13-17 лет в 12.00 ч.

7-17 лет

https://traveloo.ru/museums-online-besplatno.html#ex-00

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова «А завтра была война»,
Г.А., педагогмероприятие,
организатор,
посвященное День
ibragimovaga@bk.ru
памяти и скорби
89324067566

Ребята присылают нарисованные
плакаты организатору, все работы
выкладываются на сайте школы.

24.06.-25.06.

13-17 лет

youtube.com

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова
Г.А., педагогФлеш-моб «Мы за
организатор,
здоровый образ жизни»
ibragimovaga@bk.ru
89324067566

Ребята совместно с родителями
выполняют поделки из природного
материала, присылают свои работы
организатору, все работы
выкладываются на сайте школы.

30.06.-03.07.

7-17 лет

Skype

Регистрация в конкурсе по
ссылке: https://bolshayaperemena.online/

01.06.-22.06.

7-17 лет

http://sherkaly-school.86.i-schools.ru/

июнь

13-17 лет

http://sherkaly-school.86.i-schools.ru/

Просмотр
художественного
фильма «Солдатик»

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова
Г.А., педагогорганизатор,
ibragimovaga@bk.ru
89324067566

Конкурс плакатов
«Мир без наркотиков»

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова
Г.А., педагогорганизатор,
ibragimovaga@bk.ru
89324067566

Обучающиеся регистрируется по
ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLScOKNGsGCvDXS34JMcNR4PjII
WeAfZwlij3HZxiyiCdlAShjA/viewform, зад
Конкурс поделок из
ания для выполнения получает в
природного материала официальной группе «Поколение Zож»,
«Ах, это лето!»
и на сайте https://волонтеры-медики.рф,
отчеты о выполнении заданий
публикует в своих социальных сетях
(Instagram, Вконтакте) с хэштегами
#ПоколениеZож, #ВолонтерыМедики

Мастер-класс – мероприятие, созданное
специалистом определённой техники и
направленное на передачу своих
накопленных навыков и знаний
участникам события. Цель его – не
только развлечь ребят, но играючи
открыть для них что-то новое и
интересное, научить создавать своими
руками красивые предметы. Каждый
ребёнок радуется полученному
результату, увлекается идеей создания и
развивает в себе новые способности. Из
МКОУ «Шеркальская
Участие во
чего состоит: Знакомство с
СОШ» Ибрагимова
Всероссийском
участниками. Сам формат подачи
Г.А., педагогС 01.06 по 30.06.2020, время - неограничено для посещений,
конкурсе для
любого МК предполагает тёплую и
организатор,
время занятий- 15:00, два раз в неделю (среда, пятница), 8 занятий
школьников «Большая
дружескую обстановку. Немного
ibragimovaga@bk.ru
перемена»
вступительной теории по выбранному
89324067566
направлению. Интересно
преподнесённая информация легко
усваивается детьми: ребята могут
разглядеть предметы, почувствовать их
запах, повертеть в руках – это поможет
запомнить рассказанную о них
историю. Полное погружение в
творческую деятельность. В процессе
работы дети получат новые
практические умения, а также, в
зависимости от тематики выбранного
мастер-класса, своими руками создадут

Обучающиеся 1-9 классов,
возрастные ограничения 6+.

http://sherkaly-school.86.i-schools.ru/

МКОУ «Шеркальская
СОШ» Ибрагимова
Г.А., педагогорганизатор,
ibragimovaga@bk.ru
89324067566

Участие в Марафоне
ценностей здорового
образа жизни
«Заряжайся на
здоровье»

Аппликация из канцелярских
материалов для обучающегося на дому

Май – июнь.

Обучающийся с ОВЗ

bolshayaperemena.online

МКОУ
"Комсомольская
ООШ", Бахтиярова
Илона Григорьевна,
89527083455,
vredniydesigner@yande
x.ru

Программа мастерклассы для детского
творчества

Поделки из подручных материалов

июнь

Обучающиеся 5 – 8,10-х классов

Интернет-сайт: волонтеры-медики.рф

Мастер-класс
«Аппликация»
Мастер-класс
«Художественное
творчество»

Выполнение комплекса физических
упражнений в течение дня

С 18 мая по 31 -июня

Обучающиеся 1 – 2 классов

Ярмарка мастеров https://www.livemaster.ru/, страница руководителя
Вконтакте https://vk.com/vredniydesigner

Рисунок, аппликация, смешанная
техника

С 18 мая по 31 -июня

Обучающиеся 3 – 4 классов

Скайп

Мастер-класс «ЗОШ
каждый день»

Занимательные игровые занятия по
математике

18.05 – 29.05 – 6 занятий (вторник, среда, четверг 10.00 – 10.30)

7 лет, 1 класс

Скайп

18.05 – 29.05 – 6 занятий (понедельник, среда, пятница 10.00 –
10.30)

7 лет, 1 класс

Скайп

18.05 – 29.05 – 6 занятий (вторник, среда, четверг 10.00 – 10.30)

7 лет, 1 класс

Скайп

Исаева Назлу
Балауглановна
Бочкарёва Александра
Ваерьевна
Стацун Елизавета
Николаевна Занкина
Наталья Витальевна
Бабушкина Маорина
Александровна
Лукянчук Галина
Александровна

Конкурс на разработку
эмблемы ЛОУ «Регата
Игровые занятия по окружающему миру
успеха», «Остров
детства»

Исаенко Н.А. (МКОУ
«Приобская НОШ»
Программа
Кочук Н.В.
Математика вокруг нас
8(34678)32-9-61)

Игровые занятия по русскому языку и
математике

Медведева С.Н.
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа Земля-наш
дом

Игровые занятия

18.05 – 29.05 – 6 занятий (вторник, среда, четверг 10.00 – 10.30)

7 лет, 1 класс

Учи.ру

Гаращенко А.В
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа «Для Знаек
и Всезнаек»

Игровая программа по русскому языку

18.05 – 29.05 – 6 занятий (вторник, среда, четверг 10.00 – 10.30)

8 лет, 2 класс

Учи.ру

Бондаренко О.Н.
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа Клуб
«ТриУм»

Игровая программа по русскому языку

18.05 – 29.05 – 6 занятий (вторник, среда, четверг 10.00 – 10.30)

8 лет, 2 класс

Учи.ру

Исламова А.Я.
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа «Эрудит»

Занятия по изо. Развлекательные
путешествия по галереям

18.05 – 29.05 – 6 занятий (понедельник, среда, пятница 10.00 –
10.30)

8 лет, 2 класс

Учи.ру

Дымшакова С.А.
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа
«Мыслитель»

Игровая программа по русскому языку
и математике

18.05 – 29.05 – 6 занятий (понедельник, вторник, среда 10.00 –
10.30)

9 лет, 3 класс

Учи.ру

Ромашова Ю.А.
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа
«Вдохновение»

Игровые занятия по математике,
русскому языку, литературе,
окружающему миру

18.05 – 29.05 – 6 занятий (среда, четверг, пятница 10.00 – 10.30)

9 лет, 3 класс

Учи.ру

Баруткина А.А.
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа
«Интеллектуал»

Игровая программа по русскому языку

18.05 – 29.05 – 6 занятий (понедельник, вторник, пятница 10.00 –
10.30)

9 лет, 3 класс

Учи.ру

Грошева А.К. (МКОУ
«Приобская НОШ»
Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа «Хочу все
знать»

Игровые занятия по математике,
русскому языку, литературе,
окружающему миру

18.05 - 29.05 - 6 занятий (вторник, среда, четверг 10.00 – 10.30)

10 лет, 4 класс

инфоурок

Мансурова С.Г.
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа
«Занимательный
русский язык»

Игровые занятия по окружающему миру

18.05 - 29.05 - 6 занятий (понедельник, среда, пятница 10.00 10.30)

10 лет, 4 класс

инфоурок

Бриткова Л.В. (МКОУ
«Приобская НОШ»
Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа «Юные
умники и умницы»

Игровая программа по русскому языку

18.05 - 29.05 - 6 занятий (вторник, среда, четверг 10.00 – 10.30)

10 лет, 4 класс

инфоурок

Колосницына О.И.
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа «Мы и
окружающий нас мир»

Игровые занятия по музыке

18.05 - 29.05 - 6 занятий (вторник, среда, четверг 11.00 - 11.30)

7-10 лет,1-4 класс

инфоурок

Пирожникова Л.В.
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа «Умники и
умницы»

Занятия по изо. Путешествие по
картинным галереям

18.05 - 29.05 - 6 занятий (вторник, среда, четверг 11.00 - 11.30)

7-10 лет,1-4 класс

инфоурок

Енина Е.В. (МКОУ
«Приобская НОШ»
Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа «До-мисоль-ка»

Игровые занятия по физической
культуре

18.05 - 29.05 - 6 занятий (понедельник, вторник, четверг 11.00 11.30)

7-10 лет,1-4 класс

инфоурок

Турченко В.Г. (МКОУ
«Приобская НОШ»
Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа Студия
изобразительного
искусства

Игровые занятия по физической
культуре

18.05 - 29.05 - 6 занятий (вторник, среда, четверг 11.00 - 11.30)

7-9 лет,1-3 класс

инфоурок

Зубко Ю.М. (МКОУ
«Приобская НОШ»
Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа «Весёлый
мяч»

Игровые занятия по физической
культуре

18.05 - 29.05 - 6 занятий (вторник, среда, пятница 12.00 – 12.30)

9-10 лет,3-4 класс

инфоурок

Акназарова Р.С.
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа
«Подвижные игры»

Игровые занятия по английскому языку

18.05 - 29.05 - 4 занятия (понедельник, среда, 11.00 - 11.30)

9-10 лет,3-4 класс

инфоурок

Машинин Р.С.
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа
«Пионербол»

Подготовка вожатых, которые в
процессе обучения получают знания в
области детской психологии, методов
работы с детьми и узнают все о детском
оздоровительном лагере.

2 раза в неделю

14-17 лет

инфоурок

Колосницына О.В.
(МКОУ «Приобская
НОШ» Кочук Н.В.
8(34678)32-9-61)

Программа
Английский по
полочкам

Для участия необходимо свой рисунок
отправить на электронный адрес
dimadoronin@mail.ru до 29.05.2020

до 29.05.20

Возрастных ограничении нет

инфоурок

Наумова Т.А.
byrjyi@mail.ru 2-03-79

«Школа вожатого»

Выполняйте задание, выставляйте свои
фото и видео в свой аккаунт и
подписывайте #Фотомарофон
#октябрьскаяшкола

до 01.07.20

1-11 классы

инфоурок

Дима Доронин
dimadoronin@mail.ru 203-79

Конкурс рисунков
«День защиты детей»

Обучающиеся создают презентацию,
видео о своем классном руководителе

до 01.07.20

1-11 классы

https://vk.com/oktsoshnet

Развивающая игра в Виртуальном
классе на Учи.ру

20.05 в 13.00

1а

Лучшие работы будут опубликованы на странице
https://vk.com/oktsoshnet

«Самый классный
классный»

Онлайн викторина

22.05 в 13.00

1а

https://vk.com/oktsoshnet

"Город цветов"

Онлайн викторина

27.05 в 13.00

1а

Все материалы публикуются на https://vk.com/oktsoshnet

29.05 в 13.00

1а

Учи.ру

Фотомарафон Задание
1 «Спорт нам очень
нужен, мы со спортом
дружим» Задание 2
«Танцуем от души мы
Наумова Т.А.
соседям для души»
byrjyi@mail.ru 2-03-79
Задание 3 «С песенкой
весело мы встречаем
вечер» Задание 4 «Мы
без дела не сидим, чтонибудь да мастерим»
Чепарухина О.В.
koretskaya.89@inbox.ru
2-03-79
Григорьева М. Ю. 203-79
Григорьева М. Ю. 203-79
Григорьева М. Ю. 203-79

Викторина про
животных
Викторина о птицах

Онлайн игра

19.05 в 14.00

1б

Скайп

Григорьева М. Ю. 203-79

Конкурс рисунков ко
Дню защиты детей

Час общения «Игры нашего детства» преемственность поколений.

22.05 в 14.00

1б

Скайп

Криволапова Т.В. 203-79
Криволапова Т.В. 203-79

Игра – воспоминание
«Прощай, 1 класс»

(к акции «Спасти и Сохранить!»

26.05 в 14.00

1б

Скайп

«Игры нашего детства»

(к 1 июня)

29.05 в 14.00

1б

Скайп

Онлайн игра

20.05 в 15.00

1в

Скайп

Онлайн игра

27.05 в 15.00

1в

Скайп

«Поле чудес»

Онлайн игра

19. 05 в 13.30

2а

Скайп

«Эрудит»

Онлайн игра

22. 05 в 13.30

2а

Скайп

Криволапова Т.В. 203-79
Криволапова Т.В. 203-79
Перепечина И.Д. 2-0379
Перепечина И.Д. 2-0379

Виртуальное
путешествие «Край, в
котором я живу»
Конкурс рисунков
«Мир детства, мир
игры!»

«Час весёлого
настроения»
«Путешествие в страну
Чукреева Т.В. 2-03-79
сказок»
«Праздник цветных
Чукреева Т.В. 2-03-79
карандашей»
Чукреева Т.В. 2-03-79

Чукреева Т.В. 2-03-79
Знаменщикова Л.В. 203-79
Знаменщикова Л.В. 203-79
Знаменщикова Л.В. 203-79

Онлайн игра

26. 05 в 13.30

2а

Скайп

Онлайн игра

29.05 в 13.30

2а

Скайп

Онлайн викторина

19.05 в 14.00

2б

Скайп

«Летняя викторина»

Онлайн викторина

22.05 в 14.00

2б

Скайп

«Знатоки сказок»

Онлайн игра

26.05 в 14.00

2б

Скайп

«Знатоки ПДД»

Онлайн игра

29.05 в 14.00

2б

Скайп

«Веселые
приключения в
племени Сладкоежек»

Онлайн игра

19.05 в 12.00

2в

Скайп

Онлайн игра

26.05 в 12.00

2в

Скайп

Онлайн игра

18.05 в 13.00

3а

Скайп

Онлайн игра

25.05 в 13.00

3а

Скайп

Онлайн игра

19.05 в 11.00

3б

Скайп

Онлайн игра

21.05 в 11.00

3б

Скайп

Онлайн игра

26.05 в 11.00

3б

Скайп

Онлайн игра

28.05 в 11.00

3б

Скайп

Онлайн игра

19.05 в 11.00

3в

Скайп

Онлайн игра

21.05 в 11.00

3в

Скайп

Онлайн игра

26.05 в 11.00

3в

Скайп

Онлайн игра

28.05 в 11.00

3в

Скайп

Онлайн игра

19.05 в 14.00

4а

Скайп

Онлайн игра

21.05 в 14.00

4а

Скайп

Онлайн игра

26.05 в 14.00

4а

Скайп

Знаменщикова Л.В. 2«В гостях у Лесовичка»
03-79
Лапушкина Т.Г. 2-03«Летняя библиотека»
79
Лапушкина Т.Г. 2-03«Мы за ЗОЖ»
79
«Много книг
Колмогорова Н.А. 2чудесных, умных,
03-79
интересных»
Колмогорова Н.А. 2«Летнее настроение»
03-79
Романович Г.Н. 2-03«Рифма – обманщица!»
79
Романович Г.Н. 2-03Ребусы к сказкам
79
А.С.Пушкина
Интерактивная
Романович Г.Н. 2-03викторина о сказках и
79
сказочках
Романович Г.Н. 2-03- Игра «Знаем и любим
79
Россию»
Алачева И.В. 2-03-79 «Рифма – обманщица!»
Ребусы к сказкам
Алачева И.В. 2-03-79
А.С.Пушкина
Интерактивная
Алачева И.В. 2-03-79 викторина о сказках и
сказочках
Игра «Знаем и любим
Алачева И.В. 2-03-79
Россию»
«Универсальные
Яковлева А.Н. 2-03-79
Олимпийские игры»
Яковлева А.Н. 2-03-79

«В гостях у чая»

Онлайн игра

28.05 в 14.00

4а

Скайп

Яковлева А.Н. 2-03-79

«В гостях у чая»

Онлайн игра

19.05 в 11.00

4б

Скайп

Яковлева А.Н. 2-03-79

«День именинника»

Онлайн игра

26.05 в 11.00

4б

Скайп

«Веселые посиделки»

Прочтение стихов о России

18.05 в 14.00

4в

Скайп

рисунки и мини-сочинения

19.05 в 14.00

4в

Скайп

25.05 в 14.00

4в

Скайп

Патрактинова Т.Н, 203-79
Патрактинова Т.Н, 203-79
Опанасеко Л.В. 2-0379

«Зашифрованные
слова»
Конкурс чтецов «Моя
Россия»

Опанасеко Л.В. 2-0379

Классный час «Моя
будущая профессия»

Онлайн игра

26.05 в 14.00

4в

Скайп

Опанасеко Л.В. 2-0379

Конкурс рисунков
«Здравствуй, лето»

Дети участвуют в онлайн акции
выставляя фотографии или
видеофрагменты в сообществе

15 мая 2020– 31 мая 2020, ежедневно

5-18 лет

Скайп

Опанасеко Л.В. 2-0379

Развлекательное
занятие «Нам вместе
весело»

Дети выставляют в любой социальной
сети фотографии своей семьи с
хештегом #СемейныеХроники 2020

15 мая 2020– 15 июня 2020, ежедневно

5-18 лет

Скайп

с 15 мая 2020 года по 08 июня 2020 года

5-18 лет

Скайп

Семьи, проживающие в с.п. Малый
МКУ «ЦКиБО»
Атлым выставляют фотографии
Дмитриева Наталья
семейного жанра по двум номинациям: Спортивный флешмоб
Викторовна Тел.
«Семейное счастье» - фотография всей
«Здоровый образ
8(34678) 22-4-78
семьи (в квартире, на природе, на
жизни»
еmail:
отдыхе и т.д.) -«Я родился в Югре» Dmitrievan78@mail.ru.
фотография ребенка в возрасте до 3-х
лет.
Тутынина Дания
Магфуровна,
89505316441,
tutininadm@inbox.ru.

Фотовыставка
«Семейные хроники»

Дети участвуют в онлайн занятиях (физ.
разминках) проводимых педагогом.

1 июня 2020– 15 июня 2020, ежедневно

5-18 лет

сообщество #Сидимдома
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlq
ypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u в Viber

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛЫЙ АТЛЫМ
Октябрьского района
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры Сысуева Ирина
Юрьевна
matlimsovet@mail.ru

Конкурс фотографий
«Семейный Альбом»

Дети участвуют в квесте, выполняя
задания, выставляя ежедневно серию
фотографий в сообществе

26 мая 2020– 1 июня 2020, ежедневно

5-18 лет

сообщество #Сидимдома
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlq
ypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u в Viber

1 июля 2020– 15 июля 2020, ежедневно

5-18 лет

сообщество #Сидимдома
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlq
ypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u в Viber

10 июля 2020– 25 июля 2020, ежедневно

5-18 лет

сообщество #Сидимдома
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlq
ypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u в Viber

1 июня 2020– 20 июля 2020, ежедневно

5-18 лет

сообщество #Сидимдома
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlq
ypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u в Viber

10 июля 2020– 25 июля 2020, ежедневно

5-18 лет

сообщество #Сидимдома
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlq
ypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u в Viber

Гончаров Андрей
Александрович,
89505310249,
2002.1982@mail.ru.
Тутынина Дания
Магфуровна,
89505316441,
tutininadm@inbox.ru.
Шибакова Наталья
Викторовна,
89923511223,
natasha120190@mail.ru.

Беззубова Ирина
Раисовна,
89024980130,
llrina@mail.ru.

Онлайн акция «Семья
Дети участвуют в онлайн занятиях (физ.
и спорт»
разминках) проводимых педагогом.
Фотоквест онлайн
«Счастливое детство»,
Дети участвуют в квесте, выполняя
посвящённый Дню
задания, выставляя ежедневно серию
защиты детей.
фотографий в сообществе
Флешмоб «Рисуем с
детьми семью»

Дети, под руководством педагога,
рисуют семью.

Во время экскурсионного тура по залам
Центрального музея Великой
Отечественной войны дети знакомятся
Экскурсионный тур по с событиями Великой Отечественной
залам Центрального
войны. Выставка показывает как жила
музея Великой
воюющая страна за пределами фронта,
Отечественной войны
охватывает такие малоизвестные
https://victorymuseum.ru/
стороны войны как эвакуация
newvtour/GLAV.html
промышленности и населения,
оккупация, сопротивление и
партизанское движение, подвиг
«трудового фронта», науку и культуру.

Беззубова Ирина
Раисовна,
89024980130,
llrina@mail.ru.

Соревнования на
Участие в соревнованиях по шахматам
электронном
для учеников разных школ в режиме
шахматном ресурсе
реального времени
Шахматнаяпланета.рф.

1 июня 2020– 20 июля 2020, ежедневно

5-18 лет

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html освещение в
сообществе #Сидимдома
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlq
ypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u в Viber

Покачи
Магомедова А.М.,
89195357362
posh2@mail.ru

Создание условий для личностного и
интеллектуального развития
воспитанников, организация
содержательного досуга посредством
обучения игре в шахматы

Июль-август (по согласованию) (1 раз в неделю)

Воспитанники лагеря «Улыбка», 6- Информационная площадка ZOOM Программное обеспечение
17 лет включительно
Skype

Июль-август (по согласованию) (1 раз в неделю)

Воспитанники лагеря «Улыбка», 6- Информационная площадка ZOOM Программное обеспечение
17 лет включительно
Skype

Июль-август (по согласованию) (1 раз в неделю)

Воспитанники лагеря «Улыбка», 6- Информационная площадка ZOOM Программное обеспечение
17 лет включительно
Skype

Июль-август (по согласованию) (1 раз в неделю)

Воспитанники лагеря «Улыбка», 6- Информационная площадка ZOOM Программное обеспечение
17 лет включительно
Skype

Июль-август (по согласованию) (1 раз в неделю)

Воспитанники лагеря «Улыбка», 6- Информационная площадка ZOOM Программное обеспечение
17 лет включительно
Skype

«Праздник грамотной
речи-онлайн»

Развития речи детей в процессе
совместной игровой деятельности с
родителями. Приобщение родителей к
Июль-август (по согласованию) (1 раз в неделю)
образовательному процессу, знакомство
родителей с игровыми приёмами и
упражнениями по развитию речи.

Воспитанники лагеря «Улыбка», 6- Информационная площадка ZOOM Программное обеспечение
17 лет включительно
Skype

«В стране доброты»

Литературная гостиная. (к дню
рождения детской писательницы
Е.Благининой)

Акция «Читаем детям
вслух»

Чтение вслух родителями, педагогами
произведений А.С.Пушкина (к дню
рождения А.С.Пушкина)

Июль-август (по согласованию) (1 раз в неделю)

Воспитанники лагеря «Улыбка», 6- Информационная площадка ZOOM Программное обеспечение
17 лет включительно
Skype

Магомедова А.М.,
89195357362
posh2@mail.ru

Цикл подвижных игр
«Мы за ЗОЖ»

Предлагаемый материал по
организации подвижных игр поможет
организовать игры с ребенком в любых
условиях. Радость от движения,
удовольствие от занятий спортом,
Июль-август (по согласованию) (1 раз в неделю)
можно и нужно получать с самого
детства, и желательно вместе с первыми
авторитетами в жизни детей — с
родителями.

Воспитанники лагеря «Улыбка», 6- Информационная площадка ZOOM Программное обеспечение
17 лет включительно
Skype

Магомедова А.М.,
89195357362
posh2@mail.ru

Зрительная гимнастика

Зрительная гимнастика с целью
улучшения и сохранения зрения

Июль-август (по согласованию) (1 раз в неделю)

Воспитанники лагеря «Улыбка», 6- Информационная площадка ZOOM Программное обеспечение
17 лет включительно
Skype

Магомедова А.М.,
89195357362
posh2@mail.ru

«Островок
безопасности»

Особое внимание в программе
уделяется воспитанию у ребенка
навыков адекватного поведения в
различных жизненных неожиданных
ситуациях.

Июль-август (по согласованию) (1 раз в неделю)

Воспитанники лагеря «Улыбка», 6- Информационная площадка ZOOM Программное обеспечение
17 лет включительно
Skype

Магомедова А.М.,
89195357362
posh2@mail.ru
Магомедова А.М.,
89195357362
posh2@mail.ru
Магомедова А.М.,
89195357362
posh2@mail.ru
Магомедова А.М.,
89195357362
posh2@mail.ru

Магомедова А.М.,
89195357362
posh2@mail.ru

Магомедова А.М.,
89195357362
posh2@mail.ru

«Шахматы онлайн»

Развитие и закрепление знаний по
русскому языку посредством
занимательных заданий и викторин
Развитие и закрепление знаний по
«Веселые цифры»
математике посредством
занимательных заданий и викторин
Развитие творческих способностей
Творческая мастерская посредством масте-классов по
скрапбукингу, лоскутному шитью
Развитие творческих способностей
Мастер-класс
посредством масте-классов по
«Мастерим руками»
скрапбукингу, лоскутному шитью
«Занимательная
грамматика»

Магомедова А.М.,
89195357362
posh2@mail.ru

Мастерская для
родителей «Рисуем
всей семьёй»

Цель данного мероприятия заключается
в привлечении внимания родителей к
ценности изобразительного творчества
детей, как источника развития детей.
Проведение занятий с использованием
нетрадиционных техник рисования
способствует: - снятию детских страхов. Июль-август (по согласованию) (1 раз в неделю)
-учит детей свободно выражать свой
замысел. -побуждает детей к
творческим поискам и решениям. -учит
детей работать с разнообразным
материалом. -развивает чувство
композиции, ритма, колорита

Воспитанники лагеря «Улыбка», 6- Информационная площадка ZOOM Программное обеспечение
17 лет включительно
Skype

МАДОУ ДСКВ
«Солнышко» Осадчая «Весёлая
М.Н. 89923564213,
логоритмика»
marina-2778@mail.ru

Логопедическая ритмика тренирует
память, внимание и восприятие,
развивает моторику, координацию
движений и речевое дыхание и
способствует нормализации мышечного
тонуса.

1 раз в неделю (июль , 3 занятия)

Дети 6-8 лет

https://nsportal.ru/osadchaya-marina-nikolaevna Программное
обеспечение Skype

МАДОУ ДСКВ
«Праздник красивой и
«Солнышко» Осадчая
правильной речи
М.Н. 89923564213,
онлайн»
marina-2778@mail.ru

Развития речи детей в процессе
совместной игровой деятельности с
родителями. Приобщение родителей к
образовательному процессу, знакомство
родителей с игровыми приёмами и
упражнениями по развитию речи.

08.07.2020 10-30 (1 занятие)

Дети 6-8 лет

https://nsportal.ru/osadchaya-marina-nikolaevna Программное
обеспечение Skype

МАДОУ ДСКВ
«Солнышко» Осадчая
«В стране доброты»
М.Н. 89923564213,
marina-2778@mail.ru

Литературная гостиная.

14.07.2020 11-00 (1 занятие)

Дети 6-8 лет

https://nsportal.ru/osadchaya-marina-nikolaevna Программное
обеспечение Skype

МАДОУ ДСКВ
«Солнышко» Осадчая Акция «Читаем детям
М.Н. 89923564213,
вслух»
marina-2778@mail.ru

Чтение вслух родителями, педагогами
произведений А.С.Пушкина (к дню
рождения А.С.Пушкина)

17.07.2020 10-00 (1 занятие)

Дети 6-8 лет

https://nsportal.ru/osadchaya-marina-nikolaevna Программное
обеспечение Skype

Зандакова М.Р.педагог- психолог,
МАДОУ ДСКВ
«Солнышко», тел:
8932-418-24-24,
m.zandakova@mail.ru

Цикл подвижных игр
«Мы веселые ребята»

Предлагаемый материал по
организации подвижных игр поможет
организовать игры с ребенком в любых
условиях. Радость от движения,
удовольствие от занятий спортом,
можно и нужно получать с самого
детства, и желательно вместе с первыми
авторитетами в жизни детей — с
родителями.

Июль 2020 Всего 10 занятий, по 2 занятия в неделю

Дети 6-8 лет

https://vk.com/club145144313

Зандакова М.Р.педагог- психолог,
МАДОУ ДСКВ
«Солнышко», тел:
8932-418-24-24,
m.zandakova@mail.ru

Как известно, любое заболевание лучше
предупредить, чем лечить. Поэтому
Зрительная гимнастика данная гимнастика будет хорошей
«Чтоб смеялся глазок» профилактикой для воспитанников.
Зрительная гимнастика направлена на
улучшение и сохранение зрения,

Всего 5 занятий, 1 раз в день

Дети 6-8 лет

https://vk.com/club145144313

03.07.2020

Дети 6-8 лет

https://nsportal.ru/kenih-irina-ivanovna

Старший воспитатель
МАДОУ ДСКВ
Программа «Островок
«Солнышко» Кених
безопасности»
И.И. 89088947522

Особое внимание в программе
уделяется воспитанию у ребенка
навыков адекватного поведения в
различных жизненных неожиданных
ситуациях.

МАДОУ ДСКВ
«Солнышко»
Мастерская для
Рамазанова М.М.
родителей «Рисуем
89825297407
всей семьёй»
milvara1976muguddinov
na@bk.ru

Ненашева Наталья
Александровна,
заместитель
директора,
муниципальное
автономное
учреждение дом
культуры «Октябрь»
8(34669)7-35-09
МАУ ДО «ДШИ»
Хитрина Людмила
Викторовна, 8(34669)
7-19-22

Цель данного мероприятия заключается
в привлечении внимания родителей к
ценности изобразительного творчества
детей, как источника развития детей.
Проведение занятий с использованием
нетрадиционных техник рисования
способствует: - снятию детских страхов.
-учит детей свободно выражать свой
замысел. -побуждает детей к
творческим поискам и решениям. -учит
детей работать с разнообразным
материалом. -развивает чувство
композиции, ритма, колорита

июль (1раз в неделю)

В течение двух смен для воспитанников
лагеря труда и отдыха будет
Серия онлайн
организовано: - живое общение в
с 01.07.2020 по 21.07.2020 (1 смена) с 23.07.2020 по 12.08.2020 (2
мероприятий «Что? режиме online с друзьями и педагогами смена)
Где? Когда и почему?» online мастер-классы, - челленджи творческие задания, - вэбинары интеллектуальные игры.
Онлайн-выставка
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества "Мир
глазами детей"

Онлайн-выставка
изобразительного и
декоративноМАУ ДО «ДШИ»
прикладного
Хитрина Людмила
творчества "Они
Викторовна, 8(34669)
сражались за Родину,
7-19-22
посвященная 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне."

Дети 6-8 лет

https://nsportal.ru/muguddinovna

Дети, подростки в возрасте от 14
до 17 лет включительно

Официальный сайт в сети «Вконтакте»
https://vk.com/public177034930

Выставка работ обучающихся
отделения изобразительного искусства
Детской школы искусств, а также
воспитанников детского творческого
лагеря "Камертон"

С 01.07.2020г. по 20.07.2020г.

Дети, подростки в возрасте от 6 до
17 лет включительно

Сайт учреждения:http://dmsh-pokachi.hmansy.muzkult.ru/d/strukturaраздел "Сведения об образовательной организации - "Основные
сведения"- ссылка https://vk.com/club158626536 ДШИ в контактах

Выставка работ обучающихся
отделения изобразительного искусства
Детской школы искусств, а также
воспитанников детского творческого
лагеря "Камертон"

С 01.07.2020г. по 20.07.2020г.

Дети, подростки в возрасте от 6 до
17 лет включительно

Сайт учреждения:http://dmsh-pokachi.hmansy.muzkult.ru/d/strukturaраздел "Сведения об образовательной организации - "Основные
сведения"- ссылка https://vk.com/club158626536 ДШИ в контактах

Обучающие онлайн
мастер-классы по
основным
направлениям
деятельности в летнем
творческом лагере
"Камертон" (30 видео):
Специализация
"Фортепиано"
Специализация
"Хоровое пение"
Специализация
"Сольное пение":
МАУ ДО «ДШИ»
Специализация
Хитрина Людмила
"Народное пение":
Викторовна, 8(34669)
Специализация
7-19-22
"Хореографическое
искусство":
Специализация
"Изобразительное
искусство",
"Декоративноприкладное искусство"
Специализация
"Эстрадное пение"
Специализация"Баян":
Специализация
"Аккордеон":
Специализация
МАУ «Спортивная
школа» Исаева
Цикл онлайн
Земфира
тренировок
Абильфезовна
8(34669)7-44-09

Записанные видео мастер-классов по
специализации каждого преподавателя
для организации дистанционного
обучения в летнем творческом лагере
"Камертон"

Видео-уроки от тренеров

С 01.07.2020г. по 20.07.2020г

Дети, подростки в возрасте от 6 до
17 лет включительно

Сайт учреждения:http://dmsh-pokachi.hmansy.muzkult.ru/d/strukturaраздел "Сведения об образовательной организации - "Основные
сведения"- ссылка https://vk.com/club158626536 ДШИ в контактах

В период с 03.07.2020 по 12.08.2020

дети до 18 лет

https://vk.com/club58479620

МАУ «Городская
библиотека имени
А.А. Филатова» 7-3617
bibpokachi1@rambler.ru

Рубрика «Любимая
книжная цитата»

В данной рубрике будут опубликованы
известные книжные цитаты и
предложены три варианта ответов.
Задача читателя вспомнить из какого
произведения данная цитата.

01.07.2020

12+

https://vk.com/id462079109

МАУ «Городская
библиотека имени
А.А. Филатова» 7-3617
bibpokachi1@rambler.ru

Онлайн викторина
«Эмодзи - квиз по
пословицам»

В данной викторине будут
зашифрованы русские пословицы и
поговорки с помощью эмодзи.
Читателям предстоит угадать, какие
пословицы и поговорки скрываются в
наборе эмодзи.

08.07.2020; 29.07.2020

6+

https://vk.com/id462079109

12+

https://vk.com/id462079109

12+

https://vk.com/id462079109

МАУ «Городская
библиотека имени
Онлайн акция
А.А. Филатова» 7-36- «Ромашки нежный
17
лепесток»
bibpokachi1@rambler.ru

Будет представлен видеоролик мастеркласса «Ромашковое поле» по
изготовлению ромашек из бумаги.
Также будет предложено пройти блицигру, за каждый ответ будет
поощрением лепесток ромашки, задача
читателей собрать ромашку.

МАУ «Городская
библиотека имени
Викторина «ЭмодзиА.А. Филатова» 7-36- квиз по литературным
17
произведениям»
bibpokachi1@rambler.ru

В данной викторине будут
зашифрованы литературные
произведения с помощью эмодзи.
Читателям предстоит угадать, какие
литературные произведения скрываются
в наборе эмодзи.

08.07.2020

15.07.2020; 22.07.2020

МАУ «Городская
библиотека имени
А.А. Филатова» 7-3617
bibpokachi1@rambler.ru

Игра «Своя игра»

Данная викторина будет по мотивам
известной игры «Своя игра», задача
правильно отвечать на вопросы и
набрать наибольшее количество баллов.

05.08.2020

6+

https://vk.com/id462079109

Интерактивная игра
«Северная мозаика»

Викторина будет состоять из вопросов с
выбором варианта ответа о традициях
коренных малочисленных народов
Севера, об истории родного края, жизни
и быте народов севера, о суровом и
красивом крае, северных сказках. Также
для семейного просмотра будет
предложен поучительный мультфильм
«Северная сказка».

09.08.2020; 12.08.2020

6+

https://vk.com/id462079109

МАУ «Городская
библиотека имени
Мастер-класс «Скоро в Будет представлен видеоролик мастерА.А. Филатова» 7-36школу: книжная
класса по изготовлению книжной
17
закладка»
закладки.
bibpokachi1@rambler.ru

19.08.2020

6+

https://vk.com/id462079109

МАУ «Городская
библиотека имени
Викторина «Что знаем
А.А. Филатова» 7-36мы о городе своём»
17
bibpokachi1@rambler.ru

26.08.2020

12+

https://vk.com/id462079109

В период с 15.05.2020

дети до 18 лет

https://vk.com/sokstars

МАУ «Городская
библиотека имени
А.А. Филатова» 7-3617
bibpokachi1@rambler.ru

Культурнооздоровительный
комплекс «Звездный»
Курилова Ирина
Егоровна 8(34669)702-72

В данной викторине будут
представлены вопросы с вариантами
ответов о городе Покачи. Задача
читателя ответить правильно.

Реализация программы
по формированию
здорового образа
жизни «Здорово быть Видео-уроки от тренеров
здоровым»
#спортвкаждыйдом
#спортрежим

Пыть-Ях
МБОУ СОШ № 4,
Руденко
Росава
Мастер класс по
Николаевна,
рисованию гуашью
89828719520,
«Волшебная овечка»
rosava.rudenko@mail.ru

МБОУ СОШ № 4,
Карабудакова
Садияхан
Надырсултановна,
89292458805,
karabudakova@list.ru

Формирование у детей навыков
использования традиционных приёмов
рисования. Данный мастер класс
направлен на развитие воображения, 28.05.2020 1 занятие
творческой инициативы и мелкой
моторики рук, формирование интереса
к занятиям по изодеятельности.

Мастер
класс
направлен
на
формирование у детей навыков
осознанного безопасного поведения на
Мастер класс по
улице города, усвоение школьниками
изготовлению лэпбука первоначальных знаний о правилах
26.05.2020 1 занятие
«Правила дорожного безопасного поведения на улице движения»
формирование у детей качественно
новых двигательных навыков и
бдительного восприятия окружающей
обстановки.

Обучающиеся 1 – 5 классов, 7-12
https://www.youtube.com/watch?v=BPv1vw9BAvA ZOOM
лет

Обучающиеся 1 – 4 классов, 7-10
ZOOM https://www.youtube.com/watch?v=BIAFksBOV6k
лет

МБОУ СОШ № 4,
Малыш
Анна
Дмитриевна,
89963292818

На данном мастер классе подростки
узнают, что такое КВН и какие
перспективы развития в этом
Мастер-класс «Играем направлении, научится писать шутки,
10.06.2020 1 занятие
в КВН»
правильно держать себя на сцене, а
бывшие участники школьной команды
КВН раскроют секрет как победить в
городской лиге.

Обучающиеся 9-11 классов 14-16
ZOOM
лет

МБОУ СОШ № 4,
Мастер класс по
Карнаухова Вита
народному танцу
Юрьевна, 89124137703

Формирование знаний об истории
возникновения русского танца и
специфики исполнения движений
танца.
Развитие
интереса
к
традиционной танцевальной культуре
русского
народа,
изучение
традиционных движений русского
танца.

МБОУ СОШ № 4,
Сидорова
Вита
Валентиновна,
89825027778,
vita.belous@mail.ru

Рекомендации
педагога –психолога,
социального педагога

Оказание психолого-педагогической и
методической
помощи
Май-июнь
родителям/законным представителям,
обучающимся школы.

Обучающиеся 1-11 классов и их
http://sch4.ucoz.ru/index/psikhologo_pedagogicheskaja_i_socialnaja_pod
родители/законные представители,
derzhka_v_period_samoizoljacii/0-555
7-18 лет

МБОУ СОШ № 4,
Сидорова
Вита
Валентиновна,
89825027778,
vita.belous@mail.ru

Онлайн-консультации
педагогов
–
психологов
и
социальных педагогов

Оказание психолого-педагогической и
методической
помощи
Май-июнь
родителям/законным представителям,
обучающимся школы.

Обучающиеся 1-11 классов и их
http://sch4.ucoz.ru/index/psikhologo_pedagogicheskaja_i_socialnaja_pod
родители/законные представители,
derzhka_v_period_samoizoljacii/0-555
7-18 лет

МБОУ СОШ № 4,
Сидорова
Вита
Валентиновна,
89825027778,
vita.belous@mail.ru

Направлены на развития психических
Психологические
процессов у младших школьников,
занятия,
игрыМай-июнь
снятия напряжения и активации
тренинги, упражнения
мышления, профилактика буллинга.

Обучающиеся 1-11 классов и их
http://sch4.ucoz.ru/index/psikhologo_pedagogicheskaja_i_socialnaja_pod
родители/законные представители,
derzhka_v_period_samoizoljacii/0-555
7-18 лет

МБОУ СОШ № 5,
М.В.Комова,
руководитель кружка
«Большая перемена»
8 (3463)465015

Телегазета «Большая
перемена»

Учащиеся, состоящие на ВШУ, (11
Социальная сеть VK «Школа – Здоровой - Молодежи»
+)

МБОУ СОШ № 5,
Н.З.Исмайылова,
педагог-психолог, 8
(3463)465015

Занятие с элементами
тренинга «Жизненные Мероприятие, направленное на
ценности» в рамках
формирование духовно-нравственных
программы
ценностей и здорового образа жизни
«Преодоление»

08.06.2020г. 16.06.2020г.

Учащиеся, состоящие на ВШУ, (11
Официальный сайт школы, раздел «Центр ППМС»
+)

МБОУ СОШ № 5,
Т.К.Сланина,
социальный педагог,
М.В.Комова,
социальный педагог 8
(3463)465015

Консультации для
обучающихся,
состоящих на ВШУ и
их родителей

В период с 01.06 по 09.06.2020г.

Учащиеся, состоящие на ВШУ, (11
+) родители, (законные
Viber, WhatsApp
представители)

03.06.2020 1 занятие

Выпуск телегазеты, посвященный Дню
29.05.2020 г. 06.06.2020 г.
защиты детей

Консультационная помощь родителям
(законным представителям) и детям по
вопросам оказания правовой помощи

Обучающиеся 1 – 4 классов, 7-10
ZOOM
лет

МБОУ СОШ № 6,
Гулиева Рояла Логман Мастер-класс
кызы, 89822158675,
«Веселый щенок»
royalag@mail.ru

Занятия оригами позволяют детям
удовлетворить свои познавательные
интересы, расширить
информированность в данной
образовательной области. Все мы
знаем, что лучший друг человека – это
собака! И сегодня, с помощью простых
материалов, мы расскажем как сделать
из цветной бумаги вот такого милого
щенка в технике оригами!

Ученики 1 – 4 классов

http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/1749-master-klass-veselyjshchenok

МБОУ СОШ №6,
Гулиева Рояла Логман Мастер – класс
кызы, 89822158675,
«Цветы»
royalag@mail.ru

Природа просыпается и зацветает всё
вокруг. Цветы дарят радость и отличное
настроение, ощущение праздника и
положительные эмоции. А еще, цветы
из бумаги могут стать оригинальным
5.06.2020 12-00 1 занятие
украшением вашей комнаты. Сегодня
мы с вами сделаем цветочную клумбу.
Для этого нам понадобится цветная
бумага, клей и ножницы.

Ученики 1 – 4 классов

http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/1741-master-klass-tsvety

МБОУ СОШ №6,
Гулиева Рояла Логман
кызы, 89822158675,
royalag@mail.ru

Рукотворные куклы на протяжении
веков сопровождали быт русских
крестьян. Они бережно хранились в
сундуках и передавались из поколения в
поколение. Малым деткам кукол шили
мамы, старшие сестры, бабушки,
12.06.2020 12-00 1 занятие
«…при всей невероятной занятости они
находили для этого время. Ребенка
специально обучали традиционным
приемам изготовления куклы, и лет с
пяти простейшую тряпичную куклу
могла сделать любая девочка».

Ученики 1-8 классов

https://youtu.be/Q4b7AdPgqLM

9 -11 класс

http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/1732-viktorina-iskusstvoopalennoe-vojnoj

Онлайн-мастер-класс
по изготовлению
тряпичной куклы
"Девочка"

29.05.2020 12-00 1 занятие

2020 год объявлен в России Годом
памяти и славы. Сама по себе война это
- что-то страшное и разрушительное, но
в то же время именно мысли о
прошедшей войне вызывают у нас
самые трепетные и душевные чувства.
И поэтому Великая Отечественная
война нашла отклик в таких видах
МБОУ СОШ №6,
искусства, как поэзия, живопись и
Викторина
Гулиева Рояла Логман
музыка. Где только душой можно
«Искусство, опаленное
19.06.2020 12-00 1 занятие
кызы, 89822158675,
выразить всё наболевшее. А какие у нас
войной»
royalag@mail.ru
есть замечательные песни и фильмы о
войне, поднимающие дух патриотизма!
А вы знаете названия этих песен?
Хотите проверить свои знания? Тогда
участвуйте в викторине "Искусство,
опаленное войной" и окунитесь в мир,
где суровая война граничит с такими
хрупкими субстанциями, которым
покровительствует сама муза.

Сказки бывают народными и
авторскими, волшебными и бытовыми,
их многообразие просто поражает. В
МБОУ СОШ №6,
каждой сказке есть свой смысл, она
Гулиева Рояла Логман Викторина «Животные
учит быть добрыми, смелыми,
кызы, 89822158675,
- герои сказок»
справедливыми. И ни одна сказка не
royalag@mail.ru
обходится без таких героев, как
животные, это: и лиса, и медведь, и
мышка, и петушок.

26.06.2020 12-00 1 занятие

Компан А.А., педагогорганизатор, т.
«В стране веселого
89224478738,
детства»
alena.kompan.98@mail.r
u

Онлайн-викторина (увлекательные
вопросы и задания)

01.06.2020г. 13.00ч. /1

07.окт

Zoom https://vk.com/public158240462

Компан А.А., педагогорганизатор, т.
89224478738,
«День друзей»
alena.kompan.98@mail.r
u

Онлайн-мастер - класс (ДПИ)

09.06.2020г. 13.00ч./1

07.дек

Zoom https://vk.com/public158240462

Компан А.А., педагогорганизатор, т.
89224478738,
«Мастерим Победу!»
alena.kompan.98@mail.r
u

Онлайн-мастер - класс (ДПИ)

18.06.2020г. 13.00ч./1

07.дек

Zoom https://vk.com/public158240462

Компан А.А., педагогорганизатор, т.
«Мы - будущая
89224478738,
молодежь!»
alena.kompan.98@mail.r
u

Онлайн-викторина (увлекательные
вопросы и задания)

27.06.2020г. 13.00ч./1

13-15

Zoom https://vk.com/public158240462

Гаранина Надежда
Константиновна,
учитель, т.
89825057904,
sopyonok@mail.ru

«Здравствуй, лето!»

Онлайн - творческая встреча

29.05.2020г. 11.00ч./1

13-15

Zoom https://vk.com/public158240462

Макурова Ольга
Александровна,
учитель,
т.89821448733,
rikki3@yandex.ru

«Последний звонок!»

Онлайн - праздничное мероприятие

25.05.2020г. 12.00ч./1

10.ноя

Zoom https://vk.com/public158240462

Добранская Любовь
Сергеевна, учитель,
т.89678849111,
«Встреча друзей!»
lyuba170495@rambler.r
u

Онлайн-фотоконкурс, посвященный
международному дню друзей

28.05.2020г. 10.00ч./1

09.окт

Zoom https://vk.com/public158240462

Езерская Наталья
Николаевна, учитель,
«Здравствуй, лето!»
т. 89224119875, nataliaez@mail.ru

Онлайн –конкурс рисунков и поделок
(ДПИ)

01.06.2020г. 12.00ч./1

09.окт

Zoom https://vk.com/public158240462

Морева Марина
Алексеевна, учитель,
т. 89223500745,
«Летний марафон»
mar.morewa2016@yand
ex.ru

Онлайн-интеллектуальная игра
(увлекательные вопросы и задания)

22.05.2020г. 11.00ч./1

08.сен

Zoom https://vk.com/public158240462

http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/1747-viktorina-zhivotnyegeroi-skazok

7 – 12 лет

Барабанова Светлана
Петровна, учитель, т.
89519618021,
«Сказка по фразам»
sveta.barabanova.74@m
ail.ru

Онлайн-тестовая игра (увлекательные
вопросы и задания)

22.05.2020г. 10.00ч./1

07.авг

Zoom https://vk.com/public158240462

Смола Лариса
Юрьевна,учитель, т.
89227957064,
smola.lara@bk.ru

Онлайн-тестовая игра (увлекательные
вопросы и задания)

05.06.2020г. 14.00ч./1

11.дек

Zoom https://vk.com/public158240462

Игнатенко Андрей
Викторович, учитель,
«Безопасные
т. 89641785435,
каникулы»
virtuspro92800@yandex
.ru

Онлайн-тестовая игра (увлекательные
вопросы и задания по ТБ)

22.05.2020г. 12.00ч./1

13-15

Zoom https://vk.com/public158240462

Хакимова Эльмира
«Береги здоровье
радисовна, учитель, т.
смолоду!»
89024960670,

Онлайн викторина (познавательные
вопросы и задания)

28.05.2020г. 12.00ч./1

11.дек

Zoom https://vk.com/public158240462

Шустова Ирина
Владимировна,
учитель, т.
89129015365

«Безопасное лето!»

Онлайн-тестовая игра (увлекательные
вопросы и задания по ТБ)

25.05.2020г. 15.00ч./1

13-15

Zoom https://vk.com/public158240462

Колосова Татьяна,
Евгеньевна, учитель,
т.89224129616,
rgannikovate@yandex.ru

«Марафон
безопасности»

Онлайн- викторина (познавательные
вопросы и задания)

01.06.2020г. 10.00ч./1

13-14

Zoom https://vk.com/public158240462

Газизова Энже
«Лето встречаем и не
Маратовна,
скучаем!»
учитель,89124152413,

Онлайн-интеллектуальный квест

01.06.2020г. 13.00ч./1

дек.13

Zoom https://vk.com/public158240462

МАУДО «ЦДТ»
Ляпина Ольга
Васильевна, педагог
дополнительного
образования,
89224346007

Программа «Увлекательное
путешествие с английским» реализуется
в летний период. Она рассчитана на
младших школьников и направлена на
развитие коммуникативных и
1 месяц. В неделю проводится 3 раза по 2 занятия. Таким
интеллектуальных способностей
образом, общее количество часов по программе составляет -28
обучающихся, а также на организацию часов.
летнего досуга детей. Практическая
часть программы включает ролевые
игры, лингвистические прогулки,
тематические выставки.

«Нескучные ПДД»

«Увлекательное
путешествие с
английским»

7–10 лет

МАУДО «ЦДТ» г. Пыть-Ях, http://cdtpyt.ru

Программа «Юный шахматист» (8
часов в неделю и 4 часа в неделю)
реализуется в летний период. Она
рассчитана на школьников младшего и
среднего звена и направлена на
развитие коммуникативных и
интеллектуальных способностей
обучающихся, а также на организацию
летнего досуга детей. Теоретическая
часть программы включает
интеллектуальные и развивающие игры
шахматной тематики. Практическая
часть программы включает игры на
шахматной доске.

1 месяц. 8-ми часовая программа в неделю проводится 3 раза - 2
занятия по 3 часа и 1 занятие по 2 часа. Таким образом, общее
количество часов по программе составляет - 32 часа. 4 часовая
программа в неделю проводится 2 раза - 2 занятия по 2 часа.
Таким образом, общее количество часов по программе
составляет – 16.

7–15 лет

МАУДО «ЦДТ» г. Пыть-Ях, http://cdtpyt.ru

МАУДО «ЦДТ» Сыч
Оксана Викторовна,
педагог
«Креативное
дополнительного
рукоделие»
образования,
89825551047
Oksi86_86_86@mail.ru

Программа Креативное рукоделие по
направлению канзаши, реализуется в
летний период. Она ориентирована на
активное приобщение детей к
художественному творчеству. Занятия
по программе «Креативное рукоделие»
помогает развивать у детей фантазию,
творческое мышление, способствуя
повышению художественно –
эстетической культуры, путем
изготовления оригинальных изделий в
технике декоративно-прикладного
творчества.

1 месяц. В неделю проводится 3 раза по 2 часа. Общее
количество часов по программе составляет – 24 часа.

7–10 лет

МАУДО «ЦДТ» г. Пыть-Ях, http://cdtpyt.ru

МАУДО «ЦДТ»
Баймурзаева Абидат
Абдулвагабовна,
педагог
дополнительного
образования,
89227800410

Программа «Волшебный клубок»
реализуется в летний период. Она
рассчитана на детей 7-15 лет и
направлена на развитие
коммуникативных и интеллектуальных
способностей обучающихся, а также на
организацию летнего досуга детей.
Практическая часть программы
включает развитие тонкокоординированных движений кисти
руки для становления творческого
воображения и способностей
обучающихся. Развитие у обучающихся
внимания, воображения и чувства
цвета. Формирование интереса к
творческой деятельности. Воспитания
трудолюбия, усидчивости, терпения,
аккуратности, культуры общения.
Программа включает ролевые игры,
тематические выставки.

1 месяц. В неделю проводится 3 раза по 2 занятия. Таким
образом, общее количество часов по программе составляет - 24
часа.

7–15 лет

МАУДО «ЦДТ» г. Пыть-Ях, http://cdtpyt.ru

МАУДО «ЦДТ»
Куканова Татьяна
Валентиновна,
педагог
дополнительного
образования,
89026902389

Программа «Юный
шахматист»

Программа
«Волшебный клубок»

МАУДО «ЦДТ»
Фролова Лилия
Ивановна
дополнительного
образования,
892276102 48

МАУДО «ЦДТ»
Войтова Ирина
Тихоновна, педагог
дополнительного
образования,
895050558999

«Свой стиль»

1.
Программа «Свой стиль»
реализуется в летний период. Она
рассчитана на средних и старших
школьников и подходит для тех, кто
хочет порисовать для души и так же
тем, кто планирует попробовать что-то
новое, а также на организацию летнего
досуга детей. Практическая часть
программы включает: Основы
рисования фэшн-иллюстраций
Изучение пропорции лица и тела.
Рассмотрение основных особенностей и
отличия fashion фигуры от
реалистичной. Разбор закономерности
1 месяц. В неделю проводится 4 раза по 2 занятия. Таким
построения нескольких вариантов поз
образом, общее количество часов по программе составляет -32
(фронтальную и с опорой на одну ногу часа.
в разных вариациях). Использование
как стандартные техники: маркеры,
тушь, пастель, карандаши, цветные
ручки, так и нестандартного
художественного материала, например,
лака для ногтей. (прозрачные,
глянцевый, матовый и блестящий).
Рисование одежды. Как правильно
ткань должна взаимодействовать с
телом, как построить правильный
силуэт, изучение принципа рисования
складок одежды, их пластику и логику.
Понимание цвета. Работа с образом,

«Истоки»

Программа «Истоки» (по 8 часов в
неделю и по 4 часа в неделю)
реализуется в летний период. Она
рассчитана на младших школьников и
ориентирована на изучение культуры,
истории, искусства, народного
творчества и охрану здоровья детей.
Практическая часть программы
включает народные хороводные игры
и танцевальные этюды.

И.о. директора МБУ
Центр «Современник»
Плотникова Елена
Владимировна Тел.:8
(3463)42-66-00
«Снюс- не детские
Специалист по
забавы!»
социальной работе –
Зайцева Юлия
Михайловна Тел..:8
(3463)426600

Профилактическая беседа с показом
видеоролика

11 – 15 лет

1 месяц. 8-ми часовая программа в неделю проводится 3 раза - 2
занятия по 3 часа и 1 занятие по 2 часа. Таким образом, общее
количество часов по программе составляет - 32 часа. 4-х часовая
6–10 лет
программа в неделю проводится 2 раза - 2 занятия по 2 часа.
Таким образом, общее количество часов по программе
составляет – 16 часов.

25.05.2020 15:00 12+

МАУДО «ЦДТ» г. Пыть-Ях, http://cdtpyt.ru

МАУДО «ЦДТ» г. Пыть-Ях, http://cdtpyt.ru

my-molodye.org https://www.instagram.com/mbu_centr_sovremennik/

И.о. директора МБУ
Центр «Современник»
Плотникова Елена
Владимировна Тел.:8
(3463)42-66-00
Руководитель
«Утренняя зарядка!»
дворового клуба
«Фантазеры» –
Максимчева Ксения
Фаритовна Тел..:8
(3463)433031

Пропаганда ЗОЖ

26.05.2020 10:00 6+

my-molodye.org https://www.instagram.com/mbu_centr_sovremennik/

И.о. директора МБУ
Центр «Современник»
Плотникова Елена
Владимировна Тел.:8
(3463)42-66-00
Фото- зарисовки
Руководитель
«Весна в Сибири»
дворового клуба
«Перекресток» –
Лисицына Надежда
Владимировна Тел..:8
(3463)422020

Развитие творческих способностей

27.05.2020 14:00 6+

my-molodye.org https://www.instagram.com/mbu_centr_sovremennik/

И.о. директора МБУ
Центр «Современник»
Плотникова Елена
Владимировна Тел.:8
(3463)42-66-00
Мастер-класс
Руководитель
«Морские картинки»
дворового клуба
«Солнечный остров»
– Деркач Ольга
Михайловна Тел..:8
(3463)461202

Развитие творческих способностей

28.05.2020 14:00 6+

my-molodye.org https://www.instagram.com/mbu_centr_sovremennik/

И.о. директора МБУ
Центр «Современник»
Плотникова Елена
Владимировна Тел.:8
(3463)42-66-00
Творческая мастерская
Руководитель
Развитие творческих способностей
«Цветочные фантазии»
дворового клуба
«Черемушки» –
Сальманова Гульдар
Гайнановна Тел..:8
(3463)427868

29.05.2020 15:00 6+

my-molodye.org https://www.instagram.com/mbu_centr_sovremennik/

И.о. директора МБУ
Центр «Современник»
Плотникова Елена
Владимировна Тел.:8
(3463)42-66-00
«Утренняя зарядка!»
Руководитель
дворового клуба
«Мечта» – Иванова
Ильфина Фанусовна
Тел..:8 (3463)4424937

30.05.2020 10:00 6+

my-molodye.org https://www.instagram.com/mbu_centr_sovremennik/

Пропаганда ЗОЖ

И.о. директора МБУ
Центр «Современник»
Плотникова Елена
Владимировна Тел.:8
(3463)42-66-00
Руководитель
«Готовим с детьми!»
дворового клуба
«Планета» –
Сахаутдинова Раиса
Кинъягалиевна Тел..:8
(3463)452304

Развитие творческих способностей,
формирование семейных ценностей и
усиление роли семьи

31.05.2020 12:00 6+

my-molodye.org https://www.instagram.com/mbu_centr_sovremennik/

И.о. директора МБУ
Центр «Современник»
Плотникова Елена
Владимировна Тел.:8
(3463)42-66-00
Творческая мастерская
Развитие творческих способностей
Руководитель
«Очумелые ручки»
дворового клуба
«Ровесник» – Юрина
Антонина Ивановна
Тел..:8 (3463)420312

31.05.2020 10:00 6+

my-molodye.org https://www.instagram.com/mbu_centr_sovremennik/

И.о. директора МБУ
Центр «Современник»
Плотникова Елена
Владимировна Тел.:8
(3463)42-66-00
Фотовыставка
Заведующая
«Счастливое детство»
методическим
сектором – Никонова
Роза Демьяновна
Тел..:8 (3463)426600

Развитие творческих, художественных
способностей

01.06.2020 14:00 6+

my-molodye.org https://www.instagram.com/mbu_centr_sovremennik/

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурно«Площадь мастеров»
досуговый центр»
Чукалова Галина
48Борисовна тел.: 8
(3463) 46-05-85; 46-6871 fakel_info@mail.ru

Мастер – класс по декоративно –
прикладному искусству

02.07.2020 16.00 1 занятие

0+

Социальные сети «Вконтакте» - https://vk.com/maukkdc
«Одноклассники» - https://ok.ru/maukkultu «Инстаграм» -Maukkdc

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурно«Топ лучших мест
досуговый центр»
России»
Чукалова Галина
Борисовна тел.: 8
(3463) 46-05-85; 46-6871 fakel_info@mail.ru

Виртуальная экскурсия

06.07.2020 16.00

0+

Социальные сети «Вконтакте» - https://vk.com/maukkdc
«Одноклассники» - https://ok.ru/maukkultu «Инстаграм» -Maukkdc

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«КультурноМастер – класс по изобразительному
«Путешествие в сказку»
досуговый центр»
искусству
Чукалова Галина
Борисовна тел.: 8
(3463) 46-05-85; 46-6871 fakel_info@mail.ru

10.07.2020 14.00 1 занятие

0+

Социальные сети «Вконтакте» - https://vk.com/maukkdc
«Одноклассники» - https://ok.ru/maukkultu «Инстаграм» -Maukkdc

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурно«Мисс и мистер Лето
досуговый центр»
2020»
Чукалова Галина
Борисовна тел.: 8
(3463) 46-05-85; 46-6871 fakel_info@mail.ru

Конкурс среди детей

15.07.2020 14.00

0+

Социальные сети «Вконтакте» - https://vk.com/maukkdc
«Одноклассники» - https://ok.ru/maukkultu «Инстаграм» -Maukkdc

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурно«Как прекрасен этот
досуговый центр»
Мир»
Чукалова Галина
Борисовна тел.: 8
(3463) 46-05-85; 46-6871 fakel_info@mail.ru

Конкурс декоративно – прикладного
искусства

20.07.2020 14.00

0+

Социальные сети «Вконтакте» - https://vk.com/maukkdc
«Одноклассники» - https://ok.ru/maukkultu «Инстаграм» -Maukkdc

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурно«Как прекрасен этот
досуговый центр»
Мир»
Чукалова Галина
Борисовна тел.: 8
(3463) 46-05-85; 46-6871 fakel_info@mail.ru

Конкурс рисунка

27.07.2020 16.00

0+

Социальные сети «Вконтакте» - https://vk.com/maukkdc
«Одноклассники» - https://ok.ru/maukkultu «Инстаграм» -Maukkdc

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурно«Детские руки творят
досуговый центр»
чудеса»
Чукалова Галина
Борисовна тел.: 8
(3463) 46-05-85; 46-6871 fakel_info@mail.ru

Выставка декоративно –прикладного
искусства

28.07.2020 11.00

0+

Социальные сети «Вконтакте» - https://vk.com/maukkdc
«Одноклассники» - https://ok.ru/maukkultu «Инстаграм» -Maukkdc

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурный центр:
библиотека-музей»
Лекция «Л.Е.
Белохвостикова
Горячевских»
Татьяна
Александровна тел.: 8
(3463) 45-58-53
library_pyti-yahmuzej@mail.ru

Жизнь и творчество художницы
Горячевских Любовь Егоровны

01.07.2020 12.00 1 лекция

6+

Социальные сети «Вконтакте» - https://www.pytyahlib.ru
«Одноклассники» - https://ok.ru/feed «Инстаграм» Biblmuzeu_pyt_yah

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурный центр:
библиотека-музей»
Мастер-класс «Кукла
Белохвостикова
из травы»
Татьяна
Александровна тел.: 8
(3463) 45-58-53
library_pyti-yahmuzej@mail.ru

Изготовление куклы из травы в рамках
народного праздника Ивана Купала

03.07.2020 12.00 1 занятие

6+

Социальные сети «Вконтакте» - https://www.pytyahlib.ru
«Одноклассники» - https://ok.ru/feed «Инстаграм» Biblmuzeu_pyt_yah

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурный центр:
библиотека-музей»
Лекция «Г.С. Райшев»
Белохвостикова
Татьяна
Александровна тел.: 8
(3463) 45-58-53
library_pyti-yahmuzej@mail.ru

Жизнь и творчество художника
Райшева Геннадия Степановича

07.07.2020 12.00 1 лекция

6+

Социальные сети «Вконтакте» - https://www.pytyahlib.ru
«Одноклассники» - https://ok.ru/feed «Инстаграм» Biblmuzeu_pyt_yah

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурный центр:
Мастер-класс
библиотека-музей»
«Рисунки на спиле
Белохвостикова
дерева»
Татьяна
Александровна тел.: 8
(3463) 45-58-53
library_pyti-yahmuzej@mail.ru

Проведение мастер-класса по
нанесению орнамента на спилы дерева

09.07.2020 12.00 1 занятие

6+

Социальные сети «Вконтакте» - https://www.pytyahlib.ru
«Одноклассники» - https://ok.ru/feed «Инстаграм» Biblmuzeu_pyt_yah

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурный центр:
библиотека-музей»
Лекция «Георгий
Жизнь и творчество художника Георгия
14.07.2020 12.00 1 лекция
Белохвостикова
Грджян. Картины и…» Грджяна
Татьяна
Александровна тел.: 8
(3463) 45-58-53
library_pyti-yahmuzej@mail.ru

6+

Социальные сети «Вконтакте» - https://www.pytyahlib.ru
«Одноклассники» - https://ok.ru/feed «Инстаграм» Biblmuzeu_pyt_yah

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурный центр:
библиотека-музей»
Лекция «Скважина
Белохвостикова
№516»
Татьяна
Александровна тел.: 8
(3463) 45-58-53
library_pyti-yahmuzej@mail.ru

Лекция о первой скважине,
пробуренной на Мамонтовском
месторождении

6+

Социальные сети «Вконтакте» - https://www.pytyahlib.ru
«Одноклассники» - https://ok.ru/feed «Инстаграм» Biblmuzeu_pyt_yah

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурный центр:
Мастер-класс
библиотека-музей»
«Набирушка из
Белохвостикова
бересты»
Татьяна
Александровна тел.: 8
(3463) 45-58-53
library_pyti-yahmuzej@mail.ru

Изготовление коробочки из бересты для
23.07.2020 12.00 1 занятие
применения в сборе ягод

6+

Социальные сети «Вконтакте» - https://www.pytyahlib.ru
«Одноклассники» - https://ok.ru/feed «Инстаграм» Biblmuzeu_pyt_yah

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурный центр:
Лекция
библиотека-музей»
«Мемориальный
Белохвостикова
комплекс»
Татьяна
Александровна тел.: 8
(3463) 45-58-53
library_pyti-yahmuzej@mail.ru

Лекция о Мемориальном Комплексе.
Аллея является яркой иллюстрацией
героических побед советского народа

6+

Социальные сети «Вконтакте» - https://www.pytyahlib.ru
«Одноклассники» - https://ok.ru/feed «Инстаграм» Biblmuzeu_pyt_yah

21.07.2020 12.00 1 лекция

27.07.2020 12.00 1 лекция

директор
муниципального
автономного
учреждения культуры
«Культурный центр:
библиотека-музей»
Мастер-класс по
Белохвостикова
рисованию
Татьяна
Александровна тел.: 8
(3463) 45-58-53
library_pyti-yahmuzej@mail.ru

Мастер-класс по нетрадиционной
технике рисования

29.07.2020 12.00 1 занятие

0+

Социальные сети «Вконтакте» - https://www.pytyahlib.ru
«Одноклассники» - https://ok.ru/feed «Инстаграм» Biblmuzeu_pyt_yah

Радужный
Мероприятия на июнь:
1. «Праздник
Детства»,
посвященный Дню
защиты детей; 2.
ПознавательноМБОУ СОШ № 2,
игровой час «Добро и
Гулина О.Д., 8(34668)
зло в волшебных
38139, radсказках»; 3.
school2@mail.ru
Литературная игра «О
пользе вредных
советов»; 4. День
рождения Пушкина
А.С.; 5. Мероприятие
ко дню России.

Создать атмосферу всеобщего
праздника, доставить радость детям от
встречи с любимыми персонажами,
предоставить каждому ребёнку
возможность проявить свои
исполнительские способности в играх,
песнях, чтении книг. утренней зарядке.
Способствовать развитию
положительных эмоций, чувства
взаимопомощи.

Каждое мероприятие 1 раз в неделю 1 час

8-12 лет

youtube

Краткосрочная
общеобразовательная
МБОУ СОШ № 2,
программа
Гулина О.Д., 8(34668)
дополнительного
38139, radобразования на июнь
school2@mail.ru
«ПДД. Уроки
безопасности»

Обучающиеся: •
овладевают
знаниями по ПДД, этике поведения
на дороге; •
получают знания,
непосредственно относящиеся к
охране жизни и здоровья.
Мероприятия: Конкурсная программа
«Знай правила дорожного движения,
как таблицу умножения»; Час полезной
информации «Мы расскажем вам о
важном». Онлайн-тест «Проверь себя»
и др.

3 раза в неделю по 1 часу

10-12 лет

youtube

Буфан Марина
Григорьевна (МБОУ
СОШ №3)
89120807620
bufan75@bk.ru

Нетрадиционные техники рисования

2 раза в неделю по 30 минут

авг.18 https://8x8.vc/

Просмотр спектаклей

Июнь

07.ноя http://www.radschool3.ru/content/dist/290-r.pdf

По выставленному графику - с 15 мая по 15 июня 2020 года

08.сен http://www.radschool3.ru/content/dist/290-r.pdf

Мастер-класс
«Мастерская
Волшебства»

Трансляция записей
спектакля в рамках
«Семейного месяца» в
Учителя 1-5-х классов
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре

Интернет-турниры по
быстрым шахматам
среди детей 2012 г.р. и Интернет-турниры
моложе на платформе
ChessKing

Участие школьников в
краткосрочных
интеллектуальных
курсах обучения и
тестирования по
актуальным темам,
касающимся личных
финансов, как
Онлайн курсы
планировать бюджет,
покупки как
пользоваться
современными
финансовыми
продуктами, а также
как не попасться на
уловки мошенников

Общение в группах в
социальных сетях по
направлениям

По выставленному графику - с 15 мая по 15 июня 2020 года

15-18

http://www.radschool3.ru/content/dist/290-r.pdf

16-18

https://xn--d1axz.xn--p1ai/ РДШ https://vk.com/wall-177234459?own=1
ВКОНТАКТЕ https://vk.com/smid_tv - ВКОНТАКТЕ СМИД ТВ |
МБОУ СОШ №3 https://www.youtube.com/channel/UCa7ZsGaxesmdsO2bond3YQ- ЮТЮБ СМИД TV
https://www.instagram.com/shcool3.rad86/ - ИНСТАГРАММ
shcool3.rad86

Школьное телевидение «СМиД TV»

июнь

волонтерский отряд «Академия Добра»

июнь

дек.15

https://www.instagram.com/shcool3.rad86/ - ИНСТАГРАММ
shcool3.rad86

Объединение Волонтеры-медики

июнь

11.дек

https://www.instagram.com/shcool3.rad86/ - ИНСТАГРАММ
shcool3.rad86

Отряд «Юные инспектора дорожного
движения»

июнь

11.дек

https://www.instagram.com/shcool3.rad86/ - ИНСТАГРАММ
shcool3.rad86

Размещение на
официальном сайте
школы
руководителями
кружков карт участия в
Технологическая карта кружка с
мероприятии,
заданием на лето
экскурсии, концерте,
акции и т.д. (данное
направление работы
находится в стадии
разработки)

Июнь-август

01.ноя

http://www.radschool3.ru/?category=311 в разделе Дополнительное
образование

Ульянова Н.В.
89825205716
usna@yandex.ru

Индивидуальные
консультации для
школьников
«Отражение души»

Индивидуальные консультации

1 раз в две недели/ 30-40 минут

10-18 лет

Телефон, вацап, вайбер.

Ульянова Н.В.
89825205716
usna@yandex.ru

Развивающее
профориентацио-нное
занятие «Взгляд в
будущее»

Развивающее профориентационное
занятие

1 раз в месяц 40 минут

15-18

Zoom Идентификатор конференции: 781 0994 5472 Пароль: 1P0Bfe

Ульянова Н.В.
89825205716
usna@yandex.ru

Групповые
развивающие занятия
«Эмоции вокруг нас»

Групповые развивающие занятия по
развитию эмоционального интеллекта

1 раз в неделю/30 минут (3 занятия)

Общение в группах в
социальных сетях по
направлениям
Общение в группах в
социальных сетях по
направлениям
Общение в группах в
социальных сетях по
направлениям

окт.13 Zoom Идентификатор конференции: 350 210 7954 Пароль: 2AmYvn

01.06.20- 30.06.20
Бекмурзаева Татьяна
Юрьевна 89821589200
tanyabek@mail.ru
1.07.20-31.06.20
Грызунова Галина
Геннадьевна
89825678164
malahkina2008@yandex
.ru

Взаимодействие и
контроль с детьми
состоящими на
различных видах
профилактичес-кого
учета через (телефон и
смс сообщения.)

1.06.20- 30.06.20
Бекмурзаева Татьяна
Юрьевна 89821589200
tanyabek@mail.ru
1.07.20-31.06.20
Информирование
Грызунова Галина
через мессенджеры
Геннадьевна
89825678164
malahkina2008@yandex
.ru

01.06.20- 30.06.20
Бекмурзаева Татьяна
Юрьевна 89821589200
tanyabek@mail.ru
1.07.20-31.06.20
Грызунова Галина
Геннадьевна
89825678164
malahkina2008@yandex
.ru

1 в неделю

7-17 лет

МБОУ СОШ № 3 http://www.radschool3.ru/

(памятки, брошюры)

По мере необходимости

7-17 лет

МБОУ СОШ № 3 http://www.radschool3.ru/

1 раз в месяц

7-17 лет

МБОУ СОШ № 3 http://www.radschool3.ru/

1-10 классы

РДШ МБОУ СОШ №4 Радужный ХМАО
https://vk.com/rdshschoolfour

Индивидуальные
беседы по телефону с
несовершеннолетними
и законными
представителями
Способствовать установлению
(опекунами) на темы: гуманных, нравственно-здоровых
«Наша дружная
отношений в семье
семья», «Уважение в
семье начинается с
пеленок», «Мы за
здоровый образ жизни»

Очнева Е.В.
89044793618
Смена РДШ-онлайн
ochneva31914@yandex.
ru
Сальникова Ю.В.
«Весёлые нотки»
Диковицкая Ж.И.
«Экокультура»
«Правовая
Кузин В.Н.
энциклопедия»
Люджен М.Г.
«ЗОЖ»
«Тайны Красной
Люджен М.Г.
книги»
«Зарядись – зарядка со
Татиевский В.И.
звездой»
Диденкова И.В.
«Инфознайкин»
Диденкова И.В.
«Шах и мат»
«Добро не уходит на
каникулы –
Очнева Е.В.
добровольцами и
волонтёрами быть
легко!»
Волколуп Е.Е.

1.Индивидуальные беседы по телефону
с несовершеннолетними и законными
представителями
(опекунами).Информирование через
мессенджеры: (WhatsApp, Viber и
родительские сообщества)
2.Межведомственная связь с ОПДН по
г. Радужному КДН и ЗП и Опека,
3.Патрулирование с представителями
родительской общественности

«Волшебный
сундучок» (мастерклассы)

1-30 июня - ежедневно, кроме воскресенья, согласно расписанию

каждый день в группе ВК РДШ МБОУ
СОШ №4 будут проводится мастерклассы, видеокурсы по различным
направлениям. В конце мая будет анонс
этого события, расписание онлайнактивностей, конкурсов, викторин.

МБОУ СОШ № 5

Дополнительная
общеобразовательная
программа «Академия
путешествий»

При ее реализации создаются условия
для социализации учащихся в
экологической и городской среде
города Радужный посредством сети
интернет.

1 раз в неделю

10-12 лет

ZOOM

МБОУ СОШ № 5

Дополнительная
общеобразовательная
программа «Весёлые
фантазёры»

Позитивная социализация детей
освоения ими различных социальных
ролей и функций, что способствует
развитию личности каждого ребёнка.

1 раз в неделю

7-15 лет

ZOOM

МБОУ СОШ № 5

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Искусство»

Обучение декоративно-прикладному
искусству интегрировано с изучением
основ изобразительного искусства.

1 раз в неделю

7-15 лет

ZOOM

МБОУСОШ№6, 3-7692 Е-mail:
Волшебный комочек
teaherrr@yandex.ru
Аягут Т.И.

Декоративно-прикладное творчество.
Фигурки из соленого теста

2 раза в неделю по 1 часу (с 1 по 21 июня 2020 года)

1-5 класс

Skype

МБОУСОШ№6, 3-7692 Е-mail:
Планета интересных
teaherrr@yandex.ru
каникул
АягутТ.И.

Ветер перемен. Каждый день новая
игра, новые испытания. Например:
изучить легенду о Солнце и составить
список добрых дел

2 раза в неделю по 2 часа (с 1 по 21 июня 2020 года)

6-7 классы

Skype

МБОУ СОШ №8
Зорина Е.В. 3-34-19
school8-86@mail.ru

Музейный урок «Аллея
Победителей»
Виртуальная экскурсия "Центрального
(посвящена городаммузея Великой Отечественной войны.
героям в годы Великой Зал Славы"
Отечественной войны)

1 раз в неделю

1-11 классы

ДО МБОУ СОШ №8, сайт МБОУ СОШ №8

МБОУ СОШ №8
Зорина Е.В. 3-34-19
school8-86@mail.ru

Видео экскурсия
"Государственный
Виртуальная экскурсия
исторический музей" г.
Москва

1 раз в неделю

1-11 классы

ДО МБОУ СОШ №8, сайт МБОУ СОШ №8

МБОУ СОШ №8
Зорина Е.В. 3-34-19
school8-86@mail.ru

Мастер-класс
«Конфликты и
способы разрешения
конфликтных
ситуаций»

Занятие из программы
дополнительного образования «Школы
примирения»

1 раз в неделю

8-11 классы

ДО МБОУ СОШ №8, сайт МБОУ СОШ №8

Уроки
психологического
развития

краткосрочная программа 12 уроков
психологического развития младших
школьников

1 раз в неделю

1-4 классы

ДО МБОУ СОШ №8, сайт МБОУ СОШ №8

Мастер- классы «Урок
Здоровья»

Занятия из программы
дополнительного образования «ОФП»

1 раз в неделю

5-11 классы

ДО МБОУ СОШ №8, сайт МБОУ СОШ №8

Уроки занимательной
географии

Занятия из программы
дополнительного образования «Вокруг
света»

1 раз в неделю

7-11 классы

ДО МБОУ СОШ №8, сайт МБОУ СОШ №8

Занятие «Мир
профессий»

Расширение представлений
обучающихся о разнообразии типов
профессий.

1 раз в неделю

9, 11 классы

ДО МБОУ СОШ №8, сайт МБОУ СОШ №8

Занятие «Кем быть»

Оказание профориентационной
поддержки учащимся в процессе
выбора профиля обучения и сферы
будущей профессиональной
деятельности.

1 раз в неделю

9, 11 классы

ДО МБОУ СОШ №8, сайт МБОУ СОШ №8

МБОУ СОШ №8
Зорина Е.В. 3-34-19
school8-86@mail.ru
МБОУ СОШ №8
Зорина Е.В. 3-34-19
school8-86@mail.ru
МБОУ СОШ №8
Зорина Е.В. 3-34-19
school8-86@mail.ru
Сысолина А.В.
педагог-психолог,
sysolina.anna@mail.ru
Сысолина А.В.
педагог-психолог,
sysolina.anna@mail.ru

Сысолина А.В.
педагог-психолог,
sysolina.anna@mail.ru

Видеоурок
«Осторожно –
ЭМОЦИИ»

Развитие эмоционального интеллекта

1 раз в неделю

5 – 11 классы

ДО МБОУ СОШ №8, сайт МБОУ СОШ №8

Сысолина А.В.
педагог-психолог,
sysolina.anna@mail.ru

Видеоурок
«Эмоциональная
компетентность»

Развитие эмоционального интеллекта

1 раз в неделю

5 – 11 классы

ДО МБОУ СОШ №8, сайт МБОУ СОШ №8

Консультации для
обучающихся «Школа
ментальной
математики»

Что такое ментальная арифметика? Это
высокоэффективная программа
развития умственных способностей при
помощи арифметических вычислений
на счетах (абак, соробан). Счеты
называют «древним калькулятором» —
их придумали наши предки еще 2500
лет назад. Почему же сегодня эта
система вычислений вновь стала
популярной? Дело в том, что в отличие
с 1 по 30 июня 1 раз в неделю по 1 часу, расписание на сайте
от обычной арифметики упражнения
comp-school@mail.ru
на счетах задействуют оба полушария
головного мозга. Причем, их развитие
происходит согласованно
и гармонично. Мы проведем для ваших
малышей вводное занятие в мир
арифметики, в рамках которого
познакомим с методикой Парифметика,
расскажем о том, что такое соробан и
дадим начальные знания при счете от 1
до 9.

5-7 лет

Zoom

Краткосрочная
дополнительная
общеобразовательная
программа по
обучению чтению
Знакомство со
Словолодочками

Ваш малыш еще не читает? Выход есть!
В новом учебном году МАУ ДО
«Компьютерная школа» запускает
новую дополнительную программу по
обучению чтению в игровой форме
с 1 по 30 июня 1 раз в неделю по 1 часу, расписание на сайте
«Словолодочки». Погрузитесь в море
comp-school@mail.ru
букв и звуков с сертифицированным
педагогом. В летний период для Ваших
малышей будет организованно вводное
занятие, посвященное знакомству со
словолодочками.

5-6 лет

Zoom

9-11 классы ОО

Сайт: comp-school.ru Группа В контакте:
https://vk.com/compschool_rad YouTube канал:
https://www.youtube.com/channel/UCKIPilrHJ9lj_fSTxwddDvw

МАУ ДО
«Компьютерная
школа», старший
методист Гасанова
Айзанат Курбановна,
e-mail: compschool@mail.ru

МАУ ДО
«Компьютерная
школа», педагогорганизатор
Николенко Мария
Александровна e-mail:
comp-school@mail.ru

В преддверии праздника «День России»
МАУ ДО «Компьютерная школа»
МАУ ДО
запускает конкурс для учащихся 9-11
«Компьютерная
классов школ города Радужный. Для
школа», педагогучастия необходимо создать
Конкурс видеороликов
организатор
видеопрезентацию в программе
«Наша Родина –
С 25 мая по 12 июня
Николенко Мария
PowerPoint посвященную нашей
Россия»
Александровна e-mail:
большой Родине. Выбрать
konkurs.compопределенную тематику можно будет в
school@mail.ru
Положении на сайте comp-school.ru или
в группе в контакте:
https://vk.com/compschool_rad

МАУ ДО
«Компьютерная
школа», педагогорганизатор
Web-квест «Мой город
Николенко Мария
– Радужный»
Александровна e-mail:
konkurs.compschool@mail.ru

В сентябре 2020 года нашему городу
исполняется 35 лет. В связи с этим
МАУ ДО «Компьютерная школа»
запускает web-квест, в рамках которого
вы сможете продемонстрировать свои
знания о городе Радужный.

С 1 июня по 31 августа

5-8 классы ОО

Сайт: comp-school.ru Группа В контакте:
https://vk.com/compschool_rad

МАУ ДО
«Компьютерная
школа», Николенко
Мария Александровна
e-mail: konkurs.compschool@mail.ru

Фестиваль
поздравительных
открыток «С днем
рождения Радужный!»

В преддверии юбилея нашего города
мы запускает фестиваль
поздравительных открыток. Любой
желающий учащийся с 5 по 11 класс
сможет поздравить свой любимый
город с 35-летием. Все направленные
нам работы будут продемонстрированы
в социальных сетях и на нашем
YouTube канале.

С 1 июня по 31 августа

5-11 класс ОО

Сайт: comp-school.ru Группа В контакте:
https://vk.com/compschool_rad YouTube канал:
https://www.youtube.com/channel/UCKIPilrHJ9lj_fSTxwddDvw

МАУ ДО ГДДТ email: gddt_rad@mail.ru
зам. директора
Корнеева Е.А. 36889,
педагог доп.
образования А.Г.
Бурикова

Мастер- классы:
«Праздничный
календарь июня»
Всемирный день
молока. «Мечтающая
корова».
Комбинированная
техника.

Мастер-классы в технике декоративноприкладного искусства

2 раза в неделю

6-10 лет

Онлайн занятия проходят на платформе https://8x8.vc/ для
проведения онлайн-занятий. Офлайн занятия проходят в группе
Вконтакте https://vk.com/sddrad

МАУ ДО ГДДТ email: gddt_rad@mail.ru
зам. директора
Корнеева Е.А. 36889,
педагог доп.
образования А.Г.
Бурикова

Всемирный день
охраны окружающей
Мастер-классы в технике декоративносреды. «Мир в банке». прикладного искусства
Рисование.

2 раза в неделю

6-10 лет

Онлайн занятия проходят на платформе https://8x8.vc/ для
проведения онлайн-занятий. Офлайн занятия проходят в группе
Вконтакте https://vk.com/sddrad

МАУ ДО ГДДТ email: gddt_rad@mail.ru
зам. директора
Корнеева Е.А. 36889,
педагог доп.
образования А.Г.
Бурикова

Всемирный день
океанов. «Морское
путешествие».
Комбинированная
техника.

Мастер-классы в технике декоративноприкладного искусства

2 раза в неделю

6-10 лет

Онлайн занятия проходят на платформе https://8x8.vc/ для
проведения онлайн-занятий. Офлайн занятия проходят в группе
Вконтакте https://vk.com/sddrad

МАУ ДО ГДДТ email: gddt_rad@mail.ru
зам. директора
Корнеева Е.А. 36889,
педагог доп.
образования А.Г.
Бурикова

День рождения
киностудии
«Союзмультфильм».
«Чебурашка».
Рисование.

Мастер-классы в технике декоративноприкладного искусства

2 раза в неделю

6-10 лет

Онлайн занятия проходят на платформе https://8x8.vc/ для
проведения онлайн-занятий. Офлайн занятия проходят в группе
Вконтакте https://vk.com/sddrad

МАУ ДО ГДДТ email: gddt_rad@mail.ru
зам. директора
Корнеева Е.А. 36889,
педагог доп.
образования А.Г.
Бурикова

Всемирный день ветра.
«Мельница».
Мастер-классы в технике декоративноДекоративное
прикладного искусства
рисование.

2 раза в неделю

6-10 лет

Онлайн занятия проходят на платформе https://8x8.vc/ для
проведения онлайн-занятий. Офлайн занятия проходят в группе
Вконтакте https://vk.com/sddrad

МАУ ДО ГДДТ email: gddt_rad@mail.ru
зам. директора
День наблюдения за
Корнеева Е.А. 36889, облаками. «Небесные
педагог доп.
барашки». Рисование.
образования А.Г.
Бурикова

Мастер-классы в технике декоративноприкладного искусства

2 раза в неделю

6-10 лет

Онлайн занятия проходят на платформе https://8x8.vc/ для
проведения онлайн-занятий. Офлайн занятия проходят в группе
Вконтакте https://vk.com/sddrad

МАУ ДО ГДДТ email: gddt_rad@mail.ru
зам. директора
Корнеева Е.А. 36889,
педагог доп.
образования А.Г.
Бурикова

Международный день
балалайки. «Заиграла
балалайка».
Комбинированная
техника.

Мастер-классы в технике декоративноприкладного искусства

2 раза в неделю

6-10 лет

Онлайн занятия проходят на платформе https://8x8.vc/ для
проведения онлайн-занятий. Офлайн занятия проходят в группе
Вконтакте https://vk.com/sddrad

МАУ ДО ГДДТ email: gddt_rad@mail.ru
зам. директора
Корнеева Е.А. 36889,
педагог доп.
образования А.Г.
Бурикова

День моряка
(мореплавателя).
Портрет моряка.
Рисунок.

Мастер-классы в технике декоративноприкладного искусства

2 раза в неделю

6-10 лет

Онлайн занятия проходят на платформе https://8x8.vc/ для
проведения онлайн-занятий. Офлайн занятия проходят в группе
Вконтакте https://vk.com/sddrad

МАУ ДО ГДДТ email:gddt_rad@mail.ru
зам. директора
Корнеева Е.А. 36889,
педагог-организатор
Миколаенко А.А.

Трансляция
видеоролика
лето!»

Пропаганда ЗОЖ, безопасность
пребывания детей в городе в летний
период

1 раз в неделю

МАУ ДО ГДДТ email: gddt_rad@mail.ru
зам. директора
Корнеева Е.А. 36889,
педагог-организатор
Миколаенко А.А.

Литературномузыкальная
композиция,
Литературно-музыкальная композиция,
посвященная ВОВ
посвященная ВОВ
«День, когда началась
война»

«Ах,

10-14 лет

22.06.2020

7-14 лет

Skype, сайт ГДДТ

Skype, сайт ГДДТ

Программа, реализуется с применением
дистанционного
обучения,
современных
информационноОрганизация:
телекоммуникационных сетей при
Муниципальное
опосредованном (на расстоянии)
автономное
взаимодействии обучающегося и
учреждение
преподавателя. Обеспечивает целостное
дополнительного
художественно эстетическое и духовнообразования «Детская
нравственное развитие личности и
Краткосрочная
школа искусств»
приобретение ею в процессе освоения
дополнительная
муниципального
программы
сформированного
общеразвивающая
образования Хантыкомплекса умений и навыков в области
общеобразовательная
Мансийского
художественного творчества, опыта
программа
автономного округа –
творческой деятельности с учетом
Срок реализации программы: с 1 по 30 июня 2020 года 2 занятия Обучающиеся МАУ ДО «ДШИ» от
художественной
Югры городской
возрастных
и
индивидуальных
в неделю График проведения онлайн-уроков: Вторник-Пятница С
4-х до 7-ми лет; 2 группы по 10
направленности по
округ город
особенностей обучающихся. Цели и
18.00-18.30 Всего: 8 занятий
человек. Общий охват: 20 человек
изобразительному и
Радужный
задачи Цель программы – приобщение
декоративноКонтактное лицо:
детей к искусству, развитие их
прикладному
Заместитель
творческих способностей. Задачи
искусству «Радуга
директора по учебнопрограммы: - выявление одаренных
красок»
воспитательной
детей в области изобразительного
работе – Ладыко
искусства в раннем детском возрасте; Надежда
создание условий для художественного
Владимировна Тел. 3образования, эстетического воспитания,
87-82
духовно-нравственного развития детей; ladykodshi@mail.ru
приобретение детьми опыта творческой
деятельности; Нормы оснащения:
Материально-техническая
база
учреждения соответствует санитарным

МАУ СШ «Факел»,
тренер по
художественной
гимнастике - Крутий
Алина Валерьевна,
89226592010
Lush_88@mail.ru

МАУ ДО «ДХШ»
города Радужный
тел.: 3-10-69 e-mail:
mdkhsh@yandex.ru

Программа подготовлена на базе
действующих нормативных актов
регламентирующих работу спортивных
школ с учетом научных разработок,
Программа
изменений
и
поправок,
спортивной
рекомендованных Государственными
подготовки по виду
стандартами. Программа содержит
спорта художественная
материал по различным сторонам
гимнастика
подготовки спортсменов начальной
подготовки
,тренировочных,
спортивного совершенствования и
групп высшего спортивного мастерства.

Фантастический
пейзаж

1,4,8,11,15,18,22,25,29 июня 2020 г С 9.00 до 10.30, дважды в
неделю всего 9 занятий.

Предлагаемое задание: нарисовать
космический вид из окна с
элементами солнечной системы.
Пейзаж в окне будет включать в себя
передачу объема объектов,
ограничения по количеству
изображаемых планет - нет, Также
03.06.2020г.
для создания 3д эффекта будет
предложено вырезать из бумаги окно.
На этом мастер классе вы узнаете
некоторые интересные факты о каждой
из планет, и результатом нашего
процесса творчества будет отражение
красотыи любви к своей «Голубой
планете».

Площадка для реализации программы :МАУ ДО «ДШИ»
https://www.instagram.com /p/CANCkVInhwy/?igshid=1na20v4c6jkeh

7-14 лет

Площадка реализации - программа Zoom. Номер конференции и
пароль отправляется каждому участнику в личноесообшение перед
началом тренировки.

9-11 лет

Площадка реализации - программа скайп

Формировать умение передавать
реалистичный сюжет, опираясь на
натуру (вид из окна). Учащиеся
организуют рабочее место, так чтобы
хорошо видеть оконный проем и
внимательно анализируют объекты и
композицию, которую они видят. Вся
работа будет проводиться акварелью, с
использованием разных приемов
живописи. В ходе мастер-класса мы
будем добиваться максимальной
схожести с натурой.

МАУ ДО «ДХШ»
города Радужный
тел.: 3-10-69 e-mail:
mdkhsh@yandex.ru

Городской пейзаж

МАУ ДО «ДХШ»
города Радужный
тел.: 3-10-69 e-mail:
mdkhsh@yandex.ru

Выполнение объёмного журавлика из
плоского листа бумаги без
использования клея - формировать
представление о технологии создания
объёмной поделки из плоского листа
Бумажный журавлик
бумаги без использования клея; (конструирование из
развивать умение применять
бумаги, ДПИ)
полученные знания на практике; воспитывать аккуратность
Результат: объёмная поделка –
бумажный журавлик, которая может
стать составной частью мобиля

МАУ ДО «ДХШ»
города Радужный
тел.: 3-10-69 e-mail:
mdkhsh@yandex.ru

Барельеф вид из окна.

АУ «ГМЦ «Вектор
М» г. Радужный
Специалист по работе
Семья и дети
с молодежью Алиева
Светлана Николаевна
т.:8(34668)3-80-82

Выполнение объемной композиции
«вид из окна» с использованием
пластилина. В качестве натуры будет
использоваться собственный вид из
окна. Цель практической работы:
освоение элементарных законов
построения рельефа;развитие
наблюдательности, образного
мышления;развитие глазомера,
образного мышления;ритмичное
заполнение плоскости в рельефе.
Выразительность и пластичность
объёмной формы.

В группе городского молодежного
центра «Вектор М» Вконтакте каждый
вторник будут размещаться различные
мероприятия и мастер-классы для семей

С 19.05.2020 и далее каждый вторник

04.06.2020

9-11 лет

Площадка реализации - программа Zoom.

05.06.2020

9-11 лет

Площадка реализации - программа Zoom.

06.06.2020

9-13 лет

Площадка реализации - программа Zoom.

Родители и дети

https://vk.com/vmrad

БУК «Библиотечномузейный центр» г.
Радужный,
Центральная
библиотека, отдел Онлайн-студия
детской литературы совместного чтения
«БиблиоДетка»
Семак Анна
Георгиевна,
заведующая,
т.:8(34668)31318 email: cb-odl@mail.ru

В социальных сетях учреждения
(ВКонтакте,
Инстаграмм,
Одноклассники) и на Ютуб-канале
реализуется
онлайн-проект,
включающий серию видеозанятий с
чтением детских произведений и
небольшого
мастер-класса
по
изготовлению поделки по теме сюжета
книги.

Не менее 2 занятий в неделю

Дети раннего и младшего
школьного возраста, 6+

https://vk.com/radchildrenbook https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot
https://www.youtube.com/watch?v=NxI0XNGDyLA&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/bibliodetka/?igshid=cxtxeyougym8

БУК «Библиотечномузейный центр» г.
Радужный,
Центральная
библиотека, отдел
Салон
обслуживания
непрофессиональных
Важинская Елена
художников «Maler».
Ивановна,
заведующая,
т.:8(34668)32114 email:
bukbmc_cb@mail.ru

В детском сообществе ВК «Библиотеки
Радужного-детям» реализуется онлайнпроект,
включающий
серию
видеозанятий по рисованию.

Не менее 2 занятий в месяц

Дети старшего школьного
возраста, 14+

https://vk.com/radchildrenbook?w=wall-166471677_934%2Fall

АУ «ГМЦ «Вектор
М» г. Радужный
Руководитель АМИ
Шапоренко Елена
Александровна
т.:8(34668)3-80-82

В группе городского молодежного
центра «Вектор М» Вконтакте каждый
понедельник будут размещаться мастерклассы для подростков на тему
рукоделия

18.05.2020 и далее каждый понедельник

Подростки 12+

https://vk.com/vmrad

АУ «ГМЦ «Вектор
М» г. Радужный
Специалист по работе Все для волонтеров и о
с молодежью Корюк волонтерах
Тамара Петровна
т.:8(34668)3-80-82

В группе городского молодежного
центра «Вектор М» Вконтакте каждую
среду будут размещаться различные
мероприятия и мастер-классы для тех,
кто является волонтером или хочет им
стать

20.05.2020 и далее каждую среду

Подростки 14+

https://vk.com/vmrad

АУ «ГМЦ «Вектор
М» г. Радужный
Специалист по работе
Монтируем и
с молодежью Метель
обрабатываем видео
Владимир
Николаевич
т.:8(34668)3-80-82

В группе городского молодежного
центра «Вектор М» Вконтакте каждый
четверг будут размещаться мастерклассы для подростков о создании видео

21.05.2020 и далее каждый четверг

Подростки 12+

https://vk.com/vmrad

АУ «ГМЦ «Вектор
М» г. Радужный
Специалист по работе
с молодежью
Секреты Photoshop
Кудряшов Антон
Дмитриевич
т.:8(34668)3-80-82

В группе городского молодежного
центра «Вектор М» Вконтакте каждую
пятницу будут размещаться мастерклассы для подростков о работе в
программе Photoshop

22.05.2020 и далее каждую пятницу

Подростки 12+

https://vk.com/vmrad

Мастер-класс «Бери и
делай»

Когда-то люди, о которых идёт рассказ,
жили и трудились в Радужном, ходили
Экологопо одним с нами улицам, были кому-то
этнографический
из нас соседями по подъезду, коллегами
музей БУК
Виртуальная выставка, по работе. Мы зачастую и не
«Библиотечноприуроченная к 75подозревали, что имеем дело, по сути, с
музейный центр»
летию Победы в
былинными героями, вспоминая об
города Радужный,
Великой
этом разве что 9 мая. А теперь этих
Тюрин Роман
Отечественной войне людей рядом с нами нет... В год 75Александрович,
«И помнит мир
летней годовщины Победы мы хотим
заместитель
спасенный». Видеоповедать о наших земляках, участниках
директора по
проект «Они жили по Великой Отечественной войны, В
музейной работе. Тел: соседству».
рассказах мы опираемся не на эмоции и
8(34668) 39688, e-meil:
домыслы, а на воспоминания самих
museumrad@meil.ru
ветеранов. В сюжетах, впервые за
много лет, заговорят архивные
документы военной поры.

Один раз в неделю

Взрослые, дети 7+

Социальные сети музея Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук,
https://vk.com/museumrad?w=wall-140908643_686

Экологоэтнографический
музей БУК
«Библиотечномузейный центр»
города Радужный,
Тюрин Роман
Александрович,
заместитель
директора по
музейной работе. Тел:
8(34668) 39688, e-meil:
museumrad@meil.ru

Один раз в неделю

Взрослые, дети 7+

Социальные сети музея Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук,
https://vk.com/museumrad?w=wall-140908643_628

Комплекс упражнений для пробуждения
организма

Каждый понедельник и четверг, май-июнь в 09-00

От 7 до 18 лет

Аккаунт АУ СК «Сибирь» в соц. сети Инстаграм
https://www.instagram.com/sk_sibir_raduzhnyy/

В советское время плакаты были одним
из самых распространенных средств
массовой пропаганды и агитации.
Видео-проект по
музейной выставке
«Вставай, страна
огромная!»

АУ СК «Сибирь»,
тренер Касимов Т.С.
тренер Никифоров
С.И. тренер Земцов Утренняя спортивная
В.А. тренер
зарядка
Герасименко С.В.
тренер Кирюхин Е.В.
Тел.: 8-34668-34800

В годы Великой Отечественной войны
они
призывали
жителей
всей
необъятной страны выступить на
борьбу с фашизмом. В самых ярких и
наглядных
образах
художники
показывали весь ужас войны и всю
бесчеловечность нацизма, который
вознамерился покорить весь мир.

АУ СК «Сибирь»,
тренер Касимов
Т.С.,тел.: 7-919-53129-67

Мастер-класс «Тактика
футбола глазами
футболиста»

Освоение и совершенствование
технических приемов

01.06.2020 г. 11.00

От 7 до 18 лет

Аккаунт АУ СК «Сибирь» в соц. сети Инстаграм
https://www.instagram.com/sk_sibir_raduzhnyy/

АУ СК «Сибирь»,
тренер Никифоров
С.И. ,тел.: 7-919-53054-35

Мастер-класс «Тактика
в мини-футболе:
плюсы и минусы
тактических схем»

Освоение и совершенствование
технических приемов

05.06.2020 г. 11.00

От 7 до 18 лет

Аккаунт АУ СК «Сибирь» в соц. сети Инстаграм
https://www.instagram.com/sk_sibir_raduzhnyy/

АУ СК «Сибирь»,
тренер Касимов
Т.С.,тел.: 7-919-53129-67

Мастер-класс
«Правила в минифутболе. Книга судьи»

Освоение и совершенствование
технических приемов

08.06.2020 г. 11.00

От 7 до 18 лет

Аккаунт АУ СК «Сибирь» в соц. сети Инстаграм
https://www.instagram.com/sk_sibir_raduzhnyy/

АУ СК «Сибирь»,
тренер Никифоров
С.И. ,тел.: 7-919-53054-35

Мастер-класс «Тактика
в футболе: плюсы и
минусы тактических
схем»

Освоение и совершенствование
технических приемов

12.06.2020 г. 11.00

От 7 до 18 лет

Аккаунт АУ СК «Сибирь» в соц. сети Инстаграм
https://www.instagram.com/sk_sibir_raduzhnyy/

АУ СК «Сибирь»,
тренер Касимов
Т.С.,тел.: 7-919-53129-67

Мастер-класс «Амплуа
в футболе,
классификация и
значение»

Освоение и совершенствование
технических приемов

15.06.2020 г. 11.00

От 7 до 18 лет

Аккаунт АУ СК «Сибирь» в соц. сети Инстаграм
https://www.instagram.com/sk_sibir_raduzhnyy/

Советский район
МАУ ДО СР «Центр
«Созвездие» им.
Героя Советского
Союза Гришина И.Т.»
пдо Береснев А.Н.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Азбука
спорта»

Мастер-классы, видеозанятия по
физической подготовке.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Красочный мир"

Обучение приемам нетрадиционной
техники рисования и способам
изображения с использованием
различных материалов. Знакомить
детей с изобразительным искусством
разных видов (живописью, графикой,
скульптурой, дизайном) и жанров,
учить понимать выразительные
средства искусства.

http://centrдети 6-18 лет. 90 sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
uljarnyj_period/0-193

МАУ ДО СР «Центр
Дополнительная
«Созвездие» им. общеобразовательная
Героя Советского
общеразвивающая
Союза Гришина И.Т.»
программа
пдо Кардашина П.В. "Счастливые моменты"

Обучение цифровой фотографии.

http://centrдети и подростки от 12- 18 лет 15 sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
uljarnyj_period/0-193

МАУ ДО СР «Центр
«Созвездие» им.
Героя Советского
Союза Гришина И.Т.»
пдо Иванова А.В.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Танцевальный
калейдоскоп»

Обучение основам современного
танцевального искусства

МАУ ДО СР «Центр
«Созвездие» им.
Героя Советского
Союза Гришина И.Т.»
пдо Цымбалова Е.Г.

Расширяет знания об истории и
развитии декоративно-прикладных
видов искусства; обучает основам
цветоведения и построения
композиции; обучает основам работы с
Дополнительная
бросовым материалом, основам
общеобразовательная
вышивки лентами, аппликации, по
общеразвивающая
изготовлению изделий из теста;
программа
развивает творческие способности,
"Калейдоскоп"
эстетический вкус, воображение,
фантазию, психические процессы:
внимание, память, воображение,
познавательный интерес, волевые
качества личности; - развивать мелкую
моторику рук, глазомер.

МАУ ДО СР «Центр
«Созвездие» им.
Героя Советского
Союза Гришина И.Т.»
пдо Прокина Е.С.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Путешествие в мир
красоты»

МАУ ДО СР «Центр
«Созвездие» им.
Героя Советского
Союза Гришина И.Т.»
пдо Ковалева М.Н.

Обучение приемам нетрадиционной
техники рисования и способам
изображения с использованием
различных материалов. Знакомство
детей с изобразительным искусством
разных видов (живописью, графикой,
скульптурой, дизайном) и жанров.

с 01 по 30 июня 2020 г

с 01 июля по 30 июля 2020 г.

http://centrдети от 6-18 лет 105 sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
uljarnyj_period/0-193

http://centrдети от 6-18 лет 60 sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
uljarnyj_period/0-193

МАУ ДО СР «Центр «Созвездие»
им. Героя Советского Союза
http://centrГришина И.Т.» п. sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
Коммунистический дети от 6-18
uljarnyj_period/0-193
лет 45

с 01 августа по 31 августа 2020 г.

МАУ ДО СР «Центр «Созвездие»
http://centrим. Героя Советского Союза
sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
Гришина И.Т.» дети от 6-до 18
uljarnyj_period/0-193
лет 45

МАУ ДО СР «Центр
«Созвездие» им.
Героя Советского
Союза Гришина И.Т.»
(мини-зоопарк) пдо
Резниченко Л.М.
МАУ ДО СР «Центр
«Созвездие» им.
Героя Советского
Союза Гришина И.Т.»
пдо Хафизова Л.Б.
МАУ ДО СР «Центр
«Созвездие» им.
Героя Советского
Союза Гришина И.Т.»
пдо Мишенина С.Ю.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа "В мире
животных"

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Путешествие в мир
красоты»

Обучение основам экологической
грамотности с применением техник
рисования и дпи.

Обучение приемам нетрадиционных
техники декоративно-прикладного
искусства с применением различных
материалов.

http://centrдети от 6- 18 лет 60 sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
uljarnyj_period/0-193

http://centrдети от 6- 18 лет 45 sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
uljarnyj_period/0-193

http://centrдети от 6- 18 лет 45 sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
uljarnyj_period/0-193

Курс «Шахматная карусель» включает
в себя: оздоровление детей и
МАУ ДО СР «Центр
Дополнительная
подростков (игры на свежем воздухе,
«Созвездие» им.
общеобразовательная
Шахматная зарядка, спортивные
Героя Советского
общеразвивающая состязания, весёлые старты, командная
Союза Гришина И.Т.»
программа
игра в большие шахматы; игры на
(мини-зоопарк) пдо
«Шахматная карусель»
знакомство, конкурсы, шахматные
Павлова Г.Д.
викторины, сеанс одновременной игры
на призы Шахматной королевы.

http://centrдети от 6- 18 лет 90 sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
uljarnyj_period/0-193

МАУ ДО СР «Центр
«Созвездие» им.
Героя Советского
Союза Гришина И.Т.»
пдо п. Малиновский
Ролис СЛ.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Путешествие в мир
красоты»

Обучение приемам нетрадиционных
техники декоративно-прикладного
искусства с применением различных
материалов.

http://centrдети от 6- 18 лет 45 sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
uljarnyj_period/0-193

МАУ ДО СР «Центр
«Созвездие» им.
Героя Советского
Союза Гришина И.Т.»
Пдо Зыков Л.В.

Образовательная программа «Юный
художник» направлена на углубленное
Дополнительная
изучение жанра пейзаж. Техники,
общеобразовательная
способы, методы – все это позволит
общеразвивающая
научиться детям, выполнять творческую
программа "Юный
работу в этом жанре. содержится новое
художник"
направление в искусстве - «Sand- Art»
(рисование песком).

http://centrдети от 6-18 лет 15 sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
uljarnyj_period/0-193

МАУ ДО СР «Центр
«Созвездие» им.
Героя Советского
Союза Гришина И.Т.»
(мини-зоопарк) Пдо
Федорова Т.Г.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Лапка и
гончарное искусство»

http://centrдети от 6- 18 лет 75 sozvezdie.ucoz.com/index/organizacija_otdykha_zanjatosti_detej_v_kanik
uljarnyj_period/0-193

Изучение основ различных техник
гончарного искусства, декоративноприкладного творчества, освоение
технологических знаний
проектирования

«Картинги»

Картинг - это один из популярных и
наиболее
доступных
видов
автомобильного спорта, которым
можно заниматься с раннего возраста.
Занятия в клубе «Юный картингист»
дают возможность детям овладеть
слесарным инструментом, научиться
тонкостям регулирования двигателя и
ходовой части, освоить работу на
различных металлообрабатывающих
станках, проявить конструкторские
способности, овладеть приемами
управления автомобилем, изучить
правила дорожного движения. Работая
с картом, дети с интересом трудятся и
пользуются плодами своих трудов испытывают,
обкатывают
свою
машину, тренируются и участвуют на
ней в соревнованиях.

8-10 класс

http://schzel86.ucoz.org/index/kruzhok_quot_kartingi_quot/0-375

МБОУ СОШ
п.Зеленоборск
Гуменяк А.С.

«Шахматы»

Образовательная
программа
«Шахматы» разработана на основе
авторской программы И.Г.Сухина
«Шахматы - школе» и модифицирует
данную программу, рекомендованную
Министерством
образования
Российской
Федерации
и
опубликованную в "Программах
общеобразовательных учреждений для
начальных классов (1 - 4) Начальный
курс по обучению игре в шахматы
максимально прост и доступен
младшим школьникам.

1-4 класс

http://schzel86.ucoz.org/vosp_rabota/zanjatie_po_shakhmatam_slon.pdf

МБОУ СОШ
п.Зеленоборск
Рыбьякова И.А.

«Лепка»

Формирование навыков лепки из
пластилина

1 класс

http://schzel86.ucoz.org/vosp_rabota/lepka_iz_plastilina. pdf

МБОУ СОШ
п.Зеленоборск
Яковкин А.Д.

МБОУ СОШ
п.Зеленоборск
Ходырева Л.А.

Кукла – первая среди игрушек. Её
история известна с глубокой древности.
Народная
кукла
была
многофункциональной: в одном и том
же обличье она могла выполнять
разные роли. Детская забава, средство
воспитания,
предмет
магии,
праздничный подарок, свадебный
атрибут, украшение – все эти значения
сплетались воедино, в одну самую
главную функцию – духовную функцию
общения. Насквозь пропитанная
«Кукла из
житейским духом, кукла тянула живую
бабушкиного сундука»
ниточку связи с народным культурным
наследием, с прошлым – далеким и все
равно близким. Из поколения в
поколение переходят традиции ремесла
и искусства игрушки, передаются
народные представления о жизни,
труде, красоте. Рукотворные изделия, и
в их числе куклы, всегда были нужны
людям не только для практических
целей: они связывают людей с опытом
прошлого, с местной традицией,
национальной культурой.

МБОУ СОШ
п.Зеленоборск
Смагина Т.А.
Ефимова К.Н.

Занятия в объединении «Пресс-центр»
создают условия для удовлетворения у
подростков потребности в общении и
совместной социально значимой
деятельности, способствуют развитию
творческих
способностей
и
становлению личности. Научиться
думать и заботиться о других людях,
своей школе, поселке районе , видеть
существующие
проблемы
и
самостоятельно находить способы их
решения - тот основной желаемый
результат на уровне ребенка, на
который нацелена программа.

«Пресс – центр»

1 класс

http://schzel86.ucoz.org/vosp_rabota/zanjatie_kukla-bereginja.pdf

5-10 класс

http://schzel86.ucoz.org/vosp_rabota/zanjatie_novostnaja_fotografija.pdf

МБОУ СОШ
п.Зеленоборск
Гарагуль Д.А.

«Робототехника»

Программа "Робототехника" поможет
максимально раскрыть свой талант
"найти себя" в огромном мире
изобретений,
приобщиться
к
техническому творчеству посредством
создания роботов. Это возможность в
занимательной форме познакомиться с
основами
робототехники,
программирования, радиоэлектроники.
Ребята на практике, через эксперимент,
постигают азы конструирования
механизмов, физику происходящих в
них процессов. Ребята учатся работать
как по предложенным инструкциям, так
и по самостоятельно разработанным,
обогащая при этом запас научных
понятий и законов. Ориентируясь на
участие в соревнованиях и технических
фестивалях, ребята создают авторские
проекты, решают поставленные задачи,
учатся четко и логически излагать
мысли, анализировать ситуацию и
отстаивать свою точку зрения.

4-11 класс

http://schzel86.ucoz.org/vosp

1-8 класс

Информационно-познавательная онлайн-викторина "ПОЭТ ЕСТЬ
МИР, ОДНИМ ОБЪЯТЫЙ ЧЕЛОВЕКОМ" Информационнопознавательная онлайн-викторина "ВСЯ НАША ЖИЗНЬ - ТЕАТР"
Мастер-классы по эстрадному вокалу "ПОЙ" Онлайн-мастер-класс
по изготовлению тряпичной куклы "ДЕВОЧКА" Виртуальная
информационно-познавательная выставка "ЖИТЬ В СОГЛАСИИ С
ПРИРОДОЙ" Информационно-познавательная онлайн-викторина
"У@Г@Д@Й-К@!" Информационно-познавательная виртуальная
выставка "БЕСЦЕННЫЙ ДАР КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ" .Мастерклассы по сценической речи "ГОВОРИ!" Мастер-классы по
хореографии "ТАНЦУЙ!" Мастер-класс "ТЕАТРАЛЬНАЯ КУКЛА
В ДЕТСКИХ РУКАХ"

МБОУ СОШ
п.Зеленоборск

Мероприятия и мастер
классы

МБУДО «Советская
ДШИ»

Мастер-класс
«Танцуют все!»

Мастер – класс по танцам

2 июня

6 – 16 лет

Instagram школы –
https://instagram.com/sovetskaya_dshi?igshid=1ioc8a6jwe6ny Сайт
Школы - https://sovdshi.hmansy.muzkult.ru/

МБУДО «Советская
ДШИ»

Познавательноигровая программа
«Шоколадная
фантазия»

Интересные факты про шоколад, мастеркласс по рисованию шоколадом.

9 июня

6 – 16 лет

Instagram https://instagram.com/sovetskaya_dshi?igshid=1ioc8a6jwe6ny Сайт
Школы - https://sovdshi.hmansy.muzkult.ru/

МБУДО «Советская
ДШИ»

Творческая мастерская
«Подарок для друга»

Мастер-класс по изготовлению поделок

12 июня

6- 16 лет

МБУДО «Советская
ДШИ»

Квест – игра «День
сюрпризов»

Мастер – класс по танцам

2 июля

6 – 16 лет

МБУДО «Советская
ДШИ»

Познавательноигровая программа
«Шоколадная
фантазия»

Викторина ко дню шоколада, конкурсы,
мастер-класс по рисованию шоколадом.

11 июля

6 – 16 лет

Instagram https://instagram.com/sovetskaya_dshi?igshid=1ioc8a6jwe6ny Сайт
Школы - https://sovdshi.hmansy.muzkult.ru/

МБУДО «Советская
ДШИ»

Творческая мастерская
«День дарения
подарков»

Мастер-класс по изготовлению поделок

17 июля

6- 16 лет

Instagram https://instagram.com/sovetskaya_dshi?igshid=1ioc8a6jwe6ny Сайт
Школы - https://sovdshi.hmansy.muzkult.ru/

Instagram https://instagram.com/sovetskaya_dshi?igshid=1ioc8a6jwe6ny Сайт
Школы - https://sovdshi.hmansy.muzkult.ru/
Instagram школы –
https://instagram.com/sovetskaya_dshi?igshid=1ioc8a6jwe6ny Сайт
Школы - https://sovdshi.hmansy.muzkult.ru/

МБУДО «Советская
ДШИ»
МБУДО «Советская
ДШИ»
МБУДО «Советская
ДШИ»

Занимательные игры для детей, с
Спортивная эстафета
закреплением знаний правил дорожного
«Веселый Светофор»
движения
Познавательная
Мастер –класс по ИЗО, Презентация об
программа «Моя
игрушках коренных народов Севера
Югра!»
Праздник «Я –
фотограф!»

МАУ ФОК «Олимп»
ДСОЛ «Окунёвские
зори» Радаева
Маргарита
Онлайн-лагерь «Пока
Наримановна,
сидим дома» от
начальник отдела по
педагогического
организации отдыха и
отряда ДСОЛ
оздоровления 8950«Окунёвские зори»
515-6833
okunevskie_zori@mail.r
u

5 августа

6- 16 лет

10 августа

6- 16 лет

Занимательная викторина, ребята
пробуют себя в роли фотографов

19 августа

6- 16 лет

Каждый день в онлайн-лагере – новые
творческие задания и познавательные
мастер-классы от наших педагогов –
педагогического отряда лагеря
«Окунёвские зори»! Утром в группе
лагеря размещаются вдохновляющие
материалы по теме дня и оффлайн
задание, а также, в соответствии с
планом лагеря, в первой половине дня,
проходит зажигательные Заряды
Бодрости, ввиде Зумбы, Фитнес и
прочих спорт-активностей! До вечера
каждый участник выполняет в
свободном режиме задание, отчеты о
котором выкладывает в эту группу до
20.00. В 20.00 лагерь собирается на
вечерний огонек. Если кто-то не
успевает или не может сделать задание
вовремя, его всегда можно сделать
позже, главное - до окончания лагеря.
Задания не носят соревновательный
характер, а наоборот направлены на
обмен мнениями и идеями,
кооперацию, активизацию творческого
потенциала. Но самые исполнительные
и активные получат призы от
организаторов) Призы и подарки не
являются главной целью, скорее приятным дополнением. Задания

с 13 апреля 2020 года ежедневно, 1-3 мероприятия в день

9 – 18 лет

Instagram https://instagram.com/sovetskaya_dshi?igshid=1ioc8a6jwe6ny Сайт
Школы - https://sovdshi.hmansy.muzkult.ru/
Instagram https://instagram.com/sovetskaya_dshi?igshid=1ioc8a6jwe6ny Сайт
Школы - https://sovdshi.hmansy.muzkult.ru/
Instagram https://instagram.com/sovetskaya_dshi?igshid=1ioc8a6jwe6ny Сайт
Школы - https://sovdshi.hmansy.muzkult.ru/

Социальная сеть В ВКонтакте: https://vk.com/clubokzori
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCcrcmgMIK74lISIbY5Yi7DA

Сургутский район

ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)

Предлагается смастерить поделку в виде
Мастер класс в технике звездочки, используя для этого технику
«Оригами» - «Звезда» оригами. А вся пошаговая инструкция
показана в нашем мастер-классе.

3 июня 15:00-18:00

Дети 6+

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)

мастер-класс с пошаговой инструкцией.
Мастер класс в технике
Изготовление открытки из фрагментов
«Аппликация» пожелтевших газет в технике
«Опаленные войной»
«аппликация».

5 июня 15:00-18:00

Дети 6+

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

10 июня 15:00-18:00

Дети 6+

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)

- Мастер класс в
технике лепка

Мастер-класс по лепке с пошаговой
инструкцией. Детям будет дано задание
слепить свою поделку.

ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)

Мастер класс –
эстрадный танец
«Капитан»

ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)

- Мастер-класс «Блок
кораблик»

ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)
ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)
ДК «Гармония»
Артист концертный
исполнитель
Добрунова Тамара
Алексеевна
(89505169358)

Мастер-класс по обучению танца
«Капитан»

10 июня 15:00-18:00

Дети 6+

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

Мастер-классс пошаговой инструкцией
изготовления аппликации с объемным
корабликом.

17 июня 15:00-18:00

Дети 6+

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

Мастер-класс по обучению
Мастер-класс в
изготовления открытки, украшения для
технике «Аппликация»
дома к праздникуигрушки, подарки.

19 июня 15:00-18:00

Дети 6+

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

Рассказ на основе исторических фактов,
Инфо-час «У войны не
показывающих мужество и героизм
женское лицо»
женщин участниц войны.

22 июня 15:00-18:00

Дети 6+

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

22-26 июня

Дети 6+

https://www.instagram.com/dkgarmoniia/?hl=ru
https://vk.com/id152955802

Конкурс рисунков
«Мы – великой
России частица»

Дистанционный конкурс рисунков.
условия конкурса будут
опубликованы в соц. сетях на
страницах ДК «Гармония»

Обь-Юганская
поселенческая
библиотека
Верхоланцева Елена
Нефодьевна,
заведующая 291-947
fhctybq1411@gmail.co
m

«Дорога без
опасности» Пост
предупреждение

Профилактика безопасности в летний
период

01 июня

Дети 6+

https://ok.ru/profile/559844654848

Обь-Юганская
поселенческая
библиотека
Верхоланцева Елена
Нефодьевна,
заведующая 291-947
fhctybq1411@gmail.co
m

«О ребятах и
зверятах» (по
страницам детских
книг) аудиочтение

Размещение аудиоролика(чтение
произведений писателей натуралистов)

03 июня

Дети 6+

https://ok.ru/profile/559844654848

«Югорский хоровод»
Онлайн викторина

Организация участников

11 июня

Дети 6+

https://ok.ru/profile/559844654848

Обь-Юганская
поселенческая
библиотека
ДК «Кедровый»
Звукорежиссер
Кусков Михаил
Александрович
8(3463)215-160

Радиогазета
«Счастливое детство»

Радиогазета, детские песни и
поздравления

1 июня 11:00.

Дети 0+

Центральная площадь поселения

ДК «Кедровый»
Режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)215-160

Детский онлайн
–концерт «Вместе
весело поем»

Трансляция видео-концерта детей,
участников художественной
самодеятельности

ДК «Кедровый»
Художник-декоратор
Комарова Ляйсан
Габделнуровна
8(3463)215-160

Онлайн конкурс
рисунков «Счастливое
детство»

Детские рисунки размещаются в
аккаунтах социальных сетей ДК
«Кедровый»

ДК «Кедровый»
Культорганизатор
Варанкина Светлана
Николаевна
8(3463)215-160

Игра-путешествие по
сказкам А.С.Пушкина
«Там на неведомых
дорожках»

Прямой эфир Познавательная
программа с элементами викторины,
посвященная дню рождения А.С.
Пушкина

ДК «Кедровый»
Руководитель кружка
Михина Мария
Владимировна
8(3463)517-160

Мастер-класс ДПИ
«Покумимся, кума,
покумимся»

Онлайн-трансляция мастер-класса ДПИ
по изготовлению венка из веток березы,
посвященный празднику Троица

ДК «Кедровый»
режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)517-160

Онлайн викторина
«Душа России в
символах ее»

ДК «Кедровый»
режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)517-160

Танцевальная
программа «Озорная
дискотека»

ДК «Кедровый»
Руководитель
клубного
формирования Зуб
Светлана
Владимировна
8(3463)517-160

Урок безопасности
«Азбука безопасных
дорог»

ДК «Кедровый»
Руководитель кружка
Аскарова Ильгамия
Муллахмеровна
8(3463)517-160

Познавательная
программа «До-мисолька»

Онлайн трансляция Знакомство детей с
нотами, упражнения по развитию
музыкальных способностей у детей.

ДК «Кедровый»
режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)517-160

Танцевальная
программа «Озорная
дискотека»

Прямой эфир Танцы и игротанцы для
детей

Дети 0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

1июня 13:00

Дети 0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

6 июня 12:00

Дети 0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu Публичное
сообщество ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

9 июня 12:00

Дети 6+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

Прямой эфир Викторина о значениях
государственных и негосударственных
символах России

11 июня 13:00

Дети 6+

Публичное сообщество ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

Прямой эфир Танцы и игротанцы для
детей

13 июня 12:00

Дети 0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu Публичное
сообщество ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

Дети 0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

Дети 6+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

Дети 0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu Публичное
сообщество ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

1 июня 12:00

Онлайн трансляция видеоролика по
правилам дорожного движения

16июня 12:00

18 июня 12:00

20 июня 12:00

ДК «Кедровый»
режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)517-160

Прямой эфир, онлайн трансляция
Знакомство детей с памятными местами
Виртуальная экскурсия
города-героя Севастополь и с
«Севастополь - город
историческими событиями великой
герой»
отечественной войны, связанные с этим
городом

ДК «Кедровый»
режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)517-160

Познавательная
программа «Братья
славяне – един для нас
мир»

Онлайн трансляция видеоролика о
истории и традициях братских
славянских народах, проживающих на
территории России

ДК «Кедровый»
Культорганизатор
Варанкина Светлана
Николаевна
8(3463)517-160

Акция
антинаркотической
направленности «Быть
здоровым – это модно
и престижно»

Онлайн флешмоб. Пользователи
соц.сетей присоединяются к флешмобу,
размещая на страничках своих
аккаунтов информацию о пользе
здорового образа жизни и отказе от
употребления наркотических средств

ДК «Кедровый»
режиссер детских
театрализованных
представлений
Любезных Елена
Владимировна
8(3463)517-160

Танцевальная
программа «Озорная
дискотека»

Прямой эфир Танцы и игротанцы для
детей

ДК «Кедровый»
Руководитель
клубного
формирования Зуб
Светлана
Владимировна
8(3463)517-160
Куть-Яхская
поселенческая
библиотека
Макешина Дарья
Валерьевна
заведующая
89822077905
bibkutyh@gmail.com

Урок безопасности
«Не допустим мы
пожар»

«Волшебница природа»

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
«Веселый островок"
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Программа площадки
кратковременного пребывания детей.
Программа направлена на организацию
содержательного и позитивного досуга
детей по месту жительства в
каникулярный период на территории
поселения. Цель программы:
организация досуга детей в летний
период, развитие творческих
способностей детей, укрепление
физического, психического и
эмоционального здоровья детей. По
продолжительности программа
является краткосрочной, т.е.
реализуется в течение 13 дней.

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu Публичное
сообщество ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

Дети 6+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

27 июня 12:00

Дети 12+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

27 июня 12:00

Дети 0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu Публичное
сообщество ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

Дети 0+

аккаунт инстаграм ДК «Кедровый»:
https://instagram.com/dk_kedrovyi?igshid=w22wn8n79azu
Одноклассники публичная группа "Любимый Куть-Ях"
https://ok.ru/group/50122180919427 Публичное сообщество
ВКонтакте «с.п. Куть-ях ДК «Кедровый»:
https://vk.com/club107519706

25 июня 12:00

Онлайн трансляция видеоролика по
правилам пожарной безопасности

Аппликация с использованием семян,
листьев и др.

Дети 6+

23 июня 13:00

30 июня 12:00

Среда, пятница 16:00-16:30 Два раза в неделю

02.06.- 30.06.

2020гг. (вторник, четверг, пятница). 14:00-16:00

Дети 6+

https://vk.com/id420994811 https://ok.ru/profile/584536145724

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
«Веселая зарядка»
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Участникам предлагается сделать
зарядку.

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
«Минутка
Владимировна
безопасности»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Инструктаж по ТБ, противопожарно й
безопасности и ПДД.

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
«Чтобы солнышко
Владимировна
светило»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
«Веселая зарядка»
Тихонова Ирина
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru
«Устами младенца»

2 июня

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

3 июня

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

4 июня

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

Участникам предлагается принять
участие в развлекательнопознавательной программе

Участникам предлагается сделать
зарядку.

Участникам предлагается принять
участие в игре-викторине

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
«Веселая зарядка»
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
«Берегите лес от
89124111515
пожара»
kskuspeh@mail.ru

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

Участникам предлагается сделать
зарядку.
5июня

Онлайн-мастер-класс по изготовлению
красочных и уютных домиков для птиц.

«Веселая зарядка»

Участникам предлагается сделать
зарядку.
9 июня

«Солнечный и
тепловой удар. Первая
помощь»

Участникам предлагается посмотреть
видеоролик

«Викторина по
сказкам»

Участникам предлагается принять
участие в викторине по разным сказкам.

«Угадай мелодию»!

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

Участникам предлагается посмотреть
видеоролик

«Домик для птиц»

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
«Веселая зарядка»
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
«Правила поведения в
kskuspeh@mail.ru
общественных местах»

Дети 6+

Участникам предлагается сделать
зарядку.
11 июня

Участникам предлагается посмотреть
видеоролик
Участникам предлагается принять
участие в Онлайн-игре.

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
«Веселая зарядка»
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
«Тебе, Россия,
kskuspeh@mail.ru
посвящаем»
«Открытка ко Дню
России»

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
«Веселая зарядка»
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
«Минута славы»
kskuspeh@mail.ru

Участникам предлагается сделать
зарядку.
Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

18 июня

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

19 июня

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

12 июня

Выставка детского рисунка ко дню
России.
Мастер-класс по изготовлению
открытки

Участникам предлагается сделать
зарядку.
16 июня

Участникам предлагается записать на
видео любой творческий номер и
прислать на эл. почту ДК «Успех»
Онлайн-мастер-класс по изготовлению
«Цветик - семицветик»
цветка.

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
«Веселая зарядка»
Тихонова Ирина
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
8912411151
kskuspeh@mail.ru
«Ваза для конфет»

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru

«Веселая зарядка»

«День памяти и
скорби»
«Нам нужен мир!»

Участникам предлагается сделать
зарядку.

Мастер-класс по изготовлению вазы
для конфет из пластиковой бутылки.

Участникам предлагается сделать
зарядку.

Акция в рамках Дня памяти и скорби
Выставка детского рисунка

Тихонова Ирина
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru
«Чтим и помним»

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577
«Веселая зарядка»
Тихонова Ирина
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru
«Викторина по
мультфильмам»

ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
«Веселая зарядка»
89324033577
Тихонова Ирина
Владимировна
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
«Вредные привычки и
89124111515
их последствия для
kskuspeh@mail.ru
организма»
«В гостях у доктора
Айболита»
ДК «Успех»
Стерлядьева Марина
Анатольевна
89324033577 Тихонова
Ирина Владимировна
«Веселая зарядка»
89821861354
Шиковская Екатерина
Анатольевна
89124111515
kskuspeh@mail.ru
Чеускинская
поселенческая
библиотека
Одинцова Наталья
Валерьевна
заведующая
8(3463)291326,
bibcheu3@gmail.com

В гостях у Пушкина

19 июня

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

23 июня

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

25 июня

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

26 июня

Дети 6+

https://ok.ru/group/52307513311305 ДК «УСПЕХ»OK.RU Instagram
@dk_uspeh

6 - 20 июня , 1 раз в неделю, 3 занятия

Дети 6+

https://ok.ru/profile/575127862179 https://vk.com/id533470567

Видеоролик, посвященный Дню памяти
и скорби

Участникам предлагается сделать
зарядку.

Участникам предлагается принять
участие в викторине по мультфильмам.

Участникам предлагается сделать
зарядку.

Участникам предлагается посмотреть
видеоролик
Для участников пройдет
оздоровительная программа

Участникам предлагается сделать
зарядку.

Онлайн-викторина, конкурс рисунков
по сказкам

Чеускинская
поселенческая
библиотека
Одинцова Наталья
Валерьевна
заведующая
8(3463)291326,
bibcheu3@gmail.com

Онлайн-викторина экологической
направленности

15 - 25 июня , 1 раз в неделю, 2 занятия

Дети 6+

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
Акция «Зверье мое»
формирования
Артемова О.В.
89224249732

В акции принимают участие дети,
которые присылают фотографии со
своими питомцами. В течение месяца
ролики будут демонстрироваться, а в
конце июня все участники акции будут
представлены.

1 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
Руководитель
клубного
Видео-концерт «
формирования
Солнечное детство»
ХатоваС.А.
89224065650

Мероприятие посвящено
Международному Дню защиты детей. В
видеоролике представлена творческая
жизнь детей, концертные
номерадетских творческих коллективов
учреждения.

1 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
Режиссер постановщик
Васильева О.Ю.
89226501449

Церемония
награждения
победителей конкурса
«Читаем детям о
войне»

К 75-ой годовщине был объявлен
конкурс
«Читаем детям о войне».
Среди участников в видеоролике будут
объявлены победители конкурса.

1 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
режиссер -массовых
представлений
Иродюк Е.В.
89226506845

Церемония
награждения
победителей конкурса
рисунков и живописи
«Мы наследники
Победы

К 75-ой годовщине был объявлен
конкурс
«Мы наследники
Победы». Среди участников в
видеоролике будут объявлены
победители конкурса.

2 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
Мастер- класс «
формирования
Волшебная открытка»
Сметанина Е.А.
89226575214

В видеоролике представлено
изготовление открытки с сюрпризом из
цветной бумаги, картона.

2 июня

Дети 6+

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
формирования
Артемова О.В.
89224249732

У каждого ребенка есть свой любимый
герой сказки, мультфильма. Дети в
течение месяца присылали свои
рисунки. Среди участников будут
объявлены победители конкурса.

3 июня

Дети 6+

3 июня

Дети 6+

За милостью к природе

Церемония
награждения
победителей конкурса
рисунков и поделок
«Мой любимый
сказочный герой»

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
Видеоролик, в котором детей
клубного
Акция по безопасности
предупреждают об опасности на
формирования
детей « Я и дорога»
дорогах.
Артемова О.В.
89224249732

https://ok.ru/profile/575127862179 https://vk.com/id533470567

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
художник - декоратор Мастер-класс «
Шалыгина Т.В.
Фантазии из фетра»
89224015406

Видеоролик, в котором представлен
мастер- класс творческих работ из
фетра.

4 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
Видеоролик, в котором представлен
Художник – бутафор Мастер- класс « Гости
мастер- класс поделок из дерева(
Кондратьев В.Г.
из леса»
лесовичок).
89322537812

4 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
Акция «Всем формирования
ладошки»
Артемова О.В.
89224249732

Видеоролик. Жители с.п. Салым
оставляют след ладошки на окне, тем
самым передавая привет своим близким
и родным в условиях самоизоляции.

5 июня

Дети 6+

КДЦ «Сияние Севера»
режиссер - массовых
Познавательная
представлений
программа
Иродюк Е.В.
89226506845

Видеоролик о творчестве А.С.Пушкина,
дети театральных коллективов
прочитают произведения писателя.

8 июня

Дети 6+

КДЦ «Сияние Севера»
режиссерВидео-концерт
постановщик
«Сабантуй собирает
друзей»
Васильева О.Ю.
89226501449

Видеоролик с поздравлением с
национальным праздником, «
Сабантуй», выступление татаробашкирских коллективов.

8 июня

КДЦ «Сияние Севера»
балетмейстер
Видео-урок «Танцуем
Абатурова Наталья
дома»
Владимировна
89224204334

В видеоролике проводится комплекс
упражнений, растяжка для детей и
взрослых.

9 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
Мастер-класс
художник - бутафор
«Игрушки-вертушки»
Кондратьев В.Г.

В видеоролике представлен мастеркласс по изготовлению игрушеквертушек из пластиковых бутылок и

10 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
формирования
Артемова О.В.
89224249732

В видеоролике детям рассказывается,
как обращаться с огнем и к чему
приводит неосторожное обращение с
ним.

10 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
Сметанина Евгения
Мастер- класс «
Александровна
Триколор»
89226575214

В видеоролике представлен мастеркласс по изготовлению броши ко Дню
России в технике канзаши из цветных
лент атласных.

11 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
режиссер Видео-концерт « Моя
постановщик
Россия»
Васильева О.Ю.
89226501449

Мероприятие посвящено Дню России.
В видеоролике праздничное
поздравление, концертные номера.

11 июня

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
Стихотворный
клубного
флэшмоб « Вредные
формирования Хатова советы»
С.А. 89224065650

В видеоролике дети театральных
коллективов учреждения читают по
строчкам стихи Г. Остера

15 июня

Акция по безопасности
детей
«
Пожарная
безопасность»

Разновозрастная

Разновозрастная

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
Акция по безопасности В видеоролике детям рассказывается о
клубного
детей «Безопасность
том, как нужно вести себя в водоемах и
формирования
на воде»
какие опасности их предостерегают.
Артемова О.В.
89224249732

17 июня

Дети 6+

КДЦ «Сияние Севера»
режиссер - массовых Познавательная
представлений
программа
«
Города-герои»
Иродюк Е.В.
89226506845

Мероприятие посвящено 75-ой
годовщине ВОВ. В период Великой
Отечественной войны, многие города
нашей Родины стали местом тяжелых
боев. В видеоролике рассказывается о
городах-героях со слайдами.

18 июня

Дети 6+

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
Акция «Веселое мульт
клубного
лето»
формирования Хатова
С.А. 89224065650

Детям предлагается просмотр
мультфильмов о ВОВ со ссылкой.

19 июня

Дети 6+

День памяти и скорби
« Ваш подвиг жив,
неповторим и вечен!»

Мероприятие посвящено Дню памяти и
скорби. В видеоролике рассказывается
начале ВОВ,о героях войны и слова
благодарности тем, кто отдал жизнь во
имя мира.

22 июня

Мастер-класс «
Фантазии из фетра»

Видеоролик, в котором представлен
мастер- класс творческих работ из
фетра.

23 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
режиссер - массовых
представлений
Иродюк Е.В.
89226506845
КДЦ «Сияние Севера»
художник - декоратор
Шалыгина Т.В.
89224015406

Разновозрастная

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
формирования
Артемова О.В.
89224249732

Акция по безопасности
В видеоролике детям рассказывается о
детей « Как не стать
том, как не стать жертвами
жертвами
мошенников, и как вести себя с ними.
мошенников»

24 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
режиссер - массовых
представлений
Иродюк Е.В.
89226506845

Мероприятие посвящено творчеству
Театрализовано Крылова. В видеоролике знакомят с
познавательная
творчеством Крылова. Дети
программа «В гостях у
театральных коллективов рассказывают
дедушки Крылова»
басни поэта.

24 июня

Дети 6+

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

24 июня

Дети 6+

Мероприятие экологической
Стихотворныйфлэшмо
направленности. В видеоролике дети
б «Зеленая планета»
исполняют по строчкам стихи на тему

25 июня

Дети 6+

Мероприятие посвящено празднованию
Дня поселка. В видеоролике прозвучат
Видео-концерт «
слова поздравления с праздником,
Люди, события, факты»
людях, которые внесли вклад в развитие
поселка, концертные номера.

26 июня

КДЦ «Сияние Севера»
Мастер-класс
хормейстер Новикова
«Учимся петь»
Ксения Сергеевна.
КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
КДЦ «Сияние Севера»
режиссер постановщик
Васильева О.Ю.
89226501449

Для того, чтобы научиться петь,
необходимо подготовить голосовой
аппарат исполнителя. В видеоролике
хормейстер показывает упражнения
для дикции, скороговорки.

Разновозрастная

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

КДЦ «Сияние Севера»
руководитель
клубного
Акция «Наркотикамформирования
нет! »
Артемова О.В.
89224249732

Мероприятие посвящено
Международному Дню борьбы с
наркоманией. Видеоролик о решении
проблем с наркотиками.

26 июня

Разновозрастная

https://vk.com/kulturnodos https://ok.ru/profile/557971828943

Салымская ПМБ
имени А.С. Тарханова
Голод Алена
Валерьевна
заведующая
89224475963 e-mail:
biblioman13@dmail.co
m

Час полезной
информации «На
красной странице
звери и птицы»

Видео Презентация Загадки Обзор
литературы

04 июня

Дети 6+

https://ok.ru/salymskaya

Салымская ПМБ
имени А.С. Тарханова
Корулько Ирина
Александровна
библиотекарь
89292467916 e-mail:
biblioman13@dmail.co
m

Литературная игра
«АСЫ Пушкина»

Интерактивная викторина по сказкам
А.С. Пушкина

06 июня

Дети 6+

https://vk.com/bibliosalym

Салымская ПМБ
имени А.С. Тарханова
Голод Алена
ИнформационноВалерьевна
игровой час «Не зная
заведующая
броду, не суйся в воду»
89224475963 e-mail:
biblioman13@dmail.co
m

Видео Презентация Видео памятка
памятка

16 июня

Дети 6+

https://vk.com/bibliosalym

Салымская ПМБ
имени А.С. Тарханова
Корулько Ирина
Историко-поэтическая
Александровна
экскурсия «Нет
Родины краше – чем
библиотекарь
Югра наша!»
89292467916 e-mail:
biblioman13@dmail.co
m

Видео Презентация Интерактивная
викторина

10 июня

Дети 6+

https://vk.com/bibliosalym

Салымская ПМБ
имени А.С. Тарханова
Голод Алена
Валерьевна
заведующая
89224475963 e-mail:
biblioman13@dmail.co
m

Видео Беседа Презентация Обзор
литературы

22 июня

Дети 6+

https://ok.ru/salymskaya

Видео Презентация Изготовление
поделки из бумаги

25 июня

Дети 6+

https://vk.com/bibliosalym

Час исторической
памяти «И началась
великая война…»

Салымская ПМБ
имени А.С. Тарханова
Корулько Ирина
Мастер класс по
Александровна
изготовлению поделок
библиотекарь
«Город творчества»
89292467916 e-mail:
biblioman13@dmail.co
m

Моренкова Наталья
Александровна,
художественный
Фотовыставка
руководитель,
«Цветочное
настроение»
+79125108353,
kamertondirektor2016@
mail.ru

Виртуальная выставка фотографий на
тему: «Цветы и дети»

1 июня 10:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Старикова Елена
Владимировна,
Конкурс детского
руководитель кружка
рисунка «Пусть всегда
ИЗО, +79044592774,
будет солнце»
kamertondirektor2016@
mail.ru

Дистанционный он-лайн конкурс
рисунков на тему: «Лето»

1 июня 10:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Никитина Людмила
Владимировна,
режиссер массовых
представлений,
+79822206009,
lyusi_001@mail.ru

Он-лайн викторина на тему «Дня
защиты детей»

1 июня 12:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Авраменко Олеся
Валерьевна,
Заведующий
Иформационный стенд Виртуальная брошюра по правам
массовым отделом,
«Будь в курсе»
ребенка.
+79825108305, olesyaavramenko@mail.ru

1 июня 13:00

Вологжанина
Людмила
Александровна,
«Поем вместе
хормейстер,
«Оранжевую песню»
+79224175862,
kamertondirektor2016@
mail.ru

1 июня 11:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

2 июня 10:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Чтение сказок в прямом эфире

3 июня 13:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Размещение информации по правилам
дорожного движения в социальных
сетях

4 июня 11:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Онлайн викторина для детей по
правилам дорожного движения

5 июня 11:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Викторина «Детство –
это я и ты»

Мастер-класс по вокалу

Дети 14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Авраменко Олеся
Валерьевна,
Спортивная программа
Заведующий
Онлайн зарядка для детей
«Делаем зарядку»
массовым отделом,
+79825108305, olesyaavramenko@mail.ru
Никитина Людмила
Владимировна,
режиссер массовых
представлений,
+79822206009,
lyusi_001@mail.ru

Литературный час «В
гостях у сказки»

Авраменко Олеся
Валерьевна,

Информационная
Заведующий
газета «Берегись
массовым отделом,
автомобиля»
+79825108305, olesyaavramenko@mail.ru
Никитина Людмила
Владимировна,
режиссер массовых
представлений,
+79822206009,
lyusi_001@mail.ru

Викторина «Дорогие
пешеходы»

Старикова Елена
Владимировна,
руководитель кружка Мастер-класс «Три
желания»
ИЗО, +79044592774,
kamertondirektor2016@
mail.ru

Онлайн мастер-класс по изготовлению
«золотой рыбки» из подручных средств

Никитина Людмила
Владимировна,
режиссер массовых
представлений,
+79822206009,
lyusi_001@mail.ru

5 июня 15:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Онлайн игра, где детям будет
предложено найти мяч на картинках в
течении дня

9 июня 10:00-17:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Онлайн игра, где в течении дня будут
размещаться задания для того, чтобы
получить кусочек карты, где спрятан
клад. Побеждает первый собравший
карту целиком.

10 июня 10:00-17:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Информационная программа про
Россию.

11 июня 13:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Вологжанина
Людмила
Александровна,
Мастер-класс по
хормейстер,
вокалу «Песни о
+79224175862,
России»
kamertondirektor2016@
mail.ru

Мастер-класс по вокалу. Песни про
Родину.

12 июня 11:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Моренкова Наталья
Александровн
художественный
Викторина «Россия
руководитель,
родина моя»
+79125108353,
kamertondirektor2016@
mail.ru

Онлайн викторина на тему: «День
России»

12 июня 15:00

Старикова Елена
Владимировна,
руководитель кружка
ИЗО, +79044592774,
kamertondirektor2016@
mail.ru

Виртуальная выставка рисунков на
тему: «дружба народов»

12 июня 10:00-17:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Онлайн Мастер-класс декоративноприкладного творчества

12 июня 11:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

16 июня 12:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Игра на внимание
«Найди мяч»

Авраменко Олеся
Валерьевна,
Квест «В поисках
Заведующий
клада»
массовым отделом,
+79825108305, olesyaavramenko@mail.ru
Никитина Людмила
Владимировна,
режиссер массовых
представлений,
+79822206009,
lyusi_001@mail.ru

Познавательная
программа «Широка
страна моя родная»

Виртуальная выставка
рисунков «Я, ты, он,
она – вместе дружная
семья»

Полякова Любовь
Васильевна
Мастер-класс
Руководитель кружка
«солнышко в
ДПИ,+79825637971,
ладошках»
kamertondirektor2016@
mail.ru

Дети 14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Авраменко Олеся
Валерьевна,
Познавательный час
Онлайн презентация на тему: «игры
Заведующий
«игры народов Севера» народов Севера»
массовым отделом,
+79825108305, olesyaavramenko@mail.ru

Никитина Людмила
Владимировна,
режиссер массовых
представлений,
+79822206009,
lyusi_001@mail.ru

Квест «Вождь
краснокожих»

Онлайн игра, где в течении дня будут
размещаться задания для того, чтобы
получить тотем. В финале игры
определяется победитель, набравший
наибольшее количество тотемов.

Моренкова Наталья
Александровна,
художественный
Экологический турнир
Интеллектуальная онлайн игра на
руководитель,
«Все живое должно
экологическую тему.
жить»
+79125108353,
kamertondirektor2016@
mail.ru

17 июня 10:00-17:00

18 июня 15:00

Дети 6+

Дети 14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Старикова Елена
Владимировна,
руководитель кружка Конкурс рисунков
«Зеленая планета»
ИЗО, +79044592774,
kamertondirektor2016@
mail.ru

Онлайн конкурс рисунков на тему:
«Экологии»

Вологжанина
Людмила
Александровна,
хормейстер,
+79224175862,
kamertondirektor2016
@mail.ru

Мастер-класс по вокалу.

23июня 11:00

Дети 14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Онлайн флешмоб с передачей
смайликов.

24 июня 12:00

Дети 14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai,
https://www.youtube.com/channel/UC84vmIDAQI0moYGEQo_zzzw

25 июня 12:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Видеозанятие
Видеозанятие по фитнесу
«Здоровое поколение»

26 июня 12:00

Дети 14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai,
https://www.youtube.com/channel/UC84vmIDAQI0moYGEQo_zzzw

Музыкальная
викторина «Летняя
соната»

30 июня 12:00

Дети 14+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Мастер-класс
«Музыкальный
калейдоскоп»

19 июня 10:00-17:00

Дети 6+

https://vk.com/club162868165 Instagram: dk.kamerton.singapai

Авраменко Олеся
Валерьевна,
Флешмоб «Передай
Заведующий
добро по кругу»
массовым отделом,
+79825108305, olesyaavramenko@mail.ru

Полякова Любовь
Васильевна
Руководитель кружка Мастер-класс «грибокМастер-класс по вязанию»
ДПИ,+79825637971,
теремок»
kamertondirektor2016@
mail.ru
Никитин Василий
Юрьевич,
балетмейстер,
+79828704585,
Моренкова Наталья
Александровна,
художественный
руководитель,
+79125108353,
kamertondirektor2016
@mail.ru
Сингапайская
поселенческая
библиотека
Кошелапова Ирина
Викторовна
заведующая 8 912 412
48 72
bib.spsingapaj@gmail.co
m

Онлайн – викторина
«Я веселый пешеход»

Онлайн викторина по классической
музыке

Подготовка и проведение викторины
по ПДД, созданной на
сайтеhttps://learningapps.org/

01 июня

Дети 6+

https://ok.ru/profile/572426147625 https://vk.com/id578791598

Сингапайская
поселенческая
библиотека
Кошелапова Ирина
Литературный
Участие в Пушкинском дне России
лабиринт «Заморочки
Викторовна
Проведение онлайн викторины,
заведующая 8 912 412 из Пушкинской бочки» созданной в программе ФотоШОУPRO
48 72
bib.spsingapaj@gmail.co
m

06 июня

Дети 6+

https://ok.ru/profile/572426147625 https://vk.com/id578791598

Сингапайская
поселенческая
Игра – путешествие по странам и
библиотека
Онлайн Экологическая
континентам в рамках реализации
Кошелапова Ирина
игра - путешествие.
акции «Спасти и сохранить».
Викторовна
«В экологическую
Используется видео ресурс, созданный
заведующая 8 912 412
кругосветку»
в программе ФотоШОУPRO. Ребята
48 72
будут отвечать на вопросы викторина.
bib.spsingapaj@gmail.co
m

18 июня

Дети 6+

https://ok.ru/profile/572426147625 https://vk.com/id578791598

Сингапайская
поселенческая
библиотека
Кошелапова Ирина
Викторовна
заведующая 8 912 412
48 72
bib.spsingapaj@gmail.co
m

Онлайн викторина
«Память пылающих
лет»

Онлайн викторина о ВОВ, созданная на
сайтеhttps://learningapps.org/ в рамках
участия в Дне памяти и скорби

22 июня

Дети 6+

https://ok.ru/profile/572426147625 https://vk.com/id578791598

ДК «Ника»,
звукорежиссер
Ильницкий Анатолий
Андреевич
89870946531,
ksk_nika@mail.ru

Онлайн рубрика «Мы
умеем помогать»

В рамках проекта « Онлайн – каникулы»
ребятам предлагается заняться
повседневными, но интересными
делами (отремонтировать свою
машинку, приготовить сладости и тд.).

2,4,9,11,16,18,23,25,30 июня 11:00 8 занятий

Дети 6+

https://instagram.com/dk_nika_karkateev?igshid=sqsg2phtsqoc;
Одноклассники- https://ok.ru/profile/572621262950

ДК «Ника», режиссер
Бикбулатова Гульшат
Наилевна,
89825429600,
ksk_nika@mail.ru

Онлайн рубрика
«Самоделки»

В рамках проекта « Онлайн – каникулы»
дети в месяца смогут вместе с нами
построить настоящий кукольный дом.

3,6,10,13,17,20,24,27 июня 11:00 8 занятий

Дети 6+

https://instagram.com/dk_nika_karkateev?igshid=sqsg2phtsqoc;
Одноклассники- https://ok.ru/profile/572621262950

ДК «Ника», художник
декоратор Карпова
Онлайн рубрика
Наталья Викторовна,
«Рисуем с малышами»
ksk_nika@mail.ru
89825616790

В рамках проекта « Онлайн – каникулы»
дети обучаются рисованию на летнею
туму.

2,4,9,11,16,18,23,25,30 июня 12:00 8 занятий

Дети 6+

https://instagram.com/dk_nika_karkateev?igshid=sqsg2phtsqoc;
Одноклассники- https://ok.ru/profile/572621262950

ДК «Ника»,
хормейстер Дундева
Айнара Хатиповна,
89227690388,
ksk_nika@mail.ru

Онлайн рубрика
«Музыкальный
калейдоскоп»

В рамках проекта « Онлайн – каникулы»
дети смогут и игривой форме узнать о
нотах, об их расположении и их
звучание.

5,12,19,26 июня 11:00 4 занятия

Дети 6+

https://instagram.com/dk_nika_karkateev?igshid=sqsg2phtsqoc;
Одноклассники- https://ok.ru/profile/572621262950

ДК «Ника»,
художественный
руководитель
Цыпушкина Оксана
Юрьевна,
89224136272,
ksk_nika@mail.ru

Онлайн рубрика
«Безопасность»

На протяжении летних каникул на
наших соц.страницах будет размещена
информация о «Безопасном поведении»
(на воде, дома, в транспорте, на улице и
тд.)

5,12,19,26 июня 10:00 4 занятия

Дети 6+

https://instagram.com/dk_nika_karkateev?igshid=sqsg2phtsqoc;
Одноклассники- https://ok.ru/profile/572621262950

Каркатеевская ПМБ,
Тунгусова Светлана
Викторовна,
библиотекарь
89224063011
rossinka99@gmail.com

Пост-предупреждение (Подборка и
размещение информационных
материалов)

01 июня

Дети 6+

Аккаунты в соцсетях https://ok.ru/feed https://vk.com/bib.svetlitsa

Каркатеевская ПМБ,
Тунгусова Светлана
Лес чудес Николая
Викторовна,
Сладкова (к 100-летию
библиотекарь
со дня рождения)
89224063011
rossinka99@gmail.com

Аудио-чтение

04 июня

Дети 6+

Аккаунты в соцсетях https://ok.ru/feed https://vk.com/bib.svetlitsa

Каркатеевская ПМБ,
Тунгусова Светлана
Викторовна,
библиотекарь
89224063011
rossinka99@gmail.com

Летние чтения –
интересные
приключения

Видео-чтения

03 июня 05 июня 08 июня

Дети 6+

Аккаунты в соцсетях https://ok.ru/feed https://vk.com/bib.svetlitsa

Каркатеевская ПМБ,
Бронникова Светлана
Катыровна,
заведующая
89224079179
rossinka99@gmail.com

Югорский хоровод

Районная онлайн-викторина

11 июня

Дети 6+

Аккаунты в соцсетях https://ok.ru/feed https://vk.com/bib.svetlitsa

ДК «Жемчужина
Югры»
Художественный
руководитель
Сидоров Анатолий
Михайлович,
8(996)686-92-61,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Безопасное лето

"Маленькие дети на
большой планете!"

Видеожурнал. День защиты детей.
Поздравление детей и родителей
посёлка с праздником. История
праздника интересные факты.
Интересные фотографии из жизни
семей посёлка.

1 июня 10:00

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры»
Художественный
руководитель
"Маленькие дети на
Живитченко Людмила большой планете!"
Александровна,
8(951)970-09-82,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Театрализованное игровое
представление День защиты детей.
Игры, конкурсы, развлечения.

1 июня 11:00

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Мастер-класс ДПИ. День защиты
детей. Тема: Картина. Техника: Воск.

1 июня 12:00

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

«Сафари»

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Балетмейстер
Александрова
Эльвира
Валентиновна
8(982)882-73-16,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Изображалки»

Танцевальная развлекательная
программа. День защиты детей.
Танцевальные игры - повторялки.

1 июня 13:00

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Руководитель
клубного
формирования
Кудряшова Юлия
Владимировна
8(919)946-84-66,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Топ 5 идей как
развлечь ребёнка»

Мастер – класс ДПИ и ИЗО. День
защиты детей. Поделки и рисунки, идеи
1 июня 14:00
для родителей и детей, как вместе
провести интересно время.

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Хормейстер
Алеева Наталья
«Музыкальный час»
Витальевна 8(912)90465-49,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Музыкальная развлекательная
программа. День защиты детей. Тема:
Известные, детские песни.

1июня 15:00

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры»
Звукорежиссёр
«Безопасная Югра»
Жарновский Сергей
Васильевич 8(996)32184-35,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Видеоролики. Тема: «Безопасность на
воде», «Один дома», «Осторожно
огонёк», «Осторожно. Ток» и т.д.

1-30 июня 15:00

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Открытие летней дворовой площадки
«И снова здравствуйте» для молодёжи сельского поселения
Сентябрьский «Летние развлечения»

2 июня 16:00

Дети 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Семья и настольная
игра»

Мастер –класс. Дворовая площадка
«Летние развлечения» Тема:
Популярная настольная игра своими
руками.

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Весёлые зверюшки»

Мастер-класс ДПИ. Тема: Кашпо для
цветов. Техника: Современные техники. 2 июня 18:00
Пластик.

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Балетмейстер
Александрова
Эльвира
Валентиновна
8(982)882-73-16,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Полкис»

Мастер – класс по хореографии. Тема:
Разучивание движений танца «Финская
полька».

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна ,
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Традиции народов»

Викторина. Дворовая площадка
«Летние развлечения». Тема: Семейные
традиции народов мира

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Руководитель
клубного
формирования
Кудряшова Юлия
Владимировна
8(919)946-84-66,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Фото – фантазия»

Мастер – класс компьютерная графика.
Тема: Преображение фотографии.
Составление коллажа.

2 июня 16:15

3 июня 12:00

4 июня 16:10

4 июня 14:00

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

Дети 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

Дети 14+

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры»
Художественный
руководитель
Сидоров Анатолий
Михайлович,
8(996)686-92-61,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Видеожурнал. День Земли.
Экологическое воспитание. История
праздника, интересные факты.

5 июня 10:00

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Хормейстер
Алеева Наталья
«Угадай мелодию»
Витальевна 8(912)90465-49,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Музыкальная викторина. Тема:
Известные, детские композиторы.

6 июня 12:00

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник –
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна ,
8(982)560-47-28
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Красивая упаковка»

Мастер класс. Дворовая площадка
«Летние развлечения». Тема: Упаковка
подарка. Техника: Современные
техники.

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Балетмейстер
Александрова
Эльвира
Валентиновна
8(982)882-73-16,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Вару-Вару»

Мастер – класс по хореографии. Тема:
Разучивание движений латышского
бального танца «Вару-вару».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Балетмейстер
Александрова
Эльвира
Валентиновна
8(982)882-73-16,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Портерная
гимнастика »

Мастер класс по хореографии.
Дворовая площадка «Летние
развлечения».

«Моя Планета»

Дети 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

7 июня 18:00

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

9 июня 16:00

Дети 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

6 июня 16:00

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Ванильные
лакомства»

Мастер-класс ДПИ. Тема: Закладки для
10 июня 14:00
книг. Техника: Современные техники.
Фетр.

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Хормейстер
Алеева Наталья
«Волшебные
Витальевна 8(912)904- башмачки»
65-49,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Музыкальная игровая программа.
11 июня 12:00
Тема: Игра известных классических
произведений деревянными башмаками.

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна ,
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Моя Россия!»

Онлайн викторин. Тема: День России
12 июня. Дворовая площадка «Летние
развлечения».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Руководитель
клубного
формирования
Кудряшова Юлия
Владимировна
8(919)946-84-66,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«О, этот космос»

Мастер – класс ДПИ. Тема: Солнечная
система своими руками. Техника:
Современные техники.

«На счастье»

Мастер класс. ДПИ. Тема:
Изготовлению семейного оберега
Техника: Лоскутное шитьё с декором.
Дворовая площадка «Летние
развлечения».

«Культура» ДК
«Жемчужина Югры»
Художник декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

11 июня 16:00

12 июня 14:00

13 июня 16:00

Дети 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

Дети 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Ароматница»

Мастер-класс ДПИ. Тема: Саше.
Техника: Современные техники.
Лоскутное шитьё.

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна ,
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Мир русской
литературы»

Онлайн викторина. Тема: Классики
русской литературы 19 века. Дворовая
площадка «Летние развлечения».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Балетмейстер
Александрова
Эльвира
Валентиновна
8(982)882-73-16,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

Молодёжь 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

«Разрешите
пригласить»

Мастер – класс по хореографии. Тема:
Разучивание движений танца А.
Ивашковского. Это
17 июня 12:00
жизнерадостный танец, в основу
которого положены элементы
современных танцевальных движений и
ритмов

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Руководитель
клубного
формирования
Кудряшова Юлия
Владимировна
8(919)946-84-66,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«В океане»

Видеоурок ИЗО. Тема: Пошаговый
рисунок (морские существа). Техника:
Гуашь.

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна ,
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Это моя жизнь!»

Видеоролик. Тема: ЗОЖ, профилактика
наркомании и табакокурения. Дворовая
площадка «Летние развлечения».

Дети 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

16 июня 12:00

16 июня 16:00

18 июня 14:00

18 июня 17:00

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Хормейстер
Алеева Наталья
«Нам вместе весело»
Витальевна 8(912)90465-49,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

Музыкальная развлекательная
программа. Тема: Разучивание песни,
игровые танцы, развлечения.

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна ,
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Это было в июне 41го года»

Познавательная программа,
приуроченная ко Дню памяти и скорби.
Тема: Начало ВОВ 22 июня 1941 год.
Дворовая площадка «Летние
развлечения».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Летняя фантазия»

Мастер класс. Тема: Стакан – сувенир.
Техника: Декпаж Дворовая площадка
«Летние развлечения».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Балетмейстер
Александрова
Эльвира
Валентиновна
8(982)882-73-16,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Эстрадный танец»

Мастер - класс по хореографии. Тема:
Разучивание движений эстрадных
танцев. Дворовая площадка «Летние
развлечения».

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Художник
декоратор
Фартушенко Марина
Константиновна
8(982)560-47-28,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru

«Легко и просто»

Мастер класс по изготовлению
картины. Техника: Коллаж Дворовая
площадка «Летние развлечения».

Дети 6+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

20 июня 16:00

Дети 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

23 июня 16:00

Дети 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

Дети 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

Дети 14+

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

19 июня 12:00

25 июня 17:00

27 июня 16:00

НРБУ ТО «Культура»
ДК «Жемчужина
Югры» Режиссер
массовых
представлений
Дубынина Анна
Александровна ,
8(932)439-28-37,
kskzhemchuzhinayugry
@mail.ru
Усть-Юганская
поселенческая
библиотека,
Кораблева Юлия
Михайловна 8(3463)
316-012 заведующая
89227875719
ustugan.bib@gmail.com

«Мы не прощаемся»

Краткосрочная
программа «Давай
учиться рисовать»

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»
Казаринова Вера
«Пусть всегда будет
Сергеевна – художниксолнце»
бутафор 8(3463)215232 ckdrodniki@mail.ru

Онлайн закрытие дворовой площадки.
Дворовая площадка «Летние
развлечения».

30 июня 16:00

https://ok.ru/mbukskzhem
https://www.instagram.com/zhemchuzhinaiugry/

Дети 14+

Мастер-классы по рисунку

01.06 – 13.07 Раз в 2 недели Кол-во занятий – 3

Дети 6+

https://ok.ru/group/57185729970263 https://vk.com/club194020587

Мастер класс по изготовлению
сувениров из бумаги

02 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g
http://ok.ru/group57589434810417 https://vk.com/club105887526

03 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 0+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ» Пачаева
Шекерханум
Айдабековна –
руководитель
клубного
формирования
8(3463)215-232
ckdrodniki@mail.ru

«Веселые ладошки»

Творческая акция в рамках Дня
защиты детей. Изготовление из
цветной бумаги «ладошек» и
размещения на окнах в своей
квартире (доме).

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»
Андросюк Ольга
Борисовна –
художник-декоратор
8(3463)215-232
ckdrodniki@mail.ru

«Юным
аквагримерам»

Познавательная программа + урок
по аквагриму

05 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g
http://ok.ru/group57589434810417 https://vk.com/club105887526

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»
Головнева Анастасия
Семёновна –
администратор
8(3463)215-232
ckdrodniki@mail.ru

«Иллюстрации к
сказкам А.С.
Пушкина»

Конкурс детских рисунков в рамках
дня рождения поэта А.С. Пушкина

06 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»
Казаринова Вера
Сергеевна – художникбутафор 8(3463)215232 ckdrodniki@mail.ru

«Триколор»

Мастер класс по изготовлению
броши-канзаши

10 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g
http://ok.ru/group57589434810417 https://vk.com/club105887526

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ» Британ
Валерия Вадимовна –
балетмейстер
8(3463)215-232
ckdrodniki@mail.ru

«Держи ритм»

Онлайн урок по хореографии

13 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»
Головнева
Анастасия
Семёновна –
администратор
8(3463)215-232
ckdrodniki@mail.ru

«Летняя пора»

Выставка детских тематических
рисунков

17 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»
Казаринова Вера
Сергеевна – художникбутафор 8(3463)215232 ckdrodniki@mail.ru

«Наша дружная
семья»

Мастер класс по изготовлению
сувениров в рамках «Семейного
месяца»

20 июня 2020 года/ 1 мероприятие

Дети 6+

https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g
http://ok.ru/group57589434810417 https://vk.com/club105887526

Дети 0+

https://ok.ru/biblioteka.radost

Пойковская ПДБ
«Радость», Приходько
Наталья
В тридевятом царстве,
Владимировна,
в пушкинском
государстве
заведующая
89125110854,
radost.bib@gmail.com

Рассказ о сказках Пушкина

02 июня

Пойковская ПДБ
«Радость», Приходько
Наталья
Владимировна,
заведующая
89125110854,
radost.bib@gmail.com

Чтобы называться
человеком, нужно
быть человеком!

Информационное просвещение о России

10 июня

Дети 0+

https://vk.com/biblioradost

Пойковская ПДБ
«Радость», Приходько
Наталья
Владимировна,
заведующая
89125110854,
radost.bib@gmail.com

Чудо чудное - диво
дивное

Вопросы и задания по сказкам

24 июня

Дети 0+

https://ok.ru/biblioteka.radost

НРМБУ ДО «ДМШ»
музыкальная филармония, посвященная
dmshlad@mail. Ru
«Великое имя, великая
180-летию со дня рождения
01.06.2020 – 20.06.2020
тел.факс 8(3463)316- музыка»
П.И.Чайковского
394 Сафина Е.В.

Дети 7-12 лет

https://dmsh1.hmansy.muzkult.ru/

НРМБУ ДО «ДМШ»
dmshlad@mail. Ru
«Песни опаленные
тел.факс 8(3463)316- войной»
394 Сафина Е.В.

тематическое мероприятие,
посвященное 75-летию Победы
советского народа в ВОВ

01.06.2020 – 20.06.2020

Дети 7-12 лет

https://dmsh1.hmansy.muzkult.ru/

НРМБУ ДО «ДМШ»
«Знакомство с
dmshlad@mail. Ru
музыкальными
тел.факс 8(3463)316инструментами»
394 Сафина Е.В.

беседа об истории создания
музыкальных инструментов

01.06.2020 – 20.06.2020

Дети 7-12 лет

https://dmsh1.hmansy.muzkult.ru/

Лемпинская ПБ им. Е.
Д. Айпина Комарова
Ольга Валентиновна,
заведующая
89825088168
olkom75@gmail.com

«Правила
безопасности на
дорогах»

Профилактика безопасности в летний
период

01 июня

Дети 6+

https://ok.ru/biblioteka.lempino

Лемпинская ПБ им. Е.
Д. Айпина Комарова
Ольга Валентиновна,
заведующая
89825088168
olkom75@gmail.com

В тридевятом
царстве…

Продвижение чтения, Аудиокнига
(видео) (читают дети)

05 июня

Дети 6+

https://ok.ru/biblioteka.lempino

Лемпинская ПБ им. Е.
Д. Айпина Комарова
Ольга Валентиновна,
заведующая
89825088168
olkom75@gmail.com

Югорский хоровод
дружбы

Развитие дружбы и толерантности всех
людей

11 июня

Дети 6+

Соц.сети «Одноклассники» https://ok.ru/biblioteka.lempino

Сургут
МБОУ НШ
«Перспектива»,
Мастюгина Елена
Васильевна, тел:
89991769731

«Перспективные
каникулы»

Мастер-класс, акция, конкурс

01.06-19.06.2020 (3 недели)

7-12 лет

http://school43.admsurgut.ru/, открытое сообщество вконтакте

МБОУ НШ
«Перспектива»,
Лазарева Анастасия
Викторовна тел:
89088954067

«Тропинка к своему Я»

Мастер-класс, практикоориентированный семинар

01.06-12.06.2020 (2 недели)

7-12 лет

http://school43.admsurgut.ru/, открытое сообщество вконтакте

МБОУ НШ
«Прогимназия»,
Лукманова Э.А. тел.:
8(3462)52-00-49
89292972392

«Акварель»

Мастер-класс

01.06-12.06.2020 (2 недели)

7-12 лет

http://progim.admsurgut.ru/

МБОУ НШ
«Прогимназия»,
Лукманова Э.А. тел.:
8(3462)52-00-49
89292972392

Спорт и здоровье

Мастер-класс

25.05.-08.06.2020 (2 недели)

7-12 лет

http://progim.admsurgut.ru/

МБОУ НШ
«Прогимназия»,
Лукманова Э.А. тел.:
8(3462)52-00-49
89292972392

Эстрадный вокал

Видеоурок

28.05-08.06.2020 (2 недели)

7-12 лет

http://progim.admsurgut.ru/

МБОУ НШ
«Прогимназия»,
Лукманова Э.А. тел.:
8(3462)52-00-49
89292972392

Техническое
творчество

Мастер-класс

02.06-12.06.2020 (2 недели)

7-12 лет

http://progim.admsurgut.ru/

МБОУ НШ
«Прогимназия»,
Лукманова Э.А. тел.:
8(3462)52-00-49
89292972392

Киностудия

Видеоурок

02.06-12.06.2020 (2 недели)

7-12 лет

http://progim.admsurgut.ru/

МБОУ НШ
«Прогимназия»,
Лукманова Э.А. тел.:
8(3462)52-00-49
89292972392

Компьютерное
моделирование

Видеоурок

02.06-12.06.2020 (2 недели)

7-12 лет

http://progim.admsurgut.ru/

МБОУ НШ
«Прогимназия»,
Лукманова Э.А. тел.:
8(3462)52-00-49
89292972392

Компьютерное
моделирование и
графика

Видеоурок

02.06-12.06.2020 (2 недели)

7-12 лет

http://progim.admsurgut.ru/

МБОУ НШ
«Прогимназия»,
Лукманова Э.А. тел.:
8(3462)52-00-49
89292972392

Школа Лидерства

Мини-проект

02.06-12.06.2020 (2 недели)

7-12 лет

http://progim.admsurgut.ru/

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова, Егоров
Валерий Федорович,
тел: 89120863130

"ФОТО-путешествие"

Мастер-класс

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://gymnasium.my1.ru/

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова, Егоров
Валерий Федорович,
тел: 89120863130

"Робототехника"

Мастер-класс

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://gymnasium.my1.ru/

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова, Егоров
Валерий Федорович,
тел: 89120863130

"Система
интенсивного развития Видеоурок
способностей

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://gymnasium.my1.ru/

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова, Егоров
Валерий Федорович,
тел: 89120863130

"Сайтостроение"

Видеоурок

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://gymnasium.my1.ru/

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова, Терлеева
Ирина Борисовна,
тел: 89088016525

«Лидерский актив»

Видеоурок, мастер-класс, акция

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://gymnasium.my1.ru/

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

Шахматы

Онлайн

01.06.-15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

Lic1@admsurgut.ru

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

Пожарная безопасность Видеоурок, акция

01.06.- 15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

РДШ#РДШ86

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

Безопасная дорога

01.06.- 15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

Lic1@admsurgut.ru

Видеоурок, акция

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

Фольклорные
праздники

Мастер-класс

01.06.- 15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

РДШ#РДШ86

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

Экология

Видеоурок, акция

01.06.- 15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

Lic1@admsurgut.ru

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

Творческая мастерская Мастер-класс

01.06.-15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

РДШ#РДШ86

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

Школа безопасности

Мастер-класс

01.06.- 15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

Lic1@admsurgut.ru

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

Эксперементариум

Видеоуро

01.06.- 15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

РДШ#РДШ86

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

Юные жуковцы

Акция

01.06.- 15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

Lic1@admsurgut.ru

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

школа юного патриота Акция

с 01.06.2020 по 15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

РДШ#РДШ86

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

Кукольный театр

Мастер-класс

с 01.06.2020 по 15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

Lic1@admsurgut.ru

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

СМИ «Переменка»

Мастер-класс

с 01.06.2020 по 15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

Lic1@admsurgut.ru

МБОУ лицей №1,
Кухар Евгения
Викторовна 35-33-21,
lic1@admsurgut.ru

Хореография

Мастер-класс

с 01.06.2020 по 15.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

Lic1@admsurgut.ru

МБОУ Сургутский
естественно-научный
лицей

«Экспериментальная
биология»

Эксперименты

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic2.admsurgut.ru/

МБОУ Сургутский
естественно-научный
лицей, Разгарина
Метеостанция.
Видеозанятия,
Елена Александровна, «Лаборатория климата»
50-14-25
lic2@admsurgut.ru

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic2.admsurgut.ru/

МБОУ Сургутский
естественно-научный
лицей, Разгарина
«Летний блокнот»
Елена Александровна,
50-14-25
lic2@admsurgut.ru

Очерки, обзорные занятия

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic2.admsurgut.ru/

МБОУ лицей №3,
Лиханова Юлия
Витальевна 31-66-19,
lic3@admsurgut.ru

«Проектная
деятельность»

Создание интерактивной игры
«Горжусь я городом своим».

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic3.admsurgut.ru/

МБОУ лицей №3,
Лиханова Юлия
Витальевна 31-66-19,
lic3@admsurgut.ru

«Медиажурналистика»

Обучение азам журналистики, создание
медиаконтента для группы "Пресс01.06-21.06.2020 (3 недели)
центр лицея №3 г.Сургута" в
социальной сети В контакте.

7-18 лет

http://lic3.admsurgut.ru/, группа В Контакте.

МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И.

Военнопатриотический клуб
«Альфа»

Виртуальные экскурсии, посвященные
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru/, группа лицея в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club155952425

МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И,
Прикладная
Виртуальный тур «Музей боевых
Кочетовский Михаил физическая подготовка искусств»
Васильевич, 21-22-33,
lic4@admsurgut.ru

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru/, группа лицея в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club155952425

МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И,
Огневая подготовка
Кочетовский Михаил
Васильевич, 21-22-33,
lic4@admsurgut.ru

Виртуальный интерактивный музей
(«Тульский государственный музей
оружия»)

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru/, , группа лицея в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club155952425

МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И,
ТехОлимп
Кочетовский Михаил
Васильевич, 21-22-33,
lic4@admsurgut.ru

Виртуальное путешествие
01.06-21.06.2020 (3 недели)
по музеям русских народных промыслов

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru/, группа лицея в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club155952425

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru/, группа лицея в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club155952425

Видеоурок Акция Видеофлешмоб «Мой
01.06-21.06.2020 (3 недели)
город. Любимые места»

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru/, группа лицея в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club155952425

МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И,
Графическая обработка
Мастер-класс
Кочетовский Михаил дерева
Васильевич, 21-22-33,
lic4@admsurgut.ru
МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И,
Видеостудия
Кочетовский Михаил
Васильевич, 21-22-33,
lic4@admsurgut.ru

МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И,
3D- моделирование
Кочетовский Михаил
Васильевич, 21-22-33,
lic4@admsurgut.ru

Мастер-класс

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru/, группа лицея в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club155952425

МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И,
Изостудия
Кочетовский Михаил
Васильевич, 21-22-33,
lic4@admsurgut.ru

Мастер-класс, видео урок

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru/, группа лицея в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club155952425

МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И,
Туристический клуб
Кочетовский Михаил «Север»
Васильевич, 21-22-33,
lic4@admsurgut.ru

Мастер-класс

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru/, группа лицея в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club155952425

МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И,
Краеведение и
Кочетовский Михаил музейная работа
Васильевич, 21-22-33,
lic4@admsurgut.ru

Виртуальный тур «Великий подвиг
народа»

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru/, группа лицея в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club155952425

МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И,
Пресс-центр
Кочетовский Михаил
Васильевич, 21-22-33,
lic4@admsurgut.ru

Конкурс, мастер-класс, видеоурок

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru/, группа лицея в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club155952425

МБОУ СОШ №1,
Ярмак Наталья
Викторовна 962-014,
sc1@admsurgut.ru

художественная

Онлайн

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school1.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №3,
Раченкова Анна
Юрьевна, 45-75-72,
sc3@admsurgut.ru

Хор «Гармония»

Видеоспектакль «Сказки с оркестром»

01.06-27.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://school3.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №3,
Раченкова Анна
Юрьевна, 45-75-72,
sc3@admsurgut.ru

Ансамбль «Созвучие»

музыкальный клуб «Песни для всей
семьи», (видеоматериалы)

01.06-27.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://school3.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №4,
Шемякина Вера
"Тег-регби"
Александровна 25-6459, sc4@admsurgut.ru

Видеоуроки, мастер-классы, викторины. 01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school4.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №4,
Ансамбль народных
Шемякина Вера
инструментов
Александровна 25-64"Калинушка"
59, sc4@admsurgut.ru

Видеоуроки, мастер-классы, викторины. 01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school4.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №6
Братерская Юлия
«Сам себе режиссер»
Валерьевна, 35-57-11,
sc6@admsurgut.ru

Видеоурок, мастер-класс

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

https://vk.com/zeroplus_surgut

МБОУ СОШ № 7,
Доронина Оксана
«Клуб Юный авиатор» Видеоурок, мастер-класс
Александровна, 50-0706, sc7@admsurgut.ru

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school7.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н., Зайцева Жанна
Викторовна 52-55-95,
sc8@admsurgut.ru

Робототехника

Организация занятий в рамках
программы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school8.admsurgut.ru/, группы школы в Вконтакте и Инстаграм

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н., Зайцева Жанна
Викторовна 52-55-95,
sc8@admsurgut.ru

Робототехника. Шаг
вперед.

Организация занятий в рамках
программы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school8.admsurgut.ru/, группы школы в Вконтакте и Инстаграм

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н., Зайцева Жанна
Викторовна 52-55-95,
sc8@admsurgut.ru

Юный мастер

Организация занятий в рамках
программы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school8.admsurgut.ru/, группы школы в Вконтакте и Инстаграм

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н., Зайцева Жанна
Викторовна 52-55-95,
sc8@admsurgut.ru

Мир под микроскопом

Организация занятий в рамках
программы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school8.admsurgut.ru/, группы школы в Вконтакте и Инстаграм

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н., Зайцева Жанна
Викторовна 52-55-95,
sc8@admsurgut.ru

Эксперементариум

Организация занятий в рамках
программы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school8.admsurgut.ru/, группы школы в Вконтакте и Инстаграм

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н., Зайцева Жанна
Викторовна 52-55-95,
sc8@admsurgut.ru

Первые шаги в науку

Организация занятий в рамках
программы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school8.admsurgut.ru/, группы школы в Вконтакте и Инстаграм

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н., Зайцева Жанна
Викторовна 52-55-95,
sc8@admsurgut.ru

Шахматы

Организация занятий в рамках
программы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school8.admsurgut.ru/, группы школы в Вконтакте и Инстаграм

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н., Зайцева Жанна
Викторовна 52-55-95,
sc8@admsurgut.ru

Художественное
творчество. Станем
волшебниками (АОП)

Организация занятий в рамках
программы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school8.admsurgut.ru/, группы школы в Вконтакте и Инстаграм

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н., Зайцева Жанна
Викторовна 52-55-95,
sc8@admsurgut.ru

Шахматы (АОП)

Организация занятий в рамках
программы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school8.admsurgut.ru/, группы школы в Вконтакте и Инстаграм

МБОУ СШ №9,
Светличная Юля
Павловна, 94-01-61,
sc9surgut@mail.ru

Начальная
робототехника

Видеоурок, мастер класс

01.06-27.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://school9.admsurgut.ru/,

МБОУ СОШ № 10 с
УИОП, Гизатуллин
Эмиль Камилевич,
тел: 89825426796,
sc10@admsurgut.ru

«Радужные ладошки»

Видеоурок, мастер-класс

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school10.admsurgut.ru/novosti/default

МБОУ СШ №12,
Круглова Галина
«Волшебный мир
Григорьевна, 45-77красок»
93, sc12@admsurgut.ru

Видеоуроки, мастер-класс, конкурсы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

Инфо-урок, http://school10.admsurgut.ru/

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа», Прокопович
Робототехника
Юлия Рамильевна, 5250-70,
sc13@admsurgut.ru

Игра-путешествие "Планета Роботов"

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/, Платформа Discord

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа», Прокопович 3 D моделирование и
Юлия Рамильевна, 52- прототипирование
50-70,
sc13@admsurgut.ru

Видеоурок «Сургут 425»

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/,

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа», Прокопович
Программирование
Юлия Рамильевна, 5250-70,
sc13@admsurgut.ru

Мастер-класс по программированию на
языке python “Программируй с Нами”

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/,

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа», Прокопович
Видеоурок по 3 D моделированию в
Промышленный дизайн
Юлия Рамильевна, 52TinkerCAD
50-70,
sc13@admsurgut.ru

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/,

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа», Прокопович
VR-AR лаб
Юлия Рамильевна, 5250-70,
sc13@admsurgut.ru

Акция «Виды моего города»

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/,

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа», Прокопович
Ступени мастерства
Юлия Рамильевна, 5250-70,
sc13@admsurgut.ru

Мастер-класс по изготовлению поделки
01.06-21.06.2020 (3 недели)
«Ладошки»

7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/,

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа», Прокопович
Ступени мастерства
Юлия Рамильевна, 5250-70,
sc13@admsurgut.ru

Ярмарка рисунков «Профессии моего
города»

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/,

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа», Прокопович
Ступени мастерства
Юлия Рамильевна, 5250-70,
sc13@admsurgut.ru

Выставка творческих работ «Профессии
01.06-21.06.2020 (3 недели)
моей семьи»

7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/,

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа», Прокопович
«Танцевальная школа» Флеш-моб ко дню защиты детей
Юлия Рамильевна, 5250-70,
sc13@admsurgut.ru

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/, , социальная сеть «Вконтакте», онлайнплатформа «Zoom»

МБОУ СОШ №20,
Милютина Ирина
«Разноцветная сказка»
Григорьевна, 95-0328, sc20@admsurgut.ru

Мастер-класс «Воздушный шар»

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://school20.admsurgut.ru/, , Учи.ру

МБОУ СОШ №20,
Милютина Ирина
Студия графического
Григорьевна, 95-03дизайна
28, sc20@admsurgut.ru

Мастер-класс «Создание оформления к
школьному празднику»

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

https://vk.com/design_graphics_studio, Zoom

МБОУ СОШ №20,
Милютина Ирина
«Веселая танцевальная Онлайн – челендж «Танцевальная
Григорьевна, 95-03зарядка»
зарядка «А вам слабо?»
28, sc20@admsurgut.ru

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://school20.admsurgut.ru/, ,Социальные сети (Viber)

МБОУ СОШ №22
имени Г.Ф.
Пономарева,
Плотникова
«Территория детства»
Анжелика
Дмитриевна 21-4247, sc22@admsurgut.ru

конкурсы, мастер-классы, акции,
спортивные мероприятия, викторины,
флеш-мобы, челленджи

01.06-27.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://school22.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №25,
Позднякова
Александра
Сергеевна, 52-56-66,
sc25@admsurgut.ru

«Мир танца»

Видеоуроки, Флеш-моб

01.06-20.06 3 недели

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №25,
Позднякова
Александра
Сергеевна, 52-56-66,
sc25@admsurgut.ru

«Школа РОСТа»

Акции

01.06-20.06 3 недели

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №25,
Позднякова
Александра
Сергеевна, 52-56-66,
sc25@admsurgut.ru

«Баскетбол»

Видеоуроки, состязания

01.06-20.06 3 недели

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №26,
Саббахова Юлия
Сергеевна, 35-46-17,
sc26@admsurgut.ru

«Юный умелец»

Мастер-класс, видеоурок.

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school26.admsurgut.ru/,

МБОУ СОШ №27,
Абазова Зимфира
Ришатовна, 52-04-31,
sc27@admsurgut.ru

Проект по созданию
пилотного макета
школьной газеты,
посвященной 75-летию
Победы

Индивидуальные консультации по
сбору, обработке материала и работе в
01.06-27.06.2020 (4 недели)
программе (использование электронной
почты)

7-18 лет

http://school27.admsurgut.ru/,

МБОУ СОШ № 29,
Симаков Вячеслав
«Юный пожарный»
Николаевич, 53-08-30,
sc29@admsurgut.ru

Участие в акции «Скажи спасибо
ветерану»

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

Офицальная группа ВК ГОДД «Дружина юных пожарных» г.
Сургут https://vk.com/godd_dyp

МБОУ СОШ № 29

Видеоурок Конкурс Турнир Беседа –
игра Беседа - обсуждение

01.06-27.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

Интернет-ресурс «Шахматная планета РФ», Онлайн – платформа
«Учи.ру». «WhatsApp»

МБОУ СОШ № 29,
Симаков Вячеслав
Юный биолог
Николаевич, 53-08-30,
sc29@admsurgut.ru

Видеоурок Конкурс Турнир Беседа –
игра Беседа - обсуждение

01.06-27.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

онлан-платформа

МБОУ СОШ № 29,
Симаков Вячеслав
«Юный эколог»
Николаевич, 53-08-30,
sc29@admsurgut.ru

Интерактивная игра «Город цветов»

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

Образовательная платформа УЧИ.ру

МБОУ СШ № 31,
Барбарошие
Студия телевидения
Анастасия
"ТЕЛЕшко"
Валерьевна, 94-29-91,
sc31@admsurgut.ru

Конкурс фотографий

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school31.admsurgut.ru/,

МБОУ СШ № 31,
Барбарошие
Студия вокала "ТуттиАнастасия
фрутти"
Валерьевна, 94-29-91,
sc31@admsurgut.ru

Флеш-моб "Пою дома"

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school31.admsurgut.ru/,

МБОУ СОШ № 32,
Григорьева Алина
Юный шахматист
Геннадьевна, 52-5776, sc32@admsurgut.ru

Видеоуроки, онлайн-турниры

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school32.admsurgut.ru/ https://www.instagram.com/
school32_surgut/

МБОУ СОШ № 32,
Григорьева Алина
Народная песня
Геннадьевна, 52-5776, sc32@admsurgut.ru

Видеоуроки, конкурсы, флеш-мобы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school32.admsurgut.ru/ https://www.instagram.com/
school32_surgut/

МБОУ СОШ № 44,
Шарифуллина Залида
Анваровна, 23-77-13,
sc44@admsurgut.ru

Плавание

Мастер-классы: «ГТО - спортивное
плавание», «Физкультура – культура
здоровья», «Олимпийские чемпионы по 01.06-21.06.2020 (3 недели)
плаванию», «Подвиг спортсменов в
годы ВОВ»

7-18 лет

Личный сайт тренера-преподавателя, сайт «Инфоурок»,
электронная почта класса, http://school44.admsurgut.ru/,

МБОУ СОШ № 44,
Шарифуллина Залида
Анваровна, 23-77-13,
sc44@admsurgut.ru

Веб-квест

В процессе веб-квеста учащиеся
путешествуют по историческим и
памятным местам России, углубляя
знания о Родине

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school44.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ № 44,
Шарифуллина Залида
Анваровна, 23-77-13,
sc44@admsurgut.ru

«Здоровый образ
жизни»

Семинар - «Организация физкультурнооздоровительной работы
01.06-27.06.2020 (4 недели)
в летний период»

7-18 лет

school44.admsurgut.ru; авторский сайт; электронные почты классов.

«Шахматы»

МБОУ СОШ № 44,
Шарифуллина Залида
Анваровна, 23-77-13,
sc44@admsurgut.ru

«Народная кукла»

Веб-квест

01.06-27.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

Образовательная платформа Learnis https://www.Learnis.ru/189525/

МБОУ СОШ №45,
Беляева Светлана
Волейбол для всех
Александровна, 25-2834, sc45@admsurgut.ru

Видеоурок

01.06-27.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://school45.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №45,
Беляева Светлана
Плавание
Александровна, 25-2834, sc45@admsurgut.ru

Видеоурок

01.06-27.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://school45.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №45,
Беляева Светлана
Грация
Александровна, 25-2834, sc45@admsurgut.ru

Конкурс

01.06-27.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://school45.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №45,
Беляева Светлана
Грация
Александровна, 25-2834, sc45@admsurgut.ru

Видеоурок

01.06-27.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://school45.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №46 с
УИОП, Нестерова
Елена Николаевна, 35- «ОФП»
35-41,
sc46@admsurgut.ru

Видеоуроки

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №46 с
УИОП, Нестерова
Елена Николаевна, 35- «Робототехника»
35-41,
sc46@admsurgut.ru

Видеоуроки

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №46 с
УИОП, Нестерова
«Новые горизонты»
Елена Николаевна, 35(театр-мюзикл)
35-41,
sc46@admsurgut.ru

Мастер - классы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №46 с
УИОП, Нестерова
Елена Николаевна, 35- «Народный танец»
35-41,
sc46@admsurgut.ru

Мастер - классы

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №46 с
УИОП, Нестерова
«Проектная
Елена Николаевна, 35деятельность»
35-41,
sc46@admsurgut.ru

Видеурок Мастер-класс Конкурс

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

МАОУ ДО
«Технополис»,
Сединина Галина
Александровна, тел:
89048790659,
'technopolis@admsurgut
.ru

Мастер-класс

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

сайт дистанционного обучения МАОУ ДО «Технополис» edutechno.ru/moodle

Дистанционный курс
компьютерной
графики и анимации
«Лето 'ART»

МАОУ ДО
«Технополис»,
Сединина Галина
Александровна, тел:
89048790659,
'technopolis@admsurgut
.ru

Дистанционный курс
компьютерной
графики и анимации
«Живой пейзаж»

Видеоурок

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

сайт дистанционного обучения МАОУ ДО «Технополис» edutechno.ru/moodle

МАОУ ДО ЭБЦ,
Образовательный
Маюрова Марина
модуль «Зелёная
Валентиновна, 37-50аптека»
37, sun@admsurgut.ru

Видеолекции

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

Прямой эфир лекций на Ютубе

МАОУ ДО ЭБЦ,
Образовательный
Маюрова Марина
модуль «Экология в
Валентиновна, 37-50красках и формах»
37, sun@admsurgut.ru

Выполнение дистанционных заданий

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij

МАОУ ДО ЭБЦ,
Образовательный
Маюрова Марина
модуль «Цветочная
Валентиновна, 37-50фантазия»
37, sun@admsurgut.ru

Выполнение дистанционных заданий

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij

Выполнение дистанционных заданий

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij

МАОУ ДО ЭБЦ,
Образовательный
Маюрова Марина
модуль «Под сенью
Валентиновна, 37-50зеленых крон»
37, sun@admsurgut.ru

Выполнение дистанционных заданий

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij

МАОУ ДО ЭБЦ,
Образовательный
Маюрова Марина
модуль «Цветная
Валентиновна, 37-50мозаика – лепка»
37, sun@admsurgut.ru

Выполнение дистанционных заданий

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij

МАОУ ДО ЭБЦ,
Образовательный
Маюрова Марина
модуль «Большой мир Выполнение дистанционных заданий
Валентиновна, 37-50маленьких насекомых»
37, sun@admsurgut.ru

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij

МАОУ ДО ЭБЦ,
Образовательный
Маюрова Марина
модуль «Нежность
Валентиновна, 37-50бересты»
37, sun@admsurgut.ru

Выполнение дистанционных заданий

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij

Выполнение дистанционных заданий

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij

Выполнение дистанционных заданий

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij

МАОУ ДО ЭБЦ,
Маюрова Марина
Валентиновна, 37-5037, sun@admsurgut.ru

МАОУ ДО ЭБЦ,
Маюрова Марина
Валентиновна, 37-5037, sun@admsurgut.ru

Образовательный
модуль «Видовое
разнообразие
беспозвоночных
животных города
Сургута»

Образовательный
модуль «Хвойные и
лиственные породы
деревьев
экологической тропы
ЭБЦ»

Образовательный
МАОУ ДО ЭБЦ,
модуль «Школа
Маюрова Марина
социальноВалентиновна, 37-50экологического
37, sun@admsurgut.ru
проектирования»

МАОУ ДО ЭБЦ,
Маюрова Марина
Валентиновна, 37-5037, sun@admsurgut.ru

Образовательный
модуль «Видовое
разнообразие
позвоночных
животных парковых
зон города Сургута»

Выполнение дистанционных заданий

01.06-13.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Раздолье»

Видео уроки в Viber.

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Голос Ок»

Видеоурок

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

Zoom, http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Волшебная флейта»

видеоурок

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Воображариум»

Мастер-класс, пошаговое изображение

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

Группы студии «Солнышко» Вайбер

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Мир фантазий»

Мастер класс

01.06-21.06.2020 (3 недели)

7-18 лет

Социальные сети (Viber, WhatsApp, Instaqram, эл.почта,
http://cdt.admsurgut.ru/)

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Многоликая гитара»

Видеоуроки, Мастер-класс, Флэш-моб,
конкурс

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Мульт-экспресс»

Видеоурок

01.06-11.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

YouTube канал

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

Видеоуроки /СКАЙП, VIBER/; мастер«Ритмический оркестр» класс; презентация; игровые занятия на
базе платформы Learningapps.

01.06-11.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Меланж»

Видеоурок. Задание в электронном
виде. Конкурс

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

социальные сети (вайбер), http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Зарница»

Чат-занятия; Почтовая рассылка учебнометодических материалов, видео- и
01.06-30.06.2020 (4 недели)
аудиофайлов.

7-18 лет

Мессенджер Viber; облачное хранилище Яндекс.Диск; почта.

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Любовь-песня. Лето»

Видео-урок, тестирование

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Телевизионное
мастерство»

Видеоурок, мастер-класс, акция

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

Страница ВК, http://cdt.admsurgut.ru/, страница ВК Сургут
креативный, сайт на портале «Инфоурок»

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Ручная вышевка»

Видеоурок, мастер-класс

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

социальные сети (в контакте, вайбер), http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Глиняная игрушка»

Задания в виде иллюстрированной
схемы с инструкцией.

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Давайте рисовать»

Задания в виде иллюстрированной
схемы с инструкцией.

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Разноцветное лето»

Мастер-классы видео-уроки

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Летняя заниматика»

Мастер-классы видео-уроки

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Летние звуки гитары» Видеоурок

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Я учусь танцевать»

Видеоурок

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

Zoom

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Мультимедийная
журналистика»

Обучение азам журналистики, создание
медиаконтента для группы "Сургутский 01.06-30.06.2020 (4 недели)
репортер" в социальной сети В контакте.

7-18 лет

http://cdt.admsurgut.ru/, группа В Контакте.

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Разгеадо»

Видеоурок

01.06-30.06.2020 (4 недели)

7-18 лет

Viber, Skype

МАОУ ДО ЦДТ,
Витюк Оксана
Игоревна, 24-12-09,
cdt@admsurgut.ru

«Я рисую лето»

мастер-классы видео-уроки

01.06-11.06.2020 (2 недели)

7-18 лет

http://cdt.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №4
Пяткова Н.Б., 8 (3462) «Анимируй с РДШ»
25-64-59

акция

до 05.06.2020

7-18 лет

личные страницы пользователей «вконтакте», официальная группа
рдш «вконтакте»

МБОУ гимназия
«Лаборатория
Салахова»
Юмагужина А.Р.,
89822033666

«Моя семья»

видеоролик

до 15.07.2020

7-18 лет

«вконтакте», http://sgls.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова Дядина
О.Ю., 89125100021

«Звезда Победы»
(чтение стихов о ВОВ,
исполнение песен и
онлайн-марафон «Звезда Победы»
музыкальных
произведений военных
лет)

30.04-22.06.2020

7-18 лет

инстаграм гимназии @gym_on_air http://gim3.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова Дядина
О.Ю., 89125100021

«100 дней до Победы»

марафон

30.04-22.06.2020

7-18 лет

инстаграм гимназии @gym_on_air

МБОУ СОШ №44
Малеева Д.В. 8 (922)
409-22-32

«Фокус»

конкурс

30.04-25.09.2020

7-18 лет

группа вконтакте «рдш мбоу сош №44»; региональная группа
вконтакте «рдш| хмао-югра»

МБОУ гимназия №2
«Кто живет в моей
Черней Н.С., 8 (3462)
семье?»
52-26-80, 89825623852

интернет-викторина

15.05-15.06.2020

7-18 лет

https://vk.com/okrlibrary, https://ok.ru/okrlibrary,
https://ok.ru/okrlibrary, https://www.instagram.com/lib_ugra/
http://gim2.admsurgut.ru

«Семейный месяц»

акция

15.05-15.06.2020

7-18 лет

http://school5.admsurgut.ru

«Делаем дома»

мастер – классы

15.05-15.06.2020

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

«Школа, школа –я
скучаю»

акция ко дню защиты детей

15.05-01.06.2020

7-18 лет

http://school26.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н. Джалалова А.А,
89125104828

«Семья и семейные
ценности»

классный час

18-22.05.2020

7-18 лет

ссылки на мероприятие будут направлены родителям и учащимся 34 классов в вайбер

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н. Зайцева Ж.В.,
89527168781

«Безопасные
каникулы»

акция для учащихся начальных классов 18-30.05.2020

7-18 лет

http://school8.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №27
Акимова М.Н.,
89227981592

«У вас всё получится!» акция

18.05-13.06.2020

7-18 лет

http://school27.admsurgut.ru

МБОУ НШ
«Перспектива»
Мастюгина Е.В.,
89991769731

«Мама, папа, я –
дружная семья!»

конкурс рисунков

18-30.05.2020

7-18 лет

http://school43.admsurgut.ru, социальные сети (вконтакте)

МБОУ СОШ №24
Андрианова Л.М.,
89090377738

«Моя семья»

мастер-класс

МБОУ СОШ №5
Николайчук В.Ф.,
89226530686
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921
МБОУ СОШ №26
Саббахова Ю.С.
89324300285

19.05.2020 7-18 лет

http://school24.admsurgut.ru

МБОУ Сургутский
естественно-научный
«Портрет семьи»
лицей Разгарина Е.А.,
89227908389

конкурс

20.05-10.06.2020

7-18 лет

http://lic2.admsurgut.ru

МБОУ Сургутский
естественно-научный «Гимн России
лицей Разгарина Е.А., понятными словами»
89227908389

конкурс

20.05-10.06.2020

7-18 лет

http://lic2.admsurgut.ru, аккаунт лицея в инстаграме @senl_86_official

«Мир детства»

конкурс рисунков

20.05-01.06.2020

7-18 лет

http://school20.admsurgut.ru

«Папа и я»

семейная партия по шахматам

20.05.2020 7-18 лет

http://school24.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №20
Инедеркина В.А., 8
(3462) 95-03-27
МБОУ СОШ №24
Рахметов И.Р.,
89088935975
МБОУ НШ
«Перспектива»,
Алькова Н.В.,
89237944159

«Мое счастливое лето!» акция

20.05-03.06.2020

7-18 лет

информация разместится в социальных группах в viber.

МБОУ СОШ №45
Подолякина И.В.,
89224261769

«Знай знаки!»
Познавательное

флэш-моб по ПДД.

20.05-05.06.2020

7-18 лет

http://school45.admsurgut.ru

МБОУ НШ
«Прогимназия»
Лукманова Э.А., 8
(3462 )52-00-49
89292972392

«Центральный музей
Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Зал
Славы.»

онлайн-выставка

20.05.2020 7-11 лет

http://progim.admsurgut.ru

МБОУ НШ
«Перспектива»
Атаманова Н.В.,
89222548022

«Подкова на счастье»

мастер-класс

21.05.2020 7-18 лет

http://school43.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н. Джалалова А.А,
89125104828

«Путешествие по
сказкам»

щнлайн викторина

22.05.2020 7-18 лет

ссылки на мероприятие будут направлены родителям и учащимся 12 классов в вайбер

25.05-05.06.2020

7-18 лет

http://lic2.admsurgut.ru, аккаунт лицея в инстаграме @senl_86_official

МБОУ Сургутский
естественно-научный «Счастливое Югорское
конкурс
лицей Разгарина Е.А., детство»
89227908389
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921

«Детство – это
радость!»

конкурс рисунков

25-31.05.2020

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

«Детство – счастливая
пора!»

фотоколлаж

25.05 -31.05.2020

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

«Безопасные
каникулы»

акция

25.05–06.06.2020

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №29
Ерхова Т.Д.,
89124194060

Исполнение любимой
детской песни
(акопэльно, с
использованием
музыкального
инструмента) всей
семьей

конкурс

25.05-30.05.2020

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №29
Климчик В.А.,
89124184792

«Моя дружная семья»

викторина для учащихся с ОВЗ и их
родителей

25.05-01.06.2020

7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru информация направлена на адрес
электронной почту родителей

МБОУ НШ
«Перспектива»
Войтович Т.И.,
89088912000

«Минута славы семьи» фестиваль - конкурс

25.05- 05.06.2020

7-18 лет

http://school43.admsurgut.ru, социальные сети (вконтакте)

МБОУ СОШ №4
Попенко Е.В., 8
(3462)25-64-59

«Дети в надежных
руках»

акция

25.05-01.06.2020

7-18 лет

школьная страница в социальной сети «инстаграм»: sgt_school_4;
http://school4.admsurgut.ru/, раздел «новости».

МБОУ НШ
«Прогимназия»
Лукманова Э.А., 8
(3462 )52-00-49
89292972392

«Профилактика
нарушения осанки у
школьников»

видеоурок

25.05.2020 7-11 лет

http://progim.admsurgut.ru

МБОУ НШ
«Прогимназия»
Лукманова Э.А., 8
(3462 )52-00-49
89292972392

«Портфолио
школьника»

видеоурок

27.05.2020 7-11 лет

http://progim.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №20
Милютина И.Г., 8
(3462) 95-03-27,
8922257512

«Улыбашки»

флэш — моб

МБОУ НШ
«Прогимназия»
Лукманова Э.А., 8
(3462 )52-00-49
89292972392

«Композиция «Казаки
в Берлине»

видеоурок

28.05-01.06.2020

7-18 лет

28.05.2020 7-11 лет

социальные сети (instagram, вконтакте)

http://progim.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова Куйчогло
Е.В., 89292985708,
Харченко С.Н.,
89222595629

«Я рисую детство»

публикация

30.05-10.06.2020

7-18 лет

сетевое издание «школа сегодня» http://gim3.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова Дядина
О.Ю., 89125100021

«Сургут… а где это?»

викторина

30.05-12.06.2020

7-18 лет

инстаграм гимназии @gym_on_air http://gim3.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова Дядина
О.Ю., 89125100021

«Вернёмся в детство»

марафон

30.05-14.06.2020

7-18 лет

инстаграм гимназии @gym_on_air http://gim3.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова Дядина
О.Ю., 89125100021

«Папа, Мама, ЯсамоизоляциЯ😄»

акция

31.05-14.06.2020

7-18 лет

инстаграм гимназии @gym_on_air http://gim3.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова
Березовская О.Ю.,
89044513401
Авсянская В.В.,
89044726847

Консультирование

психологическое консультирование

01-29.06.2020

7-18 лет

http://gim3.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова Куйчогло
Е.В., 89292985708,
Харченко С.Н.,
89222595629, Дядина
О.Ю., 89125100021,
Терлеева И.Б.,
89088016525

«Наше лето»

фото-марафон

01-29.06.2020

7-18 лет

инстаграм гимназии @gym_on_air http://gim3.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова Малыш
Ю.В., 89825142166

«Песни Войны. Песни
онлайн музыкальная викторина
Победы»

01-30.06.2020

7-18 лет

http://gim3.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова Клевко
Е.В., 89125118813

Художественная

танцевальный флэш-моб

01-30.06.2020

7-18 лет

доп е.в.клевко «танцевальный флэш-моб» флэшмоб. учим легкий
танец. обучающее видео. http://gim3.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №5
Лебедкина Т.В.,
89129049939

«1 июня – День
защиты детей»
(марафон песен о
детстве)

флеш-моб

30.05-01.06.2020

7-18 лет

http://school5.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №18
имени В.Я. Алексеева
«День защиты детей»
Арапова О.А.,
89227980330

мастер - класс

30.05-01.06.2020

7-18 лет

в вк, инстаграм, http://school18.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
«Лаборатория
Салахова»
Юмагужина А.Р.,
89822033666
Кутлубаева З.Я.,
89227754020

проект

01-15.06.2020

7-18 лет

«вконтакте», http://sgls.admsurgut.ru

«Мой город в истории
моей семьи»

МБОУ гимназия
«Лаборатория
Салахова»
«История одной
Юмагужина А.Р.,
фотографии»
89822033666 Хакимов
А.Р., 89625230607
МБОУ гимназия
«Лаборатория
Салахова»
Юмагужина А.Р.,
89822033666

конкурс

«Город моего детства» конкурс рисунков

01-15.06.2020

7-18 лет

«вконтакте», http://sgls.admsurgut.ru

01-15.06.2020

7-18 лет

«вконтакте», http://sgls.admsurgut.ru

Семейное онлайн
соревнование среди
МБОУ гимназия №2
семей, посвящённое 75Черней Н.С., 8 (3462)
соревнование
летию Победы в
52-26-80, 89825623852
Великой
Отечественной войне

01.06.2020 7-18 лет

http://muzgeo.ru/, https://vk.com/mgng86,
https://www.instagram.com/ugraoilmuseum/ http://gim2.admsurgut.ru

МБОУ гимназия №2
Махевская М.И., 8
(3462) 52-26-80,
89505275374

«Что такое детство…
Это праздник!»

01.06.2020 7-18 лет

https://vk.com/okrlibrary, https://ok.ru/okrlibrary,
https://ok.ru/okrlibrary, https://www.instagram.com/lib_ugra/
http://gim2.admsurgut.ru

МБОУ гимназия №2
Махевская М.И., 5
(3462) 52-26-80,
89505275374

«Сеанс одновременной
игры в шахматы»,
мастер-класс
проводимый в рамках
Дня защиты детей

01-30.062020.

7-18 лет

https://vk.com/chesshmao?w=wall373259544_44%2fall,
https://www.instagram.com/chess_academy86/?hl=ru,
https://www.facebook.com/chessugra/posts/951842528585364?notif_id=
1586433242385170&notif_t=video_processed,
https://www.youtube.com/user/ugrachess http://gim2.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова Харченко
С.Н., 89222595629,
Дядина О.Ю.,
89125100021,
Терлеева И.Б.,
89088016525, Егоров
В.Ф., 89120863130

«Символы России»

01-12.06.2020

7-18 лет

инстаграм гимназии gym_on_air, сайт внеурочной деятельности
гимназии, группы вк «рдш мбоу гимназии имени ф.к. салманова»,
«рдш/хмао-югра» http://gim3.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
Салманова
Березовская О.Ю.,
89044513401
Авсянская В.В.,
89044726847

«Знатоки психологии» олимпиада

01-15.06.2020

7-18 лет

сайт внеурочной деятельности гимназии http://gim3.admsurgut.ru

«Время выбирать
профессию»

видеокурс

01-15.06.2020

7-18 лет

http://lic3.admsurgut.ru

«Мои способности»

онлайн тренажер

01.-20.06.2020

7-18 лет

http://lic3.admsurgut.ru

«Чем заняться дома»

видеолекторий, онлайн тренажер

01-20.06.2020

7-18 лет

http://lic3.admsurgut.ru

«Игры для развития
способностей мозга»

онлайн тренажер

01-20.06.2020

7-18 лет

http://lic3.admsurgut.ru

МБОУ лицей №3
Пушкарева Е.В.,
89128112570
МБОУ лицей №3
Пушкарева Е.В.,
89128112570
МБОУ лицей №3
Пушкарева Е.В.,
89128112570
МБОУ лицей №3
Пушкарева Е.В.,
89128112570

онлайн-урок

флэш-моб

МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И.
Конюхова С.Н.,
89224300478

«ПРОлето»
приуроченный ко Дню конкурс фотоколлажей
молодежи

01-30.06.2020

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru, группа лицея в социальной сети «вконтакте»
https://vk.com/club155952425

МБОУ лицей имени
генерал-майора
Хисматулина В.И.
Конюхова С.Н.,
89224300478

«Поколение героев»
приуроченный к 75летию Победы в ВОВ

трансляция видеороликов

01-30.06.2020

7-18 лет

http://lic4.admsurgut.ru, группа лицея в социальной сети «вконтакте»
https://vk.com/club155952425

День защиты детей

акция

01.06.2020 7-18 лет

http://school1.admsurgut.ru/

«Счастливое детство»

онлайн-консультация для детей и
родителей

01.06.2020 7-18 лет

http://school4.admsurgut.ru/, раздел «психолого-педагогическое
сопровождение».

«Основы специальной
подготовки»

мастер-класс

01-13.06.2020

7-18 лет

zoom, http://school5.admsurgut.ru/

«Как вести страничку в
мастер-класс
Инстаграм»

01-27.06.2020

7-18 лет

инстраграм, http://school5.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №1
Ярмак Н.В.,
89227972014
МБОУ СОШ №4
Шмидт И.В., 8
(3462)25-64-59
МБОУ СОШ №5
Приходько Г.Г., 8
(3462) 58-50-01
МБОУ СОШ №5
Минина М.А.,
89124146153
МБОУ СОШ № 7
Доронина О.А.,
89227969551

Поздравительная
программа «Счастье,
солнце, дружба – вот,
что детям нужно!»

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н. Джалалова А.А,
89125104828

«Азбука безопасности» интерактивная дидактическая игра

01-15.06.2020

7-18 лет

ссылки на мероприятие будут направлена родителям и учащимся1-4
классов в вайбер, http://school8.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н. Зайцева Ж.В.
89527168781

«Моя семья - моя
Россия»

флэш-моб

01-15.06.2020

7-18 лет

http://school8.admsurgut.ru/, группы школы в вконтакте и инстаграм

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н. Зайцева Ж.В.
89527168781

«Полезные каникулы

проект

01-30.06.2020

7-18 лет

сайт образовательной организации, группы школы в вконтакте и
инстаграм, детсвкие и родительские чаты

МБОУ СШ №9
Светличная Ю.П.
«Планета детства»
89088906172, 8 (3462)
94-01-62
МБОУ СОШ №10 с
«Что такое детство…
УИОП Воднева И.А.,
Это праздник!»
89224196477
МБОУ СШ №12
Круглова Г.Г.,
«Счастливое детство»
89121488514
МБОУ «Сургутская
технологическая
школа» Хмеленко
А.С., 89324242729

Круговая видеотренировка

трансляция записи

01.06.2020 7-18 лет

http://school7.admsurgut.ru/

конкурс детского рисунка и детских
поделок

01.06.2020 7-18 лет

http://school9.admsurgut.ru/

трансляция записи

01.06.2020 7-18 лет

http://school10.admsurgut.ru/novosti/default

конкурс

01.06.2020 7-18 лет

http://school12.admsurgut.ru/

видео тренировка

01-14.06.2020

7-18 лет

социальная сеть «в контакте» http://school13.admsurgut.ru/

МБОУ «Сургутская
«Мы помним! Мы
технологическая
гордимся!»
школа» Гафаров Р.О.

киноклуб

01-30.06.2020

7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/, социальная сеть «вконтакте», онлайнплатформа «zoom»

МБОУ СОШ №19
Разумовская Т.В., 8
(3462) 51 16 25

флэш- моб

Международный день
защиты детей

01.06.2020 7-18 лет

http://school19.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №20
Панченко Т.М., 8
(3462) 95-03-27

«День России»

МБОУ СОШ №22
имени Г.Ф.
«Счастливое детство»
Пономарева Зарипова
М.Д., 89822033064
МБОУ СОШ №24
Цыганок Е.А.,
89825940939
МБОУ СОШ №24
Мадеева Л.А.,
8982940224
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921
МБОУ СОШ №26
Зайцева Н.В.
89128156394
МБОУ СОШ №26
Крымова О.И.
89226521248

онлайн викторина

01-08.06.2020

7-18 лет

https://vk.com/public193932760

конкурс рисунков

01.06.2020 7-18 лет

http://school22.admsurgut.ru/

«Здравствуй, лето
красное, лето
безопасное!»

видеоигра

01.06.2020 7-10 лет

образовательный портал «знанио» http://school24.admsurgut.ru/

День защиты детей

дни единых действий (Всероссийская
акция)

01.06.2020 7-18 лет

официальный сайт рдш http://school24.admsurgut.ru/

01.06.2020 7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

«Танцы, песни, дружба
- вот, что детям
концерт
нужно!»
«Памятник герою»

вернисаж

01-30.06.2020

7-18 лет

http://school26.admsurgut.ru/

«Я о войне стихами
говорю»

конкурс чтецов

01-30.06.2020

7-18 лет

http://school26.admsurgut.ru/

МБОУСОШ №27
Харь А.А,
89227746007

«Дети-цветы жизни» мастер-класс по
изготовления цветов
из салфеток

мастер-класс

МБОУ СОШ №27
Тодорица Н.М.,
89505227708

Конкурс
компьютерных
рисунков «Я живу в
России» 5-8 класс

конкурс

01-12.06.2020

7-18 лет

http://school27.admsurgut.ru/

«Письмо психологу»

акция

01-14.06.2020

7-18 лет

http://school27.admsurgut.ru/ социальные сети: вконтакте, viber

Конкурс

центр здоровьесбережения

01.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/ «viber», «whatsapp»

МБОУ СОШ №29
Коссе О.А.,
89048713120

«Безопасность в
интернете» «Правила
дорожного движения»

всероссийский Урок Безопасности

01.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №29
Велиханлы К.Э.
89227814146

«Техника безопасности
видеоурок
поведения на воде»

01.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №29
Короткова Е.В.
89226507792,
89324053484

«Мой город»

экскурсия

01-13.06.2020

7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

Онлайн показ
спектакля
«Дети.Война…»

видеоурок

01-15.06.2020

7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

«Для меня война
это…»

дискуссия

01-15.06.2020

7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

День защиты детей

фото - акция

01.06.20г

7-18 лет

http://school30.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №27
Ишемгулова Д.А.,
89322507764
МБОУ СОШ №29
Третьякова Т.Н.,
89222536926

МБОУ СОШ №29
Плоп Т.Н.
89226534457
МБОУ СОШ №29
Плоп Т.Н.
89226534457
МБОУ НШ №30
Терлеева О.В.,
89322529035

01.06.2020 7-18 лет

видеоконференция zoom http://school27.admsurgut.ru/

МБОУ СШ №31
Галкина С.Д.,
89224272737
МБОУ СШ №31
Зарубина А.Ю.,
89824182024
МБОУ СШ №31
Асадуллина Н.А.
89090351210

01-11.06.2020

7-18 лет

http://school31.admsurgut.ru/

«Песни Великой
конкурс
Отечественной войны»

01.06-15.06

7-18 лет

http://school31.admsurgut.ru/

«Ради жизни на земле» конкурс

01.06-22.06

7-18 лет

http://school31.admsurgut.ru/

«Как искусство
помогало жить»

конкурс

01.06-22.06

7-18 лет

http://school31.admsurgut.ru/

«Природа моей
Родины»

конкурс

01.06-21.06

7-18 лет

http://school31.admsurgut.ru/

«Угадай-ка»

викторина

01.06-15.06

7-18 лет

http://school31.admsurgut.ru/

«В лабиринтах
прошлого. Моторы
войны»

экскурсия-викторина

01.06-30.06

7-18 лет

http://school31.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №32
Садреева В.Р.,
89227645880,
Мишина А.В.,
89822075016

«Тебе, Россия,
посвящаем»

конкурс рисунков

01-15.06.2020

7-18 лет

http://school32.admsurgut.ru/
https://www.instagram.com/school32_surgut/

МБОУ СОШ №32
Садреева В.Р.,
89227645880,
Мишина А.В.
89822075016

«Читаем сказки детям
онлайн»

акция

01-20.06.2020

7-18 лет

http://school32.admsurgut.ru/
https://www.instagram.com/school32_surgut/

МБОУ НШ
«Перспектива»
Попова Е.С.,
89090489777

«Дружба в моей
жизни»

час общения

МБОУ СОШ №44
Шулаева А.Н.,
89224425190

«Семья – это основная
ценность в жизни
видеоурок, проведение беседы
каждого человека!»

МБОУ СШ №31
Асадуллина Н.А.
89090351210
МБОУ СШ №31
Кустова Е.Е.,
89227646889
МБОУ СШ №31
Кустова Е.Е.,
89227646889
МБОУ СШ №31
Кустова Е.Е.,
89227646889

МБОУ СОШ № 44
Япарова З.А.,
89825710867
МБОУ СОШ №45
Доровских А.А.,
89226535259
МБОУ СОШ №45
Касумова Н.К.,
89821900501

«Фликеры»

мастер-класс

01.06.2020 7-18 лет

http://school43.admsurgut.ru онлайн-платформа skype

01.06.2020 7-18 лет

на площадке «мираполис» сайт школы 44
http://school44.admsurgut.ru/

01-16.06.2020

7-18 лет

электронная почта классов, личные сайты тренеровпреподавателей, сайт школы http://school44.admsurgut.ru/

«Моя страна – Россия» конкурс

01-11.06.2020

7-18 лет

http://school45.admsurgut.ru/

«Моя любимая семья»

конкурс

01-15.06.2020

7-18 лет

http://school45.admsurgut.ru/ инстаграм
https://www.instagram.com/sgt.school.45/

МБОУ СОШ №46 с
УИОП Верещагина
О.В., 89129068495

«День независимости
России – история
праздника»

презентация

МБОУ СОШ №46 с
УИОП Беляева Е.Н.,
89822073972

«Россия
многонациональная!»

конкурс рисунков (5 класс)

МБОУ СОШ №46 с
УИОП Верещагина
О.В., 89129068495
Усачева Е.Ю.,
89828770530

«Этот день Победы!»

фотоколлаж

«Спортивная волна»

фотоконкурс

01.06.2020 7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

01-10.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

01-10.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №46 с
УИОП Беляева Е.Н.,
89822073972

«Мой Сургут в делах и
конкурс презентаций
лицах»

01-15.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №46 с
УИОП Шамеева
Н.А., 89068950568

«Природа,
достопримечательност
конкурс презентаций
и, известные люди,
история»

01-15.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

«Письмо в прошлое»

конкурс сочинений

01-15.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

«Наш край в начале
XX века»

конкурс презентаций

01-15.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

«Что делать, если…»

конкурс мультимедийных презентаций

01-20.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

интерактивные викторины

01-30.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

интерактивные презентации

01-30.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

«Краски лета»

мастер - класс

01-30.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

«Дороги добра»

видеоурок

01-30.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

«Кукловедение»

мастер - класс

01-30.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

«БУДЬ ДОМА в
безопасности»

видеоурок

01-30.06.2020

7-18 лет

http://school46.admsurgut.ru/

«Безопасные
каникулы!»

видеоурок

01.06.2020 7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

«День защиты детей»

викторина

01.06.2020 7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №46 с
УИОП Верещагина
О.В., 89129068495
МБОУ СОШ №46 с
УИОП Верещагина
О.В., 89129068495
МБОУ СОШ №46 с
УИОП Синьковская
А.А., 89222583244
МБОУ СОШ №46 с
УИОП Кузнецова
Т.И., 89128113257
МБОУ СОШ №46 с
УИОП Кузнецова
Т.И., 89128113257
МБОУ СОШ №46 с
УИОП Куликова Л.Е.,
89222544408
МБОУ СОШ №46 с
УИОП Титаренко
Н.Н., 89222546245
МБОУ СОШ №46 с
УИОП Жукова О.В.,
8922486363
МБОУ СОШ №46 с
УИОП Титаренко
Н.Н., 89222546245
МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
1 Гиндуллина Н.Г.,
89224212754
МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
1 Падуряну С.В.
89224421204

«200-лет открытия
Антарктиды»,
«Экология и Я»
«Именные улицы
Сургута» «Мифы и
легенды ханты»

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
1 Турнаева А.Ю.,
«Тебе, Россия
89226541937 8 (3462) посвящаем»
50-07-31
МАОУ ДО ЦДТ
Таминдарова К.М.,
89526964623
МАОУ ДО ЦДТ
Таминдарова К.М.,
89526964623
МАОУ ДО ЦДТ
Утетледова Г.С.,
89222541495
МАОУ ДО ЦДТ
Боярская Н.И.,
89224236076

конкурс

01-10.06.2020

«Праздник дома с
мастер-класс
мыльными пузырями!»

01.06.2020 7-18 лет

соц.сеть вконтакте https://vk.com/surgutcenter http://cdt.admsurgut.ru/

«Яркие краски лета»

конкурс рисунков

01.06.2020 7-18 лет

соц.сеть вконтакте https://vk.com/surgutcenter http://cdt.admsurgut.ru/

«Здравствуй, лето!»

онлайн-марафон

01.06.2020 7-18 лет

соц.сеть вконтакте https://vk.com/surgutcenter http://cdt.admsurgut.ru/

«Профилактика
безопасного
поведения»

флеш-моб

01-11.06.2020

7-18 лет

в социальной сети вконтакте годд дюп http://cdt.admsurgut.ru/

МАОУ ДО ЦДТ
Чебаторева В.В.,
89581561504
МАОУ ДО ЦДТ
Юдина Ю.С.,
89048799822
МАОУ ДО ЦДТ
Юдина Ю.С.,
89048799822
МАОУ ДО ЭБЦ
Савилова О.В.
МАОУ ДО ЭБЦ
Андреева А.А.
МАОУ ДО ЭБЦ
Ферулева Т.В.

«Лидер XXI века»

финал конкурса

01.06.2020 7-18 лет

портал «образование сургута» http://cdt.admsurgut.ru/

По предложенным
концепциям

дни единых действий РДШ

01-30.06.2020

7-18 лет

https://vk.com/skm86 http://cdt.admsurgut.ru/

«Классные встречи»

Встречи с интересными людьми

01-30.06.2020

7-18 лет

https://vk.com/skm86 http://cdt.admsurgut.ru/

«Цветовой круг»

мастер-класс

01-11.06.2020

7-18 лет

«Мимимишки»

мастер-класс

01-15.06.2020

7-18 лет

«Под сенью зеленых
крон»

интерактивное занятие презентация

01-25.06.2020

7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij
http://sun.admsurgut.ru
http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij
http://sun.admsurgut.ru
http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij
http://sun.admsurgut.ru

МАОУ ДО ЭБЦ
Маюрова М.В.
«Цветы Победы»
89128116112 Зорина
О.Л. 8 (3462) 37-50-37

акция

01-19.06.2020

7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/stranica-novosti/uchastie-v-akcii-cvety-pobedy

МАОУ ДО «Центр
плавания «Дельфин»
Денисенко О.В.,
«День защиты детей»
89227647038, 8 (3462)
21-12-05

конкурс

01-15.06.2020

7-18 лет

http://delfin.admsurgut.ru инстаграм centr_plavaniya_delfin

МАОУ ДО «Центр
плавания «Дельфин»
Денисенко О.В.,
«День России»
89227647038, 8 (3462)
21-12-05

флэш-моб

01-15.06.2020

7-18 лет

http://delfin.admsurgut.ru инстаграм centr_plavaniya_delfin

МАОУ ДО
«Технополис»
Сединина Г.А.,
89048790659

«Культура и традиции
России»

викторина

01-15.06.2020

7-18 лет

http://technopolis.admsurgut.ru/edu-techno.ru/moodle

МАОУ ДО
«Технополис»
Солодухина О.В.,
89527246953

«Вселенная фильмов»

викторина

01-15.06.2020

7-18 лет

http://technopolis.admsurgut.ru/edu-techno.ru/moodle

МАОУ ДО
«Технополис»
Архипова Л.В.,
89224010673

«По страницам книг»

викторина

01-15.06.2020

7-18 лет

http://technopolis.admsurgut.ru/edu-techno.ru/moodle

МАОУ ДО
«Технополис»
Архипова Л.В.,
89224010673

«Игры разума»

викторина

01-15.06.2020

7-18 лет

http://technopolis.admsurgut.ru/ edu-techno.ru/moodle

МАОУ ДО
«Технополис»
Сединина Г.А.,
89048790659

«FreezLight?
Фризлайт!»

мастер-класс

01-15.06.2020

7-18 лет

http://technopolis.admsurgut.ru

МАОУ ДО
«Технополис»
Кротова Т.В.,
89222527214

«Творцы Победы»

акция

01-30.06.2020

7-18 лет

http://technopolis.admsurgut.ru/

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
«Спорт за или против» занятие (Дискуссия)
Салманова Масликова
А.В., 89048840375

02-03.06.2020

7-18 лет

http://gim3.admsurgut.ru

МБОУ гимназия
имени Ф.К.
«Семья – это то, что
Салманова Масликова мы делим на всех…»
А.В., 89048840375

02-03.06.2020

7-18 лет

http://gim3.admsurgut.ru

занятие (Устный журнал)

МБОУ СОШ №3
Халитова А.И.,
89821485579
МБОУ СОШ №29
Клюшкина А.С.,
89226581874

«Наш общий робот»,
(мероприятия
семейного месяца)

мастер-класс

02.06.2020 7-18 лет

zoom http://school3.admsurgut.ru

«Здоровье человека»

видеоурок

02.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2119

МБОУ СОШ№29
Велиханлы К.Э.,
89227814146

«Профилактика
детского травматизма
на железной дороге»

видеоурок

02.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru

«Путешествие по
Лингвинии»

путешествие

«Шахматный онлайнтурнир»

турнир

02.06.2020 7-18 лет

онлайн платформа «шахматная планета» chess king

«Денежки разные,
денежки важные» (из
истории денег)

викторина

02.06.2020 7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

«Шьем многоразовую
маску сами»

мастер-класс

02.06.2020 7-18 лет

https://vk.com/surgutcenter http://cdt.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №29
Довыденко Н.С.,
89821527763
МБОУ СОШ №44
Музалёв И.В.,
89125159895
МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
1 Валишина А.Ф.,
89822026807
МАОУ ДО ЦДТ
Таминдарова К.М.,
89526964623

02.06.2020

7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru вайбер

МБОУ НШ
«Прогимназия»
Лукманова Э.А., 8
(3462 )52-00-49
89292972392

«Создание фильма в
программе Киностудия видеоурок
Windows Live»

02.06.2020 7-11 лет

http://progim.admsurgut.ru

МАОУ ДО ЭБЦ
Оствальд Р.Р.

«Пионы из шелка
своими руками»

мастер-класс

02.06.2020 7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij социальные
сети (фейсбук, ютуб и пр.)

МБОУ СОШ №3
Кондратова Н.В., т.
89224066208

«Мой любимый город
– Сургут»,
(мероприятия,
приуроченные к
юбилею города)

викторина-игра

03.06.2020 7-18 лет

социальная сеть «в контакте» http://school3.admsurgut.ru

«Властелин времени»

онлайн-марафон

03.06.2020 7-18 лет

http://school4.admsurgut.ru/ , раздел «психолого-педагогическое
сопровождение».

«Муравейник»

экологический квест

03.06.2020 7-18 лет

http://school6.admsurgut.ru/

«Наша семейный
трудовой десант»

фото конкурс

7-18 лет

http://school12.admsurgut.ru

«Репутация и
самопрезентация в
Сети»

видеоурок

03.06.2020 7-18 лет

http://school27.admsurgut.ru

«Занимательная игра»

игра

03.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №4
Камышева А.А., 8
(3462) 25-64-59
МБОУ СОШ №6
Савенкова Ю. А., 8
(3462) 355711
МБОУ СШ №12
Круглова Г.Г.,
89121488514
МБОУ СОШ №27
Акимова М.Н.,
89227981592
МБОУ СОШ №29
Довыденко Н.С.,
89821527763

03-12.06.2020

МБОУ СОШ№29
Велиханлы К.Э.,
89227814146

«Профилактика
чрезвычайных
ситуаций и поведение
во время
чрезвычайной
ситуации»

видеоурок

03.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №29
Клюшкина А.С.,
89226581874

«Если ты остался один
видеоурок
дома»

03.06.2020 7-18 лет

https://infourok.ru/videouroki/2086

МБОУ СОШ №29
Коссе О.А.,
89048713120
МБОУ СОШ №29
Тарханова О.В.
МБОУ СОШ №29
Дукардт С.Г.,
89226541837

«Города-герои»

развивающая игра на образовательной
платформе Учи.ру

03.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru

«Всемирный день
информации»

видеоурок

03.06.2020 7-18 лет

https://infourok.ru/videouroki/2805

«Советы психолога»

консультация

03.06.2020 7-18 лет

социальная сеть «whatsapp» социальная сеть «viber»
http://school29.admsurgut.ru

МАОУ ДО
«Технополис»
Степанян Н.А.,
89641777723

«Полигональное
моделирование»

мастер-класс

03.06.2020 7-18 лет

http://technopolis.admsurgut.ru

МАОУ ДО
«Технополис»
Чеботарь Ю.А.,
89519657552

«Пазл из конструктора
мастер-класс
Lego»

03.06.2020 7-18 лет

http://technopolis.admsurgut.ru

МАОУ ДО
«Технополис»
Егорова А.В.
89224461329

«Наша сила»

мастер-класс

МБОУ НШ
«Прогимназия»
Лукманова Э.А., 8
(3462 )52-00-49
89292972392

«Кадр военной
жизни», к 75-летию
Победы в ВОв 19411945 гг.

мини-проект

МБОУ СОШ №4
Абдуллина В.Ю., 8
(3462) 25-64-59
МБОУ СОШ №5
Ружин К.И.,
89224365688

03-08.06.2020

«Уроки безопасности» видеоурок
«Что надо знать, чтобы
с пользой провести
видеозанятие
лето»

04-09.06.2020

7-18 лет

социальная сеть инстаграм, аккаунт детского технопарка
«кванториум» @kvantors

03.06.2020 7-11 лет

http://progim.admsurgut.ru

04.06.2020 7-18 лет

рассылка материалов классными руководителями в родительские
группы мессенджера «viber»

7-18 лет

zoom http://school5.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №29
Довыденко Н.С.,
89821527763

«Нескучный русский с
Буквознаем»

игра

04.06.2020 7-18 лет

вайбер http://school29.admsurgut.ru

МБОУ СОШ№29
Велиханлы К.Э.,
89227814146

«Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма»

видеоурок

04.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №29
Клюшкина А.С.,
89226581874

«Электричество и газ
как источники
видеоурок
возможной опасности»

04.06.2020 7-18 лет

https://infourok.ru/videouroki/2087

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
«Этих дней не
1 Стецкая Н.А.,
смолкнет слава»
89226588762

викторина

04.06.2020 7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

МБОУ НШ
«Прогимназия»
Лукманова Э.А., 8
(3462 )52-00-49
89292972392

мастер-класс

04.06.2020 7-11 лет

http://progim.admsurgut.ru

«3 D конструкция»

МБОУ СОШ №3
Алекперова Ю.Ю.,
89292452282
МБОУ СОШ №4
Чередников С.В., 8
(3462) 25-64-59
МБОУ СОШ №4
Абдуллина В.Ю., 8
(3462)25-64-59

«Ритмика и танец»

мастер-класс

05.06.2020 7-18 лет

http://school3.admsurgut.ru

«История ГТО»

видеоурок

05.06.2020 7-18 лет

https://cloud.mail.ru/public/2qfv/2jpqx6u7h http://school4.admsurgut.ru

«Суперсемейка»

конкурс детских рисунков

МБОУ СОШ №27
Акимова М.Н.,
89227981592
МБОУСОШ №27
Харь А.А.,
89227746007
МБОУ СОШ №29
Довыденко Н.С.,
89821527763
МБОУ СОШ№29
Велиханлы К.Э.,
89227814146
МБОУ СОШ №29
Третьякова Т.Н.,
89222536926
МБОУ СОШ № 29
Тарханова О.В.

«Репутация и
самопрезентация в
Сети»

видеоурок

05.06.2020 7-18 лет

http://school27.admsurgut.ru

«А у нас во дворе»

фотоконкурс

05.06.2020 7-18 лет

http://school27.admsurgut.ru

Своя игра «Звукибуквы»

игра

05.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru

«Профилактика
терроризма и
экстремизма»

видеоурок

05.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru

Конкурс

центр здоровьесбережения

05.06.2020 7-18 лет

социальная сеть «viber» http://school29.admsurgut.ru

«День Российской
печати»

видеоурок

05.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2814

МБОУ СОШ №29
Коссе О.А.,
89048713120

«Безопасность в
интернете» «Правила
дорожного движения»

всероссийский Урок Безопасности

05.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №29
Клюшкина А.С.
89226581874

«Ядовитые растения,
грибы, ягоды. Меры
безопасности»

видеоурок

05.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2128

«Мой любимый город
из моего окна»

акция

05-10.06.2020

7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru

«Любимое фото моего
города»

конкурс

05-10.06.2020

7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru

«Фрагменты истории
нашего города»

акция

05-10.06.2020

7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru

«Окна России»

акция

05-10.06.2020

7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru

«Жизнь муравейника»

видео - урок

МБОУ СОШ №29
Ерхова Т.Д.,
89124194060
МБОУ СОШ №29
Ерхова Т.Д.,
89124194060
МБОУ СОШ №29
Плоп Т.Н,
89226534457
МБОУ СОШ №29
Ерхова Т.Д.,
89124194060
МБОУ СОШ №44
Леушина Н.А.,
89227922861

«Читаем Тёркина» К
МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 110 летию
1 Безукладникова
А.Т.Твардовского и 75 онлайн- акция #Тёркину75
О.В., 89227782124
летие поэмы «Василий
Тёркин»
МАОУ ДО ЭБЦ
Позигун Ю.А.
МБОУ лицей №3
Попенко В.В.,
89526982926

05-10.06.2020

7-18 лет

05.06.2020 7-18 лет

05-10.06.2020

7-18 лет

школьная страница в социальной сети «инстаграм»: sgt_school_4;
http://school4.admsurgut.ru/, раздел «новости».

электронная почта классов http://school44.admsurgut.ru/

http://ososh1.admsurgut.ru

«Кто оставил след в
лесу?»

игра путешествие

05.06.2020 7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij

«Вооруженные силы
России»

викторина

06.06.2020 7-18 лет

http://lic3.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №6
Паталаха Н.Н.,
Ширяева М.А., 8
(3462) 35-57-11

Викторина
посвященная
творчеству А.С.
Пушкина «Там, на
неведомых дорожках»

викторина

06.06.2020 7-18 лет

http://school6.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №19
Разумовская Т.В., 8
(3462) 51-16-25

День русского языка

видео урок

06.06.2020 7-18 лет

http://school19.admsurgut.ru/

конкурс чтецов

06.06.2020 7-18 лет

http://school22.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №22
имени Г.Ф.
«Отечество он славил
Пономарева Королюк и любил»»
Н.С., 89222592098
МБОУ СОШ №24
Цыганок Е.А.,
89825940939
МБОУ СОШ №24
Цыганок Е.А.,
89825940939
МБОУ СОШ №29
Велиханлы К.Э.,
89227814146
МБОУ СОШ №29
Ерхова Т.Д.,
89124194060
МБОУ НШ
«Перспектива»
Лазарева А.В.,
89088954067

«Россия – Родина моя!» челендж

06-12.06.2020

7-18 лет

http://school24.admsurgut.ru/

«Любимый уголок
родного города»

выставка рисунков

06-12.06.2020

7-18 лет

http://school24.admsurgut.ru/

«Профилактика
жестокого обращения
с детьми»

видеоурок

06.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

«Танцуем всей семьей» флэш-моб

«Прочь страхи и
тревоги»

06-10.06.2020

мастер-класс

06.06.2020 7-18 лет

онлайн-платформа skype http://school43.admsurgut.ru/

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
1 Плаксина М.И.,
Онлайн- кинотеатр
89227946407

видеоурок

06.06.2020 7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

МБОУ гимназия №2
Махевская М.И., 8
(3462) 52-26-80,
89505275374

трансляция записей

07.06.2020 7-18 лет

https://vk.com/nyagantheatre http://gim2.admsurgut.ru

трансляция записи

07.06.2020 7-18 лет

http://school10.admsurgut.ru/novosti/default

«Пожарная
безопасность»

видеоурок

07.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

«Люблю тебя Россия»

конкурс стихов.

08-09.06.2020

7-18 лет

http://lic1.admsurgut.ru рдш#рдш86

На ГТО всей семьей

видео урок

08-19.06.2020

7-18 лет

http://lic1.admsurgut.ru рдш#рдш86

«Подвижные игры»

видеоурок

08.06.2020 7-18 лет

http://school3.admsurgut.ru/ рэш

«Властелин времени»

онлайн-марафон

08.06.2020 7-18 лет

http://school4.admsurgut.ru/ , раздел «психолого-педагогическое
сопровождение».

«Умники и умницы»

интеллектуальные игры онлайн
мероприятие

08.06.2020 7-18 лет

http://school4.admsurgut.ru/, раздел «психолого-педагогическое
сопровождение».

«Научи меня летать»

МБОУ СОШ №10 с
УИОП Воднева И.А., «Научи меня летать»
89224196477
МБОУ СОШ №29
Велиханлы К.Э.,
89227814146
МБОУ лицей №1
Малахова Л.С.,
89825618065
МБОУ лицей №1
Фошня Э.Ю.,
89324301481
МБОУ СОШ №3
Алекперова Ю.Ю.,
89292452282
МБОУ СОШ №4
Камышева А.А., 8
(3462) 25-64-59
МБОУ СОШ №4
Шмидт И..В., 8
(3462)25-64-59

МБОУ СОШ №5
Попов Д.Г.,
89224371515
МБОУ СОШ №7
Доронина О.А.,
89227969551
МБОУ СОШ №7
Доронина О.А.,
89227969551
МБОУ СОШ №7
Доронина О.А.,
89227969551
МБОУ СОШ №7
Доронина О.А.,
89227969551
МБОУ СШ №9
Светличная Ю.П.,
89088906172, 8(3462)
94-01-62
МБОУ СОШ №10 с
УИОП Фадин С.В.,
89224003004
МБОУ СОШ №10 с
УИОП Воднева И.А.,
89224196477
МБОУ СОШ №10 с
УИОП Воднева И.А.,
89224196477
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921
МБОУ СОШ №27
Харь А.А.,
89227746007

«Мой город, слава
тебе!»

викторина онлайн

«Научи меня летать»

трансляция записи спектакля

08-13.06.2020

«Дни воинской славы» онлайн – викторина

7-18 лет

сайт, инстаграмм, вк http://school5.admsurgut.ru/

08.06.2020 7-18 лет

http://school7.admsurgut.ru/

08.06.2020 7-18 лет

http://school7.admsurgut.ru/

«Многонациональная
Россия!»

конкурс чтецов

08-12.06.2020

7-18 лет

http://school7.admsurgut.ru/

«Сургут – любимый
город!»

конкурс рисунков

08-12.06.2020

7-18 лет

http://school7.admsurgut.ru/

«Ромашка - символ
семейного счастья»

мастер-класс

08.06.2020 7-18 лет

http://school9.admsurgut.ru/

08.06.2020 7-18 лет

http://school10.admsurgut.ru/novosti/default

«Дни воинской славы» онлайн – викторина

«Россия – Родина моя!» конкурс чтецов

08-13.06.2020

7-18 лет

http://school10.admsurgut.ru/novosti/default

«Сургут – любимый
город!»

конкурс рисунков

08-13.06.2020

7-18 лет

http://school10.admsurgut.ru/novosti/default

«Мой Сургут»

викторина

08.06-12.06.2020

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

«Россия - Родина моя!» видеоурок

08.06-12.06.2020

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

«Сургут – моя Сибирь» конкурс видеороликов

08.06-12.06.2020

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

видео урок

08.06.2020 7-18 лет

социальные сети –ютуб http://school27.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ№29
Велиханлы К.Э.,
89227814146

«Профилактика
употребления
видеоурок
наркотических средств»

08.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №29
Клюшкина А.С.,
89226581874

Общее понятие
опасности и
видеоурок
чрезвычайной ситуации

08.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2063

Мир сказок

конкурс

08.06.2020 7-18 лет

вайбер

«Космос»

развивающая игра на образовательной
платформе Учи.ру

08.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

«75 лет Победы «

патриотическая экскурсия

МБОУ СОШ №29
Довыденко Н.С.,
89821527763
МБОУ СОШ №29
Коссе О.А.,
89048713120
МБОУ СОШ № 29
Короткова Е.В.,
89226507792,
89324053484

«Поделки из ракушек»

08-12.06.2020

7-18 лет

https://vk.com/surgut_pomnit http://school29.admsurgut.ru/

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
1 Хабибуллин Д.С.,
«Моя любимая Россия» викторина
89505063066
МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
1 Турнаева А.Ю., 8
«Я рисую Сургут»
(3462) 50-07-31,
89226541937

конкурс

МБОУ НШ
«Прогимназия»
Лукманова Э.А., 8
(3462 )52-00-49
89292972392

видеоурок

«Профилактика
нарушений осанки и
развития
плоскостопия»

08-12.06.2020

08.06.2020 7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

08.06.2020 7-11 лет

http://progim.admsurgut.ru

МАОУ ДО
«Час кода с
«Технополис» Журова
художником»
О.И., 89284347241

мастер-класс

08-10.06.2020

7-18 лет

http://technopolis.admsurgut.ru/

МАОУ ДО
«Технополис»
Егорова А. В.,
89224461329

«Душа семьи»

интернет –челлендж

08-12.06.2020

7-18 лет

социальная сеть инстаграм, аккаунт детского технопарка
«кванториум» @kvantors http://technopolis.admsurgut.ru/

МАОУ ДО
«Технополис»
Гарипова Л.А.,
879224428752

«Защитники земли
русской»

викторина

08-12.06.2020

7-18 лет

сайт дистанционного обучения маоу до «технополис» edutechno.ru/moodle http://technopolis.admsurgut.ru/

МАОУ ДО
«Технополис»
Чеботарь Ю.А.,
89519657552

«История Сургута»

викторина

08-12.06.2020

7-18 лет

сайт дистанционного обучения маоу до «технополис» edutechno.ru/moodle http://technopolis.admsurgut.ru/

МАОУ ДО
«Технополис»
Хусаинова З.Р.,
89224108328

«Шифровки. ЦентрЮстасу»

викторина

08-15.06.2020

7-18 лет

goggle-форма на сайте маоу до «технополис»
http://technopolis.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №3
Алекперова Ю.Ю.,
89292452282

«Мяч летит, руки
вверх!», (в рамках
деятельности
школьного
спортивного клуба
«Фортуна»)

видеоурок

09.06.2020 7-18 лет

http://school3.admsurgut.ru/ рэш

МБОУ СОШ №3
Петренко Е.Н.,
89097091300

«История Сургута в
лицах», (мероприятия,
приуроченные к
юбилею города)

викторина

09.06.2020 7-18 лет

портал «педагогический ресурс» http://school3.admsurgut.ru/

«День России»

мастер- класс

Детский травматизм

видеоурок

09.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2081

Ценность семьи и
ответственность
родительства

видеоурок

09.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

«Занимательные
клеточки»

игра

09.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

«Здоровье»

развивающая игра на образовательной
платформе Учи.ру

09.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №4
Шемякина В.А., 8
(3462) 25-64-59
МБОУ СОШ №29
Клюшкина А.С.,
89226581874
МБОУ СОШ№29
Велиханлы К.Э.,
89227814146
МБОУ СОШ №29
Довыденко Н.С.,
89821527763
МБОУ СОШ №29
Коссе О.А.,
89048713120

09-11.06.2020

7-18 лет

http://school4.admsurgut.ru/ рассылка материалов классными
руководителями в родительские группы мессенджера «viber»

МБОУ СОШ №44
Кузнецова С.А.,
89227653554
МБОУ СОШ №45
Подолякина И.В.,
89224261769

Природа и
заповедники ХМАО

видео-экскурсия

09.06.2020 7-18 лет

электронная почта классов, сайт школы http://school44.admsurgut.ru/

Познавательное

мастер - класс

09.06.2020 7-18 лет

инстаграм педагога-организатора inna_podolyakina
http://school45.admsurgut.ru/

«Чтобы
МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
помнили...Хроники
1 Шарикова М.Н.,
круглый стол - онлайн
Великой
89527132841
Отечественной войны"

09.06.2020 7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

МБОУ НШ
«Прогимназия»
Лукманова Э.А., 8
(3462 )52-00-49
89292972392

09.06.2020 7-11 лет

http://progim.admsurgut.ru

МБОУ лицей №1
Ямбаруцев В.А.,
89292921122
МБОУ лицей №3
Алексеева М.А.,
89878768167
МБОУ СОШ №3
Халитова А.И.,
89821485579
МБОУ СОШ №4
Абдуллина В.Ю., 8
(3462)25-64-59
МБОУ СОШ №6
Михайлова О.В., 8
(3462) 35-57-11
МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева
А.Н. Джалалова А.А.,
89125104828

«Знакомство с Power
Point»

Минутки безопасности видеоролик

10-11.06.2020

7-18 лет

http://lic1.admsurgut.ru рдш#рдш86

Онлайн-викторина
«Сургут – любимый
город!»

викторина

10-12.06.2020

7-18 лет

http://lic3.admsurgut.ru, социальная сеть вк

«Карусель
аттракционов»,
(мероприятия,
приуроченные к
юбилею города)

мастер-класс

«Страна железных
дорог»

дистанционный курс

«Символы России»

брейн-ринг

«Россия – Родина моя» онлайн-беседа

МБОУ СШ №9
Светличная Ю.П.,
«Мир глазами детей»
89088906172, 8 (3462)
94-01-62
МБОУ СОШ №27
Акимова М.Н.,
89227981592
МБОУ СОШ №29
Дукардт С.Г.,
89226541837
МБОУ СОШ№29
Велиханлы К.Э.
89227814146
МБОУ СОШ №29
Тарханова О.В
МБОУ СОШ №29
Довыденко Н.С.,
89821527763
МБОУ СОШ №29
Клюшкина А.С.,
89226581874

презентация

конкурс детского рисунка.

10.06.2020 7-18 лет

10 июня -25 июня

7-18 лет

10.06.2020 7-18 лет

10-11.06.2020

7-18 лет

zoom http://school44.admsurgut.ru/

рассылка материалов классными руководителями в родительские
группы мессенджера «viber». личные аккаунты участников курса.

http://school6.admsurgut.ru/

ссылка на мероприятие будет направлена родителям и учащимся 58 классов в вайбер http://school8.admsurgut.ru/

10.06.2020 7-18 лет

http://school9.admsurgut.ru/

«Как быть
эффективным в период видеоурок
подготовки к ГИА»

10.06.2020 7-18 лет

http://school27.admsurgut.ru/

«Советы психолога»

10.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

10.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2835

10.06.2020 7-18 лет

вайбер http://school29.admsurgut.ru/

консультация

Методика оказания
первой помощи при
видеоурок
несчастных случаях
«Международный день
видеоурок
семьи»
«Путешествие в
Мультляндию»

путешествие

10.06.2020 7-18 лет

социальная сеть «whatsapp» социальная сеть «viber»

«Возможные
опасности и опасные
ситуации дома»

видеоурок

10.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2084

МБОУ СОШ № 29
Короткова Е.В.
89226507792,
89324053484

«Мой город»

экскурсия

10-13.06.2020

7-18 лет

https://www.culture.ru/events/472431/den-goroda-v-surgute

МБОУ СОШ №29
Плоп Т.Н.,
89226534457

«Ромашка»

мастер -класс

10-14.06.2020

7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №32
Садреева В.Р.,
89227645880,
Мишина А.В.,
89822075016

«Тебе, любимый
город!»

мастер-класс открытки

10-20.06.2020

7-18 лет

http://school32.admsurgut.ru/
https://www.instagram.com/school32_surgut/

МБОУ СОШ №45
Подолякина И.В.,
89224261769

Познавательное

мастер - класс

10.06.2020 7-18 лет

инстаграм педагога-организатора inna_podolyakina
http://school45.admsurgut.ru/

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
«#Я читаю книгу о
1 Безукладникова
войне»
О.В., 89227782124Б

онлайн- акция

МАОУ ДО
«Технополис»
Степанян Н.А.,
89641777723

«Полигональное
моделирование»

мастер-класс

10.06.2020 7-18 лет

http://technopolis.admsurgut.ru

МАОУ ДО
«Технополис»
Чеботарь Ю.А.,
89519657552

«Пазл из конструктора
мастер-класс
Lego»

10.06.2020 7-18 лет

http://technopolis.admsurgut.ru

МБОУ лицей №1
Залевская М.В.,
89324090477

«Тебе любимый
город».

конкурс рисунков.

11.06.2020 7-18 лет

http://lic1@admsurgut.ru рдш#рдш86

МБОУ СОШ №3
Идиков М.П.,
89224247571

«Воинские звания и
ритуалы», (в рамках
деятельности детской
общественной
организаций
«Юнармия»)

мастер-класс

11.06.2020 7-18 лет

интернет-ресурс «мирополис» http://school3.admsurgut.ru/

МБОУ СШ №12
Круглова Г.Г.,
89121488514

«Чудесный город
Сургут»

видео экскурсия

11.06.2020 7-18 лет

http://school12.admsurgut.ru/

МБОУ «Сургутская
технологическая
«Любимый город в
школа» Константинов объективе»
Н.С.

фото-выставка

11.06.2020 7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/, социальная сеть «вконтакте»

МБОУ СОШ №22
имени Г.Ф.
Пономарева Чижова
Н.А., 89125149813

Трэвел-марафон ко
Дню города

трэвел-марафон

11.06.2020 7-18 лет

http://school22.admsurgut.ru

«Знаки России»

интерактивная игра

11.06.2020 7-18 лет

http://school24.admsurgut.ru/

«Профилактика
энтеровирусной
инфекции»

видеоурок

11.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

«Безопасное поведение
видеоурок
в интернете»

11.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №24
Цыганок Е.А.,
89825940939
МБОУ СОШ №29
Велиханлы К.Э.,
89227814146
МБОУ СОШ №29
Велиханлы К.Э.,
89227814146

10-12.06.2020

7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №29
Коссе О.А.,
89048713120
МБОУ СШ №31
Бакунович В.Н.,
89222587191

«Дино олимпиада»

межпредметная интеллектуальная
олимпиада на образовательной
платформе «учи.ру»

11.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

«День России»

видиоурок

11.06.2020 7-18 лет

http://school31.admsurgut.ru/

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
1 Макошиба А.Ф.,
89224112642
«День России»
Мартынюк Е.С.,
89124187121

видеоурок

11.06.2020 7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

МБОУ НШ
«Прогимназия»
Лукманова Э.А., 8
(3462 )52-00-49
89292972392

«Технологии
публичных
выступлений»

видеоурок

11.06.2020 7-11 лет

http://progim.admsurgut.ru

«День России»

конкурс рисунков

12.06.2020 7-18 лет

http://school1.admsurgut.ru/

«Властелин времени»

онлайн-марафон

12.06.2020 7-18 лет

http://school4.admsurgut.ru/ , раздел «психолого-педагогическое
сопровождение».

«Оружейных дел
мастер».

конкурс

12.06.2020 7-18 лет

https://cloud.mail.ru/public/29mq/5mq8hp7ks

МБОУ СОШ №1
Яковлева Н.А.,
89634942504
МБОУ СОШ №4
Камышева А.А., 8
(3462) 25-64-59
МБОУ СОШ №4
Чередников С.В., 8
(3462) 25-64-59

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева А.Н
«75 – кино Победы»
Зайцева Ж.В.,
89527168781

онлайн кинотеатр

МБОУ СШ №9
«Будет жить в любви,
Светличная Ю.П.,
заботе гражданин
89088906172, 8 (3462)
своей страны»
94-01-62

час правовых знаний

12.06.2020 7-18 лет

http://school9.admsurgut.ru/

МБОУ СШ №12
Круглова Г.Г.,
89121488514

флэш-моб-фото

12.06.2020 7-18 лет

http://school12.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №18
имени В.Я. Алексеева
«День России»
Герк К.Ю.,
89227989550

акция

12.06.2020 7-18 лет

http://school18.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №19
Разумовская Т.В. 8
(3462) 51-16-25

«День России»

видео урок

12.06.2020 7-18 лет

http://school19.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №22
имени Г.Ф.
Пономарева
Вторушин Ю.С.,
89821943623

«Моя Россия!»

конкурс творческих работ,
посвященный дню России

12.06.2020 7-18 лет

http://school22.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №22
имени Г.Ф.
Мастер-класс
Пономарева Худоерко «Семейный оберег»
О.П., 89222545668

мастер-класс ко дню семьи

12.06.2020 7-18 лет

http://school22.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №24
Мадеева Л.А.,
8982940224

День России

дни единых действий (всероссийская
акция)

12.06.2020 7-18 лет

официальный сайт рдш http://school24.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №27
Харь А.А.,
89227746007

Конкурс открыток ко
дню России

конкурс

12.06.2020 7-18 лет

http://school27.admsurgut.ru/

«Мря страна – моя
Россия»

12-22.06.2020

7-18 лет

http://school8.admsurgut.ru/, группы школы в вконтакте и инстаграм,
детские и родительские чаты

МБОУ НШ №30
Резниченко Е.В.,
89505069295

«День России»

конкурс рисунков

12.06.2020 7-18 лет

http://school30.admsurgut.ru/

МБОУ НШ
«Прогимназия»
Лукманова Э.А., 8
(3462 )52-00-49
89292972392

Открытка «С днём
Победы!»

Мастер-класс

12.06.2020 7-11 лет

http://progim.admsurgut.ru

«Сургут-мой любимый
флэш-моб
город»

12.06.2020 7-18 лет

соц.сеть вконтакте https://vk.com/surgutcenter

«Государственная
символика России»

онлайн-викторина, приуроченная ко
дню россии

12.06.2020 7-18 лет

соц.сеть вконтакте https://vk.com/surgutcenter

«Любимый Сургут»

мастер-класс

«Снимается кино»

мастер-класс

13.06.2020 7-18 лет

http://school6.admsurgut.ru/ https://vk.com/zeroplus_surgut

«Мир для всех»

видеоурок

13.06.2020 7-18 лет

http://school27.admsurgut.ru/, обсуждение на платформе zoom

«Аленький цветочек»

трансляция записи спектакля

14.06.2020 7-18 лет

https://vk.com/nyagantheatre

МАОУ ДО ЦДТ
Таминдарова К.М.,
89526964623
МАОУ ДО ЦДТ
Таминдарова К.М.,
89526964623
МАОУ ДО
«Технополис»
Егорова А.В.,
89224461329
МБОУ СОШ №6
Позднякова Л.Ю., 8
(3462) 35-57-11
МБОУ СОШ №27
Рахимкулова А.Р.,
89991765636
МБОУ гимназия №2
Махевская М.И., 8
(3462) 52-26-80,
89505275374

МБОУ гимназия №2
«Этих дней не
Черней Н.С., 8 (3462)
смолкнет слава»
52-26-80, 89825623852
МБОУ СОШ №7
Доронина О.А.,
89227969551
МБОУ СОШ №10 с
УИОП Воднева И.А.,
89224196477
МАОУ ДО ЭБЦ
Британова М.А.
МБОУ лицей №1
Пахомов С.В.,
89324186272
МБОУ лицей №3
Пушкарева Е.В.,
89128112570
МБОУ лицей №3
Пушкарева Е.В.,
89128112570
МБОУ СОШ №4
Абдуллина В.Ю., 8
(3462)25-64-59
МБОУ СОШ №1
Яковлева Н.А.,
89634942504
МБОУ СОШ №4
Камышева А.А., 8
(3462) 25-64-59

конкурс плакатов и рисунков

12-16.06.2020

15.06-20.07.2020

7-18 лет

7-18 лет

социальная сеть инстаграм, аккаунт детского технопарка
«кванториум» @kvantors

http://gim2.admsurgut.ru/

«Жанры в живописи»

виртуальная экскурсия по музею

14.06.2020 7-18 лет

http://school7.admsurgut.ru/

«Аленький цветочек»

трансляция записи спектакля

14.06.2020 7-18 лет

http://school10.admsurgut.ru/novosti/default

«Лекарственные
растения ХМАОЮгры»

игра путешествие

14.06.2020 7-18 лет

http://sun.admsurgut.ru/zadaniya-v-dni-otmeny-zynyatij

«На зарядку становись» флеш-моб

15.06.2020 7-18 лет

lic1@admsurgut.ru рдш#рдш86

«Колесо баланса»

мастер-класс

15.06.2020 7-18 лет

lic3.admsurgut.ru

«Мега-Талант»

олимпиада

7-18 лет

lic3.admsurgut.ru

15-23.06.2020

«Уроки безопасности» видеоурок

15.06.2020 7-18 лет

http://school4.admsurgut.ru/,рассылка материалов классными
руководителями в родительские группы мессенджера «viber»

«Мы за безопасность»

конкурс

15.06.2020 7-18 лет

http://school1.admsurgut.ru/

«Властелин времени»

онлайн-марафон

15.06.2020 7-18 лет

http://school4.admsurgut.ru/ , раздел «психолого-педагогическое
сопровождение».

МБОУ СОШ №6
Пилипчук И.А., 8
(3462) 355711
МБОУ СШ №12
Круглова Г.Г.,
89121488514

«Зарядка со звездой»

флэш-моб

«Тяжелые дни начало
войны»

видеоурок

15-20.06.2020

7-18 лет

http://school12.admsurgut.ru/

«В игре!»

флэш-моб

15-25.06.2020

7-18 лет

социальная сеть «в контакте» http://school13.admsurgut.ru/

«Велосипед будущего» конкурс поделок

15-20.06.2020

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

«Великая
Отечественная война»

видеоурок

15-22.06.2020

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

«Брестская крепость»

видеоурок

15.06-22.06.2020

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

«Я помню! Я горжусь!» конкурс чтецов

15.06-22.06.2020

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

«Героическое кино»

киноклуб

15.06-01.07.2020

7-18 лет

http://school26.admsurgut.ru/

«Дома не скучно»

акция

15-30.06.2020

7-18 лет

http://school26.admsurgut.ru/ социальные сети: вконтакте, viber

«Опасная высота. Где
можно и где нельзя
играть»

видеоурок

15.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2097

Консультирование

распространение информационной
памятки

15.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №32
Садреева В.Р.,
89227645880,
Мишина А.В.,
89822075016

«Неделя добрых дел»

флэш-моб

МАОУ ДО ЦДТ
Таминдарова К.М.,
89526964623

«Моя дружная семья»

селфи-конкурс

15.06.2020 7-18 лет

соц.сеть вконтакте https://vk.com/surgutcenter

МБОУ СОШ №29
Клюшкина А.С.
89226581874

«Режим дня.
Двигательная
активность и
закаливание»

видеоурок

16.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2064

МБОУ НШ № 30
Снегирёва О.С.,
89825423036

«Я и моя
безопасность!»

выставка творческих работ

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа» Хмеленко
А.С., 89324242729
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921
МБОУ СОШ №26
Титова М.В.,
89220940001
МБОУ СОШ №27
Ишемгулова Д.А.,
89322507764
МБОУ СОШ №29
Клюшкина А.С.,
89226581874
МБОУ СОШ №29
Климчик В.А.,
89124184792

МБОУ СШ №9
Светличная Ю.П.,
«Прекрасное своими
89088906172, 8 (3462) руками»
94-01-62
МБОУ «Сургутская
технологическая
школа» Пархоменко
К.И., 89324008276
МБОУ СОШ №29
Тарханова О.В.

15.06.2020 7-18 лет

15-30.06.2020

16.06.20г

7-18 лет

7-18 лет

http://school6.admsurgut.ru/

http://school32.admsurgut.ru/
https://www.instagram.com/school32_surgut/

http://school30.admsurgut.ru/

мастер-класс

17.06.2020 7-18 лет

http://school9.admsurgut.ru/

видеоурок

17.06.2020 7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/, социальная сеть «вконтакте», онлайнплатформа «zoom»

«Уроки безопасности» видеоурок

17.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2843

«Познаем мир танца»

МБОУ СОШ №29
Дукардт С.Г.,
89226541837
МБОУ СОШ №29
Клюшкина А.С.,
89226581874
МБОУ СОШ №44
Баранкевич Л.А.,
89825140799
МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
1 Кляин Д.А.,
89224023336
МБОУ СОШ №7
Доронина О.А.,
89227969551
МБОУ СОШ №10 с
УИОП Фадин С.В.,
89224003004
МБОУ СОШ №26
Саббахова Ю.С.,
89324300285
МБОУ СОШ №5
Ружин К.И.,
89224365688
МБОУ СОШ №6
Кривенко И.Ю.
МБОУ СОШ №29
Тарханова О.В.
МБОУ СОШ №29
Плоп Т.Н.,
89226534457
МБОУ СШ №31
Бакунович В.Н.,
89222587191

«Советы психолога»

консультация

17.06.2020 7-18 лет

социальная сеть «whatsapp» http://school29.admsurgut.ru/

«Лекарства и средства
бытовой химии»

видеоурок

17.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2088

экспозиция

мастер-класс

17.06.2020 7-18 лет

https://yadi.sk/d/coenzc0fvrzdkw

«Правила поведения на
видеоурок
водных объектах»

17.06.2020 7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

«Безопасные
каникулы!»

онлайн-урок

18.06.2020 7-18 лет

http://school7.admsurgut.ru/

«Великие сражения»

онлайн – викторина

18.06.2020 7-18 лет

http://school10.admsurgut.ru/novosti/default

«Что такое медиация»

видеолекция

18.06.2020 7-18 лет

http://school26.admsurgut.ru/

«Первая помощь»

видео занятие

18-23.06.2020

7-18 лет

zoom http://school5.admsurgut.ru/

«Здоровая семья»

конкурс фотографий

19-24.06.2020

7-18 лет

http://school6.admsurgut.ru/

«Права ребенка»

видеоурок

«Танцуем лицом»

флэш-моб

«Свеча памяти»

конкурс

МБОУ СОШ №32
Садреева В.Р.,
89227645880,
Мишина А.В.,
89822075016

«Отжимаемся от пола» флэш-моб

МАОУ ДО ЦДТ
Таминдарова К.М.,
89526964623

«Берегите лес»

МБОУ СОШ №29
Климчик В.А.,
89124184792

онлайн-просвещение

19.06.2020 7-18 лет
20-28.06.2020

20-28.06.2020

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2854

7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

20.06.2020 7-18 лет

http://school31.admsurgut.ru/

7-18 лет

http://school32.admsurgut.ru/
https://www.instagram.com/school32_surgut/

20.06.2020 7-18 лет

соц.сеть вконтакте https://vk.com/surgutcenter http://cdt.admsurgut.ru/

Консультация
«Особенности
подросткового
презентация
возраста. Как научится
понимать и принимать
своего ребёнка?»

21.06.2020 7-18 лет

http://school29.admsurgut.ru/

МБОУ лицей №1
Белая О.В.,
89044884438

Песни военных лет
«Кто сказал, что надо
бросить песню на
войне…»

конкурс

22.06.2020 7-18 лет

lic1@admsurgut.ru рдш#рдш86

МБОУ лицей №1
Блудова Е.В.,
879222523057

«Свеча памяти»

акция

22.06.2020 7-18 лет

lic1@admsurgut.ru рдш#рдш86 сибирский легион

МБОУ СОШ №1
Яковлева Н.А.,
89634942504

«Я помню»

конкурс

22.06.2020 7-18 лет

http://school1.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №4
Абдуллина В.Ю., 8
(3462)25-64-59
МБОУ СОШ №4
Шмидт И.В., 8
(3462)25-64-59
МБОУ СОШ №7
Доронина О.А.,
89227969551

«4 часа утра…»

акция

22.06.2020 7-18 лет

рассылка материалов классными руководителями в родительские
группы мессенджера «viber». размещение материалов на школьной
странице в социальной сети «инстаграм»: sgt_school_4
http://school4.admsurgut.ru/

«Сила Мандалы»

тренинг

22.06.2020 7-18 лет

сайт учреждения: http://school4.admsurgut.ru/ раздел «психологопедагогическое сопровождение».

22.06.2020 7-18 лет

http://school7.admsurgut.ru/

22.06.2020 7-18 лет

сайт образовательной организации, группы школы в вконтакте и
инстаграм, детсвкие и родительские чаты http://school8.admsurgut.ru/

22.06.2020 7-18 лет

http://school9.admsurgut.ru/

«Знаменательные даты» онлайн – викторина

МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева А.Н
«Свеча памяти»
Зайцева Ж.В.,
89527168781

акция

МБОУ СШ №9
День скорби «Перед
Светличная Ю.П.,
глазами 41-й, внезапно флэш- моб
89088906172, 8 (3462)
прерванный войной…»
94-01-62
МБОУ СОШ №10 с
УИОП Гриценко
А.А., 89024930995
МБОУ СШ №12
Круглова Г.Г.,
89121488514
МБОУ СОШ №19
Разумовская Т.В.,
8(3462)51 16 25

«Безопасность на
каникулах!»

онлайн-урок

22.06.2020 7-18 лет

http://school10.admsurgut.ru/novosti/default

«Память поколений»

флэш-моб

22.06.2020 7-18 лет

соцсеть вконтакте http://school12.admsurgut.ru/

День памяти и скорби

видео урок

22.06.2020 7-18 лет

http://school19.admsurgut.ru/

акция в день памяти и скорби

22.06.2020 7-18 лет

http://school22.admsurgut.ru

7-18 лет

http://school25.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №22
имени Г.Ф.
«Свеча памяти»
Пономарева Курносов
В.В., 89324186872
МБОУ СОШ №25
Кобзева Н.И.,
89324007921
МБОУ СОШ №29
Клюшкина А.С.,
89226581874
МБОУ НШ №30
Терлеева О.В.,
89322529035

«Мы будущее страны»

фестиваль

«Здоровый образ
жизни. Правильное
питание»

видеоурок

22.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2140

«Читают дети о
войне…»

флэш - моб

22.06.2020 7-18 лет

http://school30.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №32
Садреева В.Р.,
89227645880,
Мишина А.В.
89822075016

«Свеча памяти»

акция

22.06.2020 7-18 лет

http://school32.admsurgut.ru/
https://www.instagram.com/school32_surgut/

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа» Пархоменко
К.И., 89324008276

«Игровая хореография» мастер-класс

23.06.2020 7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/, социальная сеть «вконтакте»

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа» Федорова
Л.М., 89125146470
Тетькова Н.А.,
89090322823

«Спасибо врачам!»

акция

22-27.06.2020

23-26.06.2020

7-18 лет

http://school13.admsurgut.ru/

МБОУ СОШ №22
имени Г.Ф.
Пономарева Никонов
А.А., 89224324705
МБОУ СОШ №29
Клюшкина А.С.,
89226581874
МБОУ СОШ №29
Тарханова О.В
МБОУ СОШ №29
Дукардт С.Г.,
89226541837
МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
1 Тышкевич А.С.,
89044651077
МБВ(с)ОУО(с)ОШ №
1 Елгина Н.В.,
89224022940
МБОУ СОШ №22
имени Г.Ф.
Пономарева Сариева
Р.А., 89324029005
Никонов А.А.,
89224324705
МБОУ СОШ №4
Шмидт И.В., 8 (3462)
25-64-59
МАУ
«Многофункциональн
ый культурнодосуговый
центр»
МАУ
«Многофункциональн
ый
культурноМАУ
«Многофункциональн
ый культурнодосуговый центр»
МАУ
«Многофункциональн
ый культурнодосуговый центр»
Корепанова Елена

«Навыки рукопашного
челлендж
боя»

23.06.2020 7-18 лет

http://school22.admsurgut.ru

Консультация Как
видеоурок
ориентироваться в лесу

23.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2127
http://school29.admsurgut.ru/

Спешите делать добро

видеоурок

24.06.2020 7-18 лет

образовательный сайт инфоурок https://infourok.ru/videouroki/2855
http://school29.admsurgut.ru/

«Советы психолога»

консультация

24.06.2020 7-18 лет

социальная сеть «whatsapp» http://school29.admsurgut.ru/

«Международный день
солидарности
видеоурок
молодежи»

25.06.2020 7-18 лет

http://ososh1.admsurgut.ru

«Молодежь, как
социальная группа»

видеоурок

25.06.2020 7-18 лет

онлайн-платформа видеоурок.ру

«Безопасные
каникулы»

акция

27.06.2020 7-18 лет

http://school22.admsurgut.ru

«Следопыты»

психологическая игра

29.06.2020 7-18 лет

http://school4.admsurgut.ru/, раздел «психолого-педагогическое
сопровождение».

Арт-лето со
Стершонком
Аниматика
Летнее настроение

Юный художник

Мастер-классы по декоративноприкладному творчеству и
изобразительному искусству
Цикл занятий по созданию
анимационного фильма
Мастер-классы по декоративноприкладному творчеству и
изобразительному искусству

Мастер-классы по живописи

Ежедневно, май-август (офлайн запись мастер-классов)

Рекомендовано для детей от 5 лет

http://www.art-sterh.ru/stershonok-online

Ежедневно, май-август (офлайн запись мастер-классов)

Дети в возрасте от 6 лет

http://portsurgut.ru/animatik

Ежедневно, май-август (офлайн запись мастер-классов)

Дети в возрасте от 6 лет

http://portsurgut.ru/masterklass

Ежедневно, май-август (офлайн запись мастер-классов)

Дети в возрасте от 15 лет

http://www.art-sterh.ru/gorda-online

МАУ ТАиК
"Петрушка",
Помаскина Неля
Онлайн-трансляция
Иывновна.,
спектакля "Малыш и
специалист по связям Карлсон"
с общественностью,
тел.: 8 (3462) 63-71-95

Онлайн-трансляция спектакля для детей
дошкольного и школьного возраста.
Режиссёр-постановщик – Наталья
Явныч (г. Тюмень). Художникпостановщик – Елена Волкова (г.
Курган). Хореограф – Оксана Майшева
(г. Лангепас). Продолжительность: 60
мин.

01.06.2020 11.00

Рекомендовано для детей от 4 лет

Сайт театра: teatr-petrushka.ru

МАУ ТАиК
"Петрушка",
Помаскина Неля
Онлайн-трансляция
Ивановна, специалист спектакля «Сказка о
по связям с
Царе Салтане»
общественностью,
тел.: 8 (3462) 63-71-95

Спектакль по мотивам сказки А.С.
Пушкина. Режиссер-постановщик –
Надежда Тютюнова. Художникпостановщик – заслуженный деятель
культуры ХМАО-Югры Альбина
Швабенланд. Премьера спектакля – 5
декабря 1999 г. Продолжительность: 50
мин.

06.06.2020 11.00

Рекомендовано для детей от 5 лет

Сайт театра: teatr-petrushka.ru

МАУ ТАиК
"Петрушка",
Помаскина Неля
Онлайн-трансляция
Ивановна,
спектакля «Сказка о
специалист по связям рыбаке и рыбке»
с общественностью,
тел.: 8 (3462) 63-71-95

Спектакль по мотивам сказки А.С.
Пушкина. Режиссер-постановщик Наталия Лебедева (г. Москва)
Художник-постановщик - Наталья
Топорова (г. Москва) Композитор Сергей Жукова (г. Москва) заслуженный деятель культуры РФ
Режиссер по пластике - Катарина
Марьянчук Премьера - 26 мая 2019 г.
Продолжительность - 45 мин.

07.06.2020 11.00

Рекомендовано для детей от 6 лет

Сайт театра: teatr-petrushka.ru

МАУ ТАиК
"Петрушка",
Помаскина Неля
Онлайн-трансляция
Ивановна, специалист
спектакля «Умка»
по связям с
общественностью,
тел.: 8 (3462) 63-71-95

Спектакль по мотивам сказки Юрия
Яковлева. Автор пьесы – Пётр Васильев
(г. Санкт-Петербург). Режиссёрпостановщик – Пётр Васильев, лауреат
Международных театральных премий
«Золотая маска» и «Золотой софит» (г.
Санкт-Петербург). Художникпостановщик – Алевтина Торик,
лауреат Международных театральных
премий «Золотая маска» и «Золотой
софит» (г. Санкт-Петербург). Премьера
– декабрь 2014 г. Продолжительность:
50 мин.

12.06.2020/ 14.06.2020 11.00

Рекомендовано для детей от 3 лет

Сайт театра: teatr-petrushka.ru

МАУ ТАиК
"Петрушка",
Помаскина Неля
Онлайн-трансляция
Ивановна, специалист спектакля «Все дело в
по связям с
шляпе»
общественностью,
тел.: 8 (3462) 63-71-95

Цирковое шоу с клоунами и куклами.
Режиссёр-постановщик – Галина
Коптяева. Художник-постановщик –
Елена Волкова (г. Курган) Хореограф –
Оксана Майшева (г. Лангепас)
Премьера – 17 ноября 2013 г.
Продолжительность: 60 мин.

21.06.2020 11.00

Рекомендовано для детей от 3 лет

Сайт театра: teatr-petrushka.ru

МАУ ТАиК
"Петрушка",
Помаскина Неля
Онлайн-трансляция
Ивановна, специалист спектакля «Теплый
по связям с
хлеб»
общественностью,
тел.: 8 (3462) 63-71-95

Спектакль по мотивам сказки К.
Паустовского. Автор пьесы – Евгения
Потапова. Режиссёр-постановщик –
Евгения Потапова (г. Санкт-Петербург)
Художник-постановщик – Юлия
Гамзина (г. Санкт-Петербург) Премьера
– 8 апреля 2016 г. Продолжительность:
50 мин.

22.06.2020 11.00

Рекомендовано для детей от 6 лет

Сайт театра: teatr-petrushka.ru

МАУ ТАиК
"Петрушка",
Помаскина Неля
Онлайн-трансляция
Ивановна, специалист спектакля «А и Б
по связям с
сидели на трубе»
общественностью,
тел.: 8 (3462) 63-71-95

Спектакль-игра про жителей страны
«Азбука». Автор пьесы – Галина
Коптяева Режиссер-постановщик –
Галина Коптяева Художники – Ирина
Устинова, Альбина Швабенланд,
заслуженный деятель культуры ХМАОЮгры Премьера – 25 октября 2009 г.
Продолжительность: 40 мин.

28.06.2020 11.00

Рекомендовано для детей от 4 лет

Сайт театра: teatr-petrushka.ru

МАУ «Сургутская
филармония»,
Писарева Лариса
Леонидовна,
заместитель
директора, тел.: 8
(3462) 52-18-11

Онлайн-трансляция видеозаписи
концертной программы, которая
состоялась в филармонии 16.10.2016 г.
в исполнении камерного оркестра
русских народных инструментов
«Былина», художественный
руководитель и дирижёр – Юлия
Рябцева

31.05.2020 18.00

Возрастное ограничение – 0+

Социальная сеть «ВКонтакте»: Группа Администрации Сургута
https://vk.com/publicadmsurgut86 Группа Сургутской филармонии
https://vk.com/surgutfil

Музыкальная сказка
«Голубой щенок»

Тематический медиа-проект,
подготовленный с использованием
архивных материалов МАУ «ГКЦ». В
программе: тематические номера
творческих коллективов Городского
культурного центра, в проекте также
будут использованы фрагменты
советских мультипликационных
фильмов, отражающие тематику
номера. Целевая аудитория – жители
города.

МАУ «Городской
культурный центр»,
Веснин Владимир
Владимирович,
заместитель
директора, тел.:
89224009059,
muk_gkc@mail.ru

Праздничное
мероприятие «Самый
детский день»,
посвященное Дню
защиты детей

Возрастное ограничение – 0+

Сайт http://gkc-surgut.ru/ Ютуб канал
https://www.youtube.com/channel/UCx8H3mR6_H-5k90-Sz_ltRA
Группа Вконтакте https://vk.com/gkc86

МАУ «Городской
культурный центр»,
Заместитель
директора Веснин
Владимир
Владимирович,
89224009059, vlavesnin@yandex.ru

Видеоролики, обучающие основам
битбокса. Курс содержит 12 онлайнуроков с разбором базовых звуков,
необходимых для овладения искусством
Онлайн курс «Основы
Курс содержит онлайн-уроки Срок проведения: по средам в
битбокса. Изучив курс, следуя советам
Возрастное ограничение – 6+
битбокса»
12.00 График: 03.06.2020г. 10.06.2020г. 17.06.2020г. 24.06.2020г.
педагога-тренера, каждый ребенок
школьного возраста сможет приобрести
начальные навыки в области данного
музыкального жанра.

Социальные сети учреждения Вконтакте и Instagram, YouTube
https://vk.com/gkc86 https://www.instagram.com/gkcsurgut/
https://www.youtube.com/channel/UCx8H3mR6_H-5k90-Sz_ltRA
www.gkc-surgut.ru

МАУ «Городской
культурный центр»,
Заместитель
директора Веснин
Владимир
Владимирович,
МАУ «Городской

Рисунок «Страусята».
Смешанная техника
рисования.
Использование несколь
ких технологий или
способов при создании

культурный центр»,
Заместитель
директора Веснин
Владимир
Владимирович,
МБУ ИКЦ «Старый

Игрушка «Ветреной
шар» в технике
бумагопластика

01.06.2020 11.00

Рисунок. Смешанная техника
рисования. Материал: бумага,
бумажная втулка. Руководитель студии
«Школа роста» Родионова Галина
Николаевна

05.06.2020 12.00

Возрастное ограничение – 6+

Социальные сети учреждения Вконтакте и Instagram, YouTube
https://vk.com/gkc86 https://www.instagram.com/gkcsurgut/
https://www.youtube.com/channel/UCx8H3mR6_H-5k90-Sz_ltRA
www.gkc-surgut.ru

Художественное моделирование из
бумаги. Материал: бумага, шпажка
деревяная, клей. Руководитель студии
«Школа роста» Родионова Галина
Николаевна

19.06.2020 12.00

Возрастное ограничение – 6+

Социальные сети учреждения Вконтакте и Instagram, YouTube
https://vk.com/gkc86 https://www.instagram.com/gkcsurgut/
https://www.youtube.com/channel/UCx8H3mR6_H-5k90-Sz_ltRA
www.gkc-surgut.ru

Сургут», Сергиенко
Виталина Витальевна,
Программа «Город
заведующий
детства»
информационнопросветительским
отделом, 8 (3462) 2478-39
МБУДО «Детская

Программа включает занятия в
творческих лабораториях, мастерклассы. Информация по предложениям
Понедельник, четверг
историко-культурного центра
представлена на https://stariy-surgut.ru/, в
социальной сети ВКонтакте

ВКонтакте группа https://vk.com/old_surgut Instagram страница
Возрастное ограничение – 6-15 лет https://instagram.com/stariy_surgut Официальный сайт учреждения
https://stariy-surgut.ru/

школа искусств №3»
г. Сургут
«Я музыку люблю»
руководитель проекта
Мусакаева Клара
Кадировна,
8 (3462)
МБУДО
«Детская

Самостоятельная подготовка детей к
поступлению в детскую школу
С 1 июня 2020 года программа размещается на сайте
искусств: развитие музыкального слуха, учреждения
певческого голоса, чувства ритма.

Дети с 6 до 12 лет

Официальный сайт МБУДО «ДШИ №3» - раздел «Творческое
развитие» - https://dmsh3.surgut.muzkult.ru/Crea_tivedevelopment

Дети с 4,5 лет до 7 лет

Официальный сайт МБУДО «ДШИ №3» - раздел «Творческое
развитие» - https://dmsh3.surgut.muzkult.ru/Crea_tivedevelopment

Рассказ - лекция преподавателей об
инструментах, на которых можно
обучаться в ДШИ рассказ с
Июнь-июль. Программа размещается на сайте учреждения
иллюстрациями звучания инструментов,
показа первых приемов игры

6,5 - 10 лет

Официальный сайт учреждения muzkult.ru

Видеоуроки преподавателей
театрального отделения ДШИ.
«Домашний театр
Знакомство с разными видами театра,
своими руками. «Театр
Июнь-август Программа размещается на сайте учреждения
которые можно изготовить в домашних
куклы из носка»
условиях. Изготовление кукол для
театра.

6,5 – 12 лет

Официальный сайт учреждения muzkult.ru

Самостоятельное прикладное
школа искусств №3»
«Творческие пальчики» творчество: пластилин на картоне, с
г. Сургут
пошаговым объяснением по фото.
руководитель
проекта
МБУДО Детская
школа искусств им.
Г. Кукуевицкого,
Торопкова Евгения
Ростиславовна, тел.
8(3462) 35-44-88
muza2@mail.ru
МБУДО Детская
школа искусств им.
Г. Кукуевицкого,
Хасанова Кристина
Раильевна, тел.
8(3462) 35-44-88,
muza2@mail.ru

«Первые шаги в
музыке»

С 1июня 2020, года программа размещается на сайте
учреждения

МБУДО «ДШИ №2»,
Солоневич Марина
Мастер – класс по
Анатольевна,
гриму «Искусство
83462940345,
преображения» (видео)
solonevich.marina@mail
.ru

Экскурс в историю театрального грима,
показ нанесения грима на лицо с
использованием профессионального
с 1 июня 2020 года (неограниченное кол-во)
грима . Проводит преподаватель отдела
«Театральное творчество» Волошина
К.Б.

от 7 лет и старше

Официальный сайт учреждения (раздел Дистанционное обучение
«Летний отдых»)

МБУДО «ДШИ №2»,
Солоневич Марина
Серия мастер - классов
Анатольевна,
«Нескучные ручки»
83462940345,
(видео)
solonevich.marina@mail
.ru

5 мастер-классов преподавателей
отдела «Изобразительное искусство» в
различных техниках (работа с тканью,
бумажная пластика, акварель, роспись
по дереву, изготовление обереговых
кукол)

с 1 июня 2020 года (неограниченное кол-во)

от 7 лет и старше

Официальный сайт учреждения (раздел Дистанционное обучение
«Летний отдых»)

с 1 июня 2020 года (неограниченное кол-во)

от 7 лет и старше

Официальный сайт учреждения (раздел Дистанционное обучение
«Летний отдых»)

Подвижные игры с повторяющимися
движениями под народные
традиционные песни «У дяди Савина» и
с 1 июня 2020 года (неограниченное кол-во)
«Шел козел по лесу» разработанные
преподавателями отдела «Фольклорное
пение»

от 5 лет и старше

Официальный сайт учреждения (раздел Дистанционное обучение
«Летний отдых»)

с 15.06. Программа размещается на сайте учреждения

7+

Официальный сайт учреждения https://dhsh1.surgut.muzkult.ru/

МБУДО «ДШИ №2»,
Солоневич Марина
Подвижное занятие с участием
Анатольевна,
Пластический видеопреподавателя отдела «Театральное
83462940345,
тренинг «Азбука тела»
творчество» Заколюкиной И.Ф.
solonevich.marina@mail
.ru
МБУДО «ДШИ №2»,
Солоневич Марина
Традиционные видеоАнатольевна,
игры для детей
83462940345,
«Повтори – ка!»
solonevich.marina@mail
.ru

МБУ ДО «Детская
художественная
школа № 1 им. Л.А.
Горды» Заместитель
директора по УВР
Дьячкова Валентина
Ивановна 8
(3462)283788(dxhdpi@
mail.ru)

Презентации с пошаговым описанием
работ п темам: - графическая
Серия онлайн мастер – стилизация «Натюрморт»; - роспись
классов по
«Пасхальные писанки»; - объемная
изобразительному,
скульптура «Хант»; - нетрадиционная
декоративно –
техника «Необычная графика»; прикладному
живопись «Пейзаж»; - дизайн
искусству, дизайну,
«Праздничная упаковка и ее
лепке
декоративное украшение»; - роспись по
стеклу «Витраж»; - лепка «Портрет
литературного героя» и другие.

МБУ ДО "Детская
школа искусств №1",
Тел. 8(3462) 51-52-70,
Создание грима
artschool86@admsurgut
сказочного персонажа
.ru Дзюненко Андрей
Викторович,
89226549349

Мастер-класс в формате видеоурока

Июнь-август Программа размещается на сайте учреждения

12+

https://dshi.surgut.muzkult.ru/letny_lager

МБУ ДО "Детская
школа искусств №1",
Тел. 8(3462) 51-52-70, Путешествие по
artschool86@admsurgut оркестру народных
.ru Савенко Софья
инструментов
Владимировна,
89822143512

Видеоуроки - знакомство с народными
инструментам (2 серии по 30 мин.)

Июнь-август Программа размещается на сайте учреждения

7+

https://dshi.surgut.muzkult.ru/letny_lager

МБУ ДО "Детская
школа искусств №1",
Тел. 8(3462) 51-52-70, Создание пейзажа в
artschool86@admsurgut технике
.ru Мусаева Нигяр
пластинографии
Азад кызы,
89519770575

Мастер-класс в формате презентации
(слайд-фото)

Июнь-август Программа размещается на сайте учреждения

9+

https://dshi.surgut.muzkult.ru/letny_lager

МБУ ДО "Детская
школа искусств №1",
Тел. 8(3462) 51-52-70,
Создание абстрактной
artschool86@admsurgut
интерьерной картины Мастер-класс в формате видеоурока
.ru Слободян
в технике «Флюитарт»
Виктория
Викторовна,
89224329794

Июнь-август Программа размещается на сайте учреждения

10+

https://dshi.surgut.muzkult.ru/letny_lager

МБУ ДО "Детская
школа искусств №1",
Тел. 8(3462) 51-52-70,
Создание броши
artschool86@admsurgut
(кулона) из глины
.ru Юхтина Наталья
Валерьевна,
89124183591

Июнь-август Программа размещается на сайте учреждения

6+

Мастер-класс по созданию броши
(кулона) из глины

https://dshi.surgut.muzkult.ru/letny_lager
МБУ «ЦСП
«Сибирский легион»,
начальник отдела по
работе с молодежью
Гарайс И.А., legionmetodist@mail.ru

Школа безопасности

Обучение безопасному поведению в
экстремальных условиях

2 раза в неделю

10-17 лет

Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/sibirskiy_legion; профиль в социальной сети
«Instagram» - https://www.instagram.com/sibirskiilegion/;
официальный сайт http://legion86.ru/

МБУ «ЦСП
«Сибирский легион»,
начальник отдела по
работе с молодежью
Гарайс И.А., legionmetodist@mail.ru

Школа поисковика

Обучение поисковой деятельности

2 раза в неделю

14-17 лет

Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/sibirskiy_legion; профиль в социальной сети
«Instagram» - https://www.instagram.com/sibirskiilegion/;
официальный сайт http://legion86.ru/

МБУ «ЦСП
«Сибирский легион»,
начальник отдела по
работе с молодежью
Гарайс И.А., legionmetodist@mail.ru

#тренируйсядома

Пропаганда здорового образа жизни и
привлечение к занятиям спортом

2 раза в неделю

7-17 лет

Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/sibirskiy_legion; профиль в социальной сети
«Instagram» - https://www.instagram.com/sibirskiilegion/;
официальный сайт http://legion86.ru/

МБУ «ЦСП
«Сибирский легион»,
начальник отдела по
работе с молодежью
Гарайс И.А., legionmetodist@mail.ru

Курс молодого бойца

Обучение основам начальной военной
подготовки

2 раза в неделю

12-17 лет

Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/sibirskiy_legion; профиль в социальной сети
«Instagram» - https://www.instagram.com/sibirskiilegion/;
официальный сайт http://legion86.ru/

Муниципальное
бюджетное
учреждение по работе
с подростками и
молодежью
«Вариант»,
Литвиненко Елена
Андреевна, (3462) 2812-40, 8 904 871 32 01
variant@admsurgut.ru

Общеразвивающая
программа
организации досуга
детей и подростков в
летний период
«Правнуки Победы»

Программа направлена на гражданскопатриотическое воспитание детей и
подростков, развитие творческих
способностей участников. В рамках
реализации летней программы, ребята
узнают интересные исторические факты
о Великой Отечественной войне,
истории становления и развития ХантыМансийского
автономного
округаЮгры и города Сургута, станут
участниками различных мастер-классов
в области декоративно-прикладного
творчества,
технического
моделирования и изобразительного
искусства. Им будет предложено стать
участниками интересных акций и
челленджей.

1.06 - 29.06.2020 понедельник – пятница, с 9.00 до 17.00, 36
публикаций в день (по 4 в каждой группе)

7-17 лет

Анонс программы https://vk.com/variantsurgut
https://vk.com/romantiksurgut https://vk.com/ugrasurgut1
https://vk.com/fakelsurgut https://vk.com/gorizontsurgut
https://vk.com/geologsurgut

Урай

МБОУ СОШ №12
Щипцова Марина
Николаевна
89044825677
МБОУ СОШ №12
Гуптор Ольга
Леонидовна
89044825677

Праздник День
Защиты детей для
детей «Дорожная
Азбука»
Экологический
турнир,
посвященный
Всемирному дню
охраны окружающей
среды

Игровая программа с элементами
ПДД, посвященная Дню защиты
детей

01.06.2020

1-6 класс

https://vk.com/economic_school

Интеллектуальный турнир с
элементами викторины, решением
экологических задач, проблем
утилизации мусора

05.06.2020

6-7 кл

https://vk.com/economic_school

МАУ «Культура»
КДЦ «Нефтяник»
Лустина Ольга
Андреевна
Kdcuray@mail.ru

Интернет-проект
«Весенние
развивашки»

Условия участия в проекте: Для
участия приглашаются жители
города Урай Необходимо повторить
мастер-класс вместе с ребёнком (в
течение недели после выхода поста)
Выложить на своей странице
Вконтакте фото отчёт с
хэштегом #НескучайУрай и ссылкой
на нашу
группу https://vk.com/club99356825
Ваша страница должна быть открыта

МАУ «Культура»
КДЦ «Нефтяник»
Лустина Ольга
Андреевна
Kdcuray@mail.ru

Акция «Это моя
семья», посвященная
Международному
дню семьи

15-17 мая пройдет онлайн-акция
«Это моя семья». Для участия
необходимо будет загрузить фото
своей семьи в альбом группы КДЦ
«Нефтяник» в социальной сети
Вконтакте

С 15 по 17 мая

Дети

https://vk.com/club99356825

МАУ «Культура»
КДЦ «Нефтяник»
Корнева Елена
Александровна
Kdcuray@mail.ru

Фотоконкурс
«Джинсомания»,
посвященный дню
рождения джинсов

Для участия необходимо будет
загрузить фото альбом конкурса в
группе КДЦ «Нефтяник» в
социальной сети Вконтакте

16 мая- 25 мая 26 мая 12.00 – старт онлайн голосования от
подписчиков группы 30 мая 12.00 – подведение итогов

От 0 до 99 лет

https://vk.com/club99356825

- Рубрика «Мастер-класс» выходит каждый понедельник
10.00ч - Рубрика «Танцуйте вместе с нами!» выходит
каждую среду в 10.00ч. - Рубрика «Готовим вместе с
детьми» выходит каждую пятницу в 10.00ч.

Дети

https://vk.com/club99356825

МАУ «Культура»
КДЦ «Нефтяник»
Лустина Ольга
Андреевна
Kdcuray@mail.ru
МАУ «Культура»
КДЦ «Нефтяник»
Корнева Елена
Александровна
Kdcuray@mail.ru
МАУ «Культура»
КДЦ «Нефтяник»
Черепанова Елена
Александровна
Kdcuray@mail.ru
МАУ «Культура»
КДЦ «Нефтяник»
Черепанова Елена
Александровна
Kdcuray@mail.ru

МАУ «Культура»
КДЦ «Нефтяник»
Черепанова Елена
Александровна
Kdcuray@mail.ru

Онлайн-конкурс
рисунков
«Пословицы в
картинках»,
посвященный Дню
славянской
письменности и
культуры

Для участия необходимо будет
С 18 по 29 мая – прием работ 30 мая – запуск онлайн
загрузить фото рисунка в альбом
голосования от подписчиков группы 1 июня 16.00 –
конкурса в группе КДЦ «Нефтяник»
подведение итогов
в социальной сети Вконтакте

Дети, подростки

https://vk.com/club99356825

Интернет-викторина,
Необходимо будет выполнить
посвященная
задания викторины и отправить их
Всемирному дню без
организатору.
табака

Старт викторины 31 мая

Школьники

https://vk.com/club99356825

Рубрика рассчитана на
Познавательноразновозрастного зрителя. В ней
развлекательная
необходимо угадать: загадки,
Рубрика «Угадай-Ка»
головоломки, ребусы, песни, и.т.д

Рубрика выходит: вторник, четверг, суббота в 16.00ч.

Дети, взрослые

https://vk.com/club99356825

Познавательная
Рубрика для
взрослых и детей «А
знаете ли вы…..?»

Рубрика рассчитана на
разновозрастного зрителя. В ней
выкладываются интересные факты,
расширяющие кругозор читателя.

Рубрика выходит ежедневно в 17.00ч.

Дети, взрослые

https://vk.com/club99356825

Online игра «Magic
Box»

Игрокам предстоит угадать, какой
предмет спрятал Фокусник в
коробку. Играть может
неограниченное количество людей
одновременно, главное при этом в
Рубрика выходит ежедневно в 14.00ч
комментариях задавать простые
наводящие вопросы,
характеризующие описание
предмета, например: этот предмет
большой? мягкий? съедобный? и т.д.

Взрослые и дети

https://vk.com/club99356825 - Online игра «Magic Box»

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
«Старт»

МБУДО “Центр
молодежи и
дополнительного
образования”,
специалист по
работе с молодёжью
Э.А. Хуснутдинова

Учебнотренировочные
занятия в условиях
дистанционного
обучения

Онлайн
тренировка "На
пути к здоровому
образу жизни"

Учебно-тренировочное занятие
направлено на: - подготовку
всесторонне развитых спортсменов; улучшение состояния здоровья,
включая физическое развитие,
повышение уровня физической
подготовленности, профилактику
вредных привычек и
правонарушений; - улучшение
состояния здоровья и закаливание; устранение недостатков
физического развития; привлечение максимально
возможного числа детей и
подростков к занятием спортом,
формирование у них устойчивого
интереса, мотивации к
систематическим занятием спортом
и к здоровому образу жизни; приобретение детьми
разносторонней физической
подготовленности: развитие
аэробной выносливости, быстроты,
скорости, силовых и
координационных возможностей; воспитание морально-этических и
волевых качеств, становление

Цель: пропаганда здорового
образа жизни.

Цель фестиваля – привлечение
внимания общества к проблеме
сохранения биологического
разнообразия флоры и фауны,
бережного отношения к природным
МБУДО “Центр
Открытый Интернетресурсам, а также развитию
молодежи и
фестиваль детского и
экологического туризма
дополнительного
юношеского
посредством наглядных методов
образования”,
творчества
агитации и творчества. На
педагог“Сбережём планету
Фестивале представлены
организатор
вместе!”.
индивидуальные и коллективные
А.Л.Изюмова, тел.8 Заключительный
творческие работы участников,
90889 66963,
этап (оценка работ и
созданные в следующих
izymann@mail.ru
подведение итогов)
номинациях: -экорисунок; декоративно-прикладное искусство; эколистовка; -экологический проект;
-экологический видеоролик – до 5
минут.

Понедельник-суббота, 1 раз в день

05.06.2020

Воспитанники МАУ ДО
ДЮСШ «Старт», 7-18 лет

Жители города

Платформа для проведения онлайн-занятий ZOOM

Интернет-площадка информационного сопровождения
https://vk.com/moloduray Платформа Zoom

1-10 июня 2020г. Прием и обработка заявок участников,
размещение творческих работ на Интернет-площадке
Фестиваля - с 21 по 31 мая 2020г.; Оценка творческих работ Дети и молодежь в возрасте от 5 Интернет-площадка Фестиваля
https://vk.com/beregem_planetu_2020
членами Жюри - с 1 по 5 июня 2020г.; Подведение итогов до 18 лет
Фестиваля, Оформление Дипломов, публикация результатов
в сети Интернет - с 5 по 10 июня 2020 г.

МБУДО “Центр
молодежи и
дополнительного
образования”,
специалисты по
работе с
молодёжью
А.В.Соболева тел.
89048818140,
aleksa27.81@mail.ru
В.Д. Добрякова
тел. 89527219165

Интеллектуальный
марафон “Лига
знатоков”

Интеллектуальный марафон
представляет собой соревнование
между участниками на владение
знаниями в различных областях,
которое призвано развивать
логическое мышление и
интеллектуальные способности
каждого из участников.

10.06. 2020 г. в 13.00

МБУДО “Центр
молодежи и
дополнительного
образования”,
специалист по
работе с
молодёжью А.Н.
Хазиахметова. тел.
89028596797,
Hazya87@mail.ru

Фото-кросс “Вот
это ракурс!”

Фото-кросс – это состязание
фотографов-любителей в
условиях временных и
тематических рамок. Цель:
содействие в творческом
развитии, воспитании активной
13.06. 2020 г.
жизненной позиции, создании
условий для личностного роста
начинающих и
профессиональных фотографов, а
также людей, увлекающихся
фотографией.

МБУДО “Центр
молодежи и
дополнительного
образования”,
специалист по
работе с
молодёжью Е.С.
Шалашова
amturay@mail.ru

Онлайн-встреча с
начальником
Аварийно
спасательного
формирования г.
Урай В.В.
Терешко

Информирование жителей
города правилам поведения при
возникновении несчастного
случая (в доме, на улице, на воде,
в лесу)

МБУ ДО “Центр
молодежи и
дополнительного
образования”,
специалист по работе
с молодёжью
М.М.Мунтян,
89026294797,
prof.uray@mail.ru
МБУ ДО “Центр
молодежи и
дополнительного
образования”,
специалист по
работе с
молодёжью
Черняева Я.А.
89324805360
YANA16111999@yan
dex.ru

Профиквест
(онлайн) «Мой
город в
профессиях» (к 55летию города
Урай)

Мастер класс
(онлайн) “Цветочная
фантазия”

Цель квеста – информирование о
профессиональнойй деятельности в
рамках работы предприятий,
организаций, учреждений,
расположенных на территории
города

Активное вовлечение жителей
города Урай к участию в
дистанционных культурнодосуговых мероприятий на
период карантина. Cоздание
условий для организации
семейного досуга. Популяризация
и поддержка творческой
самореализации урайских семей

Дети, молодежь 12+

Интернет-площадка https://vk.com/moloduray

Молодежь 14+

Интернет-площадка https://vk.com/moloduray

15.06.2020 г.

Жители города

23- 25.06. 2020 г: 23.06.2020 проведение квеста
25.06.2020- подведение итогов, оформление дипломов
для победителей и участников, награждение
информирование о результатах в интернет-ресурсах

Дети и молодёжь от 10 до 18 лет

29.06. 2020 г

Жители города

Интернет-площадка https://vk.com/moloduray

Интернет-площадка квеста https://vk.com/moloduray
Информационное сопровождение квеста:
https://vk.com/moloduray, https://vk.com/cdo_uray,
https://vk.com/druzhba_uray

Интернет-площадка квеста https://vk.com/moloduray
Информационное сопровождение квеста:
https://vk.com/moloduray, https://vk.com/cdo_uray,
https://vk.com/druzhba_uray

МБУДО “Центр
молодежи и
дополнительного
образования”,
специалист по
работе с молодёжью
Булгакова Рада
Рауфовна тел.:
89821437499 e-mail:
bulgakova.rada@yand
ex.ru
МБУДО “Центр
молодежи и
дополнительного
образования”,
педагогорганизатор
Горбатюк Владимир
Константинович
тел.: +79044792125
МБУ ДО ЦМДО
“Центр молодежи
и дополнительного
образования”
Педагогорганизатор
Сунгурова Варвара
Григорьевна
varya.sungurova@m
ail.ru
тел.89028258016
БУ «Урайский
комплексный центр
социального
обслуживания

Семейный мастеркласс в онлайнрежиме по
изготовлению
хантыйской куклы
"Акань"

Онлайнфестиваль идей
“Час
гениальности”

Онлайн фотоконкурс
“Счастливое
звонкое детство!”

День библиотек

Цель: популяризация и
сохранение народных промыслов
и ремёсел на примере
изготовления хантыйской куклы
"Акань", а также воспитание у
молодёжи активной жизненной
позиции посредством
привлечения их к практической
деятельности. Мастер-класс будет
проводится непосредственно
носителями культуры народа
ханты (мама и дочь)

Цели: -Создание условий для
детского творчества -Развитие
инженерно-технических
коммуникаций, воображения,
критического мышления,
находчивости. -Воспитание
упорства, целеустремлен-ности

Цели: -создание условий для
организации семейного досуга творческая самореализация
посредством фотосъемки развитие воображения,
коммуникабельности, кругозора.

«История, рассказанная книгой» мультимедийно-познавательное
занятие. в социальной сети
Вконтакте

Жители города

18.06.2020

Интернет-площадка проведения и информационное
сопровождение мастер-класса https://vk.com/moloduray

20.06. 2020

Дети в возрасте от 7 до 18
лет

Информационное сопровождение фестиваля:
https://vk.com/cdo_uray

01.06. 2020г.

Жители города

Интернет площадка и информационное сопровождение:
https://vk.com/cdo_uray https://vk.com/event188459592
https://vk.com/questuray

27.05.2020 Дети

https://vk.com/ukcson

БУ «Урайский
комплексный центр
День защиты детей
социального
обслуживания

Игровая программа «Деткиконфетки» в социальной сети
Вконтакте

01.06.2020 Дети

https://vk.com/ukcson

БУ «Урайский
комплексный центр
День России
социального
обслуживания

Что
мы
Родиной
зовём?
мультимедийно-познавательное
занятие в социальной сети Вконтакте

12.06.2020 Дети

https://vk.com/ukcson

БУ «Урайский
комплексный центр День памяти и
социального
скорби
обслуживания

Видео - ролик «Эхо войны!»

22.06.2020 Дети

https://vk.com/ukcson

БУ «Урайский
комплексный центр День семьи, любви и
Игровая программа «Ромашка»
социального
верности
обслуживания

22.06.2020 Дети

https://vk.com/ukcson

БУ «Урайский
комплексный центр
День флага России
социального
обслуживания

Мультимедийно-познавательное
видео - занятие в «Гордо реет флаг
России»

22.08.2020 Дети

https://vk.com/ukcson

БУ «Урайский
Мастер-классы,
комплексный центр
видеозанятия в
социального
социальных сетях
обслуживания

Мастер-классы, видеозанятия инструктора
по
труду,
по
адаптивной
физкультуре,
специалистов по комплексной
3 раза в неделю
реабилитации,
логопедов,
культорганизаторов, ассистентов по
оказанию технической помощи.

Дети

https://vk.com/ukcson

ЧУДО «Центр
«Духовное
просвещение»,
телефон
8(34676)21175, email cdpuray@mail.ru

Виртуальное
путешествие по
историческим
местам России.

Знакомство с историческими
местами в г. Сергиев Посад

Май - июнь

6+

http://stsl.ru/streetview/

Игра – квест,
посвященный Дню
славянской
письменности и
культуры

Участникам предлагается пройти
игру – квест, посвященный «Дню
славянской
письменности
и
культуры». В котором они узнают о
Святых просветителях славян
Май - июнь
Кирилле
и
Мефодии,
о
книгопечатании на Руси, вспомнить
писателей и пословицы о русском
языке и другие интересные задания.

6+

https://learningapps.org/12037473

Фотоконкурс
с
семейной историей
«Моя семья – моя
крепость».

Фотография из семейного альбома с
историей
этого
снимка.
Примечания: 1. История должна
Май - июнь
быть на фото. 2) В комментарии к
фото указать Ф.И.О. и контакты
участника.

6+

https://vk.com/album-138332558_272359840

Фотография
«Памятного места
моего города»

Фотография «Памятного места
моего города» с его описанием.
Примечания: 1. Описание должно
Май - июнь
быть на фото. 2) В комментарии к
фото указать Ф.И.О. и контакты
участника.

6+

https://vk.com/album-138332558_272359860

ЧУДО «Центр
«Духовное
просвещение»,
телефон
8(34676)21175, email cdpuray@mail.ru
ЧУДО «Центр
«Духовное
просвещение»,
телефон
8(34676)21175, email cdpuray@mail.ru
ЧУДО «Центр
«Духовное
просвещение»,
телефон
8(34676)21175, email cdpuray@mail.ru

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа Онлайн-игра «Что,
«Звезды Югры».
где, когда?»
Боярских Кристина
Олеговна Телефон:
8 (34676) 23317
Адрес электронной
почты;
start.61@list.ru

Развитие интеллектуальной и
логической память.

6-16 лет

https://vk.com/club92189017

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа Онлайн-игра «Споём Развитие мотивации личности к
«Звезды Югры».
о спорте»
познанию и творчеству.
Боярских Кристина
Олеговна Телефон:
8 (34676) 23317
Адрес электронной
почты;
start.61@list.ru

6-16 лет

https://vk.com/club92189017

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа
«Звезды Югры».
Боярских Кристина
Олеговна Телефон:
8 (34676) 23317
Адрес электронной
почты;
start.61@list.ru

6-16 лет

https://vk.com/club92189017

Тренинговые
занятия,
индивидуальные
беседы и занятия
тестирование,
групповая работа.

Образовательный модуль.
Знакомство с основными аспектами
теории и методики общего
физического воспитания.

Июнь (вторник, пятница)

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
Онлайн-лекция
спортивная школа
«Спортсмены
«Звезды Югры».
военных лет»
Боярских Кристина
Олеговна Телефон:
8 (34676) 23317
Адрес электронной
почты;
start.61@list.ru

Повышение патриотизма.

6-16 лет

https://vk.com/club92189017

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа Онлайн-флешмоб
«Звезды Югры».
«Мы единая семья»
Боярских Кристина
Олеговна Телефон:
8 (34676) 23317
Адрес электронной
почты;
start.61@list.ru

Воспитание любви, уважения к
своей нации, понимания своих
национальных особенностей,
чувства собственного достоинства.

6-16 лет

https://vk.com/club92189017

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа
«Звезды Югры».
Боярских Кристина
Олеговна Телефон:
8 (34676) 23317
Адрес электронной
почты;
start.61@list.ru

Проведение с детьми спортивнопрофилактической работы в целях
предотвращения или устранения
негативных привычек.

6-16 лет

https://vk.com/club92189017

Профилактическая
онлайн-беседа о
правильном питании
«Здоровая и вредная
еда»,

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа
«Звезды Югры».
Боярских Кристина
Олеговна Телефон:
8 (34676) 23317
Адрес электронной
почты;
start.61@list.ru

Онлайн-конкурс
рисунков
Закрепление полученных знания в
«Соблюдай ПДД»,
изобразительной деятельности.
Онлайн-конкурс
Создание рисунков.
рисунков
«Спортсмен - это…»

6-16 лет

https://vk.com/club92189017

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
Тренировочная
спортивная школа
деятельность
«Звезды Югры».
«Онлайн-зарядка».
Боярских Кристина
Олеговна Телефон:
8 (34676) 23317
Адрес электронной
почты;
start.61@list.ru

Выработка и укрепление
гигиенических навыков.

6-16 лет

https://vk.com/club92189017

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа
«Звезды Югры».
Боярских Кристина
Олеговна Телефон:
8 (34676) 23317
Адрес электронной
почты;
start.61@list.ru

Осуществление профилактики и
коррекции психического и
физического здоровья детей.

6-16 лет

https://vk.com/club92189017

Тренировочная
деятельность
«Онлайн-сдача
нормативов».

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
Онлайн-лекторий
спортивная школа
«Спорт – против
«Звезды Югры».
наркотиков».
Боярских Кристина
Олеговна Телефон:
8 (34676) 23317
Адрес электронной
почты;
start.61@list.ru

Профилактика асоциальных
проявлений среди детей и молодёжи.

6-16 лет

https://vk.com/club92189017

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа
«Звезды Югры».
Боярских Кристина
Олеговна Телефон:
8 (34676) 23317
Адрес электронной
почты;
start.61@list.ru

Онлайн-просмотр
презентации:
«Солнце, воздух и
вода наши лучшие
друзья».

Пропаганда ценностей здорового
образа жизни.

6-16 лет

https://vk.com/club92189017

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа
«Звезды Югры».
Боярских Кристина
Олеговна Телефон:
8 (34676) 23317
Адрес электронной
почты;
start.61@list.ru

Онлайн-инструктаж
для детей:
«Безопасность детей
при проведении
спортивных
мероприятий»

Проведение с детьми спортивно
профилактической работы в целях
предотвращения или устранения
негативных последствий.

6-16 лет

https://vk.com/club92189017

Ханты-Мансийский район

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Волейбол

Программа направлена на
популяризацию игры в волейбол среди
обучающихся, формирование интереса
и потребности обучающихся к занятиям
физической культурой и спортом. В
Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия
онлайн режиме в социальной сети
выполняли комплекс тренировочных
занятий по волейболу, спортивные
зарядки.

Обучающиеся 10-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Батово», Viber.

Шахматы

Программа направлена на
формирование у обучающихся
целостного представления о шахматах и
шахматной игре. В онлайн режиме в
Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия
социальной сети проводились онлайн
турниры по шахматам, решались
задачи, композиции по шахматам.

Обучающиеся 11-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Батово», Viber.

Белая ладья

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 7-15 лет

МКОУ ХМР «Основная общеобразовательная школа д.Белогорье»,
Viber.

Настольный теннис

Программа направлена на создание
условий для развития физических
качеств, личностных качеств, овладения
способами оздоровления и укрепления
организма обучающихся посредством
Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия
занятий настольным теннисом. В
онлайн режиме в социальной сети
выполняли комплекс тренировочных
занятий, спортивные зарядки.

Обучающиеся 7-16 лет

МКОУ ХМР «Основная общеобразовательная школа д.Белогорье»,
Viber.

Шахматы

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 13-18 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Бобровский»,
Viber.

Волейбол

Программа направлена на
популяризацию игры в волейбол среди
обучающихся, формирование интереса
и потребности обучающихся к занятиям
физической культурой и спортом. В
Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия
онлайн режиме в социальной сети
выполняли комплекс тренировочных
занятий по волейболу, спортивные
зарядки.

Обучающиеся 11-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Выкатной»,
Viber.

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Шахматы

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Обучающиеся 13-18 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»
п.Горноправдинск, Viber.

Плавание

Программа направлена на развитие
физических качеств, функциональных
возможностей организма обучающихся
посредством плавания, приобщение
детей к здоровому, спортивному образу Апрель-май, июль, 3 раза в неделю, 3 занятия
жизни. В онлайн режиме в социальной
сети выполняли комплекс
тренировочных занятий, спортивные
зарядки.

Обучающиеся 13-18 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»
п.Горноправдинск, Viber.

Фитнес-аэробика

Программа направлена на развитие
общей физической подготовленности,
функциональных возможностей
организма обучающихся, основным
средством которой, являются
комплексы гимнастических
упражнений, различные по своему
характеру, выполняемые под
ритмичную музыку и оформленные
танцевальными движениями.

Апрель-май, июль, 3 раза в неделю, 3 занятия

Обучающиеся 7-18 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»
п.Горноправдинск, Viber.

Белая ладья

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 13-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Кедровый»,
Viber.

Шахматы

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 13-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный»,
Viber.

Волейбол

Программа направлена на
популяризацию спортивной игры
волейбол, формирование интереса и
потребности обучающихся к занятиям
физической культурой и спортом. В
онлайн режиме в социальной сети
выполняли комплекс тренировочных
занятий по волейболу, спортивные
зарядки.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 10-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный»,
Viber.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Шахматный клуб

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 10-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа
п.Красноленинский», Viber.

Шахматы

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 14-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Кышик»,
Viber.

Шахматная гостиная
«Белая ладья»

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, июнь, 3 раза в неделю, 3 занятия

Обучающиеся 6-17 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»
п.Луговской, Viber.

Спортивный клуб

Программа направлена на
популяризацию спортивных игр
волейбол, баскетбол, мини футбол,
формирование интереса и потребности
обучающихся к занятиям физической
культурой и спортом. В онлайн режиме
в социальной сети выполняли
комплекс тренировочных занятий по
волейболу, баскетболу, ОРУ,
спортивные зарядки.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 8-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Нялинское»,
Viber.

Юный шахматист

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 7-10 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Нялинское»,
Viber.

Секция «Волейбол»

Программа направлена на
популяризацию спортивной игры
волейбол, формирование интереса и
потребности обучающихся к занятиям
физической культурой и спортом. В
онлайн режиме в социальной сети
выполняли комплекс тренировочных
занятий по волейболу, спортивные
зарядки.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 10-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Реполово»,
Viber.

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Шахматы

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 12-16 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Селиярово»,
Viber.

Атлетическая
гимнастика

Программа направлена на развитие
общей физической подготовленности,
силы, функциональных возможностей
организма обучающихся, основным
средством которой, являются
комплексы гимнастических
упражнений, различные по своему
характеру

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 12-16 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Селиярово»,
Viber.

Спортивная секция
«Будь здоров»

Программа направлена на развитие
общей физической подготовленности,
популяризацию спортивных игр,
формирование интереса и потребности
обучающихся к занятиям физической
культурой и спортом.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 8-11 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Селиярово»,
Viber.

Волейбол

Программа направлена на
популяризацию спортивной игры
волейбол, формирование интереса и
потребности обучающихся к занятиям
физической культурой и спортом. В
онлайн режиме в социальной сети
выполняли комплекс тренировочных
занятий по волейболу, спортивные
зарядки.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 7-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Сибирский»,
Viber.

Белая ладья

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 15-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Согом», Viber.

Национальные виды
спорта

Программа направлена на общее
физическое развитие, способствует
формированию интереса к культуре
народов ханты через занятия
Апрель-май, 3 раза в неделю, 3 занятия
национальным многоборьем. В онлайн
режиме в социальной сети выполняли
комплекс ОРУ, тренировочных занятий,
спортивные зарядки.

Обучающиеся 15-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Согом», Viber.

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Баскетбол

Программа направлена на
популяризацию спортивной игры
баскетбол, формирование интереса и
потребности обучающихся к занятиям
физической культурой и спортом. В
онлайн режиме в социальной сети
выполняли комплекс тренировочных
занятий по баскетболу, спортивные
зарядки.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 10-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Троица»,
Viber.

Шахматы

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 10-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Троица»,
Viber.

Спортивная секция

Программа направлена на развитие
общей физической подготовленности,
популяризацию спортивных игр,
формирование интереса и потребности
обучающихся к занятиям физической
культурой и спортом. В онлайн режиме
в социальной сети выполняли
комплекс тренировочных занятий по
баскетболу, спортивные зарядки.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 9-16 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Троица»,
Viber.

Шахматный клуб
«Ладья»

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 6-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Цингалы»,
Viber.

Шахматы

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 15-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа д.Шапша»,
Viber.

Шахматы

Программа направлена на развитие
интеллектуальных способностей,
логического мышления, памяти,
внимания, усидчивости воспитанников
через игру в шахматы. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились онлайн турниры по
шахматам, решались задачи,
композиции по шахматам.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 12-15 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа д.Ягурьях»,
Viber.

Настольный теннис

Программа направлена на создание
условий для развития физических
качеств, личностных качеств, овладения
способами оздоровления и укрепления
организма обучающихся посредством
Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия
занятий настольным теннисом. В
онлайн режиме в социальной сети
выполняли комплекс тренировочных
занятий, спортивные зарядки.

Обучающиеся 7-16 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный»,
Viber.

«АРГОС»

Программа
летнего
спортивнооздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей на базе МБУ ДО
«ДЮСШ Ханты-Мансийского района.
Основная идея программы- обеспечить
возможность укрепления здоровья
детей в летний период, сформировать у
него необходимые ЗУН по здоровому
образу
жизни,
предоставить
с 01 июля по 24 июля 2020/ с 9.00 до 15.00 часов
возможность для раскрытия творческих
способностей ребенка, способствовать
повышению спортивного мастерства,
создать условия для самореализации
потенциала детей в результате
спортивно-оздоровительной, культурнодосуговой,
образовательной
деятельности и патриотического
воспитания.

дети в возрасте от 6 до 18 лет

ФСК п. Горноправдинск

МБУ ДО «ДЮСШ
Ханты-Мансийского
района»

«Олимпийцы-20»

Программа
летнего
спортивнооздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей на базе МБУ ДО
«ДЮСШ Ханты-Мансийского района».
Основная идея программы- обеспечить
возможность укрепления здоровья
детей в летний период, сформировать у
него необходимые ЗУН по здоровому
образу
жизни,
предоставить
с 25 июля по 18 августа 2020/ с 9.00 до 15.00 часов
возможность для раскрытия творческих
способностей ребенка, способствовать
повышению спортивного мастерства,
создать условия для самореализации
потенциала детей в результате
спортивно-оздоровительной, культурнодосуговой,
образовательной
деятельности и патриотического
воспитания.

дети в возрасте от 6 до 18 лет

ФСК п. Горноправдинск

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Техническое
моделирование и
архитектурное
макетирование

Программа предусматривает работу с
обучающимися по развитию
технического мышления и навыков на
занятиях объединения начального
технического моделирования.

Обучающиеся 9-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Батово», Viber.

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МБУ ДО «ДЮСШ
Ханты-Мансийского
района»

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Юные изобретатели

Программа направлена на обучение
работы с древесиной, ее
художественной обработке, со
специальным деревообрабатывающим
инструментом созданию готовых
изделий, изучение свойств древесины.

Обучающиеся 7-14 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Бобровский»,
Viber.

Программирование и
3Dмоделирование

Программа способствует повышению
уровня компьютерной грамотности
обучающихся, развитию их творческого
технического мышления. В онлайн
Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия
режиме в социальной сети выполняют
задания по обучению конкретных
языков программирования.

Обучающиеся 10-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Выкатной»,
Viber.

Юный столяр

Программа направлена на обучение
работы с древесиной, ее
художественной обработке, со
специальным деревообрабатывающим
инструментом созданию готовых
изделий, изучение свойств древесины. В Апрель-май, 3 раза в неделю, июнь, 3 занятия
онлайн режиме в социальной сети
выполняют задания по изучению
свойств древесины, способам
обработки, разработки технических
проектов.

Обучающиеся 12-15 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»
п.Горноправдинск, Viber.

Автомоделизм

Программа направлена на
формирование первоначальных
навыков работы с радиоуправляемыми
моделями; изучение ПДД, ТБ, основами
ремонта авто и авиамоделей. В онлайн Апрель-май, август, 3 раза в неделю, 3 занятия
режиме в социальной сети выполняют
задания по созданию моделей танков,
машин, авиамоделей и др., их ремонту,
участвуют в различных акциях.

Обучающиеся 12-15 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»
п.Горноправдинск, Viber.

Юный виртуальный
пилот

Программа направлена на изучение
истории авиации России, обучение
основам виртуального пилотирования,
приобретения возможности
профессионального самоопределения. В Апрель-май, июнь, 3 раза в неделю, 3 занятия
онлайн режиме в социальной сети
выполняют задания по созданию
авиамоделей и др., их ремонту, участие
в различных акциях.

Обучающиеся 10-18 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»
п.Горноправдинск, Viber.

Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия

Клуб робототехники

Программа направлена на ознакомление
с конструкторами класса ПервоРобот,
которые объединены в две творческие
среды – конструкторы Лего с
микрокомпьютерами RCX или NXT
(LegoWeDo) и компьютерные среды
Перворобот LEGO Wedo, а также
Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия
конструкторами Лего с
микрокомпьютерами RCX или NXT
(LEGO MindstormsNXT 2.1 LEGO).
Программа объединяет
конструирование и программирование и
способствуют развитию инженерного
творчества учащихся.

Обучающиеся 6-11 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Елизарово,
Viber.

Конструирование и
моделирование
изделий из древесины

Программа направлена на обучение
работы с древесиной, ее
художественной обработке, со
специальным деревообрабатывающим
инструментом созданию готовых
изделий, изучение свойств древесины. В Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия
онлайн режиме в социальной сети
выполняют задания по изучению
свойств древесины, способам
обработки, разработки технических
проектов.

Обучающиеся 7-16 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Кедровый,
Viber.

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Электротехника и
схемотехника

Программа предусматривает работу с
обучающимися по развитию
технического мышления и навыков на
занятиях объединения начального
технического моделирования. В онлайн Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия
режиме в социальной сети выполняют
задания по созданию различных
моделей, их ремонту, участие в
различных акциях.

Обучающиеся 13-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Кедровый,
Viber.

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на обучение
работы с древесиной, ее
художественной обработке, со
специальным деревообрабатывающим
Технодром
инструментом созданию готовых
(моделирование и
изделий, изучение свойств древесины. В Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия
конструирование
онлайн режиме в социальной сети
изделий из древесины)
выполняют задания по изучению
свойств древесины, способам
обработки, разработки технических
проектов.

Обучающиеся 13-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный,
Viber.

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Байтик

Программа построена по блочномодульному принципу, что позволяет
конструировать и реализовывать
многовариантные образовательные
траектории. Ориентирована на обучение
начальным навыкам IT-технологий,
Апрель-май, август, 3 раза в неделю, 3 занятия
робототехники, электроники, VRпроектирование. В онлайн режиме в
социальной сети выполнение заданий
по проектированию электросхем,
программированию, создание проектов.

Обучающиеся 7-16 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»
п.Луговской, Viber.

Авиамодельный клуб
«Авиабайт»

Программа ориентирована на развитие
технических и творческих способностей
и умений обучающихся, вовлечение
детей и подростков в инженерноконструкторскую, изобретательскую и
исследовательскую деятельность в
различных областях и популяризации
престижа инженерных профессий,
Апрель-май, август, 3 раза в неделю, 3 занятия
стимулирование интереса детей к сфере
инноваций и технологий,
профессиональное самоопределение. В
онлайн режиме в социальной сети
выполняют задания по созданию
моделей танков, машин, авиамоделей и
др., их ремонту, участвуют в различных
акциях.

Обучающиеся 7-16 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»
п.Луговской, Viber.

Робототехника

Программа направлена на ознакомление
с конструкторами класса ПервоРобот,
которые объединены в две творческие
среды – конструкторы Лего с
микрокомпьютерами RCX или NXT
(LegoWeDo) и компьютерные среды
Перворобот LEGO Wedo, а также
конструкторами Лего с
Апрель-май, июнь-июль, 2 раза в неделю, 2 занятия
микрокомпьютерами RCX или NXT
(LEGO Mindstorms NXT 2.1 LEGO).
Программа объединяет
конструирование и программирование и
способствуют развитию инженерного
творчества учащихся. В онлайн режиме
в социальной сети выполнение заданий
по проектированию, создание проектов

Обучающиеся 10-11 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Селиярово,
Viber.

Техническое
конструирование

Программа направлена на обучение
работы с древесиной, ее
художественной обработке, со
специальным деревообрабатывающим
инструментом созданию готовых
изделий, изучение свойств древесины. В Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия
онлайн режиме в социальной сети
выполняют задания по изучению
свойств древесины, способам
обработки, разработки технических
проектов.

Обучающиеся 10-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Сибирский,
Viber.

Ремесленник

Программа направлена на обучение
работы с древесиной, ее
художественной обработке, со
специальным деревообрабатывающим
инструментом созданию готовых
изделий, изучение свойств древесины. В Апрель-май, 2 раза в неделю, 2 занятия
онлайн режиме в социальной сети
выполняют задания по изучению
свойств древесины, способам
обработки, разработки технических
проектов.

Обучающиеся 8-16 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с.Цингалы,
Viber.

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Робототехника

Программа направлена на ознакомление
с конструкторами класса ПервоРобот,
которые объединены в две творческие
среды – конструкторы Лего с
микрокомпьютерами RCX или NXT
(LegoWeDo) и компьютерные среды
ПервороботLEGO Wedo, а также
конструкторами Лего с
Апрель-май, июнь-июль, 2 раза в неделю, 2 занятия
микрокомпьютерами RCX или NXT
(LEGO Mindstorms NXT 2.1 LEGO).
Программа объединяет
конструирование и программирование и
способствуют развитию инженерного
творчества учащихся. В онлайн режиме
в социальной сети выполнение заданий
по проектированию, создание проектов

Обучающиеся 8-10 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа д.Шапша, Viber.

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на
развитиетворческихспособностейдетей,
их
Вокальностремленияксамосовершенствованиюид
инструментальный
уховномуобогащениюсредствамии
Апрель-май, 3 раз в неделю, 3 занятия
ансамбль «Гитара –
возможностямимузыкальногоискусства.
инструмент для души»
В онлайн режиме в социальной сети
проводились просмотры записей с
последующим обсуждением концертов.

Обучающиеся 6-18 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»,
Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на создание
условий для формирования
художественно-творческих
способностей через приобщение
Декоративноучащихся к декоративно - прикладному
прикладное творчество
искусству. В онлайн режиме в
«Очумелые ручки»
социальной сети проводились мастерклассы по вязанию, бумагопластике,
участие в онлайн выстовках детского
творчества

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся10-15 лет

МКОУХМР «Средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Танцевальная студия
«В ритме танца»

Программа направлена на развить
творческие способности подростков
через включение их в танцевальную
деятельность, а так же формирование
творческой личности посредством
обучения детей языку танца,
приобщение воспитанников к миру
танцевального искусства, являющегося
достоянием общечеловеческой и
национальной культуры. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились комплексные упражнения
для растяжки мышц, онлайн
просмотры записи концертов

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 7-10 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на создание
условий для формирования
художественно-творческих
способностей через приобщение
Декоративноучащихся к декоративно - прикладному
прикладное творчество
искусству. В онлайн режиме в
«Рукодельница»
социальной сети проводились мастерклассы по вязанию, бумагопластике,
участие в онлайн выставках детского
творчества

Апрель-май, 3 раз в неделю, 3 занятия

Обучающиеся 10-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово»,
WhatsApp

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена развитие
творческих способностейобучающихся
посредством танцевального искусства.
В онлайн режиме в социальной сети
проводились комплексные упражнения
для растяжки мышц, онлайн
просмотры записи концертов

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 10-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени А.С.
Макшанцева п. Кедровый» ,Viber

Танцевальная студия
«Россияночка»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Изостудия «Дизайн»

Программа направлена на создание
условий для творческого развития
личности, обучающегося через создание
изделий народного промысла,
живописных рисунков, коллажей и
изделий из глины. В онлайн режиме в
социальной сети проводились мастер- Апрель-май, 3 раз в неделю, 3 занятий
классы по изготовлению картин,
принимали участие в муниципальном
конкурсе экологических листовок,
проводились онлай экскурсии в музеях.
Организация онлайн конкурсов
выставок детского творчества.

Обучающиеся 6-12 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный»,
Viber

Хореографический
кружок «Искра»

Программа направлена развитие
творческих способностейобучающихся
посредством танцевального искусства.
В онлайн режиме в социальной сети
проводились комплексные упражнения
для растяжки мышц, онлайн
просмотры записи концертов

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 7-15 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.
Красноленинский», Viber

Изостудия «Юный
художник»

Программа направлена на приобщение
через изобразительное творчество к
искусству, развитие эстетической
отзывчивости, формирование
творческой и созидающей личности,
развитие индивидуальности каждого
ребенка средствами взаимодействия
различных форм изобразительного
искусства, организация досуга
детей,побуждение детей к участию в
конкурсах различной тематики. В
онлайн режиме в социальной сети
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
проводились мастер-классы по
изготовлению картин, создание
индивидуальной коллекции (серии)
рисунков принимали участие в
муниципальном конкурсе
экологических листовок, проводились
онлай экскурсии в музеях. Организация
онлайн конкурсов выставок детского
творчества. Принимали участие в
муниципальном конкурсе
экологических листовок, конкурсе
рисунков «О моей семье, с любовью!»

Обучающиеся 7-14 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.
Красноленинский», Viber

Пластилиновая
мультипликация

Программа направлена на ознакомление
детей с различными техниками
анимации и изучение возможности
создания анимационного
пластилинового фильма. Онлайн
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
просмотры фильмов, спектаклей.
Принимали участие в онлайн конкурсах.
В онлайн режиме в социальной сети
проводились мастер-классы.

Обучающиеся7-10 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.
Красноленинский», Viber

Мастерская чудесных
самоделок

Программа направлена на развитие у
воспитанников умение создавать
своими руками предметы
декоративноприкладного творчества,
привитие определенных умений и
навыков, которые пригодятся для
взрослой жизни.

Апрель-май, 3 раз в неделю, 3 занятия

Обучающиеся 6-12 лет

МКОУ ХМР «Основная общеобразовательная школа п. Пырьях»,
Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Бумажное
моделирование

Программа направлена на всестороннее
интеллектуальное и эстетическое
развитие детей в процессе овладения
элементарными приемами техники
квиллинга как художественного
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
способа конструирования из бумаги. В
онлайн режиме в социальной сети
проводились мастер-классы по
бумагопластике

Обучающиеся 7-10 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза В.Ф. Чухарева с. Нялинское», Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на создание
предпосылок для изучения
обучающимися основ
декоративноприкладного творчества
посредством знакомства с разными
Декоративновидами рукоделия (декоративные
прикладное творчество элементы для украшения интерьера,
«В стране рукоделия» оригами, лоскутная пластика, вышивка
и другие). В онлайн режиме в
социальной сети проводились мастерклассы по вязанию, бумагопластике,
участие в онлайн выставках детского
творчества

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 7-15 лет

МКОУ ХМР «Основная общеобразовательная школа имени братьев
Петровых с. Реполово», Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на развитие
творческих способностей
воспитанников, формирование
технологических умений и навыков при
выполнении работ в разных техниках.
Творческая мастерская
В онлайн режиме в социальной сети
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
«Народные промыслы»
проводились мастер-классы по
вязанию, бумагопластике, участие в
онлайн выставках детского творчества.
Принимали участие в муниципальном
конкурсе экологических листовок.

Обучающиеся 8-12 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Селиярово»,
Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена научить ребенка
элементарным трудовым навыкам,
развивая самосознание, побуждая к
творчеству и самостоятельности,
формируя у него качества творчески
Декоративнодумающей, активно действующей и
прикладное творчество легко адаптирующейся в новых
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
«Мастерилка»
социально-экономических условиях
личности. В онлайн режиме в
социальной сети проводились мастерклассы по вязанию, бумагопластике,
участие в онлайн выставках детского
творчества

Обучающиеся 6-14 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский»,
Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Танцевальная студия
«Созвездие»

Программа направлена приобщить и
научить детей танцевальному искусству.
В онлайн режиме в социальной сети
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
проводились комплексные упражнения
для растяжки мышц, онлайн
просмотры записи концертов

Обучающиеся 7-13 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа д. Согом»,
Viber

Студия декоративноприкладного
творчества
«Волшебная
мастерская»

Программа направлена на развитие
творческих способностей
воспитанников, формирование
технологических умений и навыков при
выполнении работ в разных техниках.
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
В онлайн режиме в социальной сети
проводились мастер-классы по
вязанию, бумагопластике, участие в
онлайн выставках детского творчества.

Обучающиеся 7-14 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г.
Подпругинас. Троица», Viber

Изостудия «Школа
рисования»

Программа направлена на приобщение
через изобразительное творчество к
искусству, развитие эстетической
отзывчивости, формирование
творческой и созидающей личности,
развитие индивидуальности каждого
ребенка средствами взаимодействия
различных форм изобразительного
искусства, организация досуга
детей,побуждение детей к участию в
конкурсах различной тематики. В
онлайн режиме в социальной сети
проводились мастер-классы по
изготовлению картин, создание
индивидуальной коллекции (серии)
рисунков.

Обучающиеся 7-14 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г.
Подпругинас. Троица», Viber

Танцевальная студия
«Каблучок»

Программа направлена приобщить и
научить детей танцевальному искусству.
В онлайн режиме в социальной сети
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
проводились комплексные упражнения
для растяжки мышц, онлайн
просмотры записи концертов

Обучающиеся6-11 лет

МКОУ ХМР ««Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы»,
Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Танцевальная студия
«В ритме танца»

Программа направлена приобщить и
научить детей танцевальному искусству.
В онлайн режиме в социальной сети
Апрель-май, июль, 3 раз в неделю, 3 занятий
проводились комплексные упражнения
для растяжки мышц, онлайн
просмотры записи концертов

Обучающиеся 11-15 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Луговской, Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Танцевальный рай

Программа направлена приобщить и
научить детей танцевальному искусству.
В онлайн режиме в социальной сети
Апрель-май, июнь, 3 раз в неделю, 3 занятий
проводились комплексные упражнения
для растяжки мышц, онлайн
просмотры записи концертов

Обучающиеся 7-15 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Луговской, Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на
формирование целостной
художественно-развитой личности и
приобретение обучающимися
теоретических знаний и
художественноисполнительских умений
и навыков в области изобразительного
искусства. В онлайн режиме в
социальной сети проводились мастерклассы по изготовлению картин,
Изостудия «Живопись»
Апрель-май, август, 3 раз в неделю, 3 занятий
создание индивидуальной коллекции
(серии) рисунков принимали участие в
муниципальном конкурсе
экологических листовок, проводились
онлай экскурсии в музеях. Организация
онлайн конкурсов выставок детского
творчества. Принимали участие в
муниципальном конкурсе
экологических листовок, конкурсе
рисунков «О моей семье, с любовью!»

Обучающиеся8-15 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Луговской, Viber

Обучающиеся 6-16 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Луговской, Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Студия рукоделия

Программа направлена на развитие
творческих способностей обучающихся,
формирование технологических умений
и навыков при освоении различных
видов декоративно-прикладного
творчества. В онлайн режиме в
Апрель-май, июнь, 3 раз в неделю, 3 занятий
социальной сети проводились мастерклассы по вязанию, бумагопластике,
изготовлению георгиевской броши
«Мы этой памяти верны», по пошиву
защитной маски для лица, участие в
онлайн выставках детского творчества.

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Студия
мультипликации
«КАДР»

Программа направлена на создание
условий, обеспечивающих развитие
личностного творческого потенциала
обучающихся способных к
самоопределению и самореализации.
Онлайн просмотры фильмов,
спектаклей. Принимали участие в
онлайн конкурсах. В онлайн режиме в Апрель-май, июль, 3 раз в неделю, 3 занятий
социальной сети проводились мастерклассы. Приняли участие в онлайн
акциях «Георгиевская лента», «Окна
Победы», созданы видеоролики «Течет
река Бессмертного полка», «Моя
Победа», «9 мая. Ветеранам ХантыМансийского района посвящается»

Обучающиеся 6-17 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Луговской, Viber

Театральная студия
«МаSка»

Программа направлена на гармоничное
развитие личности ребёнка средствами
эстетического образования; развитие
его художественно-творческих умений,
устранение зажатости и эмоциональное
раскрепощение, преодоление «боязни
Апрель-май, июль, 4 раз в неделю, 4 занятия
сцены». Онлайн просмотры фильмов,
спектаклей. Принимали участие в
онлайн конкурсах. В онлайн режиме в
социальной сети проводились мастерклассы.

Обучающиеся 7-15 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Луговской, Viber

Изостудия «Юный
художник»

Программа направлена на обучение
детей основам изобразительной
грамоты и их активное творческое
развитие с учётом индивидуальности
каждого ребёнка посредством занятий
изобразительной деятельностью,
приобщения к достижениям мировой
художественной культуры. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились мастер-классы по
изготовлению картин, создание
Апрель-май, август,3 раз в неделю, 3 занятий
индивидуальной коллекции (серии)
рисунков принимали участие в
муниципальном конкурсе
экологических листовок, проводились
онлай экскурсии в музеях. Организация
онлайн конкурсов выставок детского
творчества. Принимали участие в
муниципальном конкурсе
экологических листовок, конкурсе
рисунков «О моей семье, с любовью!»

Обучающиеся 7-12 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на обучение
созданию изделий декоративно –
прикладного творчества в различных
Рукодельница
техниках. В онлайн режиме в
(бисероплетение,
социальной сети проводились мастервышивка бисером,
классы по вязанию, бумагопластике,
ковроделие, ткачество) изготовлению георгиевской броши
«Мы этой памяти верны», по пошиву
защитной маски для лица, участие в
онлайн выставках детского творчества.

Обучающиеся 7-14 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber

КВН

Программа направлена на создание для
детей и подростков развивающей
среды, посредством включения их в
позитивную творческую деятельность в
рамках движения КВН. Онлайн
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
просмотры фильмов, спектаклей.
Принимали участие в онлайн конкурсах.
В онлайн режиме в социальной сети
проводились мастер-классы.

Обучающиеся 11-15 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Творчество и
выражение (декупаж)

Программа направлена на создание
условий для творческого развития
личности ребенка, развитие у него
навыков и умений в области
декоративноприкладного искусства. В
онлайн режиме в социальной сети
проводились мастер-классы по
вязанию, бумагопластике,
изготовлению георгиевской броши
«Мы этой памяти верны», по пошиву
защитной маски для лица, участие в
онлайн выставках детского творчества.

Обучающиеся 6-12 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на создание
условий для развития гармоничной
личности, способной проявлять себя в
творческой жизни, воспитание
аккуратности, чувства взаимопомощи,
увлечённости делом. В онлайн режиме
Студия «Мода и стиль»
Апрель-май, август, 3 раз в неделю, 3 занятий
в социальной сети проводились мастерклассы по вязанию, бумагопластике,
изготовлению георгиевской броши
«Мы этой памяти верны», по пошиву
защитной маски для лица, участие в
онлайн выставках детского творчества.

Обучающиеся 8-17 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Апрель-май, август,3 раз в неделю, 3 занятий

Апрель-май, август, 3 раз в неделю, 3 занятия

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Вязание
(кружевоплетение,
мягкая игрушка)

Программа направлена на нравственноэстетическоевоспитание детей при
обучении основам вязания спицами и
крючком. В онлайн режиме в
социальной сети проводились мастерАпрель-май, 3 раз в неделю, 3 занятия
классы по вязанию, изготовлению
георгиевской броши «Мы этой памяти
верны», по пошиву защитной маски для
лица, участие в онлайн выставках
детского творчества.

Обучающиеся 7-16 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber

Изостудия «Цветные
ладошки»

Программа направлена на развитие
художественно-творческих
способностей детей посредством
изобразительной деятельности через
нетрадиционные техники изображения.
В онлайн режиме в социальной сети
проводились мастер-классы по
изготовлению картин, создание
индивидуальной коллекции (серии)
Апрель-май, 3 раз в неделю, 3 занятия
рисунков принимали участие в
муниципальном конкурсе
экологических листовок, проводились
онлай экскурсии в музеях. Организация
онлайн конкурсов выставок детского
творчества. Принимали участие в
муниципальном конкурсе
экологических листовок, конкурсе
рисунков «О моей семье, с любовью!»

Обучающиеся 5-7 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber

Танцевальная студия
«DanceМалина»

Программа направлена на приобщение
детей к танцевальному искусству. В
онлайн режиме в социальной сети
проводились комплексные упражнения
для растяжки мышц, онлайн
просмотры записи концертов

Обучающиеся 5-12 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber

Студия танца
«Звездочка»

Программа направлена наприобщение
детей к танцевальному искусству,
способствовать эстетическому и
нравственному развитию
дошкольников, прививать детям
основные знания, умения и навыки
слушать музыку и передавать в
движении ее многообразие и красоту,
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
выявить и раскрыть творческие
способности дошкольника посредством
хореографического искусства.В онлайн
режиме в социальной сети
проводились комплексные упражнения
для растяжки мышц, онлайн
просмотры записи концертов

Обучающиеся 5-7 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber

Апрель-май, 3 раз в неделю, 3 занятия

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на обучение
созданию изделий декоративно –
Мастерская
прикладного творчества в различных
декоративнотехниках. В онлайн режиме в
прикладного
социальной сети проводились мастертворчества «Каркамёш» классы по вязанию, бумагопластике,
участие в онлайн выставках детского
творчества.

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 7-15 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»,
Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Танцевальнотеатральная студия
«Фантазеры»

Программа направлена на
ознакомление обучающихся с
увлекательным фольклором народов
мира, ввести их в мир театра, дать
первоначальное представление
опревращении и перевоплощении как
главном явлении театрального
искусства. Онлайн просмотры
фильмов, спектаклей. Принимали
участие в онлайн конкурсах. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились мастер-классы.

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 10-18 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»,
Viber, WhatsApp

Природная мастерская

Программа направлена на
совершенствование знаний и умений у
младших школьников при выполнении
аппликации из природного материала,
организация досуга детей. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились мастер-классы по
изготовлению картин, создание
индивидуальной коллекции (серии)
рисунков

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 7-15 лет

МКОУ ХМР «Основная общеобразовательная школа д. Ягурьях»,
Viber

Музыкальный театр
«Школьная пора»

Программа направлена на воспитание
гармоничной разносторонней личности,
развитие ее творческого потенциала и
общекультурного кругозора, способной
активно воспринимать искусство.
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
Онлайн просмотры фильмов,
спектаклей. Принимали участие в
онлайн конкурсах. В онлайн режиме в
социальной сети проводились мастерклассы.

Обучающиеся 7-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Батово»,
Viber

Театральная студия
«Фантазия»

Программа направлена на
формирование творчески активной
личности, развитие умений и навыков,
раскрытие новых способностей и
талантов средствами театрального
искусства, организация досуга учащихся
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
путём вовлечения в театральную
деятельность. Онлайн просмотры
фильмов, спектаклей. Принимали
участие в онлайн конкурсах. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились мастер-классы.

Обучающиеся 7-10 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза
П.А. Бабичева п. Выкатной», Viber,
WhatsApp

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Театр «Лицедеи»

Программа направлена на
формирование навыков сотрудничества,
творчества, эмоциональной гибкости,
коммуникативности, самопрезентации,
самореализации через занятия,
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
постановку спектаклей. Онлайн
просмотры фильмов, спектаклей.
Принимали участие в онлайн конкурсах.
В онлайн режиме в социальной сети
проводились мастер-классы.

Обучающиеся 7-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза
П.А. Бабичева п. Выкатной», Viber,
WhatsApp

ЮИДД «Зеленый луч»

Программа направлена на
формирование у детей, как участников
дорожного движения, устойчивых
навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах.Онлайн просмотры
фильмов, спектаклей. Принимали
участие в онлайн конкурсах. В онлайн
режиме в социальной сети
проводились мастер-классы.

Апрель-май, июль, 3 раз в неделю, 3 занятия

Обучающиеся 7-12 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber

Мир моих увлечений
(кули нария)

Программа направлена на
ознакомлениеобучающихсяс азами
рационального питания; сформировать умения по
приготовлению здоровой пищи; развить способность критически
относиться разного рода модным
диетам; - воспитать вкус здоровой
пищи.Принимали участие в онлайн
конкурсах. В онлайн режиме в
социальной сети проводились мастерклассы

Апрель-май, 3 раз в неделю, 3 занятия

Обучающиеся 7-16 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber, WhatsApp

Парикмахерское
искусство

Программа направлена на развитие
личности подростка, способного к
творческому самовыражению
черезовладение основами
парикмахерскогомастерства.В онлайн
режиме в социальной сети
проводились мастер-классы

Апрель-май, июль, 3 раз в неделю, 3 занятия

Обучающиеся 12-17 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber

Истоки

Программа направлена на введение
духовно-нравственной основы в
содержание образования, развитие
системы духовно-нравственных
ценностей внешнего и внутреннего
мира ребенка.Онлайн просмотры
фильмов

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся8-9 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Горноправдинск, Viber, WhatsApp

Занимательный
английский

Программа направлена на
формирование умений общаться на
английском языке с учетом речевых
возможностей, элементарных
коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме
учащихся. В онлайн режиме в
социальной сети проводились мастерклассы

Апрель-май, 2 раз в неделю, занятия

Обучающиеся 5-7 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Селиярово»,
Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Agile, Scrum проектирование

Программа направлена на
формирование умений общаться на
английском языке с учетом речевых
возможностей, элементарных
коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме
учащихся. В онлайн режиме в
социальной сети проводились мастерклассы

Обучающиеся 5-7 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»,
Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на развитие
волонтерского движения, приобщение к
добровольческой деятельности
обучающихся. В онлайн режиме
Волонтерское
заносились данные на сайт «Дорога
Апрель-май, 3 раз в неделю, 3 занятий
движение «Рука в руке» Памяти», о ветеранах ВОВ,
подготовлены подарки пожилым
жителям и ветеранам района на
праздники «Вербное Воскресенье»,
«Пасха», «День победы».

Обучающиеся 11-15 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.
Луговской, Viber, WhatsApp

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на создание
условий для формирования у
обучающихся ценностных ориентиров и
нравственных норм, основанных на
культурно- исторических и духовнонравственных, патриотических и
общечеловеческих принципах,
становление и развитие
Духовно-нравственное
высоконравственного, ответственного, Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
воспитание «Наследие»
творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.В
онлайн режиме заносились данные на
сайт «Дорога Памяти», о ветеранах
ВОВ, подготовлены подарки пожилым
жителям и ветеранам района на
праздники «Вербное Воскресенье»,
«Пасха», «День победы».

Обучающиеся 14-17 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,
п.Луговской, Viber, WhatsApp

Обучающиеся 6-12 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,
п.Луговской, Viber, WhatsApp

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Отряд ЮИДД
«Светофор»

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Программа направлена на
формирование обязательного минимума
знаний и умений, который обеспечит
развитие новых социальных ролей
обучающегося как участника дорожного
Апрель-май, июль, 3 раз в неделю, 3 занятий
движения, его культуру поведения на
дорогах и улицах, необходимую для
устранения опасных ситуации.Онлайн
просмотр научно-познавательных
передач, мастер классы

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Союз
старшеклассников
«МЫ»

Программа направлена создание для
детей и подростков в возрасте от 12 до
16 лет развивающей среды,
посредством включения их в
позитивную творческую деятельность в
рамках молодёжного движения КВН и
Совета старшеклассников школы.
Онлайн просмотр научнопознавательных передач, КВН, мастер
классы.

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 12-16 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,
п.Луговской, Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена формирование
у ребёнка желания идти в школу,
интереса к обучению, «внутренней
позиции школьника» с помощью
Предшкольнаяподготов единства требований родителей,
ка «Азбукварик»
воспитателей и учителя для реализации
преемственности между дошкольным
этапом и начальной школой.Онлайн
просмотр научно-познавательных
передач, мастер классы

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 5,5-6,5 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,
п.Луговской, Viber, WhatsApp

Волонтерское
движение «Хочу
помогать»

Программа направлена на развитие
волонтерского движения, приобщение к
добровольческой деятельности
обучающихся. В онлайн режиме
заносились данные на сайт «Дорога
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
Памяти», о ветеранах ВОВ,
подготовлены подарки пожилым
жителям и ветеранам района на
праздники «Вербное Воскресенье»,
«Пасха», «День победы».

Обучающиеся 13-17 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», д. Шапша,
Viber

Юные инспекторы
дорожного движения

Программа направлена на
формирование обязательного минимума
знаний и умений, который обеспечит
развитие новых социальных ролей
обучающегося как участника дорожного
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
движения, его культуру поведения на
дорогах и улицах, необходимую для
устранения опасных ситуации.Онлайн
просмотр научно-познавательных
передач, мастер классы

Обучающиеся 6-12 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования», п.Шапша,
Viber, WhatsApp

Военнопатриотический клуб
«Юный патриот»

Программа направлена на гражданскопатриотическое и военно-спортивное
воспитание обучающихся. В онлайн
режиме в социальной сети на странице
движения «Юнармия» с обучающимися
проводятся спортивные зарядки,
зарядки с чемпионами, юнармейцы
принимают участие в онлайн турнирах
по шахматам, решают задачи,
композиции по шахматам, приняли
участие в онлайн-турнирах
«Юнармейская шахматная зарница
Кубок Юнармии»

Обучающиеся 9-16 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Батово»,
Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Военнопатриотический клуб
«Констриктор»

Программа направлена на создание
условий для качественного усвоения
каждым участником туристических
навыков с целью успешного развития в
коллективе и «выживания» в природе.
Онлайн просмотр научнопознавательных передач, исследование,
поисковая работа в виде сбора
информации о ветеранах ВОВ, мастер
классы

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 9-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово»,
Viber, WhatsApp

Военнопатриотический клуб
«Русич»

Программа направлена на выявление и
развитие личностных качеств
подростков через духовное, физическое,
патриотическое воспитание. В онлайн
режиме в социальной сети на странице
движения «Юнармия» с обучающимися
проводятся спортивные зарядки,
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
зарядки с чемпионами, юнармейцы
принимают участие в онлайн турнирах
по шахматам, решают задачи,
композиции по шахматам, приняли
участие в онлайн-турнирах
«Юнармейская шахматная зарница
Кубок Юнармии»

Обучающиеся 6-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово»,
Viber, WhatsApp

Возрождение

Программа направлена на гражданскопатриотическое и военно-спортивное
воспитание обучающихся. В онлайн
режиме в социальной сети на странице
движения «Юнармия» с обучающимися
проводятся спортивные зарядки,
зарядки с чемпионами, юнармейцы
принимают участие в онлайн турнирах
по шахматам, решают задачи,
композиции по шахматам, приняли
участие в онлайн-турнирах
«Юнармейская шахматная зарница
Кубок Юнармии»

Обучающиеся 13-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени А.С.
Макшанцева п. Кедровый», Viber

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Военнопатриотический клуб
«Стрелковое оружие»

Программа «Стрелковое оружие»
направлена на формирование и
развитие личности, на воспитание у
школьников уважения и любви к
Родине,её героическому прошлому, к
традициям Вооружённых Сил,
способствует формированию знаний,
умений и навыков, необходимых для
подготовки будущих защитников
Отечества, сохранению и укреплению
здоровья, развитию социальной
активности обучающихся, решению
проблемы расширения
образовательного пространства. В
онлайн режиме в социальной сети на
странице движения «Юнармия» с
обучающимися проводятся спортивные
зарядки, зарядки с чемпионами,
юнармейцы принимают участие в
онлайн турнирах по шахматам, решают
задачи, композиции по шахматам,
приняли участие в онлайн-турнирах
«Юнармейская шахматная зарница
Кубок Юнармии»

Военнопатриотический клуб
«Вымпел»

Программа направлена на выявление и
развитие личностных качеств
подростков через духовное, физическое,
патриотическое воспитание. В онлайн
режиме в социальной сети на странице
движения «Юнармия» с обучающимися
проводятся спортивные зарядки,
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
зарядки с чемпионами, юнармейцы
принимают участие в онлайн турнирах
по шахматам, решают задачи,
композиции по шахматам, приняли
участие в онлайн-турнирах
«Юнармейская шахматная зарница
Кубок Юнармии»

Апрель-май, август 3 раз в неделю, 3 занятия

Обучающиеся 8-17 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,
п.Горноправдинск, Viber, WhatsApp

Обучающиеся 14-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы»,
Viber, WhatsApp

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Юнармейский отряд
«Юные патриоты»

Программа направлена на
формирование и развитие личности, на
воспитание у школьников уважения и
любви к Родине,её героическому
прошлому, к традициям Вооружённых
Сил, способствует формированию
знаний, умений и навыков,
необходимых для подготовки будущих
защитников Отечества, сохранению и
укреплению здоровья, развитию
социальной активности обучающихся,
решению проблемы расширения
образовательного пространства. В
онлайн режиме в социальной сети на
странице движения «Юнармия» с
обучающимися проводятся спортивные
зарядки, зарядки с чемпионами,
юнармейцы принимают участие в
онлайн турнирах по шахматам, решают
задачи, композиции по шахматам,
приняли участие в онлайн-турнирах
«Юнармейская шахматная зарница
Кубок Юнармии»

Апрель-май, август, 3 раз в неделю, 3 занятий

Обучающиеся 6-17 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,
п.Луговской, Viber

Военнопатриотический клуб
«Вымпел»

Программа направлена на реализацию
широкого спектра направлений
деятельности:общая и специальная
физическая подготовка, основы
выживания, стрелковая подготовка,
история Вооруженных сил России,
медицинская подготовка, огневая
подготовка, специальная подготовка. В
онлайн режиме в социальной сети на
странице движения «Юнармия» с
обучающимися проводятся спортивные
зарядки, зарядки с чемпионами,
юнармейцы принимают участие в
онлайн турнирах по шахматам, решают
задачи, композиции по шахматам,
приняли участие в онлайн-турнирах
«Юнармейская шахматная зарница
Кубок Юнармии»

Апрель-май, август3 раз в неделю, 3 занятий

Обучающиеся 10-17 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,
п.Луговской, Viber, WhatsApp

Военнопатриотический клуб
«России славные
сыны»

Программа направлена на создание
условий для практико –
ориентированного изучения основ
допризывной подготовки молодежи к
службе в армии, правил и способов
оказания первой медицинской помощи,
действий в различных чрезвычайных
ситуациях. В онлайн режиме в
социальной сети на странице движения
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
«Юнармия» с обучающимися
проводятся спортивные зарядки,
зарядки с чемпионами, юнармейцы
принимают участие в онлайн турнирах
по шахматам, решают задачи,
композиции по шахматам, приняли
участие в онлайн-турнирах
«Юнармейская шахматная зарница
Кубок Юнармии»

Обучающиеся 11-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»,
Viber, WhatsApp

Юные инспекторы
дорожного движения

Программа направлена на
формирование обязательного минимума
знаний и умений, который обеспечит
развитие новых социальных ролей
обучающегося как участника дорожного
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
движения, его культуру поведения на
дорогах и улицах, необходимую для
устранения опасных ситуации.Онлайн
просмотр научно-познавательных
передач, мастер классы

Обучающиеся 6-12 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Шапша»,
Viber , Viber, WhatsApp

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Краевед

Программа направлена на создание
условий для развития школьного и
музейного движения в образовательном
пространстве, а именно создание
школьного музея в селе Батово.
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
Онлайн просмотр научнопознавательных передач, исследование,
поисковая работа в виде сбора
информации о ветеранах ВОВ, мастер
классы

Обучающиеся 9-16 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Батово»,
Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на создание
благоприятных условий для
формирования национального
самосознания, духовного и
патриотического воспитания, любви к
Родина. Музейное дело. родному краю у подрастающего
поколения. Онлайн просмотр научнопознавательных передач, исследование,
поисковая работа в виде сбора
информации о ветеранах ВОВ, мастер
классы

Обучающиеся 10-16 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный»,
Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Музейное дело

Программа направлена развитие
интереса к истории школы, посёлка,
углубление знаний по истории и
формирование на конкретном
историческом материале гражданскопатриотических чувств и убеждений,
утверждение значимости таких
ценностей, как любовь и уважение к
родному краю; бережное отношение к
плодам труда, опыту предшествующих
поколений; приумножать историческое
наследие, сохранение исторической
памяти. Онлайн просмотр научнопознавательных передач, исследование,
поисковая работа в виде сбора
информации о ветеранах ВОВ, мастер
классы

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 12-15 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.
Красноленинский», Viber, WhatsApp

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Краевед

Программа направлена на
формирование всесторонне развитой
личности средствами краеведения,
создание условий для самореализации,
социальной адаптации и
мотивационного творческого развития.
Онлайн просмотр научнопознавательных передач, исследование,
поисковая работа в виде сбора
информации о ветеранах ВОВ, мастер
классы

Апрель-май, июль, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 11-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза В.Ф. Чухарева с. Нялинское», Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на сохранение
духовной взаимосвязи с родным
языком, культурой, на формирование
духовной культуры детей дошкольного
возраста на основе национальных
Изучение культуры
традиций, знакомстве с декоративноАпрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
народов ханты «Акань» прикладным искусством народов ханты.
Онлайн просмотр научнопознавательных передач, исследование,
поисковая работа в виде сбора
информации о ветеранах ВОВ, мастер
классы

Обучающиеся 5-7 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п. Кышик»,
Vibe, WhatsApp

Обучающиеся 7-14 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,
п.Луговской, Viber

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Краевед

Программа направлена на
формирование всесторонне развитой
личности средствами краеведения,
создание условий для самореализации,
социальной адаптации и
мотивационного творческого развития.
Онлайн просмотр научнопознавательных передач, исследование,
поисковая работа в виде сбора
информации о ветеранах ВОВ, мастер
классы

Апрель-май, 3 раз в неделю, 3 занятия

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Краевед. Музейное
дело.

Программа направлена на
формирование у детей целостного
представления об окружающем мире в
процессе общения с памятниками
истории и культуры. Онлайн просмотр
научно-познавательных передач,
исследование, поисковая работа в виде
сбора информации о ветеранах ВОВ,
мастер классы

Обучающиеся 13-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени А.С.
Макшанцева п. Кедровый», Viber, WhatsApp

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Программа направлена на
сформированность экологической
культуру поведения обучающихся, через
познавательную активность и
самостоятельную учебноЭкологическая
исследовательскую, проектную и
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
лаборатория «Росинка» творческую деятельность. Онлайн
просмотр научно-познавательных
передач, исследование, домашние
эксперименты, высадка растений,
пересадка цветов, проведение акции
«Вырасти лук», «Зеленая волна»

Обучающиеся 8-12 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»,
Viber, WhatsApp

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

«Моя планета»
(Эко.Лаборатория).

Программа направлена на
формирование осознанного отношения
детей к природе, экологической
культуры, любви к природе родного
края. Онлайн просмотр научноАпрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
познавательных передач, исследование,
домашние эксперименты, высадка
растений, пересадка цветов, проведение
акции «Вырасти лук», «Зеленая волна»

Обучающиеся 6-14 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,
п.Горноправдинск, Viber, WhatsApp

Проектноисследовательская
лаборатория «ЭКОсфера»

Программа направлена на обеспечение
жизненной успешности и одарённости
обучающихся, развивая качества
личности, через оптимизацию системы
проектной деятельности. Онлайн
просмотр научно-познавательных
передач, исследование, домашние
эксперименты, высадка растений,
пересадка цветов, проведение акции
«Вырасти лук», «Зеленая волна»

Обучающиеся 12-18 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,
п.Горноправдинск, Viber, WhatsApp

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Эколаборатория
дошкольника

Программа направлена на развитие
экологической воспитанности
дошкольников, основными
проявлениями которой служат:
доброжелательность к живым
существам; эмоциональная
отзывчивость на их состояние; интерес
к природным объектам; стремление
осуществлять с ними позитивное
Апрель-май, 3 раз в неделю, 3 занятия
взаимодействие, учитывая их
особенности как живых существ;
желание и умение заботиться о живом,
создавать необходимые для жизни
условия. Онлайн просмотр научнопознавательных передач, исследование,
домашние эксперименты, высадка
растений, пересадка цветов, проведение
акции «Вырасти лук», «Зеленая волна»

Обучающиеся 5-7 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,
п.Горноправдинск, Viber

Эколаборатория
«Азбука экологии»

Программа направлена на
формирование основ экологической
культуры у детей дошкольного
возраста. Онлайн просмотр научноАпрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
познавательных передач, исследование,
домашние эксперименты, высадка
растений, пересадка цветов, проведение
акции «Вырасти лук», «Зеленая волна»

Обучающиеся 5-7 лет

МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» , Viber

Эко-клуб «Здоровая
среда»

Программа направлена на углубленное
изучение обучающимися экологии
человека, растительного и животного
мира. Онлайн просмотр научноАпрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
познавательных передач, исследование,
домашние эксперименты, высадка
растений, пересадка цветов, проведение
акции «Вырасти лук», «Зеленая волна»

Обучающиеся 6-15 лет

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,
п.Луговской, Viber

БИО-лаборатория

Программа направлена на
формирование информационных и
коммуникационных компетенций
воспитанников в области биологии и
экологии на основе наблюдений и
развивитияпрактическиих навыков по
выращиванию и уходу за комнатными
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
растениями и аквариумными рыбками.
Онлайн просмотр научнопознавательных передач, исследование,
домашние эксперименты, высадка
растений, пересадка цветов, проведение
акции «Вырасти лук», «Зеленая волна»

Обучающиеся 10-16 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза В.Ф. Чухарева с. Нялинское», Viber, WhatsApp

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

МАУ ДО ХМР
«Центр
дополнительного
образования»

Экологическая
лаборатория
дошкольника

Программа направлена на
формирование информационных и
коммуникационных компетенций
воспитанников в области географии,
биологии и экологии на основе
наблюдений и развития практических
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
навыков. Онлайн просмотр научнопознавательных передач, исследование,
домашние эксперименты, высадка
растений, пересадка цветов, проведение
акции «Вырасти лук», «Зеленая волна»

Обучающиеся 5-7 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза В.Ф. Чухарева с. Нялинское», Viber, WhatsApp

Исследовательская
лаборатория

Программа направлена на
формирование познавательных
интересов обучающихся через
экспериментально-исследовательскую
деятельность, применение полученных
знаний и базовых умений в различных
жизненных ситуациях. Онлайн
просмотр научно-познавательных
передач, исследование, домашние
эксперименты, высадка растений,
пересадка цветов, проведение акции
«Вырасти лук», «Зеленая волна»

Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия

Обучающиеся 12-15 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г.
Подпругина с. Троица» , Viber, WhatsApp

Юный эколог

Программа направлена на
формирование экологической культуры
обучающихся, ответственного
отношения к природе, умение понимать
и ценить красоту и богатство природы,
способность осуществлять
экологически грамотные действия и
поведение, занимать активную
Апрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
жизненную позицию, выражать
нетерпимость к проявлениям
безответственного отношения к
природе. Онлайн просмотр научнопознавательных передач, исследование,
домашние эксперименты, высадка
растений, пересадка цветов, проведение
акции «Вырасти лук», «Зеленая волна»

Обучающиеся 12-15 лет

МКОУ ХМР «Основная общеобразовательная школа с. Тюли» ,
Viber, WhatsApp

Проектная
Эколаборатория

Программа направлена на накопление
фактических знаний и умений по
биологии, экологии и различным видам
декоративно-прикладного творчества.
Онлайн просмотр научноАпрель-май, 2 раз в неделю, 2 занятия
познавательных передач, исследование,
домашние эксперименты, высадка
растений, пересадка цветов, проведение
акции «Вырасти лук», «Зеленая волна»

Обучающиеся 10-17 лет

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы» ,
Viber, WhatsApp

Ханты-Мансийск

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный комбинат»,
Мирошникова
Татьяна Петровна,
89088802329,
miroshnikovatp@mukh
m.ru

Мастер-класс
Создание поделок в разных техниках из
«Бумажные фантазии»
бумаги.

00:15,1

7-10 лет

https://www.youtube.com/channel/UCU5tE7CYjlilg6C6nwu459A?view_a
s=subscriber

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный комбинат»,
Чудакова Наталья
Викторовна,
89505002500,
chudakova418@mail.ru

Мастер-класс
«Игрушки из фетра»

Создание мягких игрушек из фетра.

00:15,1

7-10 лет

https://www.instagram.com/mk_mukhm/?hl=ru

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный комбинат»,
Кузина Наталья
Александровна,
89028195630,
nat7979@list.ru

Мастер класс
«Необычные рисунки»

Создание изображений в разных
техниках рисования.

07.06.2020 11:00, 14:00 17.06.2020 11:00, 14:00 24.06.2020 11:00,
14:00

7-10 лет

https://www.instagram.com/mk_mukhm/?hl=ru

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Мастер класс «Летние
«Межшкольный
фантазии»
учебный комбинат»,
Кислицина Рада
Петровна,
89505016161,
Radaminina@gmail.com

Создание изображений в разных
техниках рисования.

09.06.2020 11:00, 14:00. 18.06.2020 11:00, 14:00 25.06.2020 11:00,
14:00

7-10 лет

https://www.instagram.com/mk_mukhm/?hl=ru

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный комбинат»,
Литвинова Татьяна
Александровна,
89044662047,
tlitvinova35@mail.ru

Мастер-класс «Лепим
из пластичных
материалов»

Создание поделок из разных
пластичных материалов

00:15,1

7-10 лет

https://www.youtube.com/channel/UCU5tE7CYjlilg6C6nwu459A?view_a
s=subscriber

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный комбинат»,
Сычугов Александр
Викторович,
89825042970

Мастер-класс
«Автомобиль моей
мечты»

Создание моделей автомобилей.

02.06.2020 13:00, 16:00. 30.06.2020 13:00, 16:00

7-10 лет

https://www.youtube.com/channel/UCU5tE7CYjlilg6C6nwu459A?view_a
s=subscriber

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный комбинат»,
Кондрашин Сергей
Вячеславович,
89129019711

Мастер-класс «Хитрые
дорожки»

Создание лабиринтов из конструктора
Cuboro.

00:16,2

5-10 лет

https://www.youtube.com/channel/UCU5tE7CYjlilg6C6nwu459A?view_a
s=subscriber

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Мастер-класс
«Межшкольный
«Мультфильм своими
учебный комбинат»,
руками»
Чалимова Евгения
Витальевна,
89324109327,
ChalimovaEV@mukhm.
ru

Создание оптических игрушек и мини
мультфильмов.

00:16,2

7-10 лет

https://www.youtube.com/channel/UCU5tE7CYjlilg6C6nwu459A?view_a
s=subscriber

Создание видеороликов в домашних
условиях

00:16,2

11-18 лет

https://www.youtube.com/channel/UCU5tE7CYjlilg6C6nwu459A?view_a
s=subscriber

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный комбинат»,
Набоков Сергей
Владимирович,
89028141054

Мастер-класс «Я
режиссёр»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный комбинат»,
Чалимова Евгения
Витальевна,
89324109327,
ChalimovaEV@mukhm.
ru

Мастер-класс
«Программируем
играя»

Создание мини игр на языке
программирования Scratch

00:16,2

11-18 лет

https://www.youtube.com/channel/UCU5tE7CYjlilg6C6nwu459A?view_a
s=subscriber

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный комбинат»,
Фомина Ирина
Николаевна,
89044662669

Мастер-класс
«Декупаж»

Создание поделок в технике «Декупаж»

00:16,2

7-10 лет

https://www.youtube.com/channel/UCU5tE7CYjlilg6C6nwu459A?view_a
s=subscriber

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный комбинат»,
Захарова Тамара
Григорьевна,
89505006285

Мастер-класс
«Авиамоделирование»

Создание моделей авиатранспорта

00:16,2

11-18 лет

https://www.youtube.com/channel/UCU5tE7CYjlilg6C6nwu459A?view_a
s=subscriber

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный комбинат»,
Домашенко Наталья
Станиславовна,
89505048432

Мастер-класс
«Оригами»

Создание поделок в технике «Оригами»

00:16,2

7-10 лет

https://www.youtube.com/channel/UCU5tE7CYjlilg6C6nwu459A?view_a
s=subscriber

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Баёва Анастасия
Олеговна,
89195355715,
bayovaao@bk.ru)
Илинбаева Арина
Викторовна
89505333919,
Ilinbaeva.arina@mail.ru

Мастер-класс
«Волшебный букет»

Выполнение рисунка в нетрадиционной
технике «Ниткография» (лист А3,
кисти, гуашь, нити для вязания)

05.06.2020

7-12 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Баёва Анастасия
Мастер-класс «Летняя
Олеговна,
поляна»
89195355715,
bayovaao@bk.ru)
Илинбаева Арина
Викторовна
89505333919,
Ilinbaeva.arina@mail.ru

Выполнение рисунка в нетрадиционной
технике «Монотипия» (лист А3,
акварель, кисти, пластиковый пакет)

12.06.2020

7-12 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Баёва Анастасия
Олеговна,
89195355715,
bayovaao@bk.ru)
Илинбаева Арина
Викторовна
89505333919,
Ilinbaeva.arina@mail.ru

Выполнение рисунка в нетрадиционной
технике «Пуантилизм» (лист А3, гуашь,
кисти, ватные палочки)

19.06.2020

7-12 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Мастер-класс «Этюд
фруктов»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Баёва Анастасия
Олеговна,
89195355715,
bayovaao@bk.ru)
Илинбаева Арина
Викторовна
89505333919,
Ilinbaeva.arina@mail.ru

Выполнение рисунка в нетрадиционной
технике «Кляксография» (лист А3,
акварель, гуашь, кисти, коктейльные
трубочки, нити для вязания)

26.06.2020

7-12 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Изготовление броши (ленты,
георгиевские ленты, клей-пистолет,
бусины, ножницы, булавки, свеча)

15.06.2020 11:00

10-15 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
Выполнение рисунка в технике граттаж.
бюджетное
Способ выполнения рисунка учреждение
процарапывание бумаги острым
дополнительного
предметом, предварительно покрытой
образования «Детская Мастер-класс «Салют в
восковыми мелками и залитой тушью
школа искусств»
технике Граттаж»
черного цвета. Необходимые
Илинбаева Арина
материалы: бумага, восковые мелки
Викторовна
(пастель масляная), тушь, гуашь
89505333919,
черного цвета, зубочистка.
Ilinbaeva.arina@mail.ru

15.06.2020 14:00

7-12 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
Мастер-класс
школа искусств»
«Изготовление броши
Золотарева Светлана из георгиевской ленты»
Владимировна 8-908880-50-58
sveta.zolotareva.1984@
mail.ru

16.06.2020 11:00

10-15 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Мастер-класс «Чудодерево»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
Мастер-класс
образования «Детская «Изготовление броши
школа искусств»
из георгиевской
Золотарева Светлана
ленты» (цветные
Владимировна 8-908ленты)
880-50-58
sveta.zolotareva.1984@
mail.ru

Изготовление броши (ленты,
георгиевские ленты, клей-пистолет,
бусины, ножницы, булавки, свеча)

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Золотарева Светлана
Владимировна 8-908880-50-58
sveta.zolotareva.1984@
mail.ru

Нетрадиционное рисование веточки
яблони на фоне пейзажа. Материалы
(гуашь, губка, кисти, бумага А3,
салфетки, ватные диски, ватные
палочки)

16.06.2020 14:00

7-15 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская Мастер-класс «Летний
школа искусств»
пейзаж с животными и
Золотарева Светлана
птицами на выбор»
Владимировна 8-908880-50-58
sveta.zolotareva.1984@
mail.ru

Нетрадиционная техника рисования.
Материалы: бумага А3, гуашь, губка,
кисти, палитра, салфетки бумажные,
ватные диски, ватные палочки,
ножницы)

20.06.2020 11:00

7-15 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
Мастер-класс
школа искусств»
«Принцесса Лебедь»
Золотарева Светлана Рисование шоколадом
Владимировна 8-908880-50-58
sveta.zolotareva.1984@
mail.ru

Нетрадиционная техника рисования.
Материалы: шоколад черный, белый,
плита, перчатки, пакет прозрачный,
холодильник, бумага А3, зубочистка)

20.06.2020 14:00

10-15 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
Выполнение рисунка в технике
образования «Детская Мастер-класс «Техника
«витраж» (рамка со стеклом, витражные
школа искусств»
выполнения витражей»
краски, контурный рисунок)
Летунова Айгуль
Зайнулловна 8-982562-61-12
aigul.zalilova@mail.ru

21.06.2020 11:00

7-12 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Летунова Айгуль
Зайнулловна 8-982562-61-12
aigul.zalilova@mail.ru

21.06.2020 14:00

7-12 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Мастер-класс
«Весенний пейзаж с
веточками яблони
объемной»

Мастер-класс «Лепка
из соленого теста
«Золотая рыбка»

Выполнение работы в технике «лепка»
(солёное тесто, стеки, рамка, краски
гуашь, кисти, клей, декоративные
элементы)

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Летунова Айгуль
Зайнулловна 8-982562-61-12
aigul.zalilova@mail.ru

Мастер-класс
«Акварель по сырому
«Бабочка»

Выполнение работы в нетрадиционной
технике рисунка (акварель по сырому).
Материалы (бумага А4, кисти, акварель,
карандаш, ластик

26.06.2020 11:00

7-12 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Летунова Айгуль
Зайнулловна 8-982562-61-12
aigul.zalilova@mail.ru

Мастер-класс
«Рисование в технике
набрызгом «Цветы»

Выполнение рисунка в нетрадиционной
технике «набрызг» (лист А3, кисти
щетина, гуашь, акварель, шаблоны)

26.06.2020 14:00

7-12 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Летунова Айгуль
Зайнулловна 8-982562-61-12
aigul.zalilova@mail.ru

Мастер-класс
«Смешанная техника
«Цветы небывалой
красоты»

Выполнение декоративной работы в
смешанной технике (холст на картоне,
акриловые краски, бусины, бисер, клей,
крандаш, ластик, кисти синтетика)

26.06.2020 11:00

7-12 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Мастер-класс
«Развитие дикции»

Выполнение упражнений для развития
силы, подвижности и
дифференцированности движений,
участвующих в речевом процессе
органов (инструментарий: пробка от
бутылки, листок,
фломастеры/карандаши/ручки красного,
синего и чёрного цвета).

27.06.2020 14:00

7-18 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
Знакомство с очень интересной
образования «Детская Мастер-класс «Техника техникой «Водяная печать», как просто
школа искусств»
водяной печати»
и быстро создавать художественные
Писаренко Альфира
произведения, применяя эту технику
Султановна 8-912-51147-07
apisarenko57@mail.ru

28.06.2020 11:00

7-15 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Латыпова Амина
Зайнуровна 8-908-10671-18
latypova.amina@yandex.
ru

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Латыпова Амина
Зайнуровна 8-908-10671-18
latypova.amina@yandex.
ru

Мастер-класс
«Эмоциональное
раскрепощение»

Выполнение упражнений на
раскрепощение; работа с различными
эмоциями.

28.06.2020 14:00

7-18 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Латыпова Амина
Зайнуровна 8-908-10671-18
latypova.amina@yandex.
ru

Мастер-класс
«Артикуляционная
гимнастика»

Выполнение специальных упражнений,
направленных на укрепление мышц
артикуляционного аппарата.

29.06.2020 11:00

7-18 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Выполнение вокальных упражнений на
чистоту интонации.

29.06.2020 14:00

7-18 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Мастер-класс «7 нот»
Латыпова Амина
Зайнуровна 8-908-10671-18
latypova.amina@yandex.
ru
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Латыпова Амина
Зайнуровна 8-908-10671-18
latypova.amina@yandex.
ru

Мастер-класс
«Дыхательная
разминка»

Знакомство с основами певческого
дыхания.

30.06.2020 11:00

7-18 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Латыпова Амина
Зайнуровна 8-908-10671-18
latypova.amina@yandex.
ru

Мастер-класс «Язвезда»

Секреты успешного выступления с
творческим номером (сценический
образ, сценическое поведение, работа с
микрофоном).

30.06.2020 11:00

7-18 лет

https://www.youtube.com/channel/UCtwcwTYgg-tL7ALcOGtdtBg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
этнокультурнообразовательный
центр», Молданова
Галина Сергеевна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Мастер-класс по
плетению простых
фигурок из бисера
(цветок, брелок,
колечко)

Мастер-класс направлен на обучение
ребёнка первоначальным навыкам
плетения бисером: соединение бусинок,
способы соединения, техника работы с
леской.

07.06.2020 12:00

4+

http://lylyngsoyum.ru/load/13-1-0-177

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
этнокультурнообразовательный
центр», Рещиков
Алексей
Александрович,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Обзорная
видеоэкскурсия «По
хвойному урману»

Видео лекция «Традиционная
музыкальная культура обско-угорских
народов», Знакомимся с музыкальным
инструментом Нарсьюх

07.06.2020) 15:00

7-18 лет

https://ok.ru/video/1558831305052

Муниципальное
бюджетное
учреждение
Онлайн-литературная
дополнительного
гостиная «Слушаем и
образования «Детский
читаем «У
этнокультурнолукоморья…» А.С.
образовательный
Пушкина на языках
центр», Норова Ольга
народов Севера
Мартыновна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Вы уже знакомы с произведениями А.
С. Пушкина, не раз слышали и читалиих
на русском языке. Предлагаем
послушать сказку «У лукоморья…» на
мансийском языке

07.06.2020 12:00

7-18 лет

https://www.youtube.com/watch?v=GePr4yZlaXc

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
Онлайн-викторина
этнокультурно«Знаете ли Вы сказки
образовательный
обско-угорских
центр», Норова Ольга
народов?»
Мартыновна,
Белявская Ирина
Борисовна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Читаем сказки обско-угорских народов
всей семьей, а потом проходим онлайнвикторину

03.06.2020 15:00

7-12 лет

http://lylyngsoyum.ru/publ/12-1-0-26 http://lylyngsoyum.ru/load/18-1-0162

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
Знакомимся с творчеством мансийской
Знакомство с
образования «Детский
писательницы, этнографа Ромбандеевой
творчеством Евдокии
этнокультурноЕ.И. Слушаем и читаем сказку в
Ромбандеевой/сказка
образовательный
стихотворной форме на мансийском и
«Катюпа» – «Кошечка"
центр», Норова Ольга
русском языках
Мартыновна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

07.06.2020 12:00

7-18 лет

http://lylyngsoyum.ru/load/15-1-0-166

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
Акция для всех желающих, звоните на
образования «Детский
указанный телефон, выбери любой
этнокультурноОнлайн-акция «День
текст из предложенных в ссылке и
образовательный
мансийской литературы читай выразительно по телефону на
центр», Белявская
мансийском языке в режиме
Ирина Борисовна,
аудиозаписи
Макарова Майя
Ефимовна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

07.06.2020 15:00

7-18 лет

https://vk.com/lylyngsoyum

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
Мастер-класс «Туя
образования «Детский пора» «Весна» /Цвета
этнокультурноприроды/ Ворщик
образовательный
хотал – День
центр», Норова Ольга
трясогузки
Мартыновна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Каждый народ по своему трепетно
относится к пернатым. У обскоугорских народов в честь прилета птиц
проводят праздники. Один из них
«Ворщик хотал-день трясогузки»

10.06.2020 12:00

7-18 лет

http://lylyngsoyum.ru/load/15-1-0-167

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский Мастер-класс «Рисуем
этнокультурнотрясогузку» «Делаем
образовательный
из ткани трясогузку»
центр», Шалаева
Наталья Сергеевна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Мастерам и мастерицам научиться
рисовать и мастерить трясогузк из
тканиу

10.06.2020 15:00

7-18 лет

http://lylyngsoyum.ru/

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
этнокультурнообразовательный
центр», Молданова
Галина Сергеевна,
Гаврильчик Раиса
Мартыновна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Берем цветные карандаши вместо
палочек и учимся ловкости рук и
мышления

14.06.2020 12:00

7-18 лет

http://lylyngsoyum.ru/load/13-1-0-105 http://lylyngsoyum.ru/load/10-1-0100

Берем ткань и мастерим куклу Акань,
читаййте схемы, смотрите видео-урок

14.06.2020 15:00

7-18 лет

http://lylyngsoyum.ru/load/13-1-0-95 http://lylyngsoyum.ru/publ/12-1-024

Муниципальное
Видеоэкскурсия создана обучающимися
бюджетное
объединения «Этвит сам» и
учреждение
рассказывает об истории создания
дополнительного
Обзорная экскурсия
«Хвойного урмана», знакомит с
образования «Детский группы «Этвит сам» по
горнолыжным комплексом, канатной
этнокультурно«Хвойному Урману» с
дорогой и видами города Хантыобразовательный
трансляцией на
Мансийска с одного из семи холмов.
центр», Норова Ольга
мансийском языке
Экскурсия комментируется словами на
Мартыновна,
мансийском языке, исполнением песен
834673329388
на мансийском языке.
lylyngsoyum@yandex.ru

17.06.2020 12:00

7-18 лет

http://www.youtube.com/watch?v=TYdRH9togCs

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
этнокультурнообразовательный
центр», Миронова
Вероника Борисовна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

17.06.2020 15:00

7-18 лет

http://lylyngsoyum.ru/load/16-1-0-169

Онлайн-акция
«Играем в щел»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
Мастер-класс
этнокультурно«Изготавливаем куклу
образовательный
Акань»
центр», Молданова
Галина Сергеевна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Мастер-класс «По
ягоды» Учим
традиционный
женский танец

По видеозаписи повторяем движения
традиционного женского танца «По
ягоды»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский Онлайн-календарный
этнокультурноприродный праздник
образовательный
обских угров «Тыл
центр», Белявская
хотал» «Время спелых
Ирина Борисовна,
ягод»
Чайникова Наталья
Николаевна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Вас ждут увлекательный мир знаний
обско-угорских традиций, Услышите
сказку из волшебного сундучка «Про
куклу-ягодку» и другое

21.06.2020 12:00

7-18 лет

https://youtu.be/qqDCdJdwx-s
http://slib.ru/kraevedenie/etnograficheskie-stranichki/prirodnyj-kalendarkhanty-i-mansi https://gorodnur.livejournal.com/127879.html

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
Марафон видеообразования «Детский
роликов с загадками,
этнокультурностихами, песнями о
образовательный
северных ягодах
центр», Белявская
Ирина Борисовна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Начинается марафон креативных
творческих видеороликов по теме
«Ягоды» Приглашаем поучаствовать

21.06.2020 15:00

7-18 лет

http://lylyngsoyum.ru/ https://vk.com/lylyngsoyum

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
Онлайн-выставка
этнокультурно«Живой мир тайги в
образовательный
сказаниях Югры» Мир
центр», Норова Ольга северных загадок «Моя
Мартыновна,
загадка ЭЙ!»
Гаврильчик Раиса
Мартыновна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Каждый год ребята и взрослые
присылают свои творческие работы на
конкурс, сегодня мы показываем лишь
небольшую часть этих работ,
посмотрите

24.06.2020 12:00

7-18 лет

http://lylyngsoyum.ru/ https://vk.com/lylyngsoyum

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
этнокультурноОнлайн-поиск «Все о
образовательный
вороньем празднике»
центр», Норова Ольга
Мартыновна,
Гаврильчик Раиса
Мартыновна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Узнай все о вороньем празднике и
поделись с друзьями

28.06.2020 12:00

7-18 лет

http://lylyngsoyum.ru/load/16-1-0-134
http://www.youtube.com/watch?v=ZUE2UID2ZUg

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
этнокультурнообразовательный
центр», Белявская
Ирина Борисовна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Онлайн-тест
«Загадочный мир
сказаний Югры»

Пройти тест и узнать результат, это
здорово, дерзай, пробуй, учись!

24.06.2020 15:00

7-18 лет

http://lylyngsoyum.ru/load/18-1-0-135

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский Мастер-класс «Сделай
Сделать поделку своими руками по
этнокультурновороненка» «Рисуем схеме или нарисовать – это все для тебя,
образовательный
ворону»
творческого и талантливого человека
центр», Белявская
Ирина Борисовна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

28.06.2020) 15:00

7-18 лет

http://lylyngsoyum.ru/load/18-1-0-136
https://www.youtube.com/watch?v=pJwFwGY86ms

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
Мастер-класс «Всей
образования «Детский
семьей изготавливаем
этнокультурнотрадиционную
образовательный
игольницу»
центр», Молданова
Галина Сергеевна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Изготавливаем изделие своими руками
всей семьей – это здорово! А вы
попробуйте создать игольницу
приобретя новые знания и навыки!

29.06.2020) 12:00

7-18 лет

https://ok.ru/video/10934093064 http://lylyngsoyum.ru/publ/12-1-0-24

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
Онлайн-тест «Наш
образования «Детский
край» Онлайн-тест
этнокультурно«Культурное наследие
образовательный
обско-угорской земли»
центр», Белявская
Ирина Борисовна,
834673329388
lylyngsoyum@yandex.ru

Пройти тест и узнать результат, это
здорово, дерзай, пробуй, учись!

29.06.2020 15:00

7-18 лет

http://lylyngsoyum.ru/load/18-1-0-116 http://lylyngsoyum.ru/load/18-1-0117

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»,
Евстратова Елена
Александровна,
83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru

Мастер-класс «Химия
вокруг нас»

Знакомство с основами химической
науки, химическими явлениями
экспериментальным путем через
изучение удивительных и аномальных
свойств воды.

02.06.2020 12:00 29.06.2020 13:00

10-15 лет

https://www.instagram.com/

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»,
Хайрова Кристина
Гайсаевна,
83467320755,
834673335228
hmaosyn@mail.ru

Онлайн-экскурсия
«Путешествие по
картам»

Знакомство с миром картографии,
видами карт и их применением. Ребята
узнают, как можно путешествовать по
миру, не выходя из дома, используя
картографические электронные ресурсы.

05.06.2020 12:00

10-17 лет

https://www.instagram.com/

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»,
Хайрова Кристина
Гайсаевна,
83467320755,
834673335228
hmaosyn@mail.ru

Мастер-класс
«Таксация лесных
насаждений»

Получение практических навыков по
составлению характеристики древостоя:
определение вида, состава, возраста
дерева.

02.06.2020 15:00

10-17 лет

https://www.instagram.com/

Видеоэкскурсия по минизоопарку СЮН
Онлайн-экскурсия по
с кратким обзором и демонстрацией
минизоопарку
животных домашнего подворья: куры,
«Домашние животные»
петух, кошки, ослики и др.

05.06.2020 15:00

5-12 лет

https://www.instagram.com/

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»
Кабанова Анастасия
Александровна
83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»
Пивоварчик Сергей
Филиппович
83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru

Онлайн-экскурсия
«Водный мир»

Видеоэкскурсия по аквариальной СЮН
с кратким обзором и демонстрацией
представителей мира аквариумных рыб.

09.06.2020 12:00

10-14 лет

https://www.instagram.com/

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»
Симакова Алена
Юрьевна
83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru

Мастер-класс по
изготовлению попоны
на примере кошки

Знакомство с правилами снятия мерок с
животного, основами построения
чертежа изделия, изготовление
выкройки попоны для животного на
примере кошки.

09.06.2020 15:00

12-16 лет

https://www.instagram.com/

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»
Бадикова Елена
Константиновна
83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru

Онлайн-экскурсия по
минизоопарку
«Пернатые друзья»

Видеоэкскурсия по минизоопарку СЮН
с кратким обзором и демонстрацией
представителей класса Птицы:
экзотические и представители местной
фауны (попугаи, орлан-белохвост и
другие)

16.06.2020 12:00

5-12 лет

https://www.instagram.com/

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»
Семенова Татьяна
Александровна
83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru

Практикум
«Сортируем бытовые
отходы»

Знакомство с понятием «твердые
бытовые отходы». Ребята получат
практические советы по сортировке и
сбору мусора в нашем городе.

16.06.2020 15:00

10-12 лет

https://www.instagram.com/

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»
Степанова Ольга
Владимировна
83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru

Практикум
«Начинающему
аквариумисту»

Наглядное практическое занятие по
первоначальным правилам ухода и
содержания аквариума в доме.
Практические советы из опыта работы:
правила размещения аквариума,
совместимость рыб в пространстве.

19.06.2020 12:00

10-14 лет

https://www.instagram.com/

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»
Бадикова Елена
Константиновна
83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru

Онлайн-экскурсия по
минизоопарку «Хома и
его друзья»

Видеоэкскурсия по минизоопарку СЮН
с кратким обзором и демонстрацией
представителей отряда грызунов
(крыса, хомяк, морская свинка и другие)

19.06.2020 15:00

5-12 лет

https://www.instagram.com/

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»
Панькова Ирина
Львовна 83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru

Мастер-класс по
изготовлению букета
«Флора-дизайн»

Знакомство с правилами составления
букета из сухоцветов и живых цветов.

23.06.2020 12:00

12-14 лет

https://www.instagram.com/

23.06.2020 15:00

10-12 лет

https://www.instagram.com/

Знакомство с видом красноухая водная
черепаха. Практикум по определению
пола, возраста особей. Краткие советы
по особенностям питания, ухода и
содержания.

26.06.2020 12:00

8-12 лет

https://www.instagram.com/

Участникам предоставляется
возможность получить практический
навык по уходу и выращиванию от
семени до плода на примере овощных
культур (томат, огурец, перец). Также
ребята могут узнать о сортах, которые
выращиваются в нашем регионе с
учетом климатических условий.

26.06.2020 15:00

8-12 лет

https://www.instagram.com/

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»
Семенова Татьяна
Александровна
83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»
Степанова Ольга
Владимировна
83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru

Изготовление творческой поделки из
Мастер-класс «Вторая пластиковых бутылок, а также полезные
жизнь пластика»
советы по использованию вторичного
бросового материала в быту, на огороде.

Практикум «Водная
черепаха в доме»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Мастер-класс
«Станция юных
«Урожайная грядка. От
натуралистов»
семени до плода»
Панькова Ирина
Львовна 83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
натуралистов»
Кабанова Анастасия
Александровна
83467320755,
83467335228
hmaosyn@mail.ru

Онлайн-экскурсия по
минизоопарку
«Экзотические
питомцы»

Видеоэкскурсия по минизоопарку СЮН
с кратким обзором и демонстрацией
экзотических животных (питон, сцинк
синеязыкий, толстый лори и другие)

5-12 лет

https://www.instagram.com/

8-15 лет

Онлайн, на дому

«Югорская киберспортивная арена»
является актуальным и современным
подходом в организации свободного
времени у детей и подростков.
Молодежь,
занимающаяся
киберспортом
обладает
рядом
МАУ «Молодежный
личностных качеств: умение уверенной
центр «Гелиос»
использовать персональный компьютер,
Довбыш Денис
Киберспортивная арена осуществлять
его
настройку,
16:00 – 19:00 1-5 июня 8-12 июня 15-19 июня 22-26 июня
Иванович 2-17-78
разбираться в его характеристиках и
dovbysh@mbt-helios.ru
необходимых
требованиях
для
использования не только в играх, но в
другом программном обеспечении.
Командная игра в киберспорте
прививает умения как организовывать
команду, так и выполнять порученные
указания.

8-17 лет

Онлайн, на дому

МАУ «Молодежный
центр «Гелиос»
Довбыш Денис
Иванович 2-17-78
dovbysh@mbt-helios.ru

12-14 лет

Онлайн, на дому

29.06.2020 16:00

Югорск

МАУ «Молодежный
центр «Гелиос»
Митрофанова
Светлана
Владимировна 2-1778 mma@mbt-helios.ru

Мастер-класс
Papercraft (бумажное
моделирование)

Papercraft сравнительно недавно обрел
популярность, но оригинальность и
доступность данного направления
творчества привлекают к нему все
больше
внимания.
Бумажное
моделирование условно разделено на
14:00-14:45 15:00-15:45 4 - июня 11 - июня 18 - июня 25 - июня
несколько этапов мастерства. Создавая
все более сложные объекты, вы
сможете удивить окружающих не
только необычными игрушками, но и
оригинальными аксессуарами для дома.
25-31 мая – подготовительный этап

25-31 мая – подготовительный этап 1-5
июня – отборочный тур 8-12 июня –
Турнир по игре Fifa20 отборочный тур 15-19 июня –
16:00 – 19:00 1-5 июня 8-12 июня 15-19 июня 22-26 июня
проведение соревнований (финал) 22-26
июня – подведение итогов

МАУ «Молодежный
центр «Гелиос»
Довбыш Денис
Турнир по игре (Dota2)
Иванович 2-17-78
dovbysh@mbt-helios.ru

25-31 мая – подготовительный этап 1-5
июня – отборочный тур 8-12 июня –
отборочный тур 15-19 июня –
16:00 – 19:00 1-5 июня 8-12 июня 15-19 июня 22-26 июня
проведение соревнований (финал) 22-26
июня – подведение итогов

12-14 лет

Онлайн, на дому

МАУ «Молодежный
центр «Гелиос»
Довбыш Денис
Иванович 2-17-78
dovbysh@mbt-helios.ru

Развитие воображения, трехмерного
мышления, работа в команде 25-31 мая
– подготовительный этап 1-4 июня –
выполнение творческого задания 5 14:00-16:00 1-5 июня 15-19 июня
июня – подведение итогов 15-18 июня выполнение творческого задания 19 подведение итогов

8-12 лет

Онлайн, на дому

МБОУ «Лицей им.
Г.Ф. Атякшева» Коссе
Наталья Николаевна,
8 (34675) 24376
litsey.yugorsk@mail.ru

МБОУ «Лицей им.
Г.Ф. Атякшева» Коссе
Наталья Николаевна,
8 (34675) 24376
litsey.yugorsk@mail.ru

Турнир по игре
Minecraft

Краткосрочная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Школа
безопасности»

Программа «Школа безопасности»
ориентирована на создание у детей
правильного представления о личной
безопасности, на расширение знаний и
приобретение практических навыков
поведения при попадании в
экстремальные и чрезвычайные
ситуации, формирование у детей
цельного представления в области
безопасности жизнедеятельности
личности.

01.06.2020 – 25.06.2020 2 раза в неделю Количество занятий: 8.

10-14 лет 5-9 класс

http://лицейюгорск.рф/roditelyam/lager-s-dnevnym-prebyvaniem-detey/

Краткосрочная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Юный
журналист»

Программа имеет социальнопедагогическую направленность и
нацелена на освоение журналистики как
творческой деятельности,
формирование её профессиональных и
духовно-нравственных основ.
Программа помогает детям пробовать
себя в роли корреспондента, фотографа,
интервьюера, даёт возможность быть
включенным в систему массовой
коммуникаций, развивать
коммуникативные компетенции.

: 01.06.2020 – 25.06.2020 2 раза в неделю Количество занятий: 8.

8-11 лет 2-5 класс

http://лицейюгорск.рф/roditelyam/lager-s-dnevnym-prebyvaniem-detey/

МБОУ «СОШ №2»
заместитель
директора по ВР
Хайруллина Л.Г.
yugorskschool2@mail.ru

МБОУ «СОШ №6»,
Василенко
Александра
Александровна
89224131514

Акция «Неделя
семейного чтения»

Родители и обучающиеся принимают
добровольное участие в Акции. По
завершению акции в срок до 25.05.2020
направляют классному руководителю
свои результаты работы по выбору: рекламу книге с рекомендациями для
семейного чтения (видео до 1 минуты); 1-2 фото «В объективе – читающая
семья!»; -«Книжку- малышку»,
содержащую материалы собственного
сочинения (стихи, сказки, рассказы,
иллюстрации). Классный руководитель
в срок до 26 мая: - направляет фото и
видео педагогу организатору школы с
целью размещения в группе «Доблесть»
ВКонтакте; - проводит в классе конкурс
«книжек-малышек», определяет
победителей и призеров, организует
награждение.

Программа реализуется 4 недели.
"Школьная Вселенная" имеет 4
планеты: "Планета здоровья"
(знакомство с разными видами зарядок,
с детским фитнесом, знакомство с
правилами режима сна и отдыха),
"Кулинарная планета" (знакомство с
правильным и здоровым рационом
питания, приготовления различных
блюд), "Планета красок" (знакомство с
различными видами изобразительного
искусства, работа с фотографиями),
Программа "Школьная
"Литературная планета" (знакомство с
Вселенная"
творчеством Пушкина, изучение рифмы
и правила стихосложения) . На каждой
планете ребёнок имеет возможность
получить знания и навыки по
определённой теме. Ребята участвуют в
акциях, мастер классах, флешмобах. В
конце недели каждый ребёнок может
разместить в социальной сети
ВКонтакте, в сообществе Школа №6
Югорск https://vk.com/club2040244 фото
или видео с хештегом, который
соответствует текущей неделе.

18.05.2020 - 24.05.2020

1-4 классы

Группа Центра патриотического воспитания «Доблесть»
ВКонтакте. https://vk.com/yugschool2.valor.

01.06.2020-28.06.2020 Литературная планета " - 01.06.202006.06.2020 с 10.00 - 11.00 с 17.00 - 18.00 " Планета красок " 08.06.20- 13.06.20 с 10.00 - 11.00 с 17.00 - 18.00 " Планета
здоровья" - 15.06.20- 20.06.20 с 10.00 - 11.00 с 17.00 - 18.00
Кулинарная планета " - 22.06.20- 27.06.20 с 10.00 - 11.00 с 17.00 18.00

1-11 класс, родители (законные
представители)

Платформа для проведения мастер классов, флешмобов, занятий ZOOM

МБОУ «СОШ №2»
заместитель
директора по ВР
Хайруллина Л.Г.
yugorskschool2@mail.ru

Акция «Внимание
каникулы!»

Родители и обучающиеся принимают
добровольное участие в Акции. Акция
предполагает размещение видеороликов
по безопасности детей в период летних
каникул. По завершению акции в срок
до 01.06.2020 направляют педагогуорганизатору ОБЖ: -рисунки на тему
«Пусть знает каждый гражданин:
пожарный номер 01»; -фото творческих
работ «Светофор -наш друг!»
Преподаватель ОБЖ размещает работы
участников в группе «Доблесть»
ВКонтакте.

МБОУ «СОШ №2»
заместитель
директора по ВР
Хайруллина Л.Г.
yugorskschool2@mail.ru

Виртуальные
экскурсии «Музей
Победы»

Родители и обучающиеся принимают
добровольное участие в виртуальных
экскурсиях Музея Победы,
размещенных в группе «Доблесть»
ВКонтакте.

с 25.05.2020 по 31.05.2020

1-11 классы

Группа Центра патриотического воспитания «Доблесть»
ВКонтакте. https://vk.com/yugschool2.valor.

01.06.2020 -07.06.2020

1-11 классы

Группа Центра патриотического воспитания «Доблесть»
ВКонтакте. https://vk.com/yugschool2.valor.

Родители и обучающиеся принимают
добровольное участие в онлайн мастерМБОУ «СОШ №2»
классах, организуемых педагогами
Контактное лицо:
Мастер-классы Центра дополнительного образования Центра
заместитель
патриотического
патриотического воспитания
директора по ВР
воспитания «Доблесть» «Доблесть». По завершению акции в
Хайруллина Л.Г.
срок до 14.06.2020 выстраивается
yugorskschool2@mail.ru
рейтинг, самых посещаемых мастерклассов.

08.06.2020 -14.06.2020

1-11 классы

Группа Центра патриотического воспитания «Доблесть»
ВКонтакте. https://vk.com/yugschool2.valor.

Родители и обучающиеся принимают
добровольное участие в Неделе,
выполняют задания и отправляют
результаты организаторам с целью
размещения информации в группе
«Доблесть» ВКонтакте. По итогам
мероприятия формируется видеоролик,
который размещается в группе
«Доблесть» ВКонтакте.

15.06.2020 - 21.06.2020

1-11 классы

Группа Центра патриотического воспитания «Доблесть»
ВКонтакте. https://vk.com/yugschool2.valor.

Родители и обучающиеся принимают
добровольное участие в виртуальном
путешествии по Югре. По результатам
путешествия представляют свои
тематические проекты с целью
размещения в группе «Доблесть»
ВКонтакте.

22.06.2020 - 30.06.2020

1-11 классы

Группа Центра патриотического воспитания «Доблесть»
ВКонтакте. https://vk.com/yugschool2.valor.

МБОУ «СОШ №2»
заместитель
директора по ВР
Хайруллина Л.Г.
yugorskschool2@mail.ru

Неделя спорта

МБОУ «СОШ №2»
заместитель
Проект «Путешествуй
директора по ВР
по Югре»
Хайруллина Л.Г.
yugorskschool2@mail.ru
МБОУ «СОШ № 5»
Вотинцев Е.В
zhe2236@mail.ru

Чемпионат города
Югорска среди
школьников по
шахматам 1-4 класс

Турнир по шахматам

15.05.2020 17.00

7-11 лет

Сайт https: //play.chessking.com/

МБОУ «СОШ № 5»
Вотинцев Е.В
zhe2236@mail.ru

IV международный
шахматный турнир
«Дороги Дружбы»

Турнир с участием шахматистов г.Брест
(Республика Беларусь) и России

16.05.2020 16.00

7-17 лет

Сайт https: //play.chessking.com/

МБОУ «СОШ № 5»
Вотинцев Е.В
zhe2236@mail.ru

I открытый чемпионат
Югорска по шахматам
Фишера

Турнир по шахматам ,школьники
г.Югорск

19.05.2020 17.00

7-17 лет

Сайт https: //play.chessking.com/

МБОУ «СОШ № 5»
Вотинцев Е.В
zhe2236@mail.ru

I открытый чемпионат
Югорска по шахматам
(шведским)

Турнир по шахматам ,школьники
г.Югорск

22.05.2020 17.00

7-17 лет

Сайт https://lichess.org/tournament

МБОУ «СОШ № 5»
Вотинцев Е.В
zhe2236@mail.ru

Краткосрочная
общеразвивающая
программа
«Королевство
шахматной доски»

знакомство с шахматами, развитие
творческих способностей

18.05.2020-22.05.2020 14.00 
https://us04web.zoom.us/j/8780751867?pwd=bmo3M05EelR6bnoxZVh
yci9OeWxlZz09 Идентификатор конференции: 878 075 1867
Пароль: 816943

7-12 лет (работа с детьми ОВЗ)

Zoom . //play.chessking.com/

МБОУ «СОШ №5»
Шалагинова С.В.
89227824690
schalaginowa.sveta@yan
dex.ru

Краткосрочная
общеразвивающая
программа «Мир
фантазии»

развитие творческих способностей с
использованиемтехнологии
декоративно – прикладного и
изобразительного творчества.

25.05.2020-29.05.2020 /ежедневно/ 5 занятий

5-8 классы 12-14 лет (работа с
детьми ОВЗ)

Zoom

МБОУ «СОШ №5»
Гусакова Л.А.
akagusja@yandex.ru
мкр.Югорск-2 Пыжов
Василий Николаевич
89227859166
chyzh_pyzh@mail.ru

Краткосрочная
общеразвивающая
программа
«ПРОфильм»

обучающие мастер-классы
видеомантажа в простейших
бесплатных видеоредакторах для ОС
Windows10 Pro"

25.05.2020-29.05.2020/ ежедневно/ 5 занятий

5-8 классы /12-14 лет-25

Zoom

Лайфхаки, которые помогут сделать
жизнь экологичнее.

25.05.2020-29.05.2020/ ежедневно/ 5 занятий

5-8 классы (11-14 лет)

Zoom

МБОУ «СОШ №5»
мкр.Югорск-2
Онлайн мастер-классы
Афанасьева Людмила
«Нужное из
Павловна
ненужного»
smt.afanasjeva@yandex.
ru 89324086087
МБОУ «СОШ №5»
Шаталова Т.В. s-a-vaaa@mail.ru

Краткосрочная
общеразвивающая
программа
«Занимательное
оригами»

обучающие занятия по обучению
складывания фигур: журавль, голубь,
звезда. Результат – создание единой
инсталляции, посвященной параду
Победы

18.05.2020-29.05.2020 /ежедневно/ 10 занятий

1-4 классы/7-11 лет

Zoom

Смирнова Л.В.
89227712121
smirnovaluda2017@yan
dex.ru

Книжка - малышка

Программа создаёт условия для
воспитания в школьнике интереса к
литературе, литературному чтению

18.05.2020 – 29.05.2020 Ежедневно с понедельника по пятницу в
11.00

7 – 9 лет

Zoom

Классный
руководитель 4Г
класса, Сушникова
Н.Л. 8 922 417 5640

Семь чудес света.

Занятия направлены на развитие
кругозора учащихся, познавательного
интереса.

18.05.2020 – 29.05.2020 Ежедневно с понедельника по пятницу в
11.00

7-11 лет

Zoom

Менжаева Л.Г.
(учитель начальных
классов0

Мир книжных затей.

Программа способствует расширению
читательского пространства, развитию
индивидуальных возможностей
каждого ребёнка.

С 18.05.2020- 29.05.2020 (понедельник - пятница в 11.00 один раз
в день)

7-8 лет

Zoom

Учителя 2-х классов:
Валова Н.Н. natalyvalova@yandex.ru т.
89505248977
Дубровская Т.Н.
DubrovskayTN@yandex
.ru . 89224366168
Костевич Т.В.
tatyana.kostevich77@m
ail.ru 89324123909
Мальцева Л.В.
malzeval@gmail.com
89081048963 Орлова
С.А.
kristafer_kesh@mail.ru
89227945224
Цыкалова Е. Н.
elena_tsykalova@mail.r
u 89322511360

Программа
«Школьная радуга»

Программа: - создает условия для
социального, культурного и
профессионального самоопределения,
творческой самореализации личности
ребёнка; - обогащает опыт
коллективного взаимодействия
школьников.

18.05.20 - 29.05.20

8 лет-120

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Zoom

МБОУ «СОШ №5»
Попова Е.В.
gulina.ru@mail.ru

Краткосрочная
общеразвивающая
программа «Уроки
красоты»

обучающие занятия по гимнастике,
йоге, аэробике

18.05.2020-22.05.2020 /ежедневно/ 5 занятий 25.05.202029.05.2020/ ежедневно/ 5 занятий

4, 8 классы/11, 14-50

Zoom

МБОУ «СОШ №5»
мкр.Югорск-2
Колодько Дмитрий
Фёдорович
kolodko777@mail.ru
89227355533

Онлайн мастер-классы
«Путь к здоровью»

Видеоуроки по изучению техники
борьбы самбо.

25.05.2020-29.05.2020/ ежедневно/ 5 занятий

5-8 классы (11-14 лет)

Zoom

МБУ ДО «ДЮЦ
Онлайн мастер-класс
«Прометей» Щепкова
«ЧУДЕСА ЗА
Н.М. 89226124730
ПОЛЧАСА»
schepkova2008@mail.ru

Артикуляционные упражнения.

03.06.2020

0т 5 до10 лет

https://vk.com/prometei86

МБУ ДО «ДЮЦ
Онлайн мастер-класс
«Прометей» Щепкова
«ЧУДЕСА ЗА
Н.М. 89226124730
ПОЛЧАСА»
schepkova2008@mail.ru

Пальчиковые упражнения

10.06.2020

0т 5 до10 лет

https://vk.com/prometei86

МБУ ДО «ДЮЦ
Онлайн мастер-класс
«Прометей» Щепкова
«ЧУДЕСА ЗА
Н.М. 89226124730
ПОЛЧАСА»
schepkova2008@mail.ru

Упражнения для развития мозга и
интеллекта детей.

17.06.2020

0т 5 до10 лет

https://vk.com/prometei86

МБУ ДО «ДЮЦ
Онлайн мастер-класс
«Прометей» Щепкова
«ЧУДЕСА ЗА
Н.М. 89226124730
ПОЛЧАСА»
schepkova2008@mail.ru

Упражнение из разряда
нейропсихологических

24.06.2020

0т 5 до10 лет

https://vk.com/prometei86

Видео ролики прочно вошли в нашу
повседневную жизнь, для кого-то это
профессия - дополнительный заработок,
для других — возможность заполнить
МБУ ДО «ДЮЦ
Краткосрочная
семейный архив памятными событиями,
«Прометей»
программа по
для третьих — увлечение, способ
Воронцова О.В. 8982дополнительному
самовыражения и самоутверждения.
584-05-37, lutkovaобразованию «Movavi
Для мастер-класса на понадобится
o@mail.ru
Video-студия»
программа Movavi Video (пробную
версию можно скачать
https://www.movavi.ru/),
дополнительные материалы будут
доступны по ссылке на google диск

05.06.2020в 17:00

11-17 лет

https://vk.com/kvantoriumyugorsk платформа видеоконференции
zoom, https://yadi.sk/i/dINY229PY38UIw

Гигантские ящеры, правящие миром
нашей планеты 130 миллионов лет и
причины их гибели. Почему исчезли
динозавры по версии мультипликаторов
студии «Союзмультфильм». Скетч
карандашами и фломастерами
«Стегозавр».

1 занятие 1 раз в неделю

от 8 - 10 лет

https://vk.com/prometei86

Зрительный аппарат человек и
МБУ ДО «ДЮЦ
способности человеческого глаза
«Прометей»
воспринимать видимое. Что такое
Подмогаева Галина
оптическая иллюзия и какие они
Онлайн мастер-класс
Владимировна
бывают. На какой иллюзии основана
«Оптические иллюзии.
89226563618
мультипликация и с чего начиналось
gpodmogaeva@yandex.r
оживления мультяшного персонажа.
u
Изготовление первого «мультика» (при
помощи карандаша и бумаги).

1 занятие 1 раз в неделю

от10 - 12 лет

https://vk.com/prometei86

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей»
Подмогаева Галина
Онлайн мастер-класс
Владимировна
«Я дизайнер.
89226563618
gpodmogaeva@yandex.r
u

Что такое промышленный дизайн и для
чего он нужен? В чем заключается
задача дизайнера. Крутой дизайн - это,
не просто необычная идея, но и ее не
менее необычное воплощение.
Изготовление пенала-закладки из листа
бумаги.

1 занятие 1 раз в неделю

от 10 - 12 лет

https://vk.com/prometei86

Познавательная игра, знакомящая детей
с миром звуков, каждый из которых
МБУ ДО «ДЮЦ
несет в себе определенную
«Прометей»
информацию. Звуки можно
Подмогаева Галина
воспроизвести голосом или на
Онлайн мастер-класс
Владимировна
музыкальных инструментах. Благодаря
«Музыкальные чудеса
89226563618
этому музыканты и композиторы
gpodmogaeva@yandex.r
передают в своих произведениях
u
характеры персонажей, звуки природы
и даже погодные явления. Роль звука в
мультфильме.

1 занятие 1 раз в неделю

от 8 - 10 лет

https://vk.com/prometei86

Эксперименты в домашних условиях
для, потребуется которых потребуется
обычная пищевая сода, краситель
пищей, уксус, вода и емкости тарелка со
стаканом.

1 занятие 1 раз в неделю

от 7-12 лет

https://vk.com/kvantoriumyugorsk

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей»
Подмогаева Галина
Онлайн мастер-класс
Владимировна
«Почему исчезли
89226563618
динозавры?»
gpodmogaeva@yandex.r
u

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей»
Шакирова Оксана
Сергеевна

Онлайн мастер-класс
«Эксперименты

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей»
Шакирова Оксана
Сергеевна

Онлайн мастер-класс
«История Лего»

Поговорим о лего, о истории создания.
Из какого материла были созданы
первые детали лего и многие другие
интересные вопросы будут рассмотрены
в ходе занятия.

1 занятие 1 раз в неделю

от 7-12 лет

https://vk.com/kvantoriumyugorsk

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей»
Шакирова Оксана
Сергеевна

Онлайн мастер-класс
«Робот-Художник

На данном уроке я покажу вам как
создать простого робота- художника

1 занятие 1 раз в неделю

от 7-12 лет

https://vk.com/kvantoriumyugorsk

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей»
Шакирова Оксана
Сергеевна

Онлайн мастер-класс
«Миксер из лего»

Рассмотри как из самых простых
деталей лего можно собрать миксер.

1 занятие 1 раз в неделю

от 7-12 лет

https://vk.com/kvantoriumyugorsk

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей»
Чумейкина О.В 8(922)-401-04-36
chumeykina59@mail.ru

Онлайн мастер-класс
«Наш город глазами
детей»

Конкурс рисунков, посвященный
международному празднику «День
защиты детей»

01.06.2020г.

от 5 до 12 лет

https://vk.com/prometei86

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей»
Онлайн мастер-класс
Чумейкина О.В 8«Сказка ложь, да в ней
(922)-401-04-36
намек!»
chumeykina59@mail.ru

Викторина, посвященная А.С. Пушкину

05.06.2020

от 7 до 12 лет

https://vk.com/prometei86

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей»
Онлайн мастер-класс
Чумейкина О.В 8«Путешествие в страну
(922)-401-04-36
Мультляндию»
chumeykina59@mail.ru

Конкурс детских рисунков

12.06.2020

от 5 до 12 лет

https://vk.com/prometei86»

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей»
Чумейкина О.В 8(922)-401-04-36
chumeykina59@mail.ru

Онлайн мастер-класс
«Смуглянка»

Флэшмоб, посвященный началу
Великой Отечественной войны

22.06.2020

от 5 до 12 лет

https://vk.com/prometei86

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей» Хафизова
С.М +79003939369
sveta.ha@list.ru

Онлайн мастер-класс
«Подъём!

Ветряные мельницы

1 занятие 1 раз в неделю

8+

https://vk.com/kvantoriumyugorsk

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей» Хафизова
С.М +79003939369
sveta.ha@list.ru

Онлайн мастер-класс
«Водяное колесо

Научная игрушка

1 занятие 1 раз в неделю

8+

https://vk.com/kvantoriumyugorsk

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей» Хафизова
С.М +79003939369
sveta.ha@list.ru

Онлайн мастер-класс
«Электроэнергия из
фруктов и овощей

Альтернативная энергия

1 занятие 1 раз в неделю

8+

https://vk.com/kvantoriumyugorsk

МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей» Хафизова
С.М +79003939369
sveta.ha@list.ru

Онлайн мастер-класс
«Подъемный кран с
гидравлическим
приводом

Научная игрушка

1 занятие 1 раз в неделю

8+

https://vk.com/kvantoriumyugorsk

МБУ СШОР «Центр
Югорского спорта»,
Фаттахова Оксана
Владимировна, 7-6540

Мероприятие:
«Веселая утренняя
зарядка»

МБУ ДО «Детская
школа искусств»,
педагог-организатор
Концертная программа
Воронова Татьяна
«Музыкальные
Владимировна, 8(922)
картинки»
009-38-37,
hudogka2010@yandex.r
u

Комплекс
упражнений

общеразвивающих

Ежедневно с 01.06.2020

Концертная программа учащихся
музыкального отделения школы в
рамках Дня защиты детей.

МБУ ДО «Детская
школа искусств»,
педагог-организатор
Тематическая выставка детских
Выставка детских
Шишигина Любовь
рисунков учащихся художественного
рисунков «Пусть
Анатольевна,
отделения школы, в рамках Дня защиты
всегда будет солнце…»
8(922)915-77-77,
детей.
hudogka2010@yandex.r
u

Дети 6-14 лет

Видиохостинг You Tube Центр Югорского спорта,
https://www.youtube.com/channel/UCdsR673vBkx7PRag4JM1Jog/about

01.06.2020 12:00

Дети, подростки 0+

ВКонтакт: https://vk.com/86dshi

01.06.2020 14:00

Дети, подростки 0+

ВКонтакт: https://vk.com/86dshi

Дети, подростки 6+

Сайт ДШИ - http://86dshi.ru/

МБУ ДО «Детская
школа искусств»,
педагог-организатор
Воронова Татьяна
QR-выставки
Владимировна,
8(922) 009-38-37,
hudogka2010@yandex.r
u

Информационная выставки с
использованием QR-кодов о
концертных залах и филармониях
России.

МБУ ДО «Детская
школа искусств»,
педагог-организатор
Шишигина Любовь Выставка «Территория
Анатольевна,
успеха»
8(922)915-77-77,
hudogka2010@yandex.r
u

Тематическая выставка творческих
работ выпускников школы (графика,
живопись, скульптура). Выставка
направлена на формирование
08.06.2020 – 31.08.2020
профессионального призвания у детей и
подростков, выявления интересов и
самоопределения при выборе
профессии.

Дети, подростки 6+

Сайт ДШИ - http://86dshi.ru/

МБУ ДО «Детская
школа искусств»,
педагог-организатор
Шишигина Любовь
Анатольевна,
8(922)915-77-77,
hudogka2010@yandex.r
u

Конкурс направлен на выявление
талантливых детей в сфере
изобразительного искусства и создания
для них возможностей демонстрировать
результаты своего творчества жителям
01.01.2020- 31.08.2020
города Югорска с целью
удовлетворения их потребности в
общественном признании и повышению
самооценки. Жанр: рисунок, живопись,
коллаж.

Дети, подростки 0+

Сайт ДШИ - http://86dshi.ru/

Городской открытый
Конкурс
изобразительного
искусства «С днем
рождения, Югорск!»

01.06.20-31.08.20

МБУ ДО «Детская
школа искусств»,
педагог-организатор
Конкурс «Акция
Шишигина Любовь
«Праздничный флаг
Анатольевна,
Югорска»
8(922)915-77-77,
hudogka2010@yandex.r
u

Конкурс направлен на формирование у
подрастающего поколения
нравственных и эстетических
ценностей, гражданскопатриотического сознания и познания
культурно-исторических традиций
родного города. Жанр: декоративноприкладное творчество.

01.01.2020- 31.08.2020

Дети, подростки 0+

Сайт ДШИ - http://86dshi.ru/

МБУ ДО «Детская
школа искусств»
Воронова Татьяна
Владимировна,
Музыкальный проект
педагог-организатор «Неделя музыки»
8(922) 009-38-37,
hudogka2010@yandex.r
u

Видео презентация проектов и
концертных мероприятий,
реализованных в период самоизоляции
и дистанционного обучения.

27.05.2020 – 02.06.2020

Дети, подростки 0+

ВКонтакт: https://vk.com/86dshi

МБУ ДО «Детская
школа искусств»,
педагог-организатор
Шишигина Любовь Проект «Виртуальная
Анатольевна,
выставка»
8(922)915-77-77,
hudogka2010@yandex.r
u

Виртуальные выставки по музеям
России.

01.06.20-31.08.20

Дети, подростки 6+

Сайт ДШИ - http://86dshi.ru/

МБУ ДО «Детская
школа искусств»
педагогиорганизаторы:
Шишигина Любовь Проект «Художник,
Анатольевна,
музыка, театр»
8(534675)7-67-31
Воронова Татьяна
Владимировна 8(922)
009-38-37

Музыкальные и художественные
викторины (история картины,
музыкального произведения)

01.06.20-30.06.20

Дети, подростки 6+

ВКонтакт: https://vk.com/86dshi

МБУ ДО «Детская
школа искусств»
Воронова Татьяна
Владимировна,
Проект «Музыкальная
педагог-организатор радуга»
8(922) 009-38-37,
hudogka2010@yandex.r
u

Концертная программа «Веселые
картинки» для дошкольников с
участием учащихся 1-4 классов ДШИ в
рамках реализации проекта
«Музыкальная радуга».

01.06.20-30.06.20

Дети 0+

Концертные мероприятия (по согласованию с ДОУ) Формат
проведения: онлайн

МБУ ДО «Детская
школа искусств»
Воронова Татьяна
Владимировна,
Проект «Мгновенья
педагог-организатор музыки прекрасной»
8(922) 009-38-37,
hudogka2010@yandex.r
u

Отчетные и\или тематические
праздничные концертные программы
методических объединений, солистов
и/или творческих коллективов
музыкального отделения ДШИ.

01.06.20-30.06.20

Дети, подростки 6+

ВКонтакт: https://vk.com/86dshi

МБУ ДО «Детская
школа искусств»
педагогиорганизаторы:
Шишигина Любовь
Анатольевна,
8(534675)7-67-31
Воронова Татьяна
Владимировна 8(922)
009-38-37
hudogka2010@yandex.r
u

Праздник «Жемчужина
русской культуры»,
посвященный Дням
русской культуры и
Дню рождения А.С.
Пушкина

Мероприятия, посвященные Дням
русской культуры и Дню рождения А.С.
05.06.2020 – 06.06.2020
Пушкина (выставка рисунков юных
художников, музыкальная гостиная)

Дети, подростки 6+

ВКонтакт: https://vk.com/86dshi

МБУ ДО «Детская
школа искусств»
заместители
директора по УВР:
Солдатова Лидия
Константиновна,
Проект «Увлечения –
8(34675)2-37-82
Профессия – Успех».
Иванова Галина
Николаевна 8(34675)767-29
hudogka2010@yandex.r
u

Информационные материалы для
поступления в ВУЗы, ССУЗы
художественной направленности,
презентации о профессиях
художественной и музыкальной
направленности.

08.06.2020 – 31.08.2020

Подростки 12+

Сайт ДШИ - http://86dshi.ru/ ВКонтакт: https://vk.com/86dshi

МБУ ДО «Детская
школа искусств»,
преподаватель
Миронова Эльвира
Мастер-классы
Раисовна 8(922)40886-54
hudogka2010@yandex.r
u

Мастер-классы для разновозрастной
категории граждан по изготовлению
подарков, сувениров, открыток своими
руками.

01.06.2020-30.06.2020

Дети, подростки 6+

ВКонтакт: https://vk.com/86dshi

01.06.20-31.08.20

Дети, подростки 0+

Сайт ДШИ - http://86dshi.ru/

МБУ ДО «Детская
школа искусств»
педагогиорганизаторы:
Тематические выставки творческих
Шишигина Любовь Тематические выставки работ учащихся и преподавателей
Анатольевна,
школы.
8(534675)7-67-31
hudogka2010@yandex.r
u
МБУ ДО «Детская
школа искусств»
педагогиорганизаторы:
Выставка-викторина
Шишигина Любовь «Россия – муза
Анатольевна,
художника»
8(534675)7-67-31
hudogka2010@yandex.r
u

Выставка-викторина, посвященная Дню
России о художниках, воспевавших
10.06.2020-14.06.2020
красоту и богатство великой страны.

Дети, подростки 6+

ВКонтакт: https://vk.com/86dshi

МБУ ДО «Детская
школа искусств»
педагогиорганизаторы:
Фото-выставка
Шишигина Любовь «Вдохновляющий
Анатольевна,
символ России»
8(534675)7-67-31
hudogka2010@yandex.r
u

Фото-выставка посвященная Дню
России, фотографии с изображением
символом России-березы.

Дети, подростки 6+

ВКонтакт: https://vk.com/86dshi

10.06.2020-14.06.2020

Япс Мария
Владимировна,
Онлайн-уроки для детей и подростков
библиотекарь ЦГДБ 8
по основам мультипликации. Каждое
900 389 29 67
Медиапроект «Мульти
занятие - это простые инструкции,
yapsbook@mail.ru
Югра». Видеоуроки
которые помогут в домашних условиях
МБУ «Централизомультлаборатории
стать начинающим мультипликатором. 1, 3, 4, 5 июня 9-12 июня 15-18 июня 12 занятий в месяц 4 раза в
ванная библиотечная
«МультиМы» С
Знакомство с различными техниками
неделю
система г.Югорска»,
участием НКО
анимации, графическими и
директор Мотовилова
«Элегия»
видеоредакторами, технологией
Наталья
создания мультфильма - от эскиза до
Александровна Тел./eозвучки и монтажа.
mail: 8 922 435 66 77,
yugbook@mail.ru

Сосновских Татьяна
Валентиновна,
заведующий
дополнительными
отделами ЦГБ им. А.
И. Харизовой. 8 922
257 38 38
sosna_1968@mail.ru
МБУ «Централизованная библиотечная
система г.Югорска»,
директор Мотовилова
Наталья
Александровна Тел./email: 8 922 435 66 77,
yugbook@mail.ru

Детская Подростковая 3+

https://vk.com/yugorskelegy https://vk.com/biblioteka_yugorsk

Медиапроект «ПроЧитай Югорск».
Онлайн-викторина
«КиноСреда» С
участием НКО
«Элегия»

Виртуальная викторина, посвященная
кино и книге. В июне в социальной сети
«ВКонтакте» участников ждет второй
раунд по направлениям: - историческое
кино и литература, - патриотическое
кино и литература, - классическое кино
и литература. Участники могут
заработать баллы в интеллектуальном
конкурсе, который продлится до ноября
2021 года! Всех дошедших до финала
ждут призы и подарки.

10-14 июня 17-21 июня 24-28 июня 5 раз в неделю, средавоскресенье

Юношество Молодежь 12+

https://vk.com/yugorskelegy https://vk.com/biblioteka_yugorsk

Гурова Анна
Геннадьевна,
заведующий отделом
методической и
массовой работы
МБУ «ЦБС г.
Югорска». 8 922 406
16 82
Квиз-игра «Книжная
gurovabook@mail.ru
кругосветка»
МБУ «Централизованная библиотечная
система г.Югорска»,
директор Мотовилова
Наталья
Александровна Тел./email: 8 922 435 66 77,
yugbook@mail.ru

Цикл онлайн-игр для книголюбов в
режиме реального времени. Игры
ориентированы на проверку знаний
произведений русской и зарубежной
литературы. Каждый день недели с
понедельника по пятницу имеет свою
тематику (сказочный квиз,
фантастический квиз, мультиквиз,
музыкальный квиз, гуглинг-квиз и т.д.)
Еженедельное определение лидеров. В
конце месяца подведение итогов с
награждением победителей.

1-5 июня 8-12 июня 15-19 июня 22-26 июня 29-30 июня 5 раз в
неделю, понедельник- пятница

Дети, подростки, юношество 3+

https://vk.com/biblioteka_yugorsk

Гурова Анна
Геннадьевна,
заведующий отделом
методической и
массовой работы
МБУ «ЦБС г.
Югорска». 8 922 406
16 82
gurovabook@mail.ru
МБУ «Централизованная библиотечная
система г.Югорска»,
директор Мотовилова
Наталья
Александровна Тел./email: 8 922 435 66 77,
yugbook@mail.ru

Румянцева Наталья
Николаевна,
заведующий ЦГДБ 8
904 885 66 98
children.ru@bk.ru
МБУ «Централизованная библиотечная
система г.Югорска»,
директор Мотовилова
Наталья
Александровна Тел./email: 8 922 435 66 77,
yugbook@mail.ru

Книжный вызов «Ни
дня без книги!»

Библиотеки Югорска призывают всех
желающих бросить себе вызов и
прочесть 20 книг за лето. По условию
книжного вызова эти книги должны
соответствовать предложенному списку
(например, «книга, где герой попадает в
прошлое», «книга, которую вы начали
читать, но не дочитали», «книга, в
названии которой есть числа» и т.д.). На
каждую книгу необходимо оставить
отзыв в соцсетях, либо сделать
тематическое фото. Все, кто пройдет
книжный вызов, ждут призы
(сертификаты на посещение кинотеатра,
батутного центра, книжного магазина,
настольные игры и книги).

1-30 июня Старт 1 июня. Подведение итогов 30 августа

Подростки, юношество 12+

https://vk.com/biblioteka_yugorsk

Онлайн-проект
«Мастерилка» С
участием волонтеров
ЦГДБ

Серия мастер-классов для детей.

1-14 июня Два раза в неделю

Дети, подростки 3+

https://vk.com/biblioteka_yugorsk

Быть ближе к природе можно и
находясь дома. Библиотекари и
волонтеры ЦГДБ научат ребенка
бережно относиться к окружающему
миру. Проект включает в себя
творческие задания и познавательные
факты о природе Югры.

15-30 июня Два раза в неделю

Дети, подростки 3+

https://vk.com/biblioteka_yugorsk

Румянцева Наталья
Николаевна,
заведующий ЦГДБ 8
904 885 66 98
Онлайн-проект
children.ru@bk.ru МБУ
«Приключения юного
«Централизованная
натуралиста» С
библиотечная система
участием волонтеров
г.Югорска», директор
ЦГДБ
Мотовилова Наталья
Александровна Тел./email: 8 922 435 66 77,
yugbook@mail.ru

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Конкурс стартует 01.06.2020 в 10:00
Участникам конкурса предлагается
изобразить то, как они планируют
провести своё лето. Конкурс рисунков
Онлайн конкурс
продлится до 16:00 часов 01.06.2020 .
рисунков на асфальте Каждый ребенок может принять
Видео поздравление к участие в конкурсе, нарисовав рисунок
Дню защиты детей
на асфальте предложенной тематики, и
выслать фото на почту mbukmig@mail.ru
с дальнейшим обзором видео ряда
рисунков всех участников по
завершении конкурса.

01.06.2020 года 12:00

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (мкр. Югорск-2, д.11) Сайт «Югра –
презент» http://ugra-prezent.ru/novosti/lenta-novostej/anonsy
https://vk.com/mig_u2

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Онлайн-конкурс по
оформлению
воздушных шаров
«Воздушная
фантазия»,
посвященный
Международному Дню
защиты детей.

01.06.2020 года 15:00

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/yugraprezent

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Дети и подростки г. Югорска
приглашаются к участию в городском
конкурсе фото творчества «Сила
традиций»: народы Российской
Федерации». На конкурс принимаются
авторские фото работы в электронном
виде, с любого устройства, отражающие
национальные традиции вашей семьи.
Городской конкурс
Представленные фотографии должны
фототворчества «Сила сопровождаться информацией
традиций. Народы
(авторское название, описание
Российской
изображения на снимке, место и дата
Федерации»
съемки).
Конкурс стартует с 01 июня
2020 года Работы принимаются по
адресу: mbukmiq@mаil.ru, справки по
телефону: 8(34675)-2-95-98 С
условиями конкурса можно
ознакомиться на сайте МАУ «ЦК
«Югра-презент» и на странице
учреждения «Вконтакте»
https://vk.com/mig_u2

01.06.2020 по 30.08.2020

Дети, подростки 6+

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

«Правда о Пушкине»онлайн-игра,
посвященная дню
рождения Пушкина
А.С.

06.06.2020 года 12:00

Дети, подростки 6+

Конкурс на лучшее оформление,
(разукрашивания) воздушных шаров
любого размера и формы

Онлайн игра на знание произведений
Пушкина А.С.

МАУ «ЦК «Югра-презент», (мкр. Югорск-2, д.11)
https://vk.com/mig_u2

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/yugraprezent

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Викторина «Сабантуй
– нематериальное
культурное наследие
татарского народа»

Викторина стартует 02.06.2020г.
Каждый пользователь социальной сети
может принять участие в викторине и
познакомиться с традициями и
обычаями татарского народа, ответив
на все предлагаемые вопросы.
Продлится викторина до 10.06.2020.
Трое победителей будут выявлены
путём открытого голосования в группе
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/public193859574. Итоги
викторины будут объявлены 13.06.2020
года на сайте МАУ «ЦК «Юграпрезент» и на странице учреждения
«Вконтакте»

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Лепим дружно всей
семьёй!" к Дню
защиты детей и
Всемирному дню
родителей.

Каждый пользователь социальной сети,
в семейном кругу сможет заняться
пластилиновым творчеством. Мастеркласс проводится руководителем
клубного формирования Бибанаевой
А.Ф.

01.06.2020 года

Дети, подростки 0+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (мкр. Югорск-2, д.11)
https://vk.com/id381353460 https://vk.com/mig_u2

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Акция к 12 июня «Мы
любим Россию»

Видео, рисунки, стихи от участников
коллектива разных возрастных групп с
тематикой признания любви к России

08-12.06.2020 года 10:00

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/streetlifeugo

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Мастер-класс
"Подарок Другу" к
Международному дню
друзей

Каждый пользователь социальной сети
в кругу друзей и просто для друга
сможет своими руками сделать
дружеский подарок. .Мастер-класс
проводится руководителем клубного
формирования Бибанаевой А.Ф.

09.06.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (мкр. Югорск-2, д.11)
https://vk.com/id381353460 https://vk.com/mig_u2

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Каждый пользователь социальной сети
Мастер-класс по
сможет познакомится с техникой
изготовлению лэпбука изготовления лэпбука Мастер-класс
"Моя Родина - Россия" проводится руководителем клубного
формирования Бибанаевой А.Ф.

12.06.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (мкр. Югорск-2, д.11)
https://vk.com/id381353460 https://vk.com/mig_u2

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Каждый пользователь социальной сети
сможет познакомиться с силой ветра,
Мастер-класс
используя для этого бумажную
"Ветряная вертушка" к вертушку, сделав ее своими руками.
Всемирному дню ветра. Мастер-класс проводится
руководителем клубного формирования
Бибанаевой А.Ф.

15.06.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (мкр. Югорск-2, д.11)
https://vk.com/id381353460 https://vk.com/mig_u2

19.06.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (мкр. Югорск-2, д.11) http://ugraprezent.ru/novosti/lenta-novostej/anonsy https://vk.com/mig_u2

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Онлайн –публикация
«Игры нашего двора»

Онлайн-публикации с описанием
детских забытых игр на свежем воздухе

02.06.2020 – 10.06.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (мкр. Югорск-2, д.11)
https://ok.ru/tataryibashkhttps://vk.com/mig_u2, iryyugorsk

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Детский творческий
онлайн-конкурс
”Звездочки Югры”

Участниками онлайн-конкурса могут
стать дети проживающие на территории
ХМАО-Югры. В следующих
возрастных категориях:
Дошкольная (4 -6 лет включительно) ·
Младшая (7-9 лет) ·
Средняя (10-12
лет) ·
Старшая (13-15 лет)
Необходимо продемонстрировать свое
мастерство перед пользователями сети
интернет ВКонтакте и на портале
Центра культуры “Югра-презент”
города Югорска в номинациях: 1.
Хореография (различные стили и
направления) 2. Вокал 3. Театральное
искусство ,оригинальный жанр. 4.
Инструментальное творчество (игра на
различных инструментах) С 30июля по
20 августа 2020 года проводится
онлайн-голосование на странице Все
Югра-Презент
сайта«ВКонтакте»https://vk.com/yugrapre
zent на приз зрительских симпатий

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Онлайн –публикация
«Мультилето»

Онлайн-публикации с трансляцией
детских мультфильмов

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

В фотоконкурсе могут принять участие
любители садоводы огородники гг.
Югорска, Советский и Советского р-на.
Все, у кого есть юные помощники- дети
и внуки. - Фотографии принимаются с
1 июля по 31 июля 2020 года
(включительно). - С 1 августа по 7
августа 2020 года (включительно)
проводится онлайн-голосование на
странице Все Югра-Презент сайта
Фотоконкурс « #дача _ «ВКонтакте» https://vk.com/yugraprezent стайл »
12 августа 2020 года в 12 часов дня на
странице «ВКонтакте» Центра
Культуры «Югра-презент»
https://vk.com/yugraprezent по итогам
голосования будут объявлены
победители фотоконкурса . Победители будут награждены ценными
призами на праздничном мероприятии
,посвященном Дню города Югорска.
(время и дата сообщится
дополнительно)

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

В рамках подготовки городского
Видео-урок №1 по
конкурса «КАРНАВАЛЬНЫЙ
изготовлению
ПОРТАЛ», мастер- класс по
авторских букетов
изготовлению букета из фруктов.
«Букетик с секретиком»
(Никитченко Ю.В.)

20.06.2020-20.08.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (мкр. Югорск-2, д.11) http://ugraprezent.ru/novosti/lenta-novostej/anonsy https://vk.com/mig_u2

26.06.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (мкр. Югорск-2, д.11) http://ugraprezent.ru/novosti/lenta-novostej/anonsy https://vk.com/mig_u2

01.07.2020 – 12.08.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/yugraprezent

09.07.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/yugraprezent

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Видео-урок №2 по
изготовлению
авторских букетов
«Букетик с секретиком»

В рамках подготовки городского
конкурса «КАРНАВАЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ», мастер- класс по
изготовлению букета из бумаги (
Симанова Ю.С.)

10.07.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/yugraprezent

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

“Танцуй дома - и не
комплексуй»

Мастер-класс от руководителя студии
современного танца "Street life" МАУ
"Центра культура "Югра-презент"
Лободы Ларисы

15.05.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/yugraprezent

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Видео-урок №3 по
праздничному
оформлению зонта «С
понтом – под зонтом».

В рамках подготовки городского
конкурса «КАРНАВАЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ», мастер- класс по
оформлению зонта в технике «Hand
made». (Никитченко Ю.В)

16.07.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/yugraprezent

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Видео-урок №4 по
праздничному
оформлению зонта «С
понтом – под зонтом».

В рамках подготовки городского
конкурса «КАРНАВАЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ», мастер- класс по
оформлению зонта из цветов и
декоративных лент. (Никитченко Ю.В.)

17.07.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/yugraprezent

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Интеллектуальная
онлайн игра ко дню
российского кино
«История на экране»

Игра приурочена ко дню российского
кино и направлена на знание классики
российского кинематографа.
Проводится в формате мультимедийной
викторины с тремя вариантами ответа
на вопрос. В игре присутствуют 3
тематических блока: «советский
кинематограф», «российский
кинематограф» и «музыка кино».
Игрокам необходимо в течение 30
минут ответить на все вопросы
мультимедийной викторины. 20 августа
2020 года в 15:00 на странице
«ВКонтакте» Центра Культуры «Юграпрезент» https://vk.com/yugraprezent
будут объявлены победители и
размещены электронные дипломы. 27
августа , на мероприятии посвященном
Дню российского кино первые три
участника, правильно ответившие на
все вопросы викторины, награждаются
билетами на премьерный показ фильма
в кинотеатр «Континент cinema»

20.07.2020 14:00

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/yugraprezent

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

“Танцуй дома - и не
комплексуй»

Мастер-класс от руководителя студии
современного танца "Street life" МАУ
"Центра культура "Югра-презент"
Лободы Ларисы

24.05.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/yugraprezent

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Челендж «Если ты
цирковой – повторяй
за мной»

Челлендж от руководителей цирковой
студии «Югра-лэнд»

29.07.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/yugraprezent

Директор МАУ «ЦК
«Югра-презент»
Самарина Н.Т.,
8(34675)7-10-44, 8922-258-75-75

Челендж «Если ты
цирковой – повторяй
за мной»

Челлендж от руководителей цирковой
студии «Югра-лэнд»

05,12,19,26..07.2020

Дети, подростки 6+

МАУ «ЦК «Югра-презент», (ул. Спортивная, д.6)
https://vk.com/yugraprezent

