Перечень мероприятий досуга и занятости детей,
краткосрочных общеразвивающих программ дополнительного образования, онлайн-активности и мастер-классы, направленные на развитие творческих, художественных и физических способностей несовершеннолетних, реализуемых в онлайн пространстве для массового участия детей
июнь 2020 года
№

Наименование
программы
/мероприятия

Аннотация
программы
/мероприятия

Сельское поселение Аган
1.
1Программа
.
«Наследники
Победы»

2.

3.

Проведение
мероприятий
в
дистанционной
форме
с
распространением
ссылок
на
мероприятия
через социальные
сети
«Одноклассники»,
«В контакте» на
странице школы
Онлайн-зарядка для Праздничная задетей
«Солнечное рядка
утро»

Онлайн-выставка
Тематическая онрисунков
«Когда лайн-выставка

Исполнитель (ФИО
полностью, без
сокращений),
Название лагеря и
учреждения, телефон,
е-mail)

Категория
участников,
возрастные
ограничения

Площадка для
реализации
программы/проведе
ния мероприятия,
ссылка на анонс
мероприятия

Сроки, время (график)
проведения/ периодичность
и количество занятий

Чухрай Юлия Ивановна, 7-17 лет
лагерь
«Наследники
Победы»,
МБОУ
«Аганская
ОСШ»,
8(34669)
5-20-11,
89505294773,
shagans@yandex.ru

Социальные сети
«Вконтакте»
id596352626,
«Одноклассники»
www.ok.ru/mbou.ag
anskayaossh

Дыбкина Светлана Ва- Дети,
лентиновна,
директор подростки
МКУ «Культурно-спор- 6+
тивный центр с.п. Аган»,
89533989105
'sdkagan@yandex.ru'

Страницы учрежде- 01.06.2020 ,
ния в социальных 10:00 час.
сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485) ,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)
Страницы учрежде- 01-10.06.2020
ния в социальных

Дети,
подростки

понедельник- пятница,
12.00 – 14.00,
ежедневно 1,2 занятия,
мастер-класса или задания
в день

2
счастливы дети-рады
все на свете»

6+

4.

Публикация ссылок Информационнаямультфильмов «Луч- интернет-публишие мультфильмы кация
2019-20 годов- ТОП 10»

Смешанная
аудитория
6+

5.

Рубрика «Движение- Проведение онэто жизнь!»
лайн
занятий(танцы, фитнес,
растяжка,
йога,
лечебная
гимнастика)

Смешанная
аудитория
6+

6.

Фотопроект #Семья- Фоточеллендж сеДома
мейных фотографий

Смешанная
аудитория
6+

7.

Челлендж «В здоро- Участники
челвом теле, здоровый ленджа
выполдух»
няют упражнение

Смешанная
аудитория
6+

сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485) ,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)
Страницы учреждения в социальных
сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485) ,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)
Страницы учреждения в социальных
сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485) ,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)
Страницы учреждения в социальных
сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485) ,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)
Страницы учреждения в социальных
сетях «Одноклассники»

01.06.2020,
10:00 час.

Каждый вторник и четверг
в 17:00 час.

03-12.06.2020

5-30.06.2020,.
14.00 час

3

8.

и присылают видео с хэштегом
#вЗдоровомТелеЗдоровыйДух
Рубрика
«Золотой Публикация вивозраст Агана на са- деороликов
о
моизоляции»
жизни пожилых
людей в период
пандемии

Смешанная
аудитория
6+

9.

Сбор материала и Участие в районподготовка видеоро- ном онлайн-феликов для семейного стивале
онлайн-концерта
«Талантливы вместе»

Смешанная
аудитория
6+

10.

Сбор материала и Участие в районподготовка видеоро- ном онлайн-феликов Мастер-клас- стивале
сов «Готовим блюдо
всей семьей»

Смешанная
аудитория
6+

11.

Сбор материала и Участие в районподготовка видеоро- ном онлайн-феликов Мастер-класса стивале
«Мастерим
умело
всей семьей»

Смешанная
аудитория
6+

(https://ok.ru/profile/576181347485) ,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)
Страницы учреждения в социальных
сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485) ,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)
Страницы учреждения в социальных
сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485) ,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)
Страницы учреждения в социальных
сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485) ,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)
Страницы учреждения в социальных
сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485) ,

9.06.2020 ,
15:00 час.

15.05.-15.06.2020,.
14.00 час

15.05.-15.06.2020,.
14.00 час

15.05.-15.06.2020,
14.00 час

4

12.

Сбор материала и Участие в районподготовка видеоро- ном онлайн-феликов Семейного он- стивале
лайн-проекта «Бесценные реликвии»

Смешанная
аудитория
6+

13.

Сбор материала и Участие в районподготовка видеоро- ном онлайн-феликов семейной он- стивале
лайн-игры «Пойми
меня»

Смешанная
аудитория
6+

14.

«Волшебный
мир
детства» приуроченный Международному дню защиты
детей

15.

«В гармонии с
природой»

Мероприятие проводится для детского возраста, в
ходе которого будут показаны мастер-классы, благотворительная
акция «Подари игрушку детям» и
фото «Дети цветы
жизни»
Кукольное представление «Сказка
о хвастливом комарике»

Коновалова Евгения Сер- 0+
геевн, методист, а Муниципальное автономное
учрежение
«Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел»,
8(34669)52058
89519719964
centrremesel@mail.ru
6+

«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)
Страницы учреждения в социальных
сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485) ,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)
Страницы учреждения в социальных
сетях «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/576181347485) ,
«Инстаграм»
(dom_kulture_agan)
Социальные сети
Центра
ремесел:
https://vk.com/centrr
emesel86
https://ok.ru/suvenir
yna
https://www.instagra
m.com/craft_centr/

15.05.-15.06.2020,
14.00 час

03-12.06.2020,
14.00 час

01.06.2020 г.
12.00 ч.
1 занятие

Социальные сети 05.06.2020
Центра
ремесел:
https://vk.com/centrr
emesel86

5
Рисунки, поделки
детей

https://ok.ru/suvenir
yna
https://www.instagra
m.com/craft_centr/

16.

«Что я знаю о
России»

Викторина для детей

6+

Социальные сети 12.06.2020
Центра
ремесел:
https://vk.com/centrr
emesel86
https://ok.ru/suvenir
yna
https://www.instagra
m.com/craft_centr/

17.

«Кладовая
здоровья»

Загадки о лекарственных растениях

6+

Социальные сети 19.06.2020
Центра
ремесел:
https://vk.com/centrr
emesel86
https://ok.ru/suvenir
yna
https://www.instagra
m.com/craft_centr/

18.

«По дороге к
доброму
здоровью»

Познавательноигровая
программа

6+

Социальные сети 26.06.2020
Центра
ремесел:
https://vk.com/centrr
emesel86
https://ok.ru/suvenir
yna
https://www.instagra
m.com/craft_centr/

Сельское поселение Вата

6
19.

20.

21.

Программа
-«В Мероприятия будут
кругу друзей»
проходить в дистанционной форме, онлайн режиме.
Мероприятия будут
освещаться в социальной сети вк
https://vk.com/vata.sc
hool, на школьном
сайте.
В конце смены будет
создана презентация
по проведенным мероприятиям
Кукольный спек- Показ
кукольного
такль
спектакля с участием
«Мы за солныш- работников
Дома
ком идем»
культуры

Онлайн трансляции
«Держи ритм»

Шамионова Светлана 7-13 лет
Владимировна
«В кругу друзей»
МБОУ
"Ватинская
ОСШ"
8(3466)21 3491
8912 0936876
vata1557@mail.ru

Skype,
Мессенджеры
(WhatsApp, Viber)

Заева Людмила Ива- 0+
новна, директор МКУ
«Сельский дом культуры с.Вата»
директор, тел:8(3466)
213406
'sdkvata@mail.ru';

Социальная сети:
https://vk.com/club1
32544430
«Вконтакте»
https://instagram.co
m/sdkvata?igshid=e8
b935zxmgfs «Инстаграм»
https://ok.ru/group/5
3697899004054 «О
дноклассники»
Социальная
сеть
«Инстаграм» (прямой
эфир)
https://instagram.co
m/serpentine__group
?igshid=1aucr6fk85p
5v

6+

https://vk.com/vata.s
chool

01. 26.06.2020,
1 занятие в день
5 занятий в неделю, с 1100
часов до 1130 часов. Ежедневно утренняя зарядка,
правила безопасности.

01.06.2020,
15:00ч.

Вторник и пятница в 16:00ч.
еженедельно

7
22.

Онлайн викторина

Детям будут предложены викторины на
различные темы

23.

Онлайн
работа Изготовление
клубного формиро- лок
вания «Рукодельница»

поде-

6+

24.

Познавательная
Мероприятие направпрограмма «Осто- лено на систематизарожно! Огонь!»
цию знаний детей о
правилах противопожарной безопасности

6+

25.

Познавательная
программа «Знай и
соблюдай правила
дорожного движения»

6+

Мероприятие направлено на систематизацию знаний детей о
правилах дорожного
движения

6+

Социальная сети:
https://vk.com/club1
32544430
«Вконтакте»
https://instagram.co
m/sdkvata?igshid=e8
b935zxmgfs «Инстаграм»
https://ok.ru/group/5
3697899004054 «О
дноклассники»
Социальная
сеть
«Инстаграм» (прямой
эфир)
https://instagram.co
m/serpentine__group
?igshid=1aucr6fk85p
5v
Социальная
сеть
«Инстаграм» (прямой
эфир)
https://instagram.co
m/serpentine__group
?igshid=1aucr6fk85p
5v
Социальная
сеть
«Инстаграм» (прямой
эфир)
https://instagram.co
m/serpentine__group
?igshid=1aucr6fk85p
5v

Среда
15:00ч.
еженедельно

Четверг
15:00ч.
еженедельно

06.06.2020,
15:00ч.

13.06.2020
15:00ч..

8
26.

Познавательная
программа
«Будь осторожен
всегда!»

Мероприятие направлено на предупреждение
детского
травматизма

6+

27.

Познавательная
программа «Терроризм – угроза обществу»

6+

28.

Выставка творчества семьи Лазаревой Г.Г. Казанцевой М.М.
(онлайн)

Мероприятие направлено на систематизацию знаний детей о
правилах поведения в
случаях угрозы или
возникновения террористического акта
На выставке экспонируются живописные работы Лазаревой
Г.Г., декоративно-прикладное
творчество Казанцевой М.В. и Казанцевой Лизы.
Мероприятие
из
цикла « наши руки
не для скуки» ведет
мастер-класс
Иванова Л.Б.

29.

30.

Мастер-класс для
семейного творчества. Изготовление
куклы «Клюковка»
(онлайн)

Цикл «Семейные Заочное знакомство
традиции» Знаком- с историей музейство с музейными ных экспонатов.

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

разновозрастная
0+

Социальная
сеть
«Инстаграм» (прямой
эфир)
https://instagram.co
m/serpentine__group
?igshid=1aucr6fk85p
5v
Социальная
сеть
«Инстаграм» (прямой
эфир)
https://instagram.co
m/serpentine__group
?igshid=1aucr6fk85p
5v
Социальная
сеть
«В
контакте»
https://vk.com/club1
91919752

20.06.2020,
15:00ч..

27.06.2020,
15:00ч..

01.06. 2020г.
11. 00час.

разновозрастная
0+

https://instagram.co
m/mky_km_vata?igs
hid=1cgv1vpu3mcjg
Социальная
сеть 03.06. 2020 г.
«В
контакте» 14.00 час
https://vk.com/club1
91919752

Разновозрастная
0+

https://instagram.co
m/mky_km_vata?igs
hid=1cgv1vpu3mcjg
Социальная
сеть 06.06. 2020 г
«В
контакте» 14.00 час.
https://vk.com/club1
91919752

9
экспонатами «Самовар кипит - уходить не велит»
(онлайн)
Цикл «Семейные
традиции» Знакомство с музейными
экспонатами «Рушник дорога
жизни»

Ведет
И.А.

Заочное знакомство
с историей музейных экспонатов.
Ведет
Антипова
И.А.

Разновозрастная
0+

«Семейная мастерская», в
рамках
районного фестиваля
«Мастерим
смело всей
семьей»

Совместный мастеркласс семьи Лазаревой Г.Г. и Казанцевой М.В.

Разновозрастная
0+

33.

Онлайн
проект
«История
семьи
Крыловых в истории района»

Заочное знакомство
с историей музейных экспонатов.
Ведет
Антипова
И.А.

Разновозрастная
0+

34.

Онлайн – информа- Тематический обзор
ция по мероприя- мероприятий.
тиям,
посвящен- Ведет Антипова И.А.
ным Дню Памяти
и скорби

Разновозрастная
0+

31.

32.

Антипова
https://instagram.co
m/mky_km_vata?igs
hid=1cgv1vpu3mcjg
10.06. 2020 г.
Социальная
сеть 14.00 час
«В
контакте»
https://vk.com/club1
91919752
https://instagram.co
m/mky_km_vata?igs
hid=1cgv1vpu3mcjg
Социальная
сеть 12 июня 2020 г.
«В
контакте» 14.00 час
https://vk.com/club1
91919752
https://instagram.co
m/mky_km_vata?igs
hid=1cgv1vpu3mcjg
16 июня 2020 г.
Социальная
сеть 14.00 час
«В
контакте»
https://vk.com/club1
91919752
https://instagram.co
m/mky_km_vata?igs
hid=1cgv1vpu3mcjg
Социальная
сеть 21 июня 2020 г.
«В
контакте» 14.00 час
https://vk.com/club1
91919752

10

35.

36.

Мастер –класс для
семейного творчества Изготовление
русской текстильной куклы « отдарок за подарок»

Заочное знакомство
с историей музейных экспонатов.
Ведет
Антипова
И.А.

Цикл «Из музейной
сокровищницы»
Знакомство с музейным экспонатом
из коллекции нумизматики

Заочное знакомство
с историей музейных экспонатов.
Ведет
Антипова
И.А.

Цикл «Из музей- Заочное знакомство
ной
сокровищ- с историей музейницы»
ных экспонатов.
Знакомство с му- Ведет
Антипова
зейным экспонатом И.А.
отдела
краеведения
колодки для изготовления валенок
Сельское поселение Ваховск
38.
Программа
Мероприятия
«ДОРОГАМИ
будут
ВЕЛИКОЙ
проходить в
ПОБЕДЫ»
дистанцилнной
форме.
37.

Разновозрастная
0+

https://instagram.co
m/mky_km_vata?igs
hid=1cgv1vpu3mcjg
Социальная
сеть 22 июня 2020г
«В
контакте» 15.00 час
https://vk.com/club1
91919752

Разновозрастная
0+

https://instagram.co
m/mky_km_vata?igs
hid=1cgv1vpu3mcjg
Социальная
сеть 25 июня 2020 г.
«В
контакте» 14.00 час
https://vk.com/club1
91919752

Разновозрастная
0+

https://instagram.co
m/mky_km_vata?igs
hid=1cgv1vpu3mcjg
Социальная
сеть 30 июня 2020г.
«В
контакте» 14.00 час
https://vk.com/club1
91919752
https://instagram.co
m/mky_km_vata?igs
hid=1cgv1vpu3mcjg

Петриченко Надежда 6-15
лет
Александровна
обучающиеся с
«Родник»,
МБОУ 1-7 классы
Ваховская
ОСШ
Тел./факс: (3466) 21-

Viber,
WhatsApp,
VK
сайт
школы
http://www.vahmosh
.ru/

01.06
по
25.06.0202,
понедельник-суббота,
По 1-2 мероприятия, день
обязательно начинается с
веселой
зарядки
и

11
Мероприятия
10-49,
e-mail:
будут
moshvah@mail.ru
освещаться на
школьном
сайте.
Будет создана так же
специальная группа в
контакте
В конце смены
будет создан ролик –
презентация «Наше
лето»
флеш–моб
«Улыбнись лету», Эко-марафон 6 уроков об
экологии , цикл мероприятий
«Добрые
правила
жизни»,
творческая мастерская

39.

Открытие летней
площадки
1.Онлайн хит-парад детских песен.
2. Онлайн конкурс
рисунков «Самое
радостное
СОЛНЦЕ»
3. Виртуальное информационно-познавательное мероприятие «Выходим

1.Выбор понравившейся, сомой лучшей
песни.
2. Выполнение рисунков на заданную
тему.
3. Правила безопасного поведения во
время летних каникул

Тарасов Вадим Вале- 6-17 лет
рьевич, муниципальная автономная организация дополнительного образования «Ваховская ДШИ» п. Ваховск,
моб. +7 912-539-46-07
раб. 8(3366) 288-156
VahDSHI@yandex.ru

мероприятия
духовно
нравственного характера

На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/

01.06.2020,
10:00 час.
11:00 час.
12:00 час.
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40.

41.

на безопасные каникулы»
1. Онлайн «Утренняя зарядка»
2.
Мастер-класс
«Делаем воздушного змея из подручных материалов
вместе с родителями».
1. Онлайн викторина «Музыкальная шкатулка»

1. Утренняя зарядка с
использованием видеоматериала (ежедневно)
2. Мастер-класс по
изготовлению
воздушного змея

6-17 лет

1. Вопросы и ответы
на музыкальную тематику

6-17 лет

42.

1.
Изготовление
мини-плаката
«Спасём природу
вместе!»

1. Рисование миниплаката, онлайн выставка выполненных
работ.

6-17 лет

43.

1. Онлайн турнир
по шашкам.
2. Виртуальное информационно-познавательное мероприятие «Пожарная безопасность»

1. Турнир по шашкам
в режиме онлайн.
2. Рассмотрение вопросов пожарной безопасности

6-17 лет

На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/
На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/
На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/
На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/

02 .06.2020,
9:00 - 10:00 час.
(ежедневно)
10:00 час.

04.06.2020,
10:00 час.

05.06.2020,
10:00 час.

08.06.2020,
10:00 час.
12:00 час.

13
44.

1. Онлайн мастер- 1. Изготовление разкласс «Увлекатель- личных поделок из
ное оригами»
бумаги.

6-17 лет

45.

1. Онлайн конкурс 1. Рисование на зарисунков «Золотая данную тему. Онлайн
рыбка»
выставка выполненных работ.

6-17 лет

46.

1. Онлайн викто- 1. Вопросы и ответы
рина
«Государ- по тематике симвоственные символы лов России
России»

6-17 лет

47.

1. Онлайн конкур 1. Интересные фото
фото
выставка детей с домашними
«Братья
наши питомцами
меньшие»

6-17 лет

На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/
На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/
На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/
На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/

09.06.2020,
10:00 час.

10 .06.2020,
10:00 час.

11 .06.2020,
10:00 час.

12 .06.2020,
10:00 час.

14
48.

1. Виртуальная информационно-познавательная выставка «Природа
Нижневартовского
района»

1. Интересная и познавательная информация о природе
нашего района

6-17 лет

49.

1.
Мастер-класс 1. Онлайн мастер«Рисуем то, что ви- класс, направленный
дим»
на получение навыков рисования обычных предметов.

6-17 лет

50.

1. Онлайн викторина «Мой Нижневартовский район»
2. Виртуальное информационно-познавательное мероприятие «Безопасность на дорогах»

1.Вопросы и ответы,
связанные с тематикой
Нижневартовского района.
2. Правила безопасного поведения на
дорогах.

6-17 лет

1. Онлайн мастер- 1. Изготовление разкласс «Увлекатель- личных поделок из
ное оригами»
бумаги.

6-17 лет

51.

На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/
На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/
На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/https://n
dshi.hmansy.muzkul
t.ru
На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/

15 .06.2020,
10:00 час.

16 .06.2020,
10:00 час.

17 .06.2020,
10:00 час.
11:00 час.

18. .06.2020,
10:00 час.

15
52.

1. Онлайн викто- 1. Вопросы и ответы
рина «Музыка и та- по тематике, связаннец»
ной с музыкой и танцами.

6-17 лет

53.

1.
Мастер-класс 1. Мероприятие, по«Рисуем солдата»
свящённое дню памяти и скорби

6-17 лет

54.

1. Онлайн конкурс 1. Фото блюда, при«Семейное блюдо» готовленного детьми
совместно с родителями

6-17 лет

55.

1. Онлайн мастер- 1. Изготовление разкласс «Лепка из со- личных поделок из
лёного теста»
солёного теста

6-17 лет

На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/
На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/
На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/
На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/

19 .06.2020,
10:00 час.

22 .06.2020,
10:00 час.

23.06.2020,
10:00 час.

24. .06.2020,
10:00 час.

16
56.

57.

58.

59.

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".
Онлайн
фотовыставка «Всё в порядке, спасибо …»
посвященная Международному Дню
защиты детей, в
рамках "Семейного
месяца".
Выпуск №2 "Занимательная наука",
интерактивной Видео-рубрики «Любят взрослые и
дети», посвященный Международному Дню защиты
детей, в рамках Семейного месяца.

1. Видео конкурс стихов и песен.
2. фото выставка самых интересных и
удачных творческих
работ

6-17 лет

На сайтах:
ВКонтакте:
https://vk.com/public
194266071
Сайт школы искусств:
https://vdshi.hmansy
.muzkult.ru/
Тарасова Лариса Ген- Для всего насе- https://vk.com/public
надьевна, директор, ления
181383368
МКУ «Культурно-до- 0+
суговый центр сельского поселения Ваховск»
с.п. Ваховск, ул. Таежная, 4,
Жители посёлка при- т. (3466) 28-80-48,
Для всего насе- https://vk.com/public
сылают семейные фо- kdtsvah@mail.ru
ления
181383368
тографии, на которых
0+
показаны их семейные занятия, и подписывают фото. Например – «Всё в порядке
спасибо ЗАРЯДКЕ»
Два героя – Незнайка
Для всего насе- https://vk.com/public
и Неумеха, знакомят
ления
181383368
детей с «приколь0+
ными» лайвхаками,
решая логические задачки по ходу выпуска.

25. .06.2020,
10:00 час.
12:00 час.

1.06.2020г.

01 - 15.06.2020

01.06.2020

17
60.

Интерактивная Видео-рубрика «Любят взрослые и
дети»

61.

Интеллектуальнопознавательная
викторина «Что губит природу?», в
рамках проведения
акции "Спасти и сохранить".
Онлайн - конкурс
стихов "Памятник
нерукотворный",
посвящённый дню
рождения
А.С.
Пушкина.

62.

63.

64.

Два героя – Незнайка
и Неумеха, знакомят
детей с «прикольными» лайвхаками,
решая логические задачки по ходу выпуска.

Для всего насе- https://vk.com/public Один раз в неделю.
ления
181383368
0+

Для всего насе- https://vk.com/public 04. 20.06.2020
ления
181383368
0+

Дети присылают, администратору сообщества "СДК п. Ваховск" в социальной
сети
Вконтакте,
стихи собственного
соченения в любой
доступной
форме
(текстовый документ,
видео, и т.д.).

Для всего насе- https://vk.com/public 06.06.2020
ления
181383368
0+

Публикация и распространение листовок "Экология
начинается с тебя",
в рамках проведения акции "Спасти
и сохранить".
Флэшмоб - чел- Участники опубликолендж "Россия - вывают, в социаль-

Для всего насе- https://vk.com/public 08.06.2020
ления
181383368
0+

Для всего насе- https://vk.com/public 08.. - 12.06.2020
ления
181383368
0+

18
моя любовь!", посвященный празднованию Дня России.
65.

Флэшмоб - челлендж "Малая моя
родина", посвященный празднованию
Дня
рождения
Нижневартовского
района.

66.

Флэшмоб - челлендж "Пой молодёжь", посвящённый празднованию
Дня
Российской
молодёжи.

67.

Флэшмоб - челлендж "Танцуй молодёжь",
посвящённый празднованию Дня Российской молодёжи.
Участие в районном Онлайн - фестивале, семейного
досуга и творчества, «Пока все
дома».

68.

ных сетях, фотографии, с государственной символикой РФ,
с хэштегом #Россиямоялюбовь
Участники опубликовывают, в социальных сетях, видео и
фотографии, с пожеланиями и поздравлениями Нижневартовскому району, с хэштегом #МалаяМояРодинаНВ
Участники опубликовывают, в социальных сетях, видео, на
которых поют любимые песни, с хэштегом
#ПойМолодёжьНВ.
Участники опубликовывают, в социальных сетях, видео, на
которых танцуют, с
хэштегом
#ТанцуйМолодёжьНВ.
Семейный
мастеркласс
«Мастерим
умело всей семьей»,
«Готовим
блюдо
всей семьей»;
Семейная – онлайн
игра «Пойми меня»;

Для всего насе- https://vk.com/public 08.. - 12.06.2020
ления
181383368
0+

Для всего насе- https://vk.com/public 22. - 27.06.2020
ления
181383368
0+

Для всего насе- https://vk.com/public 22. - 27.06.2020
ления
181383368
0+

Для всего насе- https://vk.com/public В течении месяца.
ления
181383368
0+
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69.

Программа
«Наследники
беды»

Семейный онлайнконцерт
«Талантливы вместе».
- Мероприятия будут
По- проходить в дистанцилнной форме, онлайн режиме.
Мероприятия будут
освещаться
на
школьном сайте.
В конце смены будет
создан видеоролик
«Необычная жизнь в
лагере»

Антонович Елена Бо- 7-17 лет
рисовна
«Страна Добра»
8(3466)21 2361
8912 531 5344

Diskord
Мессенджеры
(WhatsApp, Viber)
http://ohtshkola.ru/

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 тему «Я
знаю свои права. Я знаю
свои обязанности»
Среда – «День безопасности»/выпуск памяток, листовок по теме «Безопасность на дорогах; «Безопасный Интернет», «Безопасность вблизи водоемов»,
«Электробезопасность»,
«Правила безопасности при
Covid – 19)
Четверг – «День Победы» мероприятия, посвященные
Дню
Великой
Победы
(стихи, песни, поздравления
с праздником Победы)
Пятница – «День здоровья»
- «Утренняя зарядка», спортивные состязания «В дорогу за здоровьем», беседы

20

70.

71.

72.

1Открытие летней
смены
Концертная программа
«Праздник
детства»
2. выставка детских
рисунков
«Красками разными…»

1.концертные номера
творческих коллективов школы современных и классических
авторов
2. Детские рисунки о
красоте родного края,
любви к природе, семье, своих увлечениях

Баженова Татьяна Ва- 6-17 лет
сильевна,
муниципальная автономная
организация дополнительного образования
«Охтеурская ДШИ»
моб. +7 9224326452
раб. 8(3466) 212209
dshi.ohteurje@yandex.r
u

1.вопросы на знание
животного,
растительного мира родного края, его культурных традициях
2.детские представления о развитии родного района в буду2Конкурс детских щем
рисунков
«Мой
район через сто
лет»
Беседа «Театраль- беседа о разновидноный калейдоскоп: стях
театральных
театр масок»
жанров

6-17 лет

1Краеведческая
викторина
«Нижневартовский
райондом,
в
котором мы живем»

мастер- класс для изготовление
юных бутафоров
ральной маски
«Театральная
маска»

теат

с медицинской сестрой
+викторины на тему здоровья.
сайт МОДО «Охте- 01.06. 2020
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1
страница в ВК
https://vk.com/id470
723066
сайт МОДО «Охте- 02 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/
struktura_1
страница в ВК 15:00 час.
https://vk.com/id470
723066

6-17 лет

сайт МОДО «Охте- 04 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/
struktura_1
15:00 час.

21
страница в ВК
https://vk.com/id470
723066
73.

74.

75.

1.Основы сценической речи: Русские
народные пословицы, поговорки,
скороговорки
«Конкурс кричалок»
2.Знакомимся
со
сценарием он-лайн
спектакля «Бременские музыканты».

знакомство с основами
сценической
речи через устное
народное творчество

1.«Театральный калейдоскоп:
театральный реквизит»
мастерская поделок
из подручного материала
2. Мастер- класс
юных вокалистов
«музыкальная шкатулка»
1.читаем по ролям
сценарий он-лайн
спектакля «Бременские музыканты».
2.Конкурсно- развлекательная про-

изготовление предметов театрального
реквизита

6-17 лет

чтение сценария, распределение
ролей
спекткля

страница в ВК
https://vk.com/id470
723066

6-17 лет

разучивание
песен
для спектакля

чтение сценария по
ролям
разгадывание головоломок и шарад на развитие интеллекта

сайт МОДО «Охте- 06 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/
struktura_1
15:00 час.

сайт МОДО «Охте- 08.06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1
страница в ВК
https://vk.com/id470
723066

6-17 лет

сайт МОДО «Охте- 09.06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1
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грамма «Там, на неведомых
дорожках».
76.

1.Викторина «Пожарным можешь и
не быть, но правила
ты знать обязан»
2.«репетируем
спектакль» он-лайн
репетиция

77.

1.путешествие по
театрам мира «Знакомьтесь,
Александринский
театр!»

страница в ВК
https://vk.com/id470
723066
вопросы о правилах
пожарной, рассказ о
правилах пожарной
безопасности
он-лайн репетиция
спектакля

6-17 лет

страница в ВК
https://vk.com/id470
723066
виртуальная экскурсия с рассказом об истории театра

6-17 лет

детские рисунки на
тему родного края,
2.Конкурс детских семьи, природы
рисунков «Мой милый дом- моя Отчизна!»
78.

1.концертная программа , посвященная Дню России
«Моя любимая Россия !»

сайт МОДО «Охте- 10 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1

канцерные
номера
творческих коллективов школы, посвященных России

конкурс стихов из по2.Конкурс чтецов этического наследия
«Мир похож на России
цветной луг!»

сайт МОДО «Охте- 11 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1
страница в ВК
https://vk.com/id470
723066

6-17 лет

сайт МОДО «Охте- 13 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1
страница в ВК
https://vk.com/id470
723066
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79.

1.Знакомьтесь,
Большой театр!»
беседа- видео презентация
2.Практическая
тренинг – игра «Основы сценического
грима».

80.

81.

82.

виртуальная экскурсия с рассказом об истории театра
беседа и практические задания по сценическому гриму

6-17 лет

сайт МОДО «Охте- 15 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1
страница в ВК
https://vk.com/id470
723066

1.Познавательноразвлекательная
викторина «театральный
фейерверк»
2. Конкурс театральных миниатюр
«Театральные подмостки»

Кроссворд и вопросы
о театральном искусстве

1.тренинг- игра о
правилах дорожной
безопасности
«В
гостях у Светофор
Светофорыча»
2.Караоке- Конкурс
«Музыка в кино и
театре»

.беседа и вопросы
викторины по правилам дорожной безопаснеости

6-17 лет

сайт МОДО «Охте- 16 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1
.
страница в ВК
https://vk.com/id470
723066

6-17 лет

сайт МОДО «Охте- 17.06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1

конкурс миниатюр по
рассказам Н.Носова

конкурс исполнителей любимых песен

1.мастерская бута- мастер- класс по изгфора «Кукольный тавлению кукол Битеатр»
ба-бо

страница в ВК
https://vk.com/id470
723066
6-17 лет

сайт МОДО «Охте- 18.06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h

24
mansy.muzkult.ru/d/
struktura_1

2.«В
гостях
у конкурс семейной тесказки» , театрали- атрализация русских
зация
русских народных сказок
народных сказок.

83.

84.

1.Познавательная
беседа «Театральный калейдоскоп:
театр теней»

страница в ВК
https://vk.com/id470
723066

рассказ о разновидностях жанров театральногоискусства
театральные миниатюры с использова2.Игра – тренинг нием театра теней
«Основы сценического действия: мизансцены».

6-17 лет

1.Беседа
«Театральный калейдоскоп: культура сценического
костюма»

6-17 лет

рассказ и видео презентация об истории
театрального
костюма

1.«репетируем
репетиция спектакля
спектакль» он-лайн
репетиция
подготовка театраль2.«Театральный ка- ного реквизита для
лейдоскоп: готовим спектакля

сайт МОДО «Охте- 19 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1
страница в ВК
https://vk.com/id470
723066

подготовка сцениче2.Мастеркласс ских костюмов для
«Готовим сцениче- спектакля
ский костюм»
85.

15:00 час.

сайт МОДО «Охте- 20 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1
страница в ВК
https://vk.com/id470
723066

6-17 лет

сайт МОДО «Охте- 21 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1
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театральный реквизит»

86.

87.

88.

1.Конкурс чтецов конкурс стихов среди
«сороковые, роко- детей и взрослых онвые!»
лайн о войне
конкурс детских ри2.конкурс детских сунков на тему мира
рисунков «Пусть во всем мире
всегда
будет
солнце!».

страница в ВК
https://vk.com/id470
723066
6-17 лет

сайт МОДО «Охте- 22 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1
страница в ВК
https://vk.com/id470
723066

1.«Основы
теат- знакомство с упраж- Баженова Татьяна Ва- 6-17 лет
рального мастер- нениями на развитие сильевна,
мунициства:
Техника техники речи
пальная автономная
речи»
организация дополнирепетиция спектакля тельного образования
2.«репетируем
«Охтеурская ДШИ»
спектакль» он-лайн
моб. +7 9224326452
репетиция
раб. 8(3466) 212209
dshi.ohteurje@yandex.r
u

сайт МОДО «Охте- 23 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1

«Готовимся к пре- он-лайн запись мимьере!»
зансцен

сайт МОДО «Охте- 24 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1

6-17 лет

страница в ВК
https://vk.com/id470
723066

страница в ВК
https://vk.com/id470
723066

26

89.

«Спешите на пре- просмотр и обсуждемьеру!»он-лайн
ние спектакля
трансляция спектакля

6-17 лет

сайт МОДО «Охте- 25 .06.2020,
урская
ДШИ», 14:30 час.
https://ohteurskaya.h
mansy.muzkult.ru/d/ 15:00 час.
struktura_1
страница в ВК
https://vk.com/id470
723066

Сельское поселение Покур
90.
Программа «Радуга Мероприятия будут
детства»
проходить
в
дистанционной
форме,
он-лайн
режиме, они будут
освещаться
на
школьном сайте. В
конце смены будет
создан альбом "Наша
веселая смена"
91.
«Праздник
дет- История праздника
ства»
для детей. Своими
воспоминаниями о
детстве поделились
жители села Покур.
Воспоминания о детстве детских писателей.
92.
«Вот оно какое Фотоконкурс
наше лето!»

Уский Мирон Ивано- 6-17 лет
вич, начальник лагеря
«Радуга» МБОУ Покурская
ОСШ,
8(3466)210123,
email:pokursch@yandex.ru

Zoom,
Мессенджеры
(WhatsApp, Viber),
сайт
школы
https://pokurschool.hmansy.eduru
.ru/

1.06-25.06.20 в рабочие дни,
по одному занятию или мероприятию в день с 11.00 до
12.00

Бочарова Лилия Вале- 0+
рьевна,
директор, Разновозрастная
МКУ «СДК с Покур», аудитория
Тел: 8(3466) 210113
liliyabocharova@mail.r
u;

https://vk.com/sdkpo
kur
https://ok.ru/profile/
569883273928

01.06.2020,
11.00 час

0+
Разновозрастная
аудитория

https://vk.com/sdkpo
kur
https://ok.ru/profile/
569883273928

01.-30.06.2020,
14.00 час
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93.

«Творим дома»

Мастер классы поделок для детей и с
детьми

0+
Разновозрастная
аудитория

94.

«Сказка онлайн»

Кукольное представление для детей

0+
Разновозрастная
аудитория

95.

«Летнее чтение»

Конкурс для детей о
своей любимой книге

0+
Разновозрастная
аудитория

96.

«Тебе Россия по- Творческий конкурс
свящаем»
талантов ко Дню России

0+
Разновозрастная
аудитория

97.

0+
Разновозрастная
аудитория

98.

Викторина «Ниж- Онлайн викторина
невартовский
район, сделано с
любовью»
Веселая зарядка
Спортивная зарядка

99.

Я рисую детство

Конкурс рисунков

0+
Разновозрастная
аудитория

100.

Музыкальное лето

Музыкальная викторина песен о лете

0+
Разновозрастная
аудитория

101.

«Помним, что бы Радио митинг
жить»

0+
Разновозрастная
аудитория

0+

https://vk.com/sdkpo
kur
https://ok.ru/profile/
569883273928
https://vk.com/sdkpo
kur
https://ok.ru/profile/
569883273928
https://vk.com/sdkpo
kur
https://ok.ru/profile/
569883273928
https://vk.com/sdkpo
kur
https://ok.ru/profile/
569883273928
https://vk.com/sdkpo
kur
https://ok.ru/profile/
569883273928
https://vk.com/sdkpo
kur
https://ok.ru/profile/
569883273928
https://vk.com/sdkpo
kur
https://ok.ru/profile/
569883273928
https://vk.com/sdkpo
kur
https://ok.ru/profile/
569883273928
https://vk.com/sdkpo
kur

Раз в неделю
Июнь
14.00 час
Раз в неделю
Июнь
14.00 час
01.-20.06.2020,
14.00 час

05.-12.06.2020,
14.00 час

12.06.2020,
.14.00 час
Раз в неделю
Июнь
14.00 час
12.-20.06.2020,
14.00 час

18.06. 2020,
14.00 час

22.06.2020,
14.00 час
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Подборка и трансляция фильмов для всей
семьи о лете и летних
приключениях
Сельское поселение Зайцева Речка
103. Программа «Оран- Мероприятия будут
жевое лето»
проходить в дистанцилнной форме, онлайн режиме.
Мероприятия будут
освещаться
на
школьном сайте.
В конце смены будет
создан видео ролик
из фотографий «Каникулы в Зайцевой
речке»
104. «Волшебная
Театрализованная
страна Детство»
музыкально-игровая
программа
102.

105.

«Кино лето»

Разновозрастная
аудитория
0+
Разновозрастная
аудитория
Чупина Олеся Серге- 7-17 лет
евна
«Оранжевое
лето»
8(3466)-21 37-09
8982-204-47-17

Кислицына
Елена 6+
Геннадьевна, директор МКУ «Сельский
дом культуры» п. Зайцева Речка п. Зайцева
Речка ул. Центральная
«Тренируемся вме- Занятие, направлен- 3
6+
сте»
ное на укрепление
физического здоровья детей, включает в
себя
различные
направления:
растяжку, гимнастику,
зарядку, танцевальные разминки и игры.

https://ok.ru/profile/
569883273928
https://vk.com/sdkpo
kur
https://ok.ru/profile/
569883273928

23.-30.06.2020,
14.00 час

Diskord
Мессенджеры
(WhatsApp, Viber)
http://86nvrzaikaossh.edusite.ru/Новости

Одно занятие в день, пять
занятий в неделю, с 10 30
часов до 12 00 часов

п. Зайцева Речка в
социальной
сети
ВКонтакте, сайте
сельского
дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф
сообществе
МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

01.06.2020
13.00

02 .06.020
13.00
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Проводит хореограф
СДК Анна Духович.
мир Аудио сказка, в исполнении работников
дома культуры, в
рамках познавательных мероприятий.
Ответственный: И. Н.
Семененко, библиотекарь поселения

106.

«Волшебный
сказок»

107.

«Тренируемся вме- Занятие, направленсте»
ное на укрепление
физического здоровья детей, включает в
себя
различные
направления:
растяжку, гимнастику,
зарядку, танцевальные разминки и игры.
Проводит хореограф
СДК Анна Духович.
«Путешествие по Познавательный час,
Лукоморью»
презентация о жизни
и творчестве А. С.
Пушкина
Ответственный: методист С. В. Бердникова
«Мои весёлые ка- Конкурс рисунка.
никулы»

108.

109.

6+

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
сообществе
МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

03.06.2020
13.00

04.06.2020,
13.00

6+

п. Зайцева Речка в 05.06.2020
социальной
сети 13.00
ВКонтакте, сайте
сельского
дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф

6+

п. Зайцева Речка в 08.06.2020
социальной
сети 13.00
ВКонтакте, сайте

30

110.

111.

112.

«Тренируемся вме- Занятие, направленсте»
ное на укрепление
физического здоровья детей, включает в
себя
различные
направления:
растяжку, гимнастику,
зарядку, танцевальные разминки и игры.
Проводит хореограф
СДК Анна Духович.
«Волшебный мир Аудио сказка, в иссказок»
полнении работников
дома культуры, в
рамках познавательных мероприятий.
Ответственный: И. Н.
Семененко, библиотекарь поселения

6+

«Тренируемся вме- Занятие, направленсте»
ное на укрепление
физического здоровья детей, включает в
себя
различные
направления:
растяжку, гимнастику,
зарядку, танцевальные разминки и игры.

6+

6+

сельского
дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф
сообществе
09.06.2020
МКУ,,СДК,, п. Зай- 13.00
цева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

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
сообществе
МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

10.06.2020
13.00

11.06.2020
13.00

31
Проводит хореограф
СДК Анна Духович.
каж- Познавательная программа, презентация,
посвященная
Дню
России.
Ответственный: методист С. В. Бердникова

113.

«В сердце
дого»

114.

«Искру тушим до Познавательная пропожара, беду отво- грамма-презентация.
дим до удара»

6+

115.

«Тренируемся вме- Занятие, направленсте»
ное на укрепление
физического здоровья детей, включает в
себя
различные
направления:
растяжку, гимнастику,
зарядку, танцевальные разминки и игры.
Проводит хореограф
СДК Анна Духович.
«Волшебный мир Аудио сказка, в иссказок»
полнении работников
дома культуры, в

6+

116.

6+

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
п. Зайцева Речка в
социальной
сети
ВКонтакте, сайте
сельского
дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф
сообществе
МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

12 .06. 2020
13.00

15.06.2020
13.00

16.06.2020
13.00

сообществе
17.06.2020
МКУ,,СДК,, п. Зай- 13.00
цева Речка в соци-

32
рамках познавательных мероприятий.
Ответственный: И. Н.
Семененко, библиотекарь поселения

117.

118.

119.

«Тренируемся вме- Занятие, направленсте»
ное на укрепление
физического здоровья детей, включает в
себя
различные
направления:
растяжку, гимнастику,
зарядку, танцевальные разминки и игры.
Проводит хореограф
СДК Анна Духович.
«Избушка на лес- Турнир сказочных геной опушке»
роев, развлекательная программа
Ответственный: методист С. В. Бердникова

6+

«Свеча памяти»

6+

Всероссийская акция,
зажигание свечи в
04.00

«Не гаснет памяти Возложение цветов к
свеча»
обелиску главой с.п.
Зайцева Речка С. В.

6+

альной сети ВКонтакте, группе ,,Новости для жителей
З.Р,, в мессенджере
Viber, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф
сообществе
18.06.2020
МКУ,,СДК,, п. Зай- 13.00
цева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

сообществе
МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф
сообществе
МКУ,,СДК,, п. Зайцева Речка в социальной сети ВКонтакте, группе ,,Новости для жителей
З.Р,, в мессенджере

19.06. 2020
13.00

22.06. 2020
13.00
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120.

«Наследники Победы»
«Тренируемся вместе»

121.

«Волшебный
сказок»

мир

122.

«Тренируемся вместе»

Субботиной, депутатом
поселения
Шмидт В. С., председателем ВИП Л. Н.
Косинцевой. (с учетом соблюдения всех
условий
предосторожности)
Литературный
флэшмоб.
Занятие, направленное на укрепление
физического здоровья детей, включает в
себя
различные
направления:
растяжку, гимнастику,
зарядку, танцевальные разминки и игры.
Проводит хореограф
СДК Анна Духович.
Аудио сказка, в исполнении работников
дома культуры, в
рамках познавательных мероприятий.
Ответственный: И. Н.
Семененко, библиотекарь поселения
Занятие, направленное на укрепление
физического здоровья детей, включает в
себя
различные

Viber, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

6+

сообществе
23.06. 2020
МКУ,,СДК,, п. Зай- 13.00
цева Речка в социальной сети ВКонтакте, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

6+

п. Зайцева Речка в 24.06. 2020
социальной
сети 13.00
ВКонтакте, сайте
сельского
дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф

6+

сообществе
25.06.2020
МКУ,,СДК,, п. Зай- 13.00
цева Речка в социальной сети ВКон-
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направления:
растяжку, гимнастику,
зарядку, танцевальные разминки и игры.
Проводит хореограф
СДК Анна Духович.
123. «Минутки весёлого Калейдоскоп игр, занастроения»
даний, викторина –
развлекательное мероприятие.
Ответственный: методист С. В. Бердникова
Городское поселение Излучинск
124. Программа
«От Мероприятия будут
сердца к сердцу»
проходить
в
дистанционной
форме,
он-лайн
режиме, они будут
освещаться
на
школьном сайте.

такте, сайте сельского дома культуры сдк-зайцеваречка.рф

6+

Прокопович Люция 7-13 лет
Нуфусовна,
89129351535,
lucia_p@mail.ru
Блинова
Елена
Викторовна,
89003873223,
blinova.163@mail.ru
МБОУ «Излучинская
ОСШУИОП
№1»,
лагерь «Излучина»

п. Зайцева Речка в 26.06. 2020
социальной
сети 13.00
ВКонтакте, сайте
сельского
дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф

Skype,
Мессенджеры
(WhatsApp, Viber)

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,
правила безопасного поведения на водоемах,
безопасный Интернет,

35

125.

Программа
«Олимп»

- Мероприятия будут
проходить в дистанцилнной форме, онлайн режиме.
Мероприятия будут
освещаться
на
школьном сайте.

Хамидуллина
7-17 лет
Алина Игоревна
«Олимп» МБОУ Излучинская
ОСШУИОП №2,
8(3466)2825 60
89822283834
89227726669
alina.matkivskaya@ma
il.ru

профилактика новой коронавирусной инфекции)
Четверг
День здоровья,
спортивные
игры
+
викторины
на
тему
здоровья.
Пятница
День живой природы
(турнир знатоков природы,
викторины,
кроссворды,
просмотр мультфильмов)
Diskord
Мессен- Одно занятие в день, пять
джеры (WhatsApp, занятий в неделю, с 11. 00
Viber)
часов до 12. 00 часов
http://mosh-2.ru/
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 по теме
«Безопасность на дорогах;
«Безопасный
Интернет»,
«Безопасность вблизи водоемов»,
«Электробезопасность», «Правила безопасности при Covid – 19)
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126.

127.

Программа
«Спецзадание
«Звезда»

Программа
«Разноцветные
ладошки»

Программа
дистанционных
мероприятий
гражданскопатриотического
духовнонравственного
направления

и

Мероприятия будут
проходить
в
дистанционной
форме,
он-лайн
режиме, они будут
освещаться
на
школьном сайте. В
конце смены будет
создан альбом "Наша
веселая смена"

Данилова
Марина 7-11 лет
Яковлевна,
заместитель
директора,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Излучинская общеобразовательная
начальная школа»,
Т. 8(3466) 28-25-51, email:
detstvo96@mail.ru
Задорожный
6-17 лет
Александр
Евгеньевич, "Радуга",
МБОУ
«Большетарховская
ОСШ», 89324257131

Четверг – «День истории» просмотр видеофильмов путешествие по древним странам
Пятница – «День творчества»/
Мастер – класс (рисование,
изготовление поделок
Сайт учреждения 01.06.2020-26.06.2020,
в
http://izl-detstvo.ru
рабочие дни, по 2 занятия
(раздел
или мероприятия в день
воспитательная
в 10.00 и в 13.00
работа)
Инстаграмм
#мбоуизлучинскаяонш

Мессенджер
(Viber),
go.mywebinar.com/fwxz-qwnlmzen-dwbh
http://www.86nvrbthmosh.edusite.ru/

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
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(проведение инструктажей
по темам:
пожарная
и
электробезопасность в доме
и на улице,
правила безопасного поведения на водоемах,
безопасный Интернет,
профилактика новой коронавирусной инфекции)
Четверг
День здоровья и спорта
(утренняя зарядка, подвижные игры на свежем воздухе)
Пятница
День живой природы
(турнир знатоков природы,
викторины,
кроссворды,
просмотр мультфильмов)
128.

Программа
"Разноцветные
ладошки"

Мероприятия будут
проходить
в
дистанционной
форме,
он-лайн
режиме, они будут
освещаться
на
школьном сайте. В
конце смены будет
создан альбом "Наша
веселая смена"

Задорожный
6-17 лет
Александр
Евгеньевич, "Радуга",
МБОУ
«Большетарховская
ОСШ», 89324257131

Мессенджер
(Viber),
go.mywebinar.com/fwxz-qwnlmzen-dwbh
http://www.86nvrbthmosh.edusite.ru/

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
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(проведение инструктажей
по темам:
пожарная
и
электробезопасность в доме
и на улице,
правила безопасного поведения на водоемах,
безопасный Интернет,
профилактика новой коронавирусной инфекции)
Четверг
День здоровья и спорта
(утренняя зарядка, подвижные игры на свежем воздухе)
Пятница
День живой природы
(турнир знатоков природы,
викторины,
кроссворды,
просмотр мультфильмов)
129.

130.

Выставка
работ
учащихся художественного отделения «Я, Ты, Он,
Она! Вместе –
дружная семья!»,
посвящённая Международному дню
защиты детей
Выставка
работ
учащихся
художественного
отделения «Я, Ты,

Выставка работ уча- Сутыркина
Ольга 6-17 лет
щихся художествен- Александровна, муниного отделения.
ципальная автономная
организация дополнительного образования
«Детская школа искусств
им.
Видеоролик о ярких А.В.Ливна» ,
моментах работы ла- тел/факс
28-75-23
геря с дневным пре- dshi.islu6-17 лет
быванием детей за chinsk.@mail.ru
все года работы.

Сайт
МАОДО 1 июня 2020года
«ДШИ
12.00 час
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226
Сайт
МАОДО 1 июня 2020года
«ДШИ
12.00 час
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
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131.

132.

133.

Он, Она! Вместе –
дружная семья!»,
посвящённая
Международному
дню защиты детей
Музыкальная минутка -викторина
«Песни лета»

Инструктаж

Вопросы об авторах
песен, названия песен
о лете

Загадки и пословицы
про лето
Вопросы об авторах
песен, названия песен
Музыкальная ми- о лете
нутка -викторина
«Песни лета»
Загадки и пословицы
про лето

Минутка безопас- Инструктажи
ности: «Чтобы не
было беды — будь
осторожен у воды»
«Правила
безопасности
на
дорогах»
«Дверь
незнакомцам
не
открывай, словам и
подаркам
не

страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226
6-17 лет

Сайт
МАОДО 2 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

6-17 лет

Сайт
МАОДО 2 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

6-17 лет

Сайт
МАОДО 3 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

40
доверяй!»
«Моя семья» Челлендж
#МояСемья_Сквозь года, в
рамках Семейного
месяца на территории Нижневартовского района
Викторина по сказкам А.С. Пушкина
«Путешествие по
Лукоморью», посвященного Дню
рождения А. С.
Пушкина.

Предлагается реконструировать старые
фотографии своей семьи и сделать фото в
таких же позах

6-17 лет

страничка в соци- 4 июня 2020 года
альной сети ВК
11.00 час
https://vk.com/club1
47916226

Вопросы по сказкам
А.С.Пушкина

6-17 лет

Сайт
МАОДО 5 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

136.

Мастер – класс «За- Мастер-класс по избавная собачка». готовлению
отИзготовление от- крытки.
крытки

6-17 лет

Сайт
МАОДО 8 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

137.

Минутка здоровья День здоровья
«Вредным привычкам - мы говорим
нет!»

6-17 лет

Сайт
МАОДО 9 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

134.

135.

«Зачем
панамка?»

нужна
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138.

«Солнечный ожог.
Первая помощь при
ожоге»
Мастер – класс Мастер-класс по из«Изготовление ро- готовлению
ромашки», в рамках машки.
Семейного месяца
на
территории
Нижневартовского
района

6-17 лет

Сайт
МАОДО 10 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

139.

Мастер – класс:
Мастер-класс по из«Я люблю тебя готовлению сувенира
Россия!» Сувенир- – сердечка.
сердечко.
Рассказ и вопросы о
Познавательная
символах России и их
викторина «Граж- истории
данское согласие»,
посвященное Дню
России

6-17 лет

Сайт
МАОДО 11 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 – 12:00час
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

140.

Минутка безопас- Инструктажи
ности:
«Безопасный Интернет»
«Электробезопасность»

6-17 лет

Сайт
МАОДО 15 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226
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141.

Мастер-класс.
Изготовление апплиГеометрическая ап- кации из геометричепликация на произ- ских фигур.
вольную тематику.

6-17 лет

Сайт
МАОДО 16 июня 2020года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

142.

Информационная
Беседа о телефоне добеседа «Что такое верия
Телефон доверия».

6-17 лет

Сайт
МАОДО 17 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

143.

Минутка безопас- Инструктаж
ности: «Безопасное
лето. Как вести
себя в экстремальных случаях».

6-17 лет

Сайт
МАОДО 18 июня 2020 года 11:00 час.
«ДШИ
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

144.

Конкурс детских Конкурс детского ририсунков
сунка
«Мы помним, мы
гордимся», посвящённого Дню памяти и скорби и

6-17 лет

Сайт
МАОДО 19 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
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Году памяти
славы

и

https://vk.com/club1
47916226

145.

Тематический час. Тематический час
«Завтра
была
война!», посвящённый Дню памяти и
скорби и Году памяти и славы

6-17 лет

Сайт
МАОДО 22 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

146.

Тематический час с Тематический час
«Мы – здоровое поколение
страны», в рамках
районной профилактической акции
"Мы выбираем будущее"

6-17 лет

Сайт
МАОДО 23 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

147.

Беседа «Как занять Инструктаж
свой досуг» (профилактика правонарушений)

6-17 лет

Сайт
МАОДО 24 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru
страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226

148.

«Я, ты, он, она – по- Конкурс
дружились навсе- лете.

6-17 лет

Сайт
МАОДО 25 июня 2020 года
«ДШИ
11:00 час.
им.А.В.Ливна»
http://dshilivna.ru

стихов

о

44
гда!», конкурс стихов о лете. Подведение итогов.

149.

150.

151.

152.

Конкурс рисунков Конкурс будет про- Жарков
Алексей
«Мой
любимый ходить в дистанцион- Владимирович, МАУ
чемпион» (онлайн) ной форме, размещен «Спортивная школа
на сайте учреждения Нижневартовского
и в соцсети в группе района»,
лагерь
«В контакте»
«Югра»,
Тел./факс
Физкультурное ме- Мероприятия будут (3466)
роприятие «Утрен- проходить в дистан- 28-63-87 E-mail:
sdushor-nvr
@yanняя гимнастика»
ционной форме,
Будет размещено на dex.ru
сайте учреждения и в
в соцсети в группе «В
контакте» Участие
принимают все желающие
Онлайн акция «Я - Мероприятия будут
спортсмен», посвя- проходить в дистанщенная профилак- ционной форме,
тике правонаруше- Будет размещено на
ний среди несовер- сайте учреждения и в
шеннолетних
в соцсети в группе «В
контакте» Участие
принимают все желающие
Онлайн
мастер Мероприятия будут
класс по гимна- проходить в дистанстике
ционной форме,
Будет размещено на
сайте учреждения и в

страничка в социальной сети ВК
https://vk.com/club1
47916226
Дети 5-17 лет

https://vk.com/izlsh
сайт- сш-нвр.рф

01.06.2020

Дети 5-17 лет

https://vk.com/izlsh
сайт- сш-нвр.рф

В период
05.06.2020

Дети 5-17 лет

https://vk.com/izlsh
сайт- сш-нвр.рф

В
период
13.06.2020

Дети 5-17 лет

https://vk.com/izlsh
сайт- сш-нвр.рф

В период 15.06.-20.06.2020

с

01.06.2020-

08.06.2020-
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153.

154.

155.

156.

в соцсети в группе «В
контакте».Принимают участие воспитанники спортивной
школы и все желающие в возрасте от 5 до
17 лет
Онлайн
мастер Мероприятия будут
класс по боксу
проходить в дистанционной форме,
Будет размещено на
сайте учреждения и в
в соцсети в группе «В
контакте».
Принимают участие воспитанники спортивной
школы
отделения
бокс
«Дорожные знаки» Онлайн игра
Соснина Юлия Васильевна, МКУ «КДЦ
«Респект»,
с. Большетархово
ул. Лесная, 13,
«Предупредить по- Онлайн
фотовы- : 8(3466)213131
жар легче, чем по- ставка, выставки дет- 'kdcrespekt@bk.ru';
тушить»
ских рисунков,
Онлайн викторина Викторина
детского дорожнотранспортного
травматизма

Дети 5-17 лет

https://vk.com/izlsh
сайт- сш-нвр.рф

В период 21.06.-30.06.2020

6+
Разновозрастная
аудитория

https://vk.com/kdcre
spekt

06 .06.2020,
14.00ч.

https://ok.ru/profile/
576238825938
https://vk.com/kdcre
spekt

13.06.2020,
14.00ч.

https://ok.ru/profile/
576238825938
https://vk.com/kdcre
spekt

16.06.2020,
14.00ч.

6+
Разновозрастная
аудитория

6+
Разновозрастная
аудитория

https://ok.ru/profile/
576238825938
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157.

158.

159.

Показ онлайн учеб- Показ видеороликов
ных фильмов, материалов, проведение
учебных игр по
профилактике
ДДТТ и нарушений
ПДД.
«Дети против тер- Онлайн конкурс рироризма»
сунка

«Правила охраны Онлайн беседа
жизни людей на
воде»

Городское поселение Новоаганск
160. Программа «Ост- Мероприятия,
рова детства»
направленные на развитие познавательных способностей,
расширений кругозора детей: онлайн
экскурсии, беседы,
просмотр, формирование
гражданско-

6+
Разновозрастная
аудитория

https://vk.com/kdcre
spekt

20.,06.2020,
14.00ч.

https://ok.ru/profile/
576238825938

6+
Разновозрастная
аудитория
с. Большетархово
6+
ул. Лесная, 13
Разновозрастная
МКУ «КДЦ «Ре- аудитория
спект»,
Соснина Ю.В., тел:
8(3466)213131
'kdcrespekt@bk.ru';
Сергеева Елена Вячеславовна, начальник
лагеря
Лагерь с дневным пребыванием
детей
«Югорский сибирячок»
МБОУ «Новоаганская
ОСШ № 1»,
8 (34668)52100

7-17 лет

https://vk.com/kdcre
spekt

24.06.2020,
14.00ч.

https://ok.ru/profile/
576238825938
https://vk.com/kdcre
spekt

27.06.2020,,
14.00ч.

https://ok.ru/profile/
576238825938

Zoom,
Viber, 08.06.,
15.06,
WhatsApp, VK
29.06.2020
Мероприятия будут
http://www.86nvrдиться
novschool.edusite.ru с 10.00 до 11.30
02.06, 09.06, 16.06,
30.06.2020
Мероприятия будут
диться
с 10.00 до 11.30

22.06,
прово-

23.06,
прово-
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патриотическое вос- ShNovs@mail.ru
питание
обучающихся:
Викторина
«Что я знаю о Нижневартовском районе»
Экскурсия по поселку «Нам есть чем
гордиться»,
танцевальный
конкурс
«Давай, Россия!» и
др.

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

161.

Программа
«Калейдоскоп
талантов»

выставка интересных
детских фотографий;
проведение спортивного часа;
конкурс
рисунков
«Наш Пушкин»;
литературная
игра
«Что за прелесть эти
сказки» (онлайн);
танцетерапия
(зумба-фитнес,видеоурок);

Таночева Елена Игоревна, педагог-организатор, «Летний экспресс» МБОУ «Новоаганская ОСШ имени
маршала Советского
Союза Г.К. Жукова»
834668-51520
nmoosh@маil.ru
Физкультурный руководитель
Алексеев
Алексей Николаевич

7-17 лет

Мессенджеры
ежедневно с понедельник(WhatsApp, Viber)
пятница с 10.00 до 12.00
Группа
«Школа часов
им.
маршала
Г.К.Жукова» в ВК
https://vk.com/shkol
a_gk.zhukova
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изготовление костюмов и их онлайн презентация, фотоконкурс в группе ВК
«Лучшее селфи!",
онлайн мастер-класс
«Изготовление слаймов!»,
видео поздравления,
стихи, песни, 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
162.

Программа
«В Единый классный час
каждом
окошке Онлайн - конкурс
солнце»
рисунка на окне.
Мастер-класс (лепим
из пластилина)
Мастер-класс

Лагерь «Летний экспресс»
МБОУ «Новоаганская
ОСШ имени маршала
Советского
Союза
Г.К. Жукова»
834668-51520
nmoosh@маil.ru

Черноножкина Ольга 7-17 лет
Михайловна, педагогорганизатор, «Зеленая
планета»
МБОУ «Варьеганская
ОСШ»,

Zoom,
Viber, 01 по 30.06.2020 понедельWhatsApp, VK
ник-пятница
http://www.86nvrс 12.00 до 14.00 часов
varyogan.edusite.ru
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(конструирование)
МК–онлайн
(аппликация)
Спортивнотанцевальная
программа
Шахматный турнир
Флешмоб
Онлайн-кинотеатр,
просмотр
мультфильмов
«Я
живу в России»
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

8 (952)7210093
mouvossh@mail.ru
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163.

164.

Видеоролик
Видеоролик творче«Краски лета», по- ских выступлений десвящённый Дню за- тей.
щиты детей

Халевина
Надежда Дети,
Владимировна, дирек- подростки
тор РМАУ «МКДК 0+
«Арлекино»
8 (3466))
28-76-09
arlekino_mkdk@mail.r
u
Видеоролик «Ми- Онлайн- видео весёДети,
нутка от Неску- лых зарядок
подростки
чайки»
0+

165.

Мастер-классы
Букваешки.

от Прикладное онлайн
изучение алфавита

Дети,
подростки
0+

166.

Мастер-классы по Онлайн уроки по ририсованию от сту- сованию
дии «В цвете»

Дети,
подростки
0+

https://mkdkarlekino
.ru
https://vk.com/mkdk
arlekino
@izluchinsk_arlekin
o
https://ok.ru/group/5
6752283582514
https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdk
arlekino
@izluchinsk_arlekin
o
https://ok.ru/group/5
6752283582514
https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdk
arlekino
@izluchinsk_arlekin
o
https://ok.ru/group/5
6752283582514
https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdk
arlekino
@izluchinsk_arlekin
o
https://ok.ru/group/5
6752283582514

01.06.2020,
11.00

01.06.2020,
14.00

Еженедельно: среда, пятница 14.00

Еженедельно: четверг
14.00
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167.

Литературная зари- Литературная онлайн
совка «Я в гости к композиция по проПушкину спешу»
изведениям
А.С.
Пушкина

Дети,
подростки
0+

168.

Видеоролик «Ми- Онлайн- видео весёнутка от Неску- лых зарядок
чайки»

Дети,
подростки
0+

169.

Рубрика «Волшеб- Трасляция видеороная книга МЧС»
ликов по правилам
поведения детей при
пожаре, на дороге, на
воде, антитеррористической направленности.

Дети,
подростки
6+

170.

Рубрика «Мы вы- Трансляция видеоробираем будущее»
ликов антинаркотической направленности»

Дети,
подростки
6+

171.

Акция
лето!»

Дети,
подростки

«Рисуем Онлайн-выставка тематических рисунков

https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdk
arlekino
@izluchinsk_arlekin
o
https://ok.ru/group/5
6752283582514
https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdk
arlekino
@izluchinsk_arlekin
o
https://ok.ru/group/5
6752283582514
https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdk
arlekino
@izluchinsk_arlekin
o
https://ok.ru/group/5
6752283582514
https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdk
arlekino
@izluchinsk_arlekin
o
https://ok.ru/group/5
6752283582514
https://mkdkarlekino.ru

02.06.2020,
14.00

Еженедельно: понедельник
14.00

09.06.2020,
14.00

16.06.2020,
14.00

23.06.2020,
14.00
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6+

172.

Познавательный
Информационный
час, посвященный видеоролик
200-летию открытия Антарктиды «В
гостях у пингвиненка Лоло»

173.

Открытие летней
смены
«Диалог
культур»
1.Музыкальная минутка -викторина
«Песни
лета»
(письменно);
2.Мастер-класс
«Природа и фантазия»;
3.
«Загадочное
лето» - загадки про
лето
«Когда все дома»
конкурс семейных
фото,
рассказы «Как мы
семьей проводим
время на самоизоляции»

174.

Дети,
подростки
0+

1.Вопросы об авторах
песен, названия песен
о лете;
2. изготовление поделки из природного
материала;
3.загадки и пословицы про лето

Гончаренко
Екате- 6-17 лет
рина 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

Конкурс семейных
фотографий и рассказов.

6-17 лет

https://vk.com/mkdk
arlekino
@izluchinsk_arlekin
o
https://ok.ru/group/5
6752283582514
https://mkdkarlekino.ru
https://vk.com/mkdk
arlekino
@izluchinsk_arlekin
o
https://ok.ru/group/5
6752283582514
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/public
154622055
Сайт школы искусств:
https://ndshi.hmansy
.muzkult.ru

30.06.2020,
14.00

01.06 2020,
10:00 час.
11:00 час.
12:00 час.

На сайтах:
02.06.2020,.
Одноклассники:
10:00 час.
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/public
154622055
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175.

«Зеленая планета Мастер-класс по изглазами детей» эко- готовлению экологилогический плакат ческого плаката

6-17 лет

176.

Конкурс на лучшее Конкурс стихов, вопрочтение стихов просы по сказкам
А.С.Пушкина, вик- А.С.Пушкина
торина по сказкам
А.С.Пушкина

6-17 лет

177.

Мастер-класс
Лепка
персонажей
«Персонажи ска- сказок из пластилина
зок»

6-17 лет

Сайт школы искусств:
https://ndshi.hmansy
.muzkult.ru
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/public
154622055
Сайт школы искусств:
https://ndshi.hmansy
.muzkult.ru
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/public
154622055
Сайт школы искусств:
https://ndshi.hmansy
.muzkult.ru
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/public
154622055

03 .06.2020
10:00 час.

04 -05.06.2020,
10:00 час.

08 -10 .06.2020,
10:00 час.
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178.

Познавательная
Рассказ и вопросы о
викторина «Граж- символах России и их
данское согласие», истории
посвященное Дню
России

6-17 лет

179.

Искусство аппли- Изготовление аппликации «В мире жи- кации про животных
вотных»

6-17 лет

180.

Викторина «Родной мой край люби
и знай», посвященная Дню образования Нижневартовского района

6-17 лет

Вопросы по истории,
природе,
культуре
Нижневартовского
района

Сайт школы искусств:
https://ndshi.hmansy
.muzkult.ru
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/public
154622055
Сайт школы искусств:
https://ndshi.hmansy
.muzkult.ru
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/public
154622055
Сайт школы искусств:
https://ndshi.hmansy
.muzkult.ru
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/public
154622055

11.06.2020
10:00 час.

15.06.2020
10:00 час.

16-17.06.2020,
10:00 час.
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181.

Викторина «Юные Рассказ и вопросы по
пожарные».
пожарной безопасности дома.

6-17 лет

182.

Познавательная
Вопросы по теме Вевикторина «Что? ликой Отечественной
Где? Когда?», по- войны
священная Дню воинской славы

6-17 лет

183.

Кроссворд и викто- Кроссворд и вопросы
рина о культуре и о культуре народов
традициях народов ханты и манси.
Севера

6-17 лет

Сайт школы искусств:
https://ndshi.hmansy
.muzkult.ru
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/public
154622055
Сайт школы искусств:
https://ndshi.hmansy
.muzkult.ru
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/public
154622055
Сайт школы искусств:
https://ndshi.hmansy
.muzkult.ru
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/public
154622055

18-19.06. 2020,
10:00 час.

22.06.2020,
10:00 час.

23-24. 06.2020,
10:00 час.
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184.

Конкурс рисунков Конкурс рисунков и
о лете,
стихов о лете.
конкурс стихов о
лете.

185.

Конкурс рисунков
«Мой
любимый
вид спорта» (онлайн)

186.

Конкурс будет проходить в дистанционной форме. Будет
освещен на сайте
учреждения и в сети
https://www.instagram
.com/olimpdel/
«Зарядка всей се- Мероприятия будут
мьёй»
проходить в дистанционной форме. Будут освещаться на
сайте учреждения и в
сети
https://www.instagram
.com/olimpdel/ Участие принимают жители района. Нужно
выполнить
одно

6-17 лет

Десятник Оксана Ни- Дети 5-17 лет
колаевна ,
МАУ НСШ «Олимп»,
лагерь «Олимпиец»
89821374750
Дети 5-17 лет

Сайт школы искусств:
https://ndshi.hmansy
.muzkult.ru
На сайтах:
25 -26.06.2020,
Одноклассники:
10:00 час.
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/public
154622055
Сайт школы искусств:
https://ndshi.hmansy
.muzkult.ru
https://www.instagra в период 25.05-01.06.2020
m.com/olimpdel/
сайт- olimp86rus.ru

https://www.instagra
m.com/olimpdel/
сайт- olimp86rus.ru

в период с 01.06.202005.06.2020 каждый день
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187.

«Рекорд
калке»

на

ска-

188.

Конкурс рисунков
«Спорт в моём посёлке», посвящённый Дню рождения
посёлка

189.

Онлайн тренировки
по видам спорта

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/ Нужно
пропрыгать на скакалке одну минуту и
посчитать
количество прыжков и прислать видео по средствам Мессенджеров
(WhatsApp, Viber)
Конкурс будет проходить в дистанционной форме. размещение на сайте учреждения и в сети
https://www.instagram
.com/olimpdel/
Мероприятия будут
проходить в дистанционной форме,
Будет размещено на
сайте учреждения и в
сети
https://www.instagram

Дети 5-17 лет

https://www.instagra
m.com/olimpdel/
сайт- olimp86rus.ru

в
период
08.06.202013.06.2020 каждый день

Дети 5-17 лет

https://www.instagra
m.com/olimpdel/
сайт- olimp86rus.ru

в период 15.06.-20.06.2020

Дети 5-17 лет

https://www.instagra
m.com/olimpdel/
сайт- olimp86rus.ru

Ежедневно в период
01.06.-30.06.2020

с
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190.

191.

192.

.com/olimpdel/ Принимают участие занимающиеся
МАУ
НСШ «Олимп». Задания выкладываются в
группы по средствам
Мессенджеров
(WhatsApp, Viber)
Онлайн-сказка «Те- Онлайн- мероприяремок»
тие
45 чел.
Видео ролик
Совместное прочте«Сказка на все вре- ние «Сказка о попе и
мена»
о
работнике
его
Балде»
45 чел.

Конкурс рисунков Онлайн- конкурс
«Здравствуй лето 50 чел.
2020»

Кабанец Михаил Пет- 0-17 лет
рович, директор
Районного
муниципального автономного 6-17 лет
учреждения «Дворец
культуры «Геолог»,
г.п. Новоаганск
М.П. Кабанец
Тел.8(34668)52-289

0-17 лет

ВКонтакте,
03-17.06.2020
https://vk.com/dkgeo
log86
http://dk-geolog.ru/
06.06.2020
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.https://vk.co
m/dkgeolognovoaganskОшибка!
Недопустимый
объект
гиперссылки.https://ok.ru/
group530278156862
22
http://dk-geolog.ru/
01-08.06.2020
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.https://vk.co
m/dkgeolognovoaganskОшибка!
Недопустимый
объект
гиперссылки.https://ok.ru/
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193.

«Троицкая кукла»

Оффлайнмастеркласс по изготовлению обрядовой Троицкой куклы, как
итог- видеомонтаж
6+
Участники 6 семей.

6-17 лет

194.

«Тебе район свои Видео презентация
таланты
посвя- концертных номеров
щаем»
0+

0-17 лет

Сельское поселение Ларьяк
195. Программа
- Мероприятия будут
«Краски лета»
проходить в дистанционной форме, онлайн режиме.
Мастер – класс (поделки из бумаги, бросового
материала,

Комровская
Алек- 7-15 лет
сандра Владимировна,
«Краски лета»,
МБОУ «Чехломеевская ОШ»

group530278156862
22
http://dk-geolog.ru/
08-14.06.2020
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.https://vk.co
m/dkgeolognovoaganskОшибка!
Недопустимый
объект
гиперссылки.https://ok.ru/
group530278156862
22
http://dk-geolog.ru/
12.06.2020
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.https://vk.co
m/dkgeolognovoaganskОшибка!
Недопустимый
объект
гиперссылки.https://ok.ru/
group530278156862
22
Zoom,
Мессенджеры
(WhatsApp, Viber)

Одно занятие в день с 11.00
часов до 12 00 часов понедельник-пятница
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196.

197.

198.

199.

200.

Онлайн-конкурс
рисунков «Скажите
детству –Да!»
Онлайн -выставка
листовок и памяток
«Мы
выбираем
будущее»
Выставка рисунков
«Счастливое небо
над головой»
1 июня День защиты детей.

Понедельник
Вторник

пластилина), «День
юных Югорчат» - беседы, этюды, чтение
произведений поэтов
и авторов Югры, экологический сказки.
Мероприятия будут
освещаться
на
школьном сайте.
В конце июня будет
создан фотоколлаж
«Радуга детства»
Работы детей будут
опубликованы
в
группе whatsApp
Работы детей будут
опубликованы
в
группе whatsApp

Шишкова
Ольга 6-17 лет
Вячеславовна,
исполняющий
обязанности
6-17 лет
директора
МБОУ
«Корликовская ОСШ»
8346624-10-80, e-mail:
Работы детей будут skorliki@mail.ru
6-17 лет
опубликованы
в
группе whatsApp
Рисунки, поделки из Люсина Наталья Вла- 7-15 лет
вторичного
сырья, димировна
видео клипп.
89222556427

Мероприятия посвящённое Дню защиты
детей будет проводиться в онлайн режиме.
- Памятки безопасности,

Лагерь с дневным пребыванием детей "Летний
калейдоскоп
2020"
МБОУ "Ларьякская
СШ"
7-15 лет
Сайт школы

Группа whatsApp, 01.06.2020
сайт школы
Группа whatsApp, 15.06.2020
сайт школы
Группа whatsApp, 22.06.2020
сайт школы
Сайт школы
https://86nvrlariak.edusite.ru/

Однократно 01.06.2020
В течении дня

Сайт школы
https://86nvrlariak.edusite.ru/

02.06
15.06
22.06

08.06.
16.06
23.06
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Станция
вье"

201.

202.

203.

"Здоро- физминутки, мульт- https://86nvrфильмы, флешмоп, lariak.edusite.ru/
викторины,
кроссворды, рисунки, соревнования.
Квест.
Проведённые мероприятия будет проводиться в сети вайбер.

Среда - четверг

Поделки из бросового материала, ориСтанция " Творче- гамми, лепка из пластва и фантазии"
стилина и солёного
теста, поделки из бумаги и картона.
Проведённые
мероприятия будет
проводиться в сети
вайбер.
Пятница
Акции, экологические
мероприятия,
Станция " Добрых рисунки, стенгазеты,
дел"
оригами.

Суббота
Станция
Развлечения"

Проведённые
мероприятия будет
проводиться в сети
вайбер.
Конкурсы, инсцени" ровки,
просмотр
фильмов, флешмоп,
мультфильмы.

29.06

30.06

Мероприятия будут проводиться
с 11-00 до 13- 00

7-15 лет

Сайт школы
https://86nvrlariak.edusite.ru/

03.06
10.06
17.06
24.06

04.06
11.06
18.06
25.06

Мероприятия будут проводиться
с 11-00 до 13- 00

7-15 лет

Сайт школы
https://86nvrlariak.edusite.ru/

05.06 19.06
26.06
Мероприятия будут проводиться
с 11-00 до 13- 00

7-15 лет

Сайт школы
https://86nvrlariak.edusite.ru/

06.06
20.06

13.06
27.06
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204.

205.

Открытие летней
смены
1. Конкурс рисунков на асфальте «Я
рисую мир, который нужен мне»
2. Игра-викторина
по основам безопасной жизнедеятельности
«Безопасное лето»

Проведённые
мероприятия будет
проводиться в сети
вайбер.
1. Флеш-моб рисунков детей, выполненных на асфальте, стенах, бумаге, гаджетах
и другое у себя дома
и присылают на эл.
почту,
Viber;
WattsApp
Работы
публикуются по мере
поступления.
2.Детям отравляются
вопросы викторины
онлайн. Победителем
является первые приславшие (3 человека)

1. Презентации о
народной игрушке.
Дымка, тверская,
филимоновская,
каргополь-ская.
2. Лепка дымковского жи-вотного.
3.
Музыкальный
час. Ко дню рождения М.И. Глинки
«Музыка
душа
моя»

Презентация будет
размещена в соц. сетях и ссылки на мастер-классы.
2.Дети лепят по образцам игрушки, присылают фото, которые размещаются в
инстаграм.
3. Викторина по творчеству композитора и
фрагменты его произ-

Мероприятия будут проводиться
с 11-00 до 13- 00
Мамонтова Людмила 6-17 лет
Ивановна,
муниципальная автономная
организация дополнительного образования
«Ларьякская ДШИ» с.
Ларьяк,
моб. +7 922-655-89-11
раб. 8(3466)21-42-95
dsh-laryak@yandex.ru

6-17 лет

На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/group/5
7246795956309
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club1
94312657https://vk.c
om/public15462205
5
Инстаграм:
https://instagram.co
m/detskaiashkolaisk
usstv86?igshid=1oki
hmkb2x0xd
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/group/5
7246795956309
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club1
94312657https://vk.c
om/public15462205
5
Инстаграм:
https://instagram.co

01 06.2020,
14:00
16:00

02-03.06.2020,
14:00
15:00
16:00
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206.

207.

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.Познавательноигровая программа
«Хочу быть актером»
2.Викторина «Маленькие
тайны
большой тайги» о
культуре северных
народов.


ведений
размещаются в соц. сетях.
Нужно угадать из какого произведения
фрагмент.
1.Дети
присылают
видео с чтением стихов
А.С.Пушкина.
Голосование идет онлайн.

m/detskaiashkolaisk
usstv86?igshid=1oki
hmkb2x0xd
6-17 лет

2. Рисунки-карикатуры на героев Пушкинских произведений присылают в
соц.сети
1. Детям предлагается разыграть сюжеты и записать видео.
2. Детям представляется фрагмент какого-либо предмета и
надо (в комментариях) определить что
за предмет

6-17 лет

На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/group/5
7246795956309
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club1
94312657https://vk.c
om/public15462205
5
Инстаграм:
https://instagram.co
m/detskaiashkolaisk
usstv86?igshid=1oki
hmkb2x0xd
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/group/5
7246795956309
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club1
94312657https://vk.c
om/public15462205
5
Инстаграм:
https://instagram.co

04-.05.06.2020,
14:00
16:00

08- 09 09.06.2020,
14:00
16:00
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208.

209.

1.Флеш-моб«Да1. Детям предлагавайте
улыб- ется
нарисовать
немся!».
улыбку и приложить
маску к лицу и сфотографироваться.
Можно
каждому
2. Интеллектуаль- члену семьи. Приная игра «Здесь мой слать фото.
край,
здесь
я 2. Детям высылается
живу».
фото улицы (фрагмент дома, здания,
парка и т.д.) нужно
угадать место в Ларьяке.

6-17 лет

1. «Люблю тебя,
моя Россия!» - беседа.
2. Конкурс рисунков «Пусть всегда
будет солнце»

6-17 лет

1.Дети поют песни о
России и отгадывают
загадки в соц.сетях.
2. Присылают рисунки по теме. Голосование идет онлайн.

m/detskaiashkolaisk
usstv86?igshid=1oki
hmkb2x0xd
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/group/5
7246795956309
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club1
94312657https://vk.c
om/public15462205
5
Инстаграм:
https://instagram.co
m/detskaiashkolaisk
usstv86?igshid=1oki
hmkb2x0xd
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/group/5
7246795956309
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club1
94312657https://vk.c
om/public15462205
5
Инстаграм:
https://instagram.co
m/detskaiashkolaisk

10.06. 2020,
14:00
16:00

11.06. 2020,
14:00
16:00
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210.

211.

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 игрушку детям».
2. презентация по
теме размещается в
соц.сетях

6-17 лет

1.Беседа «Огоньдруг и враг человека»
2. Конкурс плакатов «Огонь ошибок
не прощает»

1.Викторина по правилам пожарной безопасности
2. Рисуем плакат всей
семьей «Огонь ошибок не прощает»

6-17 лет

usstv86?igshid=1oki
hmkb2x0xd
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/group/5
7246795956309
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club1
94312657https://vk.c
om/public15462205
5
Инстаграм:
https://instagram.co
m/detskaiashkolaisk
usstv86?igshid=1oki
hmkb2x0xd
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/group/5
7246795956309
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club1
94312657https://vk.c
om/public15462205
5
Инстаграм:
https://instagram.co
m/detskaiashkolaisk
usstv86?igshid=1oki
hmkb2x0xd

15-16.06.2020,
14:00
16:00

17 .06.2020,
14:00
16:00
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212.

213.

1. Юмористическая
конкурсная
программа
«Ухохочешься»
2.
Развивающие
игры.

1. Конкурс на смешную историю из
жизни семьи на самоизоляции
2.Ребусы и головоломки размещаются в
соц.сетях

6-17 лет

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 для размещения
фото в соц.сетях
2. Презентация размещается в соц.сетях

6-17 лет

На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/group/5
7246795956309
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club1
94312657https://vk.c
om/public15462205
5
Инстаграм:
https://instagram.co
m/detskaiashkolaisk
usstv86?igshid=1oki
hmkb2x0xd
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/group/5
7246795956309
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club1
94312657https://vk.c
om/public15462205
5
Инстаграм:
https://instagram.co
m/detskaiashkolaisk
usstv86?igshid=1oki
hmkb2x0xd

18-19 .06.2020,
14:00
16:00

22 .06.2020,
14:00
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214.

215.

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

6-17 лет

1.
Фотококурс 1. Дети фотографи«Моё лето»
руют все, с чем они
Закрытие смены.
ассоциируют
лето.
Лучшие фото размещаются в соц.сетях.

6-17 лет

На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/group/5
7246795956309
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club1
94312657https://vk.c
om/public15462205
5
Инстаграм:
https://instagram.co
m/detskaiashkolaisk
usstv86?igshid=1oki
hmkb2x0xd
На сайтах:
Одноклассники:
https://ok.ru/group/5
7246795956309
https://ok.ru/profile/
591101117980
ВКонтакте:
https://vk.com/club1
94312657https://vk.c
om/public15462205
5
Инстаграм:
https://instagram.co
m/detskaiashkolaisk
usstv86?igshid=1oki
hmkb2x0xd

23-24.06.2020,
14:00
16:00

25 .06.2020
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216.

онлайн Выставка будет
оформлена
детских рисунков
выставка детских ри« Долгожданное сунков в виде слайлето»
дов
Посетители познакомятся с детскими работами ,

217.

Фотовыставка
«Детки-конфетки»(онлайн)

будет оформлена выставка детских фотографий жителей Ларьяка слайдов и коллажей

6+

Официальный сайт 01.06.2020г
«muzey
kai- 10.00 час
dalova»,группа
МКУ « Музейусадьба
купца
П.А.Кайдалова»сайт
Одноклассники

218.

Онлайн - Фотовы- На выставке будут
ставка посвящен- представлены флаг,
ная Дню России
герб,гимн России ,
фотоматериалы

6+

Официальный сайт 12.06.2020г
«
muzey
kaidalova»,группа
10.00 час
МКУ « Музейусадьба
купца
П.А.Кайдалова»сайт
Одноклассники

219.

Экологическая выставка «Сохранение
природы-забота людей ( онлайн)»

6+

Официальный сайт С
14.06.2020
«muzey
kai- 30.06.2020г.
dalova»,группа
10.00 час
МКУ « Музейусадьба
купца

В музее на выставке
будут представлены
материалы на тему
сохранение природы
Югры, поделки на
экологическую тему ,
фотоматериалы..

Юсковец Галина Вла- 6+
димировна, директор
МКУ «Музей-усадьба
купца
П.А. Кайдалова»
с.Ларьяк ул.Гагарина
д.5

Официальный сайт 01.06.2019
«
muzey kai- 10.00 час
dalova»,группа
МКУ « Музейусадьба
купца
П.А.Кайдалова»сайт
Одноклассники

г.по

69
П.А.Кайдалова»сайт
классники

Одно-

Фотовыставка
оформление
вы- Теренина Татьяна Ни- 5+
«Моя любимая се- ставки в виде слай- колаевна,
директор
мья»
дов
МКУ «Культурно-досуговый центр сельского поселения Ларьяк»
Презентация «Без- презентация
5+
опасное лето»

Мессенджер
1 июня 2020г 11:00ч
Viber,группа МКУ
«КДЦ с.п.Ларьяк»,
https://ok.ru/group/5
4371792126028

222.

Викторина
викторина
«Угадай музыкальные инструменты»

5+

Мессенджер
4 июня 2020г 15:00ч
Viber,группа МКУ
«КДЦ с.п.Ларьяк»,
https://ok.ru/group/5
4371792126028

223.

Видео-презентаВидео-презентация
ция
« Мой Пушкин!»,
посвященная дню
рождения
А.С.
Пушкина, дню русского языка.
Конкурс рисунков Конкурс
«Радуга в ладошках»

5+

Мессенджер
6 июня 2020г 15:00ч
Viber,группа МКУ
«КДЦ с.п.Ларьяк»,
https://ok.ru/group/5
4371792126028

5+

Мессенджер
9 июня 2020г 15:00ч
Viber,группа МКУ
«КДЦ с.п.Ларьяк»,
https://ok.ru/group/5
4371792126028

220.

221.

224.

Мессенджер
1 июня 2020г 12:00ч
Viber,группа МКУ
«КДЦ с.п.Ларьяк»,
https://ok.ru/group/5
4371792126028
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225.

День России.
Видео-презентация
Видео-презентация
«Моя Россия! Моя
страна!»

5+

Мессенджер
12 июня 2020г 11:00ч
Viber,группа МКУ
«КДЦ с.п.Ларьяк»,
https://ok.ru/group/5
4371792126028

226.

Видео-презентаВидео-презентация
ция
«Я
знаю
свои
права»

5+

Мессенджер
16 июня 2020г 15:00ч
Viber,группа МКУ
«КДЦ с.п.Ларьяк»,
https://ok.ru/group/5
4371792126028

227.

Конкурс
рисун- Конкурс
ков«Мы- за чистую
планету»

5+

Мессенджер
18 июня 2020г 15:00ч
Viber,группа МКУ
«КДЦ с.п.Ларьяк»,
https://ok.ru/group/5
4371792126028

228.

Игровая программа презентация
«Мой друг Светофор»

5+

Мессенджер
23 июня 2020г 11:00ч
Viber,группа МКУ
«КДЦ с.п.Ларьяк»,
https://ok.ru/group/5
4371792126028

229.

Видео-презентация Видео-презентация
«Пусть музыка звучит»

5+

Мессенджер
26 июня 2020г 15:00ч
Viber,группа МКУ
«КДЦ с.п.Ларьяк»,
https://ok.ru/group/5
4371792126028

230.

Видео-презентация презентация
« Огонь –наш друг
и враг»

5+

Мессенджер
30 июня 2020г 11:00ч
Viber,группа МКУ
«КДЦ с.п.Ларьяк»,
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https://ok.ru/group/5
4371792126028
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «СПЕКТР»
231.

232.

Онлайн-лето
Летняя смена в ре- МАУ ДО «СПЕКТР» дети 6-17 лет
СМЕНА «НАСЛЕД- жиме онлайн. Благо- ИЗЛУЧИНСК
НИКИ ПОБЕДЫ»
даря онлайн-платфор- Начальник
онлайнмам, которые предла- смены Присакарь Окгают организаторы, сана Деферовна
ребенок сможет выбрать для себя то
направление, которое
ему нравится. В режиме онлайн пообщаться со сверстниками,
педагогами
пройти онлайн-квесты
или
мастерклассы и многое другое. Также это доступ
к качественному и полезному контенту.
Дополнительная обще- Театр-как средство МАУ ДО «Спектр»
10 -18 лет
образовательная обще- познания мира К. ИЗЛУЧИНСК
развивающая
про- Станиславский ска- педагог ДО Болдыш
грамма «ИГРАЯ В ТЕ- зал: "Театр есть ис- Татьяна Сергеевна
АТР»
кусство
отражать tsboldysh@mail.ru
жизнь". Погружение 89129396277
детей любого возраста в мир театра, в
театральную деятельность обеспечивает
не только развитие их

https://vk.com/leto_v_spe 01.06 2020-26.06.2020
ktre
понедельник-пятница
Zoom —платформа для с 11.00 - 12.00 ч.,
видеоконференцсвязи суббота, воскресенье –
выходные дни

https://vk.com/tsfantasy 01.06 2020-26.06.2020
Zoom —платформа для Вторник ,среда,
видеоконференцсвязи четверг
18-00 19-30
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233.

общей культуры, кругозора и творческих
способностей, но и
создаёт условия для
приобретения социального опыта, позволяющего сделать безошибочный
выбор
жизненных
ценностей и приоритетов.
Примеряя роли различных героев или
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.
Дополнительная обще- Дети изучают англий- МАУ ДО «СПЕКТР» 10-14 лет
образовательная обще- ский язык в игровой ИЗЛУЧИНСК
развивающая
про- форме и знакомятся с Якимчук Мария Сергеграмма
правилами ведения евна
marymelENGLISH BLOG
блога об иностранных nik10@mail.ru
языках
89825473712

https://vk.com/leto_v_spe 01.06 2020-26.06.2020
ktre
понедельник-пятница
Zoom —платформа для с 11.00 - 12.00 ч.,
видеоконференцсвязи суббота, воскресенье –
выходные дни
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235.

Дополнительная обще- Краткосрочная про- МАУ ДО «СПЕКТР» 9-16 лет
образовательная обще- грамма «Живые ли- ИЗЛУЧИНСК
развивающая
про- нии» реализуется в Педагог ДО: Кузьмина
грамма «ЖИВЫЕ ЛИ- соответствии с худо- Ольга Евгеньевна,
НИИ» (нетрадицион- жественной направ- 89822280727,
ные методы рисования) ленностью образова- 282508
ния.
konfetka2708@rambler.
Ребята знакомятся с ru
различными графическими и живописными техниками, такими как: дудлинг, зенарт, зентанг, скечинг, живопись с помощью кофе, рисунок
жидким и сухим графическим материалом (акварель, каппилярные ручки, цветные карандаши).
Дополнительная обще- Программа направ- МАУ ДО «СПЕКТР» 9-13 лет
образовательная обще- лена на раскрытие ИЗЛУЧИНСК
развивающая
про- творческого потенци- Ковалева Наталья Влаграмма
ИСТОРИЯ ала, развитие креа- димировна,
НАШЕГО ЛЕТА
тивности, фантазии, 89224277896,
воображения, нестан- 190582-76@mail.ru
дартного подхода к
обычным вещам, приятного времяпрепровождения. В результате изучения программы мы создадим
творческий арт-жур-

https://vk.com/club18860
0180
https://vk.com/leto_v_spe
ktre
Zoom —платформа для
видеоконференцсвязи

01.06 2020-26.06.2020
понедельник-пятница
с 11.00 - 12.00 ч.,
суббота, воскресенье –
выходные дни
19 дней

https://vk.com/leto_v_spe
ktre
Zoom —платформа для
видеоконференцсвязи

01.06 2020-26.06.2020
понедельник-пятница
с 11.00 - 12.00 ч.,
суббота, воскресенье –
выходные дни
19 дней
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236.

нал (мини альбомчик) из вторичного
сырья, где можно будет сохранить фото и
записи этого лета на
память.
Дополнительная обще- Краткосрочная про- МАУ ДО «СПЕКТР» 11-17 лет
образовательная обще- грамма художествен- ИЗЛУЧИНСК
Миразвивающая
про- ной направленности. расова Нурия Самиулграмма
«ПЕРЕДЕЛ- - В доме скопилось лаевна, 89825711327
КИНО С ПОЛЬЗОЙ» много вещей, кото- mirasova67@inbox.ru
рые уже не носятся, а
выбросить жалко? Тогда это в «Переделкино с пользой». В
рамках
программы
предлагается изготовить коврик из использованных
детских или нейлоновых
колгот. Коврик может служить подстилкой для пола, мебели
или уютным местом
для любимого домашнего
животного.
Плюсы программы:
доступность, полезность, малые затраты,
возможность использования в быту, приобретение полезных
навыков,
привитие

https://vk.com/leto_v_spe 01.06 2020-26.06.2020
ktre
понедельник-пятница
Zoom —платформа для с 11.00 - 12.00 ч.,
видеоконференцсвязи суббота, воскресенье –
выходные дни

75
экономного и бережного отношения к
природным ресурсам.

237.

Дополнительная обще- Данная
программа МАУ ДО «СПЕКТР» 7-14 лет
образовательная обще- поможет
обучаю- ИЗЛУЧИНСК
развивающая
про- щимся
закрепить Романкевич Анна Ваграмма «ХОД КО- практические навыки димовна
НЕМ»
игры в шахматы. Иг- 8-922-794-69-41
рая с различными со- anna.vadimovna.r@mail
перниками, обучаю- .ru
щиеся смогут применить на практике различные тактические
приемы игры и наработать свою стратегию шахматной партии.

https://play.chessking.co 01.06 2020-26.06.2020
m/
понедельник-пятница
с 11.00 - 12.00 ч.,
суббота, воскресенье –
выходные дни
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239.

Дополнительная обще- Программа направ- МАУ ДО «СПЕКТР» 9-13 лет
образовательная обще- лена на изучение эко- ИЗЛУЧИНСК
Габиразвивающая
про- логического состоя- дуллина Зоя Никифограмма «МОЙ ДОМ – ния
собственной ровна,
89195329568,
МОЯ КРЕПОСТЬ»
квартиры. Обучаю- gab19@mail.ru
щиеся определят факторы, отрицательно
влияющие на экологическую обстановку
квартиры (электроприборы, загрязнение
воздуха пылью, отделочные материалы и
т.д).
В результате
изучения программы
составят рекомендации по уменьшению
влияния
вредных
факторов и улучшению экологического
состояния квартиры.
Дополнительная обще- Участники
про- МАУ ДО «СПЕКТР» 9-13 лет
образовательная обще- граммы творческие ИЗЛУЧИНСК
развивающая
про- ребята и Компьютер. Арсланова Люция Рифграмма «КОМПиКО» Детям предлагается катовна, 89825870147,
увлекательная твор- ArslanovaLR81@mail.r
ческая деятельность u
на компьютере, итогом которой станут
созданные детьми с
помощью различных
программ продукты:
эмблема
отряда

https://vk.com/leto_v_spe 01.06 2020-26.06.2020
ktre
понедельник-пятница
Zoom —платформа для с 11.00 - 12.00 ч.,
видеоконференцсвязи суббота, воскресенье –
выходные дни

https://vk.com/leto_v_spe 01.06 2020-26.06.2020
ktre
понедельник-пятница
Zoom —платформа для с 11.00 - 12.00 ч.,
видеоконференцсвязи суббота, воскресенье –
выходные дни
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«КОМПиКо», презентация «Достопримечательности нашего
посёлка», выпуск рекламного буклета «КОМПиК0»

240.

241.

242.

Дополнительная обще- Программа
преду- МАУ ДО «СПЕКТР» 6-10 лет
образовательная обще- сматривает изучение ИЗЛУЧИНСК
развивающая
про- детских песен в соче- Голощапова Екатерина
грамма «ПО ДОРОГЕ тании игровыми раз- Александровна,
С ПЕСЕНКОЙ..»
влекательными и по- 89825174067
знавательными меро- g.e.a.1997@mail.ru
приятиями.
Дополнительная обще- Ударные
инстру- МАУ ДО «СПЕКТР» 9-17лет
образовательная обще- менты своими руками ИЗЛУЧИНСК
развивающая
про- в домашних условиях Валиев Альберт Талгаграмма
УДАРНЫЕ при помощи подруч- тович.тел-89195370744
ИНСТРУМЕНТЫ
В ных
средств..Изго- е-mail
altalvalОНЛАЙН
ПРО- товление инструмен- 1971@mail.ru
СТРАНСТВЕ.
тов,способы звукоизвлечения.Основы
метра,ритма.Изучение простейших ритмов и стилей.
Дополнительная обще- Обучающиеся в про- Кунакбаева Елена Юс- 8-10 лет
образовательная обще- цессе изучения про- уповна,
развивающая
про- граммы будут осваи- 89226585201,
грамма НАШИ ДО- вать правила и требо- spektr68-13@mail.ru
МАШНИЕ
ЛЮ- вания к
БИМЦЫ

https://vk.com/leto_v_spe 01.06 2020-26.06.2020
ktre
понедельник-пятница
Zoom —платформа для с 11.00 - 12.00 ч.,
видеоконференцсвязи суббота, воскресенье –
выходные дни

https://vk.com/leto_v_spe 01.06 2020-26.06.2020
ktre
понедельник-пятница
Zoom —платформа для с 11.00 - 12.00 ч.,
видеоконференцсвязи суббота, воскресенье –
выходные дни

https://vk.com/leto_v_spe
ktre
Zoom —платформа для
видеоконференцсвязи

01.06 2020-26.06.2020
понедельник-пятница
с 11.00 - 12.00 ч.,
суббота, воскресенье –
выходные дни
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243.

244.

содержанию различных
декоративных
животных, познакомятся с правилами
ухода за ними. Программа позволит предупредить о трудностях содержания, об
ответственности за
жизнь питомцев.
Юни-club «ВОЕННАЯ Программа нацелена МАУ ДО «Спектр», Малообеспеченные, https://vk.com/club19542 01.06 2020-26.06.2020
ТАЙНА»
на создание воспита- НОВОАГАНСК
неполные семьи, мно- 2500
понедельник-пятница
тельной среды в ре- начальник
лагернойгодетные
семьи,
с 12.00 - 15.00 ч.,
жиме онлайн, способ- смены
Пономаревагруппы риска, без посуббота, воскресенье –
ствующей всесторон- Любовь
Алексан- печения родителей,
выходные дни
нему развитию лич- дровна, 89124125942, семьи с детьми-инва19 дней
ности на основе ду- ponomareva.61@list.ru лидами и др. дети 6ховно-нравственных
17 лет.
и военно-патриотических традициях Российской армии.
Дополнительная обще- Обучение разговор- МАУ ДО «Спектр», 7-11 лет
Социальная сеть - Viber 01.06.2020 – 26.06.2020
образовательная обще- ному английскому че- НОВОАГАНСК
skype
ZoomРежим занятий:
развивающая
про- рез изучение диало- Волкова Юлия Алекhttps://us04web.zoom.us/j понедельник – пятница
грамма
гов героев детских ан- сандровна,
/5426417146?pwd=cWxp 12.20-13.20
ИНГЛИШ МУЛЬТИ- глийских мультфиль- 89825221490, YuliyaanZWQVpVQkQ0Mk5IN
KID
мов
volkova-76@bk.ru
3ZLO
мастер-класс «Учимся
читать по- английски за
30 минут»
https://www.youtube.com
/watch?v=7iSXfUZaJfk

79
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246.

247.

Дополнительная обще- Лес-это не только МАУ ДО «Спектр», 7-12лет
образовательная обще- «легкие» нашей пла- НОВОАГАНСК
развивающая
про- неты, но и сказочный Дубинина
Евгения
грамма
ЗНАТОКИ мир доброго царя Бе- Владимировна,
ЛЕСА
рендея. Он необыч- 89129334481
ный и волшебный. В genii861505@mail.r
нем растут загадки и
интересные задания,
разгадать
которые
могут только наши
следопыты.
Дополнительная обще- Программа знакомит МАУ ДО «Спектр», 8-12 лет
образовательная обще- ребят с различными НОВОАГАНСК
развивающая
про- жанрами
журнали- Сидорова Татьяна Ваграмма ТЕЛЕ-НЯШКИ стики, направлена на лентиновна
развитие
техники 89825925235
tanjaречи у обучающихся, sidor@rambler.r
а также знакомство с
основами фотоискусства, видеомонтажа
при помощи мобильных приложений.
Дополнительная обще- Ребята познакомятся МАУ ДО «Спектр», 7 - 12 лет
образовательная обще- с простыми и доступ- НОВОАГАНСК
Харазвивающая
про- ными техниками ри- бибулина Ия Григорьграмма АКВАРЕЛЬКА сования красками, ра- евна
зовьют свои художе- 89026275556
ственные навыки, во- iya_fat@mail.ru
ображение, творческие
способности.
«Каждый ребенок —
художник.» (Пабло
Пикассо)

https://instagram.com/eco 01.06.2020 – 26.06.2020
_lab_oratory?igshid=w5k Режим занятий:
3aq713268
понедельник – пятница
12.20-13.20
Мастер класс:
Игрушка
Ванька
–
встанька из пластиковой
крышки.

Социальная
сеть
-01.06.2020 – 26.06.2020
https://vk.me/join/AJQ1d Режим занятий:
3LfnRfsRBc89feDUbw понедельник – пятница
12.20-13.20
Мастер-класс
«Юный
блогер»

Viber,WhatsApp,ВКонта 01.06.2020 – 26.06.2020
кте
Режим занятий:
Мастер-класс: «Рисуем понедельник – пятница
ветку черемухи»
12.20-13.20
https://nsportal.ru/sites/de
fault/files/2020/05/17/mas
terklass_._cheryomuha.docx
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251.

Дополнительная обще- Программа знакомит МАУ ДО «Спектр», 7-12 лет
образовательная обще- детей с особенно- НОВОАГАНСК Дериразвивающая
про- стями работы с бума- шева
Е.Ю.
грамма ВМЕСЕ - ЯРЧЕ гой и дает возмож- 89821405016, elena-dность научиться вы- 72@mail.ru
полнению поделок в
разнообразных техниках из бумажных материалов.
Конкурсная
игровая В программе меро- Присакарь Оксана Де- 9-17лет
программа «Пусть лето приятия участникам феровна +79195378369
яркое смеется».
предлагается отгадать deferovna@yandex.ru
загадки, ребусы про Гусихина
Надежда
лето, природу и окру- Петровна
жающий мир, испол- +79824101048
нить любимые песни. ntonkonozhienko@mail.
ru
Игровая
программаВ игровая программа Присакарь Оксана Де- 9-17лет
«Мы ребята хоть куда» участникам предлага- феровна +79195378369
ется ответить на ряд deferovna@yandex.ru
вопросов о себе, Гусихина
Надежда
своих интересах, та- Петровна
лантах.
+79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Спортивная викторинаУчастники
про- Присакарь Оксана Де- 9-17лет
«Шагом марш».
граммы отвечают на феровна +79195378369
ряд вопросов о видах deferovna@yandex.ru
спорта, спортивном Гусихина
Надежда
инвентаре.
Петровна
Разгадывают
+79824101048
тематические загадки ntonkonozhienko@mail.
и ребусы.
ru

WhatsАpp VK
01.06.2020 – 26.06.2020
Мастер-класс: «Изготов- Режим занятий:
ление топиария»
понедельник – пятница
https://kladraz.ru/blogs/el 12.20-13.20
ena-yurevnaderisheva/master-klas-poizgotovleniyu-suveniratopiarija.html
https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020
ktre
12.00-12.30

https://vk.com/leto_v_spe 02.06.2020
ktre
12.00-12.30

https://vk.com/leto_v_spe 03.06.2020
ktre
12.00-12.30
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Мастер-класс «Звезда» Участникам мастер- Присакарь Оксана Де- 9-17лет
класса в технике ори- феровна +79195378369
гами
предлагается deferovna@yandex.ru
выполнить пятико- Гусихина
Надежда
нечную звезду.
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Викторина «Заморочки Участники
викто- Присакарь Оксана Де- 9-17лет
из волшебной бочки», рины отвечают на во- феровна +79195378369
посвященная Пушкин- просы о жизни и твор- deferovna@yandex.ru
скому дню в России. честве А.С.Пушкина. Гусихина
Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Викторина «В луже, в Участники
викто- Присакарь Оксана Де- 9-17лет
море, в океане…» все- рины отвечают на во- феровна +79195378369
мирный день океана просы, отгадывают deferovna@yandex.ru
загадки и ребусы о Гусихина
Надежда
представителях вод- Петровна
ной среды обитания. +79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Познавательная про- Участникам
про- Присакарь Оксана Де- 9-17лет
грамма «В кругу дру- граммы предлагается феровна +79195378369
зей» Международный я выполнить ряд зада- deferovna@yandex.ru
день друзей
ний для развития Гусихина
Надежда
творческих способно- Петровна
стей.
+79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Экологическая
Участники
викто-Присакарь Оксана Де- 9-17лет
викторина
«Знатоки
феровна +79195378369

https://vk.com/leto_v_spe 04.06.2020
ktre
12.00-12.30

Пhttps://vk.com/leto_v_s 05.06.2020
pektre
10.30-11.00

https://vk.com/leto_v_spe 08.06.2020
ktre
12.00-12.30

https://vk.com/leto_v_spe 09.06.2020
ktre
12.00-12.30

https://vk.com/leto_v_spe 10.06.2020
ktre
12.00-12.30
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природы»

257.

258.

259.

260.

рины отвечают на во- deferovna@yandex.ru
просы, отгадывают Гусихина
Надежда
загадки и ребусы об Петровна
окружающем мире. +79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Музыкальный марафон Участники марафона Присакарь Оксана Де- 9-17лет
«В стихах и песнях сла- исполняют любимые феровна +79195378369
вится Россия»
стихи и песни о малой deferovna@yandex.ru
родине.
Гусихина
Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Викторина «Старину Участники
викто- Присакарь Оксана Де- 9-17лет
мы помним, старину рины отвечают на во- феровна +79195378369
мы чтим»
просы, отгадывают deferovna@yandex.ru
загадки и ребусы о Гусихина
Надежда
традициях русского Петровна
народа и о предметах +79824101048
народно – приклад- ntonkonozhienko@mail.
ного искусства.
ru
Спортивные
игры Участника игры пред- Присакарь Оксана Де- 9-17лет
«Выше, быстрее, силь- лагается
проявить феровна +79195378369
нее!»
свои
спортивные deferovna@yandex.ru
навыки и выполнить Гусихина
Надежда
ряд заданий.
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Викторина «Соблюда- Участники
викто- Присакарь Оксана Де- 9-17лет
ешь правила-поступа- рины отвечают на во- феровна +79195378369
ешь правильно»
просы, отгадывают deferovna@yandex.ru

https://vk.com/leto_v_spe 11.06.2020
ktre
12.00-12.30

https://vk.com/leto_v_spe 15.06.2020
ktre
12.00-12.30

https://vk.com/leto_v_spe 16.06.2020
ktre
12.00-12.30

https://vk.com/leto_v_spe 17.06.2020
ktre
12.00-12.30
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261.

262.

263.

264.

загадки и ребусы о Гусихина
Надежда
правилах дорожного Петровна
движения.
+79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Познавательная про- Участникам познава- Присакарь Оксана Де- 9-17лет
грамма «Волшебный тельной программы феровна +79195378369
мир сказки»
предлагается выпол- deferovna@yandex.ru
нить ряд заданий Гусихина
Надежда
направленных на по- Петровна
знания
русских +79824101048
народных сказок.
ntonkonozhienko@mail.
ru
Танцевальный
Участники марафона Присакарь Оксана Де- 9-17лет
марафон
«Танцуют выполняют ряд тан- феровна +79195378369
все»
цевальных заданий. deferovna@yandex.ru
Гусихина
Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Читаем вместе «О Участники
читают Присакарь Оксана Де- 9-17лет
войне стихами гово- стихи о войне.
феровна +79195378369
рим»
deferovna@yandex.ru
Гусихина
Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Дорожная карта «В по- Участники выполняя Присакарь Оксана Де- 9-17лет
исках хороших друзей» ряд заданий откры- феровна +79195378369
вают 10 правил хоро- deferovna@yandex.ru
шей дружбы
Гусихина
Надежда
Петровна

https://vk.com/leto_v_spe 18.06.2020
ktre
12.00-12.30

https://vk.com/leto_v_spe 19.06.2020
ktre
12.00-12.30

https://vk.com/leto_v_spe 22.06.2020
ktre
12.00-12.30

https://vk.com/leto_v_spe 23.06.2020
ktre
12.00-12.30
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265.

266.

267.

268.

+79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Музыкальная
Участники
викто- Присакарь Оксана Де- 9-17лет
викторина «Веселые рины отвечают на во- феровна +79195378369
нотки»
просы, отгадывают deferovna@yandex.ru
загадки и ребусы о Гусихина
Надежда
музыкальных инстру- Петровна
ментах, музыкальных +79824101048
направлениях.
ntonkonozhienko@mail.
ru
Интеллектуальный
Участники марафона Присакарь Оксана Де- 9-17лет
марафон
«Кросс- отвечают на вопросы феровна +79195378369
вопрос»
из различных обла- deferovna@yandex.ru
стей знаний.
Гусихина
Надежда
Петровна
+79824101048
ntonkonozhienko@mail.
ru
Викторина
Участники
викто- Присакарь Оксана Де- 9-17лет
«Наследники победы». рины отвечают на во- феровна +79195378369
просы о Великой Оте- deferovna@yandex.ru
чественной
Войне, Гусихина
Надежда
Городах-героях, ме- Петровна
мориалах и памятни- +79824101048
ках.
ntonkonozhienko@mail.
ru
Акция: «Я выбираю Профилактическое МАУ ДО «Спектр», 6-17 лет.
жизнь»
мероприятие по со- НОВОАГАНСК
зданию интерактив- начальник
лагерной
ного плаката «Дерево смены
Пономарева
жизни», с просмот- Любовь
Алексанром роликов социаль- дровна, 89124125942,
ной рекламы.
ponomareva.61@list.ru

https://vk.com/leto_v_spe 24.06.2020
ktre
12.00-12.30

https://vk.com/leto_v_spe 25.06.2020
ktre
12.00-12.30

https://vk.com/leto_v_spe 26.06.2020
ktre
12.45-13.00

https://vk.com/club19542 01.06.2020 – 26.06.2020
2500
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269.

270.

271.

272.

273.

Конкурс
(фейс-арт)
ровка».

боди-арт
МАУ ДО «Спектр», 6-17 лет.
«Маски- Мастер-классы фейс- НОВОАГАНСК
арт и фото конкурс начальник
лагерной
«Маскировка»
смены
Пономарева
Любовь
Александровна, 89124125942,
ponomareva.61@list.ru
Конкурс
рисунков Онлайн
выставка МАУ ДО «Спектр», 6-17 лет.
«Моя Родина – Рос-творческих работ де- НОВОАГАНСК
сия».
тей и подростков по начальник
лагерной
определённой тема- смены
Пономарева
тике
Любовь
Александровна, 89124125942,
ponomareva.61@list.ru
Творческий
конкурс Мозговой штурм с МАУ ДО «Спектр», 6-17 лет.
«Послание солдату». элементами деловой НОВОАГАНСК
игры
начальник
лагерной
смены
Пономарева
Любовь
Александровна, 89124125942,
ponomareva.61@list.ru
Конкурс
чтецов Онлайн конкурс де- МАУ ДО «Спектр», 6-17 лет.
«Строки,
опалённыекламации
НОВОАГАНСК
войной».
начальник
лагерной
смены
Пономарева
Любовь
Александровна, 89124125942,
ponomareva.61@list.ru
Акция «Белые журав- Мастер-класс (ори- МАУ ДО «Спектр», 6-17 лет.
лики»
гами) и выставка ра- НОВОАГАНСК
бот
начальник
лагерной
смены
Пономарева

https://vk.com/club19542 01.06.2020 – 26.06.2020
2500

https://vk.com/club19542 01.06.2020 – 26.06.2020
2500

https://vk.com/club19542 01.06.2020 – 26.06.2020
2500

https://vk.com/club19542 01.06.2020 – 26.06.2020
2500

https://vk.com/club19542 01.06.2020 – 26.06.2020
2500
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274.

275.

276.

277.

278.

Любовь
Александровна, 89124125942,
ponomareva.61@list.ru
Конкурс лего-констру- Конкурс-выставка
МАУ ДО «Спектр», 6-17 лет.
ирования военной тех- творческих работ из НОВОАГАНСК
ники
Лего конструктора и начальник
лагерной
составление схем по смены
Пономарева
образцам
Любовь
Александровна, 89124125942,
ponomareva.61@list.ru
Военно-тактическая Онлайн-игра по прин- МАУ ДО «Спектр», 6-17 лет.
игра «Найти и обезвре- ципу «Минное поле», НОВОАГАНСК
дить»
найти задание, вы- начальник
лагерной
полнить и «обезвре- смены
Пономарева
дить» минное устрой- Любовь
Алексанство
дровна, 89124125942,
ponomareva.61@list.ru
Мастер-класс
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
«Рисунок к 9 мая»
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
Мастер-класс
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
«Акварельная
отИЗЛУЧИНСК
крытка с шейкером»
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
Мастер-класс
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
«Акварельная
отИЗЛУЧИНСК
крытка
в
технике

https://vk.com/club19542 01.06.2020 – 26.06.2020
2500

https://vk.com/club19542
2500

https://vk.com/leto_v_spe 22.06.2020
ktre

https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
ktre

https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
ktre
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скрапбукинг с самодельными штампами»

279.

Мастер-класс
Детскую игрушка из
фетра «Лисичка»

280.

Мастер-класс
«Сумочка
для покупок»

281.

Мастер-класс
«Сибирский пейзаж в
технике скечинг»

282.

Мастер-класс
«Театр теней дома».

283.

Мастер-класс

Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет

https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
ktre

https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
ktre

https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
ktre

https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
ktre

https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020

88
Изготовление ударных
инструментов.

284.

Мастер-класс
Простейшие ритмы.

285.

Мастер-класс
Сувенир на магнитной
основе «Северные мотивы».

286.

Мастер-класс
«Актерский тренинг»

287.

Мастер-класс
«Утро- речь»

ИЗЛУЧИНСК
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
ИЗЛУЧИНСК
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru

ktre

https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
ktre

https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
ktre

https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
ktre

https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
ktre
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288.

289.

290.

291.

292.

Мастер-класс
Цветок в технике торцевание.

МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
ИЗЛУЧИНСК
ktre
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
Мастер-класс
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
Открытка к дню ПоИЗЛУЧИНСК
ktre
беды в технике «ПейпАлексеева Елена Витаарт»
льевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
Мастер-класс
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
«Совушка из фетра»
ИЗЛУЧИНСК
ktre
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
Мастер-класс
МАУ ДО «Спектр», 9-17лет
https://vk.com/leto_v_spe 01.06.2020 – 26.06.2020
«Кубик- рубик в техИЗЛУЧИНСК
ktre
нике оригами»
Алексеева Елена Витальевна
Присакарь Оксана Деферовна +79195378369
deferovna@yandex.ru
Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования и молодежной политики Нижневартовского района»
Районная онлайн- Оформление
и Кузнецова Надежда Подростки
Социальная
сеть 12.06.2020
акция «Триколор»
размещение
Васильевна, заведую- молодёжь, жители «Вконтакте»-«Луч
фотографии
с
района
районный»
хэштегом в группе

90
Вконтакте

293.

Участие
в
международной
акции
«Свеча
памяти»

Оформление
и
размещение фото со
свечой и хэштегом в
группе Вконтакте

294.

Районная
волонтерская
онлайн
акция
«Стоп-наркотики»
в
рамках
Международного
дня
борьбы
с
наркоманией
Районный онлайнфлешмоб «Танцуй
и
пой
пока
молодой!» в рамках
празднования Дня
молодёжи
#ЗОЖCHALLENG_
20

Размещение
фото
подростков
с
хэштгами
«Стопнаркотики»

295.

296.

щий отделом, специалисты по работе с молодёжью
Кузнецова Надежда
Васильевна, заведующий отделом, специалисты по работе с молодёжью
Кузнецова Надежда
Васильевна, заведующий отделом, специалисты по работе с молодёжью

https://vk.com/luch2002
Подростки,
Социальная
сеть 22.06.2020
молодёжь, жители «Вконтакте»-«Луч
района
районный»
https://vk.com/luch2002
Подростки,
Социальная
сеть 26.06.2020
молодёжь, жители «Вконтакте»-«Луч
района
районный»
https://vk.com/luch2002

Создание
и
размещение
видеороликов
в
группе
Вконтакте,
#ДеньМолодёжиНВР

Кузнецова Надежда Подростки,
Васильевна, заведую- молодёжь
щий отделом, специалисты по работе с молодёжью

Социальная
сеть 27.06.2020
«Вконтакте»-«Луч
районный»
https://vk.com/luch2002

Создание
видеоролика,
в
котором
участник
выполняет одно из
физических
упражнений 20 раз
(отжимание, прыжки
на скакалке и т.д.) на
видеокамеру
и
размещает его в сети,
а затем предлагает
выполнить

Кузнецова Надежда Подростки,
Васильевна,
молодёжь, жители
заведующий отделом, района
специалисты
по
работе с молодёжью

Социальная
сеть июнь 2020
«Вконтакте»-«Луч
районный»
https://vk.com/luch2002
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упражнение на своё
усмотрение своему
знакомому
297. Онлайн-квест «Игры Решение головоло- Тропина
Ольга Подростки
разума»
мок, загадок, ответов Васильевна,
молодёжь
на вопросы
специалист по работе с
молодежью
пгт.
Излучинск
д. Вата
298. Онлайн-сказка «В Съёмки сказки для
поисках солнышка» детей ко Дню защиты
детей совместно с
МКУ «СДК с.п.Вата»
299. Онлайн тест
Прохождение
«Петр
I
- тематического теста
основоположник
Санкт-Петербурга»
сп. Покур
300.
Интерактивная игра
в онлайн формате,
где
участники
получают
часть
задания
и
ищут
продолжение в сети
интернет, после чего
куратор
даёт
следующую
подсказку
сп. Зайцева Речка

Аверин
Алексей
Валерьевич,
специалист по работе с
молодежью д.Вата
Аверин
Алексей
Валерьевич,
специалист по работе с
молодежью д.Вата

Социальная
сеть 19.06.2020
«Вконтакте»-«Луч
районный»
https://vk.com/luch2002,
Платформа Zoom

Подростки,
Социальная
сеть 01.06.2020
молодёжь, жители «Вконтакте»-«Луч
поселения
районный»
https://vk.com/luch2002
Подростки 14-17 Социальная
сеть 09.06.2020
лет
«Вконтакте»-«Луч
районный»
https://vk.com/luch2002

Комонова
Мария Подростки,
Юрьевна, специалист молодёжь
по
работе
с
молодежью с.Покур

Социальная
сеть 16.06.2020
«Вконтакте»-«Луч
районный»
https://vk.com/luch2002

92
Интерактивная игра
в онлайн формате,
где участники получают часть задания и
ищут продолжение в
сети интернет, после
чего куратор даёт
следующую
подсказку

Ковалева
Татьяна Подростки
Викторовна,
молодёжь
специалист по работе с
молодёжью
сп.Зайцева Речка

Мессенджер viber
1 раз в неделю (среда)
Социальная
сеть
«Вконтакте»-«Луч
районный»
https://vk.com/luch2002,
Платформа Zoom

Участники
акции
украшают
окна
своих
домов
рисунками
или
наклейками
флага
России, словами «Я
патриот
своей
страны» и т.д. Фото
выкладывается
в социальные сети с
хештегом
#Япатриотсвоейстра
ны
303. Информационная
В онлайн режиме
площадка
«Так видеоролик о начале
начиналась война», войны
посвященная Дню
памяти и скорби

Пуговкина Людмила Подростки
Юрьевна, специалист молодёжь
по
работе
с
молодёжью
пгт.Новоаганск

Социальная
сеть 12.06.2020
«Вконтакте»-«Луч
районный»
https://vk.com/luch2002,

Овсянникова
Дарья Подростки
Евгеньевна,
молодёжь
специалист по работе с
молодежью
пгт.Новоаганск

Социальная
сеть 22.06.2020г.
«Вконтакте»-«Луч
районный»
https://vk.com/luch2002,
Платформа Zoom

301.

Онлайн - квесты
«Зачарованные»,
«Вечер
загадок»,
«Юный
эрудит»,
«Июнь 41»

Пгт. Новоаганск
302. Акция «Я патриот
своей страны»
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304. Акция «Я патриот
своей страны»

Участники
акции
украшают
окна
своих
домов
рисунками
или
наклейками
флага
России, словами «Я
патриот
своей
страны» и т.д. Фото
выкладывается
в социальные сети с
хештегом
#Япатриотсвоейстра
ны

Пуговкина Людмила Подростки
Юрьевна, специалист молодёжь
по
работе
с
молодёжью
пгт.Новоаганск

Социальная
сеть 12.06.2020
«Вконтакте»-«Луч
районный»
https://vk.com/luch2002,

305. Проведение мастер- Онлайн видео- урок
класса
«Кукла» по
изготовлению
(изготовление
куклы
куклы
из
шерстяной нитки)

Мацюк
Анастасия Подростки
Сергеевна, специалист молодёжь
по
работе
с
молодёжью с.Корлики

Социальная
сеть 15.06.2020
«Вконтакте»-«Луч
районный»
https://vk.com/luch2002,
Платформа Zoom

Онлайн видео- урок Мацюк
Анастасия Подростки
по
изготовлению Сергеевна, специалист молодёжь
гвоздики
по
работе
с
молодёжью с.Корлики

Социальная
сеть 21.06.2020
«Вконтакте»-«Луч
районный»
https://vk.com/luch2002,
Платформа Zoom

С. Корлики

306. Проведение
мастер–класса
«Гвоздика»

307.

МАУ «Межпоселенческая библиотека»
Литературный
эко- Рубрики:
Князькова Алла Ива- 6+
фест «Зеленое лето».
«Экологическое чте- новна,
директор
ние» (герои детских МАУ «МБ» 3
книг учат любить при- т.8(3466)28-62-84
роду);
miku-bs@mail.ru

https://vk.com/id3706356 01 -30.06.2020,
07
11.00 час

94

308.

Пушкинский
день
2020 «Идут века, но
Пушкин остается!»

309.

Игра – путешествие
«Давайте
жить
дружно».

310.

Флешмоб к Дню России «Лица России»

«Вторая жизнь ненужных вещей» (фото поделок из бросового материала);
«Экологический десант» (фото уборки
территории и т.д.)
- рубрика «Читаем
пушкинские строки»
(ссылки на аудиокниги
А.С.Пушкина
знаменитыми
актерами);
- конкурс детского рисунка «Там, на неведомых дорожках»
- рубрика «Смотрим
фильм
–
читаем
книгу» (ссылки на
мульфильмы
и
фильмы по произведениям А.С.Пушкина)
Видеофильм « Основные правила дружбы»,
мультфильмы, сказки
и песенки о дружбе, «
Что такое дружба?»
видео рассуждение детей.
Сфотографируйся на
фоне синего, красного
или белого полотнища
и пришли нам фото, а

Центральная районная детская библиотека
пгт. Излучинск,
ул. Энергетиков, 4

6+

https://vk.com/id3706356 06 06.2020,
07
11:00 час

6+

https://vk.com/id3706356 09 .06.2020,
07
11:00 час

6+

https://vk.com/id3706356 12 .06.2020,
07
11:00 час
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311.

312.

313.

мы сложим из них общее фото в виде российского триколора.
«Безопасный интернет Вконтакте на странице
детям»
Центральной районОнлайн страничка
ной детской библиотеки будет размещена
информация по безопасности детей в интернете. Мультфильм
«Фиксики интернет»
покажет и расскажет
ребятам как найти
нужную информацию
в сети. Будет предложена памятка по безопасности в интернете. Загадки по теме и
стихотворения.
Информационный
22 июня – День паэкран «Война. Первые мяти – начало Вов.
четыре часа».
Игровая
программа - «Мультфильмы о
«Сказочное лето»
лете»- рекомендательный список мультфильмов
- Сказочные загадки
- Закончи пословицы о
лете
- «Вместе с книгой – в
сказочное лето» - рекомендательный список книг

6+

https://vk.com/id3706356 19.06.2020,
07
11:00 час

6+

https://vk.com/id3706356 22 .06.2020,
07
11:00 час

6+

https://vk.com/id3706356 26 .06.2020,
07
11:00 час
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314.

Акция «Мы выбираем
будущее».
Международный день
борьбы с наркоманией
Интерактивная игра
«Формула здоровья».

315.

Просмотр видеофильмов и мультфильмов о
здоровом
образе
жизни, веселая зарядка ,
Буклет ЗОЖ.

6+

https://vk.com/id3706356 26 .06.2020,
07
11:00 час

Виртуальная выставка
на сайте МАУ «МБ»
«Красота
природы
устами поэтов»

12+

316.

Виртуальная выставка Посвящена 55 летию
на сайте МАУ «МБ» открытия нефтяного
«Черная жемчужина месторождения
Югры»

12+

317.

Онлайн Историко-по- 350-лет со дня рождезнавательная
игра ния Петра I.
«Пётр Первый и его
реформы»

12+

318.

Онлайн Литературнопоэтическая композиция «Пушкинское поэтическое эхо» 6 июня –
Пушкинский день России

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (
в контакте),
https://ok.ru/group/5261
1221291258 (в
одноклассниках).
http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (
в контакте),
https://ok.ru/group/5261
1221291258 (в
одноклассниках).
http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (
в контакте),
https://ok.ru/group/5261
1221291258 (в
одноклассниках).
http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (
в контакте),
https://ok.ru/group/5261
1221291258 (в
одноклассниках).

Литературно-поэтическая композиция
(6 июня – Пушкинский
день в России) 6 июня
– День русского языка

01 .06.2020,
11:00 час

01 .06.2020,
11:00 час

05 .06.2020,
11:00 час

06 .06.2020,
11:00 час
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319.

Онлайн Патриотиче- (12 июня – День незаский час «Главный висимости России)
праздник страны»

12+

320.

Онлайн час полезной (21 июня – День киноинформации «Кино- лога)
логи: профессия +
хобби»

12+

321.

Онлайн урок мужества Урок мужества
«Так началась война»

12+

322.

323.

324.

Интеллектуально-спор- Международный
тивная онлайн игра Олимпийский день –
«Олимпиада-праздник 23 июня
мира, дружбы, спорта»
Рубрика
дар.ру»

12+

«Кален- Описание дня и под- Князькова Алла Ива- 6+
борка книг
новна,
директор
МАУ «МБ» Князькова А.И.
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru
Детская библиотека
пгт. Новоаганск
Онлайн-викторина «У По 1 вопросу в день с
6+
нас Земля одна!» вариантами ответов.

http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (
в контакте),
https://ok.ru/group/5261
1221291258 (в
одноклассниках).
http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (
в контакте),
https://ok.ru/group/5261
1221291258 (в
одноклассниках).
http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (
в контакте),
https://ok.ru/group/5261
1221291258 (в
одноклассниках).
http://miku-bs.ru/ (сайт),
https://vk.com/mau_mb (
в контакте),
https://ok.ru/group/5261
1221291258 (в
одноклассниках).
https://vk.com/id5545234
99

11 .06.2020,
11:00 час

19 .06.2020,
11:00 час

22 .06.2020,
11:00 час

23 .06.2020,
11:00 час

01– 30 .06.2020,
11:00 час

https://vk.com/id5545234 01– 30 .06.2020,
99
11:00 час
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325.
326.

327.

328.

329.

Тема: экология, пра- Директор
МАУ
вила бережного отно- «МБ»
Князькова
шения к природе.
А.И.
т.8(3466)28-62-84
Онлайн фото акция
6+
miku-bs@mail.ru
«Читаем летом»
«Большое
книжное Подборка книг для 1-4 Детская библиотека 6+
приключение»
классов по программе пгт. Новоаганск
т.8(3466)28-62-84
летнего чтения
Подборка книг для 5-8 miku-bs@mail.ru
классов по программе Детская библиотека
пгт. Новоаганск
летнего чтения
Подборка книг для 9- т
11 классов по программе летнего чтения
Рубрика «Мамина ко6+
пилочка»
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»
«Одна
интересная Рубрика
книга!»

https://vk.com/id5545234
99
https://vk.com/id5545234
99

01– 30 .06.2020,
11:00 час
01– 30 .06.2020,
11:00 час

https://vk.com/id5545234 01– 30 .06.2020,
99
еженедельно

6+

https://vk.com/id5545234 01 .06.2020, 11:00
99

6+

https://vk.com/id5545234 03-30 .
99
06.2020,
еженедельно

99
330.

331.

332.

«Отгадай и нарисуй»
Рубрика «УРА! НОВИНКИ!
«Летний
кинозал»
(экранизация фильмов
для среднего, старшего возраста и мультфильмов для младшего возраста и дошкольного).
«Россия!
Родина
моя1»

Игротека для дошколят

6+

https://vk.com/id5545234 04– 24 .06.2020,
99

Экранизация фильмов
для среднего, старшего возраста и мультфильмов для младшего возраста и дошкольного.

6+

https://vk.com/id5545234 05– 26 .06.2020, ежене99
дельно

Информационное сообщение посвященное Дню России
по 1 вопросу в день с
вариантами ответов.
Тема: ЗОЖ
Онлайн фото акция

6+

https://vk.com/id5545234 11.06.2020, 11:00
99

6+

https://vk.com/id5545234 15 -30 .06.2020
99

6+

была Информационное сообщение посвященное
22 июня
Информационный
Международный день
пост «Твоя пятерка защиты детей
безопасности» О безопасности детей
в период летнего отдыха

6+

https://vk.com/id5545234 15 -30 .06.2020
99
https://vk.com/id5545234 22 .06.2020
99
11:00 час

6+

http://miku-bs.ru/ (сайт), 01 - -07 .06.2020,
https://vk.com/mau_mb ( 11:00 час.
в контакте),
https://ok.ru/group/5261
1221291258 (в
одноклассниках).

«Откуда эти строки?» Литературный онлайн
- к акции «Спасти и со- тест
хранить»,
Всемирному
дню
охраны окружающей
среды, Дню эколога,

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт), 05 .06.2020,.
https://vk.com/mau_mb ( 11:00 час.
в контакте),
https://ok.ru/group/5261
1221291258 (в
одноклассниках).

333.

Онлайн-викторина
«Здоровейка

334.

«Что я сейчас читаю»

335.

«А
завтра
война»

336.

337.

100

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

Пушкинскому
дню
России.
«Край, в котором я Краеведческая онлайн
живу» викторина
День
образования
Нижневартовского
района
«И память о войне Информационный
нам книги оставляют» навигатор
День
памяти
скорби.

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт), 11 .06.2020,
https://vk.com/mau_mb ( 11:00 час.
в контакте),
https://ok.ru/group/5261
1221291258 (в
одноклассниках).

12+

http://miku-bs.ru/ (сайт), 21 .06.2020,
https://vk.com/mau_mb ( 11:00 час.
в контакте),
https://ok.ru/group/5261
1221291258 (в
одноклассниках).

и

«Я по улице иду!»

Урок безопасного по- Князькова Алла Ива- 6+
ведения в слайдах
новна,
директор
МАУ «МБ»
т.8(3466)28-62-84
«Моряки
Граждан- Галерея картин, крат- miku-bs@mail.ru
12+
ской войны»,
кая биография и кар- Библиотека с.Варьетины
художника ган
Д
Ф.С.Богородского
«Экологическое ас- Викторина
6+
сорти»
«Пушкин – солнце Информация «Пушрусской поэзии»
кин – солнце русской
поэзии» краткая биография поэта и стихи
Онлайн-рисунки
Онлайн-рисунки
«Сказочное Лето»

6+

0+

Instagram
«zoamiron9596» и Vibere
«Библиотека
нпс.Варьеган
Instagram
«zoamiron9596» и Vibere
«Библиотека
нпс.Варьеган
Instagram
«zoamiron9596» и Vibere
«Библиотека
нпс.Варьеган
Instagram
«zoamiron9596» и Vibere
«Библиотека
нпс.Варьеган

.06.2020,
11:00 час

02 ..06.2020,
11:00 час

05 .06.2020,
11:00 час

.06.2020,
11:00 час

01 .06.2020,
11:00 час
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345.

«Читаем Пушкина сегодня» посвящённая
Пушкину А.С.
(6 июня – Пушкинский
День России. День
русского языка)

Литературная онлайнэстафета.
Читателям будет предложено записать на
видео
две-четыре
строчки «У лукоморья
дуб зелёный…» из известного произведения
А.С.Пушкина
«Руслан и Людмила»,
затем все соединить в
видео-ряд. Возраст не
ограничен.
Литературная онлайнэстафета. Читателям
будет предложено записать на видео двечетыре строчки из известных стихотворений о России
Онлайн-беседа.
Беседа посвященная
районной профилактической акции «Мы выбираем будущее». Распространение буклета
«Умей сказать НЕТ!»
Онлайн-беседа

Князькова Алла Ива- 6+
новна,
директор
МАУ «МБ»
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru

за- Исторический онлайнчас, посвящённый 22

346.

«Отечество моё – Россия!» посвящённое 12
июня – Дню России.

347.

Онлайн-беседа «Здоровому все здорово!»

348.

«Безопасность в сети
Интернет»

349.

«Нам 41-й
быть…»

не

Площадка Вайбер
Ватсап п.Ваховск

и 06 .06.2020,.
11:00 час

Князькова Алла Ива- 6+
новна,
директор
МАУ «МБ»
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru
Библиотека сп.Ваховск
6+

Площадка Вайбер
Ватсап п.Ваховск

и 10 .06.2020,
11:00 час

Площадка Вайбер
Ватсап п.Ваховск

и 17 .06.2020,
11:00 час

6+

Площадка Вайбер
Ватсап п.Ваховск

и 19 .06.2020, 11:00 час

6+

Площадка Вайбер
Ватсап п.Ваховск

и 22 .06.2020,
11:00 час

Библиотека
овск

сп.Вах-

102
июня – Дню Памяти и
скорби
350.

351.

352.

«О
Президентской Онлайн-путешествие
библиотеке рассказывает Детский сайт
Президента России»
Радио – книга
А.С. Пушкин « Сказка
о царе Салтане»

А.С. Пушкин « Сказка Аудио сказка
о попе и его работнике
Балде»

12+

Князькова Алла Ива- 6+
новна,
директор
МАУ «МБ»
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru
Библиотека сп.Зайцева речка
6+
Д

353.

«
Онлайн-путеше- Познавательный расствие по Лукоморью» сказ о русском поэте –
сказочнике А.С. Пушкине ( ко дню рождения поэта)

6+

354.

«Волшебный мир ска- Аудио-сказка
зок» - аудио-сказка «
Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

6+

355.

Аудио-сказка

6+

Площадка Вайбер
Ватсап п.Ваховск

и 25 .06.2020,
11:00 час

Вконтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,,
в мессенджере Viber,
сайте сельского дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф
Вконтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,,
в мессенджере Viber,
сайте сельского дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф
Вконтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,,
в мессенджере Viber,
сайте сельского дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф
Вконтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,,
в мессенджере Viber,
сайте сельского дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф
Вконтакте, группе ,,Новости для жителей З.Р,,
в мессенджере Viber,

01.06.2020,
11:00 час

03 июня 2020 года
11:00 час

05.06.2020,
11:00 час

10.06.2020,
11:00 час

17.06.2020,
11:00 час

103
«Волшебный мир сказок» - аудио-сказка А.
Аксакова
« Аленький цветочек»

сайте сельского дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф

356.

Онлайн Урок – пиоОнлайн « Урок Муже- неры –герои Великой
ства»
Отечественной войны

6+

357.

«Волшебный мир ска- Аудио-сказка
зок» - аудио-сказка П.
Бажов
« Серебряное копытце»

6+

358.

«Волшебный мир ска- Аудио-сказка
зок» - аудио-сказка К.
Чуковский
« Муха-цокотуха»

6+

п. Зайцева Речка в соци- 30.06.2020,
альной сети Вконтакте, 11:00 час
сайте сельского дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф

359.

Акция «Волшебный Рассказы юных читарюкзачок».
телей о своей любимой книжке.
«По страницам про- Демонстрация
в
шлого».
группе «Б.К» статей из
выпусков
прошлых
лет газеты «Новости
Приобья» о селе Корлики: история, жители
«По страницам журна- Демонстрация
в
лов и газет».
группе «Б.К.» страниц
их журналов и газет из
фонда библиотеки за

6+

В группе «Библиотека. 01.06.2020,
Корлики».
11:00 час

6+

В группе «Библиотека. 01 июня 2020 года – 30
Корлики».
июня 2020 года 1 раз в
неделю

12+

В группе «Библиотека. 01 июня 2020 года – 30
Корлики».
июня 2020 года 1 раз в
неделю

360.

361.

п. Зайцева Речка в социальной сети Вконтакте,
сайте сельского дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф
п. Зайцева Речка в социальной сети Вконтакте,
сайте сельского дома
культуры сдк-зайцеваречка.рф

22.06.2020,
11:00 час

24.06.2020,
11:00 час

104

362.

363.

364.

365.

2020 год наиболее интересных и полезных
статей для детей и
взрослых.
Фотоконкурс «Летом с Онлайн-конкурс для
книгой я дружу».
детей и взрослых в
группе «Б.К.»
Лучшие фотографии
войдут в электронный
альбом «Читатели села
Корлики»
«Почитай-ка!»
Демонстрация произведений детских авторов: стихов, сказок,
рассказов и т.д. о лете,
о природе, о родине, о
животных и т.д.
«Народный
кален- Публикация в группе
дарь»
«Б.К.» обычаи, приметы на каждый день.
«Волшебный мир дет- Заочная форма
ства»
«Мастера на все руки»
увлекательная мастерская:
- Поделка из природного материала;
- Весёлая ладошка;
- Волшебная бумага
Благотворительная акция «Подари игрушку
детям»
Фото «Дети цветы
жизни».

0+

В группе «Библиотека. 01 июня 2020 года – 30
Корлики».
июня 2020 года 1 раз в
неделю

0+

В группе «Библиотека. 01 – 30.06.2020,
Корлики».
1 раз в неделю

12+

В группе «Библиотека. 01 – 30.06.2020,
Корлики».
1 раз в неделю

Князькова Алла Ива- 6+
новна,
директор
МАУ «МБ»
т.8(3466)28-62-84
miku-bs@mail.ru
Библиотека снп.Аган

социальные сети Цен- 01.06.2020,
тра ремесел
11:00 час
https://vk.com/centrreme
sel86
https://ok.ru/suveniryna
https://www.instagram.c
om/craft_centr/

105
366.

«В гармонии с приро- Кукольное представдой»
ление «Сказка о хвастливом комарике»
Рисунки, поделки детей

6+

367.

«Что я знаю о России» Викторина для детей

6+

368.

«Кладовая здоровья»

6+

369.

«По дороге к доброму Познавательно-игроздоровью»
вая программа

Загадки о лекарственных растениях

6+

социальные сети Центра ремесел
https://vk.com/centrreme
sel86
https://ok.ru/suveniryna
https://www.instagram.c
om/craft_centr/
социальные сети Центра ремесел
https://vk.com/centrreme
sel86
https://ok.ru/suveniryna
https://www.instagram.c
om/craft_centr/
социальные сети Центра ремесел
https://vk.com/centrreme
sel86
https://ok.ru/suveniryna
https://www.instagram.c
om/craft_centr/
социальные сети Центра ремесел
https://vk.com/centrreme
sel86
https://ok.ru/suveniryna
https://www.instagram.c
om/craft_centr/

05.06.2020,
11:00 час

12.06.2020,
11:00 час

19.06.2020,
11:00 час

26.06.2020,
11:00 час

