Мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала детей,
проводимые образовательными организациями дополнительного образования в
дистанционном режиме
№
п/п

Образователь
ная
организация

Проводимое мероприятие

Дата
проведения
мероприят
ия

1.

МАУ ДО
«ДЮСШ №
5»

0110.06.2020

2.

МАУ ДО
«ДЮСШ №
5»
МАУ ДО
«ДЮСШ №
5»

Конкурс
изготовления
спортивного
инвентаря
из
подручных
материалов,
приуроченный ко Дню Экологии
Конкурс рисунков, посвящённых
Дню России

Ссылка
на
информационный
ресурс
для
подключения (участия)
в мероприятии
https://vk.com/club1938
76518

1130.06.2020

https://vk.com/club1938
76518

от тренеров- Июнь 2020
МАУ
ДО

https://vk.com/club1938
76518

3.

4.

5.

МАУ ДО
«ДЮСШ №
5»
МАУ ДО
«ДЮСШ №
5»

Мастер-классы
преподавателей
«ДЮСШ № 5»

Зарядка с Мастером спорта по Июнь 2020
Киокусинкай – Хамдамовым
М.И.
Традиционная рубрика «Минутка Июнь 2020
истории»

https://vk.com/feed?secti
on=search&q=%23АРА
СЛАНОВРАШИДРИФ
ОВИЧ
https://vk.com/club1938
76518
https://vk.com/club1938
76518
https://vk.com/feed?secti
on=search&q=%23ДЮС
Ш5_МинуткаИстории

6.

МАУ ДО
«ДЮСШ №
5»

Традиционная рубрика «Учимся Июнь 2020
вместе»

https://vk.com/club1938
76518
https://vk.com/feed?secti
on=search&q=%23ДЮС
Ш5_УчимсяВместе

7.

МБУ ДО
«ДДТ№1»

«Первая» смена, ведущая смены педагог-организатор Микуленко
Д.Д.:
БЛОГОсфера, мероприятия и
занятия
направленные
на
обучение детей вести свои
страницы в социальных сетях,
создавать видеоролики, запускать
челенджи и др. Открытые мастер
– классы по работе с Интернет
инструментами в социальных

с 01.06. по ВКонтакте:
05.06.
https://vk.com/ddt1nvkz
(мероприят
Instagram:
ия
проводятся https://www.instagram.co
каждый
m/pervij_dom_tvorchestva
день)
_nvkz/

8.

9.

10.

11.

сетях, по ораторскому искусству,
интересные лектории по тайм –
менеджменту,
рекламе
в
социальных сетях. Вручение он –
лайн
призов
по
итогам
дистанционных конкурсов.
МБУ ДО
«Профилакторий» - вторая смена,
«ДДТ№1»
ведущая смены педагог –
организатор Гончаренко И.В.
Игровые
занятия
по
профилактике ПДД, курсы по
НЕстандартным ситуациям в
обычной жизни, оказание первой
помощи и основы выживания.
Самопрофилактика: тренинги и
медиа истории по самоконтролю,
самообразованию. Вручение он –
лайн
призов
по
итогам
дистанционных конкурсов.
МБУ ДО
«Sport – life» – третья смена.
«ДДТ№1»
Ведущая смены пдо Сидорова
А.А. Занятия по танцевальной
аэробике, фитнесс – часы,
спортивные разминки, спорт
марафоны. Вручение он – лайн
призов по итогам дистанционных
конкурсов.
МБУ ДО
«Творческий
флешмоб»
«ДДТ№1»
четвертая смена. Ведущая смены
пдо Третьякова Е.Б. Мастер
классы
по
рисованию,
декоративно – прикладному
искусству, дефиле, прическа и
макияж.
Вокальные
и
театральные
флешмобы.
Вручение он – лайн призов по
итогам
дистанционных
конкурсов.
МБУ ДО ЦРТ Постоянный контент
«Уголёк»
веселая
разминка
#БодрячкиОтУголька

с 08.06. по
12.06.
(мероприят
ия
проводятся
каждый
день)

ВКонтакте:

с 15.06. по
19.06.
(мероприят
ия
проводятся
каждый
день)

ВКонтакте:

с 22.06. по
26.06.
(мероприят
ия
проводятся
каждый
день)

https://vk.com/ddt1nvkz

Июньавгуст
Пн-пт
9.00

https://vk.com/duc_ugol
ek

https://vk.com/ddt1nvkz

Instagram:
https://www.instagram.c
om/pervij_dom_tvorches
tva_nvkz/

https://vk.com/ddt1nvkz

Instagram:
https://www.instagram.c
om/pervij_dom_tvorches
tva_nvkz/

https://www.instagram.c
om/pervij_dom_tvorches
tva_nvkz/

#БодрячкиОтУголька
чтение
#СказкиНаНочьУголек
12.

сказок
21.00

МБУ ДО ЦРТ Виртуальная экскурсия «Мой 02.06.2020
«Уголёк»
домашний зоопарк», выпуск 1.
13.00
МК «Игрушки для котят»
МБУ ДО ЦРТ Музыкальное шоу
«Уголёк»
нотки», выпуск 1.

«Весёлые 03.06.2020
13.00

#СказкиНаНочьУголек
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ЛайфхакиОтУголька

https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька

МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя 03.06.2020
«Уголёк»
рисунок на камне «Кот учёный»
18.00
МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам 04.06.2020
«Уголёк»
Летний "Уголек-Кубок"
18.00
МБУ ДО ЦРТ Веселый урок «Золотая рыбка 05.06.2020
«Уголёк»
научит английскому»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Игровая
«Уголёк»
#ИгрыУголька
МБУ ДО ЦРТ Онлайн-спектакль
«Уголёк»
мышки»

программа, 08.06.2020
13.00
«Кошки- 09.06.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Школа танцев. Выпуск 1.
«Уголёк»

10.06.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам, 11.06.2020
«Уголёк»
посвященный Дню России
18.00
МБУ ДО ЦРТ Веселый урок по английскому 11.06.2020
«Уголёк»
языку
13.00
МБУ ДО ЦРТ Виртуальная экскурсия «Комната 12.06.2020
«Уголёк»
казачьего быта»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Игровая
«Уголёк»
#ИгрыУголька

программа, 15.06.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Веселый урок по английскому 16.06.2020
«Уголёк»
языку
13.00
МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя по
«Уголёк»
кулинарии «Здорово, быстро,
вкусно»
МБУ ДО ЦРТ Виртуальная экскурсия «Мой
«Уголёк»
домашний зоопарк», выпуск 2.

17.06.2020
13.00
18.06.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам 18.06.2020
«Уголёк»
Летний "Уголек-Кубок"
18.00
МБУ ДО ЦРТ Музыкальное шоу
«Уголёк»
нотки», выпуск 2.

«Весёлые 19.06.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ День памяти и скорби. Онлайн«Уголёк»
концерт «Песни военных лет».
Акция «Свеча памяти
МБУ ДО ЦРТ Игровая
программа,
«Уголёк»
#ИгрыУголька

22.06.2020
7.00-12.00

МБУ ДО ЦРТ Школа танцев. Выпуск 2.
«Уголёк»

24.06.2020
13.00

23.06.2020
13.00

https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ЛайфхакиОтУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#СмотриСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТанцуемСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ЛайфхакиОтУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#СмотриСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ЛайфхакиОтУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ЛайфхакиОтУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ЛайфхакиОтУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ДеньПамятиИСкорби
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek

МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам 25.06.2020
«Уголёк»
Летний "Уголек-Кубок"
18.00
МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя 26.06.2020
«Уголёк»
«Занимательные эксперименты» 13.00
МБУ ДО ЦРТ Игровая
«Уголёк»
#ИгрыУголька

программа, 29.06.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Виртуальная экскурсия «Мой 30.06.2020
«Уголёк»
домашний зоопарк», выпуск 3.
13.00
МБУ ДО ЦРТ Веселый урок по английскому
«Уголёк»

01.07.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам 02.07.2020
«Уголёк»
Летний "Уголек-Кубок"
18.00
МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя 03.07.2020
«Уголёк»
«Вокал для начинающих»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Игровая
«Уголёк»
#ИгрыУголька

программа, 06.07.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя 07.07.2020
«Уголёк»
«Плетем венки из одуванчиков»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Игра «Музыкальные забавы»
«Уголёк»

08.07.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам 09.07.2020
«Уголёк»
Летний "Уголек-Кубок"
18.00
МБУ ДО ЦРТ «Мой
домашний
«Уголёк»
Выпуск 4.
МБУ ДО ЦРТ Игровая
«Уголёк»
#ИгрыУголька

зоопарк». 10.07.2020
13.00
программа, 13.07.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя по 14.07.2020
«Уголёк»
рисованию «Набрызг»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Мини-лекторий о музыке «Три 15.07.2020
«Уголёк»
кита в музыке»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам 16.07.2020
«Уголёк»
Летний "Уголек-Кубок"
18.00
МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя по 17.07.2020
«Уголёк»
дизайну ногтей «Летние мотивы 13.00
или можно ли украшать ногти
акварельными красками»

#ТанцуемСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УзнайСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ЛайфхакиОтУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ЛайфхакиОтУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ПоемСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ЛайфхакиОтУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УзнайСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком

МБУ ДО ЦРТ Игровая
«Уголёк»
#ИгрыУголька

программа, 20.07.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя 21.07.2020
«Уголёк»
«Чудеса из соленого теста»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Мини-лекторий о музыке «Звучит 22.07.2020
«Уголёк»
не стареющий Моцарт»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам 23.07.2020
«Уголёк»
Летний "Уголек-Кубок"
18.00
МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя по
«Уголёк»
дизайну ногтей «Дизайн точками
или зубочистка-помощница»
МБУ ДО ЦРТ Игровая
программа,
«Уголёк»
#ИгрыУголька

24.07.2020
13.00
27.07.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя 28.07.2020
«Уголёк»
«Закладки для книг»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Мини-лекторий о музыке «Что 29.07.2020
«Уголёк»
такое мюзикл?»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам 30.07.2020
«Уголёк»
Летний "Уголек-Кубок"
18.00
МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя для
«Уголёк»
непрофессионалов по дизайну
ногтей "Шик. Блеск. Красота"
МБУ ДО ЦРТ Игровая
программа,
«Уголёк»
#ИгрыУголька

31.07.2020
13.00
03.08.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя 04.08.2020
«Уголёк»
«Конь из травы»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя
«Уголёк»
«Шумовые
музыкальные
инструменты»
МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам
«Уголёк»
Летний "Уголек-Кубок"

05.08.2020
13.00
06.08.2020
18.00

МБУ ДО ЦРТ Музыкальная викторина «Что за 07.08.2020
«Уголёк»
инструмент звучит?»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Игровая
«Уголёк»
#ИгрыУголька

программа, 10.08.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя 11.08.2020
«Уголёк»
«Фенечка из ниток»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя 12.08.2020
«Уголёк»
«Эмоции в песнях»
13.00

https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УзнайСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УзнайСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek

МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам 13.08.2020
«Уголёк»
Летний "Уголек-Кубок"
18.00
МБУ ДО ЦРТ Школа танцев. Выпуск 3.
«Уголёк»
МБУ ДО ЦРТ Игровая
«Уголёк»
#ИгрыУголька

14.08.2020
13.00

программа, 17.08.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя 18.08.2020
«Уголёк»
«Подвеска-подарок Сердечко»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Школа танцев. Выпуск 4.
«Уголёк»

19.08.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам 20.08.2020
«Уголёк»
Летний "Уголек-Кубок"
18.00
МБУ ДО ЦРТ Школа танцев. Выпуск 5.
«Уголёк»
МБУ ДО ЦРТ Игровая
«Уголёк»
#ИгрыУголька

21.08.2020
13.00

программа, 24.08.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Мастерская Маши и медведя 25.08.2020
«Уголёк»
«Букет лаванды»
13.00
МБУ ДО ЦРТ Школа танцев. Выпуск 6.
«Уголёк»

26.08.2020
13.00

МБУ ДО ЦРТ Онлайн – турнир по шахматам 27.08.2020
«Уголёк»
Летний "Уголек-Кубок"
18.00
МБУ ДО ЦРТ Школа танцев. Выпуск 7.
«Уголёк»
МБУ ДО ЦРТ Игровая
«Уголёк»
#ИгрыУголька

28.08.2020
13.00

программа, 31.08.2020
13.00

МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Интерактивный онлайн марафон 01.06.2020
«Прыжок в лето»

МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Онлайн олимпиада по решению 12.06.2020
шахматных задач
–
15.06.2020
Квест
–
игра 09.07.2020
«Достопримечательности
–
Кузбасса»
15.07.2020
Конкурс рисунков «Новокузнецк 01.07.2020
– мой город-сад»
–
10.07.2020

МБУ ДО ДТ
«Вектор»
МБУ ДО ДТ
«Вектор»

#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТанцуйСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТанцуйСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТанцуйСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТворюСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТанцуйСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#УголекКубок
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ТанцуйСУгольком
https://vk.com/duc_ugol
ek
#ИгрыУголька
https://www.domvektor.r
u/?page_id=3889
https://www.domvektor.r
u/?page_id=3889
https://www.domvektor.r
u/?page_id=3889
https://www.domvektor.r
u/?page_id=3889

МБУ ДО ДТ
«Вектор»
МБУ ДО ДТ
«Вектор»
МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Конкурс рисунков «Шахтер – 15.08.2020
звучит гордо!»
–
20.08.2020
Музыкальный
марафон 15.08.2020
«Шахтеры Кузбасса – это наша –
честь и слава»
25.08.2020
Изготовление звезды
в
любое
удобное
время

https://www.domvektor.r
u/?page_id=3889
https://www.domvektor.r
u/?page_id=3889
https://www.youtube.co
m/watch?v=3D8IR67PT
RY&feature=youtu.be

Изготовление брелока - сувенира

https://www.domvektor.r
u/?page_id=3650
в
любое https://www.youtube.co
удобное
m/watch?v=MtGjpf7uO
время
84&feature=youtu.be

Пальчиковая гимнастика

https://www.domvektor.r
u/?page_id=3650
в
любое https://www.youtube.co
удобное
m/watch?v=q3R_1время
hc5dE

Музыкальные распевки

https://www.domvektor.r
u/?page_id=3650
в
любое https://www.youtube.co
удобное
m/watch?v=RN9cvlexC
время
U0&t=4s

МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Учимся рисовать кошку

https://www.domvektor.r
u/?page_id=3650
в
любое https://www.youtube.co
удобное
m/watch?v=2wpa_4JUV
время
A0&t=2s

МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Изготовление реквизита для в
любое https://www.youtube.co
циркового номера «Пои». Умение удобное
m/watch?v=iRFGR3GC
работать с «Пои»
время
7QU&t=5s

МБУ ДО ДТ
«Вектор»

МБУ ДО ДТ
«Вектор»

МБУ ДО ДТ
«Вектор»

МБУ ДО ДТ
«Вектор»

МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Делаем зарядку вместе

https://www.domvektor.r
u/?page_id=3650
в
любое https://www.youtube.co
удобное
m/watch?v=3CDsbuGpZ
время
V8

Музыкальные распевки

https://www.domvektor.r
u/?page_id=3650
в
любое https://www.youtube.co
удобное
m/watch?v=ZUa0Xvвремя
L5vk
https://www.domvektor.r
u/?page_id=3650

МБУ ДО ДТ
«Вектор»
МБУ ДО ДТ
«Вектор»

МБУ ДО ДТ
«Вектор»
МБУ ДО ДТ
«Вектор»

МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»

Танцуем вместе с танцевальной в
любое
студией «Инверсия»
удобное
время
Лепка ёлочки из пластилина
в
любое
удобное
время

https://www.youtube.co
m/watch?v=hVe9ItZfH8
w&t=78s
https://www.youtube.co
m/watch?v=Vk1M_0V9r
54&t=3s
https://www.domvektor.r
u/?page_id=3650
Плетение из бисера ёлочной в
любое https://www.youtube.co
игрушки Колокольчик
удобное
m/watch?v=P0rg96ir16I
время
https://www.domvektor.r
u/?page_id=3650
Мастер класс по плетению в
любое https://www.youtube.co
стрекозы из бисера
удобное
m/watch?v=h36ssAUEL
время
1w&t=2s
https://www.domvektor.r
u/?page_id=3650
Конкурс рисунков «Я имею 23.05.https://vk.com/dtkrupsko
право!»
01.06.2020г y42?w=wall.
106007403_5770
Фотоигра "LETO"

01.https://vk.com/gameincu
10.06.2020г benvkz
.

Конкурс «Ах лето!» (номинации 05.https://vk.com/dtkrupsko
танец, вокал, стихи, проза)
15.06.2020г y42?w=wall.
106007403_5770
Конкурс чтецов, посвященный 06https://vk.com/dtkrupsko
А.С. Пушкину
10.06.2020г y42?w=wall.
106007403_5770
Заочное путешествие викторина 08https://vk.com/dtkrupsko
«Люби и знай Родной Кузбасс»
11.06.2020г y42?w=wall.
106007403_5770
Флешмоб
России»

фотографий

«Флаг 10https://vk.com/dtkrupsko
15.06.2020г y42?w=wall.
106007403_5770

Конкурс фотографий «Lego lend»

11.https://vk.com/dtkrupsko
20.06.2020г y42?w=wall.
106007403_5770

Конкурс
рисунков
«Мой 15.06.https://vk.com/dtkrupsko
любимый город», посвященный 07.07.2020г y42?w=wallДню рождения Новокузнецка
.
106007403_5770
Флешмоб
Памяти»

фотографий

«Свеча 22.06.2020г https://vk.com/dtkrupsko
.
y42?w=wall106007403_5770

МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н.К.
Крупской»
МАУ ДО
«ДЮЦ
«Орион»

МАУ ДО
«ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО
«ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО
«ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО
«ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО
ВПП
«Патриот»
МАУ ДО
ВПП
«Патриот»

Конкурс поделок из старых вещей 23https://vk.com/dtkrupsko
«Сохраним наш город чистым»
29.06.2020г y42?w=wall.
106007403_5770
Шахматный
посвященный
Дню шахмат

турнир, 20.07.2020г https://vk.com/dtkrupsko
международному .
y42?w=wall106007403_5770

Флшмоб
фотографий
«Мои 25https://vk.com/dtkrupsko
друзья»,
посвященный 30.07.2020г y42?w=wallмеждународному Дню дружбы
.
106007403_5770
Конкурс фотографий «Кошки,
кошки,
только
кошки!»,
посвященный Всемирному Дню
кошек
Родительское собрание по теме
«Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма в летний период.
Пожарная безопасность в период
распространения коронавирусной
инфекции» в формате вебинара
Онлайн-фестиваль
семейного
творчества «День заботы, мира,
доброты»

01https://vk.com/dtkrupsko
08.08.2020г y42?w=wall.
106007403_5770

Онлайн-дискотека
«Назад
в
СССР» в рамках проведения
фестиваля семейного творчества
«День заботы, мира, доброты»
Онлайн-викторина в Zoom по
правилам дорожного движения
«Самый умный»

1.06.2020,
17:00

29.06.2020
17:00

https://webinar.orionnvk
z-do.ru/

1.06.2020,
15:00

https://school60.orionnvkz-do.ru/
http://www.orionnvkz.ru
/
результаты конкурсов
https://school60.orionnvkz-do.ru/
http://www.orionnvkz.ru
/
https://zoom.us/
Идентификатор
конференции: 989 1737
0098
Пароль: 5Du3zz
очное мероприятие

01.06.2020
13:00

Ежегодная акция по нанесению 01.06.2020
дорожной разметки «Возьми
ребенка за руку», «Сойди с
велосипеда»
Онлайн фестиваль «Бенефис 1.06.2020
побед»
15.00-17.00

https://vk.com/public185
991545
https://vk.com/club1287
08102

Акция «Добро в России» (акция с 8июня по https://vk.com/public185
проводится в формате флешмоба: 12 июня
991545
стань тайным доброжелателем и
https://vk.com/club1287
поздравить соседей с Днем
08102
России, отправив анонимное
поздравление,
открытку,

МАУ ДО
ВПП
«Патриот»
МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №2»

МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №2»

сделанную своими руками или
символический подарок)
Юнармейская Вахта Памяти
с 19 июня https://vk.com/public185
по 23 июня 991545
https://vk.com/club1287
08102
Видео-поздравление
01.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
от ДОУ Куйбышевского района
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
Видео-поздравления
01.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
от ОУ Куйбышевского района
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
Районный
онлайн-конкурс 01.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
рисунков
на
асфальте
«Здравствуй, лето!»
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
Онлайн-викторина
01.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
по правам ребенка
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
Онлайн конкурс плакатов
01.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
«Безопасное лето»
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
Онлайн-марафон «Песенка о 01.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
лете»
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
Онлайн мастер-классы по ДПИ
01.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
Онлайн – тест по ПДД
01.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
Онлайн-аквагрим «Яркое лето»
01.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
Акция «Цветы моей мечты»
01.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
Челлендж в поддержку 1 июня
01.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
«SummerDance».
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
Авторалли «Летняя формула-1»
01.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/

МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №2»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»

https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
День России
12.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
День памяти и скорби
22.06.2020 http://ddt2.pearlblack.ru/
https://instagram.com/dd
t2_kuib?igshid=y5pylf6
mqd5n
Районная он-лайн акция «Детству 01.06–
https://vk.com/public194
– зеленый свет»
05.06.2020 525496
«Лето красное, привет!» - 04.06.
- sveta7262@mail.ru
дистанционный
конкурс 10.06.2020
фотографий и рисунков.
Дистанционный
творческий
конкурс «Веселая гримаса на
каникулах»
Творческий конкурс «Дома живет
маленький танцор»
Дистанционный
творческий
конкурс «Танцы дома»

01.06.10.06.2020

olgakazakova75@mail.r
u

01.06.https://vk/com /y333tk
10.06.2020
01.06.https://vk/com /y333tk
10.06.2020г
.
Онлайн
викторина
«Летнее 02.06.2020 https://vk/com
настроение»»
/ddt_4nvkz
Районный творческий онлайн 05.06.https://vk/com/id392550
конкурс «Наследники Великой 15.06.2020 896
Победы», посвященный Дню
Памяти и скорби
Конкурс рисунков «Пусть всегда 02.06.svet522874@yandex.ru
будет солнце»
08.06.2020
Конкурс
детского
рисунка 8.06.2020
https://vk/com
«Радужная палитра»
/ddt_4nvkz
Районный
дистанционный 08.06
– https://vk.com/public194
конкурс рисунков и фотографий 28.06.2020 525496
для ОУ и ДОУ «Счастливому
детству – безопасные дороги!»
Конкурс рисунков «Мы гордимся 09.06.https://vk/com
Родиной»
15.06.2020 /ddt_4nvkz
Онлайн викторина «Вкусные 15.06.2020 https://vk/com
сказки»
/ddt_4nvkz
Конкурс видеороликов «Шутка 17.06.2020 https://vk/com
на минутку!»
/ddt_4nvkz
Районный
дистанционный 20.05konkurs.ddt4@yandex.ru
творческий конкурс для детей 20.06.2020
дошкольного возраста (4-7лет)
«Цветами улыбается земля»
Дистанционный
фотоконкурс 08.06.
– kuzmenko_ta@mail.ru
«Радуга моих увлечений»
29.06.2020г
.

МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«ДДТ №4»
МБУ ДО
«Центр
Меридиан»

МБУ ДО
«Центр
Меридиан»

Дистанционный конкурс поделок 01.06.
–
«Легосам»
15.06.2020г
.
Дистанционный
конкурс 11.06.2020
рисунков к празднованию дня
России «Флаг России»

tanya.4791@mail.ru

https://педагогическийресурс.рф/id2102501
https://vk/com
/ddt_4nvkz
Районный дистанционный конкур 03.08
– https://vk.com/public194
рисунков на асфальте «Со 16.08.2020 525496
светофоровой наукой – по летним
дорогам детства»
Викторина «В мире ребусов и 24.08.20svet522874@yandex.ru
загадок»
28.08.20
Дистанционный
конкурс 09.08.2020 https://педагогическийрисунков к празднику дня
ресурс.рф/id2102501
строителя
https://vk/com
/ddt_4nvkz
Районная он-лайн акция «Лето 17.08.
– https://vk.com/public194
без ДТП»
28.08. 2020 525496
Флэш-моб «Дети, лето, спорт и 24.08.2020 https://vk/com
отдых»
/ddt_4nvkz
«День защиты детей»
01.06.2020 https://vk.com/wall112107418_500
https://vk.com/wall177923488_415
https://vk.com/wall137898855_374
http://www.cttmeridian.ru/8%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D1%8
1%D1%82%D0%B8/86
7-denzashchitydetej
https://vk.com/meridian_
nk
https://vk.com/club1779
23488
https://vk.com/dia_merid
ian
https://vk.com/meridian_
kids
«Инженерные
каникулы»
в 01.06.2020- https://vk.com/wallпериод летних каникул в рамках 11.06.2020 112107418_492
национального
проекта
https://vk.com/wall«Образование»
177923488_373
https://vk.com/wall187091140_294
http://www.cttmeridian.ru/8%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D1%8
1%D1%82%D0%B8/86
6-inzhenernyekanikuly

https://vk.com/meridian_
nk
https://vk.com/club1779
23488
https://vk.com/kvantoriu
m42_novokuznetsk
https://vk.com/dia_merid
ian
МБУ ДО
«Центр
Меридиан»

Муниципальный «Наноград» в
рамках
всероссийской
программы Школьная лига
РОСНАНО

15.06.202019.06.2020

https://vk.com/meridian_
nk
https://vk.com/club1779
23488
https://vk.com/kvantoriu
m42_novokuznetsk
https://vk.com/dia_merid
ian
http://www.cttmeridian.ru/

МБУ ДО
«Центр
Меридиан»

Городские соревнования по
робототехнике

24.06.2020

МБУ ДО
СЮН

https://vk.com/meridian_
nk
https://vk.com/club1779
23488
https://vk.com/kvantoriu
m42_novokuznetsk
https://vk.com/dia_merid
ian
http://www.cttmeridian.ru/
http://www.nvkzgs.ucoz.
ru

Городской
педагогический 31.03.2020
семинар «Новые подходы к
профессиональной ориентации
учащихся»
Городская заочная викторина 02.03.
– http://www.nvkzgs.ucoz.
«Береги свое здоровье»
08.04.2020 ru

МБУ ДО
СЮН
МБУ ДО
СЮН

Городской
фестиваль
«Ручеек»

МБУ ДО
СЮН
МБУ ДО
СЮН
МБУ ДО
СЮН

Городской заочный конкурсолимпиада «Знатоки природы.
Весна»
Городская экологическая акция
«Вода – это жизнь!»
Городская экологическая акция
«Первоцветы»

МБУ ДО
СЮН

Городская экологическая акция 16.03.
– http://www.nvkzgs.ucoz.
«Не поджигай траву!»
15.05.2020 ru

для

экологический 20.03.
– http://www.nvkzgs.ucoz.
дошкольников 10.04.2020 ru
13.01.
– http://www.nvkzgs.ucoz.
23.04.2020 ru
02.03
–
13.05.2020
16.03.
–
15.05.2020

http://www.nvkzgs.ucoz.
ru
http://www.nvkzgs.ucoz.
ru

МБУ ДО
СЮН
МБУ ДО
СЮН
МБУ ДО
СЮН

МБУ ДО
СЮН

Городской
экологический 16.03.
–
конкурс литературных работ 15.05.2020
«Перо Жар-птицы»
Участие в областном слёте юных 19.05.2020
экологов
Городской
литературнохудожественный
конкурс
«Великих прадедов достойные
потомки» в рамках городского
эколого-патриотического проекта
«Память»
Городская экологическая акция
«Зеленый маршрут»

13.04.
– http://www.nvkzgs.ucoz.
05.06.2020 ru

Городской альманах детского 01.09.2019
экологического творчества «Перо –
Жар-птицы»
31.08.2020

МБУ ДО
СЮН

Виртуальная
мемориальнопатриотическая
экспозиция
«Парад Великой Победы» в
рамках
городского
экологопатриотического
проекта
«Память»
Виртуальные экскурсии «Живая
планета»

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

http://www.nvkzgs.ucoz.
ru

13.04.
– http://www.nvkzgs.ucoz.
20.05.2020 ru

МБУ ДО
СЮН

МБУ ДО
СЮН

http://www.nvkzgs.ucoz.
ru

http://www.nvkzgs.ucoz.
ru

13.04.
– http://www.nvkzgs.ucoz.
31.08.2020 ru

05.06.
– http://www.nvkzgs.ucoz.
31.08.2020 ru

Дистанционный
конкурс, 15.05.2020посвященный Дню защиты детей 10.06.2020
«Яркий мир детства»

https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl
wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t
https://vk.com/domtvorc
hestva5

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

15.06.2020

https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQusohaQg?view_as=subscrib
er
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl
wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t

22.06.2020
29.06.2020

https://vk.com/domtvorc
hestva5

Зарядка хорошего настроения с 01.06.2020
мультипликационными героями
08.06.2020

https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQuso-

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

Концертно-развлекательная
01.06.2020
программа
с
элементами
театрализации посвященная Дню
защиты
детей
«Летняя
корпорация 2020»

haQg?view_as=subscrib
er
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl
wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t
https://vk.com/domtvorc
hestva5

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

Поздравительная
«Искрим по летнему»

открытка 01.06.2020

https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQusohaQg?view_as=subscrib
er
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl
wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t
https://vk.com/domtvorc
hestva5

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

Конкурс на летний
«Приготовь сам!»

завтрак 11.06.202030.06.2020

https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQusohaQg?view_as=subscrib
er
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl
wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t
https://vk.com/domtvorc
hestva5

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

Мастер-класс «Завтрак с поваром 02.06.2020
Шур Шурычем»

https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQusohaQg?view_as=subscrib
er
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl
wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t
https://vk.com/domtvorc
hestva5
https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQusohaQg?view_as=subscrib
er

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

Мастер-класс
материалов
мастерская»

из

подручных 17.06.2020
«Модная

https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl
wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t
https://vk.com/domtvorc
hestva5

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

Конкурс «Летний наряд 2020» (из 11.06.2020подручных материалов)
30.06.2020

https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQusohaQg?view_as=subscrib
er
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl
wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t
https://vk.com/domtvorc
hestva5

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

Мастер-класс по изготовлению 18.06.2020
игрушки для питомца «Подарок
для четвероного друга»

https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQusohaQg?view_as=subscrib
er
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl
wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t
https://vk.com/domtvorc
hestva5

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

Конкурс
«Подарок
четвероного друга»

для 24.06.202030.06.2020

https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQusohaQg?view_as=subscrib
er
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl
wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t
https://vk.com/domtvorc
hestva5

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

Фотоконкурс «Лето в каждом 11.06.2020окне»
30.06.2020

https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQusohaQg?view_as=subscrib
er
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl

wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t
https://vk.com/domtvorc
hestva5

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

Краеведческая
олимпиада
в 10.06.2020
форме квеста по Новоильинскому
району

https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQusohaQg?view_as=subscrib
er
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl
wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t
https://vk.com/domtvorc
hestva5

МБОУ ДО
«ДДТ №5»

Краеведческая
олимпиада
в 24.06.2020
форме квеста по родному
Новокузнецку

https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQusohaQg?view_as=subscrib
er
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=pl
wpyg3mm16a&utm_con
tent=68x6y1t
https://vk.com/domtvorc
hestva5

МБОУ ДО
«ДЮСШ
№7»
МБОУ ДО
«ДЮСШ
№7»
МБОУ ДО
«ДЮСШ
№7»
МБОУ ДО
«ДЮСШ
№7»

Мастер класс «Разминка»
Онлайн
эстафета
другому»

03.06.2020

«Передай 10.06.2020

Конкурс
видеороликов
занимаюсь дома…»

https://www.youtube.co
m/channel/UCEovSxhy4
qhLoMQusohaQg?view_as=subscrib
er
https://www.instagram.c
om/spshkola7/
https://www.instagram.c
om/spshkola7/

«Я 16.06.2020

https://www.instagram.c
om/spshkola7/

Конкурс ребусов «Разминка для 24.06.2020
ума»

https://www.instagram.c
om/spshkola7/

