Организация летней занятости детей в 2020 году в дистанционном режиме
июнь
№п/
п
1

мероприятие

возрас
т
14-17

сроки

ресурс

Краткая информация

01.06.2020

Интернетсайт: http://bolshayaperemena.fun/

Праздничная программа
«Страна прекрасного
детства»

7-16

01.06.2020

Сайт центра: https://portal.ivedu.ru/dep/mouosavino/mkudodcdod/
default.aspx

3

Онлайн - фотоконкурс
"Моя дружная семья"

Без
01.06.2020
возрас
тных
ограни
чений

Соц. сеть ВК
https://vk.com/samouprav_savino

4

Праздничный концерт ко
Дню защиты детей

7-18

01.06.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/club195784459

5

Всероссийский конкурс для 14-17
школьников «Большая
перемена»

01.06.202022.06.2020

Интернетсайт: bolshayaperemena.online
Регистрация в конкурсе по
ссылке: https://bolshayaperemena.onli

Весь день онлайн-трансляция с твоими
любимыми блогерами, актерами,
спортсменами и музыкантами!
1 июня -День защиты детей. Для всех ребят
Савинского муниципального района, педагоги
отделения развития дополнительного
образования и воспитания подготовили
праздничное мероприятие в онлайн - режиме.
Центр дополнительного образования
объявляет онлайн-фотоконкурс "МОЯ
СЕМЬЯ!"
На конкурс принимаются фотографии, на
которых запечатлена Ваша семья на празднике,
на отдыхе, на природе или, может быть, в
домашней обстановке. Главное - чтобы фото
было позитивным, интересным, чтобы сразу
стало ясно - Ваша семья дружная, веселая,
энергичная!
1 июня-День защиты детей. Для всех детей
района отделение ДШИ МКУДО ЦДО
подготовило дистанционный праздничный
концентр
Этот конкурс для тех, кто готов меняться и
менять мир, кто хочет показать себя, кто умеет
и не страшится действовать

2

Мегафестиваль «Большая
перемена»

ne/

6

Безопасное лето.

6-14

02.06.2020

https://yandex.ru/collections/card/5bc
8360157a34500b6929ef6/
https://yandex.ru/collections/card/5bc
833b1aa2e6c008611dbdf/

Мультфильмы для детей о правилах поведения
в быту и ПДД

7

Спортивный день «Спорт
против вируса!»

6-18

03.06.2020

Ссылки на видео:

В первой части видеоролика студи «Диамант»
МБОУ Савинской средней школы
рассказывает и показывает, как правильно
нужно делать упражнения, а во второй они
предлагают вместе с ребятами позаниматься
под музыку и закрепить, как это принято в
школе, пройденный материал. Все упражнения
можно делать в домашних условиях!
Дети знакомятся со свойствами и качествами
разных материалов, учатся различать форму,
цвет, величину деталей, ориентироваться на
листе бумаги, понимать рисуночные планы —
алгоритмы последовательности изготовления
поделки. Дети мастерят в этой технике панно,
игрушки, теневой и настольный театр,
открытки, украшения для дома к празднику,
елочные игрушки, подарки.
Для всех ребят Савинского муниципального
района, педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили интеллектуальные онлайн задачки
Фестиваль включает конкурсную программу,
онлайн-лекции, мастер-классы, акции,
марафоны

https://ok.ru/video/1994294430374
https://vk.com/video157684593_456239030?list=573090ff
3e1ec725bb

8

День творчества. Как
сделать аппликацию?

5-9

04.06.2020

http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-sdetmi-svoimi-rukami/applikatsiya-sdetmi/

9

Интеллектуальные онлайнзадачки

2-17

В течение
месяца

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

10

Открытие региональный
экологический фестиваль
«Праздник ЭколятМолодых защитников
Природы»

5-18

05.06.2020

Интернет-сайт: http://iocrdod.ru/
Соцсети

Онлайн - литературный
досуг
«Удивительный мир сказок
А.С. Пушкина»

7-14

05.06.2020

11

Сайт центра: https://portal.ivedu.ru/dep/mouosavino/mkudodcdod/
default.aspx

12

Виртуальная прогулка по
Пушкинскому заповеднику

5-18

06.06.2020

Интернетсайт: http://pushkinland.ru/vtour/title
m.php#

13

День пап. Просмотр
мультфильма «Буренка
Даша.Самый лучший папа»

5-10

07.06.2020

Ютуб
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=7&v=xzI4O2C3WsM&feat
ure=emb_logo

14

Виртуальный визит в
Государственный Эрмитаж

10-18

08.06.2020

Интернет сайт:

Посещение детской
комнаты «Радио Аrzamas»

5-18

15

https://www.hermitagemuseum.org/

09.06.2020

Интернет сайт:
https://arzamas.academy/special/kids

Для всех ребят Савинского муниципального
района, педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили праздничное мероприятие в
онлайн - режиме, посвященное дню рождения
А.С. Пушкина.
Виртуальная экскурсия по музею-усадьбе
А.С.Пушкина «Михайловское». Во время
экскурсии звучит музыка Фредерика Шопена.
В каждой семье есть свой супергерой. Он
самый сильный, веселый, умный,
изобретательный и, конечно, очень скромный.
Обнимите его и скажите, что вы его любите,
ему будет очень приятно.
Интернет-проект «В фокусе», реализованный в
рамках программы образовательных онлайнресурсов Государственного Эрмитажа,
рассказывает о выдающихся произведениях
искусства, культурных и исторических
артефактах из коллекции музея, а также о
работе музейных специалистов. «В фокусе»
позволяет в деталях рассматривать великие
творения прошлого из собрания Эрмитажа,
погрузиться в культурный и исторический
контекст, узнать скрытые от глаз посетителей
секреты музейных экспонатов, заглянуть за
обычно закрытые двери музейных хранилищ и
реставрационных лабораторий.
Как провести время, чтобы всем было полезно
и интересно: книги, музыка, мультфильмы и
игры, отобранные экспертами

16

День здоровья «Здоровым
быть здорово!»

7-11

10.06.2020

Комплекс общеразвивающих
упражнений

12 минутная гимнастика для детей младшего
школьного возраста

https://www.youtube.com/watch?v=Hu
U6lPY6XTc

12-18

10.06.2020

Утренняя зарядка для средней и
старшей школыhttps://youtu.be/Y-

9-минутка утренняя зарядка для 5-11 классов

h7WvX65bE

17

День творчества. Учусь
рисовать

2-10

11.06.2020

http://risuemdoma.com/video

18

День России. "Будущее
России"

7-17

12.06.2020

Соц. сеть ВК
https://vk.com/samouprav_savino

19

День России. Участие в
акции "Окна России"

5-18

8.06.2020
-12.06.2020

Флешмоб#ОКНАРоссии

Как научиться рисовать? Простые поэтапные
уроки рисования для детей помогут вам в этом.
Доходчивые описания позволят быстро и без
труда освоить технику рисунка и
раскрашивания зверей, птиц, предметов.
"Будущее России": Видеоролик, в которых
дети отвечают на один вопрос "Что я сделаю
для России, когда вырасту"
Предлагается:
1 Украсить свои окна рисунками, картинками,
надписями, посвященными России, своей
малой Родине (городу, поселку, деревне),
с помощью красок, наклеек, трафаретов, чтоб
украшенное окно было видно с улицы.
2 Нарисовать на окне контуры сердца. Не
закрашивая рисунок, сфотографировать
наиболее удачный ракурс вида из окна через
сердце,
выложить в социальных сетях с хештегами
акции и рассказом о своем городе, дворе,
малой Родине.
3 Опубликовать фотографии в социальных
сетях с хештегами: #ОКНАРоссии, #Большая
Перемена, #ОКНРоссии РДШ

20

День России. Акция
«Испеки пирог и скажи
спасибо»

10-18

12.06.2020

Хештеги акции: #СпасибоРодина

21

Региональный проект по
подготовке школьных
лидеров "Будущее создаем
сегодня!"
День мам.

14-17

14.06.2020

Соц. сеть ВК
https://vk.com/samouprav_savino

5-10

14.06.2020

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=17006694833036567840&text=ма
ма%20для%20мамонтёнка%20муль
тфильм&path=wizard&parentreqid=1590759213667241134128094661821004300292prestable-app-host-sas-web-yp40&redircnt=1590759215.1

Мультфильм «Мама для мамонтенка»

23

Мастер-класс по лепке из
пластилина

3-12

15.06.2020

https://ihappymama.ru/poshagovyjmaster-klass-po-lepke-lepim-milyhzhivotnyh/

24

Загадки для детей

3-7

16.05.2020

https://www.youtube.com/watch?v=KhB
g9amHWH8

25

День здоровья. Подвижные
игры

5-18

17.06.2020

https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_
detey_v_pomeshenii/

Этот процесс занимает деток на длительное
время, они обожают разминать в маленьких
ручках этот мягкий и податливый материал. С
помощью пластилина можно создать
множество интересных поделок. И сегодня мы
покажем вам пошаговый мастер-класс по
лепке.
Загадки с отгадками, изложены в простом
понимании. Загадки про животных, растения,
насекомых, транспорт
15 веселых игр в помещении

26

Почитай мне сказку!

5-10

18.06.2020

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlaydetey/

22

Подари пирог собственной выпечки тем, кого
хочешь поблагодарить, и скажи: «Спасибо».
На пироге размещается маленький флажок
триколор.
Выполнение домашнего задания

Здесь представлены русские народные сказки с
яркими иллюстрациями. А также подборка
сказок зарубежных и русских авторов:

27

Музыкальная викторина
"Военно-патриотические
песни"

8-14

19.05.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

28

День семьи

5-18

20.05.2020

29

День памяти и скорби.
Онлайн - марафон "Свеча
памяти"

7-17

22.06.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

30

Я-спортсмен

7-17

23.06.2020

https://vk.com/club169524227

31

Парад Победы!

7-18

24.06.2020

Сайт центра: https://portal.ivedu.ru/dep/mouosavino/mkudodcdod/
default.aspx

32

Флешмоб «Могли бы
жить»

14-17

25.06.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

33

Онлайн - Викторина по
правилам дорожного
движения «У светофора
каникул нет»

7-13

26.06.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

34

Безопасное лето.

7-13

29.06.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

Андерсена, братьев Гримм, Перро, Пушкина,
Толстого, Сутеева и многих других.
Для всех ребят Савинского муниципального
района, педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили музыкальную викторину военные
песни.
Организация совместных мероприятий:
утренний завтрак, утренняя гимнастика,
организация совместного досуга
Для всех ребят Савинского муниципального
района, педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили онлайн-марафон «свеча памяти»
Обучающиеся ВКСПК «Дети Отечества» ЦДО
представляют комплекс оздоровительных
упражнений для применения в домашних
условиях
Обучающиеся Центра дополнительного
образования подготовили выставку
художественных работ, посвященные
Праздничному параду Победы.
в рамках Международного дня борьбы со
злоупотреблением наркотических средств и их
незаконным оборотом
Для всех ребят Савинского муниципального
района, педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили онлайн - викторину по правилам
дорожного движения.
Для всех ребят Савинского муниципального
района педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания

35

Онлайн - марафон
«Путешествие по
мультфильмам»

7-12

30.06.2020

Соц.сеть ВК
https://vk.com/public195912926

подготовили памятки безопасного поведения
летом
Для всех ребят Савинского муниципального
района педагоги отделения развития
дополнительного образования и воспитания
подготовили онлайн - марафон по российским
мультикам

