План
досуговых мероприятий июнь 2020г. в дистанционном режиме
(Прокопьевский муниципальный округ)
Дата

Время

01
июня

11.00

11.00

12.00

Название
Краткое описание
мероприятия (для
мероприятия
разных возрастных
групп)
В концерте примут участие и
Онлайн-концерт
«Неразлучные друзья взрослые и дети представители творческих
- взрослые и дети»
коллективов округа

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
Он-лайн
марафон Онлайн викторина в прямом https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
эфире
gztpuzs3d
#ДомаВместесГТО,
посвящённый
Дню
https://vk.com/public116040469
защиты детей
(3-4 ступень)
https://vk.com/public86595669
«Бейсболка из газеты» Мастер класс онлайн.
Видеоролик на странице в
социальной сети ВК

02
июня
09.3009.45

Ссылка на
интернет-ресурс

Общий
(перекличка)

сбор



Ответственные

КДЦ
Несмачных Е.В.

Начальник центра
тестирования ВФСК
ГТО Максимова С.А.
Чумак В.И.
Каменноключевская
библиотека

Профильная смена «Перезагрузка ДЕТСТВА»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)

Правила онлайн-лагеря Для участия в онлайн смене нужно пройти ДОЛКД «Юность»,
по ссылке https://vk.com/club195485950
воспитатель
(подписка на уведомление)
Анонс дня (дублируется на Прямой эфир ВК.
стене ВК)
Чек-лист (дублируется на
стене ВК)
1.
Фото-задание
«Самая
забавная фотография детства»;
2. Просмотр детских советских
мультфильмов;

10.0010.30

Игры на знакомство

3. Гадание по книге: Что вас
ожидает сегодня (стр. 34, 6
строчка сверху);
4. Составить плей - лист
детских песен.
Поздравок
(видео
поздравление от воспитателей
лагеря «Юность»
«Расскажи о себе» (Участник в https://vk.com/club195485950 Прямой эфир
комментарии пишет свое имя и
увлечение например: Настя –
рисую).

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

«СОЦ-ОПРОС» (Ребенок
задает вопрос другим в
комментарии. Затем им
предлагается придумать какойлибо вопрос и опросить всех
присутствующих. Ребёнок
должен записать как можно
больше на свой листок имен,
которых он опросил и их
ответы на свой вопрос).
«Три вещи, которые возьму с
собой в поход» ( Воспитатель
предлагает 3 вещи, которые я
возьму с собой в поход: лупа
полотенце, веревка – вы
должны ответить почему я
взяла эти три вещи и
предложить 3 своих).
12.00

Участники
выкладывают Отчет в беседу ВК
Результаты
выполненных заданий готовые задания по чек-листу. https://vk.com/club195485950

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

12.0012.30

13.0013.30

15.0015.30

02
июня
11.00

13.00

02
июня

11.00

по чек-листу
Образовательный
блок «История первой
игрушки»
Поделись
своей
первой игрушкой.
Онлайн-игра
«Мультивикторина»

Показ
познавательных Офлайн ВК (полезная информация на стене)
видеороликов об игрушках, о
пользе и вреде.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

Игра в виде презентации, в Прямой эфир
которой дети определяют по https://vk.com/club195485950
цитате название советского
мультфильма.
Подведение
итогов Офлайн ВК
Общий сбор
(размещение
счастливчика
дня)
•
Анонс на завтра
•
Самостоятельное
задание:
«Челендж
со
скакалкой»
Профильная смена «Творческий марафон»
(Трудармейский дом творчества»)
«Бодрое
утро!»
- Разучивание танца частями в https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
флешмоб
течение
всей
смены
по ?igshid=s1l7ghy9eake
видеозанятию
(1 часть)
Фотофлешмоб
Ребятам необходимо
trudarmddt.edusite.ru
«Разноцветное лето» нарисовать на лице, руке или
видеозанятие работа с ладошке разноцветные цветы,
аквагримом
сфотографироваться и
выложить в социальные сети
свои персональные фото или
фото с семьёй.
Представляем видео-блог
https://www.youtube.com/channel/UC8hВкусный день
юного кулинара Степана
hIZYSZbT7vXqMXCmhuw
Долгушина, а так же видеоhttp://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
Видеочеллендж
рецепты простых, но вкусных
https://vk.com/kdcpmr
«Вкусняшкиблюд от мэтров кулинарии для https://ok.ru/kdcpmr
запростяшки»

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

ДТ,
Шлагова О.С.
ДТ,
Курмаз О.Ф.

КДЦ
Иванникова К.А.

12.00

«В гостях у любимых
героев»

13.00

Подготовка к сдаче
переводных
нормативов

03
июня
09.3009.45

10.0010.30
12.00

12.0012.30

13.0013.30

детей и взрослых
Викторина
Видеоролик на странице в
социальной сети ВК с
вопросами по героям сказок
тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Башаева Т.С.

https://www.instagram.com/kdcpmr/
https://vk.com/public173055310

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

Профильная смена «Перезагрузка ДЕТСТВА»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
Общий
сбор 
Анонс дня (дублируется Прямой эфир
https://vk.com/club195485950
(перекличка)
на стене ВК)

Чек-лист (дублируется
на стене ВК)
1. Выполнить 5 полезных дел;
2.
Мемы
по
заданным
картинкам на тему ЗОЖ;
3.
Челендж
в
тик-ток
«Дотянись»
4. Фото-челендж «Гимнастика
для глаз»
Видеоролик
«Танцевальная Офлайн
Мастер-класс
аэробика»
«Фитнес в контексте
жизни»
Участники
выкладывают Отчет в беседу ВК
Результаты
https://vk.com/club195485950
выполненных заданий готовые задания по чек-листу
по чек-листу
Размещение
полезной Офлайн
Образовательный
информации
о
здоровом
блок «10 мифов о
питании в виде иллюстраций
здоровом питание»
на стене Вк
Детям предлагается разгадать Прямой эфир
Онлайн-игра
ребусы
из
эмодзи
по https://vk.com/club195485950
«ЗДОРОВЬЕ–это
физической культуре
здорово!»

Севская библиотека
Ситникова А.В.
ДЮСШ,
Инструктор-методист
Костенюк И.Д.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель



15.0015.30

Общий сбор

Подведение
итогов Офлайн
(размещение
счастливчика дня)
 Анонс на завтра
 Самостоятельное
задание
селфи
на
прогулке
«Районные
достопримечательности
»
Профильная смена «Творческий марафон»
(Трудармейский дом творчества»)
разучивание флешмоба
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
(2 часть)
?igshid=s1l7ghy9eake

11.00

«Бодрое утро!» -

13.00

«Игровая солянка» -

09.00

Зарядка с чемпионом

11.00

День
игр
развлечений

03
июня

03
июня

Марафон
национальных игр

Детям предлагаются вопросы и
задания по темам: детское
кино, театр, произведения
детских писателей. Например:
На экране проигрывается
эпизод из сказки «Красная
шапочка», затем задаётся
вопрос и несколько ответов,
выбрав правильный вариант,
ребята могут продолжить
играть.
тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Зятикова Н.В.

и Участники национальных
творческих коллективов
расскажут об игровой культуре
разных народов и правилах
национальных игр

trudarmddt.edusite.ru

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d
https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

ДТ,
Шлагова О.С.
Смоленцева О.О.
ДТ,
Шаймухаметова О.А.

ДЮСШ
Инструктор-методист
Чикарлеева Е.А.
КДЦ Мартынушкина
В.А.

Информационное досье
(фильм) о Брестской крепости
в ВК и на канале Ютуб

13.00

«Высшая степень
отличия- звание
«Город-Герой»

14.00

Мастер-класс
по Участники научаться делать https://us04web.zoom.us/j/74380844200?pwd=
изготовлению
3D- динамические игрушки (3D- bGJ5UHJSVWYvaDRhdDhGUE8wcXRLUT0
игрушки для детей 7- игрушки).
9
10 лет.

04
июня
09.3009.45

10.0010.30

12.00

12.0012.30

13.00-

https://vk.com/trud_library
https://vk.com/cbsprokopraion

Профильная смена «Перезагрузка ДЕТСТВА»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
Общий
сбор
 Анонс
дня Прямой эфир
(перекличка)
(дублируется на стене https://vk.com/club195485950
ВК)
 Чек-лист (дублируется
на стене ВК)
1. Тик-ток #читаюКлассика;
2.
Разгадать
логическую
задачу, представленную в чеклисте;
3. Мода дома-челендж;
4. Плей-лист 5 любимых песен.
Записанный воспитателем
Мастер-класс « 5
Офлайн
заранее видеоролик с показом
безопасных опытов,
безопасных опытов и
которые вам
экспериментов.
понравятся»
Дети выкладывают готовые Отчет в беседу ВК
Результаты
https://vk.com/club195485950
выполненных заданий задания по чек-листу
по чек-листу
Детям предлагается пройти Офлайн
Образовательный
блок «IQ - что это тест на развитие интеллекта
такое?» (ссылка на
детский тест IQ)
Дети должны разгадать загадки Прямой эфир
Онлайн-игра

Черных Т.Г.
Трудармейская
библиотека для детей
и юношества
Севский детский дом,
Заместитель
директора Гаврилова
Л.А.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,

13.30

«Детективные
загадки»

15.0015.30

Общий сбор

на логику в видеоролике




04
июня
11.00

13.00

04
июня

11.00

12.00

13.00

«Бодрое утро!» -

Подведение
итогов Офлайн ВК
(размещение
счастливчика
дня)
Анонс на завтра
Самостоятельное
задание
видео – песня «Поем вместе»
Профильная смена «Творческий марафон»
(Трудармейский дом творчества»)
разучивание флешмоба
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
(3 часть)
?igshid=s1l7ghy9eake

Знакомство детей с общими
туристскими понятиями,
полным комплектом личного
снаряжения к походу).
Онлайн тестовое задание
«Азбука пешеходного
туризма»
День творчества и Ставший уже популярным
контент представит новые
мастерства
темы для обсуждения.
Ведущие проекта - клоуны
Проект
Фенечка и Капитошка в
#ДомаНеСкучно!
игровой форме расскажут о
значимых событиях нашего
округа, поднимут темы
экологии, проведут мастерклассы
Виртуальное путешествие по
«Там, на неведомых
сказкам Пушкина с игровыми
дорожках»
элементами
тренер-преподаватель МАУ
Мастер-класс мини«Мы готовимся в
поход!»
Онлайн занятие по
теме:
«Азбука
пешеходного туризма»

https://vk.com/club195485950

https://vk.com/club195081098

воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

ДТ,
Шлагова О.С.
Смоленцева О.О.
ДТ,
Пугаева О.В.

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/

ЦБС
Горбунов А.Ю.

https://vk.com/public94079364

Наботова С.В.
Яснополянская
библиотека
ДЮСШ

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn

футбол
14.00

05
июня
09.3009.45

10.0010.30
12.00

12.0012.30
13.0013.30

ДО «ДЮСШ» Воропаев К.С.

игра
Интерактивная игра Интерактивная
знакомство
"Город
важных сценарию,
разными профессиями
профессий"
(младшая
возрастная
группа)

gztpuzs3d
по https://cdoс gloria.edu.yar.ru/pedagog_minus_psiholog_tsvr
__quot_glo_47/igra.html

Профильная смена «Перезагрузка ДЕТСТВА»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
Общий
сбор Анонс дня (дублируется на Прямой эфир
стене ВК)
https://vk.com/club195485950
(перекличка)
Чек-лист (дублируется на стене
ВК)
1.
Рисунок «Мой друг в
лагере»;
2. Танцевальный батлл в Тиктоке;
3.
Креативно
заправить
кровать;
4. «5» самых забавных идей
семейной фотографии.
Заранее готовый видеоролик Офлайн
Мастер-класс «
Дизайн подставки для мастер-класса
ручек»
Дети выкладывают готовые Отчет в беседу ВК
Результаты
https://vk.com/club195485950
выполненных заданий задания по чек-листу
по чек-листу
Просмотр
видеоролика
с Офлайн
Образовательный
блок
«Тайны дальнейшем обсуждением в
профессии дизайнера» комментариях
Игра на выявление талантов у Прямой эфир
Онлайн-игра
https://vk.com/club195485950
«Я - талантливый, а детей.
ты?»

Инструктор-методист
Чикарлеева Е.А.
Октябрьская
оош
Тамашева Е.С.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

Общий сбор

11.00

«Бодрое утро!» -

13.00

Занимательные
физические опыты из
подручных
материалов
(видеозанятие)
День танца

Видеозанятие

«Самые вкусные
драники
белорусские!»
Мастер-класс
«Движение Жизнь»

Мастер-класс (видеоролик в
ВК) по приготовлению
белорусских дранников
тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Зятикова В.В.

05
июня

05
июня

Подведение
итогов Офлайн
(размещение
счастливчика
дня)
Анонс на завтра
Самостоятельное
задание
фото-завтрак «Моя фантазия»
Профильная смена «Творческий марафон»
(Трудармейский дом творчества»)
Разучивание флешмоба
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
(4 часть)
?igshid=s1l7ghy9eake

15.0015.30

11.00

12.00

13.00

14.00

Ведущие хореографы округа в
форме флешмоба покажут
Флешмоб «Танцуем танцевальные движения для
разминки и релакса
без перерыва»

Видеоэкскурсия
по Видеоэкскурсия по теме
выставке
"Лаборатория
Будущего.
Кинетическое
искусство России"
(старшая
возрастная

https://vk.com/public194016250

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/
https://vk.com/public161195283

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=88966
25362070343372&text=

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

ДТ,
Шлагова О.С.
Смоленцева О.О.
ДТ,
Ситенкова Н.Ю.

ЦБС
Евтюшина Л.Р.

Тельнова Т.А.
Большеталдинская
модельная библиотека
ДЮСШ
Инструктор-методист
Чикарлеева Е.А.
Октябрьская
оош
Терещенко М.А.

группа)
06
июня
09.3009.45

10.0010.30
12.00

12.0012.30
13.0013.30
15.0015.30
06
июня
11.00

Профильная смена «Перезагрузка ДЕТСТВА»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
Общий
сбор 
Анонс дня (дублируется Прямой эфир
https://vk.com/club195485950
(перекличка)
на стене ВК)
.

Чек-лист (дублируется
на стене ВК)
1. Фоточелендж «До и после
карантина»
2. Видео-скороговорка из 3
предложенных, на выбор;
3. Сочинить четверостишье;
4. Выложить пост «Я на
онлайн-смене
в
лагере
«Юность» с хэштегом.
Отзывы
и
комментарии Отчет в беседу ВК
Обратная связь
написанные детьми в беседе
https://vk.com/club195485950
«Мысли на «стене»
Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
Результаты
выполненных заданий готовые задания по чек-листу. https://vk.com/club195485950
по чек-листу
Просмотр видеороликов о Офлайн
Образовательный
блок
«Безопасный безопасности в сети интернет.
интернет»
Виртуальный концерт Показ лучших номеров в Офлайн
«История
нашей одном видеоролике.
перезагрузки»
Подведение
итогов Прямой эфир
Общий сбор
(размещение
победителей https://vk.com/club195485950
смены)
Профильная смена «Творческий марафон»
(Трудармейский дом творчества»)
https://vk.com/id591511943
Видео
мастер-класс
«Танец-

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель
ДОЛКД «Юность»,
воспитатель

ДТ,
Смоленцева О.О.

импровизация»

13.00
06
июня

13.00

14.00

Педагог разучивает с детьми
песню и в конце монтируется
общая песня
тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ»
Кренцлер В.А.
познакомятся
с
Онлайн мастер-класс Дети
техниками
«Бабочки» для детей несколькими
(7-10 лет)
изготовления
бабочек
из
бумаги.
Челлендж «Мы - дети
солнца»
Разучивание песни
Мастер-класс «Трус
не играет в хоккей»

08
июня
09.309.45

Общий сбор
(перекличка)

10.0010.30

Игры на знакомство и
командообразование

Результаты
выполненных заданий
по чек-листу

12.00

https://vk.com/public194015132

ДТ,
Решетникова Н.В.

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

ДЮСШ
Инструктор-методист
Чикарлеева Е.А.
Севский детский дом,
Заместитель
директора
Гаврилова Л.А.

https://us04web.zoom.us/j/79432416554?pwd=
NHJsdjQ2YnNmVmxacFdEZDdnZkE4QT09

Профильная смена «3D: Думай! Действуй! Дружи!»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)

Правила онлайн-лагеря
Для участия в онлайн смене нужно пройти
(подписка на уведомление)

Анонс дня (дублируется по ссылке https://vk.com/club195485950
Прямой эфир ВК.
на стене ВК)

Чек-лист (дублируется
на стене ВК)
1. Напиши в кругу то, что тебе
приносит счастье. Минимум
10 слов;
2. Разложи в шкафу вещи по
цветам;
3. Фото с другом;
4. Составь правило дружбы.
Прямой эфир

«Что мы знаем о тебе»

«Я никогда не…»
«Что нас объединяет»
Участники
выкладывают Отчет в беседу ВК
готовые задания по чек-листу. https://vk.com/club195485950

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

12.0012.30
13.0013.30
15.0015.30

08
июня
11.00

13.00
08
июня

12.00

Показ
познавательных Офлайн ВК
видеороликов про друзей с
похожими генами.
Онлай презентация где нужно Прямой эфир
в ребусах найти слова.
https://vk.com/club195485950

Подведение
итогов Офлайн ВК
(размещение
счастливчика
дня)

Анонс на завтра
Самостоятельное
задание:
«Пройти тестирование на
выявление детских дарований»
Профильная смена «Калейдоскоп идей»
(Трудармейский дом творчества»)
«Бодрое
утро!»- Разучивание танца частями в https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
флешмоб
течение
всей
смены
по ?igshid=s1l7ghy9eake
видеозанятию (1 часть)
Интерактивная игра Игра на развитие внимания, trudarmddt.edusite.ru
памяти, воображения
«Где логика?»
Виртуальное путешествие по
https://vk.com/trud_library
«Самые красивые
поселку Михайловка
https://vk.com/cbsprokopraion
места района»
Образовательный
блок «Друзья имеют
похожие гены»
Онлай-шоу
«Магия
слова»
Общий сбор

тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Буева М.Н.

13.00

Мастер-класс «Гонка
героев»

14.00

Сделать картинку в Изготовление картин в технике https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14341
026625351421732&text
технике
кинусайга пэчворк
(пэчворк без иглы)

09
июня
09.30
09.45

Общий
(перекличка)

сбор

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

Профильная смена «3D: Думай! Действуй! Дружи!»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)

Анонс дня (дублируется Прямой эфир
https://vk.com/club195485950
на стене ВК)

Чек-лист (дублируется

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДТ,
Шлагова
О.С.Смоленцева О.О.
ДТ,
Курмаз О.Ф.
Черных Т.Г.
Трудармейская
библиотека для детей
и юношества
Инструктор-методист
Костенюк И.Д.
Октябрьская
Лобцова Е.А.

оош

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

10.0010.30
12.00

12.0012.30

Мастер-класс –
укрась свое окно
«Веселое лето»
Результаты
выполненных заданий
по чек-листу
Образовательный
блок «Бизнес идеи для
подростков»

13.0013.30

Онлай-игра
«Следопыт»

15.0015.30

Общий сбор

11.00

«Бодрое утро!»
(2 часть)

13.00

Видеозанятие «Собери
рюкзак в поход»

09
июня

на стене ВК)
1.
Создать
коллаж
из
семейных фотографий;
2. Создай свой дом из
домашних предметов;
3. Фото-идея «Похвали себя»;
4. «4» способа завязывания
шнурков.
Записанный
воспитателем Офлайн ВК
заранее видеоролик с показом
мастера – класса.
Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
готовые задания по чек-листу. https://vk.com/club195485950

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Просмотр
познавательного Офлайн ВК
видеоролика какие идеи для
бизнеса

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Игра - Онлай дается задание Прямой эфир
определить по следам к какому https://vk.com/club195485950
животному они подходят.

Подведение
итогов Офлайн ВК
(размещение
счастливчика
дня)

Анонс на завтра
Самостоятельное
задание
видео-челендж «Самое гибкое
упражнение»
Профильная смена «Калейдоскоп идей»
(Трудармейский дом творчества»)
Разучивание танца
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
?igshid=s1l7ghy9eake

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

https://vk.com/club195081098

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДТ,
Шлагова
О.С.Смоленцева О.О.
ДТ,
Пугаева О.В.

09
июня

11.00

Онлайн игра «Собери
рюкзак в поход»
Вкусный день

Сотрудники клубных
учреждений вместе с детьми
покажут способы
Мастер-класс
«Готовим дома вместе приготовления фирменных
домашних блюд
с мамой»

12.00

«Учись видеть
прекрасное»

Презентация фотографий
природы В. П. Давыдова

13.00

Мастер-класс
волейбол «Игровая
комбинация»
Мастер
класс
«Зоопарк в шкафу»

тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Новиков В.В.

14.00

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/
https://vk.com/public86595669

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

КДЦ Иванникова К.А.

Чумак В.И.
Каменноключевская
библиотека
Инструктор-методист
Костенюк И.Д.

Мастер-класс по изготовлению https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10832 Октябрьская
игрушек животных
679493995571536&parentСоскова Л.Н.
reqid=15887326186750421550806974282713686600299-production-apphost-sas-web-yp67&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%
D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%81%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%
B9

оош

Профильная смена «3D: Думай! Действуй! Дружи!»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)

10
июня
09.30
09.45

Общий
(перекличка)

сбор


Анонс дня (дублируется Прямой эфир
на стене ВК)

Чек-лист (дублируется https://vk.com/club195485950
на стене ВК)
1. Набросай на бумагу идеи
проектов на тему «Моя

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

10.0010.30

12.00

12.0012.30

10
июня

Мастер-класс по
созданию
информационнотворческого проекта
Результаты
выполненных заданий
по чек-листу
Образовательный
блок
«10
потрясающих
научных
проектов,
созданных
подростками»

13.0013.30

Фото-кросс
«Остановись
мгновение»

15.0015.30

Общий сбор

семья»;
2.
Сформулируй
свои
принципы и ценности;
3. Запиши на бумаге, как ты
видишь свою жизнь через 5
лет;
4. Фото-идея «Моё лучшее
изобретение»
Записанный
воспитателем Офлайн ВК
заранее видеоролик с показом
мастера – класса.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
готовые задания по чек-листу. https://vk.com/club195485950

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Информация о детях которые Офлайн ВК
выполнили научные проекты

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Детям даются маршрутные Прямой эфир
листы с фото заданиями и им https://vk.com/club195485950
необходимо определить где
это находится.

Подведение
итогов Офлайн ВК
(размещение
счастливчика
дня)

Анонс на завтра
Самостоятельное задание –
видео «В движении»

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Профильная смена «Калейдоскоп идей»
(Трудармейский дом творчества»)

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

10
июня

Разучивание танца

11.00

«Бодрое утро!»
(3 часть)

13.00

Видео
мастер-класс
«Танецимпровизация»
Зарядка с чемпионом Тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Рожкова А.В.

https://vk.com/id591511943

и Сказочные герои вместе со
зрителями пройдут все этапы
видео-игр
«Шоу
классных
вытворяшек»
(квесты,
бродилки,
букворды и т.д.)

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/

09:00

https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
?igshid=s1l7ghy9eake

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

11.00

День
игр
развлечений

13.00

"День рождение Союз
мультфильма"

Исторический экскурс.
Видеоролик презентация.

14.00

Мастер–класс
«Скрап-альбом»

Мастер-класс по изготовлению https://www.youtube.com/watch?v=9u3скрап-альбома
C_5wbkc
https://myquiz.ru/

11
июня
09.30
09.45

Общий
(перекличка)

https://vk.com/club159039918

Профильная смена «3D: Думай! Действуй! Дружи!»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
сбор 
Анонс дня (дублируется Прямой эфир
https://vk.com/club195485950
на стене ВК)

Чек-лист (дублируется
на стене ВК
1. Выпиши 5 цитат из любого
источника цитирования;
2. Скачать приложение Time
Manager;
3. В приложение создать не

ДТ,
Шлагова
О.С.Смоленцева О.О.
ДТ,
Смоленцева О.О.
ДЮСШ
Инструктор-методист
Чикарлеева Е.А.
КДЦ
Мартынушкина В.А.

Титова Ю.И.
Новорождественская
библиотека
Октябрьская
оош
Терещенко М.А.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

10.0010.30
12.00

12.0012.30
13.0013.30

15.0015.30

11
июня
11.00
13.00

11
июня

11.00

менее 5 задач на день;
4. Создай свой план жизни с
помощью сайта «Лайфхакер».
Записанный
воспитателем Офлайн ВК
Мастер-класс «Наше
заранее видеоролик с показом
время - в наших
мастера – класса.
руках»
Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
Результаты
выполненных заданий готовые задания по чек-листу. https://vk.com/club195485950
по чек-листу
Выкладывается
статья
с Офлайн ВК
Образовательный
блок
«Хобби
или советами в беседу
погоня за счастьем»
В
презентации
даются Прямой эфир
Онлайн-игра
картинки с заданиями, детям https://vk.com/club195485950
«Черный ящик»
нужно выполнить и ответы
написать в комментариях.
Общий сбор

Подведение
итогов Офлайн ВК
(размещение
счастливчика
дня)

Анонс на завтра
Самостоятельное задание –
Челендж видео поздравления «
Этот светлый день России!»
Профильная смена «Калейдоскоп идей»
(Трудармейский дом творчества»)
Разучивание танца
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
«Бодрое утро!»
(4 часть)
?igshid=s1l7ghy9eake
«Творческая
Видео мастер-класс «Весёлый
https://vk.com/club194018531
мастерская
у клоун из бумаги и картона»
Веснушки»
(мастер-класс)
https://www.youtube.com/channel/UC8hДень творчества и Признанная самодеятельная
художница Венера Прадиус
hIZYSZbT7vXqMXCmhuw
мастерства
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
Виртуальный пленэр расскажет секреты создания
https://vk.com/kdcpmr
«Моя Россия - моя рисунка в технике акварель.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Шлагова
О.С.Смоленцева О.О.
Дышлакова Е.В.

КДЦ
Козлова В.В.

страна»
начинается Онлайн экскурсия в музейный
уголок библиотеки.

12.00

«Россия
здесь»

13.00

Мастер-класс
«Тяжело в учебе,
легко в бою»

Тренируемся вместе с
Коваленко Луизой

12
июня
09.30
09.45

Общий
(перекличка)

10.0010.30
12.00

Обратная связь
«Мысли на стене»
Результаты
выполненных заданий
по чек-листу
Образовательный
блок «Россия – Родина
моя»
Офлайн-концерт
«Наш дом - Россия»
Общий сбор

12.0012.30
13.0013.30
15.0015.30

сбор

https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/
https://vk.com/public195120601

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

Профильная смена «3D: Думай! Действуй! Дружи!»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)

Анонс дня (дублируется Прямой эфир
на стене ВК)

Чек-лист (дублируется https://vk.com/club195485950
на стене ВК)
1. Виртуальный поход в гости;
2. Избавится от 5 не нужных
вещей;
3. Фоточелендж «Мы вместе
под флагом России»
4. Создать пост «Если бы я
был президентом»
Отзывы
и
комментарии Отчет в беседу ВК
написанные детьми в беседе
Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
готовые задания по чек-листу
https://vk.com/club195485950

Иванова Г.Н.
Библиотека п.
Новостройка
ДЮСШ
Инструктор-методист
Костенюк И.Д

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Выкладывается видеоролик в Офлайн ВК
беседу.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Показ лучших номеров в Офлайн ВК
одном видеоролике.
https://vk.com/club195485950

Подведение
итогов Прямой эфир
(размещение
победителей
смены)

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Профильная смена «Калейдоскоп идей»
(Трудармейский дом творчества»)
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
?igshid=s1l7ghy9eake

12
июня
11.00

13.00

12
июня

13
июня

11.00

Танцевальный
видеофлешмоб
«Россия, вперед!»
Участники акции рисуют на
Патриотическая
акция
«Нарисуй лице, руке, ладошке, на бумаге
для рисования и пр. флаг
Российский флаг»
России, делают фотографию
таким образом, чтобы было
видно символику и
выкладывают фото на своей
страничке инстаграм с
хештегом#12июняденьРоссииТ
ДТ
Участники хореографических
День танца
коллективов научат юных
Обучалка «Покоряем жителей округа популярным
танцевальным движениям
танцпол»

ДТ,
Смоленцева О.О.

https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
?igshid=s1l7ghy9eake

ДТ,
Сандакова О.А.

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/

КДЦ
Евтюшина Л.Р.

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

КДЦ Несмачных Е.В.

12.00

Онлайн-концерт
«Россия, мы - дети
твои!»

Юные артисты исполнят песни
о Родине

13.00

Мастер-класс
«Баскетбол это сила»

тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Костенюк Л.В.

12.00

экскурсия, https://www.youtube.com/watch?v=kVuyjw9tN Октябрьская
Цикл
виртуальных Виртуальная
SM
Муратова Н.Р.
экскурсий по музею впечатления об увиденном.
Победы. Виртуальная

ДЮСШ
Инструктор-методист
Костенюк И.Д
оош

13.00

экскурсия "От Курска
до Берлина".
тренер-преподаватель МАУ
Мастер-класс
ДО «ДЮСШ» Грушихин Е.Г.
«Хоккей в летних
условиях»

Профильная смена «Атмосфера.Ю»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)

Правила онлайн-лагеря
Для участия в онлайн смене нужно пройти
(подписка на уведомление)

Анонс дня (дублируется по ссылке https://vk.com/club195485950
Прямой эфир ВК.
на стене ВК)

Чек-лист (дублируется
на стене ВК)

15
июня
09.309.45

Общий
(перекличка)

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

сбор

ДЮСШ
Инструктор-методист
Костенюк И.Д

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

1.
Видео
челлендж
(поздравление лагеря с днем
рождения)
2.
Найти
фото
с
лагеря
«Юность» (фоточеллендж)
3.
В инстаграмм выложить пост
или историю с

4. В инстаграмм выложить пост
или
историю
с
#СднемРожденияЛагерьЮность.
10.0010.30
12.00

12.0012.30
13.0013.30

Игры на знакомство и 

сплочение

«Говорящие вещи»
Прямой эфир
«Продолжи» (в комментарии)
 «Крокодил» (в комментарии)
Участники выкладывают готовые Отчет в беседу ВК
Результаты
https://vk.com/club195485950
выполненных заданий задания по чек-листу.

по чек-листу
Показ видеоролика
Образовательный
блок «История лагеря
«До» и «После»
предлагается
Онлайн
–
игра Детям
описать
«Характер по эмодзи» комментариях

Офлайн ВК

в Прямой эфир
свой https://vk.com/club195485950
характер без слов с помощью

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

15.0015.30

смайликов.
 Подведение
итогов Офлайн ВК
(размещение
счастливчика
дня)
 Анонс на завтра
Самостоятельное
задание:
«Сфотографировать
звездное
небо из подручных средств»

Общий сбор

15
июня

15
июня

Профильная смена «Летнее ассорти»
(Трудармейский дом творчества»)
Разучивание танца частями в
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
течение всей смены по
?igshid=s1l7ghy9eake
видеозанятию
Знакомство учащихся с
https://vk.com/club195081098
алгоритмом оказания первой
помощи в туристском походе

11.00

«Бодрое
утро!»
флешмоб (1 часть)

13.00

Онлайн мастер-класс
по теме: «Оказание
первой помощи в
походе» Онлайн Игра
«Айболит»
«Русь, Россия - Родина Тест-игра
моя»

12.00

13.00

-

тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Калачев Д.С.

Мастер-класс
киокусинкай
«Приемы как из
кинофильма»

16
июня
09.3009.45

Общий
(перекличка)

https://vk.com/trud_library
https://vk.com/cbsprokopraion

сбор



1.
2.

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

Профильная смена «Атмосфера.Ю»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
Анонс дня (дублируется на Прямой эфир
стене ВК)
https://vk.com/club195485950
Чек-лист (дублируется
стене ВК)
Кто первый попал в космос?
По гороскопу найти свое
созвездие (фото челлендж)

на

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДТ,
Шлагова О.С.
Смоленцева О.О.
ДТ,
Пугаева О.В.

Черных Т.Г.
Трудармейская
библиотека для детей
и юношества
ДЮСШ
Инструктор-методист
Костенюк И.Д

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Отредактировать свое фото в
приложении «Аватан»
Описать одну планету на выбор

3.

4.
10.0010.30

12.00

12.0012.30

13.0013.30
15.0015.30

Мастер-класс
«Нетрадиционные
методы написания
картины «Космос»
Результаты
выполненных заданий
по чек-листу
Образовательный
блок
«10
самых
странных и в то же
время
прекрасных
фактов о космосе»
Квиз
плиз
«Космическое
путешествие»
Общий сбор

Записанный воспитателем заранее Офлайн ВК
видеоролик с показом мастера –
класса.
Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
готовые задания по чек-листу.
https://vk.com/club195485950
Просмотр
видеоролика

познавательного Офлайн ВК

Онлайн – викторина



Прямой эфир
https://vk.com/club195485950

Подведение
итогов Офлайн ВК
(размещение счастливчика
дня)
Анонс на завтра
Самостоятельное
задание
«Пройти психологический
тест по своему гороскопу,
предоставленный
воспитателем.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
16
июня

Профильная смена «Летнее ассорти»
(Трудармейский дом творчества»)
Разучивание танца
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
?igshid=s1l7ghy9eake

11.00

«Бодрое утро!»
(2 часть)

13.00

Фотоконкурс «На что На конкурс присылается
оригинал фото облака и
похожи облака?»

https://vk.com/public194016250

ДТ,
Шлагова О.С.
Смоленцева О.О.
ДТ, Ситенкова Н.Ю.

16
июня

11.00

Сравнить сделанное
фото
облака
с
предметом
или
животным, растением
и т.д.
Вкусный день
Блин-шоу

12.00

«Книжная
спартакиада»

13.00

Мастер-класс
волейбол «Верхняя
подача»

картинка из сети интернет на,
что оно похоже

Ведущие кулинарного блога
расскажут секреты
приготовления блинов как
исконно традиционного блюда
русской кухни, и поделятся
необычными рецептами
Литературное онлайн - ГТО

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/
https://vk.com/public94079364

тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Плотникова
А.Ю.

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

17
июня
09.3009.45

Общий
(перекличка)

сбор 

1.
2.
3.

4.
10.0010.30

Мастер-класс
«Танцевальная
аэробика»

Профильная смена «Атмосфера.Ю»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
Анонс дня (дублируется на Прямой эфир
стене ВК)
Чек-лист (дублируется
стене ВК)

КДЦ
Иванникова К.А.

Наботова С.В.
Яснополянская
библиотека
ДЮСШ
Инструктор-методист
Костенюк И.Д

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

на https://vk.com/club195485950

Видео челлендж «Пародия на
воспитателя»
Фото
челлендж
«Оденься
наоборот»
«Узнай воспитателя по детской
фотографии»
Придумать не менее 5 смешных
шуток.

Записанный воспитателем заранее Офлайн ВК
видеоролик.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

12.00

12.0012.30
13.0013.30

15.0015.30

Результаты
выполненных заданий
по чек-листу
Образовательный
блок «Как развить в
себе чувство юмора»
Онлайн
–
игра
«Угадай
по
скриншоту»

Общий сбор

13.00

17
июня

11.00

«Бодрое утро!»
(3 часть)
«Творческая
мастерская
Веснушки»
Мастер-класс
«Одуванчик
фоамирана»
День
игр
развлечений

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Информация о детях которые Офлайн ВК
выполнили научные проекты

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Участник делает скриншот и Прямой эфир
выкладывает его, а другие https://vk.com/club195485950
пользователи на его основе
выдают свои версии, что же
этот
скриншот
может
предвещать в будущем.
 Подведение
итогов Офлайн ВК

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

(размещение счастливчика
дня)
 Анонс на завтра
Самостоятельное
задание
–
видео
«Собрать
плэйлист
лагерных песен под гитару»

Профильная смена «Летнее ассорти»
(Трудармейский дом творчества»)
Разучивание танца
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
?igshid=s1l7ghy9eake
Мастер-класс
https://vk.com/club194018531

17
июня
11.00

Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
готовые задания по чек-листу.
https://vk.com/club195485950

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Шлагова О.С.
Смоленцева О.О.
Дышлакова Е.В.

у
из

и Ведущие режиссеры
театрализованных
представлений и праздников
Проект
«Праздник расскажут, как сделать любое
праздничное событие
своими руками»
интересным и эксклюзивным.

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr

КДЦ
Мартынушкина В.А.

https://ok.ru/kdcpmr

12.00

«По селам
Прокопьевского
муниципального
округа»

Онлайн - викторина

https://www.instagram.com/kdcpmr/
https://vk.com/trud_library
https://vk.com/cbsprokopraion

13.00

Мастер-класс минифутбол «Делай как
Я»

тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Авдейкин И.А.

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

18
июня
09.3009.45

Общий
(перекличка)

сбор 

1.
2.

3.
4.

10.0010.30
12.00

12.00-

Мастер-класс «Наше
время - в наших
руках»
Результаты
выполненных заданий
по чек-листу
Образовательный

Профильная смена «Атмосфера.Ю»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
Анонс дня (дублируется на Прямой эфир
стене ВК)
https://vk.com/club195485950
Чек-лист
стене ВК

(дублируется

Черных Т.Г.
Трудармейская
библиотека для детей
и юношества
ДЮСШ
Инструктор-методист
Чикарлеева Е.А.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

на

Зачитать детский стишок в стиле
рэп (видео челлендж).
Челлендж
«Фристайл
мастерская»
-зарифмуйте
последнюю фразу или слово и
передайте эстафету дальше.
Спеть голосом любимого певца
(видеочеллендж)
Смастери
музыкальный
инструмент
из
подручных
средств (фото)

Записанный воспитателем заранее
видеоролик с показом мастера –
класса.

Офлайн ВК

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
готовые задания по чек-листу.
https://vk.com/club195485950

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Выкладывается

ДОЛКД «Юность»,

статья

с Офлайн ВК

12.30

13.0013.30
15.0015.30

блок «Упражнения на
Артикуляцию»,
«Дикцию»,
«Постановку голоса»
Квиз плиз «Угадай
Мелодию»
Общий сбор

18
июня

18
июня

11.00

«Бодрое утро!»
(4 часть)

13.00

Летняя викторина
онлайн
День творчества
мастерства

11.00

Проект
#ДомаНеСкучно!

12.00

«О
сказителях
сказках Кузбасса»

13.00

Мастер-класс
волейбол «Нижняя
подача»

советами в беседу

воспитатели

Угадать
песню
по
ее Прямой эфир
фрагменту
https://vk.com/club195485950
 Подведение
итогов Офлайн ВК
(размещение счастливчика
дня)
 Анонс на завтра
Самостоятельное задание –
просмотр
семейного
фильма мюзикл на выбор:
«Алладин», «Красавица и
чудовище», «Король лев»
Профильная смена «Летнее ассорти»
(Трудармейский дом творчества»)
Разучивание танца
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
?igshid=s1l7ghy9eake

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
?igshid=s1l7ghy9eake
https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/

и Ведущие проекта - клоуны
Фенечка и Капитошка в
игровой форме расскажут о
значимых событиях нашего
округа, поднимут темы
экологии, проведут мастерклассы
краеведческое https://vk.com/public94079364
и Виртуальное
путешествие
по
сказкам
Кузбасса
тренер-преподаватель МАУ
https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
ДО «ДЮСШ» Чуринов П.Е.
gztpuzs3d

ДТ,
Шлагова О.С.
Смоленцева О.О.
ДТ,
Сандакова О.А.
КДЦ
Козлова В.В.

Наботова С.В.
Яснополянская
библиотека
ДЮСШ
Инструктор-методист
Костенюк И.Д.

19
июня
09.3009.45

Общий
(перекличка)

сбор 

1.
2.
3.

4.
10.0010.30
12.00

12.0012.30
13.0013.30
15.0015.30

Обратная связь
«Мысли на стене»
Результаты
выполненных заданий
по чек-листу
Образовательный
блок
«Семейные
ценности»
Офлайн-концерт
«Полет к звездам»
Общий сбор

19
июня
11.00

13.00

19
июня

09:00

Видео
мастер-класс
«Танецимпровизация»
Челендж
«Скороговорю»
Зарядка с чемпионом

Профильная смена «Атмосфера.Ю»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
Анонс дня (дублируется на Прямой эфир
стене ВК)
https://vk.com/club195485950
Чек-лист (дублируется на
стене ВК)

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Фото челлендж «Семейное фото»
Фото «Чаепитие с семьей»
Видео челлендж «Съесть любой
овощ или фрукт без рук»
Сменить аватарку ВК на фото с
семьей.(фото челлендж)

Отзывы
и
комментарии Отчет в беседу ВК
написанные детьми в беседе
Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
готовые задания по чек-листу
https://vk.com/club195485950

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Познавательный видеоролик.

Офлайн ВК

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

в Офлайн ВК

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

Показ лучших челленджей
одном видеоролике.



https://vk.com/club195485950
итогов Прямой эфир

Подведение
(размещение
победителей смены)
Профильная смена «Летнее ассорти»
(Трудармейский дом творчества»)
https://vk.com/id591511943

тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Зятикова Н.В.

ДТ,
Смоленцева О.О.

https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
?igshid=s1l7ghy9eake

ДТ,
Шаймухаметова О.А.

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

ДЮСШ
Инструктор-методист

11.00

Ведущие хореографы округа
проведут урок фитнеса для
юных жителей

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/

«Будь здоровым,
сильным, смелым»
Областная неделя
жизни
Мастеркласс «Формирование
серий фотографий»

Видео урок о здоровье

https://vk.com/club158058360

Трушкина Г.С.
Верх-Егосская
библиотека

виртуального https://youtu.be/-11ST8EXlzo

Октябрьская
Низамова И.Н.

Мастер-класс самбо

тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Карманов А.Д.

День танца
Фитнес - дэнс

12.00

14.00

20
июня

13:00

22
июня
09.309.45

Чикарлеева Е.А.
КДЦ
Евтюшина Л.Р.

Общий
(перекличка)

сбор

Проведение
Мастер-класса

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

Профильная смена «В объективе»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
 Правила
онлайн-лагеря
(подписка
на Для участия в онлайн смене нужно пройти
по ссылке https://vk.com/club195485950
уведомление)
 Анонс дня (дублируется Прямой эфир ВК.
на стене ВК)
 Чек-лист (дублируется на
стене ВК)
5. Фото челлендж «Сердце в
руках» (изготовить сердце
из подручных средств)
6. Переведи свое имя на
японский язык по таблице.

оош

ДЮСШ
Инструктор-методист
Чикарлеева Е.А.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

10.0010.30

12.00

12.0012.30
13.0013.30

15.0015.30

7. 5 волонтерских подвигов,
которые ты совершал.
8. Изобрази
малыша,
у
которого
забрали
любимую игрушку (фото)
Прямой эфир
Игры на знакомство и  «Шумная игра» (на 1, 2, 3
сплочение
дети выкрикивают свое имя
и им нужно найти тезку,
которого отмечают в
комментариях.
 «Расскажи о себе в трех
словах» (дети называют
свое имя и три слова,
характеризующие его
личность)
 «Говорящие вещи» (детям
даются названия вещей,
ребята должны в короткое
время
придумать,
что
сказал бы об этом предмете
и озвучить его ).
Участники
выкладывают Отчет в беседу ВК
Результаты
выполненных заданий готовые задания по чек-листу. https://vk.com/club195485950
по чек-листу
Статья в ленте
Офлайн ВК
Образовательный
блок «10 уникальных
фактов о детях»
Презентация – игра Детям на экране предлагают Прямой эфир
факты на любую тему, где они https://vk.com/club195485950
«Верю не верю»
должны ответить верят они
или нет, затем на экране
показывается
правильный
ответ.
Общий сбор
 Подведение
итогов Офлайн ВК
(размещение счастливчика

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

22
июня

13.00

«Бодрое
утро!»
флешмоб
(1 часть)
Онлайн мастер-класс
«Виды костров»
Онлайн
игра
«Находчивый турист»

13:00

Мастер-класс минифутбол

тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Дьяков В.В.

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

14.00

«Минувших лет
святая память»

Медиа-викторина

https://vk.com/trud_library
https://vk.com/cbsprokopraion

18.00

Онлайн-акция
«Свеча Памяти»

В годовщину начала Великой
Отечественной войны
предложим ребятам выложить
в социальные сети и
мессенджеры свои фото с
зажженой свечей в память о
погибших в годы войны.

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/

11.00

22
июня

дня)
 Анонс на завтра
Самостоятельное
задание:
«Выполнение видео челленджа
«Зарядка».
Профильная смена «Вместе весело шагать!»
(Трудармейский дом творчества»)
Разучивание танца частями в
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
течение всей смены по видео
?igshid=s1l7ghy9eake
занятию
Знакомство с видами костров https://vk.com/club195081098
«Шалаш»,
«Звёздочка»,
«Колодец», Нодья, Таёжный
костёр. Правила пожарной
безопасностью в лесу.

23
июня
09.3009.45

Общий
(перекличка)

сбор



Профильная смена «В объективе»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
Анонс дня (дублируется Прямой эфир
https://vk.com/club195485950
на стене ВК)

ДТ,
Шлагова О.С.
ДТ,
Пугаева О.В.

ДЮСШ
Инструктор-методист
Чикарлеева Е.А.
Черных Т.Г.
Трудармейская
библиотека для детей
и юношества
КДЦ
Горбунов А.Ю.

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели



10.0010.30
12.00

12.0012.30
13.0013.30
15.0015.30

23
июня
11.00
13.00

Чек-лист (дублируется на
стене ВК)
5. Найти фото знаменитого
футболиста.
6. Видео челлендж в тик ток
«Игры на спортплощадке»
7. Узнать размеры площадки
волейбольного поля.
8. Главные правила техники
безопасности при занятиях
спортом
Показ видеоролика
Офлайн ВК

Мастер-класс
«Силовая аэробика»
Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
Результаты
готовые задания по чек- https://vk.com/club195485950
выполненных заданий
листу.
по чек-листу
Просмотр
познавательного Офлайн ВК
Образовательный
видеоролика
блок «История
зарождения спорта»
Прямой эфир
Квиз плиз «В мире Онлайн – презентация
https://vk.com/club195485950
спорта»
Общий сбор
 Подведение
итогов Офлайн ВК
(размещение счастливчика
дня)
 Анонс на завтра
Самостоятельное задание
«Собрать красивый букет
из полевых цветов»
Профильная смена «Вместе весело шагать!»
(Трудармейский дом творчества»)
Разучивание танца
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
«Бодрое утро!»
(2 часть)
?igshid=s1l7ghy9eake
https://vk.com/public194016250
«Моя лаборатория – Зрелищные, очень простые,
абсолютно
безопасные
опыты,
химические
опыты
которые ребенок легко может
дома»

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДТ,
Шлагова О.С.
ДТ,
Ситенкова Н.Ю.

23
июня

11.00

11:00

12.00

14.00

повторить сам
Знатоки кулинарии в прямом
Вкусный день
эфире поделятся рецептами
Марафон фирменных приготовления фирменных
блюд
блюд

Онлайн – конкурс
«Готовимся к
Олимпийским играм
дома»
День рождения
балалайки

Он-лайн формат: презентация,
беседа и концерт учащихся
ДМШ
Онлайн – мастерская. Цель: изготовить пальчиквые
игрушки
для
постановки
Пальчиковые
«Три
игрушки
для онлайн-театра
поросенка»
кукольного театра
(1 занятие)
Дети выполняют игрушки,
фото
отправляют
руководителю

24
июня
09.3009.45

Плакат
Викторина
Видео-тренировка

Общий
(перекличка)

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/

КДЦ
Иванникова К.А.

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d
https://vk.com/public116040469

ДЮСШ
Зам. директора по
УВР Глубокая А.Н.

Митичкина Л.М.
Терентьевская
библиотека
Instagram МБОУ «Севская ООШ»
Севская оош
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1 Долгих А.Ю.
1o41pzunza8w&utm_content=dfcpond
https://vk.com/public87725840

Профильная смена «В объективе»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
сбор  Анонс дня (дублируется на Прямой эфир
стене ВК)
 Чек-лист (дублируется на https://vk.com/club195485950
стене ВК)
5. Сэлфи
челлендж
«На
природе в красивом месте»
6. Фото идеи с домашними
растениями.
7. Видео
челлендж
«Что
вокруг тебя»

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

10.0010.30
12.00

12.0012.30

13.0013.30
15.0015.30

24
июня
11.00
13.00

24
июня

09:00

11.00

8. Написать 5 предложений со
слов «Я хочу чтобы…»
Рисование.
Записанный Офлайн ВК
Мастер-класс «Мир
воспитателем
заранее
моими глазами»
видеоролик.
Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
Результаты
выполненных заданий готовые задания по чек-листу. https://vk.com/club195485950
по чек-листу
Информация о детях которые Офлайн ВК
Образовательный
блок
«Самые выполнили научные проекты
интересные факты о
мире»
Прямой эфир
Квиз
плиз
https://vk.com/club195485950
«Путешествие
по
миру»
Общий сбор
 Подведение
итогов Офлайн ВК
(размещение счастливчика
дня)
 Анонс на завтра
Самостоятельное задание –
видео «Видео идеи по
завязыванию
платков
и
галстуков»
Профильная смена «Вместе весело шагать!»
(Трудармейский дом творчества»)
Разучивание танца
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
«Бодрое утро!»
(3 часть)
?igshid=s1l7ghy9eake
https://vk.com/club194018531
Танцевальная игра с
Веснушкой «Веселись
и играй, от меня не
отставай!»
https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
Зарядка «Мы будущие тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Поп А.А.
gztpuzs3d
чемпионы»
День

игр

и Юные исполнители округа,

https://www.youtube.com/channel/UC8h-

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДТ,
Шлагова О.С.
ДТ,
Дышлакова Е.В.
ДЮСШ
Инструктор-методист
Костенюк И.Д.
КДЦ

развлечений
Видео-челлендж
«Поем всем округом»

12.00

14.00

25
июня
09.3009.45

10.0010.30
12.00

передавая друг другу эстафету,
в режиме караоке споют
популярные любимые всеми
песни.

Онлайн- кроссворд о
растительном и животном
мире Прокопьевского
муниципального округа
Онлайн – мастерская. Цель: изготовить пальчиквые
игрушки
для
постановки
Пальчиковые
«Три
игрушки
для онлайн-театра
поросенка»
кукольного театра
(2 занятие)
Дети выполняют работы
«В мире флоры и
фауны»

hIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/

Мартынушкина В.А.

Черных Т.Г.
Трудармейская
библиотека для детей
и юношества
Instagram МБОУ «Севская ООШ»
Севская оош
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1 Долгих А.Ю.
1o41pzunza8w&utm_content=dfcpond
https://vk.com/trud_library
https://vk.com/cbsprokopraion

Профильная смена «В объективе»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
Общий
сбор  Анонс дня (дублируется на Прямой эфир
https://vk.com/club195485950
(перекличка)
стене ВК)
 Чек-лист (дублируется на
стене ВК
5. Сделать репортаж (видео
челлендж)
6. Найти информацию о том,
кто первый изобрел камеру.
7. Придумай
свою
телепередачу
8. Сделать сэлфи «несэлфи»
(ес фотография)
Привлечение
Прямой эфир
Мастер-класс
профессионального фотографа
«фотосъемка»
Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
Результаты
выполненных заданий готовые задания по чек-листу. https://vk.com/club195485950
по чек-листу

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

12.0012.30

13.0013.30
15.0015.30

25
июня
11.00
13.00

25
июня

11.00

12.00

13.00

14.00

Образовательный
блок
«Секреты
хитрости
видеосъемки»
КРП «ТВ шоу»

Выкладывается
статья
и советами в беседу

с Офлайн ВК

Задания
связанные
с Прямой эфир
телепередачами
https://vk.com/club195485950
Общий сбор
 Подведение
итогов Офлайн ВК
(размещение счастливчика
дня)
 Анонс на завтра
Самостоятельное задание –
избавиться от 5 вещей
Профильная смена «Вместе весело шагать!»
(Трудармейский дом творчества»)
Разучивание танца
https://www.instagram.com/p/CALRHpCJEo0/
«Бодрое утро!»
(4 часть)
?igshid=s1l7ghy9eake
Платформа ZOOM,
trudarmddt.edusite.ru
Онлайн-занятие
«Экскурс в профессию видеозанятие, презентация
журналист»
https://www.youtube.com/channel/UC8hДень творчества и Ведущие проекта - клоуны
Фенечка и Капитошка в
hIZYSZbT7vXqMXCmhuw
мастерства
игровой форме расскажут о
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
значимых событиях нашего
https://vk.com/kdcpmr
Проект
округа,
поднимут
темы
https://ok.ru/kdcpmr
#ДомаНеСкучно!
экологии, проведут мастерhttps://www.instagram.com/kdcpmr/
классы
Видеоурок онлайн.
https://vk.com/public86595669
«Мы выбираем
здоровье»

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДТ,
Шлагова О.С.
ДТ,
Курмаз О.Ф.
КДЦ
Козлова В.В.

Карандайкина О.А.
Каменноключевская
библиотека
тренер-преподаватель
МАУ
https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
ДЮСШ
Мастер-класс вольная
ДО «ДЮСШ» Трушкин И.В.
gztpuzs3d
Инструктор-методист
борьба
Чикарлеева Е.А.
Севская оош
Онлайн – мастерская. Цель: изготовить пальчиквые Instagram МБОУ «Севская ООШ»
для
постановки https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1 Долгих А.Ю.
Как
сделать игрушки
«Три 1o41pzunza8w&utm_content=dfcpond
пальчиковые куклы онлайн-театра

своими руками
(3 занятие)
26
июня
09.3009.45

10.0010.30
12.00

12.0012.30

13.0013.30
15.0015.30

поросенка»

Профильная смена «В объективе»
(МАУ «ДОЛКД «ЮНОСТЬ»)
Общий
сбор  Анонс дня (дублируется на Прямой эфир
https://vk.com/club195485950
(перекличка)
стене ВК)
 Чек-лист (дублируется на
стене ВК)
5. Фото моей комнаты сейчас
и как ты ее видишь в
будущем.
6. Челлендж «Скорая бизнес
помощь – придумать друг
другу идею для бизнеса»
7. #Детирешают – расскажите
в комментариях
своей
«маленькой» победе на
смене «В объективе»
8. Видео челлендж «Машина
времени»
раньше,
ты
сейчас, в будущем.
Отзывы
и
комментарии Отчет в беседу ВК
Обратная связь
написанные детьми в беседе
«Мысли на стене»
Дети выкладывают в беседу Отчет в беседу ВК
Результаты
https://vk.com/club195485950
выполненных заданий готовые задания по чек-листу
по чек-листу
Познавательный видеоролик.
Офлайн ВК
Образовательный
блок
«Технологии
будущего,
которые
изменят мир»
Показ лучших челленджей в Офлайн ВК
Офлайн концерт
одном видеоролике.
https://vk.com/club195485950
«Стоп! Снято!»
Общий сбор
 Подведение
итогов Прямой эфир
(размещение

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели
ДОЛКД «Юность»,
воспитатели

победителей смены)
Профильная смена «Вместе весело шагать!»
(Трудармейский дом творчества»)
https://vk.com/id591511943

26
июня
11.00

13.00

26
июня

11.00

ДТ,
Решетникова Н.В.

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw
http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr
https://www.instagram.com/kdcpmr/

КДЦ
Евтюшина Л.Р.

Облако слов (найти в облаке
слов произведения Льва
Кассиля)

https://vk.com/trud_library
https://vk.com/cbsprokopraion

09.00

Зарядка с чемпионом

тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Рожкова А.В.

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

11.00

Он-лайн
марафон Онлайн викторина в прямом https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
эфире
gztpuzs3d
#ДомаВместесГТО,
https://vk.com/public116040469
посвящённый
Дню

13.00

14.00

ДТ,
Смоленцева О.О.

https://vk.com/public194015132

"Талантливый
рассказчик и умный
воспитатель"

12.00

27
июня

Видео
мастер-класс
«Танецимпровизация»
Разучивание с детьми песни, в
Челлендж «Вместе
конце монтируется общая
весело шагать»
песня
Под веселые летние песни
День танца
вместе с хореографами ребята
Дэнс-класс «В ритме разучат целую композицию
лета»

Черных Т.Г.
Трудармейская
библиотека для детей
и юношества
https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn ДЮСШ
Мастер класс вольная тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Тагильцев Я.С.
gztpuzs3d
Инструктор-методист
борьба
Чикарлеева Е.А.
Севская оош
Онлайн – мастерская. Цель: изготовить пальчиквые Instagram МБОУ «Севская ООШ»
для
постановки https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1 Долгих А.Ю.
Как
сделать игрушки
«Три 1o41pzunza8w&utm_content=dfcpond
пальчиковые куклы онлайн-театра
поросенка».
своими руками
(4 занятие)
ДЮСШ
Инструктор-методист
Чикарлеева Е.А.
Начальник центра
тестирования ВФСК
ГТО Максимова С.А.

12.00

29
июня

11.00

Флешмоб

11.00

Онлайн-викторина о
животных «Правда ли
это?» Красная книга
Кемеровской области
(животные)
«Нет подвигу срока
давности»

12.00

14.00

30
июня

защиты детей
(5-7 ступень)
Видеоурок по 3Dмоделированию
«Знакомство с
программой
“Tinkercad”»

11.00 в
течение
дня

В
онлайн-режиме http://prokopschool.ucoz.net/
познакомятся с работой в
программе
по
3D- https://instagram.com/prokopevskaiasosh?igshi
моделировани,
смогут
с d=1w4gho8ttpg2c
помощью педагога пройти
регистрацию и попробовать
себя
в
роли
создателя
различных 3D-моделей.

Прокопьевская сош
Парнев А.П.

тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Зятикова Н.В. и
Зятикова В.В.
Викторина

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

ДЮСШ
Инструктор-методист
Чикарлеева Е.А.
Кольчегизская
оош
Петрова Л.А.,
Ларичкина Т.Н.

Информационная страница

https://ok.ru/profile/576010229730

В течение дня проведем
веселые розыгрыши, онлайнконцерты, вместе потанцуем и
споем. Рандомно выберем

https://www.youtube.com/channel/UC8hhIZYSZbT7vXqMXCmhuw

https://join.skype.com/d6sbe2K5VnGE

Карпова М.Н.
Бурлаковская
библиотека
детям Instagram
МБОУ
«Севская
ООШ» Севская оош
Постановка
сказки Предварительно
отправляется
сценарий https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1 Долгих А.Ю.
«Три поросенка»
представления,
ребенок 1o41pzunza8w&utm_content=dfcpond
заучивает выбранную роль,
обыгрывает
и
выполняет
видеосъемку.
Руководитель
делает общий монтаж
Марафон-день:
Онлайн-концерты,
Танцевальный флешмоб,

http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/

КДЦ
Несмачных Е.В.,
Горбунов А.Ю.

Подведение
итогов победителей мини-конкурсов,
анонсированных в течение
конкурсов,
объявленных
во месяца.
время дистанционных
мероприятий.

https://vk.com/kdcpmr
https://ok.ru/kdcpmr

12.00

«Рассказ танкиста»

Громкие чтения онлайн.

https://vk.com/public86595669

13.00

Эстафета с мячом

тренер-преподаватель МАУ
ДО «ДЮСШ» Поп А.А.

https://instagram.com/sportprkrgto?igshid=1gtn
gztpuzs3d

Чумак В.И.
Каменноключевская
библиотека
ДЮСШ
Инструктор-методист
Костенюк И.Д.

