
                                               РАСПИСАНИЕ  "ИЮНЬ_ОN-LINE" – АКТИВНОСТИ    

Юго-Западное управление МОиН СО 

Дата проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Образовательное учреждение, 

муниципальный район 

Гиперссылка 

 

 

01.06 

Флешмоб  "Да здравствуют дети, на всей 

планете!" 

СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье, м.р. Приволжский 

https://www.youtube.com/watc

h?v=zGIV7Xa9Rkw 

 

«Карантин нам не помеха». Фрагменты 

тренировочных занятий по дзюдо. 

 «Кто любит спорт, тот здоров и бодр» 

ГБОУ СОШ № 3 СП ДЮСШ № 2 http://d2-shkola3-

chp.ucoz.ru/news/karantin_na

m_ne_pomekha_fragmenty_tre

nirovok_po_dzjudo_v_domash

nikh_uslovijakh_kto_ljubit_sp

ort_tot_zdorov_i_bodr/2020-

05-21-56 

 

Спортивное мероприятие  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. Чапаевск 

 

https://cloud.mail.ru/public/6d

7n%2FWircRSRT8 

 

 

 

 

Флешмоб «День защиты детей» 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/club187828554 

 

Велопробег «Всемирный день без табака» 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_139%2Fall 

 

Творческая мастерская "Маленькая страна-

мастер класс "Волшебный цветок"  

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_175%2Fall 

 

Творческий проект "Детство - удивительное 

время" 

Хворостянский филиал ГБОУ СОШ 

пос. Прогресс  

https://vk.com/ddthvorost 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw
https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
https://cloud.mail.ru/public/6d7n%2FWircRSRT8
https://cloud.mail.ru/public/6d7n%2FWircRSRT8
https://vk.com/club187828554
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_139%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_139%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_175%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_175%2Fall


СПОРТИВНЫЙ ФЛЭШМОБ,                            

посвященный Международному дню защиты 

детей. 

СП ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук  

ДЮСШ 

https://vk.com/video-

114124918_456239053?list=e

5f392da4a36c3fbe7 

 

Онлайн экскурсия по мини- технопарку 

«Квантум» Посети он-лайн экскурсию и 

узнай, как оснащен наш технопарк 

Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

Вконтакте(https://vk.com/kva

ntum_pestravka) 

"Европейские художники на восточную 

тематику" фотовыставка картин 

СП ГБОУ СОШ с.Красноармейское 

м.р.Красноармейский Центр 

детского творчества 

https://kraspioner.ucoz.ru/phot

o/virtualnaja_vystavka_kartin_

quot_evropejskie_khudozhniki

_na_vostochnuju_tematiku_qu

ot/5 

 

01.06-05.06  "Международный день защиты детей" 

конкурс рисунков 

 Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

 (https://vk.com/pestddt) 

01.06-05.06  "Международный день защиты детей" 

конкурс рисунков 

СП ГБОУ СОШ с. Пестравка 

ДЮСШ  

https://vk.com/club195593983 

и 

https://vk.com/club195594072 

01.06-21.06 "Мы помним, мы гордимся!" Снимайте 

интересные ролики: 

расскажите о своих прадедах; 

- читайте стихотворения; 

- пойте песни военных лет; 

- рассказывайте про героев! 

Присылай ролики в соц. сети ВК 

 Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

 (https://vk.com/pestddt) 

01.06-21.06 "Мы помним, мы гордимся!" Снимайте 

интересные ролики: 

расскажите о своих прадедах; 

- читайте стихотворения; 

- пойте песни военных лет; 

- рассказывайте про героев! 

Присылай ролики в соц. сети ВК 

СП ГБОУ СОШ с. Пестравка 

ДЮСШ  

https://vk.com/club195593983 

и 

https://vk.com/club195594072 

https://vk.com/video-114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7
https://vk.com/video-114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7
https://vk.com/video-114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7
https://kraspioner.ucoz.ru/photo/virtualnaja_vystavka_kartin_quot_evropejskie_khudozhniki_na_vostochnuju_tematiku_quot/5
https://kraspioner.ucoz.ru/photo/virtualnaja_vystavka_kartin_quot_evropejskie_khudozhniki_na_vostochnuju_tematiku_quot/5
https://kraspioner.ucoz.ru/photo/virtualnaja_vystavka_kartin_quot_evropejskie_khudozhniki_na_vostochnuju_tematiku_quot/5
https://kraspioner.ucoz.ru/photo/virtualnaja_vystavka_kartin_quot_evropejskie_khudozhniki_na_vostochnuju_tematiku_quot/5
https://kraspioner.ucoz.ru/photo/virtualnaja_vystavka_kartin_quot_evropejskie_khudozhniki_na_vostochnuju_tematiku_quot/5


01.06-05.06  "Я РИСУЮ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО"            

Конкурс рисунков, посвященный 

Международному дню защиты детей. 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://vk.com/album-

8133159_27261008 

 

01.06-05.06 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПЛАСТИКОВОЙ 

БУТЫЛКИ" Конкурс поделок из бытовых 

отходов, посвященный Дню охраны 

окружающей среды. 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://vk.com/album-

8133159_272666883 

 

01.06-07.06. "ЗЕЛЕНАЯ ТРОИЦА"                                     

Челлендж. 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://vk.com/album-

8133159_272610212 

 

01.06-18.06 Танцевальный батлл «Likee и Tik Tok» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_164%2Fall 

 

01.06-24.06 "МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!"                 

Конкурс видеороликов, посвященный Дню 

памяти и скорби 22 июня и Параду Памяти 24 

июня. 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

 

 

СП ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук  

ДЮСШ 

https://vk.com/videos-8133159 

 

https://vk.com/video-

114124918_456239055?list=9

8f74bd0dc7bbe4317 

 

01.06-27.06 "ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ"                                                                            

Флэшмоб. 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://vk.com/album-

8133159_272610358 

 

01.06-12.06 "Моя Россия" флеш-моб Ты патриот? Создай 

свой  образ гражданина России. Покажи свои 

таланты! Присылай фото в соц. сети ВК 

https://vk.com/club195593983 и 

https://vk.com/club195594072 ,Instagram, Viber 

СП ГБОУ СОШ с. Пестравка 

ДЮСШ 

присоединиться в 

Instagram.Viber 

(https://russia.tv/video/show/br

and_id/58758/episode_id/1149

713/video_id/1104197/viewtyp

e/picture/)  

01.06-12.06 "День России" Посмотри фильм о России, 

обсуди в  соц. сети ВК какое впечатление 

произвело на тебя это видео. 

 присоединиться в Instagram.Viber, в 

ВК(https://yandex.ru/video/preview/?filmId=152

СП ГБОУ СОШ с. Пестравка 

ДЮСШ 

https://vk.com/club195593983 

и 

https://vk.com/club195594072  

https://vk.com/album-8133159_27261008
https://vk.com/album-8133159_27261008
https://vk.com/album-8133159_272666883
https://vk.com/album-8133159_272666883
https://vk.com/album-8133159_272610212
https://vk.com/album-8133159_272610212
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_164%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_164%2Fall
https://vk.com/videos-8133159
https://vk.com/video-114124918_456239055?list=98f74bd0dc7bbe4317
https://vk.com/video-114124918_456239055?list=98f74bd0dc7bbe4317
https://vk.com/video-114124918_456239055?list=98f74bd0dc7bbe4317
https://vk.com/album-8133159_272610358
https://vk.com/album-8133159_272610358


57515049195146108&text=12%20июня%20вид

ео%20фильм&path=wizard&parent-

reqid=1589789933217270-

1472679795665703545600291-production-app-

host-man-web-yp-54&redircnt=1589789947.1) 

01.06-15.06 КОНКУРС"Я ГоТОвлюсь дома!" Конкурс 

видеороликов о сдаче норм ГТО 

Ленинский филиал ГБОУ СОШ 

с.Красноармейское 

https://yadi.sk/d/Ln7vWWLL_

DLRLA 
 

02.06 

 

Утренняя гимнастика.   

В здоровом теле – здоровый дух 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. Чапаевск 

 

https://cloud.mail.ru/public/4n

p2%2FyBRFBvepD 

 

Профилактическая беседа «День здорового 

питания» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_152%2Fall 

 

Музыкальная программа «Детство – это я и 

ты» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_180%2Fall 

 

03.06 

 

Мастер – класс «Хобби» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_132%2Fall 

 

Музыкально-игровая программа 

"Музыкальная карусель" 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_163%2Fall 

 

Онлайн экскурсия по мини- технопарку 

«Квантум» Посети он-лайн экскурсию и 

узнай, как оснащен наш технопарк 

Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

Вконтакте(https://vk.com/kva

ntum_pestravka) 

Онлайн-экскурсия «Безенчукский минитехно-

парк «Кванториум» 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://us04web.zoom.us/j/720

73166703?pwd=U3dNdi9VW

St 

Идентификатор 

конференции: 720 7316 6703      

Пароль: 3QYVEF 

04.06 Мастер- класс «Я уважаю ПДД» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского https://vk.com/id479594437?w

https://yadi.sk/d/Ln7vWWLL_DLRLA
https://yadi.sk/d/Ln7vWWLL_DLRLA
https://cloud.mail.ru/public/4np2%2FyBRFBvepD
https://cloud.mail.ru/public/4np2%2FyBRFBvepD
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_152%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_152%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_180%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_180%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_132%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_132%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_163%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_163%2Fall
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall


  творчества г.о. Чапаевск =wall479594437_138%2Fall 

 

Мастер класс по ПДД Аппликация -

изготовление знаков дорожного движения  

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_136%2Fall 

 

«Пушкинский день" Викторина  Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

(https://vk.com/pestddt) 

05.06 

 

Всемирный День окружающей среды 

 Экологическое занятие "Вторая жизнь 

отходов" 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_184%2Fall 

 

Творческая мастерская «Поделки из 

природного материала» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_135%2Fall 

 

06.06 

 

«Спортивное мероприятие «Упражнения в 

домашних условиях» 

 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. Чапаевск 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CnbRPO_h

hEI 

 

https://cloud.mail.ru/public/2H

3m%2FGDkj11NvC 

 

https://cloud.mail.ru/public/5y

8D%2Fxw5xPXe9F 

 

 Пушкинский день в России. "Читаем А.С. 

Пушкина"  

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_173%2Fall 

 

06.06-14.06 Участие в областной профильной онлайн 

смене 

 для одаренных детей 

 

Хворостянский филиал ГБОУ СОШ 

пос. Прогресс 

https://vk.com/ddthvorost 

 

07.06  «Спортивное мероприятие «Упражнения в 

домашних условиях» 

 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. Чапаевск 

 

http://dussh1-

chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/m

ovie2.swf 

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_136%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_136%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_184%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_184%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_135%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_135%2Fall
https://youtu.be/CnbRPO_hhEI
https://youtu.be/CnbRPO_hhEI
https://cloud.mail.ru/public/2H3m%2FGDkj11NvC
https://cloud.mail.ru/public/2H3m%2FGDkj11NvC
https://cloud.mail.ru/public/5y8D%2Fxw5xPXe9F
https://cloud.mail.ru/public/5y8D%2Fxw5xPXe9F
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_173%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_173%2Fall
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie2.swf
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie2.swf
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie2.swf


 

http://cloud.mail.ru/public/5xH

f%2FDFSffCyBU 

 

https://cloud.mail.ru/public/M

UNb%2FtT2zVEfiY 

 

08.05 -15.05 "Самоделкин"  

Делай интересные эксперименты из 

подручных средств своими руками и получай 

грамоты! 

Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

Вконтакте(https://vk.com/kva

ntum_pestravka) 

08.06 литературный квест  "Пушкинский день"   СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье, м.р. Приволжский 

https://ddtmira.wixsite.com/qu

est 

Волейбол в домашних условиях ГБОУ СОШ № 3 СП ДЮСШ № 2 http://d2-shkola3-

chp.ucoz.ru/news/volejbol_v_d

omashnikh_uslovijakh/2020-

05-21-59 

 

Игра-перекличка «Я беру с собой в поход» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/dvizhok_chap 

 

Занятие-практикум «Туристическая тропа» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_182%2Fall 

 

08.06 -15.06 "Самоделкин" Технические эксперименты 

Делай интересные эксперименты из 

подручных средств своими руками и получай 

грамоты! 

Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

Вконтакте(https://vk.com/kva

ntum_pestravka) 

08.06-12.06 "Во славу России!" 

Открытые мастер-классы педагогов 

дополнительного образования Центра 

детского творчества с.Красноармейское 

СП ГБОУ СОШ с.Красноармейское 

м.р.Красноармейский Центр 

детского творчества 

 Мастерская 

деревообработки 

"Левша" 

Театральная студия 

"Арлекин"  

Студия мультипликации 

http://cloud.mail.ru/public/5xHf%2FDFSffCyBU
http://cloud.mail.ru/public/5xHf%2FDFSffCyBU
https://cloud.mail.ru/public/MUNb%2FtT2zVEfiY
https://cloud.mail.ru/public/MUNb%2FtT2zVEfiY
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fddtmira.wixsite.com%2Fquest&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fddtmira.wixsite.com%2Fquest&cc_key=
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/volejbol_v_domashnikh_uslovijakh/2020-05-21-59
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/volejbol_v_domashnikh_uslovijakh/2020-05-21-59
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/volejbol_v_domashnikh_uslovijakh/2020-05-21-59
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/volejbol_v_domashnikh_uslovijakh/2020-05-21-59
https://vk.com/dvizhok_chap
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_182%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_182%2Fall
https://vk.com/club193865898
https://vk.com/club193865898
https://vk.com/club193865898
https://vk.com/public193088878
https://vk.com/public193088878
https://vk.com/public186897481


"Пластилиновая ворона" 

Фотостудия "Сюжет"  

3 -д моделирование 

"Контур"  

Объединение "Умелые 

руки"  

Студия декора 

"Чуланчик"  

Объединение 

"Зёрнышко" 

 

08.06-14.06 "Песни, с которыми мы победили" Поём 

вместе с нами песни военных лет! 

Снимай и выкладывай видео! А так же 

присылай видео песен военных лет в 

исполнении любимых артистов. 

 Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

(https://vk.com/pestddt) 

08-12.06 "БЕЗЕНЧУК В СЕРДЦЕ МОЁМ"                      

Онлайн-викторина. 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://forms.gle/4WdR29uqM

6iNse3a6 

 

08-19.06 «ПОКОЛЕНИЕ IT» .Профильная онлайн-

смена. 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://vk.com/pokolenie_itcdt

kamerton 

 

08-19.06 «ЛЕТО НА ЛАДОШКАХ». Онлайн АРТ-

смена. 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://vk.com/club195953708 

 

09.06 Беседа «Российские самолеты» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_177%2Fall 

 

"Танцевальная разминка"  СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_154%2Fall 

 

Акция "Цветные ладошки детей" 

 

СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье, м.р. Приволжский 

https://vk.com/album-

140320104_270872451 

https://vk.com/public186897481
https://ok.ru/group/57310443143370
https://vk.com/konturirobototexnika
https://vk.com/konturirobototexnika
https://vk.com/club193863866
https://vk.com/club193863866
https://vk.com/club193116046
https://vk.com/club193116046
https://vk.com/club193009119
https://vk.com/club193009119
https://forms.gle/4WdR29uqM6iNse3a6
https://forms.gle/4WdR29uqM6iNse3a6
https://vk.com/pokolenie_itcdtkamerton
https://vk.com/pokolenie_itcdtkamerton
https://vk.com/club195953708
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_177%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_177%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_154%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_154%2Fall
https://vk.com/album-140320104_270872451
https://vk.com/album-140320104_270872451


10.06 

  

Мастер – класс «Русская кукла» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_169%2Fall 

 

Творческая мастерская «Мой друг светофор» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_144%2Fall 

 

Онлайн экскурсия по мини- технопарку 

«Квантум» Посети он-лайн экскурсию и 

узнай, как оснащен наш технопарк 

Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

Вконтакте(https://vk.com/kva

ntum_pestravka) 

Онлайн-экскурсия «Безенчукский минитехно-

парк «Кванториум» 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://us04web.zoom.us/j/720

73166703?pwd=U3dNdi9VW

St 

Идентификатор 

конференции: 720 7316 6703      

Пароль: 3QYVEF 

11.06  

Волейбольные правила. 

Характеристика игры 

 

 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. Чапаевск 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=3t7tHQy5pWw 

 

https://youtu.be/3t7tHQy5pW

w 

 

Мероприятие, посвященное Дню России "С 

чего начинается Родина"  

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_179%2Fall 

 

Мастер-класс «Брошь «Триколор» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_159%2Fall 

 

Онлайн выставка победителей районного 

конкурса "Россия - это мы" 

Хворостянский филиал ГБОУ СОШ 

пос. Прогресс  

https://vk.com/ddthvorost 

 

Акция  «Испеки пирог и скажи спасибо» СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье, м.р. Приволжский 

https://vk.com/spddt?w=wall-

140320104_451%2Fall 

Круглый стол "Голосование как способ 

принятия решений" для учащихся 8-11 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://vk.cc/avA5Th 

 (Пароль: 55555; 

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_169%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_169%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_144%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_144%2Fall
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://www.youtube.com/watch?v=3t7tHQy5pWw
https://www.youtube.com/watch?v=3t7tHQy5pWw
https://youtu.be/3t7tHQy5pWw
https://youtu.be/3t7tHQy5pWw
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_179%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_179%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_159%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_159%2Fall
https://vk.com/spddt?w=wall-140320104_451%2Fall
https://vk.com/spddt?w=wall-140320104_451%2Fall
https://vk.cc/avA5Th


классов. идентификатор: 795 4255 

4443) 

12.06 «Мы помним, мы гордимся!» ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. Чапаевск 

https://cloud.mail.ru/public/4x

S2%2FFpe3vY5Ru 

 

Интерактивный конкурс "Укрась Россию 

цветами"  

СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье, м.р. Приволжский 

https://vk.com/album-

140320104_270872769      

15.06 Развлекательное мероприятие                 

«Угадай мелодию» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_176%2Fall 

 

Развлекательное мероприятие                     

«Игры нашего двора» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_131%2Fall 

 

 Фотокросс "Здоровей -КА" СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье, м.р. Приволжский 

https://vk.com/album-

140320104 270884954 

15.06-21.06 Участие в областной профильной онлайн 

смене 

по ученическому самоуправлению 

Хворостянский филиал ГБОУ СОШ 

пос. Прогресс  

https://vk.com/ddthvorost 

 

15.06-21.06 "СКВОЗЬ ГОДА"                                               

Челлендж, посвященный Дню отца в России. 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://vk.com/album-

8133159_272610309 

 

16.06  

  

«Карантин нам не помеха». Фрагменты 

тренировочных занятий по боксу.                           

« Видна силушка в жилушках» 

ГБОУ СОШ № 3 СП ДЮСШ № 2 http://d2-shkola3-

chp.ucoz.ru/news/karantin_na

m_ne_pomekha_fragmenty_tre

nirovok_po_boksu_v_domash

nikh_uslovijakh_vidna_silushk

a_v_zhilushkakh/2020-05-21-

57 

 

 

ГТО всей семьёй ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. Чапаевск 

 

https://cloud.mail.ru/public/8Q

Zc%2FKHbGKyRvY 

 

https://cloud.mail.ru/public/4xS2%2FFpe3vY5Ru
https://cloud.mail.ru/public/4xS2%2FFpe3vY5Ru
https://vk.com/album-140320104_270872769
https://vk.com/album-140320104_270872769
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_176%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_176%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_131%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_131%2Fall
https://vk.com/album-140320104%20270884954
https://vk.com/album-140320104%20270884954
https://vk.com/album-8133159_272610309
https://vk.com/album-8133159_272610309
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
https://cloud.mail.ru/public/8QZc%2FKHbGKyRvY
https://cloud.mail.ru/public/8QZc%2FKHbGKyRvY


Профилактическое занятие "Добрая дорога 

детства"  

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_167%2Fall 

 

"Шах и мат" открытый онлайн-турнир по 

шахматам 

СП ГБОУ СОШ с.Красноармейское 

м.р.Красноармейский Центр 

детского творчества 

https://xn--

80aaptfdq4ay2af9a.xn--p1ai/ 

 

17.06 Познавательное занятие «Занимательные 

шахматы» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_130%2Fall 

 

Спортивное развлечение «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_170%2Fall 

 

Спортивное мероприятие Прыжковый 

комплекс. 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. Чапаевск 

 

http://dussh1-

chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/m

ovie5.swf 

 

Онлайн-экскурсия «Безенчукский минитехно-

парк «Кванториум» 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://us04web.zoom.us/j/720

73166703?pwd=U3dNdi9VW

St 

Идентификатор 

конференции: 720 7316 6703      

Пароль: 3QYVEF 

18.06 Тренировка теннисистов в домашних 

условиях 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. Чапаевск 

 

https://online.pspu.ru/pingpong 

Квиз  «А что если бы у нас ЛЕТОМ не было 

бы ГАДЖЕТОВ?!?» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_183%2Fall 

 

Швейная мастерская «МОДНИЦА» 

 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_161%2Fall 

19.06 Мастер-класс «Веселое оригами» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_137%2Fall 

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_167%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_167%2Fall
https://шахматышколе.рф/
https://шахматышколе.рф/
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_130%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_130%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_170%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_170%2Fall
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie5.swf
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie5.swf
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie5.swf
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://online.pspu.ru/pingpong
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_183%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_183%2Fall
https://vk.com/video545006662_456239019?list=57d73c24b65d466b4b
https://vk.com/video545006662_456239019?list=57d73c24b65d466b4b
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_161%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_161%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_137%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_137%2Fall


20-24.06 Литературный флешмоб "Читаем стихи о 

войне" 

Хворостянская межпоселенческая 

центральная библиотека 

https://vk.com/id229084834 

21.06 Спортивное мероприятие «Быстрее, выше, 

сильнее» 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. Чапаевск 

 

https://cloud.mail.ru/public/Gp

zE%2FDyY4mh2De 

 

22.06 Урок мужества «22 июня - День памяти и 

скорби» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_171%2Fall 

 

Интегрированное занятие, посвященное 22 

июня - День памяти и скорби " Верни солдата 

с войны"  

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_178%2Fall 

 

Акция "Свеча памяти"   СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье, м.р. Приволжский 

https://vk.com/spddt 

Акция "Мы помним!" ко Дню Памяти и 

скорби 22 июня 

СП ГБОУ СОШ с.Красноармейское 

м.р.Красноармейский Центр 

детского творчества 

https://kraspioner.ucoz.ru/publ/

22_ijunja_akcija_my_pomnim/

1-1-0-18 

 

22-30.06 «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!» Творческая онлайн-смена. СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://vk.com/camerton 

 

23.06 

 

Мастер-класс «Как правильно играть в 

волейбол 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. Чапаевск 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=WCBeTQDGxOU 

 

Беседа "Дорожные знаки бывают разные"  СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_157%2Fall 

 

Мастер-класс Сборка модели самолета МиГ 3 

из картона 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_134%2Fall 

 

24.06 

 

Мастер класс по дзюдо ГБОУ СОШ № 3 СП ДЮСШ № 2 http://d2-shkola3-

chp.ucoz.ru/news/master_klass

_po_dzjudo/2020-05-21-58 

 

Квест «Проверь свою активность» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского https://vk.com/club187828554 

https://cloud.mail.ru/public/GpzE%2FDyY4mh2De
https://cloud.mail.ru/public/GpzE%2FDyY4mh2De
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_171%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_171%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_178%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_178%2Fall
https://vk.com/spddt
https://kraspioner.ucoz.ru/publ/22_ijunja_akcija_my_pomnim/1-1-0-18
https://kraspioner.ucoz.ru/publ/22_ijunja_akcija_my_pomnim/1-1-0-18
https://kraspioner.ucoz.ru/publ/22_ijunja_akcija_my_pomnim/1-1-0-18
https://vk.com/camerton
https://www.youtube.com/watch?v=WCBeTQDGxOU
https://www.youtube.com/watch?v=WCBeTQDGxOU
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_157%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_157%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_134%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_134%2Fall
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/master_klass_po_dzjudo/2020-05-21-58
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/master_klass_po_dzjudo/2020-05-21-58
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/master_klass_po_dzjudo/2020-05-21-58
https://vk.com/club187828554


творчества г.о. Чапаевск  

Хореографическая мастерская по изучению 

основных шагов в танце «ЧА-Ча-Ча» 

 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_155%2Fall 

 

Мастер-класс «Русский танец-частица души и 

сердца» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_153%2Fall 

 

Акция «Читаем книги»  СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье, м.р. Приволжский 

https://vk.com/spddt 

25.06 Творческая мастерская «Природный 

материал» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_140%2Fall 

 

Занятие  «Музыкальные игры» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_174%2Fall 

 

26.06 

 

Мастер-класс "Вяжем осьминога"  СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_158%2Fall 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С 

НАРКОМАНИЕЙ 

ИГРА "ПОЛЕЗНОЕ - НЕПОЛЕЗНОЕ" 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_165%2Fall 

 

 «День молодежи» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_185%2Fall 

 

29.06 Беседа-практикум «Развитие скоростно-

силовых качеств» 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. Чапаевск 

 

http://dussh1-

chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/m

ovie1.swf 

 

Мастер класс "Объёмная аппликация 

солнышко" 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_145%2Fall 

 

Мастер-класс "Гоночная машинка"  СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского https://vk.com/id479594437?w

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_155%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_155%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_153%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_153%2Fall
https://vk.com/spddt
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_140%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_140%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_174%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_174%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_158%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_158%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_185%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_185%2Fall
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie1.swf
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie1.swf
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie1.swf
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_145%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_145%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_151%2Fall


творчества г.о. Чапаевск =wall479594437_151%2Fall 

 

Вернисаж "Дела семейные"  СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье, м.р. Приволжский 

https://vk.com/album-

140320104_270885398 

30.06 Творческая мастерская «Дорожная азбука» СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_141%2Fall 

 

Флешмоб "Танцуй вместе с нами"  

 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_162%2Fall 

 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_156%2Fall 

 

В течение месяца 

  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПОРТ            на 

карантине                                  конкурс 

кроссвордов 

Ленинский филиал ГБОУ СОШ 

с.Красноармейское 

https://yadi.sk/d/xWFuBAmpC

kQ_Rw 

 

"Лето, детство, творчество" 

 трансляция отчётных концертов 

обучающихся СП ГБОУ СОШ 

с.Красноармейское ЦДТ  в рамках 

Международного Дня защиты детей 

 

СП ГБОУ СОШ с.Красноармейское 

м.р.Красноармейский Центр 

детского творчества 

 

https://yadi.sk/d/IhWz53fdcn8

wHw 

 

Участие в областном историко-

просветительском проекте «Подвиг» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/club187828554 

 

https://vk.com/dvizhok_chap 

 

«Ты в игре? Ты в игре» конкурс в рамках в 

проекта Сервис ресурсных решений для 

НКО , реализуемого СРОО "Ресурсный клуб", 

с использованием гранта Президента РФ на 

развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. Чапаевск 

https://vk.com/dvizhok_chap 

 

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_151%2Fall
https://vk.com/album-140320104_270885398
https://vk.com/album-140320104_270885398
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_141%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_141%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_162%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_162%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_156%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_156%2Fall
https://yadi.sk/d/xWFuBAmpCkQ_Rw
https://yadi.sk/d/xWFuBAmpCkQ_Rw
https://yadi.sk/d/IhWz53fdcn8wHw
https://yadi.sk/d/IhWz53fdcn8wHw
https://yadi.sk/d/IhWz53fdcn8wHw
https://vk.com/club187828554
https://vk.com/dvizhok_chap
https://vk.com/nko_ofis
https://vk.com/nko_ofis
https://vk.com/dvizhok_chap


грантов 

Марафон "Школа супер героев" Хворостянская ДЮСШ МОУ ДОД https://twitter.com/YNrDeSmf

Mgip5c7 

Марафон по профилактике ЗОЖ "Здоровым 

быть модно" 

Хворостянский отдел по делам 

молодежи 

https://vk.com/id551534606 

"Читают дети о войне" Литературный 

челлендж. 

 Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

(https://vk.com/pestddt) 

"КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ НА ИЮНЬ 2020 ГОДА Принимай 

участие в областных он-лайн мероприятиях  

 

 

Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

Активные ссылки на 

мерприятия 

http://pestrddt.minobr63.ru/wp

-content/uploads/Активные-

ссылки_Plan_GBOU_DOD_0

6_2020-2.doc 

"КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ НА ИЮНЬ 2020 ГОДА Принимай 

участие в областных он-лайн мероприятиях  

 

 

СП ГБОУ СОШ с. Пестравка 

ДЮСШ 

Активные ссылки на 

мерприятия 

http://pestrddt.minobr63.ru/wp

-content/uploads/Активные-

ссылки_Plan_GBOU_DOD_0

6_2020-2.doc 

 

Танцевальный флеш-моб групп поддержек 

Выполняй задания, учись красиво двигаться! 

Делаем свои видео и делимся с друзьями в 

соц. сети ВК https://vk.com/club195593983 и 

https://vk.com/club195594072 

СП ГБОУ СОШ с. Пестравка 

ДЮСШ 

присоединиться в Вконтакте 

(https://ok.ru/video/571277584

6) 

Я СПОРТСМЕН!!! челлендж  

Спорт - это жизнь. Выкладывай свои мини-

видеоролики с упражнениями своего 

любимого вида спорта и смотри ролики 

друзей в соц. сети ВК 

https://vk.com/club195593983 и 

СП ГБОУ СОШ с. Пестравка 

ДЮСШ 

присоединиться в Instagram 

(https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=4452752344699433

302&text=челлендж%20футб

ол&path=wizard&parent-

reqid=1589788911944694-

http://pestrddt.minobr63.ru/wp-content/uploads/Активные-ссылки_Plan_GBOU_DOD_06_2020-2.doc
http://pestrddt.minobr63.ru/wp-content/uploads/Активные-ссылки_Plan_GBOU_DOD_06_2020-2.doc
http://pestrddt.minobr63.ru/wp-content/uploads/Активные-ссылки_Plan_GBOU_DOD_06_2020-2.doc
http://pestrddt.minobr63.ru/wp-content/uploads/Активные-ссылки_Plan_GBOU_DOD_06_2020-2.doc
http://pestrddt.minobr63.ru/wp-content/uploads/Активные-ссылки_Plan_GBOU_DOD_06_2020-2.doc
http://pestrddt.minobr63.ru/wp-content/uploads/Активные-ссылки_Plan_GBOU_DOD_06_2020-2.doc
http://pestrddt.minobr63.ru/wp-content/uploads/Активные-ссылки_Plan_GBOU_DOD_06_2020-2.doc
http://pestrddt.minobr63.ru/wp-content/uploads/Активные-ссылки_Plan_GBOU_DOD_06_2020-2.doc


https://vk.com/club195594072,Instagram, Viber . 312268358734461747600247-

production-app-host-vla-web-

yp-

228&redircnt=1589788923.1) 

СПОРТ на карантине шлеш-моб 

 Мы соскучились 

по друзьям и педагогам! Покажи, что и 

ты скучаешь!  

Выкладывай фото, видео, рисунки  о спорте, 

делись своими способностями и  талантами в 

соц. сети ВК https://vk.com/club195593983 и 

https://vk.com/club195594072,Instagram, Viber 

.. 

СП ГБОУ СОШ с. Пестравка 

ДЮСШ 

присоединиться в Instagram, 

Viber 

(https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=3411032403672475

708&text=спортивный%20фл

ешмоб%20видеоурок&path=

wizard&parent-

reqid=1589787607941730-

415864118643946589000295-

prestable-app-host-sas-web-

yp-

127&redircnt=1589788038.1) 

Делай зарядку со звёздами спорта! 

Смог повторить  

задания? Покажи нам результат! Присылай 

фото в соц. сети ВК 

https://vk.com/club195593983 и 

https://vk.com/club195594072,Instagram, Viber . 

СП ГБОУ СОШ с. Пестравка 

ДЮСШ 

присоединиться в 

Instagram.Viber 

(https://russia.tv/video/show/br

and_id/58758/episode_id/1149

713/video_id/1104197/viewtyp

e/picture/) 

"ГТО против вируса"  

челлендж  
Любишь спорт, готов себя проверить, 

выполняй нормативы ВФСК ГТО, делай 

крутые ролики и  покажи всем свой 

результат! Присылай видео в соц. сети ВК 

https://vk.com/club195593983 и 

https://vk.com/club195594072,Instagram, Viber . 

СП ГБОУ СОШ с. Пестравка 

ДЮСШ 

присоединиться в 

Instagram.Viber, в ВК 

(https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1073793798853249

4248&p=1&parent-

reqid=1589789366934009-

972920985045403482200203-

production-app-host-man-web-

yp-

94&path=wizard&text=челлен

дж+ГТО) 



Хобби-час  

Твори с нашими педагогами! Посети занятия 

ДДТ и сделай поделку! 

Смог повторить  

задания? Покажи нам результат! Присылай 

фото! 

 Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

(https://vk.com/pestddt) 

"Мир 3D" Технические эксперименты  

Создай интересную 3D модель и получи 

возможность напечатать ее на 3D принтере. 

 

Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское Дом детского творчества с. 

Пестравка 

Вконтакте(https://vk.com/kva

ntum_pestravka) 

"Начни утро с нами!"                            мастер-

классы – утренняя зарядка 

Ленинский филиал ГБОУ СОШ 

с.Красноармейское 

https://yadi.sk/i/uDJyaMH-

fQChrA 

 

"УРА! КАНИКУЛЫ!"                                           

Флэшмоб "Улыбашки!" 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://vk.com/album-

8133159_272610140 

 

"НАЧИНАЙ УТРО С ЗАРЯДКИ!"                      

Флэшмоб. 

СП ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук  

ДЮСШ 

https://vk.com/away.php?to=ht

tp%3A%2F%2Fwww.youtube.

com%2Fwatch%3Fv%3D-

j7cicwmVbs&post=-

114124918_87&cc_key= 

 

"НЕ ТЕРЯЮ НИ МИНУТЫ"                               

Челлендж. 

СП ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук  

ДЮСШ 

https://vk.com/sportbezen 

 

"Я ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!"                                 

Флэшмоб. 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://vk.com/album-

8133159_272610329 

 

"ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ - ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ!" 

СП ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук  

ДЮСШ 

https://vk.com/video-

114124918_456239056?list=5

ab8b77828f3d0f704 

 

"КООРДИНАЦИЯ И БАЛАНС"                              

Челлендж.   

СП ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук  

ДЮСШ 

https://vk.com/video-

114124918_456239024 

https://yadi.sk/i/uDJyaMH-fQChrA
https://yadi.sk/i/uDJyaMH-fQChrA
https://vk.com/album-8133159_272610140
https://vk.com/album-8133159_272610140
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-j7cicwmVbs&post=-114124918_87&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-j7cicwmVbs&post=-114124918_87&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-j7cicwmVbs&post=-114124918_87&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-j7cicwmVbs&post=-114124918_87&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-j7cicwmVbs&post=-114124918_87&cc_key
https://vk.com/sportbezen
https://vk.com/album-8133159_272610329
https://vk.com/album-8133159_272610329
https://vk.com/video-114124918_456239056?list=5ab8b77828f3d0f704
https://vk.com/video-114124918_456239056?list=5ab8b77828f3d0f704
https://vk.com/video-114124918_456239056?list=5ab8b77828f3d0f704
https://vk.com/video-114124918_456239024
https://vk.com/video-114124918_456239024


 

"Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ВИД СПОРТА"                 

Челлендж. 

СП ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук  

ДЮСШ 

https://vk.com/video-

114124918_456239020 

 

"МОЯ ЛЮБИМАЯ ПОДВИЖНАЯ ИГРА"                 

Челлендж. 

СП ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук  

ДЮСШ 

https://vk.com/video-

114124918_456239060?list=9

80def9296229518d4 

 

"КОПИЛКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ"                        

Челлендж. 

СП ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук  

ДЮСШ 

https://vk.com/video-

114124918_456239057?list=4

36b27236213cbe01b 

 

Мастер – классы по изодеятельности, вокалу, 

ДПТ. 

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

ЦДТ «Камертон» 

https://docs.google.com/spread

sheets/d/1BXpDlQFATZ-

aEoGgPwoTZ_vg8ZiWo-

ZEZwzplDwZPBI/edit?usp=sh

aring 

 

#Наши победы мы посвящаем… Копилка 

достижений детей и педагогов за 2019-2020 

уч.год 

СП ГБОУ СОШ с.Красноармейское 

м.р.Красноармейский Центр 

детского творчества 

https://vk.com/club194059343 

 

"О войне и победе нам расскажут дети" 

Видеоролики  участников проекта 

"Энциклопедия Подвига" 

СП ГБОУ СОШ с.Красноармейское 

м.р.Красноармейский Центр 

детского творчества 

https://yadi.sk/i/nrdu6Txfh

xZFjg  

https://yadi.sk/i/R9qjtr2Ca

VU4gg 

 

 

https://vk.com/video-114124918_456239020
https://vk.com/video-114124918_456239020
https://vk.com/video-114124918_456239060?list=980def9296229518d4
https://vk.com/video-114124918_456239060?list=980def9296229518d4
https://vk.com/video-114124918_456239060?list=980def9296229518d4
https://vk.com/video-114124918_456239057?list=436b27236213cbe01b
https://vk.com/video-114124918_456239057?list=436b27236213cbe01b
https://vk.com/video-114124918_456239057?list=436b27236213cbe01b
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXpDlQFATZ-aEoGgPwoTZ_vg8ZiWo-ZEZwzplDwZPBI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXpDlQFATZ-aEoGgPwoTZ_vg8ZiWo-ZEZwzplDwZPBI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXpDlQFATZ-aEoGgPwoTZ_vg8ZiWo-ZEZwzplDwZPBI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXpDlQFATZ-aEoGgPwoTZ_vg8ZiWo-ZEZwzplDwZPBI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXpDlQFATZ-aEoGgPwoTZ_vg8ZiWo-ZEZwzplDwZPBI/edit?usp=sharing
https://vk.com/club194059343
https://yadi.sk/i/nrdu6TxfhxZFjg
https://yadi.sk/i/nrdu6TxfhxZFjg
https://yadi.sk/i/R9qjtr2CaVU4gg
https://yadi.sk/i/R9qjtr2CaVU4gg

