
 

"ИЮНЬ_ОN-LINE" – АКТИВНОСТИ 

 учреждений дополнительного образования детей 
 м.р. Пестравский 

 

  ПРИГЛАШАЕТ ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ ДЮСШ 

 МЕРОПРИЯТИЯ ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ 

ЗАНЯТЬСЯ 

Ссылки на 

мероприятия 

сроки ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ 

ЗАНЯТЬСЯ 

Ссылки на 

мероприятия 

сроки 

1 "Международный 

день защиты 

детей"  

Ура! Лето. Дорогой 

друг! Участвуй в 

конкурсе, получай 

призы и грамоты ! 

Рисуй и присылай нам 

фото рисунка 

посвящённого дню 

защиты детей. 

рисуем все 

присоединиться  

можно в 

Вконтакте(https://vk.

com/pestddt)  

Ждем ваших 

работ с 1 по 3 

июня 

Умеешь рисовать? 

Создавай свои 

рисунки на тему 

"День защиты 

детей". Делись 

своими талантами. 

присоединяйся 

https://vk.com/club195

593983   и 

https://vk.com/club195

594072  

ДО 5 ИЮНЯ 

2 "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. 

Музыкальная 

страничка 

присоединиться в 

Вконтакте 

(https://vk.com/pestdd

t)  

Вы можете 

принять 

участие с 8 по 

14 июня 

   

3 «Пушкинский 

день" 

Ребята, вспомним 

любимые стихи и 

сказки! Кто лучше 

знает творчество 

великого поэта 

России?Лови задания! 

Поучаствуй в 

викторине! Ответы 

пиши в комментарии. 

Присоединиться  

можно в Вконтакте 

(https://vk.com/pestdd

t)  

Вы можете 

присоединить

ся с 4 по 6 

июня 

включительно 
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https://vk.com/club195594072
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Получай призы и 

грамоты! 

4 "Читают дети о 

войне" 

Ты знаешь много 

стихотворений о 

войне? Сможешь 

прочитать 

стихотворение и снять 

себя на видео? 

Присылай то, что у 

тебя получилось. 

Литературный 

челлендж. 

Присоединиться в 

Вконтакте 

(https://vk.com/pestdd

t)  

Вы можете 

принять 

участие до 30 

июня 

   

5 "Мы помним, мы 

гордимся!" 

У тебя есть 

фотография деда, 

прадеда, своего 

родственника, 

который прошел 

Великую 

Отечественную 

войну? Прими участие 

в мероприятии 

посвящённому дню 

Памяти и Скорби. 

Перейди по ссылке и 

загрузи фотографию в 

альбом "Наши 

прадеды и деды" 

Присоединиться в 

Вконтакте 

(https://vk.com/pestdd

t)  

Вы можете 

присоединить

ся до 21 июня 

включительно 

Конкурс 

видеороликов, 

посвященных Дню 

Памяти и скорби. 

Снимайте интересные 

ролики: 

расскажите о своих 

прадедах; 

- читайте 

стихотворения; 

- пойте песни военных 

лет; 

- рассказывайте про 

героев! 

Присылай ролики в 

соц. сети ВК 

https://vk.com/club195

593983  и   

https://vk.com/club195

594072  

Вы можете 

присоединить

ся до 21 июня 

включительно 

6 Хобби-час Твори с нашими 

педагогами! Посети 

занятия ДДТ и сделай 

поделку! 

Смог повторить  

задания? Покажи нам 

результат! Присылай 

фото! 

мастер-классы 

присоединиться в 

Вконтакте(https://vk.

com/pestddt)  

Занятия 

проводятся с 

1 по 30 июня 

   

7 Онлайн экскурсия 

по кванториуму 

Посети онлайн 

экскурсию по 

кванториуму и узнай 

присоединиться в 

Вконтакте(https://vk.

com/kvantum_pestrav

01.05.2020, 

03.05.2020, 

05.05.2020 
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как оснащен наш 

технопарк. 

ka)  

8 "Самоделкин" Делай интересные 

эксперименты из 

подручных средств 

своими руками и 

получай грамоты! 

Технические 

эксперименты 

присоединиться в 

Вконтакте 

(https://vk.com/kvantu

m_pestravka)  

08.05.2020-

15.05.2020 

   

9 

"Мир 3D" 

Создай интересную 

3D модель и получи 

возможность 

напечатать ее на 3D 

принтере. 

 

Изучаем 3D 

моделирование 

присоединиться в 

Вконтакте 

(https://vk.com/kvantu

m_pestravka)  

22.05.2020-

29.05.2020 

   

10 

"Моя Россия" 

флеш-моб 

   Ты патриот? 

Создайсвой  образ 

гражданина 

РоссииПокажи 

свои таланты! 

Присылай фото в 

соц. сети ВК 

https://vk.com/club1

95593983 и 

https://vk.com/club1

95594072 

,Instagram, Viber 

присоединиться в 

Instagram.Viber 

(https://russia.tv/video/s

how/brand_id/58758/ep

isode_id/1149713/video

_id/1104197/viewtype/

picture/)  

Вы можете 

присоединить

ся  до 12 

июня 

11 

"День России" 

видеофильм 

   Посмотри фильм о 

России, обсуди в в 

соц. сети ВК 

https://vk.com/club1

95593983 и 

https://vk.com/club1

95594072,Instagram, 

Viber, какое 

впечатление 

произвело на тебя 

это видео. 

присоединиться в 

Instagram.Viber, в 

ВК(https://yandex.ru/

video/preview/?filmId

=152575150491951461

08&text=12%20июня

%20видео%20фильм

&path=wizard&paren

t-

reqid=1589789933217

270-

Вы можете 

присоединить

ся до 12 июня 

https://vk.com/kvantum_pestravka
https://vk.com/kvantum_pestravka
https://vk.com/kvantum_pestravka
https://vk.com/kvantum_pestravka
https://vk.com/kvantum_pestravka


1472679795665703545

600291-production-

app-host-man-web-yp-

54&redircnt=1589789

947.1) 

12 "КООРДИНАЦИ

ОННЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ 

СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ НА 

ИЮНЬ 2020 

ГОДА 

 

Принимай участие в 

областных он-лайн 

мероприятиях  

 

Активные ссылки на 

мерприятия 

http://pestrddt.minobr

63.ru/wp- 

content/uploads/Акти

вные- 

ссылки_Plan_GBOU

_DOD_06_2020-

2.doc  
 

Июнь 2020 г Принимай участие 

в областных он-

лайн мероприятиях  

 

Активные ссылки на 

мерприятия 

http://pestrddt.minobr6

3.ru/wp-

content/uploads/Актив

ные-

ссылки_Plan_GBOU_

DOD_06_2020-2.doc 

 

Июнь 2020 г 

13 Танцевальный 

флеш-моб групп 

поддержек 

   Выполняй задания, 

учись красиво 

двигаться! Делаем 

свои видео и 

делимся с друзьями 

в соц. сети ВК 

https://vk.com/club1

95593983 и 

https://vk.com/club1

95594072 

присоединиться в 

Вконтакте 

(https://ok.ru/video/571

2775846) 

 Весь июнь 

2020 

14 Я 

СПОРТСМЕН!!! 

челлендж 

   Спорт - это жизнь. 

Выкладывай свои 

минивидеоролики с 

упражнениями 

своего любимого 

вида спорта и 

смотри ролики 

друзей в соц. сети 

ВК 

https://vk.com/club1

95593983 и 

присоединиться в 

Instagram 

(https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=4452

752344699433302&tex

t=челлендж%20футбо

л&path=wizard&parent

-

reqid=15897889119446

94-

3122683587344617476

Июнь 2020 г 
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https://vk.com/club1

95594072,Instagram, 

Viber . 

00247-production-app-

host-vla-web-yp-

228&redircnt=1589788

923.1) 

15 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/club1

95593983 и 

https://vk.com/club1

95594072,Instagram, 

Viber .. 

присоединиться в 

Instagram, Viber 

(https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=3411

032403672475708&tex

t=спортивный%20фле

шмоб%20видеоурок&

path=wizard&parent-

reqid=15897876079417

30-

4158641186439465890

00295-prestable-app-

host-sas-web-yp-

127&redircnt=1589788

038.1) 

Июнь 2020 г 

16 

"Зарядка со 

звездой" мастер-

классы 

   Делай зарядку со 

звёздами спорта! 

Смог повторить  

задания? Покажи 

нам результат! 

Присылай фото в 

соц. сети ВК 

https://vk.com/club1

95593983 и 

https://vk.com/club1

95594072,Instagram, 

Viber . 

присоединиться в 

Instagram.Viber 

(https://russia.tv/video/s

how/brand_id/58758/ep

isode_id/1149713/video

_id/1104197/viewtype/

picture/) 

Июнь 2020 г 

17 
"ГТО против 

вируса"  

челлендж 

   Любишь спорт, 

готов себя 

проверить, 

выполняй 

присоединиться в 

Instagram.Viber, в ВК 

(https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=1073

Июнь 2020 г 



нормативы ВФСК 

ГТО, делай крутые 

ролики и  покажи 

всем свой 

результат! 

Присылай видео в 

соц. сети ВК 

https://vk.com/club1

95593983 и 

https://vk.com/club1

95594072,Instagram, 

Viber . 

7937988532494248&p

=1&parent-

reqid=15897893669340

09-

9729209850454034822

00203-production-app-

host-man-web-yp-

94&path=wizard&text=

челлендж+ГТО) 

18 

Соревнования по 

шахматам  

он-лайн игры 

   Любишь играть в 

шахматы проверь 

себя в игах он-лайн 

со своими 

товарищами.Делай 

скрины своего 

рейтинга и 

отправляй 

тренеру.Похвались 

успехами! 

присоединиться в 

соц.сети в ВК 

(https://vk.com/app505

4094_24672070) 

Июнь 2020 г 

 


