
 
 

 Приложение к письму 

МАОУ ДО «ДЦК» 

от __________ 2020№ _____ 

 

Организация досуговой деятельности детей  

в период 18-25 мая 2020 года 

 

(региональный перечень) 

 

Муниципальное образование: «Северодвинск» 

Направленность мероприятия: художественная 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

21.05.2020, 14.00 

Краткая аннотация мероприятия: 

1) кто проводит 

 

Патрова Елена Александровна, 

педагог дополнительного 

образования муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детский центр 

культуры» 

2) для какой возрастной 

категории 

5–10 лет 

3) краткое содержание  

(одно – два предложения) 

 

Мастер класс «Лепим, удивляемся, 

радуемся!» 

А вы знаете, что из соленого теста 

можно вылепить птицу с самым 

выразительным взглядом? Что это 

за птица и секреты приготовления 

волшебного теста вы узнаете на 

занятии. Для занятия понадобятся: 

мука, мелкая соль, зубочистка, 

шариковая ручка или фломастер, 

кисточка, баночка с водой. 

Ссылка на мероприятие 

 

https://vk.com/event195233003 

 

 

 

https://vk.com/event195233003


 

 

Организация досуговой деятельности детей  

в период 18-25 мая 2020 года 

 

(региональный перечень) 

Муниципальное образование: «Северодвинск» 

Направленность мероприятия: социально-педагогическая 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

21.05.2020, 15.00 

Краткая аннотация мероприятия: 

4) кто проводит 

ФИО педагога 

 

Корельская Оксана Васильевна, 

педагог дополнительного 

образования муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детский центр 

культуры» 

5) для какой возрастной 

категории 

12-16 лет 

6) краткое содержание  

(одно – два предложения) 

 

Мастер-класс «Трудности – шаг к 

успеху» 

«В сердце каждой трудности 

кроется возможность» – говорил 

Альберт Эйнштейн. Попробуем 

разобраться так ли это. Для занятия 

понадобятся: лист бумаги 20х20, 

цветные карандаши, фломастеры 

или ручки. 

Ссылка на мероприятие 

 

https://vk.com/event195233003 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/event195233003


 

 

Организация досуговой деятельности детей  

в период 18-25 мая 2020 года 

 

(региональный перечень) 

 

Муниципальное образование: «Северодвинск» 

Направленность мероприятия: художественная 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

23.05.2020, 12.00 

Краткая аннотация мероприятия: 

1) кто проводит 

ФИО педагога 

 

Байрамова Алина Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детский центр 

культуры» 

2) для какой возрастной 

категории 

7-10 лет 

3) краткое содержание  

(одно – два предложения) 

 

Мастер класс «Танцевальная 

энциклопедия on-line». 

Танец – это красивый  волшебный 

мир, о котором вам расскажет 

танцевальная энциклопедия on-line. 

Как появился балет? 

Сколько позиций ног существует в 

танце? Как звали самых известных 

танцовщиков? 

Сколько лет было самой юной 

балерине? 

Ответы на эти и другие интересные 

вопросы вы узнаете на занятии. 

Ссылка на мероприятие 

 

https://vk.com/event195233003 

 

 

 

 

 

https://vk.com/event195233003


 

 

Организация досуговой деятельности детей  

в период 18-25 мая 2020 года 

 

(региональный перечень) 

Муниципальное образование: «Северодвинск» 

Направленность мероприятия: социально-педагогическая 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

20.05.2020, 15.00 

Краткая аннотация мероприятия: 

1) кто проводит 

ФИО педагога 

 

Савинская Екатерина 

Александровна, педагог-

организатор муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детский центр 

культуры»    
2) для какой возрастной 

категории 

10-12 лет 

3) краткое содержание  

(одно – два предложения) 

 

Интеллектуальная игра «Самый 

умный». 

Игра проводится в 4 тематических 

тура. Задания интеллектуальной 

игры будут разбиты на 

тематические сектора: история, 

русский язык, литература, 

математика, природоведение и 

другие. Проверьте себя и свои 

знания.  

Ссылка на мероприятие 

 

https://vk.com/event195233003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/event195233003


 

 

Организация воспитательных мероприятий для детей  

в период 18-25 мая 2020 года 

 

(региональный перечень) 

Муниципальное образование: «Северодвинск» 

Направленность мероприятия: художественная 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

31.05.2020, 15.00 

Краткая аннотация мероприятия: 

1) кто проводит 

 

Савинская Екатерина 

Александровна, педагог-

организатор муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детский центр 

культуры» 

2) для какой возрастной 

категории 

7-10 лет 

3) краткое содержание  

(одно – два предложения) 

 

Викторина «Знай правила движения 

как таблицу умножения». 

Повторение правил дорожного 

движения в игровой форме 

Ссылка на мероприятие 

 

https://vk.com/event195233003 

 

 

https://vk.com/event195233003

