
Организация занятости детей  

в июне 2020 года 

 

Муниципальное образование: «Северодвинск» 

I. Организация досуговых мероприятий в дистанционном формате 

Направленность мероприятия: художественная 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

03.06.2020, 11.00 

Краткая аннотация мероприятия: 

 

1) кто проводит 

 

Дровнина Евгения Николаевна, 

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 «Пластилинография. 

Медуза». На мастер-классе дети 

выполнят плоскостную лепку из 

пластилина на листе формата А-4 

Ссылка на мероприятие 

 

https://vk.com/event195292113 

 

Направленность мероприятия: художественная 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

10.06.2020, 11.00.  

Краткая аннотация мероприятия: 

 

1) кто проводит 

 

Минаева Елена 

Витальевна, Молодцова Елена 

Яковлевна, педагоги 

дополнительного образования 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Детский центр культуры»  
 

https://vk.com/event195292113


2) для какой возрастной 

категории 

8 – 15 лет  

3) краткое содержание  

(одно – два предложения) 

 

Тема «Ирис! Мой нежный друг 

весенний…»  

Дорогие друзья, приглашаем вас на 

мастер-класс, где вы сможете 

своими руками изготовить нежный 

цветок ириса из бисера и пайеток.  

Ссылка на мероприятие 

 

https://vk.com/event195292113 

 

Направленность мероприятия: художественная 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

08.06.2020, 12.00 

Краткая аннотация мероприятия: 

 

1) кто проводит 

 

Мурзина Татьяна Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детский центр 

культуры»  

2) для какой возрастной 

категории 

9-12 лет 

3) краткое содержание  

(одно – два предложения) 

 

Мастер-класс «Комплекс 

упражнений на растяжку шпагата» 

Ссылка на мероприятие 

 

https://vk.com/event195292113 

 

Направленность мероприятия: социально-педагогическая 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

01.06.2020, 10.00 

Краткая аннотация мероприятия: 

 

1) кто проводит 

 

Глушкова Ольга Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

https://vk.com/event195292113
https://vk.com/event195292113


«Детский центр культуры»  

2) для какой возрастной 

категории 

9-11 лет 

3) краткое содержание  

(одно – два предложения) 

 

Интерактивная игра «Кто хочет стать 

миллионером?» 

Ссылка на мероприятие 

 

http://www.superteachertools.us/milliona

ire/millionaire.php?gamefile=165972 

 

 

Воспитательное мероприятие 

Направленность мероприятия: социально-педагогическая 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

11.06.2020, 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 

10-12 лет 

3) краткое содержание  

(одно – два предложения) 

 

Квест-игра «Я люблю тебя, 

Россия!». Игра посвящена 

Государственному празднику День 

России 12 июня. 

Ссылка на мероприятие 

 

https://vk.com/event195292113 

 

Воспитательное мероприятие 

Направленность мероприятия: социально-педагогическая 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

22.06.2020, 15.00 

Краткая аннотация мероприятия: 

 

1) кто проводит 

 

Савинская Екатерина 

Александровна, педагог-организатор 

http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=165972
http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=165972
https://vk.com/event195292113


муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Детский центр культуры»  

2) для какой возрастной 

категории 

7-15 лет 

3) краткое содержание  

(одно – два предложения) 

 

Литературный марафон «Книга 

расскажет о войне» будет 

проводиться по детской литературе 

о войне. 

С 15 июня по 21 июня каждый день 

в группу мероприятия будут 

выкладываться детская литература о 

войне, с которой должны 

познакомиться обучающиеся для 

проведения марафона.22 июня 

состоится литературный марафон по 

прочитанной литературе 

Ссылка на мероприятие 

 

https://vk.com/event195292113 

 

II. Реализация краткосрочных программ дополнительного 

образования (программ досуговой деятельности) 

Направленность программы: художественная 

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детский центр культуры»  

Название программы 

 

Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальные звездочки» 

Количество часов 

 

4 часа 

Краткая аннотация программы: 

 

1) педагог 

 

Дорофеева Алина Юрьевна 

2) для какой возрастной 

категории 

6-7 лет 

3) краткое описание программы 

 

Партерная гимнастика 

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

https://vk.com/club195299692 

Zoom 

https://vk.com/event195292113
https://vk.com/club195299692


 

Направленность программы: художественная 

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детский центр культуры»  

Название программы 

 

Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Секреты мастерства для малышей» 

Количество часов 

 

4 часа  

Краткая аннотация программы: 

 

1) педагог 

 

Беляева Татьяна Борисовна 

2) для какой возрастной 

категории 

5-8 лет 

3) краткое описание программы 

 

Вкусности для кукол. Волшебные 

цветы. Как их сделать из 

пластилина? Об этом вы узнаете на 

занятиях. Для занятий понадобятся; 

пластилин, стеки, доска для лепки, 

старые ручки, влажные салфетки. 

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

https://vk.com/event195292113 

 

 

https://vk.com/event195292113

