
Перечень мероприятий МАОУ ДО "ДЦК" по организации занятости детей в режиме онлайн на III этапе (август 2020 года) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Направленность 

мероприятия 

Организатор 

Ф.И.О. 

педагога 

Возраст 

детей 

Краткое содержание Ссылка на 

мероприятие 

 

Краткосрочные дополнительные образовательные программы 

 

1 03.08.2020 

10.08.2020 

17.08.2020 

24.08.2020 

Краткосрочная 

дополнительная 

образовательная 

программа 

«Танцевальная 

энциклопедия 

on-line» 

Художественная Байрамова 

Алина 

Анатольевна 

5-10 лет 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. 

 

https://vk.com/cl

ub61333891 

 

2 05.08.2020 

14.08.2020 

19.08.2020 

26.08.2020 

Краткосрочная 

дополнительная 

образовательная 

программа 

«Пластилиногра

фия» 

Художественная Дровнина 

Евгения 

Николаевна 

7-10 лет На занятии создадим 

пластилиновый 

Волшебный лес, затем 

отправимся в сказочное 

путешествие и создадим 

«Тыквенную карету», 

сделаем фото на 

пластилиновый 

фотоаппарат и встретим 

сказочного Фламинго 

 

https://vk.com/cl

ub61333891 

 

https://vk.com/cl

ub61333891?w=

wall-

61333891_343 
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Мероприятия досуговой деятельности 

 

№ п/п Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Направленност

ь мероприятия 

Организатор 

Ф.И.О. 

педагога 

Возраст 

детей 

Краткое содержание Ссылка на 

мероприятие 

1 05.08.2020 Занятие-

практикум 

«Путешествие 

Я» 

Социально-

педагогическая 

Корельская 

Оксана 

Васильевна 

14-16 лет Часто мы слышим: «Жизнь 

– это движение». Может 

быть, поэтому и говорят, 

что жизнь – это путь, 

дорога, которую человеку 

необходимо пройти. 

Однако О.Генри  

утверждал, что «дело не в 

дорогах, что мы выбираем, 

а в том, что внутри нас 

заставляет выбирать эти 

дороги». Предлагаю 

попробовать определить, 

как Вы идете по своему 

жизненному пути: 

рассчитывая на удачу или 

делая сознательный выбор? 

 

https://vk.com/cl

ub61333891?w=

wall-

61333891_341 

 

2 05.08.2020 Мастер-класс 

«Удивительное 

цветное 

соленое тесто» 

Художественная Патрова Елена 

Александровна 
5-8 лет Если вы хотите узнать, как 

приготовить цветное 

соленое тесто и слепить из 

него фигурку забавной 

зверюшки, то приглашаем 

вас посмотреть наше 

занятие и попробовать себя 

в роли скульптора. 

 

https://vk.com/cl

ub61333891?w=

wall-

61333891_342 
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3 18.08.2020 Занятие 

"Традиции 

православного 

праздника 

"Яблочный спас" 

Туристско-

краеведческая 

Пугинская 

Татьяна 

Михайловна 

7-12 лет Рассказ о традициях  и 

обычаях одного из 

значимых летних народных 

православных праздников –  

«Яблочного спаса». 

 

https://vk.com/cl

ub61333891?w=

wall-

61333891_345 

 

 

Воспитательные мероприятия 

 

№ п/п Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Направленност

ь мероприятия 

Организатор 

Ф.И.О. 

педагога 

Возраст 

детей 

Краткое содержание Ссылка на 

мероприятие 

1 20.08.2020 Занятие-игра 

"Люби и знай 

свой родной 

край" 

туристско-

краеведческая 

Савинская 

Екатерина 

Александровна 

6-8 лет Что вы знаете о своем 

родном крае? Как жили 

первобытные люди на 

берегах Белого моря? Кто 

такие Поморы, и откуда 

пошло это название? Какие 

традиционные народные 

промыслы до сих пор живы 

в Архангельской области? 

Всё это вы узнаете во время 

занятия-игры. 

 

https://vk.com/cl

ub61333891 
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