
План мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защиты детей, проводимых на территории  
Пензенской области в дистанционном формате 1 июня 2020 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Время проведения Описание, ссылка на регистрацию, 
подключение 

Ответственный за организацию и проведение, 
контактный номер телефона, е-mail 

1. Зарядка с 
чемпионом 

10:00 – 10.30 
прямой эфир 

 

Спортивная разминка и дружеское 
общение школьников с педагогом-
чемпионом 
 
Место встречи – платформа Инстаграм  
по ссылке 

@eldаrismailzade 

Исмаилзаде Эльдар Тахирович,  
руководитель отделения спортивного клуба 
«ЭДО», педагог МБОУДО ДШИ г. Пензы 
Мастер спорта РФ, I Дан 
Бронзовый призер Кубка Европы, Бронзовый 
призер Международного турнира в Японии, 
двухкратный Чемпион ПФО, трехкратный 
победитель Первенства России, судья первой 
категории 
конт. тел. 89374265474 

 Онлайн квест-
игра «Знаю 
правила 
движения, как 
таблицу 
умножения! » 
 

11:00 – 12:30 
прямой эфир 

 
заявки на участие 

направляются 
до  

31.05.2020 
 

Увлекательная познавательно-
образовательная игра, направленная на 
воспитание безопасного поведения на 
автодорогах, формирование знаний 
Правил дорожного движения. 
 
До 31 мая желающим принять участие в 
игре (5 человек от муниципалитета) 
необходимо отправить заявку (ФИ 
участника, образовательная организация) 
на адрес электронной почты 
socped58@mail.ru. 
 
Место проведения игры: группа 
ГБУДОПО "Центр развития творчества 
детей и юношества"  ВКонтакте. 
1 июня в 11.00 участники заходят в  
группу ВКонтакте по ссылке 
https://vk.com/club161200758. 

Никитина Светлана Владимировна, методист 
ГБУДОПО «Центр развития детей и юношества», 
конт. тел. 89374228660 
е-mail: socped58@mail.ru. 
 



 
2. Комплексная 

тренировка 
«Сила духа»: 
- тренировка 
мышц кора, 
- тренировка 
Табата, 
- тренировка 
сила для бега, 
- растяжка и 
восстановление 
 

13:00- 16:00 
 

трансляция 
видеороликов 

Комплекс спортивных упражнений, 
направленных на выносливость и 
укрепление мышц тела, а также на 
формирование силы духа, устойчивого  
хорошего настроения 
 
Видеоролики будут размещены  
01.06.2020 
Официальный сайт ГАУДО 
ПензоблСЮТур 
http://yuntur58.ru/ 
Группа ВКонтакте ГАУДО 
ПензоблСЮТур 
https://vk.com/penzoblsytur 

Скубашевский Павел Анатольевич,  
конт. тел. 89677019776, 
Лыбова Елена Олеговна,  
конт. тел. 8937445966,  
педагоги ГАУДО ПензоблСЮТур 
 
 

3. Поэтический 
онлайн-вечер 

14:00-15:00 
прямой эфир 

 

Все желающие собираются в назначенное 
время на онлайн-встрече и по очереди с 
выражением рассказывают те стихи, 
которые им нравятся, при этом ведущий 
перед прочтением говорит им ту эмоцию, с 
которой они должны прочесть свой стих.  
 
Площадка проведения - платформа Zoom 
Ссылка 
https://forms.gle/enYE9aQZrZHMWNYe7 
 
Google Docs 
(https://forms.gle/enYE9aQZrZHMWNYe7) 
Регистрация на мероприятие "Поэтический 
онлайн-вечер" 
Онлайн-платформа: Zoom 
kvantoriumnel@mail.ru 

Ятманкина Ольга Николаевна, заместитель 
директора по образовательной части АНО ДО 
«Кванториум НЭЛ»  
конт. тел. 89022099015   
е-mail: ml_7474@mail.ru 
  
 

4. Онлайн - игра 
«Все на 
тьютора» 

15:00-16:00 
 
 

Интеллектуально-развлекательная игра, 
где ребята пытаются найти ответ на 
вопросы, которые им подготовили их 

Ятманкина Ольга Николаевна, заместитель 
директора по образовательной части АНО ДО 
«Кванториум НЭЛ»  



наставники. Задача участников состоит в 
том, чтобы за 4 минуты найти правильный 
ответ на вопрос. После каждой прошедшей 
минуты на экране появляется подсказка.  
Игра состоит из 6 раундов. В каждом 
раунде по 3 вопроса. 
 
Площадка проведения: - платформа Zoom  
Ссылка 
https://forms.gle/fk5RQEPt4zD5QcBY7 
 
Google Docs 
(https://forms.gle/fk5RQEPt4zD5QcBY7) 
Регистрация на мероприятие "Онлайн-игра 
все на тьютора" 
Интеллектуально-развлекательная игра 
Дата: 1 июня, 2020 г.  
Онлайн-платформа: Zoom 
kvantoriumnel@mail.ru 

конт. тел. 89022099015   
е-mail: ml_7474@mail.ru 
  
 

5. Игра «Гео 
Гессер» 

16:00-17:00 
 

Это онлайн-игра, в которой участник 
оказывается в каком-то месте на планете и 
может оглядеться в нём через Google Street 
View.  
Задача — угадать, где ты находишься. 
 
Площадка проведения: Zoom.  
 
geoguessr.com/daily-challenges 
(https://geoguessr.com/daily-challenges) 
Ссылка 
(https://forms.gle/5N3Z3S8s4zNzTLWs5) 
Регистрация на мероприятие "Онлайн-игра 
Гео Гессер" 
Дата: 1 июня, 2020 г.  
Онлайн-платформа: Zoom 

Ятманкина Ольга Николаевна, заместитель 
директора по образовательной части АНО ДО 
«Кванториум НЭЛ»  
конт. тел. 89022099015   
е-mail: ml_7474@mail.ru 
  
 



kvantoriumnel@mail.ru 
6. Творческая 

мастерская «С 
любовью из 
Пензы» 

17:00 – 18.00 
трансляция 

видеоролика 

Мастер-класс по изготовлению расписного 
сувенирного сердечка из картона  
(дети должны иметь: гуашь, кисти №2, 
№3, клей ПВА, черный или врасный 
картон, 10 гр. гороха) 
 
ссылка 
https://drive.google.com/folderview?id=1-
91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd  

Михотина Галина Михайловна, педагог 
дополнительного образования МБОУДО Детская 
школа искусств им. Ю.Е. Яничкина г. Пензы, член 
ремесленной палаты Пензенской области, Лауреат 
Губернаторской премии в сфере сохранения 
традиций Пензенской области 

7. Региональный 
челлендж 
#АМЫИЗПЕНЗ
ЫДЕТИ 
 

В течение 
праздничного дня 

Участники записывают видео, на которых 
они читают стихи или отрывки из 
знаменитых произведений детских 
отечественных классиков, исполняют 
детские песни и выкладывают созданные 
контенты в социальные сети с хэштегом 
акции: #АМЫИЗПЕНЗЫДЕТИ 

 

 


