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1. Пояснительная записка. 
Программа разработана в соответствии с требованиями 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.13,16,17);  
- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;  
- Концепции  развития дополнительного образования детей (распоряжение 
правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);  
- приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 103 от 17 
марта 2020 года «Об утверждении временного порядка сопровождения 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»; 
 - приказа  Министерства просвещения Российской Федерации №104 от 17 
марта 2020 года «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  
- письма  Министерства просвещения Российской Федерации 1Д39/04 от 19 
марта 2020 года «О Методических рекомендациях по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ СПО и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»;  
- письма  Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. 
№ ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 
воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий»;  
- положения об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 



МАОУ ДО Центр развития творчества детей и юношества Каменского 
района Пензенской области  , протокол №3 от 23.03.2020г. 
         Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 
детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 
творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 
приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 
воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 
интересов в личностнозначимых сферах деятельности. 
Краткосрочная дистанционная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа " Разноцветный мир" МАОУ ДО ЦРТДиЮ 
 (далее Программа) дает возможность каждому учащемуся  получать 
дополнительное образование в летний период.  Данная программа 
модульная, социально- педагогической направленности и  разработана с 
учетом новых требований. 
Программа  делится на 2 модуля: - образовательный «Город мастеров» и 
воспитательный «Краски лета». Для реализации каждого из модулей 
используются различные форматы.  При реализации образовательного 
модуля используются видеолекции; мастер-классы по прикладному 
искусству; анимированные презентации; практические задания или описания 
опытов, которые учащиеся  выполняют самостоятельно в домашних 
условиях. Также  организуются  видеоконференции с выполнением заданий в 
режиме реального времени совместно всеми участниками, или делятся  на 
группы по интересам. Формат видеоконференций также используется в 
малых группах,  при обсуждении проектов, вопросов, вынесенных на 
обсуждение, рефлексии. Образовательный  модуль  состоит из программ 
определенной направленности:  естественнонаучной, технической,   
художественной и туристско-краеведческой. 
    Организации учебного процесса проходит с  использование 
дистанционных образовательных технологий, позволяющих посредством 
электронной сети Интернет организовать обучение учащихся.         
       Данный формат необходим для реализации следующей составляющей 
программы – воспитательной «Краски лета». Ее реализация складывается в 
организации общения между участниками программы, посредством 
организации чатов, форумов, закрытых групп в социальных сетях. 
Используются следующие виды дистанционной активности:  
- совместное принятие правил взаимодействия в виртуальном общении и 
добровольность их соблюдения;  
- активное включение в генерирование идей, разработку сценариев игр и 
дискуссионных тем;  



- игры-взаимодействия в онлайн режиме: Мафия, Контакт и т.п.; - 
виртуальная экскурсия, виртуальный концерт или спектакль с последующим 
обсуждением впечатлений в чате; - игры-самопрезентации 
    Для воспитательного контента программы: - использование ресурсов 
ведущих культурных учреждений, размещенных в сети Интернет 
(виртуальные экскурсии в музеи, посещение выставок, театров, концертов, 
библиотек, просмотры кинофильмов и т.д.). После посещения виртуальных 
экскурсий, просмотра фильмов организуются  обсуждения впечатлений 
участников или конкретно заданной темы посредством написания эссе, 
ответов на вопросы викторины, обмен мнениями в групповом чате (в сети 
ВКонтакте, в мессенджерах вайбер, ватсап) и т.д. 

Актуальность Программы 
Актуальность данной программы состоит в том, что она повышает 
доступность получения дополнительного образования  дистанционно и 
обеспечивает  занятость детей  их свободного времени в дистанционном 
формате. 
 
 Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 
разнообразному социальному опыту, созданию стиля отношений 
сотрудничества, содружества, сотворчества. 

Отличительные особенности программы 
Отличительная особенность краткосрочной дистанционной дополнительной 
общеобразовательной программы «Разноцветный мир» заключается в 
использовании дистанционных образовательных технологий при разработке 
комплекса методов и приемов с помощью мобильных устройств. 
Дистанционные образовательные технологии, реализуются в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии  учащихся и 
педагогических работников. 

2 Направленность программы. 
 
Направленность программы социально- педагогическая 
3. Адресат программы. 
Программа рассчитана на детей от 7 до 15 лет. Количество детей не 
ограниченно 

4. Объём и срок освоения программы. 
Данная программа рассчитана на 1 месяц (с 1 по 30 июня). 



Объем программы 18 часов. 
5. Формы обучения. 
Форма обучения дистанционная. Занятия   проводятся  посредством 
размещения педагогом учебного материала в дистанционной группе, 
созданной в месенджере на смартфоне WhatsApp, а также конференции, 
экспериментальная работа с помощью сервиса Zoom. Практическая часть 
темы осваивается также дистанционно,с размещением работ в группе,либо на 
сайте учреждения в разделе "Дистанционное обучение " 
 
6.Режим занятий. 
Занятия проходят 3 раза в неделю  по 15 мин. по направленностям:  
естественно-научная  и техническая - понедельник, 
 художественная – среда  
 туристско-краеведческой – суббота. 
В рамках онлайн занятий посредством платформ: Webinar, Zoom, Youtube, 
Skype, Google предоставляется теоретический материал по теме. 
В офлайн режиме посредством социальных сетей и мессенджеров  учащимся 
передается видео, презентационный материал с инструкцией выполнения 
заданий, мастер-классы и другое. 

Основной целью программы является раскрытие личностного творческого 
потенциала учащихся , стимулирование развития интереса и потребности в 
получении дополнительных знаний, способности к личностному 
самоопределению и самореализации средствами дистанционного обучения. 
Образовательная программа ставит перед собой задачи: 

1. способствовать формированию  навыков и теоретических знаний  с 
помощью мобильных устройств 

2. содействовать приобретению опыта работы в социальных сетях  
3. сформировать навыки самостоятельной творческой работы  

 
 8.Планируемые результаты обучения. 

 Приобретение  навыков онлайн коммуникативной культуры, дистанционного 
взаимодействия, умения работать в онлайн команде. 

 Мотивация на дальнейшее творчество и познавательную деятельность по 
окончании летнего периода; 

 Личностный рост учащихся ; 
 Повышение уровня воспитанности, приобретение таких качеств как 

сочувствие, сопереживание, готовность оказать помощь; 



 Увеличение количества детей и подростков, участвующих в различных 
культурно-массовых мероприятиях 
 

 
Учебный план  

 
 
Разделы 
(направления) 

программы Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

Образовательный модуль «Город мастеров» 
Естественнонаучное 
«Хочу все знать» 

«Юные цветоводы»  
«Детство» 
 

3 часа видеоотчет 

Техническое 
«Очумелые 
ручки» 

«Бумажная вселенная» 
«Робототехника»  

3 часа Фото 
выставка 

Художественное 
«Радуга 
творчества» 

«Ступени к мастерству»   
 «Волшебная кисточка» 
 «Цветные зернышки» 
 «Цветные зернышки» 
 «Играем в театр» 
 «В гостях у сказки» 
«Путь к успеху - через 
развитие» 
 «От творчества к мастерству» 

6 часов Выставка 
работ 

Туристско-
краеведческое 
«Родные 
просторы» 

«Музей для села» 
 «Дорога к подвигу»  

6 часов презентация 

Воспитательный  модуль «Краски лета» 
досуг План работы  отчет 
ИТОГО  18 

часов 
 

 
 
Естественнонаучное направление  «Хочу все знать» 
Цель 
Формирование у  учащихся гуманного отношения к живой природе, 
приобретение необходимых навыков поведения в природе, развитие 
познавательного интереса к окружающему миру. 



У учащихся  воспитывается стремление сохранять и оберегать природный 
мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 
деятельности и поведении 
 
Содержание 
Мастер- классы:  

Проведение опытов  
Развивающие занятия 
 
Техническое  направление  «ОЧумелые ручки» 
 Цель  
Развитие мотивации личности  учащихся к познанию и творчеству как 
основы удовлетворения образовательных запросов и потребностей 
посредством технического конструирования и проектирования. 
Данные занятия дают возможность организовать индивидуально-проектную 
и научно-исследовательскую деятельность учащихся. 
В результате учащиеся  научатся основам  конструирования; проектирования 
и  моделирования, а также научатся принимать нестандартный выход из 
ситуации в процессе поиска решения поставленной задачи; самостоятельно 
решать технические задачи в процессе конструирования.  
 
Содержание: 
Мастер- классы: 

Развивающие занятия 
 
 
Художественное  направление  «Радуга творчества» 
 
Цель: развитие творческих способностей ребенка, художественное и 
эстетическое воспитание детей; самореализация, самосовершенствование и 
социализация детей. 
Приобщение детей к посильной и доступной деятельности в области 
искусства, воспитывая у детей потребность, вносить элементы прекрасного в 
окружающую среду, свой быт. 
Формирование художественно-эстетического вкуса, способности 
самостоятельно оценивать произведения искусства, свой труд. 
 
Содержание 
Мастер- классы: 



Творческие студии 
Просмотр уроков творчества 
 
Туристско-краеведческое  направление «Родные просторы» 
 
Цель 
Оказание влияния на ценностно-мотивационную сферу ребенка, на его 
отношение к своей малой родине, т.е. ориентир на личностное развитие в 
условиях дистанционной формы работы. 
В процессе освоения содержания программы учащиеся приобретают общие 
учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности. 
 
 
Содержание: 
 
Виртуальные экскурсии по музеям 
Виртуальные экскурсии по городу и области 
 
 
Досуг «Краски лета» 
 
Цель: воспитание стремления к интересному и полезному 
времяпровождению, формирование потребности учащихся участвовать в 
коллективных творческих делах, развитие творческого потенциала ребенка, 
вовлечение детей в творческую, развивающую, коллективную и 
индивидуальную деятельность. 
 
Конкурсы рисунков и плакатов 
Литературные конкурсы 
Акции 
Конкурсы по личным видеозаписям 
Флешмоб 
 
8. Материально - техническое обеспечение 
Материально - техническая база обучения с использованием дистанционных 
технологий включает следующие составляющие: компьютер, телефон с 
выходом в сеть Интернет, электронная почта. 



Кроме того, материально-техническая база обучения с использованием ДОТ 
(дистанционных образовательных технологий) включает наличие программы 
для проведения онлайн -конференций Zoom. 
 
9.Методы  контроля для заочной (дистанционной) формы занятий: 
игры, оценочные тесты, опросы, защита авторского проекта, создание 
творческого портфолио. Управление ходом познавательной деятельности 
учащегося  осуществляется посредством перекрестных гиперссылок. 
Взаимодействие осуществляется через программу Skype, Zoom. Показ и 
контроль в онлайн режиме осуществляется с помощью вебкамер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

План работы МАОУ ДО ЦРТДиЮ  
в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

 

 Онлайн активность 
 

Рекомендова
нные работы 

Исследовательски
й понедельник 

 
1.06.2020 г 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.15 Эксперимент с 
водой, маслом, солью. 
Педагог Фомина Л.Н. 
 
10.30 «Невидимые 
чернила». Педагог 
Корягина Н.А. 
 
10.45 Простые опыты в 
домашних условиях. 
Педагог Хаирова Р.Х. 

https://ok.ru/video/20
34639899369 
 
 
 
 
https://youtu.be/q0Dk
-7iAVyM 
 
 
https://ok.ru/video/23
36582142615 

 

Творческая среда 
 

3.06.2020 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.15 поделки  из бумаги. 
Двигающаяся гусеница 
Педагог Семова Ю.В. 
 
10.30 Рисуем млечный 
путь. Педагог Мищенко 
Р.В. 

https://www.youtube.
com/watch?v=c076N
nYqVuY 
 
 
 
https://ok.ru/video/17
26161554033 
 

Прислать 
фото с 
поделкой 

Для обучающихся 5-8 
классов  
11.00 Идеи для рисования 
вместе с детьми - рисуем 
красками . 
Педагог Семова Ю.В. 
 
11.20 «Летний пейзаж». 
Педагог Кузнецова С.Б. 

https://www.youtube.
com/watch?v=zg_hE
4-iooM 
 
 
 
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=16
04729453611109510
2&p=1&parent-
reqid=159051681346

Прислать 
фото с 
поделкой 



4709-
35525979812136738
6300238-production-
app-host-sas-web-yp-
198&path=wizard&te
xt=пейзаж+видеоур
ок+рисования+для+
детей+7-9+лет 
 

Культурная 
суббота 

6.06.2020 

Для обучающихся 
начальных классов  
11.00 Музей – заповедник 
Тарханы 

https://youtu.be/JMR
3pMI6yT8 
 

 

Для обучающихся 5-8 
классов  
11.30 Мой край, моя 
малая родина 
 
12.00«Тут был я 
счастлив» – посвящён 
самым знаковым 
культурно-историческим 
и духовным жемчужинам 
региона 
 

https://youtu.be/Azzj
QoDVQF0 
 
 
 
Ссылка: 
https://www.youtube.
com/watch?v=FOTN
SzRRZmM 

 

 Онлайн активность 
 

Рекомендова
нные работы 

Исследовательски
й понедельник 

 
8.06.2020 г 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.15 Аппликации из лего 
конструктора. Педагог 
Канеева Ю.А. 
 
 
10.30«Вулкан своими 
руками». Педагог 
Краюшкина Е.Ю.) 
 
11.00. Голоса птиц 

https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=18
25844934682361742
0&text=+лего+ведо+
уроки+по+конструи
рованию 
 
 
https://cloud.mail.ru/
public/5hqC/3EjDwT
kh1  
 
https://ptici.info/peni
e-ptic.html 

 
 
 
 
 
 
 
Провести 
опыт в 
домашних 
условиях. 



Творческая среда 
 

10.06.2020 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.15 Как сделать   КОТИКА  из 
бумаги.  Педагог Сувернева Е.И. 
 

https://www.youtube.
com/watch?v=1kQYk
rToaCA 
 
 

 
Прислать 
фото с 
поделкой  

Для обучающихся 5-8 
классов 
10.30   БОЖЬИ КОРОВКИ 
ОБЪЕМНАЯ АППЛИКАЦИЯ 
своими руками. 
Педагог Сувернева Е.И. 
 
11.00 Рисуем летний пейзаж 
гуашью. Педагог Кузнецова С.Б. 
 

https://www.youtube.
com/watch?v=B5SW
gIZzL7M 
 
 
 
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=12
85828243276606998
2&parent-
reqid=159051746283
6708-
18376299175278201
5700292-production-
app-host-vla-web-yp-
353&path=wizard&te
xt=пейзаж+видео+у
рок+для+детей+10-
14 
 

 
Прислать 
фото с 
поделкой  

Культурная 
суббота 

13.06.2020 
 

Для обучающихся 
начальных классов  
11.00  
Ленинградский зоопарк  
 
Пензенская областная 
картинная галерея им. 
К.А. Савицкого 

Ссылка: 
https://www.youtube.
com/watch?v=ZhfGX
ysAZYI 
 
 
Ссылка. 
http://penza.gallery/vi
rtualnyj-tur-360.html 
 

 

Для обучающихся 5-8 
классов  
11.30  
Золотое кольцо России 
 
«Легенды и предания 
земли Пензенской». 

Ссылка: 
https://www.youtube.
com/watch?v=uVk8v
zgi8qY 
 
Ссылка: 
https://www.youtube.
com/watch?v=sRRA

 



 ZSJk_7c 
 

 Онлайн активность 
 

Рекомендова
нные работы 

Исследовательски
й понедельник 

 
15.06.2020 г 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.15 Голубь мира. 
Конструирование из 
бумаги. Педагог Канеева 
Ю.А. 
 
10.30 «Удивительные 
свойства молока». 
Педагог Корягина Н.А. 
 
 
10.45. Интересные факты 
про грибы 

https://www.youtube.
com/watch?v=bc0HX
tS9as0 
 
 
 
 
https://youtu.be/SX82
3_5L_0c 
 
 
https://i-
fakt.ru/interesnye-
fakty-pro-griby/ 

 

Творческая среда 
 

17.06.2020 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.15 Мастер-класс по 
рисованию. «Одуванчики 
в небе». Педагог Дасаева 
Э.К. 
 
10.30«Пушистый кот». 
Педагог Кузнецова С.Б. 
 

Ссылка: 
https://www.youtube.
com/watch?v=uu-
KuFT5Lh4 
 
 
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=17
56291112688584709
9&parent-
reqid=159057459739
1056-
87318438239567346
0300245-production-
app-host-man-web-
yp-
161&path=wizard&te
xt=правополушарно
е+рисование+рисуе
м+котика 

 
Нарисовать 
одуванчики 
 
 
 
Нарисовать 
кота 

Для обучающихся 5-8 
классов 
11.00.  Рисуем маки в 
разных техниках. Педагог 

 
https://ok.ru/video/17
39232447089 
 

 
 
 
 



Мищенко Р.В. 
 
11.15-Упражнения по 
актерскому мастерству. 
Педагог Лукичёва С.Ю. 
 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Педагог Лукичёва С.Ю. 

1.https://youtu.be/4C
qpbqA9jNA 
2.https://www.youtub
e.com/watch?v=rRqu
FkwF5pQ 
3.https://youtu.be/U4
59ENeTWG8 

1.Создание 
мини-этюдов 
на основе 
данного 
материала. 
2. Чтение 
скороговорок 
на выбор. 
3.Выполнения 
упражнений 
перед 
зеркалом. 

Культурная 
суббота 

20.06.2020 

Для обучающихся 
начальных классов  
11.00 «В Пензе вся 
история России» – 
рассказывается об 
истории Пензенского 
края, выдающихся 
земляках, объектах 
культурного наследия и 
архитектуры, народных 
промыслах. 
 
«Легенды и предания 
земли Пензенской» 

Ссылка. 
https://www.youtube.
com/watch?v=AzzjQ
oDVQF0 
 
 
 
 
 
 
Ссылка: 
https://www.youtube.
com/watch?v=sRRA
ZSJk_7c 
 

 

Для обучающихся 5-8 
классов  
12.00«В середине страны, 
возле самого сердца 
России…» – рассказывает 
о «живых» самых 
известных и любимых 
достопримечательностях 
нашего Пензенского края. 
 
Третьяковская галерея 

Ссылка: 
https://www.youtube.
com/watch?v=U3Tia
4O4ors. 
 
 
 
 
 
https://artsandculture.
google.com/partner/t
he-state-tretyakov-
gallery 
 

 

 



 Онлайн активность 
 

Рекомендованн
ые работы 

Исследовательский 
понедельник 

 
22.06.2020 г 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.15  Этот 
удивительный 
пластилин. Педагог 
Хаирова Р.Х 
 
10.30.Интересное о 
комнатных цветах 

http://kamcrtdu.ed
u-
penza.ru/about/ne
ws/181955/ 
 
 
 
https://billionnews.
ru/4805-rasteniya-
3000.html 

 

Творческая среда 
 

24.06.2020 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.15 Нетрадиционная 
техника рисования 
мятой бумагой: «Ветка 
сирени». Дасаева Э.К. 
 
10.30.Певческое 
дыхание, 
формирование 
вокальных навыков". 
Педагог Полшкова В.В. 
 
10.45.«Рисуем вечерний 
морской пейзаж». 
Педагог Кузнецова С.Б. 

 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=A
V1PowH_nag 
 
 
https://youtu.be/M
7xNrXSw_QM?t=
26  
 
 
 
https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmI
d=1689773646219
4156203&text=пе
йзаж%20видеоур
ок%20рисования
%20для%20детей
%207-
9%20лет&path=wi
zard&parent-
reqid=1590516813
464709-
355259798121367
386300238-
production-app-
host-sas-web-yp-
198&redircnt=159
0517324.1 

 



 

Для учащихся 5-9 
классов. 
11.00.Дыхательная 
гимнастика. Педагог 
Полшкова В.В. 
 
11.15. Рисуем пионы. 
Педагог Мищенко Р.В. 
 
 
 
11.30.Поговорим о 
любви. Педагог 
Исайкина Ж.Э. 

Ссылка 
"Правильное 
дыхание" 
 
 
https://ok.ru/video/
1732085877361 
 
 
 
http://kamcrtdu.ed
u-
penza.ru/about/ne
ws/181739/ 

 

Культурная суббота 
27.06.2020 

Для обучающихся 
начальных классов  
11.00 «По 
Лермонтовским и 
Купринским местам» – 
позволит узнать места, 
входящие в проект 
«Русские усадьбы». 
 
Пензенский 
государственный 
краеведческий музей 

Ссылка: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=v
hSbOaS_jg0 
 
 
 
 
Ссылка: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=R
AWhizhKRIA 
 

 

Для обучающихся 5-8 
классов  
11.30 Народные 
промыслы и ремёсла 
Пензенского края». 
 
Видео экскурсия по 
залам музея А.Н. 
Радищева «Жизнь и 
творчество 
А.Н.Радищева»: 

Ссылка: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=Y
rjqTumlW8k. 
 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
mUBwSMjUq4g 
 

 

 Онлайн активность 
 

Рекомендованн
ые работы 

Исследовательский Для обучающихся   



понедельник 
 

29.06.2020 г 

начальных классов  
10.15. Бабушкины 
рецепты. Педагог 
Баринова С.А. 
 
10.45.Насекомые 

 
 
 
 
https://www.you
tube.com/watch?
v=2rkB_75NZJg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 
План работы 

МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района  
на июнь 2019/2020 учебного года 

 
 

№ Мероприятие Ф.И.О. 
ответственного 

Дата 

1 Фестиваль детского творчества 
«Планета детства», посвященный  
Дню защиты детей 

Максимук Е.П. 
Столярова М.С. 

01.06.2020г. 

2 Акция РДШ «Стражи Земли», 
посвященная Всемирному Дню 
окружающей среды 

Васючкина С.В. 05.06.2020г. 

3 Цикл мероприятий, посвященный 
Дню России:  

 Флешмоб  РДШ  
    «Окна России»  
 Акция «Испеки пирог и 

скажи спасибо» 
 Челлендж #РусскиеРифмы 
 Неделя «Познавай Россию!» 

 
 

Максимук Е.П. 
Васючкина С.В. 

 

12.06.2020г. 
 
 
 
 

С 1 по 12 июня 
С 8 по 14 июня 

4  Фото – коллаж «Займись спортом 
– стань первым!» 

Максимук Е.П. 
Васючкина С.В. 

 

17.06.2020г. 

5 Акция «Свеча памяти» Максимук Е.П. 
Васючкина С.В. 

 

21.06.2020г. 

6 Цикл мероприятий, посвященный 
Дню памяти и скорби. 

Максимук Е.П. 
Васючкина С.В. 

 

22.06.2020г. 

7 Акция «Сделай мир прекрасней», 
посвященная Дню молодежи. 

Максимук Е.П. 
Васючкина С.В. 

 

27.06.2020г. 

 


