
   

План городских мероприятий управления образования в рамках проекта «Активные каникулы»  

в режиме онлайн на период с 01.06.2020-30.06.2020  

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

ответственной 

организации, 

ФИО ответственного лица, 

телефон для справок 

Информация о мероприятии, рекомендуемый возраст участников 

1.  

Интеллектуальная 

игра «Banan Brain», 

посвящѐнная «Дню 

защиты детей» 

01.06.2020 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария 

Игоревна 

Тел. 47-48-88 

Соревнования по командной интеллектуальной игре «BANANA 

BRAIN» состоят из тура в 34 вопроса, разделенных на 5 раундов. Во 

время игры в составе команды может находиться не более 6 человек 

и не менее 3 человек. Замены по ходу игры запрещены, если иное не 

установлено регламентом. 

Цель командной интеллектуальной игры «BANANA BRAIN» 

состоит в том, чтобы дать правильный ответ на вопрос в отведѐнное 

ведущим для вопросного раунда время. 

Для участия в игре необходимо подключится к конференции на  

платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2187734774 

Идентификатор конференции: 218 773 4774 13 

Рекомендуемый возраст  участников 11-17 лет. 

2.  
Челлендж 

#РусскиеРифмы 
01-12.06 

Департамент образования 

Ивановской области, 

Л.К.Ефремова, 41-79-32 

Дети записывают видео, на которых они читают стихи или отрывки 

из знаменитых произведений отечественных классиков и 

выкладывают его в социальные сети. Хэштеги акции #Русскиерифмы 

3.  
Флэшмобы и акции в 

соцсетях 
01-12.06 

Департамент образования 

Ивановской области, 

Л.К.Ефремова, 41-79-32 

1) «Будущее России»: Видеоролики, в которых дети отвечают на 

один вопрос «Что я сделаю для России, когда вырасту?» 

Участники флэшмоба записывают видеоролики, вкладывают в 

социальные сети. Хэштеги акции: #МыБудущееРоссии 

2) Конкурс семейных рисунков «Мы-это Россия. Наши традиции»: 

по итогам конкурса определяются победители в номинациях 

«Самая необычная традиция», «Самая необычная традиция», 

«Самая популярная традиция», «Забытые традиции» и т.д. Семья, 

набравшая большинство голосов пользователей в соцсетях, 

получит фамильный сервиз. 

3) Проведение интеллектуальной игры «Победы России» в режиме 

онлайн: игра, связанная с историей и достижениями страны в 

официальной группе ВОД «Волонтеры Победы», где каждый 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F2187734774&cc_key=
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может самостоятельно принять участие. Ведущим 

предположительно станет Дмитрий Губерниев или другой 

медийный человек, планируемое количество участников – 10 

тыс.человек. Победитель получит бесплатную поездку в город-

герой или город воинской славы.   

4.  «Детский фитнес» 
01.06.2020 

16.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Тел.35-14-06 

Физическая активность и увлекательные развивающие игры – это 

залог здорового развития ребенка и его способностей. Детский 

фитнес – это отличная возможность выплеснуть накопившуюся 

энергию, весело и с пользой провести время. Детский фитнес - это 

прекрасная возможность в легкой, непринужденной форме укрепить 

мышцы голени, стопы, улучшить обмен веществ, а также укрепить 

сердечно – сосудистую, дыхательную и опорно-двигательную 

системы, пробудить вдохновение к занятиям спортом.  

Участники обязаны одеть спортивную форму и обувь. 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников 6-9 лет. 

5.  

Квест-игра 

«Путешествие по 

сказкам» 

(онлайн формат) 

01.06.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

Созданные великими сказочниками сказки переносят нас в 

волшебный мир, где живут принцы и принцессы, феи и колдуны, 

разговаривают звери и птицы, в мир, где всегда побеждает добро, а 

зло всегда наказано! А хорошо ли мы знаем сказки и сказочных 

героев? Чтобы это проверить, мы отправимся в путешествие по 

страницам любимых сказок. 

Формат игры – 7 различных творческих заданий адресованных к той 

или иной сказке. За правильный ответ или выполненное задание 

участник получает кусочек пазла, где по итогам он должен собрать и 

отгадать какая зашифрована сказка. 

С Правилами квест-игры и условиями участия можно  ознакомиться 

с 25 мая 2020 г. на платформе социальной сети – ВК Дома детского 

творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников   7 -10 лет. 

6.  

Мастер-класс 

«Домашний театр» 

(онлайн-формат) 

02.06.2020 

13.30 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Борисова Валентина 

Руководитель образцового детского музыкального театра «Селена» 

Дворца творчества Борисова Валентина Викторовна проведет для вас 

мастер-класс по организации домашнего театра. Вы узнаете, как в 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
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Викторовна 

Тел.32-85-85 

домашних условиях можно создать настоящий театр теней, 

кукольный театр, театр вещей, как можно своими руками создать 

невероятные декорации в собственной комнате и стать главным 

героем спектакля, а также как создать видеофильм и почувствовать 

себя артистом кино.  

Рекомендуемый возраст: с 9 до 14 лет. 

Валентина Викторовна приглашает вас на встречу в Скайпе на 

платформе: Театр Селена 

Регистрация до 1 июня включительно. 

7.  

Фото-квест 

«Дневники Победы» 

(онлайн формат) 

02.06.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

Если вы любите путешествовать по страницам истории Великой 

Отечественной войны  -  то данная  игра – для вас! 

Игра состоит из 10 раундов/заданий. Участники должны за 

ограниченное количество времени собрать кодовую фразу, 

зашифрованную в фотографиях Великой Отечественной войны. 

С Правилами  фотоквеста и условиями участия можно ознакомиться 

с 25 мая 2020 г. на платформе социальной сети – ВК Дома детского 

творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Регистрируйтесь и путешествуйте во времени! 

Рекомендуемый возраст участников 12-16 лет. 

8.  
Мастер-класс по 

вокалу 

03.06.2020 

14.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Тел.35-14-06 

Всем, кто любит петь, и кто хочет научиться! Приглашаем принять 

участие в мастер-классе по вокалу. Присоединяйтесь! 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников  8-14 лет. 

9.  

Социально –

психологическая 

акция « Я люблю тебя, 

жизнь!» 

03.06.2020 

15.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

 Жеглова  Анастасия 

Владимировна   

 Акция проводится в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Участники акции-

подростки 11-14 лет , они смогут  составить   чек-лист  полезных  

привычек  на  лето. 

Ссылка на  мероприятие  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo?igshid=12a8pqhg34wqk 

-- 

10.  
Мастер-класс 

«Танцуем дома» 

03.06.2020 

18.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Крылова Ольга 

В рамках мастер-класса желающие научиться танцевать смогут 

познакомиться с разными танцевальными стилями и разучить 

несколько красивых танцевальных движений.  

https://vk.com/mbu_do_ddt3
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Геннадьевна 

Тел.32-85-85 

Зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке 

https://vk.com./id6646655 до 01 июня  с пометкой «Хочу танцевать! 

ФИО, возраст, школа, класс» 

Для участия в мастер-классе необходимо подключится к 

конференции Полины Сидоровой на  платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/73281762277?pwd=M1d0SXZRdm9STGEye

XJZQ0lneU9yUT09 Идентификатор конференции: 732 8176 2277 

Пароль: 022474 

Рекомендуемый возраст участников 12-14 лет. 

11.  
Мастер-класс 

«Волшебные линии» 

04.06.2020 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

В ходе мастер-класса   участники смогут  освоить арт-

терапевтические  приемы узорной  техники для  развития  

творческих способностей. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет. 

12.  

Мастер-класс 

«Домашний театр, 

грим, как составная 

часть 

перевоплощения» 

(онлайн-формат) 

04.06.2020 

13.30 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Борисова Валентина 

Викторовна 

Тел.32-85-85 

Руководитель образцового детского музыкального театра «Селена» 

Дворца творчества Борисова Валентина Викторовна  расскажет и 

покажет вам, как сделать старческий грим. Имея навыки гримѐра, 

легко создать желаемый образ для театральных выступлений. 

Для посещения мастер-класса нужно приготовить следующие 

инструменты гримѐра: зеркало, жирный детский крем, пудру или 

детскую присыпку, грим (если есть). Если нет грима, то нужны: 

тональный крем, косметический коричневый карандаш, 

косметические палочки, ватные диски, молочко для лица, темные 

румяна, темная помада, набор сухих теней, маленький кусочек мыла, 

лучше всего обмылок. 

Валентина Викторовна приглашает вас на встречу в Скайпе на 

платформе: Театр Селена 

Регистрация до 3 июня включительно. 

13.  
Игра-путешествие 

«Вокруг света» 

06.06.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел.37-04-15 

Игра «Вокруг света» отправит вас в путешествие по миру, 

познакомит с многими странами и континентами. Игра  состоит  из 

нескольких станций: история,  архитектура, флора и фауна, 

известные личности. Для участия в игре необходимо подключится к 

конференции Н. Катюжинской на  платформе ZOOM по ссылке 

https://vk.com./id6646655
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
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Тема: Зал персональной конференции Наталия Катюжинская 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/4512018135?pwd=eGV4WnB2WVVaZWVkN3lXSFVnckl0

QT09 

Идентификатор конференции: 451 201 8135, Пароль: 402623 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

14.  

Мастер-класс в 

технике «Квиллинг», 

панно «Коты на 

крыше» 

07.06.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Тел.35-14-06 

Квиллинг, или бумагокручение — искусство изготовления плоских 

или объѐмных композиций из скрученных в спиральки длинных и 

узких полосок бумаги. С помощью этого искусства участники  

создадут красивое интерьерное панно. 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников  8-15 лет. 

15.  

Неделя «Познавай 

Россию!» в 

сообществе «Большая 

перемена» 

08-

14.06.2020 

Департамент образования 

Ивановской области, 

Л.К.Ефремова, 41-79-32 

В сообществе «Большая перемена» пройдет неделя «Познавай 

Россию!», в рамках которой школьники смогут совершить онлайн-

путешествие по территории страны, познакомиться с самыми 

необыкновенными достопримечательностями, известными людьми, 

познакомятся с культурой гостеприимства и современным туризмом 

в России. Хэштэги акции: #Русскиерифмы 

16.  
Мастер - класс 

«Выпиливание 

лобзиком» 

08.06.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Тел.35-14-06 

Резьба по дереву лобзиком стремительно набирает популярность. 

Резные предметы из фанеры различной толщины органично 

вписываются в любой стиль интерьера. В рамках мастер-класса 

участники смогут  понять, как работать с инструментом.  

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников  8-17 лет. 

17.  

Городская акция 

 «Безопасные 

каникулы» 

(онлайн-формат) 

 

09.06.2020    

11.00  и  

 

10.06.2020 

в 13.00. 

МБУ ДО Дворец 

творчества  

Крылова Ольга 

Геннадьевна 

тел. 32-85-85 

Не смотря на то, что лето пока в формате онлайн, не будет лишним 

вспомнить об его опасностях. Давайте вместе вспомним, как 

провести лето классно и безопасно. Ивановский городской Дворец 

творчества при поддержке управления образования Администрации 

города Иванова предлагает принять участие в ежегодной акции 

«Безопасные каникулы». 

9 июня  в 11.00  и 10 июня в 13.00. ждѐм семейную команду 

(количество участников — до 5 человек), в том числе дети - 

учащиеся 2-5 классов, которые хотят полезно, интересно и весело 

провести время, поучаствовать в соревнованиях и выиграть приз.  

https://us04web.zoom.us/j/4512018135?pwd=eGV4WnB2WVVaZWVkN3lXSFVnckl0QT09
https://us04web.zoom.us/j/4512018135?pwd=eGV4WnB2WVVaZWVkN3lXSFVnckl0QT09
https://derevo-s.ru/material/stroitelnye/fanera
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Формат игры - онлайн на платформе ZOOM   

9 июня – идентификатор 725 6610 1278; пароль dvorec  

10 июня  - идентификатор 865 833 2829; пароль 5544321 

Всех ждут сюрпризы и дипломы участников! 

18.  
Мастер-класс 

«Тренируемся дома» 

09.06.2020 

10.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Тел.35-14-06 

Важнейшим элементом здорового образа жизни является 

двигательная активность, которая оказывает благоприятное 

воздействие на весь организм. На тренировки участники при 

выполнении простых упражнений  получат нагрузку при помощи 

веса собственного тела. 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников  6-10 лет. 

19.  

Мастер-класс 

«Домашний театр» - 

Постановка спектакля, 

с чего начать. 

(онлайн-формат) 

09.06.2020 

13.30 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Борисова Валентина 

Викторовна 

Тел.32-85-85 

Руководитель образцового детского музыкального театра «Селена» 

Дворца творчества Борисова Валентина Викторовна поделится с 

вами секретами режиссуры. Она расскажет вам, как в домашних 

условиях создать настоящий, полноценный спектакль. Вы 

почувствуете себя настоящим режиссѐром и смело возьметесь за 

постановку театрального  представления. Вы будете знать, с чего 

начинать работу над спектаклем, что для этого необходимо сделать, 

как работать с артистами, как организовать показ. 

Валентина Викторовна приглашает вас на встречу в Скайпе на 

платформе: Театр Селена 

Регистрация до 8 июня включительно. 

 

20.  
Мастер-класс 

«Прокачай себя!» 

09.06.2020 

15.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Как все успевать и перестать откладывать дела на потом? Как не 

попасть в «ловушки» времени, которые  беспощадно поглощают 

столь драгоценный и невозвратимый ресурс? Как  повысить свою 

эффективность, как стать более успешным - об  этом участники  

узнают на мастер-классе  в  режиме  онлайн-тренинга.  

Платформа проведения https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников 11-15 лет. 

21.  
Классные встречи 

онлайн с РДШ 

10-

12.06.2020 

Департамент образования 

Ивановской области, 

Л.К.Ефремова, 41-79-32 

На встречах, приуроченных ко Дню России, гостями проекта могут 

быть герои нашего времени  - врач, пожарный, ученый, соцработник 

или волонтер. Встречи проходят в онлайн формате в официальном 

аккаунте РДШ в социальной сети «ВКонтакте». Участниками встреч 

могут стать все российские школьники до 18 лет. Хэштэги акции: 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo


7 

 

#КлассныеВстречи #РДШ 

22.  
Мастер-класс 

«Коллаж» 

10.06.2020 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Участники  познакомятся с техникой составления коллажа из 

подручных материалов.  

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников 10-12 лет. 

23.  

Игра-викторина               

«Что я знаю о 

России?» 

(онлайн формат) 

11.06.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

Россия многогранна и многолика. Только в России самые красивые 

восходы и закаты, самые величественные леса… Россия -  наша 

Родина, поэтому она самая-самая лучшая. Что мы знаем о России, 

этой огромной стране, занимающей несколько часовых поясов? 

Можно это выяснить, ответив на вопросы викторины «Что я 

знаю о России» 

C Правилами  игры викторины  и условиями участия можно   

ознакомиться с 25 мая 2020 г. на платформе социальной сети – ВК 

Дома детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников 9-14 лет. 

24.  
Акция «За семью, за 

Родину, за Россию» 
12.06.2020 

Департамент образования 

Ивановской области, 

Л.К.Ефремова, 41-79-32 

Исполнение патриотических песен учащимися Детских школ 

искусств. Запись видеороликов и их тиражирование в социальных 

сетях с хэштегами акции: #ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию #РодинаПоет 

25.  
Акция «Испеки пирог 

и скажи спасибо» 
12.06.2020 

Департамент образования 

Ивановской области, 

Л.К.Ефремова, 41-79-32 

К 12 июня селебрити запускают в соцсетях акцию: подари пирог 

собственной выпечки тем, кого хочешь поблагодарить, и скажи 

«спасибо». На пироге размещается маленький флажок триколор. 

Дети 1) поддерживают флэшмоб, 2) возможно предложить баттл со 

звездой – кто лучше сделает тот или иной пирог. Хэштеги акции: 

#СпасибоРодина  

26.  
Флешмоб 

#ОКНАРосси 
12.06.2020 

Департамент образования 

Ивановской области, 

Л.К.Ефремова, 41-79-32 

Дети и подростки делают рисунок / поздравление с Днем России и 

приклеивают его на окно, затем фотографируют и выкладывают с 

хэштегами акции. Макеты трафаретов можно будет скачать на 

официальном сайте Российского движения школьников и на сервисе 

Яндекс.Коллекции. Трафареты станут доступными для скачивания, 

начиная с 8 июня 2020 г. Особое внимание при проведении 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
https://vk.com/mbu_do_ddt3
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флэшмоба уделяется оформлению окон квартиры/дома при участии 

всей семьи  - братьев и сестер, бабушек и дедушек, родителей. 

Отдельно к акции необходимо привлечь Детские художественные 

школы, возможно, организовать между школами соревнования на 

самый оригинальный рисунок на окне. Или, например, за пост, 

набравший наибольшее количество лайков. По результатам акции 

лучшая школа получит приз от организаторов. Хэштеги акции: 

#ОКНАРоссии, #БольшаяПеремена #ОкнаРоссии РДШ 

27.  

Интеллектуальная 

игра «Banan Brain» 

посвящѐнная «Дню 

России» 

12.06.2020 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария 

Игоревна 

Тел. 47-48-88 

Соревнования по командной интеллектуальной игре «BANANA 

BRAIN» состоят из тура в 34 вопроса, разделенных на 5 раундов. 

Во время игры в составе команды может находиться не более 6 

человек и не менее 3 человек. Замены по ходу игры запрещены, если 

иное не установлено регламентом. 

Цель командной интеллектуальной игры «BANANA BRAIN» 

состоит в том, чтобы дать правильный ответ на вопрос в отведѐнное 

ведущим для вопросного раунда время. 

Для участия в игре необходимо подключится к конференции на  

платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2187734774 

Идентификатор конференции: 218 773 4774 13 

Рекомендуемый возраст участников 11 -17 лет. 

28.  Мастер-класс «Птица» 
13.06.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

Мастер класс по изготовлению открытки «Птица» в технике 

«квиллинг». Для участия в мастер-классе необходимо зайти в 

«Творческую мастерскую Ковалевой Елены» по ссылке 

https://vk.com/club120458454 

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

29.  
Мастер-класс 

«Монотипия» 

15.06.2020 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария 

Игоревна 

Тел. 47-48-88 

Монотипия - один из самых удивительных видов изобразительного 

искусства. Это техника отпечатка краски на листе бумаги, который 

каждый раз становится уникальным.  Монотипия — это одна из 

техник арт-терапии, которая позволит любому создать свой 

неповторимый рисунок и почувствовать себя художником 

Участникам потребуется материал: гуашь, кисти, бумага, фломастер, 

скользкая поверхность (файл, стекло, крышка коробки от обычного 

диска). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F2187734774&cc_key=
https://vk.com/club120458454
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Для участия в мастер-классе необходимо зайти по ссылке: 

https://instagram.com/prizrack3?igshid=1aq8pfic20iu4 

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

30.  
Практическое занятие 

с психологом  

«Я выбираю!» 

17.06.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Тел.35-14-06 

Вы думаете о своем будущем? Будущее начинается сейчас! На 

практическом  занятии с психологом Центра участники смогут 

понять, что лежит в основе выбора,  проработать свои желания, 

оценить свои стратегии принятия решений.  

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников  12-15 лет. 

31.  
Игра «Безопасный 

маршрут» 

(онлайн формат) 

17.06.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

Знаешь ли ты правила дорожного движения, пожарной безопасности, 

как вести себя дома, на воде, чтобы уберечь свою жизнь и здоровье? 

Приглашаем стать участником игры,  которая пройдет в несколько 

этапов: 

1. «Знаток ПДД» - правила дорожного движения 

2. «Осторожно, огонь» - правила пожарной безопасности 

3. «Безопасность на воде» - правила безопасности на воде 

4. «Мой дом - моя крепость» - правила безопасного поведения дома. 

С Правилами  игры   и условиями участия можно ознакомиться с 25 

мая 2020 г. на платформе социальной сети – ВК Дома детского 

творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый  возраст участников 9-13 лет. 

32.  
Мастер-класс 

«Подкова на удачу» 

19.06.2020 

10.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Крылова Ольга 

Геннадьевна 

Тел.32-85-85 

Участники мастер-класса смогут самостоятельно изготовить оберег 

из кофе.  

Для работы потребуются кофейные зѐрна (несколько десятков), лист 

плотного картона, клей ПВА, кисть для клея, бечѐвка. 

Платформа проведения Skype  

live:.cid.4bad062479079ab3.  

Зарегистрироваться на мастер-класс можно до 18 июня по эл.почте: 

julietta483@yandex.ru 

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

33.  
Как создать свой сайт 

с минимальными 

затратами 

20.06.2020 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария 

Игоревна 

Занятие поможет создать свой сайт с минимальными вложениями. В 

программе занятия: 

Процесс создания сайта с нуля. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fprizrack3%3Figshid%3D1aq8pfic20iu4&cc_key=
https://vk.com/mbu_do_ddt3
mailto:julietta483@yandex.ru
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Тел. 47-48-88 Какие бывают сайты? 

Доменные имена 

Хостинги 

Площадки и CMS как выбрать? 

ЗАПИСАТЬСЯ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI5ZV13widiKF5njbVr6_Y

g6HaGl1Rv0Icj1cmrjeb2XYz8w/viewform?usp=sf_link 

Рекомендуемый возраст участников 15-18 лет. 

34.  
Мастер-класс по 

оригами 

«Бумажная фантазия» 

22.06.2020 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Приглашаем  всех желающих освоить  навык по  складыванию из 

обычной бумаги простых фигурок (журавликов, лодочек и др.). 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников 7 -12 лет. 

35.  

Шахматный турнир 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто…», 

посвященном 

празднованию 75-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

 

24.06.2020 

17:00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

По всем вопросам 

регистрации и участия в 

соревновании просьба 

обращаться к 

администраторам: 

Тел.8-903-888-30-81 

Ирина Алексеевна;   

8-929-087-95-25 

Ольга Амангельдовна; 

Тел.8-915-825-02-25 

Александр Вячеславович; 

8-920-375-68-47 Ирина 

Николаевна. 

К участию допускаются дети 2003 г.р. и моложе с любым 

уровнем игры. 

Соревнование состоится 24 июня 2020 года на шахматной платформе 

chess.com.  

Начало первого тура в 17:00, регистрация откроется в 16:00 ч. 

Регламент соревнования: 

1. Турнир по быстрым шахматам проводится по швейцарской 

системе в 7 туров. 

2. Контроль времени – 10 минут на партию плюс 5 секунд на ход 

каждому участнику, начиная с первого хода. 

3. Каждый играет партию по своему месторасположению, используя 

электронное 

устройство (компьютер, ноутбук, планшет).  

Три участника, набравшие большее количество очков, будут 

объявлены победителями и награждены грамотами и памятными 

призами. 

Дополнительно будут отмечены: 

- дошкольники и первоклассники  (2012 г.р. и моложе) 1-2-3 место; 

- младшие школьники (2009 - 2011 г.р.) 1-2-3 место; 

- школьницы 1-2-3 место. 

Участник имеет право на получение только одного приза. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI5ZV13widiKF5njbVr6_Yg6HaGl1Rv0Icj1cmrjeb2XYz8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI5ZV13widiKF5njbVr6_Yg6HaGl1Rv0Icj1cmrjeb2XYz8w/viewform?usp=sf_link
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
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Для регистрации необходимо: 

- зарегистрировать аккаунт на сайте chess.com c обязательным 

указанием: фамилии, имени, класса, школы, даты рождения и 

размещением своей фотографии на «аватаре»* личного кабинета; 

- присоединиться на chess.com к закрытому клубу ivanovochess-deti 

по ссылке - https://www.chess.com/club/ivanovochess-deti 

Присоединяться можно уже сейчас. В день турнира в клубе будет 

опубликована активная ссылка на турнир, также мы можем прислать 

приглашение на почту. 

*Требования к фото:  

фото должно быть чѐтким; 

 на фотографии должен быть один человек крупным планом; 

 не допускается фото без одежды, в карнавальных костюмах и 

масках. 

36.  
Игра - Викторина              

"Знаток этикета"                 

(онлайн формат) 

24.06.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

А знаете ли вы, что такое этикет? 

Знать его необходимо, потому что каждому приятно общаться с 

человеком, соблюдающим элементарные правила этикета. Проверим 

знания  этикета? 

С Правилами игры викторины  и условиями участия можно  

ознакомиться с 25 мая 2020 г. на платформе социальной сети – ВК 

Дома детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый  возраст участников 10-15 лет. 

37.  
Мастер-класс «Лепим 

картину-букет» 

25.06.2020 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

32-53-59 

Мастер – класс  поможет  познакомиться с различными техниками и 

особенностями вылепливания плоского изображения из пластилина, 

для  создания  своей  уникальной  картины. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый  возраст участников 8-12 лет. 

38.  

Мастер-класс «Кукла 

Зерновушка своими 

руками» 

 

26.06.2020  

15.00-16.00 

 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

 

Создадим куклу - оберег для достатка семьи и ее благосостояния? В 

старину считали, что в каждой  семье должна быть «Зерновушка», 

которую участники мастер –класса смогут смастерить  своими 

руками. Эта кукла  символизирует надежность, уверенность в 

завтрашнем дне и благосостояние. 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
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 С условиями участия можно ознакомиться с 25 мая 2020 г. На 

платформе социальной сети – ВК Дома детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый  возраст участников 9-13 лет. 

39.  
Как продвинуть свой 

сайт с минимальными 

затратами 

27.06.2020 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария 

Игоревна 

Тел. 47-48-88 

Занятие поможет продвинуть свой сайт с минимальными 

вложениями. В программе занятия: 

Как подготовить сайт к продвижению? 

Системы аналитики 

SEO – продвижение 

Контекстная реклама 

Таргет и соцсети 

ЗАПИСАТЬСЯ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4p0J15j2PT-

djLf7Wdc7Ht33_kAh0oTvEGvx6NG8wETcsQ/viewform?usp=sf_link 

Рекомендуемый  возраст участников 15-18 лет. 

40.  

Творческая мастерская 

по изготовлению   

"Детской сумочки" 

(онлайн формат) 

29.06.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

Маленькая сумочка с клапаном на длинном ремешке займет 

достойное место среди любимых аксессуаров. А как еѐ  можно 

сделать своими руками, участники  узнают в творческой 

мастерской. 

С  условиями участия можно ознакомиться с 25 мая 2020 г. на 

платформе социальной сети – ВК Дома детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый  возраст участников 9-13 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4p0J15j2PT-djLf7Wdc7Ht33_kAh0oTvEGvx6NG8wETcsQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4p0J15j2PT-djLf7Wdc7Ht33_kAh0oTvEGvx6NG8wETcsQ/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/mbu_do_ddt3
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План мероприятий на июнь 2020 года муниципальных бюджетных учреждений культуры,  

подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова 

  

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 
Платформа для подключения 

1.  

Трансляция 

финального шоу конкурса  «Мини мисс. 

Дюймовочка – 2019» 

(запись 2019 года) 

01.06 в 11.00 

МБУ «ЦКиО г. Иванова Группа ВКонтакте: https://vk.com/ckio37 

Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/\ 

UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q 

2.  
Презентация участниц онлайн конкурса  

"Маленькая Мисс Дюймовочка 2020" 
01.06 в 12.00 

ВКонтакте: https://vk.com/ckio37 

Канал YouTube  https://www.youtube.com/channel/\ 

UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q 

3.  

Мастер-класс от клуба лоскутного шиться 

«Русский стиль» 

Руководитель клуба лоскутного шиться «Русский 

стиль» Любовь Ивановна Степанова проведет 

Летний мастер-класс «Клубника» 

01.06 в 13.00 

ВКонтакте: https://vk.com/ckio37 

Канал YouTube  https://www.youtube.com/channel/\ 

UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q 

4.  

Вокально-эстрадная 

студия «А+Б» приглашает на дискотеку 

«ПОД-ЗА-НА-ВЕС» 

Вокально-эстрадная студия «А+Б» приглашает на 

необычную дискотеку ПОД-ЗА-НА-ВЕС: 

зрительный зал ЦКиО перевернется, зрители 

окажутся за кулисами и смогут танцевать и петь 

вместе с юными артистами 

01.06 в 15.00 

ВКонтакте: https://vk.com/ckio37 

Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/\ 

UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q 

5.  

Концерт «Дадим шар земной детям» 

Большой детский концерт «Дадим шар земной 

детям». Творческие, талантливые дети нашего 

города на одной онлайн сцене 

01.06 в 18.00 

ВКонтакте: https://vk.com/ckio37 

Канал YouTube 

https://www.youtube.com/channel/\ 

UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q 

6.  
Виртуальное путешествие 

«Сладкоежкам на заметку» (День защиты детей) 

01.06 

 
https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/ckio37
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://vk.com/ckio37
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://vk.com/ckio37
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://vk.com/ckio37
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://vk.com/ckio37
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
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7.  Мини-академия «Кладовая ремесел» (16+) 01.06-30.06 
https://vk.com/cgbgarelinka 

https://ok.ru/librarygarelin 

8.  
Мастер-класс по изготовлению оригинальных 

книжных закладок из бумаги «Подарок для 

любимой книги» к Дню защиты детей. (6+) 

01.06 
https://vk.com/cgbgarelinka 

https://ok.ru/librarygarelin 

9.  Онлайн – ролик «Куда уходит детство» (6+) 01.06 
https://vk.com/cgbgarelinka 

https://ok.ru/librarygarelin 

10.  
Виртуальная выставка «Приключения маленького 

человечка» 

(Ко Дню защиты детей) 

01.06., 10.00 https://vk.com/iv_library 

11.  
Книжная выставка 

«Лето, солнце, сто фантазий» 
01.06., 11.00 https://vk.com/1filial 

12.  
Виртуальная выставка 

«Детства  яркая планета» 
01.06., 11.00 https://vk.com/cbsdbf2 

13.  Программа «Ключи от лета» 
1.06.  

19.00-20.00 
На стене группы «Парк Степанова» https://vk.com/public42058956 

14.  
Конкурс детского рисунка «Я держу в ладонях 

солнце» 
1.06. – 7.06. на стене группы «Парк Степанова» https://vk.com/public42058956 

15.  Слайд – путешествие «Сказки Пушкина» 02.06., 11.00 https://vk.com/1filial 

16.  
Электронная презентация 

«На красной странице звери и птицы» О 

животных Ивановской области 

03.06., 11.00 https://vk.com/cbsdbf2 

17.  
Литературный квиз «Люблю я сказки Пушкина 

читать» 
03.06., 11.00 https://vk.com/iv_library 

18.  
Слайд - путешествие «Родина моя, нет тебя 

прекрасней!» 
04.06., 11.00 https://vk.com/1filial 

19.  
Экологическая он-лайн игра «Жизнь в стиле 

ЭКО» 

4.06.,  

19.00 -20.00 
На стене группы «Парк Степанова» https://vk.com/public42058956 

20.  
Литературная акция 

«Читаем сказки Пушкина» 
05.06., 10.00 https://vk.com/iv_library 

21.  
Спектакль литературного театра теней по сказке 

А.С. Пушкина «Сказка о попе и его работнике 

Балде» 

05.06., 11.00 https://vk.com/iv_library 

https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/1filial
https://vk.com/cbsdbf2
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/1filial
https://vk.com/cbsdbf2
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/1filial
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/iv_library
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22.  
Выставка-викторина «Угадайте название книги, 

по шуточному описанию» 

(в рамках «Литературной ночи») (6+) 

05.06 

 
https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

23.  

-Поэтический онлайн-марафон 

"Давайте Пушкина читать!" 

– Онлайн конкурс "Пушкин глазами детей" (в 

рамках Литературной ночи) 

05.06 

 
https://vk.com/cgbgarelinka https://ok.ru/librarygarelin 

24.  
Онлайн-ролик «Восьмое чудо света»  (в рамках 

Литературной ночи) 
05.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

25.  
Мастер-класс «Держатели для книг» (в рамках 

Литературной ночи) 
05.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

26.  
Онлайн – викторина 

«Герои пушкинских творений» (в рамках  

Литературную ночи) 

05.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

27.  
Видео презентация «Благословенно будь, родное 

слово» (в рамках Литературной ночи) (12+) 
05.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

28.  
«Мы вновь читаем пушкинские строки»  

(в рамках Литературной ночи) 
05.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

29.  
Мастер-класс «Рисуем вместе»  

(в рамках Литературной ночи) 
05.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

30.  
Диафильмы «Сказки на плѐнках»  

(в рамках Литературной ночи) 
05.06 https://vk.com/cgbgarelinka https://ok.ru/librarygarelin 

31.  
Литературная викторина: «Из какой мы сказки»  

(в рамках Литературной ночи) 
05.06 https://vk.com/cgbgarelinka https://ok.ru/librarygarelin 

32.  
Онлайн-рассказ «Я побежден твоею силой»  

(в рамках Литературной ночи) 
05.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

33.  Онлайн- викторина «Мультзнатоки» 05.06 https://vk.com/cgbgarelinka https://ok.ru/librarygarelin 

34.  
Онлайн -викторина по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» (в рамках Литературной ночи) 
05.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

35.  
Литературная онлайн-викторина «В волшебной 

Пушкинской стране» 

(в рамках Литературной ночи) 

05.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

36.  
Викторина «В тридевятом царстве, пушкинском 

государстве» (в рамках Литературной ночи) 
05.06 https://vk.com/cgbgarelinka https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin


16 

 

37.  
Виртуальная экскурсия «Бунин далекий и 

близкий» (в рамках Литературной ночи) 
05.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

38.  
Видео галерея   «Адресаты  лирики  Пушкина». 

(в рамках Литературной ночи) 
05.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

39.  
Викторина 

«В волшебной Пушкинской стране» 
06.06., 11.00 https://vk.com/cbsdbf2 

40.  Викторина «Турнир знатоков Лукоморья» 
6.06.,  12.00 – 

13.00 
На стене группы «Парк Степанова» https://vk.com/public42058956 

41.  
«Рукодельная мастерская» Мастер-класс по 

изготовлению бумажных веночков» 

7.06., 19.00 – 

20.00 
На стене группы «Парк Степанова» https://vk.com/public42058956 

42.  Викторина «Моя Родина - Россия» 10.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

43.  
Онлайн-викторина «Книжкин маршрут: станция 

Пушкинская» 
10.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

44.  
Электронная презентация  «Россия — Родина 

моя» 
11.06., 11.00 https://vk.com/cbsdbf2 

45.  Онлайн-обзор правовой литературы 11.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

46.  
Виртуальная выставка 

«Я горжусь своей страной» 
11.06., 09.30 https://vk.com/iv_library 

47.  
Заседание патриотического клуба знатоков 

России 
11.06., 10.00 https://vk.com/iv_library 

48.  
Событийный онлайн-календарь (творческое 

занятия) ко дню рыбака 

«Искусство нарисовать рыбку 

12.06., 11.00 https://vk.com/iv_library 

49.  
Пост в соцсетях 

«Страна, где мы живем» 
12.06 

группа ВКонтакте https://vk.com/club91044196 

Страница в Одноклассниках» 

https://ok.ru/profile/574388953714/statuses 

50.  Патриотический час «Что я знаю о России?» 
12.06., 12.00 – 

13.00 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

51.  Конкурс стихов «Я люблю тебя Россия!» 
12.06.,13.00 – 

18.00 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

52.  Выставка детских рисунков «Моя малая родина» 
12.06 в течение 

дня 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

53.  Пост в соцсетях 14.06 группа ВКонтакте 

https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cbsdbf2
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/cbsdbf2
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/club91044196
https://ok.ru/profile/574388953714/statuses
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/public42058956
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«Волшебная страна Александра Волкова»  https://vk.com/club91044196 

Страница в Одноклассниках» 

https://ok.ru/profile/574388953714/statuses 

54.  
«Рукодельная мастерская» -мастер-класс по 

изготовлению кухонных прихваток 

14.06., 19.00 – 

20.00 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

55.  
Выставка – загадка (онлайн) 

«Почемучкина поляна» 
17.06 

https://vk.com/cgbgarelinka 

https://ok.ru/librarygarelin 

56.  
Литературный тест по творчеству А. 

Твардовского (к 110-летию поэта) 
18.06., 10.00 https://vk.com/iv_library 

57.  Он-лайн беседа-игра «Вместе веселее» 
19.06., 19.00 – 

20.00 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

58.  
Конкурс-выставка 

«Пластилиновая ягодка» 

20.06., 12.00 -

13.00 
На стене группы «Парк Степанова» https://vk.com/public42058956 

59.  
Видеообзор 

«О чем расскажут камни» 
20.06., 11.00 https://vk.com/iv_library 

60.  
Электронная презентация «В этот день июньский 

на рассвете» 
20.06., 11.00 https://vk.com/cbsdbf2 

61.  
«Рукодельная мастерская» -мастер-класс по 

изготовлению книжных закладок 

21.06., 19.00 – 

20.00 
На стене группы «Парк Степанова» https://vk.com/public42058956 

62.  Видео обзор «Детям о войне» 22.06., 15.00 https://vk.com/1filial 

63.  
«Топ-5 стихотворений ставших известными 

военными песнями» 
22.06., 10.00 https://vk.com/iv_library 

64.  
Событийный онлайн-календарь ко Дню памяти и 

скорби  

«Родина-мать зовѐт» 

22.06., 11.00 https://vk.com/iv_library 

65.  
Он-лайн викторина 

«Пусть поколения знают…» 

(ко Дню Памяти и Скорби) 

22.06 

группа ВКонтакте 

https://vk.com/club91044196 

Страница в Одноклассниках» 

https://ok.ru/profile/574388953714/statuses 

66.  Виртуальная выставка «Война. Народ. Победа.» 23.06 
https://vk.com/cgbgarelinka 

https://ok.ru/librarygarelin 

67.  
Виртуальная экскурсия по звѐздному небу «Где 

живет Умка» 
25.06., 11.00   https://vk.com/iv_library 

https://vk.com/club91044196
https://ok.ru/profile/574388953714/statuses
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/cbsdbf2
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/1filial
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/club91044196
https://ok.ru/profile/574388953714/statuses
https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/iv_library
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68.  Видеоурок  «Ваш книжный Flat Lay» 26.06    
https://vk.com/cgbgarelinka 

https://ok.ru/librarygarelin 

69.  
Викторина 

«В некотором царстве, в сказочном государстве» 
26.06., 11.00 https://vk.com/cbsdbf2 

70.  
Видео обзор литературных новинок "Трудно быть 

молодым" ко Дню молодежи 
26.06 

https://vk.com/cgbgarelinka 

https://ok.ru/librarygarelin 

71.  
Информационный бюллетень «Остановись и 

подумай» (к Международному дню борьбы с 

наркотиками) 

26.06., 15.00 https://vk.com/1filial 

72.  
Аукцион добрых слов  «Давайте говорить друг 

другу комплименты» 

26.06., 19.00 – 

20.00 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

73.  
Молодѐжный  он-лайн тест «Готов к труду и 

обороне!» 

27.06., 11.00 – 

12.00 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

74.  Молодѐжный джем-сейшн «На драйве!» 
27.06 в течение 

дня 
На стене группы «Парк Степанова» https://vk.com/public42058956 

75.  
Конкурс на лучшего знатока молодѐжного сленга 

«Тайный язык молодѐжи» 

27.06 17.00 -

18.00 
На стене группы «Парк Степанова» https://vk.com/public42058956 

76.  
«Рукодельная мастерская»- Мастер-класс  

«Конфетные букеты» 

28.06., 19.00 -

20.00 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

77.  
ЭКОКвиз 

«Хочу все знать» 
29.06., 11.00 https://vk.com/iv_library 

78.  
Виртуальная фотовыставка 

«Должны смеяться дети» 
30.06 https://vk.com/cgbgarelinka  https://ok.ru/librarygarelin 

 

https://vk.com/cgbgarelinka
https://ok.ru/librarygarelin
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https://vk.com/public42058956
https://vk.com/public42058956
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https://ok.ru/librarygarelin

