
План "ОN-LINE" - АКТИВНОСТИ   

на июнь  2020 года в ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

Летняя "ОN-LINE" – площадка «Когда все дома» 

Дата Время Учреждение/ 

ответственные 

Мероприятие Описание деятельности Ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2020 

11.00-

13.00 

 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

Новикова Т.В. 

 

Конкурс 

творческих работ  

«Что за прелесть 

эти сказки!», 

посвящённый 

Дню 

Пушкинской 

поэзии в России.   

К участию приглашаются все 

желающие. Принимаются работы, 

выполненные в любой технике 

(модели, созданные на основе любых 

конструкторов, рисунки, коллажи, 

изделия декоративно-прикладного 

творчества, презентации  и др.) 

Работы публикуются в группе    

https://vk.com/public188941771 

Конкурс  стартует  3 июня.  

Подведение итогов  8 июня с 11.00-

13.00 ч. 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

 

Вы 

можете 

принять 

участие 

в любое 

время 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Костина О.Ю. 

 

Окружной 

онлайн - 

фестиваль 

народного 

творчества 

«Народный 

умелец» 

8 июня стартует окружной онлайн - 

фестиваль народного творчества 

«Народный умелец». В программе 

фестиваля: - выставка декоративно-

прикладного творчества; - мастер-

классы; - конкурс народной песни; 

- акция «Коса – девичья краса». 

Сроки проведения: 8-25 июня 2020 г. 

Возраст участников: дети -  от 7 до 18 

лет, взрослые – 18 и старше без 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 
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ограничений. 

Фотографии работ и заявки, 

комментарии в соответствии с 

номинацией и возрастом участника 

размещают по ссылке 

https://m.vk.com/albums-

188941771?act=all. 

Условия:   

1. Быть подписчиком нашей группы 

(Опорный центр дополнительного 

образования м.р. Алексеевский  

https://vk.com/public188941771) 

2. Продемонстрировать свои таланты,  

загрузив фото или видеофайл в один 

из альбомов в группе. 

3. Рассказать о фестивале своим 

друзьям и ждать подведение итогов. 

Итоги будут подведены  29 июня. 

09.06.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Юдина Д.Н. 

Фото флэш-моб 

«Мой питомец» 

Поучаствовать в фото флэш-мобе 

может любой ребенок, приславший в 

группу ВКонтакте 

https://vk.com/public188941771 

фотографии. Проводится онлайн 

голосование.  

Флэш-моб стартует с 3 июня, 9 июня 

состоится подведение итогов с 11.00-

13.00 ч. 

Опорный центр м.р. Алексеевский 

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771, 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка  

http://xn--80aejgga5cu.xn----

7sbabhraa7bdcdj5bzb8h.xn--p1ai/ 
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10.06.2020 11.00-

12.30 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

Новиков С. Ф. 

Онлайн - турнир  

«Решаем 

шахматные 

задачи».   

К участию приглашаются  дети в 

возрасте от 10 до 18 лет. Задания 

публикуются в группе   

https://vk.com/club193738522 

Победителями становятся 5 

участников, первыми приславшие 

правильные ответы  в группу (до 10 

июня)  https://vk.com/club193738522 

Турнир  стартует  3  июня.  

Подведение итогов  10 июня с 11.00-

13.00 ч. 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

11.06.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

Лисицын П.В. 

Фото флэш-моб 

«Раз, два, три 

четыре, пять –

выходи активно 

погулять!» 

Поучаствовать в фото флэш-мобе 

может любой ребенок, приславший в 

группу ВКонтакте 

https://vk.com/public188941771 

фотографии. Проводится онлайн 

голосование.  

Флэш-моб стартует с 3 июня, 11 июня 

состоится подведение итогов с 11.00-

13.00 ч. 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/,  

 

12.06.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Парамонова Т.А., 

Востриков Н.С. 

Онлайн - 

викторина «Мы - 

россияне», 

посвящённая 

Дню 

независимости 

В викторине могут поучаствовать 

дети в возрасте от 7 до 18 лет. 

Викторина выкладывается в группе в 

11.00 ч., ответы прислать в группу ВК 

до 13.00 ч.  Первые 5 человек, 

приславшие правильные ответы, 

становятся победителями. 

Опорный центр 

м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771 
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