
План "ОN-LINE" - АКТИВНОСТИ   

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

Летняя "ОN-LINE" – площадка «Когда все дома» 22.06.2020 – 28.06.2020 г 

Дата Время Учреждение/ 

ответственные 

Мероприятие Описание деятельности Ресурс 

 

 

22.06.2020 

11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Юдина Д.Н. 

Фото флэш-моб 

«Неожиданный 

ракурс» 

Поучаствовать в фото флэш-мобе 

может любой ребенок, приславший в 

группу ВКонтакте 

https://vk.com/public188941771 

фотографии. Проводится онлайн 

голосование. Флэш-моб стартует с 16 

июня, 22 июня состоится подведение 

итогов. 

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/ 

 

23.06.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Гниломёдова Т.В. 

Онлайн-

викторина, 

посвящённая 

Международному

Олимпийскому 

дню 

В викторине могут поучаствовать 

дети в возрасте от 7 до 18 лет по 

ссылке 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-

olimpijskie-igry и проверить свои 

знания по олимпийскому движению. 

Присылайте ваш результат ответа в 

группу https://vk.com/public188941771 

 

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/ 

24.06.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

Новикова Т.В. 

 

Флешмоб  

«Парад Победы». 
Мероприятие, 

посвящённое 75- 

летию 

легендарного 

парада  на 

Красной площади  

24 июня 1945 

К участию приглашаются  дети в 

возрасте от 7 до 18 лет. Принимаются 

работы, выполненные в любой 

технике (модели, созданные на 

основе любых конструкторов, 

рисунки, изделия декоративно-

прикладного творчества, 

компьютерные презентации, 

видеоролики). Работы участников, 

публикуются в группе  

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

https://vk.com/public188941771
https://vk.com/public188941771
http://развитие.алексеевка-школа.рф/
http://развитие.алексеевка-школа.рф/
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https://vk.com/public188941771
https://vk.com/public188941771
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http://www.развитие.алексеевка-школа.рф/
http://www.развитие.алексеевка-школа.рф/


года. 

 

https://vk.com/public188941771 

Флешмоб  стартует  19 июня.  

Подведение итогов  24.06.2020 г.,  в 

группе    

https://vk.com/public188941771 

25.06.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

Лухманова О.А. 

Онлайн – 

концерт 

«Лето! Ах, 

лето!!!» 

ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

приглашает всех желающих на 

концерт детских коллективов 

художественной направленности. 

Приятного просмотра. 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

26.06.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Новиков С.Ф. 

 

Онлайн – турнир  

«Играем в 

шахматы с 

компьютером". 

 

К участию приглашаются  дети в 

возрасте от 9 до 18 лет.  

Турнир стартует  22 июня. 

Задания для участников размещаются 

в группе  

https://vk.com/club193738522 

Подведение итогов состоится  

26.06.2020г., в группе 

https://vk.com/public188941771 

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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