
План мероприятий МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» на июнь 2020 г. 

«Занимательные каникулы» 
Дата Мероприятие Возраст участников Описание/условия Ответственный 

16.05 – 01.06.2020 г. Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 

6 – 18 лет Информация о конкурсе 

размещена на сайте ЦДТ 

Спирина Е.В. 

01.06 – 08.06.2020 г. Конкурс рисунков «Моя детская мечта» 

(1 июня – День Защиты Детей) 

7 – 17 лет 

 

Информация о конкурсе 

размещена на сайте ЦДТ  

Рисунок формата А4, фото в руках 

автора отправить на почту ЦДТ 

Ткачѐва М.Н. 

1.06 –15.06.2020 г. Наше счастливое детство  

 

10 – 16 лет Онлайн – концерт на сайте ЦДТ Деденева Н.П. 

1.06 –15.06.2020 г. Участие в областном гала – концерте 

«Талант! Музыка! Дети!» 

9 лет Онлайн – концерт на сайте ЦДТ Деденева Н.П. 

1.06 –15.06.2020 г. Литературно-музыкальная композиция 

«Горжусь тобой, моя Россия» 

10 – 16 лет Онлайн – концерт на сайте ЦДТ Деденева Н.П. 

1.06 –15.06.2020 г. Летний музыкальный калейдоскоп 10 – 16 лет Онлайн – игры, песни Деденева Н.П. 

03.06.2020 г. «Развитие волевых качеств и 

определение предпочтений» 

9 - 14 лет 

 

Тестирование размещено на сайте 

ЦДТ  

Подуровская И.С. 

04.06.2020 г. Развивающие занятия на развитие 

внимания, восприятия, памяти, 

мышления 

6 - 8 лет 

 

Задания будут размещены на 

сайте ЦДТ 

Подуровская И.С. 

05.06 – 08.06.2020 г. Конкурс фотографии «Вся красота 

родного края» 

(5 июня – День Эколога) 

7 – 17 лет 

 

Фото природных красот с 

описанием места и именем автора 

направить на почту ЦДТ 

Ткачѐва М.Н. 

06.06.2020 г.  «Пушкинский день» 

Произведения А.С. Пушкина на 

английском языке 

7 – 17 лет 

 

Чтение небольшого отрывка из 

произведения (2-4 строки) снять 

на видео 

Файл отправить на почту ЦДТ 

Ткачѐва М.Н. 

06.06 – 12.06.2020 г. Конкурс рисунков «Моя Россия!» 6 - 18 лет Информация о конкурсе 

размещена на сайте ЦДТ 

Спирина Е.В. 

06.06 – 12.06.2020 г. Флешмоб РДШ «Окна России» 6 - 18 лет Информация о флешмобе 

размещена на сайте ЦДТ 

Спирина Е.В. 

09.06.2020 г. Летние дистанционные олимпиады 

Районная олимпиада по английскому 

языку 

 

10 - 15 лет 

 

Олимпиадные задания 

размещаются на сайте ЦДТ 

Ответы принимаются до 20.00 в 

соответствии с инструкцией 

Деревянко С.Я. 

Ткачѐва М.Н. 

09.06.2020 г. Викторина «Мама, папа, я – здоровая 6 - 9 лет Викторина будет размещена на Подуровская И.С. 



семья» (сформировать у детей 

потребность к здоровому образу 

жизни») 

 сайте ЦДТ 

09.06 – 12.06.2020 г. Творческий конкурс 

«Дружба – это…»  

(9 июня – День друзей) 

7 – 17 лет 

 

Эссе на заданную тему с 

иллюстрациями, фото, коллажами 

отправить на сайт ЦДТ 

Ткачѐва М.Н. 

09.06 - 07.07.2020 г. Участие в дистанционной олимпиаде по 

математике, русскому языку, 

окружающему миру, основам 

предпринимательства «Дино 

олимпиада» 

6 - 10 лет Олимпиада проходит на 

платформе Учи.ру. 

Информация о проведении 

олимпиады размещена на сайте 

ЦДТ, направлено письмо в ОО 

Деревянко С.Я. 

10.06.2020 г. Методика «Цветовой тест отношений» 

(методика предназначена для изучения 

эмоционального отношения ребенка к 

нравственным нормам) 

10 - 13 лет 

 

Методика размещена на сайте 

ЦДТ 

Подуровская И.С. 

10.06 – 16.06.2020 г. Онлайн медиа-смена 14 - 17 лет Областной лагерь «Авангард» Спирина Е.В. 

10.06 - 15.06.2020 г. Викторина «Моя Россия!» 10 - 14 лет Онлайн-викторина на сайте 

организации 

Орлов А.П. 

11.06.2020 г. Развивающие занятия с будущими 

первоклассниками на развитие 

внимания, восприятия, памяти, 

мышления. 

6 - 7 лет 

 

Задания будут размещены на 

сайте ЦДТ 

Подуровская И.С. 

12.06 – 15.06.2020 г. Конкурс чтецов «Пою моѐ Отечество» 7 – 17 лет 

 

Чтение любого стихотворения 

патриотической направленности 

снять на видео 

файл отправить на почту ЦДТ  

Ткачѐва М.Н. 

16.06.2020 г. Мастер – класс «Техника канзаши» 

(изготовление изделий ко Дню России) 

9 – 14 лет Материалы мастер-класса и 

лучшие работы участников 

размещаются на сайте ЦДТ 

Еркулѐва О.А. 

18.06.2020 г. Мастер – класс «Квиллинг»  

(посвящѐн Параду Победы) 

9 – 14 лет Материалы мастер-класса и 

лучшие работы участников 

размещаются на сайте ЦДТ 

Еркулѐва О.А. 

19.06.2020 г. Летние дистанционные олимпиады 

Районная олимпиада по медицине 

(приурочена ко Дню медицинского 

работника) 

6 - 18 лет 

 

Олимпиадные задания 

размещаются на сайте ЦДТ 

Ответы принимаются до 20.00 в 

соответствии с инструкцией 

Деревянко С.Я. 

 

23.06.2020 г. Мастер – класс «Техника скрапбукинг» 9 – 14 лет Материалы мастер-класса и Еркулѐва О.А. 



(изготовление изделий на тему «УРА! 

Лето!») 

лучшие работы участников 

размещаются на сайте ЦДТ 

25.06.2020 г. Мастер – класс «Техника оригами» 

(изготовление объѐмных поделок) 

9 – 14 лет Материалы мастер-класса и 

лучшие работы участников 

размещаются на сайте ЦДТ 

Еркулѐва О.А. 

26.06.2020 г. Летние дистанционные олимпиады 

Районная олимпиада по праву 

13 - 16 лет 

 

Олимпиадные задания 

размещаются на сайте ЦДТ 

Ответы принимаются до 20.00 в 

соответствии с инструкцией 

Деревянко С.Я. 

 

Июнь 2020 г. Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

14 – 17 лет Информация о конкурсе 

размещена на сайте ЦДТ в разделе 

«Детское движение» 

Спирина Е.В. 

Июнь 2020 г. Летняя практика обучающихся ОЗШ 

«Академия юных талантов «Созвездие» 

11-15 лет Обучение осуществляется 

дистанционно на сайте 

ООДЮМЦ, курсы обучающиеся 

выбирают по интересам 

Деревянко С.Я. 

Июнь 2020 г. Всероссийский конкурс «Радуга ярких 

талантов» 

6 – 18 лет Информация о конкурсе 

размещена на сайте ЦДТ 

Спирина Е.В. 

Июнь 2020 г. Всероссийский конкурс «Лето с нами» 6 – 18 лет Информация о конкурсе 

размещена на сайте ЦДТ 

Спирина Е.В. 

Июнь 2020 г. Всероссийский конкурс «Доброволец 

России-2020» 

14 – 17 лет Информация о конкурсе 

размещена на сайте ЦДТ в разделе 

детское движение 

Спирина Е.В. 

Июнь 2020 г. Онлайн обучение лидеров в 

«Корпоративном университете РДШ» 

по различным направлениям лидерства 

14 – 17 лет Информация о конкурсе 

размещена на сайте ЦДТ в разделе 

детское движение 

Спирина Е.В. 

Июнь 2020 г. Участие во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах 

6 - 18 лет Информация о проведении 

дистанционных олимпиад 

регулярно размещается на сайте 

ЦДТ в разделе «Олимпиадное 

движение»  

Деревянко С.Я. 

Июнь 2020 г. Работа объединений дополнительного 

образования 

6 – 18 лет Деятельность ОДО 

осуществляется в дистанционном 

режиме по расписанию 

Педагоги ДО 

 


