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План онлайн мероприятий МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» 

на осенние каникулы 2020-2021 уч. г. 

 
№ Мероприятие Направление Возраст Дата и время 

проведения 

Координаторы Примечание 

1. Районный этап 
регионального 

конкурса 
литературного 

творчества 
«Рукописная книга» 

художественное 
направление 

10-17 
лет 

25.10-
01.11.2020 г. 

Спирина Е.В., 
методист МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

сайт организации 

perevolockcdt.ru 

2. Онлайн акция  
«Без срока давности» 

туристско-
краеведческое 

направление 

15-16 
лет 

26.10- 
01.11.20 г.  

Орлов А.П., 
заместитель 

директора МБУ ДО 
«Переволоцкий 

ЦДТ», рук. п\о 
«Честь» 

сайт организации 

perevolockcdt.ru 

3. Историческая онлайн 

викторина, 
посвященная Дню 

народного единства 

социально-

педагогическое 
направление 

14-16 

лет 

26.10-

04.11.2020 г. 

Орлов А.П., 

заместитель 
директора МБУ ДО 

«Переволоцкий 
ЦДТ», рук. п\о 

«Честь» 

сайт организации 

perevolockcdt.ru 

mailto:perevolock.cdt@gmail.com


4. Краеведческая 
олимпиада 

«Хранители Родины» 

туристско-
краеведческое 

направление 

14-16 
лет 

26.10.2020 
28.10.2020 

Алькина И.В., педагог 
дополнительного 

образования 

ХранителиРодины.рф. 

5. Конкурсная онлайн 
программа «Любимые 

наши мультфильмы» 

художественное 10-15 
лет 

28.10.20 г. Деденева Н.П., 
педагог 

дополнительного 
образования 

сайт организации 

perevolockcdt.ru 

6. Онлайн викторина по 
английскому языку 

«Занимательный 
английский» 

социально-
педагогическое 

направление 

10-14 
лет 

29.10.20 г.  Ткачева М.Н., педагог 
дополнительного 

образования 

сайт организации 

perevolockcdt.ru 

7. Онлайн викторина 

«Мама, папа, я – 
здоровая семья» 

социально-

педагогическое 
направление 

6-9 лет 30.10.20 г. Подуровская И.С., 

педагог-психолог 

сайт организации 

perevolockcdt.ru 

8. Мастер-класс «Куклы 
обереги» 

художественное 9-13 лет 03.11.20 г. Рыжикова М.Э., 
педагог 

дополнительного 
образования 

ресурсы: 

https://yandex.ru/video/p

review?text=культовые
%20и%20обрядовые%2

0куклы&path=wizard&p
arent-

reqid=160328381577727
4-

98329904344770724270
0276-production-app-

host-sas-web-yp-
87&wiz_type=v4thumbs

&filmId=323989659794
8585745 

9. Онлайн занятия объединений 

дополнительного образования согласно 
расписанию 

  Педагоги 

дополнительного 
образования 

сайт организации 

perevolockcdt.ru 

Участие в региональных и всероссийских   

мероприятиях 
    

1. Олимпиада по 

английскому языку 
«Фоксфорд» 

социально-

педагогическое 
направление 

10-17 

лет 

до 08.11.20 г. Ткачева М.Н., педагог 

дополнительного 
образования 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745
https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745
https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745
https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745
https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745
https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745
https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745
https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745
https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745
https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745
https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745
https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745
https://yandex.ru/video/preview?text=культовые%20и%20обрядовые%20куклы&path=wizard&parent-reqid=1603283815777274-983299043447707242700276-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=v4thumbs&filmId=3239896597948585745


2. Дистанционный 
конкурс чтецов 

«Закружилась листва 
золотая» 

художественное 
направление 

10-15 
лет 

28.10.2020 г. 
 

Левинская И.Н., 
педагог 

дополнительного 
образования 

Черникова Е.С. 

 

3. Областной этап 
«Рукописная книга» 

 

художественное 
направление 

10-15 
лет 

01.11.2020 -
15.12.2020 г. 

Черникова Е.С., 
Левинская И.Н., 

 

 

4. Областной заочный 

конкурс 
хореографических 

коллективов 
«Малахитовая 

шкатулка - 2020» 

художественное 

направление 

10-15 

лет 

01.10.2020 -

01.12.2020 г. 

Овчинникова Е.И.  

5. Областной фото 
конкурс «По малой 

Родине моей» 

туристско-
краеведческое 

направление 

10-18 
лет 

19.10.2020 -
25.11.2020 г. 

Педагоги ДО  

6.  Областной конкурс 

«Среда обитания» 

естественно-

научное 
направление 

10-18 

лет 

15.10.2020 -

25.11.2020 г. 

Сологуб Е.Ю. 

Зиятдинова З.А. 
Муканова С.В. 

 

7. Всероссийский 

конкурс 
исследовательской, 

краеведческой работы 
«Отечество» 

туристско-

краеведческое 
направление 

10-18 

лет 

20.10.2020 -

30.11.2020 г. 

Муканова С.В. 

Алькина И.В. 

 

 


