
План мероприятий марафона Детства, 
посвященного  Международному Дню защиты детей в 2020 году 

на территории города Лангепаса

№ 
п/п

Время
проведен

ия

Наименование
мероприятия

Ссылки на
официальные

аккаунты в
социальных сетях

Краткое описание
мероприятия

Организатор
мероприятия

1. 1июня
2020
07.00

Утро радостных
встреч: акция

«Подари улыбку
другу» (смайлики)

https://
ds10belochka.hmansy.pro

sadiki.ru

Каждому ребенку
вручается веселый смайлик

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №10
«Белочка»

2. 1июня
2020
07.30

Утренняя зарядка https://socialthung.com/
sslangepas

Спортивный флешмоб
«Марафон детства»

ЛГ МАУ
«Спортшкола»

3. 1июня
2020
08.00

Утренняя зарядка
«Здоровей-ка»

https://
ds10belochka.hmansy.pro

sadiki.ru

Веселая зарядка для
дошкольников

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №10
«Белочка»

4. 1 июня
2020
08.00-
21.00

«По дорогам
сказочных

приключений»,
литературно-

познавательная
программа, 6+

Социальная сеть
ВКонтакте

https://vk.com/
bibliotekalangepas

Планируются к
размещению: виртуальные

викторины и загадки,
обзоры книг для детей,

мультфильмы и
кинофильмы о детях, лете и

приключениях

Лангепасское
городское

муниципальное
автономное
учреждение

«Центр
культуры

«Нефтяник»
Библиотечно-

информационн
ый центр

5. 1июня
2020
08.00

«Веселая
зарядка!»

https://vk.com/
dsryabinka8

Проводится зарядка со
сказочным персонажем в
виде  логоритмики под

веселую  музыку

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №8
«Рябинка»

6. 1июня
2020
09.00

Проведение
организационной
образовательной

деятельности
«День защиты

детей. Большие
права маленького

человека»

https://vk.com/
dsryabinka8

Тематическая беседа с
использованием

иллюстративного и
презентационного

материала о Дне защиты
детей, о правах ребенка

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №8
«Рябинка»

7. 1июня
2020
09:00

Беседа
«Счастливое

детство для наших
детей»

https://
ds10belochka.hmansy.pro

sadiki.ru

Беседа воспитателей с
детьми  с

видеопрезентацией

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №10
«Белочка»

8. 1июня
2020

Рисование на
асфальте «Пусть

https://vk.com/
dsryabinka8

Конкурс рисунков на
асфальте с цветными

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №8
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09.40 всегда будет
солнце!»

мелками. «Рябинка»

9. 1 июня
2020
10.00

Торжественное
вручение подарков

МЧС 

Торжественно вручение
книг для детей младших

возрастов «Недетские
игрушки», посвященной

правилам
пожарнобезопасного

поведения руководителю
департамент образования и

мололдежной политики
администрации города

Лангепаса для организации
распространения в

дошкольных органзициях

Отдел
надзорной

деятельности и
профилактическ
ой работы МЧС 

10. 1 июня
2020
10.00

Онлайн-
развлечение

«Детство - это я и
ты!»

http://brusnichka-
ds.ucoz.ru/

https://vk.com/public
180354307

Игоровая программа ЛГ МАДОУ
ДСОВ №2

«Брусничка»

11. 1июня
2020
10.00

Онлайн мастер-
класс для

родителей и детей
«Умелые ручки»

https://vk.com/
public181218180

https://ds3-
lang.tvoysadik.ru/news

Педагоги подробно
расскажут и покажут в

видеороликах, как
изготовить поделки с

детьми дома из различных
материалов, покажут

интересные эксперименты

ЛГ МАДОУ
ДСОВ №3

«Светлячок»

12. 1июня
2020
10.00

Он-лайн
программа «Ура!

Зажигает детвора»

https://
ds4zolotoypetushok.hman

sy.prosadiki.ru/
sidimdomd

Игровая зажигательная
программа для

дошкольников с танцами,
играми, вопросами от

главных героев Петрушки и
Клоуна

ЛГ МАДОУ
ДСОВ №4
«Золотой
петушок»

13. 1июня
2020
10.00

Дефиле «Летние
панамы»

https://vk.com/mirosinki Демонстрация
оригинального головного

убора

ЛГ МАДОУ
«ДСОВ № 6
«Росинка»

14. 1июня
2020
10.00

Дефиле «Летние
панамы»

https://
ds10belochka.hmansy.pro

sadiki.ru

Дети демонстрируют
летние панамки,
изготовленные с

родителями

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №10
«Белочка»

15. 1июня
2020
10.00

Видео
поздравление

воспитанников

https://vk.com/
vsk_delfin,

https://www.instagram.c
om/vskdelfin/,

https://ok.ru/profile/5722
57072755

Видео поздравление
воспитанников учреждения

тренерским составом

ЛГ МАУ «ВСК
«Дельфин»

16. 1июня
2020

Селфи
поздравление

https://vk.com/
vsk_delfin,

Селфи поздравление от
тренерского состава

ЛГ МАУ «ВСК
«Дельфин»
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10.00 https://www.instagram.c
om/vskdelfin/,

https://ok.ru/profile/5722
57072755

17. 1июня
2020
10.10

Праздничная
игровая программа

«День защиты
детей. Здравствуй,

лето!»

https://vk.com/
dsryabinka8

Музыкально – игровое
развлечение для детей  с

персонажами Клепа,
Ириска, медведь

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №8
«Рябинка»

18. 1июня
2020
10.30

Развлечение
«Первый летний

день в году не
отдаст детей в

беду»

https://vk.com/mirosinki Игровая программа,
посвященная празднованию

Дня защиты детей.

ЛГ МАДОУ
«ДСОВ № 6
«Росинка»

19. 1 июня
2020
10.30

Кулинарное шоу
«Путешествуем
«Со вкусом», 6+

https://vk.com/
away.php?to=https%3A

%2F
%2Fwww.youtube.com

%2Fchannel
%2FUCLZj3nPAvq7eSU
k-CyHRg3w%3Fview_as

%3Dsubscriber
https://vk.com/

ckneftyanik
https://ok.ru/profile/

590560948014
https://

www.instagram.com/
ckneftianik/

Спецвыпуск,  посвящённый
Дню защиты детей

Лангепасское
городское

муниципальное
автономное
учреждение

«Центр
культуры

«Нефтяник»

20. 1июня
2020
10.30

Игровая
деятельность на

улице
«Игралочка»

https://
ds10belochka.hmansy.pro

sadiki.ru

Подвижные, сюжетные,
спортивные игры

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №10
«Белочка»

21. 1июня
2020
11.00

Театр «Колобок
на новый лад»

https://
www.instagram.com/

duymovochka5/

Спектакль ЛГ МАДОУ
«ДСОВ № 5

«Дюймовочка»

22. 1июня
2020
11.00

«Детство, цвета
апельсина!»

Анимационное
мероприятие, посвященное
празднованию Дня защиты

детей.

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №9

«Солнышко»

23. 1июня
2020
11.00

Детский конкурс
рисунков на

асфальте: «Пусть
всегда будет

солнце!»

https://
ds10belochka.hmansy.pro

sadiki.ru

Дети выразят свои эмоции
в рисунках на асфальте о

лете

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №10
«Белочка»

24. 1июня
2020

Селфи – тренеров
с хештегом о

(инстаграм
dvorec_sporta_langepas)

Тренер (фото) поздравляет
детей, держа в руках #о

ЛГ МАУ
«Спортивный
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11.00 детях , sport-langepas.hmansy.
sportsng.ry

детях комплекс»

25. 1июня
2020
12.00

Шахматный
турнир

Согласно положению Онлайн турнир по
шахматам среди детей

ЛГ МАУ
«Спортивный

комплекс»

26. 1 июня
2020
13.00

Онлайн-квиз ко
Дню защиты детей

quizplease.ru Квиз проходит 1 июня 2020
года одновременно во всех

субъектах 
Российской Федерации в 11
ч. 00 мин. по московскому

времени, прямая трансляция
эфира будет в группе
Большой Перемены в

социальной сети
«ВКонтакте»

Общероссийска
я общественно-
государственна

я детско-
юношеская
организация
«Российское

движение
школьников»

27. 1 июня
2020
15.00

«Праздник лета!»
- игровая

программа на
свежем воздухе,

посвящённая Дню
защиты детей, 6+

https://vk.com/
away.php?to=https%3A

%2F
%2Fwww.youtube.com

%2Fchannel
%2FUCLZj3nPAvq7eSU
k-CyHRg3w%3Fview_as

%3Dsubscriber
https://vk.com/

ckneftyanik
https://ok.ru/profile/

590560948014
https://

www.instagram.com/
ckneftianik/

Мобильная игровая бригада
в режиме самоизоляции.

Лангепасское
городское

муниципальное
автономное
учреждение

«Центр
культуры

«Нефтяник»

28. 1июня
2020
15.40

Познавательные
беседы по

безопасности
«Чтобы не было

беды!»

https://vk.com/
dsryabinka8

Беседа о безопасности в
летнее время  с просмотром
видеоролика «Безопасность

летом»

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №8
«Рябинка»

29. 1июня
2020
16.30

Конкурс рисунков
на асфальте

«Пусть всегда
буду я»

https://vk.com/mirosinki Будут представлены
творческие работы детей

детского сада

ЛГ МАДОУ
«ДСОВ № 6
«Росинка»

30. 1  июня
2020

в течение
дня 

Флеш — моб
«Улыбашки»

https://vk.com/
public186571260?

w=wall-186571260_685

С 26 мая по 1 июня
запускается флеш–моб
«Улыбашки». Каждому

желающему нужно
сфотографироваться,

обязательно с улыбкой и как
можно веселее.

Фотографию направляют  в
предложенные новости в

группу школы в  ВК,

ЛГ  МАОУ
«СОШ №3»

https://vk.com/public186571260?w=wall-186571260_685
https://vk.com/public186571260?w=wall-186571260_685
https://vk.com/public186571260?w=wall-186571260_685
https://vk.com/mirosinki
https://www.instagram.com/ckneftianik/
https://www.instagram.com/ckneftianik/
https://www.instagram.com/ckneftianik/
https://ok.ru/profile/590560948014
https://ok.ru/profile/590560948014
https://vk.com/ckneftyanik
https://vk.com/ckneftyanik
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-CyHRg3w%3Fview_as%3Dsubscriber
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-CyHRg3w%3Fview_as%3Dsubscriber
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-CyHRg3w%3Fview_as%3Dsubscriber


подписав её

31. с 1 июня
по 3 июня

2020

Размещение на
сайте школы

информационно-
поздравительного

баннера
«Счастливое

детство в
Лангепасе»

http://school4-
lang.ucoz.ru/

Размещение праздничного
баннера, информационных

памяток для родителей
(законных представителей) ,
педагогов, обучающихся на
официальном сайте школы

ЛГ МАОУ
«СОШ № 4

32. с 1 июня
по 3 июня

2020

Онлайн-конкурс
рисунков «День
защиты детей!»

http://school4-
lang.ucoz.ru/

Планируется проведение к
размещению: виртуального
вернисажа рисунков детей и
подростков о детях, лете и

правах детей

ЛГ МАОУ
«СОШ № 4»

33. 1июня
2020

Концерт
обучающихся
музыкального

отделения
(Видеозапись)

http://дши-лангепас.рф Размещение на сайте
концерта обучающихся

музыкального отделения

ЛГ МАОУ ДО
«ДШИ»

34. 1июня
2020

Мастер классы по
рисунку,

живописи, ДПИ
для детей с 7 лет

до 18 лет.

http://дши-лангепас.рф/
index.php

Мастер классы по рисунку,
живописи

ЛГ МАОУ ДО
«ДШИ»

35. 1 июня
2020

в течение
дня

Театрализованная
- программа.

«Путешествие по
сказкам детства»,

6+

Страница Музея в
Одноклассниках https://
ok.ru/profile/5720202267

95
Страница Музея в

ВКонтакте
https://vk.com/id3284679

77

Ребята увидят кукольный
спектакль русской народной
сказки и  примут участие в

сказочной викторине

Лангепасское
городское

муниципальное
автономное
учреждение

«Центр
культуры

«Нефтяник»
музейно-

выставочный
центр

36. 1июня
2020

в течение
дня

Выставка детских
рисунков

«Лангепас глазами
детей»,6+

Страница Музея в
Одноклассниках https://
ok.ru/profile/5720202267

95
Страница Музея в

ВКонтакте
https://vk.com/id3284679

77

На выставке будут
представлены творческие

работы детей города

Лангепасское
городское

муниципальное
автономное
учреждение

«Центр
культуры

«Нефтяник»
музейно-

выставочный
центр

37. 1 июня
2020 в

Игровая
программа для

Официальная группа в
VK Центр по работе с

Программа
(Игровой программы

Лангепасское
городское

https://vk.com/id328467977
https://vk.com/id328467977
https://ok.ru/profile/572020226795
https://ok.ru/profile/572020226795
https://ok.ru/profile/572020226795
https://vk.com/id328467977
https://vk.com/id328467977
https://ok.ru/profile/572020226795
https://ok.ru/profile/572020226795
https://ok.ru/profile/572020226795
http://school4-lang.ucoz.ru/
http://school4-lang.ucoz.ru/
http://school4-lang.ucoz.ru/
http://school4-lang.ucoz.ru/


течение
дня

жителей города,
посвященная Дню
защиты детей (в
онлайн формате)
«Новое детство»

детьми и молодёжью
"Фортуна"

«Новое детство»)
- «Весёлая разминка»;

- показ спектакля
«Переполох в тайге»;

- видеоролик «Я - ребенок!
Я имею право!»

- видео мастер-класс
«Воздушные фигуры»

- Дискотека онлайн
«Солнечный DISK»

муниципальное
автономное
учреждение

Центр по работе
с детьми и
молодёжью
"Фортуна"

38. 1июня
2020

в течение
дня

Конкурс рисунков
«Мир глазами

детей»

teremokdou.tvoysadik.ru На выставке будут
представлены творческие

работы детей детского сада

ЛГ МАДОУ
ДСКВ №1
«Теремок»

39. 1июня
2020

в течение
дня

Флешмоб «Дети
это наше
будущее»

teremokdou.tvoysadik.ru Флешмоб «Дети это наше
будущее»

ЛГ МАДОУ
ДСКВ №1
«Теремок»

40. 1июня
2020

в течение
дня

Онлайн-выставка
детского рисунка

«Я рисую этот
мир»

https://vk.com/public
180354307

На выставке будут
представлены творческие

работы детей детского сада

ЛГ МАДОУ
ДСОВ №2

«Брусничка»

41. 1июня
2020

в течение
дня

Онлайн-акция
«А ну-ка детки!»

https://vk.com/
public181218180

https://ds3-
lang.tvoysadik.ru/news

Дети в видеороликах
исполнят песни и

стихотворения про детство
и  про лето

ЛГ МАДОУ
ДСОВ №3

«Светлячок»

42. 1июня
2020

в течение
дня

Онлайн-конкурс
рисунков и

поделок
«Счастливое

детство»

https://vk.com/
public181218180

https://ds3-
lang.tvoysadik.ru/news

На выставке будут
представлены творческие

работы детей детского сада:
рисунки, поделки,

аппликации

ЛГ МАДОУ
ДСОВ №3

«Светлячок»

43. 1июня
2020

в течение
дня

«Что такое
детство…Это

праздник»

https://vk.com/okrlibrary Бюджетное
учреждение

«Государственн
ая библиотека

Югры»

44. 1июня
2020

в течение
дня

Выпуск
стенгазеты

«Дружат дети всей
Земли»

https://vk.com/
public185988413

Оформление стенгазеты с
использованием  творческих

работ детей детского сада

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №7

«Филиппок»

45. 1июня
2020

в течение
дня

«Музыкально -
спортивное

развлечение»
«Путешествие в
Страну Детства»

https://vk.com/
public185988413

Организация спортивно –
развлекательного

мероприятия в мобильной
дежурной группе.  Веселые

старты на прогулке,
проведение интерактивной

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №7

«Филиппок»

https://ds3-lang.tvoysadik.ru/news
https://ds3-lang.tvoysadik.ru/news
https://vk.com/public181218180
https://vk.com/public181218180
https://ds3-lang.tvoysadik.ru/news
https://ds3-lang.tvoysadik.ru/news
https://vk.com/public181218180
https://vk.com/public181218180
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page92721.htm/page457773.htm
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page92721.htm/page457773.htm


игры «По страницам
любимых книг».

Музыкальная игра «В этом
зале все друзья!

46. 1июня
2020

в течение
дня

Онлайн праздник,
посвященный Дню

защиты детей.

https://region67.region-
systems.ru/

Preschool.aspx?
IdU=mdou8langepas&Id

=58190&IdP=10

Программа праздника:
- «Веселая зарядка»;
- онлайн дискотека;

- просмотр мульт-песенок;
-просмотр мюзикла «Сказка

о глупом мышонке»;
- физминутка «Побежали
по дорожке маленькие

ножки»;
- просмотр анимационного

фильма по безопасному
поведению «Безопасное

лето!»;
- просмотр видеоролика

«Большие права маленького
ребенка»;

- онлайн викторина «Право
в сказках»;

- онлайн танец «Зажигай!»;
- фото вернисаж «Краски

детства»;
- уроки рисования «Учимся

рисовать натюрморт
«Фрукты на столе».

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №8
«Рябинка»

47. 1июня
2020

в течение
дня

«О защите прав и
достоинства

ребёнка в семье»

Распространение памяток
для родителей (законных

представителей) на
официальном сайте ДОУ и

страничке ВК

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №9

«Солнышко»

48. 1июня
2020

в течение
дня

Выставка
рисунков «Детство

– это я и ты»

https://
ds10belochka.hmansy.pro

sadiki.ru

На выставке будут
представлены творческие

работы детей детского сада

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №10
«Белочка»

49. 1июня
2020

в течение
дня

Видеооткрытка
«С праздником,

дети!»

https://
ds10belochka.hmansy.pro

sadiki.ru

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №10
«Белочка»

50. 1июня
2020

в течение
дня

Мультконцерт
«Ура! Каникулы!»

https://
ds10belochka.hmansy.pro

sadiki.ru

Музыкальное
мероприятие, посвященное
празднованию Дня защиты

детей

ЛГ МАДОУ
«ДСКВ №10
«Белочка»

51. 1июня
2020

в течение
дня

Мультфильм
поздравление
«День защиты

детей»

https://
www.youtube.com/

watch?v=Hw5Y54njqPE

Просмотр мультфильма
поздравление «День защиты

детей» (YouTube)

ЛГ МАОУ
«СОШ №1»

https://www.youtube.com/watch?v=Hw5Y54njqPE
https://www.youtube.com/watch?v=Hw5Y54njqPE
https://www.youtube.com/watch?v=Hw5Y54njqPE
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds10belochka.hmansy.prosadiki.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds10belochka.hmansy.prosadiki.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds10belochka.hmansy.prosadiki.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds10belochka.hmansy.prosadiki.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds10belochka.hmansy.prosadiki.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds10belochka.hmansy.prosadiki.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds10belochka.hmansy.prosadiki.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds10belochka.hmansy.prosadiki.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds10belochka.hmansy.prosadiki.ru&cc_key=
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou8langepas&Id=58190&IdP=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou8langepas&Id=58190&IdP=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou8langepas&Id=58190&IdP=10
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%E2%80%93+%D0%B2+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0


52. 1июня
2020

в течение
дня

Видеоурок.
«История

праздника»

https://yandex.ru/video/
preview/?filmId

Видеоурок. «История
праздника»,    конкурс

рисунков   «Мой любимый
мультипликационный

герой»

ЛГ МАОУ
«СОШ №1»

53. 1июня
2020

в течение
дня

Онлайн выставка
рисунков или
фотографий

«Планета детей»

https://
www.youtube.com/

watch?v=dx6kpUOF23c
https://

www.youtube.com/
watch?

v=4V9O057Nm6Y

Выыставка рисунков или
фотографий «Планета

детей» (Вайбер)

ЛГ МАОУ
«СОШ №1»

54. 1июня
2020

в течение
дня

флешмоб «Мы
маленькие дети»

https://
www.youtube.com/

watch?
time_continue=2&v=aKG
uRd2GAMc&feature=em

b_logo

Просмотр флешмоба «Мы
маленькие дети».  Беседа

«Безопасное лето»
(ЗУМ)

ЛГ МАОУ
«СОШ №1»

55. 1июня
2020

в течение
дня

Викторина
«Весёлые

каникулы»

конференция в Zoom Видеоурок. «История
праздника»,    с викториной

ЛГ МАОУ
"СОШ №2 "

56. 1июня
2020

в течение
дня

1 июня – день
защиты детей

(дистанционное
мероприятие)

https://infourok.ru/
distancionnoe-

meropriyatie-den-zashity-
detej-4300171.html

Концертная программа ЛГ МАОУ
«СОШ №2»

57. 1июня
2020

в течение
дня

Онлайн-
программа

«Москвариум»

https://
www.youtube.com/

watch?v=w1FDEnr1-
FY&feature=youtu.be

Путешествие ЛГ МАОУ
«СОШ №2»
Москвариум

58. 1июня
2020

в течение
дня

«Что такое
детство…Это

праздник»

https://vk.com/okrlibrary
https://ok.ru/okrlibrary

Лекция ЛГ МАОУ
«СОШ №2»
Бюджетное
учреждение

Государственна
я библиотека

Югры

59. 1июня
2020

в течение
дня

Викторина для
родителей «День
защиты детей»

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

zaschity-detej

Родителям  предлагается
принять  участие  в  онлайн

викторине,  пройдя  по
ссылке. Родители   узнают

много  интересных
исторических фактов о

празднике.

ЛГ  МАОУ
«СОШ №3»

60. 1июня
2020

в течение

Онлайн —
выставка детских
рисунков ко Дню

https://vk.com/
public186571260

Выставка на  странице
школы  в  ВК детских

рисунков ко Дню защиты

ЛГ  МАОУ
«СОШ №3»

https://vk.com/public186571260
https://vk.com/public186571260
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej
https://ok.ru/okrlibrary
https://vk.com/okrlibrary
https://www.youtube.com/watch?v=w1FDEnr1-FY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w1FDEnr1-FY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w1FDEnr1-FY&feature=youtu.be
https://infourok.ru/distancionnoe-meropriyatie-den-zashity-detej-4300171.html
https://infourok.ru/distancionnoe-meropriyatie-den-zashity-detej-4300171.html
https://infourok.ru/distancionnoe-meropriyatie-den-zashity-detej-4300171.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aKGuRd2GAMc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aKGuRd2GAMc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aKGuRd2GAMc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4V9O057Nm6Y
https://www.youtube.com/watch?v=4V9O057Nm6Y
https://www.youtube.com/watch?v=4V9O057Nm6Y
https://www.youtube.com/watch?v=dx6kpUOF23c
https://www.youtube.com/watch?v=dx6kpUOF23c
https://www.youtube.com/watch?v=dx6kpUOF23c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


дня защиты детей
«Наше мирное

небо»,
посвященная 75

годовщине победы
в ВОВ.

детей «Наше мирное небо»,
посвященная 75 годовщине

победы в ВОВ

61. с 1 июня
2020

Мастер-классы по
изготовлению

лэпбуков:
«Летняя мозаика»;
«Азбука здоровья»

Творческая мастерская ЛГ МАОУ
«СОШ №5»

62. 1 июня
2020

«Детства яркие
моменты»

Концертная программа ЛГ МАОУ
«СОШ №5»

63. 1июня
2020

в течение
дня

Видеоролик «Мы
без дела не

сидели»

https://vk.com/
public176680035?

z=video-
176680035_456239139%
2Fbeda9f5034c91ec14f

%2Fpl_wall_-176680035

Видеоролик о школьной
жизни обучающихся за

прошедший учебный год

ЛГ МАОУ
«Гимназия №6»

64. 1июня
2020

в течение
дня

Конкурс рисунков
«Я рисую лето!»

Все работы будут
представлены на выставке

ЛГ МАОУ
«Гимназия №6»

65. 1июня
2020

в течение
дня

«Танцуй вместе с
нами»

https://yadi.sk/i/
CIbwuHsSQVlbkw

https://yadi.sk/i/
bGxkBkBNQPPl3A

https://yadi.sk/i/
CcmDfqrzNK4Odw

https://yadi.sk/i/
mckIcOvuA91-Sw

https://yadi.sk/i/
BoWjkEMbbpAz4Q

https://yadi.sk/i/
eMJ_BwPzXajhRA

https://yadi.sk/i/
DtBEVNH5plEjcA

https://yadi.sk/i/
GKBryKdojowUHQ

https://yadi.sk/i/
u_cQlHoNULowbg

Танцевальные разминки в
стиле современной

хореографии.

ЛГ МАОУ  ДО
«ДШИ»

Многопрофиль
ное отделение

«Радуга»

66. 1июня
2020

в течение
дня

«Да, здравствуй
лето!»

https://yadi.sk/d/
YX3WZn-3kldM9w

Мастер класс по
изготовлению солнца,

цветка и бабочки из полосок
цветной бумаги

ЛГ МАОУ  ДО
«ДШИ»

Многопрофиль
ное отделение

«Радуга»

67. 1июня
2020

«Изготовление
праздничной

https://yadi.sk/i/
X2AGj0LRMaqusA

Мастер- класс
Поэтапное выполнение

ЛГ МАОУ  ДО
«ДШИ»

https://yadi.sk/i/u_cQlHoNULowbg
https://yadi.sk/i/u_cQlHoNULowbg
https://yadi.sk/i/GKBryKdojowUHQ
https://yadi.sk/i/GKBryKdojowUHQ
https://yadi.sk/i/DtBEVNH5plEjcA
https://yadi.sk/i/DtBEVNH5plEjcA
https://yadi.sk/i/eMJ_BwPzXajhRA
https://yadi.sk/i/eMJ_BwPzXajhRA
https://yadi.sk/i/BoWjkEMbbpAz4Q
https://yadi.sk/i/BoWjkEMbbpAz4Q
https://yadi.sk/i/mckIcOvuA91-Sw
https://yadi.sk/i/mckIcOvuA91-Sw
https://yadi.sk/i/CcmDfqrzNK4Odw
https://yadi.sk/i/CcmDfqrzNK4Odw
https://yadi.sk/i/bGxkBkBNQPPl3A
https://yadi.sk/i/bGxkBkBNQPPl3A
https://yadi.sk/i/CIbwuHsSQVlbkw
https://yadi.sk/i/CIbwuHsSQVlbkw
https://vk.com/public176680035?z=video-176680035_456239139%2Fbeda9f5034c91ec14f%2Fpl_wall_-176680035
https://vk.com/public176680035?z=video-176680035_456239139%2Fbeda9f5034c91ec14f%2Fpl_wall_-176680035
https://vk.com/public176680035?z=video-176680035_456239139%2Fbeda9f5034c91ec14f%2Fpl_wall_-176680035


в течение
дня

прически с
использованием

лент»

праздничной прически для
девочек

Многопрофиль
ное отделение

«Радуга»

68. 1июня
2020

в течение
дня

«Колечко из
бисера»

https://cloud.mail.ru/
public/4kTA/4623ji4d7

Мастер-класс
Изготовление колечка из

бисера с подробным
описанием технологии

изготовления

ЛГ МАОУ  ДО
«ДШИ»

Многопрофиль
ное отделение

«Радуга»

Программа онлайн-марафона детства #ДетиРулят86, 
посвященного Международному Дню защиты детей

(1 июня 2020 года)

№
п/п

Время
провед
ения

Наименование
мероприятия

Ссылки на официальные
аккаунты в социальных

сетях

Краткое описание
мероприятия

Организа
тор

мероприя
тия

1. 09.00 ч. Общеокружная 
онлайн зарядка
с кандидатом в 
мастера спорта по 
ушу, членом 
Федерации ушу 
России, член 
молодежной 
сборной команды 
страны

https://m.vk.com/
ugradepsport?from=groups

Выполнение упражнений 
на различные группы 
мышц, для людей разного 
возраста

Депспорт
Югры

2. 09.00 ч. Онлайн мастер-
класс «Нарисуй 
сказку»

https://vk.com/folkart86
https  ://  www  .  instagram  .  com  /  
folkart  86/  
https://www.facebook.com/
folkart86/
https://ok.ru/tsentrrem

пост в социальных сетях с
видео мастер-классом в 
процессе которого
дети смогут создать 
цветную иллюстрацию 
русской народной сказки 
«Колобок»

БУ 
«Центр 
ремесел»

3. 09.00 ч. Онлайн мастер-
класс по 
изготовлению 
свистульки «Рыбка»

https://vk.com/shmasu онлайн мастер класс по 
изготовлению 
керамической игрушки - 
свистульки «Рыбка»

БУ 
«Центр 
ремесел»

4. 09.00 ч. Лекция  «Тема
спорта  в творчестве
А.А. Дейнеки»

https://vk.com/gosmuz_ugra
https://www.instagram.com/
artmuseumhm/
https://www.facebook.com/
gosmuzhm
https://ok.ru/profile/
570928454579

Лекция  в  аудио-формате
направлена на пропаганду
здорового  образа  жизни.
Лекция  дополнена
фотографиями  картин
советского  художника
Александра  Дейнеки  с
изображениями
спортсменов  в  различных

БУ
«Государ
ственный
художест
венный
музей»

https://ok.ru/profile/570928454579
https://ok.ru/profile/570928454579
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://vk.com/gosmuz_ugra
https://ok.ru/tsentrrem
https://www.facebook.com/folkart86/
https://www.facebook.com/folkart86/
https://www.instagram.com/folkart86/
https://www.instagram.com/folkart86/
https://vk.com/folkart86
https://m.vk.com/ugradepsport?from=groups
https://m.vk.com/ugradepsport?from=groups


видах спорта. Возраст 12+

5. 10.00 ч. Видео-презентация 
«Традиционный 
праздник 
кондинских манси 
«Праздник 
Трясогузки»

https  ://  vk  .  com  /  torummaa  
https://ok.ru/
muzey.torummaa
https://www.facebook.com/
torummaa/

Прилетая на север, 
трясогузка – Вестница 
Большого Света – обычно 
держится возле жилья 
человека, нередко на 
стойбищах женщины 
разговаривают с этой 
птичкой, просят её, чтобы 
она охраняла детей. 
Именно поэтому 
«Праздник Трясогузки» 
посвящен детям и 
проводится в музее 
«ТорумМаа» в День 
защиты детей
Видео-ролик представляет
опыт проведения 
праздника в музее 
«ТорумМаа» 

БУ 
«Этногра
фический
музей 
под 
открыты
м небом 
«ТорумМ
аа»

6. 10.00 ч. Музейное  занятие
«Знакомимся  –
пейзаж!»

https://vk.com/gosmuz_ugra
https://www.instagram.com/
artmuseumhm/
https://www.facebook.com/
gosmuzhm
https://ok.ru/profile/
570928454579

На  примерах  картин  из
фондов  Государственного
художественного  музея,
ребята  познакомятся  с
жанром «Пейзаж», узнают
его  разновидности.  В
конце занятия ребят ждут
вопросы  на  закрепление
материала,  ответы  они
смогут  написать  в
комментарии. 
Возраст 6+

БУ
«Государ
ственный
художест
венный
музей»

7. 10.00 ч. Доброе утро с 
Сургутским 
театром!

https://www.instagram.com/
teatr.surgut/?hl=ru
https://vk.com/surgutteatr

Начнем утро вместе с 
театром! Актеры театра 
проведут зарядку, 
поделятся полезными и 
важными советами на 
грядущий день и зарядят 
позитивом

Сургутск
ий театр

8. 10.00-
18.00 ч.

Театральный квест https://www.instagram.com/
teatr.surgut/?hl=ru
https://vk.com/surgutteatr

В течение дня будет идти 
онлайн квест, состоящий 
из различных этапов, в 
которых будут задания на 
эрудицию, знание 
литературы, 
мультфильмов и кино и 
другие загадки. В конце 
дня будут подведены 
итоге и объявлены 
победители, которые 

Сургутск
ий театр

https://vk.com/surgutteatr
https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru
https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru
https://vk.com/surgutteatr
https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru
https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru
https://ok.ru/profile/570928454579
https://ok.ru/profile/570928454579
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://vk.com/gosmuz_ugra
https://www.facebook.com/torummaa/
https://www.facebook.com/torummaa/
https://ok.ru/muzey.torummaa
https://ok.ru/muzey.torummaa
https://vk.com/torummaa


получат призы от театра

9. 11.00 ч. Онлайн-
поздравление  с
Днем защиты детей 

https://vk.com/okrlibrary Онлайн-поздравление
детей  в  костюме
сказочных персонажей

Государс
твенная
библиоте
ка Югры

10. 11.00 ч. Мастер-класс
«Цветущая сирень»

https://vk.com/gosmuz_ugra
https://www.instagram.com/
artmuseumhm/

https://www.facebook.com/
gosmuzhm
https://ok.ru/profile/
570928454579

На  мастер-классе  с
помощью  гуашевых
красок  и  бумаги,  ребята
нарисуют ветку цветущей
сирени.
Возраст 4+

БУ
«Государ
ственный
художест
венный
музей»

11. 11.00 ч. Проведение 
викторины о 
мультфильмах

https://vk.com/kvant86
https://www.instagram.com/
kvantorium86/?hl=ru

предлагаемые аккаунты 
для большего охвата 
пользователей
https://www.instagram.com/
yugraonline/?hl=ru

В качестве 
развлекательного 
контента в социальной 
сети публикуется стоп-
кадры из нескольких 
мультфильмов, 
форматированные 
фотографии героев 
мультфильмов (силуэт, 
частичное изображение). 
Участникам предлагается 
отгадать мультфильм и 
имя героя 

АУ 
«Региона
льный 
молодеж
ный 
центр» 
ДТ 
«Квантор
иум»

12. 11.00 ч. Мастер-класс
«Графика» 

https://vk.com/
igohev.museum?w=wall-
103440401_1588
https://www.instagram.com/
p/B_8_XxhhE6H/

Мастер-класс  «Графика»
от заведующего «Детской
художественной  галереи»
Светланы  Харитоновой,
ребята  с  помощью
простого  карандаша  и
черной  гелевой  ручки
создадут  дружественный
рисунок,  а  после  смогут
увидеть  онлайн-выставку
детского творчества 

БУ
«Государ
ственный
художест
венный
музей
Филиал
«Дом-
музей
народног
о
художни
ка  СССР
В.А.
Игошева
»

13. 11.00 ч.  Игровая программа 
 «Игра в колобок»

Вконтакте 
https://vk.com/nyagantheatre
Одноклассники 
https://ok.ru/nyaganskyt
Фейсбук 
www.facebook.com/Няганск
ий-театр-246042882245003

Игровая программа 
продолжительностью  30
минут,  возрастной
категории 3+
участники  вместе  с
артистом  Юлей
Шенгиреевой  будут
разыгрывать  сказку

БУ
«Няганск
ий  театр
юного
зрителя»

https://vk.com/igohev.museum?w=wall-103440401_1588
https://vk.com/igohev.museum?w=wall-103440401_1588
https://vk.com/igohev.museum?w=wall-103440401_1588
https://www.instagram.com/yugraonline/?hl=ru
https://www.instagram.com/yugraonline/?hl=ru
https://www.instagram.com/kvantorium86/?hl=ru
https://www.instagram.com/kvantorium86/?hl=ru
https://vk.com/kvant86
https://ok.ru/profile/570928454579
https://ok.ru/profile/570928454579
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://vk.com/gosmuz_ugra
https://vk.com/okrlibrary


колобок.  Трансляция  в
YouTube конференции  в
режиме zoom

14. 11.00 ч. Мульти песни с 
актером театра 
Денисом 
Ермаковым.(0+)

https://vk.com/
hmteatrkukol

Все мы любим советские 
мультфильмы и песни из 
них! Вот теперь по 
пятницам и воскресеньям 
наш актёр Денис Ермаков 
и его друг Мультяшкин 
будут вам мультфильмы 
показывать и песни петь

БУ 
«Ханты-
Мансийс
кий театр
кукол»

15. 11.00 – 
11.15 ч.

Мастер класс по 
мини-футболу

https://vk.com/
club182217676

Видео – трансляция 
упражнений для занятий 
мини-футболом

Муницип
альное 
автономн
ое 
учрежден
ие 
дополнит
ельного 
образова
ния 
«Детско 
– 
юношеск
ая 
спортивн
ая школа 
«Вымпел
»

16. 12.00 ч. «Дети  о  себе  и
семье»

Вконтакте 
https://vk.com/nyagantheatre
Одноклассники 
https://ok.ru/nyaganskyt
Фейсбук 
www.facebook.com/Няганск
ий-театр-246042882245003

Видеоролик  –  ответы
детей  на  вопросы  о
детстве,  семье и будущей
профессии

БУ
«Няганск
ий  театр
юного
зрителя»

17. 12.00 ч. Игра  «Найди
отличия»

https://vk.com/gosmuz_ugra
https://www.instagram.com/
artmuseumhm/
https://www.facebook.com/
gosmuzhm
https://ok.ru/profile/
570928454579

Участвуя в игре, ребята 
ближе познакомятся с 
произведениями русских 
художников из коллекции 
Государственного 
художественного музея! 
Проверят свою 
внимательность, 
сравнивая изображения 
картин и находя в них 
отличия! Первые 10 
участников, приславшие 
правильные ответы в 
комментария, получат 

БУ
«Государ
ственный
художест
венный
музей»

https://ok.ru/profile/570928454579
https://ok.ru/profile/570928454579
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://vk.com/gosmuz_ugra
https://vk.com/club182217676
https://vk.com/club182217676


открытки с 
изображениями картин из 
фондов музея. Первые 10 
участников, приславшие 
правильные ответы в 
комментария, получат 
открытки с 
изображениями картин из 
фондов музея. Возраст 6+

18. 12.00 ч. Флешмоб  «Все
вместе»

https://vk.com/teatr_nv Классическийфлешмоб   с
участием артистов театра.
Артисты   сыграют  с
ребятами  в
интерактивную игру  

АУ
«Нижнев
артовски
й  театр
юного
зрителя»

19. 12.00 ч. Цикл  мероприятий
«Радуга  детства»,
посвященных
Международному
дню защиты детей

odntugra  @  yandex  .  ru  
http  ://  odntugra  .  ru  |//  
@odntugra86

В  рамках  цикла
мероприятий  состоится
он-лайн выставка детских
работ  Студии  гончарного
мастерства;
-  видео  урок  по
рисованию  «Мир глазами
детей» 
(пальчиковое рисование) 

АУ
«Окружн
ой  Дом
народног
о
творчест
ва»

20. 12.00 ч. Итоги конкурса от 
Бармалея «Танцуй 
СЕЛЁДКУ»

Вконтакте: 
https://vk.com/hmteatrkukol

Бармалей  и  Крокозябра
придумали  конкурс!
Пришло  время  подвести
итоги.  Самые  селёдочные
и  бармалеечные  танцы
будут  опубликованы  в
социальных сетях  Ханты-
Мансийского  театра
кукол,  а  самый
СЕЛЁДОЧНЫЙ  танец
ожидает особенный приз

БУ 
«Ханты-
Мансийс
кий театр
кукол»

21. 12.00 ч. Семейный он-
лайнквиз, 
посвящённый 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне

Аккаунт Музея геологии, 
нефти и газа в 
Вконтактеhttps://vk.com/ugr
aoilmuseum
Сайт Музея: 
http://www.muzgeo.ru/

Семьям Ханты-
Мансийского автономного
округа – Югры в режиме 
он-лайн предлагается 
принять участие в квизе, 
посвящённом 
празднованию 75-летия 
Победы в ВОВ. Юные 
любители 
интеллектуальных игр 
вместе с родителями 
будут отвечать на 
вопросы, связанные с 
научными открытиями в 
годы Великой 

БУ 
«Музей 
геологии,
нефти и 
газа»

https://vk.com/ugraoilmuseum
https://vk.com/ugraoilmuseum
https://vk.com/hmteatrkukol
mailto:odntugra@yandex.ru


отечественной войны, 
подвигами героев, 
военными событиями. В 
день проведения квиза, в 
12.00 на официальном 
сайте Музея геологии, 
нефти и газа, а также в 
официальных аккаунтах в 
социальных сетях музея 
опубликуются вопросы 
квиза, на которые семьи-
участники будут должны 
ответить в течение суток. 
Подведение итогов 
состоится 5 июня.
Комментарии: Квиз 
проводится в формате 
«он-лайн» на сайте Музея 
геологии, нефти и газа 
http://www.muzgeo.ru/, в 
социальной сети 
Вконтактеhttps://vk.com/ug
raoilmuseum. Вопросы 
будут опубликованы 1 
июня 2020 года (к 
вопросам будет приложен 
бланк ответов, который 
нужно направить 
организаторам в течение 
суток, и google-форма, в 
которую нужно внести 
ответы - кому как 
удобнее)

22. 12.00 ч. Онлайн-трансляция 
музыкального 
спектакля для 
семейного 
просмотра «Сказка 
на бубне» 6+
Режиссеры Андрей 
и Сима Пронькины

https://vk.com/hmaosun Музыкальный  спектакль
«Сказка  на  бубне»,
поставлен
приглашенными
режиссерами  Андреем  и
СимойПронькиными.  В
основе  спектакля  лежит
музыкальная  культура
различных  народов  мира,
а  спектакль  построен  как
экскурсия  от  одного
музыкального
инструмента  к
следующему.  В  финале
спектакля  зрителям  будет
представлена  история,
разыгранная  на  бубне  в
виде теневого театра.
Музыка  -  искусство,
зафиксированное  у  всех

БУ 
«Театр 
обско-
угорских 
народов -
Солнце»

https://vk.com/hmaosun
https://vk.com/ugraoilmuseum
https://vk.com/ugraoilmuseum
http://www.muzgeo.ru/


народов на Земле. У всех
людей  были  и  есть  свои
обряды,  связанные  с
жизнью  общины  и
окружающим  миром.
Свадьба,  рождение,
смерть,  охота  и  сбор
урожая, небесные явления
и  смена  времен  года.
Народная  музыка  всех
стран  и  континентов  по
сути  своей  схожа,  и,  чем
больше  с  ней
знакомишься - тем больше
убеждаешься  в  этом.
Предметом нашего поиска
являются  в  том  числе
легенды и мифы о музыке
и  музыкальных
инструментах.
Спектакль  в  большой
степени  рассчитан  на
импровизацию,
музыкальная  программа
может меняться от раза к
разу,  какие-то
инструменты  могут
добавляться,  какие-то
исчезать,  песни  и
рассказы  тоже  могут  со
временем изменяться

26. 12.00 –
18.00 ч.

По страницам 
любимых книг

https://www.instagram.com/
teatr.surgut/?hl=ru
https://vk.com/surgutteatr

Актеры  будут  читать
стихи,  сказки  и  рассказы
из  русской  и  зарубежной
литературы  для  детей  и
подростков   

Сургутск
ий театр

27. 13.00 ч. «Секреты от 
Алёнки» (0+)

https://vk.com/hmteatrkukol Две замечательные 
актрисы театра, Екатерина
Цыганец и София 
Железняк, приготовили 
для вас что-то волшебное 
и сказочное "СЕКРЕТЫ 
ОТ АЛЁНКИ"!
Каждый понедельник и 
среду кукла Алёнка будет 
читать вам «Сказки про 
мам» современного 
русского детского 
писателя и сценариста 
Сергея Седова, да не 
просто читать, это будут 
настоящие рукодельные 

БУ 
«Ханты-
Мансийс
кий театр
кукол»

https://vk.com/surgutteatr
https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru
https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru


МУЛЬТФИЛЬМЫ!

28. 13.00 ч. Театральная  читка
«Умеешь  ли  ты
свистеть Йоханна?»

Вконтакте 
https://vk.com/nyagantheatre
Одноклассники 
https://ok.ru/nyaganskyt
Фейсбук 
www.facebook.com/Няганск
ий-театр-246042882245003

Театральная  читка
произведения  Ульфа
Старка  «Умеешь  ли  ты
свистеть  Йоханна?»,
возрастная категория 6+,
Продолжительность  45
минут.
Трансляция в YouTube
конференции  в  режиме
zoom

БУ
«Няганск
ий  театр
юного
зрителя»

29. 13.00 ч. Видео проект            
«На защите 
детства»

https://vk.com/teatr_nv Поздравить  мальчиков  и
девочек «прилетит» самая
известная  няня  -
волшебница  на  свете   -
Мери  Поппинс.  Именно
она  познакомит  ребят  с
«защитниками  детства»:
добрым  Доктором,
смелым  Военным  и
мудрым Учителем

АУ
«Нижнев
артовски
й  театр
юного
зрителя»

30. 13.00 ч. прямой эфир - 
объявление 
победителей 
детского конкурса 
рисунков по сказке 
«Варежка», пост о 
победителях 
детского конкурса 
рисунков по сказке 
«Варежка»

https://www.instagram.com/
folkart86/
в записи 
-https://vk.com/folkart86
https://www.facebook.com/
folkart86/
https://ok.ru/tsentrrem
https://vk.com/shmasu

Онлайн конкурс детских 
рисунков по русской 
народной сказке 
«Варежка», проводится в 
период
с 25.05.2020 по 29.05.2020,
онлайн голосование работ 
с 30.05.20 по 31.05.20.
01.06.20 подведение 
итогов и определение 
победителей
с учетом итогов онлайн-
голосования и мнения 
жюри 

БУ 
«Центр 
ремесел»

31. 13.00 ч. Изо-ребус https://vk.com/gosmuz_ugra
https://www.instagram.com/
artmuseumhm/
https://www.facebook.com/
gosmuzhm
https://ok.ru/profile/
570928454579

Ребятам будет 
необходимо разгадать 
ребусы по картине из 
коллекции музея. Возраст 
6+

БУ
«Государ
ственный
художест
венный
музей»

32. 13.00 ч. Творческий
открытый челленж
#пусть_всегда_
будет_солнце.

https://vk.co  m  /  
gallery  _  raishev  
https://instagram.com/
gallery.raishev?
igshid=18q89k0i..

Галерея-мастерская
художника  Г.С.  Райшева
объявляет старт челленжа
детских  рисунков  «Пусть
всегда будет солнце» 
Итогом  станет  онлайн  -
выставка  рисунков  на
тему  солнечного  детства

БУ
«Государ
ственный
художест
венный
музей
Филиал
«Галерея

https://instagram.com/gallery.raishev?igshid=18q89k0i
https://instagram.com/gallery.raishev?igshid=18q89k0i
https://instagram.com/gallery.raishev?igshid=18q89k0i
https://vk.com/gallery_raishev
https://vk.com/gallery_raishev
https://ok.ru/profile/570928454579
https://ok.ru/profile/570928454579
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://vk.com/gosmuz_ugra
https://ok.ru/tsentrrem


возраст 4+ -
мастерск
ая
художни
ка  Г.С.
Райшева
»

33. 13.00-
14.00 ч.

Проведение 
в онлайн формате 
рубрики «Детское 
караоке»

https://vk.com/kvant86
https://www.instagram.com/
kvantorium86/?hl=ru

предлагаемые аккаунты 
для большего охвата 
пользователей
https://www.instagram.com/
yugraonline/?hl=ru

В качестве 
развлекательного 
контента в прямом эфире 
транслируются детские 
песни (клип) с 
напечатанным внизу 
экрана текстом песни

АУ 
«Региона
льный 
молодеж
ный 
центр» 
ДТ 
«Квантор
иум»

34. 13.00 –
15.00 ч.

Волшебные 
мелодии

vk.com/krk_surgut Размещение  в
официальной  группе
колледжа Вконтакте видео
обучающихся

БУ
«Сургутс
кий
колледж
русской
культуры
им.А.С.З
наменско
го»

35. 14.00 ч. Онлайн трансляция 
с выставки работ 
выпускников школы
искусств, 
г. Урай 

https://vk.com/shmasu выставка 
продемонстрирует 
творческие работы 
выпускников школы 
искусств г. Урай

БУ 
«Центр 
ремесел»

36. 14.00-
15.00 ч.

Прямой эфир со 
спортсменом-
всадником

https://www.instagram.com/
aykskmustang/

Проведение прямого 
эфира с членом сборной 
команды России по 
конному спорту 
Тагировым Глебом

Специал
ист по 
связям с 
обществе
нностью 
АУ КСК 
«Мустан
г» 

37. 15.00 ч.   Спектакли
участников  II
фестиваля семейных
кукольных
спектаклей
«Варежка» 

https://vk.com/hmteatrkukol Рубрика  «Вспоминаем!».
Спектакли  участников  II
фестиваля  семейных
кукольных  спектаклей
«Варежка»

БУ 
«Ханты-
Мансийс
кий театр
кукол»

38. 15.00 ч. Игровая  программа
«Весёлая клякса»

Вконтакте 
https://vk.com/nyagantheatre
Одноклассники 
https://ok.ru/nyaganskyt
Фейсбук 

Игровая  программа
продолжительностью  30
минут,  возрастная
категория 6+
Участники  вместе  с

БУ
«Няганск
ий  театр
юного
зрителя»

https://www.instagram.com/aykskmustang/
https://www.instagram.com/aykskmustang/
https://vk.com/krk_surgut
https://www.instagram.com/yugraonline/?hl=ru
https://www.instagram.com/yugraonline/?hl=ru
https://www.instagram.com/kvantorium86/?hl=ru
https://www.instagram.com/kvantorium86/?hl=ru
https://vk.com/kvant86


www.facebook.com/Няганск
ий-театр-246042882245003

артистом  Жанной
Ханьжиной  будут
рисовать рисунки.
Трансляция в YouTube
 конференции  в  режиме
zoom

39. 15.00 ч. Мастер-класс «Закат
в Сахаре»

https://vk.com/
igohev.museum?w=wall-
103440401_1588
https://www.instagram.com/
p/B_8_XxhhE6H/

Онлайн  мастер-класс  по
рисованию  в  технике
гуаши  от  научного
сотрудника  Дома-музея
Ольги Грибачевой

БУ
«Государ
ственный
художест
венный
музей
Филиал
«Дом-
музей
народног
о
художни
ка  СССР
В.А.
Игошева
»

40. 15.00 ч. Онлайн-урок
«Рисуем цветы»

https://vk.com/gosmuz_ugra
https://www.instagram.com/
artmuseumhm/
https://www.facebook.com/
gosmuzhm
https://ok.ru/profile/
570928454579

В  режиме  «Онлайн»
научный сотрудник музея
научит  рисовать  цветы,
обращая  внимание  на  их
конструктивные
особенности и пропорции
Возраст 12+

БУ
«Государ
ственный
художест
венный
музей»

41. 16.00 ч. Мастер-класс
«Ромашки»

https://vk.com/gosmuz_ugra
https://www.instagram.com/
artmuseumhm/
https://www.facebook.com/
gosmuzhm
https://ok.ru/profile/
570928454579

Мастер-класс  «Ромашки»
от  члена  Союза
художников  России
Елизаветы  Рябцевой.
Рисование  восковыми
мелками и акварелью - это
смешанная  техника
живописи  акварелью  и
воском.  Она  не  требует
особых умений и в то же
время очень эффектна.
Возраст 6+

БУ
«Государ
ственный
художест
венный
музей»

42. 16.00 ч. В гостях у Николая 
Носова

https://www.instagram.com/
teatr.surgut/?hl=ru
https://vk.com/surgutteatr

Мы  расскажем
интересные факты о всеми
любимом писателе, авторе
повестей  и  рассказов,
создателе  знаменитого
Незнайки  –  Николае
Носове,  а  после  зрители
услышат  одно  из  его

Сургутск
ий театр

https://vk.com/surgutteatr
https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru
https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru
https://ok.ru/profile/570928454579
https://ok.ru/profile/570928454579
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://vk.com/gosmuz_ugra
https://ok.ru/profile/570928454579
https://ok.ru/profile/570928454579
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.facebook.com/gosmuzhm
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://vk.com/gosmuz_ugra
https://vk.com/igohev.museum?w=wall-103440401_1588
https://vk.com/igohev.museum?w=wall-103440401_1588
https://vk.com/igohev.museum?w=wall-103440401_1588


произведений

43. 16.00 ч. Выпуски    рублики
«Бармалей  и
Крокозябра». (1-10)

https://vk.com/hmteatrkukol Рубрика  от  главного
режиссера ХМТК и поэта
и  музыканта  Глеба
Успенского

БУ 
«Ханты-
Мансийс
кий театр
кукол»

44. 17.00 ч. Спектакли
участников  III
фестиваля семейных
кукольных
спектаклей
«Варежка»

https://vk.com/hmteatrkukol Рубрика «Вспоминаем!».
Спектакли  участников  III
фестиваля  семейных
кукольных спектаклей

БУ 
«Ханты-
Мансийс
кий театр
кукол»

45. 18.00 ч. Выпуски  рубрики
«Бармалей  и
Крокозябра».  (11-
последний)

https://vk.com/hmteatrkukol Рубрика от главного 
режиссера ХМТК и поэта 
и музыканта Глеба 
Успенского

БУ 
«Ханты-
Мансийс
кий театр
кукол»

46. 18.00 ч. Игровая  программа
«Танцуй, как я!»

Вконтактеhttps://vk.com/
nyagantheatre
Одноклассники 
https://ok.ru/nyaganskyt
Фейсбук 
www.facebook.com/Няганск
ий-театр-246042882245003

Игровая  программа
продолжительностью  30
минут,  возрастная
категория 6+
Участники  вместе  с
артистами  Екатериной
Ушаковой  и  Никитой
Шатовым  будут
танцевать.
Трансляция в YouTube
 конференции  в  режиме
zoom

БУ
«Няганск
ий  театр
юного
зрителя»

47. 18.00 ч. Проведение 
викторины о 
сказках

https://vk.com/kvant86
https://www.instagram.com/
kvantorium86/?hl=ru

предлагаемые аккаунты 
для большего охвата 
пользователей
https://www.instagram.com/
yugraonline/?hl=ru

В качестве 
развлекательного 
контента в социальной 
сети публикуется 
картинка с изображением 
3-4 элементов (мини-
рисунков, эмоджи), 
передающих содержание 
или название сказки

АУ 
«Региона
льный 
молодеж
ный 
центр» 
ДТ 
«Квантор
иум»

49. 20.00 ч. Сказка на ночь 
«Капризная кошка»

Вконтакте 
https://vk.com/nyagantheatre
Одноклассники 
https://ok.ru/nyaganskyt
Фейсбук 
www.facebook.com/Няганск
ий-театр-246042882245003

Сказка на ночь 
«Капризная кошка»
Запись,  возрастная
категория  0+,
продолжительность  4
минуты

БУ
«Няганск
ий  театр
юного
зрителя»

50. 20.00 ч. «Сказки из 
Теремка»

https://vk.com/hmteatrkukol Сказки на ночь от театра 
кукол

БУ 
«Ханты-
Мансийс

https://www.instagram.com/kvantorium86/?hl=ru
https://www.instagram.com/kvantorium86/?hl=ru
https://vk.com/kvant86


кий театр
кукол»

51. в
течени
е дня

Тематическое  
занятие «Вот какой 
зверь» из цикла 
«Музей глазами 
детей»

https://vk.com/ugramuseum
https://www.facebook.com/
ugramuseum
https://www.instagram.com/
ugramuseum
https://ok.ru/  ugramuseum  

Предлагаем детям и 
родителям познакомиться 
с мамонтом. 
Попытаться разгадать 
загадку исчезновения 
мамонтов ребята смогут 
на музейных онлайн 
занятиях 

БУ 
«Музей 
Природы
и 
Человека
»

52. в
течени
е дня

Квест  «Живая
земля»

https://vk.com/ugramuseum
https://www.facebook.com/
ugramuseum
https://www.instagram.com/
ugramuseum
https://ok.ru/  ugramuseum  

Предлагаем школьникам 
познакомиться с 
коллекцией керамики из 
фондов Музея Природы и 
Человека и принять 
участие в квесте.  
Мероприятие 
сопровождает 
вступительная 
видеоэкскурсия об 
истории и технологии 
изготовления керамики, а 
также о её значении в 
жизни человека 

БУ 
«Музей 
Природы
и 
Человека
»

53. в
течени
е дня

Квест «Firstquest» https://vk.com/ugramuseum
https://www.facebook.com/
ugramuseum
https://www.instagram.com/
ugramuseum
https://ok.ru/  ugramuseum  

Онлайн викторина - квест
по  истории  Музея
Природы  и  Человека  и
музейной коллекции

БУ
«Музей
Природы
и
Человека
»

54. в
течени
е дна

Конкурс рисунков https://vk.com/teatr_nv Все  желающие  дети  для
конкурса  рисуют
творческие  работы  на
театральную  тематику
«Мой  любимый
спектакль».   По
окончанию  конкурса,
рисунки  будут
опубликованы  для
зрительского голосования.
Участник,  набравший
наибольшее  количество
голосов, получит приз

АУ
«Нижнев
артовски
й  театр
юного
зрителя»

55. в
течени
е дня

Концерт, 
посвящённый 20-
летию «Колледжа-
интерната Центр 
искусств для 
одарённых детей 
Севера»

https://www.youtube.com/
watch?v=FdwEpOh2pgg

Концерт, посвящённый 20-
летию  «Колледжа-
интерната Центр искусств
для  одарённых  детей
Севера»

БУ
«Коллед
ж-
интернат
Центр
искусств
для

https://www.youtube.com/watch?v=FdwEpOh2pgg
https://www.youtube.com/watch?v=FdwEpOh2pgg
https://ok.ru/ugramuseum#_blank
https://ok.ru/ugramuseum#_blank
https://www.instagram.com/ugramuseum#_blank
https://www.instagram.com/ugramuseum#_blank
https://www.facebook.com/ugramuseum#_blank
https://www.facebook.com/ugramuseum#_blank
https://vk.com/ugramuseum#_blank
https://ok.ru/ugramuseum#_blank
https://ok.ru/ugramuseum#_blank
https://www.instagram.com/ugramuseum#_blank
https://www.instagram.com/ugramuseum#_blank
https://www.facebook.com/ugramuseum#_blank
https://www.facebook.com/ugramuseum#_blank
https://vk.com/ugramuseum#_blank
https://ok.ru/ugramuseum#_blank
https://ok.ru/ugramuseum#_blank
https://www.instagram.com/ugramuseum#_blank
https://www.instagram.com/ugramuseum#_blank
https://www.facebook.com/ugramuseum#_blank
https://www.facebook.com/ugramuseum#_blank
https://vk.com/ugramuseum#_blank


одарённы
х  детей
Севера»

56. в
течени
е дня

Онлайн-викторина
«Кто  живет  в  моей
семье?»

http://www.okrlib.ru/contest/
762

Веселая онлайн-викторина
для детей о семье

Государс
твенная
библиоте
ка Югры

57. в
течени
е дня

 Видеотрансляция 
концерта сказки 
«Музыкальная 
шкатулка» 
филармонического 
проекта «Школа 
музыки»   

Группа  Сургутского
музыкального  колледжа  в
социальной  сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/surgutmusic

Концерт  –  сказка  создана
на  основе  произведения
современной  детской
писательницы  и
художницы  Ксении
Фёдоровой «Музыкальная
шкатулка».  Эта
удивительная  история  о
победе добра над злом, об
исцеляющей  силе
искусства  поможет
вовлечь детей в чарующий
и загадочный мир музыки
и  творчества.  Зрители
вместе  с  героями
музыкальной  сказки
отравятся
«путешествовать»  во
времени  и  встретятся  со
знаменитыми
композиторами прошлого.
Для младшего и среднего
школьного возраста

БУ
«Сургутс
кий
музыкаль
ный
колледж»

123. 10.30
ч.

Кулинарное шоу 
«Путешествуем «Со
вкусом», 6+

https://vk.com/away.php?
to=https%3A%2F
%2Fwww.youtube.com
%2Fchannel
%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-
CyHRg3w%3Fview_as
%3Dsubscriber
https://vk.com/ckneftyanik
https://ok.ru/profile/
590560948014
https://www.instagram.com/
ckneftianik/

Спецвыпуск, 
посвящённый Дню 
защиты детей

Лангепас
ское 
городско
е 
муницип
альное 
автономн
ое 
учрежден
ие 
«Центр 
культуры
«Нефтян
ик»

124. 15.00
ч.

«Праздник лета!»  - 
игровая  программа 
на свежем воздухе, 
посвящённая Дню 
защиты детей, 6+

https://vk.com/away.php?
to=https%3A%2F
%2Fwww.youtube.com
%2Fchannel
%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-
CyHRg3w%3Fview_as

Мобильная игровая 
бригада в режиме 
самоизоляции.
Карнавальное шествие по 
дворам

Лангепас
ское 
городско
е 
муницип
альное 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-CyHRg3w%3Fview_as%3Dsubscriber
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-CyHRg3w%3Fview_as%3Dsubscriber
https://www.instagram.com/ckneftianik/
https://www.instagram.com/ckneftianik/
https://ok.ru/profile/590560948014
https://ok.ru/profile/590560948014
https://vk.com/ckneftyanik
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-CyHRg3w%3Fview_as%3Dsubscriber
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-CyHRg3w%3Fview_as%3Dsubscriber
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-CyHRg3w%3Fview_as%3Dsubscriber
http://www.okrlib.ru/contest/762
http://www.okrlib.ru/contest/762


%3Dsubscriber
https://vk.com/ckneftyanik
https://ok.ru/profile/
590560948014
https://www.instagram.com/
ckneftianik/

автономн
ое 
учрежден
ие 
«Центр 
культуры
«Нефтян
ик»

https://www.instagram.com/ckneftianik/
https://www.instagram.com/ckneftianik/
https://ok.ru/profile/590560948014
https://ok.ru/profile/590560948014
https://vk.com/ckneftyanik
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-CyHRg3w%3Fview_as%3Dsubscriber

	Концерт, посвящённый 20-летию «Колледжа-интерната Центр искусств для одарённых детей Севера»

