
План "ОN-LINE" - АКТИВНОСТИ   

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

Летняя "ОN-LINE" – площадка «Когда все дома» 15.06.2020 – 19.06.2020 г 

Дата Время Учреждение/ 

ответственные 

Мероприятие Описание деятельности Ресурс 

 

 

15.06.2020 

11.00-

13.00 

 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

Лухманова О.А., 

Лухманов В.А. 

Музыкальная 

игра «Угадай 

мелодию» 

В викторине могут поучаствовать 

дети в возрасте от 5 до 10 лет. По 

музыкальному фрагменту надо 

угадать название песни. 

Музыкальные фрагменты  

выкладываются в группе 

https://vk.com/public188941771 в 11.00 

ч., ответы прислать в группу ВК 

https://vk.com/public188941771     до 

13.00 ч. Победителями будут являться 

правильно отгадавшие большее 

количество мелодий. 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

 

16.06.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Юдина Д.Н. 

Фото флэш-моб 

«Красота 

природы» 

Поучаствовать в фото флэш-мобе 

может любой ребенок, приславший в 

группу ВКонтакте 

https://vk.com/public188941771 

фотографии. Проводится онлайн 

голосование. Флэш-моб стартует с 9 

июня, 16 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/ 
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17.06.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

 

Спортивный 

челлендж «Мои 

рекорды» 

Поучаствовать в челлендже может 

любой ребенок. Задания будут 

выложены в группе ВКонтакте 

https://vk.com/public188941771 11 
июня  

Челлендж стартует с 11 июня, 17 

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/ 

18.06.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

Юдина Д.Н.  

Мастер-класс 

«Валяные бусики 

из шерсти» 

Поучаствовать в мастер-классе может 

любой желающий. Мастер-класс 

будет выложен в группе ВКонтакте 
https://vk.com/public188941771  
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/ 

19.06.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

 

Конкурс 

мультфильмов,  

анимационных 

сюжетов, игр, 

созданных в 

среде 

программирован

ия  Scratch.    

 

К  участию приглашаются  дети в 

возрасте от 12 до 18 лет. Новичкам, 

предлагается курс  уроков  по  Scratch   

в группе  https://vk.com/club193809389 

Видеоролики публикуются  в группе  

https://vk.com/public188941771 

Конкурс  стартует  10 июня.  

Подведение итогов  19 июня 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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