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ПЛАН МАУ ДО «ДТДИМ»  

В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2020 г. 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ КУРАТОР ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Виртуальная смена  

«Большая перемена» 

Холодова 

Татьяна 

Рафиковна 

(Заместитель 

директора по 

НМР) 

Мастер-классы 

(все ПДО) 

С 01.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

В период с 1 июня по 21 июня на сайте 

учреждения в отдельной вкладке будет создана 

страница виртуальной смены «Большая 

перемена», на которой ежедневно будут 

размещаться видеоролики с мастер-классами 

педагогов ДТДиМ для обучающихся 

Краснофлотского района на разную тематику в 

рамках летней оздоровительной кампании 2020. 

2. Дистанционная профильная 

смена изобразительного 

искусства «Волшебная 

кисточка» 

Оленникова 

Юлия 

Николаевна 

(ПДО, 

руководитель 

образцового 

коллектива 

«Вдохновение») 

С 01.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

В период с 1 июня по 21 июня воспитанники 

образцового коллектива художественного 

творчества «Вдохновение» под руководством 

ПДО Оленниковой Юлии Николаевны будут 

изучать в дистанционном формате средствами 

видеороликов различные виды изобразительных 

техник. Программа дистанционной смены 

направлена на приобщение детей к изучению 

различных видов изобразительной деятельности. 



3. Конкурс чтецов ко Дню 

города Хабаровска 

Балуева Татьяна 

Владимировна 

(Педагог-

организатор) 

С 26.05.2020 г. 

по 31.05.2020г. 

Материалы акции будут размещены с 

26.05.2020г. по 31.05.2020г.  в Instagram 

#@liderdvorec и 31.05.2020г. в день города 

Хабаровска на официальном сайте МАУ ДО 

«ДТДиМ» - www.dk.khv.ru 

Материалы акции предназначены для изучения и 

участия в ацкии учащимися СОШ 

Краснофлотского района. 

4. Акция «Счастье в 

ДЕТСТВЕ» ко Дню защиты 

детей. 

Балуева Татьяна 

Владимировна 

(Педагог-

организатор) 

С 27.05.2020 г. 

по 03.06.2020 г. 

Материалы акции будут размещены с 

27.05.2020г. в Instagram #@liderdvorec и 

01.06.2020г. в День защиты детей на 

официальном сайте МАУ ДО «ДТДиМ» - 

www.dk.khv.ru 

Материалы акции предназначены для изучения и 

участия в ацкии учащимися СОШ 

Краснофлотского района. 

5. Акция «Я Родиной своей 

горжусь» 

Балуева Татьяна 

Владимировна 

(Педагог-

организатор) 

С 08.06.2020 г. 

по 19.06.2020г. 

Материалы акции будут размещены с 

08.06.2020г. по 19.06.2020г.  в Instagram 

#@liderdvorec и 12.06.2020г. на официальном 

сайте МАУ ДО «ДТДиМ» - www.dk.khv.ru 

Материалы акции предназначены для изучения и 

участия в ацкии учащимися СОШ 

Краснофлотского района. 

6. Онлайн-викторина, 

посвященная празднованию 

Дню независимости России 

- «Родина – Родина моя» 

Арефьев 

Константин 

Викторович 

(Заместитель по 

воспитательной 

С 08.06.2020 г. 

по 12.06.2020 г. 

Онлайн-викторина состоится с 8 июня по 12 

июня и будет представлять собой перечень 

вопросов, размещенных на официальном сайте 

МАУ ДО «ДТДиМ» - www.dk.khv.ru. Участники 

викторины – учащиеся СОШ Краснофлотского 

http://www.dk.khv.ru/
http://www.dk.khv.ru/
http://www.dk.khv.ru/
http://www.dk.khv.ru/


работе) района. 

7. Фотоконкурс «Семейный 

альбом», посвященная Дню 

семьи, любви и верности 

Балуева Татьяна 

Владимировна 

(Педагог-

организатор) 

С 27.06.2020 г. 

по 08.07.2020 г. 

Фотоконкурс состоится на официальном сайте 

МАУ ДО «ДТДиМ» - www.dk.khv.ru В 

Впоследствии на сайте, на отдельной странице 

будет оформлена тематическая выставка 

семейных фотографий. 

8. Инфо-урок, посвященный 

Дню памяти и скорби 22 

июня 

Голубева Анна 

Юрьевна 

(Педагог-

организатор) 

22.06.2020 г. Материалы инфо-урока будут размещены в день 

памяти и скорби 22 июня на официальном сайте 

МАУ ДО «ДТДиМ» - www.dk.khv.ru 

Материалы инфо-урока предназначены для 

изучения учащимися СОШ Краснофлотского 

района. 

9. Акция «Помним!» 

посвященная Дню памяти и 

скорби 22 июня 

Балуева Татьяна 

Владимировна 

(Педагог-

организатор) 

С 15.06.2020 г. 

по 27.06.2020г. 

Материалы акции будут размещены с 

15.06.2020г. по 27.06.2020г.  в Instagram 

#@liderdvorec и 22.06.2020г. в день памяти и 

скорби 22 июня на официальном сайте МАУ ДО 

«ДТДиМ» - www.dk.khv.ru 

Материалы акции предназначены для изучения и 

участия в ацкии учащимися СОШ 

Краснофлотского района. 
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