
План "ОN-LINE" - АКТИВНОСТИ   

на июнь  (8-14 июня) 2020г. 

м.р. Нефтегорский 

Дата Время Учреждение/детск

ое объединение 

Мероприятие Описание деятельности Ресурс 

08.06 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

МЕЖДУНАРОД

НЫЙ 

МНОГОЖАНРО

ВЫЙ ОНЛАЙН-

ФЕСТИВАЛЬ 

«МИРНОЕ 

НЕБО. НОВЫЙ 

ВЗЛЁТ». 

Летим побеждать в новом 

конкурсе от творческого 

центра "Музыкантофф" - 

"Мирное небо. Новый 

взлет". 

В номинации вокал и 

номинации-новинке этого 

конкурса - "Клип".  

12 июня в День России 

состоится Гала-концерт 

победителей. Проходим 

по ссылке и смотрим: 

http://fest.muzikantoff.ru/ne

bo2/ 

http://fest.muzikantoff.ru/nebo2/ 

 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

 

Челлендж и 

мастер класс 

«Разноцветное 

лето!» - 

Пошаговый мастер класс 

по росписи футболок. 

 

 

https://vk.com/club141518426  
  

https://vk.com/club158557532  
 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

ДЮСШ  ГБОУ 

СОШ № 1  

г. Нефтегорска 

«Спортивная 

Россия» 

 Конкурс 

плакатов 

"Какая она спортивная 

история нашей Родины? 

Рисуй плакаты с фото и 

комментариями -получай 

призы!"  

  

Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/sportneftegorsk 

  

http://fest.muzikantoff.ru/nebo2/
http://fest.muzikantoff.ru/nebo2/
http://fest.muzikantoff.ru/nebo2/
https://vk.com/club141518426
https://vk.com/club158557532
https://vk.com/sportneftegorsk


любое 

время с 

08.06.2

020 по 

15.06.2

020 

  

15.00 НФ «ДЕОЦ» УФ 

«Нефтегорский» 

Конкурс 

рисунков «Моё 

счастливое 

детство», 

посвящённый 

Международном

у Дню защиты 

детей 

Поздравление участников 

конкурса рисунков  

https://vk.com/deoc_neftegorsk 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска  

« Творческие 

игры и 

конкурсы» 

Предлагается  поиграть, 

применить  свои 

творческие способности и 

смекалку. 

 

https://vk.com/dorokhina84 

 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска  

«Россия – страна 

возможностей» 
Пой вместе с нами, танцуй 

вместе с нами про любимую 

страну! Выставляй 

видео,отмечай наши страницы 

с хештегом 

#Россиястранавозможностей 

 

присоединиться по ссылкам (https://vk.com/cdt_raduga_oc 

https://www.instagram.com/cdt_raduga) 

https://vk.com/deoc_neftegorsk
https://vk.com/dorokhina84
присоединиться%20по%20ссылкам%20(https:/vk.com/cdt_raduga_oc%20https:/www.instagram.com/cdt_raduga)
присоединиться%20по%20ссылкам%20(https:/vk.com/cdt_raduga_oc%20https:/www.instagram.com/cdt_raduga)


09.06. 

2020 

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска  

 

 

 

«Подари улыбку 

другу. Мы 

вместе» 

Челлендж 

«Подари улыбку другу. 

Мы вместе» 

Праздник для всех и для 

каждого.  

Отправь свое фото 

поздравление другу с 

хештегом 

#улыбкадругуМывместе 

https://vk.com/serpantin98 

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

 

Праздничная 

программа - 

«Детство – 

яркая планета» 

 

О добре, о хороших 

добрых поступках, 

друзьях и дружбе  узнаете, 

приняв участие в 

праздничной программе 

https://twitter.com/cdt_raduga 

https://www.instagram.com/cdt_raduga/ 

https://vk.com/cdt_raduga_oc 

  

 

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

 

Конкурс «Клуб 

дизайнеров» 

Придумайте и сделайте 

любые модели. 

Выкладывайте фото с 

хештегом.  

#каникулыдома 

https://vk.com/dorokhina84 

 

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска /  

 

День рождения 

киностудии 

Союзмультфиль

м 

Флешмоб 

Снимайте крылатые 

фразы из советских 

мульфильмов: 

Узнаем, кто лучше знает 

мультики.  Выкладывай 

видео с хештегами 

#союзмульфильм 

#мультикиизвестныевсем  

#каникулыдома 

http://vk.com/club193715525 

 

https://vk.com/serpantin98
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcdt_raduga&post=566665693_6&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcdt_raduga%2F&post=566665693_6&cc_key=
https://vk.com/cdt_raduga_oc
https://vk.com/dorokhina84
http://vk.com/club193715525


Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска   

 

«Что умеют 

наши ручки»   

Онлайн занятие - конкурс https://vk.com/cudesaizbisera 

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ДЮСШ ГБОУ 

СОШ № 1  

г. Нефтегорска 

«Мы одна 

команда» 

 Фото-конкурс к  

международном

у дню друзей   

Фото, где я (мы) с другом 

занимаюсь спортом, 

участвую в 

соревнованиях, делаем 

упражнения, так же 

подойдут фото где дети 

командой выступают на 

соревнованиях. 

Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/sportneftegorsk 

  

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска   

 

Мастер-класс  

«Цветы из 

бумаги»   

Приглашаем посетить  

мастер-класс по 

декоративно-прикладному 

творчеству, где сможете 

научиться изготовлению 

цветов из бумаги 

https://youtu.be/sYPl-uv7Ynw  

10.06. 

2020 

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска  

 

День рождения 

киностудии 

"Союзмультфил

ьм" 

 

«Идем в кино» 

 

Приглашаем в Домашний 

кинозал 

Вспомним любимые 

мультфильмы о добре, 

дружбе. Нарисуй своего 

любимого персонажа и 

размести фото рисунка в 

ВК 

группеhttps://vk.com/serpa

ntin98 

#СднемрожденияСоюзмул

ьтфильм. 

https://www.youtube.com/channel/UCHS2LM1n3f5cyL-ebgkqyLw 

Официальный сайт «Союзмультфильм» на канале 

YouTube 
 

https://vk.com/cudesaizbisera
https://vk.com/sportneftegorsk
https://youtu.be/sYPl-uv7Ynw
https://vk.com/serpantin98
https://vk.com/serpantin98
https://www.youtube.com/channel/UCHS2LM1n3f5cyL-ebgkqyLw


Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска  

 

«Мир 

профессий» 

Предлагаем вам 

ознакомиться с 

некоторыми основными 

профессиями  

https://www.sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa

-ekskursia 

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

 

Жизнь 

БезОпасности 

«Солнце –друг 

или враг» 

Профилактическая 

онлайн-беседа о 

положительном и 

отрицательном действии 

солнечных лучей на 

организм 

https://vk.com/dorokhina84 
 

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска   

 

Интерактивная 

познавательная 

игровая 

программа 

«День друзей». 

 

На протяжении всего 

мероприятия  активное 

участвовать во всех играх, 

конкурсах и танцах.  

Уверены,  все останутся в 

отличном и весёлом 

настроении! 

 

https://twitter.com/cdt_raduga 

https://www.instagram.com/cdt_raduga/ 

https://vk.com/cdt_raduga_oc 

  

 

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ДЮСШ ГБОУ 

СОШ № 1  

г. Нефтегорска 

Викторина 

«Вкусные 

витаминки» 

Присоединяемся во ВК о 

проходим тесты  

Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/sportneftegorsk 

  

https://www.sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://www.sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://vk.com/dorokhina84
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcdt_raduga&post=566665693_6&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcdt_raduga%2F&post=566665693_6&cc_key=
https://vk.com/cdt_raduga_oc
https://vk.com/sportneftegorsk


Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

 ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска  

 

«Познавай 

России»-онлайн 

- путешествие 

Онлайн-путешествие по 

Золотому кольцу, 

знакомство с самыми 

необыкновенными 

достопримечательностями

, известными людьми, с 

культурой России. 

https://www.youtube.com/watch?v=xHFWL9VWsuU 
https://www.youtube.com/watch?v=7zW2G_CbwpQ 

 

11.06. 

2020 

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ДЮСШ ГБОУ 

СОШ № 1  

г. Нефтегорска 

Футбольный 

челлендж  

«Делай как я» 

Присоединяемся к 

челленджу во ВК и 

выкладываем ролики про 

футбол 

Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/sportneftegorsk 

  

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

 

Жигулёвский 

заповедник». 

Посетите онлайн-галерею, 

познакомьтесь, с 

растительным и 

животным миром, с 

необыкновенным 

рельефом данной 

местности. 

https://vk.com/dorokhina84 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1  

г. Нефтегорска 

 

Блиц-опрос ко 

Дню России  

«Моя Родина - 

Россия» 

Всё ли вы знаете о своей 

Родине. Принимайте 

участие в блиц-опросе 

«Моя Родина- Россия» в 

нашей группе: 

https://vk.com/club1908835

 

https://vk.com/club190883519 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xHFWL9VWsuU
https://www.youtube.com/watch?v=7zW2G_CbwpQ
https://vk.com/sportneftegorsk
https://vk.com/dorokhina84
https://vk.com/club190883519
https://vk.com/club190883519


любое 

время 

19 

 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1  

г. Нефтегорска 

 

«Россия – страна 

возможностей» -

флешмоб  

Пой вместе с нами. 

Танцуй вместе с нами про 

любимую страну. 

Выставляй видео, отмечай 

наши страницы хешт 

присоединиться по ссылкам (https://vk.com/cdt_raduga_oc 

https://www.instagram.com/cdt_raduga) 

 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1  

г. Нефтегорска 

 

«О России» 

Флешмоб Нарисуй рисунок какой ты 

видишь Россию.  Выкладывай 

фото с хештегами #мояРоссия  

#МояСтрана  #природаРоссии 

 

http://vk.com/club193715525 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

 

«В гостях у 

Мастерилкина» 

Приглашаем на мастер – 

класс по изготовлению 

оригами 

https://vk.com/msterilk 

 16.00ч. НФ «ДЕОЦ» УФ 

«Нефтегорский» 

Чтение детской 

православной 

книги в прямом 

эфире 

Чтение детской 

православной книги в 

прямом эфире 

https://vk.com/deoc_neftegorsk 

12.06. 

2020 

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

 

День 

независимости 

России 

 

«Мы дети твои 

Приглашаем всех 

желающих поучаствовать 

в онлайн – концерте,  

приуроченному к Дню 

независимости России 

https://www.youtube.com/channel/UC1rzxxVw84vaoV2EMK2UZJg?vi
ew_as=subscriber 

концерт опубликуется 12.06.2020 

https://vk.com/club190883519
присоединиться%20по%20ссылкам%20(https:/vk.com/cdt_raduga_oc%20https:/www.instagram.com/cdt_raduga)
присоединиться%20по%20ссылкам%20(https:/vk.com/cdt_raduga_oc%20https:/www.instagram.com/cdt_raduga)
http://vk.com/club193715525
https://vk.com/msterilk
https://vk.com/deoc_neftegorsk
https://www.youtube.com/channel/UC1rzxxVw84vaoV2EMK2UZJg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC1rzxxVw84vaoV2EMK2UZJg?view_as=subscriber


е в 

любое 

время 

Россия» Заявка на участие в 

концерте и видео 

художественного номера 

направляются до 

10.06.2020г. на 

электронный адрес 

Verynthik@mail.ru 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

 

Мастер класс 

брошь ко Дню 

России 

Сделай брошь для себя и 

своих близких, выложи 

фото #люблюроссию.  

 

 

https://vk.com/club141518426  
  

https://vk.com/club158557532  
 

  ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

 

«Мой город – 

моя Россия» Интерактивная сториз-

викторина, где каждый может 

проверить свои знания о городе 

и стране, приуроченная к 

юбилею города Нефтегорска и 

Дню России 

 

присоединиться в Instagram 

(https://www.instagram.com/cdt_raduga) 

 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

 

"Состязание 

юных 

математиков" 

Приглашаем желающих 

поиграть в онлайн- игры 

https://vk.com/rostok6 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

 

«Мы – это 

Россия. Наши 

традиции» 

Конкурс семейных 

рисунков, которые 

выкладывают в 

социальные сети. Хэштег 

конкурса: 

https://ru.padlet.com/dashboard 

 

https://vk.com/club141518426
https://vk.com/club158557532
присоединиться%20в%20Instagram%20(https:/www.instagram.com/cdt_raduga)
присоединиться%20в%20Instagram%20(https:/www.instagram.com/cdt_raduga)
https://vk.com/rostok6
https://ru.padlet.com/dashboard


е в 

любое 

время 

#МыБудущееРоссии 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

«Под флагом 

России». 

Акция! Сделай рисунок-

поздравление с Днём 

России и приклей на окно. 

Сделай фото и выложи в 

соц .сети с хештегом  

#ОКНАРоссии 

https://vk.com/dorokhina84 

13.06. 

2020 

Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска   

 

«В гостях у 

Мастерилкина» 

Приглашаем на мастер – 

класс по изготовлению 

оригами 

https://vk.com/biseropletenie2020 

 Вы 

можете 

принят

ь 

участи

е в 

любое 

время 

ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска 

 

Мастер-класс 

«Выбор 

профессии» 

Предлагаем просмотреть 

мастер-класс, который 

освещает наиболее частые 

ошибки при выборе 

профессии. 

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

14.06. 

2020 
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Виртуальная 

экскурсия в 

Национальную 

портретную 

галерею в 

Лондоне 

Предлагаем виртуально 

посетить Национальную 

портретную галерею в 

Лондоне и окунуться в 

удивительный и 

разнообразный мир 

портретов. 

https://www.npg.org.uk/collections/explore/ 

https://vk.com/dorokhina84
https://vk.com/biseropletenie2020
https://www.youtube.com/watch?v=PizsCvuKoyk
https://www.npg.org.uk/collections/explore/
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«Если ты 

добрый» 

Флешмоб 

Прослушай видео рассказ "О 

пушистиках", Сделай 

пушистики для своих друзей и 

родных и после карантина 

подари их, чем больше 

пушистиков ты сделаешь тем 

больше добра будет в тебе. 

Выкладывай фото какие 

пушистики получились у тебя с 

хештегом #еслидобрыйты 

#пушистики   

#пушистикидрузей 

 

http://vk.com/club193715525 

 

 

http://vk.com/club193715525

