План мероприятий по организации занятости детей Волгоградской области в летний период 2020 г.
№
п/
п
1
1.

Наименование
учреждения

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Формат проведения
мероприятия
(ссылка на сайт)
5
дистанционный,
http://www.kvantorium34.ru/site/
news?id=176

Сроки проведения
мероприятия

2
3
Детский
технопарк Летние дистанционные инженерные
"Кванториум"
каникулы-2020 в рамках краткосрочной
дополнительной
общеразвивающей
программы "КвантоЗМЕЙ"

4
дети в возрасте
12 - 18 лет

Региональный
центр
дополнительного
образования
"Дом
научной
коллаборации
им. З.В. Ермольевой"
Региональный
центр
дополнительного
образования
"Дом
научной
коллаборации
им. З.В. Ермольевой"
ГБУ ВО
"Волгоградпатриотцентр"

Серия мастер-классов
"Биотехнологиидома"

дети в возрасте
от 13 до 15 лет

дистанционный
https://vk.com/dnk_volsu
https://volsu.ru/child/addprog/

Он-лайн уроки "Математика будущего"

дети в возрасте
от 16 до 18 лет

дистанционный
https://vk.com/dnk_volsu

Викторина, посвященная Дню России
"Моя Родина – Россия"

молодежь
14-30 лет

онлайн, в группе в вк и
инстаграм
https://vk.com/volgapatriot
https://instagram.com/volgapatriot
?igshid=1npan5kccmyrb

08 - 15.06.2020

5.

ГБУ ВО
Создание ролика "Символы России" для
"Волгоградпатриотцентр" использования
в
мероприятиях,
посвященных Дню России"

молодежь
14-30 лет

онлайн, в группе в вк и
инстаграм
https://vk.com/volgapatriot,
https://instagram.com/volgapatriot
?igshid=1npan5kccmyrb

11- 12.06.2020

6.

ГБУ ВО
"Волгоградпатриотцентр"

Онлайн-акция "Свеча Памяти"

молодежь
14-30 лет

22.06.2020

7.

ГБУ ВО
"Волгоградпатриотцентр"

Интеллектуальная игра онлайн "Имя
Победы – Россия"

молодежь
14-30 лет

онлайн, в группе в вк и
инстаграм
https://vk.com/volgapatriot,
https://instagram.com/volgapatriot
?igshid=1npan5kccmyrb
онлайн, в группе в вк и
инстаграм
https://vk.com/volgapatriot,
https://instagram.com/volgapatriot
?igshid=1npan5kccmyrb

2.

3.

4.

6
01 - 12.06.2020
15 - 26.06.2020

01 – 26.06.2020

11.05 – 26.06.2020

01-30.06.2020

2

№
п/
п
1
8.

9.

Наименование
учреждения

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

2
ГБУ ВО "Центр
молодежной политики"

3
Творческие мастер-классы в рамках
проекта "Таврида – детям"

ГБДОУ ВО "Зеленая
волна"

Челлендж
"Счастливое
#ВолнаКаникулы"

4
дети из
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
воспитанники,
участники
профильных
смен

детство.

Формат проведения
мероприятия
(ссылка на сайт)
5
онлайн
мастер-классы
(площадка
проведения
определяется)

Сроки проведения
мероприятия

http://volna-talant.ru
vk.com/green_wave_camp
instagram.com/volna_talant
https://www.facebook.com/pages/
?category=your_pages..

01-07.06.2020

6
01.06.2020

10. ГБДОУ ВО "Зеленая
волна"

Литературные чтения в прямом эфире
"Читаем Пушкина вместе"

вожатые и дети

vk.com/green_wave_camp
instagram.com/volna_talant

06.06.2020

11. ГБДОУ ВО "Зеленая
волна"

Онлайн-флешмоб "День России"

воспитанники,
участники
профильных
смен

http://volna-talant.ru
vk.com/green_wave_camp
instagram.com/volna_talant
https://www.facebook.com/pages/
?category=your_pages..

12.06.2020

12. ГБДОУ ВО "Зеленая
волна"

Акция "И помнит мир спасенный"

воспитанники,
участники
профильных
смен

http://volna-talant.ru
vk.com/green_wave_camp
instagram.com/volna_talant
https://www.facebook.com/pages/
?category=your_pages..

22.06.2020

13. ГБУ ДО ВО "Центр
"Славянка"

Всероссийский конкурс для учащихся
8-10 классов "Большая перемена"
(регистрация участников)

https://bolshayaperemena.online/

до 23.06.2020

14. ГБУ ДО ВО "Центр
"Славянка",
ГБУ ВО
"Центр молодежной

Всероссийский конкурс
уходит на каникулы"
(регистрация участников)

официальная группа Конкурса в
социальной сети ВКонтакте
vk.com/letodobra

01-30.06.2020

"Добро

дети в возрасте
от 14 до 17 лет,
педагогические
работники
образовательных
организаций
не образовательные
организации, на
базе которых
действую

3

№
п/
п
1

Наименование
учреждения

Наименование мероприятия

2

3

политики"

15. ГБУ ДО ВО "Центр
"Славянка"

Участники
мероприятия

Формат проведения
мероприятия
(ссылка на сайт)
5

4
добровольческие
(волонтерские)
отряды
обучающихся с
численным
составом не
менее 4 и не
более 15 человек
в возрасте от 8
до 17 лет
включительно
Региональный конкурс "Славяночка", дети и молодежь http://www.slavyanka,
номинации
"Конкурс
юных
в возрасте
https://vk.com/centr_slavyanka_v
модельеров", "Хореография" "Рисунок",
от 4 до 30 лет
olgograd
"Игрушка"

Сроки проведения
мероприятия
6

01 – 30.06.2020

16. ГБУ ДО ВО "Центр
"Славянка"

Региональный
литературный
патриотический фестиваль
"Русские рифмы"

дети и молодежь http://www.slavyanka,
в возрасте
https://vk.com/centr_slavyanka_v
от 9 до 30 лет
olgograd

01 – 30.06.2020

17. ГБУ ДО ВО "Центр
"Славянка"

Областной
патриотической
"Чистое небо"

дети и молодежь http://www.slavyanka,
в возрасте
https://vk.com/centr_slavyanka_v
от 5 до 30 лет
olgograd

01 – 30.06.2020

18. ГБУ ДО ВО "Центр
"Славянка"

Областной конкурс
дети и молодежь http://www.slavyanka,
"Им покорилось время", посвящённый
в возрасте
https://vk.com/centr_slavyanka_v
Дню русского языка
от 7 до 30 лет
olgograd

01 – 30.06.2020

19. ГБУ ДО ВО "Центр
"Славянка"

Областной конкурс рисунков
"Обнимая небо"

дети и молодежь http://www.slavyanka,
в возрасте
https://vk.com/centr_slavyanka_v
от 5 до 30 лет
olgograd

01 – 30.06.2020

20. ГБУ ДО ВО "Центр
"Славянка"

Областной конкурс творческих работ
дети и молодежь http://www.slavyanka,
"По
страницам
любимых
книг",
в возрасте
https://vk.com/centr_slavyanka_v
посвящённый Дню русского языка
от 3 и далее без olgograd
ограничения
возраста

01 – 30.06.2020

и

фестиваль-конкурс
авторской песни

4

№
Наименование
п/
учреждения
п
1
2
21. ГБУ ДО "Волгоградская
станция детского
и юношеского туризма и
экскурсий"

22. ГБУ ДО "Волгоградская
станция детского
и юношеского туризма и
экскурсий"

23. ГБУ ДО "Волгоградская
станция детского
и юношеского туризма и
экскурсий"

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Формат проведения
мероприятия
(ссылка на сайт)
5
дистанционный
сайт: http://turist34.ucoz.ru/,
группы в социальных сетях:
https://vk.com/public57933345 ,
https://vk.com/rrc_vo.

Сроки проведения
мероприятия

3
Арт-пространство "Мульт-лето":
1.Открытый детский
кукольный
конкурс
фестиваль
театральных постановок "В мире
сказок",
посвященный
Международному Дню защиты детей
2.Конкурс фотографий " Детство-время
игр и чудес"
3.Челлендж "Из детства к мечте"
4.Викторина по мотивам любимых
мультфильмов (совместно с ПАО
"Ростелеком")
5.Галерея
юных
художников
"Нескучные краски лета"
Акция "Я –часть России":
1.Конкурс
рисунков
"Российские
просторы"
2.Викторина, посвященная дню России
"Россия-родина моя"
3.Танцевальная акция-флешмоб "Моя
страна, моя Россия"
4. Фотоколлаж "Я –часть России"
5 Онлайн-соревнования по спортивному
ориентированию "Лето 2020"
6. Открытый микрофон "Россия –это..."
7.Онлайн-фотопространство "Поход в
объективе"

4
дети в возрасте
от 7 до 17 лет,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители)

дети в возрасте
от 7 до 17 лет,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители)

дистанционный
сайт: http://turist34.ucoz.ru/,
группы в социальных сетях:
https://vk.com/public57933345 ,
https://vk.com/rrc_vo.

08-11.06.2020
08-12.06.2020
10-15.06.2020
01-11.06.2020
01-11.06.2020
01-11.06.2020
01-10.06.2020

Акция
"Хранители
природы"
(мероприятия,
посвященные
Всемирному дню защиты окружающей
среды):
1.Творческий конкурс "Цветочный
джем"
2. Викторина по окружающему миру
"Загадки природы"
3.Конкурс информаторов посвященный
Всемирному дню защиты окружающей

дети в возрасте
от 7 до 17 лет,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители)

дистанционный
сайт: http://turist34.ucoz.ru/,
https://sites.google.com/view/enrr
c34, группы в социальных
сетях:
https://vk.com/public57933345 ,
https://vk.com/rrc_vo.

01-05.06.2020
01-07.06.2020
08-12.06.2020
08 – 12.06.2020
15-18.06.2020
23-30.06.2020

6
01-05.06.2020
15-18.06.2020
29.05-12.06.2020
01.06.2020
01– 30.06.2020

5

№
п/
п
1

Наименование
учреждения

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

2

3
среды
4.Фотоконкурс "Вид из моего окна"
(или "Дом-не клетка")
5.Конкурс фотографий "Мой питомецпросто кадр!"
6. Экобатл "Разделяй и очищай"
Акция "Территория креатива"
1.Открытый фестиваль "Территория
креатива"
2. Веб-квест "Ключ к успеху"
3.Геокешинг "Тайны истории края"
4.Федеральный
онлайн
марафон
"Велотур" сети детских технопарков
"Кванториум",
приуроченный
к
празднованию
Всемирного
дня
велосипеда
Акция "Памяти набат"
1.Литературно-историческая викторина
"Час памяти", посвященная Дню памяти
и скорби.
2.Челлендж
"Исполнение
стихотворения и песни, приуроченной к
началу Великой Отечественной войне, с
передачей символичной свечи"

4

24. ГБУ ДО "Волгоградская
станция детского
и юношеского туризма и
экскурсий"

25. ГБУ ДО "Волгоградская
станция детского
и юношеского туризма и
экскурсий"

26. ГБУ ДО "Волгоградская
станция детского
и юношеского туризма и
экскурсий"

Педагогическая мастерская (мастерклассы):
1. Мастер- класс "С заботой о бабушке и
дедушке"
2. Мастер-класс по изготовлению
пазлов своими руками
"Пазлы - это очень интересно"
3.
Разработка
и
размещение
электронное пособие
"Скетчинг: 8
шагов к совершенству"
4. Видеоурок "Война глазами детей"
(опыт
использования
музейной
педагогики"

Формат проведения
мероприятия
(ссылка на сайт)
5

Сроки проведения
мероприятия

дети в возрасте
от 7 до 17 лет,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители)

дистанционный
сайт: http://turist34.ucoz.ru/,
группы в социальных сетях:
https://vk.com/public57933345 ,
https://vk.com/rrc_vo

08-25.06.2020
15-19.06.2020
08.06-20.06.20
03.06.2020

дети в возрасте
от 7 до 17 лет,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители)

дистанционный
сайт: http://turist34.ucoz.ru/,
группы в социальных сетях:
https://vk.com/public57933345 ,
https://vk.com/rrc_vo

22-28.06.2020
22.06.2020

дети в возрасте
от 7 до 17 лет,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители)

дистанционный
сайт: http://turist34.ucoz.ru/,
группы в социальных сетях:
https://vk.com/public57933345 ,
https://vk.com/rrc_vo

01-30.06.2020

6

6

№
Наименование
п/
учреждения
п
1
2
27. ГБУ ДО "Волгоградская
станция детского
и юношеского туризма и
экскурсий"

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

3
Образовательное пространство "Летняя
карусель" (реализация дополнительных
общеразвивающих программ)

4
дети в возрасте
от 7 до 17 лет,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители)
педагоги
дополнительног
о образования

Формат проведения
мероприятия
(ссылка на сайт)
5
дистанционный
сайт: http://turist34.ucoz.ru/,
группы в социальных сетях:
https://vk.com/public57933345 ,
https://vk.com/rrc_vo

Сроки проведения
мероприятия

онлайн
мастер-классы
педагогов
дополнительного
образования в прямом эфире
инстраграм-аккуанта РМЦ ГАУ
ДПО
"ВГАПО"
https://instagram.com/RMCvolgo
grad и размещение видеозаписи
на официальном сайте ГАУ
ДПО
"ВГАПО"
http://vgapkro.ru/ и в группе
Вконтакте
https://vk.com/vgapo_do

01– 30.06.2020

онлайн,
сайт ГАУ ДПО
http://vgapkro.ru/

01– 30.06.2020

6
01-30.06.2020

28. ГАУ ДПО "ВГАПО"

Цикл мастер-классов дополнительного
образования "Полезный онлайн"

29. ГАУ ДПО "ВГАПО"
совместно с
муниципальными
опорными центрами
дополнительного
образования
30. ГБУ ДО ВО
"Центр "Славянка"

Реализация программ деятельности
38 онлайн-лагерей

Областной конкурс творческих работ
"Яркие буквы"

дети в возрасте
от 3 и далее без
ограничения
возраста

http://www.slavyanka,
https://vk.com/centr_slavyanka_v
olgograd

01– 30.06.2020

31. ГБПОУ "КИПК
им. А.П.Маресьева"

Онлайн смена "КРУТО"

дети в возрасте
от 10 до 15 лет,
дети с ОВЗ

группа в социальной сети
ВКонтакте
https://vk.com/club195733612

01 – 14.06.2020

дети в возрасте
от 10 до 15 лет

аккаунт в Инстаграм
группа во Вконтакте
платформа Zoom

08 – 14.06.2020

32. МБУ
ДОЛ
"Чайка" Онлайн смена "Самый лучший Я"
Светлоярского района

дети в возрасте
от 7 до 17 лет

"ВГАПО"

7

№
Наименование
Наименование мероприятия
п/
учреждения
п
1
2
3
33. Детский оздоровительный Онлайн смена "Территория Успеха"
лагерь "Успех 34"

Участники
мероприятия
4
дети в возрасте
от 10 до 17 лет

Формат проведения
мероприятия
(ссылка на сайт)
5
https://vk.com/cuvlg
платформа ZOOM

Сроки проведения
мероприятия
6
08 – 14.06.2020

34. МУ
"Городской Онлайн смена "#Онлайн каникулы "
оздоровительный центр
для детей и молодежи"
Орленок",
Центр
Творческой
Молодежи,
учебный
центр "Страна Чудес", ЧУ
ДО "Лингвин"
35. ФГБОУ ВО "ВГСПУ"
Онлайн смена "Квантум"

дети в возрасте
от 7 до 17 лет

https://orlenokvolga.ru/

08 – 20.06.2020

дети в возрасте
от 12 до 14 лет

https://vspu.ru/

15 – 19.06.2020

36. ГБПОУ
"МППК
В.В.Арнаутова"

дети в возрасте
от 12 до 14 лет

https://mihppk.ru/index.php?optio
n=com_content&view=article&id
=947:onlajn-smena-azbuka-tantsa

22 – 28.06.2020

дети в возрасте
от 10 до 17 лет

группа
в
Контакте
https://vk.com/green_wave_camp
и https://vk.com/shkolamolod
Instagram
https://instagram.com/volna_talan
t?igshid=1d6075cpklkqy и
https://www.instagram.com/shkol
amolod/
платформа ZOOM
группа
в
Контакте
https://vk.com/green_wave_camp
Instagram
https://instagram.com/volna_talan
t?igshid=1d6075cpklkqy
платформа ZOOM
группа
в
Контакте
https://vk.com/green_wave_camp
и https://vk.com/tvoyxarakter
Instagram

15 –21.07.2020

им. Онлайн смена "Азбука танца"

37. ГБДОУ ВО
"Зеленая Волна"

Онлайн смена
ученого"

"Школа

молодого

38. ГБДОУ ВО
"Зеленая Волна"

Онлайн смена "Мир искусства"

дети в возрасте
от 10 до 17 лет

39. ГБДОУ ВО
"Зеленая Волна"

Онлайн смена "Твой Характер"

дети в возрасте
от 10 до 17 лет

03 – 09.08.2020

17 – 23.08.2020

8

№
п/
п
1

Наименование
учреждения

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

2

3

4

40. Сообщество
ВКонтакте Информирование
населения
"Отдыхаем вместе"
Волгоградской области о работе летних
онлайн лагерей

дети, родители,
вожатые,
педагогические
работники

Формат проведения
мероприятия
(ссылка на сайт)
5
https://instagram.com/volna_talan
t?igshid=1d6075cpklkqy и
https://www.instagram.com/tvoyx
arakter/
платформа ZOOM

Сроки проведения
мероприятия

https://vk.com/club194286900

28.06.– 31.08.2020

6

