Расписание занятий 1 июня – 5 июня
Время
проведения
мероприятия

11.00

12.00

12.00

Название
мероприятия

Флешмоб
«Детство в
картинках»

Интерактивная
лекция в
режиме
онлайн-стрим
(прямой эфир)
«Лето твоей
безопасности»
Праздник
«Счастье,
солнце, дружба
– вот, что детям
нужно!»

Краткое описание
мероприятия

Оборудование для
занятия

Исполнитель
(учреждение, Ф.И.О.
преподавателя,
должность)

Ссылка на ресурс

1 июня
Афиша мероприятий, посвященных дню защиты детей
Подведение итогов
https://vk.com/id5
заочного совместного
98386942
мероприятия детей и
МКУДО «Киреевский
родителей:
ДДТ», Евграшина
фотографии и
Татьяна Владимировна,
приятные
педагог-организатор
воспоминания из
детства
Онлайн лекторий с
МКОУ
https://join.skype.c
элементами дискуссии
«Серебряноключевской om/adimKiQyFHG
с использованием ИКТ
центр образования»
W
по комплексной
_____
Учитель русского
безопасности во время
языка и литературы
летних каникул
Кузьмичева Екатерина
Александровна
https://vk.com/id5
67214124
Видеороликпоздравление ко Дню
защиты детей

-

МКУК «Киреевская
РЦБС»

https://twitter.com
/CbsKireevsk
https://www.insta
gram.com/cbs_kire

evsk/
13.00

https://vk.com/id5
67214124
Видеообзор
«Все мы родом
из детства»

14.00

15.00

16.00

18.00

Конкурс
детского
рисунка
«Счастливое
детство»
День защиты
детей

Рисуем вместе

«Пусть всегда
будет мир!»

Об истории создания
праздника

Подведение итогов
конкурса детского
рисунка
Видеозапись
мероприятия,
посвященного Дню
защиты детей с
информационными
видеофрагментами
Выполнение рисунка к
празднику «День
Защиты детей»
Песенный флэш-моб
для детей и взрослых,
посвященный Дню
защиты детей

-

МКУК «Киреевская
РЦБС»

-

МБУК «Киреевский
РДК»

-

МКОУ «Киреевский
центр образования №
3»;
Максимова Екатерина
Александровна,
педагог - организатор

Бумага для рисования,
краски, карандаши и
т.д.
-

МКОУ «Кузнецовская
ООШ» Илюшина
Анастасия Юрьевна,
учитель ИЗО
МБУК «Киреевский
РДК»

https://twitter.com
/CbsKireevsk
https://www.insta
gram.com/cbs_kire
evsk/
https://vk.com/rdk
55
https://www.insta
gram.com/_rdk_kir
eevsk
https://m.vk.com/v
ideo195798367_45623
9017?list=ab4c4d5
a93ce60f307&from
=wall195798367_2
https://ok.ru/.mko
ukuznet
https://vk.com/rdk
55
https://www.insta
gram.com/_rdk_kir

eevsk
Гимнастическа
я разминка
11.00

12.00
13.00

14.00

15.00

Мастер-класс
по
изготовлению
открытки

Данное мероприятие
направлено на
освоение комплекса
упражнений, развитие
физических
способностей
Мастер-класс
«Открытка-рубашка».

Практикум по
нейропсихолог
ическому
развитию детей
5-12 лет

Для родителей детей,
испытывающих
трудности в освоении
общеобразовательных
программ.

Интерактивная
игра «Кто хочет
стать
фармацевтом?»
для учащихся 9
– 11 классов

Интерактивная игра в
формате телепередачи
«Кто хочет стать
миллионером?»,
позволяющая
проверить свои знания
по химии, узнать много
нового и интересного.

«Экскурсия в
лес»

Интерактивная игра о
животных и растениях
тульского леса

2 июня
Резиновый мяч, коврик

3 листа цветной
бумаги, простой
карандаш, линейка,
двусторонний скотч
или клей
-

Программа для
презентации
PowerPoint

-

МКУДО «Киреевская
ДЮСШ», тренерпреподаватель
Ефремова Лариса
Викторовна

https://youtu.be/o
LQHa5xd9c8

https://drive.googl
e.com/open?id=13
weic86UDHMfnPkt
eQh0EVtzeWB9AfX
f
«Центр http://cppisp.ru/

МКОУ «Бородинская
СОШ», Деринг Юлия
Евгеньевна,
социальный педагог

МКУДО
психологопедагогической
и
социальной помощи»,
педагог-психолог
Серикова Оксана
Сергеевна
МКОУ «Киреевский
https://vk.com/kir
центр образования №
eevskylicey?w=wall
2»
-186528263_95
Медведева Юлия
Сергеевна, учитель
биологии и химии

МКОУ «Быковская
ООШ», Миляева
Надежда Михайловна,

https://ok.ru/byko
vska

учитель биологии
web-квест

16.00

мастер — класс

Веб-квест “Черный
смог” адресован
обучающимся 9-х
классов, проявляющим
интерес к химии.
Направлен на
закрепление
химических свойст
серы и ее соединений.
«Изготовление
Троицкой куклы»

-

МКОУ “Приупская
СОШ”, учитель химии и
биологии Никитенко
Елена Николаевна

МКУДО «Киреевский
ДДТ» Педагог
дополнительного
образования
Бредихина Ирина
Сергеевна

17.00

3 июня

https://docs.google
.com/forms/d/e/1
FAIpQLSe4j_2FLq1
daVW7ujlbg5VbT6I
xNcsNDHAjuJb7Yc1
gJZvYVQ/viewform
?usp=sf_link
Вконтакте https://vk.com/pu
blic195569566
YouTube
https://www.youtu
be.com/channel/U
C2bXzFwdkB9xlRVU0ut8Lg?view_
as=subscriber
Твиттер –
https://twitter.com
/
Сайт МКУДО
«Киреевский
ДДТ»
http://ddtkireevsk.ucoz.ru/

11.00

12.00

Партерная
гимнастика для
детей
младшего
школьного
возраста

Мастер – класс
по рисованию

Данное мероприятие
направлено на
освоение комплекса
упражнений сидя на
коврике, упражнений
на растяжку и
расслабления мышц,
развитие физических
способностей
Мастер – класс:
«Рисуем одуванчики
гуашью и ватными
палочками»

-

Цветной картон
(зеленый), гуашь
(белая), акварельные
краски, кисти, ватные
полочки, губка или
поролон, крышки
разного диаметра или
циркуль, зубная щетка

МКУДО «Киреевский
ДДТ», педагог
дополнительного
образования
Поливанова Ирина
Константиновна

МКОУ «Дедиловский
центр образования»,
Митчева Анна
Петровна, учитель
начальных классов

13.00

https://youtu.be/8
64fu2T-t0E
https://youtu.be/Pf
QqPfo8kM0
https://youtu.be/T
TaZJLuQ7kw
https://youtu.be/u
NW_0_fzKN4

Вконтакте

мастер-класс
режиме в
видеозаписи

Мастер-класс «Мир
глазами детей».
Выполнение рисунка в
нетрадиционной
технике.

бумага для рисования,
краски, карандаши,
коктельные палочки,
ватные палочки,
картон, зубная щетка,
кисть

МКОУ «Липковский
центр образования №
1»
Учитель ИЗО
Кобылко Наталья
Викторовна

https://vk.com/clu
b120221695
Одноклассники
https://ok.ru/grou
p/4375152053459
8/album/4410003
9409734
сайт МКОУ
«Липковский
центр
образования № 1»
lipkicentr1.ucoz.co

m
Кроссворд для
начальной
школы на тему
школа

14.00

Мастер-класс
15.00

16.00

Занятие
"Декоративное
панно с

Тематический
кроссворд сможет
разгадать даже
первоклашка, потому
что все
зашифрованные в нём
слова относятся к
школе! Просто вспомни
названия и впиши в
соответствующие
строки или столбцы
кроссворда, по очереди
подставляя буквы из
нижней части экрана в
пустые клетки. Также
эта игра поможет
проверить, насколько
грамотно ты пишешь,
ведь все слова в
кроссворде должны
быть вписаны без
единой ошибки.
Мастер-класс «Букет
фиалок».
Бисероплетение.

Просмотр технологии
изделия.
Поэтапное

https://vk.com/wal
l-195802199_9

-

Бисер, проволока 0,2
мм, леска
Цветная бумага,
линейка, ножницы,
клей, простой

МКОУ Шварцевский
центр образования»,
Лапшина Татьяна
Алексеевна, учитель
начальных классов.

МКОУ
«Большекалмыкская
СОШ»
Баева Мария
Викторовна, учитель
ИЗО
МКУДО "Липковский
ДДТ" педагог д/о
Сёмина Ольга

https://www.youtu
be.com/channel/U
CRSUN2IrFUxG6mu
Y49ODhAw
https://nsportal.ru
/semina-olgaeyvaz-kyzy

бабочками"

17.00

Волшебная
проволока:
изделия из
медной
проволоки.
Часть 1

изготовление изделия; карандаш, ластик
ноутбук (планшет,
Компьютер) с доступом
в интернет
мастер- класс:
медная (алюминиевая)
изготовление простых
проволока, кусачки,
изделий из медной
круглогубцы, молоток,
проволоки.
киянка, металлическая
Изготовление закладки
(деревянная)
для книг.
поверхность

Эйваз-Кызы

МКОУ «Болоховский
центр образования
№1»
Косимовский Олег
Петрович
учитель физики

https://youtu.be/X
NbPOT4QGjk

4 июня
мастер — класс
по хореографии

«Подзарядка для всей
семьи»

Обучающее
хореографическ
ое занятие

Обучающее
хореографическое
занятие «Виды

-

МКУДО «Киреевский
ДДТ» Педагог
дополнительного
образования
Вершинина Надежда
Викторовна

11.00

12.00

-

МКОУ «Бородинская
СОШ», Домничева
Надежда Сергеевна,

Вконтакте https://vk.com/pu
blic195569566
YouTube
https://www.youtu
be.com/channel/U
C2bXzFwdkB9xlRVU0ut8Lg?view_
as=subscriber
Твиттер –
https://twitter.com
/
Сайт МКУДО
«Киреевский
ДДТ»
http://ddtkireevsk.ucoz.ru/
https://drive.googl
e.com/open?id=1b
BQ__HzVV1lI1gdHC

13.00

14.00

Мастер-класс
«Цветы из
бумаги»

«Песни о
войне» в Год
памяти и славы

Игра «Найди
ошибку»

15.00

вращения, подготовка
для вращения в
русском танце».
Изготовление цветка
из бумаги.

Поём песни-караоке
«Десятый батальон»,
«Казаки», «Смуглянка»,
«Три танкиста»,
«Алёша», «День
Победы»
Художники - люди
творческой профессии,
и поэтому часто
бывают рассеяными.
Вот и наш художник,
как всегда, все
перёпутал и нарисовал
для нас картинки с
ошибками! И теперь
даже не может
определить, что же с
ними не так, чтобы
перерисовать заново.
Давай вместе поможем
художнику исправить
все ошибки! Перед
тобой на игровом поле
расположены 6

2 листа бумаги А4
любого цвета; 1/3
листа зеленой бумаги
А4; карандаш, линейка,
ножницы, скотч, клей.

-

педагог
дополнительного
образования
МКОУ «Киреевский
центр образования №
2»
Митрохина Ольга
Вячеславовна, учитель
начальных классов
МКОУ «Быковская
ООШ», Есипова Елена
Анатольевна, учитель
музыки

TcYw8XLAULuyeU
4
https://vk.com/kir
eevskylicey?w=wall
-186528263_95

https://ok.ru/byko
vska

https://vk.com/wal
l-195802199_8

-

МКОУ Шварцевский
центр образования»,
Лапшина Татьяна
Алексеевна, учитель
начальных классов.

предметов, половина
из которых нарисована
неправильно. Выбирай
неправильные
картинки с помощью
мышки или пальчика,
если играешь на
планшете или
мобильном телефоне, и
они тут же будут
исправлены. Впереди
тебя ждут 5
увлекательных
уровней, поспеши их
пройти!

16.00

Экскурсия по
мини-музею
Липковского
досугового
центра

Электричество:
занимательные
опыты

17.00

Знакомство с
народными
традициями,
промыслами и
ремеслами Тульской
области
занимательное занятие:
проведение
занимательных опытов
по физике по теме
«Электричество»,
которые могут быть
использованы в качестве
повторения учебного
материала для 7-8 кл. или

-

МКУК «Липковский
досуговый центр»
Безрукова Наталья
Владимировна
художественный
руководитель, Врачева
Елене Сергеевна
зав. досугового центра

https://ok.ru/video
/2136741055143

https://youtu.be/hz
DX3I15wPo
деревянная палочка,
кусок материала, лист
бумаги, проволока,
стакан

МКОУ «Болоховский
центр образования №1»
Косимовский Олег
Петрович
учитель физики

введение в предмет на
внеурочных занятиях

5 июня
11.00

12.00

13.00

Видео урок
«Зумба-стиль
жизни»

Онлайнвикторина в
рамках
Пушкинского
дня «По
страницам
любимых
сказок»
Видеолекция
«Рекомендации
по

Зажигательная
танцевальная
тренировка, на основе
латинских ритмов,
поможет обучающимся
не только приобрести
великолепную форму,
но и зарядиться
необыкновенными
положительными
эмоциями. Это веселая,
зажигательная,
энергичная
тренировка, которая
помогает обрести
великолепную
физическую форму.
В формате онлайн
обучающимся
предложено вспомнить
любимые сказки А.С.
Пушкина, а также
проверить свои знания
в области
художественной
литературы.
Информация будет
полезна учащимся 11-х
классов и их

-

Компьютер (ноутбук,
планшет, смартфон)

-

МКУДО
«Киреевский
ДДТ»,
педагог
дополнительного
образования
Вершинина Надежда
Викторовна

https://vk.com/wal
l108614184_870
https://vk.com/wal
l108614184_871
https://vk.com/vid
eo132034949_45623
9049

https://twitter.com
/nli2007/status/12
МКОУ
«Октябрьский
659349873350082
центр
образования»,
56
Климушкина
Галина
Александровна,
учитель
начальных
классов
МКУДО «Центр
психологопедагогической и

https://m.vk.com
/club195758302?
from=groups

14.00

15.00

психологическо родителям. Лекция
й подготовке к включает в себя
сдаче ГИА»
теоретический блок и
практикум по
саморегуляции
учащихся
Мастер класс
Разработать и
«Лилия из
изготовить лилию из б
бисера»
исера,
предназначенную для
украшения. Лилию мо
жно сплести
совершенно любого
цвета и размера,
главное овладеть
основами плетения.
Викторина по
Викторина носит
сказкам А.С.
занимательный и
Пушкина
познавательной
для
характер. Ребята
обучающихся 1определят названия
4 классов
произведений по
иллюстрациям к ним,
смогут вспомнить
содержание сказок, их
героев, и таким
образом показать себя
знатоками сказок.
Викторину можно
использовать как часть
мероприятия,
посвящённого А. С.
Пушкину

социальной помощи»,
педагог-психолог
Бунина Нина Юрьевна

https://youtu.be/lu
5HxUlr5F8
Проволока, бисер
(желтый, красный и
синий), ножницы и т.д.

МКОУ «Липковская
СОШ № 2»
Зубакова Марина
Александровна,
учитель математики

https://youtu.be/lY
HTnSGnqAM

-

МКОУ
«Дедиловский
центр
образования»,
Митрохина Людмила
Ивановна,
учитель
русского
языка
и
литературы

Мастер — класс

«Весеннее дерево»

Бумага, картон,
пластилин

МКУДО «Киреевский
ДДТ», педагог
дополнительного
образования Юрова
Валентина
Александровна

16.00

мастер-класс
17.00

Мастер – класс.
Бисероплетение для
начинающих
«Насекомые»

Бисер, проволока 0,2
мм, леска

МКОУ
«Большекалмыкская
СОШ»
Баева Мария
Викторовна, учитель
ИЗО

Вконтакте https://vk.com/pu
blic195569566
YouTube
https://www.youtu
be.com/channel/U
C2bXzFwdkB9xlRVU0ut8Lg?view_
as=subscriber
Твиттер –
https://twitter.com
/
Сайт МКУДО
«Киреевский
ДДТ»
http://ddtkireevsk.ucoz.ru/
https://www.youtu
be.com/channel/U
CRSUN2IrFUxG6mu
Y49ODhAw

