
Дополнения и изменения 

в программу летней социальной практики  МАУ ДО ЦВД «Эстетика» 2020 г. 

I. Мероприятия плана-сетки объединить в тематические недели по календарным событиям. Эти 

тематические недели будут проходить в виде онлайн-акций. Предложить учащимся и родителям 

творческих коллективов и студий Центра в любой творческой форме выполнить и представить 

свои работы согласно тематике недели. Итоги будут подводиться согласно форме контроля по 

программе в конце каждого летнего месяца и социальной практики в целом. 

Ключевой календарное 

событие 

Период проведения Форма проведения Ссылка в интернете 

Июнь 
Международный день 

защиты детей, 

Всемирный день 

родителей (1 июня) 

25.05 – 07.06.2020 Городской интернет-

фестиваль 

#ДетскоеСоветское 

https://vk.com/club195991501 

 

День России (12 июня) 08.06 – 14.06.2020 Мероприятия к 12 июня – 

Дню России: 

1. Заявленные Центром 

мероприятия по плану РО: 

- флеш-моб «Флаги России. 

12 июня» 

 (05.06 – 12.06.2020) 

- флеш-моб #Окна России 

(05.06 – 12.06.2020) 

- общероссийское 

исполнение гимна России – 

12.06.2020 

-Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

России https://рдш.рф/ 

https://vk.com/club195991501 

 

   2.Дополнительные 

мероприятия по плану РО: 

- неделя «Познавай 

Россию» (08.06 – 

14.06.202) из плана РДШ 

по проекту «Большая 

перемена» 

- акция «Испеки пирог и 

скажи «спасибо»» 

(12.06.2020) 

- акция «Добро в России» 

#Спасибо (12.06.2020) 

(подарки и открытки 

своими руками) 

- конкурс семейного 

рисунка «Мы – это Россия. 

Наши традиции» 

- челленж #Русские рифмы 

(01.06 – 12.06.2020) 

- танцевальный флеш-моб 

«Давай, Россия !»  

(01.06 – 12.06.2020) (сбор 

видео танцев под эту 

музыку) 

 

 

День памяти и скорби  

(22 июня) 

Парад Победы (24 июня) 

15.06 – 24.06.2020 

 

 

 

 

Городская интернет-акция. 

Мероприятия по 

отдельному плану 

Всероссийский конкурс 

«Наша Победа 75» (по 

https://vk.com/club195991501 
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04.10.2020) 

Всероссийский конкурс  

«Война.Народ.Победа» 

 08.06 – 22.06.2020 интернет-акция 

#КлассикиОРоссии  из 

плана Кунштель В.Е. 

https://vk.com/club195991501 

Международный день 

борьбы с употреблением 

наркотиков (26 июня) 

25.06 – 30.06.2020 

 

 

13.06.-26.06.2020 

Интернет-акция по 

профилактике вредных 

привычек.  

#СилаДухаиСилаВоли.  

https://vk.com/club195991501 

 

ЗОЖ 13.06.-26.06.2020 Интернет-акциякрасоты 

#РусскаякрасаДевичьякоса 

 

https://vk.com/club195991501 

 

Июль 
День ГАИ (3 июля) 01.07 – 05.07.2020 

 

 

29.06.-05.07.2020 

Участие в III Всероссийком 

конкурсе рисунков по ПДД 

«Лето без ДТП» 

Викторина по ПДД 

#ПДДНовочеркасск 

https://vk.com/club195991501 

 

День любви, семьи и 

верности (8 июля) 

01.07 – 12.07.2020 Акция «Самое креативное 

семейное фото» 

#Моя7Я 

https://vk.com/club195991501 

 

День Нептуна (19 июля) 06.07 – 19.07.2020 Акция «Отдых на воде» 

#Нептун 
https://vk.com/club195991501 

 

Международный день 

шахмат (20 июля) 

20.07 – 26.07.2020 Шахматные турниры и 

конкурсы 

интеллектуальных игр 

#Шахматы 

https://vk.com/club195991501 

 

Международный День 

Дружбы (30 июля) 

27.07 – 31.07.2020 

20.07 – 31.07.2020 

Уроки дружбы и добра 

Интернет-акция 

 #Мой друг 

https://vk.com/club195991501 

 

Август 
Международный день 

физкультурника (8 

августа) 

03.08 – 09.08.2020 Интернет-акция 

#БудьЗдоровБезДокторов 
https://vk.com/club195991501 

 

День Военно-Воздушных 

(Космических) Сил (12 

августа) 

День авиации (16 

августа) 

10.08 – 23.08.2020 Экскурсии онлайн самые 

необычные места на 

планете Земля, видео, и т.д.  

фестиваль онлайн 

#Небо 

https://vk.com/club195991501 

 

День флага (22 августа) 

 

17.08 – 23.08.2020 Акция 

#ДеньРоссийскогоФлага 

Изучение истории флага 

Флэшмоб «Россия» 

https://vk.com/club195991501 

 

День кино (27 августа) 24.08 – 31.08.2020 Игра в кино 

#Кино,  фестиваль онлайн 
https://vk.com/club195991501 

 

Мероприятия на весь летний период 

РДШ 01.06 – 31.08.2020 Смотри РДШ «Киноуроки 

нравственности» 
https://рдш.рф/ 

РДШ 01.06 – 31.08.2020 Проект РДШ «Большая 

перемена» 

https://рдш.рф/ 

  Тематические  направления 

по проекту РДШ «Большая 

https://рдш.рф/ 
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перемена» (для проведения 

тематических недель, он -

лайн лекций, конкурсных 

заданий: 

9 основных направлений: 

- «Сохраняй природу!» 

- «Твори» 

- «Будь здоров !» 

- «Познавай Россию» 

- «Делай добро» 

- «Меняй мир вокруг» 

- «Расскажи о главном» 

- «Создавай будущее» 

- «Помни» 

3 доп.направлений и 

недель: 

- Неделя космоса 

-Культурный минимум 

- Мой первый бизнес 

РДШ 01.06 – 31.08.2020 Проект РДШ «Классные 

встречи» 

https://рдш.рф/ 

 

II. Предложения педагогов Центра по проведению мастер-классов (креатив-классов) (авторских и 

из интернета) 

Названия мастер-класса, 

креатив-класса 

Период проведения Форма проведения Ссылка в интернете 

«Рисунок за 15 минут», 

п.д.о. Красницкая С.Ф. 

01.07-10.07.2020 Очная, группа до 8 

человек 

https://vk.com/club195991501 

«Морское панно» 

п.д.о. Иванюшина Л.В. 

 

01.06-20.07.2020 -Заочная 

- Очная, группа до 6 

человек 

https://youtu.be/VKeq7LAJY

Qw 

«Весенний венок» 

п.д.о. Иванюшина Л.В. 

 

01.06-20.07.2020 -Заочная 

Очная, группа до 6 

человек 

https://youtu.be/lzSGGeay-

rQ 
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