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СП ДОД Вдохновение ГБОУ СОШ №11  г. Кинеля

Детство - самая яркая и незабываема пора! Посети 

виртуальную выставку "Город мастеров"! Свои работы 

представляют обучающиеся объединений художественнной 

направленности СП ДОД "Вдохновение"

Виртуальная выставка - 1 июня

Вы можете принять участие в любое время

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Вы можете принять участие в любое время

Пройди  краткий обучающий курс по  работе в графической 

редакторе Paint   под руководством наставника Мини-

технопарка "Квантум"! Вас ждет увлекательное 

путешествие в мир технологий!

5

3

4

Старт программы 1 июня. Присоединиться можно с 01.06.по 05.06

Каждую неделю педагог КСК ДобрынЯ проводит видео-тренировки! 

Присоединяйся к нашей дружной команде! Ждем всех желающих! 

"ИЮНЬ_ОN-LINE" - АКТИВНОСТИ 

1я неделя 2я неделя

СП ЦДО "Гармония" ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка  г.о. Кинель

День памяти и скорби

Акция (22 июня)

2

МАРАФОН "Я люблю спорт!"

старт марафона- 1 июня!

Вы можете присоединиться в любое время. Новые мастер-классы - 

каждую среду и четверг!

Вы можете принять участие в любое время. Итоги акции 22 июня

ЧАС МАСТЕРСТВА

Мастер-классы педагогов

ГРАФИЧЕСКОЕ ЛЕТО

Краткий обучающий курс 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 5я
неделя

1

 Конкурс рисунков. Любишь рисовать? Тогда принимай 

участие  в конкурсе рисунков !

«Мир детства – мир чудес»

1 июня - Всемирный день защиты детей. 
Кокнкурс стартует 01.06.2020. Вы можете принять участие в конкурсе до 

30 июня.

Это день, который помнит вся наша страна. Ждем Ваши 

творческие работы на тему "Свеча памяти"  ( рисунки, 

поделки, ваши  литературные произведения, презентации)

3я неделя 4я неделя 5я
неделя

Твори вместе с мастерами-педагогами!

Покажи нам результат! Присылай фото!

https://cdodkinel.jimdofree.com/
https://vk.com/club178561339
https://vk.com/club178561339
https://vk.com/club178561339
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"Где живут витаминки?" 

11
Смотри видео-гид по лучшим местам России. Открой мир 

удивительных достопримечательностей своей родины. Принимай 

участие в викторине
Достопримечательности России Видео-гид будет доступен по ссылке с 22.06.2020. Вы можете принять 

участие в викторине до 30 июня.

7
Всем рукодельницам, кто любит работу с текстилем смотреть 

мастер-класс от Будак Е.А. "День России"
День России

Мастер-класс будет доступен по ссылке с 12.06.2020. 

Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/club195531953 

Викторина для любознательных. Погрузись в сказку "Страна 

Вкусноешка" и проверь свои познания в области здорового 

питания. 

"Где живут витаминки?"
2

1

 Конкурс рисунков. Любишь рисовать? Тогда принимай 

участие  в конкурсе рисунков !

«Мир детства – мир чудес»
Кокнкурс стартует 01.06.2020. Вы можете принять участие в конкурсе до 

30 июня.
присоединиться в Вконтакте 

https://vk.com/club195531953

Любишь технику "квиллинг"? Тогда смотри мастер-класс по 

квиллингу "Ромашки" и прояви своё творчество! Мастер-класс будет доступен по ссылке с 04.06.2020. 

Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/club195531953 

Счастье, солнце, дружба - вот, что детям нужно

Викторина стартует 03.06.2020. Вы можете принять участие в викторине 

до 10 июня.
Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/club195531953 

6 15 шокирующих фактов об океанах, о которых Вы не знали! 
Видео-экскурс будет доступен по ссылке с 08.06.2020. Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/club195531953 

8 июня - Всемирный день океанов

5
Считаешь себя знатоком русского языка? Учавствуй в викторине по 

сказкам А.С. Пушкина Викторина стартует 06.06.2020. Вы можете принять участие в викторине 

до 10 июня.
Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/club195531953 

6 июня - День русского языка. "В гостях у 

сказки"

4
Смотрите видео-экскурс "Необычные деревья" и участвуйте в 

конкурсе экологических сказок 

5 июня - День эколога. Всемирный день  
Кокнкурс стартует 05.06.2020. Вы можете принять участие в конкурсе до 

20 июня.
охраны окружающей среды
Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/club195531953 

3

Мастер-класс будет доступен по ссылке с 15.06.2020. 

Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/club195531953 

День опытов. Профилактика коронавируса и 

других вирусных инфекций 

10
21 июня - Всемирный день отца

Сделай подарок с душой своими руками в День отца. Смотри 

мастер-класс Сабаевой М.Ю. и твори чудеса из бумаги. Мастер-класс будет доступен по ссылке с 21.06.2020. Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/club195531953 

9
День здорового питания

Хочешь быть здоровым , стройным и бодрым? Тогда участвуй в 

викторине и проверь свои знания! Викторина стартует 19.06.2020. Вы можете принять участие в викторине 

до 26 июня.
Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/club195531953 

8
Всем любителям опытов смотреть мастер-класс "Вода и мыльный 

раствор. Зачем мыть руки?" от Пересады Е.А.

https://vk.com/club195531953
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Не теряю ни минуты
челлендж
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Спорт в обыденных вещах: при просмотре телевизора, 

уборке, в огороде. Выкладывайте свои фото и видео, 

"домашне-спортивные" решения! Вы можете принять участие в любое время

6

Рукодельница

Твори вместе с мастерами-педагогами!

Покажи нам результат! Присылай фото!

Мастер-классы педагогов

Вы можете присоединиться в любое время.                                              

Новые мастер-классы - каждый вторник   и четверг!

3

День Победы – это праздник, который объединяет всех от 

мала до велика. Праздник счастья и радости, боли и 

грустии, люди хранят светлую память о героях войны.     В 

этой рубрике размещайте информацию о ваших дедушках и 

бабушках победивших в ВОв. Присылайте фотографии, 

Мы помним, мы гордимся                        
Вы можете принять участие в любое времяприсоединиться 

4

Через века, через года - ПОМНИТЕ! АКЦИЯ
Одна из самых печальных дат в истории  России, день 

начало Великой Отечественной войны.Присылай фото 

"Свеча памяти" (зажечь свечу в 21.30 на окне)

Акция (22 июня)
Вы можете принять участие 22 июня в 21.30присоединиться 

http://kinel-school2.ru/vunder/index.htm

1

Любишь петь, веселиться, создаёшь изделия 

декоративно-прикладного искусства? А может, любишь 

конструировать? Поделись своими успехами с 

друзьями! 

Выкладывай фото и видео.

1 июня - Всемирный день защиты детей. 
01.06.2020присоединиться

2

Здоровье - это бесценный дар который преподносит 

природа! Спорт на природе! Необходимо сделать 

видеозапись выполнения упражнений на свежем воздухе.  

Поднимания туловища и приседания, подтягивание. 

Набивание мяча. Прогулки на велосипеде. Самых 

ЗДОРОВЕЙ-КА
Вы можете принять участие в любое время

СП ДОД  "Вундеркинд" ГБОУ СОШ № 2  п.г.т. Усть-Кинельский  г.о. Кинель

13

У тебя есть дача? Огород? Или ты просто любишь наблюдать за 

изменениями в природе? Тогда участвуй в фотоконкурсе "Чудеса 

на огородной грядке". Удиви своими фотографиями растений, 

необычного дизайна или продемонстрируй свои умения 

земледельца.

"Чудеса на огородной грядке"
Конкурс фотографий стартует 25.06.2020. Вы можете принять участие в 

конкурсе до 30 июня.
Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/club195531953 

12
Ты любишь принимать вызовы?! Принимай участие в спортивном 

челлендже от Никоновой О.В. 

День бодрости и спорта
Челлендж стартует 23.06.2020. Вы можете принять участие в челлендже 

до 30 июня.
Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/club195531953 

11
Смотри видео-гид по лучшим местам России. Открой мир 

удивительных достопримечательностей своей родины. Принимай 

участие в викторине
Видео-гид будет доступен по ссылке с 22.06.2020. Вы можете принять 

участие в викторине до 30 июня.
Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/club195531953 
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