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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 21.05.2020 № 741 

 

 

План проведения мероприятий, посвященных Международному  

дню защиты детей 

 
Сроки 

проведения 

Наименование 

учреждений, 

ссылки на сайты, 

социальные сети,    

группы учреждений 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(телефон) 

Управление культуры администрации района 

Управление образования и молодежной политики администрации района 

Отдел по физической культуре и спорта администрации района 

Городское поселение Излучинск 

01 июня 2020 

года 

11.00 час. 

 

 

 

14.00 час. 

районное 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

комплекс «Арлекино», 

https://mkdkarlekino.ru 

https://vk.com/mkdkarle

kino@izluchinsk_arleki

no 

https://ok.ru/group/5675

2283582514 

праздничный онлайн-

концерт творческих 

выступлений детей 

«Краски лета» 

 

 

онлайн-шкатулка веселых 

забав «Минутка от 

Нескучайки» 

Н.В. Халевина, 

директор районного 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

комплекс «Арлекино», 

тел: 8 (3466) 28-24-21 

 

01 июня 2020 

года 

10.00 час. 

 

муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Межпоселенческая 

библиотека», 

http://miku-bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_mb 

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/526

11221291258 (в 

одноклассниках). 

 

https://vk.com/id370635

607 

 

 

https://vk.com/id554523

499 

онлайн выставка-обзор 

«Защитить и помочь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературный экофест 

«Зеленое лето» 

 

 

библио-игра «Книжный 

шифр» 

 

А.И. Князькова,  

директор 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Межпоселенческая 

библиотека», 

тел: 8 (3466) 28-20-63 

http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id554523499
https://vk.com/id554523499
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01 июня 2020 

года 

12.00 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 час. 

 

 

муниципальная 

автономная 

организация 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств им 

А.В. Ливна», 

http://dshilivna.ru  

страничка в 

социальной сети ВК  

https://vk.com/club1479

16226 

онлайн-выставка работ 

учащихся 

художественного 

отделения «Я, Ты, Он, 

Она! Вместе – дружная 

семья!», посвященная 

Международному дню 

защиты детей  

 

 

 

 

видеоролик о летнем 

лагере с дневным 

пребыванием детей 

«Планета Детства» 

Т.И. Солонина, 

директор 

муниципальной 

автономной 

организации 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств им А.В. 

Ливна», 

тел: 28-75-23 

25 мая по 

01 июня 2020 

года 

 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Излучинская 

общеобразовательная 

средняя школа № 1 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов», 

https://vk.com/izl_schoo

l_1 

 

Флешмоб «Подари 

улыбку другу» 

 

онлайн – выставка 

детских рисунков 

«Детство – это радость» 

 

спортивный конкурс 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

(запись видеороликов) 

Г.А. Акишина, 

исполняющий 

обязанности директора 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Излучинская 

общеобразовательная 

средняя школа № 1 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»,  

тел: 8 (3466) 28-25-25 

29 мая по 01 

июня 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01июня 2020 

года 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Излучинская 

общеобразовательная 

начальная школа», 

Инстраграм с 

хештегом 

#день защиты 

детей2020 

#мбоуизлучинскаяонш 

http://izl-

detstvo.ru/distancionnay

a-rabota-doshkolnoj-

stupeni 

 

 

 

 

http://izl-detstvo.ru 

 

поздравительные 

видеоролики, 

презентации для детей 

«Праздник детства» 

 

 

флешмоб рисунков на 

холсте «Все краски мира 

для тебя» 

 

фото рисунков на 

асфальте разноцветными 

мелками «Солнечный 

город» 

 

выставка рисунков на 

альбомном листе «Мир, в 

котором я живу». 

 

выставка рисунков на 

сайте школы «Дети –это 

смех и радость!» 

Е.В. Шагвалеева, 

директор 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Излучинская 

общеобразовательная 

начальная школа»,  

тел: 8 (3466) 28-25-51 

http://dshilivna.ru/
https://vk.com/club147916226
https://vk.com/club147916226
https://vk.com/izl_school_1
https://vk.com/izl_school_1
http://izl-detstvo.ru/distancionnaya-rabota-doshkolnoj-stupeni
http://izl-detstvo.ru/distancionnaya-rabota-doshkolnoj-stupeni
http://izl-detstvo.ru/distancionnaya-rabota-doshkolnoj-stupeni
http://izl-detstvo.ru/distancionnaya-rabota-doshkolnoj-stupeni
http://izl-detstvo.ru/
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25 мая по 

31 мая 2020 

года 

 

 

01 июня 2020 

года 

 

 

18 мая  по 

01 июня2020 

года 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Излучинская 

общеобразовательная 

средняя школа № 2 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов», 

http://mosh-2.ru/ 

конкурс рисунков: 

«Детство-это радость» 

 

 

викторина «День защиты 

детей» 

 

конкурс стихов 

собственного сочинения 

«Лето страна чудес!» 

А.Д. Грибецкая, 

директор 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Излучинская 

общеобразовательная 

средняя школа № 2 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»,  

тел: 8 (3466) 28-39-59 

23 мая по 01 

июня 2020 года 

 

 

 

 

 

18 мая по 

02 июня 2020 

года 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Районный центр 

творчества детей и 

молодежи «Спектр»,  

https://vk.com/qnvpop, 

https://vk.com/spektr86 

https://vk.com/family_fe

st_spektr86 

 

фотоколлаж «Я в детстве» 

 

 

фото-выставка «Мой 

Хвостатый друг» 

   

онлайн - фестиваль семей 

«Во! СемьЯ!» 

Н.П. Сорокина, 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Районный 

центр творчества детей 

и молодежи «Спектр», 

тел.: 8 (3466) 28-25-08 

Сельское поселение  Большетархово 

01 июня 2020 

года 

10.00–11.00час. 

 

 

 

 

12.00–12.30час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 час. 

 

 

 

 

15.00 час. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большетарховская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

https://www.playbuzz.c

om/item/0ae0c037-fe34-

4843-9a96-

e093f5963a14 

 

https://www.osd.ru/txtin

f.asp?tx=4805 

 

 

 

https://www.osd.ru/txtin

f.asp?tx=4811 

 

онлайн выставка рисунков  

«Здравствуй, лето» 

 

 

 

 

 

онлайн-викторина «Герои 

любимых детских 

фильмов» 

 

 

 

 

 

 

 

просмотр спектакля  

«Приключения Кисточки» 

(младшиеклассы) 

 

просмотр спектакля для 

детей и подростков  

«Можно попросить Нину» 

(старшие классы) 

С.В. Столповских, 

директор, 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Большетарховская 

общеобразовательная 

средняя школа»,  

тел: 21-31-17 

 

http://mosh-2.ru/
https://vk.com/spektr86
https://www.playbuzz.com/item/0ae0c037-fe34-4843-9a96-e093f5963a14
https://www.playbuzz.com/item/0ae0c037-fe34-4843-9a96-e093f5963a14
https://www.playbuzz.com/item/0ae0c037-fe34-4843-9a96-e093f5963a14
https://www.playbuzz.com/item/0ae0c037-fe34-4843-9a96-e093f5963a14
https://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=4805
https://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=4805
https://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=4811
https://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=4811
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Городское поселение Новоаганск 

01 июня 2020 

года 

14.00 час. 

районное 

муниципальное 

автономное 

учреждение «Дворец 

культуры «Геолог», 

http://dk-geolog.ru/ 

https://vk.com 

/kinogeologhttps://vk.co

m/dkgeolognovoagansk

https://vk.com 

/kinogeologhttps://ok.ru

/group53027815686222 

XV интернет-фестиваль 

детского творчества 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

М.П. Кабанец, директор 

районного 

муниципального 

автономного 

учреждения «Дворец 

культуры «Геолог», 

тел: 8 (34668) 5-22-48 

 

 

 

 

 

01 июня 2020 

года 

10.00 час. 

муниципальная 

автономная 

организация 

дополнительного 

образования 

«Новоаганская детская 

школа искусств», 

https://ok.ru/profile/591

101117980  

https://vk.com/public15

4622055  

https://ndshi.hmansy.mu

zkult.ru 

музыкальная минутка: 

викторина «Песни лета»  

мастер-класс «Природа и 

фантазия»; 

загадочное лето» - загадки 

про лето 

О.М. Панина, директор 

муниципальной 

автономной 

организации 

дополнительного 

образования 

«Новоаганская детская 

школа искусств»,  

тел. 8 (34668) 40-873 

 

01 июня 2020 

года 

10.00 час. 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Межпоселенческая 

библиотека»  

Новоаганская 

городская библиотека, 

https://vk.com/id554523

499 

литературная игра 

«Ключи от лета» 

 

библио-игра «Книжный 

шифр» 

 

«Задай вопрос 

библиотекарю» - конкурс 

на самый интересный 

книжный вопрос 

 

подведение итогов 

марафона «Мой рейтинг 

книг» 

 

виртуальная выставка  

книг «Здравствуй, Лето!» 

 

А.И. Князькова, 

директор 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Межпоселенческая 

библиотека», 

тел: 8 (3466) 28-20-63 

01 июня 2020 

года 

  

 

 

29 мая по 

01июня 2020 

года 

муниципальное бюд-

жетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа имени 

видеоролик «День защиты 

детей. История, 

традиции» 

 

 

конкурс рисунков 

«Детство-это радость» 

 

О.В. Дубровко, 

директор му-

ниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Новоаганская ОСШ 

имени маршала 

https://vk.com/id554523499
https://vk.com/id554523499
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маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова», 

https://vk.com/shkola_g

k.zhukova 

выставка интересных 

детских фотографий 

Советского Союза Г.К. 

Жукова»,  

тел: 8 (3466) 5-15-20  

 

25 мая по 

01 июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 июня 2020  

года 

09.45 час. 

муниципальное бюд-

жетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа № 1», 

http://www.86nvr-

novschool.edusite.ru 

https://vk.com/id344511

775 

конкурс на праздничное 

оформление окна 

«Здравствуй, лето!» 

 

выставка творческих 

фоторабот «Дадим шар 

Земной детям» 

 

 

 

«Детство – это МЫ!» -

единый праздничный 

классный час для 

обучающихся 1-11 

классов, посвященный 

Международному дню 

защиты  

Л.Н. Константинова, 

директор 

муниципального бюд-

жетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа № 1»  

тел: 89825240095 

01 июня 2020 г 

09.30 час. 

 

 

 

10.30 час. 

 

 

16.00 час. 

 

 

 

в течение дня 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Новоаганский 

детский сад 

комбинированного 

вида «Снежинка» 

http://sneghinka.ru/ 

(связь с педагогом 

через мессенджеры) 

чтение – онлайн стихов о 

детстве «Пусть всегда 

будет солнце»,  

музыкально-тематический 

праздник 

 

фото-рисунки на асфальте 

«Пусть всегда будет МИР» 

 

чемпионат по настольным 

играм среди семей 

выставка  семейных работ 

«Герб семьи» 

 

фотовыставка родителей 

«Дети –цветы жизни» 

 

А.В. Хащеватская, 

заведующая 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Новоаганский детский 

сад комбинированного 

вида «Снежинка», 

тел:89825965657 

 

с. Варьеган  

25 мая – 01 

июня 2020 года 

 

 

 

 

 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Варьеганская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

http://www.86nvr-

varyogan.edusite.ru 

 

http://www.86nvr-

varyogan.edusite.ru 

конкурс семейного 

творчества по украшению 

окон  

«В каждом окошке – 

солнце!»  

 

 

 

 

 

фотоконкурс «Лето – это 

здорово!» -  

С.Л. Антропова, 

директор 

муниципального бюд-

жетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Варьеганская 

общеобразовательная 

средняя школа»,  

тел: 8 (34668) 5-00-14 

 

https://vk.com/shkola_gk.zhukova
https://vk.com/shkola_gk.zhukova
http://www.86nvr-novschool.edusite.ru/
http://www.86nvr-novschool.edusite.ru/
https://vk.com/id344511775
https://vk.com/id344511775
http://sneghinka.ru/
http://www.86nvr-varyogan.edusite.ru/
http://www.86nvr-varyogan.edusite.ru/
http://www.86nvr-varyogan.edusite.ru/
http://www.86nvr-varyogan.edusite.ru/
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01 июня2020 

года 

09.00 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30мая по 

31мая 2020 

года 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Варьеганский 

детский сад 

комбинированного 

вида «Олененок», 

http://www.olenenok.ca

duk.ru/. 

https://vk.com/id302506

786?z=article_edit30250

6786_52835. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/@302506

786-dlya-vas-roditeli 

поздравление детей с 

праздником 

«Музыкальная открытка 

для детей» 

 

просмотр мультфильмов 

детей совместно с 

родителями «Здоровый 

образ жизни» 

 

праздничный концерт, 

посвящённый 

Международному дню 

защиты детей 

(развлекательная 

программа для 

совместного просмотра 

детей и их родителей-

исполнение песен, игр) 

 

домашний квест для детей 

«Картинки» 

 

 

А.Ю. Кузнецова, 

заведующая 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

«Варьеганский детский 

сад комбинированного 

вида «Олененок», 

тел. 8(3466)5-00-12 

Сельское поселение Ваховск 

01 июня 2020 

года 

10.00час. 

 

 

 

 

 

 

 

30 мая по 

01 июня 2020 

года 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ваховская общеоб-

разовательная средняя  

школа», 

На сайте школы 

http://vahmosh.ru 

конкурс рисунков «Мое 

счастливое детство» 

 

мастер -класс  

«Школа мастеров» 

 

викторина по классам 

«Летний калейдоскоп» 

 

онлайн — выставка 

детских рисунков ко Дню 

защиты детей «Наше 

мирное лето» 

 

флеш — моб «Улыбнись 

лету» 

 

Л.В. Щеблыкина, 

директор  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ваховская 

общеобразовательная 

средняя  школа», 

тел: 8 (3466) 21-10-49 

01 июня 2020 

г. 

10:00 час. 

 

11:00 час. 

 

 

 

12:00 час. 

муниципальная 

автономная 

организация 

дополнительного 

образования 

«Ваховская детская 

школа искусств», 

https://vk.com/public19

4266071 

онлайн хит-парад детских 

песен. 

 

 онлайн конкурс рисунков 

«Самое радостное 

СОЛНЦЕ»  

 

виртуальное 

информационно-

познавательное 

Г.И.  Бутенко, директор 

муниципальной 

автономной 

организации 

дополнительного 

образования «Ваховская 

детская школа 

искусств», 

тел: 8 (3466) 28-81-56 

http://www.olenenok.caduk.ru/
http://www.olenenok.caduk.ru/
https://vk.com/id302506786?z=article_edit302506786_52835
https://vk.com/id302506786?z=article_edit302506786_52835
https://vk.com/id302506786?z=article_edit302506786_52835
https://vk.com/@302506786-dlya-vas-roditeli
https://vk.com/@302506786-dlya-vas-roditeli
http://vahmosh.ru/
https://vk.com/public194266071
https://vk.com/public194266071
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https://vdshi.hmansy.mu

zkult.ru/ 

мероприятие «Выходим на 

безопасные каникулы» 

с. Охтеурье 

01 июня 2020 

года 

14.30 час 

 

 

15.00 час 

 

муниципальная 

автономная  

организация  

дополнительного 

образования 

«Охтеурская детская 

школа искусств», 

https://ohteurskaya.hma

nsy.muzkult.ru/d/struktu

ra_1 

https://vk.com/id470723

066 

 

концертная программа  

«Праздник детства» 

 

  

выставка детских 

рисунков «Красками 

разными…» 

А.А. Матыгулина, 

директор 

муниципальной 

автономной 

организации 

дополнительного 

образования 

«Охтеурская детская 

школа искусств»,                            

тел: 8 (3466) 21-22-09 

01 июня 2020 

года 

10.00 час. 

муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Охтеурская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

http://ohtshkola.ru/ 

развлекательная 

программа «День Защиты 

детей»: 

 

конкурс рисунков «Мое 

счастливое детство» 

 

мастер – класс «Школа 

мастеров». 

 

викторина по классам 

«Летний калейдоскоп» 

 

И.В. Павловский, 

директор 

муниципального 

бюджетного  

общеобразовательного 

учреждения 

"Охтеурская 

общеобразовательная 

средняя школа" 

 

Сельское поселение Покур 

01 июня 2020 

года 

09.45час. 

 

 

 

 

 

 

25мая по 

01июня 2020 

года 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Покурская общеоб-

разовательная средняя  

школа», 

https://pokur-

school.hmansy.eduru.ru/

about 

видеоконференция в 

режиме  

Zoom 

информационный час 

«День защиты детей» 

 

 

 

 

 

 

выставка фоторабот 

конкурса рисунков «Я 

рисую лето» 

Л.В. Калинина, 

директор  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Покурская 

общеобразовательная 

средняя  школа», 

тел:8 (3466) 21 -01 -23 

Сельское поселение Зайцева Речка   Сельское поселение Зайцева Речка 

01 июня 2020 

года 

10.00 час. 

 

муниципальное 

автономное 

учреждение   

«Межпоселенческая 

библиотека» 

 «Радио – книга» - чтение 

сказки  А.С. Пушкина  

«Сказка о  царе Салтане» 

 

 

А.И. Князькова,  

директор  

муниципального 

автономного 

учреждения 

https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1
https://ohteurskaya.hmansy.muzkult.ru/d/struktura_1
https://vk.com/id470723066
https://vk.com/id470723066
https://pokur-school.hmansy.eduru.ru/about
https://pokur-school.hmansy.eduru.ru/about
https://pokur-school.hmansy.eduru.ru/about


10 

 
Библиотека сп. Зайцева 

речка, 

 группа в VIber 

«Новости Зайцева 

Речка» 

«Межпоселенческая 

библиотека», 

тел: 8 (3466) 28-20-63 

01 июня 2020 

года 

10.00час. 

 

 

 

12.00 час. 

 

 

 

в течение  дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

31мая  по 

01июня 2020 

года 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Зайцевореченская 

общеобразовательная 

средняя школа" 

группа МБОУ 

Зайцевореченская 

ОСШ VIber 

онлайн –выставка детских 

рисунков «Пусть всегда 

будет солнце» 

 

 

викторина для родителей 

и детей «День защиты 

детей» 

 

виртуальное посещение 

детей с родителями 

достопримечательностей 

Музея – онлайн  

Московский Кремль; 

Третьяковская галерея 

Московский зоопарк,  

Музей Победы и 

Бородинская панорама 

 

флеш – моб «Улыбашки» 

Г.Б. Мацвей, директор 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Зайцевореченская 

общеобразовательная 

средняя  школа», 

тел: 8 (3466) 21-37-09 

 

Сельское поселение Вата 

01 июня 2020 

года 

12.00 час. 

 

 

 

12.00 час. 

 

 

 

 

13.00 час. 

 

 

 

25 мая по 05 

июня 2020 года 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ватин-

ская 

общеобразовательная 

средняя  школа», 

https://vk.com/vata.scho

ol 

 

 

онлайн флешмоб по 

скайпу «Мы за здоровый 

образ жизни!» (старшие 

классы) 

 

 

онлайн мастер-класс по 

изготовлению 

поздравительной 

открытки (младшие 

классы) 

 

онлайн-викторина 

"Рыцарский турнир" среди 

мальчиков 1-5 классов 

 

выставка рисунков "Пусть 

всегда будет солнце" 

 

 

 

 

 

И.И. Туровская, 

директор муници-

пального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ватинская 

общеобразовательная 

средняя  школа»,  

тел.:8 (3466)21-34-91 
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Сельское поселение Ларьяк 

01 июня 2020 

года 

10.00 час. 

муниципальное 

автономное 

учреждение   

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Библиотека сп. Ларьяк, 

группа поселения 

https://invite.viber.com/

?g2=AQA1EIN6zimp0E

rEecwGy19o1GnGP4U

KwcZcOenffXBTO3laf

hLVT0dNsq31j1V в 

Viber 

 

 

 

конкурс детских стихов 

«Такое разное лето» 

А.И. Князькова, 

директор 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Межпоселенческая 

библиотека», 

тел: 8 (3466) 28-20-63 

01 июня 2020 

года 

14.00 час. 

 

14.30 час. 

 

 

 

 

15.00 час. 

муниципальная 

автономная 

организация 

дополнительного 

образования 

«Ларьякская детская 

школа искусств», 

https://ok.ru/group/5724

6795956309 

https://ok.ru/profile/591

101117980  

https://vk.com/club1943

12657https://vk.com/pu

blic154622055  

https://instagram.com/de

tskaiashkolaiskusstv86?i

gshid=1okihmkb2x0xd 

фото-коллаж учащихся с 

текстом-поздравлением 

 

показ юмористических 

журналов «Карусель», 

созданных участниками 

дворового клуба 

«Палитра» в 2017-2019 гг. 

 

флеш-моб рисунков 

«Я рисую мир, который 

нужен мне» 

 

Л.И. Мамонтова, 

директор 

муниципальной 

автономной 

организации 

дополнительного 

образования 

«Ларьякская детская 

школа искусств»,  

тел: 8 (34668)21-42-95 

с. Корлики 

01 июня 2020 

года 

 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Корликовская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

https://86nvr-

korliki.edusite.ru 

подведение итогов онлайн 

–конкурса рисунков 

«Скажем детству Да!» 

О.В. Шишкова, 

исполняющий 

обязанности директора 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Корликовская 

общеобразовательная 

средняя школа", 

тел:8 (3466)  24 -10- 80  

 

д. Чехломей 

01 июня 2020 

года 

10.00 час. 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

торжественная программа 

«Здравствуй, лето!»  

 

 

Л.В. Иноземцева, 

директор му-

ниципального 

бюджетного 

https://invite.viber.com/?g2=AQA1EIN6zimp0ErEecwGy19o1GnGP4UKwcZcOenffXBTO3lafhLVT0dNsq31j1V
https://invite.viber.com/?g2=AQA1EIN6zimp0ErEecwGy19o1GnGP4UKwcZcOenffXBTO3lafhLVT0dNsq31j1V
https://invite.viber.com/?g2=AQA1EIN6zimp0ErEecwGy19o1GnGP4UKwcZcOenffXBTO3lafhLVT0dNsq31j1V
https://invite.viber.com/?g2=AQA1EIN6zimp0ErEecwGy19o1GnGP4UKwcZcOenffXBTO3lafhLVT0dNsq31j1V
https://invite.viber.com/?g2=AQA1EIN6zimp0ErEecwGy19o1GnGP4UKwcZcOenffXBTO3lafhLVT0dNsq31j1V
https://ok.ru/group/57246795956309
https://ok.ru/group/57246795956309
https://ok.ru/profile/591101117980
https://ok.ru/profile/591101117980
https://vk.com/club194312657
https://vk.com/club194312657
https://vk.com/public154622055
https://vk.com/public154622055
https://instagram.com/detskaiashkolaiskusstv86?igshid=1okihmkb2x0xd
https://instagram.com/detskaiashkolaiskusstv86?igshid=1okihmkb2x0xd
https://instagram.com/detskaiashkolaiskusstv86?igshid=1okihmkb2x0xd
https://86nvr-korliki.edusite.ru/
https://86nvr-korliki.edusite.ru/
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12.00 час. 

«Чехломеевская  

основная школа», 

https://86nvr-

cheklomey.edusite.ru 

(дистанционная форма 

на платформе Zoom) 

 

 

онлайн-конкурс рисунков 

«Краски лета» 

 

общеобразовательного 

учреждения 

«Чехломеевская 

основная школа», 

тел: 8 (3466) 21-43-29 

 

Сельское поселение Аган 

25 мая по 01 

июня 2020 года 

 

 

 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Аганская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

Социальные сети 

«Вконтакте» 

id596352626, 

«Одноклассники» 

www.ok.ru/mbou.agans

kayao 

 

детский творческий 

конкурс поделок  

«Разноцветное лето» 

 

онлайн-выставка 

 детских рисунков 

 «Моё счастливое 

детство» 

 

 

онлай конкурс-селфи 

«Моя любимая игрушка с 

детства» 

 

конкурс видеороликов  

«Мой домашний 

любимец» 

 

«Как любить своего 

ребенка»-  раздача 

родителям буклетов через 

группы в мессенжера 

Т.В. Шакун, директор 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Аганская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

тел: 8 (34669) 5-20-11 

01июня 2020 

года 

12.00 час 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Межпоселенческий 

центр национальных 

промыслов и ремесел» 

сп. Аган, 

https://vk.com/centrrem

esel86 

https://ok.ru/suveniryna 

   https://www.instagram

.com/craft_centr/ 

увлекательная мастерская 

«Мастера на все руки»  

 

благотворительная акция 

«Подари игрушку детям» 

  

фото «Дети цветы жизни» 

М.М. Айпина, 

исполняющий 

обязанности директора 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Межпоселенческий 

центр национальных 

промыслов и ремесел» 

сп. Аган, 

тел: 8 (34669) 5-20-58 

Отдел по физической культуре и спорту администрации района 

25 мая по 

01июня 2020 

года 

 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

Новоаганская 

спортивная школа 

«Олимп», 

https://www.instagram

.com/olimpdel/ 

http://olimp86rus.ru/ 

конкурс рисунков 

«Мой любимый вид 

спорта!» 

 

онлайн – акция 

«Моя спортивная семья» 

 

О.Н. Десятник, 

заместитель директора 

муниципального 

автономного 

учреждения 

Новоаганской 

спортивной школы 

«Олимп», 

https://86nvr-cheklomey.edusite.ru/
https://86nvr-cheklomey.edusite.ru/
http://www.ok.ru/mbou.aganskayao
http://www.ok.ru/mbou.aganskayao
https://vk.com/centrremesel86
https://vk.com/centrremesel86
https://ok.ru/suveniryna
https://www.instagram.com/craft_centr/
https://www.instagram.com/craft_centr/
https://www.instagram.com/olimpdel/
https://www.instagram.com/olimpdel/
http://olimp86rus.ru/
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тел: 8(34668)5-27-08, 

89821374750 

 

 

25 мая по 

01июня 2020 

года 

 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Спортивная школа 

Нижневартовского 

района», 

сайт: сш-нвр.рф; 

https://vk.com/izlsh 

 

онлайн флэш-моб «Путь к 

здоровью я выбираю 

спорт» 

 

онлайн акция семейных 

стенгазет «Я выбираю 

спорт» посвященная 

Международному дню 

защиты детей 

О.А. Третьяк, 

исполняющий 

обязанности директора 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Спортивная школа 

Нижневартовского 

района», 

тел: (3466) 28-63-87, 

89044835779 

 

 

https://vk.com/izlsh

