
Организация занятости детей  

в июне 2020 года 

 

Муниципальное образование: Виноградовский муниципальный район 

 

I. Организация досуговых мероприятий в дистанционном формате 

 

1. Организация досуговых мероприятий в дистанционном формате. 

Направленность мероприятия (экскурсия, мастер-класс, спектакль, встреча, 

лекция и т.д.) 

Наименование мероприятия «Море сказок» 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн 

трансляции) 

26.05.2020 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Детской библиотекой 

МБУ Виноградовская библиотечная 

система 

2) для какой возрастной категории 6-12 лет 

3. краткое содержание (одно-два 

предложения) 

Литературная игра 

Ссылка на мероприятие  

 

Наименование мероприятия «В гости к Пушкину» 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн 

трансляции) 

02.06.2020 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Детская библиотека, Центральная 

районная библиотека 

2) для какой возрастной категории 6-12 лет и взрослые 

3. краткое содержание (одно-два 

предложения) 

Квест викторина, посвящённая 

Пушкинскому Дню в России 

Ссылка на мероприятие  

 

Наименование мероприятия «Нарисуй мечту!» 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн 

трансляции) 

02.06.2020-30.06.2020 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Детской библиотекой 

МБУ Виноградовская библиотечная 

система 

2) для какой возрастной категории 6-12 лет 



3. краткое содержание (одно-два 

предложения) 

Онлайн-конкурс рисунков читателей 

Ссылка на мероприятие  

 

 

Наименование мероприятия «Залив Хохоталия» 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн 

трансляции) 

09.06.2020 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Детской библиотекой 

МБУ Виноградовская библиотечная 

система 

2) для какой возрастной категории 6-12 лет 

3. краткое содержание (одно-два 

предложения) 

Литературная игра по творчеству 

Драгунского 

Ссылка на мероприятие  

 

Наименование мероприятия «Страна весёлых человечков» 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн 

трансляции) 

16.06.2020 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Детской библиотекой 

МБУ Виноградовская библиотечная 

система 

2) для какой возрастной категории 6-12 лет 

3. краткое содержание (одно-два 

предложения) 

Литературная игра по творчеству 

Носова 

Ссылка на мероприятие  

 

Наименование мероприятия «Городок занимательных игр» 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн 

трансляции) 

23.06.2020 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Детской библиотекой 

МБУ Виноградовская библиотечная 

система 

2) для какой возрастной категории 6-12 лет 

3. краткое содержание (одно-два 

предложения) 

Литературные игры 

Ссылка на мероприятие  

 

 

 



Муниципальным бюджетным учреждение Виноградовский районный 

исторический музей 

Наименование мероприятия Мастер – класс по традиционной 

народной кукле «Северная 

Берегиня» 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

04 июня 2020 г. 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) Кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Виноградовский исторический 

музей 

2) Для какой возрастной 

категории 

с 6 до 15 лет 

3) Краткое содержание (одно – 

два предложения) 

Дети минут смогут узнать 

информацией о происхождении этой 

куклы, ее значение и смогут сами 

изготовить ее. 

Ссылка на мероприятие  

 

Наименование мероприятия Экскурсия по фондам музея 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

11 июня 2020 г. 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) Кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Виноградовский исторический 

музей 

2) Для какой возрастной 

категории 

 для детей от 3 лет 

3) Краткое содержание (одно – 

два предложения) 

Все присутствующие на экскурсии 

побывают в святая святых любого 

музея – его фондах. 

Ссылка на мероприятие  

 

Наименование мероприятия Письма с фронта 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

18 июня 2020 г. 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) Кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Виноградовский исторический 

музей 

2) Для какой возрастной 

категории 

для детей от 6 лет 

3) Краткое содержание (одно – 

два предложения) 

Мероприятие по чтению писем с 

фронта 

Ссылка на мероприятие  

 



Наименование мероприятия Мастер – класс по медвежонок из 

квадратного лоскутка ткани 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

25 июня 2020 г. 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) Кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Виноградовский исторический 

музей 

2) Для какой возрастной 

категории 

с 8 до 15 лет 

3) Краткое содержание (одно – 

два предложения) 

Детки смогут изготовить 

медвежонка. 

Ссылка на мероприятие  
 

 

Наименование мероприятия Урок-презентация «Что такое 

музыка?» 

 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

05 июня 2020 г. 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) Кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №17» 

2) Для какой возрастной 

категории 

6-7 лет 

3) Краткое содержание (одно – 

два предложения) 

Рассказать о музыке, как музыка 

влияет на человека. Рассказать о  

видах музыкального искусства. 

Ссылка на мероприятие  

 

Наименование мероприятия Мероприятие  «Поём вместе»  (online 

трансляция). 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 

12 июня 2020 г. 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) Кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №17» 

2) Для какой возрастной 

категории 

1-4  классы 

3) Краткое содержание (одно – 

два предложения) 

Пение детских песенок по 

аккомпанемент разных музыкальных 

инструментов. 

Ссылка на мероприятие  



 

 

Наименование мероприятия Концерт-презентация День 

открытых дверей 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

19 июня 2020 г. 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) Кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №17» 

2) Для какой возрастной 

категории 

5 – 8  классы 

3) Краткое содержание (одно – 

два предложения) 

Презентация как агитация к 

поступлению в «Детскую школу 

искусств» 

Ссылка на мероприятие  

 

Наименование мероприятия Как научить  играть на гитаре в 

домашних условиях. 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 

26 июня 2020 г. 

Краткая аннотация мероприятия:  

1) Кто проводит (указать 

наименование учреждения) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №17» 

2) Для какой возрастной 

категории 

1-8 классы. 

 

3) Краткое содержание (одно – 

два предложения) 

Как научить  играть на гитаре в 

домашних условиях. 

Ссылка на мероприятие  

 

 

МБУ «Культурно – досуговый Центр р.п. Березник» 

I. Организация досуговых мероприятий в дистанционном формате 

 

Направленность мероприятия: мастер – класс 

Наименование мероприятия «Натюрморт: цветы в вазе» 

Дата, время проведения 

мероприятия  

3 июня 2020 года, 12.00 

Краткая аннотация 

мероприятия:  

 

1) кто проводит МБУ «Культурно – досуговый Центр р.п. 

Березник» 

2) для какой возрастной 

категории 

6+ 



3) краткое содержание Данный мастер – класс познакомит с 

техникой рисования сухой пастелью. 

Ссылка на мероприятие  https://vk.com/bereznik_29 

 

Направленность мероприятия: мастер – класс 

Наименование мероприятия «Уголок России». Картина из шерсти 

Дата, время проведения 

мероприятия  

10 июня 2020 года, 12.00 

Краткая аннотация 

мероприятия:  

 

1) кто проводит МБУ «Культурно – досуговый Центр р.п. 

Березник» 

2) для какой возрастной 

категории 

12+ 

3) краткое содержание Создавать картины можно не только с 

помощью красок, прекрасные работы 

получаются из цветной шерсти. Результат 

всегда отличный – материал помогает 

передать глубину перспективы, придать 

композиции объем. Данный мастер – класс 

поможет ближе познакомится с этим 

направлением. 

Ссылка на мероприятие  https://vk.com/bereznik_29 

 

 

Направленность мероприятия: мастер – класс 

Наименование мероприятия «Аппликация из сухих трав и цветов» 

Дата, время проведения 

мероприятия  

17 июня 2020 года, 12.00 

Краткая аннотация 

мероприятия:  

 

1) кто проводит МБУ «Культурно – досуговый Центр р.п. 

Березник» 

2) для какой возрастной 

категории 

6+ 

3) краткое содержание Из высушенных листьев, цветов и трав 

можно создать неповторимые картины - как 

изысканно сложные, так и совершенно 

простые. Данный мастер – класс покажет, 

как можно соединить рисунок с 

аппликацией 

Ссылка на мероприятие  https://vk.com/bereznik_29 

 

 

Направленность мероприятия: мастер – класс 

Наименование мероприятия «Аппликация из ткани, ниток и пуговиц» 

Дата, время проведения 

мероприятия  

3 июня 2020 года, 12.00 

https://vk.com/bereznik_29
https://vk.com/bereznik_29
https://vk.com/bereznik_29


  

Краткая аннотация 

мероприятия:  

 

1) кто проводит МБУ «Культурно – досуговый Центр р.п. 

Березник» 

2) для какой возрастной 

категории 

6+ 

3) краткое содержание Данный мастер – класс поможет вам легко, 

просто и оригинально сделать интересную 

композицию, поделку или подарок за 

небольшое количество времени 

Ссылка на мероприятие  https://vk.com/bereznik_29 

 

Направленность мероприятия: Гражданско-правовое. 

Дата, время проведения 

мероприятия (при условии онлайн-

трансляции) 

5.06 - Виртуальный музей  «Живая 

память Победы». 

11.06 – «МЫ ПОМНИМ…» 

1-12- Акция «Георгиевская 

ленточка».  

Краткая аннотация мероприятия: 

 

1) кто проводит 

 

МБОУ «Березниковская средняя 

школа» 

2) для какой возрастной 

категории 

1-11 классы  

3) краткое содержание  

(одно – два предложения) 

 

Мероприятия разработаны в рамках 

празднования 75-я  Победы. 

Ссылка на мероприятие 

 

https://vk.com/public194892594 

II. Реализация краткосрочных программ дополнительного 

образования (программ досуговой деятельности) 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

МБОУ «Березниковская средняя 

школа» 

Название программы 

 

Баскетбол. Технические элементы, 

ОФП. 

Количество часов 

 

8 

Краткая аннотация программы: 

 

1) педагог 

 

Дятлев Р.В. 

2) для какой возрастной 

категории 

12-15 лет 

https://vk.com/bereznik_29


3) краткое описание программы 

 

Развитие уровня физических 

кондиций через занятия ОФП в 

баскетболе. Совершенствование 

основных технических элементов 

игры. 

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

https://vk.com/public194892594 

 

Направленность программы: художественная  

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

МБОУ «Березниковская средняя 

школа» 

Название программы 

 

Творческие забавы. 

Количество часов 

 

8 

Краткая аннотация программы: 

 

1) педагог 

 

Бессонова Л.В.  

2) для какой возрастной 

категории 

11-16 лет 

3) краткое описание программы 

 

Программа направлена на развитие 

творческих способностей детей. 

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

https://vk.com/public194892594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Направленность программы: туристско-краеведческая 

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

МБОУ «Березниковская средняя 

школа» 

Название программы 

 

«Основы туризма» 

Количество часов 

 

8 

Краткая аннотация программы: 

 

4) педагог 

 

Горбунова Татьяна Валентиновна 

5) для какой возрастной 

категории 

11-14 лет 

6) краткое описание программы 

 

Программа направлена на освоение 

детьми элементарных туристских 

навыков и краеведческих знаний для 

участия в походах 

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

https://vk.com/public194892594 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Направленность программы:  социально-педагогическая  

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

МБОУ «Березниковская средняя 

школа» 

Название программы 

 

Юные инспекторы дорожного 

движения. 

Количество часов 

 

8 

Краткая аннотация программы: 

 

1) педагог 

 

Голикова Людмила Сергеевна 

2) для какой возрастной 

категории 

8-14 лет 

3) краткое описание программы 

 

Программа направлена на 

формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах. 

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

https://vk.com/public194892594 

 

 

Направленность программы: спортивно-оздоровительное, интеллектуальное, 

духовно-нравственное. 

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

МБОУ «Хетовская средняя школа» 

Название программы 

 

программа досуговой деятельности 

Количество часов 

 

15 часов (пн-ср-пт в 13.30) 

Краткая аннотация программы: 

 

1) педагог 

 

Воспитатель ГПД 

2) для какой возрастной 

категории 

1-5 кл 

3) краткое описание программы 

 

Продолжение программы ГПД (по 

различным направлениям) 

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

https://vk.com/club195053152  

https://vk.com/club195053152


 

 

 

 

 

Направленность программы: спортивно - оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

МБОУ «Сельменьгская средняя 

школа» 

Название программы 

 

«Лето – 2020» 

Количество часов 

 

21 рабочий день 

Краткая аннотация программы: 

 

1) педагог 

 

Матвеева Т.М., Кузнецова И.И., 

Матизова Т.И. 

2) для какой возрастной 

категории 

1-8 классы (7-15 лет) 

3) краткое описание программы 

 

Детям предлагается принять участие в 

мероприятиях, проводимых в 

дистанционной форме   по различным 

направлениям. 

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

https://vk.com/club195108311 

 

 

 

Направленность программы: социальное 

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

филиал МБОУ «Важская основная 

школа» Заостровская основная 

школа 

Название программы 

 

«Юный инспектор дорожного 

движения»  

Количество часов 

 

16 

Краткая аннотация программы: 

 

4) педагог 

 

Рухлова В.Н. 

5) для какой возрастной 

категории 

5-8 классы 

6) краткое описание программы 

 

Программа направлена на 

формирование транспортной 

культуры и выработку правильных 

навыков и привычек поведения на 

проезжей части 

https://vk.com/club195108311


Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

 

Направленность программы: общекультурное 

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

филиал МБОУ «Важская основная 

школа» Заостровская основная 

школа 

Название программы 

 

   

 «В мире сказки и мультфильмов»                                      

 

Количество часов 

 

5 часов 

Краткая аннотация программы: 

 

1) педагог 

 

Кутейникова О.В. 

2) для какой возрастной 

категории 

1-5 классы 

 Программа предусматривает 

просмотр сказок, мультфильмов с 

последующим обсуждением,  

самостоятельный поиск информации 

из различных источников, 

творческие работы учащихся  

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

 

 

 

Направленность программы: Социальное 

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

Филиал МБОУ «Важская основная 

школа» Заостровская основная 

школа 

Название программы 

 

Финансовая грамотность 

Количество часов 

 

4 

Краткая аннотация программы: 

 

1) педагог 

 

Морозова Людмила Валентиновна 

2) для какой возрастной 

категории 

5-8 классы 

3) краткое описание программы 

 

Программа дает представление о 

применении экономических знаний в 

окружающей жизни. 



Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

 

 

 

Направленность программы: духовно-нравственное 

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

Филиал МБОУ «Важская основная 

школа» Заостровская основная 

школа 

Название программы 

 

«Истоки» 

Количество часов 

 

4 

Краткая аннотация программы: изучение культурного наследия нашего 

северного края 

 

7) педагог 

 

Зыкова Н.Н. 

8) для какой возрастной 

категории 

2-4 класс 

9) краткое описание программы 

 

Знакомство с 

достопримечательностями 

Архангельской области.  

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

 

 

 

 

 

 

I. Реализация краткосрочных программ дополнительного 

образования (программ досуговой деятельности) 

Направленность программы: социальное 

 

Учреждение, предлагающее программу к 

реализации 

Заостровская основная школа 

Название программы 

 

«Один дома» 

Количество часов 

 

4 часа 

Краткая аннотация программы: 

 

10) педагог 

 

Кожевникова Елена Васильевна 

11) для какой возрастной категории 5-8 класс 



12) краткое описание программы 

 

Предупреждение опасных ситуаций, 

возникающих в повседневной жизни, 

формирование навыков безопасного 

поведения  

Информационный ресурс, через который 

будет осуществляться реализация программы 

(ссылка) 

 

 

Направленность программы: общекультурное  

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

Филиал МБОУ «Важская  основная  

школа» Заостровская  основная  

школа 

Название программы 

 

Путешествуем по Архангельской 

области 

Количество часов 

 

6 

Краткая аннотация программы: 

 

13) педагог 

 

Шнюкова Г.Ф. 

Попова Н.Е. 

14) для какой возрастной 

категории 

7-12 

15) краткое описание 

программы 

 

Программа объединяет школьников, 

желающих систематизировать и 

расширять знания в изучении 

природы родного края, истории 

образования своего района и города, 

исследовании местной флоры и 

фауны.  

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

 

 

 

Направленность программы: духовно-нравственное 

 

Учреждение, предлагающее 

программу к реализации 

филиал МБОУ «Важская основная 

школа» Заостровская основная 

школа 

Название программы 

 

«Память о войне»  

Количество часов 

 

5 

Краткая аннотация программы: 

 

1) педагог 

 

Миронова Т. В. 



2) для какой возрастной 

категории 

6-8 классы 

3) краткое описание программы 

 

 Просмотр и обсуждение книг и 

фильмов о войне. 

 Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


