
План на июль  2020 года в ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

Летняя "ОN-LINE" – площадка «Июльский калейдоскоп» 01.07.2020 – 31.07.2020 

 

Дата Время Учреждение/ 

ответственные 

Мероприятие Описание деятельности Ресурс 

01.07.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Юдина Д.Н. 

Мастер-класс 

«Роспись 

футболки» 

Поучаствовать в мастер-классе может 

любой желающий. Вы узнаете, как 

можно декорировать ткань при 

помощи мелков. Мастер-класс будет 

выложен в группе ВКонтакте 
https://vk.com/public188941771  
с 11.00-13.00 ч. 

Опорный центр м.р. Алексеевский 

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771, 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка  

http://xn--80aejgga5cu.xn----

7sbabhraa7bdcdj5bzb8h.xn--p1ai/ 

 

06.07.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Костина О.Ю. 

Фото флешмоб 

"Полевые цветы 

вокруг нас" 

Поучаствовать в фото флешмобе 

может любой ребенок, приславший в 

группу ВКонтакте 

https://vk.com/public188941771 

фотографии. Проводится онлайн- 

голосование. Флешмоб стартует с 1 

июля, 6 июля состоится подведение 

итогов. 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

 

 

08.07.2020 

11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

Лухманова О.А. 

Онлайн-концерт 

«День семьи 

любви и 

верности» 

ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

приглашает всех желающих на 

концерт, посвящённый Дню семьи 

любви и верности. Приятного 

просмотра. 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

15.07.2020 

г. 

11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Виртуальная 

экскурсия в 

музей боевой и 

На виртуальную экскурсию по музею 

приглашаются все желающие. Для 

этого достаточно пройти по ссылке 

Опорный центр 

м.р. Алексеевский  

https://vk.com/public188941771
https://vk.com/public188941771
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Парамонова Т.А. 

 

трудовой славы 

им. Героя 

Советского 

Союза 

Ваничкина И.Д. 

https://vk.com/public188941771 (группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

 сайт ЦДОД «Развитие» с. 

Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

17.07.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

Мукашова А.А. 

 

Фотофлешмоб «Я 

и гимнастика» 

 На фотофлешмоб приглашаются все 

желающие. Выполняйте ваши 

любимые гимнастические 

упражнения, делайте фото и 

выкладывайте в группу  

https://vk.com/public188941771 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

20.07.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Новиков С.Ф.  

Онлайн – 

конкурс, 

посвященный 

международному 

дню шахмат. 

К  участию приглашаются  дети в 

возрасте от 9 до 18 лет. 

Конкурсное задание  размещается на 

странице https://vk.com/club193738522 

Скриншоты  страниц с 

выполненными заданиями  участники 

присылают  на адрес 
https://vk.com/id590293481 

Подведение итогов  20 июля с  11.00-

13.00., в группе 
https://vk.com/public188941771 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

22.07.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Долгих Н.Ю. 

 

Спортивный 

челлендж 

«Весёлая 

скакалка» 

К  участию приглашаются  все 

желающие. Сколько прыжков вы 

сделаете за 1 минуту? Вы сможете 

проверить свои способности, прыгая 

на скакалке. Видеофайлы публикуйте  

в группе  

https://vk.com/public188941771 

Опорный центр 

м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; сайт 

ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-
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 школа.рф/ 

 

 

24.07.2020 

11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Новикова Т.В. 

Фотоконкурс  

«Лето в 

объективе» 

Принять участие могут все 

желающие. 

Фотографии, коллажи размещайте в 

фотоальбоме по ссылке 
https://vk.com/album-

188941771_273446091 
Подведение итогов  24  июля  с 11.00-

13.00. в группе 
https://vk.com/public188941771 

Опорный центр м.р. Алексеевский 

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771, 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка  

http://xn--80aejgga5cu.xn----

7sbabhraa7bdcdj5bzb8h.xn--p1ai/ 

 

27.07.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Гниломёдова Т.В. 

 

Акция «Спорт на 

свежем воздухе» 

 

Поучаствовать в акции может любой 

желающий. Выполните любые 

спортивные упражнения на свежем 

воздухе, сделайте фото или видео и 

пришлите в группу по ссылке 

https://vk.com/public188941771 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

29.07.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

Мукашова А.А. 

 

Спортивный 

челлендж 

«Крутим обруч» 

К  участию приглашаются  все 

желающие. « Кто дольше по времени 

прокрутит обруч?  Вы сможете 

проверить свои способности, 

прокручивая обруч на талии. 

Видеофайлы публикуйте  в группе  

https://vk.com/public188941771 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

31.07.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

Мукашова А.А. 

 

Завершение 

летней онлайн-

площадки 

«Июльский 

калейдоскоп» 

Подведение итогов. Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 
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