
 

Наименование 

учреждения с 

указанием 

поселения 

июнь 

 

 

июль август 

Малоконтактные 

мероприятия 

Дистанционная форма 

работы 

Малоконтактные 

мероприятия 

Дистанционная 

форма работы 

Малоконтактные 

мероприятия 

Дистанционная 

форма работы 

Филиал№1«П

оселенческий 

ДК с.  

Тыгда  

С 02.06 – по 06.06 

- Беседа 

«Витаминная 

страна» 

- спортивный 

досуг 

«Витаминные 

чудеса» 

3 группы по 5 чел. 

15 ч. – 8-12 лет 

С 09.06 – по 13.06 

-Беседа «Как 

уберечься от 

короновируса» 

- спортивная 

программа на 

свежем воздухе 

«Лето красное для 

здоровья время 

прекрасное» 

3 группы по 5 чел 

15 ч. – 6-8 лет 

С 28.05 – по 5.06 

 Онлайн фото конкурс  

«Моя малая Родина: 

природа, искусство, 

этнос», посвященный 

Всемирному Дню 

охраны окружающей 

среды 

15 чел 12-17 лет 

С 28.05 – по 5.06 

Онлайн-конкурс 

поделок из 

природного материала 

«Ах, это лето!» 

8 ч. – 6-12 лет 

 

С 25.06 по 03.07  

- Мастер-класс 

«Ромашка счастья» 

3 группы по 5 чел. 

10-15 лет  15 ч. 

С 03.07 по 07.07 

- акция «Ромашка 

счастья» (вручение 

самодельных 

ромашек – открыток 

семьям ко Дню 

Семьи, Любви и 

Верности) 

2 группы по 5 чел. 

13-15 лет 

С 09.07 – по 18.07 

Спортивно – игровая 

программа «Спорт 

любить – здоровым 

быть» 

3 группы по 5 чел 

15 ч. 6-8 лет 

 

С 18.07 по 25.07 

- онлайн – 

викторина 

«Королевство 

цветов» 

6-12 лет – 10 ч. 

7 июля  

- виртуальная 

рубрика 

«Фольклорный 

час. Иван Купала» 

(информационное 

видео в соцсетях) 

12-18 лет – 110 ч. 

С 4.08 -  по 8.08 

Развлекательная 

программа 

«Проказницы и 

сорванцы» 

3 группы по 5 

человек 

15 ч.  6-10 лет 

С 08.08 по 14.08  
– интеллектуальная 

познавательная 

викторина «Малая 

Родина моя» 

1 группа 5 чел 6-8 

лет 

2-я группа 5 чел 9-11 

лет 

3-я группа 5 чел 12-

14 лет 

  

14.08 

- Видеообзор «С 

Днем рождения, 

село родное!» 

150 ч. 6+ 

С 01.08 по 14.08 

Акция 

«Открытый 

микрофон» 

(признание в 

любви своему 

селу – 

выставление 

видео в соцсети 

инстаграм и 

одноклассники) 

22.08 

Час информации 

«Гордо реет 

флаг 

державный» ко 

Дню 

Российского 

флага 

23.08 

Виртуальная 

рубрика «Места 

воинской 

славы». 

Просмотр видео 

по ссылке 

«Курская битва. 

И плавилась 

броня» для 

кружковцев 



20 ч. 12-16 лет 

 С 10.06 по 12.06 

- игра – 

путешествие 

«Родина любимая 

моя» 

5 групп по 5 чел. 

25 ч. – 8-10 лет 

  

10.06  

Онлайн – викторина 

«Государственная 

символика», 

посвященная Дню 

России 

6 ч. – 10-14 лет 

Со 2.06 – по 11.06  

Онлайн - конкурс 

детского рисунка 

«Мы рисуем мир»  

6-10 лет 15 ч. 

12.06 

Виртуальная 

экскурсия «От 

древней Руси до 

новой России» 

(просмотр видео по 

ссылке) 

17 ч. – 10-17 лет 

 

    

 С 16.06 по 20.06 

- Мастер- класс 

для кружковцев 

«Красная 

гвоздика – символ 

памяти и скорби» 

3 группы по 5 чел 

15 ч. 10-14 лет 

- разучивание 

физкультминуток 

и пальчиковых 

игр на тему «День 

Победы» 

3 группы по 5 чел 

15ч. 6-8 лет 

22 июня  

Акция «Свеча 

памяти» 

С 15.06 – по 21.06 

- Просмотр видео по 

ссылке «История 

появления вечного 

огня» ко Дню памяти 

и скорби 

75 ч. -  12-18 лет 

- Дистанционная 

галерея «Вечный 

огонь» 

 конкурс рисунков 

6-10 лет – 10 ч. 

В течение месяца 

Проект «Бессмертный 

полк: расскажи о 

своем герое». 

Видеообзор в 

соцсетях 

    



25 ч. – 6-17 лет 

 

Филиал№3 

«Поселенческ

ий ДК с. 

Гонжа» 

13,20,26-

физкульт-

разминка группа -

5 человек (10-14) 

1)1.06.20г.-онлайн-

конкурс рисунков 

«Мы рисуем детсво» 

10-15 чел.;(6-14) 

онлайн – акция 

«Пожелаем друг другу 

добра» 10 чел.(6-

14);онлайн-конкурс 

«Парад зонтиков» 5-

10 чел.(6-14) 

2) 05.06.20 

г.информационная 

листовка, викторина 

«Лето красное, но 

очень опасное»10-15 

чел (6-16); 

3) 07.06.2020г. 

онлайн-конкурс 

«Венок-веночек» 10-

15 чел.(6-14) 

4)12.06.20г. викторина 

«Моя любимая 

Россиия»(8-14) 

5) 22.06.20г. 

информационный час 

«Мы помним этот 

день» 20 чел.(8-16) 

6)20.06.20г. 

информационная 

листовка 

«Распространение 

экстремистских 

взглядов среди 

молодёжи» 20 чел.(10-

16) 

11,18 июля 

спортивная эстафета 

(группа по 5 чел) 10-

14 лет. 

1)1.07.20г.Онлайн

-викторина «Наш 

весёлый 

светофор»10-15 

чел.(8-14 лет) 

2)8.07.20г. 

онлайн-конкурс 

«Весёлая 

семейка»10-15 ч. 

(8-14 лет) 

3) 15.07.20г. 

Конкурс рисунков 

«Родные 

просторы» 10 

чел(8-14 лет) 

4) 25.07.20 г. 

фотоконкурс  

«Посмотри, как 

хорош, край, в 

котором ты 

живёшь!» 

1,15 августа 

спортивная эстафета 

(группа по 5 чел) 10-

14 лет. 

1)20.08.20г. «По 

страницам 

Красной книги» 

информационны

й час (8-16 лет) 

10-15 чел. 

2)22.08.20г. 

онлайн-

викторина 

«День 

Государственно

го флага 

РФ"(10-16лет) 

10 -15 чел. 

3)28.08.20г. 

«Сказочная 

викторина» (8-

14 лет) 8-14 лет 

МБУ 

«МРДК» 

июнь 1)1.06.20г. – Видео 

ролик дистанционно. 

Флешмоб «Красота из 

Июль 06.07.20 

Музыкальное 

поздравления  

 Август  20.08.20 

Дистанционно  

фотоконкурс  



зонтов» 10 чел.  Видео 

ролик дистанционно  

– Флешмоб 

«Улыбашки» 20чел; 

Видео ролик 

дистанционно - 

Челлендж «Мяч 

дружбы» 20 чел. 

Районный фестиваль 

«Буратино» 

дистанционно  

12.06.20.Онлайн  

викторина 

«Государственная 

символика 

Посвящённая 

празднованию дню 

России" 15чел 

22.06.20.Акция  

«Минута памяти» 

возложение цветов  

22.06.20.Акция 

«Свеча памяти» 

 

 «Моей семьи тепло 

и свет» (к Дню 

семьи, любви и 

верности  

Группа 5 человек 

 

 08.07.20. Акция 

«Ромашка - символ 

семейного счастья»  

 

17.07.20 Творческая 

мастерская 

«Читаем. 

Фантазируем. 

Творим» 

2 Группы 5 человек 

 

«Мой любимый 

посёлок» 

25.08.20 

Видео 

поздравления «Я 

в этом посёлке  

живу, я этот 

посёлок знаю»» 

дистанционно 

 

22.08.20г. 

«Акция «Виват 

Российский 

флаг»  

 

25.08.20. 

Акция, 

посвященная 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

«Мы помним 

Беслан» по 

группам  

Филиал№4«П

оселенческий 

ДК с. Дактуй 

» 

 

 

 1)1.06.флешмоб 

««Воздушное 

настроение» 

6-12лет 

61чел 

  5.07. 

« Загадки лета» 

онлайн 

игра 

6-12лет 

10чел 

 

  

  12.06. 

« Моя Родина – 

Россия 

Онлайн викторина 

6-12лет  

10 чел 

 

12.07 

.Час развлечений 

«Весёлый мяч»10 

чел в группах по  5 

чел 

6-12лет 

  03.08. 

« Конкурс  

Силачей» 

спортивно 

игровая 

14-17лет 

10чел 

В группах по 5 чел 

 



 22.06. 

Возложение « 

Цветы памяти» 

5 чел 

6-12лет 

    22.08. 

Онлайн 

викторина 

«День 

Российского 

Флага» 

6-12лет 

10чел 

     

.  

15.08. 

соревнований по 

скоростной сборке « 

кубика Рубика» 

6-12лет 

14-17лет 

10 чел в гру. по 5ч 

 

Филиал№2«П

оселенческий 

ДК с.  

Гудачи  

14.06. 

Кладоискатели 

игровая 

программа в 

группах по 5 

человек 7-14 лет 

06.06. Путешествие по 

сказкам Пкшкина 

викторина 10 чел 7-10 

лет  

22.06.20 Спорт 

здоровье, 

я…»спортивная 

игровая программа 

7-14 в группе по 5 

человек. 

10.06.20 «Мир на 

планете, 

счастливы все» 

конкурс рисунков 

с целью 

профилактически

х  экстремистских 

террористических 

настроений 10 чел 

7-14 лет.  

15.08 «Летние 

каникулы любимая 

пора» спортивно 

игровая программа в 

группах  по 5 чел  

22.08. «Флаг это 

символ Родины» 

аппликации -14 

лет 10 человек  

       

 

 


