
Перечень мероприятий досуга и занятости детей, реализации краткосрочных программ, включающих онлайн-

активности и мастер-классы, направленные на развитие творческих и художественных и физических  

способностей несовершеннолетних, реализуемых в онлайн пространстве для массового участия детей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/мероп

риятия 

Аннотация 

программы/мероприятия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничени

я 

Площадка для 

реализации 

программы/проведения 

мероприятия, ссылка на 

анонс мероприятия 

Сроки, 

время 

(график) 

проведения/ 

периодично

сть и 

количество 

занятий 

МБОУ «СОШ № 8» 

1. "ШОК" (Школа  

Онлайн Каникул) 

Программа направлена на 

создание условий для 

укрепления здоровья и 

организации досуга 

обучающихся во время летних 

каникул, развитие творческого 

и интеллектуального 

потенциала учащихся, их 

индивидуальных способностей, 

творческой активности с учетом 

собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

Сиюткина Елена 

Владиславовна 

89124137426 

Silena2104712bk.ru 

Все 

категории 

7-17 лет 

Платформа TeamLink 

Раздел на сайте школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.07.2020 - 

25.07.2020 

ежедневно 

с 10.00 до 

12.00 

МБОУ «Начальная школа № 15» 

2. «Дети Земли» Новизна данной программы 

заключается в том, весь период 

насыщен разноплановой 

интересной деятельностью, 

действует латентный характер 

помощи и поддержки детям. 

При активном участии детей в 

реализации программы 

предполагается, что у каждого 
расширятся знания об 

окружающей живой природе и 

МБОУ «Начальная 

школа №15», 

Васильева Евгения 

Александровна 

8(3463)24-76-36 

shs15_ugansk@mail.ru 

Все 

категории 

7-10 лет 

http://sosh15ugansk.ru/ob-

organizacii-otdyha-i-

zanyatosti-detej-v-period-

kanikul  

02.07.2020г. 

– 

25.07.2020г.  

 

с 900 до 1100 

 

http://sosh15ugansk.ru/ob-organizacii-otdyha-i-zanyatosti-detej-v-period-kanikul
http://sosh15ugansk.ru/ob-organizacii-otdyha-i-zanyatosti-detej-v-period-kanikul
http://sosh15ugansk.ru/ob-organizacii-otdyha-i-zanyatosti-detej-v-period-kanikul
http://sosh15ugansk.ru/ob-organizacii-otdyha-i-zanyatosti-detej-v-period-kanikul


бережного отношения к ней, а 

также развитие 

экспериментальных 

способностей и интересов. 

Программа предусматривает 

проведение онлайн экскурсий, 

виртуальные путешествия по 

заповедным местам, мастер-

классы, конкурсы плакатов и 

рисунков о природе.  

МБУ ДО «Поиск» 

3. #Prof_Лагерь 

«МастерГрад» 

Программа 

профориентацион

ной 

направленности 

Ребята познакомятся с 

различными профессиями и их 

особенностями, примут участие 

в различных мастер-классах, 

виртуальных экскурсиях. 

Получат уроки по безопасности 

и здоровому образу жизни. 

Каждое утро детей ждёт бодрая 

зарядка! 

Хисматуллина Флора 

Раисовна 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск», 246350, 

89227761730, 

festival-flora@mail.ru 

6-17 лет Программа онлайн 

лагеря будет 

реализована через 

программу  Viber. 

Ссылки на анонс 

мероприятий так же 

через Viber 

с 02.07.2020 

по 

25.07.2020 

 

с 10.00 до 

11.00 

3 занятия. 

МАУ «ЦМИ» 

4. Программа 

«Влетай в лето» 

Программа рассчитана 

на подростков с активной 

жизненной позицией, 

стремящихся стать лучше, быть 

полезными обществу и городу, 

желающих построить карьеру 

с учетом требований времени. В 

рамках программы пройдут 

вебинары, мастер-классы, 

лектории, конкурсы. Участники 

смогут в игровом формате 

примерить на себя несколько 

профессий будущего. По 

итогам  у каждого будет 

возможность составить свою 

интерактивную карту будущей 

специальности.   

МАУ «ЦМИ», Юшко 

И.В., Тернопольченко 

А.В., 8(3463) 25-15-

87, cmi3463@mail.ru  

Подростки 

от 14 до 17 

лет 

https://vk.com/szpim 02.07.2020 – 

25.07.2020 

(10 занятий, 

10 

домашних 

работ)/ 

публикации 

3 раза в 

неделю. 
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