
Перечень мероприятий досуга и занятости детей, реализации краткосрочных общеразвивающих программ 

дополнительного образования, включающих онлайн-активности и мастер-классы, направленные на развитие 

творческих, художественных и физических способностей несовершеннолетних, реализуемых в онлайн пространстве 

для массового участия детей в июле – августе 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

программы

/мероприят

ия 

Аннотация программы/ 

мероприятия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Катего

рия 

участн

иков, 

возраст

ные 

ограни

чения 

Площадка для 

реализации 

программы/пров

едения 

мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

План

ируем

ый 

охват 

1. Летние 

каникулы 

в 

Нефтеюган

ске 

    Данная программа подразумевает 

выполнение разных видов деятельности, 

также объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей. Программа летнего 

отдыха детей разработана таким образом, 

чтобы за короткое время обучения дать 

ребенку возможность погрузиться в 

различные сферы деятельности, 

самореализоваться и получить первичные 

навыки в различных видах творчества, 

поддержать физическую форму. 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Батюкова Ольга 

Станиславовна 

тел.8 (3463)254001 

ddt_ugansk@mail.ru  

 

 

7-12 

лет 

 
https://hmao.pfdo.r

u/app/programs/vie

w/413278 

76 часов в период 

с 21.07.2020 по 

14.08.2020 

120 

2. Летняя 

школа- 

август 

    Данная программа подразумевает 

выполнение разных видов деятельности, 

также объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей. Программа летнего 

отдыха детей разработана таким образом, 

чтобы за короткое время обучения дать 

ребенку возможность погрузиться в 

различные сферы деятельности, 

самореализоваться и получить первичные 

навыки в различных видах творчества, 

поддержать физическую форму. 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Гончарова Татьяна 

Фёдоровна 

тел.8 (3463)254001 

ddt_ugansk@mail.ru  

 

7-12 

лет 

https://hmao.pfdo.r

u/app/programs/vie

w/402713 

56 часов в период 

с  

03.08.2020 по 

21.08.2020 

40 
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3. Юнармеец 

- спасатель 

Данная программа работает на 

принципах формирования у 

обучающихся конкретных умений и 

навыков в области начальной 

спасательной подготовки. С постоянной 

работой по привитию чувства 

ответственности у детей за лучную 

безопасность и безопасность 

окружающих. Программа физкультурно-

спортивной направленности 

способствует формированию качеств 

гражданина и патриота через осознание 

учащимися своей практической 

значимости и важности своей роли в 

жизни общества. Процесс осознания 

происходит через овладение 

историческими, краеведческими, 

туристическими, спасательными 

знаниями и умениями. 

 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Гончарова Татьяна 

Фёдоровна 

тел.8 (3463)254001 

ddt_ugansk@mail.ru  

 

7-15 

лет 

https://hmao.pfdo.r

u/app/programs/vie

w/401399 

12 часов в период 

с  

03.08.2020 по 

28.08.2020 

96 
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