Приложение
Организация дистанционных воспитательных ( досуговых) мероприятий
Направленность
Художественная
мероприятия
17мая, 24 мая
Дата, время
проведения
мероприятия
(при условии
онлайнтрансляции)
Кто проводит
МУ «Коряжемская
ЦБС»
6+
Для какой
возрастной
категории
Краткое
Творческая
содержание
мастерская
(одно - два
«Улыбка» /видео предложения)
мастер - класс
«Забавные поделки».
Детям будет
предложен мастер класс по
изготовлению
поделки своими
руками из бумаги и
картона
На странице
Ссылка на
ВКонтакте
мероприятие
«Библиотеки
Коряжмы»
httDs://vk.com/korvaz
m
acbs
на официальном
сайте МУ
«Коряжемская
ЦБС»: https: /korcbs.ru

Художественная

Художественная

28 мая

30 мая

МУ «Коряжемская
ЦБС»
6+

МУ «Коряжемская
ЦБС»
6+

Видео - мастер класс «Открытка с
сюрпризом»
Изготовление
открытки - игры с
вкладышами сюрпризами

Творческая
лаборатория
«МастериУм»/ видео
- мастер - класс
«Здравствуй, Лето!»
Мастер - класс по
изготовлению
бабочки на цветке

Социально
педагогическая
06 июня

Социальнопедагогическая
17-27 июня

МУ «Коряжемская
ЦБС»
12+

МУ «Коряжемская
ЦБС»
12+

Социально
педагогическая
05-12 июня

МУ «Коряжемская
ЦБС»
6+

Онлайн - тест «Мой Онлайн - викторина Библиотечный
верный друг - язык «Дорогой народных онлайн-квилт «О
самом главном»
мой русский» (к Дню традиций»
10
вопросов
по
теме:
Опрос участников
русского языка)
«История
и
на тему:
Задания в виде теста
национальные
«Символика
на правильность
традиции
нашего
России» и создание
произношения слов,
края
на основе самых
знание значений
популярных
выражений,
ответов онлайнустаревших слов,
плаката
пословиц и
поговорок' ит.д.
На странице
На странице
На странице
На странице
На странице
ВКонтакте
ВКонтакте
ВКонтакте
ВКонтакте
ВКонтакте
«Библиотеки
«Библиотеки
«Библиотеки
«Библиотеки
«Библиотеки
Коряжмы»
Коряжмы»
Коряжмы»
Коряжмы»
Коряжмы»
https://vk.com/korva https://vk.com/korva https://vk.com/korva https
httDs://vk.eom/korv
zm
zm
zm
://vk.com/korvazm
a
acbs
acbs
acbs
acbs
zmacbs
на официальном
на официальном
на официальном
на официальном
на официальном
сайте МУ
сайте МУ
сайте МУ
сайте МУ
сайте МУ
«Коряжемская
«Коряжемская
«Коряжемская
«Коряжемская
«Коряжемская
ЦБС»: https: /korЦБС»: https: /korЦБС»: https: /korЦБС»: https: /korЦБС»: https: /когcbs.ru
cbs.ru
cbs.ru
cbs.ru
cbs.ru

J

Направленност
Социально
ь
педагогическая
15-19 июня
Дата, время
проведения*
мероприятия
(при условии
онлайнтрансляции)
Кто проводит МУ «Коряжемская
ЦБС»
Для какой
возрастной
категории
Краткое
содержание
(одно - два
предложения)

Ссылка на
мероприятие

12+

Социально

Художественная

Художественное

Художественная

Художественная

педагогическая
20-27 мая

27 мая

01 июня

12 июня

22 июня

МУ «Коряжемская
ЦБС»

МУ «Коряжемская
ЦБС»

МУ «Коряжемская
ЦБС»

МУ «Коряжемская
ЦБС»

12+

6+

6+

6+

Библиотечный дозор Онлайн - викторина Видео - мастер «Коряжма, что в
«Такая библиотека
класс «Забавные
имени твоем?» (к 35 нужна Коряжме» (к книжки»
- летнему юбилею г. Общероссийскому
Увлекательный
Коряжмы)
Дню библиотек)
мастер - класс о том,
Командная игра в
Участники онлайн - как изготовить Popонлайн формате по
викторины ответят на up открытку и
теме: «История
увлекательные
оживить
города Коряжмы»
вопросы 0
иллюстрации к
(история
любимым книжкам
образования ЦБК, библиотеках
достопримечательно Коряжмы
ст и, культура,
известные жители и
т.д.)
На странице
На странице
На странице
ВКонтакте
ВКонтакте
ВКонтакте
«Библиотеки
«Библиотеки
«Библиотеки
Коряжмы»
Коряжмы»
Коряжмы»
https ://vk.com/korvaz https://vk.com/korya https://vk.com/korv
macbs
zma
az
на официальном
cbs
macbs
сайте МУ
на официальном сайте на официальном
«Коряжемская
МУ «Коряжемская
сайте МУ
ЦБС»: https: /korЦБС»: https: /ког«Коряжемская
cbs.ru
cbs.ru
ЦБС»: https: /korcbs.ru

Видео-мастер-класс Видео-мастер-класс
«Умное оригами
«Белоствольная
Изготовление
красавица».
поделки в технике Аппликация из
оригами методом
бумаги, рассказ о
склеиванием
неофициальном
фрагментов,
символе России которые называются березе, полезных
модулями
свойствах дерева,
образе березы в
поэзии

МУ
«Коряжемская
ЦБС»
6+

Видео-мастеркласс «Г воздика
памяти»
Изготовление
гвоздики
способом
оригами,
информация о
символе памяти,
видеоряд о
возложении
цветом к
Обелиску Славы
в Коряжме
На странице
ВКонтакте
«Библиотеки
Коряжмы»

На странице
На странице
ВКонтакте
ВКонтакте
«Библиотеки
«Библиотеки
Коряжмы»
Коряжмы»
httDs://vk.com/korvaz https
https://vk.com/k
macbs
://vk.com/korvaznta cbs or
на официальном
на официальном
vazmacbs
сайте МУ
сайте МУ
на официальном
«Коряжемская
«Коряжемская ЦБС»: сайте МУ
ЦБС»: https: /korhttps: /ког- cbs.ru
«Коряжемская
cbs.ru
ЦБС»: https:
/kor-cbs.ru

Направленность
мероприятия
Дата, время
проведения
мероприятия
(при условии
онлайнтрансляции)
Кто проводит
Для какой
возрастной
категории
Краткое
содержание
(одно - два
предложения)

Ссылка на
мероприятие

Социально
педагогическая
01-30 июня

Социально
педагогическая
01 июня

Физкультурно
спортивная
01 июня

МУ «Коряжемская
ЦБС»
6+

МУ «Коряжемская
ЦБС»
6+

Литературный
конкурс фанфиков
«Приключения
Глупого мышонка в
Коряжме».
Продолжение
известной сказки С.
Маршака «Сказка о
Глупом мышонке»

Книгопробег «Улыбка День зашиты детей.
Мастер класс лета»
«Театральная
Онлайн-тест по
детским книгам про зарядка»(запись
видео или онлайнлето, каникулы
трансляция)

Социальног

Социально

педагогическая
12 июня

педагогическая
21 июня

Социально
педагогическая
24 мая

МУ «МКЦ «Родина» МУ «МКЦ «Родина» МУ «МКЦ «Родина» МУ «МКЦ
«Родина»
4-15 лет
7-18 лет
от 10 лет
6-18 лет
День России.
Онлайн
«0 России с
любовью»
(транслирование
литературных
произведений)

«Интересные факты о Чтение стихов в
наших истоках»
парке
(онлайн-урок)
Ломоносова
(запись видео,
чтение
стихотворений
для детей и
подростков).
Мероприятие
приурочено ко
Дню Славянской
письменности и
культуры
На странице
На странице
Информация о
Информация
о Информация о
Информация о
ВКонтакте
ВКонтакте
мероприятии в
мероприятии
в мероприятии в группе мероприятии в
«Библиотеки
«Библиотеки
группе
группе
BKOHTaKTehttDs://v группе
Коряжмы»
Коряжмы»
BKOHTaKTehttps:// BKOHTaKTehttDs:// k.co m/rodina kor
BKOHTaKTehttp
kor
om/rodina kor
https://vk.com/korv https://vk.com/korva om/rodina
vk.com/rodina ко
vk.c
az
zma
г
macbs
cbs
на официальном
на официальном сайте
сайте МУ
МУ «Коряжемская
«Коряжемская
ЦБС»: https: /когЦБС»: https: /korcbs.ru

Направленность
мероприятия
Дата, время
проведения
мероприятия
(при условии
онлайнтрансляции)
Кто проводит
Для какой
возрастной
категории
Краткое
содержание
(одно - два
предложения)

Ссылка на
мероприятие

Социально

Социально

Художественная

Художественная

Художественная

Художественная

педагогическая
01 июня

педагогическая
12 июня

21 июня

25 мая

01 июня

25 мая - 30 июня

МУ «МКЦ «Родина» МУ «МКЦ «Родина»
4-15 лет

6-18 лет

МУ «МКЦ «Родина» МУ «МКЦ «Родина» МУ «МКЦ «Родина» МУ «МКЦ
«Родина»
От 5 лет
От 8 лет
От 8 лет
От 5 лет

День зашиты детей.
Чтение
стихотворений
«Лето! Солнце!
Ура!» (запись видео
или онлайнтрансляция).
Информация о
мероприятии в
группе

Интересные факты о
России (записи или
посты
видеотрансляций).

Фестиваль "Истокионлайн" (Онлайнконцерт на острове
профсоюзов)

Информация о
Информация о
мероприятии в группе мероприятии в
BKOHTaKTehttps://vk.c группе

kor
BKOHTaKTehttps://vk. m/rodina
o
om/rodina
kor
c

Направленность
мероприятия
Дата, время
проведения
мероприятия
(при условии
онлайнтрансляции)
кто проводит
для какой
возрастной
категории
краткое

Мастер-класс по
бумагопластике
«ЗБоткрытка
любимому учителю»
(видеотрансляция )
Информация о
мероприятии в
группе

BKOHTaKTehttos://vk.c
om/rodina kor

BKOHTaKTehttns://vk.c
om/rodina kor

Серия мастерклассов по
бумагопластике
(5 мастерклассов,
видеотрансляци
я
)
Информация
о
Информация о
мероприятии в группе мероприятии в
BKOHTaKTehttps://vk.c группе
m/rodina
kor’ • '
ВконтактеЬИрз:/
o
Мастер-класс по
бумагопластике
«ЗБбумажный
крокодильчик»
(видеотрансляция)

vk.com/rodina ко г

Художественная

Художественная

Художественная

Художественная

Художественная

08 июня

15 июня

22 июня

15 мая

19 мая

Художественная
28 мая

МУ «МКЦ «Родина» МУ «МКЦ «Родина» МУ «МКЦ «Родина» МУ «МКЦ «Родина» МУ «МКЦ «Родина» МУ «МКЦ
«Родина»
От 8 лет
От 8 лет
От 8 лет
От 5 лет
От 5 лет
От 5 лет

Мастер-класс по

Мастер-класс по

Мастер-класс по

Мастер-класс по

Мастер-класс по

Мастер-класс по

J

содержание
(одно-два.
предложения)
Ссылка на
мероприятие

бумагопластике
«Журавлик»
(видеотрансляция)

бумагопластике
«Коробочка»
(видеотрансляция )

бумагопластике
живописи «Рисуем
«Цветок
лилия» вазу с цветами»'
(видеотрансляция) (видеотрансляция)

живописи
«Декоративная
композиция»
(видеотрансляция
)
Информация о
Информация о
Информация
о Информация о
Информация о
Информация
о
мероприятии в
мероприятии в группе мероприятии
в мероприятии в
мероприятии в группе мероприятии
в
группе
BKOHTaKTehttDs://vk.co
группе
группе
В контактей
группе
BKOHTaKTehttps://vk. m/rodina kor
BKOHTaKTehttps://vk. BKOHTaKTehttps://vk. ttps://vk.co m/rodina
BKOHTaKTehttps://
k.com/rodina
kor
om/rodina
kor
om/rodina
kor
om/rodina
kor
c
c
c
v

Направленность Художественная, Социально
Социально
социальнопедагогическая педагогическая
мероприятия
педагогическая
28 мая
03,17 июня
15 мая
Дата, время
проведения
мероприятия(при
условии онлайнтрансляции)
Кто проводит
МУ «МКЦ
МУ «МКЦ
МУ «МКЦ
«Родина»
«Родина»
«Родина»
5-18 лет
12- 18 лет
От 3 лет
Для какой
возрастной
категории
Краткое
Мастер-класс по «Стрелковое
Акция «День
содержание (одно живописи «День оружие
семьи» (раздача
- два
пограничника» Российской
открыток и
предложения)
(видеотрансляция Армии»
видеотрансляция
, поздравление и (2 занятия;
с поздравлением)
онлайн-лекция) видеотрансляция)
Ссылка на
мероприятие

о Информация о
в мероприятии в
группе

Социально
педагогическая
25 мая

живописи «Рисуем
лесную полянку»
(видеотрансляция)

Социально
педагогическая
01-30 июня

Социально
педагогическая
25 мая

Социально
педагогическая
01 по 30 июня

МУ «МКЦ
«Родина»
12-18 лет

МУ «МКЦ
«Родина»
От 3 лет

МУ «МКЦ
«Родина»
От 7 лет

МУ «МКЦ
«Родина»
От 12 лет

Акция «Диктантонлайн» (Чтение
отрывка текста
из произведений
Ф.А. Абрамова,
проверка
написанного
текста)
Информация о
мероприятии в
группе

«Дети о
Коряжме»
(видеозарисовки
по истории
города и
памятных мест)

Акция «Говори
по-русски
правильно»
(бесконтактная
раздача
листовок)

«Зебра Онлайн»
(Видеозаписи о
добровольчестве,
«уроки добра»)

Информация о
мероприятии в
группе

Информация о
мероприятии в
группе

Информация о
мероприятии в
группе

Информация о
мероприятии в
группе

Информация
мероприятии
группе

BKOHTaKTehttos://v
k.com/rodina kor

BKOHTaKTehttps:// BKOHTaKTehttps:// BKOHTaKTehttps:// BKOHTaKTehttns://v
v k.com/rodina kor
v k.com/rodina kor
v k.com/rodina kor
k.com/rodina kor

BKOHTaKTehttps:// BKOHTaKTehttps://
v k.com/rodina kor' v k.com/rodina kor

Направленность
мероприятия
Дата, время
проведения
мероприятия
(при условии
онлайнтрансляции)
Кто проводит

Для какой
возрастной
категории
Краткое
содержание
(одно - два
предложения)

Социально
педагогическая
В течение месяца

Художественная
11 июня

Социально
педагогическая
01 июня

Естественно
научное
27 июня

Физкультурноспортивная
В течение месяца

Художественна
я
04.06.2020

Художественна
я
18.06.2020

Сообщество «Лето МОУ «СОШ №2» Сухих Е.В.,
Кондакова Т.Н.,
2020 МОУ «СОШ
педагогучитель
№1 г.Коряжмы»
организатор МОУ начальных
«СОШ №4»
классов МОУ
«СОШ №4»

Цыпилева С.Г.

1-11 класс

+6

7-18 лет

Видеоотчет о
реализации
проекта «Умные
клеточки»,
посвященного
юбилейному году
со дня открытия
Д.И.
Менделеевым
Периодического
закона
химических
элементов

Мастер-класс Мастер-класс «Я выбираю
изготовление
изготовление
ГТО!»
интерьерной
интерьерной
В социальной сети
куклы «Балерина куклы «Балерина
«Вконтакте» в
Бусинка».
Снежинка».
группе «МУ
Материалы Материалы «Коряжемская
фатин 2м-15 см,
проволока
спортивная
бусины: 20мм - 4 толщиной 4мм,
школа»
шт. (3 цветных,
салфетки
участникам
одна белая), 12мм бумажные белые,
необходимо
- 6 шт. (белые),
клей ПВА
пройти
8мм -1 шт.
викторину по
(белая);
теме «Готов к
разделитель для
труду и обороне».
бусин - 1 шт.,
После
линейка,
прохождения
ножницы, иголка,
викторины,
нитки.
участники
.
проходят
испытания
«ВФСК «ГТО»,
согласно своей
возрастной
«ступени»

6+

+6

Развлекательные видеотрансляция Трансляция
видеофильма
ролики «Ералаш» спектаклей
"Доктор
«Дружба навек»,
Айболит" и
посвященного
"Праздник
Дню защиты
непослушания". детей, в основе
которого
фотографии с
мероприятий
МОУ «СОШ №4»

Ярыгина Анна
Ярыгина Анна
Алексеевна,
Алексеевна,
педагог ДО
педагог ДО ФДОД
ФДОД «ДЦТ»
«ДЦТ» МОУ
МОУ СОШ№1
СОШ №1
г.Коряжмы»
г.Коряжмы»
9-16
9-16

«1

*

Ссылка на
мероприятие

(дистанционная
методика сдачи
норм ГТО будет
размещена в
группе)и
записывают
видео.
Затем
направляют видео
своего норматива
администратору
группы МУ
«Коряжемская
спортивная
школа». После
выполнения
нормативов и
пройденной
викторины участник
получает
сертификат в
электронном виде
об успешном
прохождении
тестирования в
режиме он-лайн
по программе «Я
ГТО!» https://vk.com/bo https://vk.com/bo
https://vk.com/cl http://shkoladva.r http://mouschool http://mouschool выбираю
Группа «МУ
ub
u/
ar
ar
4. mv 1 .ru/news/ 4. mvl .ru/news/ «Коряжемская
194232692
d78420236
d78420236
спортивная
школа» в
социальной сети
«Вконтакте»
httDS ://vk.com/ciub

65063013
Администратор
группы

https://vk.com/id
24
0161291

