
План мероприятий Илекского района в рамках областной Декады детства  

«Детство – это мы» 

16 мая - 1 июня 2020 г. 
 

Дата Адрес, размещения информации о мероприятии 
Название он-лайн 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 
Педагог 

16 мая 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1490802637994053717

2&text=видеоролик%20ко%20дню%20семьи%20для%20дете

й&path=wizard&parent-reqid=1589874449507730-

655874125801666015400292-production-app-host-vla-web-yp-

29&redircnt=1589874454.1  

Видеоролик для детей 

ко дню семьи. 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

Бронская Наталья 

Михайловна 

16 мая 

https://yandex.ru/video/search?text=видео+для+детей+День+де

тства 

https://cloud.mail.ru/public/UoZ1/31yAmMgck 

Международный День 

детства. 

Акция «Поем вместе». 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

Кухлевская Татьяна 

Владимировна, 

Бронская Наталья 

Михайловна. 

19 мая 
https://onlinetestpad.com/ru/test/392228-viktorina-istoriya-

pionerskoj-organizacii  

День Пионерии. 

Дистанционная 

«Викторина» 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

Кухлевская Татьяна 

Владимировна. 

Бронская Наталья 

Михайловна 

с 16 

мая по 

1 июня 

https://youtu.be/gv18xPLQCOc  

Витаминный мастер-

класс «Апельсины» 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

Моргун Елена 

Николаевна. 

с 16 

мая по 

1 июня 

https://yadi.sk/i/zPhCFNORaiZ5iA  

Мастер – класс «Радуга 

– улыбка неба» 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

Туманова Ольга 

Сергеевна 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14908026379940537172&text=видеоролик%20ко%20дню%20семьи%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1589874449507730-655874125801666015400292-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1589874454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14908026379940537172&text=видеоролик%20ко%20дню%20семьи%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1589874449507730-655874125801666015400292-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1589874454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14908026379940537172&text=видеоролик%20ко%20дню%20семьи%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1589874449507730-655874125801666015400292-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1589874454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14908026379940537172&text=видеоролик%20ко%20дню%20семьи%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1589874449507730-655874125801666015400292-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1589874454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14908026379940537172&text=видеоролик%20ко%20дню%20семьи%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1589874449507730-655874125801666015400292-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1589874454.1
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://cloud.mail.ru/public/UoZ1/31yAmMgck
https://onlinetestpad.com/ru/test/392228-viktorina-istoriya-pionerskoj-organizacii
https://onlinetestpad.com/ru/test/392228-viktorina-istoriya-pionerskoj-organizacii
https://youtu.be/gv18xPLQCOc
https://yadi.sk/i/zPhCFNORaiZ5iA


с 16 

мая по 

1 июня 

https://www.culture.ru/themes/255171/sovetskie-multfi.. 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=1681763.. 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=1302918.. 

https://www.culture.ru/cinema/movies/child 

 

В рамках празднования 

Дня детства и Дня 

Защиты детей, 

предлагаем вашему 

вниманию кинопоказ 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов не только для 

детей, но и родителей, 

бабушек и дедушек! 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

Бронская Наталья 

Михайловна 

с 16 

мая по 

1 июня 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbu2mc1f-

yE&feature=emb_logo  

Стильный мастер-класс 

«Журавлик» 
Обучающиеся 

Желудкова Ульяна 

Юрьевна. 

с 16 

мая по 

1 июня 

 

Дистанционный 

онлайн-конкурс 

рисунков "Чтобы быть 

здоровым!" 

Обучающиеся 
Бронская Наталья 

Михайловна. 

с 16 

мая по 

1 июня 

https://yadi.sk/i/JKEcm5QehTuFwQ?uid=27166717 

https://cloud.mail.ru/public/3GSr/ig5EuYehH 

Подборка видеозаписей 

концертных номеров 

«Поют дети». 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

Дусталиева Гульнара 

Акимгалиевна 

с 16 

мая по 

1 июня 

https://www.instagram.com/tv/CAKUmRZomLK/?igshid=1wura

rlla485d  

Творческая акция 

«Окно из детства» 
Обучающиеся 

Желудкова Ульяна 

Юрьевна 

с 16 

мая по 

1 июня 

https://vk.com/im?sel=109086131&z=video267833211_4562396

84%2F7ab32cbe90c212285c 

https://vk.com/im?sel=109086131&z=video267833211_4562396

93%2F6edbe3c1b889fc8ae8 

Туристская тропа 
Обучающиеся, 

родители, педагоги 

Саманов Тимур 

Рахимович 

16 мая 

по 1 

июня 

https://cloud.mail.ru/public/gwpo/5rzmxtiih  Детям о космосе 
Обучающиеся 

 

Бронская Наталья 

Михайловна. 

с 16 

мая по 

1 июня 

https://mayakdk.ru/about/pages201/pages209/  

Онлайн-мастер-класс 

по изготовлению 
Обучающиеся 

Бронская Наталья 

Михайловна. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fthemes%2F255171%2Fsovetskie-multfilmy-po-motivam-skazok&post=-133056257_342&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Ftouch%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D16817633975625275249%26text%3D%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC%25D1%258B%2520%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%2520%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2580%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1589460909162801-1333754571869686911800129-prestable-app-host-sas-web-yp-188%26redircnt%3D1589460923.1&post=-133056257_342&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Ftouch%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D1302918175875636367%26text%3D%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC%25D1%258B%2520%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%2520%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2580%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1589460909162801-1333754571869686911800129-prestable-app-host-sas-web-yp-188%26redircnt%3D1589460955.1&post=-133056257_342&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fcinema%2Fmovies%2Fchild&post=-133056257_342&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=Pbu2mc1f-yE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Pbu2mc1f-yE&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/JKEcm5QehTuFwQ?uid=27166717
https://cloud.mail.ru/public/3GSr/ig5EuYehH
https://www.instagram.com/tv/CAKUmRZomLK/?igshid=1wurarlla485d
https://www.instagram.com/tv/CAKUmRZomLK/?igshid=1wurarlla485d
https://vk.com/im?sel=109086131&z=video267833211_456239684%2F7ab32cbe90c212285c
https://vk.com/im?sel=109086131&z=video267833211_456239684%2F7ab32cbe90c212285c
https://vk.com/im?sel=109086131&z=video267833211_456239693%2F6edbe3c1b889fc8ae8
https://vk.com/im?sel=109086131&z=video267833211_456239693%2F6edbe3c1b889fc8ae8
https://cloud.mail.ru/public/gwpo/5rzmxtiih
https://mayakdk.ru/about/pages201/pages209/


тряпичной куклы 

"Девочка". 

с 16 

мая по 

1 июня 

https://mayakdk.ru/about/pages201/pages210/  

Виртуальная 

информационно-

познавательная 

выставка "Жить 

В согласии с природой" 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

Бронская Наталья 

Михайловна. 

с 16 

мая по 

1 июня 

1. https://youtu.be/o9jMH5sUHDs 

2. https://youtu.be/iy1lto1hA1w 

3.https://youtu.be/elaFkN9ms5M 

Мастер-классы по 

хоерогарфии "Танцуй!" 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

Бронская Наталья 

Михайловна. 

с 16 

мая по 

1 июня 

 
Выставка детских 

работ, посвященная 

Дню Защиты детей. 

Обучающиеся 
Бронская Наталья 

Михайловна. 

с 16 

мая по 

1 июня 

https://www.maam.ru/detskijsad/-solnyshko-iz-bumagi-master-

klas.htm 

Мастер - класс 

«Солнышко» 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

Бронская Наталья 

Михайловна 

с 16 

мая по 

1июня 

https://multiurok.ru/files/podvizhno-igrovaia-programma-

poigrai-ka.html  

Игровая программа 

«Поиграй – ка» 
Обучающиеся. 

Бронская Наталья 

Михайловна. 

 

с 16 

мая по 

1июня 

https://yandex.ru/video/search?text=детское+видео+по+правил

ам+дорожного+движения 

Видеофидьм «Уроки 

тётушки Совы» по 

правилам дорожного 

движения. 

Обучающиеся. 

Бронская Наталья 

Михайловна. 

 

https://mayakdk.ru/about/pages201/pages210/
https://youtu.be/o9jMH5sUHDs
https://youtu.be/iy1lto1hA1w
https://youtu.be/elaFkN9ms5M
https://www.maam.ru/detskijsad/-solnyshko-iz-bumagi-master-klas.htm
https://www.maam.ru/detskijsad/-solnyshko-iz-bumagi-master-klas.htm
https://multiurok.ru/files/podvizhno-igrovaia-programma-poigrai-ka.html
https://multiurok.ru/files/podvizhno-igrovaia-programma-poigrai-ka.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


1 июня 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1697493754916078071

8&reqid=1589886994144153-240635898259709898500117-

sas1-8299&text=видео+для+детей+что+такое++День+детства 

https://cloud.mail.ru/public/cRSA/4wCoYxe8q 

https://yandex.ru/video/search?text=видео+игровой+программ

ы+играйте+вместе+с+нами 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1515563844690836101

4&reqid=1589885600461062-679678264605767539100148-

sas1-7926&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей++ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1251065977558461564

7&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей++ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=829784048641714156

&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей++ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1748098772946902027

2&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей++ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1390008741495455894

&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей++ 

 

Дистанционное 

тематическое 

мероприятие: День 

защиты детей «Танцуй 

вместе с нами». 

Прямая линия «Мы 

вместе». 

Телефон 2-11-60 

психолог Бронская 

Наталья Михайловна. 

Консультативные 

рекомендации в 

онлайн- режиме 

«Психологические 

особенности в 

подростковом периоде» 

(педагоги- психологи 

школ района). 

Физкультурная пауза 

«Я выбираю спорт». 

Обучающиеся. 

Родители. 

Руководители ОУ 

Веркаш Т.И. 

Долгова Г.В. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16974937549160780718&reqid=1589886994144153-240635898259709898500117-sas1-8299&text=видео+для+детей+что+такое++День+детства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16974937549160780718&reqid=1589886994144153-240635898259709898500117-sas1-8299&text=видео+для+детей+что+такое++День+детства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16974937549160780718&reqid=1589886994144153-240635898259709898500117-sas1-8299&text=видео+для+детей+что+такое++День+детства
https://cloud.mail.ru/public/cRSA/4wCoYxe8q
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15155638446908361014&reqid=1589885600461062-679678264605767539100148-sas1-7926&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15155638446908361014&reqid=1589885600461062-679678264605767539100148-sas1-7926&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15155638446908361014&reqid=1589885600461062-679678264605767539100148-sas1-7926&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12510659775584615647&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12510659775584615647&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=829784048641714156&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=829784048641714156&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17480987729469020272&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17480987729469020272&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1390008741495455894&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1390008741495455894&text=онлайн+танцуем+вместе+для+детей

