
 

С Днем защиты детей! 

 

   В первый день лета, 1 июня, во многих странах мира отмечают важный праздник — Международный день защиты 

детей. Это — один из самых    радостных и запоминающихся дней в году. 

   Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для многих из нас, радостными воспоминаниями о 

своем детском возрасте. День защиты детей был придуман для того, чтобы напомнить нам, взрослым, о чистоте, 

искренности и наивности детской души. О том, что дети нуждаются в нашей любви и защите. Что они, когда вырастут, 

должны вспоминать о своем детстве только с доброй улыбкой. 

    

    Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, 

чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а 

каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что 

именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек! 



    День защиты детей обычно сопровождается концертными программами, выставками и познавательными 

мероприятиями, главными героями которых становятся дети. 

    Дорогие ребята, предлагаем вам веселые и интересные онлайн - мероприятия. С праздником! 

 

 

     1 июня 

  

Обратная связь:  

ilek22@yandex.ru 

Виртуальная - выставка детских работ, 

посвященная Дню Защиты детей. 

 

Обучающиеся 

 http://www.ilek56.net/ 

(ссылка будет доступна для 

просмотра с 23 мая 2020 года) 

 

Флешмоб детских песен 

«Прекрасное далеко». 

 

Обучающиеся, 

родители 

 

9-30 до 11-00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционное тематическое 

мероприятие  День защиты детей   

«Счастье, солнце, дружба – вот, что 

детям нужно». 

 

 

 

Воспитанники детских 

садов,  

обучающиеся 

 

 

 

 

11-00 до13-00 ч. 

 

 

 offline 

 

 

Праздничное театрализовано - игровое 

мероприятие  «Пусть детство звонкое 

смеется». 

Воспитанники детских 

садов, 

обучающиеся 

13-00 до15-00 ч. 

 

 

offline 

 

 

Театрализовано - танцевальная 

программа «Лейся звонче детский 

смех».  

Многодетные семьи 

15-00 до16-00 ч. 

 

 

 

«Маленькие дети на большой планете». Воспитанники детских 

садов, 

http://www.ilek56.net/


 

 

 

 

 

 

 

Поздравительная открытка (видео – 

поздравление). 

 

обучающиеся 

 

 

16-15 до 16-30 ч. 

 

 

https://socesvet.ru/olimpiada/po-

multfilmam/  

https://cloud.mail.ru/home/мульт

фильм.ppt?weblink=451d/tCkBU

BS74 

Виртуальная викторина  по сказкам и 

мультфильмам «А, ну-ка, угадай-ка». 

Воспитанники детских 

садов, 

обучающиеся 

16-15 до17-00 ч. https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=16974937549160780718&r

eqid=1589886994144153-

240635898259709898500117-

sas1-

8299&text=видео+для+детей+чт

о+такое++День+детства  

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

4wCoYxe8q  

https://yandex.ru/video/search?tex

t=видео+игровой+программы+и

грайте+вместе+с+нами 
 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=15155638446908361014&r

eqid=1589885600461062-

679678264605767539100148-

sas1-

Флешмоб «Мы, танцуя, отдыхаем, лето 

красное встречаем» (видео 

присылается до 17:30). 

Обратная связь:  ilek22@yandex.ru 

 

Воспитанники детских 

садов, 

обучающиеся 

https://socesvet.ru/olimpiada/po-multfilmam/
https://socesvet.ru/olimpiada/po-multfilmam/
https://cloud.mail.ru/home/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC.ppt?weblink=451d/tCkBUBS74
https://cloud.mail.ru/home/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC.ppt?weblink=451d/tCkBUBS74
https://cloud.mail.ru/home/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC.ppt?weblink=451d/tCkBUBS74
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://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://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://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/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=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


7926&text=онлайн+танцуем+вм

есте+для+детей++ 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=12510659775584615647&t

ext=онлайн+танцуем+вместе+д

ля+детей++ 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=829784048641714156&tex

t=онлайн+танцуем+вместе+для

+детей++  

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=17480987729469020272&t

ext=онлайн+танцуем+вместе+д

ля+детей++  

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=1390008741495455894&te

xt=онлайн+танцуем+вместе+дл

я+детей++   

 

  «Раскрасим небо красками» 

Запуск воздушных шаров (видео 

присылается до 16:30). 

 

Воспитанники детских 

садов, 

обучающиеся 

 

 

В течение дня 

 

 

 

89538378896  (доступен 

WhatsApp) 

Консультативные рекомендации в 

онлайн режиме «Психологические 

особенности в подростковом периоде»  

Обучающиеся, 

родители 

 

 

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=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=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=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
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


 

 

 

https://ok.ru/video/myVideo 

 

 

«Этот мир мы дарим детям» /Флеш-

моб/ 

 

Обучающиеся       

 

 

 

10-00 ч. 

 

 

https://ok.ru/video/myVideo 

https://vk.com/uralrdk 
 

Видеозапись народного  ансамбля 

танца «Карусель»  «ЛЕТО» 

 

Обучающиеся, 

родители 

 Поздравительная открытка 
 

«Дарите детям радость» Многодетные семьи 

 

 

 

 

http://ilekbiblioteka.ucoz.com/ 

 

 
 

Моё любимое стихотворение            

/Флеш-моб/ 

 

Обучающиеся, 

родители  

 

 

 

http://ilekbiblioteka.ucoz.com/ 

 
 

Я рисую мир                                      / 

Выставка рисунков/ 

Обучающиеся  

 

 

 

 

 

http://ilekbiblioteka.ucoz.com/ 

 

 
 

В стране литературных героев 

/Викторина/ 

 

 

Обучающиеся, 

родители 

 

 

 

 

 

http://ilekbiblioteka.ucoz.com/ 

 

 

 

Эмодзи  - литературный марафон  / 

Игра/ 

 

 

Обучающиеся   

 

 

 

https://ok.ru/video/myVideo
https://ok.ru/video/myVideo
https://vk.com/uralrdk
http://ilekbiblioteka.ucoz.com/
http://ilekbiblioteka.ucoz.com/
http://ilekbiblioteka.ucoz.com/
http://ilekbiblioteka.ucoz.com/


 

 

 

https://ok.ru/video/myVideo    

https://vk.com/uralrdk 

 

 

Видеозапись                              

Сказка-мюзикл 

 «Буратино» 

 

Обучающиеся, 

родители 

 

 

 https://ok.ru/ilekskynar 

 
 

Животный мир Илекского района  / 

Экскурсия / 

 

Обучающиеся, 

родители. 

 

 https://ok.ru/ilekskynar 

 
 

Золото Сарматов                               / 

Экскурсия 

 

Обучающиеся, 

родители. 

 

 https://ok.ru/profile/57825512696

4 

«Моя семья – мое богатство» 

фотоконкурс 

Обучающиеся, 

родители. 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/myVideo
https://vk.com/uralrdk
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1590057957557692-537939548314104711300288-prestable-app-host-sas-web-yp-223&filmId=17426360063463842825
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1590057957557692-537939548314104711300288-prestable-app-host-sas-web-yp-223&filmId=17426360063463842825
https://ok.ru/ilekskynar
https://ok.ru/ilekskynar
https://ok.ru/profile/578255126964
https://ok.ru/profile/578255126964

