
РЕЖИМ ДНЯ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ   

23 июля 2020  
Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

08.30-09.00 Утренняя разминка https://vk.com/videos-

85456655?z=video-

85456655_456239146

%2Fclub85456655%2F

pl_-85456655_-2 

Регистрация не 

требуется 

Утренняя разминка от 

тренера (Гайнуллина 

Зиля) 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 
Мастер-класс 

«Ромашка» 

(украшение для 

волос) 

https://vk.com/wall-

194912760_130 
Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по 

изготовлению 

украшения для волос 

«Ромашка» из атласных 

лент 

МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного 

образования»,  

педагог дополнительного 

образования  

Зенина Елена Алексеевна  

11.00-12.00 ДОЛ-игра http://doligra.ru 

/ 
Регистрация не 

требуется 

Игры по финансовой 

грамотности 
 

12.00-13.00 Тренировка по 

волейболу 

https://vk.com/videos-

85456655?z=video-

85456655_456239157

%2Fclub85456655%2F

pl_-85456655_-2 

Регистрация не 

требуется 

Тренировка с тренером 

по волейболу (Гареева 

Валентина) 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Настольные 

театральные 

постановки. Сказка 

«Репка» 

https://vk.com/wall-

194912760_128 
Регистрация не 

требуется 

Настольный театр  МАУ ДО ХМР  

«Центр дополнительного 

образования», педагог 

дополнительного 

образования Есембаева 

Айгуль Эдуардовна  

14.00-15.00 Просмотр фильма о 

спорте 

«Движение вверх» 

https://yandex.ru/search

/?clid=9582&text=дви

жение%20вверх%20ф

ильм%202017&lr=117

Регистрация не 

требуется 

Просмотр фильма о 

спорте 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского района» 
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734&ento=0oCgpydXc

2NzQ2MzI1El9sc3Quc

2xtQ2tBS0JIUmxlSFF

TT0hOZlkyOTFiblJ5Z

VRweWRYYzVJQ1ltS

UhOZloyVnVjbVU2W

m1sc2JTQW1KaUI2W

DJGaWIzVjBPaWpSZ

2RDLzBMN1JnTkdD

MExVcBgCQi3RgNC-

0YHRgdC40LnRgdC60

L7QtSDQutC40L3Qvi

DQviDRgdC_0L7RgN

GC0LUWJWKL&nore

ask=1  

15.00-16.00 Комплекс 

развивающих 

упражнений  

https://vk.com/wall-

194912760_125 
Регистрация не 

требуется 

Развивающие 

упражнения для мышц 

и тела 

МАУ ДО ХМР  

«Центр дополнительного 

образования», педагог 

дополнительного 

образования Симонов 

Александр Владимирович 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smeshariki.r

u/ 
Регистрация не 

требуется 

«Смешарики»: 

развлекательная 

соцсеть: игры, музыка, 

мультфильмы 

 

17.00-18.00 Мультфильмы, 

азбука, счет, 

рисунки 

http://www.ladushki.ru  Регистрация не 

требуется 

Сайт для малышей и 

малышек. 

Мультфильмы, азбука, 

счет, рисунки 

 

18.00-19.00 «Россия – страна 

возможностей» 

https://rsv.ru/main/oppo

rtunities 

https://rsv.ru/main/oppo

rtunities 

 

 Открытая площадка для 

общения талантливых и 

неравнодушных людей 

всех возрастов, обмена 

опытом между 

предпринимателями, 
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управленцами, 

молодыми 

профессионалами, 

добровольцами и 

социальными 

активистами. 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpcontes

t   
 Конкурс для тех, кто 

готов меняться и 

менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

20.00-21.00 100 фильмов для 

школьников 

https://www.culture.ru/

cinema/movies/child-

100 

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для 

школьников 
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