
РЕЖИМ ДНЯ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ   

24 июля 2020  
Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа 

для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

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

rt_hmrn?z=video-

85456655_456239

148%2Fvideos-

85456655%2Fpl_-

85456655_-2 

Регистрация не 

требуется 

Утренняя разминка от 

тренера (Иванов Денис) 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Флешмоб «Веселая 

зарядка»  

https://vk.com/wal

l-194912760_126 
Регистрация не 

требуется  

 МАУ ДО ХМР 

«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования Рясная 

Валерия Павловна  

11.00-12.00 Мастер-класс 

«Поздравительная 

открытка»  

https://vk.com/wal

l-194912760_126 
Регистрация не 

требуется  

Мастер-класс по 

изготовлению открытки  

МАУ ДО ХМР 

«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Славкова Светлана 

Александровна 

11.00-13.00 Тренировка на 

лыжроллерах 

https://vk.com/boo

kmarks?z=video42

634626_45623903

1%2Fb3b3a91e36

bdca4415 

Регистрация не 

требуется 

Тренировка от тренера по 

лыжным гонкам (Помелов 

Григорий) 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 
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13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Опыт «Домашняя 

радуга» 

https://vk.com/wal

l-194912760_129 
Регистрация не 

требуется 

Опыты в домашних 

условиях 

МАУ ДО ХМР 

«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Баталова Марина 

Петровна  

14.00-15.00 Просмотр фильма о 

спорте  

«Коробка» 

https://yandex.ru/s

earch/?text=короб

ка+кино&lr=1177

34&clid=9582&su

ggest_reqid=2950

226371529987436

67108000381862 

Регистрация не 

требуется 

Просмотр фильма о спорте тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

16.00-17.00 Мастер-класс 

«Гвоздика – символ 

Победы»  

https://vk.com/wal

l-194912760_108 
Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по 

изготовлению конфетного 

букета из гофрированной 

бумаги, пеноплеста, конфет 

МАУ ДО ХМР 

«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кошелева Анна 

Александровна 

17.00-18.00 Обучение и онлайн-

консультирование по 

вопросам 

кибербезопасности 

http://сетевичок.р

ф/  
Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и 

онлайн-консультирование 

по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

18.00-19.00 «ТЕРЕМОК» http://www.teremo

c.ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, 

загадками, ребусами, 
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мультфильмами 

19.00-20.00 «Мурзилка» http://www.murzil

ka.org/  
Регистрация не 

требуется 

Сайт журнала «Мурзилка» 

со стихами, раскрасками, 

конкурсами и другой 

полезной информацией 

 

20.00-21.00 100 фильмов для 

школьников 

https://www.cultur

e.ru/cinema/movie

s/child-100 

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для 

школьников 
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