
РЕЖИМ ДНЯ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ ИЮЛЬ 2020 

01 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

0
1

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-10.30 Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

летний период 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием 

представителя из ФКУ «Центроспас-

Югория». 
 

ФКУ 

«Центроспас-

Югория». 

11.00-12.00 Инженерные 

каникулы 

Discord, Youtube, 

VK 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef7Aafhn

KJIoEvtN 

Y7o3Pk8nhR4iEa

Vfo8w2i8  

VML5zKng/viewf

orm?usp=sf_link 

Привлечение обучающихся к 

научно-техническому и 

инженерному творчеству. 

Инженерные каникулы позволят 

школьнику не только провести 

каникулы с пользой, но и применять 

полученные знания на практике в 

будущем.  Для участия в 

мероприятие необходимо пройти 

регистрацию и предоставить пакет 

документов для зачисление 

обучающегося. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Тренировка по 

ОФП 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер - класс 

«Занимательная 

сказка» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по перекладной 

анимации 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


 образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Перепелкина 

О.В. 

15.00-16.00 Мастер-класс 

игра «Дорисуй» 

 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс рисунок на асфальте  МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Семенова Е.А. 

15.00-16.00 

Видео-урок 

«Безопасные 

каникулы» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

   

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием  

обучающихся объединений 

дополнительного образования 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Храмов Г.А. 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


02 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

0
2

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Творческая 

мастерская 

«Станции 

мастеров»  

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с совместным участием 

тренеров-преподавателей и 

педагогами дополнительного 

образования Центра 

дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

11.00-12.00 Инженерные 

каникулы 

Discord, Youtube, 

VK 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef7Aafhn

KJIoEvtN 

Y7o3Pk8nhR4iEa

Vfo8w2i8  

VML5zKng/viewf

orm?usp=sf_link 

Привлечение обучающихся к 

научно-техническому и 

инженерному творчеству. 

Инженерные каникулы позволят 

школьнику не только провести 

каникулы с пользой, но и применять 

полученные знания на практике в 

будущем.  Для участия в 

мероприятие необходимо пройти 

регистрацию и предоставить пакет 

документов для зачисление 

обучающегося. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Тренировка по 

ОФП 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс 

«Волшебный 

пластилин» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием  

обучающихся объединений 

дополнительного образования 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


 образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Перепелкина 

О.В. 

15.00-16.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

 

  

https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


03 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

0
3

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер-класс 

«Подарочный 

бантик» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Привлечение обучающихся к 

художественному творчеству. 

Обучение изготовления 

«Подарочного бантика» 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пушкина А.Г. 

11.00-12.00 Инженерные 

каникулы 

Discord, Youtube, 

VK 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef7Aafhn

KJIoEvtN 

Y7o3Pk8nhR4iEa

Vfo8w2i8  

VML5zKng/viewf

orm?usp=sf_link 

Привлечение обучающихся к 

научно-техническому и 

инженерному творчеству. 

Инженерные каникулы позволят 

школьнику не только провести 

каникулы с пользой, но и применять 

полученные знания на практике в 

будущем.  Для участия в 

мероприятие необходимо пройти 

регистрацию и предоставить пакет 

документов для зачисление 

обучающегося. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 День 

установления 

личных рекордов 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Кукольный театр https://vk.com/club1 Регистрация не Пальчиковые куклы из бумаги МАУ ДО ХМР 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760


дома 94912760 

 

 

требуется «Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кандыказакова 

З.Э. 

15.00-17.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

 

 

 

  

https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


04 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

0
4

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер-класс  

«Поздравительна

я открытка» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием  

обучающихся объединений 

дополнительного образования 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Славкова С.А 

11.00-12.00 Инженерные 

каникулы 

Discord, Youtube, 

VK 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef7Aafhn

KJIoEvtN 

Y7o3Pk8nhR4iEa

Vfo8w2i8  

VML5zKng/viewf

orm?usp=sf_link 

Привлечение обучающихся к 

научно-техническому и 

инженерному творчеству. 

Инженерные каникулы позволят 

школьнику не только провести 

каникулы с пользой, но и применять 

полученные знания на практике в 

будущем.  Для участия в 

мероприятие необходимо пройти 

регистрацию и предоставить пакет 

документов для зачисление 

обучающегося. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Игра в БОЧЧЕ http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер - класс https://vk.com/club1 Регистрация не Мастер-класс рисование гуашью МАУ ДО ХМР 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760


«Васильковое 

поле, пушистое» 

94912760 

 

 

требуется «Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конева В.А. 

15.00-16.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

  

https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


5 июля 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

0
5

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 

Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 

Мастер-класс 

«Пластилиновые 

чудеса» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

   

Регистрация не 

требуется 

Онлайн-занятие по изготовлению 

мультипликационных героев из 

пластилина 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Перепелкина 

О.В. 

11.00-12.00 Инженерные 

каникулы 

Discord, Youtube, 

VK 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef7Aafhn

KJIoEvtN 

Y7o3Pk8nhR4iEa

Vfo8w2i8  

VML5zKng/viewf

orm?usp=sf_link 

Привлечение обучающихся к 

научно-техническому и 

инженерному творчеству. 

Инженерные каникулы позволят 

школьнику не только провести 

каникулы с пользой, но и применять 

полученные знания на практике в 

будущем.  Для участия в 

мероприятие необходимо пройти 

регистрацию и предоставить пакет 

документов для зачисление 

обучающегося. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Играем в керлинг 

(правило игры) 

 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn


14.00-15.00 

Видео-урок 

«Безопасные 

каникулы» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

   

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием  

обучающихся объединений 

дополнительного образования 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Храмов Г.А. 

15.00-17.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

 

  

https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


06 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

0
6

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Флешмоб  

«Мы вместе» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием  

обучающихся объединений 

дополнительного образования 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рясная В.П. 

11.00-12.00 Инженерные 

каникулы 

Discord, Youtube, 

VK 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef7Aafhn

KJIoEvtN 

Y7o3Pk8nhR4iEa

Vfo8w2i8  

VML5zKng/viewf

orm?usp=sf_link 

Привлечение обучающихся к 

научно-техническому и 

инженерному творчеству. 

Инженерные каникулы позволят 

школьнику не только провести 

каникулы с пользой, но и применять 

полученные знания на практике в 

будущем.  Для участия в 

мероприятие необходимо пройти 

регистрацию и предоставить пакет 

документов для зачисление 

обучающегося. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Играем в керлинг 

(правило игры) 

 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Настольные https://vk.com/club1 Регистрация не Кукольный театр МАУ ДО ХМР 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760


театральные 

постановки 

94912760 

 

 

требуется «Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Есембаев А.Э. 

15.00-16.00 Видео-ролик 

«Волшебная 

капуста», 

«Волшебная 

вода» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Онлайн-уроки опыты в домашних 

условиях 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Нагибина О.В. 

15.00-16.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

 

https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest


перемена» «Образование» 

 

20.00-21.00 100 фильмов для 

школьников 

https://www.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

 

  

https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


07 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

0
7

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер-класс 

«Веселый 

светофор» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Онлайн-занятие по изготовлению 

светофоров в разных техниках 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Славкова С.А. 

11.00-12.00 Инженерные 

каникулы 

Discord, Youtube, 

VK 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef7Aafhn

KJIoEvtN 

Y7o3Pk8nhR4iEa

Vfo8w2i8  

VML5zKng/viewf

orm?usp=sf_link 

Привлечение обучающихся к 

научно-техническому и 

инженерному творчеству. 

Инженерные каникулы позволят 

школьнику не только провести 

каникулы с пользой, но и применять 

полученные знания на практике в 

будущем.  Для участия в 

мероприятие необходимо пройти 

регистрацию и предоставить пакет 

документов для зачисление 

обучающегося. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Конкурс 

рисунков к Дню 

семьи, любви и 

верности.. 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Тренировка по http://vk.com/sport Регистрация не Видеоролик с участием тренеров- тренеры МБУ ДО 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn


ОФП _hmrn требуется преподавателей и детей «ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

15.00-16.00  Видео-ролик 

«Домашняя 

радуга», 

«Самонадувающ

иеся шары». 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видео-ролик опыты в домашних 

условиях 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Баталова М.П. 

15.00-17.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

 

 

https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


08 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

0
8

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 

Мастер-класс 

«Настольный 

театр теней» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Онлайн обучение театру теней МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кандыказакова 

З.Э. 

11.00-12.00 Инженерные 

каникулы 

Discord, Youtube, 

VK 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef7Aafhn

KJIoEvtN 

Y7o3Pk8nhR4iEa

Vfo8w2i8  

VML5zKng/viewf

orm?usp=sf_link 

Привлечение обучающихся к 

научно-техническому и 

инженерному творчеству. 

Инженерные каникулы позволят 

школьнику не только провести 

каникулы с пользой, но и применять 

полученные знания на практике в 

будущем.  Для участия в 

мероприятие необходимо пройти 

регистрацию и предоставить пакет 

документов для зачисление 

обучающегося. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Конкурс 

«Ты лучший 

спортсмен» 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn


14.00-15.00 Пальчиковый 

кукольный театр 

из бумаги 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Пальчиковые куклы из бумаги МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кандыказакова 

З.Э. 

15.00-16.00 Мастер-класс  

«Здоровье за 10 

минут в день» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Онлайн-фитнес МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пушкина А.Г. 

15.00-16.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский https://vk.com/bpco  Конкурс для тех, кто готов меняться  

https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest


конкурс 

«Большая 

перемена» 

ntest   и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

20.00-21.00 100 фильмов для 

школьников 

https://www.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

 

  

https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


09 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

0
9

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 «Своя игра» Discord https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef_7Aafh

nKJIoEvtNY7o3P

k8nhR4iEaVfo8w

2i8_VML5zKng/v

iewform?usp=sf_li

nk 

Интеллектуальная онлайн игра, 

направленная на расширение 

кругозора обучающихся и получение 

новых знаний. Для участия в игре 

принимаются команды по 10 человек 

разного возраста. Необходимо 

придумать название команды. От 

каждой организации допускается 

неограниченное число команд. Для 

регистрации необходимо заполнить 

форму и ожидать ответного письма с 

инструкцией и ссылкой. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

11.00-12.00 Инженерные 

каникулы 

Discord, Youtube, 

VK 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef7Aafhn

KJIoEvtN 

Y7o3Pk8nhR4iEa

Vfo8w2i8  

VML5zKng/viewf

orm?usp=sf_link 

Привлечение обучающихся к 

научно-техническому и 

инженерному творчеству. 

Инженерные каникулы позволят 

школьнику не только провести 

каникулы с пользой, но и применять 

полученные знания на практике в 

будущем.  Для участия в 

мероприятие необходимо пройти 

регистрацию и предоставить пакет 

документов для зачисление 

обучающегося. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 День прыгуна http://vk.com/sport Регистрация не Видеоролик с участием тренеров- тренеры МБУ ДО 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef_7AafhnKJIoEvtNY7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8_VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef_7AafhnKJIoEvtNY7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8_VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef_7AafhnKJIoEvtNY7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8_VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef_7AafhnKJIoEvtNY7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8_VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef_7AafhnKJIoEvtNY7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8_VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef_7AafhnKJIoEvtNY7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8_VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef_7AafhnKJIoEvtNY7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8_VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef_7AafhnKJIoEvtNY7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8_VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
http://vk.com/sport_hmrn


_hmrn требуется преподавателей и детей «ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс 

«Подарок 

учителю на 1 

сентября» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Пальчиковые куклы из бумаги МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кандыказакова 

З.Э. 

16.00-17.00 Мастер-класс 

«Мышка» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по изготовлению 

сувениров из фетра 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Зенина Е.А. 

17.00-18.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

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.teremoc.

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


10 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

1
0

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер - класс 

«Шляпа» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Привлечение обучающихся к 

художественному творчеству. 

Обучение изготовления магнита 

«Шляпа» 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Литвишко Т.В. 

11.00-12.00 Инженерные 

каникулы 

Discord, Youtube, 

VK 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef7Aafhn

KJIoEvtN 

Y7o3Pk8nhR4iEa

Vfo8w2i8  

VML5zKng/viewf

orm?usp=sf_link 

Привлечение обучающихся к 

научно-техническому и 

инженерному творчеству. 

Инженерные каникулы позволят 

школьнику не только провести 

каникулы с пользой, но и применять 

полученные знания на практике в 

будущем.  Для участия в 

мероприятие необходимо пройти 

регистрацию и предоставить пакет 

документов для зачисление 

обучающегося. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Турнир по 

ЭЛЛАСТИКО 

ВЕНГЕ 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс https://vk.com/club1 Регистрация не Онлайн-занятие по изготовлению МАУ ДО ХМР 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760


«Репка» 94912760 

 

 

требуется конусного театра по сказке «Репка» «Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Есембаева А.Э. 

15.00-16.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

 

https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


11 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

1
1

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Музыкальная 

зарядка «Веселое 

утро» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик 

«Мы вместе» 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рясная В.П. 

11.00-12.00 Инженерные 

каникулы 

Discord, Youtube, 

VK 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef7Aafhn

KJIoEvtN 

Y7o3Pk8nhR4iEa

Vfo8w2i8  

VML5zKng/viewf

orm?usp=sf_link 

Привлечение обучающихся к 

научно-техническому и 

инженерному творчеству. 

Инженерные каникулы позволят 

школьнику не только провести 

каникулы с пользой, но и применять 

полученные знания на практике в 

будущем.  Для участия в 

мероприятие необходимо пройти 

регистрацию и предоставить пакет 

документов для зачисление 

обучающегося. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 День бегуна. http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Викторина https://vk.com/club1 Регистрация не Онлайн-викторина по вопросам МАУ ДО ХМР 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760


«Танцы народов 

мира» 

94912760 

 

 

требуется занимательной хореографии «Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рясная В.П. 

15.00-16.00 Мастер-класс 

изготовление 

магнита крючком 

«Веселые 

животные» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по изготовлению 

магнита крючком 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Фатхуллина Е.П. 

16.00-17.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

12 июля 

https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 
1
2
 и

ю
л
я
  

08.30-09.00 

Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Кукольный театр 

дома 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Пальчиковые куклы из бумаги МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кандыказакова 

З.Э. 

11.00-12.00 Инженерные 

каникулы 

Discord, Youtube, 

VK 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSef7Aafhn

KJIoEvtN 

Y7o3Pk8nhR4iEa

Vfo8w2i8  

VML5zKng/viewf

orm?usp=sf_link 

Привлечение обучающихся к 

научно-техническому и 

инженерному творчеству. 

Инженерные каникулы позволят 

школьнику не только провести 

каникулы с пользой, но и применять 

полученные знания на практике в 

будущем.  Для участия в 

мероприятие необходимо пройти 

регистрацию и предоставить пакет 

документов для зачисление 

обучающегося. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Тренировка по 

баскетболу 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Видео-урок 

«Безопасные 
https://vk.com/club1

94912760 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием  

обучающихся объединений 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7AafhnKJIoEvtN%20Y7o3Pk8nhR4iEaVfo8w2i8%20%20VML5zKng/viewform?usp=sf_link
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


каникулы»  

   
дополнительного образования дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Храмов Г.А. 

15.00-16.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

13 июля 2020 

https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 
1

3
 и

ю
л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Видео-ролик 

«Игры из 

подручных 

материалов» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Обучающий видеоролик МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Симонов А.В. 

11.00-12.00 Музыкальная 

зарядка «Веселое 

утро» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик 

«Мы вместе» 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рясная В.П. 

12.00-13.00 Интеллектуально

-познавательное 

мероприятие с 

приглашением 

представителя из 

библиотеки.. 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей и 

специалиста из библиотеки 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс 

«Волшебный 

пластилин» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по пластилинографии МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


образования 

Перепелкина 

О.В. 

16.00-17.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

  

https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


14 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

1
4

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Музыкальная 

зарядка «Веселое 

утро» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик 

«Мы вместе» 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рясная В.П. 

11.00-12.00      

12.00-13.00 День ГТО http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Поздравительная 

открытка 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Онлайн-обучение по изготовлению 

поздравительной открытки в технике 

квиллинг 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Славкова С.А. 

15.00-16.00 Мастер-класс 

«Баночка для 

мелочей» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по обучению техник 

декорирования изделий 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


дополнительного 

образования 

Литвишко Т.В. 

16.00-17.00 Мастер-класс 

«Ромашка» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по изготовлению 

сувениров из лент 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Зенина Е.А. 

15.00-16.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch
Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


ild-100  

 

 

  



15 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

1
5

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер-класс 

«Нетрадиционны

е техники 

рисования» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по обучению 

нетрадиционным техникам 

рисования. Привлечение 

обучающихся к творчеству, 

художественному и креативному 

мышлению. 
 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Семенова Е.А. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 День веселого 

мяча. 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер - класс 

«Васильковое 

поле, пушистое» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

   

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс рисование гуашью МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конева В.А. 

16.00-17.00 Обучение и http://сетевичок.р Регистрация не сайт для детей - обучение и онлайн-  

http://vk.com/sporthmrn
http://vk.com/sporthmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

ф/  требуется консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

      

 

 

  

https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


16 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

1
6

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Видео-ролик 

опыты в 

домашних 

условиях: 

«Вулкан», 

«Тайные 

записки» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием  

обучающихся объединений 

дополнительного образования. 

Опыты в домашних условиях 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Баталова М.П.. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Хоккей с мячом 

на траве 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Флешмоб 

«Мы вместе» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик 

«Мы вместе» 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рясная В.П. 

15.00-16.00 Обучение и http://сетевичок.р Регистрация не сайт для детей - обучение и онлайн-  

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

ф/  требуется консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

  

https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


17 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

1
7

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Видеоролик 

опыты в 

домашних 

условиях 

«Волшебное 

электричество», 

«Золушка». 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием  

обучающихся объединений 

дополнительного образования 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Семенова Е.А.. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Тренировка по 

волейболу 

(пионерболу). 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс 

«Поздравительна

я открытка» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Онлайн-обучение по изготовлению 

поздравительной открытки в технике 

квиллинг 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Славкова С.А. 

15.00-16.00 Мастер-класс https://vk.com/club1 Регистрация не Мастер-класс по обучению вязания МАУ ДО ХМР 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


«Карандашница» 94912760 

 

 

требуется крючком «Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Фатхуллина Е.П. 

16.00-17.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

 

  

https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


18 июля 2020 

Дата  
 

Время Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание 

мероприятия 

Ответственные 

1
8

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер - класс 

«Занимательная 

сказка» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по перекладной 

анимации 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Перепелкина 

О.В. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 День силача http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс 

«Аленький 

цветочек» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по обучению 

изготовления цветов из лент 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Литвишко Т.В. 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


15.00-16.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

  

https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


19 июля  

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

1
9

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 

Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер-класс 

«Волшебный 

пластилин» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по пластилинографии МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Перепелкина 

О.В. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях  

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Тренировка по 

баскетболу 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер - класс 

«Васильковое 

поле, пушистое» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс рисование гуашью МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конева В.А. 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


15.00-17.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

  

https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


20 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

2
0

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер-класс 

«Веселый 

дельфин»  

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик по обучению плаванию МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Симонов А.В. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Игра в 

ШАФФЛБОРД 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс 

«Японские игры»  

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик по обучению плаванию МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пушкина А.Г. 

15.00-16.00 Обучение и http://сетевичок.р Регистрация не сайт для детей - обучение и онлайн-  

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

ф/  требуется консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

  

https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


21 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

2
1

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Видеоролик  

«Как растения 

пьют воду»  

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик опыты в домашних 

условиях 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Нагибина О.В. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Сдача 

нормативов ГТО 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Кукольный театр 

дома 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Пальчиковые куклы из бумаги МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кандыказакова 

З.Э. 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


15.00-17.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

  

https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


22 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

2
2

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Видеоролик  

«Цветное 

молоко», 

«Прыгающая 

монетка»  

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик опыты в домашних 

условиях 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Баталова М.П. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 День метателя 

 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Ролик «Школа, я 

тебя люблю!» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик «Школа, я тебя люблю!» МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кандыказакова 

З.Э. 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


 

23 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

2
3

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер-класс 

 «Русская коса» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по плетению кос. МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Зенина Е.А. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Тренировка по 

баскетболу 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс 

«Подарок 

учителю на 1 

сентября» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Пальчиковые куклы из бумаги МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


Кандыказакова 

З.Э. 

15.00-16.00 Мастер-класс 

«Стакан для 

карандашей» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Обучение изготовлению поделок из 

бросового материала 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Литвишко Г.В. 

16.00-17.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

 

 

  

https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


24 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

2
4

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер-класс 

«Занимательные 

идеи» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Обучение изготовлению изделий из 

бросового материала 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конева В.А. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях 

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Тренировка по 

ОФП 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс 

«Летний венок» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Онлайн – занятие по изготовлению 

летних цветов и оформление их в 

венок 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Славкова С.А. 

15.00-16.00 Мастер-класс https://vk.com/club1 Регистрация не Обучение изготовлению поделок из МАУ ДО ХМР 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


«Стакан для 

карандашей» 

94912760 

 

 

требуется бросового материала «Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Литвишко Г.В. 

16.00-17.00 Игра мастер-

класс «Рисунок 

на спине» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Обучение изготовлению поделок из 

бросового материала 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Семенова Е.А. 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

25 июля 2020 

https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 
2

5
 и

ю
л
я
  

08.30-09.00 

Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 

Мастер-класс 

«Изготовление 

мягкой игрушки» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

   

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по изготовлению 

мягкой игрушки 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Фатхуллина Е.П. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях  

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 День силача http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 

Мастер-класс 

«Теремок» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

   

Регистрация не 

требуется 

Изготовление театра из ложек по 

сказке «Теремок» 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Есембаева А.Э. 

15.00-17.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


е по вопросам 

кибербезопасност

и 

безопасности 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

  

https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


26 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

2
6

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 

Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 

Мастер-класс 

«Настольный 

театр теней» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Онлайн обучение театру теней МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кандыказакова 

З.Э. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях  

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Тренировка по 

волейболу 

(пионерболу) 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 

Видео-урок 

«Безопасные 

каникулы» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

   

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием  

обучающихся объединений 

дополнительного образования 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Храмов Г.А. 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


15.00-16.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

  

https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


27 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

2
7

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 

Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер-класс 

«Поздравительна

я открытка» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Онлайн-обучение по изготовлению 

поздравительной открытки в технике 

квиллинг 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Славкова С.А. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях  

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Тренировка по 

ОФП 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей. 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс 

 «Русская коса» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по плетению кос. МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Зенина Е.А. 

15.00-17.00 Обучение и http://сетевичок.р Регистрация не сайт для детей - обучение и онлайн-  

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

ф/  требуется консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

  

https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


28 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

2
8

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 

Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Флешмоб  

«Мы вместе» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик 

«Мы вместе» 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рясная В.П. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях  

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 День 

установления 

личных рекордов 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс 

«Летний венок» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Онлайн – занятие по изготовлению 

летних цветов и оформление их в 

венок 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Славкова С.А. 

15.00-16.00 Тренировка по http://vk.com/sport Регистрация не Видеоролик с участием тренеров- тренеры МБУ ДО 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn


волейболу 

(пионерболу) 

_hmrn требуется преподавателей и детей. «ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

 

  

https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


29 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

2
9

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер-класс 

игра «Дорисуй» 

 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс рисунок на асфальте  МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Семенова Е.А. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях  

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 Игра в БОЧЧЕ http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс 

изготовление 

магнита крючком 

«Веселые 

животные» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по изготовлению 

магнита крючком 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Фатхуллина Е.П. 

15.00-16.00 Обучение и http://сетевичок.р Регистрация не сайт для детей - обучение и онлайн-  

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

ф/  требуется консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

  

https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


30 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

3
0

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер-класс 

«Веселый 

светофор» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Онлайн-занятие по изготовлению 

светофоров в разных техниках 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Славкова С.А. 

11.00-12.00 Конкурс 

творческо-

технических 

работ "Чудеса 

цепной реакции" 

https://vk.com/kva

nt86 

Регистрация не 

требуется 

Решение физических задач 

нестандартно и с чувством юмора. 

Создание машины Голдберга в 

домашних условиях  

АУ 

«Региональный 

молодежный 

центр» 

12.00-13.00 День бегуна. http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей и детей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс 

«Занимательные 

идеи» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Обучение изготовлению изделий из 

бросового материала 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конева В.А. 

15.00-16.00 День веселого http://vk.com/sport Регистрация не Видеоролик с участием тренеров- тренеры МБУ ДО 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
http://vk.com/sport_hmrn


мяча. _hmrn требуется преподавателей и детей. «ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

16.00-17.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

 

17.00-18.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 Конкурс для тех, кто готов меняться 

и менять мир. В рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

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

ru 

 

Регистрация не 

требуется 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с 

развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами 

 

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

.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.culture.

ru/cinema/movies/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

  

https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100


31 июля 2020 

Дата  
 

Время  Наименование 

мероприятия 

Платформа для 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

Краткое описание  

мероприятия 

Ответственные 

3
1

 и
ю

л
я
  

08.30-09.00 Утренняя 

разминка 

http://vk.com/sport

_hmrn 

Регистрация не 

требуется 

Видеоролик с участием тренеров-

преподавателей 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

09.00-10.00 ЗАВТРАК     

10.00-11.00 Мастер - класс 

«Васильковое 

поле, пушистое» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

   

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс рисование гуашью МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конева В.А. 

11.00-12.00 Мастер-класс 

«Волшебный 

пластилин» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Мастер-класс по пластилинографии МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Перепелкина 

О.В. 

12.00-13.00 Мастер-класс  

«Здоровье за 10 

минут в день» 

https://vk.com/club1

94912760 

 

 

Регистрация не 

требуется 

Онлайн-фитнес МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пушкина А.Г. 

13.00-14.00 ОБЕД     

14.00-15.00 Мастер-класс https://vk.com/club1 Регистрация не Онлайн-занятие по изготовлению МАУ ДО ХМР 

http://vk.com/sport_hmrn
http://vk.com/sport_hmrn
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760
https://vk.com/club194912760


«Репка» 94912760 

 

 

требуется конусного театра по сказке «Репка» «Центр 

дополнительного 

образования», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Есембаева А.Э. 

15.00-16.00 Обучение и 

онлайн-

консультировани

е по вопросам 

кибербезопасност

и 

http://сетевичок.р

ф/  

Регистрация не 

требуется 

сайт для детей - обучение и онлайн-

консультирование по вопросам 

кибербезопасности, сетевой 

безопасности 

тренеры МБУ ДО 

«ДЮСШ Ханты-

Мансийского 

района» 

16.00-17.00 «Смешарики» http://www.smesh

ariki.ru/ 

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/o

pportunities 

https://rsv.ru/main/o

pportunities 

 

 Открытая площадка для общения 

талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена 

опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и 

социальными активистами. 

 

19.00-20.00 Всероссийский 

конкурс 

«Большая 

перемена» 

https://vk.com/bpco

ntest   

 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/ch

ild-100  

Регистрация не 

требуется 

100 фильмов для школьников  

 

https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://rsv.ru/main/opportunities
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema/movies/child-100

