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Мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала у детей 

 в дистанционном режиме 

Проведение дистанционных мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала детей 

Вид 

мероприятий 

(онлайн/офлайн) 

Краткое 

описание 

содержания 

дистанционных 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

мероприятий 

Целевая 

аудитория 

Ссылки на интернет 

ресурс 

Конкурс 

рисунков 

«Живѐт на 

белом свете 

народ весѐлый 

дети» 

Онлайн 

конкурс 

детских 

рисунков 

20 мая-1 

июня 2020 

1-5 класс http://school10myski.ucoz

.ru/ 

Познавательная 

игра 

«Счастливый 

случай» 

Онлайн 

конкурс - 

познавательная 

викторина 

20 мая-1 

июня 2020 

1-5 класс http://school10myski.ucoz

.ru/ 

Участие в 

мероприятии 

ДК Юбилейный 

На старт! 

Внимание!! 

Марш!!! 

Онлайн 

конкурс 

детских 

рисунков 

«Радуга 

жизни» 

01-12 июня 1-9 класс https://vk.com/wall-

79166771_1617 

К всемирному 

дню охраны 

окружающей 

среды 

экологический 

урок онлайн 

«День 

экологии» 

Просмотр 

социального 

ролика, 

заучивание 

гимна экологии 

«Голос Земли» 

5 июня 1-2 класс https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsi

onnoe__obuchenie/den_o

hrani_okr_sredi.html 

«День друзей» Конкурсная 

онлайн 

программа, 

мастер класс 

по 

изготовлению 

сувенира -

браслета другу 

10 июня 3-4 класс https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsi

onnoe__obuchenie/den_d

ruzey.html 

Дистанционное 

занятие по 

Мастер-класс 10 июня 5-9 класс https://cloud.mail.ru/publi

c/2YVa/2grAkVmS3 
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греко-римской 

борьбе 

Праздничная 

программа 

«Детство – 

яркая планета» 

Солнечная 

зарядка, 

просмотр 

мультфильма о 

дружбе, 

отгадывание 

загадок, 

песенка 

сладкоежек 

18 июня 1-4 

классы 

https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsi

onnoe__obuchenie/den_d

etstva.html 

Творческая 

мастерская день 

отца 

Просмотр 

мультфильма 

караоке «Папу 

любят все 

вокруг», 

конкурс на 

знание 

автомобилей, 

загадок про 

папу, мастер 

класс подарок 

папе 

«Кораблик из 

бумаги», 

мастер класс 

поэтапное 

выполнение  

рисунка 

«автомобиль». 

21 июня 1-4 класс https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsi

onnoe__obuchenie/den_ot

tsa.html 

«Техника и 

технология 

создания 

интересных 

фотографий 

дома» 

Видеоурок 22.06 5,6 класс https://yadi.sk/i/m5HhDy

VHMr8T5A 

 «Лето, ах лето» Конкурс 

открыток в 

компьютерной 

графике 

23.06.2020 6 класс  

 «Город важных 

профессий» 

Интерактивная 

игра 

25.06 1-2 класс https://cdo-

gloria.edu.yar.ru/pedagog

_minus_psiholog_tsvr__q

uot_glo_47/igra.html 
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Уроки экологии. 

Экологический 

урок «Берегите 

птиц» 

Видеоролик, 

викторина о 

птицах 

26.06 1-4 класс https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsi

onnoe__obuchenie/eko__

urok_beregite_ptits.html 

Уроки экологии. 

Экологический 

урок «Берегите 

лес» 

Фильм о детях 

в лесу, ролик 

«Что делать в 

случае пожара 

в лесу» 

30.06 1-4   класс https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsi

onnoe__obuchenie/eko_u

rok_beregite_les.html 

 

 

 

Ссылки  на сайты для  нескучных  каникул 
 

 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnie_meropriyatiya.html- в разделе 

дистанционные мероприятия пролистнув до конца мероприятия вы можете найти 

активные ссылки на онлайн экскурсии по музеям 

 

1. Аудио-сказки, стихи, рассказы 

1 https://deti-online.com/audioskazki/  

2 https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-dlya-detej/  

3 https://papaskazki.ru/  

4 https://audioskazki-online.ru/podborki/stihi  

2. Мультфильмы по стихам и сказкам 

1 https://tlum.ru/news/lucsie-sovetskie-multfilmy-v-stihah/  

2 https://www.ivi.ru/collections/cartoons-based-on-poems  

3. Сайты для развития детей 

1 https://www.igraemsa.ru/  

2 https://chudo-udo.info/  

3 http://www.razvitierebenka.com/2011/02/blog-post_11.html#.XnmxVx8ueUk  
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