
  

 
План мероприятий по организации занятости детей МБОУ ДО ДЮЦ и учащихся школ  

городского округа-город Камышин  
в летний период 2020 г. в других образовательных организациях Волгоградской области 

 

№ 
п/
п 

Наименова
ние 

учреждени
я 

Наименование 
мероприятия 

 

Участники 
мероприятия 

Формат проведения 
мероприятия 

(ссылка на сайт) 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
1 ГБУ ДО 

ВО "Центр 
"Славянка" 

Региональный 
конкурс 
"Славяночка", 
номинации "Конкурс 
юных модельеров", 
"Хореография" 
"Рисунок", 
"Игрушка" 

дети и 
молодежь 
в возрасте  
от 4 до 30 

лет 

http://www.slavyank
a, 
https://vk.com/centr_
slavyanka_volgograd 

01-30.06.2020  

2 ГБУ ДО 
ВО "Центр 
"Славянка" 

Областной 
фестиваль-конкурс 
патриотической и 
авторской песни 
"Чистое небо" 

дети и 
молодежь 
в возрасте  
от 5 до 30 

лет 

http://www.slavyank
a, 
https://vk.com/centr_
slavyanka_volgograd 

01-30.06.2020  

3 ГБУ ДО 
ВО "Центр 
"Славянка" 

Областной конкурс 
рисунков  
"Обнимая небо" 
 

дети и 
молодежь 
в возрасте  
от  5 до 30 

лет 

http://www.slavyank
a, 
https://vk.com/centr_
slavyanka_volgograd 

01-30.06.2020  

4 ГБУ ДО 
ВО "Центр 
"Славянка" 

Областной конкурс 
творческих работ  
"По страницам 
любимых книг", 
посвящённый Дню 
русского языка 

дети и 
молодежь 
в возрасте  

от  3 и далее 
без 

ограничения 
возраста 

http://www.slavyank
a, 
https://vk.com/centr_
slavyanka_volgograd 

01-30.06.2020  

5 ГБУ ДО 
"Волгоград
ская 
станция 
детского  
и 
юношеског
о туризма и 
экскурсий" 

Педагогическая 
мастерская (мастер-
классы): 
1. Мастер- класс "С 
заботой о бабушке и 
дедушке" 
2. Мастер-класс по 
изготовлению пазлов 
своими руками 
"Пазлы - это очень 
интересно" 
3. Разработка и 
размещение 
электронное пособие  
"Скетчинг: 8 шагов к 
совершенству" 
4. Видеоурок "Война 
глазами детей" 
(опыт использования 
музейной 
педагогики" 

дети в 
возрасте  

от 7 до 17 
лет, 

педагогичес
кие 

работники, 
родители 
(законные 

представите
ли) 

дистанционный 
сайт: 
http://turist34.ucoz.r
u/,   
группы в 
социальных сетях: 
https://vk.com/public
57933345 , 
https://vk.com/rrc_v
o 
 

01-30.06.2020 

http://www.slavyanka/
http://www.slavyanka/
http://www.slavyanka/
http://www.slavyanka/
http://www.slavyanka/
http://www.slavyanka/
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd
http://www.slavyanka/
http://www.slavyanka/
http://turist34.ucoz.ru/
http://turist34.ucoz.ru/
https://vk.com/public57933345
https://vk.com/public57933345
https://vk.com/rrc_vo
https://vk.com/rrc_vo


  

 

6 ГБУ ДО 
"Волгоград
ская 
станция 
детского  
и 
юношеског
о туризма и 
экскурсий" 

Образовательное 
пространство 
"Летняя карусель" 
(реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ) 
 

дети в 
возрасте  

от 7 до 17 
лет, 

педагогичес
кие 

работники, 
родители 
(законные 

представите
ли) 

дистанционный 
сайт: 
http://turist34.ucoz.r
u/,   
группы в 
социальных сетях: 
https://vk.com/public
57933345 , 
https://vk.com/rrc_v
o 

01-30.06.2020 

7 ГАУ ДПО 
"ВГАПО" 

Цикл мастер-классов 
дополнительного 
образования 
"Полезный онлайн" 

педагоги 
дополнитель

ного 
образования 

онлайн мастер-
классы педагогов 
дополнительного 
образования в 
прямом эфире 
инстраграм-
аккуанта РМЦ ГАУ 
ДПО "ВГАПО" 
https://instagram.co
m/RMCvolgograd  и 
размещение 
видеозаписи на 
официальном сайте 
ГАУ ДПО 
"ВГАПО" 
http://vgapkro.ru/ и в 
группе Вконтакте 
https://vk.com/vgapo
_do 

01-30.06.2020 
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