
 

Мероприятия с 08.06.2020 по 14.06.2020 года в рамках программы «Доброе, интересное и полезное лето 2020» 

 

 

1. Муниципальный фестиваль 

видеороликов «Интересное 

рядом» (1-11 класс) 

 

 

08.06.2020- 

30.06.2020 

 

Соц.сеть «Вконтакте» Управление образования 

администрации МР 

«Сосногорск» 

2. Флешмоб «Окна России» 

(присоединение к 

Всероссийской акции, в рамках 

работы РДШ) 

(1-11 класс) 

12.06.2020-

14.06.2020 

 

https://vk.com/ddt_sosnogo

rsk 

МБУДО «ДДТ»            г. 

Сосногорска 

3. Мастер-класс по журналистике 

«Мульти Кач» (8-11 класс) 

08.06.2020-

14.06.2020 

https://vk.com/ddt_sosnogo

rsk 

Мастер-класс по 

журналистике «Мульти Кач» 

4. Мастер-класс 

«Учимся петь играя» 

08.06.2020-

14.06.2020 

 

 

https://vk.com/ddt_sosnogo

rsk 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

5. Викторина «Знатоки 

изобразительного искусства» 

(1-7 класс) 

08.06.2020-

14.06.2020 

 

 

https://vk.com/smsvolonter

odes 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

6. Мастер-класс по рисованию 

«Девушка и море» 

(1-4 класс) 

08.06.2020-

14.06.2020 

https://vk.com/away.php?to

=https%3A%2F%2Fwww.y

outube.com%2Fwatch%3F

v%3Dgvdd8dgpUjs&cc_ke

y= 

МБУДО «ЦДТ»              пгт. 

Войвож 

7. Мастер-класс по рисованию 

«Остров в океане» 

(1-4 класс) 

08.06.2020-

14.06.2020 

https://vk.com/away.php?to

=https%3A%2F%2Fyoutu.

be%2FvtUjOxY3vMk&cc_

key= 

МБУДО «ЦДТ»               пгт. 

Войвож 

8. Мастер-класс по рисованию 

«Ракушка на берегу моря» 

(1-4 класс) 

08.06.2020-

14.06.2020 

https://vk.com/away.php?to

=https%3A%2F%2Fyoutu.

be%2Flra3TPZ4Umw&cc_

key= 

МБУДО «ЦДТ»               пгт. 

Войвож 

9. Мастер-класс по рисованию 

«Маки» 

(1-4 класс) 

08.06.2020-

14.06.2020 

https://vk.com/away.php?to

=https%3A%2F%2Fyoutu.

be%2FLiqfK_NqIMQ&cc_

key= 

МБУДО «ЦДТ»                пгт. 

Войвож 

10. Мастер-класс по рисованию 

«Свет и тень» 

(1-4 класс) 

08.06.2020-

14.06.2020 

 

https://vk.com/away.php?to

=https%3A%2F%2Fyoutu.

be%2FOrxxuZzmnv0&cc_

key= 

МБУДО «ЦДТ»               пгт. 

Войвож 

11. Мастер-класс по рисованию 

«Весенний зайчик»  (1-4 класс) 

08.06.2020- 

14.06.2020 

https://vk.com/away.php?to

=https%3A%2F%2Fyoutu.

be%2FTvoJFYU0Di4&cc_

key= 

МБУДО «ЦДТ»             пгт. 

Войвож 

 

12. Онлайн концерт 

«Россия моя, Россия!» 

12.06. 2020-

14.06.2020 

https://vk.com/club_nodes МБУ «Дом культуры» пгт. 

Нижний Одес 

https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/club_nodes


(1-11 класс) 

13. Онлайн мастер классы по 

хореографии и декоративно – 

прикладному искусству. 

(5-9 класс) 

08.06. 2020-

14.06.2020 

https://vk.com/club_nodes МБУ «Дом культуры» пгт. 

Нижний Одес 

 

 

14. 

Виртуальная отчетная выставка 

учащихся МБУДО "ДШИ" пгт. 

Нижний Одес 

(1-6 класс) 

05.06.2020- 

14.06.2020 

https://vk.com/ndshi МБУ ДО «Нижнеодесская 

детская школа искусств» 

15. Видеоконцерт учащихся 

"Музыка Победы" 

(1-11 класс) 

09.06.2020- 

14.06.2020 

https://vk.com/ndshi МБУ ДО «Нижнеодесская 

детская школа искусств» 

16. Видео-концерт учащихся  

"Минувших дней не смолкнет 

слава" 

(1-11 класс) 

12.06.2020 https://vk.com/ndshi МБУ ДО «Нижнеодесская 

детская школа искусств» 

17.  

Музейный час «Культура 

древних коми. Герои коми 

сказок и легенд » с показом 

демонстрационной программы и 

просмотром 

познавательного видео 

(4-8 класс) 

 

 

08.06.2020- 

14.06.2020 

 

 

 

 

https://vk.com/ikmmsosnog

orsk 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» МО 

МР «Сосногорск» с 

филиалом № 1 

с. Усть-Ухта 

18. Виртуальный экскурс «В 

поисках легенд сквозь дивный 

парк» 

(5-9 класс) 

 

08.06.2020-

14.06.2020 

 

https://vk.com/ikmmsosnog

orsk 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» МО 

МР «Сосногорск» с 

филиалом № 1 

с. Усть-Ухта 

19. Музейный час «Путешествие в 

космос» (загадки, викторины) с 

показом демонстрационной 

программы и просмотром 

познавательного видео  (3-6класс) 

 

08.06.2020-

14.06.2020 

 

https://vk.com/ikmmsosnogors

k 

МБУ «Историко-краеведческий 

мемориальный музей» МО МР 

«Сосногорск» с филиалом № 1 

с. Усть-Ухта 

20. Виртуальный экскурс по 

выставке из фондов музея 

«Великая Отечественная война - 

(1941-1945 гг.)» с проведением 

мастер - класса по складыванию 

солдатского треугольника (3-8 

класс) 

 

 

08.06.2020-

14.06.2020 

 

 

https://vk.com/ikmmsosnog

orsk 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» МО 

МР «Сосногорск» с 

филиалом № 1 

с. Усть-Ухта 

https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/ndshi
https://vk.com/ndshi
https://vk.com/ndshi
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk


21. Поэтический флешмоб «Я 

люблю тебя Россия» 

(5-11 класс) 

12.06.2020- 

14.06.2020 

https://vk.com/id233727059 Дом культуры «Горизонт» 

г.Сосногорск 

 

22. Флешмоб «Споём вместе гимн 

России» 

(1-6 класс) 

12.06.2020- 

14.06.2020 

https://vk.com/id233727059 Дом культуры «Горизонт» 

г.Сосногорск 

 

23. В рамках акции «Марш 

Парков»,  виртуальная выставка, 

посвященная Красной книге РК 

«По страницам Красной книги» 

(1-11 класс) 

08.06.2020-

14.06.2020 

http://www.sosnogorsk-

library.ru/ 

https://vk.com/smcbrocheva 

СМЦБ им. Я. Рочева 

 

24. В рамках акции «Марш 

Парков» виртуальная выставка, 

посвященная  особо 

охраняемым природным 

территориям. «Экопутешествие 

по республике»:   

(1-11 класс) 

 

 

08.06.2020-

14.06.2020 

 

 

 

https://vk.com/most_sosnog

orsk 

 

 

СМЦБ им. Я. Рочева 

 

25. Онлайн-кроссворд «Моя 

Родина-Россия» 

(5-11 класс) 

 

08.06.2020-

14.06.2020 

https://vk.com/bibleodec 

 

Нижнеодесская поселковая 

библиотека-филиал № 4 

26. Онлайн-тест «Узнай писателя по 

псевдониму» 

(5-11 класс) 

08.06.2020-

14.06.2020 

https://vk.com/bibleodec 

 

Нижнеодесская поселковая 

библиотека-филиал № 4 

27. Конкурс видеороликов в соц. 

Сети «ВКонтакте» «Сила 

страны начинается с моего знака 

ГТО!»(6-11 класс) 

08.06.2020- 

12.06.2020 

Народное голосование 

#ГТОРоссииСосногорск 

https://vk.com/sdussh2 

ОСМ 

28. Конкурс рисунков "Спортивная 

Россия-моя Россия", 

приуроченный ко дню РФ 

 (1-11 класс) 

08.06.2020- 

12.06.2020 

Народное голосование 

#ГТОРоссииСосногорск 

https://vk.com/sdussh2 

ОСМ 

 

https://vk.com/id233727059
https://vk.com/id233727059
http://www.sosnogorsk-library.ru/
http://www.sosnogorsk-library.ru/
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