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ПЛАН 

мероприятий муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (МКУДО 

«ДДЮТ») по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся 

«Лето-2021» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 
(ссылка для дистанционной формы 

в онлайн - формате) 

Необходимые 
инструменты, 

приспособления 

и др. 

Возраст и 
категория 

участников 

Ответственный 

июль 

1.  Обзорная 
экскурсия «В 

нашем царстве – 

Крутом 
государстве» 

дистанционная 01.07.21 https://vk.com/video-
141598870_456239441  

 

 Учащиеся 4-

18 лет 

Исаева С.А. – 
педагог 

организатор 

2.  Экологическая 

сказка «Цветик – 

семицветик» 

дистанционная 02.07.21 https://vk.com/video-

141598870_456239493 

 

 Учащиеся 6-

12 лет 

 

Исаева С.А., 

Пушкарева Н.В.– 

педагоги 
организаторы 

3.  Консультация для 

родителей «Веселая 

гимнастика» 

дистанционная 05.07.21  

 

https://cloud.mail.ru/public/5qYV/Jpc

zuWWZK  

 

 

Родители 

учащихся 

Панькина О.В. – 

педагог-
психолог 

4.  Мастер – класс 

«Игра на барабанах 

с нуля»  

 

дистанционная 

06.07.21 

 

https://youtu.be/i-5oKN023A4  

Учащиеся 12-16 

лет 

Чегринец М.А.- 

педагог 
дополнительного 

образования 

5.  Мастер-класс 

«Карандашница 

«Кенгуру» 

дистанционная 07.07.21 https://youtu.be/Lt9Uy-g0k-k 

 

 

Учащиеся 10-12 
лет 

Шереметьева 
А.В. - педагог 

дополнительного 

образования 

https://vk.com/video-141598870_456239441
https://vk.com/video-141598870_456239441
https://vk.com/video-141598870_456239493
https://vk.com/video-141598870_456239493
https://cloud.mail.ru/public/5qYV/JpczuWWZK
https://cloud.mail.ru/public/5qYV/JpczuWWZK
https://youtu.be/i-5oKN023A4
https://youtu.be/Lt9Uy-g0k-k
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6.  Консультация для 

родителей 

«Развитие речи у 

детей раннего 

возраста» 

дистанционная 08.07.21  https://multiurok.ru/files/osobennosti-

razvitiia-rechi-detei-rannego-

vozrasta.html  

 

 

Родители и 

учащиеся 

Анашкина И.В. – 

учитель-логопед 

7.  Сказка о здоровье 

«Айболит и 
шестеро котят» 

дистанционная 09.07.21 https://vk.com/video-

141598870_456239502 
 

 Учащиеся 6-

12 лет 

 

Исаева С.А., 

Пушкарева Н.В.– 
педагоги 

организаторы 

8.  Консультация для 

родителей «Игры 
для гиперактивных 

детей». 

дистанционная 12.07.21 https://cloud.mail.ru/public/JhKW/iC

BwHqdF6 
 Учащиеся и 

родители 

Сибирцева У.П. 

– педагог-
психолог 

9.  Образовательная 
беседа 

«Путешествие по 

звукам» 

дистанционная 13.07 https://yadi.sk/i/UNcncSRUZQOsKw 

 

 Учащиеся 10-

12 лет 

Панина С.В. – 
педагог 

дополнительного 

образования 

10.  Мастер-класс 
«Карнавальная 

маска» 

дистанционная 14.07 https://youtu.be/EibfmQ8Y4mA   Учащиеся 10-

12 лет 

Шереметьева 
А.В. – педагог 

дополнительного 

образования 

11.  Познавательная 
программа «Будьте 

здоровы!» 

дистанционная 15.07.21 https://vk.com/video-
141598870_456239636 

 

 Учащиеся 6-

12 лет 

 

Исаева С.А., 
Пушкарева Н.В.– 

педагоги 

организаторы 

12.  Консультация для 

родителей и 

педагогов 

«Современные 
проблемы детской 

игры и игрушки» 

дистанционная 16.07.21 https://cloud.mail.ru/public/hJyU/RH

p8e7gDL 
 Родители и 

педагоги 

Ходырева Е.С. – 

педагог-

психолог 

13.  Мастер-класс 
«Пингвин» часть 1 

дистанционная 19.07.21 https://youtu.be/X1_gYHLwnXY  Учащиеся 12-

14 лет 

Гордеева А.Ю. – 
педагог 

дополнительного 

образования 

https://multiurok.ru/files/osobennosti-razvitiia-rechi-detei-rannego-vozrasta.html
https://multiurok.ru/files/osobennosti-razvitiia-rechi-detei-rannego-vozrasta.html
https://multiurok.ru/files/osobennosti-razvitiia-rechi-detei-rannego-vozrasta.html
https://vk.com/video-141598870_456239502
https://vk.com/video-141598870_456239502
https://cloud.mail.ru/public/JhKW/iCBwHqdF6
https://cloud.mail.ru/public/JhKW/iCBwHqdF6
https://yadi.sk/i/UNcncSRUZQOsKw
https://youtu.be/EibfmQ8Y4mA
https://vk.com/video-141598870_456239636
https://vk.com/video-141598870_456239636
https://cloud.mail.ru/public/hJyU/RHp8e7gDL
https://cloud.mail.ru/public/hJyU/RHp8e7gDL
https://youtu.be/X1_gYHLwnXY
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14.  Видеолекция «Твое 

здоровье в  твоих 

руках» 

дистанционная 20.07.21 https://youtu.be/FU5vKrLBLi0  

 

 Учащиеся 12-

14 лет 

Шевченко Г.Ю. 

– социальный 

педагог 

15.  Мастер-класс 

«Жители Арктики» 

часть 2 

дистанционная 21.07.21 https://youtu.be/PNABkOhId8g  Учащиеся 12-

14 лет 

Гордеева А.Ю. – 

педагог 

дополнительного 
образования 

16.  Консультация для 

родителей: 

«Родитель – друг. О 
формировании 

доверительного 

отношения между 
детьми и 

родителями». 

дистанционная 22.07.21 https://vk.com/doverieddut?w=wall-

198784730_76 

 Родители 

учащихся 

Колесник Е.П. – 

педагог-

психолог 

17.  Повторяем 

английский 
«Правила чтения в 

английском языке» 

дистанционная 23.07.21 https://learningapps.org/watch?v=p8
v4eytfa21 

 Учащиеся 

начальных 

классов 

Решетник А.Е. – 

педагог 
дополнительного 

образования 

18.  Мастер-класс 

«Изготовление 
яблочка» 

дистанционная 26.07.21 https://youtu.be/kLivTDGjWqM  Учащиеся 

начальных 

классов 

Чемоданова Н.И. 

– педагог 
дополнительного 

образования 

19.  Мастер – класс 

«Выполнение 

плетения 

французской косы 

навыворот» 

дистанционные 27.07.21 https://youtu.be/rPY6zp11J2E Необходимо 

приготовить 

инструменты и 

приспособления: 

массажную щѐтку, 

расчѐску с 

остроконечной 

ручкой, 

силиконовые 

резинки. 

Учащиеся 12-

16 лет 

Исаева Н.А. – 
педагог 

дополнительного 

образования 

https://youtu.be/FU5vKrLBLi0
https://youtu.be/PNABkOhId8g
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_76
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_76
https://learningapps.org/watch?v=p8v4eytfa21
https://learningapps.org/watch?v=p8v4eytfa21
https://youtu.be/kLivTDGjWqM
https://youtu.be/rPY6zp11J2E


4 
 

20.  Рекомендации: 

«Родителям о 

последствии 

вредных привычек 

у детей» 

дистанционная 28.07.21 https://vk.com/doverieddut?w=wall-

198784730_30  

 

 Родители 

учащихся 

Петрова Н.В. – 

учитель-логопед 

21.  Мастер – класс: 

«Оформление 

женского платка» 

дистанционная 29.07.21 https://youtu.be/Zc0mWkkoyxo 

 

Необходимо 

приготовить 

платок средних 

размеров 

Учащиеся 12-

16 лет 

Исаева Н.А. – 

педагог 
дополнительного 

образования 

22.  Консультация для 

родителей «Если 

ваш ребенок 

левша» 

дистанционная 30.07.21 https://vk.com/doverieddut?w=wall-

198784730_6 

 Родители 

учащихся 

Смирнова Е.Н. – 

педагог-

психолог 

23.  Мастер-класс 

«Пирамида» 

дистанционная 31.07.21 https://youtu.be/dQZivMIZ-B8  Учащиеся 

начальных 

классов 

Решетник А.Е. – 

педагог 

дополнительного 
образования 

  

https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_30
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_30
https://youtu.be/Zc0mWkkoyxo
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_6
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_6
https://youtu.be/dQZivMIZ-B8
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август 

24.  Презентация для 

родителей: 

«Эмоциональное 

развитие ребенка. 

Играем дома». 

дистанционная 02.08.21 https://cloud.mail.ru/public/vBvw/PY

VWk7rGH 

 

 Родители 

учащихся 

Панькина О.В. – 

педагог-

психолог 

25.  Познавательно-

игровая программа 
«Космическое 

путешествие» 

дистанционная 03.08.21 https://vk.com/videos-

141598870?z=video-
141598870_456239765%2Fclub1415

98870%2Fpl_-141598870_-2   

 Учащиеся 6-

12 лет 

 

Исаева С.А., 

Пушкарева Н.В.– 
педагоги 

организаторы 

26.  Мастер-класс 

«Матрешка». 

дистанционная 04.08.21 https://youtu.be/Z74ZmYUzZv4  Учащиеся 

начальных 

классов 

Шереметьева 

А.В. – педагог 
дополнительного 

образования 

27.  Мастер-класс 

«Учимся играть на  
гитаре: 

«Цыганочка» 

дистанционная 05.08.21 https://youtu.be/A3K7FS-_qx0  Учащиеся 12-

16 лет 

Чегринец М.А. – 

педагог 
дополнительного 

образования 

28.  Видеоконсультация
: «Влияние 

психологических 

особенностей детей 

при выборе занятий 
дополнительного 

образования» 

дистанционная 06.08.21 https://vk.com/doverieddut?w=wall-
198784730_46 

 Родители и 

учащиеся 

Смирнова Е.Н. – 
педагог -

психолог 

29.  Познавательно-
игровая программа 

для дошкольников 

«Баба-Яга и 

Светофор» 

дистанционная 09.08.21 https://vk.com/video-
141598870_456239778 

 

 Учащиеся 6-

12 лет 

 

Исаева С.А., 
Пушкарева Н.В.– 

педагоги 

организаторы 

30.  Консультация для 

родителей: «Как 

дистанционная 10.08.21 https://vk.com/doverieddut?w=wall-  Родители 

учащихся 

Анашкина И.В. – 

учитель-логопед 

https://cloud.mail.ru/public/vBvw/PYVWk7rGH
https://cloud.mail.ru/public/vBvw/PYVWk7rGH
https://vk.com/videos-141598870?z=video-141598870_456239765%2Fclub141598870%2Fpl_-141598870_-2
https://vk.com/videos-141598870?z=video-141598870_456239765%2Fclub141598870%2Fpl_-141598870_-2
https://vk.com/videos-141598870?z=video-141598870_456239765%2Fclub141598870%2Fpl_-141598870_-2
https://vk.com/videos-141598870?z=video-141598870_456239765%2Fclub141598870%2Fpl_-141598870_-2
https://youtu.be/Z74ZmYUzZv4
https://youtu.be/A3K7FS-_qx0
https://vk.com/video-141598870_456239778
https://vk.com/video-141598870_456239778
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_43
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научить говорить 

своего ребенка 

красиво и 

правильно». 

198784730_43 дошкольного 

возраста 

31.  Мастер-класс 

«Вишенки» 

дистанционная 11.08.21 https://www.youtube.com/watch?v=

WfE_1_qPX5A 

 Учащиеся 

начальных 

классов 

Чемоданова Н.И. 

– педагог 

дополнительного 
образования 

32.  Лекция для 

родителей «МАМА 

— ПЕРВЫЙ 
ЛОГОПЕД» 

дистанционная 12.08.21 https://vk.com/doverieddut?w=wall-

198784730_58  

 

 Родители 

учащихся 

Петрова Н.В. – 

учитель-логопед 

33.  Театрализованное 
представление 

«Как Ежик счастье 

искал» 

дистанционная 13.08.21 https://vk.com/video423347563_456
239019 

 

 Учащиеся 6-

12 лет 

 

Исаева С.А., 
Пушкарева Н.В.– 

педагоги 

организаторы 

34.  Мастер-класс 

«Конфетка» 

дистанционная 16.08.21 https://youtu.be/IyokCt5qzuQ  Учащиеся 

начальных 

классов 

Чемоданова Н.И. 

– педагог 

дополнительного 

образования 

35.  Мастер-класс 

«Восьмерка на 

гитаре»- учимся 
играть на гитаре. 

дистанционная 17.08.21 https://youtu.be/GwkCWxzsKus  Учащиеся 12-

16 лет 

Чегринец М.А. – 

педагог 

дополнительного 
образования 

36.  Интерактивное 

занятие «Тропинка 

к своему я» 

дистанционная 18.08.21 https://youtu.be/lZ2LP3SdEqM 

 

 Учащиеся 12-

16 лет 

Шевченко Г.Ю. 

– социальный 

педагог 

37.  Концертный зал 

«Наши песни 

повсюду слышны!» 

дистанционная 19.08.21 https://yadi.sk/i/NM3t5tMxPB2AYQ 

 

 Учащиеся и 

родители 

Панина С.В. – 

педагог 

дополнительного 
образования 

38.  Презентация для 

младших 

школьников 

дистанционная 20.08.21 https://cloud.mail.ru/public/Hr5T/Yo
ysnupTn 

 Младшие 

школьники 

Ходырева Е.С. – 

педагог-

психолог 

https://www.youtube.com/watch?v=WfE_1_qPX5A
https://www.youtube.com/watch?v=WfE_1_qPX5A
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_58
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_58
https://vk.com/video423347563_456239019
https://vk.com/video423347563_456239019
https://youtu.be/IyokCt5qzuQ
https://youtu.be/GwkCWxzsKus
https://youtu.be/lZ2LP3SdEqM
https://yadi.sk/i/NM3t5tMxPB2AYQ
https://cloud.mail.ru/public/Hr5T/YoysnupTn
https://cloud.mail.ru/public/Hr5T/YoysnupTn
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«Профессия 

психолог» 

39.  Консультация для 

родителей «Как 

помочь ребенку 

настроиться на 

учебу после 

летних каникул?» 

дистанционная 23.08.21 https://infourok.ru/kak-pomoch-

rebenku-nastroitsya-na-uchebu-

posle-letnih-kanikul-5203583.html  

 

 Родители 

учащихся 

Колесник Е.П. – 
педагог-

психолог 

40.  Квиллинг 

"Летние цветы" 

 

дистанционная 24.08.21 https://youtu.be/NlJ2d9I-gTs  

 

 Учащиеся 7-

12 

ВоеводинаН.Л. – 
педагог 

дополнительного 

образования 

41.  Онлайн - 

выставка 

творческих работ 

«Лес точно терем 

расписной» 

дистанционная 25.08.21 https://youtu.be/_PlSAGT1Hfg  Учащиеся 7-

12 лет 

Золотова С.А. – 

заведующий 

отделом 
«Художественно

е творчество», 

педагоги 
дополнительного 

образования 

42.  Мастер-класс 

«Море» 

дистанционная 26.08.21 https://vk.com/video-

194009940_456239027 

 Учащиеся 7-

12 лет 

Шаховцева О.В. 

– педагог 
дополнительного 

образования 

43.  Презентация для 

родителей: 

«Какие игрушки 

нужны детям 

разного 

возраста». 

дистанционная 27.08.21 https://cloud.mail.ru/public/CRKF/54

J2BwDy4 

 

 Родители 

учащихся 

Сибирцева У.П. 

– педагог-
психолог 

44.  Открытка в 

технике квиллинг 

"Васильки" 

дистанционная 30.08.21 https://youtu.be/FI5lGl8JKYA  

 

 Учащиеся 7-

12 

ВоеводинаН.Л. – 

педагог 
дополнительного 

образования 

https://infourok.ru/kak-pomoch-rebenku-nastroitsya-na-uchebu-posle-letnih-kanikul-5203583.html
https://infourok.ru/kak-pomoch-rebenku-nastroitsya-na-uchebu-posle-letnih-kanikul-5203583.html
https://infourok.ru/kak-pomoch-rebenku-nastroitsya-na-uchebu-posle-letnih-kanikul-5203583.html
https://youtu.be/NlJ2d9I-gTs
https://cloud.mail.ru/public/CRKF/54J2BwDy4
https://cloud.mail.ru/public/CRKF/54J2BwDy4
https://youtu.be/FI5lGl8JKYA
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45.  Заряжаемся на 

новый учебный 

год. Зарядка для 

будущих 

футболистов.. 

дистанционная 31.08.21 https://cloud.mail.ru/stock/3S9zp19s

N9gRDnr84ztwUmpA 

 Учащиеся 7-

10 лет 

Елин Д.Е. – 
педагог 

дополнительного 

образования 

 


