
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

от  27.05.2020 № 350 

 

ПЛАН 

 городских мероприятий для участников краткосрочных дистанционных тематических смен, 

 муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова на 2020 год 
 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия, форма 

проведения 

Ответственный Участники 

Летний онлайн-лагерь «Город Талантов или Где живет Творчество» 

 

1.  01.06.2020 

10.00 

Открытие летнего онлайн-

лагеря «Город Талантов 

или Где живет Творчество» 

 

МБУДО ЦДОД детей представляет 

новый формат организации 

детского досуга в дистанционном 

режиме по тематическим неделям. 

В рамках тематической недели 

ежедневно в социальной сети на 

странице Центра 

https://vk.com/centr_tmb будут 

размещаться разные формы 

мероприятий (квесты, марафоны, 

интеллектуальные задания, мастер-

классы, акции, игры). К участию 

приглашаются все желающие. 

Участники зарабатывают баллы за 

каждое задание. В конце месяца 

активные участники получат 

дипломы и сертификаты 

МБУДО ЦДОД, 

Простомолотова Марина 

Евгеньевна, 

89108578551, 

Степанова Алиса 

Юрьевна, 

89531272511 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Тамбова, участники  

краткосрочных 

дистанционных 

тематических смен 

https://vk.com/centr_tmb


 

2.  01.06.2020 

10.00 

Флешмоб «Детство – это 

целый мир!» 

Творческий марафон выступлений, 

выставок рисунков и изделий 

декоративно-прикладного 

творчества, объединенных общей 

темой добра, дружбы и мира. 

Присоединиться к флешмобу может 

любой желающий, 

зарегистрированный в социальной 

сети ВК https://vk.com/centr_tmb.  

 В рамках праздника День защиты 

детей в течение дня будут также 

организованы увлекательные игры, 

познавательные викторины, онлайн-

голосование «Сто советов на лето» 

МБУДО ЦДОД, 

Простомолотова Марина 

Евгеньевна, 

89108578551 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Тамбова, участники  

краткосрочных 

дистанционных 

тематических смен 

3.  05.06.2020 

10.00 

 

Читательский марафон 

«Эти строки мне 

знакомы…», посвященное 

221 году со дня рождения 

А.С. Пушкина. 

В читательском марафоне 

участники по очереди прочтут 

вслух отрывки произведений               

А.С. Пушкина. 

В рубрике «Там, на неведомых 

дорожках…», можно решить 

ребусы и головоломки, 

посвященные героям сказок 

Пушкина, разгадать загадки и найти 

выход из запутанных лабиринтов.  

Рубрика «Сказки ученого кота» 

позволит встретиться с любимыми 

героями, попав в волшебный мир 

сказок, эта рубрика создана для 

демонстрации лучших экранизаций, 

театральных постановок и 

мультфильмов по сказкам                    

А.С. Пушкина.  

Для любителей чтения открывается 

«Виртуальный книжный шкаф», с 

полки которого можно выбрать 

книгу и прочитать полное 

МБУДО ЦДОД, 

Шинкина Екатерина 

Викторовна, 

89107501867 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Тамбова, участники  

краткосрочных 

дистанционных 

тематических смен 

https://vk.com/centr_tmb


содержание в разделе «Секреты 

старого шкафа».  

4.  11.06.2020 

11.00 

Городская виртуальная 

игра-соревнование с 

интерактивными точками 

«Дети. Тамбов. Россия»   

Мероприятие проводится в рамках 

празднования Дня России и Дня 

города Тамбова в официальной 

группе МБУДО ЦДОД в группе 

ВКонтакте (в соответствии с 

Положением). Участникам 

представится возможность 

проверить свои знания через 

решение игровых задач.  Выполняя 

задания на интерактивных точках 

по порядку, необходимо будет 

собрать ключевую фразу.  

Участники игры, быстрее всех 

справившиеся с заданием, станут 

победителями. Итоги будут 

опубликованы на странице Центра в 

группе ВК https://vk.com/centr_tmb. 

Победители и призеры будут 

награждены дипломами, остальные 

участники получат сертификаты за 

участие 

МБУДО ЦДОД, 

Дробышева Наталия 

Анатольевна, 

8606637387 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Тамбова, участники  

краткосрочных 

дистанционных 

тематических смен 

5.  17.06.2020 

10.00 

Городской дистанционный 

конкурс рисунков «Краски 

лета»  

Конкурс проводится в целях 

активизации и развития детского 

художественного творчества, 

поддержки одаренных детей.  

Конкурс рисунков – это 

возможность каждому участнику 

поделиться своими впечатлениями 

о летнем отдыхе, ярких эмоциях и 

своих мечтах. Лучшие работы 

конкурсантов будут представлены в 

АРТ-галерее на официальном сайте 

МБУДО ЦДОД и в группе ВК 

https://vk.com/centr_tmb. 

Победители и призеры будут 

МБУДО ЦДОД, 

Простомолотова Марина 

Евгеньевна, 

89108578551 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Тамбова, участники  

краткосрочных 

дистанционных 

тематических смен 

https://vk.com/centr_tmb
https://vk.com/centr_tmb


отмечены дипломами 

6.  22.06.2020 

10.00 

Городская дистанционная 

игра «Юные защитники» 

Целью мероприятия является 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, 

формирование осознанного 

отношение к Отечеству, его 

прошлому, настоящему и будущему 

на основе исторических ценностей, 

развитие гражданственности и 

национального самосознания. 

В ходе игры участники покажут 

свои знания государственной 

символики, воинских званий, родов 

войск и важных событий Великой 

Отечественной войны. Участники 

будут отмечены сертификатами 

МБУДО ЦДОД, 

Патрикеева Ольга 

Андреевна, 

89204706838 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Тамбова, участники  

краткосрочных 

дистанционных 

тематических смен 

7.  30.06.2020 

10.00-16.30 

Закрытие летнего онлайн-

лагеря «Город Талантов 

или Где живет Творчество»   

Мероприятие пройдет под единой 

темой «День дружбы». Все 

желающие смогут принять участие 

в играх, марафонах, мастер-классах, 

флешмобах. На странице ВК 

https://vk.com/centr_tmb будут 

опубликованы итоговые таблицы 

результативности и творческой 

активности ребят за все время 

работы онлайн-лагеря, 

поздравления и пожелания 

участникам 

МБУДО ЦДОД, 

Простомолотова Марина 

Евгеньевна, 

89108578551, 

Степанова Алиса 

Юрьевна, 

89531272511 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Тамбова, участники  

краткосрочных 

дистанционных 

тематических смен 

Городская онлайн-спартакиада школьников «Наше здоровье в наших руках» 

 

8.  01-30.06.2020 Утренняя зарядка с 

лучшими спортсменами 

детско-юношеских 

спортивных школ города 

Тамбова 

Приведенные ссылки можно 

использовать для организации 

утренней зарядки, физкультурных 

перерывов. 

Муниципальные детско-

юношеские спортивные 

школы города Тамбова 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Тамбова, участники  

краткосрочных 

дистанционных 

9.  https://cloud.mail.ru/stock/eMxhGVL

n3irgfe8YE24RMNti 

https://cloud.mail.ru/stock/m7wTxxW

МАУ ДО ДЮСШ №5 

https://vk.com/centr_tmb
https://cloud.mail.ru/stock/eMxhGVLn3irgfe8YE24RMNti
https://cloud.mail.ru/stock/eMxhGVLn3irgfe8YE24RMNti
https://cloud.mail.ru/stock/m7wTxxWyYmZAnfJGpxwuV4sk


yYmZAnfJGpxwuV4sk тематических смен 

10.  https://youtu.be/PM0KWO28lfwHYP

ERLINK 

"https://youtu.be/PM0KWO28lfw%A0

"  

https://www.youtube.com/watch?v=Y

WXjSYyk4WU&feature=youtu.be  

https://youtu.be/L0OFQTasXi4 

МБУДО ДЮСШ №8 

11.  01-30.06.2020 Тренировка со 

спортсменом «Ты 

сможешь» - презентация 

отделений детско-

юношеских спортивных 

школ города Тамбова 

Онлайн-тренировка позволит 

попробовать свои силы в различных 

видах спорта, привлечь их к 

занятиям в детско-юношеских 

спортивных школах 

Муниципальные детско-

юношеские спортивные 

школы города Тамбова 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Тамбова, участники  

краткосрочных 

дистанционных 

тематических смен 

12.  Тренировка по художественной 

гимнастике 
https://youtu.be/ur_-eC9VbkY 

МАУ ДО ДЮСШ №1 

13.  Тренировка по каратэ  
https://yoHYPERLINK 

"https://youtu.be/AODmWmNY97A"

uHYPERLINK 

"https://youtu.be/AODmWmNY97A"t

u.be/AODmWmNY97A 

МАУ ДО ДЮСШ №1 

14.  Тренировочное занятие по 

пауэрлифтингу 

https://yadi.sk/i/kFY0ip3Pq8AVKg  

МБУДО ДЮСШ №2 

15.  10.06.2020 тренировка по 

киокусинкай каратэ  

http://sportshkola3.68edu.ru/  

МБУДО ДЮСШ 

единоборств №3 

16.  Тренировка по художественной 

гимнастике (видео-файлы в 

приложении) 

https://cloud.mail.ru/stock/3cos6ptzW

ZSfacu27jZPVZwP  

МБУДО ДЮСШ №4 

17.  Тренировка по киокусинкай каратэ 
https://cloud.mail.ru/stock/m7wTxxW

yYmZAnfJGpxwuV4sk  

 

МАУ ДО ДЮСШ №5 

https://cloud.mail.ru/stock/m7wTxxWyYmZAnfJGpxwuV4sk
https://youtu.be/PM0KWO28lfw%A0
https://youtu.be/PM0KWO28lfw%A0
https://youtu.be/PM0KWO28lfw%A0
https://youtu.be/PM0KWO28lfw%A0
https://www.youtube.com/watch?v=YWXjSYyk4WU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YWXjSYyk4WU&feature=youtu.be
https://youtu.be/L0OFQTasXi4
https://youtu.be/ur_-eC9VbkY
https://youtu.be/AODmWmNY97A
https://youtu.be/AODmWmNY97A
https://youtu.be/AODmWmNY97A
https://youtu.be/AODmWmNY97A
https://youtu.be/AODmWmNY97A
https://yadi.sk/i/kFY0ip3Pq8AVKg
http://sportshkola3.68edu.ru/
https://cloud.mail.ru/stock/3cos6ptzWZSfacu27jZPVZwP
https://cloud.mail.ru/stock/3cos6ptzWZSfacu27jZPVZwP
https://cloud.mail.ru/stock/m7wTxxWyYmZAnfJGpxwuV4sk
https://cloud.mail.ru/stock/m7wTxxWyYmZAnfJGpxwuV4sk


18.  Тренировки отделений МАУ ДО 

ДЮСШ №5 

http://dussh5.68edu.ru/?s=%D0%A2%

D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B

C%D1%81%D1%8F+%D0%B2%D0

%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D

0%B5&paged=2  

МАУ ДО ДЮСШ №5 

19.  Тренировки по баскетболу 
https://cloud.mail.ru/stock/cQETxV7o

1GVchGMA6VSxxa7V  

https://cloud.mail.ru/stock/oq42x8dxQ

ambDoXgVafskZ91 
https://cloud.mail.ru/stock/fkVs9B9qv

T3fxJ4gqtgEAhfL/  

МБУДО ДЮСШ №8  

20.  Тренировка спортсменов отделения 

борьбы  

https://www.youtube.com/watch?v=yr

utdkuclwE&feature=youtu.be  

МБУДО ДЮСШ №8  

21.  01-07.06.2020 Открытое онлайн-

соревнование по общей 

физической подготовке, 

посвященное 

Международному дню 

защиты детей 

Положение о проведении 

первенства и условия участия будут 

размещены в группе ВК МАУДО 

ДЮСШ №6 https://vk.com/dyush6. 

Программа соревнований включает: 

стульчик до отказа, планка до 

отказа, отжимания в упоре сзади за 

минуту 

МАУДО ДЮСШ №6,  Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Тамбова, участники  

краткосрочных 

дистанционных 

тематических смен 

22.  11-20.06.2020 Открытый онлайн-турнир 

по шахматам  

Все желающие могут принять 

участие в открытом онлайн-турнире 

по шахматам. Чтобы стать 

участником турнира представителю 

общеобразовательной организации 

необходимо связаться с 

организатором 

МАУ ДО ДЮСШ №5, 

Мелехов Алексей 

Игоревич, 89156693691 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Тамбова, участники  

краткосрочных 

дистанционных 

тематических смен 

Мероприятия, посвященные памятным датам 

 

http://dussh5.68edu.ru/?s=Тренируемся+вместе&paged=2
http://dussh5.68edu.ru/?s=Тренируемся+вместе&paged=2
http://dussh5.68edu.ru/?s=Тренируемся+вместе&paged=2
http://dussh5.68edu.ru/?s=Тренируемся+вместе&paged=2
http://dussh5.68edu.ru/?s=Тренируемся+вместе&paged=2
http://dussh5.68edu.ru/?s=Тренируемся+вместе&paged=2
https://cloud.mail.ru/stock/cQETxV7o1GVchGMA6VSxxa7V
https://cloud.mail.ru/stock/cQETxV7o1GVchGMA6VSxxa7V
https://cloud.mail.ru/stock/oq42x8dxQambDoXgVafskZ91
https://cloud.mail.ru/stock/oq42x8dxQambDoXgVafskZ91
https://cloud.mail.ru/stock/fkVs9B9qvT3fxJ4gqtgEAhfL/
https://cloud.mail.ru/stock/fkVs9B9qvT3fxJ4gqtgEAhfL/
https://www.youtube.com/watch?v=yrutdkuclwE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yrutdkuclwE&feature=youtu.be
https://vk.com/dyush6


23.  01-30.06.2020 Познавательная игра  «10-

летие детства» 

 

В рамках работы  краткосрочных 

дистанционных тематических смен 

Общеобразовательные 

организации 
Участники  

краткосрочных 

дистанционных 

тематических смен 24.  05.06.2020 День эколога - Всемирный 

день защиты окружающей 

среды 

Дистанционные мероприятия в 

рамках работы  краткосрочных 

дистанционных тематических смен 

Общеобразовательные 

организации 

25.  06.06.2020 Пушкинский день России 

День русского языка 

Дистанционные мероприятия в 

рамках работы  краткосрочных 

дистанционных тематических смен 

Общеобразовательные 

организации 

26.  11-14.06.2020 Мероприятия, 

посвященные Дню России 

и Дню города 

 

Дистанционные мероприятия в 

рамках работы  краткосрочных 

дистанционных тематических смен 

Общеобразовательные 

организации 

27.  17.06.2020 Мероприятия, 

посвященные Дню отца 

Дистанционные мероприятия в 

рамках работы  краткосрочных 

дистанционных тематических смен 

Общеобразовательные 

организации 

28.  21.06.2020 День отца Дистанционные мероприятия в 

рамках работы  краткосрочных 

дистанционных тематических смен 

Общеобразовательные 

организации 

29.  22.06.2020 День памяти и скорби                    

 

Дистанционные мероприятия в 

рамках работы  краткосрочных 

дистанционных тематических смен 

Общеобразовательные 

организации 



 

 


