
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ДОСУГУ 

ШКОЛЬНИКОВ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД  

«АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ - 2020» 

город СИМФЕРОПОЛЬ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского творчества» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 
ССЫЛКА на ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт в сети интернет https://cdutsimf.jimdofree.com/ 

Наименование 

конкурса/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Описание Контакт горячей 

линии 

Организация мероприятий и конкурсных программ по организованному досугу обучающихся 

Онлайн концерт 

«Праздник детства», 

посвященный Дню защиты 

детей  

01.06.202

0г. 

Cтихи, песни, хореография, рисунки 

обучающихся и коллективов МБ УДО 

«ЦДЮТ» г. Симферополя 

Участники  7-18 лет 

simfcdut@gmail.com 

https://cdutsimf.jim
dofree.com/ 

Серия онлайн спектаклей 

ко Дню Защиты детей 

01-02.06. 

2020г. 

Трансляция театральных постановок 

кружков города Симферополя в 

социальной сети ВКонтакте. 

Участники  7-18 лет 

simfcdut@gmail.com 

https://cdutsimf.jim
dofree.com/ 

Муниципальный конкурс детского творчества «Мы – Симферополю!»  

по номинациям: 

simfcdut@gmail.com 

https://cdutsimf.jim
dofree.com/ 

«Воспеваю любимый 

город»  

02.06.202

0г. 

Проходит в дистанционном формате. 

Предоставление авторских стихов и 

прозы о Симферополе. Требования 

согласно приказу и положению 

управления образования 

г.Симферополя. Конкурсанты 7-18 лет 

«Символ Симферополя!  Проходит в дистанционном формате. 

Предоставление изготовленного 

символа Симферополя – Пчелки. 

Требования согласно приказу и 

положению управления образования 

г.Симферополя. Конкурсанты 7-18 лет 

«С днем рождения»   Проходит в дистанционном формате. 

Предоставление творческих работ 

декоративно-прикладного направления 

на тему День рождения (торты, 

букеты). Конкурсанты 7-18 лет 

Акция "Я люблю свой 

город"  

02.06.202

0г. 

Проходит в дистанционном формате. 

Предоставление видео поздравлений с 

Днём города от детей. Требования 

согласно приказу и положению 

управления образования 

г.Симферополя. Участники  7-18 лет 

simfcdut@gmail.com 

https://cdutsimf.jim
dofree.com/ 

Онлайн - квест" По 

старинным улицам" 

07-10.06. 

2020г. 

Проходит в дистанционном формате. 

Квест по архивным фотографиям 

города Симферополя. Участники  13-

18 лет 

 

 

simfcdut@gmail.com 

https://cdutsimf.jim
dofree.com/ 

https://vk.com/club4
6441781 

https://cdutsimf.jimdofree.com/
mailto:simfcdut@gmail.com
https://cdutsimf.jimdofree.com/
https://cdutsimf.jimdofree.com/
mailto:simfcdut@gmail.com
https://cdutsimf.jimdofree.com/
https://cdutsimf.jimdofree.com/
mailto:simfcdut@gmail.com
https://cdutsimf.jimdofree.com/
https://cdutsimf.jimdofree.com/
mailto:simfcdut@gmail.com
https://cdutsimf.jimdofree.com/
https://cdutsimf.jimdofree.com/
mailto:simfcdut@gmail.com
https://cdutsimf.jimdofree.com/
https://cdutsimf.jimdofree.com/
https://vk.com/club46441781
https://vk.com/club46441781


Наименование 

конкурса/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Описание Контакт горячей 

линии 

Онлайн викторина «На 

знание истории России», 

посвященная Дню России 

10-11.06. 

2020г. 

Онлайн викторина – опрос на знание 

истории России с 1991 года в группах 

ВКонтакте.  

Участники  13-18 лет 

 

simfcdut@gmail.com 

https://cdutsimf.jim
dofree.com/ 

https://vk.com/club4
6441781 

Онлайн акция городского 

Совета Президентов 

«СИМФА» «Свеча 

памяти», посвященная 

памяти погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны 

18-22.06. 

2020г. 

Передача свечи памяти в социальных 

сетях.  

Участники  7-18 лет 
simfcdut@gmail.com 

https://cdutsimf.jim
dofree.com/ 

https://vk.com/club4
6441781 

Информационная акция 

"Секунды войны", 

посвященная Дню Памяти 

и Скорби  

22.06.202

0г. 

Освещение событий в реальном 

времени  

на официальном сайте Центра и в 

группах ВКонтакте 

simfcdut@gmail.com 

https://cdutsimf.jim
dofree.com/ 

https://vk.com/club4
6441781 

Муниципальный конкурс детского творчества «Аллея Героев», посвященный 

Дню партизан и подпольщиков по номинациям: 

simfcdut@gmail.com 

https://cdutsimf.jim
dofree.com/ 

«Отчизны верные сыны»  

 

24-25.06. 

2020г. 

Проходит в дистанционном формате. 

Предоставление портретов - рисунков 

юных партизан и подпольщиков 

Крыма, описание подвига.  Требования 

согласно приказу и положению 

управления образования 

г.Симферополя. Конкурсанты 7-18 лет 

«Юные Герои Крыма. 

Сохраним их имена» 

 Проходит в дистанционном формате. 

Предоставление видеороликов. 

Требования согласно приказу и 

положению управления образования 

г.Симферополя.  

Конкурсанты 7-18 лет 

Организация воспитательных мероприятий в кружках 

Посещение онлайн 

выставок 

в течение 

июня 

по 

отдельно

му плану 

работы 

кружка 

Посещение обучающихся кружков 

онлайн мероприятий 

simfcdut@gmail.com 

https://cdutsimf.jim
dofree.com/ 

https://vk.com/club4
6441781 

Посещение онлайн 

концертов и театральных 

представлений 

Онлайн путешествия по 

достопримечательностям 

России 

Организация участия обучающихся МБ УДО «ЦДЮТ» г. Симферополя в мероприятиях по 

организованному досугу школьников  

Участие в 

Республиканской выставке 

– конкурсе декоративно-

прикладного творчества 

«Прикосновение к 

истокам» 

12-15.06. 

2020г. 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате с трансляцией онлайн-

выставки работ победителей в 

соответствии с требованиями 

положения (Приказ Министерства 

образования, науки и молодежи РК № 

1771 от 21.10.2019). Конкурсанты ль 7 

до 18 лет 

ГБОУ ДО РК 

«ДДЮТ» 

(03652)27-67-09 

hotline@ddyt.ru 

ddyt.ru/prikosnove

nie-k-istokam 
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Наименование 

конкурса/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Описание Контакт горячей 

линии 

Участие в открытом 

фестивале детского 

творчества «Детство. Лето. 

Крым!», посвященного 

Международному дню 

защиты детей 

22.05-

19.06. 

2020 

Фестиваль проходит в дистанционном 

формате. Предоставление видеозаписи 

выступлений, творческих номеров, 

фотографии работ изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества. 

Участники от 7 до 16 лет 

ГБОУ ДО РК 

«ДДЮТ» 

(03652)27-67-09 

hotline@ddyt.ru 

ddyt.ru/crimeatalan

t 

Участие в 

Республиканском 

конкурсе песни 

«Крымский венок» 

01.-31.07. 

2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. Состоит из предоставления 

видеозаписи по теме конкурса. 

Конкурсанты 5-18 лет 

ГБОУ ДО РК 

«Школа искусств» 

+7978 858 35 77 

+7978 785 51 24 

crimeanartschool@

gmail.com 

Участие в 

Республиканском 

конкурсе «Поем всей 

семьей» 

01.-31-08. 

2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. Состоит из предоставления 

видеозаписи по теме конкурса. 

Конкурсанты 5-18 лет 

ГБОУ ДО РК 

«Школа искусств» 

+7978 858 35 77 

+7978 785 51 24 

crimeanartschool@

gmail.com 

Участие в 

Международном 

фестивале робототехники 

«РобоФинист 2020» 

23.05.202

0 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. Состоит из теоретического 

блока (тезисы) и практических в 

режиме онлайн в соответствии с 

общими правилами соревнований 

«РобоФинист)» (версия 5.2. от 

29.01.2020г.). Конкурсанты от 9 до 18 

лет 

ГБОУ ДО РК 

«Малая академия 

наук «Искатель» 

(03652)27-32-13 

Hotline.man.iskatel

@yandex,ru 

 

Участие в 

Республиканском заочном 

конкурсе «Мой друг 

дельфин» 

01.06-

25.07. 

2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. Конкурс приурочен к 

Всемирному дню китов и дельфинов 

(23 июля). Номинации: 

- художественная (рисунки). 

Конкурсанты учащиеся 1-9 классов 

ГБОУ ДО РК 

«Эколого 

биологический 

центр» 

(03652)511-629 

+7978 625 47 71 

Ecodioctr_crimea

@mail.ru 

Участие в 

Республиканском заочном 

конкурсе «Кошкин дом» 

01.07-

10.08. 

2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. Конкурс приурочен к 

Международному дню кошек (8 

августа). Номинации: 

- художественная (рисунки). 

Конкурсанты учащиеся 1-9 классов 

ГБОУ ДО РК 

«Эколого 

биологический 

центр» 

Ecodioctr_crimea

@mail.ru 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 
ССЫЛКА на ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт в сети интернет https://simfsut.krymschool.ru/ 

Наименование 

конкурса/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Описание Контакт горячей 

линии 

Участие в 

Республиканской 

выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Прикосновение к 

истокам» 

12.05.2020- 

15.06.2020 

Конкурс проходит дистанционном 

формате с трансляцией онлайн-

выставки работ победителей в 

соответствии с требованиями 

положения (Приказ Министерства 

образования, науки и молодежи РК 

№1771 от 21.10.2019 г.) 

Конкурсанты от 7 до 18 лет. 

(03652) 27-67-09 

(03652)27-26-30 

simfsut@gmail.com 

 

 

hotline@ddyt.ru 

ddyt.ru/prikosnove 

nie-k-istokam 

Участие во Всероссийском 

фотофестивале «Фокус»  

30.04.2020-

25.09.2020 

Фестиваль проходит дистанционном 

формате на базе платформы рдш.рф 

по четырем НОМИНЩИЯМ. 

Предоставление фоторабот в 

соответствии с требованиями 

положения (приказ ФГБУ 

«Росдетцентр» № 120-0 от 

30.04.2020г.) 

Участники от 8 до 17 лет. 

(03652) 27-67-09 

рдш. РФ 

Skmrus82@gmail.c 

от 

 

(03652)27-26-30 

simfsut@gmail.com 

 

 

Муниципальный 

дистанционный конкурс-

соревнования «Юный 

авиамоделист», 

посвященные 

празднованию Дня 

России 

01.06.2020-

12.06.2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате с трансляцией видеороликов 

«Лучшая авиамодель», «Дальний 

полет». Конкурсанты 6-18 лет. 

Требования согласно приказу и 

положению управления образования 

г.Симферополя 

(03652)27-26-30 

simfsut@gmail.com 

 

 

Конкурс фотографий 

«Лето в твоем 

объективе» 

10.06.2020-

05.09.2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. Состоит из предоставления 

событийных фото-видео работ  

Конкурсанты от 7 до 16 лет. 

(03652)27-26-30 

simfsut@gmail.co

m 

Открытый конкурс 

личного первенства по 

физкультурно-

спортивной 

направленности «Не 

теряю ни минуты» 

05.06.2020-

28.06.2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. 

Состоит из предоставления 

событийных фото-видео работ по 

предложенным спортивным 

номинациям.  

Конкурсанты от 5 до 18 лет. 

27-26-30 

simfsut@gmail.co

m 

 

 

Участие в Республиканских 

соревнованиях по 

начальному техническому 

моделированию 

02.06. 

06.06.2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. Состоит из теоретического 

блока (тесты) и практического в 

режиме онлайн (изготовление модели 

транспортной техники, летающей 

модели планера, динамической 

игрушки, работа 3-D ручкой). 

Конкурсанты от 7 до 10 лет. 

(03652) 27-32-13 

hotline.man.iska 

te16yandex.ru 

 

(03652)27-26-30 

simfsut@gmail.com 

 

 

mailto:simfsut@gmail.com
mailto:simfsut@gmail.com
mailto:simfsut@gmail.com
mailto:simfsut@gmail.com
mailto:simfsut@gmail.com
mailto:simfsut@gmail.com
mailto:simfsut@gmail.com
mailto:simfsut@gmail.com


Наименование 

конкурса/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Описание Контакт горячей 

линии 

Участие в 

Республиканском 

воркшопе «Создание 

авиационной техники в 3-

D» на базе детского 

технопарка Кванториум 

11.06.2020 Мастер-класс проходит в онлайн 

режиме. Состоит из практической 

части, создание авиационных 

моделей. 

Участники 10-17 лет.   

(03652) 27-32-13 

hotline.man.iskatel

@yandex.ru 

(03652)27-26-30 

simfsut@gmail.com 

Конкурс декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества  

«А из нашего окна...» 

01.06.2020-

30.06.2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате, предоставляются 

фотографии и творческие работы 

(рисунки и декоративно прикладные 

работы) по теме конкурса.  

Конкурсанты от 7 до 17 лет.   

(03652)27-26-30 

simfsut@gmail.co

m 

 

 

Муниципальный 

конкурс фотографий 

«Это все о нем, о 

городе моем!», 

посвященного Дню 

города Симферополя 

18.05.2020-

06.06.2020 

Конкурс проходит дистанционно 

согласно приказу управления 

образования администрации г. 

Симферополя от 18.05.2020 №259 

03652)27-26-30 

simfsut@gmail.co

m 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Радуга» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым 
ССЫЛКА на ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт в сети интернет http://radugacdut.ru/ 

Наименование 

конкурса/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Описание Контакт горячей 

линии 

Муниципальный конкурс 

детских рисунков «О 

родном городе с 

любовью…» 

 

18.05.-

06.06. 

2020г. 

 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате по 3 номинациям. Подача 

заявок и конкурсных материалов в 

соответствии с требованиями 

положения 

mbudoraduga@mai

l.ru 

Тел. 60-88-20 

http://radugacdut.ru

/?page_id=9752 

Муниципальный конкурс 

детского творчества «В 

стране безопасных 

дорог» 

 

22.05.-

19.06. 

2020г. 

 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате по 2 номинациям. Подача 

заявок и конкурсных материалов в 

соответствии с требованиями 

положения 

mbudoraduga@mai

l.ru 

Тел. 60-88-20 

http://radugacdut.ru

/?page_id=9755 

Участие в 

Республиканской выставке 

– конкурсе декоративно-

прикладного творчества 

«Прикосновение к 

истокам» 

12-15.06. 

2020г. 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате с трансляцией онлайн-

выставки работ победителей в 

соответствии с требованиями 

положения (Приказ Министерства 

образования, науки и молодежи РК № 

1771 от 21.10.2019). Конкурсанты от 7 

до 18 лет 

ГБОУ ДО РК 

«ДДЮТ» 

(03652)27-67-09 

hotline@ddyt.ru 

ddyt.ru/prikosnove

nie-k-istokam 

 

Участие в открытом 

фестивале детского 

творчества «Детство. Лето. 

Крым!», посвященного 

Международному дню 

защиты детей 

22.05-

19.06. 

2020 

Фестиваль проходит в дистанционном 

формате. Предоставление видеозаписи 

выступлений, творческих номеров, 

фотографии работ изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества. 

Участники от 7 до 16 лет 

ГБОУ ДО РК 

«ДДЮТ» 

(03652)27-67-09 

hotline@ddyt.ru 

ddyt.ru/crimeatalan

t 
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Наименование 

конкурса/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Описание Контакт горячей 

линии 

Участие в 

Республиканском 

конкурсе песни 

«Крымский венок» 

01.-31.07. 

2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. Состоит из предоставления 

видеозаписи по теме конкурса. 

Конкурсанты 5-18 лет 

ГБОУ ДО РК 

«Школа искусств» 

+7978 858 35 77 

+7978 785 51 24 

crimeanartschool@

gmail.com 

Участие в 

Республиканском 

конкурсе «Поем всей 

семьей» 

01.-31-08. 

2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. Состоит из предоставления 

видеозаписи по теме конкурса. 

Конкурсанты 5-18 лет 

ГБОУ ДО РК 

«Школа искусств» 

+7978 858 35 77 

+7978 785 51 24 

crimeanartschool@

gmail.com 

Участие в 

Международном 

фестивале робототехники 

«РобоФинист 2020» 

23.05.202

0 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. Состоит из теоретического 

блока (тезисы) и практических в 

режиме онлайн в соответствии с 

общими правилами соревнований 

«РобоФинист)» (версия 5.2. от 

29.01.2020г.). Конкурсанты от 9 до 18 

лет 

ГБОУ ДО РК 

«Малая академия 

наук «Искатель» 

(03652)27-32-13 

Hotline.man.iskatel

@yandex,ru 

 

Участие в 

Республиканском заочном 

конкурсе «Мой друг 

дельфин» 

01.06-

25.07. 

2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. Конкурс приурочен к 

Всемирному дню китов и дельфинов 

(23 июля). Номинации: 

- художественная (рисунки). 

Конкурсанты учащиеся 1-9 классов 

ГБОУ ДО РК 

«Эколого 

биологический 

центр» 

(03652)511-629 

+7978 625 47 71 

Ecodioctr_crimea

@mail.ru 

Участие в 

Республиканском заочном 

конкурсе «Кошкин дом» 

01.07-

10.08. 

2020 

Конкурс проходит в дистанционном 

формате. Конкурс приурочен к 

Международному дню кошек (8 

августа). Номинации: 

- художественная (рисунки). 

Конкурсанты учащиеся 1-9 классов 

ГБОУ ДО РК 

«Эколого 

биологический 

центр» 

Ecodioctr_crimea

@mail.ru 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Энергия» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым 
Наименование 

конкурса/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Описание Контакт горячей 

линии 

Муниципальный онлайн 

открытый кубок по 

тхэквондо, посвященный 

Дню города Симферополя 

(Приказ Управления 

образования от 18 мая 

2020г. № 257) 

04.06. 

2020г. 

Спортсмен снимает выполняемые 

пхумсэ. Видео должно быть снято без 

нарушения режима самоизоляции 

введенного в регионе. Спортсмен 

должен быть виден на видео в полный 

рост. Камере разрешено двигаться. 

Форма одежды ДОБОК, можно 

использовать обувь для тхэквондо 

(степки).  

(03652) 513674 
mbudo-

energiya@yandex.ru 

 

 

 

Флешмоб,  05.06. К участию в муниципальном (03652) 513674 

mailto:Hotline.man.iskatel@yandex,ru
mailto:Hotline.man.iskatel@yandex,ru
mailto:Ecodioctr_crimea@mail.ru
mailto:Ecodioctr_crimea@mail.ru
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mailto:mbudo-energiya@yandex.ru
mailto:mbudo-energiya@yandex.ru


Наименование 

конкурса/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Описание Контакт горячей 

линии 

посвященный  Дню города 

Симферополя 

«Мы вместе» 

 

2020г. флэшмобе «Мы вместе» 

приглашаются муниципальные 

учреждения образования города 

Симферополя. Участники флешмоба 

раскрашивают свои ладони в яркие 

цвета или создают на них рисунок. 

Фотографируют ладони или ребенка с 

раскрашенными ладонями и 

отправляют фотографию в 

общеобразовательное учреждение 

образования для создания коллажа от 

школы. До 05.06.2020 г. учреждение 

образования формирует коллаж из 

присланных работ и присылаются на 

почту МБ УДО «Энергия» с целью 

создания единого коллажа. 

Электронный адрес МБУДО 

«Энергия» mbudo-energiya@yandex.ru  

mbudo-

energiya@yandex.ru 

 

 

Хореографический 

онлайн-флешмоб 

 «Россия – это Я!», 

посвященный Дню России 

 

 

10.06. 

 2020 г. 

К участию в онлайн-флешмобе 

приглашаются муниципальные 

бюджетные образовательные 

учреждения г.Симферополя. Онлайн-

флешмоб проходит в дистанционной 

форме. Участники онлайн-флешмоба 

самостоятельно сочиняют и 

разучивают хореографическую 

композицию протяженностью не 

более 1 минуты на песню Олега 

Газманова «Вперед Россия!» 

Участники онлайн-флешмоба 

записывают свою композицию и 

отправляют видеозапись на 

электронный адрес: mbudo-

energiya@yandex.ru с пометкой в теме 

письма «ФЛЕШМОБРОССИЯ». 

(03652) 513674 
mbudo-

energiya@yandex.ru 

 

 

Литературный онлайн-

марафон ко дню рождения 

А.С.Пушкина «Друзья, 

прекрасен наш союз!». 

15 – 16.06 

2020 г. 

К участию в литературном онлайн-

марафоне посвященном творчеству 

А.С. Пушкина«Друзья, прекрасен наш 

союз!» приглашаются учащиеся 

образовательных учреждений 

г.Сиферополя. Чтение любимого 

произведения (стихотворения или 

отрывка из прозы) А.С. Пушкина (с 

использованием литературного, 

театрального, вокального, 

хореографического искусства). 

Исполнение романсов на стихи 

Пушкина. Для участия в литературном 

онлайн-марафоне посвященному 

творчеству А.С.Пушкина необходимо 

с 15.06 по 16.06 (включительно) 

(03652) 513674 
mbudo-

energiya@yandex.ru 
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Наименование 

конкурса/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Описание Контакт горячей 

линии 

направить видеоролик 

протяженностью не более 3 минут на 

электронную почту mbudo-

energiya@yandex.ru с пометкой 

МАРАФОН ПУШКИН 

Онлайн спортивные  

экспресс соревнования по 

Пауэрлифтингу 

18 -20.06 

2020 г. 

К соревнованиям допускаются все 

желающие в возрасте от 14 до 18 лет, 

без ограничений по уровню 

спортивной  подготовки. Спортсмен 

снимает видео и отправляет его на  

электронную почту : 

mdudo-energiya@yandex.ru c  

обязательным указанием ФИО 

спортсмена. 

ПРИСЕДАНИЕ (Количество раз за 

одну минуту). ОТЖИМАНИЕ В 

УПОРЕ ЛЕЖА (Количество раз за 

одну минуту). СГИБАНИЕ 

ТУЛОВИЩА ИЗ  ПОЛОЖЕНИЯ 

ЛЕЖА. (Количество раз за одну 

минуту). Отдых между упражнениями 

– 1 минута. 

(03652) 513674 
mbudoenergiya@yan

dex.ru 

 

 

Муниципальный 

конкурс Социальной 

рекламы 

«Наркотикам нет!» 

 

15 -20.06 

2020г. 

К участию в конкурсе приглашаются 

учащиеся 1 – 11 классов 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений и 

муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного 

образования г.Симферополя. 

I категория – 1 – 4 классы; 

II категория – 5 – 8 классы; 

III категория – 9 – 11 классы. 

Конкурс проводится по следующим 

номинациям: 

–  «Лучший социальный рекламный 

видеоролик антинаркотической 

направленности»; 

– «Лучший проект наглядных 

раздаточных материалов (буклетов, 

проспектов, памяток) 

антинаркотической направленности». 

(03652) 513674 
mbudoenergiya@yan

dex.ru 
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МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ДОСУГУ 

ШКОЛЬНИКОВ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД  

«АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ - 2020» 

город СИМФЕРОПОЛЬ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского творчества» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 
ССЫЛКА на ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт в сети интернет https://cdutsimf.jimdofree.com/ 

на ГРУППУ в сети интернет https://vk.com/club46441781 
№ Название онлайн активности 

1 «Зной. Летняя композиция» 

2 «Певческое дыхание – основа вокального исполнительства. Гимнастика.» 

3 «Рисуем пастелью Лаванда» 

4 «Ловушки в шахматах» 

5 «Артикуляция и дикция в музыкально-тренировочном материале» 

6 «Экзерсис в современном танце в стиле афро-джаз» 

7 «Развитие внимания и памяти» 

8 «Цветок лотоса. Оригами» 

9 "Развитие дикции и артикуляции в пении" 

10 "Игра боем в двудольном метре на гитаре" 

11 «Что рисовать новичку. Как рисовать наброски» 

12 «Сценическая речь. Разминка перед началом спектакля» 

13 «Квадрат и повороты в вальсе» 

14 «Базовая форма «Дом» Оригами 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 
ССЫЛКА на ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт в сети интернет https://simfsut.krymschool.ru/ 

№ Название онлайн активности 

1 «Развитие технических и естественно-научных компетенций в начальной школе с 

WeDo 2.0» 

2 «Изготовление модели планера из пенопласта» 

3 «Изготовление резиномоторного самолета из пенопласта» 

4 «Простейшая модель парусника из пенопласта» 

5 «Простейшая модель катера из пенопласта» 

6 «Изготовление простейшего планера из картона» 

7 «Сказочное оригами» 

8 «Быстрая обработка фотографии» 

9 Пластилинография «Дикий мед» 

10 «Изготовление броши из фетра» 

11 «Крымский пейзаж» работа с акварелью 

12 «Физкультминутка» 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Радуга» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым 
ССЫЛКА на ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт в сети интернет http://radugacdut.ru/ 

https://cdutsimf.jimdofree.com/
https://vk.com/club46441781
http://radugacdut.ru/


№ Название онлайн активности 

1 «Родной город» 3д модели памятных мест Симферополя 

 


