
Центр детского творчества «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска в рамках реализации регионального онлайн – 

проекта «ПРОкачайЛЕТО63» 

 

приглашает принять участие в онлайн - сменах «ТЕХНОФЕСТ» и «Вектор в Будущее» 
 

 Распорядок дня смены «ТЕХНОФЕСТ»  

(1-8 июня) 

 

5 июня 

2020г. 

10.00 –10.10ч. Общий сбор. Приветствие. Оглашение распорядка дня. – 

это просто публикация на стене группы с распорядком.  

https://vk.com/stopmotiontechofest 

https://vk.com/scratchtechofest 

10.10 –10.30ч.   Зарядка с активистами «ПоZzитивный заряд» 

 

 

https://www.instagram.com/20activ17/ 

https://vk.com/20activ17  

11.00-11.30. 

 

ТЕХНОАКТИВНОСТИ (обучаемся вместе)  https://vk.com/stopmotiontechofest 

https://vk.com/scratchtechofest 

12.00-12.30 Перерыв на обед  

12.30-14.00  ТЕХНОАКТИВНОСТИ (время проявить себя) –

самостоятельная работа  

 

Активности на выбор  

Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

Тематическое занятие «Мой дом – Земля» 

 

Что ты думаешь о проблемах охраны окружающей среды, 

воспитании любви к родному краю, понимании красоты и 

целостности природы? Расскажи  средствами 

художественного и литературного творчества 

 

https://vk.com/serpantin98 

«Берегите природу! Это наш дом!» онлайн-выставка 

детских рисунков и поделок. 

 

Познакомься с творческими работами воспитанников 

Центра «Радуга» 

https://vk.com/club141518426 
 
https://vk.com/club158557532 
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  Вокальный онлайн – марафон 

Спой любимую песню. Прояви себя и предай эстафету 

другу! Создадим вместе атмосферу творчества и успеха. 

Активизируем творческие онлайн – контакты между 

детскими коллективами  и отдельными исполнителями. 

https://vk.com/club190883519 

 15.30-16.10 Онлайн-викторина «Пока в России Пушкин длится, 

метелям не задуть свечу».  

 

Предлагаем вместе с нами посетить  виртуальную выставку 

в государственном музее изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина 

 

https://vk.com/club146898408 

 

 

Виртуальная выставка в государственном музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

https://virtual.arts-museum.ru/ 

 

 

 

Распорядок дня смены «ТЕХНОФЕСТ»  

(1-8 июня) 

 

8 июня 

2020г. День закрытия окружного фестиваля технического творчества «ТехноФест -  2020» 

10.00 –10.10ч. «На связи: «ТехноАРТ» (общий сбор, приветствие, 

оглашение распорядка дня) 

https://vk.com/techo_art 

 

10.10 –10.20ч.    «ПоZzитивный заряд» (зарядка)  https://vk.com/techo_art 

10.30-10.45ч. 

 

«#СЮБИЛЕЕМФЕСТИВАЛЬ» (фестиваль принимает 

поздравления)  

https://vk.com/techo_art 

 

11.00-11.30ч. «По страницам фестиваля» (презентация работ участников) https://vk.com/techo_art 

 

11.30-12.00ч. Свободная деятельность, время на настройку подключения 

к онлайн-трансляции 

 

12.00-12.30 ОНЛАЙН-ЦЕРЕМОНИЯ  закрытия фестиваля 

 

https://vk.com/techo_art 

 

13.00-14.00 Перерыв на обед  

Активности на выбор  

Вы можете 

принять 

МЕЖДУНАРОД НЫЙ МНОГОЖАНРО ВЫЙ 

ОНЛАЙНФЕСТИВАЛЬ «МИРНОЕ НЕБО. НОВЫЙ 

http://fest.muzikantoff.ru/nebo2/ 
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участие в 

любое время 

ВЗЛЁТ». 

 

Летим побеждать в новом конкурсе от творческого центра 

"Музыкантофф" - "Мирное небо. Новый взлет". В 

номинации вокал и номинации-новинке этого конкурса - 

"Клип". 12 июня в День России состоится Гала-концерт 

победителей. Проходим по ссылке и смотрим 

http://fest.muzikantoff.ru/nebo2/ 

 

 

Челлендж и мастер класс «Разноцветное лето!» - 

пошаговый мастер класс по росписи футболок 

https://vk.com/club141518426  
  

https://vk.com/club158557532  

 Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

«Россия – страна возможностей» 

Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами про любимую 

страну! Выставляй видео,отмечай наши страницы с 

хештегом #Россиястранавозможностей 

 

https://vk.com/cdt_raduga_oc 

 

https://www.instagram.com/cdt_raduga/ 

 15.00 Конкурс рисунков «Моё счастливое детство», 

посвящённый Международному Дню защиты детей. 

Поздравление участников конкурса рисунков 

https://vk.com/deoc_neftegorsk 
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