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

проекта «ПРОкачайЛЕТО63» 

 

приглашает принять участие в онлайн - смене «ТЕХНО-АРТ»  
 

 Распорядок дня смены «ТЕХНО-АРТ»  

(15-26 июня) 

 

18 июня 

2020г. 

10.00 –10.15ч. Общий сбор. Приветствие. Оглашение распорядка дня.  

 

Информационная рубрика #ЯвТеме 

 

Арт-зарядка 

https://vk.com/techo_art 

 

https://vk.com/scratchtechofest 

 

https://vk.com/club183679782 

10.30 –11.00ч.   «В мире простых 

механизмов» 

 

 https://vk.com/scratchtechofest 

 

«Волшебный мир 

компьютерной 

графики» 

 

https://vk.com/club183679782 

 

11.00-12.00. 

 

Самостоятельная работа   

12.00-12.30 Перерыв на обед  

14.00 -14.30 «В гостях у изобретателей» 

ИскусствоОнлайн 
https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 

 

16.00-16.20 Подведение итогов дня  https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 

 

 

 

Активности на выбор   

С 16.00 

Вы можете 

Акция по ПДД « Твоя АКТИВНОСТЬ – твоя Безопасность 

» 

https://vk.com/20activ17 
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принять 

участие в 

любое время 

Мероприятие направлено на повышение знаний правил 

дорожного движения. Ежедневно публикуются новые 

обучающие материалы в различных рубриках: «Дорожные 

знаки», «Правила дорожного движения» и другие рубрики. 

 

Чтение детской православной книги в прямом эфире https://vk.com/deoc_neftegorsk 

 

19 июня 

2020г. 

10.00 –

10.15ч. 

Общий сбор. Приветствие. Оглашение распорядка 

дня.  

 

Информационная рубрика #ЯвТеме 

 

Арт-зарядка 

https://vk.com/techo_art 

 

https://vk.com/scratchtechofest 

 

https://vk.com/club183679782 

10.30 –

11.00ч.   

«Виртуальный мир конструктора»  https://vk.com/scratchtechofest 

 

«Цветные сны или 

ночью все кошки 

серы» 

 

https://vk.com/club183679782 

 

11.00-12.00. 

 

Самостоятельная работа   

12.00-12.30 Перерыв на обед  

14.00 -14.30 Научное шоу профессора Николя 
«В гостях у 

художников» 

 

https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 

 

16.00-16.20 Подведение итогов дня  https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 

 

 

 

https://vk.com/deoc_neftegorsk
https://vk.com/techo_art
https://vk.com/scratchtechofest
https://vk.com/club183679782
https://vk.com/scratchtechofest
https://vk.com/club183679782
https://vk.com/scratchtechofest
https://vk.com/club183679782
https://vk.com/scratchtechofest
https://vk.com/club183679782


Активности на выбор   

С 16.00 

Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

Онлайн-выставка «Краски лета»  https://vk.com/club141518426   

   

https://vk.com/club158557532   

 

Социальный ролик «Природа, которая нас 

окружает». 

Природа очень ранима и требует к себе бережного 

отношения. И то,  какой она есть и какой станет 

будет, зависеть только от нас. Об этом вы узнаете из 

социального ролика. 

 

https://twitter.com/cdt_raduga 
https://www.instagram.com/cdt_raduga/ 
https://vk.com/cdt_raduga_oc 
  
 

20 июня Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

Патриотический квест  «Знай! Помни! Гордись!» 

Главной темой события подвиг пионеров-героев 

ВОВ. Справившись с испытаниями, каждая команда 

соберет  исторические документы, в память о юных 

защитниках, ушедших на фронт в 1941 году сразу 

после окончания школы, о героях Великой 

отечественной войны. 

 

https://vk.com/20activ17 

21 июня Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

Спасибо врачам»  - акция 

 

Поддержим докторов, которые находятся на 

передовой в период пандемии CoViD-19 через 

публикацию фото и видео с пожеланием медикам и 

хештегом #СпасибоВрачам 

 

присоединиться по ссылке (https://vk.com/serpantin98) 

 

22 июня 

2020г. 

10.00 –

10.15ч. 

Общий сбор. Приветствие. Оглашение распорядка 

дня.  

 

Информационная рубрика #ЯвТеме 

 

Арт-зарядка 

https://vk.com/techo_art 

 

https://vk.com/scratchtechofest 

 

https://vk.com/club183679782 

10.30 –

11.00ч.   

«Умный город Лего» 

 
 https://vk.com/scratchtechofest 

 

https://vk.com/club183679782
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«Фотография- 

Ретро» 

 

https://vk.com/club183679782 

 

11.00-12.00. 

 

Самостоятельная работа   

12.00-12.30 Перерыв на обед  

14.00 -14.30 «Помним, гордимся» 

 
https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 

 

16.00-16.20 Подведение итогов дня  https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 

 

 

 

Активности на выбор   

С 16.00 

Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

"Свеча памяти» -  Акция 
Участвуй во Всероссийской акции "Свеча памяти" и 

присоединяйся к онлайн-кинотеатру, на просмотр 

тематического 

художественного фильма 

 

https://vk.com/serpantin98 

#свечаПамяти 

 

https://youtu.be/lb1jzdSIZiQ 

художественныйфильм«СОЛДАТИК» 2019г. 

Онлайн-выставка «Я помню! Я горжусь!» 

 

https://vk.com/club141518426   

   
https://vk.com/club158557532 

 «Мы любим свой город Нефтегорск!» - поём гимн 

Нефтегорского района. 

Вы живёте в Нефтегорском районе? Пойте с нами, с 

воспитанниками вокального объединения «Цветные 

сны» Гимн Нефтегорского района 

https://vk.com/club190883519 
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 «Музей-заповедник «Царицыно» 

Директор музея-заповедника Елизавета Фокина 

приглашает зрителей на авторскую обзорную 

экскурсию по крупнейшему дворцово-парковому 

ансамблю столицы. Она расскажет об истории 

построек комплекса, его архитектурных 

особенностях, флоре и фауне парка, раскроет секреты 

выдающихся обитателей Царицынского дворца. 

Зрители узнают историю возведения и реставрации 

зданий ансамбля и увидят наиболее живописные 

места «Царицыно». 

https://www.youtube.com/watch?v=lTkW27AVm2A&app=desktop 

 

 10.00 Интерактивная беседа «Помнить – нельзя молчать», 

посвященную Году Памяти и Славы в России. 

https://us04web.zoom.us/j/2247152663?pwd=QnIzN09rTmxiS0txMVRic2xHNEo5dz09 
 

 15.00 Пост на странице в vk «Православные мультфильмы о 

святых» 

Пост с православными мультфильмами, под постом 

обсуждение фильма. 

https://vk.com/deoc_neftegorsk 

 

23 июня 

2020г. 

10.00 –10.15ч. Общий сбор. Приветствие. Оглашение распорядка дня.  

 

Информационная рубрика #ЯвТеме 

 

Арт-зарядка 

https://vk.com/techo_art 

 

https://vk.com/scratchtechofest 

 

https://vk.com/club183679782 

10.30 –11.00ч.   «Самара космическая»  https://vk.com/scratchtechofest 

 

«В мире 3D»  https://vk.com/club183679782 

 

11.00-12.00. 

 

Самостоятельная работа   

12.00-12.30 Перерыв на обед  

https://www.youtube.com/watch?v=lTkW27AVm2A&app=desktop
https://us04web.zoom.us/j/2247152663?pwd=QnIzN09rTmxiS0txMVRic2xHNEo5dz09
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https://vk.com/scratchtechofest
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14.00 -14.30 Викторина «Наши в космосе» 
ИскусствоОнлайн 

https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 

 

16.00-16.20 Подведение итогов дня  https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 

 

 

 

Активности на выбор   

С 16.00 

Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

Быстрее, выше, сильнее» - занятие соревнование в режиме 

онлайн 

 

В Международный Олимпийский день проверь основные 

физические качества: силу, ловкость, быстроту, 

выносливость, координацию движений, гибкость, а после 

вместе посмотрим и обсудим фильм "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее 

 

присоединиться по ссылкам 

(https://vk.com/serpantin98 

https://youtu.be/3T_SwZlqaY4 ) 

 

«Наша Радуга» - Арт – Акция рисунков, которые 

выкладывают в социальные сети. Хэштег конкурса: 

#нашарадуга 

https://www.instagram 

 

 Праздник «Международный День отца»  

Ребята узнают о мужских профессиях, что умеют делать 

наши папы, а в конце мероприятия  своими руками сделают  

для папы   подарок в честь «Международного Дня Отца». 

https://twitter.com/cdt_raduga 
https://www.instagram.com/cdt_raduga/ 
https://vk.com/cdt_raduga_oc 
  
 

24 июня 

2020г. 

10.00 –10.15ч. Общий сбор. Приветствие. Оглашение распорядка дня.  

 

Информационная рубрика #ЯвТеме 

 

Арт-зарядка 

https://vk.com/techo_art 

 

https://vk.com/scratchtechofest 

 

https://vk.com/club183679782 

10.30 –11.00ч.   «Летательные аппараты» 

 
 https://vk.com/scratchtechofest 
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«В мире 3D» 

 
https://vk.com/club183679782 

 

11.00-12.00. 

 

Самостоятельная работа   

12.00-12.30 Перерыв на обед  

14.00 -14.30 Просмотр сюжетов «Вспомним всех поименно» https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 

 

16.00-16.20 Подведение итогов дня  https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 

 

 

 

Активности на выбор   

С 16.00 

Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

«Попробуй – повтори» - флешмоб 

 

Попробуй повторить танец. Выкладывай видео и добавляй  

хештег  #попробуйповтори  #танцуйвместеснами  

#энергиятанца 

 

 
http://vk.com/club193715525 

25 июня 

2020г. 

10.00 –10.15ч. Общий сбор. Приветствие. Оглашение распорядка дня.  

 

Информационная рубрика #ЯвТеме 

 

Арт-зарядка 

https://vk.com/techo_art 

 

https://vk.com/scratchtechofest 

 

https://vk.com/club183679782 

10.30 –11.00ч.   Роботы и искусство  https://vk.com/scratchtechofest 

 

«В мире 3D»  https://vk.com/club183679782 

 

11.00-12.00. 

 

Самостоятельная работа   

12.00-12.30 Перерыв на обед  

14.00 -14.30 Мастер-класс «Робот-художник» 

ИскусствоОнлайн 

https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 
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16.00-16.20 Подведение итогов дня  https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 

 

 

 

Активности на выбор   

С 16.00 

Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

День дружбы и единения славян – познавательное занятие https://youtu.be/kyxNQpDMenI 

Викторина  «Твой олимпийский день» 

Викторина посвящена этому знаменательному событию в 

жизни нашей страны и всего олимпийского движения. Мы 

приглашаем школьников 1-11 классов в новое путешествие 

- вас ждут вопросы викторины об истории олимпийского 

движения. 

https://vk.com/20activ17 

 

 Анимационные видеоролики  

«История Правил дорожного движения» 

Вместе со  сказочным персонажем – Буратино будем 

изучать все  тонкости правил дорожного движения в 

тёмное время суток, узнаем кто же главный пассажир в 

автобусе? 

GIBDDD68 TAMBOV 

Чтение детской православной книги в прямом эфире https://vk.com/deoc_neftegorsk 

26 июня 

2020г. 

10.00 –10.15ч. Общий сбор. Приветствие. Оглашение распорядка дня.  

 

Информационная рубрика #ЯвТеме 

 

Арт-зарядка 

https://vk.com/techo_art 

 

https://vk.com/scratchtechofest 

 

https://vk.com/club183679782 

10.30 –11.00ч.   «Наши успехи» 

 

 https://vk.com/scratchtechofest 

 

https://vk.com/club183679782 

 

12.00-12.30 Перерыв на обед  

14.00 -14.30 «До встречи в off-line» https://vk.com/scratchtechofest 

https://vk.com/club183679782 

 

Активности на выбор   

https://vk.com/scratchtechofest
https://vk.com/club183679782
https://vk.com/club183679782
https://youtu.be/kyxNQpDMenI
https://vk.com/20activ17
https://www.youtube.com/channel/UCo845WEyLfOpQEK3SJ9rouw
https://vk.com/deoc_neftegorsk
https://vk.com/techo_art
https://vk.com/scratchtechofest
https://vk.com/club183679782
https://vk.com/scratchtechofest
https://vk.com/club183679782
https://vk.com/scratchtechofest
https://vk.com/club183679782
https://vk.com/club183679782


С 16.00 

Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

«Домашний кинотеатр» - челлендж 

 

Смотрим российский семейный фильм "Последний 

богатырь". Делаем  селфи на фоне фильма. Ставим хештег  

#кинодома  #домашнийкинотеатр  #кинотеатриздома 

http://vk.com/club193715525 

 

Мастер-класс по вокалу с Марией Струве. 

Хотите петь красиво? Тогда идём вместе в Цент Вокала к 

Марии Струве. 

https://youtu.be/N2ar7OeFuZY 

 

 Онлайн-выставка «Русь моя православная» https://vk.com/club141518426   

   
https://vk.com/club158557532 

27 июня Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

«День Молодежи –УДАЛЕНКА63» 

 

ПРОЯВИ СЕБЯ! Ведь ты МОЛОД! 

Выкладывай видео, фото того, отмечай наш аккаунт! 

https://www.instagram.com/cdt_raduga 

 

 

 https://vk.com/cdt_raduga_oc 

 

28 июня Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

Международный конкурс молодых исполнителей 

популярной музыки «Детская новая волна 2019» 

 

Хотите провести интересно свободное время? 

Просматривайте и слушайте выступление талантливых 

звёздочек на международном конкурсе молодых 

исполнителей популярной музыки  

«Детская новая волна». 

https://youtu.be/OJqX6moB1O 

29 июня 15.00 Церемония награждения онлайн  

«Красная дорожка» 

Онлайн поздравления обучающихся с окончанием 

обучающих программ и награждение дипломами 

участников конкурсов за март, апрель, май 

https://vk.com/deoc_neftegorsk 

http://vk.com/club193715525
https://youtu.be/N2ar7OeFuZY
https://vk.com/club141518426
https://vk.com/club158557532
https://www.instagram.com/cdt_raduga
https://vk.com/cdt_raduga_oc
https://youtu.be/OJqX6moB1O
https://vk.com/deoc_neftegorsk


Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

Акция «Счастливое лето-это я и ты!» 

Каждый участник акции может разместить фотографии 

счастливых моментов летних каникул. 

https://vk.com/20activ17 

 

30 июня Вы можете 

принять 

участие в 

любое время 

Виртуальная экскурсия на выставку в Московском музее 

прикладного искусства. 

Предлагаем посетить виртуальную выставку в Московском 

музее прикладного искусства 

https://youtu.be/N7b_BZp7WsE 

 

https://vk.com/20activ17
https://youtu.be/N7b_BZp7WsE

