
План онлайн-активности  

4-7 мая 2021 

Дата Время Учреждение/детское 

объединение 

Мероприятие Описание 

деятельности 

Ресурс 

04.05.2020 Вы 

можете 

принять 

участие 

в любое 

время 

Дом детского 

творчества «Гармония» 

с. Борское д/о 

«Живопись и графика» 

Выставка 

творческих 

работ «Салют 

Победы» 

После 

видеоэкскурсии 

виртуального тура 

по залам 

Центрального 

музея Великой 

Отечественной 

войны, 

мемориальному 

комплексу 

Мамаева Кургана 

сделать 

творческую 

работу, 

сфотографировать 

и выставить 

результат в 

социальной сети 

Вконтакте 

Присоединитьс

я в Вконтакте 

https://vk.com/cl

ub195919957  

Экскурсия по 

мемориальном

у комплексу 

Мамаев Курган 

https://sphaira.ru

/virtualtours/mu

zeum/mamaevk

urgan.html  

Экскурсия 

онлайн по 

Центральному 

музею Великой 

Отечественной 

войны 

https://victorym

useum.ru/excurs

ions/online/  

04.05.2020 Вы 

можете 

принять 

участие 

в любое 

время 

Дом детского 

творчества "Гармония" 

с. Борское/д/о 

«Праздник в нашем 

доме» 

 

Международный  

День пожарных  

Просмотр фильма 
«Огнеборцы» 

https://vk.com/videos

-
154502563?z=video-

154502563_4562390

19%2Fpl_-
154502563_-2 

Просмотр 

мультфильма о 

правилах 
поведенияпри 

пожаре 

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

8lQUZs 

Решение 

кроссвордов по 
теме «Пожарная 

безопасность»  

Выполнение 
рисунков на 

данную тему 

https://vk.com

/garmoniabor     

04.05.2020 Вы 

можете 

принять 

участие 

в любое 

Дом детского 

творчества "Гармония" 

с. Борское/Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Дебют»  

«Добрые 

друзья» 

Просмотр 

мультфильма 

«Большой друг» 

Ответы на 

вопросы. 

Присоединится 

Вконтакте  

 

@debyt2020   
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время Рисунки на тему 

«Вот мой друг» 

05.05.2020 15.00-

18.00 
Дом детского 

творчества "Гармония" 

с. Борское/Клуб 

старшеклассников 

"Алые паруса" 

 

Кинолекторий 

«Дети Победы» 

Посмотри фильм 

«Солдатик». 

Поделись 

впечатлением. 

Выложи пост 
#ДетиПобеды 

присоединиться 

в Вконтакте  

https://vk.com/cl

ub5893344 

05.05.2020 Вы 

можете 

принять 

участие 

в любое 

время 

Дом детского 

творчества "Гармония" 

с. Борское/ Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Дебют»  

Кинолекторий 

«Общайся – 

открывайся» 

Челендж 

«Подари улыбку 

миру» 

  

5 мая -

 Всемирный день 

общения:                       

- Кинолекторий: 

просмотр видео 

фильмов о 

человеческом 

общении; 

- Челендж: 

отправь фото 

своей улыбки 

другу и передай 

свою фото улыбку 

другому в 

соцсетях 

 

присоединиться 

в Вконтакте  

https://vk.com

/debyt2020  

05.05.2020 Вы 

можете 

принять 

участие 

в любое 

время 

Дом детского 

творчества "Гармония" 

с. Борское/д/о 

«Непоседы»  

 

«Пусть всегда 

будет солнце!» 

3 мая – 

Международный 

день Солнца. 

1.Познакомься с 

тем, что такое 

Солнце  

https://youtu.be/vU

cJ5Ikqovg 

(См.развивающий 

мультфильм 
«Солнце») 

 

- Для чего нужно 

Солнце? 

https://youtu.be/j7

Rrf3z35rk 

Спой песню 

«Солнечный 

круг» 

https://youtu.be/qk

at6nTFKA0 

2. Нарисуй самый 

"солнечный" 

рисунок. Конечно, 

на рисунке 

обязательно 

должно 

быть солнце или 

присоединиться 

в Вконтакте  

https://vk.com/cl
ub195836534 
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-прочитай 

стихотворение о, 

Солнце, мире, или 

-пословицы, 

поговорки о 

Солнце 

 

Фото, видео работ 

выложи в группе 

 
06.05.2020 Вы 

можете 

принять 

участие 

в любое 

время 

Дом детского 

творчества "Гармония" 

с. Борское/д/о 

«Радиотехническое 

конструирование» 

6 Мая 
празднуем: День 

памяти святого 

великомученика 

Георгия 

Победоносца. 

Просмотр 

документального 

фильма: «Святой 

Георгий» 

(Георгий 

Победоносец) 

(2006) 

Присоединитьс

я по ссылке 

https://ok.ru/vid

eo/5402855610  

06.05.2020 15.00-

18.00 

Дом детского 

творчества "Гармония" 

с. Борское/д/о 

«Калейдоскоп» 

Акция  «Добрых 

дел»  

изготовление 

поздравительны

х открыток ко 

Дню Победы 

Сделай доброе 

дело,  изготовь 

открытку. 

Выложи фото. 

 

https://vk.com/g

armoniabor 

06.05.2020 Вы 

можете 

принять 

участие 

в любое 

время 

Дом детского 

творчества "Гармония" 

с. Борское/д/о 

«Занимательный 

английский» 

В России 

стартует 

ежегодная 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

приуроченная к 

празднованию 9 

мая 

С 1 по 9 мая 

присылай 

фотографии 

портретов своих 

родных и и 

близких  

ветеранов, 

украшенных 

георгиевскими 

ленточками, 

присоединяйся к 

нам  

#Георгиевскаялен

точка 

 

присоединиться 

в Вконтакте  

https://vk.com/cl

ub175357519  

06.05.2020 Вы 

можете 

принять 

участие 

в любое 

время 

Дом детского 

творчества "Гармония" 

с. Борское/д/о «Часы 

позитивного общения». 

«Помнит сердце, 

не забудет 

никогда»  

 

Прослушать 

«Балладу 

о матери», 

вспомнить, как 

началась и как 

закончилась 

Великая 

Отечественная 

войн.  

Украсить окно и 

выложи фото в 

соцсети с 

хештегом 

#Окна_Победы20

 

 

 

https://vk.com/cl

ub194531758 

https://ok.ru/video/5402855610
https://ok.ru/video/5402855610
https://vk.com/garmoniabor
https://vk.com/garmoniabor
https://vk.com/club175357519
https://vk.com/club175357519
https://vk.com/club194531758
https://vk.com/club194531758


21 

07.05.2020 Вы 

можете 

принять 

участие 

в любое 

время 

Дом детского 

творчества "Гармония" 

с. Борское/д/о 

«Рукодельница» 

7 мая – День 

радио.  

Просмотр 

документального 

фильма: «Радио. 

Невероятная 

история» 

 

Присоединитьс

я по ссылке 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=-

T2p7m27pRQ  

07.05.2020 14.00- 

16.00 

Дом детского 

творчества "Гармония" 

с. Борское/д/о «Робо-

квантум» 

Онлайн-

викторина, 

посвященная 

Дню Победы 

7 мая участвуй в 

викторине и 

отвечай на 

вопросы. Сделай 

селфи на фоне 

монитора 

компьютера с 

викториной. 

Присоединитьс

я к группе в 

Вконтакте  

https://vk.com/p

ublic189629177  

07.05.2020 Вы 

можете 

принять 

участие 

в любое 

время 

Дом детского 

творчества "Гармония" 

с. Борское/д/о 

«Флористика» 

Акция «День 

кота» в рамках 

проекта «Дорога 

Добра» 

Сделай фото 

домашнего 

питомца или 

нарисуй рисунок. 

Покажи 

результат. 

 

присоединиться 

в Вконтакте  
 

https://vk.com/clu

b195661587  
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