
План на август  2020 года в ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

Летняя "ОN-LINE" – площадка «Августовский калейдоскоп» 01.08.2020 – 31.08.2020 

 

Дата Время Учреждение/ 

ответственные 

Мероприятие Описание деятельности Ресурс 

03.08.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Агеева О.А. 

Мастер-класс 

«Роспись 

камней» 

Поучаствовать в мастер-классе Роспись 

камней « На летней лужайке» может 

любой ребенок. Вы узнаете, как 

правильно расписать камни при 

помощи акварели. Мастер-класс будет 

выложен в группе ВКонтакте  

https://vk.com/public188941771  

с 11.00-13.00 ч. 

 

Опорный центр м.р. Алексеевский 

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771, 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка  

http://xn--80aejgga5cu.xn----

7sbabhraa7bdcdj5bzb8h.xn--p1ai/ 

 

05.08.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Орлова О.А. 

Фотофлешмоб 

«Костюм в 

стиле 

«авангард»» 

Участниками  в фотофлешмобе может 

стать любой желающий, приславший в 

группу ВКонтакте   

фотографии. 
https://vk.com/public188941771 

Проводится онлайн- голосование. 

Флешмоб стартует с 3 августа,  

8 августа состоится подведение итогов. 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

07.08.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

ДолгихН .Ю. 

Фото-конкурс 

рисунков на 

асфальте 

 "Путешествие 

в лето с ГТО" 

Дорогие  участники! Мы для Вас 

подготовили новый конкурс! 

Посвященный Всероссийскому Дню 

физкультурника в 2020 году. К 

участию в конкурсе допускаются все 

желающие.  Для участия в конкурсе 

необходимо выполнить мелками 

рисунок на асфальте, 

сфотографировать работу и разместить 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 
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https://vk.com/public188941771
http://развитие.алексеевка-школа.рф/
http://развитие.алексеевка-школа.рф/
https://vk.com/public188941771
https://vk.com/public188941771
http://www.развитие.алексеевка-школа.рф/
http://www.развитие.алексеевка-школа.рф/
https://vk.com/public188941771
http://www.развитие.алексеевка-школа.рф/
http://www.развитие.алексеевка-школа.рф/


в конкурсном альбоме в "ВКонтакте" 

 https://vk.com/public188941771 

10.08.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Мукашова А.А. 

Акция «Лето с 

пользой о 

здоровье» 

 

Поучаствовать в акции может любой 

желающий. Сделайте фото или видео 

как вы отдыхаете летом и пришлите в 

группу по ссылке  

https://vk.com/public188941771 

 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

12.08.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Чиликина Н.В. 

Мастер-класс 

«Лотос из 

фоамирана» 

Поучаствовать в мастер-классе «Лотос 

из фоамирана» может любой 

желающий. Где Вас научат 

изготавливать изделие из фоамирана. 

Мастер-класс будет выложен в группе 

ВКонтакте  

https://vk.com/public188941771  

с 11.00-13.00 ч. 

 

Опорный центр м.р. Алексеевский 

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771, 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка  

http://xn--80aejgga5cu.xn----

7sbabhraa7bdcdj5bzb8h.xn--p1ai/ 

 

17.08.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Орлова О.А.. 

 

  «Семейный 

флешмоб в 

народном 

стиле» 

 На флешмоб приглашаются все 

желающие. Придумайте танцевальную 

комбинацию в народном стиле. Снять 

видео и присылайте в группе 

ВКонтакте  

https://vk.com/public188941771 

Танцевальные комбинации могут быть 

разных направлений: русский 

народный, казахский, татарский, 

индийский, украинский и тд. 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 
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20.08.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Долгих Н.Ю..  

Спортивный 

челлендж 

"Мы играем в 

классики» 

К  участию приглашаются  все 

желающие. Фотофайлы публикуйте  в 

группе   
https://vk.com/public188941771 

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

22.08.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Агеева В.А. 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

музей   -

мастерскую 

декоративно-

прикладного 

искусства 

который 

находится в 

городе Елабуга. 

На виртуальную экскурсию по музею 

приглашаются все желающие. Посетив 

предложенную экскурсию, вы 

познакомитесь с лучшими образцами 

декоративно-прикладного творчества, 

более полно узнаете о многообразии 

промыслов России, а так же узнаете о 

культуре и традициях города Елабуга 

Для этого достаточно пройти по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?time_cont
inue=32&v=TMqWwQ3sBs8&feature=emb_l
ogo 

Опорный центр 

м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; сайт 

ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

24.08.2020 11.00-

13.00 ч. 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Мукашова А.А. 

Фотоконкурс  

«Остановись 

мгновенье» 

Принять участие могут все желающие. 

Фотографии, коллажи размещайте в 

фотоальбоме по ссылке 
https://vk.com/album-
188941771_274077790 

Подведение итогов  24  июля  с 11.00-

13.00. в группе 
https://vk.com/public188941771 

Опорный центр м.р. Алексеевский 

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771, 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка  

http://xn--80aejgga5cu.xn----

7sbabhraa7bdcdj5bzb8h.xn--p1ai/ 

 

28.08.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/ 

Чиликина Н.В. 

 

Мастер-класс 

«Божья коровка 

из фоамирана» 

Поучаствовать в мастер-классе «Божья 

коровка из фоамирана» может любой 

желающий. Где Вас научат 

изготавливать изделие из фоамирана. 

Мастер-класс будет выложен в группе 

ВКонтакте  

Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 
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https://vk.com/public188941771  

с 11.00-13.00 ч. 

 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 

31.07.2020 11.00-

13.00 

ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка/  

Мукашова А.А. 

 

Завершение 

летней онлайн-

площадки 

«Июльский 

калейдоскоп» 

Подведение итогов. Опорный центр м.р. Алексеевский  

(группа в ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

сайт ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/ 
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