
 

Информация о запланированных мероприятиях 

МАУ ДО ДДТ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель проведения Краткое описание 

мероприятия 

Ответственный, 

контактный телефон 

Дата 

проведения 

мероприятия 

1.  Дистанционный 

(заочный) 

творческий 

конкурс детских 

самостоятельных 

хореографических 

работ «Полет 

фантазии» 

Развитие детского 

художественного 

творчества в области 

хореографии  

Самостоятельное 

придумывание 

участниками(возраст 7-18 

лет) хореографического 

номера с использованием 

собственной композиции и 

импровизации. Участник 

конкурса самостоятельно 

записывает видеоролик. 

Матвеева Ж.А. 

 8-908-500-82-88 

Шабалина Е.П. 

8-918-529-90-74 

 

10.04-

29.04.2020г. 

2.  Дистанционный 

(заочный) конкурс 

юных вокалистов 

(МАУ ДО ДДТ) «С 

песней по жизни!» 

Повышение 

исполнительского 

мастерства солистов, 

выявление новых 

талантов и дарований в 

области вокального 

пения, поддержка и 

стимулирование 

творческой активности 

молодых исполнителей. 

Тематика конкурса 

разнообразна (песни о войне, 

мире, Родине, дружбе, 

счастье, школе). Каждый 

участник (возраст 7-18 лет) 

самостоятельно записывает 

видеоролик. 

Матвеева Ж.А. 

 8-908-500-82-88 

Шабалина Е.П. 

8-918-529-90-74 

 

10.04-

29.04.2020г. 

3.  Заочный 6-й этап 

городского 

школьного 

Экомарафона 

«Природа. 

Экология. 

Формирование у 

обучающихся 

экологической культуры 

и природоохранных 

навыков 

1.Дом.задание- 

самостоятельный просмотр 

научно-популярного видео 

фильма «Великие воды. 

Плато Путорано. 

www.youtube.comGpbdsvidpm 

Швецова Е.В. 

Тел.8-9185708377 

20.04 – 30.04 



Человек.» 

(Исследование 

питьевой воды» 

2. Домашнее задание –Отчѐт: 

«Очистка питьевой воды в 

домашних условиях» 

4.  Дистанционный 

(заочный) конкурс 

юных чтецов 

(МАУ ДО ДДТ) 

«СКВОЗЬ ГОДА 

ЗВУЧИТ 

ПОБЕДА!», 

посвященный 75-

летию Великой 

Победы 

Способствование 

формированию уважения 

к героической истории и 

воинской славе 

Отечества, развитие 

художественно-речевых 

навыков при чтении 

стихов, выявление 

лучших чтецов, создание 

условий для 

самовыражения с 

помощью 

художественных средств. 

Самостоятельный выбор 

участниками литературного 

произведения о Победе 

нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг., о героизме и 

мужестве солдат, мире 

(возраст 6-18 лет). 

Самостоятельная запись 

видеоролика. 

Матвеева Ж.А. 

 8-908-50082-88 

Шабалина Е.П. 

8-918-529-90-74 

 

20.04-

07.05.2020г. 

5.  Дистанционный 

(заочный) марафон 

Воображения 

Развитие воображения у 

детей и родителей 

Участники марафона 

получают задания от 

организаторов, дистанционно 

выполняют их и дают ответ в 

онлайн режиме. Весь процесс 

общения происходит в 

социальной сети «Instagram» 

8-951-536-33-21 

Оленичева Ольга 

Владимировна, 

8-928-148-71-34 

Заколодняя Светлана 

Сергеевна 

20-24.04.2020 

6.  Предзащита 

проектных работ 

«Пульс» 

Развитие 

интеллектуальных 

навыков, логического 

мышления 

Онлайн защита на интернет 

платформе MS-TEANC 

Кравцова Галина 

Олеговна 

89298173364 

28.04.2020 

7.  Онлайн выставка 

рисунков детей с 

ОВЗ «Майское 

настроение» к 

Празднику 1 мая 

Знакомство детей 

Всероссийским 

праздником «День весны 

и труда» 

Участники онлайн выставки 

рисуют рисунки на тему 

весны и 1 мая делают 

фотографии своих рисунков, 

присылают на электронную 

8-951-536-33-21 

Оленичева Ольга 

Владимировна, 

8-928-148-71-34 

Заколодняя Светлана 

27-30.04.2020 



почту МАУ ДО ДД. Данные 

работы организаторы 

выкладывают в социальные 

сети с подписью 

#Выставка«Майское 

настроение» 

Сергеевна 

8.  Заочный 

городской конкурс 

ландшафтных 

дизайн-проектов 

«Наш зелѐный 

экодом – 

«Ландшафтная 

мозаика», 

посвящѐнный 75-й 

Годовщине 

Великой Победы 

Активизация 

экологической работы 

школьников и 

формирование у 

обучающихся 

экологической культуры 

и эстетического 

восприятия окружающей 

среды через 

практическую 

деятельность в области 

фитодизайна интерьера, 

цветоводства, 

ландшафтного дизайна и 

садово-паркового 

искусства 

1. Фотоконкурс, 

посвящѐнный Дню 

Космонавтики: «Мой 

«космический» домашний 

«зелѐный» уголок» 

2. Ландшафтный дизайн 

проект цветника, 

посвящѐнного 75-й 

годовщине Великой Победы. 

Карачевцева Т.В. 

Тел. 809081930971 

5-15 мая 

9.  Дистанционный 

(заочный) 

флешмоб «Читаем 

стихи о войне» к 

празднику «День 

победы» 

Повышение интереса 

детей разного возраста к 

истории Великой 

Отечественной войны, 

сохранение памяти о еѐ 

героических событиях, 

формирование 

уважительного 

отношения к ветеранам, а 

так же в связи с 

Участники флешмоба 

записывают на видео, как 

читают стихотворения о 

войне, присылают на 

электронную почту МАУ ДО 

ДД. Данные видео 

организаторы выкладывают в 

социальные сети с подписью 

#Флешмоб«Читаем стихи о 

войне» 

8-951-536-33-21 

Оленичева Ольга 

Владимировна, 

8-928-148-71-34 

Заколодняя Светлана 

Сергеевна 

7.05.2020 



празднованием Дня 

Победы. 

10.  Дистанционный 

(заочный) 

вокальный 

конкурс солистов 

«И ПОМНИТ МИР 

СПАСЕННЫЙ,,,», 

посвященный 75-

летию Великой 

Победы 

Повышение 

исполнительского 

мастерства солистов, 

выявление новых 

талантов и дарований в 

области вокального 

пения, поддержка и 

стимулирование 

творческой активности 

молодых исполнителей. 

Способствование 

формированию уважения 

к героической истории и 

воинской славе 

Отечества. 

Самостоятельный выбор 

участниками (возраст 7-

18лет) песни о Победе 

нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг., о героизме и 

мужестве солдат, о мире 

(возраст 6-18 лет). 

Самостоятельная запись 

видеоролика. 

Матвеева Ж.А. 

 8-908-50082-88 

Шабалина Е.П. 

8-918-529-90-74 

 

Май 2020г. 

 

11.  Дистанционный 

(заочный) конкурс 

поделок и 

рисунков 

«Пасхальный 

перезвон» 

Развитие духовно-

нравственного 

воспитания у молодого 

поколения, создание 

условий для позитивного 

отношения к празднику и 

привлечение внимания и 

дружеского отношения 

друг к другу через 

практическую 

деятельность в 

творчестве изготовления 

поделок и рисунков. 

Конкурс детских поделок и 

рисунков, посвященный 

празднику Пасха. 

8-988-519-39-23 

Кузьмиченко Ольга 

Валентиновна, 

8-928-148-71-34 

Заколодняя Светлана 

Сергеевна 

12-20.05.2020 

12.  Дистанционный 

(заочный) конкурс 

Развитие детского 

декоративно-

Самостоятельный выбор 

участниками вида рисунка 

Шабалина Е.П. 

8-918-529-90-74 

Май 2020г. 

 



рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Поклонимся 

великим тем 

годам…» 

прикладного творчества. 

Способствование 

формированию уважения 

к героической истории и 

воинской славе 

Отечества. 

или декоративно-

прикладного творчества 

(возраст 7-18лет) о Победе 

нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг., о героизме и 

мужестве солдат, о мире 

(возраст 6-18 лет). 

Фото работы высылается в 

Оргкомитет. 

 

 

13.  Заочный 7-й 

итоговый этап 

городского 

школьного 

Экомарафона 

Формирование у 

обучающихся 

экологической культуры 

и природоохранных 

навыков 

Итоговая презентация по 

проведению этапов 13 сезона 

экомарафона 

Швецова Е.В. 

Тел.8-9185708377 

20 мая 

14.  Дистанционный 

(заочный) 

фестиваль 

творчества детей с 

ОВЗ «Солнышко в 

ладошках» 

Фестиваль проводится с 

целью привлечения 

внимания 

общественности к 

вопросам социальной 

адаптации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в Ростовской области, 

создания для них 

социальной 

инфраструктуры, 

удобной для развития 

творчества. 

Фестиваль носит открытый 

характер. Участниками 

Фестиваля могут быть все 

желающие лица и группы 

лиц в возрасте до 18 лет, 

имеющие ограничения в 

физическом и 

психологическом развитии. 

В конкурсной программе 

Фестиваля принимают 

участие: вокальные, 

хореографические, 

инструментальные 

коллективы и отдельные 

исполнители: исполнители 

художественного чтения, 

мастера декоративно-

8-951-536-33-21 

Оленичева Ольга 

Владимировна, 

8-928-148-71-34 

Заколодняя Светлана 

Сергеевна 

22.05.2020 



прикладного искусства 

15.  Дистанционный 

(заочный) конкурс 

юных пианистов 

«Я-ПИАНИСТ!» 

(ДДТ)  

Выявление одаренных 

исполнителей,  

стимулирование 

творческого роста, 

развитие и 

совершенствование 

исполнительского 

мастерства юных 

пианистов 

Участник (возраст 7-18 лет) 

исполняет одно музыкальное 

произведение по 

собственному выбору. 

Видеозапись высылается в 

Оргкомитет. 

Матвеева Ж.А. 

 8-908-50082-88 

Шабалина Е.П. 

8-918-529-90-74 

 

Май 2020г. 

 

16.  Дистанционная 

(заочная) Акция 

«Я рисую Мир» ко 

дню защиты детей 

Обогащение знаний 

детей о традициях 

праздника «День защиты 

детей». Создание 

праздничной атмосферы, 

самореализации и 

заинтересованности 

детей. 

Участники акции рисуют 

рисунки, на бумаге, асфальте 

и т.д., делают фотографии, 

присылают на электронную 

почту МАУ ДО ДД. Данные 

работы организаторы 

выкладывают в социальные 

сети с подписью #Акция«Я 

рисую Мир 

8-951-536-33-21 

Оленичева Ольга 

Владимировна, 

8-928-148-71-34 

Заколодняя Светлана 

Сергеевна 

25-29.05.2020 

 


