
 

 

Уважаемые родители! 

Вашему вниманию предлагается  

план летних онлайн событий, 

проводимых в городе 

Нижневартовске. 

 

 

 

 

 

* Следите за событиями, участвуйте в 

программах по хэштегу #ДетиЛето86 
 



ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ» Пачаева

Шекерханум
Айдабековна –
руководитель

клубного
формирования
8(3463)215-232

ckdrodniki@mail.ru

«Веселые ладошки»

Творческая акция  в рамках Дня защиты
детей.   Изготовление из цветной

бумаги  «ладошек» и размещения  на
окнах в своей квартире (доме).

03 июня 2020 года/  1 мероприятие Дети  0+ https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»

Андросюк Ольга
Борисовна –

художник-декоратор
8(3463)215-232

ckdrodniki@mail.ru

«Юным
аквагримерам»

Познавательная программа + урок по
аквагриму 05 июня 2020 года/  1 мероприятие Дети 6+ https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

http://ok.ru/group57589434810417 https://vk.com/club105887526

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»

Головнева Анастасия
Семёновна –

администратор
8(3463)215-232

ckdrodniki@mail.ru

«Иллюстрации к
сказкам А.С.
Пушкина»

Конкурс детских рисунков в рамках дня
рождения поэта А.С. Пушкина 06 июня 2020 года/  1 мероприятие Дети 6+ https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»

Казаринова Вера
Сергеевна – художник-
бутафор 8(3463)215-

232
ckdrodniki@mail.ru

«Триколор» Мастер класс по изготовлению броши
канзаши 10 июня 2020 года/  1 мероприятие Дети 6+ https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

http://ok.ru/group57589434810417 https://vk.com/club105887526

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ» Британ
Валерия Вадимовна –

балетмейстер
8(3463)215-232

ckdrodniki@mail.ru

«Держи ритм» Онлайн урок по хореографии 13 июня 2020 года/  1 мероприятие Дети 6+ https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»

Головнева Анастасия
Семёновна –

администратор
8(3463)215232

ckdrodniki@mail.ru

«Летняя пора» Выставка детских тематических
рисунков 17 июня 2020 года/  1 мероприятие Дети 6+ https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

ПМБУ ЦКиД
«РОДНИКИ»

Казаринова Вера
Сергеевна – художник-
бутафор 8(3463)215-

232
ckdrodniki@mail.ru

«Наша дружная семья»
Мастер класс  по изготовлению
сувениров в рамках «Семейного

месяца»
20 июня  2020 года/  1 мероприятие Дети 6+ https://instagram.com/rodniki_poy?igshid=mtx7wknhn85g

http://ok.ru/group57589434810417 https://vk.com/club105887526

Пойковская ПДБ
«Радость», Приходько

Наталья
Владимировна,

заведующая
89125110854,

radost.bib@gmail.com

В тридевятом царстве,
в пушкинском
государстве

Рассказ о сказках Пушкина 02.июн 0+ https://ok.ru/biblioteka.radost

Пойковская ПДБ
«Радость», Приходько

Наталья
Владимировна,

заведующая
89125110854,

radost.bib@gmail.com

Чтобы называться
человеком, нужно
быть человеком!

Информационное просвещение о
России 10.июн 0+ https://vk.com/biblioradost

Пойковская ПДБ
«Радость», Приходько

Наталья
Владимировна,

заведующая
89125110854,

radost.bib@gmail.com

Чудо чудное  диво
дивное Вопросы и задания по сказкам 24.июн 0+ https://ok.ru/biblioteka.radost

НРМБУ ДО
«Шахматная школа
им. А. Карпова»
8(3463) 211177
chess_karpova@mail.ru
Талько Василий
Анатольевич

Программа «Каникулы
в шахматном
королевстве»

Программа для летней площадки
кратковременного пребывания детей

С 01.06.по 26.06.2020 ПНПТ с 10:00 до 13:00  С 10.08.по
28.08.2020 ПНПТ с 10:00 до 13:00

Обучающиеся по
предпрофессиональной программе
от 7 до 17 лет

На портале «Шахматная планета»

НРМАУ ДО «ЦКТ»,
8(3463)211129,
pochta@cktex.ru

Виртуальный квест
«40летию
Нефтеюганского
района
посвящается…»

Квест представляет собой онлайнтур
по значимым уголкам Нефтеюганского
района. В ходе самостоятельного
исследования участники должны будут
ответить на вопросы квеста.

1.06.202019.06.2020 В течение дня с 111 класс Ссылка на квест будет указана на сайте https://itckt.ru/

Лемпинская ПБ им. Е.
Д. Айпина Комарова
Ольга Валентиновна,

заведующая
89825088168

olkom75@gmail.com

«Правила
безопасности на

дорогах»

Профилактика безопасности в летний
период 01.июн Дети 6+ https://ok.ru/biblioteka.lempino

Лемпинская ПБ им. Е.
Д. Айпина Комарова
Ольга Валентиновна,

заведующая
89825088168

olkom75@gmail.com

В тридевятом
царстве…

Продвижение чтения, Аудиокнига
(видео) (читают дети) 05.июн Дети 6+  https://ok.ru/biblioteka.lempino

Лемпинская ПБ им. Е.
Д. Айпина Комарова
Ольга Валентиновна,

заведующая
89825088168

olkom75@gmail.com

Югорский хоровод
дружбы

Развитие дружбы и толерантности всех
людей 11.июн Дети 6+ Соц.сети «Одноклассники» https://ok.ru/biblioteka.lempino

НРМБУ ДО «ДМШ»
dmshlad@mail. Ru

тел.факс 8(3463)316
394  Сафина Е.В.

«Великое имя, великая
музыка»

музыкальная филармония, посвященная
180летию со дня рождения
П.И.Чайковского

01.06.2020 – 20.06.2020 712 лет  https://dmsh1.hmansy.muzkult.ru/

НРМБУ ДО «ДМШ»
dmshlad@mail. Ru

тел.факс 8(3463)316
394  Сафина Е.В.

«Песни опаленные
войной»

тематическое мероприятие,
посвященное 75летию Победы
советского народа в ВОВ

01.06.2020 – 20.06.2020 712 лет https://dmsh1.hmansy.muzkult.ru/

НРМБУ ДО «ДМШ»
dmshlad@mail. Ru

тел.факс 8(3463)316
394  Сафина Е.В.

«Знакомство с
музыкальными
инструментами»

беседа об истории создания
музыкальных инструментов 01.06.2020 – 20.06.2020 712 лет https://dmsh1.hmansy.muzkult.ru/

Нижневартовск

муниципальное
автономное
учреждение г.
Нижневартовска
«Городской
драматический театр»
(С. В. Демина,
директор тел.: (3466)
435000)

Литературные чтения
«Голоса»

трансляции в социальных сетях
видеозаписей прочтения произведений
классической и современной
литературы актерами театра

2 раза в неделю (понедельник и четверг) 6+ https://vk.com/dramy_dramy https://ok.ru/dramteatrnv
https://www.instagram.com/dramteatrnv/
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детскоюношеская
библиотека №7
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система» (Т.М.
Фурсова заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 491455)

Сетевая акция
«Славим Пушкина»
(0+)

мероприятие посвящено Пушкинскому
дню в России. Участникам акции
необходимо нарисовать рисунок по
мотивам произведений А.С. Пушкина,
оформить коллаж или записать видео с
прочтением стихотворения или прозы
автора, все участники получат
сертификаты

01.06.2020 – 10.06.2020  Подведение итогов 11.06.2020 11.00 дети, 612 лет https://vk.com/dub7_nv

городская библиотека
№9 муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система» (С.А.
Губайдуллина,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 450411)

Поэтический марафон
чтецов «Россия –
Родина моя» (0+)

библиотека запустит поэтический
марафон, приуроченный к Дню России.
Желающим будет предложено
прочитать стихотворение

01.06.2020 – 10.06.2020 дети, 412 лет; все желающие https://vk.com/biblioteka9_nv

городская библиотека
№9 муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система» (С.А.
Губайдуллина,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 450411)

Мастеркласс «Страна
чудес» (0+)

изготовление поделок может
существенно скрасить сидение дома.
Это возможность для всей семьи
провести время вместе и с
удовольствием, приняв участие в
творческой интернет мастерской

01.06.2020 08.06.2020 15.06.2020 22.06.2020 29.06.2020 12. 00 дети, подростки https://vk.com/biblioteka9_nv

центральная детская
библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система»
(Е.В. Черепанская,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 451350)

Мастеркласс
«Стригушка» по
изготовлению поделки
из сена  (6+)

библиотекарь проведет мастеркласс по
изготовлению поделки из сена 02.06.2020 дети, подростки https://vk.com/chitaigorodlib

https://www.instagram.com/biblioteka_nv/

муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
национальных
культур», (Халиуллин
А.А. тел.: (3466) 4144
70)

Национальная
гостиная

в рамках данного мероприятия зрители
смогут познакомиться с традициями,
обычаями и культурой разных народов
проживающих на территории России.

02.06.2020 05.06.2020 09.06.2020 12.06.2020 16.06.2020 19.06.2020 дети, подростки https://vk.com/cnknv  https://www.instagram.com/mby_cnk/

городская библиотека
№9 муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система» (С.А.
Губайдуллина,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 450411)

Рубрика «Законы,
которые нас
защищают» (6+)

рубрика знакомит с серией книг Павла
Астахова «Детям о праве», которая
адресована школьникам. Ребята
совершат путешествие в мир взрослых,
где они смогут подумать над
возможными последствиями тех или
иных поступков; смогут понять, как
вести себя в различных жизненных
ситуациях; узнают, когда можно и
нужно обращаться к помощи
государства и закона. Рубрика будет
включать в себя разделы – опросы,
обзор книг  и многое другое

05.06.2020 12.06.2020 19.06.2020 26.06.2020 12. 00 дети, подростки https://vk.com/biblioteka9_nv

центральная детская
библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система» (Е.В.
Черепанская,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 451350)

Литературный
марафон «Это диво,
так уж диво!»     6+

пользователям будут предложены
конкурсы и викторины на знание
творчества А.С.Пушкина

05.06.2020 06.06.2020 дети, подростки https://vk.com/chitaigorodlib
https://www.instagram.com/biblioteka_nv/

муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
национальных
культур», (Халиуллин
А.А. тел.: (3466) 4144
70)

Мастеркласс
«Праздник своими
руками»

в рамках мастер – класса зрители
участники узнают как украсить
помещение к любому торжеству или
праздничному событию, бюджетно
изготовить и упаковать подарок,
оригинально поздравить виновника
торжества и развлечь гостей!

02.06.2020 04.06.2020 09.06.2020 11.06.2020 16.06.2020 18.06.2020
23.06.2020 25.06.2020 несовершеннолетние https://vk.com/cnknv  https://www.instagram.com/mby_cnk/

городская библиотека
№4 муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система» (С.В.
Нечаева, заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 248360)

Викторина «Как
прекрасна Пушкинская
сказка» (6+)

ребята смогут ответить на вопросы
викторины по сказкам А.С.Пушкина 06.06.2020 11.00 дети, 612 лет https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4

детская библиотека
№2 муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система» (А.И.
Голубева,
заведующий
библиотекой, тел.
(3466) 433477)

Онлайн – флешмоб
«Здоровым быть
модно»  (0+)

в онлайн режиме библиотекарями будут
даны рекомендации о правильном
питании, разных видах спорта и как
избавиться от вредных привычек.
Пользователи (дети и взрослые) смогут
принять участие в флешмобе
представив свои видеоролики,
фотографии, рисунки, посвященные
здоровому образу жизни

с 10.00 08.06.2020  по 18.00 12.06.2020 дети https://vk.com/db2_nv

муниципальное
автономное
учреждение  г.
Нижневартовска
«Городской
драматический театр»
(С.В. Демина,
директор тел.: (3466)
435000)

Рубрика «Прямой
эфир»

творческие встречи  с актерами в сети
Инстаграмм 1 раз в неделю (суббота) 12+ https://www.instagram.com/dramteatrnv/

городская библиотека
№14 муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система»     (И.А.
Киселева,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 467210)

Акция «Широка страна
моя родная»(6+)

подписчикам будет предоставлена
возможность разместить в сообществе
иллюстративный материал о своей
малой Родине или о дорогих сердцу
уголках России, с комментариями

09.06.202013.06.2020 дети, подростки https://vk.com/public182565446
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центральная детская
библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система»
(Е.В. Черепанская,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 451350)

Мастеркласс по
изготовлению
открытки «С Днем
России!»  6+

библиотекарь проведет мастеркласс по
изготовлению открытки ко Дню России
в технике бумагопластика

11.06.2020 дети, подростки https://vk.com/chitaigorodlib 
https://www.instagram.com/biblioteka_nv/

городская библиотека
№5 муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система» (З.Ф.
Загидуллина,
заведующий
библиотекой тел.:
(3466) 261783)

Флешмоб «Я –
гражданин России!»
(0+)

снятие на видео чтения стихотворения
В.Орлова «Родное» по одной строке,
монтаж единого видеоролика,
размещение в сети интернет

12.06.2020 10.00 дети, 612 лет https://vk.com/biblioteca5_nv

центральная детская
библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система»
(Е.В. Черепанская,
заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 451350)

Познавательноигровая
программа «Один
дома»  (6+)

библиотекари составят свод правил
«Один дома», предложит разобрать ряд
ситуаций, в которых могут оказаться
дети и выполнят интересные задания

16.06.202019.06.2020 дети, подростки
сообщество в социальной сети "ВКонтакте":     :
https://vk.com/chitaigorodlib  сообщество в социальной сети
"Instagram": https://www.instagram.com/biblioteka_nv/

городская библиотека
№1 муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система» (О.В.
Спивак, заведующий
библиотекой,  тел.:
8(982) 5450714)

Онлайнвикторина
«Знатоки ПДД» (6+)

ребята смогут проверить свои знания по
правилам дорожного движения, приняв
участие в онлайнвикторине

17.06.2020 дошкольники; дети 710 лет https://vk.com/nvgb1

детскоюношеская
библиотека №7
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система» (Т.М.
Фурсова, заведующий
библиотекой, тел.:
(3466) 491455)

Виртуальный час
памяти «Тревожный
рассвет 41го года»
(6+)

дети узнают о Годе памяти и славы в
России, а также, почему в календаре
есть такая дата – День памяти и скорби,
выяснят ее значение для миллионов
людей

22.06.2020 11.00 дети, подростки https://vk.com/dub7_nv

городская библиотека
№1 муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная
система» (О.В.
Спивак, заведующий
библиотекой,  тел.:
8(982)545 0714)

Онлайнвикторина
«Знатоки пожарной
безопасности» (6+)

с помощью онлайнвикторины дети
смогут проверить свои знания по
пожарной безопасности

23.06.2020 14 классы, дошкольники https://vk.com/nvgb1

МАУ г.
Нижневартовска
«СШ», Константинова
Регина Маратовна,
89527055767,
info@olimpianv.ru
МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР «Самотлор»,
Большаков Сергей
Михайлович, (3466)
414949
igroviki@yandex.ru
МАУ города
Нижневартовска
«ДСС»,  Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 465099,
dss.nv@mail.ru МАУ
г. Нижневартовска
«СШОР»,  Чижик
Екатерина
Александровна,
89028553431
kat1986nv@mail.ru

Проект «Домашний
спорт»

ежедневно по будням на страницах
учреждений спорта в социальной сети
«ВКонтакте» проводятся онлайн
тренировки «Тренируйся вместе с
нами» для жителей города разной
возрастной категории, где тренеры
демонстрируют комплексы
упражнений, которые доступны для
выполнения  в домашних условиях

ежедневно по будням без возрастных ограничений https://vk.com/olimpianv https://vk.com/dssnv https://vk.com/sshor_nv

МАУ
г.Нижневартовска
«СШ», Константинова
Регина Маратовна,
89527055767,
info@olimpia-nv.ru

Онлайн  тренировка

пользователям предлагаются разные
виды занятий, тренировки,
продолжительностью  3545 мин. по
руководством профессиональных
тренеров

2 раза в месяц без возрастных ограничений https://vk.com/olimpianv

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР», Чижик
Екатерина
Александровна,
89028553431
kat1986nv@mail.ru

Онлайнконкурс
«Спортивный
кроссворд»

разгадывание кроссворда на знание
спортивной терминологии 02.06.2020 без возрастных ограничений https://vk.com/id541373854

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР», Петров
Владислав Павлович,
89028556554

Онлайн мастеркласс
по виду спорта бокс,
под руководством
тренера по боксу
Петрова В.П.

онлайн тренировку проведет Мастер
спорта России по боксу, тренер первой
категории Владислав Павлович Петров.
На данной тренировке каждый сможет
изучить азы бокса

06.06.2020 без возрастных ограничений https://vk.com/id541373854

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР», Чижик
Екатерина
Александровна,
89028553431
kat1986nv@mail.ru

Онлайнфотоконкурс
«Спортивная семья»

в фотоконкурсе примут участие семьи,
активно занимающиеся физической
культурой и спортом

10.06.2020 без возрастных ограничений https://vk.com/sshor_nv

МАУ
г.Нижневартовска
«СШ», Константинова
Регина Маратовна,
89226555459,
info@olimpia-nv.ru

Интернет  турнир по
шахматам «Ура,
каникулы!»

сеанс одновременной игры с
шахматистами 12.06.2020 без возрастных ограничений https://play.chessking.com/

https://vk.com/nvgb1
https://vk.com/dub7_nv
https://vk.com/nvgb1
mailto:info@olimpia-nv.ru
https://vk.com/olimpianv
mailto:kat1986nv@mail.ru
https://vk.com/id541373854
https://vk.com/id541373854
mailto:kat1986nv@mail.ru
https://vk.com/sshor_nv
mailto:info@olimpia-nv.ru
https://play.chessking.com/


МАУ
г.Нижневартовска
«СШ», Константинова
Регина Маратовна,
89226555459,
info@olimpianv.ru

Выставка рисунков,
посвященная
празднику «День
России»

рисунки на бумаге, выполненные в
различных композициях 12.06.2020 без возрастных ограничений https://vk.com/olimpianv

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР», Чижик
Екатерина
Александровна,
89028553431
kat1986nv@mail.ru

Онлайнконкурс
логотипов
«Спортивное лето
2020»

в конкурсе могут принять участие
физические и юридические лица.
Присылая свои работы, авторы
автоматически дают согласие на
использование логотипа

16.06.2020 без возрастных ограничений https://vk.com/sshor_nv

МАУ
г.Нижневартовска
«СШ», Константинова
Регина Маратовна,
89226555459,
info@olimpia-nv.ru

Интернет  турнир по
шахматам,
посвященный
международному Дню
шахмат»»

сеанс одновременной игры с
шахматистами 20.06.2020 без возрастных ограничений https://play.chessking.com/

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР», Чижик
Екатерина
Александровна,
89028553431
kat1986nv@mail.ru

Онлайнконкурс на
знание истории
Нижневартовского
бокса

онлайн конкурс на знание
Нижневартовского бокса пройдет в
формате тестовых вопросов

23.06.2020 без возрастных ограничений https://vk.com/id541373854

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР»,  Чижик
Екатерина
Александровна,
89028553431
kat1986nv@mail.ru

Онлайн
тренировочные
занятия по видам
спорта согласно плану
тренера

проведение онлайн тренировок по
видам спорта, заполнение онлайн
дневников самоконтроля

ежедневно  (кроме воскресенья) Дети от 5 до17 лет https://vk.com/sshor_nv

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС»,  Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Фото конкурс «Мой
путь ГТО»

предоставление фотоколлажей или
презентаций на тему «Мой путь ГТО» в течение месяца без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсснв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС»,  Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Конкурс идей для
проведений досуговых
спортивных и
физкультурных
мероприятий

участники присылают варианты (идеи)
активного отдыха (от подвижных игр до
различных состязаний) возможных для
проведения, как на открытых
площадках (для реализации их
учреждением), так и в домашних
условиях, ограниченном пространстве,
на природе. Так же здесь могут быть
представлены проекты уличных
площадок, уличных тренажеров, мини
городков (спортивных), спортивный
парк и т.д.

01.06  27.06.2020 без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсснв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС»,  Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Конкурс Эссе «Скажи
свое слово о Нижневар
товском спорте»

участникам предлагается написать
работы по темам: А) Каким ты видишь
Нижневартовский спорт и его будущее?
Какие существуют проблемы и пути их
решения? Б) Занятия в условиях
самоизоляции; С) Хочу быть
спортсменом. Д) Послание в будущее

01.06  25.06.2020 без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсснв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС»,  Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Фото, видео конкурс
«Мой ласковый,
спортивный друг»

фото или видео домашних животных в
спортивном антураже 01  30.06.2020 без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсснв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС»,  Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Конкурс видео  «О,
спорт, ты мир!»

конкурс, в котором участник на камеру
рассказывает о том, как он пришел в
спорт, чего он достиг и собирается
достичь, а также о самых
запоминающихся ему моментах,
произошедших с ним или с его
товарищами на соревнованиях

01.06  25.06.2020 без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv, http://дсснв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС»,  Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Эстафета «Полоса
препятствий»

записать видеоролик. Задание: За
определенное время необходимо в
домашних условиях выполнить ряд
испытаний  с использованием
подручного и спортивного инвентаря

01 – 20.06. 2020 без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv,  http://дсснв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС»,  Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Конкурс буриме
«Вперёд фантазёры»!

каждую неделю июня выдается две
пары рифм спортивной тематики для
собственных  произведений. Правила
предельно просты: Порядок рифм
может быть любым, однако, выданные
слова должны размещаться в конце
строчки. Формы слов менять нельзя.
Принимаются четверостишия, в
которых используются все выданные
слова. Количество постов от одного
автора не ограничено.

01  31.06 2020 без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv,  http://дсснв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС»,  Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Онлайнэнциклопедия:
дайджест спортивных
игр  «Правила игры»

2 раза в неделю инструкторы по спорту
записывают 5минутное видео, где
рассказывают и показывают, как играть
в популярные среди детей, подростков и
молодежи игры: флорбол, бампербол,
бадминтон, футбол. Видеоурок
обязательно содержит краткую историю
данного вида спорта, игры (не более 30
сек). В социальных сетях учреждения
размещается дайджест дня, у ребят есть
возможность посмотреть, повторить
движения игры, задать вопросы
инструктору, а после отмены режима
самоизоляции на спортивных
площадках города самим воплотить ту
или иную игру в жизнь

еженедельно  по вторникам и четвергам дети от 7 до 17 лет

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv,  http://дсснв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС»,  Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Челлендж
«Самотлорские.
Летние. Мои»

каждый участник челленджа
выкладывает фотопрезентацию  (57
фотографий) с празднования фестиваля
искусств,  труда и спорта
«Самотлорские ночи»  в любые
предыдущие годы проведения
городского мероприятия (обязательное
условие личное присутствие на всех
фотослайдах)

0120.06. 2020 без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv,  http://дсснв.рф/

МАУ города
Нижневартовска
«ДСС»,  Кучеренко
Наталья Витальевна,
(3466) 46-50-99,
dss.nv@mail.ru

Викторина
«Спортивный мир
красоты и грации»

участникам предлагается ответить на
ряд вопросов, касающихся видов
спорта, которые сочетают в себе
красоту и грацию. Это  спортивная
акробатика, спортивная аэробика,
танцевальный спорт, художественная
гимнастика

0120.06.2020 без возрастных ограничений

сайт МАУ города Нижневартовска ДСС и социальные сети
Инстаграмм и ВКонтакте
https://www.instagram.com/mau_dss_nizhnevartovsk/,
https://vk.com/dssnv,  http://дсснв.рф/
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МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР «Самотлор»,
Большаков Сергей
Михайлович, (3466)
41-49-49
igroviki@yandex.ru

«Я дома и моя
физическая
активность»

обмен опытом эффективной физической
активности дома 0106.06.2020 без возрастных ограничений http://сшор-самотлор.рф/

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР «Самотлор»,
Большаков Сергей
Михайлович, (3466)
41-49-49
igroviki@yandex.ru

Конкурс «Это было со
мной»

необходимо мастерски рассказать
поучительную историю, заинтересовать
слушателей своим поучительным
рассказом

07  17.06.2020 без возрастных ограничений http://сшор-самотлор.рф/

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР «Самотлор»,
Григорьева Елена
Николаевна, (3466) 41-
49-49
igroviki@yandex.ru

Обмен опытом в
создании видео
презентаций на тему
«Спорт и моя семья»

пропаганда спорта и семейных
ценностей через программу PowerPoint 18  28.06.2020 без возрастных ограничений http://сшор-самотлор.рф/

МАУ г.
Нижневартовска
«СШОР «Самотлор»,
Григорьева Елена
Николаевна, (3466) 41-
49-49
igroviki@yandex.ru

Обмен опытом в
создании видео
презентаций на тему
«Спорт в моем городе,
округе»

активизация знаний в сфере городского
и окружного спорта 29.06.2020 без возрастных ограничений http://сшор-самотлор.рф/

МБОУ СШ№3,
Перемикин С.С.,
89048825014,
peremikin@inbox.ru

Программирование
EVE3 online

курс: азы программирования на базе
Лего МайндСторм. еженедельно вторник, четверг 15:00 59 класс ZOOM https://us04web.zoom.us/j/72465651677?

pwd=OWlJbk8yR0h6cjJFWjVJZ0NQeEE1dz09

МБОУ СШ №3,
Вишнякова Елена
Валентиновна
89129070881
elena.ragroup@yandex.
ru

Спортивно
танцевальный
коллектив «Багира»

программа направлена на развитие
физических качеств, а также на грацию,
пластику и чувства ритма. Во время
занятий формируется правильная
осанка, красивая фигура. Расширяется
объем знаний о различных видах
двигательной активности, освоение
техники движений. Развиваются
творческие способности и происходит
духовное, нравственное и эстетическое
совершенствование детей.

среда, пятница с 12:00 – 12:40 вторник, четверг с 13:30 – 14:10
вторник, четверг с 12:40 – 13:20

1 гр. – 1 класс 2 гр. – 24 класс 3 гр.
– 56 класс

площадка на Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7297314684?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmT
nhPUlVqRmlGUT09  Идентификатор конференции: 729 731 4684
Пароль: 1

МБОУ СШ №3,
Белоусова Анастасия
Анатольевна
89003888400
kypidosha_86@mail.ru

Театральная студия
«Маска»

программа направлена на
художественное развитие, так как
ориентирована на коллективное
искусство. Дети приобретают опыт
взаимодействия с большими и малыми
социальными группами, учатся
согласовывать свои действия с
действиями других членов группы, т. е.
приобретают навыки коллективного
творчества. на развитие общей и
эстетической культуры обучающихся,
художественных способностей и
склонностей, носит ярко выраженный
креативный характер, предусматривая
возможность творческого
самовыражения, творческой
импровизации.

1 гр. вторник, четверг с 17:00 – 17:40  2 гр. вторник, четверг с
13:30 – 14:10 1 гр. – 24 класс 2 гр. – 79 класс

площадка наZoom
https://us04web.zoom.us/j/3419193499?pwd=VmVpUDlHVjRWSFZxU
3ZUOHVFUlNkZz09  Идентификатор конференции: 341 919 3499
Пароль: 410515

МБОУ   СШ   №   3,
Повстяная Н.В. 6872
00

Вокальный   ансамбль
«Серебряные нотки»

развитие    вокальных   навыков
обучающихся четвертого года обучения вторник, четверг  12.0012.20 4 класс ZOOM   Идентификатор конференции: 604 904 1011 Пароль: 777

МБОУ   СШ   №   3,
Повстяная Н.В. 6872
00

Хор «Тоника» развитие  музыкального  слуха,  навыков
хорового пения вторник, четверг 12.3012.50 3 класс ZOOM   Идентификатор конференции: 604 904 1011 Пароль: 777

МБОУ   СШ   №3,
Соломенникова   В.С,
Solomennikova
81@mail.ru

Рабочая   программа   по
ФГОС   «Дружим
играя»

программа по внеурочной деятельности
«Дружим   играя»   физкультурно
оздоровительной   направленности.
Данная   программа   разработана   в
соответствии   с   Федеральным
государственным   образовательным
стандартом   начального   общего
образования   для   обучающихся   2,3х
классов.

еженедельно   понедельник:   3А9.5010.30,    2Е10.4511.25,   2В
11.4012.25; вторник: 3Б9.50, 3В, 2Б11.4012.25; среда: 3Г9.50
10.30, 2Д10.4511.25,2Ж11.4012.25; четверг: 3Е9.5010.30,3Д 
10.4511.25, 2Г11.40; пятница: 2А11.4012.25

2,3 классы
https://us04web.zoom.us/j/8196344208?pwd=ejVrRlZiNlJqMDRCL3hP
V2NuQlJvUT09     Идентификатор   персональной   конференции   819
634 4208 3TgSkn

МБОУ СШ № 3,
Соломенникова В.С,
Solomennikova
81@mail.ru

Участие в городских
творческих конкурсах
за ЗОЖ

размещение информации для учащихся,
контроль за исполнением. 13.05.2022.05.20 34 класс 59 класс Вайбер

МБОУ СШ № 3,
Сонина Надежда
Ивановна
sonina.79@mail.ru
Моб.т. 89028512010.

Конкурскараоке
«Радуга песен»

развитие вокальных, исполнительских
навыков, воспитание любви, интереса к
музыке, музыкального вкуса.

23 мая, 25 мая—конкурс среди первых классов 19 мая, 21 мая,
26 мая и 28 мая—конкурс среди вторых классов; 20 мая, 22 мая,
27 мая, 29 мая—конкурс среди третьих классов.

1 классы 2 классы 3 классы Хэштег «ВКонтакте» #радуга_песен.

МБОУ СШ № 3,
Педагоги
организаторы
Терлеева Н.В. тел.
8982 5097216;
NV
Terleeva@rambler.ru
Соломенникова В.С.
Тел. 89195366894
Solomennikova
81@mail.ru

Конкурс творческих
работ «Безопасное
лето»

профилактика безопасного поведения
во время летних каникул.

с 20.05.2020 по 30.05.2020 Прием работ  по эл. почте
NVTerleeva@rambler.ru C 31.05.2020 по 01.06.2020 подведение
итогов 02.06.2020 публикация конкурсных работ и победителей
на сайте школы.

начальная школа http://sch3-nv.ru/

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

Шахматы в школе

шахматная игра как
полифункциональный предмет – это
универсальный инструмент к познанию
разных сфер человеческой
деятельности, который в полной мере
способствует  формированию умению
сотрудничать со взрослыми и
сверстниками, находить выходы из
спорных ситуаций, решать проблемы
творческого и поискового характера,
планировать, контролировать и
оценивать свои действия в соответствии
с поставленной задачей, сравнивать,
анализировать, обобщать, проводить
аналогии и устанавливать причинно
следственные связи.

вторник, четверг  с 13:00 до 14:10 обучающиеся 1 – 9 классов, без
ограничений платформа видеоконференции  ZOOM

mailto:igroviki@yandex.ru
http://сшор-самотлор.рф/
mailto:igroviki@yandex.ru
http://сшор-самотлор.рф/
mailto:igroviki@yandex.ru
http://сшор-самотлор.рф/
mailto:igroviki@yandex.ru
http://сшор-самотлор.рф/
https://us04web.zoom.us/j/72465651677
mailto:elena.ragroup@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/7297314684?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us04web.zoom.us/j/3419193499?pwd=VmVpUDlHVjRWSFZxU3ZUOHVFUlNkZz09
https://us04web.zoom.us/j/8196344208?pwd=ejVrRlZiNlJqMDRCL3hPV2NuQlJvUT09
mailto:sonina.79@mail.ru
mailto:Terleeva@rambler.ru
http://sch3-nv.ru/


МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

Судомодельная
мастерская

программа курса внеурочной
деятельности является программой
технической направленности.
Содержание программы направлено на
изучение истории развития
судостроения, основ устройства судов и
кораблей, правил постройки моделей,
изготовление макетов кораблей.
Занимаясь судомоделизмом, отдавая
своё свободное время созданию
моделей кораблей и судов различных
классов, дети знакомятся с основами
морского дела и судостроения,
приобретают разносторонние знания.
Занимаясь любимым делом, учащиеся
более активно приобретают новые
знания, легче и раньше других
определяются с выбором будущей
профессии, добиваются лучших
результатов.

вторник  с 13:00 14:10 обучающиеся 1 – 2 классов платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

Игра. Досуговое
общение

программа курса внеурочной
деятельности направлена на
формирование, сохранение и
укрепление здоровья младших
школьников посредством двигательной
деятельности с общеразвивающей
направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью у
младших школьников не только
совершенствуются физические
качества, но и активно развиваются
сознание, мышление, творческая
самостоятельность. Дети знакомятся с
простыми игровыми сюжетами,
музыкальными играми с движениями
под руководством педагога.

вторник,  пятница  с 13:00 до 13:30 обучающиеся 1 – 4 классов платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

Основы экранной
культуры

экранные искусства играют
значительную роль в освоении ребенка
того культурного пространства, в
котором он живет. Для того, чтобы
ребенок смог во всей полноте
воспринимать экранное произведение,
он должен пройти определенное
обучение в процессе которого, при
помощи разнообразных развивающих
заданий и упражнений, стимулируется
творческая активность учащегося,
сообщаются дополнительные сведения
из области других искусств,
развиваются навыки восприятия
художественных произведений,
способность ребенка к вербализации
своих суждений.

понедельник,  среда, четверг, пятница с 13:00 до 14:10 обучающиеся 1 – 4 классов платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

Волшебный мир
красок

умение видеть и понимать красоту
окружающего мира способствует
воспитанию культуры чувств, развитию
художественноэстетического вкуса,
трудовой и творческой активности,
воспитывает целеустремленность,
усидчивость, чувство взаимопомощи,
дает возможность творческой
самореализации личности. Занятия
художественно практической
деятельностью, знакомство с
произведениями декоративно –
прикладного искусства решают не
только частные задачи художественного
воспитания, но и более глобальные –
развивают интеллектуально –
творческий потенциал ребёнка.
Практическая деятельность ребёнка
направлена на отражение доступными
для его возраста художественными
средствами своего видения
окружающего мира.

пятница  с 13:00 до 14:10 обучающиеся 1 – 4 классов платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ «СШ № 6»
педагог организатор
(3466) 248723

Наш театр

программа курса внеурочной
деятельности  направлена на
формирование общеучебного навыка
чтения и умения работать с текстом
(отбирать необходимый материал для
постановки на основе просмотрового и
выборочного чтения); пробуждает
интерес к чтению художественной
литературы; способствует общему
развитию ребёнка, его духовно
нравственному и эстетическому
воспитанию.

среда  с 13:00 до 14:10 обучающиеся 1 – 4 классов платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ   «СШ   №   6»
педагог   организатор
(3466) 248723

Планета здоровья

человек, живущий в гармонии с собой
и с миром, будет действительно здоров.
Программа   направлена    на
формирование   у   ребенка   ценности
здоровья,   чувства   ответственности   за
сохранение   и   укрепление   своего
здоровья,   на   расширение   знаний   и
навыков   по   гигиенической   культуре
Программа  ориентирована не только на
усвоение   ребенком   знаний   и
представлений,   но   и   становление   его
мотивационной   сферы   гигиенического
поведения.   Реализация   усвоенных
ребенком знаний и представлений в его
поведении,   предполагает,   что   ребенок,
изучая   себя,   особенности   своего
организма, психологически готовится к
тому,   чтобы   осуществлять   активную
оздоровительную   деятельность   и
формировать свое здоровье.

вторник, пятница  с 13:30 до 14:10 обучающиеся 1 – 2 классов платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ   «СШ   №   6»
педагог   организатор
(3466) 248723

Спортивный   час:
навстречу ГТО

программа «спортивный час: навстречу
ГТО»   направлена   на   повышение
эффективности   использования
возможностей   физической   культуры   и
спорта,   укреплении   здоровья,
гармоничное   и   всесторонне   развитии
личности,   воспитании   патриотизма   и
гражданственности   через    внедрение
комплекса ГТО в систему физического
воспитания школьников

понедельник, среда, пятница  с 16:00 до 17:20 обучающиеся 5   8 платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ   «СШ   №   6»
педагог   организатор
(3466) 248723

Разноцветная палитра

школьники   имеют   возможность
обучиться   нетрадиционной   форме
рисования  руководствуясь  девизом:  «Я
чувствую   –   Я   представляю   –   Я
воображаю – Я творю»

среда, четверг  с 16:00 до 17:20 обучающиеся 5 – 6 классов платформа видеоконференции  ZOOM



МБОУ   «СШ   №   6»
педагог   организатор
(3466) 248723

Театральная студия

на   занятиях  школьники   используют   и
координируют   все   практические
навыки,   приобретаемые   в   процессе
освоения уроков по театральным играм,
основам   сценической   речи,   основам
сценического   движения,   подготовки
сценических   номеров,   бесед   о   театре;
включает   в   работу   и   физический,   и
эмоциональный,   и   интеллектуальный
аппарат   ребенка.   Формируются
определенные актерские знания, умения
и   навыки,   происходит   знакомство   с
сущностью   исполнительского
театрального   творчества,   с
выразительностью   и
содержательностью   сценического
действия.

четверг, пятница  с 16:00 до 16:40 обучающиеся 57  классов платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ   «СШ   №   6»
педагог   организатор
(3466) 248723

Шахматная академия

интеллектуальному,   творческому,
эмоциональному   развитию   учащихся
способствую   занятия   обучения   игре   в
шахматы,   которые   обучают
способности нестандартного поведения,
мышления,   алгоритма   действий   в
современных условиях.

понедельник, вторник, среда,  с 16:00 до 17:20 обучающиеся 59  классов платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ   «СШ   №   8»,
Хамитова   Л.Р.,
89125337084,   school8
nv@bk.ru

Онлайн   –   конкурс
скраптетрадей   «Я   и
моя   семья» ,
посвященный
Международному   дню
защиты детей

родителям   и   детям   будет   предложено
создать скраптетрадь, в которой будут
отражены обычаи и события в их семье.
Итоги конкурса будут опубликованы в
официальной группе МБОУ «СШ № 8»
в социальной сети ВКонтакте

01.06.202015.06.2020 18 классы платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ   «СШ   №   8»,
Кудашова   М.И.,
89825826496,   school8
nv@bk.ru

Онлайнтренинг «Дома
я сижу – ПДД учу!»

в   рамках   онлайнтренинга   ребята
отработают   основные   правила
безопасности   на   улицах   города,   во
дворах.

16.06.2020 15 классы платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ   «СШ   №   8»,
Гончаров   В.А.,
89222558431,   school8
nv@bk.ru

Онлайнчеллендж
«Зарядись бодростью!»

челлендж   «Зарядись   бодростью!»
предполагает   передачу   элементов
физической   активности    в   социальной
сети   ВКонтакте    с   хэштегом
#8школалетозарядисьбодростью

29.06.2020 111 классы платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ   «СШ   №   8»,
Гончаров   В.А.,
89222558431,   school8
nv@bk.ru

Онлайнчеллендж
«Зарядись бодростью!»

челлендж   «Зарядись   бодростью!»
предполагает   передачу   элементов
физической   активности   в   социальной
сети   ВКонтакте   с   хэштегом
#8школалетозарядисьбодростью

29.06.2020 111 классы платформа видеоконференции  ZOOM

МБОУ   «СШ   №   10»,
Давиденко   И.А.,
педагог-организатор,
89195383438,
i.davidenko@sc10nv.bi
zml.ru

Конкурс   «Самое
лучшее солнышко»

творческий   конкурс   рисунков   и
подделок   «Солнце   яркое!»,
приуроченный   ко   Дню   защиты   детей.
До   31   мая   в   социальные   сети
обучающиеся   выкладывают   фото
вместе   со   своей   творческой
«солнечной»   работой   (рисунок,
аппликация,   текстильное   изделие).   По
наибольшему   набранному   количеству
лайков   будет   объявлен   победитель
конкурса 1 июня в День защиты детей.

22.05. – 01.06. 14 класс страница в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/sc10nv

МБОУ   «СШ   №10»,
Котович   М.И.,
89292424099
m.kotovich@sc10nv.bi
zml.ru

Лето   –   это   маленькая
жизнь

Онлайн   челлендж   полезного
времяпровождения   подростков   в
режиме   самоизоляции.   Подросткам
будет   предложено   снять   короткий
видеоролик своего полезного занятия в
режиме самоизоляции и разместить его
в   социальных   сетях.   Самый   полезный
видеоролик   будет   определен
организаторами   конкурса   и   награжден
дипломом победителя.

01.06.05.06 510 кл социальные сети: ВК https://vk.com/sc10nv, instagrsm

МБОУ   «СШ   №10»,
Веренкова   Е.О.,
педагог-психолог,
89028540080,
e.verenkova@sc10nv.bi
zml.ru

«Я   –   выбираю
правильные
привычки»

Онлайн   конкурс   фотографий
(фотоколлажей)   по   здоровому   образу
жизни   на   официальной   странице
социальнопсихологической   службы
МБОУ   «СШ   №10»   в   ВК.   Работы,
набравшие   наибольшее   количество
баллов,   будут   отмечены   дипломами
1,2,3 степени.

0310.06. 110 класс страница в социальной сети «Вконтакте»

МБОУ   «СШ   №   10»,
Расходова   Э.А.,
педагог-организатор,
89825356505,
e.rashodova@sc10nv.bi
zml.ru

«Мафия  онлайн»

командная  психологическая  пошаговая
ролевая  игра   с   детективным   сюжетом,
моделирующая
борьбу информированных друг о друге
членов организованного меньшинства с
неорганизованным большинством.

09.06. (15:00). 16.06. (15:00). 711 класс,  1517 лет. платформа zoom; https://vk.com/sc10nv

МБОУ  «СШ № 11» Шахматы

программа разработана в соответствии с
требованиями   Федерального
государственного   образовательного
стандарта   начального   общего
образования, основной образовательной
программы   начального   общего
образования   и   направлена   на
достижение   учащимися   личностных,
метапредметных   и   предметных
результатов   при   изучении   шахматной
игры.

1 раз в неделю 14 классы Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

МБОУ  «СШ № 11» Социокультурные
истоки

курс   внеурочной   деятельности
«Социокультурные   истоки»   направлен
на   приобщение   детей   к   базовым
духовным,   нравственным   и
социокультурным   ценностям   нашей
Родины.   Социокультурный   системный
подход   объединяет   обучение   и
воспитание   в   целостный
образовательный   процесс   на   основе
единой   цели,   единых   ценностей   и
жизненных   ориентиров,   единых
технологий   эффективного   обучения   и
воспитания.

1 раз в неделю 14 классы Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

МБОУ  «СШ № 11» Занимательная
математика

предлагаемая программа предназначена
для   развития   математических
способностей   учащихся,   для
формирования элементов логической  и
алгоритмической   грамотности,
коммуникативных   умений   младших
школьников.   Создание   на   занятиях
ситуаций   активного   поиска,
предоставление   возможности   сделать
собственное   «открытие»,   знакомство   с
оригинальными   путями   рассуждений,
овладение   элементарными   навыками
исследовательской   деятельности
позволят   обучающимся   реализовать
свои   возможности,   приобрести
уверенность в своих силах.

1 раз в неделю 14 классы Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

mailto:i.davidenko@sc10nv.bizml.ru
https://vk.com/sc10nv
mailto:m.kotovich@sc10nv.bizml.ru
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mailto:e.rashodova@sc10nv.bizml.ru
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http://www.86sch11-nv.edusite.ru/


МБОУ  «СШ № 11» Путешествие по стране
Грамматики

программа   данного   курса   позволяет
показать   учащимся,   как   увлекателен,
разнообразен,   неисчерпаем   мир   слова,
мир   русской   грамоты.   В   процессе
изучения грамматики школьники могут
увидеть   «волшебство   знакомых   слов»;
понять,   что   обычные   слова   достойны
изучения   и   внимания.   Всё   это
пробуждает   у   учащихся   стремление
расширять   свои   знания   по   русскому
языку, совершенствовать свою речь.

1 раз в неделю 14 классы Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

МБОУ  «СШ № 11» Палитра танца

особенностью   программы   является
включение  изучения   трех  направлений
танцевального   искусства:   бального,
современного   и   народного   танцев,
который, в свою очередь, воспитывает в
учащихся   уважение   к   национальным
традициям.    Программа   предполагает
освоение   азов   ритмики,   азбуки
классического   танца,   изучение
танцевальных   элементов,   исполнение
детских бальных и  народных танцев  и
воспитание способности к танцевально
музыкальной импровизации.

1 раз в неделю 14 классы Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

МБОУ  «СШ № 11» Весёлые нотки

целью   программы   является   создание
условий   для   развития   творческих
способностей   и   нравственного
становления детей младшего школьного
возраста  посредством  вовлечения  их   в
певческую деятельность.

1 раз в неделю 14 классы Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

МБОУ  «СШ № 11» ГТО

Программа   предусматривает   широкое
использование на  занятиях физических
упражнений   общеразвивающей   и
прикладной   направленности,
подвижных   игр   и   эстафет,   что
способствует  эмоциональности занятий
и,   как   следствие,   повышает   их
эффективность. Повышению мотивации
школьников   к   занятиям   по   программе
комплекса ГТО способствует и участие
в   контрольных   прикидках,
соревнованиях   по   общей   физической
подготовке, физкультурных праздниках

1 раз в неделю 14 классы Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

МБОУ  «СШ № 11» Мероприятия   по
программе воспитания

мероприятия проводятся по ПДД И ПБ,
согласно планированию. 2 раза в неделю 14 классы Zoom Skype Vk.com http://www.86sch11-nv.edusite.ru/

ЦДТ Радуга творчества

данная   программа   призвана   научить
детей   основным   приемам   работы    с
бумагой,   красками,   карандашами,
природными   материалами,
пластилином,   тканью   и   вторичным
сырьём, бисером, побудить творческую
деятельность   ребенка,   найти   себя   в
мире   творчества    и   раскрыть   свои
возможности.   Работа   с   разными
материалами   имеет   большое   значение
для   всестороннего   развития   ребенка,
способствует   физическому   развитию:
воспитывает   у   детей   способности   к
длительным   физическим   усилиям,
тренирует    и   закаливает   нервно
мышечный аппарат ребенка.

1 раз в неделю 14 классы Zoom Skype Vk.com

МБОУ   «СШ   №   13»
Sc13_nv@mail.ru

«Тропинка   к   своему
«Я»

занятия   в   игровой   форме   на
распознавание   эмоционального
состояния   по  мимике,  жестам,   голосу,
развитие   социальных   и
коммуникативных   умений,
необходимых   для   установления
межличностных   отношений   друг   с
другом

1 раз в неделю 78 лет платформа для проведения онлайнзанятий «ZOOM».

МБОУ   «СШ   №   13»
Sc13_nv@mail.ru Ритмика индивидуальные и групповые занятия с

детьми 1 раз в неделю 711 лет платформа для проведения онлайнзанятий «ZOOM».

МБОУ   «СШ   №   13»
Sc13_nv@mail.ru Хореография групповые   занятия   по   разучиванию

танцевальных фигур 1 раз в неделю 711 лет платформа для проведения онлайнзанятий «ZOOM».

МБОУ   «СШ   №   13»
Sc13_nv@mail.ru Вокал групповые   занятия   по   разучиванию

песен 1 раз в неделю 711 лет платформа для проведения онлайнзанятий «ZOOM».

МБОУ «СШ № 13»
Sc13_nv@mail.ru «Познай себя»

занятия на развитие лучшего понимания
себя и других, снятие психологического
и эмоционального напряжения,
создание возможностей для
самовыражения, что способствует
становлению самооценки и образа «Я»

1 раз в неделю 811 лет платформа для проведения онлайнзанятий «ZOOM».

МБОУ СШ № 14,
Богенчук Валерия
Степановна,
89024915767,
valeria.bogenchuk@ma
il.ru

Танцуем дома

игроки пытаются четко «зеркалить»
танцующих на экране персонажей и
одновременно получать удовольствие
от музыки.

30.06.2020 14 класс https://www.youtube.com/watch?v=5tPM77tSFdo

Давидчук А.В.
89222553023
diomondd@mail.ru

Угадай песню

через интернет ресурсы научить детей
по слуху определять и называть
знакомые произведения Развивать
музыкальный слух, расширять
музыкальное впечатление, расширять
образное и логическое мышление

еженедельно , по средам 19 класс https://docs.google.com/document/d/14WgX1iIuOQT4On99mV8ZjvXC
nu5WnIcyqQA-Ieo51tQ/edit?usp=sharing

МБОУ «СШ № 14»
Лях Виолетта
Николаевна
89125342017
belady_07@mail.ru
https://vk.com/violetta_
khmelevskaya

Анимация и Я

онлайнплатформа "Анимация и Я" –
это место, где каждый может научиться
создавать мультфильмы. Неважно, где
ты живешь – в Москве или Находке, ты
можешь стать настоящим аниматором и
снять свой собственный мультфильм
благодаря знаниям, которые
совершенно бесплатно получишь из
лекций известных режиссеров,
сценаристов, художников и многих
других.

4 июня  в 11:00 11 июня  в 11:00 18 июня  в 11:00 25 июня  в 11:00 1018 лет http://multazbuka.ru/

МБОУ «СШ № 14»
Лях Виолетта
Николаевна
89125342017
belady_07@mail.ru
https://vk.com/violetta_
khmelevskaya

ЛогикЛайк

онлайнплатформа ЛогикЛайк –
развивающий сайт, где ребята со всего
мира развивают логическое мышление и
учатся не бояться сложных задач в
игровой форме. Остроумные задачи
Профессора научат мыслить
нестандартно, робот Клапан поможет
изучить новые темы, а пакостник Игрек
своими хитрыми головоломками будет
строить преграды на пути. Отличное
занятие, чтобы держать мозг в тонусе!

5 июня  в 11:00  13 июня  в 11:00 19 июня  в 11:00 26 июня  в
11:00 От 5 до 12 лет https://logiclike.com/wiki

МБОУ «СШ 17»
Калинина Елена
Витальевна,
89195359206

Дорога безопасности безопасность обучающихся в дорожно
транспортной среде 20.03 15.06.2020 1 раз в неделю 18 классы https://m.vk.com/school17nv?from=post
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МБОУ   «СШ   №17»
Островская Анастасия
Евгеньевна,,
89825273061

Летняя библиотека приключенческая литература ежедневно, пополнение 1 раз в неделю 6+ https://m.vk.com/school17nv?from=post

МБОУ «СШ №17»,
Иваненко Светлана
Иваненко,
89226554829

Здорово быть
здоровым

соблюдения ЗОЖ во всех сферах
деятельности (быт, улица, дама, школа
ит.д.)

1 раз  в неделю 58 класс https://m.vk.com/school17nv?from=post

МБОУ «СШ №19»,
заместитель
директора Судакова
С.В., 8 904 460 5223,
zam1-4@xix-nv.ru

Onlineплощадка «По
дороге к лету»

программа оnlineплощадки для
обучающихся начальной школы «По
дороге к лету» реализуется по четырем
направлениям   спортивно
оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное.  Целью программы
является организация досуга
обучающихся 14 классов, развитие
творческих и интеллектуальных
способностей, воспитание культуры
общения, формирование навыков
здорового образа жизни и безопасного
поведения. Ежедневные занятия
проходят в игровой форме,
организуются мастерклассы,
разрабатываются творческие проекты.

ежедневно  с 18.05.2020 по 29.05.2020 (кроме субботы и
воскресенья) 1 смена 10.0011.30 2 смена  12.0013.30 по 30
занятий для каждой параллели

от 711 лет http://school19-nv.ucoz.ru/news/po_doroge_k_letu/2020-05-19-1610

МБОУ «СШ № 21»
Бабатова Г.С. «Умелые ручки» мастер –класс по изготовлению поделок

из бумаги вторник пятница 13.0013.30 910 лет BigBlueButton

МБОУ «СШ № 21»
Исакова В.М.

«Утренняя
гимнастика» тренинг «Утренняя гимнастика» понедельник, четверг 10.0010.30 10 лет BigBlueButton

МБОУ «СШ № 21»
Алибекова М.И.

«Состязания
здоровячков» онлайн эстафета седапятница 10.0010.30 713 лет BigBlueButton

МБОУ   «СШ   №   22»
Степанец   Антон
Александрович
8   992   355   16   50
Schjol22@mail.ru

Компьютерные
шахматы

создание   условий   для   эффективного
личностного   и   интеллектуального
развития   обучающихся,   формирования
общей   культуры   и   организации
содержательного   досуга   посредством
обучения игре в шахматы

июнь Школьники 111 классы https://cop.admhmao.ru/journal-extday-
action/extday_dep.1/view.lessons/grp.1332

МБОУ «СШ № 22»
Никулина Ю.Ф.,
school22@mail.ru

Сухое плавание

подготовка и отработка упражнений на
воде.  Благодаря регулярным занятиям
плаванием ребенок получает
равномерную нагрузку на все тело и в
то же время расслабляется
эмоционально, укрепляются рабочие
мышцы, связки, нарабатывается
мышечная память и выносливость .

июнь 711 лет
https://youtu.be/iMshnaKv_P8 5%D0%B9&path=sharelink 
https://youtu.be/e2VfDRs63rA  https://youtu.be/oAPUdTxBaOM 
https://youtu.be/HV6vePPqKT4  https://youtu.be/GOeG6y1zha8

МБОУ   «СШ№22»
Ощепков   Михаил
Александрович.
89505105363
oschepkov94@mail.ru

Мастерклассы    по
настольному теннису

в   мастерклассе   отрабатываются
упражнения с ракеткой и шариком июнь 1415 лет

https://online.pspu.ru/pingpong     https://vk.com/video
160679259_456240225  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=5uduxljhGk4&f
eature=emb_title  https://vk.com/video8633778_456239029

МБОУ   «СШ   №22»,
Бубенцев А.Н педагог-
организатор,   учитель
физической   культуры
school22@mail.ru

Мастеркласс   по
волейболу
«Совершенствование
технических   приемов,
индивидуальных   и
групповых
тактических   действий
волейболистов»

упражнения    и   задания   по
совершенствованию   технических
приемов, индивидуальных и групповых
тактических действий волейболистов

июнь 1417 лет

https://www.youtube.com/watch?v=5N56iZzqno  
https://www.youtube.com/watch?v=nThkaGUQVak  
https://www.youtube.com/channel/UCBCXxuuFKBqfIzWgXRtlDUg/vi
deos  https://www.youtube.com/watch?v=GwlbKAf1hHA

МБОУ   «СШ   №22»
учитель   музыки   –
Сулейманова   Л.И.   ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Мастеркласс
«Выразительная
дикция»

различные   упражнения   на   дикцию,   в
разном   формате,   которые   необходимы
для вокального исполнения.

июнь младший,   средний,   старший
школьный возраст

https://www.youtube.com/watch?v=TqWa8mhcU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7135080198529703863&from
=tabbar&reqid=15898696554843191791157285662237583100117
man25887&text=лучшие+вокальные+скороговорки+для+дикции
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1502029542671879014&from
=tabbar&p=1&text=лучшие+вокальные+скороговорки+для+дикции
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&strea
m_id=47bf97d761605826a58ecbd33e346564

МБОУ   «СШ   №22»
учитель   музыки   –
Сулейманова   Л.И.   ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Мастеркласс «Веселая
артикуляция»

комплекс   упражнений   на   10   минут,
который   развивает   артикуляционный
аппарат вокалистов.

июнь младший,   средний,   старший
школьный возраст

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10193583255426694466&from
=tabbar&p=1&parentreqid=1589861944799189
722152824783754907600330productionapphostmanwebyp
87&text=вокальная+артикуляция+за+10+мин
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9786071832734638493&from
=tabbar&p=1&parentreqid=1589861944799189
722152824783754907600330productionapphostmanwebyp
87&text=вокальная+артикуляция+за+10+мин

МБОУ «СШ №22»
учитель музыки –
Сулейманова Л.И. ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Пой, душа народная

знакомство со стилем и манерой
исполнения народного вокала. Видео
конкурсом детского народного вокала.
(наглядный пример). Упражнения и
попевки для голоса.

июнь младший, средний, старший
школьный возраст

https://www.youtube.com/watch?v=i4X3jeHn7_w
https://partyinfo.ru/artisty_2=folklor
https://www.youtube.com/watch?v=ICuLe1Bq35c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdU3hZtfl11S1ht3sqM71vhOtr
TRn0iE3

МБОУ   «СШ   №22»
учитель   музыки   –
Сулейманова   Л.И.   ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Как   петь   лучше   за   5
минут!

выполняя   эти   упражнения   5   минут
каждый   день,   расширяется   диапазон
голоса,   дыхание   становится   крепче,
работает  диафрагма.

июнь средний,   старший   школьный
возраст

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17051889288023790455&text
=вокальная%20дикция%20за%205%20минут&path=wizard&parent-
reqid=1589861033059907-1081854256772457146900134-production-
app-host-man-web-yp-58&redircnt=1589861052.1

МБОУ   «СШ   №22»
учитель   музыки   –
Сулейманова   Л.И.   ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Как   восстановить
голос за 5 минут!

для  быстрого  восстановления   голоса  и
психологической разрядки, необходимо
для каждого вокалиста.

июнь средний,   старший   школьный
возраст. https://www.youtube.com/watch?v=_MElFV7Yxcg

МБОУ   «СШ   №22»
учитель   музыки   –
Сулейманова   Л.И.   ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Как хорошо вы знаете
детские   песни   из
мульфильмов

повторение   песен,   тренировка   памяти,
закрепление вокальных навыков. июнь младший возраст. https://www.intex-press.by/2018/02/02/test-kak-horosho-vy-znaete-

detskie-pesni-iz-sovetskih-multfilmov/

МБОУ   «СШ   №22»
учитель   музыки   –
Сулейманова   Л.И.   ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Мы идем в оперу

оперысказки   русских   композиторов.
Сказка   —   один   из   самых
притягательных жанров.  Далеко не все
оперысказки   имели   сказочно
счастливую судьбу изза намеков, изза
неожиданных   музыкальных   решений.
Такую   музыку   дети   легче
воспринимают.    Ознакомление   со
стилем   и   манерой   исполнения
классического вокала.

июнь младший,   средний,   старший
школьный возраст.

https://www.culture.ru/materials/159480/opery-skazki-russkikh-
kompozitorov

МБОУ   «СШ   №   22»
учитель   музыки   –
Сулейманова   Л.И.   ,
89825449339
Scholl22@mail.ru

Академия
занимательных
искусств

знакомство   с   особенностями    музыки,
для лучшего восприятия  и понимания. июнь младший,   средний,   старший

школьный возраст.
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyk
a/video/?watch=opera

МБОУ   «СШ   №   22»
Педагог   организатор,
хореограф   –
Лимаренко   Н.   А,
89125384840
Scholl22@mail.ru

Мастеркласс    по
современной
хореографии    Студия
танцев DanceFit

танцевальные   тренировки    и   обучение
современным танцам июнь подростки, молодежь https://www.youtube.com/watch?v=qUV8wy4i8eY

https://m.vk.com/school17nv?from=post
https://m.vk.com/school17nv?from=post
mailto:zam1-4@xix-nv.ru
http://school19-nv.ucoz.ru/news/po_doroge_k_letu/2020-05-19-1610
mailto:Schjol22@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.lessons/grp.1332
mailto:school22@mail.ru
mailto:oschepkov94@mail.ru
mailto:school22@mail.ru
mailto:Scholl22@mail.ru
mailto:Scholl22@mail.ru
mailto:Scholl22@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17051889288023790455&text=вокальная%20дикция%20за%205%20минут&path=wizard&parent-reqid=1589861033059907-1081854256772457146900134-production-app-host-man-web-yp-58&redircnt=1589861052.1
https://www.youtube.com/watch?v=_MElFV7Yxcg
https://www.intex-press.by/2018/02/02/test-kak-horosho-vy-znaete-detskie-pesni-iz-sovetskih-multfilmov/
https://www.culture.ru/materials/159480/opery-skazki-russkikh-kompozitorov
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/video/?watch=opera
mailto:Scholl22@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qUV8wy4i8eY


МБОУ «СШ № 22»
Педагог организатор,
Яковенко Т.Н.
89222507600
Scholl22@mail.ru

Виртуальный тур
«Мемориальный
кабинетмузей
Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова»

тематический комплекс «Дома на
Знаменке» в хронологическом порядке
отражает становление Георгия Жукова
как военачальника, полководца,
государственного и политического
деятеля. Редкие документы и
фотоматериалы помогают полнее
раскрыть его боевой путь от солдата
русской армии до Маршала Советского
Союза, осветить заслуги перед
Отечеством.

июнь 1114 лет https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--
p1ai/encyclopedia/museums/Zhukov.htm

МБОУ «СШ № 22»
Педагог организатор,
Яковенко Т.Н.
89222507600
Scholl22@mail.ru

Знакомство с
Виртуальным туром
«Музей Победы»   г.
Москва

музей Победы является составной и
одновременно основной частью
мемориального комплекса Победы на
Поклонной горе в Москве. Музейная
часть ансамбля включает в себя залы
памяти и славы, художественную
галерею, шесть диорам
(«Контрнаступление советских войск
под Москвой в декабре 1941 года»,
«Блокада Ленинграда»,
«Сталинградская битва. Соединение
фронтов», «Курская битва»,
«Форсирование Днепра», «Штурм
Берлина»), а также залы исторической
экспозиции и зал встреч ветеранов.

июнь 1114 лет https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html

МБОУ «СШ №40»,
педагог-организатор,
Семачкина Елена
Николаевна, 8 (3466)
26-32-50, mbousosh40-
nv@yandex.ru

Академия рисунка

изучение художественных приемов,
освоение элементов живописи и
графики.  Мероприятия программы:
мастерклассы в технике живописи,
графики, нетрадиционных техник и
художественного дизайна, а также
беседы об искусстве.

июнь 710 лет http://school40-nv.ru/

МБОУ «СШ № 40»,
педагог-организатор,
Сабитова Елена
Олеговна, 8 (3466) 26-
32-50, mbousosh40-
nv@yandex.ru

Юный инспектор
дорожного движения

профилактика детского дорожно
транспортного травматизма.
Мероприятия программы: викторины,
игры, беседы о правилах дорожного
движения.

июнь   один раз в неделю 710 лет http://school40-nv.ru/

МБОУ   «СШ   №   40»,
педагог-психолог,
Петрова   Мария
Михайловна,   8   (3466)
26-32-50,  mbousosh40-
nv@yandex.ru

«Психология   общения
для подростков»

развитие способностей к самопознанию
и   саморазвитию,   повышение
самооценки,   формирование   навыков
конструктивного  поведения  в  сложных
жизненных   ситуациях.   Мероприятия
программы:   мастерклассы:   «Познай
себя», «Культура общения».

июнь   один раз в неделю 1115 лет http://school40-nv.ru/

МБОУ «СШ № 40»,
педагог-организатор,
Гусейнов Фаррух
Ахмед оглы, 8 (3466)
26-32-50, mbousosh40-
nv@yandex.ru

«Лига Актива»

развитие творческих способностей,
личностного роста, общей культуры и
коммуникативных навыков,
формирование активной жизненной
позиции и социальная адаптация.
Мероприятия программы:  игры,
викторины, челленджи, мастерклассы.

июнь  два раза в неделю 1117 лет http://school40-nv.ru/

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Талагаева
Ляля Флорисовна
89821407294
lalya0303@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Театральная
импровизация»

углубленное  обучение по
направлениям: актерское мастерство
(основы режиссуры и сценарной
композиции) и сценическая речь
(культура речи, основы
художественного слова)

18.05.2009.06.20  в 09.00, понедельник,  среда, пятница 1618 лет Zoom VK

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Талагаева
Ляля Флорисовна
89821407294
lalya0303@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Театральная студия»

обучение  актерскому мастерству и
сценической речи 01.06.2009.06.20 понедельникпятница 816 лет Zoom VK

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Деришева
Альфия Зуфаровна
89129387523
alfiya_derisheva@mail.
ru Иванова Любовь
Александровна
89129369886 shhe
lyubov@yandex.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Эстрадная
современная
хореография»

развитие  танцевальных и творческих
способностей детей младшего и
среднего школьного возраста,
закрепление и развитие полученных
знаний, умений и навыков

01.06.20 – 28.06.20 понедельник – пятница 616 лет Zoom VK

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Филиппова
Людмила
Александровна
89195319954
lusialak@yandex.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Хореография – в
ритме жизни»

развитие танцевальноисполнительских
способностей обучающихся на основе
имеющегося комплекса знаний, умений,
навыков, необходимых для  исполнения
танцевальных композиций различных
жанров и форм.

01.06.20 – 28.06.20 понедельник – пятница 617 лет Zoom Viber

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Филиппова
Людмила
Александровна
89195319954
lusialak@yandex.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Хореография
«Югорский сувенир»

совершенствование  знаний в области
хореографического искусства 01.06.20 – 28.06.20 понедельник – пятница 617 лет Zoom Viber

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Павлова
Наталья Сергеевна
89226551555 ice
cream1380@mail.ru
Беличенко Дарья
Сергеевна
89195307838 belic
dasha@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Хореография»
образцового шоу
балета «Айскрим»

развитие  танцевальных и творческих
способностей детей младшего и
среднего школьного возраста,
закрепление и развитие полученных
знаний, умений и навыков

01.06.20 – 21.06.20 понедельник – пятница 717 лет Zoom

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Пырван
Наталья
Константиновна
89825748711
natapirvan@yandex.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Театр
пластики и  слова»

формирование  и развитие
артистических и физических
способностей обучающихся
посредством театральной деятельности

01.06.20 – 30.06.20 понедельник – пятница 716 лет Viber

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Деришева
Альфия Зуфаровна
89129387523
alfiya_derisheva@mail.
ru Иванова Любовь
Александровна
89129369886 shhe
lyubov@yandex.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Танцевальная
академия»

развитие  и закрепление танцевально 
исполнительских способностей
обучающихся на основе
приобретенного ими комплекса знаний,
умений, навыков, необходимых для
исполнения танцевальных композиций
различных жанров и форм

01.06.20 – 28.06.20 понедельник – пятница 616 лет Zoom VK

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Стрекаловских
Наталья Анатольевна
89028559162
natasha3112@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Хореография»

развитие индивидуальных и творческих
способностей ребенка посредством
изучения хореографического искусства

01.06.20 – 22.06.20 понедельник – пятница 714 лет Viber

mailto:Scholl22@mail.ru
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/Zhukov.htm
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
mailto:mbousosh40-nv@yandex.ru
http://school40-nv.ru/
mailto:mbousosh40-nv@yandex.ru
http://school40-nv.ru/
mailto:mbousosh40-nv@yandex.ru
http://school40-nv.ru/
mailto:mbousosh40-nv@yandex.ru
http://school40-nv.ru/
mailto:lalya0303@mail.ru
mailto:lalya0303@mail.ru
mailto:lusialak@yandex.ru
mailto:lusialak@yandex.ru
mailto:natapirvan@yandex.ru
mailto:natasha3112@mail.ru


МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ»
Шарафутдинова
Оксана Викторовна,
педагог
дополнительного
образования, тел.
89125390594,  email
Ruslan8386@mail.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Народная
культура»

новизна программы «Народная
культура» состоит в образовательных
технологиях, позволяющих достичь
оптимального результата за короткий
срок. Обучение по программе
организовано с учётом событий летнего
календарнообрядового круга, при этом
опирается на закономерности, лежащие
в основе народного календаря,
праздников и обрядов, которые в своем
единстве формируют ее
содержательную и методическую части.
Основной формой реализации
программы является организация
мероприятий музыкальной
направленности.

01.06.2020 – 30.06.2020 3 раза в неделю 510 лет Zoom

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ»
Шарафутдинова
Оксана Викторовна,
педагог
дополнительного
образования, тел.
89125390594,  email
Ruslan8386@mail.ru
Лазуткина Ирина
Александровна,
педагог
дополнительного
образования, тел.
89048825900,  email
meriira@yandex.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Диапазон»

ключевая идея программы заключается
в том, чтобы в результате занятий
певческой деятельностью раскрыть
внутренний потенциал ребенка, создать
благоприятные условия для развития
его вокальных, слуховых навыков
(звукоизвлечение, артикуляционный
аппарат, интонация, дикция, дыхание).
Педагог организует и поддерживает
учебное взаимодействие, используя
методики синхронного и смешанного
обучения, учит фиксировать важнейшие
шаги в пространстве курса программы.

01.06.202030.06.2020 2 раза в неделю 618 лет Zoom

МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ» Лазуткина
Ирина
Александровна,
педагог
дополнительного
образования, тел.
89048825900,  email
meriira@yandex.ru

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Вокальная
мастерская»

основная идея программы заключается
в развитии творческих способностей
детей и подростков через занятия
эстрадным вокалом. Учебный план
программы включает 5 разделов:
«Пение как вид музыкальной
деятельности», «Работа над певческим
репертуаром», «Сценическое
движение», «Техника речи», «Основы
актерского мастерства».

01.06.202030.06.2020 3 раза в неделю 617 лет Skypе

Нефтеюганск
Беляковцева Юлия
Александровна –

директор, 8 (3463) 22-
73-44 8 (3463) 22-73-

48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.r

u

Спектакль «Сюрприз» Комедияигра для детей о дружбе и
взаимопомощи 01 июня 12:00 0+ http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –

директор, 8 (3463) 22-
73-44 8 (3463) 22-73-

48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.r

u

Спектакль  «Про Бяку
Бояку»

Поучительная сказка о том, как можно
победить страх 01 июня 15:00 0+ http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –

директор, 8 (3463) 22-
73-44 8 (3463) 22-73-

48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.r

u

Спектакль «Огниво» Страшная сказка со счастливым
концом, для смелых детей 01 июня 17:00 6+ http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –

директор, 8 (3463) 22-
73-44 8 (3463) 22-73-

48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.r

u

Спектакль  «Беда от
нежного сердца»

Комедияводевиль по пьесе
В.Соллогуба 05 июня 18:00 12+ http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –

директор, 8 (3463) 22-
73-44 8 (3463) 22-73-

48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.r

u

Спектакль  «За лесами,
за горами»

Современная постановка по мотивам
русской народной сказки 06 июня 13:00 0+ http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –

директор, 8 (3463) 22-
73-44 8 (3463) 22-73-

48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.r

u

Спектакль
«Соломенный Бычок»

Сказочное представление в лучших
традициях народного творчества 07 июня 13:00 6+ http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –

директор, 8 (3463) 22-
73-44 8 (3463) 22-73-

48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.r

u

Спектакль
«Солнечный остров»

Романтическая фантазия, основанная на
теме зарождения нашего города 12 июня 18:00 12+ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –

директор, 8 (3463) 22-
73-44 8 (3463) 22-73-

48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.r

u

Спектакль «ТеремОК» Театральное шоу о Петрушках разных
стран 13 июня 13:00 6+ http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –

директор, 8 (3463) 22-
73-44 8 (3463) 22-73-

48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.r

u

Спектакль «Привет,
Красная шапочка!»

Спектакльигра с искромётными
шутками 14 июня 13:00 0+ http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –

директор, 8 (3463) 22-
73-44 8 (3463) 22-73-

48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.r

u

Спектакль «Медведь» Комедияшутка по пьесе А.П.Чехова 19 июня 18:00 12+ http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –

директор, 8 (3463) 22-
73-44 8 (3463) 22-73-

48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.r

u

Спектакль «Загадка
курочки Рябы»

Спектакль – шутка в жанре балаганной
пародии 20 июня 13:00 6+ http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol

Беляковцева Юлия
Александровна –

директор, 8 (3463) 22-
73-44 8 (3463) 22-73-

48 e-mail:
teatrkukolvf@yandex.r

u

Спектакль «Бука»

Поучительная сказка о том, как надо
общаться детям друг  с другом, как
нужно вести себя, чтобы с тобой

дружили, играли  и не называли букой.

21 июня 13:00 0+ http://teatrugansk.ru/ https://vk.com/tkukol
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