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 «МАРАФОН ДЕТСТВА» 
Мероприятия, посвященные Международного дню защиты детей в Нефтеюганске 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Аннотация мероприятия Категори

я 

участник

ов, 

возрастн

ые 

ограниче

ния 

Площадка для 

реализации 

программы/прове

дения 

мероприятия, 

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время  Ответственный  

Онлайн активности и флеш мобы 

1 Флеш моб «Утренний 

физкульт-привет!» 

Онлайн-зарядка от бронзового 

призёра Международных 

соревнований по спортивной 

аэробики «AEROBIC GYMNASTICS 

FIG WORLD CUP & 

INTERNATIONAL OPEN 

COMPETITION 

CANTANHEDE» в Португалии 2019 

года Милены Маматхановой, город 

Нефтеюганск. #МарафонДетства #Н

ефтеюганск 

0+ https://www.instag

ram.com/tv/CAkd

GNsHMk0/?igshid

=1br5366t1gq2 

01июня 2020 Комитет 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

города 

Нефтеюганска 

2 Флеш моб «Маленькое сердце-

частичка большой любви» 

Участники флеш моба 

изготавливают рисунки, 

аппликации, открытки, сделанные 

своими руками в виде сердечек с 

добрыми пожеланиями 

сверстникам, которые в настоящее 

время находятся на лечении в 

больницах, выкладывают на 

страницах в социальных сетях под 

хештегами 

#МарафонДетства#Нефтеюганск 

3+ https://vk.com/w
all-
76137360_522 

с 25 мая по 05 июня 2020 

года 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

3 Акция, флеш моб-конкурс 

«Разноцветный мир» 

Участники рисуют свой 

разноцветный мир детства, 

3+ http://poiskugansk с 25 мая по 05 июня 2020 

года 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA/
https://www.instagram.com/tv/CAkdGNsHMk0/?igshid=1br5366t1gq2
https://www.instagram.com/tv/CAkdGNsHMk0/?igshid=1br5366t1gq2
https://www.instagram.com/tv/CAkdGNsHMk0/?igshid=1br5366t1gq2
https://www.instagram.com/tv/CAkdGNsHMk0/?igshid=1br5366t1gq2
https://vk.com/wall-76137360_522
https://vk.com/wall-76137360_522
https://vk.com/wall-76137360_522
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направляют фото рисунков на 

электронный адрес: festival-

flora@mail.ru , выкладывают фото 

рисунков в социальных сетях с 

хештегами 

#МарафонДетства#Нефтеюганск 

.ru/fleshmob-

konkurs-risunkov-

raznocvetnyj-mir 

 

образования 

«Поиск» 

Участники рисуют свой 

разноцветный мир, размещают 

фото рисунка в социальной сети 

ВКонтакте  
https://vk.com/ddt_ugansk с 

хештегами 

#МарафонДетства#Нефтеюганск 

3+ https://vk.com/wal

l-76137360_523 

с 25 мая по 05 июня 2020 

года 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

4 Видео-челлендж «Марафон 

детства» 

В рамках видео-челленджа ребята 

снимают видеоролики  

3+ http://poiskugansk.r

u/video-chellendzh-

marafon-detstva-

peredaem-golub-

mira 

 

01июня 2020 года МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования 

«Поиск», 

образовательные 

организации 

города 

Нефтеюганска 

5 Песенный флеш моб-марафон 

«Солнечный круг» 

Творческие коллективы и просто 

жители города любой возрастной 

категории исполняют песню 

«Солнечный круг» выкладывают 

видеоролики в социальных сетях с 

хэштегами 

#МарафонДетства#Нефтеюганск 

3+ http://poiskugansk.r

u/pesennyj-

marafon-

solnechnyj-krug 

 

01июня 2020 года МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования 

«Поиск», 

образовательные 

организации 

города 

Нефтеюганска 

Фестиваль творчества «Весёлая планета» 

6 Мастер-класс «Объемное 

моделирование при помощи 

3D ручки» 

Требования к участникам: 

1.Умение работать с 3D-ручкой. 

2.Наличие 3D-ручки. 

10+ 1.https://www.yout

ube.com/watch?v=

ZJjxoXS3-

IA&t=18s 

2.https://www.yout

ube.com/watch?v=a

7znTVmcpu4&t=2

01июня 2020 года МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

https://vk.com/ddt_ugansk
http://poiskugansk.ru/video-chellendzh-marafon-detstva-peredaem-golub-mira
http://poiskugansk.ru/video-chellendzh-marafon-detstva-peredaem-golub-mira
http://poiskugansk.ru/video-chellendzh-marafon-detstva-peredaem-golub-mira
http://poiskugansk.ru/video-chellendzh-marafon-detstva-peredaem-golub-mira
http://poiskugansk.ru/video-chellendzh-marafon-detstva-peredaem-golub-mira
http://poiskugansk.ru/pesennyj-marafon-solnechnyj-krug
http://poiskugansk.ru/pesennyj-marafon-solnechnyj-krug
http://poiskugansk.ru/pesennyj-marafon-solnechnyj-krug
http://poiskugansk.ru/pesennyj-marafon-solnechnyj-krug
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3.Рабочая модель. 

 

0s 

3.https://www.yout

ube.com/watch?v=

Yj5E4qupskw&t=4

s 

7 Мастер-класс «Практическое 

применение технологии 3d 

пазлов. Сборка 

пространственных 

конструкций» 

Требования к участникам: 

1.Начальные навыки геометрии. 

2.Наличие рабочего материала: 

пластик, пенопласт, картон. 

10+ 1.https://www.yo

utube.com/watch?

v=bbO38ndAK7

w&feature=youtu.

be 

2. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=O0RsUzt8lfQ&f

eature=youtu.be 

01июня 2020 года МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

8 Мастер-класс «Основы 

видеомонтажа» 
Требования к участникам: 

1.Основы работы с ПК. 

2.Умение пользоваться 

ресурсами сети Интернет. 

3.Наличие записывающего 

устройства и 

ПК ил ноутбука для 

осуществления монтажа 

10+ https://www.yout

ube.com/watch?v

=GhvCmJ8lTjQ 

 

01июня 2020 года МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

9 Мастер-классы педагогов МБУ 

ДО «Дом детского творчества» 

«Мир фантазий» 

Творческие мастер-классы по 

различным видам деятельности 

6+ http://ddt-
ugansk.ru/maste
r-klassy 

01июня 2020 года МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

9 Мастер-класс «Ораторское 

мастерство» 
В мастер-классе даны ключевые 

понятия и некоторые 

рекомендации как работать с 

голосом, чтоб стать успешным 

оратором. 

Голос – это инструмент, с 

помощью которого мы доносим 

свое сообщение до аудитории. 

12+ https://www.youtub

e.com/watch?v=n_

AuEM9dvrM 

 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Fy

7NHcf-gxo 

01июня 2020 года МБУ ДО 

«Центр 

дополнительног

о образования 

«Поиск» 

https://www.youtube.com/watch?v=bbO38ndAK7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bbO38ndAK7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bbO38ndAK7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bbO38ndAK7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bbO38ndAK7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O0RsUzt8lfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O0RsUzt8lfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O0RsUzt8lfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O0RsUzt8lfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GhvCmJ8lTjQ
https://www.youtube.com/watch?v=GhvCmJ8lTjQ
https://www.youtube.com/watch?v=GhvCmJ8lTjQ
http://ddt-ugansk.ru/master-klassy
http://ddt-ugansk.ru/master-klassy
http://ddt-ugansk.ru/master-klassy
https://www.youtube.com/watch?v=n_AuEM9dvrM
https://www.youtube.com/watch?v=n_AuEM9dvrM
https://www.youtube.com/watch?v=n_AuEM9dvrM
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Взаимопонимание  между вами 

и  вашей аудиторией зависит от 

ваших голосовых и речевых 

данных. 
10 Мастер-класс «Создание 

интерактивного квеста в 

приложении Metaverse» 

Metaverse это отличная платформа, 

которая позволяет обучающимся 

создавать интерактивные 

обучающие задания и игры, 

используя мощь технологии 

виртуальной реальности.  

С помощью приложения  

Metaverse  учащиеся смогут 

мгновенно начать создавать 

различные формы опыта AR.  

Приложение  Metaverse это 

бесплатный стартап,  педагог и 

обучающиеся используют его в 

образовательных целях. 

 

13+ https://infourok.ru/

user/rebenok-dina-

yurevna/page/rabot

aem-doma  

 

https://drive.google

.com/open?id=1R7t

HCi6q2CeeaTdMN

-08rfzestTlXotm  

01июня 2020 года МБУ ДО 

«Центр 

дополнительног

о образования 

«Поиск» 

Игровые программы 

11 Квест «Победе-безопасные 

дороги» 

Квест-игра, направленная на 

закрепление правил дорожного 

движения 

6+ https://vk.com/clu

b195709617 

01 июня 2020 года 

10:00 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

12 Квест «Знай свои права и 

обязанности» для молодежи 

14-18 лет 

Квест-игра направлена на 

формирование правовой 

культуры учащихся 

14+ http://poiskugans

k.ru/kvest-znaj-

svoi-prava-i-

obyazannosti-

dlya-molodezhi-

14-18-let 

01 июня 2020 года  

10:00 
МБУ ДО 

«Центр 

дополнительног

о образования 

«Поиск» 

Оставайся дома с «Волшебной флейтой» 
13 Спектакль 

«Сюрприз»  

Комедия-игра для детей о дружбе 

и взаимопомощи 

0+ http://teatrugansk.r

u/ 

https://vk.com/tkuk

ol 

01 июня 2020 года  

12:00 
МБУК Театр 

кукол 

«Волшебная 

флейта» 
14 Спектакль  Поучительная сказка о том, как 0+ http://teatrugansk.r 01 июня МБУК Театр 

https://infourok.ru/user/rebenok-dina-yurevna/page/rabotaem-doma
https://infourok.ru/user/rebenok-dina-yurevna/page/rabotaem-doma
https://infourok.ru/user/rebenok-dina-yurevna/page/rabotaem-doma
https://infourok.ru/user/rebenok-dina-yurevna/page/rabotaem-doma
https://drive.google.com/open?id=1R7tHCi6q2CeeaTdMN-08rfzestTlXotm
https://drive.google.com/open?id=1R7tHCi6q2CeeaTdMN-08rfzestTlXotm
https://drive.google.com/open?id=1R7tHCi6q2CeeaTdMN-08rfzestTlXotm
https://drive.google.com/open?id=1R7tHCi6q2CeeaTdMN-08rfzestTlXotm
http://teatrugansk.ru/
http://teatrugansk.ru/
https://vk.com/tkukol
https://vk.com/tkukol
http://teatrugansk.ru/
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«Про Бяку-Бояку»  можно победить страх u/ 

https://vk.com/tkuk

ol 

15:00 кукол 

«Волшебная 

флейта» 

Концертная программа «Музыкальный калейдоскоп» 

15 Концерт  

«Идем в концертный зал» 

Концерт образцового оркестра 

русских народных инструментов 

«В гостях у Сказа» 

0+ http://www.dmscho

ol.lact.ru/ 

 

01 июня 

11:00 
МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа 

им.В.В.Анреева

» 
 

16 Концерт детских коллективов 

Центра дополнительного 

образования «Поиск» 

Концерт детских коллективов 

центров дополнительного 

образования 

0+ http://poiskugansk

.ru/onlajn-koncert-

detskih-

kollektivov-centra-

dopolnitelnogo-

obrazovaniya-

poisk 

01 июня 

 
МБУ ДО «ЦДО 

«Поиск» 

Социальная реклама 
17 Социальный ролик «Будущее 

России - здоровые дети» 

Просветительская программа о 

здоровом образе жизни 

6+ https://vk.com/cnk_

prazdnik 

https://www.instagr

am.com/cnkugan/ 

01 июня 

10:00  

МБУК «Центр 

национальных 

культур 

https://vk.com/tkukol
https://vk.com/tkukol
http://www.dmschool.lact.ru/
http://www.dmschool.lact.ru/
https://vk.com/cnk_prazdnik
https://vk.com/cnk_prazdnik

