
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр творчества детей и молодёжи Аксайского района 

 

 
Расписание 

летних онлайн площадок, акций и дистанционных проектов 

для детей и молодёжи Аксайского района, а также их родителей и педагогов 

с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020. 

 

Название проекта Сроки  Описание проекта Платформа  

Акция «День 

защиты детей 

каждый день» 

С 1.06.2020 

по 

11.06.2020 

Выложите пост о том, что ты знаешь про 

День защиты детей и почему детей надо 

защищать каждый день.  

Прикрепите хэштег: #cамыйлучшийдень 

#защитимдетство #деньзащитыдетей2020 

#счастливывместе #люблюнемогу 

#вместемысила#МБУДОЦТДМАР 

Социальные сети: 

Инстаграм 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Онлайн марафон 

«Лето – это 

мАленькая жизнь» 

С 1.06.2020 

по 

31.08.2020 

1. Запланируйте «сказочные» события 

своей жизни на ближайшие три месяца.  

2. Приступайте к воплощению.  

3. Зафиксируйте событие на фото или 

видео, или в рисунке, или в танце, или в 

стихах, или в прозе.  

4. Поделитесь с нами эмоциями от 

произошедшего (любым из предложенных 

выше способов).  

5. Примите участие в первом в Аксайском 

районе кинофестивале детского и 

семейного любительского кино «Моё 

мАленькое КИНО» с 20.08.2020 года по 

27.08.2020. прислав свой любительский 

фильм на сайт ЦТДМ АР rzdod@mail.ru с 

пометкой «Лето – это мАленькая жизнь» 

для Головко Е.В. 

Подробное Положение о кинофестивале, 

условия участия и анонс мероприятия 

будут доступны на сайте учреждения 

http://arcdod.ucoz.ru/index/leto_2020/0-133 и 

наших страничках в социальных сетях с 

хэштегом:  

Инстаграм 

@ mbudoztdm_ar 

ВКонтакте 

 

mailto:rzdod@mail.ru
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#моясемья#счастливывместе#МоёмАлень

коеКИНО 

#лето2020#люблюнемогу#МБУДОЦТДМ

АР  

#планыналето2020#вместевеселей#мойпер

выйкинофестиваль#летоэтомаленькаяжизн

ь# 

Всемирный день 

Окружающей 

Среды 

Экологический 

онлайн -марафон 

«Аксай 

экологичный»  

 

С 5.06.2020 

по 

25.06.2020 

Цель марафона - показать, как осознанный 

подход к вещам меняет не только личную 

жизнь, но планету в целом. Заходи на нашу 

страничку в Инстаграм, получай лайфхак, 

выполняй задания и получай шанс сделать 

родной город чище, а своё поведение 

экологичнее. 

#аксайЭкоЛогичный#аксайлучшийгородзе

мли 

Инстаграм 

@mbudoztdm_ar 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Пушкинский день. 

X международная 

акция «Читаем 

Пушкина вместе».  

6.06.2020 Прочти любимую сказку или 

стихотворение Пушкина и выложи в 

социальные сети, на свою страничку с 

хэштегом:#ЧИТАЕМПУШКИНАВМЕСТЕ

#МБУДОЦТДМАР. 

Социальные сети: 

Инстаграм 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Песенный марафон 

«Пою тебе, моя 

Россия» 

С 6.06.2020 

по 

12.06.2020 

Исполните одну из лучших патриотических 

и лирических песен сами или с родителями. 

Запишите видеоролик и выложите в 

социальные сети с хэштегами акции:  

#ЗаCемьюЗаРодинуЗаРоссию#РодинаПоёт 

Социальные сети: 

Инстаграм 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Челлендж 

#РусскиеРифмы 

 

1-12 июня 

2020 

Запишите видео, на которых читаешь стихи 

или отрывки из знаменитых произведений 

отечественных классиков и выкладывайте 

его в социальные сети. Хэштеги акции: 

#РусскиеРифмы#МыРоссия#МыВместе#Я

ЛюблюТебяЖизнь 

Социальные сети: 

Инстаграм 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Челлендж  

#Русские танцы 

 

До 12 июня 

2020 

Запиши видео, на которых танцуешь и 

выкладывайте его в социальные сети. 

Социальные сети: 

Инстаграм 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Всероссийский 

конкурс  

«Наша 

Конституция».  

В рамках проекта 

«Мы-будущее 

России!» 

 

До 30 июня 

2020 

Общая информация о конкурсе «Наша 

Конституция» 

1. Конкурс видеороликов о правах и 

свободах человека и гражданина 

Российской Федерации. 

Продолжительность 1-3 минуты. 

2. Конкурс ZOOM конференций 

«Конституция глазами сверстников». 

3. Акция «Напиши письмо Президенту!» 

Подготовленные детьми и родителями 

видеоролики размещаются на личных 

страницах, в группах в социальных сетях с 

хештегами: 

#НашаКонституция#ВместеСПапой#НашВ

ыбор#МыБудущееРоссии#Победе75#Шко

ла2045#НазваниеРегиона#НомерШколы#Н

азваниеРайона#НаселеныйПункт  

Группы в 

социальных сетях: 

https://www.facebo

ok.com/groups/248

971169696789/ 

https://ok.ru/group/

59285891121379 

https://vk.com/club

195939982 



Онлайн - акция 

“Внимание, дети!”  

 

01.06-20.06 Информационно – просветительский 

проект для водителей и родителей 

продолжается в режиме онлайн (с 

наступлением летних каникул) согласно 

карте «Воспитан-на-Дону». Создай 

просветительскую листовку с 

предупреждением или информационный 

ролик и выложи в социальную сеть с 

хэштегом:#мызабезопасностьнадорогахрос

сии #защитимдетей #вниманиедети 

#каникулы2020 

Социальные сети: 

Инстаграм 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Всероссийский 

вебинар для 

руководителей 

отрядовЮИД 

02.06.2020 Принимай участие в вебинаре. Будь в курсе 

перемен. 

 

«Проверь себя. 

Поверь в себя.» 

 

27.05-15.06 Дистанционный онлайн-тест для 

школьников по пожарной безопасности и 

проверьте свои знания. 

#пожарнаябезопасность 

Перейдите по 

ссылке 

https://onlinetestpa

d.com/ru/test/1038

5-pozharnaya-

bezopasnost 

Семинар -

совещание для 

руководителей 

отрядов ЮИД и 

команд 

дошкольников 

ЮПИД. 

10.06.2020 Подведение итогов областной викторины 

АВС (по безопасности дорожного 

движения). Перспективы работы в новом 

учебном году. 

 

ZOOM 

Всероссийский 

флешмоб 

#ОКНАРоссии 

 

12 июня 

2020 года 

 

Сделайте рисунок/поздравление с Днем 

России и приклей его на окно, затем 

фотографируй и выкладывай в соцсети с 

хэштегами акции. 

Макеты трафаретов можно будет скачать на 

официальном сайте Российского движения 

школьников и на сервисе Яндекс. 

Коллекции. Трафареты станут доступными 

для скачивания, начиная с 8 июня 2020 г. 

Особенное внимание при проведении 

флешмоба уделяется оформлению окон 

квартиры/дома при участии всей семьи – 

братьев и сестер, бабушек и дедушек, 

родителей.  

Приветствуется оригинальный рисунок на 

окне. Или, например, пост, набравший 

наибольшее количество лайков.  

Хэштеги акции: #ОКНАРоссии, 

#БольшаяПеремена #ОКНАРоссии_РДШ 

Социальные сети: 

Инстаграм 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Онлайн школа 

оратора.  

С 

15.06.2020 

по 

23.06.2020 

Принимай участие в серии занятий в 

формате онлайн с опытными ораторами. 

Заявки принимаются в свободной форме на 

нашей почте rzdod@mail.ru c пометкой 

«Школа оратора» 

Социальные сети: 

Инстаграм 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Онлайн акция 

«Свеча памяти» 

22 июня 

2020 

В 4 часа утра зажгите свечу Памяти на 

своём окне. Сфотографируйте и выложите 

Социальные сети: 

Инстаграм 

mailto:rzdod@mail.ru


в социальные сети. 

#мыпомнимгероевроссии#защитимдетей#

мыдетигероевроссии#каникулы2020#свеча

памяти#МБУДОЦТДМАР 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Круглый стол 

«Эстафета 

поколений – мы за 

всё в ответе» 

онлайн. 

22 июня 

2020 

Тема: «От нас, не видевших войны». 

Регистрируйтесь на платформе ZOOM 

переходите по ссылке и принимайте 

участие. Ссылка для участия будет 

доступна на нашем сайте c 9 утра 

20.06.2020 на нашем сайте 

http://arcdod.ucoz.ru/  

ZOOM 

«Моя мАленькая 

Родина»  

 

С 1.06.2020 

по 

31.08.2020 

1. Написать и разместить в социальных 

сетях пост об улицах Аксайского района и 

героических земляках, в честь которых они 

названы.  

2. Размести оригинальное фото 

достопримечательности Аксая или 

сельского поселения Аксайского района с 

хэштегом 

#МоямАленькаяРодина#МБУДОЦТДМАР 

Победителем будет признан тот, кто 

наберёт больше всех голосов.  

Социальные сети: 

Инстаграм 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Челендж 

«Памятные строки» 

 

До 22 июня 

2020 

Читай фронтовое письмо деда или деду, 

прозу, стихи, написанную фронтовиками о 

войне и на войне. Снимай на видео и 

выкладывай в социальные сети с хэштегом: 

#МБУДОЦТДМАР#ПАМЯТНЫЕСТРОКИ 

Социальные сети: 

Инстаграм 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Традиционный 

конкурс 

ораторского 

мастерства в 

дистанционном 

формате.  

«Думают и говорят 

молодые» 

23.06.2020 Заявки принимаются в свободной форме на 

нашей почте rzdod@mail.ru c пометкой 

«Конкурс ораторы» и наших страничках в 

социальных сетях. 

ZOOM 

Парад Победы 2020 24.06.2020 Участвуй в юбилейных мероприятиях и 

выкладывай оригинальные фото и видео с 

хэштегом #спасибодедуза 

победу#мывместе#75летпобеды в вов  

Социальные сети: 

Инстаграм 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и пр. 

Развивающий 

проект «Светофор» 

на развитие 

вариативности 

реакций в сложных 

жизненных 

ситуациях, 

конфликторазреше

ние, профилактику 

суицида в 

подростковой среде 

С 

15.06.2020 

Внимание! Количество мест ограничено. 

Заяви о своём желании участвовать прямо 

сейчас!  

ВКонтакте 

ЦМИ АР 

Образовательный 

марафон для 

педагогов и 

26.06.2020-

30.06.2020 

Подай заявку на образовательный курс по 

адресу rzdod@mail.ru с пометкой 

«Образовательный марафон» переходи по 

ZOOM 

http://arcdod.ucoz.ru/
mailto:rzdod@mail.ru
mailto:rzdod@mail.ru


родителей 

«Реализация 

национального 

проекта 

«Образование». 

Цифровизация 

дополнительного 

образования как 

средство 

реализации 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка»»  

 

ссылке, которая будет доступна с 

25.06.2020 на нашем сайте и получи 

необходимый минимум практико - 

ориентированных знаний и способов 

реализация национального проекта 

«Образование» за десять онлайн уроков. 

Получи ответы на интересующие вопросы, 

узнай о перспективах развития 

дополнительного образования в Аксайском 

районе. 

Первый в 

Аксайском районе 

кинофестиваль 

детского и 

семейного 

любительского 

кино «Моё 

мАленькое 

КИНО» 

с 

20.08.2020 

года по 

27.08.2020. 

Присылай свой любительский фильм на 

сайт ЦТДМ АР rzdod@mail.ru с пометкой 

«Лето – это мАленькая жизнь» для 

Головко Е.В. до 15.08.2020  

Принимай участие в программе 

кинофестиваля в режиме онлайн 
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