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План дистанционной работы  

ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» 

на сентябрь - декабрь 2020 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

разработки 

Сроки 

реализации 

Участники 

Для учащихся 

1 Информационно-

развлекательный онлайн-

проект «Сказка на дом» 

Август 2020 Сентябрь 2020 – 

декабрь 2020 

дети 1-11 классов со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

2 Конкурс фотографий 

онлайн формата «Мое 

сказочное лето» 

Сентябрь 2020 Сентябрь 2020 дети 1-11 классов со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

3 Творческий конкурс 

онлайн формата «Я живу в 

Кузбассе» 

Сентябрь 2020 Сентябрь 2020 – 

октябрь 2020 

дети 1-11 классов со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

4 Познавательный онлайн-

курс «Здоровым быть 

здорово» 

Сентябрь 2020 Октябрь 2020 – 

декабрь 2020 

дети 1-11 классов со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

5 Образовательный онлайн-

проект «Вместе», 

проект предназначен для 

учащихся, желающих 

участвовать в 

волонтёрской 

деятельности по 

направлению работы с 

детьми 

Сентябрь 2020 – 

октябрь 2020 

Ноябрь 2020 – 

декабрь 2020 

 

 

дети 13-17 лет, со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

6 Конкурс рисунков онлайн 

формата 

«Я+МЫ=РОССИЯ», 

посвященный Дню 

народного единства 

Октябрь 2020 Октябрь 2020 – 

ноябрь 2020 

дети 1-11 классов со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 



7 Творческий конкурс 

онлайн формата «Осени 

прекрасная пора» 

Октябрь 2020 Октябрь 2020 дети 1-11 классов со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

8 Литературный конкурс 

онлайн формата  

«Фэнтези +» 

Октябрь 2020 Ноябрь 2020 – 

декабрь 2020 

дети 1-11 классов со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

9 Социальный проект 

онлайн формата 

«ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. 

ЧТИМ»,  

посвященный году памяти 

и славы 

Октябрь 2020 Ноябрь 2020 – 

декабрь 2020 

дети 1-11 классов со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

10 Творческий конкурс 

онлайн формата «Мой 

герой», 

посвященный 300 -летию 

Кузбасса 

Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 – 

декабрь 2020 

дети 1-11 классов со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

11 Социальная акция онлайн 

формата «Воскресенье - 

день семьи» 

Декабрь 2020 Декабрь 2020 дети 1-11 классов со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

Для педагогов 

12 Дистанционный курс 

«Формы организации 

досуговой деятельности 

детей во внеурочное 

время» 

Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Педагоги-

организаторы 

общеобразовательных 

школ со всех 

муниципальных 

образований Кузбасса 

13 Дистанционный курс 

«Будни и праздники в 

детском оздоровительном 

лагере» 

Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Студенты вузов, 

планирующие 

деятельность в 

период летней 

оздоровительной 

компании 2021 со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

Методическая деятельность 

14 Сборник методических 

материалов по 

организации досуговой 

деятельности с детьми 

Октябрь 2020 – 

декабрь 2020 

2021 год Организаторы 

детского отдыха, 

педагоги, 

планирующие 

деятельность в 

период летней 

оздоровительной 

компании 2021 со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

15 Образовательный онлайн-

проект «Школа 

подготовки вожатого» 

 

Ноябрь 2020 – 

декабрь 2020 

 

2021 год Студенты вузов, 

планирующие 

деятельность в 

период летней 

оздоровительной 

компании 2021 со 

всех муниципальных 

образований Кузбасса 

 


