
                                               РАСПИСАНИЕ  "ИЮНЬ_ОN-LINE" – АКТИВНОСТИ   Г.О. ЧАПАЕВСК 

№ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ         

МЕРОПРИЯТИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ГИПЕРССЫЛКА 

 

1.  В течение месяца Участие в областном историко-

просветительском проекте «Подвиг» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/club1878

28554 

 

https://vk.com/dvizhok_

chap 

 

2.  В течение месяца «Ты в игре? Ты в игре» конкурс в рамках в 

проекта Сервис ресурсных решений для 

НКО , реализуемого СРОО "Ресурсный 

клуб", с использованием гранта 

Президента РФ на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/dvizhok_

chap 

 

3.  01.06.2020 «Карантин нам не помеха». Фрагменты 

тренировочных занятий по дзюдо. 

 «Кто любит спорт, тот здоров и бодр» 

ГБОУ СОШ № 3 СП 

ДЮСШ № 2 

http://d2-shkola3-

chp.ucoz.ru/news/karantin_

nam_ne_pomekha_fragment

y_trenirovok_po_dzjudo_v_

domashnikh_uslovijakh_kto

_ljubit_sport_tot_zdorov_i_

bodr/2020-05-21-56 

 

4.  01.06.2020 Спортивное мероприятие  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. 

Чапаевск 

 

https://cloud.mail.ru/public/

6d7n%2FWircRSRT8 

 

 

https://vk.com/club187828554
https://vk.com/club187828554
https://vk.com/dvizhok_chap
https://vk.com/dvizhok_chap
https://vk.com/nko_ofis
https://vk.com/nko_ofis
https://vk.com/dvizhok_chap
https://vk.com/dvizhok_chap
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
https://cloud.mail.ru/public/6d7n%2FWircRSRT8
https://cloud.mail.ru/public/6d7n%2FWircRSRT8


 

 

5.  01.06.2020 Флешмоб «День защиты детей» 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/club1878

28554 

 

6.  01.06.2020 Велопробег «Всемирный день без табака» 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_139%2Fall 

 

7.  01.06.2020 Творческая мастерская "Маленькая 

страна-мастер класс "Волшебный цветок"  

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_175%2Fall 

 

8.  01.06.2020 

12-00 

Онлайн-  Открытие Дельфийских игр. 

Приветствие участников. 

 

СП, реализующее 

программы 

дополнительного 

образования 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» г.Чапаевска 

 

https://vk.com/moiuvzgliad 
 

9.  1.06-30 .06  Челлендж «Познай себя» 

 

СП, реализующее 

программы 

дополнительного 

образования 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» г.Чапаевска 

 

 

 

https://www.instagram.com/

p/B-

y5Z2Qn69t/?igshid=nvq7i.. 

https://vk.com/club187828554
https://vk.com/club187828554
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_139%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_139%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_139%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_175%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_175%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_175%2Fall
https://vk.com/moiuvzgliad
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-y5Z2Qn69t%2F%3Figshid%3Dnvq7i7irttq1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-y5Z2Qn69t%2F%3Figshid%3Dnvq7i7irttq1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-y5Z2Qn69t%2F%3Figshid%3Dnvq7i7irttq1&cc_key=


 

10.  02.06.2020 Утренняя гимнастика.   

В здоровом теле – здоровый дух 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. 

Чапаевск 

 

https://cloud.mail.ru/public/

4np2%2FyBRFBvepD 

 

11.  02.06.2020 Профилактическая беседа «День 

здорового питания» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_152%2Fall 

 

12.  02.06.2020 Музыкальная программа «Детство – это я 

и ты» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_180%2Fall 

 

13.  03.06.2020 Мастер – класс «Хобби» СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_132%2Fall 

 

14.  03.06.2020 Музыкально-игровая программа 

"Музыкальная карусель" 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_163%2Fall 

 

15.  04.06.2020 Мастер- класс «Я уважаю ПДД» СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_138%2Fall 

 

16.  04.06.2020 Мастер класс по ПДД Аппликация -

изготовление знаков дорожного движения  

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_136%2Fall 

https://cloud.mail.ru/public/4np2%2FyBRFBvepD
https://cloud.mail.ru/public/4np2%2FyBRFBvepD
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_152%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_152%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_152%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_180%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_180%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_180%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_132%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_132%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_132%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_163%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_163%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_163%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_136%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_136%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_136%2Fall


 

17.  05.06.2020 Всемирный День окружающей среды 

 Экологическое занятие "Вторая жизнь 

отходов" 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_184%2Fall 

 

18.  05.06.2020 Творческая мастерская «Поделки из 

природного материала» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_135%2Fall 

 

19.  05.06.2020 

12-00 

Фотомарафон в формате Дельфийских игр 

в номинации фотография   

Онлайн подключение Задание 1 

СП, реализующее 

программы 

дополнительного 

образования 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» г.Чапаевска 

https://vk.com/moiuvzgliad 
 

20.  06.06.2020 «Спортивное мероприятие «Упражнения в 

домашних условиях» 

 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. 

Чапаевск 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CnbRPO

_hhEI 

 

https://cloud.mail.ru/public/

2H3m%2FGDkj11NvC 

 

https://cloud.mail.ru/public/

5y8D%2Fxw5xPXe9F 

 

21.  06.06.2020  Пушкинский день в России. "Читаем А.С. 

Пушкина"  

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_173%2Fall 

 

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_184%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_184%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_184%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_135%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_135%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_135%2Fall
https://vk.com/moiuvzgliad
https://youtu.be/CnbRPO_hhEI
https://youtu.be/CnbRPO_hhEI
https://cloud.mail.ru/public/2H3m%2FGDkj11NvC
https://cloud.mail.ru/public/2H3m%2FGDkj11NvC
https://cloud.mail.ru/public/5y8D%2Fxw5xPXe9F
https://cloud.mail.ru/public/5y8D%2Fxw5xPXe9F
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_173%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_173%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_173%2Fall


22.  07.06.2020 «Спортивное мероприятие «Упражнения в 

домашних условиях» 

 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. 

Чапаевск 

 

http://dussh1-

chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/

movie2.swf 

 

http://cloud.mail.ru/public/5

xHf%2FDFSffCyBU 

 

https://cloud.mail.ru/public/

MUNb%2FtT2zVEfiY 

 

 

 

 

23.  08.06.2020 Волейбол в домашних условиях ГБОУ СОШ № 3 СП 

ДЮСШ № 2 

http://d2-shkola3-

chp.ucoz.ru/news/volejbol_

v_domashnikh_uslovijakh/2

020-05-21-59 
 

24.  08.06.2020 Игра-перекличка «Я беру с собой в поход» СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/dvizhok_

chap 

 

25.  08.06.2020 Занятие-практикум «Туристическая 

тропа» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_182%2Fall 

 

26.  09.06.2020 Беседа «Российские самолеты» СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

 

 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_177%2Fall 

 

http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie2.swf
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie2.swf
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie2.swf
http://cloud.mail.ru/public/5xHf%2FDFSffCyBU
http://cloud.mail.ru/public/5xHf%2FDFSffCyBU
https://cloud.mail.ru/public/MUNb%2FtT2zVEfiY
https://cloud.mail.ru/public/MUNb%2FtT2zVEfiY
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/volejbol_v_domashnikh_uslovijakh/2020-05-21-59
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/volejbol_v_domashnikh_uslovijakh/2020-05-21-59
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/volejbol_v_domashnikh_uslovijakh/2020-05-21-59
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/volejbol_v_domashnikh_uslovijakh/2020-05-21-59
https://vk.com/dvizhok_chap
https://vk.com/dvizhok_chap
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_182%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_182%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_182%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_177%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_177%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_177%2Fall


27.  09.06.2020 "Танцевальная разминка"  СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

 

 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_154%2Fall 

 

28.  09.06.2020 

12-00 

Фотомарафон в формате Дельфийских игр 

в номинации фотография   

Онлайн подключение Задание 2. 

СП, реализующее 

программы 

дополнительного 

образования 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» г.Чапаевска 

https://vk.com/moiuvzgliad 
 

29.  10.06.2020 Мастер – класс «Русская кукла» СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_169%2Fall 

 

30.  10.06.2020 Творческая мастерская «Мой друг 

светофор» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_144%2Fall 

 

31.  11.06.2020  

Волейбольные правила. 

Характеристика игры 

 

 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. 

Чапаевск 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3t7tHQy5pWw 

 

https://youtu.be/3t7tHQy5p

Ww 

 

32.  11.06.2020 Мероприятие, посвященное Дню России 

"С чего начинается Родина"  

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_179%2Fall 

 

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_154%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_154%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_154%2Fall
https://vk.com/moiuvzgliad
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_169%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_169%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_169%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_144%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_144%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_144%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=3t7tHQy5pWw
https://www.youtube.com/watch?v=3t7tHQy5pWw
https://youtu.be/3t7tHQy5pWw
https://youtu.be/3t7tHQy5pWw
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_179%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_179%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_179%2Fall


33.  11.06.2020 Мастер-класс «Брошь «Триколор» СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_159%2Fall 

 

34.  12.06.2020 «Мы помним, мы гордимся!» ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. 

Чапаевск 

https://cloud.mail.ru/public/

4xS2%2FFpe3vY5Ru 

 

35.  15.06.2020 Развлекательное мероприятие                 

«Угадай мелодию» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_176%2Fall 

 

36.  15.06.2020 Развлекательное мероприятие                     

«Игры нашего двора» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_131%2Fall 

 

37.  15.06.2020 

12-00 

Фотомарафон в формате Дельфийских игр 

в номинации фотография   

Онлайн подключение Задание 3 

СП, реализующее 

программы 

дополнительного 

образования 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» г.Чапаевска 

https://vk.com/moiuvzgliad 
 

38.  16.06.2020 «Карантин нам не помеха». Фрагменты 

тренировочных занятий по боксу.                           

« Видна силушка в жилушках» 

ГБОУ СОШ № 3 СП 

ДЮСШ № 2 

http://d2-shkola3-

chp.ucoz.ru/news/karantin_

nam_ne_pomekha_fragment

y_trenirovok_po_boksu_v_

domashnikh_uslovijakh_vid

na_silushka_v_zhilushkakh/

2020-05-21-57 

 

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_159%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_159%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_159%2Fall
https://cloud.mail.ru/public/4xS2%2FFpe3vY5Ru
https://cloud.mail.ru/public/4xS2%2FFpe3vY5Ru
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_176%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_176%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_176%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_131%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_131%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_131%2Fall
https://vk.com/moiuvzgliad
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_boksu_v_domashnikh_uslovijakh_vidna_silushka_v_zhilushkakh/2020-05-21-57


 

39.  16.06.2020 ГТО всей семьёй ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. 

Чапаевск 

 

https://cloud.mail.ru/public/

8QZc%2FKHbGKyRvY 

 

40.  16.06.2020 Профилактическое занятие "Добрая 

дорога детства"  

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_167%2Fall 

 

41.  17.06.2020 Познавательное занятие «Занимательные 

шахматы» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_130%2Fall 

 

42.  17.06.2020 Спортивное развлечение «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_170%2Fall 

 

43.  18.06.2020 Тренировка теннисистов в домашних 

условиях 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. 

Чапаевск 

 

https://online.pspu.ru/ping
pong 

44.  01-18.06. 2020 Танцевальный батлл «Likee и Tik Tok» СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_164%2Fall 

 

45.  18.06.2020 Квиз  «А что если бы у нас ЛЕТОМ не 

было бы ГАДЖЕТОВ?!?» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_183%2Fall 

https://cloud.mail.ru/public/8QZc%2FKHbGKyRvY
https://cloud.mail.ru/public/8QZc%2FKHbGKyRvY
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_167%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_167%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_167%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_130%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_130%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_130%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_170%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_170%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_170%2Fall
https://online.pspu.ru/pingpong
https://online.pspu.ru/pingpong
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_164%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_164%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_164%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_183%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_183%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_183%2Fall


 

46.  18.06.2020 Швейная мастерская «МОДНИЦА» 

 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_161%2Fall 

 

47.  19.06.2020 Мастер-класс «Веселое оригами» СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

 

 

 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_137%2Fall 

 

48.  19.06.2020 

12-00 

Фотомарафон в формате Дельфийских игр 

в номинации фотография   

Онлайн подключение Задание 4. 

СП, реализующее 

программы 

дополнительного 

образования 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» г.Чапаевска 

https://vk.com/moiuvzgliad 
 

49.  21.06.2020 Спортивное мероприятие «Быстрее, выше, 

сильнее» 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. 

Чапаевск 

 

https://cloud.mail.ru/public/

GpzE%2FDyY4mh2De 

 

50.  22.06.2020 Урок мужества «22 июня - День памяти и 

скорби» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_171%2Fall 

 

51.  22.06.2020 Интегрированное занятие, посвященное 22 

июня - День памяти и скорби " Верни 

солдата с войны"  

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_178%2Fall 

https://vk.com/video545006662_456239019?list=57d73c24b65d466b4b
https://vk.com/video545006662_456239019?list=57d73c24b65d466b4b
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_161%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_161%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_161%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_137%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_137%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_137%2Fall
https://vk.com/moiuvzgliad
https://cloud.mail.ru/public/GpzE%2FDyY4mh2De
https://cloud.mail.ru/public/GpzE%2FDyY4mh2De
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_171%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_171%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_171%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_178%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_178%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_178%2Fall


 

52.  23.06.2020 Мастер-класс «Как правильно играть в 

волейбол 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. 

Чапаевск 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WCBeTQDGxOU 

 

53.  23.06.2020 Беседа "Дорожные знаки бывают разные"  СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_157%2Fall 

 

54.  23.06.2020 Мастер-класс Сборка модели самолета 

МиГ 3 из картона 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_134%2Fall 

 

55.  24.06.2020 Мастер класс по дзюдо ГБОУ СОШ № 3 СП 

ДЮСШ № 2 

http://d2-shkola3-

chp.ucoz.ru/news/master_kl

ass_po_dzjudo/2020-05-21-

58 

 

56.  24.06.2020 Квест «Проверь свою активность» СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/club1878

28554 

 

57.  24.06.2020 Хореографическая мастерская по 

изучению основных шагов в танце «ЧА-

Ча-Ча» 

 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_155%2Fall 

 

58.  24.06.2020 Мастер-класс «Русский танец-частица 

души и сердца» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_153%2Fall 

https://www.youtube.com/watch?v=WCBeTQDGxOU
https://www.youtube.com/watch?v=WCBeTQDGxOU
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_157%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_157%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_157%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_134%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_134%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_134%2Fall
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/master_klass_po_dzjudo/2020-05-21-58
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/master_klass_po_dzjudo/2020-05-21-58
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/master_klass_po_dzjudo/2020-05-21-58
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/master_klass_po_dzjudo/2020-05-21-58
https://vk.com/club187828554
https://vk.com/club187828554
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_155%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_155%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_155%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_153%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_153%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_153%2Fall


  

59.  24.06.2020 

12-00 

Фотомарафон в формате Дельфийских игр 

в номинации фотография   

Онлайн подключение Задание 5. 

СП, реализующее 

программы 

дополнительного 

образования 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» г.Чапаевска 

https://vk.com/moiuvzgliad 
 

60.  25.06.2020 Творческая мастерская «Природный 

материал» 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_140%2Fall 

 

61.  25.06.2020 Занятие  «Музыкальные игры» СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_174%2Fall 

 

62.  26.06.2020 Мастер-класс "Вяжем осьминога"  СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_158%2Fall 

 

63.  26.06.2020 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С 

НАРКОМАНИЕЙ 

ИГРА "ПОЛЕЗНОЕ - НЕПОЛЕЗНОЕ" 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_165%2Fall 

 

64.  26.06.2020  «День молодежи» СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_185%2Fall 

 

65.  29.06.2020 Беседа-практикум «Развитие скоростно- ГБОУ СОШ №22  http://dussh1-

chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/

https://vk.com/moiuvzgliad
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_140%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_140%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_140%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_174%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_174%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_174%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_158%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_158%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_158%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_185%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_185%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_185%2Fall
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie1.swf
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie1.swf


силовых качеств»  СП ДЮСШ №1 г.о. 

Чапаевск 

 

movie1.swf 

 

66.  29.06.2020 Мастер класс "Объёмная аппликация 

солнышко" 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_145%2Fall 

 

67.  29.06.2020 Мастер-класс "Гоночная машинка"  СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_151%2Fall 

 

68.  29.06.2020 

12-00 

Онлайн. Закрытие Дельфийских игр. 

Объявление победителей 

СП, реализующее 

программы 

дополнительного 

образования 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» г.Чапаевска 

https://vk.com/moiuvzgliad 
 

69.  30.06.2020 Творческая мастерская «Дорожная азбука» СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_141%2Fall 

 

70.  30.06.2020 Флешмоб "Танцуй вместе с нами"  

 

 

СП ГБОУ СОШ №4-Дом 

детского творчества г.о. 

Чапаевск 

 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

_162%2Fall 

 

https://vk.com/id479594

437?w=wall479594437

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_145%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_145%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_145%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_151%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_151%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_151%2Fall
https://vk.com/moiuvzgliad
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_141%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_141%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_141%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_162%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_162%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_162%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_156%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_156%2Fall


_156%2Fall 

 

71.  17.07.2020 Спортивное мероприятие Прыжковый 

комплекс. 

ГБОУ СОШ №22  

 СП ДЮСШ №1 г.о. 

Чапаевск 

 

http://dussh1-

chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/

movie5.swf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie5.swf
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie5.swf
http://dussh1-chap.ucoz.ru/DO/Kutaraeva/movie5.swf

