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Наименование мероприятия Дата проведения ссылка 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ИЮНЬ 2020 ГОДА

Комплексная онлайн-смена «Опережая завтра»
15 - 21 июня 
дистанционно

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ
https://vk.com/csmsamara63 

Областной интернет-конкурс творческих работ учащихся «Моей 
России посвящаю…» 21 мая-12 июня https://vk.com/moei_rossii

Областной интернет-конкурс творческих работ по теме «Спорт в 
твоей жизни» среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных учреждений 
Самарской области 24 мая - 8 июня

ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС
http://oducrfks.minobr63.ru 

Интерактивное дефиле модного образа по сказкам А.С.Пушкина 
в рамках Областной социально-педагогической программы 

«Лабиринты моды»
1-6 июня

 дистанционно
ГБОУ ДО СО СДДЮТ

 https://vk.com/club145846940 

Челлендж «Расскажем вместе» в рамках Областного проекта 
«Интерактивное лето – 2020»

1 – 7 июня
 дистанционно

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
 #расскажемвместе

 https://vk.com/berestechkosamara  
 https://instagram.com/berestogram?

igshid=7aymj4jigh6x 
Областной проект «Интерактивное лето – 2020» 1 – 30 июня https://vk.com/club195527362

«Надень народное на День России» - ежегодная Всероссийская 
акция 8-14 июня

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
https://vk.com/berestechkosamara 

 https://instagram.com/berestogram?
igshid=7aymj4jigh6x 

Акция «Читаем летом» в рамках Областного проекта 
«Интерактивное лето – 2020» 8-15 июня https://vk.com/club195527362

Лекция «Безопасный интернет» в рамках Областной школы 
права и Областного проекта «Интерактивное лето – 2020»

09.06.2020 14.00 
дистанционно https://vk.com/shk0la_prava

https://vk.com/moei_rossii
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/shk0la_prava


Мастер-классы «Дню России посвящается…»: в рамках 
областных социально-педагогических программ 

«Инициатива-плюс», «Лабиринты моды» и творческого 
объединения «Семицветик» 10 июня

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/m.iniciativa 
https://vk.com/skm_rus63 

https://vk.com/club75619280 
 

Флешмоб «Окна России» в рамках Областного проекта 
«Интерактивное лето – 2020» 11 июня

https://vk.com/club195527362 
https://vk.com/m.iniciativa 
 https://vk.com/cvpvppso 

Запуск онлайн-конкурса репортажей «Мое лето» в рамках 
Областного проекта «Интерактивное лето – 2020» 15 июня https://vk.com/guild_yj

Видеовстречи с ведущими фольклористами, этнографами 
и мастерами в аккаунте «ФДБ» в Инстаграмм

15 – 30 июня , 
дистанционно

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
https://vk.com/berestechkosamara 

https://instagram.com/berestogram?
igshid=7aymj4jigh6x 

Мастер-класс «Где живут литературные герои» 
(изготовление самодельной книги) в рамках Областного 

проекта «Интерактивное лето – 2020» 16 июня

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
samsonova@pioner-samara.ru  

Виртуальная «Свеча Памяти» в рамках Областного 
проекта «Интерактивное лето – 2020» 22 июня

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
https://vk.com/m.iniciativa 
https://vk.com/cvpvppso 

Областной конкурс творческих работ учащихся «Герой нашего 
времени» 23 июня

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
http://srcce.pioner-samara.ru 

https://vk.com/srcgo 

https://vk.com/guild_yj



