
 

 

 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ссылка 
 

Презентация программы летнего чтения 
«Лето с книгой 2020-онлайн» 

1 июня, 
11:00-18:00 

http://libdiv.ru/jirbis2/ 
 

Открытие программы «Лето с книгой»: 
творческий праздник «Книжное лето-
солнечного цвета» 

1 июня, 
14.00 

https://vk.com/gorodskaya.biblioteka_di
v 
https://ok.ru/gorodskaya.biblioteka 
https://www.instagram.com/biblioteka.ra
sputina/ 
https://www.facebook.com/gorodskaya.
biblioteka.dg/ 
https://www.youtube.com/channel/UCh
qri2hqLQbQGs3XIugm5Ng 

Онлайн-конкурс «Удивительный мир 
глазами ребёнка» (мир в рисунках) 

1 июня, 
11.00 

http://libdiv.ru/jirbis2/ 
https://vk.com/gercenlibdiv 
https://ok.ru/group/51936086917239 
https://www.facebook.com/groups/1242
65638217832/?ref=bookmarks 

Показ постановок театрального кружка 
«Золотой ключик». 

1 июня, 
12.00 

https://vk.com/club162771756  

Информационный час «Чудо великое -
дети» 

1 июня, 
12.00 

https://vk.com/club194528204  

Мастер-класс «Игрушка-антистресс» 
студии «Самоцветы» 

1 июня https://vk.com/div_energetic 
http://divgdk.ru/ 

Кукольный театр «Я и моя кукла» 1 июня https://vk.com/div_energetic 
 

Театральный онлайн - конкурс стихов 
«Краски лета!» 

1 июня https://vk.com/div_energetic 
http://divgdk.ru/ 

Праздник детства «У Дивных гор» 1 июня Интернет-ресурсы МБУК  ГДК  
«Энергетик», МБУК ДХМ (сайты, 
страницы в социальных сетях - 
Вконтакте, Одноклассники, 
Instagram) 

Акция ( флешмоб) «Край родной, навек 
любимый», посвященная Дню защиты 
детей. 

1 июня https://vk.com/divddt 
https://ddt.divedu.ru  

План мероприятий, посвящённых Дню защиты детей



 

 

 

К Дню защиты детей фестиваль «Лето - 
это краски радуг» 
 -«Пусть всегда будет солнце»»- конкурс 
рисунка, онлайн 
-Счастливое детство! – Читаем стихи о 
лете, онлайн 
 

1 июня https://vk.com/divddt 
https://ddt.divedu.ru/ 
 

«Концерт»- онлайн  1 июня https://vk.com/divddt 
https://ddt.divedu.ru  

Акция «Онлайн-Квиз ко Дню защиты 
детей» в рамках РДШ 

1 июня https://vk.com/skm_rus  

Онлайн-марафон  
"Мое безопасное лето" 

1 июня https://vk.com/id445583056  

Онлайн-марафон  
"Мой любимый питомец" 

1 июня https://vk.com/id445583056  

Онлайн-квиз к дню Защиты детей 
(Всероссийская акция) 
 

1 июня https://vk.com/dg_school9  

Фото-конкурс «Окунёмся в детство»  с 26 мая по 1 
июня 

https://vk.com/dg_school9 

Челенж «Родители читают детям»  с 26 мая по 1 
июня 

https://vk.com/dg_school9 

Памятки для родителей по безопасному 
проведению летних каникул 

с 26 мая по 1 
июня 

https://vk.com/dg_school9 
 https://school9.divedu.ru/, Девятка в 
родительских группах 

Фото-флешмоб 
«Дружат дети всей планеты» (фото со 
своими друзьями)   

с 30 мая по 2 
июня 

https://vk.com/rdsh_space  

Шуточная онлайн- викторина 
 

1 июня https://vk.com/rdsh_space  

Танцевальный флешмоб 1 июня https://vk.com/rdsh_space  
Фотоконкурс «Я – сказочный герой» с 25 по 31 мая https://www.instagram.com/10_gimn/  
Конкурс для родителей «Родом из 
детства» 

с 25 по 31 мая https://www.instagram.com/10_gimn/  

Фотоконкурс «Реконструкция» с 25 по 31 мая https://www.instagram.com/10_gimn/  
Фотоконкурс «Природа родного края в 
объективе» 

с 18 мая https://vk.com/divnogorsk7?w=wall-
15350039_3500 
 

Тест онлайн для родителей «День 
защиты детей» 

31 мая https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-
den-zaschity-detej 
 

Онлайн игра-викторина «Вместе весело 
играть» 

1 июня https://kupidonia.ru/all_viktoriny/viktori
ny-dlja-detej-v-letnem-lagere 

Акция «Солнце на ладошке» для 1-2 
классов 

1 июня https://vk.com/divnogorsk7 

Социальная акция «Лето, привет!» 1 июня https://vk.com/volunteerheart 
 

Мероприятие к Дню защиты  детей 
«Дети цветы жизни»  

с 1 по 5 июня https://vk.com/blagodaru_divnogorsk?w
=wall-78114784_4763 
 

Мастер класс рисования гуашью 
«Летний пейзаж» 
 

1 июня https://www.youtube.com/watch?v=TX
BQ5t80bss 
 

Художественный челлендж рисунков на 
асфальте «Краски детства» 

с 25 мая по 1 
июня 

https://school4.divedu.ru/ 

Акция «Онлайн-квиз ко Дню защиты 
детей» 

1 июня 
15:00 

https://vk.com/bpcontest 

 


