
Занятость обучающихся образовательных организаций,  

расположенных на территории МОГО «Инта»,  

в летний период  

(июнь 2020г.) 

 

Адрес 

электронной 

почты 

Наменова

ние 

образоват

ельной 

организац

ии 

Рекомендо

вано: 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Время 

начала 

Место 

проведения 

Краткая 

аннотация 

Условия 

посещения 

(беплатно/ 

платно/ 

стоимость 

билетов/ 

посещение 

по 

предварител

ьной записи) 

Контактное 

лицо (Ф.И.О., 

телефон 

(рабочий, 

мобильный), 

электронная 

почта 

inta.school8

@yandex.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

8» 

1-11классы «День защиты 

детей» 

01.06. 

2020 

08.00 http://inta8.to

p/ 

 

Учащимся будут 

предложены 

мастер-классы, 

олимпиады в 

рубрике «Проверь 

себя», памятки на 

тему 

«Безопасность», 

«Полезные 

ссылки», 

«Музыкальные 

паузы», 

«Танцевальные 

паузы», 

"Шахматные 

азы", "Полезные 

советы" 

Мастер-класс с 

Виртуальным 

филиалом 

бесплатно Мягкова Ольга 

Анатольевна, 

рабочий 

телефон: 

88214568771, 

сотовый номер 

телефона: 

89121055951, 

электронная 

почта : 

myagkovaoa@

mail.ru 

 

mailto:inta.school8@yandex.ru
mailto:inta.school8@yandex.ru
http://inta8.top/
http://inta8.top/
mailto:myagkovaoa@mail.ru
mailto:myagkovaoa@mail.ru


Русского музея 

"Делаем цветы" 

Ecole_2@mail

.ru 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 2» 

5-8 классы Участие во 

Всероссийском 

проекте 

«Игротека» 

01.06. 

2020 

13.00 Сообщество в 

ВК «РДШ l 

МБОУ 

"Гимназия № 

2" г.Инта» 

https://vk.com/

rdsh_inta 

Организация 

участия учащихся 

в интернет играх 

«Камешки», 

«Молекулы», 

«Виртуальные 

шахматы» 

бесплатно Минюк 

Екатерина 

Дмитриевна, 

89121217978, 

cozman@yandex.r

u 

tatyana_ralch

enko@mail.r

u 

 

МБОУ 

«Лицей № 

1 г. Инты» 

5-8 классы Флешмоб 

«Здравствуй, 

лето» 

01.06. 

2020 

12.00 Домашний  

адрес 

Skype 

tatyana_ralch

enko@mail.r

u 

 

Танцевальный 

флешмоб 

с разучиванием 

танцевальных 

движений 

бесплатно, 

по 

приглашени

ю 

Ральченко 

Т.Ф., педагог 

дополнительно

го образования 

89125652111, 

tatyana_ralchen

ko@mail.ru 

 

scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы «Защити себя 

сам» 

02.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school10

inta.ucoz.ru/inde

x/master_klassy/

0-306 

 

Презентация с 

аудио 

сопровождением. 

Техника 

самообороны. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@mai

l.ru 

gimn_inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«Лицей № 

1 г. Инты» 

5-8 классы Мастер-класс 

«Изготовление 

брелка из фетра» 

02.06. 

2020 

11.00 Платформа 

ZOOM 

https://us04w

eb.zoom.us/j/

4256885879?

pwd=Wm5E

QzJDaTZD.. 

 

Идентифика

тор 

конференци

и: 425 688 

5879 

Обучение 

изготовлению 

брелка из фетра 

бесплатно, 

по 

приглашени

ю 

Кузнецова 

А.В., учитель 

ИЗО и 

технологии? 

89121931214 

vfhbz-

yfcnz@mail.ru 

mailto:Ecole_2@mail.ru
mailto:Ecole_2@mail.ru
https://vk.com/rdsh_inta
https://vk.com/rdsh_inta
mailto:cozman@yandex.ru
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mailto:tatyana_ralchenko@mail.ru
mailto:tatyana_ralchenko@mail.ru
mailto:tatyana_ralchenko@mail.ru
mailto:tatyana_ralchenko@mail.ru
mailto:scool10inta@mail.ru
mailto:scool10inta@mail.ru
http://school10inta.ucoz.ru/index/master_klassy/0-306
http://school10inta.ucoz.ru/index/master_klassy/0-306
http://school10inta.ucoz.ru/index/master_klassy/0-306
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https://us04web.zoom.us/j/4256885879?pwd=Wm5EQzJDaTZD
mailto:vfhbz-yfcnz@mail.ru
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Пароль: 

2977790 

intaschool5

@уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

9-11 

классы 

Фитнес с 

гантелями. 

02.06. 

2020 

 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

 

Ролик о 

фитнес- трениров

ке с  гантелями 

научит 

проработать все 

группы мышц. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@

mail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ram

bler.ru 

scool10inta

@mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы 

«Валяние 

«Подарок другу 

«Веселый 

смайлик» 

03.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

_klassy/0-

306 

 

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Техника 

валяния. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@m

ail.ru 

 

gimn_inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«Лицей № 

1 г. Инты» 

5-8, 

9-11 

классы 

Практическое 

занятие 

«Пожарная 

безопасность 

в летний 

период» 

03.06. 

2020 

11.00 Платформа 

ZOOM 

https://us04w

eb.zoom.us/j/

4256885879?

pwd=Wm5E

QzJDaTZD.. 

 

 

Идентифика

тор 

конференци

и: 565 460 

5511 

Пароль: 

0KpyLD 

Беседа 

о том, как себя 

вести в 

чрезвычайных 

ситуациях (при 

пожаре) 

 

 

Бесплатно 

 

Казаков Э.А., 

заместитель 

директора по 

БТиЖ, 

89121290765 

kazakinta@mail

.ru 

 

scool10inta

@mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы 
«Классы 

роботов» 

04.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Знакомство 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

mailto:intaschool5@уа.ru
mailto:intaschool5@уа.ru
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_klassy/0-

306 

 

с  классами 

роботов. 

89225897939 

scool10inta@m

ail.ru 

 

gimn_inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«Лицей № 

1 г. Инты» 

5-8 классы Разучивание 

песни «Лето, ты 

какого цвета…» 

04.06 

2020 

11.000 Skype 

Skype 

snermakova

@yandex.ru 

 

Разучивание 

песни 

Бесплатно, 

по 

приглашени

ю 

Ермакова С.Н., 

педагог 

дополнительно

го образования 

89129580313 

s_n_ermakova

@mail.ru 

 

school9_12

@mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№9» 

5-8, 

9-11 

классы 

Мастер-класс 

«Учимся 

вышивать» 

04.06. 

2020 

10/00 Группа в ВК 

«Лето с 

пользой» 

(https://vk.co

m/club19553

7197) 

В ходе занятия 

ребята 

познакомятся с 

вышивкой, её 

особенностями, 

научатся 

вышивать, 

совершенствуют 

умения и навыки 

при вышивке. 

бесплатно Евграфова 

З.В., 

8(82145)61751, 

school9_12@m

ail.ru 

 

school9_12

@mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№9» 

1-4 классы Мастер-класс 

«Корзинка с 

цветами» 

05.06. 

2020 

10/00 Группа в ВК 

«Лето с 

пользой» 

(https://vk.co

m/club19553

7197) 

 

В ходе занятия 

ребята попробуют 

себя в роли 

мастера-

корзинщика и 

изготовят из 

бумаги корзинку 

с цветами. 

бесплатно Евграфова 

З.В., 

8(82145)61751, 

school9_12@m

ail.ru 

 

mou_dod_cy

un@mail.ru 

 

 

 

 

МБУ ДО 

СЮН 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

«Мир 

красноухих 

черепах» 

Методическая 

разработка 

05.06. 

2020 

 

 

 

 

12:00 

 

 

 

 

 

vk.com/id59

4070708 
 

 

 

 

Красноухая 

черепаха – один 

из самых 

популярных 

гостей домашних 

зооуголков. Их 

Бесплатно 

 

 

 

 

 

Короткова 

Лариса 

Ивановна, 

педагог 

дополнительно

го 

http://school10inta.ucoz.ru/index/master_klassy/0-306
http://school10inta.ucoz.ru/index/master_klassy/0-306
mailto:scool10inta@mail.ru
mailto:scool10inta@mail.ru
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тематической 

экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тысячами ввозят в 

Россию. К 

сожалению, 

начинающие 

любители делают 

массу ошибок, 

что приводит к 

преждевременной 

гибели животных. 

 

 

 

 

 

 

образования, 

89121350248; 

lorakorotkova@

yandex.ru 

 

 

 

 

mou_dod_cy

un@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО 

СЮН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 классы 

9-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильм 

«Междуречье 

Печоры и 

Илыча. 

Заповедано 

потомкам».mp4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06. 

2020. 

13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.

youtube.com/

watch?v=Xv

L4pWyPnEw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заповедано 

потомкам» – 

фильм о самом 

огромном 

европейском 

резервате 

нетронутой 

природы. 

Видеостудия 

«Витема» 

выпустила новый 

фильм о дикой 

природе по заказу 

Печоро-

Илычского 

государственного 

биосферного 

заповедника. 

«Междуречье 

Печоры и Илыча. 

Заповедано 

потомкам» – это 

потрясающие, 

редкие кадры с 

дикими 

животными на 

заповедной 

бесплатно Дьяконова 

Ирина 

Васильевна, 

педагог 

дополнительно

го 

образования,  

89042263852; 

i.sotnik@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lorakorotkova@yandex.ru
mailto:lorakorotkova@yandex.ru
mailto:mou_dod_cyun@mail.ru
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территории, 

доступ на 

которую строго 

охраняется. 

school9_12

@mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

9» 

1-4 классы Мастер-класс 

«Ветряная 

мельница» 

06.06. 

2020 

10/00 Группа в ВК 

«Лето с 

пользой» 

(https://vk.co

m/club19553

7197) 

В ходе занятия из 

бумаги ребята 

сделают 

ветряную 

мельницу. 

бесплатно Евграфова 

З.В., 

8(82145)61751, 

school9_12@m

ail.ru 

scool10inta

@mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

«Танцы народов 

мира» 

06.06. 

2020 

11.00-

12.00 

 

 

 

12.00-

13.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

_klassy/0-

306 

 

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Знакомство 

с танцами 

народов мира. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@m

ail.ru 

 

mou_dod_cy

un@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО 

СЮН 

 

 

 

 

 

 

5-8 классы Познавательный 

просмотр! 

 

06.06. 

2020. 

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.co

m/away.php?

to=https%3A

%2F%2Fyout

u.be%2FfzT

HnyzLxhk&p

ost=-

194190877_2

&el=snippet 

 

 

 

 

 

VR 360 | 

Астраханский 

биосферный 

заповедник. 

Захватывающее 

путешествие по 

самой 

величественной 

стране мира по 

Астраханскому 

биосферному 

заповеднику 

России. При 

просмотре этого 

бесплатно Дьяконова 

Ирина 

Васильевна, 

педагог 

дополнительно

го 

образования,  

89042263852; 

i.sotnik@bk.ru 
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https://vk.com/club195537197
https://vk.com/club195537197
https://vk.com/club195537197
mailto:school9_12@mail.ru
mailto:school9_12@mail.ru
mailto:scool10inta@mail.ru
mailto:scool10inta@mail.ru
http://school10inta.ucoz.ru/index/master_klassy/0-306
http://school10inta.ucoz.ru/index/master_klassy/0-306
http://school10inta.ucoz.ru/index/master_klassy/0-306
http://school10inta.ucoz.ru/index/master_klassy/0-306
http://school10inta.ucoz.ru/index/master_klassy/0-306
mailto:scool10inta@mail.ru
mailto:scool10inta@mail.ru
mailto:mou_dod_cyun@mail.ru
mailto:mou_dod_cyun@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfzTHnyzLxhk&post=-194190877_2&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfzTHnyzLxhk&post=-194190877_2&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfzTHnyzLxhk&post=-194190877_2&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfzTHnyzLxhk&post=-194190877_2&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfzTHnyzLxhk&post=-194190877_2&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfzTHnyzLxhk&post=-194190877_2&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfzTHnyzLxhk&post=-194190877_2&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfzTHnyzLxhk&post=-194190877_2&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfzTHnyzLxhk&post=-194190877_2&el=snippet


 

 

 

 

 

 

 

ролика в 

телефоне можно 

пальцем водить 

по экрану, менять 

угол обзора, 

камера вертится, 

как будто сам там 

находишься. Если 

поднять телефон 

над собой, то над 

головой будет 

небо, 

поворачивайте 

телефон вправо-

влево, хоть 

вокруг себя! 

Захватывающий 

просмотр! 

osoch-

inta@yandex.

ru 

 

МБВСОУ 

ОСОШ 

9-11 кл. Мастер-классы 

«Плетение 

косичек» 

6.06. 

2020 

в 14.00 Публичная 

страница 

МБВСОУ 

ОСОШ в 

социальной 

сети 

ВКОНТАКТ

Е 

https://vk.co

m/club19137

2986 

Цель: 
Расширение 

кругозора в мире 

причесок с 

плетением 

косичек 

Образовательны

е задачи: 

1. способствовать 

формированию 

навыков в 

выполнении 

плетении косы; 

2. способствовать 

усвоению 

приемов 

выполнения 

плетения косы; 

бесплатно Мельникова 

Алеся 

Викторовна, 

р.т. 

8(82145)60490, 

м.т. 

89042025656, 

электронная 

почта 

alesenkamelnik

@mail.ru 

 

mailto:osoch-inta@yandex.ru
mailto:osoch-inta@yandex.ru
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3. способствовать 

формированию 

навыков в 

выполнении 

подготовительных 

и заключительных 

работ. 

 

intaschcola6

@yandex.ru 

Муниципа

льное 

бюджетно

е 

общеобраз

овательно

е 

учрежден

ие 

«Средняя 

общеобраз

овательна

я школа 

№ 6» 

1-4 классы Акция 

Пушкинский 

Бессмертный 

полк русской 

литературы» 

7.06. 

2020 

13.00 https://vk.co

m/public1650

26114 

Чтение стихов 

русских поэтов с 

целью 

популяризации 

творчества 

русских поэтов, 

ушедших из 

жизни 

Бесплатно/ 

онлайн 

Минеева 

Наталья 

Олеговна, 

8-912-958-42-

41, 

pavlikova.1987

@mail.ru 

mou_dod_cy

un@mail.ru 

 

МБУ ДО 

СЮН 

5-8, 

9-11 

классы 

Опыт 

«Определение 

возраста рыбы 

по чешуе». 

07.06. 

2020 

12.00 https://multiu

rok.ru/files/o

predelenie-

vozrasta-

ryby-po-

cheshue.htm 

 

По возрасту рыбы 

можно 

обнаружить все 

заболевания и 

отклонения в 

развитии любой 

особи. 

Методы 

определения 

возраста рыбы. 

Ученые проводят 

определение 

возраста рыб 

следующим 

бесплатно Сидорова 

Александра 

Александровна

, педагог 

дополнительно

го 

образования, 

89121856515; 

vender-

aleksandra@ma

il.ru 
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образом: по 

чешуе; костям; 

жабрам; внешней 

окраске. 

Как определить 

возраст по чешуе 

 

intaschcola6

@yandex.ru 

МБОУ 

«СОШ № 

6» 

1-4 классы Мастер – класс 

«Ехали медведи 

на велосипеде!» 

 

08.06. 

2020 

12.00 https://vk.co

m/public1650

26114 

 

Советы 

начинающим 

велосипедистам 

Бесплатно/ 

онлайн 

Яременко 

Денис 

Дмитриевич, 

8-912-115-85-

13 

dan_yar@mail.r

u 

mou_dod_cy

un@mail.ru 

 

МБУ ДО 

СЮН 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 классы 

 

 

 

Опыт 

«Плесень – 

интересные 

факты, вред, 

польза». 

08.06. 

2020 

12.00 

 

 

 

https://multiu

rok.ru/files/pl

esen-

interesnye-

fakty-vred-i-

polza.html 

 

 

 

 

Плесень – это 

необычные 

грибы, которые 

детально можно 

рассмотреть лишь 

под микроскопом, 

но их 

разросшиеся 

колонии видны 

невооруженным 

глазом. Все мы не 

горим желанием 

увидеть плесень 

на стенах своих 

квартир или на 

продуктах, зная, 

что она наносит 

серьезный вред 

организму 

человека. Но и 

польза от плесени 

тоже есть… 

бесплатно 

 

 

Сидорова 

Александра 

Александровна

, педагог 

дополнительно

го 

образования, 

89121856515; 

vender-

aleksandra@ma

il.ru 
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intaschool5

@уа.ru 

МБОУ 

« СОШ 

№ 5» 

9-11 

классы 

Зарядка на все 

группы мышц 

(флешмоб). 

08.06. 

2020 

 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

Обучающий 

видеоролик о том, 

как научиться 

делать зарядку 

правильно. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

Петренко Е.С. 

8(82145)60705 

scool10inta

@mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы 

«Лепка из 

пластилина 

«Черепашка» 

9.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

_klassy/0-

306 

 

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Техника 

пластилинографи

я. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@m

ail.ru 

          

osoch-

inta@yandex.

ru 

 

МБВСОУ 

ОСОШ 

9-11 

классы 

Фотоконкурс 

погодных явлений 

 

09.06. 

2020 

в 11.00 Публичная 

страница 

МБВСОУ 

ОСОШ в 

социальной 

сети 

ВКОНТАКТ

Е 

https://vk.co

m/club19137

2986 

Принимаются фот

ографии, 

отражающие тему 

погоды - от 

погодных 

явлений, таких 

как облака, 

молния, дождь, 

туман или снег до 

воздействия 

погоды на людей, 

города и 

природный 

ландшафт. От 

одного участника 

принимается до 3 

фотографий. Фото 

должны были 

быть сделаны в 

течение недели 

бесплатно Филиппова 

Марина 

Николаевна, 

р.т. 

8(82145)60490, 

м.т. 

89125535095, 

электронная 

почта ososh-

filippova@yand

ex.ru 
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Ecole_2@mail

.ru 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 2» 

1-4 классы Мастер-класс 

«Классные детские 

игрушки из 

бумаги» 

10.06. 

2020 

13.00 Сообщество в 

ВК «Супер-

проект 

#НеСкучаемДо

ма» 

https://vk.com/cl

ub195367697 

Работа с бумагой бесплатно Рожкова Анна  

Александровна, 

89129555661 

anka.kara2010@y

andex.ru 

 

Ecole_2@mail

.ru 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 2» 

1-4 классы Мастер-класс от 

Евы Царинной 

«Искусство 

кляксографии» 

10.06. 

2020 

13.00 Сообщество в 

ВК «Супер-

проект 

#НеСкучаемДо

ма» 

https://vk.com/cl

ub195367697 

Техника рисования 

на основе 

спонтанных 

пятен и брызг 

бесплатно Шишкина 

Светлана 

Александровна, 

89091208513 

svetlayzvezda@m

ail.ru 

 
scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ  

«СОШ 

№10» 

5-8, 

9-11  

кклассы 
«Изготовление 

открытки 

«Здравствуй, 

лето!» 

10.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school10

inta.ucoz.ru/in

dex/master_kl

assy/0-306 

Презентация с 

аудиосопровождени

ем. Техника 

бумагопластика. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@mail

.ru 

 

Ecole_2@mail

.ru 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 2» 

1-4 классы Видеоролик 

«Билет без места» 

11.06. 

2020 

13.00 Сообщество в 

ВК «Супер-

проект 

#НеСкучаемДо

ма» 

https://vk.com/cl

ub195367697 

Диалоги о доброте бесплатно Книгина 

Надежда 

Петровна, 

89121931033 

nknighina@mail.r

u 

 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

5-8, 

9-11 

классы 

Как создать 

картину тому, 

кто не умеет 

рисовать. 

11.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Видеоролик 

рассказывает о 5 

способах, как 

научиться 

создавать картины 

в разных 

техниках. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 
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Ecole_2@mail

.ru 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 2» 

1-4 классы Мастер-класс 

«Школа актёрского 

мастерства. 

Этюды» 

12.06. 

2020 

13.00 Сообщество в 

ВК «Супер-

проект 

#НеСкучаемДо

ма» 

https://vk.com/cl

ub195367697 

Перевоплощение в 

художественный 

образ 

бесплатно Шишкина 

Светлана 

Александровна, 

89091208513 

svetlayzvezda@m

ail.ru 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

5-8, 

9-11 

классы 

Как научиться 

писать стихи. 

12.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Видеоролик даёт 

советы 

начинающим 

писать стихи, 

чтобы проявить 

себя в творчестве. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

 

imnazia3-

2017@yande

x.ru 

 

МАОУ 

Гимназия 

№ 3 

1 – 4 

классы 

Мастер-класс по 

рукоделию 

Кукла 

«Подружка» 

13.06. 

2020 

11.00 Группа в 

сети ВК 

«Лаборатори

я досуга» 

https://vk.co

m/club19553

9252 

 

 

Мастер-класс по 

изготовлению 

куклы из 

лоскутков ткани. 

бесплатно Лукьянова 

Юлия 

Анатольевна, 

8(82145)60607, 

lukyanowaiulia

@yandex.ru 

 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

9-11 

классы 

Игра на гитаре. 

С чего начинать? 

13.06 10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Видеоролик 

обучает азам игры 

на гитаре. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

scool10inta@

mail.ru 

МБОУ 1-4 классы «Птички из 

бумаги» 

14.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

Презентация с 

аудиосопровожде

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 
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 «СОШ 

№10» 

index/master

_klassy/0-

306 

 

нием. Техника 

бумагопластика. 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@ma

il.ru 

gimnazia3-

2017@yande

x.ru 

 

МАОУ 

Гимназия 

№ 3 

5 – 8 

классы 

Мастер-класс по 

рукоделию 

Скрап-альбом 

14.06. 

2020 

11.00 

Группа в 

сети ВК 

«Лаборатори

я досуга» 

https://vk.co

m/club19553

9252 

 

Мастер-класс по 

изготовлению 

скрап-альбома из 

цветной бумаги и 

картона. 
бесплатно 

Лукьянова 

Юлия 

Анатольевна, 

8(82145)60607, 

lukyanowaiulia

@yandex.ru 

 

Ecole_2@mail

.ru 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 2» 

1-4 классы Виртуальный 

кинозал 

 «Щенок» 

15.06. 

2020 

13.00 Сообщество в 

ВК «Супер-

проект 

#НеСкучаемДо

ма» 

https://vk.com/cl

ub195367697 

Диалоги о доброте бесплатно Книгина 

Надежда 

Петровна, 

89121931033 

nknighina@mail.r

u 

gimnazia3-

2017@yande

x.ru 

 

МАОУ 

Гимназия 

№ 3 

5 – 8 

классы 

Мастер-класс по 

изготовлению 

бумажных кукол 

для семейного 

театра 

15.06. 

2020 

11.00 

Группа в 

сети ВК 

«Лаборатори

я досуга» 

https://vk.co

m/club19553

9252 

 

Творческая 

мастерская  по 

изготовлению 

кукол из бумаги 

для теневого 

семейного 

кукольного 

театра. 

бесплатно 

Лукьянова 

Юлия 

Анатольевна, 

8(82145)60607, 

lukyanowaiulia

@yandex.ru 

 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

1-4 классы Как научиться 

делать 

игольницу. 

16.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Советы 

рукодельницам, 

которые 

занимаются 

шитьем и 

вышивкой, чтобы 

не сталкиваться с 

проблемой потери 

иголок. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 
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intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

5-8, 

9-11  

классы 

Вязание на 

спицах (лицевая 

и нижняя петля). 

16.06 10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Основа 

основ вязания спи

цами – это лицева

я петля. 

Существует два 

способа ее вязки, 

если не знать 

разницы, 

то вязка может 

получиться не 

такой, как 

задумано. 

 Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

1-4 классы Как сделать 

красивую 

закладку для 

книг. 

17.06 10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Видеоролик учит 

делать 

простейшую 

закладку для книг. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

5-8, 

9-11 

классы 

Табата (круговая 

тренировка на 

время). 

17.06 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Ролик о 

табате,  это 

высокоинтенсивн

ая интервальная 

тренировка для 

укрепления 

мышц, развития 

выносливости. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

 

scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы 

«Валяние 

«Подарок другу 

«Веселый 

смайлик» 

18.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

_klassy/0-

306 

 

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Техника 

валяния. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@ma

il.ru 
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intaschool5@

уа.ru 

МБОУ 

«СОШ 

№ 5» 

1-4, 

5-8, 

9-11 

классы 

Флешмоб. 

(Зарядка на все 

группы мышц ) 

18.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Обучающий 

видеоролик о том, 

как научиться 

делать зарядку 

правильно. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

 

inta.school8

@yandex.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

8» 

1-4, 

5-8, 

9-11 

классы 

«Весело и 

интересно 

проведем 

денечек вместе!» 

- 

информационно-

развлекательная 

программа 

19.06. 

2020 

09.00 http://inta8.to

p/ 

 

«Настольная игра 

своими руками» - 

мастер-класс. 

Историческая 

справка 

«Праздники 

России в июне 

2020 года» 

«Советы 

родителям» - 

педагог-логопед, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

«В гостях у 

сказки» - 

просмотр. 

Викторина «По 

страницам 

сказки». 

бесплатно, 

без 

предварител

ьной записи 

Мягкова Ольга 

Анатольевна, 

рабочий 

телефон: 

88214568771, 

сотовый номер 

телефона: 

89121055951, 

электронная 

почта : 

myagkovaoa@

mail.ru 

inta.school8

@yandex.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

8» 

1-4, 

5-8, 

9-11 

классы 

«Время, чтобы 

вспомнить» 

20.06. 

2020 

09.00 http://inta8.to

p/ 

 

Конкурс «Мы 

рисуем мир» - 

итоги, 

демонстрация 

рисунков. 

Музыкальная 

подборка «Песни 

бесплатно, 

без 

предварител

ьной записи 

Мягкова Ольга 

Анатольевна, 

рабочий 

телефон: 

88214568771, 

сотовый номер 
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о войне в детском 

исполнении». 

«Школьный 

вальс»-

музыкально-

танцевальная 

пауза. 

«Мир олимпиад» - 

олимпиадные 

работы для 

учащихся 1-11 

классов по 

истории. 

Онлайн экскурсии 

по Музею 

обороны и  

блокады 

Ленинграда»,  

«Великая 

Отечественная 

война». 

телефона: 

89121055951, 

электронная 

почта : 

myagkovaoa@

mail.ru 

scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы «Черлидинг для 

детей, как один 

из видов 

спортивной 

деятельности». 

20.06. 

2020 

11.00-

12.00 

 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

_klassy/0-

306 

 

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Знакомство 

с понятием 

черлидинг. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@ma

il.ru 

 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

5-8, 

9-11 

классы 

Фитнес 

(упражнения под 

музыку). 

20.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

Обучающий 

видеоролик об 

аэробике в танце, 

это один из видов 

гимнастики, во 

бесплатно 

 

 

Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 
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 время занятий 

которой 

выполняется 

комплекс 

различных 

упражнений 

под  музыку. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

 

inta.school8

@yandex.ru 

 

 

МБОУ 

«СОШ № 

8» 

1-4, 

5-8, 

9-11 

классы 

«Здоровье 

сохранять – 

задача 

медицины, 

Болезней суть 

понять и 

устранить 

причины» - День 

медицинского 

работника 

 

21.06. 

2020 

09.00 http://inta8.to

p/ 

 

Физкультминутка 

– мастер-класс. 

«Режим дня» - 

рекомендации 

педагога-

психолога. 

«Полезная еда для 

ума» - советы 

социального 

педагога». 

Викторина «Хочу 

все знать», 

«Медицинские 

сестрички на 

войне» - лента 

памяти (показ 

презентации). 

Медицинские 

ВУЗы, колледжи – 

информация для 

абитуриента. 

Поэтическая 

страница 

«Медсестры на 

войне» - 

видеозапись 

учащихся. 

Мастер-класс от 

преподавателя-

бесплатно, 

без 

предварител

ьной записи 

Мягкова Ольга 

Анатольевна, 

рабочий 

телефон: 

88214568771, 

сотовый номер 

телефона: 

89121055951, 

электронная 

почта : 

myagkovaoa@

mail.ru 
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организатора  

ОБЖ – «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи». 

Галерея 

выдающихся 

врачей – «10 

врачей, которые 

прославили 

советскую 

медицину». 

Конкурс рисунков 

«Самая гуманная 

профессия». 

mou_dod_cy

un@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО 

СЮН 

 

 

 

 

 

5-8 классы Зачем кинология 

детям? 

 

21.06. 

2020 г. 

ко Дню 

Кинолог

а 

15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.co

m/doc561006

89_54824363

3?hash=2903

3b1ece4d7db

a69&dl=ef2a

6a7131bea4b

dc4 

 

 

 

 

 

 

 

Мы предлагаем 

для просмотра 

презентацию на 

тему: «Зачем 

кинология 

детям?», с целью 

воспитания любви 

к домашним 

животным 

(собакам), умение 

правильно о них 

заботиться. И не 

забывать правило 

о том, что мы в 

ответе за  тех,  

кого приручили» 

бесплатно Феоктистова 

Марина 

Николаевна, 

педагог 

дополнительно

го образования, 

89042285566; 

marina.feokt@

mail.ru 
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scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы 

«Айкидо: как 

победить более 

сильного!» 

22.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

_klassy/0-

306 

 

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Техника 

самообороны. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@ma

il.ru 

 

mou_dod_cy

un@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО 

СЮН 

 

 

 

 

 

 

5-8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

«Собаки на 

войне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 https://vk.co

m/club19454

9825?z=vide

o-

194549825_4

56239019%2

Fb39e222d53

0ab3a3a7%2

Fpl_post_-

194549825_5

4 

 

 

 

Собака и человек 

сосуществуют 

уже около 12 

тысяч лет, за 

которые это 

умное животное 

стало для людей 

не только верным 

другом, но и 

надежным 

помощником 

бесплатно 

 

 

 

 

 

Феоктистова 

Марина 

Николаевна, 

педагог 

дополнительно

го образования, 

89042285566; 

marina.feokt@

mail.ru 

 

 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

9-11 

классы 

Фитнес с 

гантелями. 

22.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Ролик о 

фитнес- трениров

ке с  гантелями 

научит 

проработать все 

группы мышц. 

бесплатно Котегова Л.Н., 

социальный 

педагог 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С., 

 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 
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scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы 

«Песни из 

мультфильмов» 

23.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

_klassy/0-

306 

 

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. 

Разучивание 

песен. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@ma

il.ru 

 

scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

5-8 классы 

«Мои знания о 

шахматной 

доске» 

23.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

_klassy/0-

306 

 

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Знакомство 

с шахматной 

доской. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@ma

il.ru 

 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

9-11 

классы 

Степ – аэробика. 23.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Ролик о стэп – 

аэробике при 

обязательном 

музыкальном 

сопровождении, 

это необычное 

сочетание 

движений связано 

с необычным 

предметом – 

платформой. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

 

scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы 

«Песни из 

детских 

кинофильмов» 

24.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

_klassy/0-

306 

 

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. 

Разучивание 

песен. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@ma

il.ru 

 

scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

5-8 классы «Мои знания о 

шахматных 

фигурах» 

24.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Знакомство 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 
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_klassy/0-

306 

 

с шахматными 

фигурами. 

89225897939 

scool10inta@ma

il.ru 

 

scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы, 

5-8 классы 

«Куколка 

оберег. Северная 

Берегиня» 

25.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

_klassy/0-

306 

 

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Работа с 

тканью. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@ma

il.ru 

 

moudodcvr@

yandex.ru 

 

МБУДО 

ЦВР 

9-11 Онлайн акция 

«Да - здоровью, 

нет - 

наркотикам!» к 

международном

у Дню борьбы со 

злоупотребления

ми  

наркотическими 

веществами и их 

незаконным 

оборотом. 

25.06. 

2020 

Ежеднев

но с 13-

00 до 

14.00 

Группа в ВК 

«Молодёжь 

Инты» 

https://vk.co

m/molodinta 

 

 

 

Обсуждение темы 

здорового образа 

жизни; вреда 

пагубных 

привычек 

Бесплатно, 

без 

предварител

ьной записи 

Яковченко 

М.С. 

89125431743 

 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

1-4, 

5-8 

классы 

Рисование 

пейзажа в 

технике по 

сырому 

(акварель). 

26.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Цель: 

познакомить 

учащихся 

с техникой работ

ы акварельными к

расками «по-

сырому», 

смешивать краски 

и получать новые 

оттенки и цвета. 

Бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

 

 

intaschool5@

уа.ru 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

9-11 

классы 

Вязание на 

спицах (лицевая 

и нижняя петля). 

26.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

Основа 

основ вязания спи

цами – это лицева

 Котегова Л.Н. 

http://school10inta.ucoz.ru/index/master_klassy/0-306
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 165647817_4

87 

 

я петля. 

Существует два 

способа ее вязки, 

если не знать 

разницы, 

то вязка может 

получиться не 

такой, как 

задумано. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

 

 

 

scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы 

«Птички из 

бумаги» 

27.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

_klassy/0-

306 

 

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Техника 

бумагопластика. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@ma

il.ru 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

5-8 классы Изготовление 

цветов из 

гофрированной 

бумаги. 

27.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Видеоролик 

показывает 

технику изготовле

ния 

цветов из гофриро

ван-ной бумаги, 

это просто и 

увлекательно. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

9-11 

классы 

Учимся 

разбирать и 

собирать  

автомат. 

27.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Видеоролик 

помогает 

научиться технике 

сборки 

и разборки АК, 

это является 

одним из 

обязательных 

нормативов для 

солдат всех родов 

войск. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 
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intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

1-4 классы Как сделать 

красивую 

закладку для 

книг. 

28.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Видеоролик учит 

делать 

простейшую 

закладку для книг. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

school9_12@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

9» 

5-8 классы, 

 

9-11 

классы 

Мастер-класс 

«Нетрадиционн

ые техники 

рисования» 

28.06. 

2020 
11.00 

https://www.

youtube.com/

watch?v=e4w

D3HDKdsI 

 

Знакомство с  

нетрадиционными 

техниками 

рисования 

бесплатно Евграфова З.В., 

8(82145)61751, 

school9_12@ma

il.ru 

 

scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы 

«Секреты 

робототехники» 

29.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

_klassy/0-

306 

 

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Знакомство 

с секретами 

робототехники. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 

scool10inta@ma

il.ru 

 

 

intaschool5@

уа.ru 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

5-8, 

9-11 

классы 

Вязание на 

спицах (лицевая 

и нижняя петля). 

29.06. 

2020 

10.00 http://vk.com

/skm_rus_sch

ool5?w=wall-

165647817_4

87 

 

Основа 

основ вязания спи

цами – это лицева

я петля. 

Существует два 

способа ее вязки, 

если не знать 

разницы, 

то вязка может 

получиться не 

такой, как 

задумано. 

бесплатно Котегова Л.Н. 

89121241067lar

isa.kotegova@m

ail.ru 

Петренко Е.С. 

89042006898 

Elena79k@ramb

ler.ru 

scool10inta@

mail.ru 

 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

1-4 классы 
«Рисуем 

забавных 

животных» 

30.06. 

2020 

11.00-

12.00 

http://school1

0inta.ucoz.ru/

index/master

Презентация с 

аудиосопровожде

нием. Техника 

монотипия. 

бесплатно Фолюс И.В. 

89048633841 

Попова О.А. 

89225897939 
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_klassy/0-

306 

 

scool10inta@ma

il.ru 

 

mou_dod_cy

un@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО 

СЮН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8, 

9- 11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Поле 

чудес» 

«Путешествие 

по страницам 

Красной книги 

Республики 

Коми» 
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http://vk.com

/id594070708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории 

республики 

встречается много 

редких видов 

растений и 

животных, 

которые занесены 

в 

Международную 

Красную книгу и 

Красную книгу 

страны. Указом 

Главы Республики 

Коми от 18 мая 

1998 г. № 175 

была учреждена 

Красная книга 

Республики Коми. 

 

бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткова 

Лариса 

Ивановна, 

педагог 

дополнительно

го образования, 

89121350248; 

lorakorotkova@

yandex.ru 
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