
 

 

 

  

План мероприятий в рамках марафона детства #ДетиРулят86, посвященного  Международному Дню защиты детей 

 

муниципальное образование Кондинский район 

 

 

 

№ п/п Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

 

Ссылки на официальные 

аккаунты в социальных 

сетях 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

Контакты 

(ФИО полностью, 

телефон, 

e-mail) 

1 01.06.2021 

12.00  

«Планета детства»    

(0+) 

https://vk.com/rdki_konda_info 

 

https://vk.com/public188904054 

Торжественное открытие 

праздника, шоу ростовых кукол, 

флэш-моб, игровая программа. 

Муниципальное 

учреждение культуры 

Районный дворец 

культуры и искусств 

«Конда»,  

 Яшкова Елена 

Геннадьевна, 

8(34677)33527, 34980, 

rcki@mail.ru 

2 01.06.2021 

13. 00. 

«Главное на свете – 

это наши дети!»            

(0+) 

https://vk.com/rdki_konda_info 

 

https://vk.com/public188904054 

Праздничный концерт детских 

творческих коллективов, 

имеющих звание Образцовый 

художественный коллектив.    

Муниципальное 

учреждение культуры 

Районный дворец 

культуры и искусств 

«Конда»,  

Яшкова Елена 

Геннадьевна, 

8(34677)33527, 34980, 

rcki@mail.ru 

3 01.06.2021 

10.00 

Акция «Отдам 

игрушки в добрые 

руки» 

https://vk.com/public171587287  Все желающие смогут подарить 

свои игрушки которыми больше 

не играют , семьям с детьми 

которые в них нуждаются. 

Акция пройдет на площади КЦ.  

Муниципальное 

казенное 

учреждение «Центр 

культуры и молодежи 

«Камертон», 

 

Пестова Татьяна 

Алексеевна, 

8(34677)39280, 39522, 

Kiseleva23082012@yandex 

.ru 

4 01.06.2021 

16:00 

 

 

 Праздничная 

программа «Планета 

детства!», 

посвященная Дню 

защиты детей (0+) 

https://vk.com/public193476629 Ход программы: 

- театрализованное 

представление; 

- концертные номера детских 

творческих коллективов Дома 

культуры, МКДОУ д/с «Русская 

березка», МУДО «ДМШ» гп. 

гп. Кондинское  

ул. Ленина, 39 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Культурно - 

досуговое 

объединение 

Амышева Раиса 

Витальевна 

 8(34677)21682 

mku.domkultury@mail.ru 

 

https://vk.com/rdki_konda_info
https://vk.com/public188904054
mailto:rcki@mail.ru
https://vk.com/rdki_konda_info
https://vk.com/public188904054
mailto:rcki@mail.ru
https://vk.com/public171587287
https://vk.com/public193476629
mailto:mku.domkultury@mail.ru


Кондинское им. А.В. Красова; 

- игры, конкурсы; 

- шариковый тир; 

- аквагрим для детей; 

- работа ростовых  кукол и 

сказочных героев.   

«Созвездие Конды», 

структурное 

подразделение  

Дом культуры 

 

5 01.06.2021 

12.00 

 «Яркие краски лета»    https://vk.com/clubmcritm    

 

Концертно – театрализованная 

программа. 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

городского поселения 

Мортка»,  

Чиботарева Татьяна 

Николаевна, 

8(34677)30617 

mortka.dk@mail.ru 

6 01.06.2021 

12.00 

«Лето, солнце, жара – 

веселись детвора!» 

 

https://vk.com/public146810899?

w=wall-146810899   

Театрализовано – игровая 

программа  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

городского поселения 

Мортка», 

Крохалева Нина Олеговна, 

8(34677)53112, 

umascdk@yandex.ru 

7 01.06.2021 

12.00 

«Волшебная страна 

детства» 

https://vk.com/public171587287  Театрализованная игровая 

программа. 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

городского поселения 

Мортка»,   

Юшкова Екатерина 

Викторовна, 

8(34677)54046 

sdck2014@yandex.ru 

8 01.06.2021 

 

14.00. 

 « Страна Веселяндия 

»(6+) 

 

https://vk.com/id457859081 Праздничная программа, 

посвященная Дню защиты детей 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Сельский центр 

культуры ШАИМ» 

СДК п.Мулымья -

филиал №3,  

Баранюк Татьяна 

Сергеевна 8(34677) 55-2-

95 mulsck@mail.ru 

9 01.06.2021 

12.00. 
«Счастливое лето» 

(0+) 

https://vk.com/id457859081 Театрализованная 

развлекательная программа для 

детей, открытие дворового клуба 

«Светлячок» 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Сельский центр 

культуры ШАИМ», 

СДК д,Ушья,  

Собирова Регина 

Витальевна   

8(34676) 49-1-01, 

mulsck@mail.ru 

10 01.06.2021  «Этот день лучистых https://vk.com/id457859081 Развлекательно-игровая Муниципальное Ежова Юлия Фанавиевна 

https://vk.com/clubmcritm
https://vk.com/public146810899?w=wall-146810899
https://vk.com/public146810899?w=wall-146810899
https://vk.com/public171587287
https://vk.com/id457859081
mailto:mulsck@mail.ru
https://vk.com/id457859081
mailto:mulsck@mail.ru
https://vk.com/id457859081


14. 00. слов и улыбок» 

(0+) 

программа.  

 

учреждение Сельский 

центр культуры 

«Шаим» СДК п. 

Назарово – филиал № 

2,  

8(34677)56-4-56 

clyb.nazarovo@mail.ru 

11 01.06.2021 

14.00. 

«Вот оно, какое наше 

лето!»(6+) 

https://vk.com/id457859081 Игровая театрализованная 

программа посвящѐнная Дню 

защиты детей. 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Сельский центр 

культуры ШАИМ»  

СДК п.Чантырья -

филиал №1,  

Тянутова Нина 

Михайловна  

8(34677)57-4-25 

mulsck@mail.ru 

12 01.06.2021 

16.00 

«В поисках 

сокровищ» 

https://vk.com/public195326957 Квест – игра  (14 +)  Муниципальное  

казенное учреждение 

«Сельский  Дом  

культуры» д.Шугур , 

ул  Центральная 12 

Новоселова  Юлия  

Александровна 

8(34677)52 - 061 

13 01.06.2021 

13.00 

«Праздник радости и 

смеха» 

  https://vk.com/club157069350 

 

Игровая программа для детей. МКУ «КСК» п. 

Ягодный, 

Дѐмкина Е.В. 

Тел:89044708689 

yagodni2012@mail.ru 

14 01.06.2021 

14. 00  

 «Подари мне 

радость» 

  https://vk.com/club157069350 

 

Развлекательная программа для 

детей  (6+); 

  

МКУ «КСК» п. 

Ягодный, 

Ловцова Яна Сергеевна 

Тел. 8(34677)37-3-23 

yanorel@mail.ru 

15 01.06.2021 

16.00 

Должны всегда 

смеяться дети 

  https://vk.com/club157069350 

 

Концертно-развлекательная 

программа с награждением 

детей-активистов. 

 

МКУ «КСК» п. 

Ягодный,  

Патрушева Алена 

Владимировна 

Тел. 8(34677)37-3-23 

sdkleuschi@mail.ru 

16 01.06.2021 

14.00. 

«Волшебное лето!»   https://vk.com/club157069350 

 

Конкурсно- развлекательная 

программа 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«КСК» п. Ягодный 

филиал Сельский 

клуб 

 п. Дальний; 

Храмцова  

Евгения Юрьевна 

8(34676)49503 

larisa.molotckova@yandex.r

u 

17 01.06.2021 

17.00 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

 https://vk.com/public140386458  

https://vk.com/sdkaltay19662106

3 

 Данное мероприятие проходит в 

несколько этапов: Спектакль для 

детей, игровая программа с 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Сельский центр 

Фоменко Алѐна 

Михайловна 8(34677)25-

025 sckbol@yandex.ru 

mailto:clyb.nazarovo@mail.ru
https://vk.com/id457859081
mailto:mulsck@mail.ru
https://vk.com/public195326957
https://vk.com/club157069350
https://vk.com/club157069350
mailto:yanorel@mail.ru
https://vk.com/club157069350
https://vk.com/club157069350
mailto:larisa.molotckova@yandex.ru
mailto:larisa.molotckova@yandex.ru
https://vk.com/public140386458
https://vk.com/sdkaltay196621063
https://vk.com/sdkaltay196621063
mailto:sckbol@yandex.ru


защиты детей «Пусть 

лето звонкое 

смеѐтся!» 

музыкальными номерами, 

работа детских аттракционов и 

детского кафе, аквагрим, 

Проведение конкурса «Рисуем 

на асфальте» и проведение 

мастер классов 

культуры» с. 

Болчары,  

 

 

18 01.06.2021 

14. 00 

«Фестиваль 

аквагримм», 

посвященный Дню 

защиты детей 

«Планета детства» 

(6+) 

https://vk.com/club128587053 Торжественное открытие, 

презентация на тему: «История 

появления аквагрима, правилами 

его применения», представления 

конкурсантов, старт конкурса 

художников - визажистов 

аквагрима. 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«КДК п.Луговой»,   

 

 Наталья Анатольевна 

Коробейникова 

8(34677) 38160 

kdklug@mai.ru 

19 01.06.2021 

14:00 

 «Мы дети нашей 

планеты» 

 https://vk.com/polugra Концертно-развлекательная 

программа. (6+) 

 

МУК 

«Половинкинский 

СДК» 

 

Надршина Залия Гаяновна 

8(34677) 54-289  

sdkpolovinka@mail.ru 

20 01.06.2021 «Встречаем лето» https://biatlon-

konda.hmaoschool.ru/ 

Организация и проведение 

утренней зарядки на тему 

здорового образа жизни среди 

детей, посещающих детский 

лагерь с дневным пребыванием 

детей МБУ ДО Спортивной 

детско-юношеской школы 

олимпийского резерва по 

биатлону. 

Куплинова Екатерина 

Михайловна, 

МБУ ДО Спортивная 

детско-юношеская 

школа олимпийского 

резерва  по биатлону 

8 (34677) 35447, 

e-mail:  

biatlon-konda@ya.ru 

 

 

21 01.06.2021 «Ты и я – мы с тобой 

друзья» 

https://biatlon-

konda.hmaoschool.ru/ 

Организация и проведение 

развлекательной игры, 

направленной на знакомство и 

сплочение детей, посещающих 

детский лагерь с дневным 

пребыванием детей МБУ ДО 

Спортивной детско-юношеской 

школы олимпийского резерва по 

биатлону. 

Куплинова Екатерина 

Михайловна, 

МБУ ДО Спортивная 

детско-юношеская 

школа олимпийского 

резерва  по биатлону 

 

8 (34677) 35447, 

e-mail:  

biatlon-konda@ya.ru 

 

22 01.-05.06.2021 Онлайн-марафон httDs://www.instaeram.com/iudo Проведение онлайн-марафона в МАУ ДО СДЮШОР Беркут Марина 

https://vk.com/club128587053
mailto:kdklug@mai.ru
https://vk.com/polugra
mailto:sdkpolovinka@mail.ru
https://biatlon-konda.hmaoschool.ru/
https://biatlon-konda.hmaoschool.ru/
https://biatlon-konda.hmaoschool.ru/
https://biatlon-konda.hmaoschool.ru/


«Будь здоров» konda school/ -инстаграм 

https://judo-

konda.hmaoschool.ru/ - сайт 

httDs://vk.com/iudokonda school 

- ВКонтакте 

соц.сетях для детей с призывом 

нарисовать плакаты на 

различные темы. По итогам 

конкурса подводятся итоги, 

выявляется победитель. 

по дзюдо Валерьевна 8(34677) 32837 

judokonda@mail.ru 

23 01.06.2021 Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие среди 

обучающихся  

летнего 

оздоровительного 

лагеря «ОЛИМП» 

посвященное Дню 

защиты детей 

http://www.86rdyush.ru  Организация и проведение 

оздоровительного мероприятия 

(зарядки) среди обучающихся 

летнего оздоровительного 

лагеря. 

Районная детско – 

юношеская 

спортивная школа 

 

Начальник ЛОЛ 

Носкова Т.А., 

8 (34677) 32951, 

e-mail: rduch86@mail.ru 

24 01.06.2021 Спортивно-

развлекательная 

эстафета для детей 

младшего возраста 

http://www.86rdyush.ru  Организация и проведение среди 

воспитанников детского 

оздоровительного лагеря 

эстафеты.  

Районная детско – 

юношеская 

спортивная школа 

 

Балашов Н.А., 

8 (34677) 32951, 

e-mail: rduch86@mail.ru 

25 01.06.2021 Спортивная 

викторина для детей 

«Игра, игра, игра!» в 

офлайн формате 

http://www.86rdyush.ru  Организация и проведение среди 

воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря 

спортивной викторины. 

Районная детско – 

юношеская 

спортивная школа 

 

Дяченко В.В. 

Очагов П.В., 

8 (34677) 32951, 

e-mail: rduch86@mail.ru 

26 01.06.2021 Зарядка-флешмоб» 

«Богатырская сила» в 

онлайн формате  

 

https://vk.com/club178552223 Зарядка-флешмоб» 

«Богатырская сила» в онлайн 

формате. 

Содействие укрепления здоровья 

и поднятия настроения детей. 

Участникам необходимо 

повторять движения, которые 

будет демонстрировать мастер 

спорта России по пауэрлифтингу 

 

Районная детско – 

юношеская 

спортивная школа 

 

Тренер-преподаватель 

Кузнецов Роман 

Александрович, 

тел: 8(34677)30-594 

territoriyasporta@mail.ru 

27 01.06.2021 Мастер класс по 

мини-футболу  в 

онлайн формате  

 

 https://vk.com/club178552223 Видео – трансляция упражнений 

для занятий мини-футболом 

ОП МБУ ДО 

РДЮСШ СК 

«Территория спорта» 

пгт.Мортка 

Тренер-преподаватель 

Проломов Степан 

Михайлович, 

тел: 8(34677)30-594 

http://www.86rdyush.ru/
http://www.86rdyush.ru/
http://www.86rdyush.ru/
https://vk.com/club178552223
https://vk.com/club178552223


 territoriyasporta@mail.ru 

28 01.06.2021 «Дети о себе и 

спорте» в онлайн 

формате. 

 

http://www.86rdyush.ru  Видеоролик – ответы детей на 

вопросы о детстве, спорте и 

будущей профессии 

 

 

ОП МБУ ДО 

РДЮСШ СК 

«Территория спорта» 

пгт.Мортка 

Инструктор-методист 

Дяченко Надежда 

Михайловна, 

тел: 8(34677)30-594 

territoriyasporta@mail.ru 

29 01.06.2021 Презентация День 

детства в социальных 

сетях 

http://86sch-lugovoi.ru,  

http://86sch-polowinka.ru 

http://www.86schushya.edusite.r

u  

http://междуреченскаяшкола.рф 

http://www.86sch-

kyma.edusite.ru 

http://www.86schkondinskoe.edu

site.ru 

http://www.86sch-

mortka.edusite.ru 

http://bchari-sch.ru/p51aa1.html 

https://mulman.hmaoschool.ru 

https://yumas.ru 

http://www.shugur.edusite.ru 

https://lsosh.ru 

https://chantyrja.hmaoschool.ru 

http://www.jgodn.ru 

http://altaisosh.ru 

Медиа картинка, описание 

истории праздника 

МКОУ «Луговская 

СОШ» 

Педагог-организатор 

Ляпунова Валентина  

Александровна 

89088896449, 

lugschkonda@mail.ru 

30 01.06.2021 Районная 

фотовыставка «Мой 

мир детства» 

http://86sch-lugovoi.ru,  

http://86sch-polowinka.ru 

http://www.86schushya.edusite.r

u  

http://междуреченскаяшкола.рф 

http://www.86sch-

kyma.edusite.ru 

http://www.86schkondinskoe.edu

site.ru 

http://www.86sch-

mortka.edusite.ru 

http://bchari-sch.ru/p51aa1.html 

https://mulman.hmaoschool.ru 

Выставка фотографий МКОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Педагог - организатор 

Шихалеева  Анастасия 

Евгеньевна 8(34677)41973 

zdo.konda@yandex.ru 

http://www.86rdyush.ru/
http://86sch-lugovoi.ru/
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http://www.86schushya.edusite.ru/
http://www.86schushya.edusite.ru/
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http://www.86sch-kyma.edusite.ru/
http://www.86sch-kyma.edusite.ru/
http://www.86schkondinskoe.edusite.ru/
http://www.86schkondinskoe.edusite.ru/
http://www.86sch-mortka.edusite.ru/
http://www.86sch-mortka.edusite.ru/
http://bchari-sch.ru/p51aa1.html
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https://yumas.ru/
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https://chantyrja.hmaoschool.ru/
http://www.jgodn.ru/
http://altaisosh.ru/
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http://www.86sch-kyma.edusite.ru/
http://www.86schkondinskoe.edusite.ru/
http://www.86schkondinskoe.edusite.ru/
http://www.86sch-mortka.edusite.ru/
http://www.86sch-mortka.edusite.ru/
http://bchari-sch.ru/p51aa1.html
https://mulman.hmaoschool.ru/


https://yumas.ru 

http://www.shugur.edusite.ru 

https://lsosh.ru 

https://chantyrja.hmaoschool.ru 

http://www.jgodn.ru 

http://altaisosh.ru 

31 01.06.2021 

12:00 

Флеш-моб «Танцуем 

вместе!» 

http://86sch-lugovoi.ru,  

http://86sch-polowinka.ru 

http://www.86schushya.edusite.r

u  

http://междуреченскаяшкола.рф 

http://www.86sch-

kyma.edusite.ru 

http://www.86schkondinskoe.edu

site.ru 

http://www.86sch-

mortka.edusite.ru 

http://bchari-sch.ru/p51aa1.html 

https://mulman.hmaoschool.ru 

https://yumas.ru 

http://www.shugur.edusite.ru 

https://lsosh.ru 

https://chantyrja.hmaoschool.ru 

http://www.jgodn.ru 

http://altaisosh.ru 

Онлайн танец МКОУ «Ушьинская 

СОШ»  

Мещурова Олеся Петровна 

– педагог-организатор, 

89526945625, 

meshurova88@mail.ru 

32 01.06.2021 Песенный бой «От 

улыбки станет всем 

светлей» 

http://86sch-lugovoi.ru,  

http://86sch-polowinka.ru 

http://www.86schushya.edusite.r

u  

http://междуреченскаяшкола.рф 

http://www.86sch-

kyma.edusite.ru 

http://www.86schkondinskoe.edu

site.ru 

http://www.86sch-

mortka.edusite.ru 

http://bchari-sch.ru/p51aa1.html 

https://mulman.hmaoschool.ru 

https://yumas.ru 

Концерт  МКОУ «Шугурская 

СОШ»  

Богордаева Елена 

Станиславовна 

89088945318 

shugur_school@mail.ru  

https://yumas.ru/
http://www.shugur.edusite.ru/
https://lsosh.ru/
https://chantyrja.hmaoschool.ru/
http://www.jgodn.ru/
http://altaisosh.ru/
http://86sch-lugovoi.ru/
http://86sch-polowinka.ru/
http://www.86schushya.edusite.ru/
http://www.86schushya.edusite.ru/
http://междуреченскаяшкола.рф/
http://www.86sch-kyma.edusite.ru/
http://www.86sch-kyma.edusite.ru/
http://www.86schkondinskoe.edusite.ru/
http://www.86schkondinskoe.edusite.ru/
http://www.86sch-mortka.edusite.ru/
http://www.86sch-mortka.edusite.ru/
http://bchari-sch.ru/p51aa1.html
https://mulman.hmaoschool.ru/
https://yumas.ru/
http://www.shugur.edusite.ru/
https://lsosh.ru/
https://chantyrja.hmaoschool.ru/
http://www.jgodn.ru/
http://altaisosh.ru/
mailto:meshurova88@mail.ru
http://86sch-lugovoi.ru/
http://86sch-polowinka.ru/
http://www.86schushya.edusite.ru/
http://www.86schushya.edusite.ru/
http://междуреченскаяшкола.рф/
http://www.86sch-kyma.edusite.ru/
http://www.86sch-kyma.edusite.ru/
http://www.86schkondinskoe.edusite.ru/
http://www.86schkondinskoe.edusite.ru/
http://www.86sch-mortka.edusite.ru/
http://www.86sch-mortka.edusite.ru/
http://bchari-sch.ru/p51aa1.html
https://mulman.hmaoschool.ru/
https://yumas.ru/
mailto:shugur_school@mail.ru


http://www.shugur.edusite.ru 

https://lsosh.ru 

https://chantyrja.hmaoschool.ru 

http://www.jgodn.ru 

http://altaisosh.ru 

33 

01.06.2021 
 «Безопасное колесо» 

(6+) 
https://vk.com/centr_orientir Велоэстафета с препятствиями 

МАУ «РЦМИ 

Ориентир»,  ОГИБДД 

по Кондинскому 

району  

Специалист по работе с 

общественными 

организациями – 

Кордюков М.А.  

8(34677) 33932 

34 

01.06.2021 

14:00  

«Фестиваль 

аквагримм», 

посвященный Дню 

защиты детей 

«Планета детства» 

(6+) 

https://vk.com/kdklug 

Торжественное открытие, 

презентация на тему: «История 

появления аквагрима, правилами 

его применения», представления 

конкурсантов, старт конкурса 

художников - визажистов 

аквагрима. 

 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«КДК п.Луговой»   

методист Коробейникова 

Н.А., 8(34677) 38160, 

kdklug@mai.ru 

35 
01.06.2021  

15: 00  

«Творческое  лето» 

(6+) 
https://vk.com/kdklug 

Соревнование конкурсантов в 

нанесения аквагрима моделям. 

 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«КДК п.Луговой»  

Лузикова Д.В., 8(34677) 

38-160, kdklug@mai.ru 

36 

01.06.2021 

15:00 . 

«Здравствуй лето!» 

(6+) 
https://vk.com/kdklug 

Игротека (современные 

объемные настольные и 

напольные игры, конкурсно-

развлекательная программа) 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«КДК п.Луговой» 

 

специалисты поработе с 

молодежью Почерняй 

М.В., Рогожа В. Л. 

  8(34677) 38160, 

kdklug@mai.ru 

37 
01.06.2021 

16:00. 

«Тайное 

преображение» (6+) 
https://vk.com/kdklug 

Творческая мастерская (мастер - 

класс для родителей с детьми 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«КДК п.Луговой» 

Лузикова Д.В., 8(34677) 

38160, kdklug@mai.ru 

38 

01.06.2021 

16:00. 

 

«Поколение ЗОЖ» 

(6+) 
https://vk.com/kdklug 

Территория спорта (батут для 

детей, мастер классы по 

направлению степ-аэробика для 

родителей, оздоровительная 

гимнастика для всей семьи)  

Муниципальное 

учреждение культуры 

«КДК п.Луговой» 

руководитель кружка 

Ведрова Т.Н, , 8(34677) 

38160, kdklug@mai.ru 

39 01.06.2021  «Уют» (6+) https://vk.com/kdklug Зона отдыха (сладкая вата, Муниципальное руководитель кружка 

http://www.shugur.edusite.ru/
https://lsosh.ru/
https://chantyrja.hmaoschool.ru/
http://www.jgodn.ru/
http://altaisosh.ru/
mailto:kdklug@mai.ru
mailto:kdklug@mai.ru
mailto:kdklug@mai.ru
mailto:kdklug@mai.ru
mailto:kdklug@mai.ru


16:00. напитки, сказок) учреждение культуры 

«КДК п.Луговой» 

Ведрова Т.Н., 8(34677) 

38160, kdklug@mai.ru 

40 
01.06.2021  

 

Акция «Отдай 

игрушки в добрые 

руки»  

https://vk.com/public171587287 

Жители поселка будут 

приносить игрушки и отдавать 

из нуждающимся детям 

МАУ «РЦМИ 

Ориентир»  

специалист организатор 

Потапова Ю.А. 

41 

01.06.2021 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Детство – 

это краски радуги» 

https://vk.com/public171587287 Конкурс рисунков на асфальте 
МАУ «РЦМИ 

Ориентир»  

специалист организатор  

Потапова Ю.А. 

42 

01.06.2021 

Конкурс фотографий 

«Моя семья в 

объективе» 

(фотографии 

совместного отдыха с 

родителями) 

https://vk.com/public171587287 Конкурс фотографий 
МАУ «РЦМИ 

Ориентир»   

специалист организатор, 

Потапова Ю.А. 

43 
01.06.2021 

11:00  

Конкурс рисунков на 

асфальте (онлайн 

формат) 

https://vk.com/public140269745 
Рисунки на асфальте будут 

выложены в группу Вконтакте 

МАУ «РЦМИ 

Ориентир» 

специалист организатор 

Ханина В.Д. 

44 

01.06.2021 

15:00  

Соревнования по 

уличному баскетболу  
https://vk.com/public140269745 

Соревнования по уличному 

баскетболу 

МБУ «Культурно-

досуговый центр 

городского поселения 

Мортка»  

Специалист 

Голубев А.Т. 

45 

01.06.2021 

12:00. 
Показ мультфильмов https://vk.com/public140269745 Показ мультфильмов 

МБУ «Культурно-

досуговый центр 

городского поселения 

Мортка»  

Специалист 

Степанова С.В. 

46 

01.06.2021 

 

Дискотека-игротека 

«Планета детства» 

https://vk.com/molod_polov 

https://vk.com/polugra 
Игровая дискотека 

МАУ «РЦМИ 

Ориентир» 

специалист – организатор 

Киргинцева И.Е., 

Культорганизатор 

Мостовых Ю.В. 

47 

01.06.2021 

 

Игра «Давай 

знакомиться» 

 

https://vk.com/molod_polov 

https://vk.com/polugra 

Познавательная игра для детей 

 

МАУ «РЦМИ 

Ориентир» 

специалист – организатор 

Киргинцева И.Е., 

Культорганизатор 

Мостовых Ю.В. 

mailto:kdklug@mai.ru
https://vk.com/molod_polov
https://vk.com/molod_polov


48 

01.06.2021 

 

«Здравствуй лето 

красное, веселое, 

прекрасное» 

 

https://vk.com/molod_polov 

https://vk.com/polugra 
Художественный час 

МАУ «РЦМИ 

Ориентир»  

специалист – организатор 

Киргинцева И.Е., 

культорганизатор 

Мостовых Ю.В. 

49 
01.06.2021 

16:00  

«В поисках 

сокровищ» 

 

https://vk.com/public195326957 Квест – игра  (14 +) 
МАУ «РЦМИ 

Ориентир»  

специалист – организатор 

Новоселова  Ю.А., 

8(34677)52 - 061 

50 01.06.2021 

14:00. 

« Детство» 

 
https://vk.com/public195326957 

Конкурс  рисунков  на  асфальте 

(6+) 

МАУ «РЦМИ 

Ориентир» 

культорганизатор Лазорек  

С.А., 8(34677)52 - 061 

51 
01.06.2021 

14:00 

«Веселое 

путешествие»  
https://vk.com/public195326957 

Игровая  программа  

посвященная   Международному  

Дню Защиты  детей (6 +) 

МАУ «РЦМИ 

Ориентир»   

культорганизатор Лазорек  

С.А., 8(34677)52 - 061 

52 
01.06.2021 

 

 «Начни лето с 

зарядки» 
https://vk.com/club143030715 

Утренняя зарядка в онлайн 

формате 

МАУ «РЦМИ 

Ориентир»  

 

специалист – организатор 

Баннов Д.А.. 

53 

01.06.2021 

 

Концерт 

посвященный «Дню 

защиты детей» 

- Шариковый тир 

- Аквагрим 

https://vk.com/club143030715 

Концерт посвященный «Дню 

защиты детей» 

- Шариковый тир 

- Аквагрим 

МАУ «РЦМИ 

Ориентир» 

 

специалист – организатор 

Баннов Д.А.. 

 

 

 

https://vk.com/molod_polov

