
Информация 

о проведенных  массовых мероприятиях с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий в июне 2020 года 

МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

 

     В ЦТ «Пирамида»  в июне   были организованы   массовые мероприятия в 

дистанционном  режиме  для детей 7- 15 лет.  01.06.2020  прошло первое 

онлайн- мероприятие, посвящённое Дню защиты детей. Активно учащиеся 

выставляли свои работы    в рубриках «Планета «Детство» ( работы на тему 

«мое хобби), к 85-летию Центра творчества «Поздравьте именинника!( видео, 

стихи, песни, рисунки), в открытом онлайн-конкурсе фотографий «Мир 

глазами детей». Мы посвятили юбилею ЦТ неделю воспоминаний и  

поздравлений «С юбилеем, Центр творчества!» Ко дню независимости 

России  провели открытый конкурс творческих работ на тему: «Мой дом — 

Россия!  и  флэш – моб «Широка страна моя родная». Совершили онлайн — 

экскурсию  на балет «Щелкунчик».  Фотоконкурсы «Веселый я!»,                                                                                

«Маленький (ая)- Я»,  просто «взорвали» наш аккаунт в «Инстаграмм»!  

Участники  нас  завалили  фотографиями   маленьких и веселых  себя! 

Приятно вспомнить беззаботное  время,  окунуться  в  счастливые  детские 

годы,  атмосферу безмятежного счастья. Позитивом  нас  зарядили 

фотографии  Сурыги  Анны, объединение «Вертикаль»,   Мачуги Виктории, 

объединение «Сундучок»,  Поповой  Анны, объединение «Бусинка», 

Куклевой  Марьяны, объединение «Мастерская чудес», Татенко Полины, 

объединение «Рукодельница», Михайленко Виктории,  объединение «Я 

учусь».                                                                                                                            

С 26 июня  в инстаграмм  были размещены   видеорубрики  «Веселые и  

смешные каникулы» и  «Устами младенца глаголет истина». Мы предложили   

участникам  придумать или вспомнить  веселые истории, или запечатлеть 

реальные веселые ситуации, рассказы из жизни на каникулах.                                             

В целях профилактики несчастных случаев с учащимися в период летних 

каникул  педагогами  д.о  организованы дистанционные инструктажи и 

беседы, просмотры видеоуроков  с учащимися и их родителями по 

профилактике несчастных случаев на водных объектах, на дороге, в 

транспорте, на улице, во дворе, вблизи объектов железнодорожного 

транспорта, по антитеррористической, пожарной и электробезопасности, по 

вопросам предупреждения несчастных случаев, угрозы вовлечения 

несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные 

сообщества, в том числе через социальные сети.   Педагоги  д.о. ЦТ 

«Пирамида» провели  онлайн игру – викторину «Азбука здоровья» с целью 

необходимости строгого соблюдения санитарно – гигиенических правил, 

воспитание бережного отношения к своему здоровью.                                                                                

Для  родителей предусмотрены  профилактические мероприятия:  

дистанционное информирование родителей; телефонные и СМС оповещения. 

Было проведено 18 дистанционных массовых мероприятий. В мероприятиях  

приняло участие  2271 человек.  

Педагог-организатор                                                               Куриленко О.А.  



 


