
Информация 

о проведенных  массовых мероприятиях с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий в июле 2020 года 

МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

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

дистанционном  режиме  для детей 7- 18 лет.  02.07.2020  прошла неделя 

безопасности и проведен конкурс творческих работ «Безопасные каникулы».  

Активно учащиеся принимали участие в онлайн – викторине «Что мы знаем о 

лете?», где каждый получил в награду дипломы. Онлайн – экскурсия «Мир 

балета» закружила всех учащихся в эйфорию танца, на протяжении 

нескольких дней было знакомство с великими балетмейстерами, с деятелями 

хореографического искусства. 08.07.2020г. МАУ ДО ЦТ «Пирамида» 

поздравила всех с Днем семьи,  любви и верности. Учащиеся присылали нам 

свои семейные фотографии и поздравления. С 17 июля стартовал конкурс 

кулинарных работ, где учащиеся поразили нас изысканными, удивительными 

блюдами, которые приготовили самостоятельно. Онлайн – викторина «Мир 

вокруг нас» была проведена с целью проверки знаний учащихся в области 

экологии. Ребята окунулись животный, растительный мир. По окончанию 

викторины, каждый получил диплом за активное участие. 27.07.2020 г. В 

ленте нашего  Инстарграмма запустился открытый конкурс «В мире 

животных», все желающие могли прислать в онлайн режиме фотографии 

своих любимцев. В этом конкурсе приняли участие около 50 человек, а 

самыми запоминающими были работы: Колодия Артема, объединение 

«Мастерская чудес», Федоровой Анастасии, объединение «Бисеринка»,  

Панченко Кирилла, объединение «В кадре», Романовой Екатерины, 

Коливашко Данила, объединение «Вертикаль», Барбой Алины, объединение 

«Фиеста». 

 МАУ ДО ЦТ «Пирамида» запустила рубрику «Открыт набор детей», 

где каждый желающий сможет записаться в наши творческие объединения. В 

профиле Инстаграмма (centr_tvorchectva_piramida) можно увидеть более 55 

творческих объединений по разным направленностям: художественной; 

естественнонаучной; туристско-краеведческой; физкультурно–спортивной; 

технической; социально – педагогической. Записать своего ребенка можно на 

сайте: https://р23.навигатор.дети/organization342/./ Также 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.Для  родителей 

предусмотрены  профилактические мероприятия:  дистанционное 

информирование родителей; телефонные и СМС оповещения. 

https://р23.навигатор.дети/organization342/


Было проведено 10 дистанционных массовых мероприятий. В мероприятиях  

приняло участие  1120 человек.  

Педагог-организатор                                                               Пинчевская П.Л.  

 


