
План мероприятий на июль 2021г. 

МБУДО г. Иркутска ДДТ №2 

 
1.  Шахматный онлайн – турнир «Здравствуй, лето!», 

в котором шахматисты соревнуются, чтобы 

определить победителя — игрока. Турнир 

проводится на платформе «Lichess» (сайт 

lichessr.org) Заявки на участие в турнире  
принимаются с 22.06. до 01.07.2021  

(включительно) через форму регистрации по 

ссылке: https://clck.ru/UDrWs  

02.07.2021г. от 5 до 18 лет  

 

- без 
ограничени

й 

Ковалев Сергей 
Валерьевич,  

e-mail: 

serzzhio@yandex.ru,  

т. 89642760039 
Юдин Геннадий 

Максимович,  

e-mail: 
gm.udin@mail.ru, 

Ковалев Александр 

Валерьевич,  
e-mail: mister-

k.s@yandex.ru, , 

контактный телефон: 

89642119319 

2. 1
8

. 

Проект: «Танцы в моей голове» Дети должны 
взять любую танц. комбинацию (из интернета или 

придумать свою), разучить ее вместе с 

родителями, заснять на видео и прислать на почту 

педагога. 
Лучшие видеоролики будут размещены на 

видеохостингеYOUTUBE Дома творчества. 

01-31.07.21 г. 
заочно 

Обучающиеся  
10 – 17 

лет/родители 

- не 
ограниченно 

Чембулаткина Татьяна 
Викторовна 

т.89021758213 

tanya04.13.82@mail.ru 

3. 1

9

. 

Викторина «Умники и умницы» на английском 

языке (перевод пословиц).Для участия в 

викторине необходимо отправить свой 
электронный адрес bergotam@mail.ru чтобы 

получить задания. 

01.07.2021-

10.07.2021 

заочно 

7-12 лет - без 

ограничени

й 

Березовская Тамара 

Михайловна 

т.89149504914 

bergotam@mail.ru 

4. 2

0

. 

Дистанционная музыкальная викторина «В мире 

музыки». Викторина состоит из вопросов, которые 

определяют знания детей в области вокально-
музыкального  искусства, об истории 

возникновения песни, об известных музыкантах, 

композиторах,певцах. Для участия в викторине 
необходимо отправить свой электронный адрес  

наmtulubenskaya@yandex.ru   чтобы получить 

12.07.-19.12.2021 

заочно 

 

10-12 лет  - количество 

неограничен

но 

Тулубенская Мария 

Сергеевна 

т.89149149736 

наmtulubenskaya@yand

ex.ru 

5. 2Виртуальная выставка творческих работ «Да 12.07.2021- 5-18 лет - без Мархеева Марина 
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1

. 

здравствует лето!» 

Кто-то ждал лета, чтобы поехать к бабушке в 
деревню! Кто-то, чтобы поехать отдыхать на 

море! А кто-то просто ждал лета, потому что это 

самое любимое время года! Впереди масса 
незабываемых впечатлений.  

Мы приглашаем всех принять участие в 

виртуальной выставке творческих работ «Да 

здравствует лето!», которая способствует 
развитию творчества и художественного 

воображения детей, воспитывает любовь к 

окружающей среде и явлениям природы, 
развивает творческую активность у детей в 

каникулярное время. 

Выставка проводится по номинациям: 
· «Красота летнего пейзажа» - принимаются 

любые творческие работы по теме конкурса; 

· «Беззаботного лета золотая пора...» - 

принимаются работы, связанные с проведением 
летнего отдыха в загородном лагере, в деревне у 

бабушки, экскурси-онных поездок, на даче, на 

море и т.д. 
· «Мы на даче не скучаем» - принимаются любые 

работы на данную тему; 

Ознакомиться с положением выставки Вы 
сможете, пройдя по ссылке: 

https://www.maam.ru/maps/news/369505.html 

Все работы присылаются ТОЛЬКО на 

электронную почту marinika21@mail.ru 

13.08.2021 г.г., 

заочно 

ограничени

й 

Трофимовна 

marinika21@mail.ru 

6. 2
2

. 

Дистанционная познавательно-развлекательная 
программа «Волшебная страна - театр». 

Развитие творческой личности не представляется 

возможным без использования такого 

эффективного средства воспитания как 
художественное творчество. Особое 

место   занимает театр, способный приобщить к 

духовным ценностям и сформировать творческое 
отношение к действительности, являясь средством 

и способом самопознания, самораскрытия и 

самореализации. 

дистанционная 
программа 

с12.07.2021-

19.07.2021 г.г. 

7-12 лет компьютер, 
выход в 

интернет 

без 
ограничени

й 

Переславцева 
Людмила Сергеевна 

lyudmilaafinogenova@

mail.ru 

https://www.maam.ru/maps/news/369505.html
mailto:marinika21@mail.ru
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Все задания размещены в гугл-форме, ссылку на 

которую все желающие получают в день 
мероприятия, отвечают  в течении 3-х дней. 

Ссылка рассылается по группам и на сайте 

учреждения. По результатам участия, будут 
разосланы грамоты победителей и сертификат 

участника. 

7. 2

3

. 

Творческий проект «Иркутск глазами дошколят» 

Марафон видеороликов об Иркутске. Иркутск – 

удивительный город. А каким его видят наши 
дошколята?  

Лучшие видеоролики будут размещены на 

видеохостингеYOUTUBE 
С положением можно познакомиться перейдя по 

ссылке https://disk.yandex.ru/i/zV6nhEr0zeGJlQ 

13.07. -01.08.2021 

г. 

заочно 

Обучающиеся  

5 – 7 

лет/родители 

- не 

ограниченно 

Панцевич Екатерина 

Павловна 

т.89025663664 
katerina-

pantsevich@yandex.ru 

8. 2

4

. 

Интеллектуальная онлайн – стратегия «Управляй 

мечтой!» 

Во время игры командам нужно будет совместно 
принимать решения  -  управлять судьбой 

главного героя. Участникам будут даны ситуации 

и два варианта решения в каждой их них. В 

зависимости от выбранного пути, будет меняться 
сюжет: концовку игры определяет сама 

команда! Игра направлена на работу в коллективе, 

умение договориться и принять верное решение. 
Заявки на участие в игре принимаются по 

электронному адресу: nastenasmail@mail.ru 

15.07.2021 г.,  

заочно 
мессенджер VK 

7-8 класс ручка, лист 

бумаги, 

компьютер 

до 20 чел. Хамидулина 

Анастасия Дмитриевна 

nastenasmail@mail.ru 

9. 2

5

. 

Дистанционный конкурс творческих работ из 

солёного теста «Веселые Мукасольки» 

Ребят, увлекающихся техникой «тестопластика», 
приглашаем принять участие в нашем конкурсе. 

Лепить из соленого теста очень интересно и 

увлекательно.  Работы будут выставлены в 
социальной сети «Одноклассник» в группе «ДДТ 

2». По результатам голосования будут отобраны 

победители и призеры.  

https://disk.yandex.ru/i/I7w061quFpg_dw  

15.07.-15.08.21 2 

заочно 

Сайт 
«Одноклассники» 

группа ДДТ №2 

Обучающиеся  

6 – 15 лет 

- не 

ограниченно 

Соколюк Марина 

Александровна 

89836933945 
Sokolyuk-79@mail.ru 

10.  Танцевальная викторина «в мире танца» 

предназначена показать детям всё 

разнообразие танцевальных жанров и стилей. 

19.07 -  22.07. 

2021г. 
 

Обучающиеся  
7– 10 лет 

- не 
ограниченно 
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Ребята получают бланк викторины и 

видеоматериал с вопросами о разных 

танцевальных направлениях. В ходе 

викторины знакомятся с множеством 

танцевальных стилей и выбирают для себя 

наиболее интересные.  

заочно 

 

11. 2

6

. 

Видео мастер-класс «Вертушка из бумаги» 

Не перечислить всех достоинств оригами в 

развитии ребенка. Дети овладевают различными 
способами и приемами работы с бумагой: 

сгибание, многократное складывание, надрезание, 

склеивание. У вашего ребенка совершенствуется 

мелкая моторика, точность движения, 
конструктивное мышление, творческое 

воображение, а самое главное он создаст игрушку 

своими руками. 
Фото ваших работ и заявки на участие 

принимаются по эл.адресу: 

nura.murzon@yandex.ru 
Галерея работ будет представлена на сайте 

МААМ.ru 

28.07.2021г. 

заочно 

 

5-11лет - не 

ограничено 

Карнакова Анна 

Александровна 

т.89516273892 
nura.murzon@yandex.ru 

 

mailto:nura.murzon@yandex.ru
mailto:nura.murzon@yandex.ru

