Анонс мероприятий на 8-12 июня 2020г.
№

Дата
проведения
С 1 по
20.06.2020
07.06.20г.11.06.20г.

Наименование
района,
наименование УДО
Габбасова Т.А.
Калининский район,
МБОУ ДО «УВШ
«Злагода-Согласие»

8-12.06.2020

Демский район
МБОУ ДО «ДЭБЦ
«Росток» ГО г.Уфа
РБ

08.06.2020

МБОУ ДО «Дворец
творчества «Орион»

Наименование мероприятия (краткая
характеристика)

Ссылка на мероприятие

Городской конкурс в социальных сетях
«Дорожные приключения»
Историческая фото-викторина «Узнай http://zlagoda.02edu.ru/school/
Уфу»
участникам
викторины
предлагаются 12 фото видов Уфы с
высоты птичьего
полета и предлагается узнать известные
сооружения города и ответить на 12
вопросов
Квест - игра
https://vk.com/demadebc
«Уфа – любимый город»
Квест-игра будет проходить в онлайн
формате на официальной странице в ВК
«ДЭБЦ «Росток». Ежедневно будут
выкладываться задания на тему истории
города - «Уфа-старинная», ее знаковых
мест, памятников архитектуры «Уфа туристическая», арт-объектов,
современных архитектурных построек
«Уфа – современная» и экологических
объектов расположенных на территории
города «Эко-Уфа»
Тематическая видео-презентация «День
России»В далеком 1990 году , в этот
день была принята «Декларация о
государственном суверенитете
РСФСР». Ровно через год 12 июня 1991
года прошли первые демократические
выборы президента РФ, на которых
главой страны подавляющим
большинством голосов был выбран
Борис Ельцин. Народные выборы,

8.06. 2020
С 8 по
30.06.2020

Советский

08.06.202011.06.2020

Советский район
МБОУ ДО «ЭБЦ
«Эколог»
Объединение
«Психология»
Лебедич С.Ф
МБОУ «ДДТ
«Дружный»

08.06.202012.06.2020

МБОУ ДО ДДТ
«Новатор»

8-10-12.06
8.06

Ленинский район
МБОУ ДО «ЦДТ
«Исток»
Ленинский район

08.06.2020

8-11.06
8-11.06
8-12.06

МБОУ ДО «ЦДТ
«Исток»
Ленинский район

впервые проведенные в незнакомом
формате, можно считать глобальным
историческим событием и важным
шагом на пути к построению
измененного демократического
государства.
Викторина на тему: «Безопасность.
Электропаяльник»
Участие в городской игре в офлайн
«Уфа-играет 2020»
Прогулки по Уфе.

https://vk.com/club193921144
https://ufacity.info/

https://www.youtube.com/watch?v=
HoT46g-nQt0

Викторина «Любимый уголок города
Уфы»
(Основная
идея
проводимого
мероприятия получить от участников
викторины информацию о любимых
местах
города,
истории
их
возникновения.
И, конечно же,
информацию о том, почему этот уголок
является любимым. Может быть, среди
них будут, как узнаваемые объекты, так
и малоизвестные.)
Работа
выставки
«Сереброзубая http://dtnovator.ucoz.ru/
Пампалче» в рамках участия в
городском
конкурсе
–
выставке
«Сказочная карта Башкортостана»
Он лайн Флешмоб «Танцем вместе »
https://vk.com/publik195431243
Городской конкурс «Рисунок на
УГДДТТ им. Комарова
асфальте»
Квест игра «УФА ИГРАЕТ 2020»
https://ufacity.info/igra
1 игровой период
Онлайн занятия
Vk.com/club173091606
Mbou_do_cdt_istok
Творческий марафон ЦДТ «Исток» с
Vk.com/club173091606

1.

08.06.2020

09.06.2020

1. 09.06.2020

09.06.2020

09.06.2020

09.06.2020

Объединение
«Психология»
Лебедич С.Ф
Обучающиеся
и
родители
объединения
«Ренессанс»
Педагог
Панаев В.В.
Обучающиеся
и
родители
объединения
«Ренессанс»
Педагог
Панаев В.В.
Объединение
«Танцетера-пия»
Шебалина Ю.Г.
объединение
«Мастерицы"
педагог Бондаренко
Т.А.
МБОУ ДО «Дворец
творчества «Орион»

соц.сетях
Прогулки по Уфе.

Mbou_do_cdt_istok
https://www.youtube.com/watch?v=
HoT46g-nQt0

Арт-встреча «Искусство нашего города»

Размещение в группе В Контакте

Арт-встреча «Искусство нашего города»

Размещение в группе В Контакте

Конкурс
столица»

рисунков

«Дорогая

моя

Видеоэкскурсия по Уфе «Мой любимый
город".
Посещение знаменательных мест
города, знакомство с историей Уфы.
Тематическая видео-презентация «День
города Уфы»Всем хорошо известно, что
одним
из
самых
любимых
и
популярных праздников в нашей стране
по праву считается День города, в
котором мы живем. Любой город
индивидуален по своему - своей
историей и культурой, событиями,
трудовыми, творческими, спортивными
и другими достижениями, простыми,
успешными и знаменитыми людьми.
Именно поэтому в день проведения
праздника Дня города Уфа в 2020 году,

Размещение в группе Ватсап
Размещение в группе В Контакте

09.06.2020

09.06.2020

09.06.2020г.

который пройдет 12 июня - можно
будет увидеть частицу души горожан,
их настроения и отношение к самому
городу, узнать, как горожане относятся
к нему, чем они люди и чем дышит их
любимая Уфа.
МБОУ «ДДТ
Видеоурок «Знаменитые люди г. Уфы.
«Дружный»
Ф.М. Шаляпин»
(Педагог дополнительного образования
по фортепиано Вторыгина Анастасия
Олеговна подготовит видеоурок с фото
и музыкальным сопровождением о
знаменитостях города Уфы. В данном
уроке она расскажет об Ф.М. Шаляпине,
его жизни, творчестве и успехах.)
МБОУ «ДДТ
Видеоурок «Знаменитые люди г. Уфы.
«Дружный»
Ф.М. Шаляпин»
(Педагог дополнительного образования
по фортепиано Вторыгина Анастасия
Олеговна подготовит видеоурок с фото
и музыкальным сопровождением о
знаменитостях города Уфы. В данном
уроке она расскажет об Ф.М. Шаляпине,
его жизни, творчестве и успехах.)
Калининский район, «Виртуальная экскурсия по городу https://yandex.ru/video/preview/?fil
МБОУ ДО «ЦРТ
Уфа» mId=10150105683623988349&from
«Радуга»
проведение
познавательной
=tabbar&parentвиртуальной экскурсии по городу Уфа.
reqid=1591245585914794По итогу обучающиеся должны пройти
892450483982552566500196онлайн викторину на платформе
production-app-host-man-web-ypWhatsApp
103&text=%D0%BE%D0%BD%D0
%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0
%BA%D1%83%D1%80%D1%81%
D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%
BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%
D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%

A3%D1%84%D0%B0
09.06.2020

09.06.2020

1.

10.06.2020

2. 10.06.2020

10.06.2020
10-11.06.2020

10.06.2020

10.06.2020

Объединение «Театр
моды»
Педагог
Пономарева Л.В.
Объединение
«Ренессанс»
Педагог Панаев В.В.
Объединение
«Инфознайка»
Педагог
Габбасова Т.А.
Объединение
«Занимательный
английский»
Закирова Н.А.
Объединение
«Танцетера-пия»
Акбашева С.А.
Объединение
«Заниматель-ный
английский»
Педагог Закирова
Н.А.
МБОУ ДО «Дворец
творчества «Орион»

Конкурс рисунков «Дорогая моя
столица»

Арт-встреча
«Искусство нашего города»
Акция «Запомни адрес»

Фото викторина «Мой город»

Мастер-класс Уфа «Фонтан часы»
Участие в Международном
хореографическом онлайн-конкрсе
“Пока все дома» (ОСЭТ «Place dance»)
Коллаж «Мое любимое место в Уфе»

Тематическая видео-презентация «День
Салавата
Юлаева»16
июня
в
Салаватском районе родился наш
родной,
национальный
герой
Башкортостана, один из руководителей
Крестьянской
войны,
сподвижник
Емельяна Пугачёва, еще и поэт Салават
Юлаев. Сегодня 266 год со дня
рождения
практически
символа
Башкортостана, имя которого носят

https://www.instagram.com/p/CA51
K0zHxFTk4VjhZhgPOcFHv8cEMe
7RuxQXJU0/?igshid=1h48jgnkla4ty
https://vk.com/club193397464
Размещение в группе Ватсап

Размещение в группе Ватсап

Размещение в группе Ватсап
centr.idei@https://vk.com/wall8827153_11314.ru
https://vk.com/club193685771

10.06.2020

1. 11.06.2020

МБОУ «ДДТ
«Дружный»

Обучающиеся
родители
объединения
«Ренессанс»
Педагог

улицы и проспекты во многих городах
России,
а
в
годы
Великой
Отечественной войны имя Салавата
Юлаева носили даже истребительноартиллерийский дивизион и бронепоезд.
Салават, кстати, в свои двадцать с
небольшим
действительно
был
образованным человеком и поэтомимпровизатором, а вовсе не дикаремсепаратистом, каким некоторые его
сегодня представляют. В национальном
музее
в
Уфе
хранятся
вещи,
предположительно
ему
принадлежавшие. Точно установить это
невозможно, однако они — например,
седло и сабля — без сомнений
относятся к тому самому времени, когда
Салават Юлаев командовал отрядами
повстанцев.
А
вот
письмо
родственникам,
выставленное
в
музейной витрине — подлинное,
написанное его рукой.
Мастер-класс по хореографии «Изучаем
башкирский танец»
(Педагог
по
хореграфии
и
классическому
танцу
Сарварова
Кристина Львовна проведет мастеркласс
по
изучению
элементов
башкирского танца, а также затронет
исторические моменты появления танца
и его роли в жизни башкирского
народа.)
и Онлайн Мастер-класс приуроченный к
Дню города Уфы: «Городские мотивы»

Размещение в группе В Контакте

2.

11.06.2020

1. 11.06.2020

2. 11.06.2020

11.06.2020
11.06.2020

11.06.2020

11.06.2020

11.06.2020

Панаев В.В.
Объединение «Арт
дизайн»
Педагог Катасонова
А.В.
Объединение
«Компьютер-ная
школа»
Нигматуллина В.А.
Объединение
«Компьютер-ная
школа»
Нигматуллина В.А.
Студия «Берендей»
Савельев В.Ф
Объединение «Театр
моды»
Пономарева Л.В.
объединение
«Мастерицы"
педагог Бондаренко
Т.А.
Объединение
«Ренессанс»
Педагог Панаев В.В.
Объединение «Театр
моды»
Педагог
Пономарева Л.В.

11.06.2020
МБОУ ДО «Дворец
творчества «Орион»
11.06.2020

МБОУ «ДДТ
«Дружный»

Мастер-класс: Роспись блюда акрилом
ко дню города «Моя Уфа»

Размещение в группе Ватсап

Конкурс видеороликов «МОЯ УФА»

Размещение в группе Ватсап

Конкурс презентаций «МОЯ УФА»

Размещение в группе Ватсап

Конкурс сувениров на тему «Мой
любимый Город»
Флешмоб
«Мой любимый город»

Размещение в группе Ватсап

История башкирского народного
костюма. Видеоматериалы.

Размещение в группе В Контакте

Онлайн Мастер-класс «Городские
мотивы»

https://vk.com/club193397464

Акция «Вежливый город». Правила
корректного поведения в общественном
транспорте города.

https://www.instagram.com/p/CA50
ZvqnV7k0He1pq33iBUzVvehwAjU
qRGpGUU0/?igshid=bqghndkpnlbt

Размещение в группе Ватсап

Видео-концертная программа «В ритме
большого города», в исполнении
творческих коллективов ДТ «Орион», в
честь празднования «Дня России».
Радиоэфир на радио «ДДТ «Дружный» 11.06.2020
«50 интересных фактов о Республике
Башкортостан»

11.06.2020

С 11 по 14.06

МБОУ ДО ГЦТКЭ

Советский район
МБОУ ДО «ЭБЦ
«Эколог»

(радиоведущая
Кетова
Лариса
Викторовна расскажет об исторических
фактах,
об
основных
достопримечательностях города Уфы,
Республики Башкортостан, об истории
возникновения праздника и традициях
его проведения)
11 июня 2020 года Городским
центром туризма, краеведения и
экскурсий
проводится
открытая
туристско-краеведческая интернет –
викторина, посвященная празднованию
Дня России, 266-ой годовщине со дня
рождения Салавата Юлаева, 446-ой
годовщине основания крепости Уфа.
Викторина проводится в форме
тестирования в Гугл-формах на темы,
связанные
с
видами
туризма,
техническими
приемами
и
особенностями, а также по первой
медицинской помощи.
К участию в интернет-викторине
приглашаются
обучающиеся
учреждений
дополнительного
образования г. Уфы в возрасте до 17 лет
включительно.
Ссылка на вопросы интернетвикторины будет размещена на сайте
МБОУ ДО ГЦТКЭ www.tourismcentreufa.ru
и
официальной
группе
ВКонтакте:
https://vk.com/tourismcentre_ufa 11 июня
2020 года.
Виртуальный флешмоб «Я люблю Уфу»

www.tourismcentre-ufa.ru
https://vk.com/tourismcentre_ufa

https://vk.com/ekologufa?w=wall93573500_1435%2Fall

1.
2.

11.06.2020

Советский район,
МБОУ ДО «ЦДТ
«Глобус»

11.06.2020

Советский район,
МБОУ ДО «ЦДТ
«Глобус»

11.06.2020

Советский район,
МБОУ ДО «ЦДТ
«Глобус»

Видеоролик «Поздравление детей ко
Дню города». Стихи воспитанников
объединения «Лесная сказка» про
любимый город.
Видео урок "Песенный марафон", тема
урока "Песня Лучший город земли".
Разучивание и исполнение песни
«Лучший город земли».
Видео презентация
«Уфа».
Слайд-шоу по главным объектам
нашего города
Виртуальное путешествие в прошлое
«История основания крепости Уфа»
Экскурс в прошлое пройдет в онлайн
формате, на официальном Youtube
канале ДЭБЦ Росток. Зрителям канала
предложат совершить виртуальное
путешествие и познакомиться с
историей создания крепости Уфа
строительством города, историей
старинных улиц и особняков,
знаменитыми людьми города, окунуться
в историю прошлого.

12.06.2020

МБОУ ДО «Дворец
творчества «Орион»

12.06 в 12.00
12.06. в 16.00
12.06. 2020

Губайдуллина Е.Б.
Житников С.А
Советский

Видеоэкскурсия «Мой любимый город»
Видеоэкскурсия «Город Уфа»
Викторина ко Дню города на тему
«Полеты над Уфой»

12.06.2020

МБОУ «ДДТ
«Дружный»

Выставка
декоративно-прикладного
творчества
«Сказочная
карта
Башкортостана» в рамках городского
конкурса, посвященного Дню города.
Представление чувашской народной

https://www.youtube.com/channel/U
CgyqUHIY8x7V5F02WuU2ZQA/pl
aylists?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/U
CgyqUHIY8x7V5F02WuU2ZQA/pl
aylists?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/U
CgyqUHIY8x7V5F02WuU2ZQA/pl
aylists?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/U
C8VMLUQOs2CwjPyj0S0Q3lQ

https://vk.com/club193396978?w=w
all-193396978_43

12.06.2020

Советский район,
МБОУ ДО «ЦДТ
«Глобус»

сказки «Дети ветра»
(выставка
будет
проведена
в
дистанционном формате, материал
будет представлен в формате фото и
видеоматериалов)
Видео с персональной выставки
педагога Савельевой Ю.В
«Красоты Башкирии»

12.06.2020

Советский район,
МБОУ ДО «ЦДТ
«Глобус»

Просветительское дистанционное
занятие на тему: «Знаменитые
тхэквондисты г.Уфа»

https://www.youtube.com/channel/U
CgyqUHIY8x7V5F02WuU2ZQA/pl
aylists?view_as=subscriber

Советский район,
МБОУ ДО «ЦДТ
«Глобус»

Тематическое дистанционное занятие
на тему: «Уфа - мой родной город»

https://www.youtube.com/channel/U
CgyqUHIY8x7V5F02WuU2ZQA/pl
aylists?view_as=subscriber

https://youtu.be/bTiYTmbLPic

12.06.2020

1.

Срок
проведения
до 20.06

2.

По 12.06

3.

По 12.06

4.

27.05-15.06

5.

20.05-15.06

Городской конкурс рисунков
и плакатов «Мой дорожный
знак» в рамках городской
акции «Безопасный путь.
Лето 2.0»
Конкурс рисунков,
декоративно прикладных
работ и фотографий «Уфа
любимый город»
Итоговые ролики по
дистанционному обучению
на сайт ЦДТ для родителей
Международный конкурс
фестиваль «Голос России»
объединение «До мажор»
международный конкурс
фестиваль «Таланты

УГДДТТ им.
Комарова

https://cdtleninsky.wixst
e.com
https://cdtleninsky.wixst
e.com
https://conkurs
ant.ru/amateur/
voice-ofRussia
https://vk.com/
talantybashkort

Башкортостана»
объединение «До мажор»
Городской конкурс
«Сказочная карта
Башкортостана»
Оформление экспозиции
«Аленький цветочек»
Мастер-класс

6.

12.06

7.

10.06.2020

8.

12.06.2020

9.

8-11.06

10.

9.06.2020

Флэшмоб «Международный
день друзей». Видеоролики мысли детей о дружбе.

11.

11.06.2020

«Уфа старинная. Уфа

ЦТР "Политех"

Беседа с детьми "Моя
Россия"

МБОУ ДО
«ЦДТ Парус»

Квест «Уфа играет 2020»

современная». Конкурс
выставка макетов.

12.

12.06.2020

Флэшмоб «Мое любимое
место
в Уфе» Виртуальная
фотовыставка.

ostana
УГДДТТ им.
Комарова

https://www.y
outube.com/wa
tch?v=mhwV
WD5gGD4
https://www.y
outube.com/wa
tch?v=WRvvcj
kOehs
Еще не
создана
Еще не
создана

Еще не
создана

Еще не
создана

13.

Виртуальная эстафета
«Город

12.06.2020

Еще не
создана

счастливого детства в
великой
стране». Цель: воспитывать
чувство патриотизма,
гордости
за свой родной город, свою
Родину. Учащиеся
объединений
Центра всех возрастных
категорий демонстрируют
свои
работы, посвященные
городу,
опираясь на свои знания и
умения в определенных
областях.
14.

01-12.06

Аюпова С.Р.

Мастер-классы по
актёрскому мастерству для
детей и взрослых (Аюпова
С.Р.)

https://m.vk.co
m/alternos?fro
m=post

15.

Долгих Е.П.

Размещение в социальных
сетях Открытого фестиваля
,,Уфа в ритме джаза",
посвящённого
Международному Дню джаза
и Дню защиты детей

16.

12.06

Долгих Е.П.

Праздничный концерт,
посвящённый Дню России,
Дням С. Юлаева и Дню
города

17.

С 1 по 12
июня

Емелин А.Ж.

Мероприятие КК ,,Цунами"
«хештег»Любимый город»,
посвящённое Дню города

С 1 по 30
июня

Долгих Е.П.

18.

Идиятуллин
А.М.

Городской конкурс в
социальных сетях ,,Мой
новый дорожный знак

