
Приложение 2 
к пр. № 69 -ОД от 02.07.2020 

ПЛАН ПРОЕКТНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБУ ДО ЦДТ г. ЗВЕРЕВО НА ИЮЛЬ- АВГУСТ 2020 г. 

в рамках реализации краткосрочной дополнительной общеобразова-

№ мероприятие дата организатор ссылки 
1. Региональный экологический 

проект "Мы в ответе за тех, кого 
приручили" 

22.06.2020-
21.08.2020 

ГБУ ДО РО 
ОЭЦУ 

http://ecocen 
ter-rostov.ru/ 

2. Региональный проект по формиро-
ванию безопасного поведения на до-
рогах "Красный, желтый, зеленый!" 

15.06.2020-
17.08.2020 

ГБУ ДО РО 
ОЭЦУ 

http://ecocen 
ter-rostov.ru/ 

3. Региональная акция фотоколлажей 
"Эмоции спорта" 

01.06.2020-
30.11.2020 

ГБУ ДО РО 
ОЭЦУ 

http://ecocen 
ter-rostov.ru/ 

4. Региональный этап 
Всероссийской заочной акции "Фи-
зическая культура и спорт - альтер-
натива пагубным привычкам" 

16.04.2020-
20.11.2020 

ГБУ ДО РО 
ОЭЦУ 

http://ecocen 
ter-rostov.ru/ 

5. Серия научно-популярных онлайн-
лекций и мастер-классов в рамках 
проведения Дней защиты от эколо-
гической опасности в Ростовской 
области 

01.06.2020-
31.08.2020 

ГБУ ДО РО 
ОЭЦУ 

http://ecocen 
ter-rostov.ru/ 

6. Всероссийский день семьи, любви и 
верности 

08.07.2020 Российское 
движение 

школьников 

https://pflin. 
РФ 
https://stup 

eni-
uspeha.ru/ 

7. Онлайн фото выставка «Моя друж-
ная семья!», посвященный Всерос-
сийскому Дню семьи любви и вер-
ности. 

08.07.2020 МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

рево 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

8. Онлайн фото выставка «Мой люби-
мый шоколад!», посвященная Все-
мирному дню шоколада. 

11 июля МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

рево 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

9. Онлайн акция «Письмо другу!», по-
священная Дню российской почты. 

12 июля МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

реве 

http://ddt.co 
m.ru/ 

10. Онлайн мероприятие «Дон Ивано-
вич!», посвященное 450 летнему 
юбилею служения донских казаков 
России. 

15 июля МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

реве 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

11. Онлайн творческая мастерская «Бу-
мажный кораблик!», посвященная 

17 июля МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

http://ddt.co 
rn.ru/ 
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Дню ВМФ. рево 
12. Онлайн игровая копилка «Играем в 

шахматы!», посвященная Междуна-
родному Дню шахмат, (традицион-
ные, настольные , семейные) 

20 июля МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

реве 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

13. Конкурсное онлайн мероприятие 
«Как хорошо, что есть театр!» 

23 июля МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

рево 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

14. Онлайн экскурсия «Старочеркасск», 
посвященная Дню крещения Руси. 

28 июля МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

реве 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

15. Онлайн фото выставка «Дружба 
крепкая!» посвященная Междуна-
родному дню дружбы. 

30 июля МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

рево 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

16. Всероссийская акция, посвященная 
Дню государственного флага России 

22.08.2020 Российское 
движение 

школьников 

11йрБ://рдш. 
еФ 
https://stup 
eni-
wspelia.ru/ 

11йрБ://рдш. 
еФ 
https://stup 
eni-
wspelia.ru/ 

17. Всероссийский конкурс "Добро не 
уходит на каникулы" 

11.05.2020-
05.12.2020 

Российское 
движение 

школьников 

https://vk.co 
m/letodobra 

18. Проект "Путешествуй со мной" еженедель-
но 

ГБУ ДО РО 
"Ступени ус-

пеха" 

https://bbb.st 
upeni-
uspeha.ru/Ь/ 
3zf-f7a-rrz 

19. Интеллектуальные игры "Откры-
вашка" 

июль-август ГБУ ДО РО 
"Ступени ус-

пеха" 

https://stupe 
ni-
uspeha.ru/no 
vosti/ [ 

20. Акция "Бессмертный полк" 26.07.2020 ГБУ ДО РО 
"Ступени ус-

пеха" 

https://stupe 
ni-
uspeha.ru/no 
vosti/ 

21. Проект "Путешествуй со мной" 
«Гармония эстетики и комфорта. 
Архитектура Олимпийского Сочи» 

июль-август ГБУ ДО РО 
"Ступени ус-

пеха" 

https://bbb.st 
upeni-
uspeha.ru/b/ 
3zf-f7a-rrz 

22. Проект "Путешествуй со мной" "Ве-
ликий Устюг - Родина Деда Мороза" 

июль-август ГБУ ДО РО 
"Ступени ус-

пеха" 

https://bbb.st 
upeni-
uspeha.ru/b/ 
3zf-f7a-rrz 

23. Фестиваль добрых дел "Я, ты - он, 
она". 

июль - ав-
густ 

ГБПОУ РО 
"Каменский 

https://vk.co 
m/kpc edu r 
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педагогиче-
ский кол-

ледж" 

и 

24. Здоровье - это здорово! 
Физкультура - это модно! 

08.08.2020 ГБПОУ РО 
«Вешенский 
педагогиче-

ский кол-
ледж им. 

М.А. Шоло-
хова» 

http://veshpe 
dcoll.ucoz.ru 
/ 

25. Онлайн конкурс рисунков «Свето-
фор, давай дружить!», 
посвященный Международному 
Дню светофора 

5 авгу-
ста 

МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

реве 

http://ddt.ee 
rn.ru/ 

26. Онлайн видео тренажер 
«Веселее жить, коли со спортом 
дружить!», 
посвященный Дню физкультурника 

8 авгу-
ста 

МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

реве 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

27. Онлайн встреча «Люська, Мурка, 
Васька... », 
посвященное Дню кошек 

8 авгу-
ста 

МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

реве 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

28. Онлайн выставка «Дом моей меч-
ты», 
посвященный Дню строителя 

9 авгу-
ста 

МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

рево 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

29. Онлайн выставка рисунков динозав-
ров, посвященная Дню археолога « 
Динозаврик!» 

15 вгуста МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

рево 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

30. Онлайн фото ярмарка вкусных блюд 
«Смак! », 
посвященная Дню малинового варе-
нья 

16 авгу-
ста 

МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

реве 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

31. Онлайн марш «Флаг моего государ-
ства!», 
посвященный Дню флага 

22 авгу-
ста 

МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

рево 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

32. Онлайн хобби клуб «Я артист!», 
посвященный Дню Кино 

27 авгу-
ста 

МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

реве 

http://ddt.co 
rn.ru/ 

33. Онлайн видео экскурсия «Улицы 
шахтерского города Звереве», 
посвященная Дню шахтера 

28 августа МБУ ДО 
ЦДТ г. Зве-

реве 

http://ddt.ee 
rn.ru/ 
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