
План мероприятий в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 

в июне 2020 г (по адресу: р.п. Квиток, ул.Лобанова,25) 

 

№ мероприятие ДТО/руководитель дата место 

1 Музыкальный мини-

марафон «Поем со 

звездами» 

«Фа-соль-ка», Мищук 

И.Н. 

01.06 сайт kvitok1.ru 

2 Пушкин и музыка. 

Музыкальные 

фрагменты к сказкам  

Пушкина. 

«Фа-соль-ка», Мищук 

И.Н. 

05.06 https://www.liveinterne

t.ru/community/498977

5/post416212442/ 

3 Символика  нашей 

страны. Гимн России  

«Фа-соль-ка», Мищук 

И.Н. 

10.06 сайт kvitok1.ru 

4 Литературно-

музыкальная 

композиция «Мы 

помним» 

«Фа-соль-ка», Мищук 

И.Н. 

15.06 сайт kvitok1.ru  

5 Поем в караоке «Моя 

любимая песня»  

«Фа-соль-ка», Мищук 

И.Н. 

29.06 Видеоотчет, сайт 

kvitok1.ru  

 Познакомиться с песней 

 «У моей России, 

длинные косички.» 

Разобрать текст, 

послушать мелодию. 

Вокальная студия 

«Экспрессия», 

Барахтенко И.А. 

01.06 сайт kvitok1.ru 

 Продолжаем разучивать  

песню 

« У моей России, 

длинные косички.» 

Работа с текстом , 

мелодией , акцентами 

Вокальная студия 

«Экспрессия», 

Барахтенко И.А.. 

08.06 сайт kvitok1.ru 

 Закрепляем песню 

«У моей России, 

длинные косички» 

Набираем баллы !!!! 

Вокальная студия 

«Экспрессия», 

Барахтенко И.А. 

12.06 сайт kvitok1.ru 

 Танцевальный марафон 

«Синий платочек» 

Творческое 

объединение 

«Созвездие»,  

Клейн И.С. 

22.06 https://invite.viber.com/

?g2=AQB4KlplCYYO

yEt09115SysINvmB%2

FT7jiYjwwjp%2B5TR

QCRH6ch4GHz0Q0tG

mUWHz  

 Флеш-моб ко Дню 

России 

 

Творческое 

объединение 

«Созвездие», 

Клейн И.С. 

12.06 сайт kvitok1.ru 

 Самостоятельная 

разминка 

Творческое 

объединение 

«Созвездие», 

Клейн И.С. 

26.06 https://yadi.sk/i/wbfiaW

xCQvFeYA 
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 Просмотр класс 

концерта 

Государственного 

академического 

ансамбля народного 

танца имени Игоря 

Моисеева «Дорога к 

танцу» 

 

Творческое 

объединение 

«Созвездие», 

Клейн И.С. 

30.06 https://www.youtube.co

m/watch?v=frQDGRl3

1Rw 

 

 

 

Мастер – класс «Подача 

и прием подачи в 

волейболе» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Волейбол»,   

Белоусов А.А. 

02.06 https://yandex.ru/video/

preview/?filmId 

 

 Упражнения для 

тренировки подачи в 

волейболе 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Волейбол»,   

Белоусов А.А. 

09.06 https://yandex.ru/video/

preview/?filmId 

 

 Отработка техники 

верхней прямой подачи 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Волейбол»,   

Белоусов А.А. 

22.06 сайт kvitok1.ru 

 Отработка техники 

нижней прямой подачи 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Волейбол»,   

Белоусов А.А. 

30.06 сайт kvitok1.ru 

 Тренировочные занятия 

по теме: «Топография и 

ориентирование» 

 

Объединение 

дополнительного 

образования «Турист», 

Деливерова А. В. 

05.06. 

 

 

 

сайт kvitok1.ru 

  Техника вязания узлов Объединение 

дополнительного 

образования «Турист», 

Деливерова А. В. 

12.06. 

 

https://handsmake.ru/uz

ly-turisticheskie-

nazvaniya-shemy-kak 

 

 Походная аптечка 

кроссворды 

Объединение 

дополнительного 

образования «Турист», 

Деливерова А. В. 

19.06.2

020 

 

сайт kvitok1.ru 
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 Играем Онлайн: 

« Тёмная ночь» 

   В.Агатов   

  Н.Богословский    
1.Познакомиться с 

аккордовой фактурой  

музыкального 

произведения 

« Тёмная ночь» 

Студия игры на гитаре 

«Золотые струны», 

Барахтенко И.А. 

01.06 сайт kvitok1.ru 

 Играем Онлайн: 

« Тёмная ночь» 

   В.Агатов   

  Н.Богословский     

2.Разучивать аккорды 

« Тёмная ночь» 

Студия игры на гитаре 

«Золотые струны», 

Барахтенко И.А. 

08.06 сайт kvitok1.ru 

 Играем Онлайн: 

« Тёмная ночь» 

   В.Агатов   

  Н.Богословский     

3.Техническая 

отработка аккордов в 

музыкальном 

произведении 

 «Тёмная ночь » 

Студия игры на гитаре 

«Золотые струны», 

Барахтенко И.А. 

15.06 сайт kvitok1.ru 

 Играем Онлайн: 

« Тёмная ночь» 

   В.Агатов   

  Н.Богословский     

4.Исполнение 

музыкального 

произведения  

« Тёмная ночь» 

Студия игры на гитаре 

«Золотые струны», 

Барахтенко И.А. 

22.06 сайт kvitok1.ru 

 


