
Информация 

об организации досуговых мероприятий в дистанционном режиме 

 

Территория / 

учреждение 

Мероприятия Сроки Ссылка на 

интернет-ресурс 
Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества 

имени Ю.А. 

Гагарина» 

Городской онлайн-

конкурс виртуальных 

экскурсий «Экскурсия 

Победы» по памятным 

местам г. Прокопьевска, 

связанным с историей 

Великой Отечественной 

войны 

22 июня - 

22 августа 

https://vk.com/event1925
92356 

Городская онлайн-акция 

«Свеча Памяти» 

22 июня https://vk.com/event1925
92356 

Городская онлайн-акция 

«Радость детства» 

(рисунки, открытки, 

стихотворения, 

посвященные Дню 

защиты детей) 

25 мая -  

5 июня 

https://instagram.com/ddt

_im_gagarina?igshid=9p

u1ecxl2yjw 

 

Городской онлайн-

конкурс авторских 

стихотворений, 

посвященный 

Международному  

Дню друзей 

25 мая - 

9 июня 

https://vk.com/skm_prk 

 

Городская профильная 

онлайн-смена для 

активистов Российского 

движения школьников 

«РДШАГ 2020» 

16-19 июня https://vk.com/skm_prk 

 

Музыкально-

развлекательные 

программы «Страна 

веселых затей» 

Июнь https://instagram.com/ddt

_im_gagarina?igshid=9p

u1ecxl2yjw 

Мастер-классы по ДПИ 

и техническому 

творчеству  

«Творческое лето» 

Июнь-август 

 

https://vk.com/club19504

9351 

 

Виртуальная выставка 

рисунков «Подводный 

мир, День Нептуна» 

1-7 июля https://instagram.com/ddt

_im_gagarina?igshid=9p

u1ecxl2yjw 

Семейный марафон, 

посвященный 

Всемирному дню семьи, 

любви и верности 

8 июля https://vk.com/skm_prk 

 

Заочный конкурс 

начальников дистанций 

по спортивному 

ориентированию 

Июль  https://orgeo.ru 
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школа народной 

культуры «Родники 

Кузбасса» 

_im_gagarina?igshid=9p

u1ecxl2yjw 

Онлайн-соревнования по 

городскому 

ориентированию 

«Ориентиры Победы» 

Август https://vk.com/event1925

92356; https://orgeo.ru 

 

Онлайн-акция «Добрые 

слова моему городу!» 

15-28 

августа 

https://instagram.com/ddt

_im_gagarina?igshid=9p

u1ecxl2yjw 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Мастер-классы по ДПИ, 

ПДД, техническому 

творчеству, поингу, 

хореографии, вокалу, 

основам туризма 

Июнь-август Zoom.ru; GoogleDuo, 

социальные сети 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ ДО «Детская 

школа искусств» 

Творческие мастерские  

«Цветочная корзинка», 

«Динамическая игрушка-

вертушка», «Панно из 

природного материала» 

Июнь-август shkolaiskusstv.ucoz.ru, 

https://instagram.com/isk

usstvoprk?igshid=114wx

cye4prnp 

Онлайн-театр  

«Театр без кулис» 

Июнь-август shkolaiskusstv.ucoz.ru, 

https://instagram.com/isk

usstvoprk?igshid=114wx

cye4prnp 

Музыкально- 

развлекательные 

программы «Танцы для 

всех», «В мире музыки»,  

«Вместе весело шагать!» 

Июнь-август shkolaiskusstv.ucoz.ru, 

https://instagram.com/is
kusstvoprk?igshid=114w
xcye4prnp 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ «Школа № 2» 

Онлайн-викторина 

«День России» 

12 июня https://vk.com/public171

008239 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ «Школа № 3» 

 

 

Дистанционный конкурс  

рисунков «Вот оно какое 

наше лето» 

Июнь https://vk.com/school_3_

s 

 

 Дистанционный конкурс  

поделок из природного 

материала «Царство царя 

Берендея» 

Июль 

Дистанционная 

интеллектуальная игра 

«Загадки лета» 

Август 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ «Школа  

№ 15» 

Онлайн-викторина  

«Что за чудо эти сказки» 

6 июня Видеоконференция на 

платформе ZOOM 

 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ «Школа  

№ 25» 

Виртуальные туры по 

музеям Кузбасса 

«Кузбасс- моя малая 

Родина» 

15 июня http://vrkuzbass.ru/ 

 

Прокопьевский 

городской округ 

Познавательные 

программы  

1-20 июня https://discord.com/ 

 

https://instagram.com/ddt_im_gagarina?igshid=9pu1ecxl2yjw
https://instagram.com/ddt_im_gagarina?igshid=9pu1ecxl2yjw
https://vk.com/event192592356
https://vk.com/event192592356
https://orgeo.ru/
https://instagram.com/ddt_im_gagarina?igshid=9pu1ecxl2yjw
https://instagram.com/ddt_im_gagarina?igshid=9pu1ecxl2yjw
https://instagram.com/ddt_im_gagarina?igshid=9pu1ecxl2yjw
https://instagram.com/iskusstvoprk?igshid=114wxcye4prnp
https://instagram.com/iskusstvoprk?igshid=114wxcye4prnp
https://instagram.com/iskusstvoprk?igshid=114wxcye4prnp
https://instagram.com/iskusstvoprk?igshid=114wxcye4prnp
https://instagram.com/iskusstvoprk?igshid=114wxcye4prnp
https://instagram.com/iskusstvoprk?igshid=114wxcye4prnp
https://instagram.com/iskusstvoprk?igshid=114wxcye4prnp
https://instagram.com/iskusstvoprk?igshid=114wxcye4prnp
https://instagram.com/iskusstvoprk?igshid=114wxcye4prnp
https://vk.com/public171008239
https://vk.com/public171008239
https://vk.com/school_3_s
https://vk.com/school_3_s
http://vrkuzbass.ru/
https://discord.com/


МБОУ «Школа  

№ 26» 

«Лето без ДПД» 

Прокопьевский 

городской округ 

МАОУ «Школа  

№ 31» 

Онлайн-конкурс 

творческих работ  

«Лето разноцветное» 

1-7 июня https://vk.com/shkola31p

rk 

http://maoy31prk.ucoz.or

g/  Спортивный марафон 

«Заряжайся сам, заряжай 

других!» 

23 июня 

Флэш-моб «Семь Я: 

традиции моей семьи» 

8 июля 

Флэш-моб «Российский 

флаг в окне родного 

дома» 

22 августа 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ «Школа  

№ 50» 

Интеллектуальная 

онлайн-игра 

«Державность и величие 

в символах страны» 

Июнь Видеоконференция на 

платформе "Zoom" 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ «Школа 

№ 51» 

Дистанционные 

конкурсы рисунков                    

«Я рисую этот мир», 

«Мой край» 

Июнь http://school51-

prk.ucoz.ru/ 

 

 

Онлайн-викторины 

«Загадки русского 

языка», «По страницам 

любимых книг», 

«Заморочки из бочки» 

Июнь https://instagram.com/rds

h_next_51?igshid=1in1p

d4dijebo 

https://vk.com/club18693

2880 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ «Школа  

№ 59» 

Онлайн-чемпионаты по 

шахматам и шашкам 

 

Июнь http://onlineguru.ru/chec

kers_chess/ 

 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ «Школа  

№ 62» 

Онлайн выставка 

«Семейные традиции» 

8 июля https://vk.com/school62p

rk 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ «Школа  

№ 68» 

Онлайн-викторина 

«Пушкиниана» 

6 июня http://suhin.narod.ru/zag

1.htm 

 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ «Школа  

№ 71» 

Фотопроект 

«Здравствуй, лето!» 

1 июня https://vk.com/objective_

school71  

Онлайн-конкурс 

стихотворений 

«Пушкинский день 

России» 

6 июня https://instagram.com/sc

hool_71_prokopievck 

Онлайн-проект  

«Друзья здоровья» 

10-17 июня 

Интеллектуальная 

викторина «Всё обо 

всём» 

1-8 августа 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ «Гимназия  

Онлайн-акция  

«Свеча памяти» 

22 июня https://vk.com/club17399

8642 
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№ 72» 

МКОУ «Школа  

№ 2» 

Дистанционные мастер-

классы  «Рукодельница» 

25-30 

августа 

Видеоконференция на 

платформе «Zoom» 

МКОУ «Школа 

№ 3» 

Онлайн-викторина  

«Что мы знаем о войне» 

22 июня Видеоконференция на 

платформе «Zoom» 

 

 

 

 

 
 

 


