
 

Учреждение Название мероприятия Ссылка  

 25.05.2020  

МУ ДО 

«ЦЮТ» 

г.Ухты 

Викторина по правилам дорожного 

движения 

https://vk.com/club5204

7203?w=wall-

52047203_3366%2Fall  

МУ ДО 

«ДЦИ» 

Студия ИЗО 

«Палитра»  

1 раз в неделю творческие задания с 

описанием и рекомендациями  

По согласованию 

работы будут 

выставляться – 

Выставка рисунков 

http://dci-uhta.ru/ 

https://vk.com/dci_uht

a 

МУ ДО 

«ЦТ»  

Приглашаем вас в сказочную страну 

«Мульти-Пульти»! 

 

Всю неделю по утрам вас ждут 

«Зажигательные разминки» от 

педагогов нашего Центра, 

в обед – интеллектуальные игры и 

конкурсы для знатоков 

мультфильмов, 

а по вечерам – увлекательные 

просмотры мультфильмов! 

А 1 июня, в День защиты детей, мы 

назовём имена самых активных 

участников нашего творческого 

марафона! В личное сообщение 

каждому из них будет отправлен 

электронный модуль наградного 

документа. 

 

Утром: Викторина  

«В стране Мульти-Пульти». 

Вечером: Мультфильм «Ивашка из 

Дворца пионеров» 

 

https://vk.com/uhtapark 

МУ «ИМЦ» 

г. Ухты 

Международный  

конкурс «Гимн России понятными 

словами» 

 

https://edu.mouhta.ru/in

dex.php?ELEMENT_ID

=3180 

Республиканский онлайн-конкурс 

детского творчества «Вторая жизнь 

вещей», приуроченный ко 

http://www.ndbmarshak

.ru/news/3109/ 

https://vk.com/club52047203?w=wall-52047203_3366%2Fall
https://vk.com/club52047203?w=wall-52047203_3366%2Fall
https://vk.com/club52047203?w=wall-52047203_3366%2Fall
https://vk.com/dci_uhta
https://vk.com/dci_uhta
https://vk.com/uhtapark
http://www.ndbmarshak.ru/news/3109/
http://www.ndbmarshak.ru/news/3109/


Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

Республиканский конкурс «Сезон 

фотоохоты на ООПТ» 

https://edu.mouhta.ru/i

mc/odarennie-

deti/index_news.php?E

LEMENT_ID=3179 

Всероссийский  туристско - 

краеведческий конкурс виртуальных 

музеев «Родина уникальных» 

https://edu.mouhta.ru/in

dex.php?ELEMENT_ID

=3181 

Предлагаем участникам 

погрузиться в изучение культуры 

родного края, проявить активный 

интерес к народным промыслам 

региона и принять участие во 

всероссийских дистанционных 

конкурсах: 

- «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

 

- Пейзажи Родины моей!» 

 

 

 

- «Природа родного края!» 

 

 

 

- «Промыслы родного края!» 

 

 

 

- «Сказки родного края» 

 

 

 

 

 

 

 

https://оценика.рф/k

onkursy/lyublyu-

tebya-moy-kray-

rodnoy  

https://оценика.рф/k

onkursy/peyzazhi-

rodiny  

 

https://оценика.рф/k

onkursy/priroda-

rodnogo-kraya-0 

 

https://оценика.рф/k

onkursy/promysly-

rodnogo-kraya 

 

https://оценика.рф/k

onkursy/skazki-

rodnogo-kraya 
 

 26.05.2020  

МУ ДО 

«ЦЮТ» 

г.Ухты 

 

Мастер-класс «Квилинг из 

журнальных страниц» 

https://vk.com/club5204

7203?w=wall-

52047203_3373%2Fall  

МУ ДО 

«ДЦИ» 

1 раз в неделю творческие задания с 

описанием и рекомендациями  

По согласованию 

работы будут 

https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
https://оценика.рф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
https://оценика.рф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
https://оценика.рф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/skazki-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/skazki-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/skazki-rodnogo-kraya
https://vk.com/club52047203?w=wall-52047203_3373%2Fall
https://vk.com/club52047203?w=wall-52047203_3373%2Fall
https://vk.com/club52047203?w=wall-52047203_3373%2Fall


Студия ИЗО 

«Палитра» 

выставляться – 

Выставка рисунков 

http://dci-uhta.ru/ 

https://vk.com/dci_uht

a 

МУ ДО 

«ЦТ» 

Утром: Конкурс "Сказка в кармане" 

(Лепка в спичечном коробке). 

Вечером:  Мультфильм «Бюро 

находок» 

 

https://vk.com/uhtapark 

МУ «ИМЦ» 

г. Ухты 

Международный  

конкурс «Гимн России понятными 

словами» 

 

https://edu.mouhta.ru/in

dex.php?ELEMENT_ID

=3180 

Республиканский онлайн-конкурс 

детского творчества «Вторая жизнь 

вещей», приуроченный ко 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

http://www.ndbmarshak

.ru/news/3109/ 

Республиканский конкурс «Сезон 

фотоохоты на ООПТ» 

https://edu.mouhta.ru/i

mc/odarennie-

deti/index_news.php?E

LEMENT_ID=3179 

Всероссийский  туристско - 

краеведческий конкурс виртуальных 

музеев «Родина уникальных» 

https://edu.mouhta.ru/in

dex.php?ELEMENT_ID

=3181 

Предлагаем участникам 

погрузиться в изучение культуры 

родного края, проявить активный 

интерес к народным промыслам 

региона и принять участие во 

всероссийских дистанционных 

конкурсах: 

- «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

 

- Пейзажи Родины моей!» 

 

 

- «Природа родного края!» 

 

 

- «Промыслы родного края!» 

 

 

 

 

 

 

https://оценика.рф/ko

nkursy/lyublyu-tebya-

moy-kray-rodnoy  

https://оценика.рф/ko

nkursy/peyzazhi-

rodiny  

 

https://оценика.рф/ko

nkursy/priroda-

rodnogo-kraya-0 

 

https://vk.com/dci_uhta
https://vk.com/dci_uhta
https://vk.com/uhtapark
http://www.ndbmarshak.ru/news/3109/
http://www.ndbmarshak.ru/news/3109/
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
https://оценика.рф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
https://оценика.рф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0


 

 

 

- «Сказки родного края» 

 

https://оценика.рф/ko

nkursy/promysly-

rodnogo-kraya 

 

https://оценика.рф/ko

nkursy/skazki-

rodnogo-kraya 
 

 27.05. 2020  

МУ ДО 

«ЦЮТ» 

г.Ухты 

Мастер-класс «Волшебная палочка » 

в технике оригами 

https://vk.com/club5204

7203?w=wall-

52047203_3374%2Fall  

МУ ДО 

«ДЦИ» 

Студия ИЗО 

«Палитра» 

1 раз в неделю творческие задания с 

описанием и рекомендациями  

По согласованию 

работы будут 

выставляться – 

Выставка рисунков 

http://dci-uhta.ru/ 

https://vk.com/dci_uht

a 

МУ ДО 

«ЦТ» 

Утром: Конкурс «Кто сказал «мяу» 

(Узнать героя по фразе из мультика). 

Вечером: Мультфильм «Каникулы в 

Простоквашино» 

 

 

https://vk.com/uhtapark 

МУ «ИМЦ» 

г. Ухты 

Международный  

конкурс «Гимн России понятными 

словами» 

 

https://edu.mouhta.ru/in

dex.php?ELEMENT_ID

=3180 

Республиканский онлайн-конкурс 

детского творчества «Вторая жизнь 

вещей», приуроченный ко 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

http://www.ndbmarshak

.ru/news/3109/ 

Республиканский конкурс «Сезон 

фотоохоты на ООПТ» 

https://edu.mouhta.ru/i

mc/odarennie-

deti/index_news.php?E

LEMENT_ID=3179 

Всероссийский  туристско - 

краеведческий конкурс виртуальных 

музеев «Родина уникальных» 

https://edu.mouhta.ru/in

dex.php?ELEMENT_ID

=3181 

Предлагаем участникам 

погрузиться в изучение культуры 

родного края, проявить активный 

 

 

 

https://оценика.рф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/skazki-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/skazki-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/skazki-rodnogo-kraya
https://vk.com/club52047203?w=wall-52047203_3374%2Fall
https://vk.com/club52047203?w=wall-52047203_3374%2Fall
https://vk.com/club52047203?w=wall-52047203_3374%2Fall
https://vk.com/dci_uhta
https://vk.com/dci_uhta
https://vk.com/uhtapark
http://www.ndbmarshak.ru/news/3109/
http://www.ndbmarshak.ru/news/3109/
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179


интерес к народным промыслам 

региона и принять участие во 

всероссийских дистанционных 

конкурсах: 

- «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

 

- Пейзажи Родины моей!» 

 

 

- «Природа родного края!» 

 

 

- «Промыслы родного края!» 

 

 

 

- «Сказки родного края» 

 

 

 

 

https://оценика.рф/kon

kursy/lyublyu-tebya-

moy-kray-rodnoy  

 

https://оценика.рф/kon

kursy/peyzazhi-rodiny  

 

https://оценика.рф/kon

kursy/priroda-rodnogo-

kraya-0 

 

https://оценика.рф/kon

kursy/promysly-

rodnogo-kraya 

 

https://оценика.рф/kon

kursy/skazki-rodnogo-

kraya 
 

 28.05.2020  

МУ ДО 

«ЦЮТ» 

г.Ухты 

Видео урок «Подставки под ручки 

«Кот» 

https://vk.com/wall1855

05483_1565 

МУ ДО 

«ДЦИ» 

Студия ИЗО 

«Палитра» 

1 раз в неделю творческие задания с 

описанием и рекомендациями  

По согласованию 

работы будут 

выставляться – 

Выставка рисунков 

http://dci-uhta.ru/ 

https://vk.com/dci_uht

a 

МУ ДО 

«ЦТ» 

Утром: Творческий конкурс «Юные 

мультипликаторы» 

(По заданию Ведущего нарисовать 

вымышленного персонажа).  

Вечером: Мультфильм «Маша и 

Медведь» 

https://vk.com/uhtapark 

МУ «ИМЦ» 

г. Ухты 

Международный  

конкурс «Гимн России понятными 

словами» 

 

https://edu.mouhta.ru/in

dex.php?ELEMENT_ID

=3180 

https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
https://оценика.рф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
https://оценика.рф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
https://оценика.рф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/skazki-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/skazki-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/skazki-rodnogo-kraya
https://vk.com/wall185505483_1565
https://vk.com/wall185505483_1565
https://vk.com/dci_uhta
https://vk.com/dci_uhta
https://vk.com/uhtapark


Республиканский онлайн-конкурс 

детского творчества «Вторая жизнь 

вещей», приуроченный ко 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

http://www.ndbmarshak

.ru/news/3109/ 

Республиканский конкурс «Сезон 

фотоохоты на ООПТ» 

https://edu.mouhta.ru/i

mc/odarennie-

deti/index_news.php?E

LEMENT_ID=3179 

Всероссийский  туристско - 

краеведческий конкурс виртуальных 

музеев «Родина уникальных» 

https://edu.mouhta.ru/in

dex.php?ELEMENT_ID

=3181 

Предлагаем участникам 

погрузиться в изучение культуры 

родного края, проявить активный 

интерес к народным промыслам 

региона и принять участие во 

всероссийских дистанционных 

конкурсах: 

- «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

 

- Пейзажи Родины моей!» 

 

 

 

- «Природа родного края!» 

 

 

- «Промыслы родного края!» 

 

 

 

- «Сказки родного края» 

 

 

 

 

 

 

https://оценика.рф/k

onkursy/lyublyu-

tebya-moy-kray-

rodnoy  

https://оценика.рф/k

onkursy/peyzazhi-

rodiny  

 

https://оценика.рф/k

onkursy/priroda-

rodnogo-kraya-0 

 

https://оценика.рф/k

onkursy/promysly-

rodnogo-kraya 

 

https://оценика.рф/k

onkursy/skazki-

rodnogo-kraya 
 

 29.05.2020  

МУ ДО 

«ЦЮТ» 

г.Ухты 

Видео урок Подставка под яйцо 

«Улитка» 

https://vk.com/wall1855

05483_1562 

МУ ДО 

«ДЦИ» 

1 раз в неделю творческие задания с 

описанием и рекомендациями  

По согласованию 

работы будут 

http://www.ndbmarshak.ru/news/3109/
http://www.ndbmarshak.ru/news/3109/
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://edu.mouhta.ru/imc/odarennie-deti/index_news.php?ELEMENT_ID=3179
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy
https://оценика.рф/konkursy/peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
https://оценика.рф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
https://оценика.рф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
https://оценика.рф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/skazki-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/skazki-rodnogo-kraya
https://оценика.рф/konkursy/skazki-rodnogo-kraya


Студия ИЗО 

«Палитра»  

выставляться – 

Выставка рисунков 

http://dci-uhta.ru/ 

https://vk.com/dci_uht

a 

МУ ДО 

«ЦТ»  

Утром: Конкурс «Мульт-друзья» 

(Объединить друзей) Вечером: 

Мультфильм «Вовка в тридевятом 

царстве» 

https://vk.com/uhtapark 

МУ «ИМЦ» 

г. Ухты 

Международный  

конкурс «Гимн России понятными 

словами» 

 

https://edu.mouhta.ru/in

dex.php?ELEMENT_ID

=3180 

Республиканский онлайн-конкурс 

детского творчества «Вторая жизнь 

вещей», приуроченный ко 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

http://www.ndbmarshak

.ru/news/3109/ 

Республиканский конкурс «Сезон 

фотоохоты на ООПТ» 

https://edu.mouhta.ru/i

mc/odarennie-

deti/index_news.php?E

LEMENT_ID=3179 

Всероссийский  туристско - 

краеведческий конкурс виртуальных 

музеев «Родина уникальных» 

https://edu.mouhta.ru/in

dex.php?ELEMENT_ID

=3181 

Предлагаем участникам 

погрузиться в изучение культуры 

родного края, проявить активный 

интерес к народным промыслам 

региона и принять участие во 

всероссийских дистанционных 

конкурсах: 

- «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

 

- Пейзажи Родины моей!» 

 

 

 

- «Природа родного края!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://оценика.рф/k

onkursy/lyublyu-

tebya-moy-kray-

rodnoy  

 

https://оценика.рф/k

onkursy/peyzazhi-

rodiny  

 

https://оценика.рф/k

onkursy/priroda-

rodnogo-kraya-0 
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- «Промыслы родного края!» 

 

 

 

- «Сказки родного края» 

 

 

https://оценика.рф/k

onkursy/promysly-

rodnogo-kraya 

 

https://оценика.рф/k

onkursy/skazki-

rodnogo-kraya 
 

 30.05.2020  

МУ ДО 

«ЦЮТ» 

г.Ухты 

Презентация Подсвечник» «Домик» https://vk.com/doc6397

778_553327475?hash=8

ba028486297286914&d

l=dde50948980beced7d 

МУ ДО 

«ДЦИ» 

Студия ИЗО 

«Палитра»  

1 раз в неделю творческие задания с 

описанием и рекомендациями  

По согласованию 

работы будут 

выставляться – 

Выставка рисунков 

http://dci-uhta.ru/ 

https://vk.com/dci_uht

a 

МУ «ИМЦ» 

г. Ухты 

Международный  

конкурс «Гимн России понятными 

словами» 

 

https://edu.mouhta.ru/in

dex.php?ELEMENT_ID

=3180 

Республиканский онлайн-конкурс 

детского творчества «Вторая жизнь 

вещей», приуроченный ко 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

http://www.ndbmarshak

.ru/news/3109/ 

Республиканский конкурс «Сезон 

фотоохоты на ООПТ» 

https://edu.mouhta.ru/i

mc/odarennie-

deti/index_news.php?E

LEMENT_ID=3179 

 

Всероссийский  туристско - 

краеведческий конкурс виртуальных 

музеев «Родина уникальных» 

https://edu.mouhta.ru/in

dex.php?ELEMENT_ID

=3181 

Предлагаем участникам 

погрузиться в изучение культуры 

родного края, проявить активный 

интерес к народным промыслам 

региона и принять участие во 

всероссийских дистанционных 
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конкурсах: 

- «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

 

- Пейзажи Родины моей!» 

 

 

 

- «Природа родного края!» 

 

 

- «Промыслы родного края!» 

 

 

 

- «Сказки родного края» 

 

 

https://оценика.рф/k

onkursy/lyublyu-

tebya-moy-kray-

rodnoy  

https://оценика.рф/k

onkursy/peyzazhi-

rodiny  

 

https://оценика.рф/k

onkursy/priroda-

rodnogo-kraya-0 

 

https://оценика.рф/k

onkursy/promysly-

rodnogo-kraya 

 

https://оценика.рф/k

onkursy/skazki-

rodnogo-kraya 
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