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ПЛАН
КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ДЕТСКОГО ОТДЫХА

«ЛЕТО -  ПИЛИГРИМ -  ОНЛАЙН.»

№ Название
мероприятия

Возраст
участников

Описание
мероприятия

Сроки
проведения

Рабочая ссылка на 
Положение о конкурсе

Ответственный 
педагог, 
сотовый 
телефон

1. Конкурс детского 

творчества «Из утиля 

- в предметы стиля!»

Конкурс 

проводится в 3-х 

возрастных 

группах:

I группа -  7-10 

лет;

II группа -  11-14

лет;

Конкурс фотографий, 

видеороликов, презентаций 

различных поделок, 

выполненных из бросового 

материала и ненужных вещей.

Конкурс 

проводится с 5 

по 16 июня 

2020

Официальный сайт МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» http://dod- 

Dilisrim.m (раздел «В ритме 

лета»)

Группа в контакте 

httDs://vk.com/Dublic195761985

Куликова Ирина 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара

Тел. 8 917 113 01 81

http://dod-piligrim.ru/
http://dod-piligrim.ru/
https://vk.com/public195761985


III группа -  15-17 

лет.

2. Конкурс детского 

творчества «А.С. 

Пушкин и Россия»

Конкурс 

проводится в 3-х 

возрастных 

группах:

I группа -  7-10 

лет;

II группа -  11-14

лет;

III группа -  15-17 

лет.

Конкурс посвященный 

творчеству А.С. Пушкина по 

различным творческим 

номинациям.

Изобразительное творчество:

- обложка к сказке А.С. 

Пушкина;

- иллюстрация к сказке А.С. 

Пушкина.

Декоративно-прикладное

творчество:

- поделка на тему «Мой 

любимый герой сказок А.С. 

Пушкина».

Литературное творчество -  

авторское стихотворение о 

любимых сказках 

А.С.Пушкина 

Актерское мастерство -  

прочтение наизусть отрывка 

из любимой сказки А.С. 

Пушкина в костюме героя, 

создание художественного 

образа

Конкурс 

проводится с 1 

по 15 июня 

2020

Официальный сайт МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» http://dod- 

piliarim.ru (раздел «В ритме 

лета»)

Группа в контакте 

https://vk.com/public195761985

Куликова Ирина 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара

Тел. 8 917 113 01 81

http://dod-piligrim.ru/
http://dod-piligrim.ru/
https://vk.com/public195761985


3. Открытый конкурс, 

приуроченный ко 

Дню России 

«Мы -  граждане 

России!»

Возрастные 

категории 

участников: 

11 -  14 лет; 

15 -  18 лет.

Конкурс авторских 

видеообращении на заданную 

тематику.

Конкурс 

проводится с 3 

по 12 июня 

2020

Официальный сайт МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» http://dod- 

piliarim.ru (раздел «В ритме 

лета»)

Группа в контакте 

https://vk.com/public195761985

Латыпов Ринат 

Радикович, педагог 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара

тел.89270081877

4. Открытый конкурс Все участники Для участия в Конкурсе Конкурс Официальный сайт МБУ ДО Плюснина Наталия

«Авторская распределяются необходимо подготовить проводится с 1 ДЮЦ «Пилигрим» http://dod- Владимировна

поздравительная по следующим открытку методом по 24 июня piligrim.ru (раздел «В ритме педагог

открытка» возрастным 

категориям: 

до 7 лет; 

7-10 лет; 

11-13 лет; 

14-17 лет.

скрапбукинга. 2020 года лета»)

Группа в контакте 

https://vk.com/public195761985

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара

тел. 8 927 017 85 84

5. Открытый конкурс Все участники Для участия в Конкурсе Конкурс Официальный сайт МБУ ДО Плюснина Наталия

коллажей распределяются необходимо подготовить проводится с 1 ДЮЦ «Пилигрим» http://dod- Владимировна

«Моя Россия» по следующим 

возрастным 

категориям: 

до 7 лет 

7-10 лет;

11-13 лет;

14-17 лет.

коллаж.

Коллаж - это произведение 

искусства, состоящее из 

многочисленных материалов, 

таких как бумага, газеты, 

фотографии, ленты или другие 

объекты, прикрепленные к 

основе, например, обычной 

бумаге.

по 24 июня 

2020 года

piligrim.ru (раздел «В ритме 

лета»)

Группа в контакте 

https://vk.com/public195761985

педагог

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара

тел. 8 927 017 85 84

http://dod-piligrim.ru/
http://dod-piligrim.ru/
https://vk.com/public195761985
http://dod-piligrim.ru/
http://dod-piligrim.ru/
https://vk.com/public195761985
http://dod-piligrim.ru/
http://dod-piligrim.ru/
https://vk.com/public195761985


Возникнув от французского 

слова "coller", что означает 

"клеить", коллаж позволяет 

экспериментировать с 

широким спектром материалов 

для достижения удивительных 

результатов.

6. Открытый конкурс Все участники Для участия в Конкурсе Конкурс Официальный сайт МБУ ДО Плюснина Наталия

ремесленного распределяются необходимо подготовить проводится с 1 ДЮЦ «Пилигрим» http://dod- Владимировна

творчества «Город по следующим поделку. Поделка может быть по 24 июня Dilisrim.ru (раздел «В ритме педагог

мастеров» возрастным 

категориям: 

до 7 лет 

7-10 лет; 

11-13 лет; 

14-17 лет.

выполнена в любой технике по 

определенным номинациям.

2020 года лета»)

Группа в контакте 

httDs://vk.com/Dublic195761985

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара

тел. 8 927 017 85 84

7. Открытый Все участники Предметом Конкурса Конкурс Официальный сайт МБУ ДО Диденко Юлия

дистанционный распределяются являются электронные проводится с 1 ДЮЦ «Пилигрим» http://dod- Сергеевна, педагог-

конкурс ко Дню по следующим экскурсии участников по по 12 июня piligrim.ru (раздел «В ритме организатор МБУ ДО

России

«Записки юного 

путешественника»

возрастным 

категориям: 

до 7 лет 

7-10 лет; 

11-13 лет; 

14-17 лет.

местам их путешествия на 

территории России.

На Конкурс предоставляются 

электронные экскурсии 

участников по местам их 

путешествия на территории 

России. Конкурсная работа 

может быть посвящена 

биографическому,

2020 года лета»)

Группа в контакте 

https://vk.com/public195761985

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара

тел. 8 927 709 44 28

http://dod-piligrim.ru/
http://dod-piligrim.ru/
https://vk.com/public195761985
http://dod-piligrim.ru/
http://dod-piligrim.ru/
https://vk.com/public195761985


литературному, научному и 

иному наследию выбранной 

местности. Выбор темы 

экскурсии и маршрута 

свободный. Виртуальная 

экскурсия должна носить 

исследовательский характер и 

представлять целостный 

рассказ по выбранной теме.

8. Открытый Все участники На Конкурс предоставляются Конкурс Официальный сайт МБУ ДО Диденко Юлия

дистанционный распределяются видеоролики, изображающие проводится с 1 ДЮЦ «Пилигрим» http://dod- Сергеевна, педагог-

конкурс по следующим сцены из художественной по 24 июня Dilisrim.ru (раздел «В ритме организатор МБУ ДО

«Мама, Папа, Я -  

театральная семья!» 

летние театральные 

сезоны

возрастным 

категориям: 

до 7 лет 

7-10 лет; 

11-13 лет; 

14-17 лет.

литературы и литературы 

собственного сочинения, 

исполненные

творческими семьями в рамках 

своих домашних семейных 

театров.

2020 года лета»)

Группа в контакте 
https://vk.com/public195761985

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара

тел. 8 927 709 44 28

9. Открытый онлайн- Все участники На Конкурс предоставляются Конкурс Официальный сайт МБУ ДО Диденко Юлия

конкурс распределяются работы изображающие океана проводится с 1 ДЮЦ «Пилигрим» http://dod- Сергеевна, педагог-

«Какой большой и по следующим в свободной форме по 19 июня piligrim.ru (раздел «В ритме организатор МБУ ДО

необъятный океан» возрастным 

категориям: 

до 7 лет 

7-10 лет; 

11-13 лет; 

14-17 лет.

исполнения. Это могут быть 

рисунки об океане, о 

подводном мире, об 

обитателях океана, поделки из 

природных материалов на 

тему моря, творческие

2020 года лета»)

Группа в контакте 

https://vk.com/public195761985

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара

тел. 8 927 709 44 28

http://dod-piligrim.ru/
http://dod-piligrim.ru/
https://vk.com/public195761985
http://dod-piligrim.ru/
http://dod-piligrim.ru/
https://vk.com/public195761985


рассказы, стихотворения, 

презентации, видеоролики и 

другие творческие работы на 

океаническую тематику.

10. Открытый онлайн- Все участники На Конкурс предоставляются Конкурс Официальный сайт МБУ ДО Диденко Юлия

конкурс распределяются работы, изображающие проводится с 1 ДЮЦ «Пилигрим» http://dod- Сергеевна, педагог-

«Что в космосе по следующим космическое пространство в по 30 июня Dilisrim.ru (раздел «В ритме организатор МБУ ДО

таится средь 

планет?..»

возрастным 

категориям: 

до 7 лет 

7-10 лет; 

11-13 лет; 

14-17 лет.

свободной форме исполнения. 

Это могут быть рисунки о 

космосе, о человеке в 

космическом пространстве, об 

обитателях космоса, поделки 

из природных материалов на 

космическую тему, творческие 

рассказы, стихотворения, 

презентации, видеоролики и 

другие творческие работы на 

тему космоса и его 

обитателей.

2020 года лета»)

Группа в контакте 

httDs://vk.com/Dublic195761985

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара

тел. 8 927 709 44 28

11. Открытая акция В конкурсе Танцевальный флешмоб - Акция Официальный сайт МБУ ДО Баранова Татьяна

«Онлайн - Флешмоб принимают синхронное повторение проводится ДЮЦ «Пилигрим» http://dod- Александровна

«Зажигай ярко!», участие танцевальных движений за 27.06.2020г. в piligrim.ru (раздел «В ритме Педагог

приуроченной ко обучающиеся и аниматорами под музыку. 13-00 по лета») дополнительного

Дню Молодежи в воспитанники Акция «Зажигай ярко!» самарскому Группа в контакте образования МБУ ДО

Российской

Федерации

образовательных 

учреждений всех 

типов и видов

подразумевает дистанционное 

участие посредством сети 

Интернет.

Для участия в Акции

времени https://vk.com/public195761985 ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара

тел. 8 917 032 96 11

http://dod-piligrim.ru/
http://dod-piligrim.ru/
https://vk.com/public195761985
http://dod-piligrim.ru/
http://dod-piligrim.ru/
https://vk.com/public195761985


городского необходимо приложение

округа Самара Zoom, аудиоустройство для

трансляции звука.


