
 

 

Информация о мероприятиях, проводимых в рамках Дня защиты детей 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

(наименование 

учреждения, 

телефон) 

Ссылка на интернет-

ресурс/  

место проведения 

 

1. 1 июня 2020 

года 

Квест-игра «В 

поисках Светофора» 

для детей 

дошкольного 

возраста, 

квест-игра для детей 

младшего и 

среднего школьного 

возраста «Пин-код 

для телефона» 

в дистанционном 

режиме 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦРТДиЮ 

«Амурский», 

8-381-2-61-09-52, 

8-961-881-76-72, 

 

http://amur.omich.co

m/ 

2. 1 июня  

12:00 

Заочный творческий  

конкурс  

«Радуга детства» 

БОУ ДО г. Омска 

«ДЮТ им. Ю.А. 

Гагарина» 

54-79-12 

https://vk.com/club72

351077  

3. 1 июня  

2020 года 

10:00 

Онлайн викторина  

«В стране 

литературных 

героев» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского 

творчества ЛАО» 

41-73-96, 

45-10-02 

https://learningapps.o

rg/myapps_teacher.ph

p 

 

 

4. 1 июня  

2020 года 

11:00  

Онлайн концерт 

коллективов «Дома 

детского творчества 

ЛАО» «Яркие 

краски детства» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского 

творчества ЛАО» 

41-73-96, 

45-10-02 

https://ddtomsk.nube

x.ru 

 

5. 1 июня 

2020 года 

12:00 

Онлайн конкурс 

«МультЛето» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского 

творчества ЛАО» 

41-73-96, 

45-10-02 

https://ru.padlet.com/

uliaafonasenko3/78cv

9jyj756n 

 

6. 1 июня 

2020 года 

Дистанционный 

конкурс 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского 

https://ddtomsk.nube

x.ru 

http://amur.omich.com/
http://amur.omich.com/
https://vk.com/club72351077
https://vk.com/club72351077
https://learningapps.org/myapps_teacher.php
https://learningapps.org/myapps_teacher.php
https://learningapps.org/myapps_teacher.php
https://ddtomsk.nubex.ru/
https://ddtomsk.nubex.ru/
https://ru.padlet.com/uliaafonasenko3/78cv9jyj756n
https://ru.padlet.com/uliaafonasenko3/78cv9jyj756n
https://ru.padlet.com/uliaafonasenko3/78cv9jyj756n
https://ddtomsk.nubex.ru/
https://ddtomsk.nubex.ru/


№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

(наименование 

учреждения, 

телефон) 

Ссылка на интернет-

ресурс/  

место проведения 

 

13:00 стихотворений 

Агнии Барто 

«Детство – 

волшебная страна» 

творчества ЛАО» 

41-73-96, 

45-10-02 

 

7. 1 июня 

2020 года 

14:00 

Мульт показ 

«Король лев» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского 

творчества ЛАО» 

41-73-96, 

45-10-02 

https://ddtomsk.nube

x.ru 

 

8. 1 июня 

2020 года 

15:00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

игрушки-актера для 

пальчикового театра 

«Нет места для 

скуки» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского 

творчества ЛАО» 

41-73-96, 

45-10-02 

https://ru.padlet.com/

uliaafonasenko3/78cv

9jyj756n 

 

https://ddtomsk.nube

x.ru 

9. 1-30 июня 

2020 года 

 

Онлайн-выставка 

«Красная книга 

Омской области» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского 

творчества ЛАО» 

41-73-96, 

45-10-02 

https://trello.com/b/l

XJPXfZQ/ 

 

 

10. 1 июня 

2020 года 

17:00 

Дистанционный 

квест-путешествие 

«Здравствуй, лето!» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского 

творчества ЛАО» 

41-73-96, 

5-10-02 

https://trello.com/b/l

XJPXfZQ/ 

https://ddtomsk.nube

x.ru 

 

https://ru.padlet.com/

uliaafonasenko3/78cv

9jyj756n 

 

https://learningapps.o

rg/myapps_teacher.ph

p 

11. 29 мая 2020 Дримфлэш БОУ ДО г. Омска https://vk.com/public

https://ddtomsk.nubex.ru/
https://ddtomsk.nubex.ru/
https://ru.padlet.com/uliaafonasenko3/78cv9jyj756n
https://ru.padlet.com/uliaafonasenko3/78cv9jyj756n
https://ru.padlet.com/uliaafonasenko3/78cv9jyj756n
https://ddtomsk.nubex.ru/
https://ddtomsk.nubex.ru/
https://trello.com/b/lXJPXfZQ/
https://trello.com/b/lXJPXfZQ/
https://trello.com/b/lXJPXfZQ/
https://trello.com/b/lXJPXfZQ/
https://ddtomsk.nubex.ru/
https://ddtomsk.nubex.ru/
https://ru.padlet.com/uliaafonasenko3/78cv9jyj756n
https://ru.padlet.com/uliaafonasenko3/78cv9jyj756n
https://ru.padlet.com/uliaafonasenko3/78cv9jyj756n
https://learningapps.org/myapps_teacher.php
https://learningapps.org/myapps_teacher.php
https://learningapps.org/myapps_teacher.php
https://vk.com/public124392905


№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

(наименование 

учреждения, 

телефон) 

Ссылка на интернет-

ресурс/  

место проведения 

 

года 

 

(флэшмоб мыльных 

пузырей) 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  
 

124392905 

12. 29 мая 

2020 года 

Интернет-выставка 

детских рисунков 

для дошкольников 

«Солнечные 

зайчики» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/public

124392905 

13. 30 мая 

2020 года 

Интерактивный 

квест для 

дошкольников 

«Найди лето!» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/public

124392905 

14. 30 мая 

2020 года 

Интернет-выставка 

поделок из соленого 

теста и пластилина 

«Солнышко в 

ладошках» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/public

124392905 

15. 1 июня 

2020 года 

Песенный флэшмоб 

для дошкольников 

«Солнечный круг» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/public

124392905 

16. 1 июня  

2020 года 

11.00 

 

Онлайн 

поздравление от 

мульт. героя 

Онлайн-игра 

«Угадай мелодию 

детства» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

 

https://vk.com/dtkaoo

msk 

платформа ZOOM 

17. 1 июня  

2020 года 

13.00 

Онлайн 

поздравление от 

мульт.героя Онлайн 

Мастер класс. 

Правополушарное 

развитие «Детство, 

и я ты» 
 

 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/dtkaoo

msk 
 

18. 1 июня Онлайн БОУ ДО г. Омска https://vk.com/dtkaoo

https://vk.com/public124392905
https://vk.com/public124392905
https://vk.com/public124392905
https://vk.com/public124392905
https://vk.com/public124392905
https://vk.com/public124392905
https://vk.com/public124392905
https://vk.com/public124392905
https://vk.com/public124392905
https://vk.com/dtkaoomsk
https://vk.com/dtkaoomsk
https://vk.com/dtkaoomsk
https://vk.com/dtkaoomsk
https://vk.com/dtkaoomsk


№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

(наименование 

учреждения, 

телефон) 

Ссылка на интернет-

ресурс/  

место проведения 

 

2020 года 

15.00 

 

поздравление от 

мульт.героя Онлайн 

– викторина «В 

гостях у сказки» 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

msk 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom

.us/j/73118977675?p

wd=cE1zVG1FVGdB

bXVOWExJVFRNQl

puZz09 

Идентификатор 

конференции: 731 

1897 7675 

Пароль: 8YM6G8  

19. С 25 мая по 

10 июня  

2020 года 

Онлайн-выставка 

рисунков «Мой мир 

детства» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/dtkaoo

msk 

20. 28 мая 

2020 года 

Праздничное 

поздравление 

онлайн «Мы 

вместе!» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

 

https://vk.com/away.p

hp?to=http%3A%2F

%2Fartdomik55.ucoz.

ru%2F&cc_key=  

21. 30 мая  

2020 года 

Онлайн-

фотоконкурс 

«Звёздочка Алисы» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://www.instagra

m.com/alicedancestu

dio/  

22. 30 мая 

2020 года 

«Ровесник» – 

детский 

калейдоскоп «Дети 

– детям!» (подборка 

концертных 

номеров ансамбля 

гитаристов)  

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/away.p

hp?to=http%3A%2F

%2Fartdomik55.ucoz.

ru%2F&cc_key= 

 

23. 29 мая 

2020 года 

10.00 

Флэшмоб «Доброе 

утро!» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02 

 

https://vk.com/id1316

12125 

https://vk.com/dtkaoomsk
https://us04web.zoom.us/j/73118977675?pwd=cE1zVG1FVGdBbXVOWExJVFRNQlpuZz09
https://us04web.zoom.us/j/73118977675?pwd=cE1zVG1FVGdBbXVOWExJVFRNQlpuZz09
https://us04web.zoom.us/j/73118977675?pwd=cE1zVG1FVGdBbXVOWExJVFRNQlpuZz09
https://us04web.zoom.us/j/73118977675?pwd=cE1zVG1FVGdBbXVOWExJVFRNQlpuZz09
https://us04web.zoom.us/j/73118977675?pwd=cE1zVG1FVGdBbXVOWExJVFRNQlpuZz09
https://vk.com/dtkaoomsk
https://vk.com/dtkaoomsk
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fartdomik55.ucoz.ru%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fartdomik55.ucoz.ru%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fartdomik55.ucoz.ru%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fartdomik55.ucoz.ru%2F&cc_key
https://www.instagram.com/alicedancestudio/
https://www.instagram.com/alicedancestudio/
https://www.instagram.com/alicedancestudio/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fartdomik55.ucoz.ru%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fartdomik55.ucoz.ru%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fartdomik55.ucoz.ru%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fartdomik55.ucoz.ru%2F&cc_key


№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

(наименование 

учреждения, 

телефон) 

Ссылка на интернет-

ресурс/  

место проведения 

 

24. 29 мая 

2020 года 

Интернет-выставка 

детских рисунков 

для дошкольников и 

младшего 

школьного возраста 

«Мир детства» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/id1316

12125 

25. 30 мая 

2020 года 

18:00 

Домашний 

кинотеатр 

Просмотр детского 

фильма  «Звездочки 

на земле» и 

мультфильма 

«Головоломка» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/id1316

12125 

26. 30 мая 

2020 года 

20:00 

Викторина по 

фильму «Звездочки 

на земле», 

По мультфильму 

«Головоломка» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

 

https://vk.com/id1316

12125 

27. 1 июня 

2020 года 

12.00 

Фестиваль «Мой 

дом-моя сцена!» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/id1316

12125 

28. 29 мая 

2020 года 

Выставка рисунков 

для дошкольников 

«Здравствуй, 

ЛЕТО!» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/ornam

ent_omsk 

29. 29 мая 

2020 года 

Квест «Что такое 

лето?» для 

начальной школы  

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/ornam

ent_omsk 

30. 29 мая  

2020 года 

Квест «Жемчужины 

России» для 

средних и старших 

школьников 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

https://vk.com/ornam

ent_omsk 

31. С 30 мая по Онлайн БОУ ДО г. Омска https://vk.com/dtkaoo

https://vk.com/ornament_omsk
https://vk.com/ornament_omsk
https://vk.com/ornament_omsk
https://vk.com/ornament_omsk
https://vk.com/ornament_omsk
https://vk.com/ornament_omsk
https://vk.com/dtkaoomsk


№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

(наименование 

учреждения, 

телефон) 

Ссылка на интернет-

ресурс/  

место проведения 

 

1 июня 

2020 года 

поздравления в 

стихах «Здравствуй, 

лето!» 

«Дом творчества 

«Кировский» 

8-923-671-21-02  

msk 

32. 1 июня  

2020 года 

11.00 

1. Музыкальная 

викторина: 

2. Музыкальный 

кроссворд или 

сканворд  

БОУ ДО города 

Омска «ЦЭР 

«Нефтяник» 

67-32-83 

1. https://youtu.be

/43-rLu2myMM  

2. https://rcmuzyk

a.com/muzykalnyj-

krossvord-dlya-dlya-

uchashhihsya-1-2-

klassov  

33. 1 июня  

2020 года 

9:00 

Мастер-класс «Дети 

— цветы жизни!» 

(Оригами) 

Материалы: цветная 

бумага 10*10 см — 

3 штуки, клей 

карандаш, ножницы, 

зелёная бумага, 

палочка любой 

длины. 

БОУ ДО города 

Омска «ЦЭР 

«Нефтяник» 

67-32-83 

 

https://ru.padlet.com/

cevdneftyanik/h7m8e

eiikdwb  

34. 1 июня  

2020 года 

12:00  

Флешмоб «Дети в 

танце»  

БОУ ДО города 

Омска «ЦЭР 

«Нефтяник» 

67-32-83 

В дистанционном 

формате через 

программу Zoom 

35. 1 июня в 

13.00 

Мастер-класс «С 

праздником 

Детства!»  

(изготовление 

открытки)  

БОУ ДО города 

Омска «ЦЭР 

«Нефтяник» 

67-32-83 

Размещен на сайте 

YouTube на канале 

«Рисуем и 

мастерим» 

36. 1 июня  

2020 года 

14:00 

Викторина 

«Путешествие в 

сказку» 

БОУ ДО города 

Омска «ЦЭР 

«Нефтяник» 

67-32-83 

https://learningapps.o

rg 

https://vk.com/dtkaoomsk
https://youtu.be/43-rLu2myMM
https://youtu.be/43-rLu2myMM
https://rcmuzyka.com/muzykalnyj-krossvord-dlya-dlya-uchashhihsya-1-2-klassov
https://rcmuzyka.com/muzykalnyj-krossvord-dlya-dlya-uchashhihsya-1-2-klassov
https://rcmuzyka.com/muzykalnyj-krossvord-dlya-dlya-uchashhihsya-1-2-klassov
https://rcmuzyka.com/muzykalnyj-krossvord-dlya-dlya-uchashhihsya-1-2-klassov
https://rcmuzyka.com/muzykalnyj-krossvord-dlya-dlya-uchashhihsya-1-2-klassov
https://ru.padlet.com/cevdneftyanik/h7m8eeiikdwb
https://ru.padlet.com/cevdneftyanik/h7m8eeiikdwb
https://ru.padlet.com/cevdneftyanik/h7m8eeiikdwb
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

(наименование 

учреждения, 

телефон) 

Ссылка на интернет-

ресурс/  

место проведения 

 

37 1 июня  

2020 года 

11:00 

 

Онлайн- праздник 

«Неразлучные 

друзья взрослые и 

дети» (концертная 

программа, 

викторины со 

зрителями, 

фотовыставка «Я и 

моя семья»,  

 конкурс рисунков 

«Здравствуй лето»  

БОУ ДО города 

Омска «ДДТ 

ОАО» 

53-65-09, 

53-65-05  

 

Сайт БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ ОАО» 

hhtps://vk.com/ddtoa

o_omsk 

 

hhtps://vk.com/club1

93675681 

 

38. С 18 мая по 

1 июня  

2020 года  

Открытый 

творческий конкурс 

в технике рисования 

крупой «Моё 

счастливое детство» 

БОУ ДО города 

Омска «ЦТТ 

«Мечта» 

60-14-95) 

 

https://vk.com/dom_

mechta_omsk 

 

https://boudomechta.

ucoz.org/ 

 

https://vk.com/dom_mechta_omsk
https://vk.com/dom_mechta_omsk
https://boudomechta.ucoz.org/
https://boudomechta.ucoz.org/

