
 
 

Уважаемые ребята, а так же родители! 

Приглашаем Вас принять участие в  празднике, 

посвященном Дню защиты детей. 

План мероприятий ко Дню защиты детей: 

 
1. Онлайн — выставка детских рисунков на тему: «Мир. Детство. 

Семья. Красота Земли моей».   Фото  рисунка  отправить до 31 мая.  

(1-5 классы) 

 

2. Онлайн — выставка детских поделок декоративно-прикладного 

творчества «Детских рук мастерство».   Фото поделки присылать до 31 

мая. (1-6 классы) 

 

3. Акция «Письмо в детство». (4-11 классы) 

 Предлагаем в канун Дня защиты детей мамам, папам, бабушкам и 

дедушкам написать трогательные, от сердца и души, пожелания самому 

себе,  в свое детство, а может, послание своим детям, потомкам. Самые 

красивые и добрые пожелания мы будем публиковать на школьном 

сайте, а также в социальных сетях, привязанных к нашему сайту.  

 

4. Фотоконкурс «Краски солнечного лета». (3-9классы) 

Фото   отправить до 31 мая 

 

5. Мультвикторина (дистанционно). (1-4 классы) 

Проверьте свои знания мультфильмов. 

https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk 

https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk


6. Флешмоб  «Россия  глазами ребѐнка» (1-11 классы) 

  (стихи, песни, посвящѐнные России)  

https://vk.com/muzeypobedy 

7. «Альпака-парк» (дистанционно) кормление. 

 Такую возможность с 17 апреля предоставляет «Альпака парк». В 

тяжелое время, связанное с пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19, парк разработал услугу «Онлайн-кормление», предоставив 

таким образом всем желающим возможность покормить животных не 

выходя из дома. Взамен каждый участник получит видеоролик с 

кормлением выбранного альпака.  

 Заказать услугу кормления можно на официальном сайте «Альпака 

Парка» в разделе «Онлайн кормление»: https://alpaca-park.com/online. 

Посетителям сайта предлагается на выбор несколько пакетов с 

возможностью выбора количества альпака. По результату оказанной 

услуги, каждый человек через сутки получит памятное видео. По 

желанию к ролику можно будет добавить поздравление или 

музыкальное сопровождение. Видеозапись с кормлением поднимет 

настроение или станет оригинальным подарком. (1-6 классы) 

 

8. Флешмоб  «Танцуем  вместе» 
Для детей мы размещаем  ссылку с  танцевальными движениями и трек 

песни, под которую предлагаем  танцевать вместе с нами. (1-5 классы) 

 https://www.youtube.com/watch?v=X5zu0d6Qo1E 

«Музей Победы»  предлагает принять участие в мероприятиях: 

 

15:30 - аудиоспекталь «Сказка про девочку-газету»; 

 

16:00 - видео-концерт лауреатов фестиваля #ЖуравлиПобеды. 

 

На странице Детского Центра в ВКонтакте с 10.00 до 20.00 пройдут 

онлайн-конкурс «СмайлВопрос», ребусы #НеДетскоеВремя, 

«МультКроссворд», «Урок Мужества», старт акции #ДетиЗаМир75. 

 

 

 

Фотоотчѐт об участии в праздничных мероприятиях  можете выслать   

Гуриной Веронике Анатольевне на почту  электронного  журнала.   

 

Спасибо! 

https://vk.com/muzeypobedy
https://www.youtube.com/watch?v=X5zu0d6Qo1E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/dcmpru
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%97%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D1%8075

