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План мероприятий, 

  посвящѐнных  Международному Дню семьи и  

областному Дню детства. 
  

 

 

 

Дата  Врем

я  

Мероприятие  Ссылка (адрес) 

на электронный ресурс 

Ответственные 

15 мая   Международный день Семьи. «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья» - нарезка видеороликов о 

семье 

kcson-nvs.msr.orb.ru КЦСОН 

15 – 19 

мая 

 Участие читателей-детей района в региональном 

конкурсе чтецов стихотворений детских 

оренбургских поэтов «Серпантин детской поэзии» 

соцсети: https://vk.com/id412639358 

 https://ok.ru/profile/593908579368 

 

ЦДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 мая  

 

 Областной день Детства. Конкурс рисунков  «Пусть 

всегда будет солнце» 

kcson-nvs.msr.orb.ru КЦСОН 

 Видеоролик с театрализованной кукольной 

постановкой сказки «Колобок» 

соцсети: https://vk.com/id412639358 

 

 https://ok.ru/profile/59390857936 

 

ЦДБ 

 Районный онлайн   фестиваль «Детство. Родина. 

Радость» для воспитанников ДОУ в рамках 

областного дня Детства 

 

https://vk.com/club195292472 

 

РОО 

 

 Ночь музеев: 

- Мероприятие,  посвященное Году памяти и славы в 

2020 году 

-видео-ролик «Пусть поколения знают» 

- мастер-класс «Золотая звезда героя» от Норец 

Полины, приуроченная к областному Дню детства. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1T7

CDWkyHLynPlYwTR7SPg 

http://novosergievka-museum.ru 

МБУ «Новосергиевский 

районный историко-

краеведческий музей» 

 

https://vk.com/id412639358
https://ok.ru/profile/593908579368
https://vk.com/id412639358
https://ok.ru/profile/59390857936
https://vk.com/club195292472
https://www.youtube.com/channel/UC1T7CDWkyHLynPlYwTR7SPg
https://www.youtube.com/channel/UC1T7CDWkyHLynPlYwTR7SPg
http://novosergievka-museum.ru/


16 – 19 

мая 

 Рубрика «Сказки на ночь» соцсети:  

https://vk.com/id41263935 

 https://ok.ru/profile/593908579368 

  

ЦДБ 

16 -23 

мая 

 Старт районной акции «Подарите детям радость» https://vk.com/id411228241 

под 

 #деньдетства_новосергиевскийрайон
,  #подаритедетямрадость56 

 

РОО, ДДТ 

17 мая  Детский телефон доверия 8 800 2000 122     kcson-nvs.msr.orb.ru КЦСОН 

 

 

 

 

 

 

19 мая 

 

 

 Видео -  концерт «Детство — это я и ты!»  https://cks-nov.oren.muzkult.ru/scheme 

https://www.instagram.com/cks_novo/ 

https://www.youtube.com/channel/UCHH

mjWRU45eCzoPCj76kTlA 

 

ОК 

Видеообзор «По страницам любимых детских книг» сайт:  

 https://мцрбн.рф/ 

соцсети: 

https://ok.ru/profile/577530250129 

 

https://vk.com/id505761166 

 

МБУК «МЦБС» 

Флешмоб к Дню детства "Я, ты, он, она - мы 

спортивная страна!" 

https://vk.com/club153145978 

 

ДЮСШ 

15-00 Деловой разговор юных философов для учащихся   

8 классов школ района 

На платформе  Zoom Поисковый отряд 

«Память», РОО 

23 мая  Закрытие районного заочного оффлайн-фестиваля  

детского творчества «Новосергиевские звездочки» 

для учащихся 1-4 классы 

 https://vk.com/id411228241 

http://novoserg-roo.ucoz.ru/ 

https://www.instagram.com/30_ouo_obraz/ 

РОО, ДДТ 

12-00 Онлайн- сбор РДОО «Искра» https://vk.com/rdooiskra56 

 

ДДТ 

 

 

https://vk.com/id41263935
https://ok.ru/profile/593908579368
https://vk.com/id411228241
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C56
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