
Деятельность  МБУ ДО ДТДМ в летний период 2020 года 

№ 
п/п 

Название программы, проекта, мероприятия, мастер-класса, летней площадки, 
профильного лагеря, летней школы, кружка, модуля программы и др., краткое 
содержание 

Период  проведения Количество обучающихся, которых 
планируется охватить программами, 
проектами, мероприятиями мастер-
классами, летними площадками, 
профильными лагерями, летними школами, 
кружками, модулями программ и др. в 
летний период 

1.  Праздничная концертная программа «Город счастливого детства» на канале 
YouTube РТР Ростовский ТелеРовесник 

01.06.2020 500 

2.  Видео-концерт театральных коллективов «Дети – детям»  01.06.2020 100 

3.  Видео-концерт творческих коллективов, посвященный Дню защиты детей    01.06.2020 300 

4.  Дистанционная  конкурс рисунков для дошкольников «Мир глазами детей». 
Конкурс проводится в дистанционной форме, посредством просмотра работ 

01.06.2020 100 

5.   Дистанционный фотоконкурс «Неразлучные друзья взрослые и дети». Конкурс 
проводится в дистанционном формате, посредством просмотра фото  участников 
(креативные фотографии семьи) 
Голосование  в группе ВК #РШМедиаС. 

01.06.2020 200 

6.  Дистанционный музыкальный конкурс  
«От улыбки станет всем светлей». Конкурс проводится в дистанционном 
формате, посредством просмотра видеоматериалов участников .Голосование  в 
группе ВК #РШМедиаС. 

01.06.2020 200 

7.  Дистанционный детский кулинарный конкурс «Гений вкусняшек». Конкурс 
проводится в дистанционном формате, посредством просмотра видеороликов 
участников 

02.06.2020 150 

8.  Онлайн - конкурс «Сказочник». По картинкам, предложенным на странице 
проекта ,участники конкурса должны сочинить небольшую сказку. 
Условия конкурса и творческие работы размещаются на странице проекта 
«Время читать» в социальной сети Вконтакте 

01.06.2020 100 

9.  Дистанционный конкурс «Сказка ложь, да в ней намек». Озвучивание детских 
сказок. Участие может быть индивидуальным или групповым. Возраст 
участников неограничен. Актуально для детских театральных коллективов. 
Условия конкурса и творческие работы размещаются на странице проекта «Наш 
ФормАрт»  https://vk.com/nash_formart     

01.06.2020 – 15.06.2020 100 



10.  Онлайн - конкурс «Счастливое детство без опасности». Тематика: 
1. Правила безопасного поведения на дороге и улице;2. Правила безопасного 
обращения с огнем; 3. Правила безопасного поведения в быту и на природе;4. 
Правила поведение в экстремальных и опасных ситуациях 
Условия конкурса и творческие работы размещаются на странице проекта «Наш 
ФормАрт»   

01.06.2020 – 10.06.2020 100 

11.  Дистанционный творческий конкурс поделок «Доброта спасет мир». Конкурс 
проводится в дистанционном формате, посредством просмотра фотографий 
участников (кормушки из подручных материалов для птиц и белок) 

01.06.2020 100 

12.  Открытый онлайн  Конкурс «Веселые Карапули».  Координаторы команд и 
известные КВНщики задают первую вокальную часть репризы, в формате 15-
секундных видео-историй. В течение суток все желающие команды дописывают 
и пропевают вторую часть репризы. В конце дня жюри выбирает лучшие 
репризы. 

10.06.2020-15.06.2020 100 

13.  Дистанционная концертная программа, посвященная Дню России «Россия, 
вперед!» . В дистанционном формате, посредством просмотра видеоролика с 
участием творческих коллективов Дворца 

12.06.2020 300 

14.  Добровольческий форум «Коллаборация». Разработка проектов сетевых 
добровольческих акций Лиги волонтеров на 2020-2021 учебный год и онлайн-
решений для них; завершение проекта «Школа волонтера» 

15.06-20.06 200 

15.  Дистанционный открытый творческий конкурс «Берегите нашу планету», 
посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды (Дню эколога), 5 
июня. Конкурс проводится в трех номинациях: экологический плакат, 
экологический слоган, мультфильм.  

01.06.2020-15.06. 2020 200 

16.  Программа "Альмера" (Занятия по хореографии одно из популярнейших видов 
художественного творчества. Танцевальное искусство любимо всеми.  
Программа знакомит обучающимися с множеством направлений, стилей 
исполнения танца.) 

01.06-31.08.2020 470 

17.  Онлайн конкурс «Счастливое детство без опасности».  Пропаганда навыков 
безопасного стиля жизни 

20.05-10.06.2020 300 

18.  Дистанционный конкурс «Скоро сказка сказывается…». Озвучивание детских 
сказок. Участие может быть индивидуальным или групповым 

20.05-15.06.2020 300 

19.  Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей. Выполнение единых 
действий, предложенных Российским движением школьников 

01.06.2020 2000 

20.  Онлайн конкурс «Сказочник». По картинкам, предложенным на странице 
проекта участники конкурса должны сочинить небольшую сказку 

01.06.2020 200 



21.  Реализация проекта «Классные встречи онлайн». Организация и проведение 
встреч обучающихся с деятелями культуры, искусства, образования, учеными, 
спортсменами, успешными управленцами, общественными деятелями и 
известными личностями  

01.06-31.08.2020 3000 

22.  Всероссийская акция, посвященная Всемирному Дню охраны окружающей 
среды. Выполнение единых действий, предложенных Российским движением 
школьников 

05.06.2020 2000 

23.  Открытый онлайн Конкурс «Веселые Карапули». Координаторы команд и 
известные КВНщики задают первую вокальную часть репризы, в формате 15-
секундных видео-историй. В течение суток все желающие команды дописывают 
и пропевают вторую часть репризы 

10-15.06.2020 500 

24.  Всероссийская акция, посвященная Дню России. Выполнение единых действий, 
предложенных Российским движением школьников 

12.06.2020 2000 

25.  Летняя школа лидерства (онлайн) «Академия успеха». Командная работа по 
решению управленческих кейсов, развитие гибких навыков, лидерского 
потенциала обучающихся   

15.06-01.07.2020 300 

26.  Добровольческий форум «Коллаборация». Разработка проектов сетевых 
добровольческих акций Лиги волонтеров на 2020-2021 учебный год и онлайн-
решений для них 

15.06-20.06.2020 100 

27.  Всероссийский день семьи, любви и верности. Выполнение единых действий, 
предложенных Российским движением школьников 

08.07.2020 2000 

28.  Всероссийская акция, посвященная Дню тигра. Выполнение единых действий, 
предложенных Российским движением школьников 

29.07.2020 2000 

29.  Летний профильный лагерь-школа «Академия успеха». Участники лагеря смогут 
освоить одну или несколько специальностей полезных для построения успешной 
карьеры, достижения личного, социального или профессионального успеха 

03.08-16.08.2020 170 

30.  Летний профильный лагерь юных журналистов. Развитие практических навыков в 
журналистике, производство медиа-продуктов. 

03.08-16.08.2020 50 

31.  Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага России. 
Выполнение единых действий, предложенных Российским движением 
школьников 

22.08.2020 2000 

32.  Программа "Калинка" (народная хореография, театр) 01.06-31.08.2020 63 

33.  Программа "Каскад" (эстрадно-спортивная хореография) 01.06-31.08.2020 72 

34.  Программа "Мы учимся петь" (академический вокал) 01.06-31.08.2020 47 



35.  Программа "Тысячелетие" (хореография) 01.06-31.08.2020 108 

36.  Программа "Ветер перемен" (вокал, хореография, сценическое мастерство) 01.06-31.08.2020 324 

37.  Программа "У истоков народного творчества" (народный фольклор) 01.06-31.08.2020 22 

38.  Программа "История Донского края в песнях" (народный фольклор) 01.06-31.08.2020 24 

39.  Программа "Родничок" (народный вокал) 01.06-31.08.2020 50 

40.  Программа "Художественное слово" (художественное чтение) 01.06-31.08.2020 24 

41.  Программа "Музыкальный театр" (театр) 01.06-31.08.2020 219 

42.  Программа "Акварель" (хореография) 01.06-31.08.2020 78 

43.  Программа "Сказка, музыка, игра" (музыкальные общеразвивающие занятия) 01.06-31.08.2020 54 

44.  Программа "Первые шаги в мир джаза" (эстрадно-джазовое инструментальное 
искусство) 

01.06-31.08.2020 7 

45.  Программа "Скерцино" (инструментальное искусство) 01.06-31.08.2020 76 

46.  Программа "Сорванцы" (хореография, народный танец, сценическая акробатика) 01.06-31.08.2020 245 

47.  Программа "Ростов-град" (коллективное исполнительство на шумовых 
музыкальных инструментах) 

01.06-31.08.2020 103 

48.  Программа "Дорогой музыки" (теория музыки) 01.06-31.08.2020 37 

49.  Программа "Одухотворение творчеством" (театр) 01.06-31.08.2020 109 

50.  Программа "Гитара" (инструментальное исполнительство) 01.06-31.08.2020 42 

51.  Программа "Дон" (народная хореография) 01.06-31.08.2020 59 

52.  Программа "Мир сказки" (общеразвивающие занятия для дошкольников) 01.06-31.08.2020 108 

53.  Программа "Готовимся к школе" (общеразвивающие занятия для дошкольников) 01.06-31.08.2020 108 

54.  Программа "Эстрадно-джазовый вокал" (эстрадно-джазовый вокал) 01.06-31.08.2020 57 

55.  Программа "Аксинья" (народный вокал) 01.06-31.08.2020 72 

56.  Программа "Музыкальные картинки" (музыкальные общеразвивающие занятия) 01.06-31.08.2020 85 

57.  Программа "Творческая мастерская" (декоративно-прикладное искусство) 01.06-31.08.2020 39 

58.  Программа "Город мечты" (эстрадно-джазовый вокал) 01.06-31.08.2020 60 

59.  Программа "Волшебство грации" (хореография) 01.06-31.08.2020 79 

60.  Летний модуль "Прикладное искусство" 01.06-31.08.2020   

61.  Летний практикум «Путешествие по Англии». Работа в данном модуле 
предполагает виртуальное путешествие по стране изучаемого языка, погружение 
в коммуникативные ситуации, приближенные к реальной среде, освоение 
определенного страноведческого материала, расширяющего основной 
программный материал. 

01.06-31.08.2020 477 



62.  Летний модуль "Прикладное искусство" Содержание работы: ознакомление с 
различными направлениями прикладного искусства, овладение техниками 
работы с различными материалами, обучение выразительным средствам 
прикладного искусства, проведение мастер-классов, 

01.06-31.08.2020 815 

63.  Летний модуль "Чтение с увлечением".  Работа направлена на формирование 
формирования информационной компетенции и интеллектуально-творческого 
развития  дошкольников и младших школьников. Содержание включает в себя: 
дополнение знаний детей об окружающем мире; отработка читательских 
навыков; обучение детей получать и интегрировать информацию, уметь ее 
пользоваться и преобразовывать, работа с книгами, игровые программы 

01.06-31.08.2020 389 

64.  Летний модуль "Мир математики" Содержание модуля направлено на 
воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической 
зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения 
решать учебную задачу творчески. 

01.06-31.08.2020 37 

65.  Летний модуль "Практическая оригаметрия ". Содержание направлено на 
ознакомление с искусством оригами,  видами оригами, решение нестандартных 
задач по методике ТРИЗ 

01.06-31.08.2020 75 

66.  Летний модуль  к дополнительной общеобразовательной программе "Ступени". 
Работа предполагает виртульные экскурсии к природным пейзажам, просмотр  
видеофильмов, рисование с натуры, работа над творческими проектами. 

01.06-31.08.2020 94 

67.  Летний модуль "Летные праздники в Армении: традиции и обычаи".  
Содержание ознакомление с летними национальными праздниками, их 
историей, традициями, участие в интеллектуально-творческих проектах. 

01.06-31.08.2020 138 

68.  Летний модуль "Элемент". Содержание модуля направлено на расширение 
знаний о мире танца, знакомство с историей, просмотр известных балетных 
постановок, проведение мастер-классов. 

01.06-31.08.2020 198 

69.  ДООП «Познай себя». Летний блок «Мир прекрасен».                                                                    
Реализация индивидуального творческого семейного проекта  "День наполнен 
счастьем",  дистанционные  творческие конкурсы: "Я взрослый", "Я помощник", 
"Подари радость", онлайн-викторины «В мире деревьев»,   
«В мире трав»  
«В мире насекомых»  
«В мире кустарников 

01.06-31.08.2020 60 

70.  ДООП «Музыка в природе». Виртуальные музыкальные журналы: «По волнам 
сказок», «Музыка, как ручей», онлайн-викторины: "Наша земля – Земля наших 
предков", "Красная книга Ростовской области", творческий проект "Рисуем 
музыку", виртуальные игры-путешествия: «Как песня помогает в жизни, быту, 

01.06-31.08.2020 114 



работе»,  "Знакомство с жанрами русских народных песен"   

71.  ДООП «Волшебные краски».  Реализация творческих индивидуальных проектов 
"Архитектурный образ  «Дом моего дедушки", виртуальные творческие 
мастерские "Рисуем акварелью": "Романтика старого окна", «История старого 
дома», онлайн экологическая викторина: «Увлекательная экологика», 
виртуальные экскурсии: "Исторические заметки о  Ростове", "Ростов 
многонациональный",  "Историческая экскурсия «Монументы победы», 
«Сокровища донских степей» 

01.06-31.08.2020 51 

72.  ДООП «Природа и творчество»    Реализация семейного творческого проекта 
"Лето-чудесная пора", Творческий дистанционный марафон «Герои любимых 
мультфильмов», онлайн-выставки творческих работ  "Мир чудесных 
превращений",  "Цветочный вернисаж", 
"Бумажные фантазии"  

01.06-31.08.2020 93 

73.  ДООП «Природа и фантазия»   Онлайн-выставка творческих работ «Мир нашими 
глазами», познавательные виртуальные путешествия «Символика цвета и 
цветов»,   «Цветы России»,  "Я бывал в заповеднике «Ростовский», "Чудеса в 
Ботаническом саде", "Любимый Ростовский зоопарк", дистанционный конкурс 
творческих работ «Поэзия цветов» 

01.06-31.08.2020 120 

74.  ДООП «Флористика»  Реализация творческого арт-проекта "Ненужных вещей не 
бывает", онлайн-выставки рисунков и поделок  "Подсолнух - солнечный цветок 
Донского края", "У Лукоморья",  виртуальный семейный проект "Самые 
любимые, самые родные", Виртуальные онлайн игры-викторины: «Наш друг – 
лес», «Цветы мне нежно улыбались»  
,«Такие разные бабочки»,  
«Виртуальная экскурсия «Кладовая солнца. Приметы лета» 

01.06-31.08.2020 81 

75.  ДООП «Природа и вдохновение»               Реализация индивидуальных 
творческих проектов: «Разноцветный мир», "Солнечные мечты", Фантазийный 
букет", виртуальные путешествия: "Разнообразие животного мира Ростовской 
области. Красная книга животных, "Заповедные края", виртуальные экскурсии: 
«Природа – кладовая солнца», "Разнообразие животного мира Ростовской 
области", "Красная книга животных, заповедные края" 

01.06-31.08.2020 75 

76.  ДООП "Социальная экология в художественном образовании ребенка" .  
Реализация творческих индивидуальных  проектов "Читаем и рисуем".    
Виртуальные экскурсии:  «Природа вокруг нас», "Как прекрасен и хрупок мир. 
Защитим и сохраним ", «Солнце и мы». Онлайн-выставка поделок и рисунков 
«Радуга небес». Онлайн игры-путешествия: "Поляна сказок», «Легенды о 
цветах», «Солнечный город» 

01.06-31.08.2020 114 



77.  Модуль «Летний социально-экологический практикум»                                                             
Реализация творческого индивидуального арт-проекта «Природная колыбель», 
виртуальный экологический проект "Урбанизированная экологическая тропа 
«Неизвестный зоопарк», коллективный виртуальный социально-творческий 
проект «Дети России – за сохранение Природы!» 

01.06-31.08.2020 81 

78.  Летний модуль  к дополнительной общеобразовательной программе "Шаг за 
шагом". Содержание направлено на обобщение и углубление знаний о языке и 
языковой действительности, пополнение словарного запаса, развитие связной 
речи.  

01.06-31.08.2020 45 

79.   Летний модуль "Мой выбор" к дополнительной общеобразовательной 
программе "Юный психолог". Содержание модуля ориентировано на оказание 
помощи воспитанникам среднего и старшего школьного возраста в познании 
самих себя, в формировании разносторонне развитой личности.  

01.06-31.08.2020 46 

80.  Летний модуль к  дополнительной общеобразовательной программе "Учимся 
говорить" Содержание направлено  на развитие речи, обогащение словарного 
запаса, обобщение полученных знаний посредством увлекательных игр, игровых 
заданий, игр-инсценировок 

01.06-31.08.2020 45 

81.  Летний модуль "Решай, читай да мир познавай " к дополнительной 
общеобразовательной программе "Я познаю мир: ступеньки роста". Содержание 
направлено на закрепление и обобщение знаний, полученных по программе в 
течение года, в игровой деятельности. А также применение их в практической 
жизнедеятельности. 

01.06-31.08.2020 45 

82.  Летний модуль к дополнительной общеразвивающей программе "Основы 
юнармейской службы" 

01.06-31.08.2020 811 

83.  Летний модуль к дополнительной общеразвивающей программе "Патриоты 
России" 

01.06-31.08.2020 685 

84.  Летний модуль к дополнительной общеразвивающей программе "Служу 
Отечеству" 

01.06-31.08.2020 45 

85.  Летний модуль к дополнительной общеразвивающей программе "Служу 
Отечеству, спец курс" 

01.06-31.08.2020 45 

86.  Летний модуль к дополнительной общеразвивающей программе "Морское 
дело" 

01.06-31.08.2020 37 

87.  Летний модуль к дополнительной общеразвивающей программе "Морская 
пехота" 

01.06-31.08.2020 37 

88.  Летний модуль к дополнительной общеразвивающей программе "Нам крылья 
Родина дала" 

01.06-31.08.2020 74 



89.  Летний модуль к дополнительной общеразвивающей программе "Здоровье. 
Спорт. Духовность" 

01.06-31.08.2020 30 

90.  Летний модуль к дополнительной общеразвивающей программе "Гражданин и 
патриот" 

01.06-31.08.2020 80 

91.  Летний модуль к дополнительной общеразвивающей программе "Варяг" 01.06-31.08.2020 40 

92.  Модуль к программе "Страна Зоология" адресован обучающихся младшего 
школьного возраста. Обучающиеся знакомятся с животными в увлекательной 
форме. Практическая часть занятий состоит в наблюдении за животными, 
обычными для школьного двора, ближайшего парка, живого уголка и т.д. 
Предусмотрены уроки с развивающими играми. 

1.06 - 30.06.2020       12.08 
- 31.08.2020 

12 

93.  Модуль к программе "Зоология с основами экологии" рассчитан на детей 
младшего школьного возраста. Модуль является логическим продолжением тем 
программы, дети смогут углубленно познакомиться с  редкими видами 
животных,   с Красной книгой нашей Родины и нашего края. Материал подается в 
комплексе с основными экологическими понятиями, так же заложен материал 
по экологическому воспитанию, воспитанию человечности, доброты, 
ответственного отношения к природе. 

1.06 - 30.06.2020       12.08 
- 31.08.2020 

66 

94.  Модуль разработан к дополнительной общеобразовательной программе 
«Удивительный мир животных» для детей дошкольного возраста. Дети 
закрепляют и обобщают знания, полученные в течение учебного года, учатся в 
игровой форме применять их в практической деятельности (преимущественно на 
свежем воздухе). Модуль призван обобщить знания о взаимосвязи человека и 
природы; развивать чувство эмпатии к объектам природы, бережное отношение 
к природе; развивать экологическую культуру и удовлетворять потребность 
детей в общении с природой, совершенствовать практические умения и навыки, 
полученных в течение учебного года. 

1.06-06.07.2020   17.08-
31.08.2020 

165 

95.  Модуль разработан к дополнительной общеобразовательной программе 
«Удивительный мир животных» для детей дошкольного возраста. Дети 
закрепляют и обобщают знания, полученные в течение учебного года, учатся в 
игровой форме применять их в практической деятельности (преимущественно на 
свежем воздухе). Модуль призван обобщить знания о взаимосвязи человека и 
природы; развивать чувство эмпатии к объектам природы, бережное отношение 
к природе; развивать экологическую культуру и удовлетворять потребность 
детей в общении с природой, совершенствовать практические умения и навыки, 
полученных в течение учебного года. 

1.06 - 30.06.2020       12.08 
- 31.08.2020 

42 



96.  Модуль к программе "Зоология с основами экологии" рассчитан на детей 
младшего школьного возраста. Модуль является логическим продолжением тем 
программы, дети смогут углубленно познакомиться с  редкими видами 
животных,   с Красной книгой нашей Родины и нашего края. Материал подается в 
комплексе с основными экологическими понятиями, так же заложен материал 
по экологическому воспитанию, воспитанию человечности, доброты, 
ответственного отношения к природе. 

1.06 - 30.06.2020       12.08 
- 31.08.2020 

24 

97.  Модуль к программе "Валеология. Здоровье и здоровый образ жизни." 
Адресован детям младшего школьного возраста, предусматривает знакомство с 
основными темами программы и ориентирован на практические занятия. В 
процессе занятий происходит развитие познавательного интереса к вопросам 
собственного здоровья, знакомство с основами строения человеческого 
организма и  элементарными практиками сохранения своего здоровья.  

1.06-06.07.2020   17.08-
31.08.2020 

12 

98.  Модуль разработан к дополнительной общеобразовательной программе 
«Экономика» для обучающихся старшего школьного возраста. Позволит углубить 
и закрепить полученные в течении года знания, познакомит с такими понятиями 
как экономическая безопасность, государственная целостность, суверенитет и 
социальная справедливость и повысит общий уровень экономической 
грамотности и культуры обучающихся. 

1.06 - 30.06.2020       12.08 
- 31.08.2020 

45 

99.  Модуль разработан к дополнительной общеобразовательной программе 
«Ботаника с основами экологии растений» для обучающихся среднего и 
старшего школьного возраста. Содержание модуля логически завершает 
аудиторное освоение теоретических и практических разделов программы. 
Модуль направлен на расширение и углубление теоретических знаний по 
основным разделам ботаники, практических умений и навыков работы с 
растительным материалом. Особое место в системе занятий занимает 
выполнение индивидуальных исследовательских работ. 

1.06 - 30.06.2020    22 

100.  Модуль разработан к дополнительной общеобразовательной программе «К 
звездам» для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 
Содержание модуля логически завершает освоение теоретических и 
практических разделов программы. Модуль позволит приобрести необходимые 
практические навыки наблюдения за астрономическими объектами, получить 
представление о многообразии астрономических методов исследования. Особое 
место в модуле занимает выполнение индивидуальных исследовательских 
работ. 

1.06 - 30.06.2020       12.08 
- 31.08.2020 

40 



101.  Модуль разработан к дополнительной общеобразовательной программе «Мой 
город» для обучающихся старшего и среднего школьного возраста. Модуль 
позволит закрепить и углубить знания, полученные на теоретических и 
практических занятиях в течение года, поможет более подробно познакомиться с 
культурным и историческим наследием своего города, с местным архитектурным 
стилем, изучить инфраструктуру городской среды обитания, познакомит с 
основными методами наблюдений и исследовательской работы в городской 
среде, расширит познавательные интересы, нравственную культуру, творческие 
способности личности, поможет сформировать умения и навыки экскурсионной 
деятельности. 

1.06-12.07.2020     24.08-
31.08.2020 

30 

102.  Модуль разработан к дополнительной общеобразовательной программе 
«Удивительный мир животных» для детей дошкольного возраста. Дети 
закрепляют и обобщают знания, полученные в течение учебного года, учатся в 
игровой форме применять их в практической деятельности (преимущественно на 
свежем воздухе). Модуль призван обобщить знания о взаимосвязи человека и 
природы; развивать чувство эмпатии к объектам природы, бережное отношение 
к природе; развивать экологическую культуру и удовлетворять потребность 
детей в общении с природой, совершенствовать практические умения и навыки, 
полученных в течение учебного года. 

1.06-28.06.2020    10.08-
31.08.2020 

78 

103.  Модуль разработан к дополнительной общеобразовательной программе 
«Зоология. Углубленный курс» для обучающихся старшего школьного возраста. 
Материал модуля представляет собой логическое завершение курса зоологии, 
изучаемого в течение года. Предусматривает закрепление и углубление знаний, 
полученных воспитанниками на занятиях в течение года. Дает возможность 
познакомиться с живой природой, изучить животных в естественной среде 
обитания, приобрести необходимые навыки полевой работы, познакомить с 
основными методами наблюдений и исследовательской работы в природе, 
принимать непосредственное участие в мероприятиях по оценке состояния и 
сохранению природной среды.  Позволит приобрести необходимые 
практические навыки наблюдения и сбора животных в природе, получить 
представление о многообразии методов их полевого изучения и научиться 
самостоятельно пользоваться основными из этих методов.  

1.06-06.07.2020   17.08-
31.08.2020 

12 

104.  Модуль к программе "Экология глазами детей" адресован детям младшего 
школьного возраста.  Модуль даст возможность более углубленно познакомится 
с темами при помощи интернет ресурсов. Обучающиеся смогут принять 
непосредственное участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах,  
викторинах, разработке проектов и играх, погулять в онлайн экскурсиях. 

14.07-31.08.2020 81 



105.  Модуль к программе "Природа Донского края"  для обучающихся  младшего и  
среднего школьного возраста и может реализовываться в летнее каникулярное 
время. Модуль даст возможность детям углубленно познакомиться с  темами 
природы Донского края, используя  источники в онлайн ресурсах интернета. 
Дети смогут подготовиться и принять  участие в дистанционных  конкурсах, 
онлайн экскурсиях. 

1.06-12.07.2020     24.08-
31.08.2020 

114 

106.  Модуль к программе "Природа Донского края"  для обучающихся  младшего и  
среднего школьного возраста и может реализовываться в летнее каникулярное 
время. Модуль даст возможность детям углубленно познакомиться с  темами 
природы Донского края, используя  источники в онлайн ресурсах интернета. 
Дети смогут подготовиться и принять  участие в дистанционных  конкурсах, 
онлайн экскурсиях. 

1-14.06.2020     27.07-
31.08.2020 

78 

107.  Модуль к программе "Геоэкология" Данный образовательный модуль 
разработан  для учащихся младшего школьного возраста. В условиях 
дистанционного обучения, модуль позволить глубже использовать интернет 
ресурсы для участия в дистанционных конкурсах.  

1.06-30.06.2020    12.08-
31.08.2020 

54 

108.  Модуль к программе "Мой мир и я" адресован разновозрастной группе детей. 
Дети закрепят и углубят знания, полученные в течение года. Смогут углубленно 
познакомиться с прошлым и настоящим города Ростова-на-Дону и области. 
Изучить на конкретных примерах флору и фауну родников, ручьев, прудов. 
Выполнить самостоятельные мини-проекты и мини-исследования. 

1.06-07.07.2020    19.08-
31.08.2020 

0 

109.  Модуль к программе "Я познаю мир природы Донского края"  для обучающихся 
среднего школьного возраста и реализовывается в летнее каникулярное время.  
Летний модуль позволит преодолеть элементы механического усвоения знаний, 
активизировать мыслительную деятельность. Ребята смогут принять 
непосредственное участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах,  
викторинах, разработке проектов и играх, онлайн экскурсиях, изучение в 
интернет ресурсах. 

1.06-12.07.2020     24.08-
31.08.2020 

72 

110.  Модуль к программе "Юный исследователь"  для обучающихся младшего 
школьного возраста и может реализовываться в летнее каникулярное время.  
Обучающиеся смогут принять непосредственное участие в дистанционных 
конкурсах, олимпиадах,  викторинах, разработке проектов и играх.  

1.06-19.07.2020      114 

111.  Модуль к программе "Экология в сказках" предназначен  для обучения детей 
младшего и среднего школьного возраста. Формирует экологическую 
грамотность,  бережное  отношение к природе стали залогом выживания 
человека на нашей планете. Дети смогут принять непосредственное участие в 
дистанционных конкурсах, олимпиадах,  викторинах, разработке проектов и 
играх, онлайн экскурсиях. 

14.07-31.08.2020 93 



112.  Модуль к программе "Юный гидроэколог" для обучающихся младшего  
школьного возраста и может реализоваться в летнее каникулярное время. 
Учащиеся смогут принять непосредственное участие в дистанционных конкурсах, 
олимпиадах,  викторинах, разработке и защите дистанционных проектов, 
побывать  онлайн экскурсии. 

1.06-30.06.2020    12.08-
31.08.2020 

39 

113.  Модуль к программе "Открываю мир экологии" для обучающихся дошкольного и 
начального школьного возраста и может реализовываться в летнее 
каникулярное время.  
Ребята смогут принять непосредственное участие в дистанционных конкурсах, 
олимпиадах,  викторинах, разработке проектов и играх, он-лайн экскурсиях, 
изучение в интернет ресурсах. 

1.06-31.07.2020        29.08-
31.08.2020 

102 

114.  Модуль к программе "Природа-это мы!" для обучающихся младшего и среднего 
школьного возраста и может реализовываться в летнее каникулярное время.  
Дети смогут принять непосредственное участие в дистанционных конкурсах, 
олимпиадах,  викторинах, разработке проектов и играх, онлайн экскурсиях, 
изучение в интернет ресурсах в нашем регионе. 

1.06-13.07.2020    10.08-
31.08.2020 

54 

115.  Модуль к программе "Прикладная экология Дона" для обучающихся  младшего 
школьного возраста и может реализовываться в летнее каникулярное время. 
Модуль даст возможность детям углубленно познакомиться с бытом  донского 
казачества, используя исторические источники в онлайн ресурсах интернета, так 
же смогут подготовиться и принять  участие в дистанционных  конкурсах, онлайн 
экскурсиях.  

1.06-12.07.2020    24.08-
31.08.2020 

114 

116.  Модуль к программе "Экология и человек" адресован детям младшего 
школьного возраста. Материал модуля предусматривает расширение кругозора 
учащихся, более подробное и детальное изучение ООПТ, «Красной книги», 
экологических технологий производств, а так же развитие личностных качеств 
ребенка: любознательности, любви к природе и родному краю.   Главной 
особенностью модуля является изучение экологических вопросов на примере 
Ростовской области. 

1.06-12.07.2020    24.08-
31.08.2020 

114 

117.  Модуль к программе "Юный эколог"  для обучающихся младшего и среднего 
школьного возраста и может реализовываться в летнее каникулярное время.  
Модуль даст возможность детям углубленно познакомиться с  темами экологии, 
используя  источники в онлайн ресурсах интернета. Дети смогут подготовиться и 
принять  участие в дистанционных  конкурсах, посетить онлайн экскурсии, 
видеоролики. 

1-10.06.2020      23.07-
31.08.2020 

135 



118.  Модуль к программе "Экологический калейдоскоп" предназначен  для обучения 
детей младшего и среднего школьного возраста. Модуль даст возможность 
детям углубленно познакомиться с  темами зоогеоргафии, используя  источники 
в онлайн ресурсах интернета. Дети смогут подготовиться и принять  участие в 
дистанционных  конкурсах, посетить онлайн экскурсии, видеоролики. 

1-14.06.2020    27.07-
31.08.2020 

78 

119.  Модуль к программе "Экология Дона" предназначен для обучения детей 
младшего и среднего школьного возраста. Модуль даст возможность детям 
углубленно познакомиться с  темами экологии нашего Дона, используя  
источники в онлайн ресурсах интернета. Дети смогут подготовиться и принять  
участие в дистанционных  конкурсах.  

1.06-12.07.2020    24.08-
31.08.2020 

93 

120.  Модуль к программе "Человек. Общество. Природа"  для реализации в летнее 
каникулярное время. Дети углублённо познакомятся с темами, используя 
источники интернета, подготовится и принять участие в конкурсах, викторинах, 
побывать в онлайн экскурсиях. 

1.06-05.07.2020    17.08-
31.08.2020 

114 

121.  Модуль к программе "Зоогеография" для обучающихся 10-14  возраста (может 
реализовываться в летнее каникулярное время).  Модуль даст возможность 
детям углубленно познакомиться с  темами зоогеоргафии, используя  источники 
в онлайн ресурсах интернета. Дети смогут подготовиться и принять  участие в 
дистанционных  конкурсах, посетить онлайн экскурсии. 

1.06-19.07.2020 93 

122.  Модуль к программе "Человек и природа" для обучающихся младшего 
школьного возраста (может реализовываться в летнее каникулярное время).  
Модуль даст возможность детям углубленно познакомиться с  темами экологии 
нашего Дона, используя  источники в онлайн ресурсах интернета. Дети смогут 
подготовиться и принять  участие в дистанционных  конкурсах, путешествовать в 
онлайн экскурсиях. 

1.06-12.07.2020    24.08-
31.08.2020 

114 

123.  Модуль к программе "Юный натуралист" предназначен для обучения детей 
младшего школьного возраста и среднего школьного возраста. Модуль даст 
возможность детям углубленно познакомиться с  темами программы, используя  
источники в онлайн ресурсах интернета. Дети смогут подготовиться и принять  
участие в дистанционных  конкурсах, посетить онлайн экскурсии, видеоролики. 

1.06-14.07.2020    26.08-
31.08.2020 

72 

124.  Модуль к программе "Экология и человек" для обучающихся младшего 
школьного возраста (может реализовываться в летнее каникулярное время).  
Модуль даст возможность детям углубленно познакомиться с  темами экологии 
нашего Дона, используя  источники в онлайн ресурсах интернета. Дети смогут 
подготовиться и принять  участие в дистанционных  конкурсах.  

1.06-31.07.2020 45 



125.  Модуль к программе "Человек и природа" для обучающихся младшего 
школьного возраста (может реализовываться в летнее каникулярное время).  
Дети углублённо познакомятся с темами используя источники интернета, 
подготовится и принять участие в конкурсах, викторинах, побывать в онлайн 
экскурсиях. 

1.06-05.07.2020    17.08-
31.08.2020 

45 

126.  Модуль к программе "История Донского края" адресован детям среднего 
школьного  возраста, предусматривает закрепление и углубление знаний, 
полученных воспитанниками на занятиях в течение года. Летний модуль 
позволит познакомить воспитанников на конкретных примерах с исторической 
судьбой края и города. Тематика виртуальных экскурсий, рассчитанная на эту 
возрастную категорию - разнообразна и познавательна. 

1.06 - 30.06.2020       12.08 
- 31.08.2020 

50 

127.  Модуль к программе "Юный экскурсовод" адресован детям12 - 17 лет. Материал 
модуля представляет собой логическое завершение  первого года обучения. 
Летний модуль позволит углубленно познакомиться с методикой разработки 
содержания экскурсии и  подготовки виртуальной  экскурсии. В процессе занятий 
ребята научатся осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и школьного музея. 

1.06-06.07.2020   17.08-
31.08.2020 

24 

128.  Модуль к программе "Лингвострановедение" адресован  детям  11-15 лет. 
Модуль позволит  расширить представление об образности английского языка, 
пословицах и поговорках. Обучающиеся смогут принять непосредственное 
участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах,  викторинах, разработке 
проектов и играх.  

1.06 - 30.06.2020       12.08 
- 31.08.2020 

24 

129.   Модуль разработан к программе  «История и культура Донского края» для 
обучающихся 14-18  лет. Модуль даст возможность детям углубленно 
познакомиться с  темами жизни и быта  донского казачества, используя 
исторические источники в онлайн ресурсах интернета. Дети смогут 
подготовиться и принять  участие в дистанционных    летних конкурсах.  

1.06-25.06.2020     07.08-
31.08.2020 

39 

130.  Модуль разработан к дополнительной общеобразовательной программе «Мой 
город» для обучающихся старшего и среднего школьного возраста. Модуль 
позволит закрепить и углубить знания, полученные на теоретических и 
практических занятиях в течение года, поможет более подробно познакомиться с 
культурным и историческим наследием своего города, с местным архитектурным 
стилем, изучить инфраструктуру городской среды обитания, познакомит с 
основными методами наблюдений и исследовательской работы в городской 
среде, расширит познавательные интересы, нравственную культуру, творческие 
способности личности, поможет сформировать умения и навыки экскурсионной 
деятельности. 

1.06-06.07.2020   17.08-
31.08.2020 

42 



131.  Модуль к программе "Культурные традиции Донского края" для обучающихся 
младшего и среднего школьного возраста (может реализовываться в летнее 
каникулярное время).  
Модуль даст возможность детям углубленно познакомиться с  темами жизни и 
быта  донского края, используя  источники в онлайн ресурсах интернета. Дети 
смогут подготовиться и принять  участие в дистанционных  конкурсах, погулять 
на просторах интернета в онлайн экскурсиях. 

1.06-12.07.2020     24.08-
31.08.2020 

93 

132.  Модуль к программе "Путешествие в край Тихого Дона" Данный 
образовательный модуль  для обучающихся 7-12 -летнего  возраста (может 
реализовываться в летнее каникулярное время). Модуль даст возможность 
детям углубленно познакомиться с  темами края Тихого Дона, используя  
источники в онлайн ресурсах интернета. Дети смогут подготовиться и принять  
участие в дистанционных  конкурсах, онлайн экскурсиях. 

1.06-4.07.2020      26.08-
31.08.2020 

27 

133.  Дополнительная общеобразовательная программа "Мастерство актера" для 
детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 182 

134.  Дополнительная общеобразовательная программа "Детский музыкальный 
театр" для детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 

135.  Дополнительная общеобразовательная программа "Сольфеджио" для детей от 5 
до 18 лет (срок реализации 5 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 182 

136.  Дополнительная общеобразовательная программа "Сценическое движение в 
детском театре" для детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 182 

137.  Дополнительная общеобразовательная программа "Методика преподавания 
сценической речи на музыкально-театральном отделении" для детей от 5 до 18 
лет (срок реализации 5 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 135 

138.  Дополнительная общеобразовательная программа "Хоровой класс музыкально-
театрального отделения" для детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 182 

139.  Дополнительная общеобразовательная программа "Хор на музыкально-
театральном отделении" для детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 

140.  Дополнительная общеобразовательная программа "Сольное и ансамблевое 
эстрадное пение" (пед.Бондаренко Н.С.) для детей от 5 до 18 лет (срок 
реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 190 

141.  Дополнительная общеобразовательная программа "Образовательная программа 
эстрадного ансамбля" (пед. Сагертьянц А.П.) для детей от 5 до 18 лет (срок 
реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 

142.  Дополнительная общеобразовательная программа "Эстрадный вокал" (пед. 
Головина А.В.) для детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 



143.  Дополнительная общеобразовательная программа "Эстрадный вокал" (пед. 
Сейранян А.С.) для детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 

144.  Дополнительная общеобразовательная программа "Эстрадный вокал" (пед. 
Овчинникова М.А.) для детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 

145.  Дополнительная общеобразовательная программа "Эстрадный вокал" (пед. 
Мальцева Ю.И.) для детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 

146.  Дополнительная общеобразовательная программа "Сценическое движение" для 
детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 95 

147.  Дополнительная общеобразовательная программа "Сольфеджио" для детей от 5 
до 18 лет (срок реализации 5 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 95 

148.  Дополнительная общеобразовательная программа "Народно-сценический 
танец" для детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 85 

149.  Дополнительная общеобразовательная программа "Академический вокал" для 
детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 96 

150.  Дополнительная общеобразовательная программа "Эстрадный вокал" для детей 
от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 29 

151.  Дополнительная общеобразовательная программа "Классический танец" для 
детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 78 

152.  Дополнительная общеобразовательная программа "Классический танец – основа 
современной хореографии" для детей от 5 до 18 лет (срок реализации 7 лет) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 62 

153.  «Здоровье молодёжи» Дворовый  футбол и футбольный фристайл как средство 
физического воспитания  детей: пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика правонарушений, наркозависимости, алкоголизма и 
табакокурения подрастающего поколения 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 60 

154.  «Здоровье, спорт, духовность» Общая физическая подготовка, занятия боевым 
искусством каратэ. 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 60 

155.  «Стендовое моделирование военно-исторических событий» Стендовое 
моделирование военно-исторических событий. Создание сюжетных композиций 
и отдельных фигур. 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 60 

156.  «Кинология с основами этологии» Обучение правильному взаимодействию 
человека и собаки на основе знаний психофизиологических особенностей 
различных пород собак. Социальная адаптация детей в процессе 
взаимодействия с животными. 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 132 

157.  «Кинологический фристайл» Обучение правильному взаимодействию человека и 
собаки на основе знаний психофизиологических особенностей различных пород 
собак. Возможность для реализации полученных знаний на практике в процессе 
участия в конкурсных выступлениях. 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 



158.  «Основы кинологического фристайла» Начальный пропедевтический курс 
обучения правильному взаимодействию человека и собаки. 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 

159.  «От пешки до ферзя» Обучения детей игре в шахматы 01.06.2020г.-30.06.2020г. 130 

160.  Программа занятий в  цирковой студии предполагает физическое и творческое 
развитие обучающихся в процессе приобщения их к цирковому искусству. 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 196 

161.  «Стремление к совершенству» Спортивные бальные танцы 01.06.2020г.-30.06.2020г. 156 

162.  «Культ» Спортивные бальные танцы 01.06.2020г.-30.06.2020г. 75 

163.  «Тотус»  Занятия акробатическим рок-н-роллом 01.06.2020г.-30.06.2020г. 50 

164.  «Чирспор»т Чирспорт – зрелищный вид спорта, включающий в себя различные 
направления хореографии, гимнастики и акробатики. 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 90 

165.  «Возрождение» Эстрадно-цирковая студия - комплексное физическое и 
творческое развитие обучающихся посредством приобщения их к цирковому 
искусству. 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 440 

166.  «Футбол» Общая физическая подготовка, обучение игре в футбол. 01.06.2020г.-30.06.2020г. 135 

167.  «Лего мир» Конструирование на основе конструктора «Лего» - занимательный 
материал, стимулирующий детскую фантазию, воображение, формирующий 
моторные навыки. 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 260 

168.  «Основы судомоделирования» Создание своими руками моделей судов из 
различных материалов (дерево, пенопласт и др.) 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 48 

169.  «Юный водитель» Обучение необходимым стартовым техническими и 
теоретическими знаниями и формирование основных навыков вождения и 
мелкого ремонта велосипеда и автомобиля. 

01.06.2020г.-30.06.2020г. 76 

 


