
 

ПЛАН 

 мероприятий по малым формам занятости и досуга детей (включая данные по дополнительному образованию) в 

муниципальном образовании город Ефремов 

          

Наименование 

организации, 

организующей малые 

формы досуга 

(занятости) детей 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционной формы в 

онлайн - формате) 

МКОУ «Ступинская 

СШ №14» 

Фотоконкурс «Лето – это 

маленькая жизнь» 

дистанционная 13.07– 

24.07.2020 

11:00-12:15 

efr14.ucoz.ru 

МКУ МПЦ 

«Октябрьский» 

школа вожатых дистанционная 13.07.2020 

12:00 

https://vk.com/id331960907 

МКУДО «ДДЮТ» 

(СПЦ «Доверие») 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

участников образовательного 

процесса (учащиеся, 

родители/законные 

представители, педагоги) 

дистанционная 14.07.2020 

8:00-13:00 

ddyut.ru 

МКУ МПЦ 

«Октябрьский» 

Мастер – класс дистанционная 14.07.2020 

12:00 

https://vk.com/id331960907 /  

МКУ МПЦ образовательная лекция дистанционная 14.07.2020 

 14:00 

https://vk.com/id331960907 

http://efr14.ucoz.ru/
http://ddyut.ru/
https://vk.com/id331960907


«Октябрьский» 

МКУДО «ДДЮТ» 

(СПЦ «Доверие») 

Психологическая 

диагностика (индивидуальная 

и групповая) 

дистанционная 14.07.2020 

14:00-16:00 

ddyut.ru 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа №3» 

мастер-класс по хоккею очная 14.07.2020 

14:00-16:00 

Хоккейная коробка, многофункциональная 

площадка по адресу:Ефремов, Московская 

застава-15а 

МКУ ДО 

«Ефремовская детская 

художественная 

школа» 

Пять историй о детях гениев дистанционная 15.07.2020 

15:00 

http://edhsh.tls.muzkult.ru 

МКУДО «ДДЮТ» 

(СПЦ «Доверие») 

Социально-психологическая 

коррекционно-развивающая 

работа (проблематика по 

запросу клиента) 

дистанционное 15.07.2020 

10:00-12:00 

ddyut.ru 

Городской 

библиотечный  филиал 

№ 1 

Выставка – обзор «Постигая 

мир Достоевского» 

 

очная 15.07.2020 

16:00 

Городской библиотечный филиал № 1 

(Дружбы, 33) - возле библиотеки 

Детский библиотечный 

филиал 

Видеопрезентация «Детская 

пресса - на все интересы» 

дистанционная 15.07.2020 

10:00 

https://ok.ru/profile/578319495601 

https://vk.com/id588886016 

http://ddyut.ru/
http://ddyut.ru/
https://ok.ru/profile/578319495601
https://vk.com/id588886016


 

МКОУ «Прилепская 

НШ» 

Литературный гороскоп 

«Здесь Родины моей 

начало...» 

дистанционная 

 

16.07.2020 

11:00-12:00 

WhatsApp 

МКОУ «Чернятинская 

СШ № 15» 

Турнир «Озорная ладья» очная 16.07.2020 

10:00 

д.Чернятино, Ефремовский район 

МКУ МПЦ 

«Октябрьский» 

школа вожатых дистанционное 16.07.2020 

12:00 

https://vk.com/id331960907 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа №3» 

мастер-класс по хоккею очная 16.07.2020 

14:00-16:00 

Хоккейная коробка, многофункциональная 

площадка по адресу:Ефремов, Московская 

застава-15а 

МКУДО «ДДЮТ» 

(СПЦ «Доверие») 

Коррекция устной и 

письменной речи 

дистанционное 17.07.2020 

10:00-12:00 

ddyut.ru 

Центральная районная 

библиотека 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Я рисую лето» 

очная 17.07.2020 

12:00 

ул. Лермонтова   д. 19, Ефремов 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа №1 «Меч» 

Квест «Полоса 

препятствийа» 

очная 18.07. 2020 

21:00  

Городская роща, 

(лыжная база) 

http://ddyut.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=38.118066%2C53.145338&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCZJe1O5XD0NAEQLwT6kSk0pAEhIJsG0pPwnTsz8RJBflIl3Hpz8iBQABAgQFKAAwATj64O7AkvX3xNcBQMxUSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiN21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT0wLjAwMDIyODE3OTg4MDdiJ21pZGRsZV93aXpleHRyYT1hcHBseV9mZWF0dXJlX2ZpbHRlcnM9MWIobWlkZGxlX3dpemV4dHJhPW9yZ21uX3dhbmRfdGhyZXNob2xkPTAuOWIpbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXJlcXVlc3Rfc29mdF90aW1lb3V0PTAuMDViLG1pZGRsZV93aXpleHRyYT1kcnVnc19jb2xsZWN0aW9uX25hbWU9eWFuZGV4YiNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhbnNpdF9hbGxvd19nZW89MWI%2FbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9MS40ODkzMTY5MDFlLTA2Yh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNnJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1ib29raW5nX2Jvb2tpbmdzXzEyd2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AWib8JfCAQXe6bOHBA%3D%3D&ol=biz&oid=1089271006


МКУ МПЦ 

«Октябрьский» 

Спорт- это жизнь дистанционное еженедельно  

вторник 12:00 

https://vk.com/id331960907 / (выход в парк) 

МКУ МПЦ 

«Октябрьский» 

работа с детьми с ОВЗ дистанционное еженедельно  

пятница 12:00 

https://vk.com/id331960907 

МКУ МПЦ 

«Октябрьский» 

Дискотека дистанционное еженедельно  

суббота 19:00 

https://vk.com/id331960907 /  

МКУ МПЦ 

«Октябрьский» 

Кинобеседка дистанционное еженедельно  

воскресенье 

19:00  

https://vk.com/id331960907 /  

 

https://vk.com/id331960907
https://vk.com/id331960907
https://vk.com/id331960907%20/%20(выход%20в%20парк)7

