ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД С 26 ОКТЯБРЯ ПО 8 НОЯБРЯ 2020 Г.
Мероприятия комитета по образованию администрации
муниципального образования «Город Саратов»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заочный смотр-конкурс
школьных музеев
«О подвигах, о доблести, о
славе», посвящённый Году
памяти и славы
Городской дистанционный
фестиваль детских
туристских объединений
(краеведческий конкурс,
конкурс видеороликов
туристской песни
«Споем, друзья!»,
конкурс презентаций «По
милым улочкам пройдусь»)
Заочный городской конкурс
юных исполнителей
эстрадной песни
«Серебряный дождь –
2020»

Заочный этап
(прием работ)
с 23 октября 2020 г.
по 31 октября 2021 г.
Проходит
с 24 октября
по 5 ноября 2020 г.

Прием заявок
с 26 октября
по 2 ноября 2020 г.

МКДО «Центр туризма,
краеведения и морской
подготовки»
МКДО «Центр туризма,
краеведения и морской
подготовки»

МАУДО «Дворец творчества
детей и молодёжи
имени О.П. Табакова»

Жюри прослушивает
записи с 4 по 16
ноября 2020 г.

Открытый заочный
Прием заявок
городской конкурс детского вместе с фото работ –
декоративно-прикладного
с 26 октября
творчества «Природа и
по 6 ноября 2020 г.
фантазия – 2020»
XV городской фестивальПрием заявок
конкурс «Лучшая
до 30 октября 2020 г.
молодая семья – 2020»,
(до 30 ноября путем
посвящённый
открытого
Международному Дню
голосования за лучший
матери
видеоролик будет
(заочный)
определен
победитель)
Городской смотр-конкурс
Прием заявок
отрядов «Юный друг
с 19 октября
полиции»
по 12 ноября 2020 г.
(городской этап)

МКУДО «Центр
технического творчества
детей и молодежи»
Комитет по образованию
администрации
МО «Город Саратов»

Комитет по образованию
администрации
МО «Город Саратов»

Мероприятия управления по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования «Город Саратов»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий
Зарядки с воспитанниками
спортивных школ,
физкультурниками и
спортсменами города Саратова;
Информационные видеоролики
про развитие спорта и
физкультуры, интересные
факты о спорте;
.
Спортивная хроника о развитии
спорта в прошлом веке в городе
Саратов (по пятницам)
Конкурс в инстаграм
@sarsport64ко дню Народного
единства «Спорт объединяет»
Празднование Всероссийского
дня тренера «Наши тренеры»:
размещение архивных кадров
саратовских тренеров
муниципальных спортивных
школ
Публикации о развитии ВФСК
«ГТО»: информативные
материалы, видеоматериалы по
выполнению упражнений

Место проведения

Дата
проведения

Instagram@sarsport64

ежедневно

Instagram@sarsport64

ежедневно

Instagram@sarsport64

еженедельно по
пятницам

Instagram@sarsport64

с 30.10. по 06.11.2020

Instagram@sarsport64

30.10.2020

Instagram@sarsport64

ежедневно

Мероприятия управления по культуре
администрации муниципального образования «Город Саратов»
1.

Рубрика «Не скучаем!»
с участниками театральной
студии «М.Т.С.»

2.

Мастер-класс по декоративноприкладному творчеству
«Паровозик детства»

26 октября –
8 ноября
2020 года
11:00
27 октября 2020
10:00

gdknt.ru
instagram.com/gdknt.ru
vk.com/gdknt
ok.ru/gdknt
www.youtube.com/gdknt
YouTube
https://www.youtube.co
m/channel/UCwb7W3u4
XcY_tKyL07oKsPg
Вконтакте
https://vk.com/myromant
ik64
Одноклассники

3.

Мастер-класс по живописи

28 октября 2020
13:00

4.

Выставка работ участников
народной студии
изобразительного искусства
«Осенняя фантазия»

28 октября 2020
18:00

5.

Выставка художественных
работ из методического фонда
МБУДО «ДХШ»

28 октября
2020 года

6.

Мастер-класс творческой АРТ
студии «Животные»,
аппликация
Концерт камерной музыки
«Звучит гитара»

29 октября
2020 года
13:00
29 октября
2020 года
18:00

7.

8.

«Посвящение в юные
музыканты»

9.

Концертная онлайн программа "Осенний
калейдоскоп"

31 октября
2020 года
20:00
30 октября
2020 года
16:00

Проект "Знаем и помним" к
75-летию Победы . Песни
военных лет "Они помогали

31 октября
2020 года
16:00

10.

https://ok.ru/myromantik
официальный сайт
www.romantik64.ru
Сайт:
http://dkhimikov64.ru/,
Вконтакте:
https://vk.com/id4361453
17 Одноклассники:
https://ok.ru/group/53691
773092012 Facebook:
https://www.facebook.co
m/mukdkhimik
https://instagram.com/dk.
himikov
Instagram
https://www.instagram.c
om/myromantik64/
Вконтакте
https://vk.com/myromant
ik64
Одноклассники
https://ok.ru/myromantik
официальный сайт
www.romantik64.ru
сайт: дхш-64.рф
instagram:
https://www.instagram.co
m/dhsh_art_school_/
Инстаграм: uvekwork
ВКонтакте:
https://vk.com/klubyvek
YouTube
https://www.youtube.co
m/channel/UCwb7W3u4
XcY_tKyL07oKsPg
Вконтакте
https://vk.com/myromant
ik64
Одноклассники
https://ok.ru/myromantik
официальный сайт
www.romantik64.ru
https://www.youtube.co
m/channel/UCtbMThFy3
o8iNxygCPsEA4g
vk.com/sar.praz
youtube.com/channel/
UCK3h3jNS7FQIHMtK
WJTnwLg/
vk.com/sar.praz
youtube.com/channel/
UCK3h3jNS7FQIHMtK

11.

выжить"
Рубрика «Осеннее
настроение» - «Ура,
каникулы»

2 -7 ноября
2020 года
15:00

12.

Рубрика «Познавай-ка» «Времена года»
познавательная программа
для детей

13.

Выставка художественных
работ, обучающихся в МБУДО
«ДХШ» «Дневники осени»

2 ноября
2020 года

14.

Методическая работа отдела
общего фортепиано
«Знакомство с творчеством
композитора Елены Дэвис» в
рамках городского
методического объединения
Выставка художественных
работ учащихся и
преподавателей МБУДО
«ДХШ», посвященная Дню
народного единства

2 ноября
2020 года
14.00

4 ноября
2020 года

сайт: дхш-64.рф
instagram:
https://www.instagram.co
m/dhsh_art_school_/

16.

Социальная акция ко Дню
народного единства и
согласия

4 ноября
2020 года
11.00

17.

Выставка детских рисунков,
посвященная Дню народного
единства «Хоровод дружбы»

4 ноября
2020 года
12:00

18

Онлайн-концерт,
посвящённый ко Дню
народного единства "Все
вместе мы - Россия!"
Онлайн-выставка учащихся
художественного отделения,
посвященная ко Дню
народного единства
Выставка детского
изобразительного искусства
«Моя семья - моя Россия»

4 ноября
2020 года
12:00

В Контакте :
https://vk.com/klubzavod
skoi,
Инстаграм:
https://www.instagram.c
om/klub_zavodskoi
gdknt.ru
instagram.com/gdknt.ru
vk.com/gdknt
ok.ru/gdknt
www.youtube.com/gdknt
https://vk.com/dshi2sarat
ov
http://дши-2.рф

4 ноября
020 года
12:00

https://vk.com/dshi2sarat
ov
http://дши-2.рф

4 ноября
2020 года
13:00

Сайт:
http://dkhimikov64.ru/,
Вконтакте:
https://vk.com/id4361453

15.

19

18.

2 -8 ноября
2020 года
13:00

WJTnwLg/
gdknt.ru
instagram.com/gdknt.ru
vk.com/gdknt
ok.ru/gdknt
www.youtube.com/gdknt
gdknt.ru
instagram.com/gdknt.ru
vk.com/gdknt
ok.ru/gdknt
www.youtube.com/gdknt
сайт: дхш-64.рф
instagram:
https://www.instagram.co
m/dhsh_art_school_/
http://muzschool-6.ru/

19.

«Россия, Родина, единство»
концерт, посвященный Дню
народного единства

4 ноября
2020 года
15:00

20.

Праздничный онлайнконцерт, посвященный Дню
народного единства
Акция "Литературные
чтения". Тематическая
программа "Мы все сыны
твои, Россия"
Концерт-поздравление «В
сердце нашем Россия!»,
посвященный Дню народного
единства России

4 ноября
2020 года
17:00
4 ноября
2020 года
18:00

23.

Праздничная программа,
посвященная Дню народного
единства

4 ноября
2020 года
18:00

24.

Социальная акция в рамках
борьбы с наркоманией (видео
челлендж)

6 ноября
2020 года
15:00

25.

Выставка художественных
работ преподавателей МБУДО
«ДХШ» «Саратов от края до
края»

6 ноября
2020 года

26.

Мастер – класс «Танцуем
дома»

7 ноября
2020 года
11:00

21.

22.

4 ноября
2020 года
18:00

17 Одноклассники:
https://ok.ru/group/53691
773092012 Facebook:
https://www.facebook.co
m/mukdkhimik
https://instagram.com/dk.
himikov
gdknt.ru
instagram.com/gdknt.ru
vk.com/gdknt
ok.ru/gdknt
www.youtube.com/gdknt
http://muzschool-6.ru/

instagram.com/prazdnik1
64.ru

YouTube
https://www.youtube.co
m/channel/UCwb7W3u4
XcY_tKyL07oKsPg
Instagram
https://www.instagram.c
om/myromantik64/
Вконтакте
https://vk.com/myromant
ik64
Одноклассники
https://ok.ru/myromantik
официальный сайт
www.romantik64.ru
vk.com/sar.praz
youtube.com/channel/
UCK3h3jNS7FQIHMtK
WJTnwLg/
В Контакте :
https://vk.com/klubzavod
skoi,
Инстаграм:
https://www.instagram.c
om/klub_zavodskoi
сайт: дхш-64.рф
instagram:
https://www.instagram.co
m/dhsh_art_school_/
В Контакте :
https://vk.com/klubzavod
skoi,

27.

Видеосказка «Осторожно,
огонь!» (по противопожарной
безопасности)

8 ноября
2020 года
17:00

28.

«Волшебных клавиш чернобелый ряд…» концерт
учащихся фортепианного
отделения, посвященный
Всемирному дню пианиста

8 ноября
2020 года
17:00

29.

Первый выпуск комикса
«Зумеры»

30.10.2020
11:30

30.

Мастер-класс по рукоделию

30.10.2020
11:00

31.

Я ТикТокер

30.10.2020
12:00

32.

Видеолекция
«Мистический портрет П.А.
Столыпина»

30.10.2020
14:00

33.

«Школа Добровольца»
прямой эфир

30.10.2020
16:00

34.

Мастер-класс по фотосъёмке
на телефон

30.10.2020
18:00

Инстаграм:
https://www.instagram.c
om/klub_zavodskoi
Сайт:
http://dkhimikov64.ru/,
Вконтакте:
https://vk.com/id4361453
17 Одноклассники:
https://ok.ru/group/53691
773092012 Facebook:
https://www.facebook.co
m/mukdkhimik
https://instagram.com/dk.
himikov
https://vk.com/club14614
2423
https://www.facebook.co
m/groups/357625134687
083/about
https://ok.ru/profile/5801
95637020https://www.yo
utube.com/channel/UCk0
uSPghq6VvLhJocKLVbf
A?view_as=subscriber
Instagram
@stolypin_center
«ВК»
https://vk.com/stolypince
ntr
Instagram
@stolypin_center
«ВК»
https://vk.com/stolypince
ntr
Instagram
@stolypin_center
«ВК»
https://vk.com/stolypince
ntr
Instagram
@stolypin_center
«ВК»
https://vk.com/stolypince
ntr
Instagram
@stolypin_center
«ВК»
https://vk.com/stolypince
ntr
Instagram
@stolypin_center
«ВК»

35.

Видеопроект
«Сказки на ночь»

30.10.2020
20:00

36.

Мастер-класс по созданию
персонажа комикса

6.11.2020
11:30

37.

Онлайн-экскурсия
«Саратов молодой»

6.11.2020
14:00

https://vk.com/stolypince
ntr
Instagram
@stolypin_center
«ВК»
https://vk.com/stolypince
ntr
Instagram
@stolypin_center
«ВК»
https://vk.com/stolypince
ntr
Instagram
@stolypin_center
«ВК»
https://vk.com/stolypince
ntr

Мероприятия администраций районов
муниципального образования «Город Саратов»

Волжский район
Районный этап шестого
городского открытого
фестиваля национальных
искусств
«В семье единой»
Он-лайн викторина
«В семье единой»
посвященная
Дню народного единства
Видеоконференция
для студентов Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета имени Н.Г.
Чернышевского
«Инновационная
деятельность в работе
с дошкольниками»
Видеоконференция
для студентов Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета имени Н.Г.
Чернышевского

с 20 октября по
30 октября 2020 года
(официальный сайт
МУДО «ДДТ»
http://ддт64.рф)
4 ноября 2020 года
(https://vk.com/club153659036)

Администрация
Волжского района

Отдел образования
администрации
Волжского района

27 октября 2020 года
10.00 часов
Платформа Zoom
(идентификатор конференции:
744 7294 9408
Пароль: iExGs2)

Отдел образования
администрации
Волжского района

27 октября 2020 года
10.45 часов
Платформа Zoom
(идентификатор конференции:
336 320 58 32
Пароль: uPM5Sz)

Отдел образования
администрации
Волжского района

«Интегрированная НОД в
подготовительной
к школе группе
по ознакомлению
с окружающим миром
экологической
направленности «Деревья –
наши друзья»
Заводской район
Итоговый онлайн концерт
районного этапа городского
конкурса юных вокалистов
«Серебряный дождь-2020»
Итоговая онлайн выставка
работ победителей
районного этапа конкурса
«Природа и фантазия-2020»
Районный этап городского
фестиваля
«В семье единой - 2020»
(онлайн формат)
Концерт
ко Дню народного единства
в режиме онлайн
«Земли родной
многоголосье»

30.10.2020
12.00 часов

Администрация Заводского
района,
МУДО «ЦДО»

05.11.2020
12.30 часов

Администрация Заводского
района,
МУДО «ЦДО»

с 26.10.2020
по 09.11.2020

Администрация Заводского
района,
МУДО «ЦДО»

04.11.2020
12.00 часов

Администрация Заводского
района,
МУДО «ЦДО»

Кировский район
Районный фестиваль
национальных искусств
«В семье единой»
Марафон национальных
танцев «Народов много –
страна одна»

с 26.10.2020
по 30.10.2020

Общеобразовательные
учреждения

04.11.2020

МАУ ДО «Центр детского
творчества» Кировского
района города Саратова

Арт-фестиваль
национальных песен
«Мост дружбы»
Челлендж
«СОГЛАСИЕ. СЧАСТЬЕ.
ЕДИНСТВО»

04.11.2020

МАУ ДО «Центр детского
творчества» Кировского
района города Саратова
МАУ ДО «Центр детского
творчества» Кировского
района города Саратова,
общеобразовательные
учреждения

с 02.11.2020
по 04.11.2020

Ленинский район
Финал районного этапа
шестого городского
открытого фестиваля

26.10.2020-27.10.2020

Администрация
Ленинского района
муниципального

национальных искусств
«В семье единой» среди
общеобразовательных
учреждений, учреждений
дополнительного
образования Ленинского
района
Районный конкурс
эстрадной песни «Золотая
осень»
Районный конкурс
«Экологическими тропами
Саратовской области»
Выставка-конкурс рисунков
«Моя родина Россия»
на сайте
ОУhttp://schoolsar48.ucoz.ru
Флешмоб #мыедины,
посвященный Дню
народного единства
Участие в городском
конкурсе «Природа и
фантазия»
Виртуальная экскурсия
по этнографическому
комплексу «Национальная
деревня народов
Саратовской области»
«Мы все - одна семья!»
Видеотрансляция
праздничного концерта ко
Дню народного единства с
участием творческих
коллективов ГАУК СО «ДК
«Россия» «В единстве
народов сила России»

образования «Город
Саратов»

29.10.2020

МУДО «ДДТ «Солнечный»

02.11.2020

руководитель МО учителей
начальных классов

2-4 ноября 2020 года

МОУ «СОШ № 48»

01.-04.11.2020

Классные руководители
1-11-х классов МОУ
«СОШ № 57»
Учителя технологии
МОУ, руководители
творческих объединений
Администрация
Ленинского района МО
«Город Саратов»

26.10.-06.11.2020

03.11.2020
в течение дня

04.11.2020
в течение дня

Администрация
Ленинского района МО
«Город Саратов»

Октябрьский район
Интерактивные онлайнбеседы по профилактике
асоциальных проявлений в
подростково-молодёжной
среде
Дистанционный конкурс
презентаций «Традиции
семьи – традиции народа»
посвящённый Дню
народного единства
Познавательная видеопрограмма «Единство –
сила», посвященная Дню

26.10.2020 -28.10.2020

Руководители ОУ

26.10.2020-09.11.2020

Руководители ОУ

03.11.2020
10.00 часов
(https://vk.com/oktcdo

МУДО ЦДОдД

народного единства
Проведение челленджа
«Единство России – в
дружбе народов»

Фитнес-тренировка
«Зумба-фитнес: в здоровом
теле – здоровый дух»

и
https://www.youtube.com/channel/
UC6h8mSb80BM9eThgoX6euGA)
с 26.10.2020 по 04.11.2020,
04.11.2020 в 10.00 часов
(https://vk.com/oktcdo
и
https://www.youtube.com/channel/
UC6h8mSb80BM9eThgoX6euGA)
30.10.2020
10.00 часов
(https://vk.com/oktcdo
и
https://www.youtube.com/channel/
UC6h8mSb80BM9eThgoX6euGA)

МУДО ЦДОдД

МУДО ЦДОдД

Фрунзенский район
Первый этап VI городского
открытого фестиваля
национальных искусств «В
семье единой» (размещение
на официальном сайте
администрации
Фрунзенского района,
сайтах ОУ)
Создание
мультипликационных
фильмов на онлайнплатформе «Анимация и Я»

с 26.10.2020
по 02.11.2020

Руководители МОУ

с 26.10.2020
по 02.11.2020

Руководители МОУ

