
Дистанционная работа МАУ ДО «ЦДО» с.Доброе 

Дорогие друзья! 

Центр моделирует широкую палитру массовых мероприятий для творческой 

самореализации учащихся района: конкурсы, мастер – классы, фестивали, культурно-

образовательные и спортивные пректы 

 

 изостудия «Юный художник»  - педагог Мамбетова Альфия Бекбулатовна 

1. Конкурс «Помним, гордимся!», посвященный 75-летию Великой Победы. Возрастные 

категории – детская, взрослая. Публикации на странице ВКонтакте, подведение 

итогов. 

 

 

2. Акция МАУ ДО «ЦДО» «Бессмертный полк». Учащиеся 

образовательных организаций Добровского района 



присылают фотографии с портретами родственников, воевавших во время Великой 

Отечественной войны, а также тружеников тыла. #Бессмертный_полк 

 

 

3.  

3. Международная акция «Спасибо врачам», посвящённая медицинским работникам, 

ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией в мире. Уже участвуют – юные 

художники Добровского муниципального района,  России (Калининград, 

Башкортостан, Республика Коми, Липецкая область, Красноярский край), а также 

Израиля, Швейцарии, Болгарии, Зимбабве, Ганы, Египта, Сирии, Греции, 

Узбекистана. Публикации на страницах ВКонтакте, Facebook #Спасибо_врачам 

Дети присылают работы в личные сообщения в мессенджерах соцсетей или на адрес 

электронной почты agulata@mail.ru 

По итогам акции – создание коллективного панно «Спасибо врачам!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Мастер-классы руководителя изостудии «Юный художник» Мамбетовой Альфии на 

видеохостинге YouTube 

 

Мастер-классы «Рисуем гуашью» : 

https://youtu.be/jd56D6llWWI 

https://youtu.be/CoJj0oRcUWE 

https://youtu.be/To63IngS-uE 

https://youtu.be/M6BTcy-jAo4 

https://youtu.be/hVgI8Ux1tSY 

Дети присылают свои рисунки на заданную тему на адрес электронной почты 

agulata@mail.ru или в личные сообщения в мессенджерах соцсетей. 

 

5. Мамбетова Альфия работает в составе жюри Международного конкурса детского 

рисунка «Моя Россия», участвуют ребята и взрослые Добровского муниципального 

района, художники из России и других стран (Бейрут, Ливан) Подведение итогов, 

публикация статьи на странице группы fb «Исток» (Бейрут, Ливан) 

https://youtu.be/jd56D6llWWI
https://youtu.be/CoJj0oRcUWE
https://youtu.be/To63IngS-uE
https://youtu.be/M6BTcy-jAo4
https://youtu.be/hVgI8Ux1tSY
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6. Конкурс с 5 июня – Международный день 

Охраны окружающей среды. Публикации 

детских рисунков уащихся изостудии «Юный 

художник» МАУ ДО «ЦДО» с. Доброе на тему 

экологии на странице ВКонтакте 

 

 

 

 

 



7. Март-июль 2020г - Марафон детского творчества «Мой нескучный карантин» 

ВКонтакте – фотографии, рисунки, поделки   #Мой_нескучный_карантин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактную 



информацию Вы можете получить по тел.8(47463)2-17-21, 8-920-528-58-06  - Мамбетова А.Б. 

(соцсети: VK) 

Работы принимаются по эл.адресу cdod2017@yandex.ru 

 

ШРЭР «Семицветик» 

Педагог – Гончарова Мария Сергеевна 

 

1. Отгадай кроссворд «Овощная грядка» 

 

2. Кроссворд «Деревья» 

 

3. Лепка из пластилина «Летние цветы», «Насекомые» 

4. «Будем беречь природу» 



Контактную информацию Вы можете получить по тел.8(47463)2-17-21, 8-904-683-61-60  - 

Гончарова М.С. (соцсети: VK, Instagram; WhatsApp) 

Эл.адрес: cdod2017@yandex.ru 

Фотостудия «Преображение» 

Педагог – Беляков Валерий Павлович 

         1.Фотогалерея детских работ 

Россия - край тысяч белых берёз… Берёза считается символом нашей страны наравне с 

государственными символами: гербом, гимном и флагом. Белоствольная берёзка является 

отражением русской души и нашего русского характера. Много сложено стихов и песен об 

этом дереве. Идёшь, бывало по берёзовому лесу, а в голове невольно звучат строки.... 

Русь моя, люблю твои берёзы! С первых лет я с ними жил и рос. 

Потому и набегают слёзы на глаза, отвыкшие от слёз./Н.Рубцов/ 

Белая берёза под моим окном принакрылась снегом, точно 

серебром.../М.Лермонтов/... #Россиявобъективе 
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Дорогие друзья! 

Присылайте свои фотоработы на адрес электронной почты, указанной ниже  либо 

Viber, WhatsApp (8-920-504-77-41) 

Контактную информацию Вы можете получить по тел.8(47463)2-17-21, 8-903-866-52-21  - 

Беляков В.П. (соцсети: VK; WhatsApp) 

Эл.адрес: cdod2017@yandex.ru 

Спортивная направленность 

Педагог (Зав.отделом ОФП) – Забабурина Инесса Валентиновна 

«Чирлидинг» (Команда чирлидеров с.Доброе) – видеоуроки, тренировки онлайн 

Контактную информацию Вы можете получить по тел.8(47463)2-17-21, 8-961-604-73-47  - 

Забабурина И.В. (соцсети: VK, Instagram; WhatsApp) 

Эл.адрес: cdod2017@yandex.ru 

 

Педагог (Зав.отделом СФП) – Черномордова Елена Михайловна 
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1. Готовимся к сдаче нормативов ВФСК «ГТО» дома 

2. Работа в рамках акции «яГоТОв» 

3. Контактную информацию Вы можете получить по тел.8(47463)2-17-21, 8-920-504-77-

41  - Черномордова Е.М. (соцсети: VK, Instagram; WhatsApp) 

4. Эл.адрес: cdod2017@yandex.ru 

 

 

Ждем Ваше фото и видеоролики с тренировками! А лучшие из них украсят 

сайт нашего учреждения (МАУ ДО «ЦДО» с.Доброе), социальные сети VK, 

Instagram, открытую группу «Здоровый регион» 

Электронный адрес: cdod2017@yandex.ru 

Контактный телефон для справок 8(47463)2-17-21,8-920-504-77-41(WhatsApp) 
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