
План мероприятий 

 в онлайн, офлайн формате с  15 мая по 15 июня 2020года Семейного месяца в МКДОУ 

ХМР « Детский сад «Светлячок» д. Шапша» 

 

№ 
Дата 
проведения 

Врем

я  

Наименова

ние 
мероприяти

я 

 

Ссылки на официальные 

аккаунты в социальных сетях 

Краткое описание 

1 15 мая 

2020 

года, 

30 мая  

2020 

года 

20.0

0 

«Сказки из 

теремка» 

(любимые 

сказки на 

ночь)! 

https://vk.com/hmteatrkukol 

https://www.instagram.com/ugr

a_puppet/ 

https://www.youtube.com/  

Любимые сказки детям  

на ночь. 

( БУ Ханты- Мансийский 

театр кукол) 

2 с 15 мая 

по 15 

июня 

2020 

года 

14.0

0 

Интернет-

викторина 

для детей 

«Кто 

живет в 

моей 

семье?»  

https://vk.com/okrlibrary, 

https://ok.ru/okrlibrary, 

https://ok.ru/okrlibrary, 

https://www.instagram.com/lib

_ugra/ 

Викторина содержит 

вопросы о семье и 

семейных ценностях для 

детей 6-12 лет 

(БУ Государственная 

библиотека Югы) 

3 16 мая  

2020 

года 

11.0

0 

 

Трансляци

я 

спектакля 

«Три 

медведя»  

 

https://vk.com/teatr_nv 

 

https://www.instagram.com/nv

_theatre/ 

Онлайн трансляции 

спектаклей для 

семейного просмотр 

(АУ Нижневартовский 

театр юного зрителя) 

4 16 мая 

2020 

года 

13.0

0,  

18.0

0 

Онлайн 

показ 

спектакля 

«Серебрян

ое 

копытце» 

 

http://hmtk.ru/ 

 

https://www.youtube.com/  

привитие семейных 

ценностей и поднимает 

вопросы добра, дружбы, 

уважения. 

( Ханты- Мансийский 

театр кукол) 

5 17 мая  

2020 

года 

13.0

0 

Трансляци

я записи 

спектакля 

«Емелино 

счастье» 

 

https://vk.com/nyagantheatre Онлайн трансляции 

спектаклей для 

семейного просмотра. 

(БУ Няганский театр 

юного зрителя) 

6 22 мая 

2020 

года 

14.0

0 

Мастер-

класс 

«Ромашка

»: 

изготовлен

ие символа 

семьи и 

верности 

https://vk.com/okrlibrary, 

https://ok.ru/okrlibrary, 

https://ok.ru/okrlibrary, 

https://www.instagram.com/lib

_ugra/ 

Детям представлен видео 

урок по изготовлению 

ромашки из бумаги 

(БУ Государственная 

библиотека Югы) 

7 23 мая  

2020 

11.0

0 

Трансляци

я 

https://vk.com/teatr_nv 

 

Онлайн трансляции 

спектаклей для 

https://vk.com/hmteatrkukol
https://www.instagram.com/ugra_puppet/
https://www.instagram.com/ugra_puppet/
https://www.youtube.com/
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https://ok.ru/okrlibrary
https://ok.ru/okrlibrary
https://www.instagram.com/lib_ugra/
https://www.instagram.com/lib_ugra/
https://vk.com/teatr_nv
https://www.instagram.com/nv_theatre/
https://www.instagram.com/nv_theatre/
http://hmtk.ru/
https://www.youtube.com/
https://vk.com/nyagantheatre
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https://ok.ru/okrlibrary
https://ok.ru/okrlibrary
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https://vk.com/teatr_nv


года 

 

 спектакля 

 

«Дюймово

чка» 

 

 

https://www.instagram.com/nv

_theatre/ 

семейного просмотра 

(АУ Нижневартовский 

театр юного зрителя) 

8 23 мая 

2020 

года 

с 

12.0

0 

Тематичес

кое  

занятие 

«Знакомьт

есь – 

музей!» из 

цикла 

«Музей 

глазами 

детей»  

(БУ 

«Музей 

Природы и 

Человека) 

https://vk.com/ugramuseum/ 

https://www.facebook.com/ugr

amuseum/ 

https://www.instagram.com/ugr

amuseum/ 

https://ok.ru/ugramuseum/ 

 

Предлагаем детям и 

родителям 

познакомиться с 

музейными 

экспозициями, 

музейными профессиями 

и некоторыми 

экспонатами на сайте и в 

социальных сетях музея с 

викторинами 

(БУ Музей Природы и 

человека)  

9 23 мая  

2020 

года 

13.0

0,  

18.0

0 

Онлайн 

показ 

спектакля 

«Айболит» 

(Бюджетно

е 

учреждени

е «Ханты-

Мансийск

ий театр 

кукол) 

http://hmtk.ru/ 

 

https://www.youtube.com/  

Репертуар направлен на 

привитие семейных 

ценностей и поднимает 

вопросы добра, дружбы, 

уважения 

( БУ Ханты- Мансийский 

театр кукол) 

1

0 

24 мая  

2020 

года 

13.0

0 

Трансляци

я записей 

спектакля 

 «Слон и 

Птичка» 

https://vk.com/nyagantheatre Онлайн трансляции 

спектаклей для 

семейного просмотра 

(БУ Няганский театр 

юного зрителя) 

1

1 

30 мая  

2020 

года 

13.0

0,  

18.0

0 

Онлайн 

показ 

спектакля 

«Непослу

шная 

снежинка» 

http://hmtk.ru/ 

 

https://www.youtube.com/  

Репертуар направлен на 

привитие семейных 

ценностей и поднимает 

вопросы добра, дружбы, 

уважения 

( БУ Ханты- Мансийский 

театр кукол) 

1

3 

31 мая  

2020 

года 

13.0

0 

Трансляци

я записей 

спектакля 

 

«Капризна

я 

принцесса

» 

 

https://vk.com/nyagantheatre Онлайн трансляции 

спектаклей для 

семейного просмотра 

(БУ Няганский театр 

юного зрителя) 

https://www.instagram.com/nv_theatre/
https://www.instagram.com/nv_theatre/
https://vk.com/ugramuseum/
https://www.facebook.com/ugramuseum/
https://www.facebook.com/ugramuseum/
https://www.instagram.com/ugramuseum/
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https://www.youtube.com/
https://vk.com/nyagantheatre


1

3 

1 июня 

2020 

года 

14.0

0 

«Что такое 

детство… 

Это 

праздник!» 

https://vk.com/okrlibrary, 

https://ok.ru/okrlibrary, 

https://ok.ru/okrlibrary, 

https://www.instagram.com/lib

_ugra/ 

Поздравление детей с 

праздником, 

информирование 

ихоткуда он берет свое 

начало, воспоминание 

произведений детских 

поэтов о детстве 

(БУ Государственная 

библиотека Югы) 

1

4 

7 июня  

2020 

года 

13.0

0 

Трансляци

я записей 

спектакля 

 «Научи 

меня 

летать» 

 

https://vk.com/nyagantheatre Онлайн трансляции 

спектаклей для 

семейного просмотра 

(БУ Няганский театр 

юного зрителя) 

1

5 

14 июня 

2020 

года 

13.0

0 

Трансляци

я записей 

спектакля 

 

«Аленький 

цветочек» 

 

https://vk.com/nyagantheatre Онлайн трансляции 

спектаклей для 

семейного просмотра 

(БУ Няганский театр 

юного зрителя) 

 20.05.20  Мастер-

класс 

«Божья 

коровка» 

https://www.youtube.com/watch?
v=6EjraW-tVhg 

 

Детям представлен видео 

урок по рисованию 

божьей коровки с 

педагогом  Коневой  

Н.А.,(МКДОУ ХМР Д/с 

«Светлячок» д. Шапша») 

 

 27.05.20  Мастер-

класс 

«Одуванчи

ки» 

https://www.youtube.com/watch
?v=FpvIOpciq2Y 

Детям представлен видео 

урок по рисованию 

одуванчика  

( нетрадиционная 

техника рисования) с 

педагогом  Ващенко 

Ю.А., (МКДОУ ХМР Д/с 

«Светлячок» д. Шапша») 

 01.06.20

г 

 « Мульт 

зарядка» 

https://yandex.ru/efir?stream_id
=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d7
3ea74&from_block=logo_partner
_player 

 

Мультяшные герои 

делают зарядку с 

инструктором  по 

физической культуре 

(Микерина О.С.) 

(МКДОУ ХМР Д/с 

«Светлячок» д. Шапша») 

 05.06.20 

 

 

11,06.20 

 

 

 

 
Чтение 

экологичес

ких 

сказок: 

«Сказка о 

дочери 

 Чтение  экологическиз 

сказок ( читает 

Фатуллаева Л.А., 

воспитатель по 

экологическому 

образованию) (МКДОУ 

ХМР Д/с «Светлячок» д. 
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24.06.20 

Грома и 

Тучи», 

«Как Небо 

собиралос

ь в гости к 

Земле» Е. 

Алябьева;  

«Шел я 

шел — и 

сказку 

нашел» А. 

Дитрих 

Шапша») 

 10.06.20  Мастер-

класс 

«Бабочки» 

https://www.youtube.com/watch
?time_continue=2&v=S2Z_69Gm

nv0&feature=emb_title 

Детям представлен видео 

урок по изготовлению 

Бабочки из бумаги с 

педагогом  Еремеевой 

Ю.Л. (МКДОУ ХМР Д/с 

«Светлячок» д. Шапша») 

 15.06.20 

 

 Мастер-

класс 

«Собака» 

https://www.youtube.com/watch
?v=VtWvika1tQY&feature=emb_ti
tle 

 

Детям представлен видео 

урок по изготовлению 

собачки – оригами с 

педагогом Иониной И.В. 

(МКДОУ ХМР Д/с 

«Светлячок» д. Шапша») 

 15.06.20   Акция  «Я 

рисую 

Семью» 

 Детям и родителям 

предлагается нарисовать 

рисунок о своей семье. 

(МКДОУ ХМР Д/с 

«Светлячок» д. Шапша») 
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