
Станция юных туристов приглашает провести лето с 
пользой 

 
04.06.2020 

  

Летом 2020 году МБУДО «Станция юных туристов г.Челябинска» реализует проекты и программы воспитания и 
социализации с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Проект «Фронтовая фотография из семейного альбома рассказала мне о…» запускается в преддверии празднования 

Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и направлен на проблему сохранения семейных 

ценностей и формирование интереса у обучающихся к изучению своей родословной 

(http://sutur74.ru/a/https___drive_google_com_drive_u_2_folders_1mgj1NlB5I_50z_0Ckx5uGFE3OiizeZVq/). Участникам 

проекта (педагоги, обучающиеся, родители) предлагается изучить и проанализировать историю фотографии военных лет 

из семейного архива и людей, на этом фотоснимке. Собрать информацию для эссе «Фронтовая фотография из семейного 

альбома рассказала мне о…». Эссе будут размещены на сайте МБУДО «Станция юных туристов г.Челябинска» в 
открытом доступе. 

Опрос «Ваши любимые фильмы, песни и книги о Великой Отечественной войне» 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-b2S_xzKMKgsRW0q8__iTsEdseWyDsWtSzv0WmLjFiQeIOQ/viewform). 

Участники опроса (педагоги, обучающиеся, родители) рассказывают о своих любимых фильмах, песнях, 
художественных произведениях на тему Великой Отечественной войны. 

В помощь педагогам, обучающимся детских объединений, слушателям курсов ИДЮТ на сайте МБУДО «Станция юных 

туристов г.Челябинска» размещены Методические материалы в виде презентаций по различным темам дополнительных 

общеобразовательных программ туристско-краеведческого направления (краеведение, туризм, скалолазание, 
ориентирование и пр.) http://sutur74.ru/a/Metodicheskiye_materialy_k_zanyatiyam_distantsionnogo_obucheniya/ 

Для обучающихся детских объединений по туристско-краеведческим программам в период дистанционного обучения 

предлагаются Инструктивные карты педагогов с заданиями (теоретическая и практическая 

части) https://drive.google.com/drive/folders/1mgj1NlB5I-50z-0Ckx5uGFE3OiizeZVq 

Интерактивный марафон-абонемент «Сити-марафон 
онлайн»! 

 
04.06.2020 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем  вас на интерактивный марафон-абонемент «Сити-марафон онлайн»! 

Расписание вебинаров доступно на сайте мероприятия. 

Все вебинары начинаются в 10:00 и транслируются через сервисе Zoom по ссылке  https://us02web.zoom.us/j/2558171160. 

Вход на вебинар начинается за 15 минут до начала. 

Внимание! Трансляция и интерактивное участие в Zoom доступна для первых 100 зарегистрировавшихся. Если система 

вас уже не впускает или вы не смогли войти в Zoom по какой-то другой причине, мы будем рады видеть вас в прямом 
эфире на канале  https://www.youtube.com/miooru/live. 

Интерактивный марафон-абонемент «Сити-марафон 
онлайн»! 
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Приглашаем принять участие в проектах, посвященных Году 
России 

 
04.06.2020 

Приглашаем принять участия во всероссийских мероприятиях в честь праздника «День России». С 1 по 12 июня 2020 

года пройдут  акции: 

- «Флэшмоб #ОкнаРоссии»; 

- «За семью, за Родину, за Россию»; 

- «Классные встр 

ечи онлайн с РДШ»; 

- «Неделя «Познавай Россию!» в сообществе «Большая перемена»; 

- «Челлендж #РусскиеРифмы»; 

- «Флешмобы и акции в соцсетях»; 

- «Онлайн выставка детских рисунков «Моя Росиия»; 

- «Конкурс семейных рисунков «Мы - это Россия»; 

- «Проведение интеллектуальной игры «Победа России». 

12 июня – День России 

Перечень мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России 

Здравствуй, лето спортивное! 

 
03.06.2020 

Лето – самое любимое время для школьников! Каким оно будет? Мы знаем точно – спортивным! 

https://cityonline.mcrkpo.ru/
https://us02web.zoom.us/j/2558171160
https://www.youtube.com/miooru/live
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Специально для всех школьников города Челябинска разработана он-лайн программа спортивных мероприятий. 

Присоединяйтесь! Проведите лето лето с пользой! 

o «Зарядка дня». Каждый вторник в 10.00 часов мы предлагаем вам сделать веселую утреннюю зарядку! 

Смотри видео и повторяй за нами! Отправляй свое видео на электронную почту olimpsh@ya.ru (тема: зарядка) и может в 

следующий вторник, именно ТЫ проведешь утреннюю зарядку для обучающихся и педагогов всего 

города! Подробнее... 

o Спортивная эстафета «А вам слабо?» Каждый четверг мы проводим челлендж «А вам слабо?». 

В 10.00 часов каждый четверг один из организаторов эстафеты запускает видео, где будет выложено задание, 

в официальной группе в Вконтакте МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» и передает эстафету 

одному из участников этой группы. Будь внимателен, им можешь оказаться ты! Эстафета не должна прерваться раньше 
установленного времени! 

Если тебя отметили, то твоя задача: 

- просмотреть внимательно видео; 

- выполнить задание, заснять процесс его выполнения; 

- прикрепить свое видео в комментариях под основным; 

- отметить аккаунт друга, которому передаешь эстафету. 

Не переживай! Задания тебе знакомы! Но СЮРПРИЗЫ обещаем! Подробнее здесь: Группа ВК «Школа-интернат 

спортивного профиля г.Челябинска» и здесь  

o Фотоконкурс «Я и моя спортивная семья!» Ты – замечательный спортсмен! Ты – любишь спорт! А как 

поддерживает тебя твоя семья? Принимай участие в нашем фотоконкурсе. С 11 июня по 28 августа присылай 

фотографии, на которых вы всей семьей занимаетесь спортом или проводите активный спортивный отдых. 

На конкурс принимаются фотографии в формате JPG. Размер файла – не более 8Мб. По итогам организаторы конкурса 

выберут 5 лучших фотографий. И ПРИЗ может быть твоим! Отправляй фотографии на электронную 
почту olimpsh@ya.ru с темой «ФОТОКОНКУРС». Подробнее... 

o Конкурс «Юный комментатор». В следующем году мы продолжаем школьный конкурс «Юный комментатор». 

Не исключено, что именно ты будешь не просто участником конкурса, но и победителем в следующем учебном 

году! Подробнее... 

Это лето дает тебе возможность сделать первые шаги в комментаторском искусстве! Присылай свои записи 

комментариев соревнований любимого вида спорта. Мы ждем твои спортивные «зарисовки» в течение всего лета. 

Работы принимаем до 1 сентября. Принимаются видеосюжеты, фотографии матчей и соревнований с твоими 
комментариями. Отправляй свою работу на электронную почту olimpsh@ya.ru с темой «ЮНЫЙ КОММЕНТАТОР». 

o Тренировка в домашних условиях с тренером по футболу. Футбол – командная игра! Футбол – любимая игра 

не только для мальчишек, но и для девчонок! Футбол – игра без ограничений, в него играют все без исключений. 

17 июня ты можешь присоединиться к тренировке с тренером по футболу Романом Кузьминым. Роман Валерьевич 

работает с детьми с ограниченными возможностями по слуху. Присоединяйся! И ты убедишься, что Спорт – не 

имеет границ! Подробнее... 

o Тренировка в домашних условиях с тренером по гольфу. Точной даты возникновения гольфа не известно, но 

считается, что её придумали шотландские пастухи, которые пытались своими посохами закатить камни в кроличьи 

норы. 

В 1900 году гольф впервые был включен в программу Олимпийских игр в Париже (Франция). 

Проведи 15 июля тренировку с тренером по гольфу, и может завтра, ты станешь участником соревнований «Гольф на 
Южном Урале». Подробнее... 

o Тренировка в домашних условиях с тренером по легкой атлетике. Любительские занятия легкой атлетикой – 

весьма популярны. Ведь многим россиянам нравится находить время для освежающей утренней пробежки. 

12 августа Сергеев Д.А., тренер-преподаватель по легкой атлетике, продемонстрирует элементы тренировки в 

домашних условиях по данному виду спорта. Подробнее... 

o Тренировка в домашних условиях с тренером по дзюдо. Дзюдо́ (яп. 柔道 дзю: до:, дословно — «Мягкий путь»; 

в России также часто используется вариант перевода «Гибкий путь») – японское боевое искусство, философия 

и спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе дзюдзюцу японским мастером 

боевых искусств Дзигоро Кано (яп. 嘉納 治五郎 Кано: Дзигоро: 1860 – 1938), который также сформулировал 

основные правила и принципы тренировок и проведения состязаний. Если тебя интересует данный вид спорта, то 

присоединяйся 28 августа к тренировке, которую для тебя проведет тренер по дзюдо Ольга Игоревна 

Бережнова. Подробнее... 
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Умное ЭкоЛето – проект для любознательных 

 
03.06.2020 

С 1  июня 2020 года на сайте МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска» начал работу проект летней занятости  обучающихся «Он-
лайн Навигатор «Умное ЭкоЛето-2020». 

Участниками проекта могут стать обучающиеся образовательных организаций города Челябинска. 

Данный Навигатор поможет обучающимся определиться с тем или иным видом деятельности естественнонаучной 
направленности. 

Навигатор позволяет зарегистрироваться на дополнительные общеобразовательные программы: «ЭкоГИД», «Мирный 

атом», «Послушная глина», а также принять участие  в работе актива самоуправления профильной сменой «Экосити - 

2020»  и провести увлекательно время вместе с «Экологическими переменками». Данные события реализуются с 

использованием дистанционных образовательных технологий на различных платформах. 

Для начала работы в Навигаторе «Умное ЭкоЛето -2020» необходимо перейти по 

ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDZgCx6MJSuDlW_dLtb6pCBflaY7tEiqW2XT4aqYlxSpIFFA/viewform
?usp=sf_link 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (351) 237-24-75 и на сайте МБУДО «ЦДЭ 
г.Челябинска» https://cde-chel.ucoz.com/ 

  

В Челябинске запущена социальная акция «Спасибо 
врачам!» 

 
02.06.2020 

В образовательных организациях города Челябинска запущена онлайн-акция «Спасибо врачам!» 

В рамках акции каждый из детей может сказать слова благодарности медицинским работникам. С 1 июня принимаются 

творческие работы: Это может быть рисунок, песня, стихотворение, презентация (в формате фото или видеозаписей) и 

так далее. В день медицинского работника – в 2020 году он пройдет 21 июня – материалы будут переданы 
представителям системы здравоохранения. 

Творческие работы воспитанники детских садов могут направить в свои образовательные организации, дети школьного 
возраста – на адрес электронной почты: pressdpsh@inbox.ru 

Присоединяйтесь! Поддержим врачей в это непростое время! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDZgCx6MJSuDlW_dLtb6pCBflaY7tEiqW2XT4aqYlxSpIFFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDZgCx6MJSuDlW_dLtb6pCBflaY7tEiqW2XT4aqYlxSpIFFA/viewform?usp=sf_link
https://cde-chel.ucoz.com/

