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Отчет о мероприятиях, посвященных Дню России. 

12.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 

опубликован мастер-класс по изготовлению объемной открытки «Любимый 

город».  

 

В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 

рассказала о технологии изготовления открытки, и о технике безопасности 

работы с горячим пистолетом.  
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Все обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» по желанию 

могли изготовить открытку «Любимый город», а фотографию готовой 

поделки отправить на электронную почту «СЮТ» или сообщением в группу 

«В Контакте». 

12.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» было 

опубликовано дистанционное информационное мероприятие, посвященное 

300-летию Кузбасса «Горжусь тобой, мой край родной!».  

 

Для пользователей социальных сетей была подготовлена 

познавательная презентация, рассказывающая о флоре и фауне родного края. 

Информационное мероприятие было размещено в социальных сетях 

«Instagram», «ВКонтакте» для обучающихся образовательных учреждений 

Березовского городского округа. 

С 01.06.2020г. по 12.06.2020г. педагоги дополнительного образования и 

обучающиеся МБУ ДО «СЮТ» принимали активное участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня России.  

 



Заранее изготовленные наклейки из цветной бумаги, с символикой 

России, обучающиеся разместили на окнах своих квартир и опубликовали в 

социальных сетях с хештегом #ОКНАРОССИИ, приняв участие в флэшмобе 

«Окна России». 

 

С 10 по 11 июня 2020г. обучающиеся творческого объединения 

«Калейдоскоп ремесел» под руководством Лазаревой Ирины Сергеевны 

изготовили анонимные поздравительные открытки, сделанные своими 

руками и подарили их своим соседям и случайным прохожим, приняв 

участие в акции Добро в России/#Спасибо. 

 



С 01.06.2020г. по 12.06.2020г. обучающиеся творческой студии «Новый 

Век» принимали участие в челлендже #РусскиеРифмы, публикуя в 

социальных сетях видеоролики, на которых они читали отрывки из 

знаменитых произведений отечественных классиков. 

  

С 01.06.2020г. по 12.06.2020г. обучающиеся и педагоги 

дополнительного образования приняли участие в флэшмобах и акциях в 

социальных сетях под хештегом 

#МыРоссия#МыВМЕСТЕ#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ.  

Участвуя в акции «Сердечная благодарность» обучающимися и 

сотрудниками «СЮТ» были изготовлены сердечки в цветах триколор, 

сделаны фотографии и опубликованы в социальных сетях. 

     

 



Обучающиеся МБУ ДО «СЮТ» и их родители приняли участие в 

конкурсе семейных рисунков «Мы – это Россия. Наши традиции» с 

01.06.2020г. по 12.06.2020г. и опубликовали свои рисунки в социальных 

сетях под хештегом #МыРоссия#МыВМЕСТЕ#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ.  

 

 

 

 

 

 

 



 


