
муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования города Ростова-на-Дону  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)»  

 

 

ПРИКАЗ 
 « 06 » апреля   2020  г.         № 46 -д 
 

 

Об утверждении плана мероприятий  

на апрель 2019-2020 уч.года 

 

 

В соответствии с приказами министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», приказа МБУ ДО ЦДЮТур от 05.04. 2020 г. 

№46 «О внесении изменений и дополнений в приказ от 23.03.2020 г. № 41-д»,           

с целью вовлечения обучающихся в интерактивные занятия в период нахождения 

детей дома с 04.04.2020 г. по 30.04.2020 г., для дистанционного проведения  

мероприятий, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий (конкурсов, акций, викторин) для осуществления 

деятельности МБУ ДО ЦДЮТур в дистанционном (удаленном) режиме 

(Приложение 1). 

2. Методистам МБУ ДО ЦДЮТур: 

2.1. ознакомить (дистанционно) курируемых педагогических работников с 

настоящим приказом; 

2.2. обеспечить методическую помощь педагогическим работникам в организации 

взаимодействия с обучающимися, в период проведения мероприятий; 

2.3. обеспечить контроль использования педагогическими работниками 

электронных и дистанционных форм организации мероприятий; 

2.4. организовать еженедельный мониторинг сбора информации от курируемых 

педагогических работников о проведении мероприятий, количестве участников и 

результате; 



2.5. каждую пятницу присылать отчет об участии обучающихся в запланированных 

мероприятиях заместителю директора по ОМР Колесниковой Л.И. по электронной 

почте (Lari-koles70@yandex.ru) или WhatsApp (+79885353635) по форме 

(приложение 2). 

3. Педагогам дополнительного образования, педагогам-организаторам МБУ ДО 

ЦДЮТур: 

3.1. обеспечить реализацию плана мероприятий в полном объеме, посредством 

организации участия обучающихся в запланированных мероприятиях; 

3.2 организовать и обеспечить обратную связь с обучающимися посредством 

электронной почты, мессенджеров и социальных сетей, через официальные ресурсы, 

собеседования в режиме систем онлайн общения, с целью информирования и 

вовлечения максимального количества участников.  

3.3. каждый четверг присылать отчет об участии обучающихся в запланированных 

мероприятиях методистам курирующим направленность Ратушная Н.Ю., 

Кривохижин В.А. по электронной почте sdtur-don@mail.ru  или WhatsApp  в группу 

МБУ ДО ЦДЮТур по форме (приложение 2)  

4. Педагогу – организатору Чайкину Е.И.: 

4.1. своевременно размещать на сайте учреждения информацию для работников 

учреждения, обучающихся и их родителей о сроках и порядке проведения 

мероприятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

4.2. обеспечить информационное оповещение родительской общественности через 

создание доступных информационных каналов (на официальном сайте МБУ ДО 

ЦДЮТур);  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

организационно-массовой работе Колесникову Л.И. 

 

 

Директор 

МБУ ДО ЦДЮТур                                                    В.И.Колесник 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Колесникова Лариса Ивановна 

Тел. 89885353635                                                                                                                   

mailto:sdtur-don@mail.ru


Приложение 1 

 

План  мероприятий МБУ ДО ЦДЮТур  на апрель 2019-2020 учебного года 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Документы для участия  

(нажимаем и читаем) 
Ответственный 

1. 
Организация и проведение акции 

#СидимдомаВместенескучно 

06.04.-

30.04.2020 

Пресс-релиз акции 

#СидимдомаВместенескучно 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. 

 Проведение профилактического 

теста «Насколько ты защищен от 

нового коронавируса? 

06.04.-

12.04.2020 

Тест «Насколько ты защищен от нового 

коронавируса?»  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

3. 

 Организация и проведение заочного 

конкурса детских фотографий «Моя 

Победа» 

06.04.-

12.05.2020 

Пресс-релиз конкурса фотографий 

Заявка на участие 

Зам. директора по ОМР, 

методисты, педагоги ДО, 

педагоги- организаторы 

4. Организация и проведение тематических викторин для обучающихся младшей возрастной группы  7-11 лет: 

4.1. 

Викторина, посвященная 

празднованию 75-й годовщины со 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне: 

1."9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ", 

2.«САЛЮТ ПОБЕДЫ» 

15.04.-

30.04.2020 

Бланк заданий  викторины, посвященной 

празднованию 75-й годовщины со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, для обучающихся 

младшей возрастной группы  7-11 лет 

"9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ" 

 Бланк заданий  викторины, посвященной 

празднованию 75-й годовщины со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне  

"САЛЮТ ПОБЕДЫ" 

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE
http://rostovturcenter.ru/2020/04/akcija-sidimdomavmesteneskuchno/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE
http://rostovturcenter.ru/2020/04/test-naskolko-ty-zashhishhen-ot-novogo-koronavirusa/
http://rostovturcenter.ru/2020/04/test-naskolko-ty-zashhishhen-ot-novogo-koronavirusa/
http://rostovturcenter.ru/2020/04/konkurs-fotografij-moja-pobeda/
http://rostovturcenter.ru/2020/04/konkurs-fotografij-moja-pobeda/
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf


4.2. 

Викторина для дошкольников, 

младших школьников  

"КОСМОНАВТОМ БЫТЬ ХОЧУ!», 

посвященная Дню Космонавтики" 

15.04.-

22.04.2020 

Бланк заданий познавательной викторины для 

дошкольников, младших школьников   

 "КОСМОНАВТОМ  БЫТЬ  ХОЧУ!"  

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

4.3. 

Познавательная спортивная 

викторина для дошкольников  

"ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!" 

15.04.-

30.04.2020 

Бланк заданий познавательной спортивной 

викторины для дошкольников  

"ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!"  

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

4.4. 

Познавательная викторина для 

дошкольников  

"ЮНЫЙ КНИГОЛЮБ» 

15.04.-

30.04.2020 

Бланк заданий познавательной  

викторины для дошкольников   

 "ЮНЫЙ КНИГОЛЮБ"  

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

4.5. 

Познавательная викторина для 

младших  школьников 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ВИКТОРИНА» 

15.04.-

30.04.2020 

Бланк заданий познавательной  

викторины для младших  школьников 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА» 

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

5. Организация и проведение тематических викторин для обучающихся средней и старшей возрастной группы 11-17 лет 

5.1. 
Познавательная викторина для  

школьников"СЕМЬ ЧУДЕС ЛЕСА" 

15.04.-

30.04.2020 

Бланк заданий познавательной  

викторины для  школьников 

 "СЕМЬ ЧУДЕС ЛЕСА»  

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

5.2. 
Познавательная викторина для  

школьников«ГЕОГРАФИЯ» 

15.04.-

30.04.2020 

Бланк заданий познавательной викторины для  

школьников  

"ГЕОГРАФИЯ"  

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

5.3. 

Познавательная  

викторины для  школьников 

"ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ" 

 

15.04.-

30.04.2020 

Бланк заданий познавательной  

викторины для  школьников 

 "ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ"  

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf


5.4 

Познавательная викторина для  

школьников «СКОЛЬКО?» 

(окружающий мир) 

15.04.-

30.04.2020 
Бланк заданий познавательной викторины для  

школьников «СКОЛЬКО?» (окружающий мир)  

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

5.5 

Познавательная викторина для  

школьников  

"СПОРТИВНАЯ ВИКТОРИНА 

15.04.-

30.04.2020 
Бланк заданий познавательной викторины для  

школьников "СПОРТИВНАЯ ВИКТОРИНА  

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

5.6. 

Познавательная викторина для  

школьников для  школьников  

"СПОРТИВНАЯ РОССИЯ» 

15.04.-

30.04.2020 
Бланк заданий познавательной викторины для  

школьников "СПОРТИВНАЯ РОССИЯ"  

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

5.7. 
Познавательная викторина для 

школьников« ВСЕ  О ГАГАРИНЕ» 

15.04.-

30.04.2020 

Бланк заданий познавательной викторины для 

школьников« ВСЕ  О ГАГАРИНЕ» 

 

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

6. 

Организация и проведение акции, 

посвященной 75-летию Победы 

«Георгиевская ленточка» 

25.04.-

08.05.2020 
Пресс-релиз АКЦИИ, 

Презентация для  показа и просмотра 

Зам. директора по ОМР, 

методисты, педагоги ДО, 

педагоги 

7. 
 ОНЛАЙН - экскурсии по музеям и 

заповедникам России и мира 

06.04.-

30.04.2020 

ПРЕСС-РЕЛИЗ для детей и родителей МБУ ДО 

ЦДЮТур 

ПРОСВЕЩАЕМСЯ  С ПОЛЬЗОЙ!!! 

 

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

8 
ОНЛАЙН – викторины и тесты на 

знание г. Ростова-на-Дону 

06.04.-

30.04.2020 
https://tourism.rostov-gorod.ru/  

методисты, педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

 

В плане возможны изменения и дополнения. 

 

ВАЖНО!!! Для получения информации по выбранному мероприятию необходимо в колонке  данного плана – 

«Документы для участия (нажимаем и читаем)» - нажать на наименование  файла. 

 

http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D1%81%D0%B5-%D0%BE-%D0%93%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%95.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D1%81%D0%B5-%D0%BE-%D0%93%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%95.pdf
http://rostovturcenter.ru/2020/04/akcija-georgievskaja-lentochka/
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rostovturcenter.ru/2020/04/dlja-detej-i-roditelej-mbu-do-cdjutur-samoizoliruemsja-s-polzoj/
http://rostovturcenter.ru/2020/04/dlja-detej-i-roditelej-mbu-do-cdjutur-samoizoliruemsja-s-polzoj/
http://rostovturcenter.ru/2020/04/dlja-detej-i-roditelej-mbu-do-cdjutur-samoizoliruemsja-s-polzoj/
https://tourism.rostov-gorod.ru/


Приложение 2 

 

 

Отчет  

об участии обучающихся в мероприятиях  

 
 Ф.И.О. педагога_________________________________________, 

 

 Телефон./ email ________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

обучающихся в 

группе, 

(группах) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Результат 

(1-3 места                          

Ф.И. обучающихся ) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 
        Дата «___»______________2020 г.  


