
муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования города Ростова-на-Дону  

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

 

 

ПРИКАЗ 
« 18 » мая  2020  г.         № 58 -д 

 

 

О проведении мероприятий, посвященных  

Международному Дню защиты детей 

 

В соответствии с планом городских детских массовых мероприятий  

на 2019-2020 уч.г., с целью проведения мероприятий, посвященных 

Международному Дню защиты детей (с учетом введения на территории Ростовской 

области режима повышенной готовности в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции и отменой всех массовых и спортивных мероприятий), на 

основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 18.05.2020 

№УОПР-262, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения мероприятий, посвященных Международному Дню 

защиты детей (в дистанционном режиме) согласно приложению 1. 

2. Методистам МБУ ДО ЦДЮТур (Кривохижин В.А., Ратушная Н.Ю.) ознакомить 

(дистанционно) курируемых педагогических работников с настоящим приказом. 

3. Педагогам дополнительного образования: 

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, с целью информирования и 

вовлечения максимального количества участников.  

4. Заместителю директора по УМР (Харитонова Н.В.) и педагогу – организатору 

(Чайкин Е.И.) своевременно размещать работы участников мероприятий в 

официальной группе МБУ ДО ЦДЮТур https://vk.com/club148009530 и на сайте 

учреждения.  

5. Заместителю директора по ОМР (Колесникова Л.И.) непосредственно после 

проведения мероприятий направить информацию о них с фотографиями для 

размещения на официальном интернет-портале городской Думы и Администрации 

города (на ЭП pr@rostov-gorod.ru, eliza_goncharova_eg@mail.ru) и в 

Информационно-методический центр образования (на ЭП obr.metod@rostov-

gorod.ru) для размещения на официальном сайте Управления образования. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

МБУ ДО ЦДЮТур                                                    В.И.Колесник 

https://vk.com/club148009530
mailto:pr@rostov-gorod.ru
mailto:eliza_goncharova_eg@mail.ru
mailto:obr.metod@rostov-gorod.ru
mailto:obr.metod@rostov-gorod.ru


Приложение 1  

к приказу от 18.05.2020 г. №58-д 

 

 
ПЛАН 

проведения мероприятий, посвященных  

Международному дню защиты детей (в дистанционном режиме) 

 

 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведен. 
Условия участия  Ответственный 

1 

Дистанционный  конкурс 

рисунков для школьников 

«Мир глазами детей» 

 

#мирглазамидетейцдютур 

с 

19.05.2020 

до 15.00 

часов 

28.05.2020 

Конкурс проводится в 

дистанционной форме, 

посредством просмотра 

работ - необходимо 

нарисовать рисунок, 

сфотографировать его и 

направить на электронный 

адрес sdtur-don@mail.ru 

Зам. директора по 

ОМР, методисты, 

педагоги ДО 

2 

Дистанционный 

музыкальный конкурс  

«От улыбки станет всем 

светлей» 

 

#Отулыбкистанетвсемсвет

лейцдютур 

с 

19.05.2020 

до 15.00 

часов 

28.05.2020 

Принимаются таланты: 

песни, танцы. 

Девиз конкурса - "Все могу! 

И танцую и пою!" 

Условиями участия: 

Записанные видео, 

необходимо направить на 

электронный адрес sdtur-

don@mail.ru  

Зам. директора по 

ОМР, методисты, 

педагоги ДО 

3 

Дистанционный 

творческий конкурс 

поделок «Доброта спасет 

мир» 

 

#добротаспасетмирцдютур 

с 

19.05.2020 

до 15.00 

часов 

28.05.2020 

Конкурс проводится в 

дистанционном формате 

посредством просмотра 

фотографий участников – 

необходимо сделать 

поделку своими руками 

(кормушки из подручных 

материалов для птиц или 

белок, и др.) 

Фото направить на 

электронный адрес sdtur-

don@mail.ru 

Зам. директора по 

ОМР, методисты, 

педагоги ДО 
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