
 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ АКЦИИ «Добровольцы детям» В ГУ ТО СРЦН № 3

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

(для каждого мероприятия -
не более 500 знаков с

пробелами)

Сроки
проведен

ия

Организато
ры и

партнеры

Участники
(чел.)

Описание участия добровольцев,
добровольной помощи (для каждого
мероприятия – не более 500 знаков с

пробелами)Общее
число

Дети

1 2 3 4 5 6 7 8

1 3d  экскурсия  по
МБУК
«Объединение
Новомосковский
историко-
художественный
музей»

Историко-художественный
музей города Новомосковска
был открыт 8 мая 1966 года.
Он имеет несколько разделов
постоянной  экспозиции,
расположенных  на  двух
этажах  здания.  За  время
существования  музея
собрана  уникальная
коллекция  картин,
графических  листов,
скульптурных композиций, а
также  несколько  тысяч
единиц  исторического
материала,  относящегося  к
строительству  города,
объектов  социального
значения  и  промышленных
предприятий.  Приняли
участие  25  детей,  из  них  4
ребенка –инвалида.

МБУК
«Объедине
ние
Новомоско
вский
историко-
художестве
нный
музей»
г.Новомоск
овск

27 25
В  рамках  проведения  IX
ВСЕРОССИЙСКОЙ  АКЦИИ
«ДОБРОВОЛЬЦЫ  –  ДЕТЯМ» наши
социальные  партнеры  подготовили
огромное  множество  мероприятий,
проводимых  в  дистанционном
онлайн-формате.
И  сегодня  я  предлагаю  Вашему
вниманию  виртуальную  3D
экскурсию  по МБУК "Объединение
"  Новомосковский  историко-
художественный музей"
http://museum-nmsk.ru/exhibition-3d/

 



2 3d экскурсия.
«Экспонаты  в
фондах музея»

Историко-художественный
музей города Новомосковска
был открыт 8 мая 1966 года.
Он имеет несколько разделов
постоянной  экспозиции,
расположенных  на  двух
этажах  здания.  За  время
существования  музея
собрана  уникальная
коллекция  картин,
графических  листов,
скульптурных композиций, а
также  несколько  тысяч
единиц  исторического
материала,  относящегося  к
строительству  города,
объектов  социального
значения  и  промышленных
предприятий.  Приняли
участие  20  детей,  из  них  6
детей–инвалидов.

МБУК
«Объедине
ние
Новомоско
вский
историко-
художестве
нный
музей»
г.Новомоск
овск

22 20
В  рамках  проведения  IX
ВСЕРОССИЙСКОЙ  АКЦИИ
«ДОБРОВОЛЬЦЫ  –  ДЕТЯМ» наши
социальные  партнеры  подготовили
огромное  множество  мероприятий,
проводимых  в  дистанционном
онлайн-формате.
И  сегодня  я  предлагаю  Вашему
вниманию  виртуальную  3D
экскурсию  по МБУК "Объединение
"  Новомосковский  историко-
художественный
музей"http://museum-nmsk.ru/repo/pat
efon/



3 Экскурсия  по
местам  боевой
славы  «Парк
памяти и славы»

Историко-художественный
музей города Новомосковска
провел экскурсии по местам
памяти  и  славы  в  г.
Новомосковске  для  детей
СОП И ТЖС.

24.07.202
0;

17.07.202
0

МБУК
«Объедине
ние
Новомоско
вский
историко-
художестве
нный
музей»
г.Новомоск
овск

20 20



4 Мастер-класс  по
изготовлению
куклы-оберега.

Комитетом  по  спорту  и  делам
молодежи  был  проведен
мастеркласс  для  детей
находящихся в СОП и ТЖС

29.07.202
0

Комитет по
спорту  и
молодежно
й  политике
дминистра
ции М.О.Г.
Новомоско
вск

8 6



Комитетом по спорту и делам молодежи был
проведен  мастеркласс  для  детей
находящихся в СОП и ТЖС

  5 Виртуальный  тур
по  музею  на
станции г. Кимовск

МБУК Кимовский историко-
краеведческий  музей
подготовили  для  детей  и
подростков
-Видеопрезентацию «500 лет
Тульского  кремля  –  500
страниц истории».
-Видеопрезентацию
«Крепость  Епифань  как
часть засечной черты».
-Онлайн-презентацию  «Из
истории села Хитровщина»
-  видеоролик  «Легенды
Иван-Озера.  Епифанские
шлюзы»
-Видеоролик  «История
одного  маршрута».  Приняли

14-20
июля

ГУ ТО 
СРЦН № 3
Партнеры:
МБУК 
Кимовский
историко-
краеведчес
кий музей.

23 20 Совместное  проведение
мероприятия.
Все  ролики  размещены  в  группе:
https://vk.com/public196903514.
Высланы в общие группы WhatsApp.



участие  20  детей,  из  них  9
детей–инвалидов.

6 Проведение
онлайн-
мероприятий
«Тренируемся
дома»

Волонтер  отряда  «Луч
добра»  подростково  –
молодежного  центра
«Мечта»  Платошин
Александр  провел  онлайн  -
мероприятие  "Тренируемся
дома"  для  детей  и
подростков.  Приняли
участие  20  детей,  из  них  6
детей–инвалидов.

15 июля ГУ ТО 
СРЦН № 3
Партнеры:
МКУ 
«ПМЦ 
«Мечта»
Волонтёрс
кий отряд 
«Луч 
добра»

23 20 Совместное проведение мероприятия
Все  ролики  размещены  в  группе:
https://vk.com/public196903514
Высланы в общие группы WhatsApp.

7 Танцевальное
онлайн- занятие

Волонтеры  отряда  «Луч
добра»  подростково  –
молодежного  центра
«Мечта»  провели
танцевальное  онлайн  -
занятия  для  детей  и
подростков.   Приняли
участие  22
несовершеннолетних,  из них
5 детей–инвалидов.

3 июля ГУ ТО 
СРЦН № 3
Партнеры:
МКУ 
«ПМЦ 
«Мечта»
Волонтёрс
кий отряд 
«Луч 
добра»

24 22 Совместное проведение мероприятия
Все  ролики  размещены  в  группе:
https://vk.com/public196903514
Высланы в общие группы WhatsApp.

8 Конкурс  рисунка
"Пернатые  соседи,
крылатые друзья",

МБОУ ДО «Дом детского 
творчества» провел 
виртуальный конкурс 
рисунков. Приняли участие 
50 несовершеннолетних, из 
них 20 детей–инвалидов.

с 20 мая МБОУ ДО
«Дом

детского
творчества

»,     г.
Донской

52 50
http://ddt1don.ucoz.ru/news/
uchastvuem_v_konkurse/2020-05-20-
687

Проведение виртуального конкурса 
рисунков, публикация работ



9 Онлайн обзор книг
о войне

Сотрудники   МКУК
Кимовская МЦРБ»  провели
обзор  детских  книг  о  войне
для  детей  и  подростков.
Приняли  участие  21
несовершеннолетний, из них
5 детей–инвалидов.

27 июля ГУ ТО 
СРЦН № 3
Партнеры
: МКУК 
Кимовска
я МЦРБ»

25 21 Совместное проведение мероприятия
Все  ролики  размещены  в  группе:
https://vk.com/public196903514.
Высланы в общие группы WhatsApp.

10 Мастер-класс
«Подставка  для
канцтоваров
«Замок»

Волонтеры  отряда  «Луч
добра»  подростково  –
молодежного  центра
«Мечта»  Мизина  Дарья  и
Степанова  Елена  провели
мастер  -  класс  "Подставка
для канцтоваров "Замок" для
детей и подростков. Приняли
участие  21
несовершеннолетний, из них
5 детей–инвалидов.

27 июля ГУ ТО 
СРЦН № 3
Партнеры:
МКУ 
«ПМЦ 
«Мечта»
Волонтёрс
кий отряд 
«Луч 
добра»

24 21 Совместное  проведение
мероприятия.
Все  ролики  размещены  в  группе:
https://vk.com/public196903514
Высланы в общие группы WhatsApp.

11 Танцевальный
спектакль
«Волшебник
изумрудного
города»,  пед.
Фазлиева Е. Р.

МБОУ ДО
«Дом

детского
творчества

»,     г.
Донской

52 50



12 Мастер-класс
«Весенний
пейзаж»,  пед.
Хазова С. В.

МБОУ ДО «Дом детского 
творчества» провел Мастер-
класс «Весенний пейзаж». 
Приняли участие 50 
несовершеннолетних, из них 
20 детей–инвалидов.

Май МБОУ ДО
«Дом

детского
творчества

»,     г.
Донской

52 50
http://ddt1don.ucoz.ru/index/
distancionnoe_obuchenie/0-289

Участие в мастер-классе на сайте

13 Мультимедийная
выставка  Музея
Победы
«Фронтовой
портрет.  Судьба
солдата».  Работы
Жукова Н. Н.

В мультимедийной выставке
Музея  Победы  «Фронтовой
портрет.  Судьба  солдата».
Работы  Жукова  Н.  Н.
Приняли  участие  50
подростков,  из  них  7  детей
инвалидов

с 15 мая
52 50

https://don-musey.tls.muzkult.ru/
afisha/2020/5/?
calendar_year=2020&calendar_month=
5
Путешествие  по  виртуальной
выставке

14 Викторины онлайн:
«Наше кино»
«Куликовская
битва»
«Великая
отечественная
война  на
телеэкране»

МБУК 
историко-
мемориаль
ный 
музейный 
комплекс 
«Бобрики

52 50
http://molodtsova.3dn.ru/tests/



15 Тематическая
программа  «И
грянула  гроза
двенадцатого года»

В  рамках  акции
#добровольцы  детям  МБУК
«Центр  традиционной
народной  культуры
г.Новомосковск  были
проведены  онлайн  и
03.09.2020   очные
мероприятия. Приняли
участие  45   подростков,  из
них  9  детей  присутствовали
на очном мероприятии.

МБУК 
«Центр 
традицион
ной 
народной 
культуры 
г.Новомоск
овск

47 45
03.09.2020 совместное 
мероприятие с Центром 
традиционной народной культуры 
(Болдова Г.П.), посвященное войне 
1812 года

16 Мастер-класс
«Панно:  Дары
лета»

В  рамках  акции
#добровольцы  детям  МБУК
«Центр  традиционной
народной  культуры
г.Новомосковск  были
проведены  онлайн  и  очные
мероприятия.  Приняли
участие  45
несовершеннолетний, из них
10  детей–инвалидов

24.08.202
0

МБУК 
«Центр 
традицион
ной 
народной 
культуры 
г.Новомоск
овск

47 45



присутствовали  на  очном
мероприятии.

В  рамках  проведения  IX
ВСЕРОССИЙСКОЙ  АКЦИИ
«ДОБРОВОЛЬЦЫ  –  ДЕТЯМ» наши
социальные  партнеры  подготовили
мастер-класс  по  изготовлению  пано
«Дары  лета».  Мероприятие
проведено для детей с ОВЗ.



17 Познавательная
программа
«Джинсовая мода»

В  рамках  акции
#добровольцы  детям  МБУК
«Центр  традиционной
народной  культуры
г.Новомосковск  были
проведены  онлайн  и
14.09.2020  очные
мероприятия. Приняли
участие  45
несовершеннолетних,  из них
6  детей–инвалидов
присутствовали  на  очном
мероприятии.

МБУК 
«Центр 
традицион
ной 
народной 
культуры 
г.Новомоск
овск

47 45




