
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА  

 

       

                 ____________ № ___________                 

 

 

О проведении Международного дня  

защиты детей в городе Арзамасе в 2020 году 

 

 

В связи с празднованием Международного дня защиты детей и с целью 

привлечения внимания к проблемам подрастающего поколения, защиты прав 

ребенка: 

1. Утвердить план мероприятий, посвященных Международному дню 

защиты детей в городе Арзамасе в 2020 году (Приложение). 

 2.  Директору департамента образования (Шевелев С.Н.), директору 

департамента культуры (Ильченко Т.М.), директору департамента по 

физической культуре, спорту и молодежной политике (Журавлёв А.В.), 

руководителю муниципального учреждения «Комитет управления 

микрорайонами» (Мозжалов И.Б.), директору государственного казенного 

учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения г. Арзамаса» (Набатова И.В.) (по согласованию) обеспечить 

организованное проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

защиты детей. 

 3. Контроль  исполнения данного распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации города по социальным вопросам Р.В. Шершакова. 

 

 

Мэр  города Арзамаса                                                                              А.А.Щелоков 

 
                                                                                          



 

 

                                                                                            Приложение  

к распоряжению администрации 

                                                                                                города   Арзамаса  

                                                                                       от___________  №______ 

 

План мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей  

в городе Арзамасе в 2020 году. 

 
№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

Форма  

онлайн-мероприятия 

Название мероприятия Ответственный 

1. 23.05.2020-

01.06.2020 

Конкурс рисунков 

https://vk.com/club949

04470 

«Мир детства» Директор 

департамента по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике, 

руководители  

МАУ ФОК 

«Звездный», МБУ 

ЦОД «Молодежный». 

МБ ДО «ДЮСШ № 3» 

МБУ СОК «Импульс» 

2. 25.05.2020 

10:00 

Спортивная зарядка 

https://vk.com/club949

04470 

«Бодрость духа!» 

3. 28.05.2020-

01.06.2020 

Викторина 

https://vk.com/club949

04470 

Викторина, 

посвящённая «Дню 

защиты детей» 

4. 1.06.2020 

12:00 

Флешмоб 

https://vk.com/club949

04470 

«Радость детям» 

5. 25.05.2020-

05.06.2020 

Фотоконкурс 

https://vk.com/arzmolo

dezhnyi 

"Дети - цветы жизни" 

6. 01.06.2020 

09:00-16:00 

Конкурс творческих 

работ (награждение) 

https://vk.com/arzmolo

dezhnyi 

«День Победы» 

7. 01.06.2020 

10:00 

Флешмоб в онлайн-

режиме 

https://vk.com/sportsch

ool3 

«Детям нужен спорт!» 

8. 01.06.2020-

05.06.2020 

11:00 

Флешмоб #янаспорте 

(фотоконкурс) 

Онлайн-соревнования 

по отжиманию 

«Я рисую детство» 

(конкурс рисунка) 

https://vk.com/musokar

zamas 

Спортивный фестиваль, 

посвященный Дню 

защиты детей 

9. 1.06.2020 

 

11:00 

 

 

 

16:00 

 

 

 

Трансляция детского 

спектакля 

http://arzteatr.ru/ 

https://vk.com/club494
54530 

Детский спектакль Руководитель 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Арзамасский театр 

драмы» Видеоистория 

http://arzteatr.ru/ 

https://vk.com/club494

54530 

«Детки-конфетки» 

(Видеоматериал, 

созданный из роликов, 

присланных зрителями) 

Флешмоб «Танцуем вместе» с 

http://arzteatr.ru/
https://vk.com/club49454530
https://vk.com/club49454530
http://arzteatr.ru/
https://vk.com/club49454530
https://vk.com/club49454530


 

 

18:00 

 

 

 

 

 

 

В течение дня 

 

 

 

 

 

В течение дня 

 

 

 

 

 

 

В течение дня 

 

 

 

 

 

20:00 

Видеозапись 

танцевальных 

номеров 

http://arzteatr.ru/ 

https://vk.com/club494
54530 

артистами театра 

Фотоматериал из 

закулисной жизни 

театра 
https://vk.com/club4945

4530?w=wall-
49454530_6215%2Fall 

«Закулисье» 

Отзывы маленьких 

зрителей о спектаклях 

МБУК АТД 
https://vk.com/club4945

4530?w=wall-
49454530_6215%2Fall 

«Дети любят театр» 

Выставка детских 

рисунков, присланных 

маленькими 

зрителями 

http://arzteatr.ru/ 
https://vk.com/club4945

4530 

«Мир полон чудес» 

Видеозапись сказок, 

прочитанных 

актерами театра 
https://vk.com/club4945

4530?w=wall-
49454530_6210%2Fall 

«Сказки на ночь» 

10. 1.06.2020 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 

 

 

 

 

 

 

10:00 

 

 

 

 

 

Видеосюжет  

«Роспись матрёшек» 
www.museum-

arzamas.ruhttps://vk.com
/club67810669https://ok.
ru/group/537588211385

52 

Тематическая экскурсия 

«В стране матрешек», на 

основе музейной 

коллекции 

Руководитель 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Историко-

художественный 

музей г. Арзамаса 

Нижегородской 

области»  

Онлайн-игры, квесты, 

викторины 
www.museum-

arzamas.ruhttps://vk.com
/club67810669https://ok.
ru/group/537588211385

52 

Тематическая экскурсия 

«Мир забытых вещей» 

Презентация 

фотоальбома 
www.museum-

arzamas.ruhttps://vk.com
/club67810669https://ok.
ru/group/537588211385

52 

«Музей среди детей» 

Онлайн-мастер – «Шерстяная акварель» 

http://arzteatr.ru/
https://vk.com/club49454530
https://vk.com/club49454530
https://vk.com/club49454530?w=wall-49454530_6215%2Fall
https://vk.com/club49454530?w=wall-49454530_6215%2Fall
https://vk.com/club49454530?w=wall-49454530_6215%2Fall
https://vk.com/club49454530?w=wall-49454530_6215%2Fall
https://vk.com/club49454530?w=wall-49454530_6215%2Fall
https://vk.com/club49454530?w=wall-49454530_6215%2Fall
https://vk.com/club49454530
https://vk.com/club49454530
https://vk.com/club49454530?w=wall-49454530_6210%2Fall
https://vk.com/club49454530?w=wall-49454530_6210%2Fall
https://vk.com/club49454530?w=wall-49454530_6210%2Fall
http://www.museum-arzamas.ru/
http://www.museum-arzamas.ru/
https://vk.com/club67810669
https://vk.com/club67810669
https://ok.ru/group/53758821138552
https://ok.ru/group/53758821138552
https://ok.ru/group/53758821138552
http://www.museum-arzamas.ru/
http://www.museum-arzamas.ru/
https://vk.com/club67810669
https://vk.com/club67810669
https://ok.ru/group/53758821138552
https://ok.ru/group/53758821138552
https://ok.ru/group/53758821138552
http://www.museum-arzamas.ru/
http://www.museum-arzamas.ru/
https://vk.com/club67810669
https://vk.com/club67810669
https://ok.ru/group/53758821138552
https://ok.ru/group/53758821138552
https://ok.ru/group/53758821138552


 

 

10:00 класс 
www.museum-

arzamas.ruhttps://vk.com
/club67810669https://ok.
ru/group/537588211385

52 

11. 1.06.2020 

10:00 

Мастер – класс по 

живописи. 

Викторина «Знатоки 

природы» 

Онлайн-игры, квесты, 

ребусы 
https://vk.com/arzvyzl 

Программа «Вместе 

весело шагать…» 

Заведующий 

Выставочным отделом 

историко-

художественного 

музея 

12. 1.06.2020 

10:00 

 

 

 

 

 

В течение дня 

Интеллектуально-

развлекательный 

онлайн-марафон: 

конкурсы, игры, 

загадки, викторины 
https://vk.com/club5207

7297 

«Встречаем лето 

вместе» 

Руководитель 

литературного музея 

А.П. Гайдара 

Онлайн-конкурс 

рисунков 
https://vk.com/club5207

7297 

«Я рисую детство» 

13. 1.06.2020 

10:30-12:00 

Онлайн-игра-

викторина 
https://vk.com/public195

326126 

«По следам Аркадия 

Голикова и его друзей» 

Руководитель 

мемориального музея 

А.П. Гайдара 

14. 1.06.2020 

10:00 

Онлайн-игра-

викторина по сказкам 

М. Горького 
https://vk.com/public173

279698 

«Угадай героя»  

игра-викторина по 

сказкам М. Горького 

Руоводитель 

мемориального музея 

А.М. Горького 

15. 1.06.2020 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 

Видеопоздравление 

воспитанников 

детских творческих 

коллективов с 

праздником от 

руководителей 

коллективов 

Арзамасского 

городского Дома 

культуры 
https://vk.com/gdkarz 

С Международным 

днем защиты детей! 

Руководитель 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Арзамасский 

городской Дом 

культуры» 

Премьерный выпуск 

из серии онлайн-

мастер-классов для 

детей 
https://vk.com/gdkarz 

«В гостях у 

Самоделкина» 

16. 01.06.2020 

10:00 

Онлайн-зарядка 
http://www.arzamas-

park.ru/ 

«Забавная зарядка» Руководитель парка 

КиО им. А.П.Гайдара 

Онлайн-мастер-класс «Сюрприз для всех» 

http://www.museum-arzamas.ru/
http://www.museum-arzamas.ru/
https://vk.com/club67810669
https://vk.com/club67810669
https://ok.ru/group/53758821138552
https://ok.ru/group/53758821138552
https://ok.ru/group/53758821138552
https://vk.com/arzvyzl
https://vk.com/club52077297
https://vk.com/club52077297
https://vk.com/club52077297
https://vk.com/club52077297
https://vk.com/public195326126
https://vk.com/public195326126
https://vk.com/public173279698
https://vk.com/public173279698
https://vk.com/gdkarz
https://vk.com/gdkarz
http://www.arzamas-park.ru/
http://www.arzamas-park.ru/


 

 

http://www.arzamas-
park.ru/ 

17. 01.06.2020 

10:00 

Концертная 

программа 
https://vk.com/arzbiblio7 

«Лето, лето к нам 

пришло!» 

Заведующий отделом 

ЦБС (филиал № 7) 

18. 01.06.2020 

11:00 

Интерактивная 

онлайн – площадка 
https://vk.com/arz_ostro

vok 

«Мы встречаем вместе 

лето!» 

Заведующий отделом 

ЦБС (филиал № 5) 

19. 01.06.2020 

10:00 

Игровая онлайн – 

программа 
https://vk.com/libraryarz

6 

«Праздник детства» Заведующий отделом 

ЦБС (филиал № 6) 

20. 01.06.2020 

10:00 

Онлайн - день 

веселых затей 
https://vk.com/biblioteca

gaid 

«Веселая страна 

фантазеров» 

Руководитель 

ЦДБ им. А.П. Гайдара 

21. 01.06.2020 

10:00 

Музыкальный 

спектакль 

Образцового Детского 

музыкального театра 

https://vk.com/arzdmsh

1 
http://arzmuzshkola1.uco

z.ru/онлайн-концерты 

«Козленок Рудуду» 

Т. Попатенко 

 

Руководитель  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№1 им. М.К. 

Бутаковой города 

Арзамаса 

Нижегородской 

области» 

22. 01.06.2020 

10:00 

Концертная 

программа 
http://dms2-

arz.nnov.muzkult.ru/ 

«Должны смеяться 

дети» 

Руководитель  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№2 г. Арзамас 

Нижегородской 

области» 

23. 01.06.2020 Видеоролик 

www.cspsd40.ru, 

vk.com/cspsdarz 

 

«Развиваемся-

улыбаемся!» 

(Кинезиологический 

экспромт) 

Руководитель 

ГКУ НО  

«Управление 

социальной защиты 

населения города 

Арзамаса» 
24. 01.06.2020 Онлайн мастер-класс 

www.cspsd40.ru, 

vk.com/cspsdarz  

 

 

«Рисуем детство» 

(Рисунок  солнца в 

технике 

правополушарного 

рисования) 

25. 01.06.2020 

(в течение 

дня) 

Видеоряд 

www.cspsd40.ru, 

vk.com/cspsdarz  

«Дети – счастье, дети – 

радость» 

(видеооткрытка) 

26. 01.06.2020 

(в течение 

дня) 

Онлайн-публикация 

http://soc52.ru/spdp-arz 

«Навигатор безопасного 

лета» (распространение 

буклета) 

27. 01.06.2020 

11:00 

Прямой эфир 

ВКонтакте 

http://rcdpov40.ru 

 

Марафон онлайн-

мастер-классов «Пусть 

всегда будет ЛЕТО!»: 

- «Летнее настроение» - 

онлайн мастер-класс по 

плетению косичек; 

- онлайн флешмоб 

http://www.arzamas-park.ru/
http://www.arzamas-park.ru/
https://vk.com/arzbiblio7
https://vk.com/arz_ostrovok
https://vk.com/arz_ostrovok
https://vk.com/libraryarz6
https://vk.com/libraryarz6
https://vk.com/bibliotecagaid
https://vk.com/bibliotecagaid
https://vk.com/arzdmsh1
https://vk.com/arzdmsh1
http://arzmuzshkola1.ucoz.ru/
http://arzmuzshkola1.ucoz.ru/
http://dms2-arz.nnov.muzkult.ru/
http://dms2-arz.nnov.muzkult.ru/
http://www.cspsd40.ru/
http://www.cspsd40.ru/
http://www.cspsd40.ru/
http://soc52.ru/spdp-arz
http://rcdpov40.ru/


 

 

«Зажги лето!»; 

- творческий онлайн 

мастер-класс «Бабочка в 

подарок» 

28. 01.06.2020 

10:00-11:30 

Викторина 

https://vk.com/club166

425247  

«В стране литературных 

героев», «Все о лете», 

«Арзамас - городок – 

России уголок», 

«Знаешь ли ты свой 

город?», «История г. 

Арзамаса», «Дом, в 

котором мы живем» 

Руководитель 

муниципального 

учреждения «Комитет 

управления 

микрорайонами» 

29. 01.06.2020 

10:00 

Конкурс рисунка, 

«Конкурс чтецов» 

https://vk.com/club166

425247  

«Солнечное 

настроение», «Детство, 

детство…», «Любимый 

дворик», «Наша родина 

– Россия» 

 25.05.2020-

01.06.2020 

Конкурс рисунков 

https://vk.com/arzamas

cvr 

https://arzcvr.ucoz.ru 

«Моё детство» 

Руководитель 

МБУ ДО ЦВР 

Конкурс песен на 

спортивную тематику 

https://vk.com/arzamas

cvr 

https://arzcvr.ucoz.ru 

«Две звезды!» 

Конкурс поделок 

https://vk.com/arzamas

cvr  

https://arzcvr.ucoz.ru  

«Волшебное лето» 

30. 29.01.2020-

01.06.2020 

Конкурс-акция, 

фоточелендж, онлайн-

викторина 

http://arz-crtd.ucoz.ru  

«Лето и я», «Дружат 

дети на планете», 

«ДОБРОЕ кино - 

ДЕТЯМ», «ДОБРЫЙ 

мультик от МАМ и 

ПАП», «Мы вместе», «В 

объективе – 

ДЕТСТВО!», «Юные, 

спортивные, активные!»  

Руководитель  

МБУ ДО ЦРТДиЮ  

им. А.П. Гайдара 

31. 29.01.2020-

01.06.2020 

Фестиваль-выставка 

творческих работ, 

онлайн-выставка 

рисунков 

http://arz-crtd.ucoz.ru 

«Да здравствуем мы!», 

«Здравствуй, лето 

яркого цвета!», «Подари 

улыбку лету», «Краски 

лета», «Спорт и я» 

32. 01.06.2020 Поздравительный 

марафон 

http://arz-crtd.ucoz.ru 

«Дети всей Земли в 

мире жить должны!» 

33. 29.01.2020-

01.06.2020  

Конкурс стихов 

http://arz-crtd.ucoz.ru 

«Сильнее! Выше! 

Быстрее!» 

34. 25.05.2020-

01.06.2020 

 

Размещение 

фотографий с 

хештегом, 

Фестиваль семейного 

творчества «Наши 

семейные традиции», 

Руководители  

МБОУ СШ № 1, 

МБОУ СШ № 2, 

https://vk.com/club166425247
https://vk.com/club166425247
https://vk.com/club166425247
https://vk.com/club166425247
https://vk.com/arzamascvr
https://vk.com/arzamascvr
https://arzcvr.ucoz.ru/
https://vk.com/arzamascvr
https://vk.com/arzamascvr
https://arzcvr.ucoz.ru/
https://vk.com/arzamascvr
https://vk.com/arzamascvr
https://arzcvr.ucoz.ru/
http://arz-crtd.ucoz.ru/
http://arz-crtd.ucoz.ru/
http://arz-crtd.ucoz.ru/
http://arz-crtd.ucoz.ru/


 

 

Время 

проведения 

мероприятий 

опубликовано 

на 

официальных 

сайтах 

общеобразова-

тельных 

организаций и 

страницах 

ВКонтакте  

посвященных 

празднику, 

размещение 

информационных 

материалов, онлайн-

акции 

 

(Размещение 

материалов 

осуществляется на 

официальных сайтах 

общеобразовательных 

организаций и 

группах ВКонтакте) 

Флешмоб «Улыбашки-

просыпашки», онлайн-

акции «Безопасное 

лето», «Подари улыбку 

лету», «Мое счастливое 

детство», Я большой», 

«Взрослее взрослого»,  

«Твои права и 

обязанности», «Правила 

безопасного лета»; 

«Мое безопасное лето», 

фото-челлендж «7-Я», 

«Мир глазами детей», 

«День добрых дел», 

фото-кросс «Семьи 

счастливые моменты», 

«Ладошка пожеланий», 

«Из мусорной кучки – 

классные штучки», 

«Лето разноцветное» 

МБОУ СШ №7,  

МБОУ СШ № 10, 

МБОУ «Лицей», 

МБОУ «Гимназия», 

МБОУ СШ № 12, 

МБОУ СШ № 13, 

МБОУ СШ № 14, 

МБОУ СШ № 15, 

МБОУ СШ № 17, 

ГКОУ КШ № 8 

35. 01.06.2020 

 

Время 

проведения 

мероприятий 

опубликовано 

на 

официальных 

сайтах 

общеобразова-

тельных 

организаций и 

страницах 

ВКонтакте 

Прямой эфир 

(Zoom,Viber, 

ВКонтакте, YouTube, 

Google класс, 

Дневник.ру), онлайн-

мастер-класс, онлайн-

викторина 

КВИЗ «День защиты 

детей», мастер-класс по 

изготовлению 

тряпичной куклы 

«Арзамасский гусь», 

викторина «День 

защиты детей», 

«Сказочная страна», 

«Знатоки Десятой», 

флешмоб-зарядка 

«Лето», «День защиты 

детей», Мастер-класс 

«Ярче солнца», 

«Детский хоровод», 

Зарядка «Лето», 

«Создание аппликации 

на День Защиты детей», 

«Я в детстве» 

(видеовыставка), 

торжественная линейка, 

посвященная «Дню 

защиты детей», «Дети-

цветы жизни», 

презентация «Дети – 

герои Великой 

Отечественной войны» 

Руководители  

МБОУ СШ № 1, 

МБОУ СШ №2,  

МБОУ СШ № 10, 

МБОУ СШ № 15, 

МБОУ СШ № 16, 

МБОУ СШ № 17, 

МБОУ СШ № 58, 

ГКОУ КШ № 8 

36. 01.06.2020 

 

Время 

проведения 

мероприятий 

опубликовано 

на 

Виртуальные 

экскурсии 

 

(Ссылки на 

виртуальные 

экскурсии 

предоставляются 

Виртуальные туры 

(экскурсии) в музеи 

всего мира, экскурсии: 

"Киностудия 

Союзмультфильм 

глазами детей", «Музей 

заповедник Есенина»,  

Руководители  

МБОУ СШ №2,  

МБОУ СШ № 6 



 

 

официальных 

сайтах 

общеобразова-

тельных 

организаций и 

страницах 

ВКонтакте 

общеобразовательны-

ми организациями и 

публикуются на 

официальных 

страницах ВКонтакте) 

37. 01.06.2020 

 

Время 

проведения 

мероприятий 

опубликовано 

на 

официальных 

сайтах 

общеобразова-

тельных 

организаций и 

страницах 

ВКонтакте 

Конкурс рисунков, 

размещенных на 

страницах 

официальных групп 

общеобразовательных 

организаций 

ВКонтакте 

«Мир, в котором я 

живу», «Детство в 

красках», «Детство – 

маленькая страна», 

«Дню защиты детей 

посвящается», «Мое 

счастливое детство», 

«Детские мечты», 

«Краски детства», 

«Мечты сбываются», 

«Разноцветное лето» 

Руководители  

МБОУ СШ № 7, 

МБОУ СШ № 10, 

МБОУ СШ № 13, 

МБОУ СШ № 14, 

МБОУ СШ 15,  

МБОУ СШ № 16, 

МБОУ СШ № 17, 

МБОУ СШ № 58, 

ГКОУ КШ № 8 

38. 01.06.2020 

 

Время 

проведения 

мероприятий 

опубликовано 

на 

официальных 

сайтах 

общеобразова-

тельных 

организаций и 

страницах 

ВКонтакте 

Квест-игры в режиме 

онлайн 

 

(Ссылки на интернет-

площадки для 

проведения онлан-игр 

предоставляются 

общеобразовательны-

ми организациями  

и публикуются на 

официальных 

страницах ВКонтакте) 

«Планета детства», 

«Здравствуй, лето!» 

Руководители  

МБОУ СШ № 7, 

МБОУ СШ № 15 

39. 01.06.2020 

 

Время 

проведения 

мероприятий 

опубликовано 

на 

официальных 

сайтах 

общеобразова-

тельных 

организаций и 

страницах 

ВКонтакте 

Видеосюжеты-

поздравления с 

праздником, 

размещенные на 

страницах 

официальных групп 

общеобразовательных 

организаций 

ВКонтакте 

«С днем защиты детей», 

«Поздравляем!» 

Руководители  

МБОУ СШ № 10, 

МБОУ СШ № 58 

40. 01.06.2020 

12:00 

Запуск воздушных 

шаров из окон домов 

или балконов 

«Праздник воздушного 

шара»  

Руководитель 

ГКОУ КШ № 8 

 


