
Дата Время Мероприятие Описание 

1.06.2020 11:00 Творческий 

конкурс 

рисунков 

"Счастливое 

детство»  

 Принимаются рисунки детей, 

отражающие детские мечты, 

отношение к празднику 1 июня, это 

могут быть рисунки на асфальте и др. 

Конкурсная работа должна быть 

представлена: 

в виде фотографии в формате jpeg/jpg 

на электронную почту 

bnu_abakan@mail.ru 

 

2.06.2020 11:00 Творческий 

конкурс 

фотографий 

"Счастливое 

детство» 

Принимаются фотографии с детского 

праздника, посвящённого Дню 

защиты детей, фотографии на тему 

"Счастливое детство".  

Конкурсная работа должна быть 

представлена: 

в виде фотографии в формате jpeg/jpg 

на электронную почту 

bnu_abakan@mail.ru 

 

9.06.2020 11:00 Мастер-класс 

«Подарки для 

друзей» 

https://youtu.be/A80BHlqXzU 

 

12.06.2020 11:00 Мастер-класс 

«Открытка ко 

Дню России 

своими 

руками» 

https://youtu.be/jWj9j5-8E14 

16.06.2020 11:00 Мастер-класс 

«Скворечник 

из 

пластиковой 

бутылки» 

Скворечник из пластиковой бутылки 

18.06.2020 11:00 Мастер-класс 

«Копилка из 

пластиковой 

бутылки» 

https://youtu.be/oLX09tboDvg 

23.06.2020 11:00 Флешмоб к 

Международн

ому 

Олимпийском

у дню 

https://youtu.be/P6EG9mxuJro 
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26.06.2020 11:00 Конкурс 

рисунков и 

плакатов «Мы 

за здоровый 

образ жизни» 

На конкурс принимаются рисунки, 

выполненные на бумаге в формате 

А4, и плакаты – в формате А2 (1/2 

ватманского листа). Рисунки и 

плакаты могут быть выполнены в 

любой технике (гуашь, тушь, пастель, 

компьютерная графика, смешанные 

техники и т.д.) 

-текст плакатов должен быть кратким, 

лаконичным, оригинальным; 

-наличие эмоциональной окраски, 

носителями которой является цвет, 

свет, шрифт, рисунок, графические 

элементы и т.п. 

Конкурсная работа должна быть 

представлена: 

в виде фотографии в формате jpeg/jpg 

на электронную почту 

bnu_abakan@mail.ru 

 

30.06.2020 11:00 Мастер-класс 

«Солнечная 

система» 

https://inteltoys.ru/articles/cat4/article58

0.html 

3.07.2020 11:00 Интеллектуал

ьная игра 

«Моя 

Хакасия» 

Интеллектуальная игра «Моя 

Хакасия» 

6.07.2020 11:00 Мастер-класс 

«Объемная 

аппликация» 

https://youtu.be/B5SWgIZzL7M 

 

9.07.2020 11:00 Мастер-класс. 

Поделка «Моя 

семья» 

https://youtu.be/PqDNZFU5haY 

 

13.07.2020 11:00 Мастер-класс 

«Открытка-

конверт» 

https://youtu.be/520Iw8G0gt8 

 

16.07.2020 11:00 Мастер-класс 

«Поделки из 

крупы» 

https://youtu.be/l6bMsaK_eBk 

 

20.07.2020 11:00 Мастер-класс 

«Вертушки из 

бумаги» 

https://youtu.be/fa-DBa8yWk0 

 

23.07.2020 11:00 Мастер-класс https://youtu.be/_XNBhCZynVE 

 

mailto:bnu_abakan@mail.ru
https://inteltoys.ru/articles/cat4/article580.html
https://inteltoys.ru/articles/cat4/article580.html
Интелектуальная%20игра%20моя%20Хакасия.docx
Интелектуальная%20игра%20моя%20Хакасия.docx
https://youtu.be/B5SWgIZzL7M
https://youtu.be/PqDNZFU5haY
https://youtu.be/520Iw8G0gt8
https://youtu.be/l6bMsaK_eBk
https://youtu.be/fa-DBa8yWk0
https://youtu.be/_XNBhCZynVE


«3D открытка 

с цветами» 

27.07.2020 11:00 Мастер-класс 

«Каскад 

эмоций» 

https://youtu.be/UdNXA5al7qk 

 

30.07.2020 11:00 Флешмоб   https://youtu.be/G2z1jhjDLYU 

 

4.08.2020 11:00 Мастер-класс 

«Коллаж из 

бумаги» 

https://www.youtube.com/watch?v=7H

XjOCuj-lk 

 

7.08.2020 11:00 Мастер класс 

«3D открытка 

с цветами» 

https://www.youtube.com/watch?v=_lc

Q3BlOMhk 

 

11.08.2020 11:00 Мастер-класс 

«3D поделка» 

https://www.youtube.com/watch?v=_9V

4Mayh4yc 

 

13.08.2020 11:00 Мастер-класс 

«Волшебная 

открытка с 

фокусом» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ny

MCPwDVuLA 

 

18.08.2020 11:00 Мастер-класс 

«Цветы из 

салфеток» 

https://www.youtube.com/watch?v=KjE

NK3yx66k 

 

20.08.2020 11:00 Мастер-класс 

«Собака из 

бумаги» 

https://www.youtube.com/watch?v=cby

2Dnp41k8 

 

25.08.2020 11:00 Мастер-класс 

«Рисуем 

барашка 

ватными 

палочками» 

https://www.youtube.com/watch?v=T-

3ZRDG9i9c 

 

27.08.2020 11:00 Мастер-класс 

«Картина из 

шишек» 

https://www.youtube.com/watch?v=nm2

fvWrnxVo 

 

  

Организатор волонтерской деятельности – Александрова Валентина 

Викторовна.  

Электронная почта: valechka.kexifz@mail.ru  
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