
 

 

Программа региональных мероприятий Владимирской области  

в рамках XI Всероссийского форума  

«Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства»  

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 
№ 

п/

п 

Формат 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Время 

проведения 

(МСК) 

Анонс 

мероприятия 

(не более 400 

знаков с 

пробелами) 

Ссылка для 

подключения к 

трансляции 

мероприятия 

9 ноября 2020 года 

1.  Видеозанятие 
«Музыка осени» 

(МуромРЦДОВ) 
10:00 

 

Интегрированное 

занятие учителя-

дефектолога и 

музыкального 

руководителя.  

В игровой форме 

дети закрепляют 

понятия «осень», 

«листья», «звуки 

осени», осваивают 

навыки работы с 

красками, 

отрабатывают 

логоритмические 

упражнения 

 

https://vk.com/osobenniirebenok33 

2.  Видеозанятие 

«По страницам 

любимых сказок» 

(Владимирский 

СРЦН) 

14:00 

 

Интерактивное 

интегрированное 

занятие, 

направленное на 

развитие слухового 

восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления, а также 

моторной сферы. 

Занятие с 

элементами 

теневого театра, 

музыкотерапии и 

арт-терапии 

 

https://vk.com/osobenniirebenok33 

  

https://vk.com/osobenniirebenok33
https://vk.com/osobenniirebenok33


 
 

№ 

п/

п 

Формат 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Время 

проведения 

(МСК) 

Анонс 

мероприятия 

(не более 400 

знаков с 

пробелами) 

Ссылка для 

подключения к 

трансляции 

мероприятия 

10 ноября 2020 года 

3.  Мастер-класс 

«Артикуляционная 

гимнастика в 

нетрадиционной 

форме» 

(Гусь-

Хрустальный 

СРЦН) 

10:00 

Мастер-класс 

знакомит с 

нестандартными 

методами и 

приемами 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики с 

использованием 

биоэнергопластики. 

Выполнение 

упражнений под 

музыку 

поддерживает 

положительный 

эмоциональный 

настрой ребенка и 

превращает 

утомительную для 

детей работу по 

развитию 

артикуляции в игру 

https://vk.com/osobenniirebenok33 

4.  Видеоролик 

«Мир семьи, 

окруженный 

заботой» 

(Ковровский 

СРЦН) 

14:00 

Благодаря 

реализации 

Комплекса мер 

Владимирской 

области по 

развитию и 

внедрению 

технологий, 

альтернативных 

предоставлению 

услуг в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания 

детям-инвалидам, 

сохраняются и 

укрепляются 

родственные связи, 

расширяется 

реабилитационный 

потенциал семьей с 

особенными 

детьми 

https://vk.com/osobenniirebenok33 

https://vk.com/osobenniirebenok33
https://vk.com/osobenniirebenok33


 
 

№ 

п/

п 

Формат 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Время 

проведения 

(МСК) 

Анонс 

мероприятия 

(не более 400 

знаков с 

пробелами) 

Ссылка для 

подключения к 

трансляции 

мероприятия 

11 ноября 2020 года 

5.  Видеозанятие 

«Путешествие в 

страну звуков» 

(Селивановский 

КЦСОН) 

10:00 

 

Занятие нацелено 

на формирование 

слоговой 

структуры слова у 

детей. В ходе 

занятия дети освоят 

пальчиковую 

гимнастику «Су-

Джок», научатся 

динамическим и 

дыхательным 

упражнениям, 

примут участие в 

развивающих играх 

 

https://vk.com/osobenniirebenok33 

6.  Видеозанятие 

«Готовим руку  

к письму» 

(Камешковский 

СРЦН) 

14:00 

На занятии 

педагог-психолог 

демонстрирует 

комплекс 

упражнений, 

нацеленных на 

подготовку руки 

ребенка к письму. 

Прежде чем 

начинать писать 

буквы и цифры в 

школе, ребенок 

должен научиться 

правильно держать 

карандаш, 

соотносить образец 

с собственным 

рисунком, уметь 

находить и 

исправлять ошибки 

https://vk.com/osobenniirebenok33 

  

https://vk.com/osobenniirebenok33
https://vk.com/osobenniirebenok33


 
 

№ 

п/

п 

Формат 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Время 

проведения 

(МСК) 

Анонс 

мероприятия 

(не более 400 

знаков с 

пробелами) 

Ссылка для 

подключения к 

трансляции 

мероприятия 

12 ноября 2020 года 

7.  Видеоролик 

«Развивающие 

занятия  

с ребенком с РАС 

на дому» 

(Муромский 

СРЦН) 

10:00 

Психолог в 

социальной сфере 

проводит занятия 

на дому с 

ребенком, 

имеющим 

расстройство 

аутистического 

спектра, большую 

задержку 

психического и 

речевого развития. 

Используются 

элементы арт-

терапии, 

игротерапии и 

песочной терапии. 

https://vk.com/osobenniirebenok33 

8.  Мастер-класс 

«Мастер-класс из 

синельной 

проволоки» 

(Гороховецкий 

СРЦН) 

14:00 

Использование 

синельной 

проволоки в 

детском творчестве 

способствует 

развитию у детей 

сенсорных 

представлений, 

мелкой моторики и 

ручной умелости, 

творческой 

фантазии, 

способствует 

формированию 

художественного 

вкуса. Поделки из 

пушистой 

проволоки – это 

всегда источник 

большого 

количества 

положительных 

эмоций и 

неисчерпаемого 

творческого 

вдохновения. 

https://vk.com/osobenniirebenok33 

 

https://vk.com/osobenniirebenok33
https://vk.com/osobenniirebenok33

