
Городской календарь событий с 18 мая 2020 года по 30 мая 2020 года 
 

 18-24 

 
25-31 

П
н

 

01.05-30.09. Муниципальный этап областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети» 

https://cloud.mail.ru/public/5PQm/2Z8RiP187  

 

01.05.-01.10. Конкурс «Вместе против коррупции!» 

https://apatity-edu.ru/novosti/?item=50019-konkurs_vmeste_protiv_korruptsii_  

 

01.05.-01.06. Областной праздник Эколят – Молодых защитников природы 

https://www.laplandiya.org/news/regionalnyj-koordinacionnyj-centr-po-razvitiyu-estestvennonauchnogo-obrazovaniya-i-detskogo-turizma/startoval-

oblastnoj-prazdnik-ekolyat-%E2%80%93-molodyh-zaschitnikov-prirody.html 

 

15.05.-31.05. Онлайн-акция весенний вернисаж  «#ВернемвеснунаСевер» 

https://vk.com/apatitygdub?w=wall-134928637_6683  

 

18.05.   
«Дыхание, как основа  современного танца», мастер-класс от педагога дополнительного образования,  хореографа Т.А. Свидрицкой.  Будет 

доступен с 14.00 

http://ddt.aprec.ru/tvori-vydumyvay-probuy/?theme=radiate  

 

Областной литературно-художественный конкурс «Добрые каникулы» 

https://apatity-edu.ru/novosti/?item=70383-oblastnoy_literaturno_khudozhestvennyy_konkurs_dobrye_kanikuly  

 

Муниципальный дистанционный конкурс рисунка «Мир вокруг меня» 

https://apatity-edu.ru/novosti/?item=94425-munitsipalnyy_distantsionnyy_konkurs_risunka_mir_vokrug_menya  

 

Муниципальная конференция «Я открываю мир» 

https://cloud.mail.ru/public/3zt2/5hMMJoTkw  

 

Онлайн-экскурсия «Как оживали Хибинские тундры: развитие города и предприятия» 

http://mvc-apatit.ru/events/180  

 

Онлайн викторина «По страницам любимых книг» (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/club161708821  

 

Акция «Майский школьный Экодвор» 

 #Экотренд #РДШ #школьныйэкодвор #экокласс 

 

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Сегодня мы предлагаем вам виртуально погулять по археологическим 

тропам Кольского Заполярья 

 

https://vk.com/mokm51?w=wall-91580302_5201  

 

25.05. Творческий мастер-класс «Моя 

семья» от педагога дополнительного 

образования А.С. Калюк 

http://ddt.aprec.ru/tvori-vydumyvay-

probuy/?theme=radiate  
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В
т
 

19.05.  

Краеведческий лекторий Григория Ильина. Тема лекции: «Особенно охраняемые природные территории Хибин и их обитатели» 

https://vk.com/museum_apatit  

 

«Виртуальное путешествие: тур по музеям России» (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/club50943056  

 

Онлайн-студия для детей «Затейники: читаем и играем»  Андрей Усачев «Поющая рыба»  и мастер-класс поделка из бумаги «Рыбка» 

(МБУК ЦБС) 

https://vk.com/club161708821  

 

Видеоролик «Страна Пионерия» (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/apatitygdub  

 

Лайфак в восточном стиле от Анны Марецкой «В мае мы не маемся, а занимаемся!»  (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/club50943056  

 

Онлайн кибер-квиз «Салют, Пионерия!» (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/apatitygdub 

 

Онлайн-выставка «Взгляд через объектив: Утиный мир» (Елена Мануйлова) (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/club50943056  

26.05. 
С

р
 

20.05.   

Муниципальная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования в области естественно-математических 

наук» 

https://cloud.mail.ru/public/5GpG/pYfMUoHSW  

 

 Мастер-класс «Растяжка на шпагат»  для начинающих педагог дополнительного образования, хореограф Никитина А.И. 

Будет доступен с 14.00 

http://ddt.aprec.ru/tvori-vydumyvay-probuy/?theme=radiate  

 

Онлайн-экскурсия «Комбинат «Апатит» во второй половине XX века» 

http://mvc-apatit.ru/events/181  

 

Экологический онлайн-урок «Что из чего?» (взаимосвязь в природе, обзор книг о природе) и практикум «Сажаем семена»  (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/apatitygdub  

 

Семейная фото-эстафета «На карантине» (МБУК ЦБС) 
https://vk.com/club161708821 
 

Клуб «Модное рукоделие». Мастер-класс Ольги Суворовой «Объемный котик» (МБУК ЦБС) 
https://vk.com/club50943056  

27.05. 

Ч
т
 

21.05. Геологический лекторий Виктории Шулика. Тема лекции: «Синтетические и искусственно выращенные камни. Имитация природных 

камней» 

https://vk.com/museum_apatit  

 

Сюжетная викторина «Чемоданчик литературного героя» (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/apatitygdub  

28.05.  «Удивительные рептилии» 

Онлайн экскурсия в Живой уголок Дома 

детского творчества.  

http://ddt.aprec.ru/tvori-vydumyvay-

probuy/?theme=radiate  
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Видеовикторина «Давайте знакомые книжки откроем» 

Жан Филипп Арру-Виньо  «Омлет с сахаром» и викторина по книге (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/club161708821  

 

Библиотекари рекомендуют «Читаем русскую классику» (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/club50943056  

 

Кинозал на Пушкина «Время первых» 

https://vk.com/club50943056  

П
т
 

22.05. 

Мастер-класс по рисованию:  

«Замок в холодных тонах» от педагога дополнительного образования  Павловой Татьяны Петровны. 

http://ddt.aprec.ru/tvori-vydumyvay-probuy/?theme=radiate  

 

Онлайн-экскурсия «ИСТОРИЯ В ЦИФРЕ». Часть 3. 

https://vk.com/museum_apatit 

 

Онлайн-экскурсия «Сокровища Чахкли» 

http://mvc-apatit.ru/events/182 

 

Краеведческий лекторий Григория Ильина. Тема лекции: «Топонимика Хибин» 

https://vk.com/museum_apatit  

 

Громкие онлайн-чтения. Слушаем рассказ Дружинина М. «Мой приятель супермен» и отвечаем на вопросы викторины (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/apatitygdub  

 

Семейная онлайн-студия «Пока все дома»Михаил Дедиков «Про ленивого кота» и мастер-класс «Гамак для кота» (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/club16170882  

29.05. 

С
б
 

23.05. 

Рубрика «Наши земляки». Знакомство с творчеством А.С. Еремеева (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/club34512011 

 

Мастер-класс «Шкатулка из коробки» (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/apatitygdub 

30.05. 

В
с 

24.05. Мастер-класс по вязанию  «Тапочки крючком  - это просто и красиво» (для имеющих начальные навыки вязания крючком)  от педагога 

дополнительного образования. 

http://ddt.aprec.ru/tvori-vydumyvay-probuy/?theme=radiate  

 

Исторический экскурс «Как учили на Руси», ко Дню славянской письменности (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/club161708821 

 

Виртуальная игра «Аз и Буки - основа науки», коДню славянской письменности (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/club50943056 

 

Онлайн-квест «Аз, буки, веди…», ко Дню славянской письменности) (МБУК ЦБС) 

https://vk.com/apatitygdub  

31.05. 
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