
Информация о проведении онлайн-смен в период дополнительных осенних каникул 

с 25.10.2021 по 03.11.2021 
Наименование 

МБОУДО 

 

Наименование онлайн 

смены/ мероприятия 

(мастер-класс, викторина, 

конкурс, виртуальная 

экскурсия, фотоконкурс и 

т.д.) 

Краткое содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Целевая 

возрастная 

аудитория 

Ссылка на 

электронный ресурс 

МБОУ ДО 

Гуманитарный 

центр 

интеллектуальног

о развития 

Городская дистанционная 

олимпиада "Люди 

будущего: прогрессивные 

технологии в искусстве и 

культуре" 

Тестовые задания на общую 

эрудицию, касающиеся 

великих открытий, 

первооткрывателей, ученых и 

деятелей науки, а также 

отражения этой темы в разных 

видах искусства (живопись, 

кино, мультипликация) 

25.10.2021 -

10.11.2021 

 для двух 

возрастных 

групп: 5-7 и 

8-11 класс 

Подробности и 

условия прописаны в 

https://cir.tgl.ru/itcube/e

vents/ 

МБОУ ДО 

Гуманитарный 

центр 

интеллектуальног

о развития 

Онлайн марафон «Иди в 

IT» 

Серия мастер-классов, онлайн 

квест «История успеха», 

решение ребусов и сложение 

фразы известного 

программиста по словам на 

скорость 

 

25.10.2021-

10.11.2021 

 7-17 лет ВК-сообщество 

https://vk.com/itcube_tl

t 

МБОУДО Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

Творческая онлайн смена 

«И то и это» 

9.00 – физические активности 

(зарядка, фитнес комплексы) 

10.00 – время завтрака 

10.30 – радио дня (музыка для 

настроения) 

12.00 – время для 

экспериментов и новых 

открытий (конкурсы, мастер-

классы, творческие 

лаборатории) 

13.00 – обед по расписанию 

(идеи для кулинарных 

экспериментов) 

14.00 – для тех, кто не спит 

(дневной кинотеатр) 

25.10-

03.11.2021 

09:00-17.00 7-14 лет https://vk.com/ddut_let

o 



15.00 – пища для ума 

(головоломки, викторины и 

др.) 

16.00 – вечерний киносеанс 

17.00 – делимся 

впечатлениями о том, как 

прошел день 

МБОУДО ДТДМ Онлайн-смена «Осенние 

краски» 

Мастер-классы, игры по 

ознакомлению с живописью, 

виртуальные экскурсии по 

изобразительному искусству 

25.10.2021-

03.11.2021 

10.00 – 16.00 6+ https://vk.com/club193

759905?from=quick_se

arch 

МБОУДО ДТДМ Онлайн-смена 

«Осенний марафон» 

Онлайн-смена включает в себя 

утреннюю зарядку, мастер-

классы, онлайн-экскурсии, 

онлайн-кинотеатр, игры, 

викторины и многое другое 

для организации досуга 

учащихся. 

25.10.2021-

03.11.2021 

9:00-16:00 6+ https://vk.com/onlinesp

ortland 

МБОУ ДО 

«Икар» 

Профильная онлайн-смена 

«Преображение» 

Организация онлайн мастер-

классов: 

«Леди – Золотая осень», 

Осенний гардероб, 

Массаж кистей рук, 

Викторина: «Мой друг – 

светофор!», 

Осенний парфюмерный 

гардероб 

25.10-

02.11.2021 

11.30 11-18 http://us05web.zoom.us

/j/2777939341?pwd=a

GQ1NEFicWIRS09hR

DA 

МБОУ ДО 

«Икар» 

Профильная онлайн смена 

«Чудо-шашки» 

Для тех, кто дружит со 

спортом - профильная онлайн-

смена «Чудо-шашки».  Здесь 

проведение онлайн-турниров 

для любителей увлекательной 

игры и разбор ходов 

25.10-

03.11.2021 

13.00-14.00 

19.00-20.00 

6-18 https://www.playok.co

m 

организаторник-

Pletin1977 

МБОУ ДО 

«Икар» 

Профильная онлайн-смена 

«Пластилиновые чудеса» 

Участники творческой 

мастерской, в атмосфере 

сотворчества, научатся 

создавать предметы 

декоративно-прикладного 

26.10-

02.11.2021 

13.00 7-17 http://ikar.net.ru/vospita

tel-naya-

rabota/kanikuly 



творчества в технике 

«пластилинография» 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Интерактивная 

виртуальная выставка 

«Осенняя пора» 

 

Дистанционная выставка 

декоративно-прикладного, 

художественного и 

технического творчества 

«Осенняя пора» 

 

25.10-07.11  5-14 https://vk.com/mbou_d

o_rodnik 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-мероприятие 

«День народного единства» 

Дистанционное мероприятие, 

посвященное празднику 4 

ноября. Включает в себя 

историю праздника, 

интересные факты, серию 

тематических мастер-классов. 

 

 

02.11-04.11  7-10 https://vk.com/mbou_d

o_rodnik 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена «Осень с 

Родником» 

Онлайн-смена в дни осенних 

каникул в дистанционном 

формате. Творческие и 

спортивные онлайн-

активности: игровые 

программы, разнообразные 

интересные развлекательные и 

обучающие задания, 

конкурсы, творческие мастер-

классы, викторины, 

виртуальные экскурсии, 

выставки и многое другое 

 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 5+ https://vk.com/mbou_d

o_rodnik 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена «Фото-

истории» 

Все фотографы понимают, что 

единичной фотографией 

сложно произвести 

впечатление на зрителя и 

передать заложенную в проект 

мысль. Тогда мы начинаем 

использовать серии. И первое, 

что приходит в голову — это 

фотоистория. Но не многие 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 10-16 лет https://vk.com/phschool

rodnik 

 



знают, что фотоистория — 

сильно устаревший жанр, 

применительно к современной 

фотографии. На смену ей 

пришла типология. 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена «Бумажная 

мозаика» 

Мастер-классы, игры и 

головоломки, виртуальные 

экскурсии,  викторины и 

конкурсы 

 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 7-11 https://vk.com/club766

41390 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена 

«Мультосень» 

Виртуальные экскурсии на 

киностудию, кроссворды, 

ребусы, головоломки, мастер-

классы по созданию 

мультфильмов,кино-

викторины, кино и 

мультфильмы 

 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 6+ https://vk.com/luchikki

no 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена 

«Самоцветы» 

Мастер-классы, игры и 

головоломки, виртуальные 

экскурсии,  викторины и 

конкурсы 

 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 7-14 лет https://vk.com/club193

716083 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена «Осенние 

чудеса» 

Мастер-классы, игры и 

головоломки, виртуальные 

экскурсии,  викторины и 

конкурсы 

 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 6-14 https://vk.com/samocve

tiki_rodnik 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена «Мое 

творчество» 

Мастер-классы, игры и 

головоломки, виртуальные 

экскурсии,  викторины и 

конкурсы 

 

 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 6+ https://vk.com/club193

370937 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена «Краски 

осени» 

Мастер-классы, лекции, 

виртуальные походы на 

выставки, просмотры фильмов 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 7-13 https://vk.com/izo_rodn

ik 

 



 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена «Страна 

Мастеров» 

Мастер-классы: 

- лепка из пластилина, 

- из солёного теста, 

- поделки из бросового и 

природного материала 

- просмотр сказок и 

мультфильмов 

- виртуальные экскурсии 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 7-12 лет https://vk.com/club193

290453 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена 

«Следопыты! «Ребята и 

зверята!» 

Былинные, русские народные 

сказки: 

«В гостях у Берендея» 

Виртуальная экскурсия в 

зоопарк: «Зверята для ребят!» 

Просмотр программы в 

дельфинарии: 

«Подводное царство!» 

Просмотр передачи: 

«Джунгли зовут!». Дискотека. 

 

25.10-03.11 9-00 – 

16-00 

7-12 https://vk.com/public19

3378301 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена «Осенние 

фантазии» 

Мастер-классы, игры, 

кроссворды, мультфильмы, 

онлайн-путешествия, 

экскурсии. 

 

25.10-03.11 9.00 – 

16.00 

7-14 https://vk.com/club179

315539 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена 

«Авиамоделизм» 

Мастер классы по обучению 

полетам авиамоделей, 

экскурсии, обучающий видео 

от друзей. 

 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 7-14 https://vk.com/club193

495148 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена «Осень в 

изостудии» 

Мастер-классы, игры, 

кроссворды, мультфильмы, 

онлайн-путешествия, 

экскурсии. 

 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 5-12 https://vk.com/izorodni

k 

 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена «Осенние 

чудеса своими руками» 

Мастер-классы, игры, 

кроссворды, мультфильмы, 

онлайн-путешествия, 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 7-14 https://vk.com/club199

903763 

 



экскурсии. 

МБОУ ДО 

«Родник» 

Онлайн-смена «Осенний 

бал» 

Мастер-классы по танцам, 

флешмобы танцевальные 

25.10-03.11 9-00 – 16-00 7-14 https://vk.com/club199

430124 

 

МБОУ ДО 

«Свежий ветер» 

Онлайн-смена «Осенний 

серпантин» 

Программа мероприятий 

наполнена разнообразными 

познавательными, 

спортивными и 

развивающими 

мероприятиями и играми, что 

способствует их активному 

отдыху. 

25 октября по 03 ноября 2021 

года ребята смогут принять 

активное участие в игровых 

программах, мастер-классах и 

творческих мастерских 

онлайн-смены. Каждый 

сможет попробовать себя в 

разнообразных мероприятиях, 

«осуществить пробу своих 

творческих возможностей». 

25.10 - 

03.11.2021 

с 10.00 до 

16.00 

7+ https://vk.com/sveter_tl

t 

 

МБОУ ДО 

«Эдельвейс» 

Онлайн-смена «Нескучный 

туризм» 

В официальной группе центра 

в социальной сети Вkонтакте 

ежедневно ребята смогут 

подключаться и с пользой 

проводить время, так же 

общаться с педагогами во 

время прямых трансляций. 

26.10.2021-

03.11.2021 

Ежедневно с 

9.00-17.00 

6-18 лет https://vk.com/edelveys

center 

 

МБОУ ДО 

«Свежий ветер» 

Фестиваль по 

легоконструированию 

Фестиваль по 

легоконструированию 

25.10 по 

03.11.2021 

с 10.00 до 

16.00 

7+ https://vk.com/sveter_tl

t 

 

МБОУ ДО Минутки безопасности Минутки безопасности на 27.10.21 11:00 7+ https://vk.com/sveter_tl



 

 

 

 

«Свежий ветер» (каждую среду) знание правил дорожного 

движения 

03.11.2021 15.00 t 

 

МБОУ ДО 

«Свежий ветер» 

Открытый Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Гамаюн - 

Птица вещая» 

Конкурс изобразительного 

искусства 

27.10 по 

03.11.2021 

- 7+ https://vk.com/sveter_tl

t 

 

МБОУ ДО 

«Мечта» 

Онлайн-смена «Раскрась 

осень красками» 

Проведение в каникулярный 

период тематических мастер-

классов 

 

25.10-03.11 9.00-17.00 4-17 лет http://dream.tgl.net.ru/i

mages/timetable/25_03

_11.pdf 

 

МБОУ ДО 

«Планета» 

конкурс изобретений 

«ТехноМир» в рамках 

областного проекта 

Марафон  "Академия 

технического творчества" 

конкурс изобретений 

«ТехноМир» в рамках 

областного проекта Марафон  

"Академия технического 

творчества" 

6.10-10.11  6-18 лет https://vk.com/akademi

a_tlt 


