Информация о проведении мероприятий с использованием дистанционных технологий
в период дополнительных осенних каникул
с 25.10.2021 по 03.11.2021
Наименование
МБОУДО

МБОУ ДО
Гуманитарный
центр
интеллектуальног
о развития
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУ ДО
Гуманитарный
центр
интеллектуальног
о развития
МБОУДО "Центр
Гранит"

МБОУДО "Центр
Гранит"

Наименование онлайн
смены/ мероприятия
(мастер-класс, викторина,
конкурс, виртуальная
экскурсия, фотоконкурс и
т.д.)
Онлайн-конкурс «Дом
будущего»

Целевая
возрастная
аудитория

Краткое содержание
мероприятия

Дата
проведения

Время
проведения

Конкурс проходит по двум
номинациям: рисунок и
постройка из конструктора

25.10.2021

В течение
дня

5-10 лет

ВК-сообщество
https://vk.com/itcube_tl
t

Фотоконкурс

Портретные фото по
номинациям

25.10.2021

10:00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

Киносеанс

К 200-летию Ф.М.
Достоевского – экранизации
его произведений

25.10.2021

12:00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

Онлайн-квест «Мы с
Уильямом на дружеской
ноге»

Дистанционный онлайн-квест,
посвящённый творчеству
Уильяма Шекспира для
участников проекта «Театр в
классе»
Придумай задание разного
направления и степени
сложности: на выносливость,
на скорость, на силу.
Единственное условие - не
сдаваться на полпути, это же
вызов!

25.10.2021

10.00-17.00

14-18 лет

Группа в «Вконтакте»
https://vk.com/teatr_v_
klasse

25.10.2021

16:00-16:30
16:40-17:10

7-16 лет

челлендж

Мультфильмы про
здоровый образ жизни

Все о ЗОЖ, гигиене, о
здоровье и хорошем
настроении.

Ссылка на
электронный ресурс

https://vk.com/judo197
4

25.10.21

В течение
дня

Без
https://www.youtube.co
возрастных m/watch?v=S3LbpeFW
ограничений
Z1g

МБОУДО "Центр
Гранит"

ТБ. "Один дома".
"Электричество". "Правила
поведения на улице"

Техника безопасности для
детей

25.10.2021

В течение
дня

МБОУ ДО
«Икар»

Викторина «Песни осени»

25.10.2021

14.00

6+

https://vk.com/public20
1275204

МБОУ ДО
«Планета»

Онлайн смена по изо и
декоративно-прикладному
искусству «Большая
перемена»
«Творческая онлайн смена»

Участникам предлагается
принять участие в викторине
по типу «Угадай мелодию».
Используемые песни на
тематику «Осень»
Онлайн смена по изо и
декоративно-прикладному
искусству «Большая
перемена»
Смена по декоративно
прикладному творчеству
Смена по кулинарии

25.10-06.11

9.00-17.00

7-12 лет

https://vk.com/risyem_
doma

25.10-06.11

9.00-17.00

7-12 лет

25.10-06.11

9.00-17.00

10-15 лет

https://vk.com/planeta_
rukodelia
https://vk.com/httpsvk.c
omplaneta_tlt
https://vk.com/ntmplan
eta

МБОУ ДО
«Планета»
МБОУ ДО
«Планета»
МБОУ ДО
«Планета»

МБОУ ДО
«Планета»
МБОУ ДО
«Планета»

«Готовим дома»

Без
https://www.youtube.co
возрастных m/watch?v=TRHzzjqvF
ограничений
4M

Осенняя онлайн смена
"Каникулы с
Самоделкиным и
Карандашом"
«"ЧиЧиЛэнд"»

Смена по начально –
техническому моделированию

25.10-06.11

9.00-17.00

7-12 лет

Творческая онлайн смена

25.10-06.11

9.00-17.00

7-12 лет

Цвето-КВЕСТ

25.10.21

15.30-16.40

7+12

25.10.2021

17:30

10-17лет

25.10.21

15.30-16.40

7+12

Мастер-класс

Квест игры, задания найти
сложные цвета,
интеллектуальные настольные
игры,
Парфюмерия имеет длинную и
насыщенную событиями
историю. Разбираемся!
Квест игры, задания найти
сложные цвета,
"Бумеранг"

25.10.21

10:00

7-10 лет

Мастер-класс

"Лунный кот" , рисование

25.10.2021

15.00

5-12 лет

МБОУ ДО
«Планета»

История парфюмерии.

МБОУ ДО
«Планета»
МБОУ ДО
«Планета»
МБОУ ДО
«Планета»

Цвето-КВЕСТ

https://vk.com/ntm_pla
neta_tlt
https://vk.com/studiosv
etik

https://vk.com/id24303
8140?w=wall24303814
0_5591%2Fall
https://vk.com/studiosv
etik
https://vk.com/ntm_pla
neta_tlt
https://vk.com/planeta_i
zostudiya_gamma,
https://vk.com/tv_studi

ya_giraf
https://vk.com/planeta_i
zostudiya_gamma,
https://vk.com/tv_studi
ya_giraf
https://vk.com/planeta_i
zostudiya_gamma?z=al
bum-128985808

МБОУ ДО
«Планета»

Мастер-класс

"Фламинго"
Рисование,аппликация

25.10.2021

11.00

5-12 лет

МБОУ ДО
«Планета»

Виртуальная выставка
"Умейте видеть красоту!

На выставке "Умейте видеть
красоту!", представлены
работы учащихся школы №33.
Работы выполнены в
различных техниках и
художественных материалах.

25.10.2021

15.00

7-11 лет

25.10.2021

13.00-14.00

10-11

https://vk.com/ntmplan
eta

25.10.21

11.00-11.30

6-12

https://vk.com/lego_rob
oplaneta_tlt

Творческие мастер- классы,
игры, викторины. Все
связанно с оранжевым цветом

25.10-3.11

9-17.00

7-14 лет

Виртуальная экскурсия по
Жигулевским горам, рассказ о
легендах нашего края.
Обзорное путешествие в горы
Кавказа (Домбай)
Плюс дополнительные

26.10.2021

16.00-16.30

5-11 классы

https://vk.com/orangeh
obby
https://vk.com/soft_for
mat
https://vk.com/planeta_
polyclay
Подключиться к
конференции Zoom
https://us05web.zoom.u
s/j/86566565439?pwd=
ZXMvejA2Z2U4bGZQ
N1gxWHRUT1hUZz09

Педагог Букаева Л.Н.

МБОУ ДО
«Планета»

мастер-класс

МБОУ ДО
«Планета»

Удивительный мир
конструктора
«Фанкластик».
"Знакомство с
конструктором »
Хобби-тусовка "Оранжевое
настроение"

МБОУ ДО
«Планета»

МБОУ ДО
Гуманитарный
центр
интеллектуальног
о развития

Виртуальная экскурсия
«Лучше гор могут быть
только горы!»

МБОУ ДО "Планета", по
программе "Изостудия".
Моделирование из бумаги
служебных автомобилей.
"Служебные автомобили ВАЗ
2112" работа с готовой
развёрткой.
Знакомство с интереснейшим
конструктором Российской
разработки.

материалы в группе ВК:
https://vk.com/travelclub_cir

МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО "Центр
Гранит"

Идентификатор
конференции: 865
6656 5439
Код доступа: 36UA19
Дополнительные
материалы в группе
ВК:
https://vk.com/travelclu
b_cir
https://vk.com/ddut_tlt

Мастер-класс

«Украшение в стиле «БОХО»

26.10.2021

10:00

Без
возрастных
ограничений

Экскурсия

Виртуальная экскурсия по
музеям мира

26.10.2021

12.00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

"Снимайте интересные
ролики:
расскажите о своих кумирах;
- читайте стихотворения;
- пойте песни о дзюдо;
- рассказывайте про
чемпионов!

26.10.2021

16:00-16:30
16:40-17:10

7-16 лет

https://vk.com/judo197
4

конкурс видеороликов,
посвященный любимому
виду спорта

МБОУДО "Центр
Гранит"

Викторина
«Город Тольятти»

Викторина.
Вопрос/ответ

26.10.21

В течение
дня

МБОУ ДО
«Икар»

Викторина «Твоя дорожная
азбука»

26.10.2021

11.00

МБОУ ДО
«Планета»

мастер-класс

В паблике «Викторины
Икара», для подписчиков
сообщества будет
организована викторина по
правилам дорожного
движения
Изготовление робота из
спичечных коробков и

26.10.21

11.00

Без
https://kupidonia.ru/vikt
возрастных
oriny/viktorina-oограничений
gorode-toljatti
6+
https://vk.com/public20
1275204

8-11 лет

vk.com//planeta_rukode
liya

МБОУ ДО
«Планета»

История фотографии

цветной бумаги
Фотография как искусство.

МБОУ ДО
«Планета»
МБОУ ДО
«Планета»

История фотографии

Фотография как искусство.

26.10.2021

17:30

10-17лет

Мастер-класс

"Котики из соленого теста"
.Роспись

26.10.2021

15.00

5-12 лет

МБОУ ДО
«Планета»

Мастер-класс

"Береги воду" Аппликация на
тему охраны природы

26.10.2021

11.00

5-8 лет

МБОУ ДО
Гуманитарный
центр
интеллектуальног
о развития
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества

Образовательная онлайнигра «Широка страна моя
родная!»

Задания по онлайн-станциям о
культуре и традициях народов
РФ: народные костюмы,
меню, сказки, орнаменты и
т.д.
«Кулинарим дома» (делимся
любимыми рецептами)

27.10.2021

14.00-16.00

1-4 класс

27.10.2021

10.00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

27.10.2021

12.00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

МБОУДО "Центр
Гранит"

мастер-классы

МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА
(известные актеры, писатели
рассказывают о том, какими
читателями они были в
детстве, какие книги они
читают своим детям и
рекомендуют читать другим
"Твори с нашими педагогами!
Смог повторить
задания? Покажи нам
результат! Присылай фото,
видео

27.10.2021

16:00-16:30
16:40-17:10

7-16 лет

https://vk.com/judo197
4

МБОУДО "Центр

Виртуальный музей

Музей истории автозавода в

27.10.2021

В течение

Без

https://www.youtube.co

Видеокурс

Вместо кино

26.10.2021

17:30

10-17лет

https://vk.com/id24303
8140?w=wall24303814
0_5591%2Fall
https://vk.com/id24303
8140
https://vk.com/planeta_i
zostudiya_gamma,
https://vk.com/tv_studi
ya_giraf
https://vk.com/planeta_i
zostudiya_gamma,
https://vk.com/tv_studi
ya_giraf
Группа «Квест-центр»
https://vk.com/kvestcen
tre_gcir

Гранит"

АВТОВАЗ

МБОУ ДО
«Планета»

Тольятти. Город юных,
город молодых!

МБОУ ДО
«Планета»
МБОУ ДО
«Планета»

Тольятти. Город
юных,город молодых!
Мастер-класс

МБОУ ДО
«Планета»

Тольятти ,автомобили,
которые там производились и
производятся.
Из истории Тольятти.

дня

возрастных
ограничений

m/watch?v=zlchVfYfjY

27.10.2021

17:30

10-17лет

Из истории Тольятти.

27.10.2021

17:30

10-17лет

Открытка "Девочка с шарами"

27.10.2021

15.00

7-12лет

Мастер-класс

"Мамина забота и любовь".
Объемная аппликация

27.10.2021

11.00

5-12 лет

МБОУДО "Центр
Гранит"

Московский планетарий
"Виртуальная экскурсия по
классическому музею
Урании"

27.10.2021

В течение
дня

Без
возрастных
ограничений

МБОУДО "Центр
Гранит

Виртуальный поход в
Третьяковскую галерею

История Планетария, а также
истории развития
инструментов и методов
познания Вселенной через
макеты старинных
инструментов: труба Галилея,
телескоп Ньютона, глобус
Яна Гевелия и др.
Учащиеся по ссылке заходят в
онлайн в Третьяковскую
галерею

https://vk.com/id24303
8140?w=wall24303814
0_5591%2Fall
https://vk.com/id24303
8140
https://vk.com/planeta_i
zostudiya_gamma,
https://vk.com/tv_studi
ya_giraf
https://vk.com/planeta_i
zostudiya_gamma,
https://vk.com/tv_studi
ya_giraf
https://youtu.be/vJG13
NKrBbQ

27.11.2021

14-00

Без
Подключиться к
возрастных
конференции Zoom
ограничений https://us05web.zoom.u
s/j/85126907964?pwd=
VFFsTTZBL2YxeHZx
SlBBaG1VekhSUT09
в виду отсутствия
связи смотреть по
ссылке:
1.https://www.tretyakov
gallery.ru/forvisitors/museums/onlay
n
2.https://www.youtube.

com/channel/UCCJR2f
HtwpHs5eYirnbCNQA
3.https://vk.com/tretyak
ovgallery
4.https://www.culture.r
u/materials/255604/virt
ualnye-tury-povystavkam-rossiiskikhmuzeev
https://vk.com/mbou_d
o_rodnik

МБОУ ДО
«Родник»

Онлайн-викторина
«Умники и умницы»

Дистанционная онлайнвикторина

27.10-29.10

10-00

7-10

МБОУ ДО
Гуманитарный
центр
интеллектуальног
о развития

Онлайн-викторина
«HappyHalloween»

Викторина о традициях
празднования Хеллоуина в
англоязычных странах

28.10.2021

14.00-15.00

1-4 классы

https://vk.com/lc_globu
s
ВК-сообщество «Клуб
иностранных языков
«Глобус»

МБОУ ДО
Гуманитарный
центр
интеллектуальног
о развития

Мастер-класс «Осенние
мотивы»

Краткий экскурс об осенних
мотивах в произведениях
разных авторов.

28.10.2021

15.00-15.30

4-11 классы

Подключиться к
конференции Zoom
https://us05web.zoom.u
s/j/88132814308?pwd=
TFo1eWNBZFpGcXlL
dk5VQjR0Ly84Zz09

МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО "Центр

Идентификатор
конференции: 881
3281 4308
Код доступа: RtaFH3
https://vk.com/ddut_tlt

Мастер-класс

Лепка из соленого теста
«Декоративная тарелка с
мандаринами»

28.11.2021

10.00

Без
возрастных
ограничений

Видеокурс

Изучаем иностранные языки
вместе с родителями

28.10.2021

12.00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

челлендж

"Спорт в обыденных вещах:

28.10.2021

16:00-16:30

7-16 лет

https://vk.com/judo197

Гранит"

МБОУ ДО
«Икар»

МБОУ ДО
«Планета»
МБОУ ДО
«Планета»
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО "Центр
Гранит"

при
просмотре телевизора, уборке
и др.
Выкладывайте свои
«домашниеспортивные» решения!

16:40-17:10

В сообществе «Икар
Тольятти» будет размещена
ссылка на полезный ресурс с
виртуальным туром в любой
музей мира. Участникам
нужно только выбрать
заинтересовавший их тур.
Викторина о морских
обитателях
Декоративное панно в
морском стиле
Виртуальная экскурсия по
музеям мира

28.10.2021

Мастер-класс

челлендж

Виртуальный тур по
музеям мира

викторина
Мастер-класс
Экскурсия

МБОУДО "Центр
Гранит"

Мультфильм «Душа»

МБОУДО "Центр

Обзорная экскурсия

11.00

4

6+

https://vk.com/ikar163

https://vk.com/planeta_i
zostudiya_gamma
https://vk.com/planeta_i
zostudiya_gamma
https://vk.com/ddut_tlt

28.10.21

11.00

5-12 лет

29.10.21
29.10.2021

15.00
10.00

5-14 лет
Без
возрастных
ограничений

Сухая пастель для
начинающих

29.10.2021

12.00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

Придумай задание разного
направления и степени
сложности: на выносливость,
на скорость, на силу.
Единственное условие - не
сдаваться на полпути, это же
вызов!
Мультфильм с глубокой
историей про жизнь.

29.10.2021

16:00-16:30
16:40-17:10

7-16 лет

https://vk.com/judo197
4

29.10.21

В течение
дня

Историческое путешествие по

29.10.2021

В течение

Без
https://www.kinopoisk.r
возрастных
u/film/775273/
ограничений
Без
https://www.youtube.co

Гранит"

МБОУДО
"ЦентрГранит"

ключевым этапам освоения
космоса: от вывода на орбиту
первого искусственного
спутника Земли 4 октября
1957 года до сложнейших
современных космических
исследований.героями этого
сюжета.
7 ноября 1941 г. по
случаю 24-й годовщины
Октябрьской революции в
городе Куйбышеве, помимо
виртуальнаяэкскурсия
Москвы и Воронежа, был
«Парад Победы 1941 года в
проведён военный парад.
Куйбышеве»
Отдавая дань памяти этому
выдающемуся историческому
событию, которое стало одним
из символов грядущей
Победы, в Самаре вот уже
несколько лет проводят Парад
Памяти.
(История Парада Победы
1041 года в Куйбышеве)

дня

экспозиции центра
«Космонавтика и авиация»

возрастных
ограничений

m/watch?v=JwZsq4zEJ
Qo&feature=emb_title

1.Видеоконференция
на платформе Discord
29.10.2021

11.00

14-17 лет
https://yandex.ru/video/
preview/?text=%D0%B
F%D0%B0%D1%80%
D0%B0%D0%B4%20
%D0%BF%D0%BE%
D0%B1%D0%B5%D0
%B4%D1%8B%20194
1%20%D0%BA%D1%
83%D0%B9%D0%B1
%D1%8B%D1%88%D
0%B5%D0%B2%20%
D0%B3%D0%BE%D0
%B4%D0%B0%20%D
0%B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D
1%80%D0%B0&path=
wizard&parentreqid=16349050854073
101385597108762084330
3-vla1-4089-vla-l7balancer-8080-BAL5699&wiz_type=vital&
filmId=7454138937677
217997

МБОУ ДО
«Икар»

«Игротехника»
(Zoom)

Семинар "Играем в природу"
на тему настольных и
видеоигр как метода изучения
биологических тем.

29.10.2021

17:00

10+

МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества

Конкурс

Кулинарный конкурс
любимых домашних рецептов

30.10.2021

10.00

Без
возрастных
ограничений

Семейный киносеанс

«С НАМИ НЕ
СОСКУЧИШЬСЯ» - детский
телеспектакль из четырех
самостоятельных серий (19841985)
Онлайн мероприятие,
посвященное празднику
Хэллоуину.
"Спорт в обыденных вещах:
при
просмотре телевизора, уборке
и др.
Выкладывайте свои
«домашнее-спортивное
решение

30.10.2021

12.00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

5-14

https://vk.com/mbou_d
o_rodnik

МБОУ ДО
«Родник»

Праздничный онлайнмарафон «ужастиков»

МБОУДО "Центр
Гранит"

челлендж

МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского

Музыкальный ликбез

Семейный киносеанс

30.10-31.10

https://us04web.zoom.u
s/j/5088405717?pwd=Q
VRkKzhGWit2V0tKY2
l2dkpiZkxaZz09
Идентификатор:
5088405717
Код:
9dzjw0
https://vk.com/ddut_tlt

30.10.2021

16:00-16:30
16:40-17:10

7-16 лет

https://vk.com/judo197
4

MузыкaC.Пpoкoфьeвa в
мультфильмax

31.10.2021

10.00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

К 200-летию Н.Некрасова
(подборка мультфильмов и
фильмов по произведениям

31.10.2021

12.00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

творчества
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО "Центр
Гранит"

Мастер-класс

Вместо кино

конкурс видеороликов,
посвященный любимому
виду спорта

автора)
Коллажный портрет в стиле
Модильяни

01.11.2021

10.00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

Ускоренная съемка
(путешествуем вместе с
талантливыми операторами по
нашей удивительной планете
и наблюдаем за микромиром)
"Снимайте интересные
ролики:
расскажите о своих кумирах;
- читайте стихотворения;
- пойте песни о дзюдо;
- рассказывайте про
чемпионов!

01.11.2021

12.00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

01.11.2021

16:00-16:30
16:40-17:10

7-16 лет

https://vk.com/judo197
4

МБОУДО "Центр
Гранит"

Дзюдо. Поддаться, чтобы
победить

История боевого искусства
ДЗЮДО

01.11.21

В течение
дня

МБОУДО "Центр
Гранит"

Виртуальная экскурсия.
Диорама "Курская битва"

Диорама «Огненная дуга»
создана творческой группой
художников-баталистов. В
основу художественного
замысла крупнейшей в Европе
диорамы положено танковое
сражение под Прохоровкой 12
июля 1943 года, победа в
котором, стала переломным
рубежом в обороне Курского
выступа.

01.11.2021

В течение
дня

МБОУ ДО
«Икар»

Конкурс рисунков
«Космические каникулы»

Участникам предлагается
нарисовать красивый рисунок
на тему «Космос». Разместить
фотографию в специальный

01.11.2021

11.00

Без
https://www.youtube.co
m/watch?v=возрастных
0ntDAzODoQ
ограничений
Без
http://31md.ru/index.ph
возрастных p?option=com_content
ограничений &view=article&id=764
5&Itemid=119

6+

https://vk.com/ikar163

альбом. Самые необычные
рисунки будут награждены
дипломами.
МБОУ ДО
«Планета»
МБОУ ДО
«Родник»

https://vk.com/planeta_i
zostudiya_gamma
https://vk.com/mbou_d
o_rodnik

Мастер-класс
Онлайн-викторина «Азбука
дорожного движения»

Декор блокнота
Дистанционная онлайнвикторина

01.11.2021
01.11.2021

11.00
11-00

5-14 лет
7-11

МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУДО "Центр
Гранит"

Творческая лаборатория

Обучающие видеокурсы

02.11.2021

10.00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

Онлайн -выставка

Подводим итоги
фотоконкурса конкурса

02.11.2021

12.00

Без
возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

челлендж

"Спорт в обыденных вещах:
при
просмотре телевизора, уборке
и др.
Выкладывайте свои
«домашнее-спортивное
решение

02.11.2021

16:00-16:30
16:40-17:10

7-16 лет

https://vk.com/judo197
4

МБОУДО "Центр
Гранит"

Видеоэкскурсии по
Тольятти / Парковый
комплекс истории техники
им. К. Г. Сахарова

02.11.21

В течение
дня

https://www.youtube.co
Без
возрастных m/watch?v=aFeDLhDP
Grg
ограничений

МБОУДО "Центр
Гранит"

Виртуальная экскурсия в
Исторический музей.
Экспозиция "Музей
Отечественной войны 1812
г."

Парковый комплекс истории
техники имени К. Г. Сахарова
– это одна из главных
достопримечательностей
Тольятти. Это уникальный
музей под открытым небом, в
котором находится более 460
различных экспонатов.
Возможность прикоснуться к
истории Отечественной войны
1812 г. через экспозицию 276
экспонатов

02.11.2021

В течение
дня

http://vm1.culture.ru/vt
Без
возрастных our/tours/muzey_oteche
ограничений stvennoy_voyny_1812/
pano.php

МБОУ ДО
«Икар»

"Игротехника" (Zoom)

Участники играют в
настольные игры на
биоэкологическую тематику
под руководством педагога,
показывающего игровое поле
в виде презентации в формате
ppt и ведущего счет.

02.11.2021

17.00

10+

МБОУ ДО
«Икар»

Конкурс рисунков «Мой
светофор»

Мероприятие проходит в
рамках месячника
безопасности дорожного
движения. Участникам
предлагается либо нарисовать
себя рядом со светофором,
либо воспользоваться готовой
раскраской, раскрасить ее и
разместить свой рисунок в
специальный альбом.

02.11.2021

11.00

6+

МБОУ ДО
«Планета»
МБОУДО "Центр
Гранит"

Мастер-класс
Экскурсия по
заповедникам РФ.
Жигулевский заповедник.

МБОУДО "Центр
Гранит"

Виртуальный Морской
музей

МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества
МБОУ ДО
«Планета»
МБОУДО "Центр
Гранит"

Видеокурс

Мастер-класс
челлендж

Карандашница своими руками
История о Жигулевском
заповеднике, расположенном
на Самарской Луке, в
Самарской области.
История освоения, изучения
природы Мирового океана

02.11.2021
03.11.21

11.00
В течение
дня

03.11.2021

В течение
дня

«Кулинарные традиции
народов России»

03.11.2021

12.00

03.11.21
03.11.2021

15.00
16:00-16:30
16:40-17:10

Лепка из соленого теста
"Подкова на удачу"
Придумай задание разного
направления и степени

https://us04web.zoom.u
s/j/5088405717?pwd=Q
VRkKzhGWit2V0tKY2
l2dkpiZkxaZz09
Идентификатор:
5088405717
Код:
9dzjw0
https://vk.com/ikar163

https://vk.com/planeta_i
7-14
zostudiya_gamma
Без
https://www.youtube.co
возрастных
m/watch?v=6FP3DWA_iM
ограничений
Без
возрастных
ограничений
Без
возрастных
ограничений

5-14 лет
7-16 лет

http://vm.worldocean.ru/map/
https://vk.com/ddut_tlt

https://vk.com/planeta_i
zostudiya_gamma
https://vk.com/judo197
4

сложности: на выносливость,
на скорость, на силу.
Единственное условие - не
сдаваться на полпути, это же
вызов!
МБОУ ДО
«Планета»
МБОУ ДО
Гуманитарный
центр
интеллектуальног
о развития

Мастер-класс
Городская дистанционная
олимпиада "Люди
будущего: прогрессивные
технологии в искусстве и
культуре"

МБОУ ДО
Гуманитарный
центр
интеллектуальног
о развития

Онлайн марафон «Иди в
IT»

МБОУДО Дворец
детского и
юношеского
творчества

Творческая онлайн смена
«И то и это»

Открытка ко дню матери
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)
Серия мастер-классов, онлайн
квест «История успеха»,
решение ребусов и сложение
фразы известного
программиста по словам на
скорость

05.11.21
25.10.2021 10.11.2021

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, мастерклассы, творческие
лаборатории)
13.00 – обед по расписанию
(идеи для кулинарных
экспериментов)
14.00 – для тех, кто не спит
(дневной кинотеатр)
15.00 – пища для ума

25.1003.11.2021

11.00

25.10.202110.11.2021

09:00-17.00

5-12 лет
для двух
возрастных
групп: 5-7 и
8-11 класс

https://vk.com/planeta_i
zostudiya_gamma
Подробности и
условия прописаны в
https://cir.tgl.ru/itcube/e
vents/

7-17 лет

ВК-сообщество
https://vk.com/itcube_tl
t

7-14 лет

https://vk.com/ddut_let
o

(головоломки, викторины и
др.)
16.00 – вечерний киносеанс
17.00 – делимся
впечатлениями о том, как
прошел день

МБОУДО ДТДМ

Онлайн-смена «Осенние
краски»

МБОУДО ДТДМ

Онлайн-смена
«Осенний марафон»

МБОУ ДО
«Икар»

Профильная онлайн-смена
«Преображение»

МБОУ ДО
«Икар»

Профильная онлайн смена
«Чудо-шашки»

МБОУ ДО
«Икар»

Профильная онлайн-смена
«Пластилиновые чудеса»

Мастер-классы, игры по
ознакомлению с живописью,
виртуальные экскурсии по
изобразительному искусству
Онлайн-смена включает в себя
утреннюю зарядку, мастерклассы, онлайн-экскурсии,
онлайн-кинотеатр, игры,
викторины и многое другое
для организации досуга
учащихся.
Организация онлайн мастерклассов:
«Леди – Золотая осень»,
Осенний гардероб,
Массаж кистей рук,
Викторина: «Мой друг –
светофор!»,
Осенний парфюмерный
гардероб
Для тех, кто дружит со
спортом - профильная онлайнсмена «Чудо-шашки». Здесь
проведение онлайн-турниров
для любителей увлекательной
игры и разбор ходов
Участники творческой
мастерской, в атмосфере
сотворчества, научатся

25.10.202103.11.2021

10.00 – 16.00

6+

https://vk.com/club193
759905?from=quick_se
arch

25.10.202103.11.2021

9:00-16:00

6+

https://vk.com/onlinesp
ortland

25.1002.11.2021

11.30

11-18

http://us05web.zoom.us
/j/2777939341?pwd=a
GQ1NEFicWIRS09hR
DA

25.1003.11.2021

13.00-14.00
19.00-20.00

6-18

https://www.playok.co
m
организаторникPletin1977

26.1002.11.2021

13.00

7-17

http://ikar.net.ru/vospita
tel-nayarabota/kanikuly

создавать предметы
декоративно-прикладного
творчества в технике
«пластилинография»
Дистанционная выставка
декоративно-прикладного,
художественного и
технического творчества
«Осенняя пора»

25.10-07.11

5-14

https://vk.com/mbou_d
o_rodnik

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

Онлайн-смена «Осень с
Родником»

Онлайн-смена в дни осенних
каникул в дистанционном
формате. Творческие и
спортивные онлайнактивности: игровые
программы, разнообразные
интересные развлекательные и
обучающие задания,
конкурсы, творческие мастерклассы, викторины,
виртуальные экскурсии,
выставки и многое другое

25.10-03.11

9-00 – 16-00

5+

https://vk.com/mbou_d
o_rodnik

Онлайн-смена «Фотоистории»

Все фотографы понимают, что
единичной фотографией
сложно произвести
впечатление на зрителя и
передать заложенную в проект
мысль. Тогда мы начинаем
использовать серии. И первое,

25.10-03.11

9-00 – 16-00

10-16 лет

https://vk.com/phschool
rodnik

МБОУ ДО
«Родник»

Интерактивная
виртуальная выставка
«Осенняя пора»

МБОУ ДО
«Родник»

Онлайн-мероприятие
«День народного единства»

МБОУ ДО
«Родник»

МБОУ ДО
«Родник»

что приходит в голову — это
фотоистория. Но не многие
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, мастерклассы по созданию
мультфильмов,киновикторины, 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

Онлайн-смена «Краски

Мастер-классы, лекции,

25.10-03.11

9-00 – 16-00

7-13

https://vk.com/izo_rodn

«Родник»

осени»

виртуальные походы на
выставки, просмотры фильмов

ik

МБОУ ДО
«Родник»

Онлайн-смена «Страна
Мастеров»

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!»

Мастер-классы:
- лепка из пластилина,
- из солёного теста,
- поделки из бросового и
природного материала
- просмотр сказок и
мультфильмов
- виртуальные экскурсии
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

Онлайн-смена «Осенние

Мастер-классы, игры,

25.10-03.11

9-00 – 16-00

7-14

https://vk.com/club199

«Родник»

чудеса своими руками»

МБОУ ДО
«Родник»

Онлайн-смена «Осенний
бал»

МБОУ ДО
«Свежий ветер»

Онлайн-смена «Осенний
серпантин»

МБОУ ДО
«Эдельвейс»

Онлайн-смена «Нескучный
туризм»

МБОУ ДО
«Свежий ветер»

Фестиваль по
легоконструированию

кроссворды, мультфильмы,
онлайн-путешествия,
экскурсии.
Мастер-классы по танцам,
флешмобы танцевальные
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».
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.
Фестиваль по
легоконструированию

903763

25.10-03.11

9-00 – 16-00

7-14

https://vk.com/club199
430124

25.10 03.11.2021

с 10.00 до
16.00

7+

https://vk.com/sveter_tl
t

26.10.202103.11.2021

Ежедневно с
9.00-17.00

6-18 лет

https://vk.com/edelveys
center

25.10 по
03.11.2021

с 10.00 до
16.00

7+

https://vk.com/sveter_tl
t

МБОУ ДО
«Свежий ветер»

Минутки безопасности
(каждую среду)

МБОУ ДО
«Свежий ветер»

Открытый Всероссийский
конкурс детского
творчества «Гамаюн Птица вещая»
Онлайн-смена «Раскрась
осень красками»

МБОУ ДО
«Мечта»

МБОУ ДО
«Планета»

конкурс изобретений
«ТехноМир» в рамках
областного проекта
Марафон "Академия
технического творчества"

Минутки безопасности на
знание правил дорожного
движения
Конкурс изобразительного
искусства

27.10.21
03.11.2021

11:01
15.00

7+

https://vk.com/sveter_tl
t

27.10 по
03.11.2021

-

7+

https://vk.com/sveter_tl
t

Проведение в каникулярный
период тематических мастерклассов

25.10-03.11

9.00-17.00

4-17 лет

http://dream.tgl.net.ru/i
mages/timetable/25_03
_11.pdf

конкурс изобретений
«ТехноМир» в рамках
областного проекта Марафон
"Академия технического
творчества"

6.10-10.11

6-18 лет

https://vk.com/akademi
a_tlt

