
Мероприятия в дистанционном формате   

для детей в летние каникулы 2020 года 

 
Что мы   

предлагаем   

  

(Название мероприятия, 

краткое описание) 

Для   

кого  

  

(Возраст, класс, 

количество)  

Где найти  

  

  

  

(Ссылка)  

  

Когда будет 

доступно 

мероприятие   

 

(Дата, время, 

период)    

Кто проводит и как 

связаться  

  

(ФИО педагога,  

организация, контакты) 

  

Что нужно 

подготовить  

  

(Реквизит, заявка)  

  

 

Серия Мастер-классов по 

уходу за комнатными 

растениями»  

Для детей  

8-17 лет, 

и их родителей 

Беседа в  группе 

 ВКонтакте 

«Экосистемы 

планеты»  

https://vk.com/club1

94318469 

С  7 июня по 

15 июня 

 

 

Невидомова Елена 

Викторовна, педагог МБУ ДО 

«ЦДТ Московского района»  

Беседа в  группе В Контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

Подписаться на 

группу, написать в 

личных сообщениях 

педагогу 

Мастер-классы  

«Правила поведения в 

общественных местах»  

«Составление 

кроссвордов» 

 «Бережем ресурсы» 

Для детей  

8-18 лет, 

и их родителей 

Беседа в  группе  В 

Контакте 

https://vk.com/club1

93452645  

 

С  7 июня по 

15 июня 

 

Невидомова Мария 

Алексеевна, педагог МБУ ДО 

«ЦДТ Московского района»  

Беседа в  группе  ВКонтакте 

https://vk.com/club193452645  

 

Подписаться на 

группу, написать в 

личных сообщениях 

педагогу 

Мастер-класс  

«Воспитание силы и 

выносливости в РБ» 

Изучим простые и 

доступные упражнения 

для воспитания указанных 

физических качеств 

Для подростков  

12-17 лет с опытом 

занятий 

единоборством 

По  ссылке 

 

https://vk.com/video

s67095022  

С 8 июня  

 

на станице ВК 

https://vk.com/l

vanovnv  

Иванов Николай Викторович,  
педагог МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района»  

https://vk.com/lvanovnv 

Спортивная одежда, 

резиновый жгут, 

смартфон, ПК  

Литературная гостиная 

«Сказки  А. С. Пушкина» 

Будем читать сказки  

онлайн 

Для всех 

школьников 

и  родителей 

 

В группе 

ВКонтакте 

«Театральный 

кружок 

«Творческая 

мастерская» 

https://vk.com/club1

93729916 

С 9 июня 

  

Бурова Наталья Евгеньевна, 

педагог МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района»  

https://vk.com/id206114426 

ПК, смартфон, 

интернет 

Подписаться на 

группу 
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Виртуальная экскурсия 

«Музей Ван Гога в 

Амстердаме» 

Виртуальное посещение 

музея 

+ мини фильм 

Для всех 

школьников 

и  родителей 

без ограничения 

В группе 

ВКонтакте 

https://vk.com/fantaz

erizo  

В группах в Viber 

По ссылке 

https://artsandculture

.google.com/partner/

van-gogh-museum  

С 9 июня  

В  группе ВК и 

в группах 

Viber 

доступен будет 

всё лето 

 

Тюлина Любовь 

Владимировна, педагог МБУ 

ДО «ЦДТ Московского района»  

https://vk.com/id407788625  

тел. 89616351153 

ПК, смартфон, 

интернет 

  

Чудо рисование 

Рисование на бумаге 

руками, ногами и ртом на 

развитие координации и 

создании хорошего 

настроения 

Для детей 

8-15 лет 

коллектива 

эстр.танца 

«Осторожно, 

дети!» 

до 20 чел 

Видеоконференция  

Zoom 

 

 

9 июня Архипова Людмила 

Борисовна, педагог МБУ ДО 

«ЦДТ Московского района»  

Тел. 89290414006 

Интернет, ПК 

(смартфон, планшет и 

т.д), 

приложение Zoom, 

6 листов бумаги 

(картон), карандаши 

или фломастеры, 

антибактериальные 

салфетки. 

3d – графика, SketchUp 

Знакомство с программой. 

 

9-15 лет Видеоконференция 

Zoom 

9 июня,  

14.00 
Стрельникова Наталья 

Николаевна, педагог МБУ ДО 

«ЦДТ Московского района», 

ссылка в Viber и на сайте ЦДТ 

http://ddt20a.ru/s.exe/--радуга-

лета-2020 

Компьютер, наушники 

или звуковые колонки 

 Интеллектуальная  

викторина 

«Знает каждый из детей 

правила дорожные!» 

 

Для детей  

1-4 класс 

(7-10 лет) 

 

В группе В 

Контакте 

«Театральный 

кружок 

«Творческая 

мастерская» 

https://vk.com/club1

93729916 

10 июня будет 

опубликован 

на станице ВК 

«Творческая 

мастерская» 

и доступен  

все лето 

Бурова Наталья Евгеньевна, 

педагог МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района»  

 

группа В Контакте 

https://vk.com/id206114426 

 ПК, смартфон,  

интернет 
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Пошаговый мастер - 

класс 

«Кораблик» 

Нарисуем картину 

гуашью просто и быстро и 

красиво. 

Для всех 

школьников 

и  родителей 

без ограничения 

Группа В Контакте 

«Клуб «Костер» 

https://vk.com/club1

55547914 

https://stranamastero

v.ru/node/164001?ti

d=451%2C1218 

10 июня 

 
Вахтыкова Марина 

Валентиновна, педагог МБУ 

ДО «ЦДТ Московского района» 

https://vk.com/id292626610  

 

ПК, смартфон, 

интернет 

Бумага, гуашь, кисти 

плоская и круглая. 

Мастер класс 

«Тянуться,еще раз 

тянуться!!!» 

Мастер класс по растяжке 

7-16 лет 

До 50 человек 

Видеоконференция 

ZOOM 
10 июня Сычев Иван Александрович, 

педагог МБУ ДО «ЦДТ 

Московскогорайона» 

Группа В Контакте 

https://vk.com/grozni90  

Записаться в личных 

сообщениях, 

Спортивная 

форма,коврик для 

пилатеса,хорошее 

настроение 

Мастер-класс для 

развития координации, 

внимания и равновесия 

Использование 

пальчиковой гимнастики, 

ритмические комбинации, 

удержание баланса 

Для детей  

08-17 лет, 

коллектива 

эстр.танца 

«Осторожно, 

дети!» 

Видеоконференция 

Zoom 

 

10 июня Носова Евгения Николаевна, 

педагог МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

Группа В Контакте 

https://vk.com/evg555 

Записаться в личных 

сообщениях 

Интернет, ПК 

(смартфон, планшет и 

т.д), 

приложение Zoom, 

удобная одежда для 

занятий. 

Мастер класс на тему: 

самые эффективные 

ударные комбинации в 

рукопашном бое. 

Будут приведены примеры 

лучших комбинаций и 

подробно описано как их 

выполнять. 

Для детей 

 7-12 лет 

 

По ссылке 

https://www.youtube

.com/ 

 

10 июня Молева Ольга Павловна, 

педагог МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

Тел. 89535747744 

Написать  личное 

сообщение педагогу в 

Viber, спортивная 

одежда, мягкий 

коврик 

Виртуальная экскурсия 

«Главные улицы 

Америки» 

Небольшой видеоролик с 

рассказом популярных 

улиц Америки. 

Для всех 

школьников, 

родителей 

Ссылка с 

видеороликом 

будет 

опубликована в 

Viber 

10 июня Тюлина Снежана 

Владимировна, педагог МБУ 

ДО «ЦДТ Московского района» 

тел. 89040680188 

https://vk.com/id361386637  

ПК, смартфон, 

интернет 
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Мастер-класс «Летний 

фруктовый букет» 

Будем изготавливать 

фруктовый букет  

Для детей  

10-12 лет, 

родителей 

Ссылка для 

подключения в 

Skype  

Ссылка с 

записанным мастер 

– классом будет 

опубликована в 

Viber  

11 июня Тюлина Снежана 

Владимировна, педагог МБУ 

ДО «ЦДТ Московского района» 

тел. 89040680188 

https://vk.com/id361386637  

Приложение Skype 

Для букета: 2 красных 

яблока, 2 нектарина, 1 

апельсин, 7 шт 

клубники. 

Деревянные шпажки, 

скотч, ножницы, черно 

белая газета. 

«Мы танцуем дружно в 

ряд, танцевальный наш 

отряд» (танц. марафон 100 

шагов) 

Обычные шаги 

используются в различных 

вариантах: на месте, в 

продвижении, в повороте, 

с добавлением движений 

рук и головы и т.д, 

двигаться не 

останавливаясь. 

Для детей 

8-15 лет 

коллектива 

эстрадного танца 

«Осторожно, 

дети!» 

 

Видеоконференция 

в Zoom 

 

11 июня 

 

Архипова Людмила 

Борисовна, педагог МБУ ДО 

«ЦДТ Московского района» 

Тел. 89290414006 

Интернет, ПК 

(смартфон, планшет и 

т.д), 

приложение Zoom, 

пространство для 

движения 

 

Участие в акции  

«Окна России» 

для детей и 

взрослых 

с условиями 

участия в акции 

можно 

ознакомиться здесь 

https://vk.com/event

196001493 

5-12 июня Для всех участников акции 

дополнительно открыта 

галерея на странице ЦДТ 

«Участники акции «Окна 

России» , где можно 

опубликовать свою работу 

https://vk.com/event196001493 

Опубликовать 

фотографии в 

социальных сетях с 

хештегами: #ОкнаРосс

ии #ЯлюблюРоссию #

МояРоссия и 

рассказом о своем 

городе, дворе, малой 

Родине; 

Интерактивная 

викторина «Наша 

Родина» 

для детей и 

взрослых 

Вопросы викторины 
https://vk.com/event1
95729450?w=wall-
195729450_12%2Fall 

1-12 июня Андронова Елена 

Руфаиловна, педагог МБУ ДО 

«ЦДТ Московского района 

 

Ответить в 

комментариях 

страницы  
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