
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)  

  

 

Краткосрочная летняя программа, 

модуль  18  часов  «Знакомство с 

фитнес-аэробикой»  

Занятия по  фитнес-аэробике 

 

Для детей, без 

ОВЗ 

8-12 лет 

Ссылка для 

подключения в 

Zoom, запись в 

Навигаторе 

дополнительног

о образования 

С 3 июня по 29 

июня 

Данилова Мария 

Юрьвна, педагог  МБУ ДО 

«ЦДТ Московского 

района», тренер по фитнес-

аэробике 

https://vk.com/mariyapanova

85 

Оставить  заявку на 

участие в программе в 

личных сообщениях  

Свободная спортивная 

одежда и обувь, 

коврик, ПК/смартфон, 

приложение Zoom   

Мастер – класс по полно-

контактному каратэ 

ОФП 

Для всех 

желающих 

Размещение 

материала на 

стене 

сообщества  

«Синкёкусинкай 

ДПК «Юность» 

на Чаадаева, 30а 

 Группа 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic.shin152 

15 июня 

Доступно все 

лето 

 

Глухов Сергей 

Геннадьевич 

педагог МБУ ДО « ЦДТ 

Московского района» 

https://vk.com/public.shin152 

Свободная спортивная 

одежда, ПК, ноутбук 

смартфон (интернет) 

 

Мастер-класс  «Лети, модель» Для детей 

8-12 лет 

Группа В 

Контакте 

« Клуб «Артюк» 

https://vk.com/clu

b187992277  

16 июня 

Доступно все 

лето 

Горохов Денис 

Александрович, 

педагог МБУ ДО « ЦДТ 

Московского района» 

Бумага  формат А4, 

ножницы, клей 

https://vk.com/mariyapanova85
https://vk.com/mariyapanova85
https://vk.com/public.shin152
https://vk.com/public.shin152
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Мастер-класс «Летний ветер» 

Изготовление детской вертушки-

ветерка своими руками из бумаги 

Для всех 

школьников 

и родителей 

 

Ссылка в 

хранилище 

файлов 

«Облако» 

16 июня  

Доступен до 30 

июня 

 

Буслаева Ирина 

Анатольевна, 

 педагог МБУ ДО « ЦДТ 

Московского района» 

https://vk.com/irina_buslaeva 

тел. 89107913306 

Палочка деревянная, 

цветная бумага (6 

цветов), карандаш, 

ластик, булавка с 

головкой, ножницы 

Виртуальная экскурсия 

«Уникальный музей цифрового 

искусства Mori Building Digital Art 

Museum: teamLab Borderless» 

Виртуальное посещение музея 

+ мини - фильм  

Для всех 

школьников 

и  родителей 

 В группе 

ВКонтакте 

https://vk.com/fan

tazerizo  

В группах в 

Viber 

По ссылке 

https://visitjapan.r

u/news/teamlab-

borderless  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=DX8qwzz0tYI  

16 июня  

Доступен  всё 

лето 

Тюлина Любовь 

Владимировна, педагог 

МБУ ДО « ЦДТ 

Московского района» 

https://vk.com/id407788625  

тел. 89616351153 

Крышечки от 

пластиковых бутылок, 

картон, клей,  

ПК, смартфон, 

интернет 

Видео-урок по фотографии 

Технология создания макро - 

фотографий в домашних условиях 

С 5 по 11 класс  

и родителей 

 

Ссылка в 

хранилище 

файлов 

«Облако» 

С 16 по 30 

июня 

 

Буслаева Ирина 

Анатольевна 

педагог МБУ ДО « ЦДТ 

Московского района» 

https://vk.com/irina_buslaeva 

тел. 89107913306 

Фотоаппарат, телефон 

Мастер-класс «Закат» 

Будем рисовать акварелью в технике 

«по – сырому» красивый летний 

закат 

Для всех 

школьников 

и родителей 

 

Ссылка в 

хранилище 

файлов 

«Облако» 

с 16 по 30 

июня 

 

Буслаева Ирина 

Анатольевна, педагог 

МБУ ДО « ЦДТ 

Московского района» 

https://vk.com/irina_buslaeva 

тел. 89107913306 

Акварельный лист, 

акварельные краски, 

кисточки №2,4, 

палитра, карандаш, 

ластик, баночка с 

водой 

https://vk.com/fantazerizo
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Интерактивный квест по 

спортивному ориентированию  

«По следам капитана Гранта» 

Для всех 

школьников 

и  родителей 

 

Группа в ВК 

https://vk.com/clu

botvagann 

 

22 июня  

 

Доступно все 

лето 

 

Фомичев Сергей 

Вячеславович. 

педагог МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

Карта, 

компас, 

карандаш, 

скрепка, 

бумага. 

Мастер-класс  

«Спортивная площадка своими 

руками» 

Оборудуем площадку для занятий 

подручными средствами   

Для всех 

школьников 

и  родителей 

 

Группа ВК 

https://vk.com/vid

eos67095022  

23 июня  
группа ВК 

https://vk.com/l

vanovnv  

 

Иванов Николай 

Викторович,  

педагог МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

https://vk.com/lvanovnv 

Спортивная одежда, 

смартфон, ПЭВМ 

Мастер – класс «Птицы нашего 

леса»  

Лепим из пластилина 

 

Для детей  

10-12 лет, 

Родителей 

Видеоконференц

ия Zoom 

 

25 июня  

на станице ВК 

Клуб «Артюк» 

https://vk.com/a

rtyuk60  

Данилина Наталья 

Сергеевна, педагог МБУ 

ДО « ЦДТ Московского 

района» 

ПК, смартфон, 

интернет,  

пластилин 

Мастер-классы «Индийские танцы 

стиля Бхаратнатьям» 

Занятия с базовыми элементами 

индийского классического танца 

Для детей  

10-18 лет, 

Родителей 

ВК в группе 

Хореографическ

ая студия 

«Волна 

вдохновения» 

https://vk.com/pu

blic161485229 

25  июня   Суворкина Мария 

Алексеевна, педагог МБУ 

ДО «ЦДТ Московского 

района»  

ВК «Волна вдохновения» 

https://vk.com/feed 

Танцевальная или 

спортивная одежда, 

интернет, подписаться 

в группу 

Флешмоб  «Танцевать могут все»: 

«Мамбо по-русски» 

 

От 12 лет Сайт ЦДТ 

 

http://ddt20a.ru/s.

exe/--радуга-

лета-2020  

 

Июнь  Кирсанов Игорь 

Владимирович, педагог 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

 

Ddt20a@mail.ru 

Спортивная форма, 

свободное 

пространство, ПК 
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