Мероприятия в дистанционном формате
для детей в летние каникулы 2020 года
Что мы
предлагаем

Для
кого

(Название
мероприятия,
краткое описание)

(Возраст,
класс,
количество)

Краткосрочная
летняя программа

14-17 лет

«Искусство
самопрезентации»

(8,10 класс)
до 60 человек

Где найти

Когда будет
доступно
мероприятие

(Ссылка)

(Дата, время,
период)

В группе ВК
«Альтернатива»

с 01.06 по 15.06.2020

https://vk.com/avenaa

Кто проводит и как
связаться

Что нужно
подготовить

(ФИО педагога,
организация, контакты)

(Реквизит, заявка)

Быбина Алена Юрьевна,
педагог-организатор МБУ ДО
« ЦДТ Московского района»,

Подписаться на
группу, написать в
личных сообщениях
педагогу

https://vk.com/avenaa
при участии Совета
старшеклассников
«Альтернатива»

Помощь в выявлении
и формировании
лидеров мнений,
которые учатся
проявлять себя.
Программа
рассчитана на 18
часов, по окончании
каждый получит
сертификат
Краткосрочная
летняя программа
«Школа Юного
лидера!»
Программа
разработана
для ознакомления
обучающихся с

10 – 14 лет
(5 – 8 класс)
(до 30 человек)

В группе ДОО
«Надежда»
https://vk.com/rdoonad
ezhda

с 01.06 по 19.06.2020

Ануфриева Татьяна
Ивановна,
педагог – организатор МБУ ДО
«ЦДТ Московского района»
https://vk.com/id542734351
при участии ДОО «Надежда»

Подписаться в группу,
написать в личном
сообщении педагогу,
ПК, смартфон,
интернет, реквизит
(будет сообщено
заранее)

деятельностью
организации РДШ,
для привлечения
ребят в социально –
значимую
деятельность ДОО
ОУ, ознакомление с
конкурсами и
фестивалями.
Программа
рассчитана на 18
часов.
Краткосрочная
летняя программа

7-10 лет

Ссылка на сайте ЦДТ

«Уроки этики»

http://ddt20a.ru/s.exe/-радуга-лета-2020

В помощь желающим
работать с детьми
или в лагере.

Ссылка на сайте
МАОУ «Школа №
139»

Программа
рассчитана на 18
часов

https://school139nn.edusite.ru/

Краткосрочная
летняя программа,
модуль 18 часов
«Знакомство с
фитнес-аэробикой»
Занятия по фитнесаэробике

Для детей, без
ОВЗ
8-12 лет

Ссылка для
подключения в Zoom,
запись в Навигаторе
дополнительного
образования

с 01.06 по 19.06.2020

Андронова Елена
Руфаиловна, педагог МБУ ДО
«ЦДТ Московского района»

Написать в личных
сообщениях педагогу

lena.andronova.53@mail.ru

С 3 июня по 29
июня

Данилова Мария Юрьвна,
педагог МБУ ДО «ЦДТ
Московского района» , тренер
по фитнес-аэробике
https://vk.com/mariyapanova85

Оставить заявку на
участие в программе в
личных сообщениях
Свободная спортивная
одежда и обувь,
коврик, ПК/смартфон,
приложение Zoom

Флешмоб
«Танцевать могут
все»:
«Мамбо по-русски»

От 12 лет

Сайт ЦДТ

Июнь

http://ddt20a.ru/s.exe/-радуга-лета-2020

Спортивная форма,
Кирсанов Игорь
Владимирович, педагог МБУ
свободное
ДО «ЦДТ Московского района» пространство, ПК
Ddt20a@mail.ru

Мастер – класс по
сценической речи
«Красивая речь»

Мастер – класс
«Как правильно
учить и читать
стихи»

Мастер – класс
«Основы грима»

Для всех
школьников
и родителей
без
ограничения

Группа ВК
«Театральная студия
«Фантазеры», «Дари
добро»
https://vk.com/club153
712930
https://vk.com/club153
219526

1 июня 2020

Для всех
школьников
и родителей
без
ограничения

Группа ВК
«Театральная студия
«Фантазеры», «Дари
добро»
https://vk.com/club153
712930
https://vk.com/club153
219526
Группа ВК
«Театральная студия
«Фантазеры», «Дари
добро»
https://vk.com/club153
712930
https://vk.com/club153
219526

1 июня 2020

Для всех
школьников
и родителей
без
ограничения

с 10.00
Доступно всё лето

с 10.00
Доступен всё лето

1 июня 2020
с 10.00
Доступен всё лето

Ольхова Марина Викторовна
Педагог МБУ ДО «ЦДТ
Московского района» по
театральному мастерству и
художественному слову
ВКонтакте
https://vk.com/id238245796

ПК, интернет,
телефон.
Подписаться
на группы,
написать в
личных
сообщениях
педагогу.

Ольхова Марина Викторовна
педагог ЦДТ по театральному
мастерству и художественному
слову
ВКонтакте
https://vk.com/id238245796

ПК, интернет,
телефон.
Подписаться
на группы,
написать в
личных
сообщениях
педагогу
ПК, интернет,
телефон.
Подписаться
на группы,
написать в
личных
сообщениях
педагогу

Ольхова Марина Викторовна
педагог ЦДТ по театральному
мастерству и художественному
слову
https://vk.com/id238245796

Танцевальноигровая программа
«Делай как мы и не
грусти!»

Мастер – класс по
полно-контактному
каратэ
Программа занятия:
Разминка
Передвижение в
стойке
Принципы работы ног
и рук при выполнении
ударов

Для всех
школьников
и родителей
без
ограничения

В группе ВК
«Творческая
мастерская»
https://vk.com/club193
729916

1 июня 2020

Бурова Наталья Евгеньевна,
педагог ЦДТ, при участии
актива клуба «им. В. Ульянова»
https://vk.com/id206114426

ПК, смартфон,
интернет

Для всех
желающих, без
ограничений в
возрасте

Ссылка для
подключения в Zoom

1 июня 2020
В 14:00

Глухов Сергей Геннадьевич,
педагог МБУ ДО «ЦДТ
Московского района»

Доступен все лето

https://vk.com/public.shin152

Свободная спортивная
одежда, ПК, ноутбук
смартфон (интернет),
приложение Zoom

3096364234

с 10.00
Доступно все лето

Запись на мастеркласс в Вайбер:
89202507077

Мастер – класс по
декоративноприкладному
творчеству

Для детей

Cайт ЦДТ

с 1 июня 2020

10-12 лет

http://ddt20a.ru/s.exe/-радуга-лета-2020

в 10.00

«Волшебный
лоскуток».

родителей

Будем изготавливать
сувениры и поделки из
лоскутов ткани
(Собачки, котика,
куколки)

(4,6 класс).

Доступен все лето

Лоскутки ткани
Караванова Елена
Анатольевна, педагог МБУ
примерно
ДО «ЦДТ Московского района»
20*20см, иголка,
karavanova.ru@mail.ru
нитки, синтепон,
ПК, интернет,
смартфон, Viber

Детям об искусстве.

Для всех детей

Развивающие
мультфильмы.

и родителей

«Всемирная
картинная галерея с
тетушкой Совой»

без
ограничения

Группа ВКонтакте
«Клуб» Костер»

1 июня 2020

https://vk.com/club155
547914

Доступно все лето

в 10.00

Вахтыкова Марина
Валентиновна,

ПК, смартфон,
интернет

педагог МБУ ДО «ЦДТ
Московского района»
изостудии «Палитра»
https://vk.com/id292626610

Узнаем о художниках:
Исак Левитан, Вильм
Бугро, Хендрик
Аверкамп, Тициан,
Рембрант,Клод Моне,
Архип Куинджи и др.
Танцевальный
Флешмоб
«Танцуй с Машей»

Для детей
8-12 лет
(до 30 человек)

Занятие с
элементами фитнесаэробики

Подключиться к
1 июня 2020
конференции Zoom
https://us04web.zoom.u в 10:00
s/j/75271269748?pwd=
ZzF5a2JuT085YXg0eG Доступен все лето
lXYXRZN0gzQT09
Идентификатор
конференции:

Данилова Мария Юрьевна,
педагог МБУ ДО «ЦДТ
Московского района», тренер
по фитнес-аэробике

Свободная спортивная
одежда и обувь,
коврик, ПК/смартфон,
приложение Zoom

https://vk.com/mariyapanova85

752 7126 9748
Пароль: 9e4sZA
Мастер – класс в
технике скетч –
акварель
«Одуванчики»
Видео-урок в
современной технике
скетч – акварель.

Для всех
школьников

В группе ВК «ИЗО
студия «Фантазеры»

2 июня 2020

и родителей

https://vk.com/fantazeri
zo

Доступен всё лето

В группах в Viber

с 10.00

Тюлина Любовь
Владимировна, педагог ЦДТ
Клуб «Юный сормович»
https://vk.com/id407788625
89616351153

Подписаться на
группу, ПК, смартфон,
интернет
Для мастер-класса:
лист бумаги, кисточки,
акварель (цвета синий,
голубой, чёрный),
карандаш, ластик,
баночка с водой,
палитра.

Виртуальная
робототехника

Для детей
9-15 лет

Конструирование с
помощью
виртуального
конструктора Lego.

Презентация Prezi

Для детей

Знакомство с он-лайн
программой для
презентаций.

9-15 лет

Видеоконференция
Zoom
https://us04web.zoom.u
s/j/79306991205?pwd=
ZGxtMzg3UDZZZGF1
TDlhSUQxd0MvQT09

2 июня 2020,

Видеоконференция
Zoom

3 июня 2020

В 14.00

В 14.00

Ссылка на сайте ЦДТ

Стрельникова Наталья
Николаевна, педагог МБУ ДО
«ЦДТ Московского района»

Компьютер, наушники
или звуковые колонки

Стрельникова Наталья
Николаевна, педагог МБУ ДО
«ЦДТ Московского района»

Компьютер, наушники
или звуковые колонки

Сычев Иван Александрович,
педагог МБУ ДО «ЦДТ
Московского района»

Записаться в личных
сообщениях,

http://ddt20a.ru/s.exe/-радуга-лета-2020
Viber

Мастер-класс
«Бодрая зарядка»
Зарядка направленная
на проработку всех
групп мышц
Мастер-класс с
использованием
здоровье сберегающее
технологии: чудовалик.
Валик помогает
улучшить состояние
позвоночника и
опорно-двигательного
аппарата, выровнять

Для детей
11-15 лет

Видеоконференция в
ZOOM

3 июня 2020
В 13.00

До 50 человек

Для всех детей
и родителей

https://vk.com/grozni90

Видеоконференция в
Zoom

3 июня 2020
В 11.00

Носова Евгения Николаевна,
педагог МБУ ДО «ЦДТ
Московского района»Клуб «
Костёр»
https://vk.com/evg555

Спортивная
форма,хорошее
настроение
Интернет, ПК
(смартфон, планшет и
т.д),
приложение Zoom,
удобная одежда для
занятий, полотенце
банное или валик.

осанку и не только…

Танцевальный
марафон

9 – 11 лет
(10 человек)

«Разожги летний
настрой»

Ссылка для
подключения в

3 июня 2020
В 15.00

Skype

Свободная спортивная
Тюлина Снежана
Владимировна, педагог МБУ
одежда, коврик, ПК,
ДО «ЦДТ Московского района» смартфон, приложение
Skype
Тел. 89040680188

Весёлое,
танцевальное
занятие по скайпу с
изучением
танцевальных
элементов под
популярную музыку
Мастер класс на тему: Для детей
освоение ударной
7-12 лет
техники рукопашного
боя в домашних
условиях.
Будут показаны
упражнения для
освоения и улучшения
ударной техники
руками.

Видео на YouTube

3 июня 2020

https://www.youtube.co
m/

В 12.00
Будет доступно все
лето

Молева Ольга Павловна,
педагог МБУ ДО «ЦДТ
Московского района»

Написать личное
сообщение педагогу в
Viber

Тел. 9535747744

Спортивная одежда,
мячик желтый для
тенниса, мячик с
резинкой на голову.

Мастер-класс
«Волшебная бумага»

Для всех
школьников

Серия мастер-классов
по созданию изделий и
аксессуаров из бумаги

и родителей

Художественные
советы. «Волшебные
техники рисования»

Для всех
школьников

без
ограничения

и родителей

Будем осваивать
необычные техники
рисования.

«Убойный фитнес»

10-16 лет

Фитнес занятие с
элементами ударной
техники

до 50 человек

Танцевальная
разминка

Для всех
школьников

«Хорошее
настроение»,

и родителей

Комплекс
ритмических
упражнений

Группа ВК «Педагоги
ЦДТ»

5 июня 2020

По ссылке

5 июня 2020

ВК Клуб «Костер»

В 11.00

https://vk.com/club155
547914

Доступен все лето

Приложение ZOOM

5 июня 2020

В 11.00
https://vk.com/pedagogl
Доступен все лето
cdtmoscovscogo

В 13.00

Материалы:
Сошнева Анна
Александровна, педагог МБУ
ДО «ЦДТ Московского района» -бумага цветная
-салфетки
soshneva.anuta@yandex.ru
-клей ПВА
-кисточки
- краски
-фломастеры
ПК, смартфон,
интернет
ПК, смартфон,
Вахтыкова Марина
Валентиновна, педагог МБУ
интернет
ДО «ЦДТ Московского района»
Бумага, восковые
https://vk.com/id292626610
мелки, гуашь, кисти
плоская и круглая,
вилка, маркер черный.

Сычев Иван Александрович,
педагог МБУ ДО «ЦДТ
Московского района»
https://vk.com/grozni90

Сайт ЦДТ

5 июня 2020

http://ddt20a.ru/s.exe/-радуга-лета-2020

В 10.00

Наянова Ирина Ивановна,
педагог МБУ ДО «ЦДТ
Московского района»

Доступна все лето

270-05-52
Тел. 89200665161

Записаться в личных
сообщениях,
Спортивная
форма,хорошее
настроение
Удобная одежда,
обувь.
ПК, смартфон,
интернет

Конкурсная
программа « Там не
неведомых дорожках»
Рисуем на сюжет
сказки А С Пушкина

7-12 лет
до 60 человек

Ссылка подключение
ZOOM
В группе ВК ДПК
Артюк
https://vk.com/club187
992277

6 июня 2020
В 12-00

Данилина Наталья
Сергеевна, педагог МБУ ДО
«ЦДТ Московского района»

Доступна все лето

Клуб «Артюк»
https://vk.com/club187992277

Подписаться на
группу, написать в
личных сообщениях
педагогу
Нужно приготовить:
- альбом,
- черный фломастер
или ручку

