
                        
 

П Л А Н  

мероприятий для обучающихся СП ЦДО и ПП «Мой выбор»  

в каникулярный период с 20.10.2021 г. по 03.11.2021 г. 2021-2022 учебного года 
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Мастер-класс 

«Знакомство с 

вычислительными 

возможностями робота. 

Работа с переменными» 

Знакомство с вычислительными 

возможностями робота. Работа с переменными 

20.10.2021 12.00 11-18 100 https://drive.google.com/file

/d/1rIm170ZfnwKjTpOIRx

1NPXmjQguOrHo6/view?u

sp=drivesdk 

 

Педагог ДО 

Востриков Г.Ф. 

Мастер-класс "Русская 

кухня" 

Приготовление блинчиков согласно 

пошаговой инструкции 

20.10.2021 15.00 14-17 100 https://www.russianfood.co

m/recipes/recipe.php?rid=1

38699 

Педагог ДО 

Калмыкова С.И. 

Виртуальная экскурсия в 

“Национальный музей 

естественной истории” 

Виртуальные туры в Смитсоновский 

национальный музей естественной истории 

позволяют посетителям самостоятельно 

совершать экскурсии по отдельным 

экспонатам и зонам музея с рабочего стола или 

мобильного устройства. Посетители также 

могут получить доступ к избранным 

коллекциям и областям исследований на 

наших станциях спутниковой поддержки и 

исследований, а также к прошлым экспонатам, 

которые больше не выставляются 

20.10.2021 15.00 15-16 30 https://naturalhistory.si.edu/

visit/virtual-tour 

 

Педагог ДО 

Милохова О.С. 

Мастер-класс на тему: 

«Создание 

мультфильмов» 

Новые информационные технологии в 

педагогическом процессе «Создание 

мультфильмов» 

21.10.2021 11.00 12-17 30 https://www.youtube.com/w

atch?v=BudnEt14raQ 

Педагог ДО 

Ганчаева Е.М. 

Виртуальная экскурсия: 

музей «Архитектуры и 

строительства Самары» 

Посещение музея «Архитектуры и 

строительства Самары». 

Знакомство с памятниками Архитектуры 

21.10.2021 15.00 14-16 100 https://www.culture.ru/instit

utes/4531/muzei-

arkhitektury-i-stroitelstva  

Педагог ДО 

Толмачев В.В. 

Познавательный урок 

“Секреты здоровья” 

Распространение болезней. Пищевые 

отравления 

21.20.2021 14.00 7-9 15 https://youtu.be/QSEP4yv2

9yQ 

Педагог ДО 

Тарасова И.В. 

https://drive.google.com/file/d/1rIm170ZfnwKjTpOIRx1NPXmjQguOrHo6/view?usp=drivesdk
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https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=138699
https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=138699
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https://www.culture.ru/institutes/4531/muzei-arkhitektury-i-stroitelstva
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https://youtu.be/QSEP4yv29yQ


“Мотивация к 

систематическим 

занятиям спортом с 

помощью художествен- 

ных произведений о 

спортсменах” 

Просмотр кинофильмов о спортсменах, 

тренерах и легендах спорта 

21.20.2021 14.00 6-9 13 1.https://oct8.alfakino.net/1

963-1311-odin-vdoh.html 2. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lw-x7Jbo6dQ  

3.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=mKB1Y43t3iQ  

Педагог ДО 

Исаева А.А. 

Экскурсия в г. Самара с 

заездом в Зоопарк 

Экскурсионная программа по г. Самара.  

Выставочный комплекс “Радуга”. Экскурсия в 

Самарский Зоопарк 

21.10.21 10.00 10-11 лет 23 https://izi.travel/ru/8268-

virtualnaya-progulka-po-

samare/ru#a65ba09f-4965-

4334-8097-b9122e0d559a 

Педагог ДО 

Артамонова С.Н. 

Третьяковская галерея. 

«Художник говорит» 

 

Третьяковская галерея и Arzamas 

представляют документальный сериал 

"Художник говорит". О современных 

художниках, оказавших существенное влияние 

на формирование нынешнего культурного 

ландшафта. В формате прямой речи герои 

делятся взглядами на искусство, говорят о 

своем творчестве, вспоминают события и 

людей, создававших историю русской 

культуры в конце ХХ века 

21.10.2021 

22.10.2021 

10.00 13-16 30 https://clck.ru/Y7xji Педагог ДО 

Шикунова С.И. 

Мастер-класс по 

изготовлению матрёшки 

из дерева 

«Матрёшка-символ семьи» - онлайн мастер-

класс по изготовлению матрёшки из дерева 

23.10.2021 12.00 11-15 30 https://www.youtube.com/w

atch?v=b3iJWmMWWLA 

Педагог ДО 

Беспечалов А.А. 

Онлайн КВН По мотивам 

сказки Носова 

«Приключения 

Незнайки» 

Онлайн КВН По мотивам сказки Носова 

«Приключения Незнайки» 

24.10.2021 12.00 7-9 100 https://kupidonia.ru/viktorin

y/viktorina-neznajka-i-ego-

druzja 

  

Педагог ДО 

Доронина И.А. 

Онлайн экскурсия 

«Музеи России» 

Онлайн экскурсия «Музеи России» 25.10.2021 14.00 7-9 100 https://www.kp.ru/russia/sa

nkt-

peterburg/ekskursii/virtualn

ye/shedevry-v-fokuse/ 

Педагог ДО 

Иванова О.В. 

Мастер-класс по 

покраске и ремонту 

автомобиля 

Мастер-класс по покраске, ремонту кузовных 

деталей и салона автомобиля. Все работы 

проводились на реальных автомобилях, и на 

конкретных примерах с фотографиями и 

рисунками будут показаны приемы и способы 

выполнения тех или иных ремонтных работ 

25.10.2021 15.00 12-16 50 https://sam-

avtomaster.com/master-

klass 

 

Педагог ДО 

Петров М.А. 
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Виртуальная экскурсия 

по Эрмитажу в Санкт-

Петербурге: шедевры в 

фокусе и прогулка по 45 

залам 

Виртуальная экскурсия по Эрмитажу в Санкт-

Петербурге: шедевры в фокусе и прогулка по 

45 залам  

25.10.2021 10.00 15-18 100 https://www.kp.ru/russia/sa

nkt-

peterburg/ekskursii/virtualn

ye/shedevry-v-fokuse/ 

Педагог ДО 

Юркова И.В. 

Спектакль «В детской» Детский музыкальный театр юного актера. 

Видеозапись спектакля ГБУК г. Москвы 

"ДМТЮА" "В детской" 

25.10.2021 12.00 11-15 100 https://www.youtube.com/w

atch?v=NX8IEGMUZN0 

Педагог ДО 

Емельянова Л.В. 

 Виртуальная экскурсия 

“РУССКАЯ СКАЗКА”  

Третьяковская галерея. Виртуальная экскурсия 

по выставке “РУССКАЯ СКАЗКА” От 

Васнецова до сих пор  

25.10.2021 

26.10.2021 

27.10.2021 

10.00 7-12 лет 45 https://clck.ru/Y7wRw   Педагог ДО 

Шикунова С.И. 

Спектакль "Ваня 

Датский" 

Полная видеоверсия спектакля Московского 

детского театра теней "ВАНЯ ДАТСКИЙ" по 

сказу Бориса Шергина 

26.10.2021 10.00 11-15 100 https://www.youtube.com/w

atch?v=FY4-URcm9H8 

 

Педагог ДО 

Щепетов В.В. 

Онлайн занятия по 

декоративно-

прикладному искусство - 

изготовление ёлочной 

игрушки 

Художник творчески перерабатывает формы, 

найденные в природе, с учетом конкретного 

материала, его декоративных достоинств и 

особенностей технологической обработки 

26.10.2021 12.00 7-14 100 https://www.youtube.com/w

atch?v=VZsMfZM6tlA 

 

Педагог ДО 

Пономарева С.Г. 

Мастер-класс TODES для 

участников шоу "Ты 

супер! Танцы" 

Запись с прямой трансляции с парка Горького 

в Москве, где танцевальная школа TODES 

провела мастер-класс для участников 

танцевального шоу «Ты супер! Танцы» 

27.10.2021 12.00 7-17 100 https://www.youtube.com/w

atch?v=CljKrwVN56M 

 

Педагог ДО 

Пугачева М.Г. 

 Виртуальная экскурсия Виртуальный тур по эко-экспозиции музея 

«Природа. Город. Человек» 
29.10.2021 11.00 12 21 http://test.tltmuseum.ru/i

mages/tur/PRIRODA_01.
html  

 
 

Педагог ДО 

Доронина Г.А. 

 Виртуальная экскурсия Государственный исторический музей — 

Москва, Красная пл. 

 

01.11.2021 10.00 9 30 https://www.culture.ru/instit

utes/10124/gosudarstvennyi

-istoricheskii-muzei  

Педагог ДО 

Тарасова И.В. 

 Виртуальная экскурсия Онлайн экскурсия Музеи РЖД 02.11.2021 10.00 8 25 https://rzd-

museum.ru/expositions  

Педагог ДО 

Анисимова Е.А. 
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 Виртуальная экскурсия Онлайн экскурсия Музеи Самый 
подробный глобус  

03.11.2021 10.00 8 25 https://www.google.com.u
a/intl/ru/earth/ 

Педагог ДО 

Иванова О.В. 

 

 

Методист СП                                                    Е.В. Уварова 
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