
 

 

Приложение  № 1 

Информация о проведении МБОУДО, МБУ (со структурными 

подразделениями доп. образования) 

тематических профильных смен с применением дистанционных 

образовательных технологий, онлайн-активностей  

в период каникул с 25.10.2021  по 07.11.2021 

 

Наименова

ние 

МБОУДО, 

МБУ 

Наименование 

тематической 

профильной 

смены/ 

онлайн-

мероприятия 

(мастер-класс, 

викторина, 

конкурс, 

виртуальная 

экскурсия, 

фото-конкурс 

и т.д.) 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Дата 

прове

дени

я 

Время 

проведе

ния 

Целевая 

возраст

ная 

аудитор

ия 

Ссылка на 

электронный ресурс 

МБОУДО 

ДТДМ 

Зарядка-

челлендж 

#ПолезныеПри

вычки 

В рамках 

челленджа 

участникам 

предлагается 

ежедневно на 

протяжении 

недели делать 

утреннюю 

зарядку и таким 

образом включить 

ее в свои 

ежедневные 

занятия как 

полезную для 

здоровья 

привычку 

25.10 12:00 6+ https://vk.com/dtdmtlt  

МБОУДО 

ДТДМ 

Видео мастер-

класс по 

кулинарии  

«Мини-поворята» 

(делимся 

любимыми 

рецептами) 

26.10 13.00 6+ https://vk.com/dtdmtlt  

МБОУДО 

ДТДМ 

Онлайн-квиз 

«Где логика?» 

Участникам 

предлагается 

проверить свою 

27.10 12:00 10+ https://vk.com/dtdmtlt  

https://vk.com/dtdmtlt
https://vk.com/dtdmtlt
https://vk.com/dtdmtlt


логику в онлайн-

квизе «Где 

логика?» 

МБОУДО 

ДТДМ 

Мастер-класс 

по лепке из 

пластилина 

«Осеннее 

настроение» 

Участникам 

предлагается 

увлекательный 

онлайн мастер- 

класс по лепке из 

пластилина на 

тему «Осеннее 

настроение». 

Проявим свою 

фантазию!  

28.10 15.00 6+ https://vk.com/dtdmtlt  

МБОУДО 

ДТДМ 

Онлайн-

кинопоказ 

«Земля» 

Документальный 

фильм для всей 

семьи 

29.10 16:00 6+ https://vk.com/dtdmtlt  

МБОУДО 

ДТДМ 

Онлайн-игра по 

изобразительно

му искусству 

 

Участникам 

предлагается 

выполнить 

творческие и 

логические 

задания 

01.11 15.00 6+ https://vk.com/dtdmtlt  

МБОУДО 

ДТДМ 

Выставка работ 

«Доброе 

сердце» 

Онлайн-выставка 

лучших работ 

участников 

областного 

конкурса детского 

и юношеского 

творчества 

«Доброе сердце 

02.11 12:00 6+ https://vk.com/dtdmtlt  

МБОУДО 

ДТДМ 

Онлайн-

концерт 

Онлайн-концерт 

лучших 

творческих 

номеров 

областного 

конкурса детского 

и юношеского 

творчества 

«Доброе сердце» 

03.11 13.00 6+ https://vk.com/dtdmtlt 

МБОУДО 

ДТДМ 

Выставка 

творческих 

работ 

Онлайн -выставка 

творческих работ 

ко Дню народного 

единства  

04.11 12.00 6+ https://vk.com/dtdmtlt 

https://vk.com/dtdmtlt
https://vk.com/dtdmtlt
https://vk.com/dtdmtlt
https://vk.com/dtdmtlt
https://vk.com/dtdmtlt
https://vk.com/dtdmtlt


МБОУДО 

ДТДМ 

Дайджест 

«День 

Народного 

Единства» 

История 

возникновения 

дня Народного 

Единства» 

05.11 12.00 6+ https://vk.com/dtdmtlt 

МБОУДО 

ДТДМ 

Виртуальная 

экскурсия в 

Третьяковскую 

галерею 

Участникам 

предлагается 

посетить залы 

Третьяковской 

галереи. 

06.11 15.00 6+ https://vk.com/dtdmtlt 

МБОУДО 

ДТДМ 

Экскурсия для 

детей 
Онлайн-экскурсия 

"Сказки кота 

Ученого" по 

экспозиции музея 

"Сказки А. С. 

Пушкина" 
 

07.11 12.00 6+ https://vk.com/dtdmtlt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/dtdmtlt
https://vk.com/dtdmtlt
https://vk.com/dtdmtlt

