
План мероприятий по организации занятости детей и подростков в рамках 

 реализации сетевого проекта «Нескучные каникулы» 

  МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» с 25.10.2021 по 07.11 2021 

Дата 

проведения 
Мероприятия Категория 

участников 

Электронный ресурс 

(ссылки) 

25.10.2021 "Веселая гимнастика!  - зарядка 1-8 классы https://vk.com/video-

141398114_456239099 

Музыкальная игра  

"Чья мелодия звучит?" 

Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239085 

 Видео-экскурсия. Природные 

достопримечательности -Самарской 

области «Село Ширяево» 

5-11 классы 

 

https://vk.com/video-

141398114_456239099 

26.10.2021 Онлайн-игра  

" Танцевальное настроение" 

3-9 классы https://vk.com/video-

141398114_456239100 

Мастер-класс "Мобильная съемка" 5-11 классы https://vk.com/video-

141398114_456239080 

"Брелок своими руками" –  

мастер-класс 

3- 7 классы https://vk.com/video-

141398114_456239078 

27.10.2021 

 

 

 

 

 

Челлендж #рукинужномытьчаще 1-8 классы https://vk.com/video-

141398114_456239188 

Мастер - класс "3D открытка" Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239089 

Видео-экскурсия. Природные 

достопримечательности -Самарской 

области «Гора Тип-Тяв» 

5-11 классы https://vk.com/video-

195646417_456239034 
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28.10.2021 

 

 

 

Игра «Угадай, как мультяшные 

собаки выглядят в реальной жизни» 

 

 

 

Дошкольники и 

начальная школа 

 

 

 

https://vk.com/video-

141398114_456239183 

Мастер-класс "Уход за собакой в 

домашних условиях" 

5-11 классы 

 

https://vk.com/video-

141398114_456239117 

Видео-экскурсия. «Горные 

жемчужины России» 

5-11 классы https://vk.com/video-

195646417_456239081 

29.10.2021  Игра "Мелодия" - познакомься с 

нотами 

Дошкольники и 

начальная школа 

https://scratch.mit.edu/proje

cts/404035486/ 

Мастер-класс "Водные процедуры 

для собачек" 

5-11 классы https://vk.com/video-

141398114_456239097 

Танцевальный челлендж " Когда 

мама спит...." А что делаете вы 

Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239180 

30.10.2021 Мастер-класс «Цветок из салфеток» Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239173 

Игра "Найти кота на сцене!" Дошкольники и 

начальная школа 

https://scratch.mit.edu/proje

cts/340035831  

Танцевальная игра "Выбери цифру и 

танцуй» 

Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239069 

31.10.2021 Мастер-класс «Изготовление 

оптической игрушки  Тауматроп» 

Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239113 

Флешмоб "Сказочный костюм" Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239115 

Мастер-класса «Глаз Циклопа» 

 

Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239070 
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01.11.2021 Игра  

«Угадай мультфильм по песне!» 

Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239182 

Шахматный лабиринт «Храбрая 

пешка» (загадки, головоломки) + 

практическое занятие Уроки 

шахматной королевы   

4-9 класс https://vk.com/video-

141398114_456239167 

https://scratch.mit.edu/proje

cts/348772942/ 

Мастер-класс  

"От друзей наших меньших" 

Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239081 

02.11.2021 Мастер-класс  

«Герб Жигулевска» 

Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239175 

Шахматный лабиринт 2 часть. Слон 4-9 класс https://vk.com/video-

141398114_456239142 

1 видео-экскурсия из серии "ТОП-5 

экскурсионных объектов 

Самарской области для семейного 

посещения" 

КАМЕННАЯ ЧАША 

5-11 класс https://youtu.be/lrK3elbw8b

4 

03.11.2021 «В стране сказок»- игра  

 

Дошкольники и 

начальная школа 

https://scratch.mit.edu/proje

cts/402275737/ 

Шахматный лабиринт 3 часть Конь  4-9 класс https://vk.com/video-

141398114_456239147 

Мастер-класс  

"Как снять мультфильм в технике 

"Stop motion" на телефон" 

 

3-8 класс https://vk.com/video-

141398114_456239075 
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04.11.2021 2 видео-экскурсия из серии "ТОП-5 

экскурсионных объектов 

Самарской области для семейного 

посещения" 

Вертолетная площадка  

5-11 класс https://youtu.be/4gxcm9ZL

A-s 

Шахматный лабиринт 4 часть Ладья 4-9 класс https://vk.com/video-

141398114_456239162 

Мастер-класс 

 «Открытка ко Дню народного 

единства» 

Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239148 

05.11.2021 3 видео-экскурсия из серии "ТОП-5 

экскурсионных объектов 

Самарской области для семейного 

посещения"  Голубое озеро  

5-11 класс https://youtu.be/fNVdMrZjn

RM 

Шахматный лабиринт 5 часть  

Ферзь и Король 

4-9 класс https://vk.com/video-

141398114_456239174 

Викторина: 

Россия - наш общий дом! 

4-9 класс https://forms.gle/i9tbvQ3SD

F43Gf3k6 

06.11.2021 Мастер-класс  

«Посуда Руси!» 

 Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239168 

Викторина 

 "Увлекательный мир шахмат!" 

4-9 класс https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScIE9WY

TrH5XnWieqIQ5ownv0Nkf

0LlOT43qjhWSZTRgKUnN

Q/viewform 
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4 видео-экскурсия из серии "ТОП-5 

экскурсионных объектов 

Самарской области для семейного 

посещения" Подвальские террасы 

 

 

 

 

5-11 класс 

 
 
 
 
 

https://vk.com/video-

141398114_456239169 

07.11.2021 5 видео-экскурсия из серии "ТОП-5 

экскурсионных объектов 

Самарской области для семейного 

посещения" 

Карьеры Самарской области 

5-11 класс https://vk.com/video-

141398114_456239176 

Мастер-класс 

«Георгиевская ленточка, 

украшенная гвоздикой» 

Дошкольники и 

начальная школа 

https://vk.com/video-

141398114_456239143 

Образовательный ресурс + игра "Их 

именами улицы назвали... " о 

героях ВОВ, в честь которых 

названы улицы Самары. 

 https://scratch.mit.edu/proje

cts/397061218/fullscreen/ 
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