«Нескучные каникулы»
МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о.Самара
с 25.10.2121 по 07.11.2021
Дата
проведения

Мероприятия

Категория
участников

Электронный ресурс (ссылки)

25.10.2021

Осенняя викторина

5-8 лет

Мастер-класс по
изготовлению броши
«Зонтик»
Спектакль «Приключения
маленькой Бабы Яги»
Мастер-класс «Осенний
пейзаж»

7-15 лет

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=15420629165149007
648&reqid=1634999557692143-15418293025408854289-sas30931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL9352&suggest_reqid=862562849157201498295582105145018&tex
t=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%
D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%
80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%
B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0
%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://youtu.be/sEo9eUIoHR4

26.10.2021

Семейный
просмотр
7-10 лет

https://youtu.be/9CTsETqWacM
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%9A%D0%90%D0
%9A%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B

27.10.2021

28.10.2021

29.10.2021

Экскурсия «Осенние
посиделки»
«Танцуй с нами» Мастеркласс по брейк-дансу
Мастер-класс «Рисование
скетча»
Экскурсия в музей «Русский
дом» «Волшебный
сундучок», рук. Трубочкина
Г.В. Андриянова В.С.
Тренировки ГТО:
«Поднимание туловища из
положения лёжа на спине»
Вокальный номер «А я хочу
петь и танцевать» в
исполнении Валерии Клюг
Оригами «Осенняя Совушка»
Утро с любимым героем
(зарядка для малышей)
Осенние мультфильмы для
малышей и не только…

5-9 лет

E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D1%81%
D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1
%82%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D
0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&filmId=252550615842660591
6&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvh8I
vjtn5JlM
https://cloud.mail.ru/public/4vpF/HkENnMwMD

7-18 лет

https://vk.com/video-148727810_456239063

4-11 класс

https://vk.com/wall-195623382_268

Без
ограничений

https://youtu.be/PVszB9GeRRk

1-11 класс

https://vk.com/wall-195623382_521

7-10 лет

https://vk.com/video-148727810_456239098

7-10 лет
1 – 3 класс

https://youtu.be/v4H1bdibhnQ
https://disk.yandex.ru/i/1EdmZ4M-wj0ZLg

5-10 лет

https://youtu.be/QbbDk0wFlOU
https://youtu.be/Ltq3tr92Yxk
https://youtu.be/m87usI2orYc

https://vk.com/video-54443855_165626442

30.10.2021

31.10.2021

01.11.2021

Мастер-класс "Пластическая
10-18 лет
выразительность". Тренинг
Подключиться к конференции Zoom
по танцевальной и актерской
https://us04web.zoom.us/j/5720816352?pwd=UElRQXpIb3FwVVY
импровизации, направленный
zS200NGc5TEdMUT09
на развитие креативности и
свободы, повышение
Идентификатор конференции: 572 081 6352
осознанности движения
Код доступа: 122224
https://youtu.be/Wmbv4Tuj8Dc
Рисунок в нетрадиционной
10-15 лет
технике
Осенние видео - загадки для
5-7 лет
https://youtu.be/ZB6Qfz3arkI
малышей
Осенняя фотосессия
10-15 лет
https://vk.com/album-79537089_275602289
«Зарядка со спортсменами Без
https://vk.com/public200810153?z=videoаэробика»
ограничений
200810153_456239044%2Fvideos-200810153%2Fpl_200810153_-2
Вокальный номер «На
7-12 лет
https://cloud.mail.ru/public/QkB5/xLLNUKkvc
крыльях таланта» в
исполнении В.Клюг
Профилактика стресса,
https://vk.com/video-93390339_456239026
12-17 лет
15 способов концентрации
внимания
https://vk.com/video-93390339_456239024
Флешмоб по аэробике и хипБез
https://vk.com/public200810153?z=videoхоп «Танцуют все»
ограничений
200810153_456239043%2Fvideos-200810153%2Fpl_200810153_-2
Мастер – класс «Фламинго»
12 – 17 лет
https://vk.com/video-198557707_456239018
Весёлая физминутка
5 – 10 лет
https://yandex.ru/video/preview/4921070419022295436
Мастер – класс
5 – 12 лет
https://cloud.mail.ru/stock/iJtmLJ1sY7vky7XgmKSq9Uuu
«Изготовление фликеров»

02.11.2021

03.11.2021

04.11.2021

Танцевальный марафон
Мастер – класс «Цветы из
салфетки»
Творчество из бумажной
глины
Просмотр презентации «День
народного единства»
Песня «Я живу в России»
Викторина «В единстве наша
сила»
Просмотр патриотических
мультфильмов

10 – 15 лет
7 – 10 лет

https://cloud.mail.ru/stock/oYRYmDTwf8yRdppioZDv8JTY

5 – 12 лет

https://vk.com/wall-198719038_1012

13 – 15 лет

https://yandex.ru/video/touch/preview/17611847888375985296

10-15 лет
12 – 15 лет

https://vk.com/video-194104789_456239021
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1040816-viktorina-vedinstve-nasha-sila-0411
https://youtu.be/Jg7Pmzh4yJw

5 – 15 лет

https://vk.com/video-148727810_456239075

https://yandex.ru/video/touch/preview/18032028425987217032

05.11.2021

06.11.2021

Танцевальная композиция
«Россия»
Мастер – класс «Хоровод
дружбы народов»
Наша многонациональная
страна. Рассказы о традициях
и культуре замечательного
народа – чуваши.

10 – 15 лет

https://youtu.be/I5WEb3G9418
https://youtu.be/OgvpAXEhLmk

5 – 7 лет

https://yandex.ru/video/touch/preview/15800744013614126078

7-14 лет

https://vk.com/video-161454477_456239089

Мастер – класс «Тюбетейка»
Традиционная кухня.
Семейный мастер класс.
Изготовление хвороста.
Этнографический музей
«Русский дом»

10 - 12
Без
ограничений

https://youtu.be/SCMWlY9TOg8
https://youtu.be/LT0joPpnxsY

5 – 15 лет

https://youtu.be/0VRWXidl_YQ

07.11.2021

Плясовая «Под яблонькой»
Ансамбль «Русская песня»
Семейный просмотр
спектакля «По щучьему
велению»
Ералаш «Опять Бочкин»

10 – 15 лет

https://vk.com/video-161454477_456239076

Без
ограничения

https://vk.com/video-6506013_456239046

Без
ограничения

https://youtu.be/8Vcg6xr-utU

Бочкин стайл 1, 2и 3 выпуск
Семейный просмотр
спектакля Карлик нос»
Вокальный номер «Девочка
Россия»

Без
ограничения
Без
ограничения

https://youtu.be/66PWqfoUxJg
https://vk.com/video-6506013_456239019
https://youtu.be/hTA7lADzz10

