
 

 

 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

С 1 ИЮНЯ  

НАЧИНАЮТ РАБОТУ  

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ  
 

 

 

 

 

 



 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок НОУ «Исследователь». 

Педагог: Царева Мария Владимировна. 

 

Свою работу, кружок начнёт с 1 июня. 

 

1 июня 2020 года, в 14:00 Мастер-класс «Навыки научно-исследовательской 

работы с литературой»  

https://www.youtube.com/watch?v=bpBvdvWbkIQ 

 

3 июня 2020 года, в 14:00 Мастер-класс «Научный метод: эмпирические 

исследования» 

 https://www.youtube.com/watch?v=OFueTcjOFq4 

 

8 июня 2020 года, в 14:00 Мастер-класс «Метод эксперимента в науке»   

https://www.youtube.com/watch?v=c73ayHgnAgw 

 

10 июня 2020 года, в 14:00 «Виртуальная экскурсия по госархиву»  

 https://www.youtube.com/watch?v=k4KjTb4vqFI 

 

15 июня 2020 года, в 14:00 «Виртуальная экскурсия в Российскую Государственную 

библиотеку» 

  https://www.youtube.com/watch?v=T0IC0mboil0 

 

17 июня 2020 года, в 14:00 Мастер-класс «Как правильно оформить список 

литературы»  

https://www.youtube.com/watch?v=zLYai4LY944 

 

22 июня 2020 года, в 14:00 Мастер-класс «Мозговой штурм»   

https://www.youtube.com/watch?v=IXUSzpi63fo 

 

24 июня 2020 года, в 14:00 Мастер-класс «Культура выступления»   

https://www.youtube.com/watch?v=KXDCwlhk7lQ 

 

 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Золотое перо». 

Педагог: Крылова Людмила Леонидовна. 

 

Свою работу, кружок начнёт с 1 июня. 

 

1 июня 2020 года, в 14:00 Социальный ролик «В мире детей – жестокости нет!!!»  

https://www.youtube.com/watch?v=c5R-fcN0NvQ 

 

4 июня 2020 года, в 14:00 Литературная викторина «В гостях у сказки» 

 https://www.youtube.com/watch?v=5GXWOzMx1S8 

 

8 июня 2020 года, в 14:00 Викторина «По страницам сказки» 

 https://www.youtube.com/watch?v=13dOFrxqt6c 

 

11 июня 2020 года, в 14:00 «Отгадай слова»   

https://www.youtube.com/watch?v=gmSIsIacuX8 

 

15 июня 2020 года, в 14:00 «Лингвистические игры»  

https://www.youtube.com/watch?v=NUaoJcl0c-E 

18 июня 2020 года, в 14:00 «Телефонный этикет. Академия занимательных наук» 

 https://www.youtube.com/watch?v=jm2eWpfHiLg 

 

22 июня 2020 года, в 14:00 «Интернет-язык. Академия занимательных наук»  

https://www.youtube.com/watch?v=DtiF5f1kjj8 

 

25 июня 2020 года, в 14:00 «Этикет для детей: как вести себя за столом» 

 https://www.youtube.com/watch?v=15EAvAaOrT0 

 

29 июня 2020 года, в 14:00 «Как вести себя в общественных местах. Школа этикета»  

 https://www.youtube.com/watch?v=28YbAb8STJg 
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 Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Объемное моделирование». 

Педагог: Евсеева Анастасия Алексеевна. 

 

Свою работу, кружок начнёт с 1 июня. 

 

1 июня 2020 года, в 14:00 «Базовые модели оригами» 

 https://www.youtube.com/watch?v=bUxnBxaXtro  

 

5 июня 2020 года, в 14:00 «Блокнот в технике оригами»  

https://www.youtube.com/watch?v=5CC-KH7Ddxg 

 

8 июня 2020 года, в 14:00 «Базовая форма оригами Коробочка»   

https://www.youtube.com/watch?v=F8baVL0wKgU 

 

12 июня 2020 года, в 14:00 «Базовая форма оригами – куб. Роза» 

 https://www.youtube.com/watch?v=_OyLEq_UkXc 

 

15 июня 2020 года, в 14:00 «Закладка для книги в технике оригами»  

https://www.youtube.com/watch?v=DZs8lXwqQDg 

 

19 июня 2020 года, в 14:00 «Модульное оригами. Арбузная долька» 

 https://www.youtube.com/watch?v=c5wPDHqiQlY 

 

22 июня 2020 года, в 14:00 «Оригами. Лиса»   

https://www.youtube.com/watch?v=Z2JnMBQFa6Y 

 

26 июня 2020 года, в 14:00 «Оригами. Подставка для карандашей»   

https://www.youtube.com/watch?v=FWgrmiJ45as 

 

 

 

 

 Внимание! 

 Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Уникумы». 

 Педагог: Рожкова Ольга Владимировна. 

 

Свою работу, кружок начнёт с 1 июня. 

 

1 июня 2020 года, в 14:00 «День защиты детей»  

https://videouroki.net/blog/videourok-den-zashchity-detey.html 

 

5 июня 2020 года, в 14:00 «Правила поведения детей дома! Безопасность!»  

https://www.youtube.com/watch?v=sfYKBVKpy2Y 

 

8 июня 2020 года, в 14:00 «Безопасность на водоемах»  

https://www.youtube.com/watch?v=_tOwEXrbuvs 

 

11 июня 2020 года, в 14:00 «Россия – многонациональное государство»  

 https://www.youtube.com/watch?v=hrsYx114HWg   

 

15 июня 2020 года, в 14:00 «Правила РЖД»  

https://www.youtube.com/watch?v=3W5eIR6oWvI 

 

19 июня 2020 года, в 14:00 

 «Правила безопасности для детей на природе, в городе, при пожаре. Обучающий 

мультфильм»  

https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY 

 

22 июня 2020 года, в 14:00 «О Великой Отечественной войне»   

https://www.youtube.com/watch?v=AfpyaBY3BKg 

 

26 июня 2020 года, в 14:00 «Парад – парад Победы 24 июня 1945 года»   

https://www.youtube.com/watch?v=ybm5aGtYU48 
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Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Дошкольная робототехника». 

Педагог: Богданова Татьяна Сергеевна. 

 

Свою работу, кружок начнѐт с 1 июня. 

 

1 июня 2020 года, в 14:00 «Игротека. Повторим-ка»  

https://multiurok.ru/files/pamiatka-nazvaniie-dietaliei-nabora-lego-education.html 

 https://vk.com/club193719842?w=wall-193719842_2%2Fall 

 

4 июня 2020 года, в 14:00 «Пособие по построению моделей из конструктора Lego 

дома. Я могу»  

https://multiurok.ru/files/pamiatka-nazvaniie-dietaliei-nabora-lego-education.html  

https://vk.com/club193719842?w=wall-193719842_3%2Fall   

 

8 июня 2020 года, в 14:00 «Онлайн игра головоломка для познания Lego. Мир и 

развитие внимательности»   

https://www.lego.com/ru-ru/kids/games/categories/web-games 

https://www.lego.com/assets/franchisesites/tlm2/games/queenmatch/index.html?locale=ru-

ru 

 

11 июня 2020 года, в 14:00 «Переделка модели. Собачья будка с летней на зимнюю» 

  https://www.lego.com/ru-ru/kids/games/categories/web-games  

https://www.lego.com/ru-ru/kids/videos/creator/winter-dog-house-

659a2057d57d4e8ea330fd0fde266780 

 

16 июня 2020 года, в 14:00 «Сборка модели из Lego дома. Подводные лодки и 

корабли» 

 https://legko-shake.ru/moc 

https://legko-shake.ru/moc/classic-transport/ships-and-submarines/MOC-12139 

18 июня 2020 года, в 14:00 «Сборка модели из Lego дома. Самолеты»  

https://legko-shake.ru/moc 

https://legko-shake.ru/moc/classic-transport/planes   

 

22 июня 2020 года, в 14:00 «Работа со своими конструкторами по инструкции»  

https://legko-shake.ru/moc 

https://www.lego.com/ru-ru/kids/sets 

 

24 июня 2020 года, в 14:00 «Конструирование моделей онлайн»   

https://malovato.net/online-redaktori/konstruktor-lego-onlayn.html 

https://www.mecabricks.com/ru/forum/topic/65 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Социальное волонтерство». 

Педагог: Богданова Татьяна Сергеевна. 
 

Свою работу, кружок начнѐт со 2 июня. 

 

2 июня 2020 года, в 14:00 «Написание социального проекта. Выбор тематики и 

актуальности»  

https://pandia.ru/text/78/147/9871.php  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-socialnoe-proektirovanie-3551623.html  

 

4 июня 2020 года, в 14:00 «Написание социального проекта. Написание основы» 

 https://pandia.ru/text/78/147/9871.php  

http://www.myshared.ru/slide/236599 

 

9 июня 2020 года, в 14:00 «Оформление заявки на конкурс. Добро не уходит на 

каникулы»  

https://рдш.рф/competition/86   

https://рдш.рф/uploads/07/a3b6c9b6717dc9c0d6df8513fc9a65.pdf 

 

11 июня 2020 года, в 14:00 «Обсуждение структуры проекта»   

https://opuo.ru/wp-content/uploads/2016/04/Pishem-socialnyj-proekt.pdf   

https://kmc23.ru/img/1/1.pdf 

 

16 июня 2020 года, в 14:00 «Продумывание написания социального проекта»  

https://opuo.ru/wp-content/uploads/2016/04/Pishem-socialnyj-proekt.pdf  

https://kmc23.ru/img/1/1.pdf 

 

18 июня 2020 года, в 14:00 «Описание социального проекта и его проработка»   

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2101 

https://kmc23.ru/img/1/1.pdf  

 

23 июня 2020 года, в 14:00 «Продолжение написания проекта»  

https://opuo.ru/wp-content/uploads/2016/04/Pishem-socialnyj-proekt.pdf 

https://kmc23.ru/img/1/1.pdf 

 

25 июня 2020 года, в 14:00 «Описание социального проекта»  

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2101  

https://kmc23.ru/img/1/1.pdf 
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Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Исследователь». 

Педагог: Зимина Анжелика Игоревна. 

 

Свою работу, кружок начнёт с 3 июня. 

 

3 июня 2020 года, в 14:00 «Планируем работу»  

https://nsportal.ru/user/661376/page/obraztsy-proektnyh-i-issledovatelskih-rabot-

obuchayushchihsya 

 

10 июня 2020 года, в 14:00 «С чего начать исследование»   

https://ru.wikihow.com/написать-научно–исследовательскую-работу 

 

17 июня 2020 года, в 14:00 «Структура научно-исследовательской работы. Задачи»   

http://integraciya.org/konkursy/rekomendatsii-po-podgotovke-nauchno-issledovatelskoy-

raboty.php 

 

 24 июня 2020 года, в 14:00 «Этапы работы над проектом и исследование» 

https://obuchonok.ru/etapy 

 

 29 июня 2020 года, в 14:00 «Оформление материалов» 

https://uchitelmatematiki.jimdofree.com/нир/требования-к-исследовательской-работе/ 

 

 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Социальное волонтерство -2». 

Педагог: Загирова Арина Фаридовна. 

 

Свою работу, кружок начнёт со 2 июня. 

 

2 июня 2020 года, в 14:00 «Быть волонтером» 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvolonter-

school.ru%2F2016%2F05%2Fstat-volontyorom-s-chego-nachat%2F 

5 июня 2020 года, в 14:00 «Творчество и игры с детьми» 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvolonter-

school.ru%2F2018%2F11%2Figry-s-detmi-dlya-bolshoj-kompanii-trening-dlya-volontyorov%2F 

9 июня 2020 года, в 14:00 «Границы ответственности волонтера»   

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvolonter-

school.ru%2F2016%2F04%2Fgranitsy-volontyorskoj-otvetstvennosti%2F 

 

12 июня 2020 года, в 14:00 «Копилка игр»  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.volonter-

school.ru%2F2016%2F12%2Ftrening-dlya-volontyorov-igry-s-detmi-ot-5-do-15-andrej-

meshherinov-lidiya-alekseevskaya%2F 

16 июня 2020 года, в 14:00 «Разработка сценария для детского праздника» 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhgvn

Xk3mau4 

18 июня 2020 года, в 14:00 «Анкета. Я-Волонтер»  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fanketirovanie-na-temu-

ya-volonter-2724749.html 

23 июня 2020 года, в 14:00 «Добровольчество и волонтерство?»  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fмц100друзей.рф%2Fstati%2Fchto-takoe-

volonterstvo-dobrovolchestvo 

 

26 июня 2020 года, в 14:00 «Просмотр фильма. Цирк Баттерфляй 2009»   

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_qdb

CvLCevk 
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https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fanketirovanie-na-temu-ya-volonter-2724749.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fanketirovanie-na-temu-ya-volonter-2724749.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fмц100друзей.рф%2Fstati%2Fchto-takoe-volonterstvo-dobrovolchestvo
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fмц100друзей.рф%2Fstati%2Fchto-takoe-volonterstvo-dobrovolchestvo
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_qdbCvLCevk
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_qdbCvLCevk


 

 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Робототехника». 

Педагог: Родяков Юрий Владимирович. 

 

Свою работу, кружок начнѐт со 2 июня. 

2 июня 2020 года, в 14:00 LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Сборка модификации модели 

Robot Educator. Датчик цвета с ориентацией вниз. 

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-color-

sensor-down-driving-base-d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf  

 

5 июня 2020 года, в 14:00  LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Сборка модификации модели 

Robot Educator. Датчик цвета с ориентацией вперед. 

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-color-

sensor-forward-driving-base-ce0bf1f7c9763c6457a641f579c9f18b.pdf 

 

9 июня 2020 года, в 14:00 LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Сборка модификации модели 

Robot Educator. Мобильная платформа.   

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-driving-

base-79bebfc16bd491186ea9c9069842155e.pdf 

 

12 июня 2020 года, в 14:00 LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Сборка модификации модели 

Robot Educator. Платформа с гироскопом.  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-gyro-sensor-

driving-base-a521f8ebe355c281c006418395309e15.pdf 

 

16 июня 2020 года, в 14:00 LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Сборка модификации модели 

Robot Educator. Мобильная платформа со средним мотором.  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-medium-

motor-driving-base-e66e2fc0d917485ef1aa023e8358e7a7.pdf 

 

19 июня 2020 года, в 14:00  LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Сборка модификации модели 

Robot Educator. Мобильная платформа с датчиком касания и ультразвуковым датчиком.  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-touch-

sensor-driving-base-4b82858ad3054e725caf23fffde42194.pdf 

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-ultrasonic-

sensor-driving-base-61ffdfa461aee2470b8ddbeab16e2070.pdf 

 

23 июня 2020 года, в 14:00 Сборка робота по инструкции для конструктора 31313 EV3 

«ROBODOZ3R»  

https://www.prorobot.ru/load/ROBODOZ3R.pdf 

 

26 июня 2020 года, в 14:00 Сборка робота по инструкции для конструктора 31313 EV3 «Робот-

Мегабайт линейный ползун (EV3MEG)  

https://www.prorobot.ru/load/EV3MEG.pdf 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Основы программирования». 

Педагог: Майорова Светлана Николаевна. 

 

Свою работу, кружок начнѐт со 2 июня. 

 

2 июня 2020 года, в 14:00 «Практическое применение циклов с предусловием» 

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=Практическое%20применение%20циклов%20с%20предусловием&frm=ws_t  

4 июня 2020 года, в 14:00 «Практическое применение циклов с предусловием»  

https://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_40_44.html 

 

9 июня 2020 года, в 14:00 «Практическое применение циклов постусловием»   

http://engime.org/cikl-s-pпо  

 

11 июня 2020 года, в 14:00 «Практическое применение циклов с заданным количеством 

повторений»  

https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-

konstruktcii-13987/re-305ff215-b055-43d7-80d1-1337cc32d437  

 

16 июня 2020 года, в 14:00 «Практическое применение циклов с заданным количеством 

повторений»  

http://www.5byte.ru/tp7zadachi/0038.php 

 

18 июня 2020 года, в 14:00 «Практическое применение циклов с заданным количеством 

повторений»   

https://ppt-online.org/21387 https://infourok.ru/massivi-obrabotka-massivov-dannih-1462382.html 

 

23 июня 2020 года, в 14:00 «Практическое применение циклов с заданным количеством 

повторений»  

https://ppt-online.org/21387  

https://infourok.ru/massivi-obrabotka-massivov-dannih-1462382.html 

 

25 июня 2020 года, в 14:00 «Практическое применение циклов с заданным количеством 

повторений»   

https://ppt-online.org/21387  

https://infourok.ru/massivi-obrabotka-massivov-dannih-1462382.html 

 

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-color-sensor-down-driving-base-d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-color-sensor-down-driving-base-d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-color-sensor-forward-driving-base-ce0bf1f7c9763c6457a641f579c9f18b.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-color-sensor-forward-driving-base-ce0bf1f7c9763c6457a641f579c9f18b.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-driving-base-79bebfc16bd491186ea9c9069842155e.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-driving-base-79bebfc16bd491186ea9c9069842155e.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-gyro-sensor-driving-base-a521f8ebe355c281c006418395309e15.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-gyro-sensor-driving-base-a521f8ebe355c281c006418395309e15.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-medium-motor-driving-base-e66e2fc0d917485ef1aa023e8358e7a7.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-medium-motor-driving-base-e66e2fc0d917485ef1aa023e8358e7a7.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-touch-sensor-driving-base-4b82858ad3054e725caf23fffde42194.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-touch-sensor-driving-base-4b82858ad3054e725caf23fffde42194.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-ultrasonic-sensor-driving-base-61ffdfa461aee2470b8ddbeab16e2070.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-ultrasonic-sensor-driving-base-61ffdfa461aee2470b8ddbeab16e2070.pdf
https://www.prorobot.ru/load/ROBODOZ3R.pdf
https://www.prorobot.ru/load/EV3MEG.pdf
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=Практическое%20применение%20циклов%20с%20предусловием&frm=ws_t
https://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_40_44.html
http://engime.org/cikl-s-pпо
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987/re-305ff215-b055-43d7-80d1-1337cc32d437
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987/re-305ff215-b055-43d7-80d1-1337cc32d437
http://www.5byte.ru/tp7zadachi/0038.php
https://ppt-online.org/21387
https://infourok.ru/massivi-obrabotka-massivov-dannih-1462382.html
https://ppt-online.org/21387
https://infourok.ru/massivi-obrabotka-massivov-dannih-1462382.html
https://ppt-online.org/21387
https://infourok.ru/massivi-obrabotka-massivov-dannih-1462382.html


 

 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Юный техник». 

Педагог: Конаков Николай Анатольевич. 

 

Свою работу, кружок начнѐт со 2 июня, два раза в неделю. 

На протяжении всего месяца, вы научитесь мастерить модели самолѐтов, 

выжигать и многое другое. 

 

2 июня 2020 года, в 14:00 «Изготовление самолета Юный техник» 

https://myslide.ru/presentation/skachat-izgotovlenie-samoleta-yunyj-texnik 

 

4 июня 2020 года, в 14:00 Мастер-класс по изготовлению пенопластовых 

моделей самолетов. 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=790775797690671932&text=юный+авиаст

роитель+изготовление+моделей+самолетов 

 

9 июня 2020 года, в 14:00 "Выжигание по дереву" 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3177333869902596370&text=выжигание+

по+дереву+видео  

 

11 июня 2020 года, в 14:00 Пилотажные модели самолетов. Extra 300. 

(Часть1) https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6198249978025917268&text=юны

й+авиастроитель+изготовление+моделей+самолетов 

 

16 июня 2020 года, в 14:00 Пилотажные модели самолетов. Extra 300.  

(Часть2) https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17619839055351286062&text=Пи

лотажные+модели+самолетов.+Extra+300.+Часть+2 

18 июня 2020 года, в 14:00 Т-34-85 из бумаги.  

https://www.youtube.com/watch?v=24111fsCSvM 

 

23 июня 2020 года, в 14:00  Вертолѐт «Кукурузник» 

https://www.youtube.com/watch?v=y9OmMzBjLr4 

 

25 июня 2020 года, в 14:00 "Самолет на радиоуправлении своими 

руками". https://www.youtube.com/watch?v=j0RkIsGhlH0 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Историческое краеведение». 

Педагог: Курицына Мария Федоровна. 

 

Свою работу, кружок начнѐт с 4 июня. 

 

4 июня 2020 года, в 14:00 «Виртуальная экскурсия. Путешествие по родному городу» 

http://www.lib.syzran.ru/kraeved/Syzr.alfavit/Parki.htm  

 

11 июня 2020 года, в 14:00 «Природа родного края» 

http://www.volga-cruise-service.ru/248/ 

www.adm.syzran.ru  

www.syzran-small.net  

www.VseDomaRossii.ru  

www.syzranhistory.ru  

 

18 июня 2020 года, в 14:00 «Парки и скверы города Сызрань»   

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ekskursiya-po-gorodu-sizran-1737423.html 

 

25 июня 2020 года, в 14:00 «Викторина. Из глубин веков: какие секреты хранит город 

Сызрань» http://ktv-ray.ru/publication/iz-glubiny-vekov-kakie-sekrety-hranit-gorod-syzran/1147/ 

 

 

https://myslide.ru/presentation/skachat-izgotovlenie-samoleta-yunyj-texnik
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=790775797690671932&text=юный+авиастроитель+изготовление+моделей+самолетов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=790775797690671932&text=юный+авиастроитель+изготовление+моделей+самолетов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3177333869902596370&text=выжигание+по+дереву+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3177333869902596370&text=выжигание+по+дереву+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6198249978025917268&text=юный+авиастроитель+изготовление+моделей+самолетов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6198249978025917268&text=юный+авиастроитель+изготовление+моделей+самолетов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17619839055351286062&text=Пилотажные+модели+самолетов.+Extra+300.+Часть+2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17619839055351286062&text=Пилотажные+модели+самолетов.+Extra+300.+Часть+2
https://www.youtube.com/watch?v=24111fsCSvM
https://www.youtube.com/watch?v=y9OmMzBjLr4
https://www.youtube.com/watch?v=j0RkIsGhlH0
http://www.lib.syzran.ru/kraeved/Syzr.alfavit/Parki.htm
http://www.volga-cruise-service.ru/248/
http://www.adm.syzran.ru/
http://www.syzran-small.net/
http://www.vsedomarossii.ru/
http://www.syzranhistory.ru/
http://ktv-ray.ru/publication/iz-glubiny-vekov-kakie-sekrety-hranit-gorod-syzran/1147/


                                                 РАСПИСАНИЕ  
                                                  01-05 июня  2020 г. 

Отдел спорта, туризма и краеведения 

Спорт не любит ленивых, тех, кто быстро сдается. 

Ненадежных, трусливых. Он над ними смеется. 

Благосклонен он очень к тем, кто духом силен. 
И победы дарует лишь выносливыми он. 

 
Дети футбола 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3762436585974990907&text=в
оспитательное%20занятие%20по%20футболу&path=wizard&parent-

reqid=1590597394493445-361662474925082138607729-production-

app-host-vla-web-yp-49&redircnt=1590597607.1 
 
           Андрей Логинов. Тренировка в условиях пандемии 

https://vk.com/im?peers=403364614&sel=59121212

9&z=video591212129_456239017%2Ff8ab13f7bbd

453fc96 

 

ОФП. Комплекс упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=NxIpsB5DuKY 
 

Как правильно смотреть  на мяч во время игры 

                        в настольный теннис 

https://www.youtube.com/watch?v=sYDBJayDA7I&t=24s 
 

Лучшие легкоатлеты России 

https://bolshoisport.ru/articles/10-luchshih-
legkoatletov-rossii 

                                         РАСПИСАНИЕ  

                                      08-11 июня  2020 г. 

Отдел спорта, туризма и краеведения 
Спорт не любит ленивых, тех, кто быстро сдается. 

Ненадежных, трусливых. Он над ними смеется. 

Благосклонен он очень к тем, кто духом силен. 
И победы дарует лишь выносливыми он. 

  

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ 

https://cloud.mail.ru/stock/eJYgTzwWUFBK1

EGwGqsUPrF8 
 

Посмотреть мультфильм о достижении цели                     

«Зверополис» 

http://multfilms.online/11356-zveropolis.html 

 

ОФП. Комплекс упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=NxIpsB5DuKY 

 

Академия футбола. Жонглирование мячом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=381749613505618055

8&text=воспитательное%20занятие%20по%20футболу&path

=wizard&parent-reqid=1590597394493445-

361662474925082138607729-production-app-host-vla-web-yp-

49&redircnt=1590597471.1 

Мастер-класс от КМС Ходаковой Полины 

https://vk.com/im?peers=386851339_5912121

29&sel=453685778 
 

                                                    РАСПИСАНИЕ  

                                                  15-19 июня  2020 г. 

 

Отдел спорта, туризма и краеведения 

Спорт не любит ленивых, тех, кто быстро сдается. 

Ненадежных, трусливых. Он над ними смеется. 
Благосклонен он очень к тем, кто духом силен. 

И победы дарует лишь выносливыми он. 

  

Туристический клуб «Восток» 

https://yadi.sk/d/AswFsheSJqV6eg 

 

Максим Зимин. Домашняя тренировка 

https://vk.com/im?sel=592381799&z=video592381799_45

6239026%2F629e4aa06829efba04 

 

Лучшие футбольные голы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15175724478839014935&text=лучшие

%20футбольные%20голы&path=wizard&parent-reqid=1590598044398028-

721221569747313024103633-production-app-host-sas-web-yp-

29&redircnt=1590598081.1 

 
Пройти тесты-онлайн 

https://testometrika.com/personality-and-temper/ 

 

Лучшие футболисты за всю историю 

https://pooha.net/society/sport/153-best-footballers-top10 

 

                       РАСПИСАНИЕ 

                     22-26 июня  2020 г. 

Отдел спорта, туризма и краеведения 

Спорт не любит ленивых, тех, кто быстро сдается. 

Ненадежных, трусливых. Он над ними смеется. 

Благосклонен он очень к тем, кто духом силен. 

И победы дарует лишь выносливыми он. 

                  Воины-спортсмены 

https://sporttob.ru/velikie-sportsmeny-kotorye-sluzhili-na-vojne/ 

                 Посмотреть мультфильм «Турбо» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664705758677623943&text=

%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%20%D1%81%D0%B

C%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%

BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&p

arent-reqid=1590571289075654-1356971213970729221500300-

production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590571293.1 

                  Подача внешним маятником слева 

https://www.youtube.com/watch?v=DGoSP_HJKjc 

 

        Хэйан Сандан (heain sandan) третье ката 

http://dzanshin.com/kata_shotokan_karate/heian-sandan/ 

              Лучшие детские песни о спорте. 

http://m.sefon.cc/collections/children/209-o-sporte/ 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3762436585974990907&text=воспитательное%20занятие%20по%20футболу&path=wizard&parent-reqid=1590597394493445-361662474925082138607729-production-app-host-vla-web-yp-49&redircnt=1590597607.1
https://vk.com/im?peers=403364614&sel=591212129&z=video591212129_456239017%2Ff8ab13f7bbd453fc96
https://vk.com/im?peers=403364614&sel=591212129&z=video591212129_456239017%2Ff8ab13f7bbd453fc96
https://vk.com/im?peers=403364614&sel=591212129&z=video591212129_456239017%2Ff8ab13f7bbd453fc96
https://www.youtube.com/watch?v=NxIpsB5DuKY
https://www.youtube.com/watch?v=sYDBJayDA7I&t=24s
https://bolshoisport.ru/articles/10-luchshih-legkoatletov-rossii
https://bolshoisport.ru/articles/10-luchshih-legkoatletov-rossii
https://cloud.mail.ru/stock/eJYgTzwWUFBK1EGwGqsUPrF8
https://cloud.mail.ru/stock/eJYgTzwWUFBK1EGwGqsUPrF8
http://multfilms.online/11356-zveropolis.html
https://www.youtube.com/watch?v=NxIpsB5DuKY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3817496135056180558&text=воспитательное%20занятие%20по%20футболу&path=wizard&parent-reqid=1590597394493445-361662474925082138607729-production-app-host-vla-web-yp-49&redircnt=1590597471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3817496135056180558&text=воспитательное%20занятие%20по%20футболу&path=wizard&parent-reqid=1590597394493445-361662474925082138607729-production-app-host-vla-web-yp-49&redircnt=1590597471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3817496135056180558&text=воспитательное%20занятие%20по%20футболу&path=wizard&parent-reqid=1590597394493445-361662474925082138607729-production-app-host-vla-web-yp-49&redircnt=1590597471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3817496135056180558&text=воспитательное%20занятие%20по%20футболу&path=wizard&parent-reqid=1590597394493445-361662474925082138607729-production-app-host-vla-web-yp-49&redircnt=1590597471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3817496135056180558&text=воспитательное%20занятие%20по%20футболу&path=wizard&parent-reqid=1590597394493445-361662474925082138607729-production-app-host-vla-web-yp-49&redircnt=1590597471.1
https://vk.com/im?peers=386851339_591212129&sel=453685778
https://vk.com/im?peers=386851339_591212129&sel=453685778
https://yadi.sk/d/AswFsheSJqV6eg
https://vk.com/im?sel=592381799&z=video592381799_456239026%2F629e4aa06829efba04
https://vk.com/im?sel=592381799&z=video592381799_456239026%2F629e4aa06829efba04
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15175724478839014935&text=лучшие%20футбольные%20голы&path=wizard&parent-reqid=1590598044398028-721221569747313024103633-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1590598081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15175724478839014935&text=лучшие%20футбольные%20голы&path=wizard&parent-reqid=1590598044398028-721221569747313024103633-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1590598081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15175724478839014935&text=лучшие%20футбольные%20голы&path=wizard&parent-reqid=1590598044398028-721221569747313024103633-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1590598081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15175724478839014935&text=лучшие%20футбольные%20голы&path=wizard&parent-reqid=1590598044398028-721221569747313024103633-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1590598081.1
https://testometrika.com/personality-and-temper/
https://pooha.net/society/sport/153-best-footballers-top10
https://sporttob.ru/velikie-sportsmeny-kotorye-sluzhili-na-vojne/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664705758677623943&text=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590571289075654-1356971213970729221500300-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590571293.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664705758677623943&text=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590571289075654-1356971213970729221500300-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590571293.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664705758677623943&text=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590571289075654-1356971213970729221500300-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590571293.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664705758677623943&text=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590571289075654-1356971213970729221500300-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590571293.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664705758677623943&text=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590571289075654-1356971213970729221500300-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590571293.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664705758677623943&text=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590571289075654-1356971213970729221500300-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590571293.1
https://www.youtube.com/watch?v=DGoSP_HJKjc
http://dzanshin.com/kata_shotokan_karate/heian-sandan/
http://m.sefon.cc/collections/children/209-o-sporte/


 

2.06 Будь природе другом https://infourok.ru/videouroki/1986 

 

4.06 Логические игры на развитие 

мышления и смекалки 

https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/razvivayushchie-

igry 

 

9.06 

 

Памятники животным в мире 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qNCkYQYCZtk 

11.06 Удивительные животные в 

единственном экземпляре 

https://www.youtube.com/watch?v=vX9OieONxQA 

 

https://infourok.ru/videouroki/1986
https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/razvivayushchie-igry
https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/razvivayushchie-igry
https://www.youtube.com/watch?v=qNCkYQYCZtk
https://www.youtube.com/watch?v=vX9OieONxQA


 

2.06 Малые реки Самарской области 

Ихтиофауна реки Волга 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-reki-

samarskoy-oblasti-924203.html 

https://www.youtube.com/watch?v=hdYJZYQZjh8 

4.06 Аквариумные рыбы, занесѐнные в Красную Книгу http://aquariumistika.ru/?page_id=1007 

9.06 Крупнейшие реки мира 

Викторина «Рыбы» 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/01/prezentatsiya-na-temu-reki-

mira 

https://pandarina.com/viktorina/fish 

11.06 Логические игры на развитие мышления и 

смекалки 

https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/razvivayushchie-igry 

16.06 Схожи ли Вы со своим домашним питомцем? 

Игра - пазл «Экология» 

https://pets.wikireading.ru/5347 

 

https://online-puzzle.ru/online_puzzle_ekologiya 

18.06 Викторина «Путешествия» 

Интерактивная игра пазл «Путешествия» 

https://pandarina.com/viktorina/travel 

https://online-puzzle.ru/category-puteshestviya 

23.06 Обитатели кораллового рифа 

Золотая рыбка своими руками 

https://web--zoopark-ru.turbopages.org/s/web-

zoopark.ru/nauka_o_zhivotnih/korallovye-rify-i-ih-obitateli.html 

https://gidrukodeliya.ru/podelka-rybka 

25.06 Викторина «Рыбы» https://pandarina.com/viktorina/fish 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-reki-samarskoy-oblasti-924203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-reki-samarskoy-oblasti-924203.html
https://www.youtube.com/watch?v=hdYJZYQZjh8
http://aquariumistika.ru/?page_id=1007
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/01/prezentatsiya-na-temu-reki-mira
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/01/prezentatsiya-na-temu-reki-mira
https://pandarina.com/viktorina/fish
https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/razvivayushchie-igry
https://pets.wikireading.ru/5347
https://online-puzzle.ru/online_puzzle_ekologiya
https://pandarina.com/viktorina/travel
https://online-puzzle.ru/category-puteshestviya
https://web--zoopark-ru.turbopages.org/s/web-zoopark.ru/nauka_o_zhivotnih/korallovye-rify-i-ih-obitateli.html
https://web--zoopark-ru.turbopages.org/s/web-zoopark.ru/nauka_o_zhivotnih/korallovye-rify-i-ih-obitateli.html
https://gidrukodeliya.ru/podelka-rybka
https://pandarina.com/viktorina/fish


 

2.06 Объемная аппликация «Ежик»  https://www.youtube.com/watch?v=eyAU5i_ctfw  

4.06 Фоторамка из ракушек https://www.youtube.com/watch?v=OdYa9lGxurI  

9.06 Панно из семечек https://www.youtube.com/watch?v=SLX6u4nMa04 

11.06 Декор рамки для фотографий веточками и 

шишками своими руками 

https://www.youtube.com/watch?v=WSWRWh7gjXU 

16.06 Цветы из семян   https://www.youtube.com/watch?v=Q8zLs2mOD4U 

18.06 Красная книга России 

Насекомые помощники сада 

https://www.youtube.com/watch?v=bKOFZSz1sTY 

https://www.youtube.com/watch?v=F8c2UTdHmI0 

23.06 Сохранение срезанных цветов https://www.youtube.com/watch?v=HFx88y-Klhs 

25.06 Викторина «Растения» https://pandarina.com/viktorina/plants  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eyAU5i_ctfw
https://www.youtube.com/watch?v=OdYa9lGxurI
https://www.youtube.com/watch?v=OdYa9lGxurI
https://www.youtube.com/watch?v=SLX6u4nMa04
https://www.youtube.com/watch?v=WSWRWh7gjXU
https://www.youtube.com/watch?v=Q8zLs2mOD4U
https://www.youtube.com/watch?v=bKOFZSz1sTY
https://www.youtube.com/watch?v=F8c2UTdHmI0
https://www.youtube.com/watch?v=HFx88y-Klhs
https://pandarina.com/viktorina/plants


 

2.06 Разнообразие растений 

Шесть самых полезных лекарственных трав 

https://www.youtube.com/watch?v=ujVCXqRzH30 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLc8ifhDoCE&t=12s 

4.06 Природа и наша безопасность. 

Красивая, но порой опасная природа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/start/155937/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/main/155941/ 

 

9.06 Викторина «Биология»  

Викторина «Животные» 

https://pandarina.com/viktorina/biology 

https://pandarina.com/viktorina/animals 

11.06 Вредные привычки 

Здоровье человека 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2657/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2658/start/ 

16.06 Памятники природы Самарской области 

Интерактивная игра пазл «Природа» 

http://www.myshared.ru/slide/42623/ 

https://online-puzzle.ru/category-priroda 

18.06 День биологического разнообразия 

Животные со смешными названиями 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/08/26/vneklassnoe-

meropriyatie-den-bioraznoobraziya 

https://humor.fm/1497-za-chto-uchenye-tak-smeshno-obozvali-etih-zhivotnyh.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ujVCXqRzH30
https://www.youtube.com/watch?v=ZLc8ifhDoCE&t=12s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/start/155937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/main/155941/
https://pandarina.com/viktorina/biology
https://pandarina.com/viktorina/animals
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2657/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2658/start/
http://www.myshared.ru/slide/42623/
https://online-puzzle.ru/category-priroda
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/08/26/vneklassnoe-meropriyatie-den-bioraznoobraziya
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/08/26/vneklassnoe-meropriyatie-den-bioraznoobraziya
https://humor.fm/1497-za-chto-uchenye-tak-smeshno-obozvali-etih-zhivotnyh.html


 

2.06 Рисунок «Лесные жители. Сова» https://www.youtube.com/watch?v=RYyUVNdy-e8  

4.06 Рисунок «Лесные жители. Медведь» https://www.youtube.com/watch?v=fTwf6orrAUk&t=16s 

9.06 Рисунок «Лесные жители. Белка» https://www.youtube.com/watch?v=czKPg--qOi8   

11.06 Аппликация объѐмная «Дерево»  https://www.youtube.com/watch?v=WGMMWd2_7hk 

16.06 Объемная аппликация «Божьи коровки»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5SWgIZzL7M&t=5s    

18.06 Открытка объѐмная «Поляна» https://www.youtube.com/watch?v=y0EuZeu1QI8 

23.06 Поделка из пластилина «Бабочка» https://www.youtube.com/watch?v=EOjwxzgh4cs 

25.06 Викторина «Цветы» https://pandarina.com/viktorina/flowers 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RYyUVNdy-e8
https://www.youtube.com/watch?v=czKPg--qOi8
https://www.youtube.com/watch?v=WGMMWd2_7hk
https://www.youtube.com/watch?v=B5SWgIZzL7M&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=y0EuZeu1QI8


 

 

 

 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Аленький 

цветочек». 

Педагог: Ершова Светлана Николаевна. 

 

 Свою работу, кружок начнѐт с 1 июня. 

 

2,9,16 июня 2020  работа «Тюльпаны»  

https://svoimirukamy.com/tyulpany-iz-gofrirovannoj-bumagi.html 
 

5,12,19 июня 2020 работа «Одуванчик»  
https://at-last.ru/cat12/457-kak-sdelat-oduvanchik-iz-gofrirovannoj-
bumagi.html 
 
3,10,17 июня 2020 работа «Каллы» 

https://at-last.ru/cat12/457-kak-sdelat-oduvanchik-iz-gofrirovannoj-
bumagi.html 
 

4,11,18 июня 2020 работа «Букет чайных роз» 

https://podelki-doma.ru/rukodelie/konfetyi/buket-chaynyih-roz-s-
konfetami 
 
1,8,15 июня 2020 работа «Маки» 

https://www.maam.ru/detskijsad/prekrasnye-maki-v-foie-ochen-
raduyut-glaz.html 
 

 

 

 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «ИЗО Коллаж Декупаж». 

Педагог: Гуничева Ирина Владимировна. 

 Свою работу, кружок начнѐт с 1  июня. 

 

2,9,16 июня 2020 пройдет поэтапный урок «Розовый закат» Акварель 

https://youtu.be/Z6FFfBNn_xU 
 
5,12,19 июня 2020 рисуем гуащью «Тюльпаны»  

https://youtu.be/zoink5-sJ7c 
 
3,10,17 июня 2020 рисуем гуашью «Лес» 

https://youtu.be/N-muEIA0PPE 
 

4,11,18 июня 2020 нетрадиционные техники рисования. «Одуванчик» 
https://youtu.be/FpvIOpciq2Y 
 
1,8,15 июня 2020 Как нарисовать морской пейзаж – урок рисования закат, 

рисуем дома поэтапно  

https://youtu.be/SUhploQqj88 
 
6,13,20 июня 2020 Декупаж простейший  

мастер-класс для начинающих. Декупаж тарелки. 

https://youtu.be/CBw-JsAViyk 
 

https://svoimirukamy.com/tyulpany-iz-gofrirovannoj-bumagi.html
https://at-last.ru/cat12/457-kak-sdelat-oduvanchik-iz-gofrirovannoj-bumagi.html
https://at-last.ru/cat12/457-kak-sdelat-oduvanchik-iz-gofrirovannoj-bumagi.html
https://at-last.ru/cat12/457-kak-sdelat-oduvanchik-iz-gofrirovannoj-bumagi.html
https://at-last.ru/cat12/457-kak-sdelat-oduvanchik-iz-gofrirovannoj-bumagi.html
https://podelki-doma.ru/rukodelie/konfetyi/buket-chaynyih-roz-s-konfetami
https://podelki-doma.ru/rukodelie/konfetyi/buket-chaynyih-roz-s-konfetami
https://www.maam.ru/detskijsad/prekrasnye-maki-v-foie-ochen-raduyut-glaz.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prekrasnye-maki-v-foie-ochen-raduyut-glaz.html
https://youtu.be/Z6FFfBNn_xU
https://youtu.be/zoink5-sJ7c
https://youtu.be/N-muEIA0PPE
https://youtu.be/FpvIOpciq2Y
https://youtu.be/SUhploQqj88


 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Тестопластика». 

Педагог: Щеглова Тамара Николаевна. 

 

 Свою работу, кружок начнѐт с 1  июня. 

 

01.06.2020 Целый мир от красоты в 11:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3902/start/223469/ 

 

03.06.2020 Экскурсия по Сызрани. Достопримечательности в 11:30 

https://www.domotdiha.ru/ru/routes/syizran-kreml-i-babochka-67 

 

08.06.2020 Цвет- элемент композиционного творчества в 11:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/start/ 

 

10.06.2020 Панно из соленого теста «Виноград»  

Видео урок в группе ВК в 11:30 

 

15.06.2020 Композиция из соленого теста «Розы в корзинке» 

Видео урок в группе ВК в 11:30 

 

17.06.2020 Онлайн-экскурсия по городу Самара в 11:30 

https://izi.travel/ru/8268-virtualnaya-progulka-po-samare/ru#0244a195-d50c-
423f-8a3e-067909f0f2fe 

 

 

 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Чудо-мастерица». 

Педагог: Портнова Наталья Викторовна . 

 

 Свою работу, кружок начнѐт с 1  июня. 

 

01,02, 03 июня 2020 Спешите делать добро! 

https://www.youtube.com/watch?v=vG8RoO6gDtA&feature=youtu.be 

 

04,05,08 июня 2020 урок «Учимся вежливости» 

https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q 

 

09,10,11 июня 2020 «Дружба – чудесное слово» 

https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo 

 

15,16,17 июня 2020 «Откуда берутся грязнули?» 

https://www.youtube.com/watch?v=6KAHsXPnIp4&feature=emb_logo 

 

18,19 июня 2020 Видеоэкскурсия «Русская вышивка» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3902/start/223469/
https://www.domotdiha.ru/ru/routes/syizran-kreml-i-babochka-67
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/start/
https://izi.travel/ru/8268-virtualnaya-progulka-po-samare/ru#0244a195-d50c-423f-8a3e-067909f0f2fe
https://izi.travel/ru/8268-virtualnaya-progulka-po-samare/ru#0244a195-d50c-423f-8a3e-067909f0f2fe
https://www.youtube.com/watch?v=vG8RoO6gDtA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q
https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo
https://www.youtube.com/watch?v=6KAHsXPnIp4&feature=emb_logo


 

 
 
 
 

 

  

 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Волшебница». 

Педагог:Никифорова Светлана Николаевна 

Свою работу, кружок начнѐт с 1  июня. 

 

01.06.2020 История праздника «День защиты детей» 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b71cfb7a4073700a94ac9de/1-iiunia-den-zascity-
detei--prazdnik-schastlivogo-detstva-5cece6e44bdca600b3cbbd4a 
 

02.06.2020 Детская поделка к празднику «День защиты детей» 

https://vk.com/wall-30683770_11671 
 

03.06.2020 Викторина к празднику «День защиты детей» 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej 
 

05.06.2020 Игра-путешествие по страницам  сказок А.С.Пушкина 

https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2014/07/22/meropriyatiya-

dlya-letnego-ozdorovitelnogo-lagery 
 

08.06.2020 Изготовление куклы-оберега на здоровье 

https://silaoberega.ru/kukly-oberegi/kukla-obereg-na-zdorove-svoimi-rukami/ 

09.06.2020 Календарь изготовления русских традиционных обрядовых кукол 

https://stranamasterov.ru/node/319471 
 

10.06.2020 Изготовление куклы-оберега  кубышки –травницы 

https://1nerudnyi.ru/kukla-travnitsa-01/ 
 

11.06.2020 Тест по теме « День независимости России» 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossii 

 
 
 

 

Внимание! 

Совсем скоро, стартует уникальный кружок «Цветная палитра». 

Педагог:Черкасская Юлия Алексеевна 

 Свою работу, кружок начнѐт с 1  июня. 

  

02.06.2020 Рисование в альбоме «Портрет девочки» Построение лица 

https://vk.com/wall-195565329_4 
 

05.06.2020 Тест: какое место на картине изобразил художник? 

https://www.culture.ru/materials/254515/test-kakoe-mesto-na-karte-izobrazil-
khudozhnik 
 

09.06.2020 Виртуальная экскурсия «Архитектура на картинах отечественных 

художников». 

https://www.culture.ru/materials/253851/arkhitektura-na-kartinakh-
otechestvennykh-khudozhnikov 
 

12.06.2020 Рисование в альбоме «Цветущее дерево» 

https://www.youtube.com/watch?v=zy6IH8vj6Qk 
 

16.06.2020 Виртуальная экскурсия «Самые известные полотна Брюллова»  

https://kulturologia.ru/blogs/141216/32624/ 
 

19.06.2020 Рисование в альбоме «Цветок памяти» 

https://youtu.be/1rCLgx1Q6aI 
 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b71cfb7a4073700a94ac9de/1-iiunia-den-zascity-detei--prazdnik-schastlivogo-detstva-5cece6e44bdca600b3cbbd4a
https://zen.yandex.ru/media/id/5b71cfb7a4073700a94ac9de/1-iiunia-den-zascity-detei--prazdnik-schastlivogo-detstva-5cece6e44bdca600b3cbbd4a
https://vk.com/wall-30683770_11671
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2014/07/22/meropriyatiya-dlya-letnego-ozdorovitelnogo-lagery
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2014/07/22/meropriyatiya-dlya-letnego-ozdorovitelnogo-lagery
https://silaoberega.ru/kukly-oberegi/kukla-obereg-na-zdorove-svoimi-rukami/
https://stranamasterov.ru/node/319471
https://1nerudnyi.ru/kukla-travnitsa-01/
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossii
https://vk.com/wall-195565329_4
https://www.culture.ru/materials/254515/test-kakoe-mesto-na-karte-izobrazil-khudozhnik
https://www.culture.ru/materials/254515/test-kakoe-mesto-na-karte-izobrazil-khudozhnik
https://www.culture.ru/materials/253851/arkhitektura-na-kartinakh-otechestvennykh-khudozhnikov
https://www.culture.ru/materials/253851/arkhitektura-na-kartinakh-otechestvennykh-khudozhnikov
https://www.youtube.com/watch?v=zy6IH8vj6Qk
https://kulturologia.ru/blogs/141216/32624/
https://youtu.be/1rCLgx1Q6aI


               

                                                                                                                                                                                                                                               

Просмотр документального фильма 

«Дамир вашему дому» 

https://www.youtube.com/watch?v=45cnVG0EwwE 

Летчицы-асы времен ВОВ https://www.youtube.com/watch?v=FX-qjuWbzJs 

История Самарского края  https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs 

Просмотр авиашоу СВВАУЛа (75 лет) https://www.youtube.com/watch?v=8-tYUBgTYsQ 

Закрепление «Порядок и правила 

оказания первой медицинской помощи» 

https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&

t=87s 

Викторина «История нашего Отечества» http://lika.rusedu.net/post/1679/9071 

Просмотр видеоролика «Строевой плац» https://www.youtube.com/watch?v=cc-MFcU7n2o 

Закрепление знаний об огневых видах 

оружий 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZP1rjUQov4 

 

 

Мультфильм «Военные профессии» https://www.youtube.com/watch?v=SI5OSDeR

Scs 

Закрепление знаний о погонах 

вооруженных Сил Рф 

https://www.youtube.com/watch?v=d_7Hlj0W

WGg 

Просмотр видеоролика «Строевой 

плац» 

https://www.youtube.com/watch?v=cc-

MFcU7n2o 

Просмотр видеоролика «Российская 

Армия» 

https://www.youtube.com/watch?v=wOADriq

MAeY 

Знакомство с травматическим 

оружием, программный выпуск 

«Галилео» 

https://www.youtube.com/watch?v=q9wwHsY

IF_8 

Закрепление знаний о символике 

России 

https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_

wv4o 

Виртуальная экскурсия в столицу 

России 

https://www.youtube.com/watch?v=9tU7cw2m

hpw 

Парад Победы – 24 июня 1945г. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KWWudj

XH46s&t=574s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=45cnVG0EwwE
https://www.youtube.com/watch?v=FX-qjuWbzJs
https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs
https://www.youtube.com/watch?v=8-tYUBgTYsQ
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&t=87s
http://lika.rusedu.net/post/1679/9071
https://www.youtube.com/watch?v=cc-MFcU7n2o
https://www.youtube.com/watch?v=YZP1rjUQov4
https://www.youtube.com/watch?v=SI5OSDeRScs
https://www.youtube.com/watch?v=SI5OSDeRScs
https://www.youtube.com/watch?v=d_7Hlj0WWGg
https://www.youtube.com/watch?v=d_7Hlj0WWGg
https://www.youtube.com/watch?v=cc-MFcU7n2o
https://www.youtube.com/watch?v=cc-MFcU7n2o
https://www.youtube.com/watch?v=wOADriqMAeY
https://www.youtube.com/watch?v=wOADriqMAeY
https://www.youtube.com/watch?v=q9wwHsYIF_8
https://www.youtube.com/watch?v=q9wwHsYIF_8
https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o
https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o
https://www.youtube.com/watch?v=9tU7cw2mhpw
https://www.youtube.com/watch?v=9tU7cw2mhpw
https://www.youtube.com/watch?v=KWWudjXH46s&t=574s
https://www.youtube.com/watch?v=KWWudjXH46s&t=574s


 

                                                                                               

Викторина к празднику «День защиты 

детей» 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-

detej 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/06/09/stikhotvoreniya-k-dnyu-rossii 

Игра –путешествие «Я живу в России»   https://multiurok.ru/files/stsienarii-igry-

putieshiestviia-ia-zhivu-v-rossii-.html 

Онлайн –тест по теме: День России https://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossii 

Виртуальная экскурсия по Самаре https://visit-samara.com/virtual-excursions/ 

Первый день войны: воспоминания 

очевидцев 

https://weekend.rambler.ru/read/38912821-den-pervyy-

nachalo-voyny-v-vosp 

Викторина ко дню победы http://bibliom.ru/wp-content/uploads/2017/05/Victory-

Day.pdf 

Парад победы в 1945г. https://www.samara.kp.ru/daily/27119/4200668/ 

«Бессметрный полк» http://yamal-obr.ru/articles/bessmerttniy-polk-kak-

odna-iz-form-edine/ 

1 июня - День военно-транспортной авиации https://www.youtube.com/watch?v=zd6Jwom9h-w 

Просмотр документального фильма «Мир вашему 

дому» 

https://www.youtube.com/watch?v=45cnVG0EwwE 

Летчицы-асы времен ВОВ https://www.youtube.com/watch?v=FX-qjuWbzJs 

История Самарского края  https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs 

Просмотр авиашоу СВВАУЛа (75 лет) https://www.youtube.com/watch?v=8-tYUBgTYsQ 

МИ-8 https://www.youtube.com/watch?v=LPpT3BxFpxI  

МИ-24 https://www.youtube.com/watch?v=1KIxHpeUr9c  

«Грозные самолеты РФ» https://www.youtube.com/watch?v=g7siKzOLyvg  

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/06/09/stikhotvoreniya-k-dnyu-rossii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/06/09/stikhotvoreniya-k-dnyu-rossii
https://multiurok.ru/files/stsienarii-igry-putieshiestviia-ia-zhivu-v-rossii-.html
https://multiurok.ru/files/stsienarii-igry-putieshiestviia-ia-zhivu-v-rossii-.html
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossii
https://visit-samara.com/virtual-excursions/
https://weekend.rambler.ru/read/38912821-den-pervyy-nachalo-voyny-v-vosp
https://weekend.rambler.ru/read/38912821-den-pervyy-nachalo-voyny-v-vosp
http://bibliom.ru/wp-content/uploads/2017/05/Victory-Day.pdf
http://bibliom.ru/wp-content/uploads/2017/05/Victory-Day.pdf
https://www.samara.kp.ru/daily/27119/4200668/
http://yamal-obr.ru/articles/bessmerttniy-polk-kak-odna-iz-form-edine/
http://yamal-obr.ru/articles/bessmerttniy-polk-kak-odna-iz-form-edine/
https://www.youtube.com/watch?v=zd6Jwom9h-w
https://www.youtube.com/watch?v=45cnVG0EwwE
https://www.youtube.com/watch?v=FX-qjuWbzJs
https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs
https://www.youtube.com/watch?v=8-tYUBgTYsQ
https://www.youtube.com/watch?v=LPpT3BxFpxI
https://www.youtube.com/watch?v=1KIxHpeUr9c
https://www.youtube.com/watch?v=g7siKzOLyvg


 

                                                                                                                               

«Криминалистика»  http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20170935.pdf  

«Все о профессии 

транспортной полиции» 

http://omon-mvd.ru/mvd-na-transporte/  

«Собачья работа. Все о 

собаках на службе в РФ» 

https://podmoskva.livejournal.com/10960.html  

Просмотр видеоролика 

«Российская Армия» 

https://www.youtube.com/watch?v=wOADriqMAeY 

«Мультфильм про 

полицию» 

https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=ether_wizard&reqid=

1590731542781618-121750085023793491900122-production-app-

host-vla-web-yp-

353&stream_id=43fc93a0ba37d5b29d49e5a92729d702  

«Символика России» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o 

 

Виртуальная экскурсия в 

столицу России 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tU7cw2mhpw 

 

 

Парад Победы – 24 июня 

1945 

https://www.youtube.com/watch?v=KWWudjXH46s&t=574s 

 

 

«Профессия-

Пожарный» 

https://sevorehovo-borisovo.mos.ru/the-ministry-of-emergency-situations-informs/detail/3173317.html  

«Пожарно-

прикладной 

спорт» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14565651551720190509&text=пожарно%20прикладной%20

спорт&path=wizard&parent-reqid=1590732378829960-285605479211243868600292-production-app-

host-man-web-yp-285&redircnt=1590732387.1  

«Все о первой 

помощи» 

http://allfirstaid.ru/  

«Пожарная 

безопасность» 

https://www.garant.ru/actual/pojar/  

«Мультфильм 

про пожарного» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16430348903169561106&text=мультфильм%20про%20пож

арного&path=wizard&parent-reqid=1590732504158275-121600305692129561500298-production-

app-host-man-web-yp-233&redircnt=1590732517.1  

«История 

возникновения 

профессии 

пожарного» 

https://zelao.mos.ru/the-rule-of-law/mchs/summary-mchs/detail/3803219.html  

 

«Виртуальная 

экскурсия по 

пожарной 

части» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10741009421147849122&text=виртуальная%20экскурсия%

20пожарная%20часть&text=пожарная%20часть%20&path=wizard&parent-

reqid=1590732607037259-1305741528616894011300292-production-app-host-vla-web-yp-

113&redircnt=1590732609.1  

«Пожарная 

безопасность 

при пожаре» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12206663672466362114&from=tabbar&parent-

reqid=1590732664456659-911733695076746809500292-production-app-host-sas-web-yp-

79&text=пожарная+безопасность  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20170935.pdf
http://omon-mvd.ru/mvd-na-transporte/
https://podmoskva.livejournal.com/10960.html
https://www.youtube.com/watch?v=wOADriqMAeY
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=ether_wizard&reqid=1590731542781618-121750085023793491900122-production-app-host-vla-web-yp-353&stream_id=43fc93a0ba37d5b29d49e5a92729d702
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=ether_wizard&reqid=1590731542781618-121750085023793491900122-production-app-host-vla-web-yp-353&stream_id=43fc93a0ba37d5b29d49e5a92729d702
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=ether_wizard&reqid=1590731542781618-121750085023793491900122-production-app-host-vla-web-yp-353&stream_id=43fc93a0ba37d5b29d49e5a92729d702
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=ether_wizard&reqid=1590731542781618-121750085023793491900122-production-app-host-vla-web-yp-353&stream_id=43fc93a0ba37d5b29d49e5a92729d702
https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o
https://www.youtube.com/watch?v=9tU7cw2mhpw
https://www.youtube.com/watch?v=KWWudjXH46s&t=574s
https://sevorehovo-borisovo.mos.ru/the-ministry-of-emergency-situations-informs/detail/3173317.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14565651551720190509&text=пожарно%20прикладной%20спорт&path=wizard&parent-reqid=1590732378829960-285605479211243868600292-production-app-host-man-web-yp-285&redircnt=1590732387.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14565651551720190509&text=пожарно%20прикладной%20спорт&path=wizard&parent-reqid=1590732378829960-285605479211243868600292-production-app-host-man-web-yp-285&redircnt=1590732387.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14565651551720190509&text=пожарно%20прикладной%20спорт&path=wizard&parent-reqid=1590732378829960-285605479211243868600292-production-app-host-man-web-yp-285&redircnt=1590732387.1
http://allfirstaid.ru/
https://www.garant.ru/actual/pojar/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16430348903169561106&text=мультфильм%20про%20пожарного&path=wizard&parent-reqid=1590732504158275-121600305692129561500298-production-app-host-man-web-yp-233&redircnt=1590732517.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16430348903169561106&text=мультфильм%20про%20пожарного&path=wizard&parent-reqid=1590732504158275-121600305692129561500298-production-app-host-man-web-yp-233&redircnt=1590732517.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16430348903169561106&text=мультфильм%20про%20пожарного&path=wizard&parent-reqid=1590732504158275-121600305692129561500298-production-app-host-man-web-yp-233&redircnt=1590732517.1
https://zelao.mos.ru/the-rule-of-law/mchs/summary-mchs/detail/3803219.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10741009421147849122&text=виртуальная%20экскурсия%20пожарная%20часть&text=пожарная%20часть%20&path=wizard&parent-reqid=1590732607037259-1305741528616894011300292-production-app-host-vla-web-yp-113&redircnt=1590732609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10741009421147849122&text=виртуальная%20экскурсия%20пожарная%20часть&text=пожарная%20часть%20&path=wizard&parent-reqid=1590732607037259-1305741528616894011300292-production-app-host-vla-web-yp-113&redircnt=1590732609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10741009421147849122&text=виртуальная%20экскурсия%20пожарная%20часть&text=пожарная%20часть%20&path=wizard&parent-reqid=1590732607037259-1305741528616894011300292-production-app-host-vla-web-yp-113&redircnt=1590732609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10741009421147849122&text=виртуальная%20экскурсия%20пожарная%20часть&text=пожарная%20часть%20&path=wizard&parent-reqid=1590732607037259-1305741528616894011300292-production-app-host-vla-web-yp-113&redircnt=1590732609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12206663672466362114&from=tabbar&parent-reqid=1590732664456659-911733695076746809500292-production-app-host-sas-web-yp-79&text=пожарная+безопасность
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12206663672466362114&from=tabbar&parent-reqid=1590732664456659-911733695076746809500292-production-app-host-sas-web-yp-79&text=пожарная+безопасность
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«История 

Самарского 

края» 

https://самарскийкрай.рф/  

22 июня, день 

памяти и 

скорби 

http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1129670  

«История 

города 

Сызрани» 

https://syzran.samgd.ru/history/  

«Памятные 

даты истории 

РФ» 

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141  

«Совгиренко 

А.В. Герой 

России» 

https://www.drive2.ru/b/3099459/  

«Георгиевская 

лента» 

https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43139376664/Georgievskaya-lenta:-istoriya-

vozniknoveniya-i-znachenie?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru  

«Парад Победы 

24 июня 1945 

г.»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15363881469544559412&text=24%20

июня%20парад%20победы%201945&path=wizard&parent-

reqid=1590733158971966-1261397065555395950900246-prestable-app-host-

sas-web-yp-136&redircnt=1590733162.1  

«История 

Вечного огня» 

https://tunnel.ru/post-vechnyjj-ogon-simvol-pamyati-narodnojj  

https://самарскийкрай.рф/
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Внимание!  

Совсем скоро начнутся  видео-уроки, мастер классы объединения «Мир танца» 

На протяжении всего месяца вы сможете ознакомиться с различными мастер-классами 

танцевальных комбинаций, отработаете сложные и простые элементы танца и многое другое. 

 

 1 июня 2020 года в 11.00 «Артистизм. Импровизация» 

             https://www.youtube.com/watch?v=5uZ9Z6k5ibI 

 

 3 июня 2020 года в 11.00  «Комплекс упражнений и танцевальных комбинаций.» 

            http://tanci-palitra.com.ua/ 

            https://ok.ru/video/13726978336  

 5 июня 2020 года в 11.00 «Рисунок  танцев» 

В 11.40 «Движения по рисунку танцев» 

             https://www.youtube.com/watch?v=H7IqpMi-s0&feature=emb_rel_pause 

             https://www.youtube.com/watch?v=4Rx6lkOglVo 

 

 8 июня 2020 года в 11.00  «Шаг. Шаг с выносом ноги на каблук» 

В 11.40 «Повороты. Движения в парах» 

          https://www.youtube.com/watch?v=6Uci3e47HsI 

https://www.youtube.com/watch?v=zn9WG7CYa_U 

 

 10 июня 2020 года в 11.00  «Эмоциональность исполнения танца» 

 12 июня 2020 года в 11.00   «Движения по рисунку танцев»  

     В 11.40 «Рисунок  танцев» 

          https://www.youtube.com/watch?v=H7IqpMi-qs0&feature=emb_rel_pause 

 

 15 июня 2020 года в 11.00  «Постановка прыжков и вращений в танце» 

          https://www.youtube.com/watch?v=52b6ymvYkbo 

 

 17 июня 2020 года в 11.00  «Позиции рук и ног в современном танце» 

          https://www.youtube.com/watch?v=sAxEkc_K-Wo 

 19 июня 2020 года в 11.00  «Музыкально- двигательный образ» 

          https://www.youtube.com/watch?v=m75t58y__y4 

 22 июня 2020 года в 11.00  «Соединение простых движений с элементами сложных» 

          https://www.youtube.com/watch?v=qvjkO71iM9E 

 24 июня 2020 года в 11.00 «Отработка комбинаций»  

          https://www.youtube.com/watch?v=BZAw1OIhQgQ 

          https://vk.com/video101512612_456239037 

 26 июня 2020 года в 11.00   «Отработка сложных элементов танца» 

          https://www.youtube.com/watch?v=CA60j_quWLY 

 29 июня 2020 года в 11.00  «Соединение простых движений с элементами сложных» 

          https://www.youtube.com/watch?v=qvjkO71iM9E 

Внимание!  

Совсем скоро начнутся  видео-уроки, мастер классы, упражнения объединения 

«Юный вокалист» 

За этот месяц вы сможете научиться работать над дикцией, звуком, а также петь 

песни. 

 

 С 1 июня 2020 года по 3 июня 2020 года в 11.00 Разучивание песни 

«Какого цвета лето?»        
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=09ibNU_Peo4&feature=em

b_logo 

 5 июня 2020 года в 11.00  Работа над текстом     

http://www.youtube.com/watch?v=iyvxkbtOmk4 

 С8 июня 2020 года по 10 июня 2020 года в 11.00  Работа над звуком                                                                                 

http://vk.com/video-98177857_456239111 

 10 июня 2020 года в 11.40 Исполнение под фонограмму                

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=FX8T2C06wwg&feature=e

mb_logo 

 12 июня 2020 года в 11.00  Работа над текстом     

http://www.youtube.com/watch?v=iyvxkbtOmk4 

 15 июня 2020 года в 11.00  Разучивание песни «Человеческий голос»      

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Yi_ObaYixTE&feature=emb

_logo                                                     

 17 июня 2020 года в 11.00  Разучивание песни «Человеческий голос»       

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Yi_ObaYixTE&feature=emb

_logo 

 В 11.40 Работа над дикцией  

             http://www.youtube.com/watch?v=iyvxkbtOmk4 

 

 19 июня 2020 года в 11.00  Работа над дикцией 

            http://www.youtube.com/watch?v=iyvxkbtOmk4 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5uZ9Z6k5ibI
http://tanci-palitra.com.ua/
https://ok.ru/video/13726978336
https://www.youtube.com/watch?v=H7IqpMi-s0&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=4Rx6lkOglVo
https://www.youtube.com/watch?v=6Uci3e47HsI
https://www.youtube.com/watch?v=zn9WG7CYa_U
https://www.youtube.com/watch?v=H7IqpMi-qs0&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=52b6ymvYkbo
https://www.youtube.com/watch?v=sAxEkc_K-Wo
https://www.youtube.com/watch?v=m75t58y__y4
https://www.youtube.com/watch?v=qvjkO71iM9E
https://www.youtube.com/watch?v=BZAw1OIhQgQ
https://vk.com/video101512612_456239037
https://www.youtube.com/watch?v=CA60j_quWLY
https://www.youtube.com/watch?v=qvjkO71iM9E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=09ibNU_Peo4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=09ibNU_Peo4&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=iyvxkbtOmk4
http://vk.com/video-98177857_456239111
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=FX8T2C06wwg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=FX8T2C06wwg&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=iyvxkbtOmk4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Yi_ObaYixTE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Yi_ObaYixTE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Yi_ObaYixTE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Yi_ObaYixTE&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=iyvxkbtOmk4
http://www.youtube.com/watch?v=iyvxkbtOmk4


Бочкарева Мария Павловна  

Совсем скоро стартуют мастер-классы и уроки от хореографического объединения «Фри-степ». В 

течении всего месяца вы сможете изучить комбинации танцев, пройти мастер классы по 

современной хореографии и многое другое. 

 1 июня 2020 года, в 11:00 «Просмотр фестиваля Context» https://youtu.be/G0eTFkPbI-I 
 2 июня 2020 года, в 11:00 «Изучение комбинации» 

https://www.youtube.com/watch?v=NpkCd3Nrh5g 
https://www.youtube.com/watch?v=urmGa0z_bcU 

 С 3 по 4 июня 2020 года, в 11:00 «Отработка хореографических номеров»  

https://vk.com/club15833592 
 С 5 по 6 июня 2020 года, в 11:00 «Растяжка на широкую амплитуду движений ногами 

для танцоров»  

https://youtu.be/-8x1kHkrKiY 

 С 8 по 9 июня 2020 года, в 11:00 «Мастер- класс по хип хопу» 

https://www.youtube.com/watch?v=tLGgaUqBs10 

https://www.youtube.com/watch?v=urmGa0z_bcU 
 С 10 июня 2020 года, в 11:00 «Изучение комбинации» 

https://www.youtube.com/watch?v=NpkCd3Nrh5g 

https://www.youtube.com/watch?v=urmGa0z_bcU 

 11 июня 2020 года, в 11:00 «Отработка хореографических номеров на основе записей 

разборов в официальной группе коллектива Вконтакте» 

https://vk.com/club15833592 
 С 12 по 13 июня 2020 года «Растяжка на широкую амплитуду движений ногами для 

танцоров» 

 https://youtu.be/-8x1kHkrKiY 

 С 15 по 16 июня 2020 года, в 11:00 «Растяжка для спины» https://youtu.be/Sux5jC89GOo 

 17 июня 2020 года, в 11:00 «Просмотр танцевальных постановок» 

https://www.youtube.com/watch?v=i6c5Yqiw5kw 

 18 июня 2020 года, в 11:00 «Развитие данных. Классический танец» 

https://balletristic.com/balerina-evgeniya-obrazcova-pokazala-kompleks-baletnoj-gimnastiki  

 19 июня 2020 года, в 11:00 «Растяжка на широкую амплитуду движений ногами для 

танцоров» https://youtu.be/-8x1kHkrKiY 

 20 июня 2020 года, в 11:00 «Импровизация» 

https://www.youtube.com/watch?v=HPLmQhn4_ik 
 С 22 по 23 июня 2020 года, в 11:00 «Танцевальная импровизация. Разобрать и 

выполнить упражнения из методической разработки» https://uchitelya.com/music/157879-

metodicheskaya-razrabotka-improvizaciya-v-sovremennoy-horeografii.html 
 24 июня 2020 года, в 11:00 «Импровизация» https://uchitelya.com/music/157879-

metodicheskaya-razrabotka-improvizaciya-v-sovremennoy-horeografii.html 
 25 июня 2020 года, в 11:00 «Просмотр танцевальных постановок» 

https://www.youtube.com/watch?v=i6c5Yqiw5kw 

 26 июня 2020 года, в 11:00 «Кардио тренировка в домашних условиях»  

https://youtu.be/K1VdcUzvJNk 
 27 июня 2020 года, в 11:00 «Эстетика классической хореографии» 

https://www.youtube.com/watch?v=dctIJNTC3B8 

https://www.youtube.com/watch?v=esZJYtxGUxg 

 С 29 по 30 июня 2020 года, в 11:00 «Танцевальная импровизация. Разобрать и 

выполнить упражнения из методической разработки» https://uchitelya.com/music/157879-

metodicheskaya-razrabotka-improvizaciya-v-sovremennoy-horeografii.html 

 

Горшкова Анастасия Сергеевна 

Совсем скоро стартуют мастер-классы и видео уроки театра «ПилиГрим» 

На протяжении месяца вы сможете получать полезную информацию из мастер-классов и видео 

уроков, посмотреть спектакли и многое другое. 

 1  июня 2020 года, в 11:00 «Просмотр и анализ спектакля»  

https://youtu.be/luo4v0FTyHk 
 С 2  по 3 июня 2020 года, в 11:00 «Дыхание и речь» 

https://youtu.be/vDxhBlMOSwU 

https:/ /youtu.be/BmtYgbT_E1w 

 4 июня 2020 года, в 11:00 «Просмотр и анализ спектакля» 

https://youtu.be/luo4v0FTyHk 
 5 июня 2020 года, в 11:00 «Дыхание и речь» 

https://youtu.be/vDxhBlMOSwU 

https:/ /youtu.be/BmtYgbT_E1w  
 8 июня 2020 года, в 11:00 «Работа над мимикой» 

https://youtu.be/KHaaardTdtg 

https://youtu.be/QSAAQo58aqE 

 С 9 по 10 июня 2020 года, в 11:00 «Спектакль «Очень хитрая лиса»» 

https://youtu.be/BnrfHjeuz7E 

в 11:40 «Работа над мимикой» 

https://youtu.be/KHaaardTdtg 

https://youtu.be/QSAAQo58aqE 
 11 июня 2020 года, в 11:00 «Спектакль «Очень хитрая лиса»»  

https://youtu.be/BnrfHjeuz7E 
 12 июня 2020 года, в 11:00 «Дыхание и речь» 

https://youtu.be/vDxhBlMOSwU 

https:/ /youtu.be/BmtYgbT_E1w 

 15 июня 2020 года, в 11:00 «Важность взаимоотношений» 

https:/ /youtu.be/q0b3ns6XHI8  

https:/ /youtu.be/Z6Mm7cejkp0  
 16 июня 2020 года, в 11:00 «Чему мы научились и планы на будущее» 

https://youtu.be/O8U-pc5wN-k 
 17 июня 2020 года, в 11:00 «Важность взаимоотношений» 

https:/ /youtu.be/q0b3ns6XHI8  

https:/ /youtu.be/Z6Mm7cejkp0  
 18 июня 2020 года, в 11:00 «Чему мы научились и планы на будущее» 

https://youtu.be/O8U-pc5wN-k 
 19 июня 2020 года, в 11:00 «Работа над мимикой» 

https://youtu.be/KHaaardTdtg 

https://youtu.be/QSAAQo58aqE 

 22 июня 2020 года, в 11:00 «Важность взаимоотношений» 

https:/ /youtu.be/q0b3ns6XHI8  

https:/ /youtu.be/Z6Mm7cejkp0  

 

https://youtu.be/G0eTFkPbI-I
https://www.youtube.com/watch?v=NpkCd3Nrh5g
https://www.youtube.com/watch?v=urmGa0z_bcU
https://vk.com/club15833592
https://youtu.be/-8x1kHkrKiY
https://www.youtube.com/watch?v=tLGgaUqBs10
https://www.youtube.com/watch?v=urmGa0z_bcU
https://www.youtube.com/watch?v=NpkCd3Nrh5g
https://www.youtube.com/watch?v=urmGa0z_bcU
https://vk.com/club15833592
https://youtu.be/-8x1kHkrKiY
https://youtu.be/Sux5jC89GOo
https://www.youtube.com/watch?v=i6c5Yqiw5kw
https://balletristic.com/balerina-evgeniya-obrazcova-pokazala-kompleks-baletnoj-gimnastiki
https://youtu.be/-8x1kHkrKiY
https://www.youtube.com/watch?v=HPLmQhn4_ik
https://uchitelya.com/music/157879-metodicheskaya-razrabotka-improvizaciya-v-sovremennoy-horeografii.html
https://uchitelya.com/music/157879-metodicheskaya-razrabotka-improvizaciya-v-sovremennoy-horeografii.html
https://uchitelya.com/music/157879-metodicheskaya-razrabotka-improvizaciya-v-sovremennoy-horeografii.html
https://uchitelya.com/music/157879-metodicheskaya-razrabotka-improvizaciya-v-sovremennoy-horeografii.html
https://www.youtube.com/watch?v=i6c5Yqiw5kw
https://youtu.be/K1VdcUzvJNk
https://www.youtube.com/watch?v=dctIJNTC3B8
https://www.youtube.com/watch?v=esZJYtxGUxg
https://uchitelya.com/music/157879-metodicheskaya-razrabotka-improvizaciya-v-sovremennoy-horeografii.html
https://uchitelya.com/music/157879-metodicheskaya-razrabotka-improvizaciya-v-sovremennoy-horeografii.html
https://youtu.be/luo4v0FTyHk
https://youtu.be/vDxhBlMOSwU
https://youtu.be/BmtYgbT_E1w#_blank
https://youtu.be/luo4v0FTyHk
https://youtu.be/vDxhBlMOSwU
https://youtu.be/BmtYgbT_E1w#_blank
https://youtu.be/KHaaardTdtg
https://youtu.be/QSAAQo58aqE
https://youtu.be/BnrfHjeuz7E
https://youtu.be/KHaaardTdtg
https://youtu.be/QSAAQo58aqE
https://youtu.be/BnrfHjeuz7E
https://youtu.be/vDxhBlMOSwU
https://youtu.be/BmtYgbT_E1w#_blank
https://youtu.be/q0b3ns6XHI8
https://youtu.be/Z6Mm7cejkp0
https://youtu.be/O8U-pc5wN-k
https://youtu.be/q0b3ns6XHI8
https://youtu.be/Z6Mm7cejkp0
https://youtu.be/O8U-pc5wN-k
https://youtu.be/KHaaardTdtg
https://youtu.be/QSAAQo58aqE
https://youtu.be/q0b3ns6XHI8
https://youtu.be/Z6Mm7cejkp0


 

 

Елистратова Галина Алексеевна  

Внимание!  

Совсем скоро вам представится возможность создавать красоту своими руками вместе с театром 

моды «Золотая рыбка». Весь июнь вам будут доступны мастер-классы по рукоделию, 

сценической пластике и дефиле, вы научитесь быть художником и дизайнером для самого себя и 

многое другое. 

 

 С 1 по 2 июня 2020 года, в 11:00 «Оригинальный браслет из пуговиц своими руками»  

https://www.youtube.com/watch?v=kGh5ag75Dqg 

 4 июня 2020 года, в 11:00 Оригинальный браслет из пуговиц своими руками » 

https://www.youtube.com/watch?v=kGh5ag75Dqg 

 7 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения на правильную осанку» https://youtu.be/qNRbv-

9kp6k  
 С 8 по 9 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения на развитие креативности для 

дизайнеров одежды» https://www.youtube.com/watch?v=PzEXYe8os60 
 11 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения на развитие креативности для дизайнеров 

одежды»  

https://www.youtube.com/watch?v=PzEXYe8os60 
 14 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения на правильную осанку» https://youtu.be/qNRbv-

9kp6k   
 С 15 по 16 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения для дизайнеров одежды «Узоры»» 

https://www.youtube.com/watch?v=s5umnyaUEN0 

 18 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения на развитие креативности для дизайнеров 

одежды»  

https://www.youtube.com/watch?v=PzEXYe8os60 

 21 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения на правильную осанку» https://youtu.be/qNRbv-

9kp6k 
 С 22 по 23 июня 2020 года, в 11:00 «Изготовление игольницы из оставшихся лоскутков» 

https://www.youtube.com/watch?v=xAw4aWvPh_8 
 25 июня 2020 года, в 11:00 «Изготовление игольницы из оставшихся лоскутков» 

https://www.youtube.com/watch?v=xAw4aWvPh_8 

  

 28 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения на правильную осанку» https://youtu.be/qNRbv-

9kp6k   

 С 29 по 30 июня 2020 года, в 11:00 «Изготовление картины из пуговиц» 

https://youtu.be/zDSZjSgV_jU 

 
 

Зворыкина Оксана Анатольевна 

Внимание!  

Совсем скоро вы сможете заняться вокалом прямо у себя дома. Весь июнь в любое время вам 

будут доступны уроки по постановке голоса, распевки и мастер-классы. 

 2 июня 2020 года, в 11:00 «Как научиться петь - уроки вокала - разогрев голоса» 

https://www.youtube.com/watch?v=KQrgZd-cEww 
 3 июня 2020 года, в 11:00 «Распевки перед служением» 

https://www.youtube.com/watch?v=iEviG5tFQSY 

 7 июня 2020 года, в 11:00 «Постановка голоса»  

https://www.youtube.com/watch?v=nHRmzkds-k4  

 9 июня 2020 года, в 11:00 «Зажим в горле. Как убрать? Постановка голоса» 

https://www.youtube.com/watch?v=HYpk7K4ry40 

 10 июня 2020 года, в 11:00 «Мелизмы. Простой ЛАЙФХАК» 

https://www.youtube.com/watch?v=jRaRzlu7uIo 

 14 июня 2020 года, в 11:00 «Как петь высокие ноты. Фальцет» 

https://www.youtube.com/watch?v=I8jk8Epqimc 

 16 июня 2020 года, в 11:00 «Как петь широко и мощно высокие ноты?» 

https://www.youtube.com/watch?v=rUEOteG3ZpE 

 17 июня 2020 года, в 11:00 «Регистры. Очень просто и понятно» 

https://www.youtube.com/watch?v=a0ULchig7gM 

 21 июня 2020 года, в 11:00 «Разогрев голоса» 

 https://www.youtube.com/watch?v=KQrgZd-cEww 

 23 июня 2020 года, в 11:00 «Постановка голоса» 

https://www.youtube.com/watch?v=HYpk7K4ry40 

 24 июня 2020 года, в 11:00 «Разогрев  голоса» https://www.youtube.com/watch?v=KQrgZd-

cEww 
 28 июня 2020 года, в 11:00 «Разогрев  голоса» https://www.youtube.com/watch?v=KQrgZd-

cEww 
 30 июня 2020 года, в 11:00 «Мастер-класс «Люби то, что ты делаешь!» Основы 

вокального звукоизвлечения» https://vk.com/video 
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Клабуков Олег Александрович 

Совсем скоро начнутся видео-уроки, лекции и мастер-классы театра «ФРЕШ» 

На протяжении всего месяца вы сможете изучить историю театра, приобрести навыки 

начинающего актѐра, проверить свои знания в викторинах и многое другое. 

 

 С 1 по 2 июня 2020 года, в 11:00 «Как появился театр» 

https://www.youtube.com/watch?v=1BRuzBFDzEI 
 3 июня 2020 года, в 11:00 «Театральная викторина» 

https://www.youtube.com/watch?v=O5kv8qFeTDU 
 4 июня 2020 года, в 11:00 «Сценический конфликт» 

https://www.youtube.com/watch?v=xYkNoWLz-Fw 
 5 июня 2020 года, в 11:00 «Театральная викторина» 

https://www.youtube.com/watch?v=O5kv8qFeTDU 
 6 июня 2020 года, в 11:00 «Принцип системы Станиславского» 

https://www.youtube.com/watch?v=mDV9BdRSKIE  
 С 8 по 9 июня 2020 года, в 11:00 «Как перестать бояться камеры» 

https://www.youtube.com/watch?v=O5kv8qFeTDU 

 С 10 по 13 июня 2020 года, в 11:00 «Три упражнения для начинающего актѐра» 

https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw 

 С 15 по 16 июня 2020 года, в 11:00 «Актѐрское мастерство. Наблюдение за животными» 

https://www.youtube.com/watch?v=IvWNv58Gb9M 

 17 июня 2020 года, в 11:00 «Актерская импровизация» 

https://www.youtube.com/watch?v=v_lKCXxd6_0 

 18 июня 2020 года, в 11:00 «Устройство театральной сцены» 

https://www.youtube.com/watch?v=e8BXS3TVj6k 

 С 19 по 20 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения для работы актѐра» 

https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw 

 22 июня 2020 года, в 11:00 «Актѐрское мастерство» 

https://www.youtube.com/watch?v=IvWNv58Gb9M 

 23 июня 2020 года, в 11:00 «Устройство театральной сцены» 

https://www.youtube.com/watch?v=e8BXS3TVj6k 
 24 июня 2020 года, в 11:00 «Актерская импровизация» 

https://www.youtube.com/watch?v=v_lKCXxd6_0 

 25 июня 2020 года, в 11:00 «Устройство театральной сцены» 

https://www.youtube.com/watch?v=e8BXS3TVj6k 

 26 июня 2020 года, в 11:00 «Публичные выступления. Как выступать перед аудиторией»  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d9152b80696f1&from_block=logo_partner_p

layer 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4554a639058c398e8971981f1a9d34f1&from_block=logo_partner_

player 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e876d4452317903a34c2d8830f469af&from_block=logo_partner_

player 
 27 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения для работы актѐра» 

https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw 
 29 июня 2020 года, в 11:00 «Раскрепощение. Практика. Как справится со страхом сцены» 

https://www.youtube.com/watch?v=mkMsHHYd128 

https://www.youtube.com/watch?v=LAjAYTcoPb4 
 30 июня 2020 года, в 11:00 «Устройство театральной сцены» 

https://www.youtube.com/watch?v=e8BXS3TVj6k 

 

Коновалова Алена Павловна 

Внимание!  

С объединением «СонгСоулл» на протяжении всего месяца вы 

сможете заняться вокалом, посмотреть различные спектакли и 

концерты, проверить свои знания в играх, узнать больше о мире 

искусства и многое другое. 

 1 июня 2020 года, в 11:00 «День защиты детей»  

https://youtu.be/dx6kpUOF23c 

 2 июня 2020 года, в 11:00 «Игра для развития слуха» 

 https://youtu.be/r2MTQISOLno 

 5 июня 2020 года, в 11:00 «Спектакль "Ваня Датский"» 

https://www.youtube.com/watch?v=FY4-URcm9H8 

 8 июня 2020 года, в 11:00 «Музыкальная викторина»  

https://youtu.be/43-rLu2myMM 

 9 июня 2020 года, в 11:00 «Спектакль «В детской»»  

https://youtu.be/NX8IEGMUZN0 

 12 июня 2020 года, в 11:00 «День России, концерт»  

https://youtu.be/h36Ewir1IUM 

 15 июня 2020 года, в 11:00 «Урок по вокалу»  

https://youtu.be/KV7_dsIVaWk 

 16 июня 2020 года, в 11:00 «Музыкальный спектакль «Сон о 

дожде»» https://youtu.be/dZ2i2K0983k 

 19 июня 2020 года, в 11:00 «Говорит музыка. Дэвид Боуи»  

https://youtu.be/rXwlXe1vlRE 

 22 июня 2020 года, в 11:00 «Зачем читать книги?»  

https://youtu.be/Sr5-xMPtIfU 

 23 июня 2020 года, в 11:00 «Музыкальный спектакль «Три 

мушкетера»» https://youtu.be/DAnXdSuQCrc 

 26 июня 2020 года, в 11:00 «Путеводитель в мир искусства» 

https://youtu.be/MJMiVBwqzeM 

 29 июня 2020 года, в 11:00 «Мифы, в которые мы верим» 

https://youtu.be/PNhL4RAGdZU 

 30 июня 2020 года, в 11:00 «7 способов обмануть мозг»  

https://youtu.be/ChjZ83aJsy8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1BRuzBFDzEI
https://www.youtube.com/watch?v=O5kv8qFeTDU
https://www.youtube.com/watch?v=xYkNoWLz-Fw
https://www.youtube.com/watch?v=O5kv8qFeTDU
https://www.youtube.com/watch?v=mDV9BdRSKIE
https://www.youtube.com/watch?v=O5kv8qFeTDU
https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw
https://www.youtube.com/watch?v=IvWNv58Gb9M
https://www.youtube.com/watch?v=v_lKCXxd6_0
https://www.youtube.com/watch?v=e8BXS3TVj6k
https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw
https://www.youtube.com/watch?v=IvWNv58Gb9M
https://www.youtube.com/watch?v=e8BXS3TVj6k
https://www.youtube.com/watch?v=v_lKCXxd6_0
https://www.youtube.com/watch?v=e8BXS3TVj6k
https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d9152b80696f1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4926f358329f7c3fbd5d9152b80696f1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4554a639058c398e8971981f1a9d34f1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4554a639058c398e8971981f1a9d34f1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e876d4452317903a34c2d8830f469af&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e876d4452317903a34c2d8830f469af&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw
https://www.youtube.com/watch?v=mkMsHHYd128
https://www.youtube.com/watch?v=LAjAYTcoPb4
https://www.youtube.com/watch?v=e8BXS3TVj6k
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fdx6kpUOF23c&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fr2MTQISOLno
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFY4-URcm9H8
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F43-rLu2myMM
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FNX8IEGMUZN0
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fh36Ewir1IUM
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FKV7_dsIVaWk
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdZ2i2K0983k
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrXwlXe1vlRE
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSr5-xMPtIfU
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDAnXdSuQCrc
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMJMiVBwqzeM
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPNhL4RAGdZU
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FChjZ83aJsy8


 

Меновщикова Мария Егоровна 

Фольклорное объединение «Реченька», весь июнь будет радовать вас 

народными играми, обрядами, песнями, мастер классами и концертами и 

многим другим. Присоединяйтесь! 

 

 С 1 по 4 июня 2020 года, в 11:00 «Весѐлые народные игры для детей и 

взрослых» 

 https://youtu.be/4FFT6r2mp4o 

 5 июня 2020 года, в 11:00 «День России Концертное выступления 

солистов и фольклорного ансамбля «Потеха»» 

https://youtu.be/rEhoSsYKt_c 

https://youtu.be/qQF-wjLIi5Uhttps://youtu.be/P3tLGSvZpfQ 

 С 8 по 10 июня 2020 года, в 11:00 «День России Концертное 

выступления солистов и фольклорного ансамбля «Потеха»» 

https://youtu.be/rEhoSsYKt_c 

https://youtu.be/qQF-wjLIi5Uhttps://youtu.be/P3tLGSvZpfQ 

 11 июня 2020 года, в 11:00 «Старинные забавы»» 

https://youtu.be/oOXijNde9jU 

 12 июня 2020 года, в 11: «День России Концертное выступления 

солистов и фольклорного ансамбля «Потеха»» 

https://youtu.be/rEhoSsYKt_c 

https://youtu.be/qQF-wjLIi5Uhttps://youtu.be/P3tLGSvZpfQ 

 С 15 по 16 июня 2020 года, в 11:00 «Старинные забавы»» 

https://youtu.be/oOXijNde9jU 

 С 17 по 19 июня 2020 года, в 11:00 ««На завалинке» Игровая 

программа»  

https://youtu.be/5GtEVNvl7G4 

 С 22 по 23 июня 2020 года, в 11:00 «народное гуляние, праздник 

«Троица»»  

https://youtu.be/NlXrOeYyJqM 

 24 июня 2020 года, в 11:00 «игровая программа» 

https://youtu.be/5GtEVNvl7G4 

 25 июня 2020 года, в 11:00 «Фольклорный  ансамбль  г. Ульяновск» 

https://youtu.be/geSMG8qzpoM?t=7 

 26 июня 2020 года, в 11:00 «Мастера  народного  искусства » 

https://youtu.be/e9ugrt3vKYI 

https://youtu.be/aXACsd13zNw 

 С 29 по 30 июня 2020 года, в 11:00 «народное гуляние, праздник 

«Троица»»  

https://youtu.be/NlXrOeYyJqM 

Ушакова Ольга Николаевна  

Если вы мечтаете познать актерское мастерство, но не знали с чего начать, то 

совсем скоро сможете развить свою креативность, заняться упражнениями, 

ознакомиться с тренингами и мастер-классами.  

 

 2 июня 2020 года, в 11:00 «Развитие креативности.Упражнение 

"10+10"» 

https://www.youtube.com/watch?v=GFxALvhAAbA 

 3 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения для начинающих актеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=D8CJneyTUF8 

 7 июня 2020 года, в 11:00 «Кто такой актѐр. Видеоурок по актѐрскому 

мастерству»  

https://www.youtube.com/watch?v=ANIxe31KlzQ  

 9 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения по актерскому мастерству. 

Актерское мастерство» 

https://www.youtube.com/watch?v=4CqpbqA9jNA 

 10 июня 2020 года, в 11:00 «Основы правильной речи — мини-тренинг 

Ирины Палько» https://www.youtube.com/watch?v=W6mOXAPzPSI 

 14 июня 2020 года, в 11:00 «Мастерство актѐра. Раздел "Наблюдения 

за животными"» https://www.youtube.com/watch?v=IvWNv58Gb9M 

 16 июня 2020 года, в 11:00 «Упражнения по актерскому мастерству. 

Актерское мастерство» 

https://www.youtube.com/watch?v=4CqpbqA9jNA 

 17 июня 2020 года, в 11:00 «Мастерство актѐра» 

https://www.youtube.com/watch?v=IvWNv58Gb9M 

 21 июня 2020 года, в 11:00 «Развитие креативности » 

https://www.youtube.com/watch?v=GFxALvhAAbA 

 23 июня 2020 года, в 11:00 «Кто такой актѐр. Видеоурок по актѐрскому 

мастерству»  

https://www.youtube.com/watch?v=ANIxe31KlzQ 

 24 июня 2020 года, в 11:00 «Основы правильной речи — мини-

тренинг» https://www.youtube.com/watch?v=W6mOXAPzPSI 

 28 июня 2020 года, в 11:00 «Развитие креативности » 

https://www.youtube.com/watch?v=GFxALvhAAbA 

 30 июня 2020 года, в 11:00 «Кто такой актѐр. Видеоурок по актѐрскому 

мастерству»  

https://www.youtube.com/watch?v=ANIxe31KlzQ 
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