
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец творчества детей и молодежи г.о. Сызрань 

 приглашает Вас на зимнюю онлайн-смену «Новогодняя РазМорозка» 

с 28.12.2020 по 10.01.2021 год! 

 

Креативность смены: ПРОкачаем тело, мозг, интеллект, 

творческие способности и новогоднее настроение! 

 

День начинаем с зарядки, участвуем в мастер-классах, 

подключаемся к флешмобам, челленждам, конкурсам. 

Вместе с персонажами сказок учимся мечтать  

и творить добро. 

 

Приглашаем всех к участию в зимней смене! 

Разморозимся! 

 

 

 

 

 

 

  



«Новогодняя РазМорозка» 
 

28.12.2020 
Мероприятие Вам понадобиться Задачи Ссылка 

 

«Коровка из глины» 
Мастер-класс 

Декоративная глина, краски, 

блюдце, скалка, кусочек ткани. 

ПРОкачай 

мастерство! 

https://vk.com/video- 

195565329_456239122 
9.00-9.30 

10.00-10.30 Сказка «Почти новогодняя 

Золушка» 

    Театр «Фант» 

Хорошее настроение! ПРОкачай 

детство! 

https://vk.com/video59372320

6_456239030  

11.00-11.30  

«А Вы знаете что?»  
Новогодняя викторина 

Новогоднее настроение! ПРОкачай 

заряд позитива! 

https://vk.com/video- 

195600462_456239139 

29.12.2020 Новогодний мастер-класс 

«Елочка из ажурных салфеток» 

Ажурные салфетки, ножницы, 

клей. 

ПРОкачай 

мастерство! 

https://vk.com/video- 

195565329_456239108 
9.00-9.30 

 

10.00-10.30  

 

Сказка «Новогоднее 

приключение Кая и Герды» 

    Театр «Фант» 

Хорошее настроение! ПРОкачай 

заряд позитива! 

https://vk.com/video593723206

_456239026 

11.00-11.30  

«Необычности театра» Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

ПРОкачай 

знания! 

https://vk.com/video- 

195600462_456239142 

 30.12.2020 
 «Матрешка»  

Мастер-класс 

Пластилин, картон ПРОкачай 

мастерство! 

https://vk.com/video- 

195286016_456239024 

 

9.00-9.30 

10.00-10.30 
«Чаепитие в Англии» Хорошее настроение, 

внимание! 

ПРОкачай мозг! https://vk.com/video- 

195286016_456239032 
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12.00-12.30 

Акция «Снежинка 

безопасности» 
В рамках акции «Внимание - дети! 

Зимние каникулы!» 

Внимательность! ПРОкачай 

знания! 

ZOOM 

31.12.2020 
«Как Айболит и Дед Мороз 

Бармалея вылечили» 

Веселая сказка от театра «Фант» 

            

Заряд позитива! ПРОкачай юмор! https://vk.com/video59372320

6_456239020  

10.00-10.30 

 

11.00-11.30 «Новый год к нам мчится» 

Викторина 

Заряд позитива! ПРОкачай 

мозг! 

https://vk.com/video-

195600462_456239135 

 

12.00-12.30 
«Снежная королева и другие» 

Новогоднее приключение с юмором от 

театра «ФРЕШ» 

Семейный просмотр! ПРОкачай 

Новый год! 

https://vk.com/video-

131657778_456239057 

01.01.2021 
«Новогодние приключения 

Эммы» 
Сказка на английском языке для тех, кто 

в тренде! 

Изучай! ПРОкачай мозг! https://vk.com/video- 

195286016_456239046 

10.00-10.30 

11.00-11.30 
 

«Фарфоровое сердце» 
от театра «ПилиГрим» 

 

Новогоднее настроение! ПРОкачай 

детство! 

https://vk.com/video-

131657778_456239058 

12.00-12.30 Выставка юных художников Познавай! ПРОкачай 

настроение и 

художественные 

навыки! 

https://vk.com/video-

195565329_456239131 

02.01.2020 «Новогодний батл» Хорошее настроение! ПРОкачай 

себя! 

https://vk.com/video-

195600462_456239147  
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10.00-10.30 Новогодний флешмоб Новогоднее настроение! 
 

ПРОкачай 

 тело!  

https://vk.com/video-

195600462_456239146 

03.01.2021 Флешмоб Российского 

Движения Школьников 

Подключайся! ПРОкачай       

себя! 

https://vk.com/video- 

195286016_456239037 
9.00-9.30 

10.00-10.30 
«Веселые снеговики» 

       Мастер-класс Хорошее настроение! ПРОкачай 

мастерство! 

https://vk.com/video-

195565329_456239135  

 

 

04.01.2021 
Мероприятие Вам понадобиться  Ссылка 

ПРОкачайся и зарядкой 

заряжайся! 

Хорошее настроение и заряд 

позитива! 

ПРОкачай 

тело! 

https://vk.com/video-

131657778_456239053  
9.00-9.30 

 

10.00-10.30 Мастер-класс по Анимации 

 

Внимание, интерес! ПРОкачай 

мастерство! 

https://vk.com/video- 

195286016_456239039 

 

11.00-11.30 Закулисье театра «ФРЕШ» Хорошее настроение! ПРОкачай 

юмор 

https://vk.com/video-

131657778_456239052  

 

12.00-12.30 Спектакль «Дом на шаре» Смотри вместе с 

родителями! 

ПРОкачай 

окружение! 

https://vk.com/video59372320

6_456239035  

05.01.2021 ПРОкачайся и зарядкой 

заряжайся! 

Заряд позитива! ПРОкачай 

тело! 

https://vk.com/video-

131657778_456239054  
9.00-9.30 
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10.00-10.30 

 

«Морские свинки» 

Знакомство с животными. 

Любовь к животным! ПРОкачай знания 

и мастерство! 

https://vk.com/video- 

195265335_456239028 

 

11.00-11.30 Загадки о дорожном порядке №1 Внимание ПРОкачай 

знания! 

https://vk.com/video8742992_ 

456239118 

 

12.00-12.30 
«Как Айболит и Дед Мороз 

Бармалея вылечили» 

Веселая сказка от театра «Фант» 

            

Заряд позитива! ПРОкачай 

юмор! 

https://vk.com/video59372320

6_456239020  

06.01.2021 ПРОкачайся и зарядкой 

заряжайся! 

Заряд энергии! ПРОкачай заряд 

энергии! 

https://vk.com/video-

131657778_456239055  
9.00-9.30 

 

10.00-10.30 

 «Скалярии»  
Знакомство с водными обитателями. 

Мастер-класс 
Бумага, картон, ножницы ПРОкачай 

мастерство! 

https://yadi.sk/d/_Q91WfdoB 

rfz-g 

 

11.00-11.30 Загадки о дорожном порядке №2 Внимание ПРОкачай 

знания! 

https://vk.com/video- 

178302754_456239043 

 

12.00-12.30 Выставка юных художников Любовь к творчеству! ПРОкачай 

настроение и 

художественные 

навыки! 

https://vk.com/video-

195565329_456239131 

07.01.2021 
 

«Ангелочек из ваты» 

Мастер-класс 

Фольга, вата, картон, клей 

ПВА, ножницы, карандаш, 

кисточка (широкая) 

ПРОкачай 

мастерство! 

https://vk.com/video- 

195565329_456239115 
9.00-9.30 
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10.00-10.30 

 

«Рождественский переполох» 
 Истории зимних праздников Англии. 

Любознательность! ПРОкачай 

заряд эмоций! 

https://vk.com/video- 

195286016_456239048 

 

11.00-11.30 
«Снежная королева и другие» 

Новогоднее приключение с юмором 

от театра «ФРЕШ» 

Семейный просмотр. ПРОкачай 

своё 

окружение! 

https://vk.com/video-

131657778_456239057 

 

12.00-12.30 

 

 «Проделки Феюшки» 
Новогодняя сказка от театра 

«ПилиГрим» 

Хорошее настроение! ПРОкачай 

волшебство! 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=tPta-

MIHRuw&feature=youtu.be  

08.01.2021 ПРОкачайся и зарядкой 

заряжайся! 

Заряд энергии и позитива! ПРОкачай 

тело! 

https://vk.com/video-

131657778_456239056  
9.00-9.30 

 

10.00-10.30  «Новогодняя варежка» 

Мастер-класс 

 

Картон, бумага, ножницы ПРОкачай 

мастерство! 

https://yadi.sk/d/jL98Y_UXpj 

Q7Ug 

 

11.00-11.30 Загадки о дорожном порядке №3 Внимание ПРОкачай 

знания! 

https://vk.com/video8742992_ 

456239119 

 

12.00-12.30 

«Как Элли и Буратино в 

Изумрудный город ходили» 

              Сказка от театра «Фант» 

Заряд позитива! ПРОкачай 

хорошее 

настроение! 

https://vk.com/video5937232

0 6_456239039 

09.01.2021 ПРОкачайся и зарядкой 

заряжайся! 

Проснись! Скоро в школу! ПРОкачай 

активность! 

https://vk.com/video-

131657778_456239054  
9.00-9.30 

 

10.00-10.30 Знакомство с Роботами Интерес к технике! ПРОкачай 

знания! 

https://vk.com/video- 

195286016_456239047 

https://vk.com/video-195286016_456239048
https://vk.com/video-195286016_456239048
https://vk.com/video-131657778_456239057
https://vk.com/video-131657778_456239057
https://www.youtube.com/watch?v=tPta-MIHRuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tPta-MIHRuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tPta-MIHRuw&feature=youtu.be
https://vk.com/video-131657778_456239056
https://vk.com/video-131657778_456239056
https://yadi.sk/d/jL98Y_UXpjQ7Ug
https://yadi.sk/d/jL98Y_UXpjQ7Ug
https://vk.com/video8742992_456239119
https://vk.com/video8742992_456239119
https://vk.com/video593723206_456239039
https://vk.com/video593723206_456239039
https://vk.com/video593723206_456239039
https://vk.com/video-131657778_456239054
https://vk.com/video-131657778_456239054
https://vk.com/video-195286016_456239047
https://vk.com/video-195286016_456239047


 

12.00-12.30 Загадки о дорожном порядке №4 Внимание ПРОкачай 

заряд позитива! 

https://vk.com/video- 

178302754_456239047 

 

13.00-13.30 

 

 «ШАГ» 
Спектакль о взаимоотношениях от 

театра «ФРЕШ» 

Семейный просмотр! ПРОкачай 

окружение! 

https://vk.com/video593723206

_456239032  

10.01.2021 ПРОкачайся и зарядкой 

заряжайся! 

Заряд энергии и позитива! ПРОкачай заряд 

энергии! 

https://vk.com/video-

131657778_456239055  
9.00-9.30 

10.00-10.30 Загадки о дорожном порядке №5 Внимание ПРОкачай 

знания! 

https://vk.com/video8742992_ 

456239119 

 

11.00-11.30 

«Новогодние приключения 

Эммы» 
Сказка на английском языке для тех, кто 

в тренде! 

Изучай! ПРОкачай мозг! https://vk.com/video- 

195286016_456239046 

 

12.00-12.30 
«Снежная королева и другие» 

Новогоднее приключение с юмором от 

театра «ФРЕШ»  

Хорошее настроение! ПРОкачай 

эмоции! 

https://vk.com/video-

131657778_456239057 
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