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"Нарисуй детство" 

присоединиться в Вконтакте https://vk.com/volonterszr 

а как ты представляешь детство? С чем 

оно ассоциируется? Расскажи! А точнее, 

покажи нам!! Присылай свои работы в 

группу ВК

 акция

Танцуй вместе с нами! Славься великая 

Россия!

"Россия великая"

Присоединяйся и всегда будь готов!

ИЮНЬ

5а неделя

Вы можете присоединиться до12 июня включительно

2я неделя

Вы можете принять участие в любое время

3я неделя 4а неделя

Вы можете принять участие в любое время 

1я неделя

Вы можете присоединиться с 1 по 28 июня

Если скажут слово "родина", сразу в 

памяти встает: " Старый дом, в саду 

смородина, толстый тополь у ворот!"

Викторина 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7IfmI

m-

fE5oHNE11wfAXuaXj6oXmKm6tx0xXgtWlbC7gOqw

/viewform

"ИЮНЬ_ОN-LINE" - 

АКТИВНОСТИ 

 флешмоб

2

4

https://disk.yandex.ru/d/iYDJDDvlzcr2Bg/флешмоб

%20Эдельвейс.mp4 

"Танцуй с нами" 

1

"Россия - Родина моя"

https://disk.yandex.ru/d/iYDJDDvlzcr2Bg/Флешмоб%20ГТО.mp4 

 флешмоб

https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_21
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7IfmIm-fE5oHNE11wfAXuaXj6oXmKm6tx0xXgtWlbC7gOqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7IfmIm-fE5oHNE11wfAXuaXj6oXmKm6tx0xXgtWlbC7gOqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7IfmIm-fE5oHNE11wfAXuaXj6oXmKm6tx0xXgtWlbC7gOqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7IfmIm-fE5oHNE11wfAXuaXj6oXmKm6tx0xXgtWlbC7gOqw/viewform
https://disk.yandex.ru/d/iYDJDDvlzcr2Bg/флешмоб Эдельвейс.mp4
https://disk.yandex.ru/d/iYDJDDvlzcr2Bg/флешмоб Эдельвейс.mp4
https://disk.yandex.ru/d/iYDJDDvlzcr2Bg/Флешмоб ГТО.mp4
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"Игры моего времени"

онлайн викторина на тему 

"Мультфильмы"

онлайн занятие на тему "Игры моего 

времени" 

8

https://www.youtube.com/watch?v=5rLKiinnH6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=2VeqDpk49Jc

7

9 Онлайн викторина 

"В символах России открываю, 

в символах России познаю"

https://youtu.be/CdLkSJG2iY4

"Завтра была война..."

Не танцуйте сегодня, не пойте.  В 

предвечерний задумчивый час, 

молчаливо у окон постойте, вспомните 

погивших за нас!

Онлайн викторина ко Дню начала войны 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKG5Z

joVnAZsDiKxeKUXuYObQYbOJaC_SBSqa_n-

ExGesfbA/viewform

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться до 22 июня включительно

Улюбят сказки все на свете!            Любят 

взрослые и дети! 

Вы можете присоединиться с 7 -18 июня  

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться с 7 -18 июня  

Викторина, посвященная Родному краю!

"По дороге в сказку"

Викторина в Гугл форме 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGvbKt

4KHCxJxzek0QxmGd1s2b0keWoRdCapVrKSr7xCx

sdw/viewform

"Угадай песню из мультфильма"

Любите мультфильмы, здесь вы получите 

максимум положительных эмоций!  

Вспомним любимые уличные игры того 

времени! Отвлечемся от компьютеров и 

телефонов. 

5

https://www.youtube.com/watch?v=5rLKiinnH6Q
https://www.youtube.com/watch?v=2VeqDpk49Jc
https://youtu.be/CdLkSJG2iY4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKG5ZjoVnAZsDiKxeKUXuYObQYbOJaC_SBSqa_n-ExGesfbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKG5ZjoVnAZsDiKxeKUXuYObQYbOJaC_SBSqa_n-ExGesfbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKG5ZjoVnAZsDiKxeKUXuYObQYbOJaC_SBSqa_n-ExGesfbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGvbKt4KHCxJxzek0QxmGd1s2b0keWoRdCapVrKSr7xCxsdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGvbKt4KHCxJxzek0QxmGd1s2b0keWoRdCapVrKSr7xCxsdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGvbKt4KHCxJxzek0QxmGd1s2b0keWoRdCapVrKSr7xCxsdw/viewform


"Комплексные упражнения по 

актерскому мастерству"

13

10

 Присоединяйся! Танцуй вместе с нами! 

Онлайн занятие

Онлайн занятие 

https://cloud.mail.ru/public/zAku/Rq7kZDgPN 

онлайн викторина

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

Выполняй вместе с нами! Прояви 

творческие способности! 

Вы можете принять участие с 1 июня по12 июня включительно

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться с 1-23 июня  

Вы можете принять участие в любое время

"Разминка для детей"

Присоединяйся и узнавай о традициях и 

обрядах русского народа. 

Вы можете присоединиться в любое время

Викторина, посвященная Дню Молодежи!

"Здоровая молодежь, здоровая 

Россия"

14

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYYm

OvmDznwxwhv4phrvQqKXQncxPzFxJCDVkeY9JDs

x3SPg/viewform

11

Онлайн занятие 

"Великая отечественная война"

              Живите и помните! 

Викторина в Гугл форме 

"Традиции и обряды"

https://cloud.mail.ru/public/Vx1a/aF2toF6rq

12

https://cloud.mail.ru/public/zAku/Rq7kZDgPN
https://www.youtube.com/watch?v=rxVGie_agvY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYYmOvmDznwxwhv4phrvQqKXQncxPzFxJCDVkeY9JDsx3SPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYYmOvmDznwxwhv4phrvQqKXQncxPzFxJCDVkeY9JDsx3SPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYYmOvmDznwxwhv4phrvQqKXQncxPzFxJCDVkeY9JDsx3SPg/viewform
https://cloud.mail.ru/public/Vx1a/aF2toF6rq


18 занятие по сборке робота онлайн

http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_nxt/

Scorpion.pdf

19

"LEGO® MINDSTORMS® EV3. 

Сборка робота ELEPHANT"

http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/

Elephant.pdf

занятие по сборке робота онлайн

16

 

Наверняка у каждого из вас есть мечта! 

Попробуй вместе с нами!

"Садимся на шпагаты" "

онлайн занятие 

 Присоединяйся! Танцуй вместе с нами! 

Вы можете принять участие в любое время

Вы можете принять участие в любое время

"LEGO® MINDSTORMS® NXT. 

Сборка робота SCORPION"

 уверен в себе? Любишь собирать Lego. 

Тогда переходи по ссылке, выбирай 

робота и начинай собирать не отходя от 

компьютера. сборка робота производится 

в программе Lego Digital Designer, 

которую можно скачать по ссылке с 

официального сайта 

https://www.lego.com/ru-ru/ldd 

 уверен в себе? Любишь собирать Lego. 

Тогда переходи по ссылке, выбирай 

робота и начинай собирать не отходя от 

компьютера. сборка робота производится 

в программе Lego Digital Designer, 

которую можно скачать по ссылке с 

официального сайта 

https://www.lego.com/ru-ru/ldd 

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться в любое время

Вы можете присоединитьсяв любое время

Вы можете присоединиться в любое время

Онлайн викторина 

Будь в ритме! Танцуй вместе с нами! 

 Хорошо ли ты знаешь музыкальный 

инструмент гитара? Присоединяйся и 

узнаешь! 

Онлайн занятие 

"Гитара и я"

https://youtu.be/YX1By_HX-fc

14

15

17

"Хип-Хоп"

https://youtu.be/vjfrwlu96fI

ttps://youtu.be/H0ubuxUnf-s

https://youtu.be/EHpEC-HvNFc

http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_nxt/Scorpion.pdf
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_nxt/Scorpion.pdf
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Elephant.pdf
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Elephant.pdf
https://youtu.be/YX1By_HX-fc
https://youtu.be/YX1By_HX-fc
https://youtu.be/vjfrwlu96fI
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_18
https://youtu.be/EHpEC-HvNFc


22

Вы можете принять участие в любое время

Вы можете принять участие в любое время

уверен в себе? Любишь собирать Lego. 

Тогда переходи по ссылке, выбирай 

робота и начинай собирать не отходя от 

компьютера. Сборка робота производится 

в программе Lego Digital Designer, 

которую можно скачать по ссылке с 

официального сайта 

https://www.lego.com/ru-ru/ldd 

http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/

Znap.pdf

занятие по сборке робота 

онлайн

http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/

SpinnerFactory.pdf

занятие по сборке робота в любых 

условиях

занятие по сборке робота онлайн

"LEGO® MINDSTORMS® NXT. 

Сборка робота TRIBOT"

 хочешь укрепить иммунитет? Тогда 

переходи по ссылочке!

Вы можете принять участие в любое время

Вы можете принять участие в любое время

вы можете принять участие в любое время

занятие по сборке робота онлайн

http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Color_sorter.pdf

занятие по сборке робота онлайн

"LEGO® MINDSTORMS® EV3. 

Сборка робота SPINNER 

FACTORY"

"LEGO® MINDSTORMS® EV3. 

Сборка робота COLOR SORTER"

 

уверен в себе? Любишь собирать Lego. 

Тогда переходи по ссылке, выбирай 

робота и начинай собирать не отходя от 

компьютера. Сборка робота производится 

в программе Lego Digital Designer, 

которую можно скачать по ссылке с 

официального сайта 

https://www.lego.com/ru-ru/ldd

уверен в себе? Любишь собирать Lego. 

Тогда переходи по ссылке, выбирай 

робота и начинай собирать не отходя от 

компьютера. Сборка робота производится 

в программе Lego Digital Designer, 

которую можно скачать по ссылке с 

официального сайта 

https://www.lego.com/ru-ru/ldd

http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_nxt/

Tribot.pdf

Прояви творчество! Тебе даны схемы, а 

дальше только твоя фантазия! Действуй!

"Собери робота из Lego"

https://kaksdelat.guru/kak-sdelat-iz-lego-dom/ 

20

24

"Укрепляем иммунитет"

"LEGO® MINDSTORMS® EV3. 

Сборка робота ZNAP"

23

25

21

уверен в себе? Любишь собирать Lego. 

Тогда переходи по ссылке, выбирай 

робота и начинай собирать не отходя от 

компьютера. Сборка робота производится 

в программе Lego Digital Designer, 

которую можно скачать по ссылке с 

официального сайта 

https://www.lego.com/ru-ru/ldd

http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Znap.pdf
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Znap.pdf
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/SpinnerFactory.pdf
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/SpinnerFactory.pdf
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_ev3/Color_sorter.pdf
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_nxt/Tribot.pdf
http://smartep.ru/lego/mindstorms_instructions_nxt/Tribot.pdf
https://kaksdelat.guru/kak-sdelat-iz-lego-dom/


Вы можетеприсоединиться в любое время 

Вы можете принять участие в любое время

Вы можетеприсоединиться в любое время 

Вы можете принять участие в любое время

https://vk.com/public195265335?w=wall-

195265335_65 

присоединиться в Вконтакте https://vk.com/id305219299

"Факты и события Ветеранов 

Отечественной войны"

 хочешь укрепить иммунитет? Тогда 

переходи по ссылочке!

Вы можете прислать видеоролики до 21 июня включительно

интересуешься историей? Тогда 

присоединяйся!

Приглашаем принять участие в мастер-

классе, в технике «Оригами». Творите 

вместе с нашими педагогами. Делитесь 

фотографиями своих работ в 

комментариях (педагог эколого-

биологического отдела И.Е. Семенова).

"В ритме лета!"

консультация 

https://vk.com/id305219299 

30

"Лето"

28

29

"Совы на ветке!"

Снимайте интересные ролики:

расскажите о своих спортивных 

увлечениях!

Приглашаем принять участие в мастер-

классе в технике «Бумажная пластика». 

Творите вместе с нашими педагогами. 

Делитесь фотографиями своих работ в 

комментариях(педагог эколого-

биологического отдела И.Е. Семенова).

консультация25

27

26

Мастер-класс

https://vk.com/public195265335?w=wall-

195265335_65 

Приглашаем принять участие в мастер-

классе. Творите вместе с нашими 

педагогами. Делитесь фотографиями 

своих работ в комментариях (педагог 

эколого-биологического отдела И.Е. 

Семенова).

Онлайн занятие 

"Закладки для книг"

Запускаем конкурс по хореографии

https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_65
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_65
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_13
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_65
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_65


33

"Морские свинки"
Приглашаем познакомиться с забавными  

обитателями минизоопарка МОРСКИМИ 

СВИНКАМИ и изготовить их в технике 

«Оригами» (педагог эколого-

биологического отдела М.Д. Карманова)
Эколого-познавательное занятие 

https://vk.com/public195265335?w=wall-

195265335_68

https://vk.com/public195265335?z=video-

195265335_456239034%2F95a4eb77fb4bc737d6%

2Fpl_wall_-195265335 

Мастер-класс32

34

Вы можетеприсоединиться в любое время 

Вы можетеприсоединиться в любое время 

Вы можетеприсоединиться в любое время 

Мастер-класс

Вы можетеприсоединиться в любое время 

Вы можетеприсоединиться в любое время 

"Мышка"

"Божьи коровки"

"Скалярии"

30

31

https://vk.com/public195265335?w=wall-

195265335_62 

Мастер-класс

Приглашаем принять участие в мастер-

классе в технике «Бумажная пластика». 

Творите вместе с нашими педагогами. 

Делитесь фотографиями своих работ в 

комментариях(педагог эколого-

биологического отдела И.Е. Семенова).

Приглашаем принять участие в мастер-

классе. Творите вместе с нашими 

педагогами. Делитесь фотографиями 

своих работ в комментариях (педагог 

эколого-биологического отдела Н.В. 

Коршунова).

Приглашаем принять участие в мастер-

классе. Творите вместе с нашими 

педагогами. Делитесь фотографиями 

своих работ в комментариях (педагог 

эколого-биологического отдела Н.В. 

Коршунова).

https://vk.com/public195265335?w=wall-

195265335_60

Приглашаем познакомиться с 

удивительной рыбкой СКАЛЯРИЕЙ и 

изготовить ее в технике «Оригами» 

(педагог эколого-биологического отдела 

В.В. Катышева)

ЭКО занятие 

https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_68
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_68
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239034%2F95a4eb77fb4bc737d6%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239034%2F95a4eb77fb4bc737d6%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239034%2F95a4eb77fb4bc737d6%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_62
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_62
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_60
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_60


Приглашаем на экскурсию «Подводный 

мир» по кабинету "Акватеррариум" 

объединение "Золотая рыбка". Посмотри 

познавательный фильм и ответь на 

вопросы викторины (педагог эколого-

биологического отдела В.В. Катышева).   

Присоединяйся к нам.

Экологический ВидеоКлуб 

36

"День молодежи"

поздравь всех с днем молодежи и 

предложи видео в группу в ВК!
челлендж

38

"Подводный мир"

присоединиться   в Вконтакте  

https://vk.com/volonterszr 

34

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

Вы можете принять участие в любое время

Вы можете присоединиться в любое время

Вы можете присоединиться в любое время

Вы можете присоединиться любое время

Вы можетеприсоединиться в любое время 

Правила дорожного движения 

нужно знать всем!"

https://vk.com/id628810459?z=video628810459_45

6239060%2F05f197922efe07909b%2Fpl_wall_6288

10459

Вы в нашей памяти и в наших сердцах! .

"Завтра была война "

37

Челлендж , посвященный памяти 

героев

Видео о правилах дорожного движения

35

Приглашаем познакомиться с 

удивительной рыбкой СКАЛЯРИЕЙ и 

изготовить ее в технике «Оригами» 

(педагог эколого-биологического отдела 

В.В. Катышева)

https://vk.com/public195265335?w=wall-

195265335_61 

Хочешь знать дорожное движение и быть 

круче всех! Тогда переходи по ссылке и 

смотри видео!

https://vk.com/club114310795
https://vk.com/club114310795
https://www.youtube.com/watch?v=BpSaciKszhQ
https://vk.com/id628810459?z=video628810459_456239060%2F05f197922efe07909b%2Fpl_wall_628810459
https://vk.com/id628810459?z=video628810459_456239060%2F05f197922efe07909b%2Fpl_wall_628810459
https://vk.com/id628810459?z=video628810459_456239060%2F05f197922efe07909b%2Fpl_wall_628810459
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_61
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_61


Приглашаем на экскурсию «Подводный 

мир» по кабинету "Акватеррариум" 

объединение "Золотая рыбка". Посмотри 

познавательный фильм и ответь на 

вопросы викторины (педагог эколого-

биологического отдела В.В. Катышева).   

Присоединяйся к нам.

Бери в руки гитару и изучай перебор 

"восьмерка" на гитаре.

Приглашаем принять участие в мастер-

классе по современной хореографии!

Фильм: https://vk.com/public195265335?w=wall-

195265335_66 

Викторина: 

https://vk.com/doc382306141_598839744?hash=7b

d8b3c329040f91e7&dl=dcbba8f5312c15f988

Путешествуйте и знакомьтесь с 

различными видами роботов!  онлайн 

выставка ( роботорыбы, робот-художник и 

другие)"

Театр моды "Золотая рыбка", предлагает 

вам попробовать себя в роли дизайнера.

Вы можете принять участие в любое время

Вы можете присоединиться в любое время

40

38

виртуальная экскурсия

Приглашаем посетить виртуальный музей 

театра моды "Золотая рыбка" (педагог 

Елистратова Г.А.)  

43

"Выставка нового формата"

https://vk.com/video-195565329_456239160

Виртуальная выставка рисунков 

https://робостанция.рф/online/ 

Вы можете присоединиться в любое время

 Творческие работы детей декоративно 

прикладного отдела о Родине, о родном 

крае, о добрых делах!

https://vk.com/im?peers=32336284&sel=22856120

&z=video22856120_456239282%2Ffd1cff8d58de25

fc4d 

Вы можете присоединиться в любое время

Вы можете принять участие в любое время

Вы можете принять участи до 12 июня 

"Боярушка".

Мастер-классы

Виртуальный музей театра моды 

"Золотая рыбка" коллекция "Боярушка".

Мастер-классы

"Перебор на гитаре  "Восьмерка"

Вы можете присоединиться в любое время

39

"Земли родной очарование""

https://youtu.be/pZdoL8L3HiA 

Мастер-класс

https://yadi.sk/i/M4PxlvJQKNaSFg

42

"Современная хореография"

41

44

"Почувствуй себя дизайнером 

одежды! 

https://vk.com/video-195565329_456239160
https://робостанция.рф/online/
https://vk.com/im?peers=32336284&sel=22856120&z=video22856120_456239282%2Ffd1cff8d58de25fc4d
https://vk.com/im?peers=32336284&sel=22856120&z=video22856120_456239282%2Ffd1cff8d58de25fc4d
https://vk.com/im?peers=32336284&sel=22856120&z=video22856120_456239282%2Ffd1cff8d58de25fc4d
https://youtu.be/pZdoL8L3HiA
https://yadi.sk/i/M4PxlvJQKNaSFg


"Лесная земляника"

Бери в руки гитару и изучай перебор 

"восьмерка" на гитаре.

52

мастер-классы

https://youtu.be/W6njMFWJD7w

Твори  с нашими педагогами!

Поделка из компакт-диска для самых 

маленьких .

"Чунга-чанга"

Мастер-классы Первая летняя ягода, сделанная своими 

руками! 

https://vk.com/videos-195565329?=

Вы можете присоединиться в любое время 

50

"Голубь мира"

51

47

49
https://vk.com/videos-195565329?=

45

"Зайчики на пальчике"

Вы можете присоединиться в любое время

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться в любое время 

                                                           Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться в любое время 

Мастер-классы

Вы можете присоединиться в любое время 

Мастер-классы

https://vk.com/video-195565329_456239174

"Солнышко"

Вместе с педагогом дети научатся 

выполнять простейшую игрушку на палец 

из одной полоски ткани. 

Мастер-классы

https://vk.com/videos-195565329?=

Вам дается возможность смастерить 

оригинальную работу с помощью кофе! 

https://vk.com/video-195565329_456239068

https://vk.com/video-195565329_456239063

Вместе с педагогом сделай символ 

дружбы и мира на земле! 

https://vk.com/video-195565329_456239026

"Кофейная живопись"

Проявите творческие способности и свою 

фантазию с помощью мыльных пузырей!

"Грибное лукошко"

Вместе в педагогом прояви свое 

мастерство!

мастер-классы

мастер-классы

"Рисование мыльными 

пузырями"

48

Вы можете присоединиться в любое время 

46

44

Игра путешествие на остров "Чунга-

чанга". Из шерстяных ниток дети 

выполнят персонажей острова.

Присоединяйся в Вконтакте https://vk.com/video-

195565329_456239169

мастер-классы

https://youtu.be/W6njMFWJD7w
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/video-195565329_456239174
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/video-195565329_456239068
https://vk.com/video-195565329_456239063
https://vk.com/video-195565329_456239026


53

"Изготовление плетеной 

закладки для книг"

мастер-классы

54
https://vk.com/videos-195565329?=

"Художественная роспись 

ткани"
Прояви свое мастерство! 

https://vk.com/videos-195565329?=

Аппликация из ткани.мастер-классы

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться в любое время 

"Зайчик на палочке"

"Голубка"

мастер-классы

https://vk.com/videos-195565329?=

мастер-классы

Путешествуй в страну "Бумагия". Яркая 

закладка для книг.

55

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться в любое время 

Вместе с педагогом сделай своими 

руками полевые цветы из гофрированной 

бумаги!

Вместе с педагогом сделай своими 

руками полевые цветы из гофрированной 

бумаги!

мастер-классы

https://vk.com/videos-195565329?=

https://vk.com/videos-195565329?=

"Василек"

мастер-классы

Аппликация из ткани.

Эта брошь дополнит ваш образ и добавит  

ценности в него, так как брошь ручной 

работы выполнена вами.

Это озорное солнышко поднимет вам 

настроение в любой ситуации и всегда 

будет с вами в любую погоду.

https://vk.com/videos-195565329?=

мастер-классы

56

https://vk.com/videos-195565329?=

57

"Ромашка"

58

60

"Голубь мира"

59

"Дети с шарами"

мастер-классы

https://vk.com/video-195565329_456239173

https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/videos-195565329?=
https://vk.com/video-195565329_456239173


Вы можете присоединиться в любое время 

присоединиться в Вконтакте https://vk.com/volonterszr 

62
Учимся изготавливать светоотражающие 

элементы. 

"Сказочная карусель"

Вспомним любимые песни! Поиграем в 

игры и повеселимся! Заходи, можно 

получить призы! 

66
Приглашаем принять участие в квизе, 

ответить на вопросы и проверить свои 

знания!.

квиз

https://docs.google.com/forms/d/1mOcDnVSaE9CR

PpbUMAieFdrX6fe9QHCMr3KjjKSzl9s/viewform?edi

t_requested=true

"Мой друг -светлячок"

Учимся изготавливать светоотражающие 

элементы. 

65

"Животные в книгах"

Вспомним любимые произведения про 

животных! Выполняй задания, отвечай на 

вопросы! (педагоги эколого-

биологического отдела В.В. Катышева, 

М.Д. Карманова)

Литературный квиз

https://vk.com/doc382306141_598830741?hash=98

685c44a478989864&dl=78b03d0206698ce50d 

Декоративное панно.мастер-классы

https://vk.com/video-195565329_456239168

Вы можете присоединиться в любое время

Вы можете присоединиться с 24 по 27 включительно

Вы можете присоединиться в любое время 

Вы можете присоединиться в любое время 

64

"Конфликт полушарий"

мастер-классы

https://cloud.mail.ru/public/emDZ/Gxzg1d89S

63

Игра- квест

"Мой друг -светлячок"

мастер-классы

https://cloud.mail.ru/public/emDZ/Gxzg1d89S

Вы можете присоединиться в любое время 

61

"Сухой гобилен"

https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_14
https://docs.google.com/forms/d/1mOcDnVSaE9CRPpbUMAieFdrX6fe9QHCMr3KjjKSzl9s/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mOcDnVSaE9CRPpbUMAieFdrX6fe9QHCMr3KjjKSzl9s/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mOcDnVSaE9CRPpbUMAieFdrX6fe9QHCMr3KjjKSzl9s/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mOcDnVSaE9CRPpbUMAieFdrX6fe9QHCMr3KjjKSzl9s/viewform?edit_requested=true
https://vk.com/doc382306141_598830741?hash=98685c44a478989864&dl=78b03d0206698ce50d
https://vk.com/doc382306141_598830741?hash=98685c44a478989864&dl=78b03d0206698ce50d
https://vk.com/doc382306141_598830741?hash=98685c44a478989864&dl=78b03d0206698ce50d
https://vk.com/video-195565329_456239168
https://cloud.mail.ru/public/emDZ/Gxzg1d89S
https://cloud.mail.ru/public/emDZ/Gxzg1d89S

