
 

   Летняя ОНЛАЙН смена «ПРОКАЧАЙ ЛЕТО#» 

Дворец творчества детей и молодежи г.о. Сызрань 

Приглашает Вас на летнюю онлайн-смену «ПРОКАЧАЙ ЛЕТО #» 

С 1.06.2021 по 30.06.2021  

Летняя онлайн-смена дает возможность вам проявить творческие способности, 

ПРОкачать свое тело, развить свой интеллект! 

Свой день начни  с зарядки, смотри спектакли и концерты,  участвуй в мастер-

классах, присоединяйся к флешмобам и челленджам. 

Приглашаем всех к участию в летней онлайн- смене «ПРОКАЧАЙ ЛЕТО #» 

Будь с нами, проведи время с пользой!  

 



                  «ЛЕТО. КАНИКУЛЫ. ДЕТИ»  (НЕДЕЛЯ  ПОСВЯЩЕНА ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ) 
 

Дата Время Активность Задача Вам  

понадобиться 

 

 

1.06.2021 г. 

ВТОРНИК 

9.30-10.00  

«Бодрое утро!» 

 
 Подключение к ZOOM-конференции (идентификатор 

пароль) 

(Максимова) 

 

Присоединяйся! 

Зарядись позитивным 

настроением. 

 

Отличное настроение! 

10.30-11.00  

«РОМАШКИ» 

              Рисуем в технике Жостовской росписи 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

ПРОкачай   

мастерство! 

 

 

 

Лист картона, краски, кисти. 

11.30-12.00  

Изготовление открытки «КОТИК» 

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

ПРОкачай   

          мастерство! 

Цветная бумага, белая бумага, клей, 

ножницы, карандаш, цветные карандаши 

или фломастеры                                  

 

12.30-13.00  
            «ПРАЗДНИК РАДОСТИ И ДЕТСТВА»  

 
Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 
 

 

 

Прокачай детство!  

 

 

             Отличное настроение!   

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ ПРОкачай свои Заряд позитива и хорошее настроение! 



Для вас организованы флешмоб, челлендж, 

мастер- классы, виртуальные выставки,                   

онлайн викторины и много другое. 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

творческие                 

способности! 

 

 

2.06.2021 г. 

СРЕДА 

9.30-10.00 Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

 
Подключение к ZOOM-конференции (идентификатор 

пароль) 

(Федоров) 

Хочешь быть в 

хорошей физической 

форме? Значит тебе к 

нам! 

 

            Хорошее настроение и мяч! 

10.30-11.00  

«ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК» 

Отчетный концерт образцового ансамбля  

«ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО» 

 

https://cloud.mail.ru/public/YqpY/8z6UwrZyG 

https://cloud.mail.ru/public/yf1K/MNdjPd1Fh 
 

 

ПРОкачай праздник! 

 

 

Настройся на отличный просмотр! 

11.30-12.00  

«НОВОСЕЛЬЕ В РУССКОЙ ГОРЕНКЕ» 

 

Театрализованное действо старинного обряда  

 

https://cloud.mail.ru/public/7Su6/ez4KwBpo 

 

 

ПРОкачай  

знания! 

 
                Хорошее настроение!  

12.30-13.00  

 

«ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ПОМНИТЬ ПОЛОЖЕНО!» 

 

 

 

 

ПРОкачай знания! 

 

 

 

                 Отличное настроение!  

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
https://cloud.mail.ru/public/YqpY/8z6UwrZyG
https://cloud.mail.ru/public/yf1K/MNdjPd1Fh
https://cloud.mail.ru/public/7Su6/ez4KwBpo


https://vk.com/video-178302754_456239041 
 

 

 

 

 

 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и             

много другое. 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

ПРОкачай свои 

творческие                 

способности! 

Заряд позитива и хорошее настроение! 

 

 

3.06.2021 г. 

ЧЕРВЕРГ 

9.30-10.00 Будь здоров! 

 
Подключение к ZOOM-конференции (идентификатор 

пароль) 

(Рыбакин) 

Развивай физические 

качества вместе с 

нами! 

Заряд позитива и хорошее настроение! 

10.30-11.00  
« Children’s Day» 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль ) 

 

 

 

 

 

ПРОкачай 

английский! 

 

 

 

 

 

Отличный настрой на работу! 
 

 

 

 

11.30-12.00   

 

 

 

https://vk.com/video-178302754_456239041
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf


               "ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ" 

 

Онлайн-викторина по мультфильмам ПДД 

 
               Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

ПРОкачай знания!  

 

 

Хорошее настроение! 

12.30-13.00  

«МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ НА БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТЕ" 

 
Медиа-проект о национальных традициях народов, 

проживающих в России 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОкачай знания! 

 

 

 

 

 

 

 

Память и  внимание 

 

 

 

 

 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, 

мастер- классы, виртуальные выставки,                   

онлайн викторины и много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои 

творческие                                     

способности! 

Заряд позитива и хорошее настроение! 

 

 

 

 

4.06.2021 г. 

ПЯТНИЦА 

9.30-10.00  

Не ленись, на зарядку становись! 

 

Занимайся 

физкультурой - 

получи эмоции! 

Хорошее настроение, скакалка 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf


Подключение к ZOOM-конференции (идентификатор 

пароль) 

(Титов) 

10.30-11.00  

«ПУШКИНСКИЙ ЛЕС»  

 

Онлайн викторина  

 

присоединяйся к ZOOM конференции 

(Идентификатор, пароль) 

 

ПРОкачай знания! 

 

Хорошее настроение! 

11.30-12.00  
"ГДЕ ЛОГИКА? " 

 

Развлекательное занятие по ПДД 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 
 

 

 

ПРОкачай мозг!  

 

 

На дороге множество правил: Кто где едет, 

куда как идти. Их придумали, чтобы аварий 

не случилось с тобою в пути. 

 

12.30-13.00  

«РОБОТЫ ВОКРУГ НАС» 

Викторина 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 
 

 

 

 

    ПРОкачай мозг! 

 

 

 

Хорошее настроение!  

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челленджи, 

мастер- классы, виртуальные выставки,                     

онлайн викторины и много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

Развивай свои 

творческие                  

способности! 

Заряд позитива и хорошее настроение! 

 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf


content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 
     

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf


«МЫ ДЕТИ РОССИИ» (ПОСВЯЩЕНА ДНЮ РОССИИ) 
Дата Время Активность Задачи Вам понадобиться 

 

 

7.06.2021 г. 

ПОНЕДНЛЬ

НИК 

9.30-10.00  

Утро, спорт, и красота - наши лучшие 

друзья! 
Подключение к ZOOM-конференции (идентификатор 

пароль)  

(Зайцева) 

Если хочешь быть 

здоров - занимайся! 

Заряд позитива! 

10.30-11.00 УЧИМ И ИГРАЕМ ПЕСНЮ «МОЕ СЕРДЦЕ» 
 

присоединяйся к присоединяйтесь к Zoom - 

конференции 

(Идентификатор, код) 

 

ПРОкачай музыку! 

Гитара и музыкальный 

настрой! 

11.30-12.00  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ» 

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

ПРОкачай 

мастерство! 

Краски, кисти (синтетика), 

карандаш, ластик, любая 

плотная ткань светлого 

оттенка (можно джинсовую) 

палитра, стакан с водой. 

12.30-13.00  

«БУКЕТ ЦВЕТОВ ДЛЯ МАМЫ» 

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

ПРОкачай 

мастерство! 

Цветная бумага, белая бумага, 

клей, ножницы, карандаш, 

цветные карандаши или 

фломастеры.                                  

 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое. 

      Присоединяйтесь 

  



http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

 

 

8.06.2021 г. 

ВТОРНИК 

9.30-10.00  

Утром зарядка - здоровье в порядке! 
Подключение к ZOOM-конференции (идентификатор 

пароль) 

(Михайлов) 

Развивай физические 

качества вместе с 

нами! 

Отличное настроение и мяч!  

10.30-11.00  
 

«ГОРОДА - ГЕРОИ» 

 

Онлайн-занятие,  посвященное городам - героям 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

 
 

 

 

ПРОкачай историю!  

 

 

Память и внимание!  

11.30-12.00  

«ИЗГОВЛЕНИЕ ЗАКЛАДОК ДЛЯ КНИГ» 

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

ПРОкачай 

мастерство! 

 

Цветная бумага, белая бумага, 

клей, ножницы, карандаш, 

цветные карандаши или 

фломастеры                                  

12.30-13.00  

«ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 

Познавательное экологическое занятие  

 

 

 

 

ПРОкачай мозг!  

 

  

 

Любовь и интерес к природе   

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf


Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 
 

 

 

 

 

 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

ПРОкачай свои 

творческие 

способности! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

 

 

9.06.2021 г. 

СРЕДА 

9.30-10.00 Занимайтесь вместе с нами! 
Подключение к ZOOM-конференции (идентификатор 

пароль) 

(Кузьмин) 

Получи массу эмоций 

занимаясь физической 

культурой! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

10.30-11.00  

«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 

Отчетный концерт танцевального коллектива 

«Эдельвейс» (1 часть) 

https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01735.MTS  

https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01736.MTS  

https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01737.MTS  

https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01738.MTS  

https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01739.MTS  

 

 

ПРОкачай мастерство 

танца! 

  

Хорошее настроение и 

танцевальный настрой!  

11.30-12.00  

«МУЗЫКА В СЕРДЦАХ» 

 

ПРОкачай музыку! 

 

    Музыкальный настрой!  

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01735.MTS
https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01736.MTS
https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01737.MTS
https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01738.MTS
https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01739.MTS


Отечный концерт объединения «Консонанс» 

https://cloud.mail.ru/public/and1/Wbj41hx9r 

https://cloud.mail.ru/public/Bx2k/KrpDvSa4L 

12.30-13.00  

«ДУША ПОЕТ» 

Выступление солистов и коллектива образцового 

ансамбля «Реченька» 

1.https://cloud.mail.ru/public/puuy/PpGU2thBL 

«Туман яром»  - ансамбль «Реченька»; 

2.https://cloud.mail.ru/public/7RqK/y4U21uex1 

«Канарейка» - исполняет ансамбль «Реченька» 

3.https://cloud.mail.ru/public/d66Q/LkaL5GcXr- 

«Сыграй Ванечка в  гармошку» - исполняет 

Горбунова Полина 

4.https://cloud.mail.ru/public/RCdX/Nj12k8UaQ - 

«Мальчик кудрявчик» -  исполняет  

Кондрашина Полина  

5.https://cloud.mail.ru/public/1bk7/H6YSXj1Yw- 

«Посеяли лѐн за рекою» исполняет  Светкина 

Василиса 
 

 

ПРОкачай песню! 

 

     Хорошее настроение!  

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

ПРОкачай свои 

творческие 

способности! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

 9.30-10.00  Присоединяйся! Хорошее настроение, 

https://cloud.mail.ru/public/and1/Wbj41hx9r
https://cloud.mail.ru/public/Bx2k/KrpDvSa4L
https://cloud.mail.ru/public/puuy/PpGU2thBL
https://cloud.mail.ru/public/7RqK/y4U21uex1
https://cloud.mail.ru/public/d66Q/LkaL5GcXr
https://cloud.mail.ru/public/RCdX/Nj12k8UaQ
https://cloud.mail.ru/public/1bk7/H6YSXj1Yw-
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf


 

10.06.2021 г. 

ЧЕТВЕРГ 

Зарядка-норма жизни! 
Подключение к ZOOM-конференции (идентификатор 

пароль) 

(Романов)  

Зарядись позитивным 

настроением. 
скакалка 

10.30-11.00  

«СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ» 

Игры и упражнения на развитие речи 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

ПРОкачай речь! 

 

Хорошее настрое и заряд 

позитива! 

11.30-12.00  

«В РИТМЕ САЛЬСЫ» 

Изучает бальные танцы 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

ПРОкачай движения! 

 

  Танцевальный настрой!  

12.30-13.00  

«ВЫШИВАЕМ ЛЕБЕДЯ» 

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 

ПРОкачай 

мастерство! 

Лист чѐрного картона, нитки 

ирис, (белые и красные) 

ножницы, игла (с  большим 

ушком), шило, простой 

карандаш. 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

Развивай свои 

творческие 

способности! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf


LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

 

 

11.06.2021 г. 

ПЯТНИЦА 

9.30-10.00  

«ЗДОРОВОЕ ЛЕТО» 

 

Подключение к ZOOM-конференции (идентификатор 

пароль) 

(Максимова) 

 

Хочешь быть в 

хорошей физической 

форме? Значит тебе к 

нам! 

Хорошее настроение и мяч! 

10.30-11.00  
"МОЯ МАЛАЯ РОДИНА" 

 

Медиа-проект, в котором дети дают краткое описание 

событиям, связанным с различными местами 

Самарской области. Знакомство с  МАЛОЙ РОДИНОЙ 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 
 

 

 

 

 

 

ПРОкачай знания! 

 

 

 

 

 

Интерес и хорошее 

настроение! 

11.30-12.00  

«ЗАБОТА О ПОТОМСТВЕ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

Познавательное экологическое занятие 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 
 

 

 

ПРОкачай знания! 

 

 

 

Интерес и любовь к 

животным 

12.30-13.00  

«САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ - КРАЙ РОДНОЙ» 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 
 

 
 

 

 

 

ПРОкачай историю!  

 

 

 

Хорошее настроение! 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои 

творческие 

способности! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf


«ПАМЯТЬ НАШИХ СЕРДЕЦ»  

(НЕДЕЛЯ ПОСВЯЩЕНА СОБЫТИЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСВЕННОЙ ВОЙНЫ) 
Дата Время Активность Задачи Вам  

понадобиться 

 

14.06.2021 г. 

ПОНЕДЕЛЬ

НИК 

9.30-10.00  

Бодрое утро! 
https://vk.com/video-131657778_456239061 

  
 

Присоединяйся! 

Зарядись позитивным 

настроением. 

Отличное настроение! 

10.30-11.00  

«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 

Отчетный концерт танцевального коллектива 

«Эдельвейс» (2 часть) 

https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01739.MTS  

https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01740.MTS  

https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01741.MTS  

https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01742.MTS  

https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01743.MTS  

 

     

 

     ПРОкачай танцы! 

 

 

 

Отличный настрой на 

просмотр! 

11.30-12.00  

«Я- ЮНАРМЕЕЦ-ПАТРИОТ» 

Онлайн занятие 

 

https://vk.com/id628810459?z=video628810459_456
239059%2Fd8cdc04a207be98519%2Fpl_wall_62881

0459 
 

 

 

 

 

ПРОкачай 

патриотизм! 

 

 

 

Хорошее настроение! 

12.30-13.00  

«СЕРЦЕБИЕНИЕ» 

 

Спектакль СМТ «ФРЕШ» 

 

 

      ПРОкачай мозг!  

 

Интерес и внимание 

https://vk.com/video-131657778_456239061
https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01739.MTS
https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01740.MTS
https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01741.MTS
https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01742.MTS
https://disk.yandex.ru/d/S7wwlE9hZQzliw/01743.MTS
https://vk.com/id628810459?z=video628810459_456239059%2Fd8cdc04a207be98519%2Fpl_wall_628810459
https://vk.com/id628810459?z=video628810459_456239059%2Fd8cdc04a207be98519%2Fpl_wall_628810459
https://vk.com/id628810459?z=video628810459_456239059%2Fd8cdc04a207be98519%2Fpl_wall_628810459


https://studio.youtube.com/video/5RbGcm2TnE0/

edit 
 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои 

творческие 

способности! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

 

 

15.06.2021 г. 

ВТОРНИК 

9.30-10.00  

Здоровье в порядке –спасибо зарядке! 
https://vk.com/video-131657778_456239062 

Хочешь быть в 

хорошей физической 

форме? Значит тебе к 

нам! 

Хорошее настроение и мяч! 

10.30-11.00  
«АНИМАЦИЯ МОЖЕТ ВСЁ!» 

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

ПРОкачай 

мастерство!! 

 

 

 

Скачать приложение – Stop 

Motion Studio. 

11.30-12.00  

«ТЫ ЖЕ ПОМНИШЬ, СОЛДАТ…» 

 

Урок-мужества об участнике Курской битвы, нашем 

земляке – Викторе Поликарповиче Ананченко 

 
Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

                        ( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

ПРОкачай историю! 

 

 

 

      Интерес и внимание! 

https://studio.youtube.com/video/5RbGcm2TnE0/edit
https://studio.youtube.com/video/5RbGcm2TnE0/edit
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
https://vk.com/video-131657778_456239062


12.30-13.00  

«ФАКТЫ И СОБЫТИЯ Великой Отечественной 

войны» 

Викторина 

 

https://us04web.zoom.us/j/79252057567?pwd=RS9n

cGlDY25ybmFoRG1yblMzOXYzUT09  
 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

 

 

ПРОкачай историю! 

  

 

 

 Живите и помните! 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои 

творческие 

способности! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

 

 

16.06.2021 г. 

СРЕДА 

9.30-10.00                        

                             Будь здоров! 
https://vk.com/video-131657778_456239063 

 

Развивай физические 

качества вместе с 

нами! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

10.30-11.00  

«ДУХИ БУКОВОГО ЛЕСА» 

Спектакль СМТ «ФРЕШ» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GuAkCVC6G

Hk&t=12s 

ПРОкачай  историю!         Интерес и внимание 

https://us04web.zoom.us/j/79252057567?pwd=RS9ncGlDY25ybmFoRG1yblMzOXYzUT09
https://us04web.zoom.us/j/79252057567?pwd=RS9ncGlDY25ybmFoRG1yblMzOXYzUT09
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
https://vk.com/video-131657778_456239063
https://www.youtube.com/watch?v=GuAkCVC6GHk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=GuAkCVC6GHk&t=12s


 

11.30-12.00  

«СТАЛИНГРАДСКИЙ ПЕРЕЛОМ» 

Агитационная бригада театр студии «2ПилиГрим» 

 

https://youtu.be/9Kp8r26bzVA 

 

 

  

 ПРОкачай ум! 

 

       Живите и помните!  

12.30-13.00  

«ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ…» 

Спектакль СМТ «ФРЕШ» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7c3ezYVTP5s 
 

 

 ПРОкачай историю!  

 

     Интерес и внимание!  

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

 

Развивай свои 

творческие 

способности! 

 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

 

 

17.06.2021 г. 

ЧЕТВЕРГ 

9.30-10.00  

Не ленись, на зарядку становись! 
https://vk.com/video-131657778_456239064 

Получи массу эмоций 

занимаясь физической 

культурой! 

Хорошее настроение, 

скакалка 

10.30-11.00  
«САМАРА ПОМНИТ» 

 
Онлайн-занятие посвященное Параду Памяти в 

г.Куйбышев 

 

 

 

 

   ПРОкачай историю!  

 

 

 

Интерес и внимание! 

https://youtu.be/9Kp8r26bzVA
https://www.youtube.com/watch?v=7c3ezYVTP5s
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
https://vk.com/video-131657778_456239064


Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

11.30-12.00  

«ВАЛЬС - КОРОЛЬ ТАНЦЕВ» 

 

Мастер-класс 

 

             Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

      ПРОкачай танцы!  

 

Танцевальный настрой! 

12.30-13.00  

«БЕЗОПАСНОСТЬ - ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ!» 

 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 

 

ПРОкачай 

безопасность! 

 

Хорошее настроение! 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое. 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои 

творческие 

способности! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

 

 

18.06.2021 г. 

ПЯТНИЦА 

9.30-10.00  

Утро, спорт, и красота - наши лучшие 

друзья! 
https://vk.com/video-131657778_456239065 

Если хочешь быть 

здоров-занимайся! 

Заряд позитива! 

10.30-11.00  

"22 ИЮНЯ, ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ" 

 

 

 

Интерес, память, внимание 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
https://vk.com/video-131657778_456239065


 

Героическая поверка Героев Великой Отечественной 

Войны Самарской области 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 

ПРОкачай память тех 

времен! 

11.30-12.00  

«ГОЛУБЬ МИРА»  

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

ПРОкачай     

мастерство! 

соленое тесто, мука для 

обвалки,  скалка, вода, кисть, 

стеки, березовые веточки, 

ножницы. 

 

12.30-13.00  
"ДЕТИ – ГЕРОИ, И ИХ ПОДВИГИ" 

 

     Онлайн-занятие посвященное героизму детей 

 
Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 
 

 

 

    Прокачай знания!  

 

 

  Память, внимание, интерес!  

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое. 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои 

творческие 

способности! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

 

 

«ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ» (НЕДЕЛЯ ПОСВЯЩЕНА ДНЮ МОЛОДЕЖИ) 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf


Дата Время Активность Задача Вам понадобится 

 

21.06.2021 г. 

ПОНЕДЕЛЬ

НИК 

9.30-10.00 Утром зарядка- здоровье в порядке! 
https://vk.com/video-131657778_456239066 

Развивай физические 

качества вместе с нами! 

Отличное настроение! 

10.30-11.00  
"СОЛДАТ. УЧИТЕЛЬ. И ПОЭТ " 

 

Урок – мужества о защитнике Ленинграда, нашем 

земляке – Леониде Матвеевиче Виноградове. 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

 

        ПРОкачай память!  

 

 

 

    

     Интерес и память!  

11.30-12.00  

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

 

             Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

ПРОкачай патриотизм! 

 

 

Хорошее настроение! 

 

12.30-13.00  

«УКРЕПЛЯЕМ ИМУНИТЕТ» 

 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

 

 

ПРОкачай здоровье! 

 

 

 

Хорошее настроение! 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челенжд, мастер- 

классы, виртуальные выстакви, онлайн викторины и 

много другое 

Развивай свои творческие 

способности! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

 

https://vk.com/video-131657778_456239066


      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 
 

22.06.2021 г. 

ВТОРНИК 

9.30-10.00  

Занимайтесь вместе с нами! 
https://vk.com/video-131657778_456239067 

Получи массу эмоций 

занимаясь физической 

культурой! 

Заряд позитива и хорошее  

настроение! 

10.30-11.00  

«НАЧАЛО ВОЙНЫ. ПРОВОДЫ СОЛДАТ» 

 

Урок Мужества, посвященный  нашему земляку, 

моряку  Константину Гнутову. 

 

           Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

 

       ПРОкачай знания! 

 

 

 

     

       Интерес и память!  

11.30-12.00  

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТКА «ГВОЗДИКА» 

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

 

    ПРОкачай мастерство! 

Гофрированная бумага 

(красного, зеленого 

цвета), шпажка из дерева, 

флористическая лента 

(зеленого цвета), вата, 

картон; клей ПВА,  

ножницы, карандаш, 

шаблон. 

12.30-13.00  
«ПИСЬМО С ФРОНТА» 

 
Мастер класс по изготовлению фронтового 

треугольника 

 

           Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 

 

  ПРОкачай мастерство!  

 

ЛИСТ А4, ЦВЕТНАЯ 

БУМАГА, НОЖНИЦЫ, 

ГЕОРГИЕВСКАЯ 

ЛЕНТОЧКА, КЛЕЙ. 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
https://vk.com/video-131657778_456239067


                    ( Идентификатор, пароль) 

 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выстакви, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои творческие 

способности! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

 

 

23.06.2021 г. 

СРЕДА 

9.30-10.00  

Зарядка-норма жизни! 
 https://vk.com/video-131657778_456239068 

Присоединяйся! 

Зарядись позитивным 

настроением. 

Хорошее настроение, 

скакалка 

10.30-11.00  

«Я БУДУ ЖИТЬ!» 

Спектакль театр студии «2 ПилиГрим» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=meaZOIz7vI4 

 

 

 

ПРОкачай ум! 

 

 

    Заряд на просмотр!  

11.30-12.00  

«ШАГ» 

Спектакль СМТ «ФРЕШ» 

 

 

https://vk.com/videos593723206?z=video593723206_456

239032%2Fpl_593723206_-2 

 

 

 

 

ПРОкачай ум! 

 

Внимание и понимание! 

12.30-13.00  

«ВО ИМЯ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ» 

 

ПРОкачай знания! 

 

      Заряд на просмотр!  

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
https://vk.com/video-131657778_456239068
https://www.youtube.com/watch?v=meaZOIz7vI4
https://vk.com/videos593723206?z=video593723206_456239032%2Fpl_593723206_-2
https://vk.com/videos593723206?z=video593723206_456239032%2Fpl_593723206_-2


Агитационная бригада театра студии «2 ПилиГрим» 

 

https://youtu.be/vv4ctxrk_A0 

 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

 

Развивай свои творческие 

способности! 

 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

 

 

24.06.2021 г. 

ЧЕТВЕРГ 

9.30-10.00                            

                               «ЗДОРОВОЕ ЛЕТО» 

https://vk.com/video-131657778_456239069 

Хочешь быть в хорошей 

физической форме? 

Значит тебе к нам! 

Хорошее настроение и 

мяч! 

10.30-11.00  
«ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

 

Онлайн-занятие посвященное Дням Воинской славы в 

июне 

 
Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

ПРОкачай память!  

 

 

 

     Живите и помните!  

11.30-12.00  

«ВЕСЕЛАЯ ПОЛЬКА» 

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

ПРОкачай танцы! 

 

      Настрой на танцы!  

12.30-13.00    

https://youtu.be/vv4ctxrk_A0
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
https://vk.com/video-131657778_456239069


«Modern Teens» 

 

Современные подростки. Досуг для молодежи.  

 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 

ПРОкачай молодежь!  

 

Отличное настроение!  

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челленджи, мастер- 

классы, виртуальные выстакви, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои творческие 

способности! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

 

 

25.06.2021 г. 

ПЯТНИЦА 

9.30-10.00  

Бодрое утро! 
https://vk.com/video-131657778_456239061 

 

Присоединяйся! 

Зарядись позитивным 

настроением. 

Отличное настроение! 

10.30-11.00  
«КАК Я УКРОЩАЛ ВЕЛОСИПЕД» 

 

Онлайн-викторина про велосипед 

 
Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 
 

 

ПРОкачай знания!  

 

Хорошее настроение!  

11.30-12.00  

«МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОДЕЖДЫ 2021 г.» 

Показ презентации 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 

 

ПРОкачай моду! 

     

 

     Хорошее настроение! 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
https://vk.com/video-131657778_456239061


( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

12.30-13.00  

«АНИМАЦИЯ МОЖЕТ ВСЁ!» 

https://yadi.sk/i/ZZaqLP6AYOftbQ 

 

 

 

ПРОкачай мастерство! 

 

 

 

Хорошее настроение! 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челленджи, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое. 

      Присоединяйтесь  

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои творческие 

способности! 

Заряд позитива и хорошее 

настроение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИРОДА-НАША ЖИЗНЬ» (НЕДЕЛЯ ПОСВЯЩЕНА ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИИ) 
Дата Время Активность Задачи Вам понадобиться 

https://yadi.sk/i/ZZaqLP6AYOftbQ
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf


 

28.06.2021 г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.30-10.00 Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 
https://vk.com/video-131657778_456239062 

Хочешь быть в 

хорошей физической 

форме? Значит тебе к 

нам! 

Хорошее настроение и 

мяч! 

10.30-11.00  

«БЕРЕЗКИ» 

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

   ПРОкачай 

мастерство!  

Альбомный лист, 

краски, кисточка, 

карандаш, ластик, 

баночка с водой 

11.30-12.00  

«БЕРЕГИ ПРИРОДУ» 

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

 ( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОкачай мастерство! 

1.Одноразовве 

тарелки: белая 

пластиковая,   

бумажная цветная или 

белая. 

2.ножницы, скрепки, 

супер клей, 2-х 

сторонний скотч. 

3.Линейка, карандаш, 

маркер черный, 

красный. 

4. Ленточка  из ткани, 

цветной скотч 

 

12.30-13.00  

«РЫБЫ-ТЕЗКИ» 

Познавательное экологическое занятие» 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

    ПРОкачай 

творчество!  

 

 

 

Настрой на знания!!  

https://vk.com/video-131657778_456239062


 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челленжд, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

Заряд позитива и 

хорошее настроение! 

 

Заряд позитива и 

хорошее настроение! 

 

 

29.06.2021 г. 

ВТОРНИК 

9.30-10.00                  

                        Будь здоров! 
https://vk.com/video-131657778_456239063 

Развивай физические 

качества вместе с 

нами! 

Заряд позитива и 

хорошее настроение! 

10.30-11.00  

«РИСУЕМ ЧЕРЕПАХУ» 

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 

 

ПРОкачай мастерство! 
Лист наждачной 

бумаги, восковые 
мелки. 

 

11.30-12.00  

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

Видео- клуб 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 

 

 

 

ПРОкачай творчество!  

 

 

 

Отличное настроение!  

12.30-13.00  

«РИСУЕМ ПЛАСТИЛИНОМ» 

Мастер-класс 

 

Присоединяйтесь к ZOOM-конференции 

( Идентификатор, пароль) 

 

 

ПРОкачай мастерство!  

 

 

Хорошее настроение!  

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
https://vk.com/video-131657778_456239063


 

 

15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челленжд, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

Заряд позитива и 

хорошее настроение! 

 

Заряд позитива и 

хорошее настроение! 

 

 

30.06.2021 г. 

СРЕДА 

9.30-10.00  

Не ленись, на зарядку становись! 
https://vk.com/video-131657778_456239064 

Получи массу эмоций 

занимаясь физической 

культурой! 

Хорошее настроение, 

скакалка 

10.30-11.00  

«ФРИ-СТЕП» 

Отчетный концерт театр танца «Фри-сте» 

 

          https://cloud.mail.ru/public/4asV/KBVXMUBC4/ 

 

 

 

 

  ПРОкачать танцы!  

 

Отличный настрой на 

просмотр!  

11.30-12.00  

 «МЫ – ПАТРИОТЫ» 

Онлайн занятие  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DYovUr9DVzE 
 

 

 

 

ПРОкачай          

знания! 

 

Хороший настрой на 

просмотр! 

12.30-13.00  

«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» 

 

https://vk.com/videos-195286016?z=video-

195286016_456239060%2Fpl_-195286016_-2  

 

 

 

    ПРОкачай знания!  

 

 

Хорошее настроение!  

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
https://vk.com/video-131657778_456239064
https://cloud.mail.ru/public/4asV/KBVXMUBC4/
https://www.youtube.com/watch?v=DYovUr9DVzE
https://vk.com/videos-195286016?z=video-195286016_456239060%2Fpl_-195286016_-2
https://vk.com/videos-195286016?z=video-195286016_456239060%2Fpl_-195286016_-2


15.00-17.00 «ИЮНЬ -_ON-LINE» АКТИВНОСТЬ 

Для вас организованы флешмоб, челлендж, мастер- 

классы, виртуальные выставки, онлайн викторины и 

много другое 

      Присоединяйтесь 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-

LINE-АКТИВНОСТИ.pdf 

Заряд позитива и 

хорошее настроение! 

 

Заряд позитива и 

хорошее настроение! 

 

 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-АКТИВНОСТИ.pdf

