
Проведение онлайн мероприятий в период летних каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

 

Наименование 

онлайн 

мероприятия 

(мастер класс, 

викторина, 

виртуальная 

экскурсия, 

фотоконкурс и 

т.д.) 

Краткое содержание мероприятия Ссылка на электронный 

ресурс 

Свободное 

рисование 

Рисуем то, что хотим и, порой, 

пользуемся теми инструментами, 

которые выбираем сами. Это важно 

для поиска и сохранения 

индивидуального стиля, 

самооценки, тренировки мозга и 

для того, чтобы рисовать с 

удовольствием и интересом. 

http://mosmuseum.ru/kids/p/kurs

-svobodnoe-risovanie/ 

Экскурсия для 

детей "Сказки 

кота Ученого" 

Виртуальная экскурсия по 

экспозиции музея "Сказки А. С. 

Пушкина" 

https://www.youtube.com/watch

?v=sELOh1Ud9Pg 

Детёныши в 

Москвариуме 

Увлекательная видеоэкскурсия, 

посвященная детёнышам, а также 

их родителям, обитающим в 

Москвариуме. 

https://www.youtube.com/watch

?v=dio-8AxwL2k 

 

Быть здоровым 

– здорово! 

Видеоматериалы на тему здорового 

образа жизни 

https://www.youtube.com/watch

?v=k9l7IMby5gI 

 

Личная гигиена 

и чистота – 

залог здоровья! 

Бурёнка Даша. Учимся чистоте и 

гигиене вместе с Борькой! Сборник 

песен для детей 

https://www.youtube.com/watch

?v=NkDhPDE0cbU 

 

Экскурсия Дом-

музей Виктора 

Васнецова 

Путешествие в мир сказок https://youtu.be/W-

RKL9m9hPA 

Мастер-класс 

по 

правополушарн

ому рисованию 

«Букет сирени» 

Рисование акварелью https://www.youtube.com/watch

?v=IBOgap8cVBE 

 

Третьяковская 

галерея 

Он-лайн экскурсия https://artsandculture.google.co

m/partner/the-state-tretyakov-

gallery 

 

«Галилео»  Программы об экспериментах, 

опытах, лайфхаках, изобретениях и 

познавательные видео о том, как 

устроены и созданы предметы и 

явления вокруг нас. 

https://www.youtube.com/user/

GalileoRU 

 

Путешествие по С помощью веб-камер, которые https://www.youtube.com/user/Z
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Московскому 

зоопарку 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд 

Диндин и Жуи, а также 

орангутанов, мартышек диана и 

саймири (маленьких беличьих 

обезьян).  

OORUvideo/videos 

 

Сказки 

звездного неба 

(Московский 

планетарий) 

Много интересного о созвездиях https://www.youtube.com/watch?

v=D8STt-

G9n2E&list=TLPQMzAwOTIw

MjBq2tFfj4PoBg&index=1 

 

Выставка, 

посвященная 

Юрию Гагарину 

Подвиг Юрия Гагарина, его улыбка 

и открытость, для многих из нас 

остаются символом эпохи, 

олицетворением добра, 

человеколюбия, смелости. О жизни 

первого космонавта Земли 

рассказывает наша новая 

электронная выставка 

http://gagarin.kosmo-

museum.ru/ 

 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие разные 

кошки 

https://www.youtube.com/watch?

v=M94WnsVgeG0 

 

Выставка, 

посвященная 

Юрию Гагарину 

Подвиг Юрия Гагарина, его улыбка 

и открытость, для многих из нас 

остаются символом эпохи, 

олицетворением добра, 

человеколюбия, смелости. О жизни 

первого космонавта Земли 

рассказывает наша новая 

электронная выставка 

http://gagarin.kosmo-

museum.ru/ 

 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие разные 

кошки 

https://www.youtube.com/watch?

v=M94WnsVgeG0 

 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Наблюдение за жизнью панд 

Диндин и Жуи, а также 

орангутангов, мартышек диана и 

саймири (маленьких беличьих 

обезьян). 

https://www.youtube.com/user/Z

OORUvideo/videos 

 

Познай себя 

 

Может ли наше восприятие 

обманывать нас? 

https://events.educom.ru/control/

events 

 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие разные 

кошки 

https://www.youtube.com/user/Z

OORUvideo/videos 

 

Чем склеен мир. 

От атомов до 

скоплений 

галактик 

Что мы не видим в самые мощные 

микроскопы и в самые большие 

телескопы? Лекция о том, из каких 

"кирпичиков" создан окружающий 

нас мир и какие фундаментальные 

законы им движут. 

https://events.educom.ru/event/5

6928 

 

Чем склеен мир. 

От атомов до 

Что мы не видим в самые мощные 

микроскопы и в самые большие 

https://events.educom.ru/event/5

6928 
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скоплений 

галактик 

телескопы? Лекция о том, из каких 

"кирпичиков" создан окружающий 

нас мир и какие фундаментальные 

законы им движут. 

 

Онлайн-

практикум 

«Рисование 

персонажа» 

Знакомимся с техникой оригами 

Если вы хотите научиться рисовать 

человека и создавать персонажей, 

то этот практикум для вас!  

https://events.educom.ru/event/5

5251 

 

«Самопознание: 

твори добро» 

Занятие с психологом https://www.youtube.com/watch?

v=PynjpciZzzk&feature=youtu.b

e 

https://www.youtube.com/watch

?v=P11KDFc5VIo 

 

Виртуальный 

визит в 

Государственны

й Эрмитаж  

Виртуальный визит https://clck.ru/MbQK8 

 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие разные 

кошки 

https://www.youtube.com/user/Z

OORUvideo/videos 

 

Виртуальный 

визит в 

Государственны

й Эрмитаж  

Виртуальный визит https://clck.ru/MbQK8 

 

Виртуальная 

экскурсия 

Аптекарский огород http://www.glavfoto.ru/tours/ago

rod 

 

Виртуальная 

экскурсия 

Музей Победы https://victorymuseum.ru/online-

programs/ 

 

Профориентаци

онное 

мероприятие «Я 

и моя будущая 

профессия» 

Как выбрать профессию по душе? 

От правильного выбора сферы 

деятельности зависит, живет ли 

человек полноценной жизнью, 

занимается ли любимым 

делом. Знакомство с профессией 

«….» 

https://events.educom.ru/event/5

4746 

 

Урок экологии 

«Сохраним 

природу» 

Виртуальная экскурсия в Музей  

Победы 

https://cdo-
gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe_
_obuchenie/eko_urok_sohrani_prir
odu.html 
 

Мастер класс по 

лепке из 

пластилина 

«пчёлка» 

Мастер-класс по лепке из 

пластилина 

https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe

__obuchenie/pchelka.html 

 

Имущественные 

права 

несовершенноле

тних 

Занятие посвящено проблемам 

приобретения права собственности 

и иных вещных прав. Слушатели 

узнают о правах 

несовершеннолетних на 

https://events.educom.ru/event/5

5209 
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имущество, способах его 

приобретения и отчуждения, 

особенностях установления прав на 

разные виды имущества и 

распоряжения им 

несовершеннолетними. 

Телеспектакль 

«Обломов» 

Московский 

драматический 

театр имени А. 

С. Пушкина  

Спектакль порывал с традицией 

прочтения «Обломова» как 

социально-психологической драмы, 

установившейся на советской сцене 

в предшествующие годы. Важным 

отличием этой постановки 

от предыдущих стало применение 

нового сценического языка, 

решительно реализующего 

внутренний потенциал романа 

Гончарова с позиций 

«режиссерского» театра.  

https://www.culture.ru/movies/1

869/oblomov 

 

Когда в России 

начали пить 

кофе? Считался 

ли он 

аристократичес

ким напитком? 

Кофе проник в нашу страну 

одновременно с Запада и Востока, 

таким образом, параллельно 

складывались две кофейные 

традиции. 

https://www.culture.ru/s/vopros/

coffe/ 

 

Просмотр 

телесериала 

«Мастер и 

Маргарита» 

Обсуждение по итогам просмотра https://www.culture.ru/movies/1

608/master-i-margarita 

 

Аудиоспектакль 

по повести В. 

Быкова «Пойти 

и не вернуться» 

Аудиоспектакли, описывающие 

драматизм человеческих судеб во 

время Великой Отечественной 

войны 

https://audio-

knigki.ru/audiospektakli/ 

 

«Все 

понемножку о 

котах и кошка» 

Интересные научные факты из 

жизни кошек, изготовление 

творческих поделок 

https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe

__obuchenie/koshki.html 

 

Мастер-класс Мастер-класс по созданию 

фотографий в домашних условиях 

https://disk.yandex.ru/i/m5HhDy

VHMr8T5A 

 

Викторина «По 

страницам 

сказок» 

викторина https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe

__obuchenie/semeynaya_viktori

na.html 
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Ссылки на сайты для нескучных каникул 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnie_meropriyatiya.html 

 

 
 

 
 
 

 
 

1. Аудио-сказки, стихи, рассказы 

1 https://deti-online.com/audioskazki/  

2 https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-dlya-detej/  

3 https://papaskazki.ru/  

4 https://audioskazki-online.ru/podborki/stihi  

2. Мультфильмы по стихам и сказкам 

1 https://tlum.ru/news/lucsie-sovetskie-multfilmy-v-stihah/  

2 https://www.ivi.ru/collections/cartoons-based-on-poems  

3. Сайты для развития детей 

1 https://www.igraemsa.ru/  

2 https://chudo-udo.info/  

3 http://www.razvitierebenka.com/2011/02/blog-post_11.html#.XnmxVx8ueUk  

4. Онлайн экскурсии по музеям 

Эрмитаж  

Венская опера 

Проект Гугла Arts and Culture  

Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view 

Цифровые архивы Уффици 

Третьяковская галерея 

Музеи Нью-Йорка  

Музей изобразительного искусства в Будапеште 

Национальный музей в Кракове  

Смитсоновский музей 

NASA  

Лувр  

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)  

Музей Ватикана и Сикстинская капелла 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnie_meropriyatiya.html
https://deti-online.com/audioskazki/
https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-dlya-detej/
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https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://operawire.com/vienna-state-opera-to-offer-daily-live-streams-from-its-opera-archives/?fbclid=IwAR25lR5tq8VTzRyoKYD4NDXLcRpdbhNomVNQkhLPbnP2ySsQ2v7IkeXk1-s
https://artsandculture.google.com/partner/kunsthistorisches-museum-vienna-museum-of-fine-arts?hl=en
https://artsandculture.google.com/streetview/KwF-AdF1REQl6w?sv_lng=4.8813324&sv_lat=52.358454&sv_h=68.91824300896701&sv_p=-13.99893980674571&sv_pid=Nhu3UwMqQHZJBpIMBcAafg&sv_z=0.9999999999999997
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q
https://34travel.me/post/nyc-museums
https://artsandculture.google.com/streetview/museum-of-fine-arts-budapest/vAGtwHz9y0mvCg?sv_lng=19.07653406128713&sv_lat=47.51634341661228&sv_h=1&sv_p=0&sv_pid=rlUxEVqZx7J9pqLK8PdH8Q&sv_z=0.9999999999999997
https://artsandculture.google.com/streetview/the-erazm-cio%C5%82ek-palace-art-of-old-poland-the-12th-18th-century/PQHNNphnMmTWcg?sv_lng=19.93726981067295&sv_lat=50.05634958627564&sv_h=34.89801472748562&sv_p=-10.634356769824578&sv_pid=SMOKG3uUnZ8AAAQrCvlwkg&sv_z=0.9999999999999997
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://www.nasa.gov/content/ultra-high-definition-video-gallery
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html


 

 
СЕРИЯ  УРОКОВ "БЕЗОПАСНЫЕ  КАНИКУЛЫ" 

Тема 1. Правила поведения и действия при пожаре  

Название мероприятия Ссылка на ресурс Примечание 

«Действия при пожаре: правила 

пожарной безопасности» 
https://youtu.be/VNoF88M7SfQ  Обучающий мультфильм 

Просмотр обучающего фильма 

«Пожарная безопасность» 
https://youtu.be/6WIbMjnO0oo  Обучающее видео 

«Правила поведения детей  

при пожаре» 
https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs   Мультфильм от МЧС 

«Первичные средства 

пожаротушения» 
https://youtu.be/y7mHP0ccibY  

Мультсериал  «Волшебная 

книга МЧС» 

«Пожарная безопасность» (Азбука 

безопасности) 
https://youtu.be/CqLfgl8gVn8  

Развивающий мультфильм 

"Смешарики" 

«Что делать при пожаре?» https://youtu.be/WiZMZ8J0yt4  

Обучающее видео 

от МЧС 

Тема 2. Знание правил дорожного движения и основ поведения на улице 

Название мероприятия Ссылка на ресурс Примечание              

«Правила дорожного движения для 

детей» 
https://youtu.be/epFoPA5dsNc  

Развивающий мультфильм 

для детей 

«Правила дорожного движения: 

безопасность на дороге» 
https://youtu.be/U_b4A6wxLuY  Обучающее видео 

«Правила поведения учащихся на 

улицах и дорогах» 
https://youtu.be/XcnIMh1o6J8  Обучающее видео 

«Правила поведения на улице» https://youtu.be/PFyGFoeTTEU  Обучающее видео 

«Пешеход. Безопасность пешехода» https://youtu.be/i6LQCpF7Fms  Обучающее видео 

Тема 3. Умение оказывать первую медицинскую помощь 

Название мероприятия Ссылка на ресурс Примечание 

«Первая помощь при 

травмах» 
https://youtu.be/KqznnwiQhwI  Мультсериал  «Волшебная книга МЧС» 

«Общие правила оказания 

первой медицинской 

помощи» 

https://youtu.be/a6JWsMKv20o  Обучающее видео 

«Правила поведения на 

природе» 
https://youtu.be/9355-gQAyKI  Мультсериал  «Волшебная книга МЧС» 

«Предупреждение 

несчастных случаев и 

оказание первой помощи» 

https://youtu.be/AbPOYK2A7eY  

Обучающее видео для детей по 

поведению в местах повышенной 

опасности и первой помощи 

при бытовых травмах 
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