
 

ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ 

в рамках регионального проекта «Каникулы-онлайн» 

с «01» июня 2021 г. по «30» июня 2021 г. 

 

Дата 

проведения 

Врем

я 

прове

дения 

Возраст 

целевой 

аудитор

ии 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

01.06.21 10.00 6+ 

Концерт «Дом 

окнами в 

детство» 

Концертная программа 

состоит из вокальных, 

хореографических и 

театральных номеров 

обучающихся детских 

объединений ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД». Концерт «Дом 

окнами в детство» завершает 

учебный год и является 

традиционным мероприятием 

ко Дню защиты детей.  

Не требуется 

Иваницкая 

Марина 

Михайловна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

01.06.21 10.00 6+ 

Выставка 

творческих 

работ 

обучающихся 

«Ступеньки 

творчества» 

Выставка «Ступеньки 

творчества» представляет 

работы детей от 6 до 18 лет, 

обучающихся в детских 

объединениях ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» изобразительному, 

декоративно-прикладному и 

техническому творчеству. 

Выставка завершает учебный 

год и является традиционным 

мероприятием ко Дню 

защиты детей. 

Не требуется 

Березина Анна 

Михайловна 

https://clck.ru/VHiag  

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://clck.ru/VHiag


02.06.21 10.00 

 
 
 
 

10+ 

Цикл 
видеообзоров, 
посвящённых 
празднованию 
222-летия со 

дня рождения 
А.С. Пушкина 

 
«…и жизнь, и 

слёзы, и 
любовь!» 

В ходе просмотра 
видеообзоров обучающиеся 
познакомятся с лучшими 
творческими работами 
победителей и призёров 
регионального этапа 
Всероссийского детского 
открытого творческого 
фестиваля «Мой Пушкин». 
 

Не требуется 

Савинова Анна 

Юрьевна, 

Хрусталёва 

Ирина 

Геннадьевна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

03.06.21 10.00 

 
 

10+ 

«Что за 
прелесть эти 

сказки! Каждая 
из них есть 

поэма» 

В ходе просмотра 
видеообзора обучающиеся на 
примере спектаклей по 
сказкам А.С. Пушкина узнают 
о разнообразных формах и 
жанрах театральных 
постановок. 

Не требуется 
Савинова Анна 

Юрьевна, 

Хрусталёва 

Ирина 

Геннадьевна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

04.06.21 10.00 

 
 

5+ 

«…Опять июнь. 
Шестое. 
Пушкин. 

И целый день 
звучат его 
стихи…» 

Видеообзор лучших 
творческих работ в 
номинации «Художественное 
слово» 

Не требуется Савинова Анна 

Юрьевна, 

Хрусталёва 

Ирина 

Геннадьевна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

 

07.06.21 10.00 

 
 

10+ 

«Средь 
шумного 
бала…» 

Видеообзор лучших 
творческих работ в 
номинации «Хореография» и 
«Вокал» 

Не требуется Савинова Анна 

Юрьевна, 

Хрусталёва 

Ирина 

Геннадьевна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

08.06.21 11.00 7+ 

Мастер-класс 

онлайн 

«Резинки для 

волос из 

атласной 

ленты» 

 

 

Участники мастер-класса 

научатся работать иголкой, 

выполнять простые стежки. 

По окончании работы 

получат красивое украшение 

для волос.  

Атласная лента 

шириной 3-4 см 

длиной 1м.; 

 тонкое кружево 

шириной 2см.  

длинной 1м.; 

 игла; 

нитка в цвет ленты; 

ножницы; 

шляпная резинка 30 

см.; 

2 декоративные 

пуговицы или 

Симакова 

Наталия 

Витальевна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva


бусины диаметром 

1.5см. 
09.06.21  

11.00 

 

 

7+ 

Финансовая 

викторина 

Отвечая на веселые вопросы 

викторины, ребята пополнят 

словарный запас и знания об 

истории денег, познакомятся с 

новыми профессиями.  

Не требуется 

Березина 

Валентина 

Петровна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

10.06.21 11.00 

 

 

12+ 

Мастер-класс 

онлайн 

«Эмоциональны

й интеллект как 

залог будущего 

успеха» 

Участники мастер-класса 

познакомятся с 

компонентами 

эмоционального интеллекта и 

приемами его развития. 

 Не требуются 

Воронцова Анна 

Александровна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

11.06.21  

11.00 

 

7+ 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

Праздничная познавательная 

онлайн-викторина, 

посвященная Дню России. 

Не требуется. Орденарцева 

Елена 

Владимировна 

https://vk.com/oblast

noy_centr_tvorchestv

a 

15.06.21 

11.00 7+ 

Мастер-класс 

онлайн 

«Цветы» 

Участники мастер-класса 

создадут красивую картину 

при помощи оригинальной 

техники рисования руками, 

научатся грамотно 

располагать объект на листе, 

гармонично подбирать 

цветовые гаммы, что будет  

способствовать не только 

развитию мелкой моторики 

рук, но и созданию 

позитивного настроения. 

Лист бумаги 

формата А3; гуашь; 

кисти синтетика № 

5, 8; 

палитра; 

баночка для воды; 

влажные салфетки 

для рук. 

Мишин 

Алексей 

Игоревич 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

16.06.21 11.00 7+ 

Мастер-класс 

онлайн 

«Декоративная 

корзина из 

джута» 

 

Участники мастер-класса 

сделают из бросового 

материала маленькую 

декоративную корзинку, 

которую можно использовать 

как украшение интерьера или 

как аксессуар для любимой 

игрушки. 

Джутовый шнур; 

пластиковая 

бутылка 0.5л.; 

кусочек картона 

3х3см.; тесьма или 

кружево шириной 1 

см. длиной 20 см.; 

 полимерный клей 

или термоклей. 

Симакова 

Наталия 

Витальевна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva


17.06.21 16.00 8+ 

Классная 

встреча с 

представителями 

бизнеса и 

предпринимател

ьства 

Ребята смогут задать 

интересующие их вопросы о 

бизнесе и познакомиться как с 

ровесниками-

предпринимателями, так и с 

опытными экспертами в данной 

области. 

Не требуется. 

 

 

 

 

Заровский 

Александр 

Андреевич 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

18.06.21 

11.00 

8+ 

Видеозанятие 

«Школа 

классного 

куратора РДШ. 

Часть 1» 

Школа Классных кураторов – 

это видеозанятие, целью 

которого является 

формирование и определение 

правильных механизмов для 

организации и проведения 

встреч, а также создание и 

развитие социальной активности 

обучающихся образовательных 

организаций. 

Не требуется. 

 

 

 

 
Степанова 

Кристина 

Михайловна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

21.06.21 

11.00 6+ 

Мастер-класс 

онлайн 

«Конструирова

ние из бумаги и 

картона. 

Летающая 

тарелка» 

Участникам мастер-класса 

предлагается сделать из 

бумаги и картона летающую 

тарелку. В процессе работы 

дети познакомятся с 

чертёжно-измерительными 

инструментами, 

геометрическими фигурами, 

научатся делать разметку по 

линейке и с помощью 

циркуля, подбирать варианты 

декора, вырезать отдельные 

мелкие детали, правильно их 

соединять, что будет 

способствовать развитию 

мелкой моторики рук, 

формированию усидчивости. 

Подложка для 

работы с клеем; 

образец готового 

изделия; 

клей - карандаш; 

набор цветной 

бумаги; 

набор цветного 

картона; 

циркуль; 

ученические 

ножницы; 

простой карандаш; 

трафарет с кругами; 

резинка банковская; 

линейка; 

ластик; 

влажные салфетки 

Литова Наталия 

Владимировна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

22.06.21 11.00 12+ 

Видеозанятие 

«В памяти 

нашей… все 

еще живы» - 

мероприятие, 

посвященное 

Исторический лекторий о 

первых днях Великой 

Отечественной войны в 

Москве, Туле и других 

городах СССР. Литературно-

музыкальная композиция, 

Не требуется 

 

 

 

Орденарцева 

Елена 

Владимировна, 

Левицкая Ирина 

Александровна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva


Дню памяти и 

скорби 22 июня 

подготовленная 

обучающимися театральной 

студии «Этюд» ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД». 

23.06.21 11.00 7+ 

Мастер-класс 

онлайн 

«Морские 

животные. 

Медузы» 

Участники мастер-класса 

познакомятся с техникой 

рисования гуашевыми 

красками, смешивая 

различные оттенки, научатся 

изображать подводный мир и 

его обитателей – медуз. 

Процесс рисования увлечет 

детей и будет способствовать 

развитию познавательных 

процессов, расширению 

кругозора, формированию 

усидчивости и аккуратности. 

Лист формата А3; 

гуашь 12 цветов; 

кисти белка или 

синтетика № 7, 5, 2; 

палитра; 

баночка для воды; 

влажные салфетки; 

клеенка. 

Березина Анна 

Михайловна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

24.06.21 11.00 7+ 

Виртуальная 

выставка 

технического 

конкурса 

«Наследники 

тульских 

мастеров» 

На виртуальной доске padlet 

обучающиеся смогут 

посмотреть работы 

участников областной 

выставки-конкурса 

технического творчества 

«Наследники тульских 

мастеров» в следующих 

номинациях: «Спортивно-

техническое 

конструирование и 

моделирование», «Радио и 

электронная техника, 

робототехника», 

«Техническое макетирование 

транспортных средств», 

«Техническое 

макетирование: макеты 

зданий и сооружений 

Крымского полуострова», 

«Начальное техническое 

Не требуется 

 

 

 

 

 

Павлюхина 

Юлия 

Владимировна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva


моделирование и 

конструирование», «Лего-

моделирование и 

конструирование». 

25.06.21 11.00 6+ 

Мастер-класс 

онлайн 

«Конструирова

ние из бумаги и 

картона. 

Динозаврик» 

Участникам мастер-класса 

предлагается сделать из 

бумаги и картона 

динозаврика. В процессе 

работы дети познакомятся с 

техникой складывания 

бумаги и картона, научатся 

делать разметку на глаз, 

вырезать отдельные мелкие 

детали поделки и соединять 

их, что будет способствовать 

развитию мелкой моторики 

рук, формированию 

усидчивости. 

Подложка для 

работы с клеем; 

образец готового 

изделия; 

клей - карандаш; 

набор цветной 

бумаги; 

набор цветного 

картона; 

белый альбомный 

лист; 

ученические 

ножницы; 

простой карандаш; 

чёрный маркер, или 

фломастер; 

трафарет с кругами; 

линейка; 

ластик; 

влажные салфетки 

Литова Наталия 

Владимировна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

28.06.21 11.00 8+  

Мастер-класс 

онлайн 

«Ура, 

каникулы!» 

Участникам мастер-класса 

предлагается освоить новые 

вокальные упражнения для 

развития дикции, снятия 

мышечных зажимов и 

разучить веселую песню 

«Летние каникулы» 

 

Не требуются 

Пристромова 

Марина 

Александровна 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

29.06.21 11.00  

Видеозанятие 

«Колесим вместе 

с СИМ» 

Ребята узнают, что такое 

средства индивидуальной 

мобильности (СИМ) и 

познакомятся с правилами 

дорожного движения при их 

использовании.  

Не требуется 

 
Крючкова 

Галина 

Викторовна. 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva


30.06.21 

11.00 7+ 

Мастер-класс 

онлайн 

«Гжельская 

роспись» 
 

Участники мастер-класса 

познакомятся с традиционной 

русской гжельской росписью, 

узнают ее особенности и 

приемы, научатся рисовать 

композицию с  

использованием основных 

растительных элементов, 

соблюдать пропорции 

изображаемого, что будет 

способствовать развитию  

эмоционально - 

нравственного опыта ребенка, 

эстетического восприятия, 

художественного вкуса. 

Лист бумаги 

формата А4; гуашь; 

кисти синтетика № 

3, 5; 

палитра; 

баночка для воды; 

влажные салфетки 

для рук. 

Мишин 

Алексей 

Игоревич 

https://vk.com/oblastno

y_centr_tvorchestva 

 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva

