
Расписание онлайн-смен 

Расписание онлайн-активностей 

 
Онлайн-

смена 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Описание Ссылка 

«Прокачать» 

мозг 

Игра «Наряди 

ёлку» 

 

Круглосуточно Когда возникла 

традиция 

наряжать елку? 

Как выглядели 

первые елочные 

игрушки? 

И почему 

новогодние 

наборы могут 
стать пособием 

по истории 

России? 

Узнайте, 

развесив 

игрушки на две 

елки 

https://arzamas.academy/special/ny202
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«По страницам 

любимых 

книг» 

Круглосуточно Познакомиться с 

русской 

классической 

литературой и 

послушать 
аудиокниги 

дляпо 

произведениям 

русских 

классиков могут 

школьники 5-11 

классов. 

https://www.culture.ru/materials/2068

44/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-

proizvedeniyam-russkikh-klassikov 

 

 

Всероссийская 

добровольная 

просветительск

ая интернет-

акция 

«Безопасность 
детей в сети 

Интернет» 

Круглосуточно Повышение 

своей 

компетенции в 

сфере цифровой 

грамотности, 

уровня интернет-
безопасности. 

http://ВсероссийскаяАкция.РФ 

 

 

«Карманный 

ученый» 

Круглосуточно Найти ответы на 

самые каверзные 

вопросы 

поможет 

обучающий 

онлайн-проект 

«Карманный 

ученый» 

https://pgbooks.ru/archive/researcher/ 

 

Образовательн

ые онлайн-

олимпиады, 
викторины, 

тесты для 

учащихся с 

выдачей 

сертификата 

Круглосуточно Выполните 

задания, узнайте 

результат и 
получите диплом 

участника. 

https://source2016.ru/student/ 

 

«Прокачать» 

тело 

 

Школа танцев Круглосуточно Под 

руководством 

опытного 

тренера 

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

bIqe2Ts2Y&feature=youtu.be 

 

https://arzamas.academy/special/ny2021
https://arzamas.academy/special/ny2021
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
http://всероссийскаяакция.рф/
https://pgbooks.ru/archive/researcher/
https://source2016.ru/student/
https://www.youtube.com/watch?v=uzbIqe2Ts2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uzbIqe2Ts2Y&feature=youtu.be


осваиваем 

танцевальную 

аэробику. 

Физкультура 

дома 

Круглосуточно Интересные 

упражнения для 

детей в 

домашних 

условиях 

https://www.youtube.com/watch?v=j2

HxPAeETBM 

 

Мастер-класс 

Постановка 

голоса.кн. 

Мешко Н.К. 
 

Круглосуточно Искусству 

народного пения 

обучает   

княгиня  Мешко 
Нина  

Константиновна 

Народная 

артистка СССР, 

Заслуженный 

деятель искусств 

РСФСР, 

Профессор РАМ 

им.Гнесиных, 

Художественны

й руководитель 
Государственног

о 

академического 

Северного 

русского 

народного хора. 

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

8oGioBaGy8 

 

Ледовый катки 

Самары 

Ежедневно Вход на катки 

бесплатный. 
Каток на пл.Куйбышева 

Круглосуточно. 

 

Каток в парке Юрия Гагарина 
Круглосуточно 

 

Каток в парке Дружбы 

Ежедневно с 10 до 22.00 

 

Каток в парке Победы 

Ежедневно с 10.00 до 21.00 

 

Каток в парке Металлургов (50 лет 

октября). 

Ежедневно с 10.00 до 22.00 

 
Каток у стадиона «Самара Арена» 

Ежедневно с 12.00 до 21.00 

 

Каток на пл. Славы. 

Ежедневно с 11.00 до 23.00 

 
«Прокачать» 

себя 

Пиротехническ

ое шоу 

Петровский 

фестиваль огня 

7 января 2021 

года в 20.00 

Петербург 

продолжает 

традиции, 

заложенные в 

петровские 

времена: ещё три 

века назад самые 
масштабные 

огненные 

представления, 

разворачивались 

https://www.culture.ru/live/broadcast/1

2697/festival-ognya 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2HxPAeETBM
https://www.youtube.com/watch?v=j2HxPAeETBM
https://www.youtube.com/watch?v=w8oGioBaGy8
https://www.youtube.com/watch?v=w8oGioBaGy8
https://www.culture.ru/live/broadcast/12697/festival-ognya
https://www.culture.ru/live/broadcast/12697/festival-ognya


в период 

Новогодних и 

Рождественских 

праздников – 

уже тогда город 

становился 

столицей 

фейерверков и 

огненных 

представлений.  

Концерт 
«Снежная 

феерия» 

10.01.21 
в 18.00 

Российский 
национальный 

музей музыки 

приглашает 

услышать 

прекрасную 

музыку самых 

разных эпох: 

яркие 

переложения 

известной 

музыки и, 
конечно же, 

праздничные 

новогодние 

мелодии. 

https://www.culture.ru/live/broadcast/1
2694/snezhnaya-feeriya 

 

Виртуальный 

тур «Русский 

музей» 

Круглосуточно Вы сможете 

посетить 

Михайловский 

дворец, Летний 

сад, побывать в 

домике Петра I, 

полюбоваться 

красотой 

Мраморного 
дворца, корпуса 

Бенуа и 

Строгановского 

дворца. 

https://virtual.rusmuseumvrm.ru/?lang

=ru 

 

 

Видеоэкскурси

я по 

планетарию 

Москвы 

Круглосуточно Большой 

Звездный зал, 

Музей Урании и 

интерактивный 

музей 

«Лунариум», 

Парк неба с 

двумя башнями-
обсерваториями, 

4D кинотеатр, 

Малый звездный 

зал, - все это 

ждет вас в 

Большом 

Планетарии 

Москвы. 

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

hAHEHEjCXE 

 

Виртуальная 

экскурсия 

«Петергоф с 

высоты 

птичьего 
полета 

Круглосуточно В разделе 

«Мультимедийн

ые 

проекты»государ

ственного музея-
заповедника 

«Петергоф»мож

но увидеть весь 

https://peterhofmuseum.ru/about/tour 

 

https://www.culture.ru/live/broadcast/12694/snezhnaya-feeriya
https://www.culture.ru/live/broadcast/12694/snezhnaya-feeriya
https://virtual.rusmuseumvrm.ru/?lang=ru
https://virtual.rusmuseumvrm.ru/?lang=ru
https://www.youtube.com/watch?v=AhAHEHEjCXE
https://www.youtube.com/watch?v=AhAHEHEjCXE
https://peterhofmuseum.ru/about/tour


Петергоф с 

высоты птичьего 

полета и 

насладиться 

незабываемой 

красотой этого 

места. 

«Прокачать» 

своё 

окружение 

«Собери свой 

оркестр» 

Круглосуточно О самых 

интересных 

ударных 

инструментах 
мира 

рассказываетМуз

ей современного 

искусства 

«Гараж». 

Выберите 

ударные 

инструменты, 

которые вам 

нравятся, 

поиграйте на них 
и соберите свой 

оркестр. 

https://arzamas.academy/materials/159
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Большая 

семейная 

викторина 

Круглосуточно Викторина 

составлена из 

различных 

вопросов на тему 

семейных 

традиций, 

устоев, связей, 

правил. 

https://konstruktortestov.ru/test-19628 

 

Онлайн-

кинотеатр 

Мосфильма 

Круглосуточно Любимые 

фильмы смотрим 

вместе друзьями 

и семьей. 

https://cinema.mosfilm.ru 

 

Спектакль 
Sisтема 

Круглосуточно Постановка 
братьев 

Запашных и 

Большого 

Московского 

цирка, в основе 

сюжета которой 

— мир 

цифровых 

технологий. 

«SиSтема» — 

это грамотное 
сочетание цирка, 

театра и 

современных 

технических 

достижений.  

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

8VR5IWlfI 

Детские 

спектакли 

онлайн 

Круглосуточно Ничто не может 

помешать 

встрече театра с 

любимыми 

зрителями. 

Спектакли для 

возраста от 6+ и 

более   

https://theatre4kids.ru/2020/03/detskie-

spektakli-onlajn/ 

 

Мастер-класс 
по 

Круглосуточно Сделать своими 
руками 

https://vk.com/video596063537_45623

https://arzamas.academy/materials/1596
https://arzamas.academy/materials/1596
https://konstruktortestov.ru/test-19628
https://cinema.mosfilm.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=sX8VR5IWlfI
https://www.youtube.com/watch?v=sX8VR5IWlfI
https://theatre4kids.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://theatre4kids.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://vk.com/video596063537_456239040


изготовлению 

новогодней 

игрушки. 

новогодний шар 

в технике 

декупаж можно 

под 

руководством 

педагога 

Кульцевой Н.В. 

9040 

 

  

 

 

 

https://vk.com/video596063537_456239040

