
 

 

Уважаемые ребята! 

1. Предлагаем вам на зимних каникулах с 29 декабря по 10 января стать участниками онлайн 

смены - проекта #ПРОкачайЗИМУ 

Вы сможете по  хэштегам #ПРОкачайМозг, #ПРОкачайТело, #ПРОкачайСебя,#ПРОкачайСвоеОкружение 

1. Получить новые знания и умения. 

2. Заняться спортом и собственным здоровьем. 

3. Научиться петь, играть, с пользой проводить свободное время 

4. Общаться с семьей, найти общее хобби, поиск новых друзей! 

Присылайте свои фотографии классным руководителям о том, как вы активно проводите зимние каникулы, 

катаясь на санках, лыжах, коньках, играя на свежем воздухе, а также поделки, которые вы сможете 

сделать, посмотрев наши мастер- классы. Поделитесь своими успехами!!! #ПРОкачайЗИМУ! 

 

Мы предлагаем вам ссылки, зайдя на которые, вы сможете заняться поисковой, творческой, интеллектуальной, 

игровой деятельностью, стать участниками виртуальных экскурсий, просмотреть лучшие детские фильмы. 

 



 

 

2.Проекты, подготовленные для вас педагогами дополнительного образования г.о. Самара 

 

                               Проект «Самарское детство»     https://vk.com/club195646417 

 Начала работать интерактивная карта- 

                                                 «Самарская карта новогодних чудес» 

Здесь вы сможете попробовать свои силы в различных мастер-классах, викторинах, квестах, онлайн играх, 

посмотреть спектакли, фильмы, мультфильмы, виртуально посетить концерты, 

выстави, музеи, принять поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. 

Игры:                 https://vk.com/club200685975 

Карнавал:          https://vk.com/club200685902 

Хочу все знать   https://vk.com/club200686002 

Мастерские:      https://vk.com/club200593309 

 

Игровой проект активностей на тему зимы и зимних праздников 

http://dshi-2.smr.muzkult.ru/zimnie_zabavi 
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№ Мероприятие 

 

Ссылка 

Детские фильмы и мультипликационные фильмы 

29- 31 декабря 

 

1 Просмотр фильма «Новогодние приключения 

Маши и Вити» 

https://www.youtube.com/watch?v=wpO0mnd1luk 

2 Просмотр новогодней сказки «Морозко» https://www.youtube.com/watch?v=TESoWRfVPCc 

3 Просмотр сказки «Варвара краса- длинная коса» https://www.youtube.com/watch?v=8_1UDZqypr0 

4 Сборник новогодних мультфильмов для детей https://www.youtube.com/watch?v=MNMIRSC8d24 

5 Просмотр сказки «12 месяцев» https://www.youtube.com/watch?v=dPqUyimEcaQ 

6 Новогодние серии из цикла «Маша и медведь» https://www.youtube.com/watch?v=h8x440zxlTQ 

7 Просмотр сказки «Принцесса на горошине» https://www.youtube.com/watch?v=V1yhYqlWW7o 

8 Любимые советские мультфильмы. Мультики 

наших мам и пап 

https://www.youtube.com/watch?v=cPfYKXc6EAo 

9 Просмотр фильма «Тайна снежной королевы» https://www.youtube.com/watch?v=LIgalgxtW0g 

10 Новогодние детские песни https://www.youtube.com/watch?v=kZirukSP_u0 

11 Просмотр мультфильма «Дед Мороз и Серый 

волк» 

https://www.youtube.com/watch?v=3HxAyG8T040 
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12 Спектакль театра кошек Юрия Куклачева «Коты – 

мореходы» 

https://www.youtube.com/watch?v=g-s1xfI54mo 

13 Цирковое представление «Шоу кошек» https://www.youtube.com/watch?v=bCl2BixbDIk 

14 Городской проект «Самарское детство»   https://vk.com/club195646417 
 

 Творческие мастер – классы 

1-2 января 

 

1 Веселые мастер – классы для детей https://www.youtube.com/watch?v=3P-LsB7Sgd8 

2 16 идей для рисования https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio 

3 Домашний театр своими руками https://www.youtube.com/watch?v=0V4acNUPnF0 

4 Идеи для самодельных открыток https://www.youtube.com/watch?v=Xfx8kS_2gYs 

5 Новогодний подсвечник https://www.youtube.com/watch?v=D1rDN4F18Zg 

6 Поделки из бумаги https://www.youtube.com/watch?v=Q8plkZOwHa0 

7 Изготовление новогодней открытки https://www.youtube.com/watch?v=BcIokLaD-0U 

8 Рисуем елку солью https://www.youtube.com/watch?v=hcZKjYdw4No 

9 Мастер – класс «3Д рисунки» https://www.youtube.com/watch?v=frFdFiWTk5k 

10 Мастер – класс «Лепим зайчика» https://www.youtube.com/watch?v=UBeR-gKpfaI 

11 Бутылка с цветным песком https://www.youtube.com/watch?v=DeWarle4dW0 
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12 Мастер класс по изготовлению бутербродов https://www.youtube.com/watch?v=TwpZHad9AFY 

13 Делаем новогоднюю игрушку из крышки https://www.youtube.com/watch?v=OPGVx2nQgaE 

14 Уроки оригами https://www.youtube.com/watch?v=VtWvika1tQY 

15 Лепим вместе https://www.youtube.com/watch?v=bI3s22iz5Tk 

16 Городской проект «Самарское детство»    

 

https://vk.com/club195646417 
 

 

3-4 января  

Учимся петь. Музыкальные мастер - классы 

1 Мастер- класс по вокалу https://www.youtube.com/watch?v=AOpZJ8IAR7M 

2 Учим ноты- слушаем и поем https://www.youtube.com/watch?v=4CBi7RbkMnw 

3 Вокал и дикция https://www.youtube.com/watch?v=J1OG3rSzZuY 

4 Детское караоке https://www.youtube.com/watch?v=mWP_xJJAsLA 

5 Поем вместе https://www.youtube.com/watch?v=Bdg2MyD1FwA 

6 Поем и танцуем вместе https://www.youtube.com/watch?v=hV5nxRHpjLc 

7 Городской проект «Самарское детство» https://vk.com/club195646417 

  5-6 января  

Спортивные мастер- классы 

1 Учим спортивны танец https://www.youtube.com/watch?v=JWAfT-Dnh4o 
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2 Учим флешмоб https://www.youtube.com/watch?v=3rhgQjANPNI 

3 Веселая зарядка-1 https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo 

4 Веселая зарядка - 2    https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc 

5 Зарядка для продвинутых https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c 

Городской проект «Самарское детство» 

https://vk.com/club195646417 

 

7 -10 января  

Виртуальные экскурсии 

 

1 Эрмитаж 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_

R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-

4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru 

 

2. Третьяковская галерея 

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery 

3. Лувр 

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

 

4.    Русский музей Санкт Петербурга 
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https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-

petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=320&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00

A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002 

5. Путешествие по Эрмитажу 

                     https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE&feature=share&fbclid=IwAR2PkdfKleM1mQ-Ohvw59v-              

5YbsOAinGYnQg5T3TxzX37ZRUfnpV6fwoSc4 

 

6. Экскурсия по Московскому зоопарку 

https://www.youtube.com/watch?v=y8gsveAbCos 

 

7. Экскурсия по Санкт Петербургу  

 https://www.youtube.com/watch?v=mJSIpIXR5m0 

 

8. Экскурсия по Самаре 

 https://www.youtube.com/watch?v=Xj13er8DcUM 

           https://www.youtube.com/watch?v=Q0WT878bXhs 

           https://www.youtube.com/watch?v=R15Rezqu_0M 
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Уважаемые ребята и родители! На территории данных школ можно покататься на коньках и 

позаниматься на спортивных площадках. 

Железнодорожный:37,64,116,121,134,167,174 

Кировский:32,72,73,98,101,157,168 

Красноглинский:127 

Куйбышевский:21,24,52,55,74(2катка),145 

Ленинский:132 

Октябрьский:20,58 

Промышленный:3,10,49,53,124,141,175, Лицей «Технический», ЦДОД «Искра» 

Советский: 119,170,176, Лицей «Созвездие»131 

 

Администрация школы желает Вам счастливого, безопасного и прекрасного новогоднего праздника, радостных и 

активных каникул, здоровья и хорошего настроения! 

 


