План проведения онлайн смен (мероприятий)
в период осенних каникул с 20.10.2021 г. по 27.10.2021 г.
Педагог дополнительного образования _Болдов Виктор Геннадиевич_________________________________________________
Наименование
МБОУДО

Наименование онлайнсмены/мероприятия (мастеркласс, викторина, конкурс,
виртуальная экскурсия,
фотоконкурс и т.д.)
ТБ. "Один дома".
"Электричество". "Правила
поведения на улице"

Краткое содержание
мероприятия

Дата
проведе
ния

Время
проведе
ния

Целевая
возрастная
аудитория

Планируем
ый охват

Ссылка на электронный
ресурс

Техника
безопасности для
детей

20.10.20
21

В
течение
дня

2005 - 2014

65

https://www.youtube.c
om/watch?v=TRHzzjqvF
4M

МБОУДО
"Центр Гранит"

Московский планетарий
"Виртуальная экскурсия по
классическому музею
Урании"

21.10.20
21

В
течение
дня

2005 - 2014

85

https://youtu.be/vJG13NK
rBbQ.

МБОУДО
"Центр Гранит"

Обзорная экскурсия
экспозиции центра
«Космонавтика и авиация»

История
Планетария, а
также истории
развития
инструментов и
методов познания
Вселенной через
макеты старинных
инструментов:
труба Галилея,
телескоп Ньютона,
глобус Яна Гевелия
и др.
Историческое
путешествие по
ключевым этапам
освоения космоса:
от вывода на
орбиту первого
искусственного
спутника Земли 4
октября 1957 года
до сложнейших
современных

22.10.20
21

В
течение
дня

2005 - 2014

90

https://www.youtube.com/
watch?v=JwZsq4zEJQo&f
eature=emb_title

МБОУДО
"Центр Гранит"

МБОУДО
"Центр Гранит"

Виртуальная экскурсия.
Диорама "Курская битва"

МБОУДО
"Центр Гранит"

Виртуальная экскурсия в
Исторический музей.
Экспозиция "Музей
Отечественной войны 1812
г."

МБОУДО
"Центр Гранит"

Виртуальный Морской музей

МБОУДО
"Центр Гранит"

Виртуальный тур "Музей заповедник «Сталинградская
битва» Мамаев курган"

космических
исследований.
героями этого
сюжета.
Диорама «Огненная
дуга» создана
творческой группой
художниковбаталистов. В
основу
художественного
замысла
крупнейшей в
Европе диорамы
положено танковое
сражение под
Прохоровкой 12
июля 1943 года,
победа в котором,
стала переломным
рубежом в обороне
Курского выступа.

23.10.20
21

В
течение
дня

2005 - 2014

110

http://31md.ru/index.php?o
ption=com_content&view
=article&id=7645&Itemid
=119

Возможность
прикоснуться к
истории
Отечественной
войны 1812 г. через
экспозицию 276
экспонатов
История освоения,
изучения природы
Мирового океана

24.10.20
21

В
течение
дня

2005 - 2014

95

http://vm1.culture.ru/vtour/
tours/muzey_otechestvenn
oy_voyny_1812/pano.php

25.10.20
21

В
течение
дня

2005 - 2014

80

http://vm.worldocean.ru/map/

История
Сталинградской
битвы

26.10.20
21

В
течение
дня

2005-2014

85

http://vm1.culture.ru/mam
ayev_kurgan/virtual_tour/

МБОУДО
"Центр Гранит"

Виртуальная экскурсия по
выставке "Архип Куинджи"

Рассказ об
известном
художнике Архипе
Куинджи, его
известных
полотнах.

27.10.20
21

В
течение
дня

2005-2014

75

https://www.youtube.com/
watch?v=34PujZg138M

