
Информация о проведении МБОУДО «Центр Гранит» 

тематических профильных смен с применением дистанционных образовательных технологий,  

онлайн-активностей  

в период каникул с 25.10.2021  по 03.11.2021 
 

Наименовани

е МБОУДО  

Наименование онлайн-

смены/мероприятия 

(мастер-класс, викторина, 

конкурс, челленж, 

виртуальная экскурсия, 

фотоконкурс и т.д.) 

Краткое содержание мероприятия  Дата 

проведен

ия  

Время 

проведения 

Целевая 

возрастная 

аудитория 

Ссылка на электронный 

ресурс  

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

челлендж Придумай задание разного 

направления и степени сложности: 

на выносливость, на скорость, на 

силу. Единственное условие - не 

сдаваться на полпути, это же 

вызов! 

 

 

25.10.202

1 

16:00-16:30 

16:40-17:10 

7-16 лет 

https://vk.com/judo1974 

https://vk.com/judo1974


МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

 

конкурс видеороликов, 

посвященный любимому 

виду спорта 

"Снимайте интересные ролики: 

расскажите о своих кумирах; 

- читайте стихотворения; 

- пойте песни о дзюдо; 

- рассказывайте про чемпионов! 

 

 

 

26.10.202

1 

16:00-16:30 

16:40-17:10 

7-16 лет https://vk.com/judo1974 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

мастер-классы "Твори с нашими педагогами! 

Смог повторить 

задания? Покажи нам результат! 

Присылай фото, видео 

 

 

27.10.202

1 

16:00-16:30 

16:40-17:10 

7-16 лет https://vk.com/judo1974 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

челлендж 

 

"Спорт в обыденных вещах: при 

просмотре телевизора, уборке и 

др. 

Выкладывайте свои «домашне- 

спортивные» решения! 

 

 

28.10.202

1 

16:00-16:30 

16:40-17:10 

7-16 лет https://vk.com/judo1974 

https://vk.com/judo1974
https://vk.com/judo1974
https://vk.com/judo1974


МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

челлендж Придумай задание разного 

направления и степени сложности: 

на выносливость, на скорость, на 

силу. Единственное условие - не 

сдаваться на полпути, это же 

вызов! 

29.10.202

1 

16:00-16:30 

16:40-17:10 

7-16 лет https://vk.com/judo1974 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

челлендж "Спорт в обыденных вещах: при 

просмотре телевизора, уборке и 

др. 

Выкладывайте свои «домашне-

спортивное решение 

 

 

30.10.202

1 

16:00-16:30 

16:40-17:10 

7-16 лет https://vk.com/judo1974 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

 

конкурс видеороликов, 

посвященный любимому 

виду спорта 

"Снимайте интересные ролики: 

расскажите о своих кумирах; 

- читайте стихотворения; 

- пойте песни о дзюдо; 

- рассказывайте про чемпионов! 

 

 

 

01.11.202

1 

16:00-16:30 

16:40-17:10 

7-16 лет https://vk.com/judo1974 

https://vk.com/judo1974
https://vk.com/judo1974
https://vk.com/judo1974


МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

челлендж "Спорт в обыденных вещах: при 

просмотре телевизора, уборке и 

др. 

Выкладывайте свои «домашне-

спортивное решение 

 

 

02.11.202

1 

16:00-16:30 

16:40-17:10 

7-16 лет https://vk.com/judo1974 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

челлендж Придумай задание разного 

направления и степени сложности: 

на выносливость, на скорость, на 

силу. Единственное условие - не 

сдаваться на полпути, это же 

вызов! 

03.11.202

1 

16:00-16:30 

16:40-17:10 

7-16 лет https://vk.com/judo1974 

Наименовани

е МБОУДО  

Наименование онлайн-

смены/мероприятия 

(мастер-класс, викторина, 

конкурс, виртуальная 

экскурсия, фотоконкурс и 

т.д.) 

Краткое содержание мероприятия  Дата 

проведен

ия  

Время 

проведения 

  Ссылка на электронный 

ресурс  

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Мультфильмы про 

здоровый образ жизни 

Все о ЗОЖ, гигиене, о здоровье и 

хорошем настроении. 

25.10.21 В течении 

дня 

2009-2014  https://www.youtube.com

/watch?v=S3LbpeFWZ1g  

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Викторина  

«Город Тольятти» 

Викторина. 

Вопрос/ответ 

26.10.21 В течении 

дня 

2009-2014  https://kupidonia.ru/viktor

iny/viktorina-o-gorode-

toljatti 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Виртуальный музей 

АВТОВАЗ 

Музей истории автозавода в 

Тольятти ,автомобили, которые 

там производились и 

производятся. 

27.10.21 В течении 

дня 

2009-2014  https://www.youtube.com

/watch?v=zl-chVfYfjY 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Мультфильм «Душа» Мультфильм с глубокой историей 

про жизнь. 

29.10.21 В течении 

дня 

2009-2014  https://www.kinopoisk.ru/

film/775273/ 

https://vk.com/judo1974
https://vk.com/judo1974
https://www.youtube.com/watch?v=S3LbpeFWZ1g
https://www.youtube.com/watch?v=S3LbpeFWZ1g
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-o-gorode-toljatti
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-o-gorode-toljatti
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-o-gorode-toljatti
https://www.youtube.com/watch?v=zl-chVfYfjY
https://www.youtube.com/watch?v=zl-chVfYfjY
https://www.kinopoisk.ru/film/775273/
https://www.kinopoisk.ru/film/775273/


МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Дзюдо. Поддаться, чтобы 

победить 

 История боевого искусства 

ДЗЮДО 

01.11.21 В течении 

дня 

2009-2014  https://www.youtube.com

/watch?v=-0ntDAzODoQ  

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Видеоэкскурсии по 

Тольятти  / Парковый 

комплекс истории 

техники им. К. Г. 

Сахарова 

Парковый комплекс истории 

техники имени К. Г. Сахарова – 

это одна из главных 

достопримечательностей 

Тольятти. Это уникальный музей 

под открытым небом, в котором 

находится более 460 различных 

экспонатов. 

02.11.21 В течении 

дня 

2009-2014  https://www.youtube.com

/watch?v=aFeDLhDPGrg 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Экскурсия по 

заповедникам РФ. 

Жигулевский заповедник. 

История о Жигулевском 

заповеднике, расположенном на 

Самарской Луке, в Самарской 

области. 

03.11.21 В течении 

дня 

2009-2014  https://www.youtube.com

/watch?v=6FP3D-

WA_iM 

 

 

      

 

 

      

Наименовани

е МБОУДО  

Наименование онлайн-

смены/мероприятия 

(мастер-класс, викторина, 

конкурс, виртуальная 

экскурсия, фотоконкурс и 

т.д.) 

Краткое содержание мероприятия Дата 

проведен

ия  

Время 

проведения 

Ссылка на электронный ресурс  

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

ТБ. "Один дома". 

"Электричество". 

"Правила поведения на 

улице" 

 

Техника безопасности для детей 25.10.202

1 

В течение 

дня 

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

jqvF4M 

 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Московский планетарий 

"Виртуальная экскурсия 

по классическому музею 

Урании" 

История Планетария, а также 

истории развития инструментов и 

методов познания Вселенной 

через макеты старинных 

инструментов: труба Галилея, 

телескоп Ньютона, глобус Яна 

27.10.202

1 

В течение 

дня 

 https://youtu.be/vJG13NKrBbQ  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-0ntDAzODoQ
https://www.youtube.com/watch?v=-0ntDAzODoQ
https://www.youtube.com/watch?v=aFeDLhDPGrg
https://www.youtube.com/watch?v=aFeDLhDPGrg
https://www.youtube.com/watch?v=6FP3D-WA_iM
https://www.youtube.com/watch?v=6FP3D-WA_iM
https://www.youtube.com/watch?v=6FP3D-WA_iM
https://www.youtube.com/watch?v=TRHzzjqvF4M
https://www.youtube.com/watch?v=TRHzzjqvF4M
https://youtu.be/vJG13NKrBbQ


Гевелия и др. 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Обзорная экскурсия 

экспозиции центра 

«Космонавтика и 

авиация» 

Историческое путешествие по 

ключевым этапам освоения 

космоса: от вывода на орбиту 

первого искусственного спутника 

Земли 4 октября 1957 года до 

сложнейших современных 

космических исследований. 

героями этого сюжета. 

29.10.202

1 

В течение 

дня 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4

zEJQo&feature=emb_title 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Виртуальная экскурсия. 

Диорама "Курская битва" 

 

Диорама «Огненная дуга» создана 

творческой группой художников-

баталистов. 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. 

01.11.202

1 

В течение 

дня 

http://31md.ru/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=7645&Itemid=119 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Виртуальная экскурсия в 

Исторический музей. 

Экспозиция "Музей 

Отечественной войны 

1812 г." 

Возможность прикоснуться к 

истории Отечественной войны 

1812 г. через экспозицию 276 

экспонатов 

02.11.202

1 

В течение 

дня 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_ote

chestvennoy_voyny_1812/pano.php 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Виртуальный Морской 

музей 

 

История освоения, изучения 

природы Мирового океана 

03.11.202

1 

В течение 

дня 

http://vm.world-ocean.ru/map/ 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит" 

Онлайн викторины, 

конкурсы. 

Учащиеся  заходят по ссылке и 

учавствуют в онлайн-викторине  и 

конкурсах 

25.10.21г. 14-00 Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/85126907964?p

wd=VFFsTTZBL2YxeHZxSlBBaG1VekhS

UT09 

в виду отсутствия связи смотреть по 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DJwZsq4zEJQo%26feature%3Demb_title&sa=D&ust=1591005669429000&usg=AFQjCNFJZHIz1ldn9ykOKDzPBGu5Cjvcnw
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DJwZsq4zEJQo%26feature%3Demb_title&sa=D&ust=1591005669429000&usg=AFQjCNFJZHIz1ldn9ykOKDzPBGu5Cjvcnw
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85126907964?pwd%3DVFFsTTZBL2YxeHZxSlBBaG1VekhSUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw08dDbaSdBdHzlk1KXropib
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85126907964?pwd%3DVFFsTTZBL2YxeHZxSlBBaG1VekhSUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw08dDbaSdBdHzlk1KXropib
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85126907964?pwd%3DVFFsTTZBL2YxeHZxSlBBaG1VekhSUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw08dDbaSdBdHzlk1KXropib


ссылке: 

1.https://kupidonia.ru/all_viktoriny/viktorin

y-onlayn-dlya-detey 

2.https://igroutka.ru/igry-viktoriny/ 

3.https://talant-pedagogu.ru/viktoriny-

onlajn 

4.https://yandex.ru/games?utm_campaign=

main&utm_medium=yp&utm_source=Wiz

ard&utm_term=standard 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит 

Виртуальный поход в 

Третьяковскую галерею 

Учащиеся по ссылке заходят в 

онлайн в Третьяковскую галерею 

27.11.21г. 14-00 Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/85126907964?p

wd=VFFsTTZBL2YxeHZxSlBBaG1VekhS

UT09 

в виду отсутствия связи смотреть по 

ссылке: 

1.https://www.tretyakovgallery.ru/for-

visitors/museums/onlayn 

2.https://www.youtube.com/channel/UCCJ

R2fHtwpHs5eYirnbCNQA 

3.https://vk.com/tretyakovgallery 

4.https://www.culture.ru/materials/255604/

virtualnye-tury-po-vystavkam-rossiiskikh-

muzeev 

МБОУДО 

"Центр 

Гранит 

Виртуальный поход в 

музей и выставки 

Учащиеся по ссылке заходят в 

онлайн -выставку 

29.11.21г. 14-00 Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/85126907964?p

wd=VFFsTTZBL2YxeHZxSlBBaG1VekhS

UT09 

https://kupidonia.ru/all_viktoriny/viktoriny-onlayn-dlya-detey
https://kupidonia.ru/all_viktoriny/viktoriny-onlayn-dlya-detey
https://igroutka.ru/igry-viktoriny/
https://talant-pedagogu.ru/viktoriny-onlajn
https://talant-pedagogu.ru/viktoriny-onlajn
https://yandex.ru/games?utm_campaign=main&utm_medium=yp&utm_source=Wizard&utm_term=standard
https://yandex.ru/games?utm_campaign=main&utm_medium=yp&utm_source=Wizard&utm_term=standard
https://yandex.ru/games?utm_campaign=main&utm_medium=yp&utm_source=Wizard&utm_term=standard
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85126907964?pwd%3DVFFsTTZBL2YxeHZxSlBBaG1VekhSUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw08dDbaSdBdHzlk1KXropib
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85126907964?pwd%3DVFFsTTZBL2YxeHZxSlBBaG1VekhSUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw08dDbaSdBdHzlk1KXropib
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85126907964?pwd%3DVFFsTTZBL2YxeHZxSlBBaG1VekhSUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw08dDbaSdBdHzlk1KXropib
https://www.tretyakovgallery.ru/for-visitors/museums/onlayn
https://www.tretyakovgallery.ru/for-visitors/museums/onlayn
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://vk.com/tretyakovgallery
https://www.culture.ru/materials/255604/virtualnye-tury-po-vystavkam-rossiiskikh-muzeev
https://www.culture.ru/materials/255604/virtualnye-tury-po-vystavkam-rossiiskikh-muzeev
https://www.culture.ru/materials/255604/virtualnye-tury-po-vystavkam-rossiiskikh-muzeev
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85126907964?pwd%3DVFFsTTZBL2YxeHZxSlBBaG1VekhSUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw08dDbaSdBdHzlk1KXropib
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85126907964?pwd%3DVFFsTTZBL2YxeHZxSlBBaG1VekhSUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw08dDbaSdBdHzlk1KXropib
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85126907964?pwd%3DVFFsTTZBL2YxeHZxSlBBaG1VekhSUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw08dDbaSdBdHzlk1KXropib


в виду отсутствия связи смотреть по 

ссылке: 

1.https://a-a-ah.ru/lists/idem-na-vystavky-

online 2.https://kudago.com/all/list/samyie-

interesnyie-onlajn-vyistavki/   

3. 

https://www.culture.ru/materials/255604/vir

tualnye-tury-po-vystavkam-rossiiskikh-

muzeev 

4.https://a-a-ah.ru/lists/idem-na-vystavky-

online 

 

 

Наименование 

МБОУДО  

Наименование онлайн-

смены/мероприятия (мастер-

класс, викторина, конкурс, 

виртуальная экскурсия, 

фотоконкурс и т.д.) 

Краткое содержание 

мероприятия  

Дата 

проведени

я  

Время 

проведени

я 

Целевая 

возрастная 

аудитория 

Ссылка на электронный  

ресурс  

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Онлайн- игра «Зарница» Участники игры проходят 

по станциям «Новобранцы», 

«Шифровальщик», «Устав», 

«Войсковые знания», 

«Ориентирование» в гугл-

форме 

20.10.21 16.10-

16.40 

12 лет https://clck.ru/YAYkp 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Онлайн- игра «Зарница» Участники игры проходят 

по станциям «Новобранцы», 

«Шифровальщик», «Устав», 

«Войсковые знания», 

«Ориентирование» в гугл-

форме 

21.10.21 16.10-

16.40 

12-13 лет https://clck.ru/YAYkp 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Онлайн- игра «Зарница» Участники игры проходят 

по станциям «Новобранцы», 

«Шифровальщик», «Устав», 

21.10.21 17.00-

17.30 

13 лет https://clck.ru/YAYkp 

 

https://a-a-ah.ru/lists/idem-na-vystavky-online
https://a-a-ah.ru/lists/idem-na-vystavky-online
https://kudago.com/all/list/samyie-interesnyie-onlajn-vyistavki/
https://kudago.com/all/list/samyie-interesnyie-onlajn-vyistavki/
https://www.culture.ru/materials/255604/virtualnye-tury-po-vystavkam-rossiiskikh-muzeev
https://www.culture.ru/materials/255604/virtualnye-tury-po-vystavkam-rossiiskikh-muzeev
https://www.culture.ru/materials/255604/virtualnye-tury-po-vystavkam-rossiiskikh-muzeev
https://a-a-ah.ru/lists/idem-na-vystavky-online
https://a-a-ah.ru/lists/idem-na-vystavky-online
https://clck.ru/YAYkp
https://clck.ru/YAYkp
https://clck.ru/YAYkp


«Войсковые знания», 

«Ориентирование» в гугл-

форме 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Онлайн- игра «Зарница» Участники игры проходят 

по станциям «Новобранцы», 

«Шифровальщик», «Устав», 

«Войсковые знания», 

«Ориентирование» в гугл-

форме 

22.10.21 16.00-

16.30 

13-14 лет https://clck.ru/YAYkp 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Онлайн- игра «Зарница» Участники игры проходят 

по станциям «Новобранцы», 

«Шифровальщик», «Устав», 

«Войсковые знания», 

«Ориентирование» в гугл-

форме 

20.10.21 17.00-

17.30 

12-16 лет https://clck.ru/YAYkp 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Онлайн-викторина «История 

Великой Отечественной 

войны» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

23.10.21 13.15-

13.45 

12 лет https://clck.ru/YAYzi 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Онлайн-викторина «История 

Великой Отечественной 

войны» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

23.10.21 14.10-

14.40 

12-13 лет https://clck.ru/YAYzi 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Онлайн-викторина «История 

Великой Отечественной 

войны» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

22.10.21 16.10-

16.40 

 13 лет https://clck.ru/YAYzi 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Онлайн-викторина «История 

Великой Отечественной 

войны» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

23.10.21 16.00-

16.30 

13-14 лет https://clck.ru/YAYzi 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Онлайн-викторина «История 

Великой Отечественной 

войны» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

23.10.21 16.55-

17.25 

12-16 лет https://clck.ru/YAYzi 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Отгадай кроссворд 

«Строевые упражнения» 

Разгадывание кроссворда на 

военную тематику 

23.10.21 15.05-

15.35 

12-13 лет https://clck.ru/YAZLK 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Отгадай кроссворд 

«Строевые упражнения» 

Разгадывание кроссворда на 

военную тематику 

25.10.21 16.10-

16.40 

12 лет https://clck.ru/YAZLK 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Отгадай кроссворд 

«Строевые упражнения» 

Разгадывание кроссворда на 

военную тематику 

25.10.21 17.00-

17.30 

12-13 лет https://clck.ru/YAZLK 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Отгадай кроссворд 

«Строевые упражнения» 

Разгадывание кроссворда на 

военную тематику 

26.10.21 17.00-

17.30 

13-14 лет https://clck.ru/YAZLK 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

Отгадай кроссворд 

«Строевые упражнения» 

Разгадывание кроссворда на 

военную тематику 

26.10.21 16.10-

16.40 

12-16 лет https://clck.ru/YAZLK 

 

https://clck.ru/YAYkp
https://clck.ru/YAYkp
https://clck.ru/YAYzi
https://clck.ru/YAYzi
https://clck.ru/YAYzi
https://clck.ru/YAYzi
https://clck.ru/YAYzi
https://clck.ru/YAZLK
https://clck.ru/YAZLK
https://clck.ru/YAZLK
https://clck.ru/YAZLK
https://clck.ru/YAZLK


МБОУДО 

"Центр Гранит 

Онлайн-викторина «Города – 

герои» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

27.10.21 17.00-

17.30 

13-14 лет https://clck.ru/NCNNm 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит 

Онлайн-викторина «Города – 

герои» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

27.10.21 16.10-

16.40 

12-16 лет https://clck.ru/NCNNm 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит 

Онлайн-викторина «Города – 

герои» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

28.10.21 16.10-

16.40 

12-13 лет https://clck.ru/NCNNm 

МБОУДО 

"Центр Гранит 

Онлайн-викторина «Города – 

герои» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

28.10.21 17.00-

17.30 

13 лет https://clck.ru/NCNNm 

МБОУДО 

"Центр Гранит 

Онлайн-викторина «Города – 

герои» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

28.10.21 17.50 -

18.20 

13-14 лет https://clck.ru/NCNNm 

МБОУДО 

"Центр Гранит 

Онлайн викторина «Великие 

сражения» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

30.10.21 13.15-

13.45 

12 лет https://clck.ru/NCNQB 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит 

Онлайн викторина «Великие 

сражения» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

30.10.21 14.10-

14.40 

12-13 лет https://clck.ru/NCNQB 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит 

Онлайн викторина «Великие 

сражения» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

30.10.21 15.05-

15.35 

13-14 лет https://clck.ru/NCNQB 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит 

Онлайн викторина «Великие 

сражения» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

30.10.21 16.00-

16.30 

12-13 лет https://clck.ru/NCNQB 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит 

Онлайн викторина «Великие 

сражения» 

Участники отвечают на 

вопросы викторины в гугл-

форме 

30.10.21 16.55-

17.25 

 

12-16 лет https://clck.ru/NCNQB 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит 
Просмотр видео «Военная 

техника технического музея в 

Тольятти» 

Просмотр видео 01.11.21 16.10 – 

16.40 

12 лет https://clck.ru/YQSpn 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит 
Просмотр видео «Военная 

техника технического музея в 

Тольятти» 

Просмотр видео 01.11.21 17.00 – 

17.30 

12-13 лет https://clck.ru/YQSpn 

 

МБОУДО Просмотр видео «Военная Просмотр видео 02.11.21 17.00- 13-14 лет https://clck.ru/YQSpn 

https://clck.ru/NCNNm
https://clck.ru/NCNNm
https://clck.ru/NCNNm
https://clck.ru/NCNNm
https://clck.ru/NCNNm
https://clck.ru/NCNQB
https://clck.ru/NCNQB
https://clck.ru/NCNQB
https://clck.ru/NCNQB
https://clck.ru/NCNQB
https://clck.ru/YQSpn
https://clck.ru/YQSpn
https://clck.ru/YQSpn


Наименован

ие МБОУДО, 

МБУ 

Наименование 

тематической 

профильной смены/ 

онлайн-мероприятия 

(мастер-класс, 

викторина, конкурс, 

виртуальная экскурсия, 

фото-конкурс и т.д.) 

Краткое содержание 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Время 

проведен

ия 

Целевая 

возрастная 

аудитория 

Ссылка на электронный ресурс 

МБУ №73 викторина Тест по баскетболу 

«Проверь себя» 

25.10.21  10:00-

12:00 

10-12 лет https://testedu.ru/test/fizkultura/5-

klass/basketbol.html 

 

"Центр Гранит техника технического музея в 

Тольятти» 
17.30  

МБОУДО 

"Центр Гранит 
Просмотр видео «Военная 

техника технического музея в 

Тольятти» 

Просмотр видео 02.11.21 16.10-

16.40 

12-16 лет https://clck.ru/YQSpn 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит 
Просмотр видео «Военная 

техника технического музея в 

Тольятти» 

Просмотр видео 02.11.21 17.50 -

18.20 

12-16 лет https://clck.ru/YQSpn 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит 
Просмотр видео «Парад 7 

ноября 1941 года в 

Куйбышеве (Самара)»  
 

Просмотр видео 03.11.21 16.10 -

16.40 

12 лет https://clck.ru/YQSgp 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит 
Просмотр видео «Парад 7 

ноября 1941 года в 

Куйбышеве (Самара)»  
 

Просмотр видео 03.11.21 17.00-

17.30 

12-16 лет https://clck.ru/YQSgp 

 

https://testedu.ru/test/fizkultura/5-klass/basketbol.html
https://testedu.ru/test/fizkultura/5-klass/basketbol.html
https://clck.ru/YQSpn
https://clck.ru/YQSpn
https://clck.ru/YQSgp
https://clck.ru/YQSgp


МБУ №73 Виртуальная экскурсия в 

мир спорта 

Лучшие моменты 

волейбола 

27.10.21 10:00-

12:00 

12-15 лет 1) https://youtu.be/9oEj64jYHOo 

2) https://youtu.be/sT5fPag7wkk 

 

 

МБУ 73 Конкурс рисунков Рисунок «Волейбольная 

площадка» 

29.10.21 10:00-

12:00 

9-15 лет  

МБУ 73 викторина Тест по волейболу 

«Проверь свои знания» 

1.11.21 10:00-

12:00 

11-14 лет https://testedu.ru/test/fizkultura/7-

klass/test-po-volejbolu.html 

 

МБУ 73 Виртуальная экскурсия в 

мир спорта 

Вспомним олимпиаду «3 

секунды на чудо» 

3.11.21 10:00-

12:00 

9-16 лет https://ok.ru/video/134154545

1816 

 

 

МБУ 

 «Школа № 

71» 

 

Онлайн-экскурсия по 

Государственному музею 

спорта 

Музей спорта. История 

разных видов спорта. 

Экскурсия представит: 

историю развития 

отечественного и 

мирового спорта; о наших 

знаменитых спортсменах, 

их спортивных 

достижениях и знаковых 

событиях в истории 

спорта. 

 

 

 

25.10.202

1 

 

 

 

14:00 -

16:00 

 

 

 

3-4 класс, 

СОГ -1 

 

 

https://youtu.be/LO5qEIgua2s 

 

https://youtu.be/rJCkh7_JYz0 

МБУ 

 «Школа № 

 

Мастер-класс. 

Мероприятие, которое 

проводилось в городе 

    

https://youtu.be/p-

https://youtu.be/9oEj64jYHOo
https://youtu.be/sT5fPag7wkk
https://testedu.ru/test/fizkultura/7-klass/test-po-volejbolu.html
https://testedu.ru/test/fizkultura/7-klass/test-po-volejbolu.html
https://ok.ru/video/1341545451816
https://ok.ru/video/1341545451816
https://youtu.be/LO5qEIgua2s
https://youtu.be/rJCkh7_JYz0
https://youtu.be/p-XQr4w87AM


71» Всероссийский фестиваль 

по мини-баскетболу 

 

Ейск на Всероссийском 

фестивале, на котором 

ребята показывали своѐ 

мастерство в баскетболе. 

 

 

26.10.202

1 

 

 

14:00 – 

16:00 

 

 

3-4 класс, 

СОГ -1 

XQr4w87AM 

 

https://youtu.be/LO5qEIgua2s 

МБУ  

«Школа № 

71» 

 

Мастер-класс. 

Всероссийский фестиваль 

по мини-баскетболу 

 

Мероприятие, которое 

проводилось в городе 

Ейск на Всероссийском 

фестивале, на котором 

ребята показывали своѐ 

мастерство в баскетболе. 

 

27.10.202

1 

 

14:00 – 

16:00 

 

8,11 класс, 

СОГ –2 

 

https://youtu.be/p-

XQr4w87AM 

 

https://youtu.be/LO5qEIgua2s 

 

 

МБУ 

 «Школа № 

71» 

 

Виртуальная экскурсия по 

Эрмитажу 

На экскурсии можно 

посмотреть коллекцию 

около трѐх миллионов 

произведений искусства и 

памятников мировой 

культуры. Является 

одним из крупнейших 

художественных музеев в 

мире 

 

 

 

28.10.202

1 

 

 

14:00 – 

16:00 

 

3-4 класс, 

СОГ -1 

8,11 класс, 

СОГ –2 

 

https://youtu.be/qpIOkH2U8hA 

 

МБУ Просмотр матча по 

баскетболу между Россией 

Мероприятие, на котором 

можно увидеть, как 

30.10.202 14:00 – 3-4 класс, https://youtu.be/_G63r36q9DA 

https://youtu.be/p-XQr4w87AM
https://youtu.be/LO5qEIgua2s
https://youtu.be/p-XQr4w87AM
https://youtu.be/p-XQr4w87AM
https://youtu.be/LO5qEIgua2s
https://youtu.be/qpIOkH2U8hA
https://youtu.be/_G63r36q9DA


 «Школа № 

71» 

и Германией. играть в баскетбол. 1 16:00 СОГ -1 

8,11 класс, 

СОГ -2 

 

МБУ  

«Школа № 

71» 

Экскурсия по временной 

выставке. 

 Советская спортивная 

фалеристика 

 

Спорт в советском 

фарфоре, графике, 

скульптуре. Виртуальная 

выставка с описанием 

советских жетонов и 

знаков по различным 

видам спорта. 

01.11.202

1 

14:00 – 

16:00 

3-4 класс, 

СОГ -1 

 

https://youtu.be/YBovCSR0Ai

U 

 

https://goo.su/8mve 

 

МБУ 

 «Школа № 

71» 

Мастер – класс «Обучение 

основным техническим 

приѐмам игры в баскетбол» 

Обучающее мероприятие, 

на котором показаны 

приѐмы игры в баскетбол. 

02.11.202

1 

14:00 – 

16:00 

3-4 класс, 

СОГ -1 

8,11 класс, 

СОГ -2 

https://youtu.be/F_zowTpfqm0 

 

МБУ  

«Школа № 

71» 

Экскурсия по временной 

выставке. 

 Советская спортивная 

фалеристика 

 

Спорт в советском 

фарфоре, графике, 

скульптуре. Виртуальная 

выставка с описанием 

советских жетонов и 

знаков по различным 

видам спорта. 

03.11.202

1 

14:00 – 

16:00 

8,11 класс, 

СОГ -2 

https://youtu.be/YBovCSR0Ai

U 

 

https://goo.su/8mve 

 

 

https://youtu.be/YBovCSR0AiU
https://youtu.be/YBovCSR0AiU
https://goo.su/8mve
https://youtu.be/F_zowTpfqm0
https://youtu.be/YBovCSR0AiU
https://youtu.be/YBovCSR0AiU
https://goo.su/8mve


Наименование 
МБОУДО 

Наименование онлайн- 
смены/мероприятия 

(мастер- класс, викторина, 
конкурс, виртуальная 

экскурсия, 

фотоконкурс и т.д.) 

Краткое содержание 
мероприятия 

Дата 
прове

де 
ния 

Время 
проведе 

ния 

Целевая 
возрастна

я 
аудитория 

Ссылка на 
электронный 
ресурс 

 

 

 

 

 

 

МБОУДО 

"Центр Гранит" 

 

 

 

 

виртуальная экскурсия 

«Парад Победы 1941 года в 

Куйбышеве»  

7 ноября 1941 г. по 

случаю 24-й годовщины 

Октябрьской революции в 

городе Куйбышеве, 

помимо Москвы и 

Воронежа, был проведѐн 

военный парад. Отдавая 

дань памяти этому 

выдающемуся 

историческому событию, 

которое стало одним из 

символов грядущей 

Победы, в Самаре вот уже 

несколько лет проводят 

Парад Памяти. 

(История Парада 

Победы 1041 года в 

Куйбышеве) 

 

 

 

 

29.10 

 

 

 

11.00 

 

 

 

14-17 лет 

 

1.Видеоконференция на 

платформе Discord 

 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?text=%D0%BF%D0%

B0%D1%80%D0%B0%D0

%B4%20%D0%BF%D0%B

E%D0%B1%D0%B5%D0

%B4%D1%8B%201941%2

0%D0%BA%D1%83%D0%

B9%D0%B1%D1%8B%D1

%88%D0%B5%D0%B2%2

0%D0%B3%D0%BE%D0

%B4%D0%B0%20%D0%B

2%D0%B8%D0%B4%D0%

B5%D0%BE-

%D0%B8%D0%B3%D1%8

0%D0%B0&path=wizard&

parent-

reqid=1634905085407310-

13855971087620843303-

vla1-4089-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

5699&wiz_type=vital&film

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997


Id=7454138937677217997  

МБОУДО "Центр 

Гранит" 
Онлайн-тренажер «Музей 

Победы» 

Вместе с началом 

учебного года Музей 

Победы запускает 

онлайн-тренажер. 

Интерактивный 

тренажер включит в 

себя вопросы 

школьной программы, 

связанные с 

основными 

событиями, 

важнейшими датами, 

битвами и героями 

Великой 

Отечественной войны. 

Проверить и отточить 

свои знания сможет 

любой желающий, но 

более всего онлайн-

тренажер поможет 

школьникам при 

подготовке к урокам и 

экзаменам. 

А также можно 

просмотреть 

различные выставки. 

28.10.2

1 
16:00 11-16 лет Музей Победы 

 Путешествие по 

Московскому зоопарку 

Тигр и все-все-все: 

такие разные кошки 

29.10.2

1 
16:00 11-16 лет Московский зоопарк 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201941%20%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1634905085407310-13855971087620843303-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-5699&wiz_type=vital&filmId=7454138937677217997
https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://www.youtube.com/watch?v=M94WnsVgeG0


 

 Экскурсия по 

Третьяковской галерее 

Текстиль. 

Особенности тканей и 

мода 

01.11.2

1 
16:00 11-16 лет Третьяковская галерея 

 Подземный музей Зарядье. 

Виртуальный тур 

С начала 2020 года на 

площадках «Зарядья» 

прошло 12 выставок. 

Теперь некоторые из 

них доступны онлайн 

— в формате 

виртуальных туров, 

коллекция которых 

будет постоянно 

дополняться. 

Выставочные проекты 

представляют 

искусство разных 

эпох и стилей 

совместно с 

российскими и 

зарубежными 

музеями, 

художественными 

фондами, а также 

частными 

коллекционерами и 

художниками. 

02.11.2

1 
16:00 11-16 лет Музей Зарядье 

 Виртуальная прогулка по 

парку "Зарядье" 

Видеоэкскурсия с 

подробным рассказом 

03.11.2

1 
16:00 11-16 лет Парк Зарядье 

https://www.youtube.com/watch?v=vEcg-2Ka1HU&t=14s
https://www.zaryadyepark.ru/virtual-tours/
https://www.youtube.com/watch?v=cyaIWdqS7YE&t=397s


о выставках и 

мероприятиях парка. 

Видео обзор мест для 

прогулок и красивые 

виды парка Зарядья. 

МБОУДО "Центр 

Гранит" 
Виртуальный тур по 

Русскому музею 

 Шедевры коллекции 

 

29.10.2

1 
16:00 11-16 лет Русский музей 

 Мастер-класс «Оригами для 

детей» 

Интересное 

и полезное хобби, 

которое отлично 

развивает 

воображение 

и снимает 

напряжение. 

02.11.2

1 
16:00 11-16 лет Оригами: 12 

несложных схем 

 Онлайн-экскурсия по 

Московскому планетарию 

Учащиеся узнают 

удивительные 

исторические факты о 

планетарии, а также 

секреты создания 

искусственных 

облаков и 

генерирования 

электрической 

энергии. 

04.11.2

1 
16:00 11-16 лет Московский 

планетарий 
 

 

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://www.mos.ru/conferences/item/369296/
https://www.mos.ru/conferences/item/369296/

