Перечень онлайн-мероприятий, предусматривающих открытое участие детей школьного возраста и/или родителей,
на период каникул с 27 октября по 7 ноября 2021 года

Наименовани
е
мероприятия

Онлайнакция
«Хоровод
дружбы»

Онлайн-квиз
«Моя
Губерния»

Организатор
(наименование
ОУ, при
желании
Дата и
можно
время
добавить
проведения
контакты для
связи с
организаторо
м)
04.11.2021 Дом детского
12.00
творчества
«Гармония»
с. Борское,
Токмакова
Галина
Владимировна
, 89277592563

27.10 07.11.2021

ЦДТ «Радуга»
ГБОУ СОШ
№ 1 г.
Нефтегорска,

Краткое описание
(расскажите, что
ждѐт участников
в ходе
мероприятия, что
они смогут узнать,
чему научиться,
нужны ли
начальные навыки
и т.п.)
Россия - страна
многонациональна
я. На ее территории
проживают разные
народности.
Нарисуй или
сделай фото
костюма, блюда,
традиции народа
любой
национальности,
выстави на своей
личной странице
ВКонтакте с
хештегом
#Хороводдружбы
#Мывместеедины
Так мы все вместе
создадим наш
хоровод дружбы,
уважения и добра!
Каникулы - самое
время для
путешествий и
того, чтобы узнать

Для кого?
(категория
участников)

Как принять участие?
(интернет-страница мероприятия; если требуется
предварительная регистрация – ссылка или адрес электронной
почты, на который надо присылается запрос от желающих)

Обучающиеся
5-14 лет,
родители

Прежде чем выполнить наше задание, пройдите по ссылке в
группу Дом детского творчества "Гармония" с. Борское
Посмотрите фильм, который познакомит вас с народностями,
проживающими на территории страны

Обучающиеся
5-18 лет,
родители

https://vk.com/video566665693_456239074

Образцова
Ирина
Петровна,
88467022410

Мастер-класс

02.11.2021

ЦДОД

что-то новое о
местах, которые
рядом.
170 лет Самарской
губернии – наш
общий праздник.
Узнать больше о
родном регионе и
проверить себя мы
предлагаем прямо
сейчас. Всѐ просто!
Запускай видео и
участвуй в онлайнквизе
«Моя губерния».
Квиз (от англ. quiz)
— это
интерактивная
игра, которая
проходит в виде
викторины или
квеста, во время
нее один или
множество
пользователей
отвечают на
задаваемые
вопросы.
Узнавай больше,
путешествуй по
родным просторам
прямо сейчас и
вдохновляйся
красотами и
историей нашего
края.
Мастер-класс
Обучающиеся

Предварительная регистрация - адрес электронной почты

«Создание
мобильного
приложения
под
Андроид»

14.00

«Развитие»
с. Алексеевка,
Ширякин
Алексей
Михайлович,
89276553490

Мастер-класс
«Милые
зверушки»

05.11.2021
11.00

ЦДОД
«Развитие»
с. Алексеевка,
Агеева
Виктория
Александровн
а,
89178138587

позволит создать
обучающую игру
для смартфона под
управлением
операционной
системы Андроид.
Начальные навыки
программирования
не требуются.
Мастер-класс
"Милые зверушки"
позволит
выполнить
декоративное
панно, которое
может стать
украшением
интерьера. Детям и
их родителям
предстоит работа с
воздушным
пластилином и
акриловыми
красками, что
развивает мелкую
моторику рук,
фантазию и
креативное
мышление.
Материалы для
мастер-класса:
основа из картона
или фанеры,
воздушный
пластилин,
кисточка и
акриловые краски.

12-14 лет

shiram@mail.ru , на который нужно прислать запрос от
желающих. Ссылка на мастер-класс будет разослана согласно
регистрации

Обучающиеся
5-14 лет,
родители

Опорный центр м.р. Алексеевский (группа в ВКонтакте (ссылка)
https://vk.com/public188941771

Конференция
«Первые
шаги на
коне»

02.11.2021
12.00

ДЮСШ с.
Борское,
Игитян А.И.,
89272671250

Начальные навыки
не требуются.
Кто любит
лошадей? Все
любят!
Приглашаем вас
научиться
взаимодействовать
с этими
добрейшими
животными. Будет
интересно!

Обучающиеся
1-11 классов,
родители
ДЮСШ с. Борское приглашает вас на запланированную
конференцию: Zoom.
Тема: ДЮСШ с. Борское "Первые шаги на коне"
Время: 2 ноября 2021 12:00 PM Europe/Samara
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75413686411?pwd=UmxkZ0Iwdl
g0akFTZHVQVVlPbnFYUT09
Идентификатор конференции: 754 1368 6411
Код доступа: w34YUv

