Мероприятия на летние каникулы в онлайн пространстве
в Сургутском районе
«Каникулы в районе»
№
п/
п

Сроки, время
проведения/
периодичность
и количество
занятий

Категория
участнико
в

Наименование
программы/мероприятия

Аннотация программы/мероприятия

Исполнитель
(организация,
контактное лицо,
телефон, e-mail)

Площадка для реализации
программы, ссылка на анонс
мероприятия

С 1 по 7 июня 2020
1. 01.06.2020
с 10:00 до
16:00

7 – 14 лет

Праздничные поздравления
ко Дню защиты детей

Офлайн трансляция работ
обучающихся школы искусств в
режиме самоизоляции

МБОУ ДО
«Лянторская ДШИ
№2»,

Официальная группа в
ВКонтакте
https://vk.com/club163035556

2. 01.06.2020
С 10:00 до
13:00

6+

День защиты детей

Чик – зарядка.
Викторина,
загадки «Счастливое детство».

МБОУ «Локосовская
ДШИ»,

3. 01.06.2020,
02.06.2020
03.06.2020
В 11:00
4. С 01.06.2020
по 07.06.2020
ежедневно с
10:00 до 12:00

7 - 14 лет

«Рисуем детство»

Офлайн выставка рисунков к «Дню
защиты детей»

МБОУ ДО
«Лянторская ДШИ
№2»,

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Официальная группа в
ВКонтакте
https://vk.com/club163035556

6+

Оздоровительная
гимнастика

МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»,

Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»

5. С 01.06.2020
по 07.06.2020
ежедневно
с 09:00 до
18:00

6+

Викторина "По страницам
русского народного
фольклора"

Гимнастика включает в себя комплекс
упражнения для сохранения и
укрепления здоровья детей,
формирования положительного
отношения детей к здоровому образу
жизни
Викторина направлена на сохранение
русских традиций. Знание народных
праздников, традиций и обрядов.

"Барсовская ДШИ" филиал МБОУ ДО
"Белоярская детская
школа искусств".

6. С 01.06.2020

6+

"Дадим шар земной детям"

Ежедневно будут проходить марафоны

"Барсовская ДШИ" -

Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»
https://dshi.tmn.muzkult.ru/medi
a/2020/05/26/1254289950/VIK
TORINA_RUS.FOL_KLOR.pdf
Сайт МБОУ ДО «Белоярская

по 07.06.2020
ежедневно
С 09:00 до
18:00
7. 01.06.2020
начало в
11.00-12.00ч.

7-13 лет

(творческий марафон
индивидуального и
семейного мастерства "Кто
во что горазд...."
Мастер-класс

8. 01.06.2020
начало11.0011.40ч.

5-9 лет

Мастер-класс

на разную тематику : кулинария,
песни, танцы, рисунки, акробатика,
любой спорт, юмористические сценки
и т.д.
1. Рисунок 3D «Волшебные линии»
В результате данного мастер-класса
дети узнают, что такое оптическая
иллюзия.
Научатся создавать объем, применяя
только линии.
1. «Пуантилизм ватными палочками и
яркая цветотерапия»
В результате данного мастер-класса
дети узнают о том, что такое
пуантилизм. Участники мастер-класса
попробуют себя в роли художниковпуантилистов в домашних условиях,
используя самые обычные материалы
для творчества (бумага акварельная,
ватные палочки, гуашь, простой
карандаш).

филиал МБОУ ДО
"Белоярская детская
школа искусств".

МАУДО «ЦДТ»
(г.п.Федоровский)

Мастер-класс будет проходить
в Instagram:
https://www.instagram.com/art_
kids_fedorovskiy/

9. 01.06.2020г.
В 14:00

7+

Онлайн
традиционный хантыйский
праздник «Трясогузка»

Знакомство детей с традиционным
праздником трясогузки, и
наступлением лета.

МБУК «Русскинской
музей Природы и
Человека им
Ядрошникова А.П.»

Информация о мероприятиях
будет размещена
ВКонтакте https://vk.com/photo158340371_456239019
Одноклассники –
https://ok.ru/russkinsko
Instagram - russmuseum
Информация о мероприятиях
будет размещена
ВКонтакте https://vk.com/photo158340371_456239019
Одноклассники –
https://ok.ru/russkinsko
Instagram - russmuseum

10. 01.06.2020г.
В 13:00

6+

Онлайн
игровая программа по
экспозиции музея
«Путешествие по сказкам»

Игровая программа для детей и
взрослых, по знаниям экспозиции
музея.

МБУК «Русскинской
музей Природы и
Человека им
Ядрошникова А.П.»

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»
Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://zoom.us/meeting/762417
95813

11. 01.06.2020г.
12:00

6+

Онлайн
игра-викторина
«Дружная семья всем
нужна»

Игра –викторина для всей семьи,
посвящённая Дню защиты детей.

МБУК «Русскинской
музей Природы и
Человека им
Ядрошникова А.П.»

https://meet.jit.si/IndependentM
etaphorsChooseWidely

12. 02.06.2020
начало в
10.00-11.00ч.

7-12 лет

Мастер-классы

1. Оригами Пикачу из бумаги
В результате данного мастер-класса
дети узнают, научатся складывать из
бумаги Пикачу.

МАУДО «ЦДТ»
(п.г. Белый Яр).

Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/3376
016410?pwd=VlJQRk1GZUZQ
cUxjMVM5YTZ2b3RCZz09
Идентификатор персональной
конференции
787 5711 8321
Пароль конференции 7v8hv6

13. 02.06.2020
В 12:00

7 - 14 лет

«Творческие дети»

Запись по вокалу в домашних
условиях

МБОУ ДО
«Лянторская ДШИ
№2»,

Официальная группа в
ВКонтакте
https://vk.com/club163035556

14. 02.06. 2020г.
С 10.00 до
13.00

6+

«Весёлое лето»

Чик – зарядка.
Познавательная история «Мороженое»

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

15. 03.06. 2020г.
С 10.00 до
13.00

6+

День экологии

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

16. 03.06.2020
начало в
11.00-12.00ч.

7-9 лет

Мастер-класс

Чик –зарядка.
Викторина «Загадки леса».
Познавательные истории «Про
растения», «Арбуз», «Грибы».
1.«Военная техника: самолет»
В результате данного мастер-класса
дети узнают о экипировке, военных
самолетах, о роли военной технике в
ВОВ. Получат практические навыки
работы в технике оригами.

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7634
3344675?pwd=d0lQTi9JSWFN
Vjc2ZjVGM0Irak5hdz09
Идентификатор конференции:
763 4334 4675
Пароль: 1JFZsN

17. 03.06.2020
начало в

9-12 лет

Мастер-класс

1. Базовая аэробика.
Общеукрепляющие упражнения для

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

МАУДО «ЦДТ»
(п.г. Белый Яр).

Мастер класс будет проходить
в

13.00-14.00ч

мышц всего тела.
В результате данного мастер-класса
дети познакомятся с основами базовой
аэробики и выполнят
общеукрепляющие упражнения для
мышц всего тела.
1.Создание анимации "Правила
дорожного движения"
В результате данного мастер-класса
дети научатся создавать анимацию
средствами MS Power Point, повторят
правила перехода дороги по
светофору.
Требования: наличие установленной
программы MS Power Point на
компьютере.
Пройдут ряд обзоров детских книг,
мастер-классы, виртуальные обзоры
выставок, онлайн игры

Скайпе
https://join.skype.com/invite/kx
phd05Ob84b

18. 03.06.2020
начало 12.0012.40ч.

10-12 лет

Мастер-класс

МАУДО «ЦДТ»
(г.п.Федоровский)

Мастер класс будет проходить
в ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/7751
3587460?pwd=ZDZ5OUdJM0lI
M1psWXhtQWhZZDEvUT09

19. Июнь,
ежедневно, 30
онлайн
мероприятий

6+

Летние чтения «Книжная
радуга»

МКУК «Сургутская
районная
централизованная
библиотечная система

Онлайн площадки: сайты
учреждения www.raionka.ru
https://kids.raionka.ru/
21 группы библиотек в
социальных сетях: ВКонтакте,
Одноклассники, Инстаграм
Онлайн площадки: сайты
учреждения www.raionka.ru
https://kids.raionka.ru/
9 групп библиотек в
социальных сетях: ВКонтакте,
Одноклассники, Инстаграм
Онлайн площадка группа
«Школа мастеров» в
социальной сети ВКонтакте

20. Июнь,
20 онлайн
меропритий

6+

Летний межнациональный
лагерь «Под одним небом»

Пройдут онлайн презентации о
культуре, быте, играх, национальных
детских авторах.

МКУК «Сургутская
районная
централизованная
библиотечная система

21. Июнь,
30
видеороликов

6+

Челлендж видеороликов
#Чехов_160 в рамках
проекта «Школа мастеров»

МКУК «Сургутская
районная
централизованная
библиотечная система

22. Июнь,

6+

Онлайн встречи с детскими

Челлендж в социальных сетях. Кто ты
в мире Чехова? Выбери героя и читай
вслух! Проект "Школа мастеров"
реализует Challenge видеороликов.
#школамастероврайонки
#чехов_160. Участники читают на
камеру отрывок из любимого
произведения А.П. Чехова. Ролик
публикуется в ленте новостей проекта.
В формате онлайн дети встретятся с

МКУК «Сургутская

Онлайн площадки: сайты

3 встречи

23. 03.06.2020г.
в 11.00

6+

24. С 04.066.2020 6+
по 10.06.2020г.
Ежедневно
С 09:00 до
18:00
25. 04.06. 2020г.
6+
С 10.00 до
13.00

писателями

детскими писателями, смогут задавать
им вопросы, принять участие в беседе
через трансляции встреч в социальных
сетях

районная
централизованная
библиотечная система

Игровые задания
«Художники в словах»

Мероприятие запланировано для
обучающихся отделения
изобразительного искусства для
развития кругозора в знаниях о
художниках разных эпох

МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»,

Флэшмоб "Картина в
карантине"

Для участия в мероприятии нужно
выбрать картину известного
художника и сделать фото,
максимальное похожее на данную
картину.
Чик - зарядка.
Профилактика детская безопасность

"Барсовская ДШИ" филиал МБОУ ДО
"Белоярская ДШИ".

1.Оригами «Дизайнерский стул»
Во время занятий с бумагой
тренируется терпение, усидчивость,
сообразительность, воображение.
Ребенок складывает бумагу по схеме и
одновременно тренирует координацию
пальчиков, мелкая моторика
рук развивается, а вместе с
ней происходит и развитие речи.
Запоминая как именно нужно сложить
лист бумаги, ребенок тренирует
память. В дальнейшем эта техника
может пригодиться для создания 3D
моделей объектов.
1.Плоская фигурка из бисера
«Бабочка»

МАУДО «ЦДТ»
(п.г. Белый Яр).

День безопасности

26. 04.06.2020
начало в
14.00-14.30ч.

8-10 лет

Мастер-класс

27. 04.06.2020
начало в

9-12 лет

Мастер-класс

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

учреждения www.raionka.ru
https://kids.raionka.ru/
9 групп библиотек в
социальных сетях: ВКонтакте,
Одноклассники, Инстаграм
Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»
https://dshi.tmn.muzkult.ru/medi
a/2020/05/27/1254324626/Igrov
y_e-zadaniya-Ivanova-L.F.pdf
Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»
Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7822
5080925?pwd=UGR2UmRNSlp
5bVpkbERtcWRlNUtOUT09

Мастер класс будет проходить
в ZOOM :

12.00-12.30ч.

В результате данного мастер-класса
дети узнают виды бабочек, научатся
изготавливать из бисера бабочку.

https://us04web.zoom.us/j/7497
006962?pwd=S1o4L1JYNzE2U
DR5V1htTnR4alNHQT09
Идентификатор конференции:
749 700 6962

1. «Путешествие на необитаемый
остров
В результате данного мастер-класса
дети овладеют умением
концентрировать внимание на одном
или нескольких объектах; научаться
не выпускать ситуацию из под
контроля; воспринимать информацию
всеми органами чувств; познакомятся
с дополнительными выразительными
средствами актера.

Занятие будет проходить в
скайпе, ссылка приглашение
для участия
https://join.skype.com/hPTtqNZ
1D9HQ

28. 04.06.2020
начало в
11.00-12.00ч.

5-6 лет

29. 05.06.2020
В 16:00

6+

Музыкальный
фольклор/Мастер-классы
по фольклорной
хореографии и народному
творчеству

Занятия по фольклору (декоративноприкладное творчество, фольклорная
хореография, народное творчество,
вокал)

МБОУ ДО
«Нижнесортымская
ДШИ»,

30. 05.06. 2020г.
С 10.00 до
13.00

6+

День рождения А.С.
Пушкина

Чик – зарядка.
10 интересных фактов А.С. Пушкин

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

31. 05.06.2020
начало в
12.30-13.10ч.

10-17лет

Мастер-класс

1.Композиция «Кукла-ручка из
фоамирана»
В результате данного мастер-класса
дети узнают что такое фоамиран, и
научатся работать с этим материалом.
Материалы: фоамиран, ручка, клей
пистолет.

МАУДО «ЦДТ»
(г.п.Федоровский)

32. 06.06. 2020г.

6+

День мозгового штурма

Загадки, викторины, логические игры

МБОУ ДО

Мастер-класс

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

https://www.youtube.com/chann
el/UCXwceI3Kd1fnAwx_mtHJ
LgQ/
https://drive.google.com/open?i
d=1rKasGb7WU5xrQwuPdaQmxK3UM-Lvydo
Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7589
3140072?pwd=UWhIM2lkQ1d
BWUE5dy9GSTg2OExNdz09
Идентификатор конференции:
758 9314 0072
Пароль: 0YcKY5
Сайт МБОУ ДО «Локосовская

С 10.00 – 13.00

для ребят.
Познавательные мини - истории
«Экватор», «Шахматы», «Ракушка»

«Локосовская ДШИ»,

ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about

МКУК «Сургутская
районная
централизованная
библиотечная система

Онлайн площадки: сайты
учреждения www.raionka.ru
https://kids.raionka.ru/
21 группы библиотек в
социальных сетях: ВКонтакте,
Одноклассники, Инстаграм
Информация о мероприятиях
будет размещена
ВКонтакте https://vk.com/photo158340371_456239019
Одноклассники –
https://ok.ru/russkinsko
Instagram - russmuseum
Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://zoom.us/meeting/713070
40251

33. 06.06.2020,
акция длится в
течение дня

6+

Региональная акция
«Пушкин в округе»

Все желающие могут принять участие
во флешмобе по чтению стихов
Пушкина, иллюстрированию его
произведений, публикации цитат.

34. 08.06.2020г.
В 14:00

6+

Цикл онлайн занятий
«Традиционные
хантыйские орнаменты».

Знакомство детей с традиционными
хантыйскими орнаментами, мастер –
классы по изготовлению оберегов с
использованием орнаментов.

МБУК «Русскинской
музей Природы и
Человека им
Ядрошникова А.П.»

День кино

История «Кино»

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,
. МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

МАУДО «ЦДТ»
(г.п.Федоровский)

Мастер-класс будет проходить
в Instagram:
https://www.instagram.com/art_
kids_fedorovskiy/

МБОУ ДО «Белоярская

Сайт МБОУ ДО «Белоярская

С 8 по 14 июня 2020

35. 08.06.2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

36. 08.06.2020
начало в
11.00-12.00ч

7-13 лет

Мастер-класс

37. 08.06.2020
начало11.0011.40ч.

5-8 лет

Мастер-класс

2. Рисунок 3D «Объемное сердце»
В результате данного мастер-класса
дети узнают, что такое оптический
обман.
Научатся использовать тушевку для
передачи объема и пространства.
2. «Акварель по мокрой бумаге «Вау»
эффект»
Знакомство с рисованием по сырой
бумаге.
На
мастер-классе
активизируем фантазию, творческое
мышление
(акварельная
бумага,
акварель, кисти, гуашь, вода).

38. С 08.06.2020

6+

Оздоровительная

Гимнастика включает в себя комплекс

по 14.06.2020
ежедневно с
10:00 до 12:00

гимнастика

упражнения для сохранения и
укрепления здоровья детей,
формирования положительного
отношения детей к здоровому образу
жизни
Викторина направлена на сохранение
русских традиций. Знание народных
праздников, традиций и обрядов.

ДШИ»,

ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»

"Барсовская ДШИ" филиал МБОУ ДО
"Белоярская детская
школа искусств".

Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»
https://dshi.tmn.muzkult.ru/medi
a/2020/05/26/1254289950/VIK
TORINA_RUS.FOL_KLOR.pdf
Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»
Официальная группа в
ВКонтакте
https://vk.com/club163035556

39. С 08.06.2020
по 12.06.2020
ежедневно
с 09:00 до
18:00

6+

Викторина "По страницам
русского народного
фольклора"

40. С 08.06.2020
по 14.06.2020
ежедневно
С 09:00 до
18:00
41. 09.06.2020
В 12:00

6+

"Дадим шар земной детям"
(творческий марафон
индивидуального и
семейного мастерства "Кто
во что горазд...."
«Творческие дети»

Ежедневно будут проходить марафоны
на разную тематику : кулинария,
песни, танцы, рисунки, акробатика,
любой спорт, юмористические сценки
и т.д.
Запись по вокалу в домашних
условиях

"Барсовская ДШИ" филиал МБОУ ДО
"Белоярская детская
школа искусств".

Мастер-класс

2.Оригами собачка из бумага
В результате данного мастер-класса
дети узнают, научатся складывать из
бумаги в технике оригами собачку.

МАУДО «ЦДТ»
(п.г. Белый Яр).

Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7554
1278945?pwd=Uks0Q0kwaDZl
Qi9RRlpqMHZWV0N1Zz09
Идентификатор персональной
конференции 755 4127 8945
Пароль конференции 6ZHRjM

43. 09.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

День дружбы

Просмотр мультфильма что такое
дружба?

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

44. 10.06.2020г.
С 09:00 до
18:00

Занимательная викторина
«Шутим вместе»

Мероприятие запланировано для
обучающихся отделения
изобразительного искусства для

МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»,

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,

42. 09.06.2020
начало в
10.00-11.00ч.

7 - 14 лет

7-12 лет

6+

МБОУ ДО
«Лянторская ДШИ
№2»,

развития творческого мышления

раздел «Дистанционное
обучение»
Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7641
0860524?pwd=MXRIcE5VTE1
wR3hpVXgyckJkaGZUUT09
Идентификатор конференции:
764 1086 0524
Пароль: 9ypxQB

45. 10.06.2020
начало в
11.00-12.00ч.

7-9 лет

Мастер-класс

2.«Военная пилотка»
В результате данного мастер-класса
дети узнают об одежде во время ВОВ,
военных пилотках. Получат
практические навыки работы в
технике оригами.

МАУДО «ЦДТ»
(п.г. Белый Яр).

46. 10.06.2020
начало 12.0012.40ч.

10-15 лет

Мастер-класс

2.Создание коллажей
В результате данного мастер-класса
дети узнают о приеме создания одного
изображения из нескольких - коллаж,
научатся создавать коллажи
средствами Adobe Photoshop.
Требования:
1)наличие установленной программы
Adobe Photoshop на компьютере.
2) наличие изображений (фото,
графические изображения)
История с.п. Локосово.
Конкурс на лучший плакат «Моя малая
родина»

МАУДО «ЦДТ»
(г.п.Федоровский)

Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7877
5814597?pwd=M1N4eFgxRXI2
bGdwcTgyUDFWdEdQZz09

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Занятие будет проходить в
скайпе, ссылка приглашение
для участия
https://join.skype.com/iSvdE1b
Xqed4

47. 10.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

48. 11.06.2020
начало в
11.00-12.00ч.

49. 11.06.2020
начало в
14.00-14.30ч.

7-8 лет

9-11 лет

День села
«Моя малая родина»
Мастер-класс

Мастер-класс

2. «Сотвори себя сам»
Цели:
- сформировать способности к
импровизации;
- развить умения анализировать и
синтезировать свои ощущения;
- развить речевой аппарат;
развить пластические возможности
тела.
2. Шкатулка из картона
Научить детей изготавливать

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

МАУДО «ЦДТ»
(п.г. Белый Яр).

Мастер класс будет проходить
в ZOOM:
https://us04web.zoom.us/j/7409

50. 11.06.2020
начало в
12.00-12.30ч

9-12 лет

Мастер-класс

51. 11.06.2020
начало в
13.00-14.00ч.

9-10 лет

Мастер-класс

52. 11.06.2020
начало в
12.30-13.10ч.

12-17лет

Мастер-класс

шкатулку из картона по образцу,
используя шаблоны и схемы.
Развивать умение составлять схему
выполнения поделки, творческий
подход к оформлению шкатулки.
Воспитывать трудолюбие,
бережливость, умение экономно
использовать рабочий материал,
аккуратно вырезать и приклеивать
детали поделки.
2.Обьёмная фигурка из бисера
«Пчёлка»
В результате данного мастер-класса
дети узнают всё о пчелах, научатся
изготавливать объёмную пчелу из
бисера.

53. 11.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

Моя Россия

2.Танцевальная аэробика.
Данный мастер-класс способствует
выработке чувства ритма, умению
двигаться под музыку. Дети разучат
определенный набор элементов,
которые будут выстроены в
определенную последовательность.
2 «Самолёт из потолочной плитки»
В результате данного мастер-класса
дети научатся изобретать самолёт из
потолочной плитки.
Материалы и инструменты: плитка
потолочная, клей титан, канцелярский
нож, шпажка, линейка простой
карандаш.
Истории России

54. 12.06.2020г.

Цикл онлайн занятий

Знакомство с хантыйскими сказками и

6+

4257581?pwd=RS9hN3FzS2ds
ZGdMV0EyVWh4cXpWdz09

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор)..

Мастер класс будет проходить
в ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/7497
006962?pwd=S1o4L1JYNzE2U
DR5V1htTnR4alNHQT09
Идентификатор конференции:
749 700 6962

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

Мастер класс будет проходить
в
Скайпе
https://join.skype.com/invite/kx
phd05Ob84b

МАУДО «ЦДТ»
(г.п.Федоровский)

МБУК «Русскинской

Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7955
1894322?pwd=eXNaUkxRSk16
WXQ4UjRMaGdiUHpwQT09
Идентификатор конференции:
795 5189 4322
Пароль: 1Gf45s
Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Информация о мероприятиях

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

В 14:00

«Персонажи хантыйских
народных сказок»

персонажами сказок.

музей Природы и
Человека им
Ядрошникова А.П.»

будет размещена
ВКонтакте https://vk.com/photo158340371_456239019
Одноклассники –
https://ok.ru/russkinsko
Instagram - russmuseum
https://www.youtube.com/chann
el/UCXwceI3Kd1fnAwx_mtHJ
LgQ/
https://drive.google.com/open?i
d=1rKasGb7WU5xrQwuPdaQmxK3UM-Lvydo
https://meet.jit.si/IndependentM
etaphorsChooseWidely

55. 12.06.2020
В 16:00

6+

Музыкальный
фольклор/Мастер-классы
по фольклорной
хореографии и народному
творчеству

Занятия по фольклору (декоративноприкладное творчество, фольклорная
хореография, народное творчество,
вокал)

МБОУ ДО
«Нижнесортымская
ДШИ»,

56. 12.06.2020г.
В 12:00

10+

Онлайн викторина
«Государственная
символика»

Онлайн викторина, посвященная
празднованию Дню России.

МБУК «Русскинской
музей Природы и
Человека им
Ядрошникова А.П.»

57. 12.06.2020 г.
В 12.00

6+

Онлайн-концерт
посвященный
празднованию «Дня
России»
В гостях у сказки

Номера обучающихся школы искусств
2019-2020 учебного года

МБОУ ДО
«Лянторская ДШИ
№1»,

Официальная страница
учреждения ВКонтакте
https://vk.com/ldhi1

Литературная викторина

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about

Гимнастика включает в себя комплекс
упражнения для сохранения и
укрепления здоровья детей,
формирования положительного
отношения детей к здоровому образу
жизни
Концерт Старковой Анастасии,
лауреата всероссийских и
международных конкурсов, студентки
по классу гитары 3 курса классической
академии им. Маймонида,

МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»,

Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»

МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ», ,

Онлайн на площадке Zoom
(ссылку можно получить,
прислав за два дня до начала
мероприятия письмо на адрес
эл. почты bedrik-

58. 13.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

С 15 по 21 июня 2020
59. С 15.06.2020
по 21.06.2020
ежедневно с
10:00 до 12:00

6+

Оздоровительная
гимнастика

60. 15.06.2020 г. в
14.00

6+

Интерактивный концерт
«Музыка сквозь века»

61. 15.06.2020г.
С 09:00 до
18:00

6+

Онлайн-выставка картин
югорских художников

62. 15.06.2020г.
В 14:00

6+

Цикл онлайн занятий
«Традиционные
хантыйские игрушки».

63. С 15.06.2020
по 21.06.2020
ежедневно
С 09:00 до
18:00
64. 15.06.2020
начало в
11.00-12.00ч.

6+

7-13 лет

"Дадим шар земной детям"
(творческий марафон
индивидуального и
семейного мастерства "Кто
во что горазд...."
Мастер-класс

65. 15.06.2020
начало11.0011.40ч.

7-10 лет

Мастер-класс

66. 15.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

Театр оперы и балета

преподавателя по классу гитары ДМШ
им. А.М. Иванова-Крамского, г.
Москва.
Выставка организована в форме
презентации с описанием картин
каждого художника. Цель выставки:
ознакомление с творчеством югорских
художников.
Знакомство детей с игрушками народа
ханты. Мастер – класс по
изготовлению игрушек ханты.

Ежедневно будут проходить марафоны
на разную тематику : кулинария,
песни, танцы, рисунки, акробатика,
любой спорт, юмористические сценки
и т.д.
3. Рисунок 3D «Графическая
композиция»
В результате данного мастер-класса
дети узнают, что такое оптическая
иллюзия. Научатся анализировать
форму предмета.
3. «3Д рисование бабочки»
Знакомство с техникой 3Д рисования
самыми обычными материалами для
изобразительного творчества
(пастель/акварельные карандаши,
цветные карандаши, бумага, ножницы,
простой карандаш).
Музыкальные загадки.
Волшебная палочка дирижера.

marina@yandex.ru)
"Солнечная ДШИ" филиал МБОУ ДО
"Белоярская ДШИ".
МБУК «Русскинской
музей Природы и
Человека им
Ядрошникова А.П.»

"Барсовская ДШИ" филиал МБОУ ДО
"Белоярская детская
школа искусств".
МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»
Информация о мероприятиях
будет размещена
ВКонтакте https://vk.com/photo158340371_456239019
Одноклассники –
https://ok.ru/russkinsko
Instagram - russmuseum
Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»
Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://zoom.us/meeting/723316
44050

МАУДО «ЦДТ»
(г.п.Федоровский)

Мастер-класс будет проходить
в Instagram:
https://www.instagram.com/art_
kids_fedorovskiy/

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about

67. 16.06.2020
начало в
10.00-11.00ч.

7-14 лет

Мастер-класс

3. Миньон из ниток
В результате данного мастер-класса
дети узнают, научатся изготавливать
из ниток забавную игрушку Миньона,
с помощью вилки.

МАУДО «ЦДТ»
(п.г. Белый Яр).

Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7454
7632943?pwd=eEFibG9hem8rb
0x2WHhZNFRGUTRyZz09
Идентификатор персональной
конференции 745 4763 2943
Пароль конференции 9KnhL6

68. 16.06.2020
В 12:00

7 - 14 лет

«Творческие дети»

Запись по вокалу в домашних
условиях

МБОУ ДО
«Лянторская ДШИ
№2»,

Официальная группа в
ВКонтакте
https://vk.com/club163035556

69. 16.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

День семьи
«Моя семья»

МБОУ ДО
Презентация семья, традиции, обычаи «Локосовская ДШИ»,

70. 17.06.2020г.
С 09:00 до
18:00

6+

Искусствоведческие
забавы «Зазеркалье в мире
искусства»

МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»,

71. 17.06.2020
начало в
11.00-12.00ч.

7-9 лет

Мастер-класс

Мероприятие запланировано для
обучающихся отделения
изобразительного искусства на
проверку знаний картин русских
художников разных эпох
3. «Танк»
В результате данного мастер-класса
дети получат знания о боевой технике,
о бронированной машине – танке,
практические навыки работы в
технике оригами.

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

Мастер класс будет проходить
в
Скайпе
https://join.skype.com/invite/kx
phd05Ob84b

интерактивной МАУДО «ЦДТ»

Мастер класс будет проходить

72. 17.06.2020
начало 11.0012.00ч.

10-13 лет

Мастер-класс

3.Аэробика с элементами пилатеса
В результате данного мастер-класса
дети познакомятся с системой
пилатеса, выполнят упражнения на все
группы мышц.

73. 17.06.2020

10-12 лет

Мастер-класс

3.Создание

МАУДО «ЦДТ»
(п.г. Белый Яр).

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»
Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7706
4724997?pwd=OEZoRjg3T1dm
Zy83SUtOQTVJb2doZz09
Идентификатор конференции:
770 6472 4997
Пароль: 1rmhpu

презентации
(тест "Геометрические фигуры")
В результате данного мастер-класса
дети узнают об объекте на слайде
(рисунок, надпись, фигура), при
нажатии на который запускается
анимация одного или нескольких
объектов - триггер, научатся создавать
интерактивные презентации MS Power
Point.
Требования: наличие установленной
программы MS Power Point на
компьютере.

12.00-12.40ч.

74. 17.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

День оригами
Мастер-класс (черепаха, бабочка,
лиса)

75. 18.06.2020
начало в
14.00-14.30ч.

8-14 лет

Мастер-класс

76. 18.06.2020
начало в
12.00-12.30ч.

9-12 лет

Мастер-класс

77. 18.06.2020
начало в
11.00-12.00ч.

6-7 лет

Мастер-класс

(г.п.Федоровский)

в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7294
0224512?pwd=OXhuMmg3Qz
VkOGZBWmRndVRVQnl1QT
09

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Мастер класс будет проходить
в ZOOM:
https://us04web.zoom.us/j/7118
6553884?pwd=UGdLWGVxVH
EwWWV6ZUhiVnIwcGtCUT0
9

3. Банка для печенья из джутовой нити
(веревки)
Воспитывать эстетическую
потребность в общении с природой,
творческом отношении к
окружающему миру, развивать
самостоятельную творческую
активность и интерес к творчеству.
3. Цветы из бисера «Колокольчики»
В результате данного мастер-класса
дети узнают новые методы, научатся
изготавливать цветы из бисера.

МАУДО «ЦДТ»
(п.г. Белый Яр).

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

Мастер класс будет проходить
в ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/7497
006962?pwd=S1o4L1JYNzE2U
DR5V1htTnR4alNHQT09
Идентификатор конференции:
749 700 6962

3. «Маска, я Вас знаю»
Общая цель занятия - научить
перевоплощаться в художественный
образ через элементы актерского
мастерства.

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

Занятие будет проходить в
скайпе, ссылка приглашение
для участия
https://join.skype.com/aEubjBjw
DSDm

78. 18.06.2020г.
В 14:00

6+

Цикл онлайн занятий
«Персонажи хантыйских
народных сказок»

Задачи занятия:
- познакомить ребят с понятием:
мимика.
научить демонстрировать
разнообразие компонентов
эмоциональной экспрессии.
Знакомство с хантыйскими сказками и
персонажами сказок.

МБУК «Русскинской
музей Природы и
Человека им
Ядрошникова А.П.»

79. 18.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

«Там чудеса…»

Познавательные истории «Тайна Х»,
«Земля внутри»

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ

80. 19.06.2020 г.
С 09:00 до
18:00

6+

Презентация на тему
«Музыка разных эпох»

Презентация содержит информацию о
разных периодах развития
западноевропейской культуры с
музыкальным сопровождением

"Солнечная детская
школа искусств" филиал МБОУ ДО
"Белоярская ДШИ".

81. 19.06.2020
В 16:00

6+

Музыкальный
фольклор/Мастер-классы
по фольклорной
хореографии и народному
творчеству

Занятия по фольклору (декоративноприкладное творчество, фольклорная
хореография, народное творчество,
вокал)

МБОУ ДО
«Нижнесортымская
ДШИ»,

82. 19.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

День театра

Виртуальные поход в музей
«Эрмитаж»

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

83. 20.06.2020г
С 10:00 до
13:00

Познавательный урок
Рубрика «Путешествуй на
диване»
«Тайна фортепиано»
преподаватель

Рассказ о музыкальном инструменте фортепиано

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

6+

Информация о мероприятиях
будет размещена
ВКонтакте https://vk.com/photo158340371_456239019
Одноклассники –
https://ok.ru/russkinsko
Instagram - russmuseum
Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»
https://www.youtube.com/chann
el/UCXwceI3Kd1fnAwx_mtHJ
LgQ/
https://drive.google.com/open?i
d=1rKasGb7WU5xrQwuPdaQmxK3UM-Lvydo
Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
раздел «Дистанционное
обучение»

84. 20.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

Бухарова Зульфия
Эльмировна
Простая наука

Мастер-класс «Океан в бутылке»

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about

Гимнастика включает в себя комплекс
упражнения для сохранения и
укрепления здоровья детей,
формирования положительного
отношения детей к здоровому образу
жизни
Ежедневно будут проходить марафоны
на разную тематику : кулинария,
песни, танцы, рисунки, акробатика,
любой спорт, юмористические сценки
и т.д.
Знакомство детей с традиционными
хантыйскими орнаментами, мастер –
классы по изготовлению оберегов с
использованием орнаментов.

МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»,

Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»

"Барсовская ДШИ" филиал МБОУ ДО
"Белоярская детская
школа искусств".

Мастер-класс

4.Браслет из бусин и бисера
В результате данного мастер-класса
дети узнают новые методы, научатся
изготавливать браслеты из бисера.

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

Сайт МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»
https://dshi.tmn.muzkult.ru ,
раздел «Дистанционное
обучение»
Информация о мероприятиях
будет размещена
ВКонтакте https://vk.com/photo158340371_456239019
Одноклассники –
https://ok.ru/russkinsko
Instagram - russmuseum
Мастер класс будет проходить
в ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/7497
006962?pwd=S1o4L1JYNzE2U
DR5V1htTnR4alNHQT09
Идентификатор конференции:
749 700 6962

Мастер-класс

4. Рисунок 3D «Загадочная
перспектива»
В результате данного мастер-класса
дети узнают, что такое оптическая

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

С 22 по 30 июня 2020
85. С 22.06.2020
по 30.06.2020
ежедневно с
10:00 до 12:00

6+

Оздоровительная
гимнастика

86. С 22.06.2020
по 30.06.2020
ежедневно
С 09:00 до
18:00
87. 22.06.2020г.
В 14:00

6+

"Дадим шар земной детям"
(творческий марафон
индивидуального и
семейного мастерства "Кто
во что горазд...."
Цикл онлайн занятий
«Традиционные
хантыйские орнаменты».

88. 22.06.2020
начало в
12.00-12.30ч.

8-12 лет

89. 22.06.2020
начало в
11.00-12.00ч.

6+

7-13 лет

МБУК «Русскинской
музей Природы и
Человека им
Ядрошникова А.П.»

Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://zoom.us/meeting/794818
38810

5-8 лет

90. 22.06.2020
начало11.0011.40ч.

91. 22.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

Мастер-класс

День памяти и скорбим
«Мы помним…»

иллюзия.
Научатся создавать рисунки в формате
3D.
4. «Граттаж. Композиция «Цветочное
настроение»»
В результате данного мастер-класса
дети узнают о нетрадиционной
технике рисования «Граттаж».
Участники мастер-класса создадут
композицию по летним мотивам,
получат заряд творческой позитивной
энергии (бумага, восковые мелки,
черная гуашь, зубочистки/перо).
Акция «СВЕЧА» посвящённая дню
памяти и скорби.
Мастер – класс «Голубь мира»

МАУДО «ЦДТ»
(г.п.Федоровский)

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»

Мастер-класс будет проходить
в Instagram:
https://www.instagram.com/art_
kids_fedorovskiy/

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Официальная группа в
ВКонтакте
https://vk.com/club163035556

92. 23.06.2020
В 12:00

7 - 14 лет

«Творческие дети»

Запись по вокалу в домашних
условиях

МБОУ ДО
«Лянторская ДШИ
№2»,

93. 23.06.2020
начало в
10.00-11.00ч.

7-14 лет

Мастер-класс

4. Пингвинчик из ниток
В результате данного мастер-класса
дети узнают, научатся изготавливать
игрушку пингвинчик из ниток, и с
помощью вилки.

МАУДО «ЦДТ»
(п.г. Белый Яр).

Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7264
8192301?pwd=QkpyVUZ6QkFi
MVg2MkNvVGZJL0dSUT09
Идентификатор персональной
конференции 726 4819 2301
Пароль конференции 9xsb4n

94. 23.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

День космоса

Просмотр познавательного фильма
про космос.
Музей «Урании»

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»

95. 24.06.2020 г. в
14.00

Онлайн-концерт
«Многоликая гитара»

Концерт дуэта гитаристов «Magnum»,
лауреатов всероссийских и
международных конкурсов Старковой
Анастасии и Мухамедярова Кирилла

МБОУ ДО «Белоярская
ДШИ»,

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Онлайн на площадке Zoom
(ссылку можно получить,
прислав за два дня до начала
мероприятия письмо на адрес

6+

96. 24.06.2020
начало в
11.00-12.00ч

7-9 лет

Мастер-класс

4.«Корабль»
В результате данного мастер-класса
дети узнают о роли военной технике в
ВОВ, о кораблях. Получат
практические навыки работы в
технике оригами.

МАУДО «ЦДТ»
(п.г. Белый Яр).

4.Аэробика, стретичинг
Данный мастер-класс способствует
развитию гибкости и пластики. Данная
тренировка предусматривает нагрузку
низкой интенсивности, направленную
на растяжение суставов и мышц,
увеличение их гибкости и
выносливости.
4.Создание gif-анимации
В результате данного мастер-класса
дети узнают о понятии "анимация",
научатся создавать и сохранять gifанимации средствами Adobe
Photoshop.
Требования:
1)наличие установленной программы
Adobe Photoshop на компьютере.
2) наличие изображений (фото,
графические изображения)
Познавательный мультфильм как
беречь здоровье? Гигиена? вредные
привычки

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

Мастер класс будет проходить
в
Скайпе
https://join.skype.com/invite/kx
phd05Ob84b

МАУДО «ЦДТ»
(г.п.Федоровский)

Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7399
0602365?pwd=eVpZVHZCek5t
T3hWazQ3Zk95aTZMQT09

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»

Знакомство детей с традиционной
куклой ханты.

МБУК «Русскинской
музей Природы и
Человека им
Ядрошникова А.П.»

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
Информация о мероприятиях
будет размещена
ВКонтакте https://vk.com/photo-

97. 24.06.2020
начало 11.0012.00ч.

10-13 лет

Мастер-класс

98. 24.06.2020
начало в
12.00-12.40ч.

10-15 лет

Мастер-класс

99. 24.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00
100. 25.06.2020г.
В 14:00

6+

эл. почты bedrikmarina@yandex.ru )
Мастер класс будет проходить
в ZOOM :
https://us04web.zoom.us/j/7520
5494672?pwd=UDlueTRkK2ty
UkxmT1dIT1AxeVNEUT09
Идентификатор конференции:
752 0549 4672
Пароль: 5hCMKb

Мы за ЗОЖ

Онлайн
мастер – класс по
изготовление
традиционной хантыйской

куклы «Свертыш»

101. 25.06.2020
начало в
14.00-14.30ч

11-14 лет

Мастер-класс

102. 25.06.2020
начало в
11.00-12.00ч.

10-12 лет

Мастер-класс

4. Композиция «Уличная мебель из
деревянных палочек»
В результате данного мастер-класса
дети научатся проектировать
предметы интерьера с помощью
деревянных палочек. В дальнейшем
эти знания пригодятся для создания
2D моделей объектов для лазерной
резки.
4. "Игра в театр"
Мастер-класс будет способствовать
развитию у обучающихся
способностей к перевоплощению через
создание этюдов; воображению
(способность к пластической
импровизации); физических
возможности тела, через тренинг
мышечного расслабления; навыков
актерского мастерства, через работу
над этюдами.
Угадай мультфильм по голосу.
Загадки с подвохом.
Игра «Правда или ложь»

. МАУДО «ЦДТ»
(п.г. Белый Яр).

МАУДО «ЦДТ»
(г.Лянтор).

Занятие будет проходить в
скайпе, ссылка приглашение
для участия
https://join.skype.com/pCmHDo
zb3GS8

МБОУ ДО
«Локосовская ДШИ»,

Сайт МБОУ ДО «Локосовская
ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
/about
https://www.youtube.com/chann
el/UCXwceI3Kd1fnAwx_mtHJ
LgQ/
https://drive.google.com/open?i
d=1rKasGb7WU5xrQwuPdaQmxK3UM-Lvydo
Официальная страница
учреждения ВКонтакте
https://vk.com/ldhi1
Сайт МБОУ ДО «Локосовская

103. 25.06. 2020г.
6+
С 10.00 – 13.00

Музыкальные головоломки

104. 26.06.2020
В 16:00

6+

Музыкальный
фольклор/Мастер-классы
по фольклорной
хореографии и народному
творчеству

Занятия по фольклору (декоративноприкладное творчество, фольклорная
хореография, народное творчество,
вокал)

МБОУ ДО
«Нижнесортымская
ДШИ»,

105. 27.06.2020г.
С 15:00

6+

трансляция работ обучающихся
школы искусств летней тематики

106. 27.06.2020г

6+

Виртуальная галерея
детских работ «Я люблю
лето»
Мастер-класс «Семейная

МБОУ ДО
«Лянторская ДШИ
№1»,
МБОУ ДО

Изготовление куклы «Неразлучники»

158340371_456239019
Одноклассники –
https://ok.ru/russkinsko
Instagram - russmuseum
Мастер класс будет проходить
в ZOOM:
https://us04web.zoom.us/j/7447
2084268?pwd=RVNhSXl5WH
RjUFFTYjgvKzNuWUpaUT09

С 10:00 до
13:00

107. 30.06.2020
В 12:00

7 - 14 лет

кукла-оберег»
преподаватель ДПТ
Городилова
Алёна Владимировна
«Творческие дети»

«Локосовская ДШИ»,

Запись по вокалу в домашних
условиях

МБОУ ДО
«Лянторская ДШИ
№2»,

ДШИ»
https://lokdshi.surgut.muzkult.ru
раздел «Дистанционное
обучение»
Официальная группа в
ВКонтакте
https://vk.com/club163035556

