
«Нескучные каникулы» 

План мероприятий МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», г.о. Самара с 25.10.2021 по 07.11 2021 

 

Дата проведения Мероприятия Категория 

участников 

Электронный ресурс (ссылки) 

25.10.2021 Утренняя зарядка «Зарядись энергией»  1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_506 

Мастер-класс «Рисование скетча» 4-11 класс https://vk.com/wall-195623382_268 

Спектакль «Три сестры» 1-4 класс https://vk.com/video-

119970194_456239086 

26.10.2021 Мастер-класс «Учимся двигаться в стиле 

«Хип-хоп » 

4-11 класс https://vk.com/wall-195623382_404 

Вкусный и полезный завтрак  1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_623 

Мастер-класс «Лепим Осминога»  

 

1-4 клас https://disk.yandex.ru/i/PuO8_Jz4G-ZPHA 

27.10.2021 Тренировки ГТО  1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_207 

Музыкальный марафон 1-6 класс https://padlet.com/golovninairina/9pdv1f40o

3sr638t 

Детский мастер-класс «Футболка»  1-11 класс https://youtu.be/dezdDCLw1_Y 

28.10.2021 Утренняя зарядка «С добрым утром!»   

 

1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_203 

Витаминный салат «Румяные щёчки» 1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_393 

 

Тёмный день рождения  4-11 класс https://youtu.be/x51S4FpOlL8 

Мастер-класс «Изготовление игрушки-

куколки»  

1-11 класс https://youtu.be/vaNpYKq1Dy0 

29.10.2021 «На зарядку становись!»  1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_171 

Прогулка по сказочным местам Самары   1-4 класс https://vk.com/wall-195623382_771 

Мастер-класс Изготовление текстильной 

куклы  

4-11 класс https://youtu.be/9OoiuDCQYY0 

30.10.2021 Мастер-класс «Учимся танцевать в стиле 

«Хаус»  

4-11 класс https://vk.com/wall-195623382_635 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Литературный музей-студия «И гений 

Пушкина нам освещает путь» 

1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_180 

Мастер-класс «ДОМОВОЙ»  4-11 класс https://cloud.mail.ru/public/pSBV/56MrKJd

VN 

31.10.2021 «Цирковая зарядка»  1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_609 

«Необычный завтрак»  1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_560 

Игрушка из подручных материалов  1-4 класс https://vk.com/wall-195623382_403 

01.11.2021 Тренировки ГТО 1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_521 

МУЛЬТФИЛЬМЫ от мульт-студии 

"ВВЕРХ", ЦДТ «Металлург» 

1-4 класс https://vk.com/wall-195623382_128 

Ароматный сувенир  1-4 класс https://vk.com/wall-195623382_703 

02.11.2021 Весёлая зарядка  1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_543 

Мастер-класс «Вкусные оладушки»  1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_751 

Мастер-класс  «Брелок из перьев» 1-4 класс https://vk.com/wall-195623382_712 

03.11.2021 Мастер-класс «Танцуй в стиле «Диско»  4-11 класс https://vk.com/wall-195623382_143 

Игра «Театр» 1-4 класс https://scratch.mit.edu/projects/345881309 

Мастер-класс «Карандашница» 1-4 класс https://vk.com/wall-195623382_657 

04.11.2021 

День народного 

единства 

Фильм для детей ко Дню народного единства 1-11 класс https://youtu.be/5a2si_Ca1DQ 

Экскурс "Знакомство с народными куклами" 1-4 класс https://vk.com/video-

130396217_456239055 

Мастер-класс «Изготовление самолёта» 1-4 класс https://vk.com/video-

195623382_456239081 

 Мастер-класс для девочек «Макияж Древней 

Руси» 

7-11 класс https://disk.yandex.ru/i/66TeeHTlQS3W9w 

05.11.2021 Утренняя зарядка «Стать йогом легко!»  1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_744 

 

Мастер-класс «Вкусный бутерброд»  1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_747 
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Арабская сказка «Волшебная лампа 

Алладина», клуб «Полёт», ЦДТ «Металлург» 

1-4 класс https://vk.com/video-

165397138_456239498 

06.11.2021 Тренировки ГТО 1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_435 

Мастер-класс «Цыплёнок из яйца»  1-11 класс https://vk.com/wall-195623382_690 

Мастер-класс «машина» 1-4 класс https://vk.com/wall-195623382_659 

07.11.2021 

Парад Победы 

Видео-ролик по Параду Памяти 7 ноября 1-11 класс https://drive.google.com/file/d/1tAsY5R_roh

cf2JUJiKJaKdZ3VvNSWjTj/view?usp=shar

ing 

Игра «Штурмовик Ил-2, в бой!» 4-11 класс https://scratch.mit.edu/projects/365379839 

Мастер-класс «Кораблик» 1-4 класс https://vk.com/wall-195623382_768 
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