
 

 

 

Расписание онлайн-занятий на период с 24 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года  

в рамках регионального проекта «Каникулы-онлайн» 

 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 

Краткое описание Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа 

к мероприятию 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

24.03.2023 12.00 12-18 лет «Конструктор 

проектов» 

Мини-лекции по 

социальному 

проектированию 

Компьютер, 

телефон с 

выходом в 

Интернет 

Балакина Алена 

Владимировна, 

Котова Анастасия 

Михайловна 

https://vk.com/mb

udogcr 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

25.03.2023 12.00 10-18 лет Викторина  

"Гора самоцветов" 

Онлайн-викторина 

по культурному 

наследию народов 

России 

Компьютер, 

телефон с 

выходом в 

Интернет 

 

Кузнецова Мария 

Валерьевна, 

Пургина Мария 

Игоревна 

https://vk.com/mb

udogcr 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

26.03.2023 12.00 9-18 лет «А ты знаешь?». 

Выпуск 5: «День 

работника 

культуры России» 

Информационные 

ролики об 

интересных датах и 

событиях 

Компьютер, 

телефон с 

выходом в 

Интернет 

Кузнецова Мария 

Валерьевна, 

Пургина Мария 

Игоревна 

 

https://vk.com/mb

udogcr 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

27.03.2023 14.00 11-17 лет Мастер-класс 

команды знатоков  

«Феникс»  

Цель: Подготовка к 

чемпионату среди 

отдельных команд 

знатоков города 

Тулы 

Компьютер 

или смартфон 

с доступом в 

Интернет 

Жигулина Ирина 

Валерьевна 

https://vk.com/pu

blic174306943?ys

clid=lfkranw4556

77977237&z=vide

o-

174306943_45623

9080%2F3f5280b

83c210301f3%2F

pl_wall_-

174306943 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

28.03.2023 12.00 8-15 лет  Викторина 

«Домовенок Кузя и 

все, все, все…», 

посвященная                

80-летию Недели 

детской книги и 

Международному 

дню детской книги 

Дистанционная 

интеллектуальная 

викторина для 

обучающихся 8-15 

лет 

Компьютер, 

телефон с 

выходом в 

Интернет 

Синькова Галина 

Ильинична 

https://vk.com/clu

b64433888  

https://vk.com/mbudogcr
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МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

29.03.2023 12.00 7-10 лет Мастер-класс 

«Песик из 

соленого теста на 

проволочном 

каркасе» 

Изготовление 

песика из соленого 

теста на 

проволочном 

каркасе 

1. Проволока и 

кусачки; 

2. Фольга; 

3. Соленое 

тесто; 

4. Емкость для 

воды. 

Безденежных 

Кристина 

Николаевна 

https://vk.com/mb

udogcr 

 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

30.03.2023 10.00  

 

7-17 лет Семейный 

интеллектуальный 

дистанционный 

турнир 

«Мне Музы 

шептали…» 

Традиционный 

четверговый турнир, 

посвящённый  

Неделе искусств 

Компьютер 

или смартфон 

с доступом в 

Интернет 

Жигулина Ирина 

Валерьевна 

https://vk.com/pu

blic174306943 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

30.03.2023 15.00 11-16 лет Онлайн-викторина 

«Музыкальный 

ТОП-Чарт» для 5-8 

классов, 

приуроченная к 

Всероссийской 

неделе музыки 

Дети узнают о 

различных 

направлениях 

музыки и ответят 

на предложенные 

вопросы 

викторины 

Компьютер, 

телефон с 

выходом в 

Интернет 

Гончарова 

Наталья 

Александровна 

https://vk.com/mb

udogcr  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

31.03.2023 15.00 7-10 лет Онлайн-викторина 

«Музыкальный 

ТОП-Чарт» для 1-4 

классов, 

приуроченная к 

Всероссийской 

неделе музыки 

Дети узнают о 

различных 

направлениях 

музыки и ответят 

на предложенные 

вопросы 

викторины 

Компьютер, 

телефон с 

выходом в 

Интернет 

Гончарова 

Наталья 

Александровна 

https://vk.com/mb

udogcr  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

01.04.2023 12.00 8-16 лет Дистанционная 

виртуальная 

игротека 

«Космические 

загадки», 

посвящённая   

полёту  

Ю.А. Гагарина  

в космос 

Дистанционная 

виртуальная 

интеллектуальная 

игротека, 

посвящённая   

полёту Юрия 

Гагарина в космос 

Компьютер, 

телефон с 

выходом в 

Интернет 

Синькова Галина 

Ильинична 

https://vk.com/clu

b64433888  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

02.04. 2023 12.00 9-18 лет «От корки до 

корки» 

Обзоры  

литературных 

произведений 

Компьютер, 

телефон с 

выходом в 

Интернет 

Козлов Виктор 

Сергеевич., 

Коробкина 

Александра 

Сергеевна 

https://vk.com/mb

udogcr 
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