
Рождественские и новогодние мероприятия
в зимние каникулы 2020-2021

Советский район

https://www.youtube.com/channel/UC7wkJki6
OSnAKyXlTamj3zw/videos



Рождественские и новогодние мероприятия
в зимние каникулы 2020-2021

Советский район

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Создание благоприятных условий для  занятости школьников в 
период зимних каникул и новогодних праздников.

Организация
- досуга и отдыха детей на базе образовательных организаций 

района;
- творческой и физической активности детей;

- деятельности образовательных организаций по 
профилактике негативных проявлений в детской и 

молодежной среде.



МАОУ «Школа № 187»

https://www.youtube.com/channel/UC7wkJki6OSnAKyXlTamj3zw/videos

https://www.youtube.com/channel/UC7wkJki6OSnAKyXlTamj3zw/videos




МАОУ «Школа № 187»

https://www.youtube.com/channel/UC7wkJki6OSnAKyXlTamj3zw/videos

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76798921187?pwd=YW8wOEdFVWR.
Идентификатор конференции: 767 9892 1187
Код доступа: 2iqA4Z

https://www.youtube.com/channel/UC7wkJki6OSnAKyXlTamj3zw/videos
https://vk.com/away.php?to=https://us04web.zoom.us/j/76798921187?pwd=YW8wOEdFVWRYL3NYdzlmQ0tldUN1Zz09&cc_key=


МАОУ  «Школа № 49»
Прогулки на лыжах  в зимнем лесу…



МАОУ « Школа № 49»

Уже стало традицией, что в период зимних 
каникул на ледовой площадке 

МАОУ «Школа № 49»

проводится  хоккей в валенках!       

СБОР у входа в школу в 10.00

Спортивная форма, валенки, клюшки и

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!!!



МАОУ «Гимназия № 53»

https://vk.com/clubkit53

https://vk.com/clubkit53


МАОУ «Лицей № 28»

Новогодний литературный квест 
от русских поэтов

https://drive.google.com/file/d/1l1gcBYHTEggT_PB
rBLFyyH3s-84J3WT9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1

nBfQMwYudtIciujKH3fScIiy1xdxg6
4T/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1l1gcBYHTEggT_PBrBLFyyH3s-84J3WT9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBfQMwYudtIciujKH3fScIiy1xdxg64T/view?usp=sharing


МБУ ДО «ДДТ Советского района»

«Мы за ЗОЖ» лекция-диалог о 
правильном питании и 

профилактике вредных привычках  
08.01.2021 в  14.00

ссылка на  конференцию в ZOOM

https://us04web.zoom.us/j/73655777688?pwd=
ZWwvWjUyZGpObklNQnU5K0FSNHBzdz09 

Идентификатор  конференции:

73655777688 код доступа 1reA49

https://us04web.zoom.us/j/73655777688?pwd=ZWwvWjUyZGpObklNQnU5K0FSNHBzdz09


МБУ ДО «ДДТ Советского района»

Мастер-класс по stop-motion
«Магия  появления»

04.01.2021 в 12.00
мастер-класс будет доступен в записи http://sov-ddt.ru/tvorchestvo-i-fantaziya-2020/

Мастер-классы
по декоративно-прикладному творчеству 

-Елочная игрушка «Мозаичная птичка»
для   родителей и педагогов начальных классов

28.12.2020 в 10.00
-Новогоднее украшение«Мозаичная ёлочка»

для детей и родителей 

30.12.2020  в 10.00
мастер-класс будет доступен в записи http://sov-ddt.ru/tvorchestvo-i-fantaziya-2020/

-Текстильная елочная игрушка «Рождественская звезда»,

для детей и родителей 28.12.2020 в 18.00

Ждем участников в ДДТ Советского района!!!

http://sov-ddt.ru/tvorchestvo-i-fantaziya-2020/
http://sov-ddt.ru/tvorchestvo-i-fantaziya-2020/


МБУ ДО «ДДТ Советского района»
Мастер-классы 

по изобразительному искусству 
- «Зимний закат» (гуашь) 04.01.2021 в 11.00. 

-«Зимний сад» (гуашь) 02.01.2021 в 10.00

-«Новогодняя свеча» (гуашь) 04.01.2021 в 12.00

-«Зимняя сказка» (акварель по мокрому) 04.01.2021 в 10.00

- «Волшебный шар» (роспись по стеклу и пластику) 28.12.2020 в 14.00,15.00 

29.12.2020 в 14.00.15.00 

Мастер-классы проходят очно, в ДДТ Советского района

Видео-запись МК по ссылке http://sov-ddt.ru/tvorchestvo-i-fantaziya-2020/

http://sov-ddt.ru/tvorchestvo-i-fantaziya-2020/


МБУ ДО «ДДТ Советского района»
Мастер-классы

по декоративно-прикладному творчеству

- «Праздничная брошь», 05.01.2021 в 10.00

-«Чудная игрушка», 06.01.2021 в 11.00

- «Рождественский венок» ,03.01.2021 в 11.00

- «Рождественская открытка», 02.01.2021 в 11.00

Ждем детей и родителей в ДДТ советского района!!!
МК можно смотреть в записи

http://sov-ddt.ru/tvorchestvo-i-fantaziya-2020/

http://sov-ddt.ru/tvorchestvo-i-fantaziya-2020/


МБУ ДО «СЮТ»



Творческое объединение «Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Золотой ключик»

«Городецкая роспись»

Мастер-класс

Сегодня на мастер-классе мы научимся расписывать 
новогодние шары 

городецкой росписью

Для работы необходимо иметь:

•гуашь 12 цветов
•кисти беличьи №1,2,3,4
•простой карандаш, ластик
•альбом с плотными листами 
•баночки под воду, салфетку

Краска должна быть по густоте  в виде сметаны. 
Необходимо заранее подготовить розовую, голубую, 
оранжевую, малиновую, сиреневую и зелено -
болотную краску.  



МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик
«Креативная елочка» 

видео-обучение

https://youtu.be/hvigPauObDg

https://youtu.be/hvigPauObDg



