
 

 

 
 



30.12. 

2020 

Вы можете 

принять участие 

до 17:00 

Онлайн – смена 

«Прокачать» себя - мастер 

- класс «Танец объединяет» 

 

Занятие проходит в группе 

Вконтакте.  

Видеосвязь по Viber. 

Разучить не сложную танцевальную 

связку, записать и выложить видео 

с хештегами #ПРОкачайЗИМУ 

#танецОбъединяет #цдтРадуга  

Присоединиться Вконтакте 

https://vk.com/club193715525 

Педагог: Вишнякова Ю. С. 

89171622235 

03.01. 

2021 

Вы можете 

принять участие 

в 16.00  

Онлайн -смена 

«Прокачать» мозг -  
интеллектуально-

творческий турнир 

“Экспромт”  

На платформу ZOOM приглашаем 

мальчишек и девчонок, а также их 

родителей! Посоревнуемся в 

креативности, находчивости, 

смекалке, пообщаемся, поделимся 

хорошим настроением!  

Присоединиться в ZOOM  
https://us04web.zoom.us/j/2247152663?p

wd=QnIzN09rTmxiS0txMVRic2xHNEo

5dz09 .  
Идентификатор конференции: 224 715 

2663.  
Пароль: 2ZE2zG.  

Педагоги дополнительного 

образования: Тимофеева А. А. 

89879842646 

Габриэлян Э. С. 

89370738287 

04.01. 

2021 

Вы можете 

принять участие 

в 11.00 

Онлайн -смена  

«Свежий взгляд» -  

мастер-класс «Новогодние 

маски для Instagram» 

 

Новогодние праздники – время 

крутых селфи. Создай праздничную 

маску для Instagram с 

использованием дополненной 

реальности  вместе с нами! 

Присоединиться в Google Meet 

https://meet.google.com/vsa-naxz-

hsm 

Педагог дополнительного 

образования: Суркин А.Г. 

89379803694 

 

04.01. 

2021 

Вы можете 

принять участие 

в 15.00 

Онлайн -смена 

«Прокачать» мозг -  
тренинг «Моя будущая 

профессия» 

 

Присоединяемся по ссылке в вк для 

принятия участия в обучающем 

тренинге и психологическом 

тестировании  

Присоединиться в Вконтакте по 

ссылке https://vk.com/club200187174 

Педагог – психолог Пронина С. В. 

89277688215 

Педагог – организатор 

 Мухаметова С. У. 
89276851560 

05.01. 

2021 

Вы можете 

принять участие 

в 12.00ч. 

Онлайн -смена 

«Прокачать» мозг -  
мероприятие: «Рождество-

история, традиции» 

 

Присоединяемся, вы узнаете 

историю этого праздника, 

традиции,и узнаете как и где поют  

«колядки» в честь Рождества. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/4368529406
?pwd=dVBYTk4wREpxcXB2R2tFMjFRdD
NsQT09  

Педагог дополнительного 

образования: Дорохина О.Г. 

89608291281 
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https://meet.google.com/vsa-naxz-hsm
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https://us05web.zoom.us/j/4368529406?pwd=dVBYTk4wREpxcXB2R2tFMjFRdDNsQT09
https://us05web.zoom.us/j/4368529406?pwd=dVBYTk4wREpxcXB2R2tFMjFRdDNsQT09


06.01. 

2021 

Вы можете 

принять участие 

в 11.00ч. 

Онлайн -смена 

«Прокачать» себя – 

тематическое занятие 

 «Дизайн современной 

одежды» 

Присоединяемся, вы познакомитесь 

с дизайном современной одежды 

https://vk.com/club7584370  

Видеосвязь с педагогом по viber 

Педагог дополнительного 

образования Каёмова В. Ю. 

89276084404 

08.01. 

2021 

Вы можете 

принять участие 

в 13.00ч. 

Онлайн -смена 

«Прокачать» себя – 

тематическое занятие 

 «Дизайн и технологии VR» 

Работа с педагогом, дистанционное 

занятие на платформе Мirapolis 
https://www.mirapolis.ru/ 

Педагог дополнительного 

образования Суркина О. В. 

89277083504 

Вы можете 

принять участие 

в 14:00 

Онлайн -смена 

«Прокачать» себя – 

Онлайн мастер - класс 

«Кукла-оберег» 

 

Пошаговый  мастер-класс по 

изготовлению куклы-скрутки. 

 

Присоединиться в Вконтакте  
https://vk.com/club141518426 

https://vk.com/wall-158557532_68 

Педагоги дополнительного 

образования: 

Кандрушина А.В. 89608313180 

Ронжина А.К.89276975451 

Вы можете 

принять участие 

в 15.00 

Онлайн -смена 

«Прокачать» себя – 

Онлайн мастер - класс 

«Кукла-оберег» 

 

Присоединяйся к нашему 

пошаговому  мастер-классу по 

изготовлению куклы-скрутки. 

 

Присоединиться в Вконтакте  
https://vk.com/club141518426 

https://vk.com/wall-158557532_68 

Кандрушина А.В. 89608313180 

Ронжина А.К.89276975451 

08.01. 

2021 

Вы можете 

принять участие 

в 17.00 

Онлайн -смена 

«Прокачать» себя – 

Онлайн МК «Интерьерная 

кукла» 

 

Присоединяйся к нашему 

пошаговому  мастер-классу по 

изготовлению интерьерной куклы 

 

Присоединиться в Вконтакте  
https://vk.com/wall-158557532_68 

Педагог дополнительного 

образования: Кандрушина А.В. 

89608313180 

08.01. 

2021 

Вы можете 

принять участие 

в 13.00 

Онлайн -смена 

«Прокачать» свое 

окружение –  

Пять таинственных историй 

Самары в квесте  

«Самара мистическая» 

 

В ходе квеста вы узнаете 

мистические предания, городские 

легенды и неразгаданные до сих пор 

тайны г. Самара 

Присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/20activ17 

Видеосвязь по Viber. 

Педагог: Герасимова 

Т.А.89377925633 

   Яхункина Е.А. 

89270102906 

09.01. 

2021 

Вы можете 

принять участие 

в 13.00 

Онлайн -смена 

«Прокачать» свое 

окружение –  

Акция по здоровому образу 

жизни  

Здоровью – зелёный свет!” 

 

Символом акции служит зеленая 

ленточка. Принято считать, что 

зеленый цвет – цвет здоровья, 

жизни, символ свободы, радости, 

надежды, возрождения. 

Присоединяйся к акции - повяжи 

зеленые ленточку у себя на запястье 

Присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/20activ17 

Видеосвязь по Viber. 

Педагог: Герасимова 

Т.А.89377925633 

   Яхункина Е.А. 

89270102906 

https://vk.com/club7584370
https://www.mirapolis.ru/
https://vk.com/club141518426
https://vk.com/wall-158557532_68
https://vk.com/club141518426
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https://vk.com/wall-158557532_68
https://vk.com/20activ17
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и присылай фото в группу в 

контакте https://vk.com/20activ17 

10.01. 

2021 

Вы можете 

принять участие 

в 14.00ч. 

Онлайн -смена 

«Прокачать» себя  -  

«PRO-движение» 

 

 

Программа профильной смены 

предусматривает проведение 

занятий по направлениям 

«Народный и классика», «Модерн», 

«Партеринг», «Джаз», «Стрейчинг» 

Мастер-классы рассчитаны как на 

детей с хореографической 

подготовкой, так и для новичков в 

этом направлении. 

Присоединиться в Вконтакте 

https://vk.com/serpantin98 

Видеосвязь по Viber/ 

Педагог дополнительного 

образования: Егорова В.А. 

89093714749 

 

https://vk.com/20activ17
https://vk.com/serpantin98

