
Уважаемые родители! Дорогие ребята! 

Для организации досуговой деятельности в период дистанционного 

обучения мы сделали для вас подборку интересных мероприятий, проектов, 

конкурсов. Проведите это время интересно, весело! Узнавайте новое! 

Наслаждайтесь чтением книг, просмотром спектаклей, а главное – общением 

со своими детьми! 

«Реши-Пиши» — нескучные задания для детей от 3 до 9 лет. https://reshi-

pishi.ru/  

«Детская комната Арзамас» — мульфильмы, книжки, музыка старых 

пластинок, мелодии для малышей, видеолекции и игры, а для подростков есть 

интересный подкаст Льва Ганкина о музыке и «Урубамба» о разных странах.  

https://arzamas.academy/special/kids  

«Поколение М» - это бесплатный федеральный онлайн-проект компании МТС, 

который представляет собой сайт, где любой школьник 6-18 лет может 

выбрать творческое направление, бесплатно обучаться у наставников (звезд и 

профессионалов) и загружать фото или видео своих работ на конкурсы. Если 

ребенок хорошо рисует, танцует, поет, любит фотографировать, видит себя 

блогером или мечтает снимать кино — «Поколение М» ему наверняка 

понравится. Тем более, там можно участвовать одновременно в нескольких 

номинациях. https://pokolenie.mts.ru/  

Обратите внимание на онлайн-курс по основам иллюстрации для детей. У 

Enterclass уроки по рисованию есть на любой вкус и уровень, в том числе «с 

нуля». https://enterclass.com/ru/category/roditelam-i-detam  

Студия юных иллюстраторов «Карандаш» собирает в своей группе простые и 

понятные мастер-классы, которые помогут малышам научиться рисовать. 

Творите вместе с ребёнком или дайте ему художественную свободу. Для детей 

постарше есть занятия у Комикс-курса. 

Учим малышей рисовать здесь https://vk.com/karandash_odbtlt  

Комикс-курс для подростков здесь https://vk.com/comfes  

Доступ к ресурсам «Ярмарка мастеров» - мастер-классы и вебинары для детей 

и их родителей: https://www.livemaster.ru/masterclasses/tvorim-s-detmi 

Просветительский проект «Космос для детей» http://space4kids.ru/ 

 Бесплатный детский онлайн-университет KINDERUNI 

Это образовательный проект от Института Гёте для детей в возрасте 8–12 лет. 

Здесь можно посмотреть увлекательные лекции в игровой форме по тематикам 

«Человек», «Природа» и «Техника». Исчерпывающую информацию о том, как 

пользоваться платформой, вы найдёте на этой странице 
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https://kinderuni.goethe.de/?lang=ru Обучающие ролики можно смотреть только 

на английском или немецком языках, но есть русские субтитры. 

Обучающий онлайн-проект «Карманный учёный». Этот сайт разработан 

издательством «Розовый жираф» совместно с популяризатором науки, 

лектором Ильёй Колмановским. Материалы архивные — с 2010 по 2014 год, 

но не теряют своей актуальности. Пользоваться очень просто, регистрация не 

нужна, просто заходите и изучайте фото и описания к ним. 

https://pgbooks.ru/archive/researcher/  

Знакомство с детскими книгами 19 века онлайн 

В открытой онлайн-библиотеке исторической детской литературы при 

Университете Флориды собраны 6147 детских книг с фотографиями 

старинных иллюстраций очень высокого качества. Вариант подойдёт, если вы 

знаете английский язык и обучаете ему своих детей, а также любите историю, 

старые открытки и рисунки. https://ufdc.ufl.edu/baldwin/all/thumbs  

Обзор детских книжных новинок от Библиотеки № 23 СМИБС Самара, читать 

здесь https://vk.com/club67068835  

В видеоподборке книг для подростков от библиотеки КЦ «Автоград» — 

нужные и достойные издания для детей, смотреть здесь 

https://vk.com/libavtograd  

В группе Библиотек Кинеля проходит интересная игра — по книжной 

иллюстрации нужно отгадать произведение. Проверьте, насколько вы 

внимательны. https://vk.com/bibliokinel  

Библиотека № 27 СМИБС Самара проводит мастер-класс по настольной игре 

«Экология от А до Я». Рисуйте карты и играйте всей семьёй, все подробности 

здесь https://vk.com/wall-51423940_2724  

Виртуальные экскурсии проводит Лувр, Сикстинская капелла в Ватикане, 

Эрмитаж, а также тот самый Национальный музей естественной истории в 

Вашингтоне, который стал главным героем популярного фильма «Ночь в 

музее». 

Ещё можно посетить онлайн музей Галилео, Государственный русский музей, 

музей изобразительных искусств в Будапеште и многие другие выставки по 

всему миру. 

Третьяковская галерея проводит онлайн-экскурсии и лекции 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq  

Самарские театры покажут зрителям свои лучшие постановки в режиме 

онлайн и откроют для любознательных в группах в социальных сетях свое 
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закулисье – проведут мастер-классы по гриму, покажут, как работают 

костюмеры и декораторы. 

Итак, идем в театр! 

САМАРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

Онлайн-балет «Щелкунчик» (6+) https://vk.com/samaraopera 

Онлайн-концерт «Мечты об Испании» (12+) https://vk.com/samaraopera 

Онлайн-опера «Кармен» (12+) https://vk.com/samaraopera 

ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ» 

Онлайн-спектакль «Ревизор» (16+) https://www.youtube.com/channel/UC-

Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ 

Онлайн-спектакль «Вишневый сад» (16+) 

https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ 

Театр юного зрителя «СамАРТ» 

Онлайн-спектакль «Счастливый Ганс» (5+) 

https://www.youtube.com/user/samart1930/videos 

Самарский детский музыкальный театр «Задумка» показывает полные версии 

любимых спектаклей театра «По щучьему велению» и «Незнайка» на своем 

сайте: http://zadumka-samara.ru 

Детские библиотеки Самары запускают флешмоб «Книга в моей жизни». В 

вашей жизни была книга, перевернувшая мировоззрение, повлиявшая и 

изменившая? А может хотите поделиться трогательной историей о любимой 

книге? Напишите свою историю о «той самой книге». https://csdb-

samara.ru/actions-and-contests/7154-literaturnyy-fleshmob-kniga-v-moey-

zhizni.html  

Российская государственная детская библиотека объявляет новый конкурс 

#ЧитайСоветуй. Приглашаем детей в возрасте от 3 до 14 лет рассказать о 

своих самых любимых книгах и прочесть из них отрывки! В конкурсе 

#ЧитайСоветуй две номинации: 

«Читай!» - выразительно читаем на камеру самые яркие отрывки из самых 

любимых произведений вместе с родителями, братьями и сестрами, 

бабушками и дедушками. 

«Советуй!» - записываем короткую видеорецензию, советуем самую 

любимую книгу и рассказываем, почему ее обязательно нужно всем 

прочитать. 

https://rgdb.ru/projects/rgdb-online/5517-rgdb-ob-yavlyaet-novyj-konkurs-

chitajsovetuj 
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Для наших старшеклассников – проект «ПроеКториЯ». Современные 

профессии, перспективные отрасли и лучшие эксперты. Всё для того, чтобы 

помочь тебе ответить на вопрос «Кто Я?» и определиться с будущей 

профессией. https://proektoria.online/suits 

 

Всероссийский конкурс для школьников «9 мая — день Великой Победы» 

приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

https://педпроект.рф/конкурс-школьников-9-мая/ 

VII Всероссийский конкурс, посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Салют, Победа!» https://centrideia.ru/node/vii-

vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-75-letiyu-pobedy-v-velikoy-

otechestvennoy-voyne 

Всероссийский творческий конкурс "Вечная память ВЕТЕРАНАМ" 

https://рисуйснами.рф/konkurs/pamyat-veteranam 

Бесплатные детские конкурсы http://tuk.ru/  

 

МБОУ Гимназия №2 объявляет КОНКУРС «Наследники Победы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Номинации: 1. Прочтение стихотворений/прозаических отрывков из 

произведений о ВОВ; 

2. Рассказ о родственнике-участнике ВОВ; 

Вам необходимо записать свое выступление (номинации 1, 2, 4) и прислать его 

на почту galsol@yandex.ru. Приветствуется использование музыкального 

фона, фотографий, видеоряда. Время выступления до 3,5 минут. 

3. Рисунки/поделки (присылайте также на почту фотографии 

своих работ, а после окончания карантина принесете рисунки/поделки в 

гимназию). 

4. Песни военных лет. 

Жюри оценит ваше выступление/художественно-прикладное творчество по 

возрастным категориям:  

1. Ученики 1 классов, 

2. Ученики 2-4 классов, 

3. Ученики 5-7 классов, 

4. Ученики 8-11 классов. 

Ждем ваши работы и видеоролики до 30.04.2020. 
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