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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор лицея № 15 

____________Е. Г. Берзина 

«___»_______________2021г. 

План  

работы МАОУ «Лицей № 15 имени Героя Советского Союза Н.Н.Макаренко г. Кызыла» 

на зимние каникулы в период  с 28. 12. 2020 г. – 13. 01. 2021 г. 

№ Мероприятие 
Формат 

 проведения 
Дата Охват 

Класс 

 
Ответственные 

1 Итоговый классный час с проведением все-

сторонней профилактической беседы и ин-

структажа на зимние каникулы  

«Безопасные каникулы-2022» 

Урок безопасности с обсуждением всех видов 

инструктажа по правилам дорожного движе-

ния, поведению при пожаре, угаре, в обще-

ственных местах, антитеррору, поведению на 

местах повышенной опасности 

В очном фор-

мате 

Классный час 

27.12. 2338 1-11 Зав по безопасности Кравченко 

О.А. 

Классные руководители 

 

2 Новогодние мероприятия  

«Новый год в Простоквашино» 

В очном фор-

мате по каби-

нетам 

28.12 2338 1-11 Зав по безопасности Кравченко 

О.А. 

Замдиректора по ВР : Белышева 

Н.Н. 

Классные руководители 

3 Проведение единого родительского собра-

ния  

Итоги 1 полугодия. 

Всесторонняя профилактическая беседа по со-

блюдению ТБ на новогодние канику-

лы,Комендантского часа. 

Через плат-

форму zoom 

 

27-29.12  1-11 классы Классные руководители 

4. Семейное воспитание. 

Семейный досуг: участие в онлайн-

конкурсах, мероприятиях, просмотр кино, 

спектаклей, выставок дистанционно 

( по предложенному плану): 

Через плат-

форму zoom 

 

С 29.12-

13.01 

  Классные руководители 

родители 



2 

 

№ Мероприятие 
Формат 

 проведения 
Дата Охват 

Класс 

 
Ответственные 

5 Заочный конкурс семейных фотографий среди 

отрядов ЮИД «Я, Новый год, семья и ЮИД»  

дистанционно С 28.12-

12.01 

 7-8 классы Ооржак А.С. 

6 Участие в «зимней школе лидера» Через плат-

форму zoom 

( подключение 

из дома) 

29-30-

.12.20 

8 8 в Дударева И.И. 

7 Онлайн-тестирование кандидатов, поступаю-

щих в КПКУ 

Через плат-

форму zoom 

06.01-

08.01 

 4, 7 классы Полум А.А. 

«Сайзырал» 

8 Фотоколлаж «Мои юнармейские каникулы» Онлайн-

конкурс 

Социальные 

сети 

2-5 

 января 

25 10 Д 

11 Г 

Белышев А.В. 

Долзатма А.Д. 

Абрамова С.В. 

9 Городской конкурс фоторабот необычных яв-

лений «Зимние чудеса природы!» 

Онлайн-

конкурс 

Социальные 

сети 

30-01.01 18 7 классы Дударева И.И. 

Классные руководители  

7 классов 

10 Фотоакция «Селфи с Дедом Морозом» Онлайн-

конкурс 

Социальные 

сети 

31  

января 

25 5 классы Намы А.А. 

Классные руководители  

5 классов 

11 Творческий фотоконкурс «Парад Елок-2021» Онлайн-

конкурс 

Социальные 

сети 

Зимние 

канику-

лы 

25 6 классы Намы А.А. 

Классные руководители  

6 классов 

12 Семейный фотомарафон «Наш новый год» Онлайн-

конкурс 

Социальные 

сети 

Зимние 

канику-

лы 

48 8 классы Дударева И.И. 

Классные руководители  

8 классов 

13 Литературный онлайн марафон чтецов  

«Новогоднее чудо» 

Онлайн-

конкурс 

Социальные 

сети 

Зимние 

канику-

лы 

18 5-6 классы Утямишева С.В. 

Классные руководители  

5-6 классов 

14 Фоточеллендж «Засветись! Стань заметным на Онлайн- Зимние 12 8, 10,11 Ооржак А.С. 
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№ Мероприятие 
Формат 

 проведения 
Дата Охват 

Класс 

 
Ответственные 

дороге» конкурс 

Социальные 

сети 

канику-

лы 

Отряд ЮИД 

15 Фоточеллендж «Повтори картину известного 

художника 

Онлайн-

конкурс 

Социальные 

сети 

Зимние 

канику-

лы 

48 10 классы Белышева Н.Н. 

Классные руководители  

10 классов 

 

16 Конкурс рисунков, посвящённых празднова-

нию рождества 

 «Волшебный рождественский день» 

#РДШТыва 

Онлайн-

конкурс  

с 25 де-

кабря 

2021г. 

по 11 

января 

2022г 

12 8-11 Намы А.А., СЛС, РДШ 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», Регио-

нальное  отделение РДШ, коор-

динатор Увангур Азияна Караа-

евна, 89233817660 

17 Юнармейских брейн-ринг «Что? Где? Ко-

гда?»  

онлайн формат 

через платфор-

му ZOOM 

5  янва-

ря 2022 

г. 

15 10 Д 

11 Г 
Белышев А.В. 

Абрамова С.В. 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», Регио-

нального отделение движения 

Юнармия в РТ, координатор 

Шивидек Айдын Юрьевич, 

89016799224 

18 Проведение дистанционных консультиро-

ваний для родителей по вопросам эффек-

тивного общения с детьми. Экстренная пси-

хологическая помощь по телефону доверия 

онлайн формат 

через платфор-

му ZOOM 

с30 де-

кабря 

2021г. 

по 13 

января 

2022г. 

  Классные руководители 

Полум А.А. 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

19 Мастер-классы детского технопарка Кван-

ториум по направлениям «IT-квантум», «Гео-

квантум», «Промбоквантум», «Аэолквантум», 

«Биоквантум», «Хайтек» 

  5-6, 8-9 

января  

10.00 ч. 

до 17.00 

ч. 

  Классные руководители 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», руково-

дитель детского технопарка 

Кванториум, Ондар Шолбан 

Викторович -2707589293156627 

 

 

» В период зимних каникул Социальные сети  Департамент по образова-

нию  
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№ Мероприятие 
Формат 

 проведения 
Дата Охват 

Класс 

 
Ответственные 

Работа спортивных кружков и секций по графику 

20 Флешмоб «Повторяй за мной» Через плат-

форму zoom 

 

с 8 по 11 

января 

25 10 классы Чымы Ш.А. 

21 Секция «Мини-футбол» Очная форма 

 
06.01 

С 11.00- 

12.50 

13.00 

-15.00 

15 

15 

7 Б 

 

8 Ж 

 

Донгак Э.П. 

22 Секция «Баскетбол» Очная форма 

 
05.01 

С 11.00- 

12.50 

13.00 

-15.00 

15 

15 

11  Абрамова С.В. 

23 Секция «Волейбол» Очная форма 04.01 

С 11.00- 

12.50 

13.00 

-15.00 

15 

15 

7 Б, 

 

 

 7 Ж 

Салчинмаа К.И. 

24 Секция «Хуреш» Очная форма 06.01 

С 11.00- 

12.50 

13.00 

-15.00 

15 

15 

9 Е 

 

 

9 А 

Хапылан С.А. 
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№ Мероприятие 
Формат 

 проведения 
Дата Охват 

Класс 

 
Ответственные 

Рейдовые мероприятия 

реализация индивидуальных программ сопровождения учащихся, состоящих на профилактических учетах шко-

лы, инспекции по делам несовершеннолетних, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

25 Посещение учащихся «группы риска». Очно-заочная 

форма 

В тече-

ние ка-

никул 

4 11 классы Ондар А.С. 

 Профилактическая акция 

 «22 ЧАСА. А ВАШ РЕБЕНОК ДОМА?!» 

Очно-заочная 

форма 

В тече-

ние ка-

никул 

12 1-11 классы Ондар А.С. 

26 Посещение учащихся «группы риска». Очно-заочная 

форма 

В тече-

ние ка-

никул 

2 7-8 классы 

 

Соян Е.С.  

 

27 Рейдовые мероприятия по неблагополучным 

семьям. 

Очно-заочная 

форма 

В тече-

ние ка-

никул 

8 семей  Ондар А.С. 

28 Посещение учащихся «группы риска». Очно-заочная 

форма 

В тече-

ние ка-

никул 

6 детей 

 

4 классы Монгуш Ч.Б. 

29 Рейдовые мероприятия по микрорайону Родительско-

учительский 

патруль 

В тече-

ние ка-

никул 

По гра-

фику 

  Ондар А.С.  
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№ Мероприятие 
Формат 

 проведения 
Дата Охват 

Класс 

 
Ответственные 

Подготовка к итоговой аттестации 9,11 классы. «Зимняя школа» 
 

30 А) Подготовка к ЕГЭ по русскому языку Через плат-

форму zoom 

В тече-

ние ка-

никул 

93 11 «А», «Б», 

«В», «Г» 

Новикова О.Н. 

Долзатма А.Д. 

 Б)  Подготовка к ЕГЭ по математике базовой и 

профильной 

Через плат-

форму zoom 

По гра-

фику 

93 11 «А», «Б», 

«В» «Г» 

Яговдик Н.В., 

Кенден Д.А. 

 В) подготовка к ЕГЭ по информатике Через плат-

форму zoom 

В тече-

ние ка-

никул 

22 11 «А», «Б», 

«В» «Г» 

Темирова А.Т., 

Мистриков И.Г. 

 Г) подготовка к ЕГЭ по химии Через плат-

форму zoom 

По гра-

фику 

8 11 «В» «Г» Ковито Т.Н. 

Намы А.А. 

 Д) подготовка к ЕГЭ по истории, общество-

знанию 

Через плат-

форму zoom 

В тече-

ние ка-

никул 

93 11 «А», «Б», 

«В» «Г» 

Жердинская В.А. 

 Е) подготовка к ЕГЭ по биологии Через плат-

форму zoom 

По гра-

фику 

8 11 «А», «В» 

«Г» 

Чечек Н.М 

31  

 А) подготовка к ОГЭ по русскому языку Через плат-

форму zoom 

В тече-

ние ка-

никул 

135 9  «А», «Б», 

«В», «Г», «Д» 

«Е» 

Утямишева С.В. 

 

 Б) подготовка к ОГЭ по математике  Через плат-

форму zoom 

По гра-

фику 

135 9  «А», «Б», 

«В», «Г», «Д» 

«Е» 

Байкара Ч.В. 

Очур А.С. 

 

 В) подготовка к ОГЭ биологии Через плат-

форму zoom 

В тече-

ние ка-

никул 

14 9  «А», «Б», 

«В», «Г», «Д» 

«Е» 

Бочкарева Е.А. 

Чечек Н.М. 

 Г)подготовка к ОГЭ по химии Через плат-

форму zoom 

По гра-

фику 

14 9  «А», «Б», 

«В», «Г», «Д» 

«Е» 

Намы А.А.Ковито Т.Н. 

 Е) подготовка к ОГЭ по обществознанию и 

истории 

Через плат-

форму zoom 

По гра-

фику 

124 9  «А», «Б», 

«В», «Г», «Д» 

Кудрявцева Е.А. 
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№ Мероприятие 
Формат 

 проведения 
Дата Охват 

Класс 

 
Ответственные 

«Е» 

 Реализация проекта «Успешный ученик» Через плат-

форму zoom 

В тече-

ние ка-

никул 

220 4 классы Сат Е.М.,Бухтуева С.А, 

 Медведева С.Г., 

Морозова Е.В, Ховалыг А.О. 

 Психологическая диагностика  Через плат-

форму zoom 

По гра-

фику 

342 4 классы Березовская Т.В. 

 Проведение тренинговых занятий по снятию 

уровня тревожности 

Через плат-

форму zoom 

В тече-

ние ка-

никул 

242 9,11 классы Полум А.А. 

Учебно-тренировочные сборы для обучающихся 4,7 классов –кандидатов на поступление в КПКУ 

 Учебно-тренировочные сборы для обучаю-

щихся 4,7 классов –кандидатов на поступле-

ние в КПКУ 

Через плат-

форму zoom 

 

В тече-

ние ка-

никул 

По гра-

фику 

18 4,7 классы Зеленова О.Л. 

Учителя-предметники  

 

Зам. директора по ВВР: Белышева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

Досуговые занятия для обучающихся в онлайн-формате в период зимних каникул 

Ссылки на интересные и полезные активности для родителей и учащихсмя 

Дата участники Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс 

Цикл онлайн мастер-классов «Мастерская Деда Мороза» с 10 по 31 декабря в подведомственных учреждениях Департамента культуры, спорта и 

молодежной политики: ДШИ, Арт-Центр «Найысылал», ГДК «Енисей», ДЦТРК «Октай», все филиалы ЦБС г. Кызыла. 

Акции и флешмобы: 

с 15 декаб-

ря 2020 го-

да по 10 

января 

2021 года; 

 

Родители и 

дети 

«Сказка на окне»  по праздничному оформлению 

окон среди жителей г. Кызыла 

 

с 8 по 11 

января 

2021 года  

среди уча-

щихся г. Кы-

зыла 

 «А теперь повтори!»; 

 

танцевальная акция  

с 15 по 26 

декабря; 

среди уча-

щихся г. Кы-

зыла 

 «Новый год встречаем с танцем»  

 

танцевальный флешмоб через социальные сети 

с 5 по 10 

января 

2021 года 

среди уча-

щихся школ 

г. Кызыла. 

 

 «Мой любимый уголок»  фотоакция  

19 декабря 

в 16.00 ч. 

 «Ёлка светится огнями, значит, 

сказка рядом с нами». 

открытие Главной городской В 

программе празднования: теат-

рализованное представление по 

мотивам мультфильма «Просто-

квашино» по одноименному 

произведению Э. Успенского с 

участием сказочных персонажей 

кота Матроскина, пса Шарика и 

коровы Мурки, а также Дяди Фе-
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дора и Почтальона Печкина. 

 

с 19 декаб-

ря 2020 го-

да по 9 ян-

варя 2021 

года 

  Выездные мероприятия по от-

дельному графику (ЛДО, ПДО 8 

школа, Звероферма, Вавилин-

ский затон, МЖК Спутник). 

 

 

с 22 по 29 

декабря 

среди детей 

до 14 лет 

 «Мой веселый снеговик» Массовый конкурс по лепке сне-

говика Участники должны сле-

пить своего снеговика из снега и 

сфотографироваться с ним. Кон-

курс направлен на популяриза-

цию ЗОЖ, активный отдых на 

свежем воздухе, на развитие 

творческого воображения, орга-

низацию досуга детей и миними-

зацию общения в социальных 

сетях. 

 

через социальные сети 

29 декабря 

в 15.00 ч 

 новогоднее «Оливье-шоу»  с исполнением новогодних, джа-

зовых песен и песен в ориги-

нальных обработках  

в социальных сетях на странице ГДК 

«Енисей»; 

 

29 декабря  «Новогодний музыкальный карна-

вал» 

Новогодний концерт учащихся и 

преподавателей ДШИ им. Н. Ру-

шевой  

 

 

30 декабря 

в 17.00 ч. 

  «Новогодний огонёк» онлайн праздничный новогодний 

концерт с участием популярных 

певцов тувинской эстрады  

 

в социальных сетях на странице Арт-

центра «Найысылал»; 

 

с 21 по 29 

декабря 

 «С Новым годом!» конкурс видеопоздравлений сре-

ди общеобразовательных органи-

заций г. Кызыла 

#ПоздравлениеОтШкол_Кызыла 

27 декабря  видеопоздравление «Новогодний 

фейерверк» 

творческого коллектива Театра 

юного зрителя г. Кызыла 

через социальные сети ТЮЗ 

31 декабря  видеопоздравление Мэра города   
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Кызыла Сагаан-оола К.Б. с Новым 

годом; 

 

31 декабря 

в 14.00 ч 

 видеопоздравление детского 

фольклорно-этнографического ан-

самбля «Октай» 

  через социальные сети на странице 

ДЦТРК «Октай»; 

 01 января 

в 13.00 ч. 

 «С новым годом, с Новым сча-

стьем!» 

видеопоздравление Деда Мороза 

и Снегурочки со сказочными 

персонажами 

через социальные сети на странице Цен-

тра общественных мероприятий. 

 

с 2 по 9 ян-

варя 

 конкурс фоторабот необычных 

явлений природы «Чудеса приро-

ды» учащихся школ г. Кызыла; 

  

с 24 по 28 

декабря 

с 28 по 31 

декабря 

 «Новогодние фантазии» 

 

«Сказочная мастерская» 

- конкурс рисунков среди уча-

щихся школ г. Кызыла; 

конкурс поделок  среди учащих-

ся школ г. Кызыла. 

 

 

    online-elka.com›онлайн-елка 

 

В течение 

каникул 

 Бесплатные  всероссийские и 

международные  дистанционные 

конкурсы для детей и родителей. 

А также педагогов 

Воплощение детских фантазий , 

раскрытие талантов 

Вокал, рисунки, фотографии 

https://konkursoff.ru/konkurs/detskie-

konkursy/ 

В течение 

каникул 

 Всероссийский творческий кон-

курс, посвященный Дню рождения 

Деда Мороза «ПОДАРОК ДЛЯ 

ДЕДА МОРОЗА» 

 

Творческий конкурс к Дню рож-

дения Деда Мороза проводится 

для дошкольников, школьников 

1-11 классов и всех желающих. 

Номинации: Рисунок, Декора-

тивно-прикладное творчество 

 

art-

talant.org›raspisanie/detskie…novogodnie 

 

В течение 

каникул 

 20 луч-

ших новогодних представлений 

для детей... 

 cultshow.ru›20-luchshih-novogodnih-

predstavlenij… 

 

В течение 

каникул 

  

 

Новогодние творческие конкур-

 ty-geniy.ru›novogodniye-konkursy 

 

http://yabs.yandex.ru/count/WiqejI_zO9C27HO0b2KKSmV7EN-RUmK0amCnbItKNm00000u1DINtvZj7O01pfRAjVkLZUdI0OW1bglf-5YG0RAOt83AW8200fW1ifZSW4gu0OgR-jGWm05Ss07ad_sL0U01dEZxbG7e0Uu1Y0Afyey1e0B0phmOs082y0ATekYy3O03zEcFn0-80y_4n8W7c0EtbmoW0mIe0ngm0mJe1BRP0_W4vQa5Y0NbgGMG1Rpx3g05WD01g0MhhG6m1Qkj0RW5_kO3vCMCeG6W1egn0QW6Yh41oGRXZ6yt2vqKTz46uRJQ9GoT57Tg9LuWzqrkqMQm1u20c3ou1xG6yGTn1m1oyspn1FW70j08a8A0WSIWfvuCoGeafcrjNlBZFweB4B2_bZmbNW00RDM9L3ks1G3P2-WBvQcGx-6-0QaC4D844aTTsR_e3AS2u0s3W830W13o3IGnDpapPZSsEIqvDpbbBJGvPJ8jOZanEIrYE3GnPZSoDcGrCcFXcRwxiw6dYdUW3i24FTWE1Q4FsGyF0O0Gyesd6-V__m604URpQRFhVqu-F-aIHhT_o-tXVlpm4f0JPAWJiAJpsOljphtW4_xc0u0KW22W5Fxc0wWKlFkuvwh-1UWK3CWL_j2CwDe4q1Muvwh-1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqDA__WNG5f3luRu1WHVmFvWNtUpKAwWN2S0NDDWNm8GzcHYW616m6BMzqFu5q1WX-1ZGv-3vbBoiisI06R3qkEBGlP6v890P0Q0PYh41i1cu6V__0T8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8qE3ajC-Zm-1cfwQOX800lHaJKZB3bLhPLT9_a4YKFC9UDg2pLiqVA-PgmsV2G0230pYg1uxC1BQDwYU7obOopNi5byJKHXBsASSPJQe7960dBeniwBXyYTp0phkSCe8aX_S6l7w0948Sqsqotrwzv_2VRQG80~1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+2020+2021&etext=2202.IM_FxSEqM7QYbzXNWz4ZygiwcH2dxoWnmGBDAbdG6cZy7eLwWW9pvEGNQYqDLFoJ3qWFln-FwpwGubutGBM61DAlXhiJPA1CTEE6prGYhF9_tgByHDku-fQkuTS-QjyAj55DaMZvGpeGAejq3YXNqfVVUOoEckiUVJobqdWl-EFABlHl37ywkkvrY93Ao6Lma-YHwS95U03UgDBaetAc4mJvbGFidnJtdm5wYmNxZGc.3c76a36889254e8f7c74c06cfbd2a8d3efe08e3a
https://konkursoff.ru/konkurs/detskie-konkursy/
https://konkursoff.ru/konkurs/detskie-konkursy/
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-tvorcheskij-konkurs-posvjaschennyj-dnju-rozhdenija-deda-moroza-podarok-dlja-deda-moroza
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-tvorcheskij-konkurs-posvjaschennyj-dnju-rozhdenija-deda-moroza-podarok-dlja-deda-moroza
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-tvorcheskij-konkurs-posvjaschennyj-dnju-rozhdenija-deda-moroza-podarok-dlja-deda-moroza
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-tvorcheskij-konkurs-posvjaschennyj-dnju-rozhdenija-deda-moroza-podarok-dlja-deda-moroza
https://www.art-talant.org/raspisanie/detskie-konkyrsi/novogodnie
https://www.art-talant.org/raspisanie/detskie-konkyrsi/novogodnie
https://cultshow.ru/20-luchshih-novogodnih-predstavlenij-v-moskve/
https://cultshow.ru/20-luchshih-novogodnih-predstavlenij-v-moskve/
https://ty-geniy.ru/novogodniye-konkursy
https://ty-geniy.ru/novogodniye-konkursy
https://ty-geniy.ru/novogodniye-konkursy
https://ty-geniy.ru/novogodniye-konkursy


11 

 

сы 2021 для детей... 

 

В течение 

каникул 

 Праздничные открытки 

 

На сайте можно выбрать дизайн 

поздравительной открытки и 

разослать друзьям на электрон-

ные почты (бесплатная опция — 

до 50 человек). 

Есть забавные анимационные, 

есть классические новогодние. 

Не хочешь пользоваться готовым 

шаблоном — загружай собствен-

ные фото, выбирай цвет вирту-

ального фона, стикеры, шрифт и 

текст поздравления. Советуем 

использовать английский (или, 

например, транслит — ради за-

бавы), чтобы сохранить симпа-

тичные шрифты. 

 

 

 

Сайт: www.paperlesspost.com 

 

 

 

В течение 

каникул 

 Вкусный кулинарный мастер-

класс, где можно приготовить 

рождественский обед из семи 

блюд. 

 

Хочу узнать что-нибудь новень-

кое 

Для тех, кому нравятся «меро-

приятия с дивана», есть подборка 

интересных событий. 

 

 

В течение 

каникул 

 Семейный мастер-класс по созда-

нию украшений для дома своими 

руками, подходит для родителей с 

маленькими детьми. 

 

  

В течение 

каникул 

 ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Квест в Дарвиновском музее и еще 25 

экскурсий  

 

Музеи Москвы, как и вся страна, 

находятся в режиме самоизоляции. 

Но это не значит, что они не рабо-

тают! В настоящее время многие 

музеи запустили онлайн-проекты, в 

edut-deti.ru›odnodnevnye-

ekskursii/virtualnye-… 

 

https://ty-geniy.ru/novogodniye-konkursy
https://ty-geniy.ru/novogodniye-konkursy
https://www.paperlesspost.com/
https://www.eventbrite.com/e/christmas-party-food-virtual-cookery-class-tickets-128431507095?aff=ebdssbonlinesearch&keep_tld=1
https://www.eventbrite.com/e/christmas-party-food-virtual-cookery-class-tickets-128431507095?aff=ebdssbonlinesearch&keep_tld=1
https://www.eventbrite.com/e/embroider-a-christmas-decoration-tickets-128481326105?aff=ebdssbonlinesearch&keep_tld=1
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
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 которых делятся интересными исто-

риями, рассказывают об экспонатах, 

устраивают викторины. 

 Такие виртуальные прогулки по 

музеям набирают огромную попу-

лярность, именно поэтому мы ре-

шили публиковать список музеев с 

необычными онлайн-программами, 

которые будут интересны детям. 

 
В течение 

каникул 
 Виртуальные каникулы Викторины 

Мастер-классы 

Семейное кино 

Виртуальные путешествия по 

музеям мира 

Виртуальные экскурсии по горо-

дам России 

Виртуальная библиотека 

 

.sch2099.mskobr.ru›info_edu/distantsionnoe-

… 

 

В течение 

каникул 

 «Каталог игр» по внеурочной 

деятельности  

 Учи.ру 

В течение 

каникул 

  «Заврики» по математике 
 

Зимняя олимпиада Учи.ру 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sch2099.mskobr.ru/info_edu/distantsionnoe-obrazovanie/virtualnyie-kanikulyi-igray-uchis-puteshestvuy
https://sch2099.mskobr.ru/info_edu/distantsionnoe-obrazovanie/virtualnyie-kanikulyi-igray-uchis-puteshestvuy
https://sch2099.mskobr.ru/info_edu/distantsionnoe-obrazovanie/virtualnyie-kanikulyi-igray-uchis-puteshestvuy
https://sch2099.mskobr.ru/info_edu/distantsionnoe-obrazovanie/virtualnyie-kanikulyi-igray-uchis-puteshestvuy


13 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НМРТ 

___________ Бичелдей К.А. 

«_____» ____________  2020г. 

 

План мероприятий Национального музея РТ  

в онлайн формате для учащихся МОУ СОШ  

 

№ Наименование мероприятия  Стоимость Место проведения 

1 Мастер-класс  

«Новогодняя елочка» (20-30 мин.) 

1 учащихся  

- 50 руб. 

 

 

https://vk.com/museumtuva. 

 http://museum.tuva.ru 

https://www.facebook.com/tuvamu

seum/ 

https://www.instagram.com/tuvamu

seum/ 

2 «Новогодние традиции народов мира» (20-30 

мин.), Мастер-класс «Снежинка» 

1 учащихся  

- 50 руб. 

3 Мастер-класс  

«Новогодняя открытка» 

1 учащихся  

- 50 руб. 

4 Мастер-класс 

«Напрядная елка из конфет» 

1 учащихся  

- 50 руб. 

5 Лекция «История Нового года» (15-20 мин.) 1 учащихся  

- 50 руб. 

 

 

 

 

 

Исп. Чадамба Ч.М.  

2-28-00 

 
 

 

https://vk.com/museumtuva

