
 



 

25 октября (понедельник) 

Время 

показа 

Название мероприятия Учреждение ДО Ссылка 

9.00-9.15 Утренняя зарядка МБУ ДО "ДЮСШ №7" https://vk.com/video-

198580148_456239026?list=1db28ffbf28fb3bce4  

10.00-

10.30 

"Клуб любителей искусства" ежедневный цикл бесед, 

викторин, игр, конкурсов, квестов об искусстве 

МБУ ДО "ДШИ№6" https://vk.com/klublubiteleyiskusstva  

12.00-

13.00 

Музыкальный спектакль "Тайна серого замка" МБУ ДО "ДШИ№6" https://youtu.be/0UV2QGnP3zg 

14.00-

15.30 

Мастер-класс по програмированию датчика расстояния 

лунохода, который собирается из конструктора LEGO 

WeDo 2.0. 

МБУ ДО "Экология 

детства" г.о. Самара  

Группа в "Вконтакте" "Экология детства"  

26 октября (вторник) 

9.00-9.15 Утренняя зарядка МБУ ДО "ДЮСШ №7" https://vk.com/video-

198580148_456239029?list=95a6ea60f504f29f7f  

10.00-

10.30 

"Клуб любителей искусства" ежедневный цикл бесед, 

викторин, игр, конкурсов, квестов об искусстве 

МБУ ДО "ДШИ№6" https://vk.com/klublubiteleyiskusstva  

12.00-

13.00 

"Мастер-класс по изобразительному искусству" Рисует 

Кисть винограда" 

МБУ ДО "ДШИ№6" 

https://cloud.mail.ru/public/RBFT/Gh9F53uw9  

14.00-

15.30 

Мастер-клас по созданию компаса из подручных средств МБУ ДО "Экология 

детства" г.о. Самара  

Группа в "Вконтакте" "Экология детства"  

27 октября ( среда) 

9.00-9.15 Утренняя зарядка ДЮСШ №10 https://yadi.sk/d/Cf4as6DTVcIefA  

10.00-

10.30 

"Клуб любителей искусства" ежедневный цикл бесед, 

викторин, игр, конкурсов, квестов об искусстве 

МБУ ДО "ДШИ№6" https://vk.com/klublubiteleyiskusstva  

14.00-

15.30 

Виртуальная экскурсия по площади Славы в Самаре МБУ ДО "Экология 

детства" г.о. Самара  

Группа в "Вконтакте" "Экология детства"  

28 октября ( четверг) 

8.00-8.30 Зарядка ДЮСШ №7  https://vk.com/video-

198580148_456239022?list=06c5dcafebcafd8194  

10.00-

10.30 

Мастер-класс ИЗО "Рисуем кисть винограда" МБУ ДО "ДШИ№6" 

https://cloud.mail.ru/public/RBFT/Gh9F53uw9  

14.00-

15.30 

Мастер-класс по созданию заколки в технике "Канзаши" МБУ ДО "Экология 

детства" г.о. Самара  

Группа в "Вконтакте" "Экология детства"  
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29 октября (пятница) 

9.00-9.15 Утренняя зарядка ДЮСШ №7 https://vk.com/video-

198580148_456239023?list=08bc08d95ec6f84c45  

10.00-

10.30 

"Клуб любителей искусства" ежедневный цикл бесед, 

викторин, игр, конкурсов, квестов об искусстве 

МБУ ДО "ДШИ№6" https://vk.com/klublubiteleyiskusstva  

12.00-

13.00 

Путешествие по золотой коллекции мультфильм МБУ ДО "Экология 

детства" г.о. Самара  

Группа в "Вконтакте" "Экология детства"  

14.00-

15.30 

Мастер класс по рисованию "Осенние дары" МБУ ДО "Экология 

детства" г.о. Самара  

Группа в "Вконтакте" "Экология детства"  

30 октября (суббота) 

9.00-9.15 Утрення зарядка МБУ ДО "ДЮСШ №7" https://vk.com/video-198580148_456239022?list=06c5dcafebcafd8194  

10.00-

10.30 
Музыкальный салон "Русское народное творчество в песнях и 
инструментах" МБУ ДО "ДШИ№6" 

https://vk.com/public194781458?z=video-
194781458_456239031%2Fvideos-194781458%2Fpl_-194781458_-2  

12.00-

13.00 

Караоке клуб "Песни принцесс" МБУ ДО "Экология 

детства" г.о. Самара  

Группа в "Вконтакте" "Экология детства"  

14.00-

15.30 

Экскурсия по кукольным театрам мира МБУ ДО "Экология 

детства" г.о. Самара  

Группа в "Вконтакте" "Экология детства"  

31 октября (воскресенье) 

9.00-9.15 Утрення зарядка МБУ ДО "ДЮСШ №7" https://vk.com/video-198580148_456239031?list=891d3564bb15dfb30e  

10.00-

10.30 

"Клуб любителей искусства" ежедневный цикл бесед, 

викторин, игр, конкурсов, квестов об искусстве 

МБУ ДО "ДШИ№6" https://vk.com/klublubiteleyiskusstva  

12.00-

13.00 

Экскурсия по 7 чудесам России МБУ ДО "Экология 

детства" г.о. Самара  

Группа в "Вконтакте" "Экология детства"  

14.00-

15.30 

Оздоровительный комплекс упражнений "Здоровая 

спина" 

МБУ ДО "ДЮСШ 

№10" 

https://vk.com/video134723592_456239296  
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