
№ 

п/п 

Дата Мероприятие Описание Ссылка 

1 29.12.20-

10.01.21 

Семейный онлайн-

конкурс на лучшую 

скульптуру из снега 

"Снежная фантазия" 

Срочно лепим снеговика! Самого 

красивого, большого и весёлого! 

Папа будет отвечать за 

устойчивость конструкции, мама — 

за праздничный декор, а дети — за 

песни и пляски вокруг. 

 

В период проведения конкурса отправить 

фото или видеоролик классному 

руководителю. Итоги будут подведены 

после каникул 

2 29.12.20-

10.01.21 

Онлайн экскурсии  Время для посещений! Когда ещё 

будет возможность всей семьей 

походить по всевозможным 

музеям, ботаническим садам или 

зоопаркам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за животными в 

режиме онлайн. Камеры 

расположены под водой, на 

строящихся объектах, в гнёздах 

диких птиц, вблизи вулканов и 

много где ещё. 

 

Эрмитаж 

Музей Ван Гога 

Третьяковская галлерея 

Русский музей 

Ленинградский зоопарк. В мире 

животных 

Прогулка по Ровенскому зоопарку 

Обзорная экскурсия по Московскому 

зоопарку 

В Сан-Диего и Московском зоопарке. 

Live-съёмки разной 

тематики. Магеллановы пингвины Лонг-

Бича. 

Тихоокеанский океанариум. 

Астраханский биосферный заповедник 

с борта МКС. 

https://bit.ly/33nCpQg
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/2TRdiSQ
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=320&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watch?v=sNpez86z1JU
https://www.youtube.com/watch?v=y8gsveAbCos
https://www.youtube.com/watch?v=y8gsveAbCos
https://zoo.sandiegozoo.org/cams/panda-cam
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
https://www.geocam.ru/in/all/
https://www.geocam.ru/in/all/
https://www.geocam.ru/online/penguin-habitat-1/
https://www.geocam.ru/online/penguin-habitat-1/
http://www.aquariumofpacific.org/exhibits/webcams
https://www.youtube.com/watch?v=fzTHnyzLxhk&feature=youtu.be
https://naked-science.ru/article/live/24-06-2013-110


 

Прямая трансляция 

Ниагарский водопад. 

3 29.12.20-

10.01.21 

Семейное катание на 

лыжах на стадионе 

"Волжские зори" п.г.т. 

Стройкерамика и на 

коньках на катке 

стадиона 

Побежали кататься! Дети обожают 

коньки, лыжи и санки. 

Присоединитесь к ним, не 

стесняйтесь, если даже не умеете. 

Это лучшее развлечение на 

новогодние каникулы. 

п.г.т. Стройкерамика стадион "Волжские 

зори" 

4 29.12.20-

10.01.21 

Семейный кинотеатр    

Просмотр новогодних 

фильмов и спектаклей 

Новогодние спектакли, 

мультфильмы. Сводите ребенка в 

театр или посмотрите вместе 

рождественские фильмы и 

мультики. 

Сборник советских новогодних 

мультфильмов 

Новогодние приключения Маши и Вити 

Снежная Королева 2: Перезаморозка 

https://www.niagarafallslive.com/
https://www.youtube.com/watch?v=puaRgoSW5fo
https://www.youtube.com/watch?v=puaRgoSW5fo
https://www.youtube.com/watch?v=wpO0mnd1luk
https://www.youtube.com/watch?v=2w2ZxDgCxHE


 Маша и Медведь - Новогодний сборник 

Новогодний спектакль для детей и 

взрослых «Я не верю в Деда Мороза» 

Новогодний спектакль "Похитители 

времени", ДК "Железнодорожник"" 

Кремлевская Елка 2020, "Письмо Деду 

Морозу" 

Новогодний спектакль для детей "12 

Месяцев" Московский детский театр 

"Бемби" Натальи Бондарчук 

Новый новогодний фильм! И снова Елки. 

Веселая комедия! 

 

5 06.01.20-

07.01.20 

«За обе щёчки» 

клуб «Самовар» 

(изготовление 

пряников) 

Кулинарный день! Испеките с 

детками имбирные пряники! 

Совместная готовка еды всегда 

объединяет. 

Печем имбирные пряники вместе с 

детьми 

6 05.01.20-

06.01.20 

"Рождественский 

сюрприз"                                  

клуб "Мастерская 

чудес"  (изготовление 

поделок на 

Рождество) 

Рождественские подарки! 

Мастерим из цветной бумаги и 

блёсток вместе с детьми подарки 

родным и близким. 

 

Ангел своими руками 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jU3SMH98bYA
https://www.youtube.com/watch?v=4dGVUlwm_UA
https://www.youtube.com/watch?v=4dGVUlwm_UA
https://www.youtube.com/watch?v=3CCblbdWnsw
https://www.youtube.com/watch?v=3CCblbdWnsw
https://www.youtube.com/watch?v=WxuDu7xlyek
https://www.youtube.com/watch?v=WxuDu7xlyek
https://www.youtube.com/watch?v=foZ4bZGtcXo
https://www.youtube.com/watch?v=foZ4bZGtcXo
https://www.youtube.com/watch?v=foZ4bZGtcXo
https://www.youtube.com/watch?v=aKdKSMeGkms
https://www.youtube.com/watch?v=aKdKSMeGkms
https://www.youtube.com/watch?v=VpPzlV7u4Hk
https://www.youtube.com/watch?v=VpPzlV7u4Hk
https://www.youtube.com/watch?v=lscPosVlF4I


Мы рекомендуем 

Книги: 

MyBook 

 Альпина 

StorytelBookmate 

Российское комикс-издательство BUBBLE 

Не знаете, что почитать? Советуем заглянуть в раздел « Книжная полка», где вы найдёте краткие аннотации более 200 

книг художественной, научной и бизнес-литературы. Темы книжных подборок разные: о космосе, экологии, настоящей 

красоте, волшебстве, выборе пути и о секретах различных профессий. 

Кино: 

КиноПоиск HDivi 

Okko-- Помимо фильмов и сериалов пользователи смогут увидеть лекции TED и концерты классической музыки. 

PremierMore.tvMegogoWink 

Nonfiction.filmНа сайте можно посмотреть знаковое документальное кино, а также ленты различных международных 

фестивалей кино. 

Видеоэкскурсия по легендарному, самому первому на планете, космическому стартовому комплексу, откуда на орбиты 

были запущены первый искусственный спутник Земли и первый космонавт Юрий Гагарин. В ролике, снятом в формате 

360 градусов, рассказывается о системах стартового комплекса и об этапах подготовки ракеты "Союз" к 

пуску.Видеоэкскурсия 

Галилео. Канал программы об экспериментах, опытах, лайфхаках, изобретениях и познавательные видео о том, как 

устроены и созданы предметы и явления вокруг нас. Канал Галилео 

Сказки вслух 

https://mybook.ru/l/stayhome/?invite=STAYHOME
https://ebook.alpina.ru/category/2116/bestsellers
https://www.storytel.com/ru/ru/campaignCodePage.action?redirected=true&amp;campaignCode=30free&amp;fus=campaignsite&amp;fusx=30free&amp;request_locale=ru&amp;utm_source=single&amp;utm_medium=storytel_ru&amp;utm_campaign=all-device_all-os_ad_ru_single_storytel_ru_30-days-covid
https://www.storytel.com/ru/ru/campaignCodePage.action?redirected=true&amp;campaignCode=30free&amp;fus=campaignsite&amp;fusx=30free&amp;request_locale=ru&amp;utm_source=single&amp;utm_medium=storytel_ru&amp;utm_campaign=all-device_all-os_ad_ru_single_storytel_ru_30-days-covid
https://vk.com/bubble
https://fonar.tv/category/light/knizhnaya-polka
https://www.kinopoisk.ru/gift/?promocode=POKAVSEDOMA&amp;utm_medium=selfpromo_smm&amp;utm_source=vk&amp;utm_campaign=kinopoisk_group&amp;utm_content=online&amp;utm_term=POKAVSEDOMA&amp;source=kinopoisk_selfpromo_smm_vk_kinopoisk_group_online_POKAVSEDOMA
https://www.kinopoisk.ru/gift/?promocode=POKAVSEDOMA&amp;utm_medium=selfpromo_smm&amp;utm_source=vk&amp;utm_campaign=kinopoisk_group&amp;utm_content=online&amp;utm_term=POKAVSEDOMA&amp;source=kinopoisk_selfpromo_smm_vk_kinopoisk_group_online_POKAVSEDOMA
https://okko.tv/
https://premier.one/
https://premier.one/
https://megogo.ru/ru
https://megogo.ru/ru
https://nonfiction.film/
https://www.youtube.com/watch?v=vW5QZXkHO8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/GalileoRU
https://www.youtube.com/channel/UCuutXFkVmIL5rr-T7JLnyGw/videos


Видеолепка 

https://www.youtube.com/channel/UCkeS4qlso8xGwLKX5Vn9EBw
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