
План мероприятий по организации занятости детей и подростков в рамках 
реализации сетевого проекта «Осенний калейдоскоп» 

 
25.10.2021 (понедельник) 
10.00 – Утренняя зарядка 
https://youtu.be/eLN24T1t35Q  
11.00 – Тематический час: Русский флотоводец непобедимый адмирал Фёдор Фёдорович 
Ушаков  
https://disk.yandex.ru/i/Yxz5sVhTQHT0_g 
12.00 –Космическая дискотека, посвященная 60-летию первого полета человека в космос 
https://vk.com/wall-79432511_1597 
13.00-Мастер-класс оригами «Кораблик» 
https://youtu.be/iN8W9sWBjy0 
14.00–Экскурсия: Виртуальный Морской музей   
http://vm.world-ocean.ru/ 
 
26.10.2021 (вторник) 
10.00 – Утренняя зарядка 
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 
11.00–Тематический час: Парад в г. Куйбышеве 1941 года 
https://disk.yandex.ru/i/b0SQw8jrzmVOZA 
12.00 –Акция «Вспомним всех поименно» 
https://www.youtube.com/watch?v=LuPejU1P7L0&feature=youtu.be 
13.00 - Мастер-класс по ДПИ «Кукла военных 
лет»https://vk.com/video133379103_456239175?list=b5b63acd495b674418 
14.00-  Он-лайн экскурсия "Оружейная палата" 
https://armoury-chamber.kreml.ru/ 
 
27.10.2021 (среда) 
10.00 – Утренняя зарядка 
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE 
11.00–Тематический час: Из цикла «Есть имена и есть такие даты»: Книжная выставка к 
200-летию Ф.М. Достоевского «Мастер трудного, но увлекательного чтения»  
https://disk.yandex.ru/i/1zh9MFcAOqSgQw 
12.00 – Поэтический час: Стихи, посвящённые запасной столице СССР г. Куйбышеву и темам 
Парада Памяти в исполнении обучающихся МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара 
https://disk.yandex.ru/i/4pNMZoqAOJAm0A 
https://disk.yandex.ru/i/_Z7slQ0rax0BRA 
https://disk.yandex.ru/i/IVkmG3rbEMYKSg 
https://disk.yandex.ru/i/AoLimGrdWFumNg 
13.00 - Мастер-класс по ДПИ: Оригами «Голубь мира»   
https://youtu.be/KAZUs7QXdRw 
14.00 -  Он-лайн экскурсия Музей боевой славы  «Нашим прадедам посвящается» 
http://gym3sam.ru/museum/ 
 
28.10.2021 (четверг) 
10.00 – Утренняя зарядкаhttps://youtu.be/4qqwyEHkseE 
11.00– Ребусы на военную тематику  
https://disk.yandex.ru/i/E4kszhLhdJrODA 
12.00 –Мультфильм «Солдатская лампа»https://youtu.be/-F1cU40Af1o 
13.00 - Мастер-класс по ДПИ Русский традиционный оберег "Неразлучники"  
https://ok.ru/video/1412012051007 
14.00 -  Он-лайн экскурсияМузей боевой и трудовой славы истории куйбышевцев-
выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ  
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http://xn--174-8cdaa6flyce4f.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/muzey-1/istoriya-shkolnogo-muzeya/ 
 
29.10.2021 (пятница) 
10.00 - Утренняя зарядка 
https://youtu.be/OAE17EIA0NE 
11.00 –Тематический час:Из цикла «И у книг бывают юбилеи»: Книжная выставка «Василию 
Тёркину – 80 лет»  
https://disk.yandex.ru/i/yRhFFPpecuiwmw 
12.00 – «Читаем книгу вместе» Рассказ С. Алексеева «Последние метры» 
https://vk.com/wall-79432511_1719 
13.00 - Мастер-класс по ДПИ: Оригами «Журавлик из 
бумаги»https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI 
14.00 - Виртуальная экскурсия в Музей Самара космическая 
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-
muzeyu-samara-kosmicheskaya 
 
30.10.2021 (суббота) 
10.00 – Утренняя зарядка 
https://youtu.be/MZusg-F8Ao4 
11.00 – Тематический час: Парад Победы в г. Москва 1945 
г.https://disk.yandex.ru/i/zecTbDEz0_cgMg 
12.00 – Мультфильм (песочная анимация) «Война» 
https://youtu.be/ojKypf8HQHU 
13.00 – Театральный мастер-класс: пальчиковая гимнастика 
https://youtu.be/sckvBitDlzk 
14.00 - Виртуальная экскурсия в Самарский областной историко-краеведческий музей им. 
П.В.АлабинаОбзорная экскурсия «Герои фронта и тыла»: 
http://alabin.ru/virtualnye-ekskursii/geroi_fronta2020.php 
 
31.10.2021(воскресенье) 
10.00- Утренняя зарядкаhttps://youtu.be/KetQ0CFBQgA 
11.00 – Своя игра «Дни воинской славы» 
https://disk.yandex.ru/i/atdQ39Ymj5sJTA 
12.00 - Флешмоб «Россия, объединяйся!»  
https://vk.com/video-79432511_456239299 
13.00 –Театральный мастер-класс «Кнопочка и её друзья»  
https://vk.com/wall-187501589_1031 
14.00 - Виртуальная экскурсия в Музей боевой и трудовой славы 805 штурмового 
авиационного ордена Суворова Берлинского полка 
http://smr-school128.my1.ru/index/muzej/0-289 
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