Общеобразовательная автономная некоммерческая организация
Региональный лингвистический центр «Диалог культур»

Перечень онлайн - мероприятий на период каникул
Наименовани Категория
№
е
участнико
мероприятия в (класс)
1
«Самарское
1-4 классы
детство» в
соцсети
«ВКонтакте»
будет
работать
онлайн-смена
«Самарские
каникулы»

Дата
Каждый
день
С
понедельник
а, 25
октября, до
воскресенья,
7 ноября, на
портале
проекта

Содержание мероприятия

Ссылка

Ребята смогут посмотреть https://vk.com/club
художественные
и 195646417
познавательные
фильмы,
заняться
творчеством
—
например, нарисовать скетч,
сделать аппликацию, побывать
на
мастер-классе
по
изобразительному искусству,
не выходя из дома. Также
можно
будет
выполнить
комплекс
спортивных
упражнений, спеть в караоке,
освоить
новую
стильную
прическу.
В
программе
проекта
предусмотрены мероприятия,
посвященные значимым и
памятным датам. К примеру, в
четверг, 4 ноября, в День
народного
единства,
школьники узнают об истории
праздника,
а
участники
творческих
коллективов
учреждений дополнительного
образования подготовят для
них концерт.
В воскресенье, 7 ноября
пройдут
торжественные
мероприятия,
посвященные
военному
параду
1941
года. Участникам смены
представят курс мини-лекций.
Они узнают, почему памятное
событие 7 ноября 1941 года
стало важной вехой в истории
страны, как оно повлияло на
ход Великой Отечественной
войны, с какими трудностями
столкнулись его организаторы
и участники, а также кто был
среди зрителей, и в чем была

уникальность
мероприятия.

этого

Кроме того, участникам
проекта расскажут о том, как
жил наш город в 1941 — 1945
годы,
как
работала
авиационная промышленность
военного Куйбышева, и на чем
основывалась
культурная
жизнь в те годы.

2

Виртуальная
экскурсия в
космос

1-4 классы

3

Лучшие 10
онлайн
экскурсий для
детей

1-4 классы

В
рамках
акции
«Участники
парада»
школьники под руководством
педагогов сделают поделки
военной техники и иной
атрибутики. Итогом будет
изготовление
макета
торжественного смотра на
площади Куйбышева. Работы
участников
разместят
на
странице проекта «Самарское
детство».
Каждый день Большой выбор экскурсий,
прогулок по залам Эрмитажа, в
мире животных, невероятный
мир
звездного
неба,
удивительное царство растений
и т.д.
Каждый день Большой выбор экскурсий,
прогулок по залам Эрмитажа, в
мире животных, невероятный
мир
звездного
неба,
удивительное царство растений
и т.д.

https://youtu.be/sd
W7jDO4vnM

https://urokoff.net/
blog/novosti/luchs
hie-onlaynekskursii-dlyadetey/

