
Расписание онлайн-активностей ЦДОД «Развитие» 

 на период осенних каникул с 27 октября по 7 ноября 2021 года 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Ф.И.О. ответственного Краткое описание  

Для кого? 

 

Как принять участие? 

(интернет-страница 

мероприятия; если 

требуется предварительная 

регистрация – ссылка или 

адрес электронной почты, на 

который  присылается 

запрос от желающих) 

 

«Творческий 

проект в MIT App 

Inventor» 

25-27.10.2021 

В любое время 

 

Новикова Татьяна 

Викторовна, 

 педагог 

дополнительного 

образования  

Учащиеся в игровой форме смогут 

освоить азы объективно-

ориентированного 

программирования и создать свое 

первое приложение для 

операционный системы Android 

 Дети в возрасте 12-17 

лет 

Опорный центр м.р. 

Алексеевский  (группа в 

ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771 

 

Спортивный 

праздник 

"Гимнастика -

фантастика" 

29.10.2021 

18.30 ч. 

Мукашова Айман 

Акбулатовна, 

 тренер-преподаватель  

 ZOOM трансляция. Дети узнают, 

какие виды гимнастики 

существуют, в чем их различия. 

Попробуют выполнить несложные 

гимнастические элементы. Форма 

одежды спортивная. 

Все желающие Идентификатор персональной 

конференции 

6988402455 

Код QQG0wx 

Виртуальная 

экскурсия 

"Прогулка по 

фабрике 

декоративной 

росписи в деревне 

Жостово" 

30.10.2021 

В любое время 

 

 

Агеева Виктория 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

Участникам экскурсии будет 

предложена прогулка по 

экспозиции современных и 

старинных подносов. Проведён 

экскурс в историю создания 

поднос и его предназначения. 

Показан технологический процесс 

изготовления изделий. Рассказаны 

тонкости и традиции жостовской 

росписи. Участники экскурсии 

получат невероятное эстетическое 

удовольствие от просмотра 

предложенного материала. 

 

Все желающие Опорный центр м.р. 

Алексеевский  (группа в 

ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771 

https://vk.com/public188941771
https://vk.com/public188941771


Мастер-класс          

"Веселая сова из 

фоамирана" 

31.10.2021 г.                        

13.00 ч. 

Чиликина Наталья  

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования  

Мастер-класс позволит сделать 

игрушку своими руками из 

фоамирана. 

Материал для мастер- класса: 

фоамиран, ножницы, клей, 

зубочистка, ручка. 

Все желающие Опорный центр м.р. 

Алексеевский  (группа в 

ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771 

 

«Краски осени». 

Конкурс на лучший 

рисунок, 

выполненный в 

графическом 

редакторе. 

01.11- 

05.11.2021 г. 

Новикова Татьяна 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

Участники познакомятся с 

инструментами  редактора 

растровой графики  Paint, освоят 

приемы создания и 

редактирования изображений. 

Учащиеся в возрасте 

7-15 лет 

Опорный центр м.р. 

Алексеевский  (группа в 

ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771 

 

Мастер-класс 

«Создание 

мобильного 

приложения под  

Андроид» 

02.11.2021 г. 

14:00 ч. 

Ширякин Алексей 

Михайлович, педагог 

дополнительного 

образования  

Мастер-класс позволит создать 

обучающую игру для смартфона 

под управлением операционной 

системы Андроид.  

Начальные навыки 

программирования не требуются. 

Учащиеся в возрасте 

12-14 лет 
Предварительная регистрация - 
адрес электронной почты 
shiram@mail.ru , на который 

надо прислать запрос от 

желающих. Ссылка на мастер-

класс будет разослана 

согласно регистрации. 

Ко Дню народного 

единства. 

Онлайн-экскурсия 

по выставке 

«Этнография» 

Музей истории 

Дальнего Востока 

им. В.К. Арсеньева. 

03.11.2021 г. 

В любое время 

 

Орлова Ольга 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Онлайн-экскурсия по выставке 

«Этнография» знакомит с 

традиционной культурой 

коренных народов, которые 

населяли регионы Дальнего 

Востока в конце XIX- начале XX 

веков. 

Все желающие Опорный центр м.р. 

Алексеевский  (группа в 

ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 
 
 

Мастер-класс в 

технике мокрое 

валяние  

"Зайчик "                   

04.11.2021                           

14.00 ч. 

Чиликина Наталья  

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования  

Мастер-класс позволит сделать 

игрушку своими руками в технике 

валяние. 

Материал для мастер- класса: 

шерсть для валяния, вода и мыло. 

Все желающие Опорный центр м.р. 

Алексеевский  (группа в 

ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771; 

 

Мастер-класс 

«Милые зверушки» 

05.11.2021 

11:00 ч. 

Агеева Виктория 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования, ЦДОД 

«Развитие» с. 

Алексеевка 

Мастер-класс "Милые зверушки" 

позволит выполнить декоративное 

панно, которое может стать 

украшением интерьера. Детям и их 

родителям предстоит работа с 

воздушным пластилином и 

Все желающие Опорный центр м.р. 

Алексеевский  (группа в 

ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771 

 

 

https://vk.com/public188941771
https://vk.com/public188941771
mailto:shiram@mail.ru
https://vk.com/public188941771
https://vk.com/public188941771
https://vk.com/public188941771


акриловыми красками, что 

развивает мелкую моторику рук, 

фантазию и креативное мышление. 

Материалы для мастер/класса: 

основа из картона или фанеры, 

воздушный пластилин, кисточка и 

акриловые краски. Начальные 

навыки не требуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

соревнования 

"Подтянись к 

ГТО" 

06.11.2021 

В любое время 

 

Долгих Нина Юрьевна,  

тренер-преподаватель  

Для принятия участия в онлайн-

соревнованиях необходимо 

выполнение теста ГТО «подъем 

туловища». 

Для участия необходимо: 

запись видеоролика на 1мин. и 

секундомер. 

Победители будут награждены 

сувенирами с символикой ГТО. 

Все желающие до 18 

лет 

Опорный центр м.р. 

Алексеевский  (группа в 

ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771 

Спортивная 

викторина 

"Знатоки спорта"  

07.11.2021  

В любое время 

 

Макеев Павел 

Владимирович, тренер-

преподаватель  

Викторина способствует 

расширению знаний учащихся о 

спорте. Викторина познакомит с 

разными видами спортивных игр 

и, возможно, поможет ребёнку 

выбрать тот, которым хочет 

заниматься именно он. 

Все желающие до 18 

лет 

Опорный центр м.р. 

Алексеевский  (группа в 

ВКонтакте (ссылка)  

https://vk.com/public188941771 
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