Дата
проведения
с 03.12.20
по 28.12.20

время

Направление

Мероприятие

Ответственный

В удобное
время

«Прокачать» свое
окружение

Педагоги всех
направленностей

в 12.00

«Прокачать» свое
окружение

с 27.12.20
по 07.01.21

Вы можете
принять
участие в
удобное
для вас
время

«Прокачать» свое
окружение

с 27.12.20
по10.01.21

В удобное
время

«Прокачать мозг»

с 27.12.20
по07.01.21

Вы можете
принять
участие в
удобное
для вас
время

«Прокачать» свое
окружение

с 28.12.20
по 08.01.21

Вы можете
принять
участие в

«Прокачать» свое
окружение

Открытый конкурс «Новогодняя
елочная(уличная) игрушка».
Подготовка и участие в конкурсе
обучающихся объединений СП
ДОД «Вундеркинд»
Поселковый конкурс на лучшее
новогоднее оформление
«Новогоднее чудо». Подготовка и
участие в конкурсе обучающихся
объединений СП ДОД
«Вундеркинд»
Онлайн-акция «Новогодние
поздравления!»
Мы ждем от вас короткое
видео поздравление с Новым 21
годом и Рождеством для своих
друзей, учителей, родных или
просто для всех!
Городской творческий конкурс
«Новогоднее чудо». Подготовка и
участие в конкурсе обучающихся
объединений художественной
направленности
Онлайн-акция «Моя елка 21г!»
Ну-ка, ёлки, встаньте в ряд!
Начинаем наш парад!
Приглашаем ребят и их
родителей вооружиться
фотоаппаратами, мобильными
телефонами, найти удачный
ракурс для съёмки вашей
празднично украшенной ёлочки
и запечатлеть мгновение!
Конкурс на лучшую фотографию
«Мои каникулы».

с 07.12.20
по 25.12.21

Ресурс

Педагоги всех
направленностей

Оргкомитет
СП ДОД
«Вундеркинд»

Выкладываем видео-ролики с
поздравлением
на
странице
Вконтакте» СП ДОД Вундеркинд
https://vk.com/public196111477.
Чье поздравление наберет больше
классов, тот получает приз от деда
Мороза!

Педагоги
художественной
направленности
Оргкомитет
СП ДОД
«Вундеркинд»

Фомина Татьяна
Николаевна

Выкладываем фото на странице
Вконтакте» СП ДОД Вундеркинд
https://vk.com/public196111477
С
хештэгом
#МояНовогодняяЁлка21

свои работы присылайте на сайт
vunderkind.filial@mail.ru

удобное
для вас
время

с 01.12.20 по
20.01.21

В удобное
время

«Прокачать мозг»

28.12.20

В удобное
время
1час

«Прокачай тело»

с.28.12.20

В удобное
время

«Прокачать» тело

с 01.12.20
по 20.01.21

В удобное
время

«Прокачать мозг»

Все ребята очень любят
каникулы. А вы как будете их
проводить? Присылайте веселые
и забавные фотографии,
фотографии семьи, фотографии с
вашими питомцами.
Всероссийский творческий
конкурс «Зимняя сказка».
Подготовка и участие в конкурсе
обучающихся объединений
художественной направленности
Отдыхать на каникулах можно
по-разному, по играть в телефоне,
поспать. А можно заняться
спортом и собственным
здоровьем. Предлагаем встать на
лыжи и на учимся коньковому
ходу на лыжах.
Не секрет, что все дети любят
двигаться
и
с
большим
удовольствием
занимаются
спортом.
Такие
занятия
благотворно
влияют
на
физическое, духовное, социальное
формирование ребенка и его
развитие.
Мы
запустили
марафончеллендж "А вам слабо?". Ребята
показывают
свои
спортивные достижения – умение.
А что умеете вы?
Всероссийский творческий
конкурс «Новогодние фантазии».
Подготовка и участие в конкурсе
обучающихся объединений
художественной направленности

или на вайбер педагогу по номеру
927 735 57 61

Педагоги
художественной
направленности
Мартынов Сергей
Викторович

Радченко Сергей
Петрович,
Радченко
Александр
Петрович

Педагоги
художественной
направленности

Видео-обучение
https://www.youtube.com/watch?v=
GIDXjCHJzBk&ab_channel=%D0
%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3
%D0%B5%D0%B9%D0%A8%D0
%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B
D
Видео Вконтакте» СП ДОД
Вундеркинд
https://vk.com/public196111477

В удобное
для вас
время вы
можете
просмотре
ть видео
презентац
ию
В удобное
для вас
время вы
можете
просмотре
ть видео

«Прокачать» мозг

Мастер – класс «Ёлочные
бантики»
Можешь сделать поделку своими
руками или с помощью старших.
Ставь #Прокачай ЗИМУ и
выставляй свою творческую
работу

Карпова Оксана
Владимировна

Пошаговый мастер – класс по
изготовлению ёлочных бантиков
Вконтакте» СП ДОД Вундеркинд
https://vk.com/public196111477

«Прокачать себя»

Мы все очень любим встречать
новый год, а какой же праздник
без песен? Предлагаем вам
разучить современную песню «С
Новым годом страна!»

Фадеева Ольга
Николаевна

Слушаем и поем все вместе!
https://www.youtube.com/watch?v=
mNXYbxyMLCo&feature=youtu.be

31.12.20

В удобное
время в
течении
1часа

«Прокачай тело»

Отдыхать на каникулах можно
по-разному, по играть в телефоне,
поспать. А можно заняться
спортом и собственным
здоровьем. Учимся кататься на
коньках. Обучение с нуля. Как
кататься на коньках?

Мартынов Сергей
Викторович

Видео-обучение
https://www.youtube.com/watch?v=
H3oN0NmSPe0&ab_channel=%D0
%A8%D0%BA%D0%BE%D0%B
B%D0%B0%C2%ABiceDay%C2
%BB

31.12.20

В удобное
время

«Прокачать себя»

Скоро Новый Год и Рождество!!!
В Новый Год принято собираться
вместе, радоваться,
веселиться, петь и танцевать!
Чтобы у всех было хорошее
настроение слушаем и подпеваем.

Фадеева Ольга
Николаевна

Слушаем и поем все вместе!
https://www.youtube.com/watch?v=
0pnKXxxjkEg

02.01.21

В удобное
время

«Прокачать себя»

Совместный онлайн просмотр
детских спектаклей
профессиональных театров.
Новогодний спектакль «Снежная
королева» Московский детский
театр «Бемби» по руководством
артистки Н.С. Бондарчук

Ядринцева Любовь
Дмитриевна

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=17759889883684622067&url=http%3A
%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3F
v%3DN7l7yjBz5k&text=%D0%9D%D0%BE
%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%
B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%8
1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0
%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%22%

30.12.20

30.12.20

D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B
D%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%
B2%D0%B0%22%20%D0%9C%D0%BE%D
1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%
D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B
8%D0%B9%20%D0%A2%D0%B5%D0%B0
%D1%82%D1%80%20%22%D0%91%D0%
B5%D0%BC%D0%B1%D0%B8%22&path=s
harelink

04.01.21
06.01.21
08.01.21

10.00-11.00

«Прокачать тело»

04.01.21

В удобное
время вы
можете
просмотре
ть
презентац
ию
15.00-15.40

«Прокачать» мозг

В удобное
время

«Прокачать себя»

04.01.21
05-01.21

06.01.21

«Прокачать» мозг

Утренняя зарядка – лучшее
начало дня! Утренняя зарядка на
свежем воздухе
поможет проснуться, зарядить
энергией и поднимет настроение
на весь день!
Проводить время зимой с семьей
или друзьями очень весело, мы
предлагаем вам мастер – класс по
изготовлению Деда Мороза всей
семьей.
Традиции празднования
Рождества в разных странах
мира. Как встречают, отмечают
и празднуют вы узнаете
посмотрев онлайн мероприятие
«Рождество в разных странах
мира»
Совместный онлайн просмотр
детских спектаклей
профессиональных театров.
Детский спектакль
«Приключение Буратино»
детский театр «Город мастеров»

Панина Светлана
Геннадьевна

Ждем вас в при входе в
дендропарк п.г.т. Усть –
Кинельский (со стороны катка)

Сударикова Елена
Андреевна

Пошаговый мастер – класс по
изготовлению ёлочных бантиков
Вконтакте» СП ДОД Вундеркинд
https://vk.com/public196111477

Титова Марина
Ивановна

Ядринцева Любовь
Дмитриевна

В ZOOM для объединения
«Занимательный английский»

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=87
62383380310863607&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D
ib5UoVL35Fo&text=%D0%94%D0%B5%
D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D
0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%
BB%D1%8C%20%22%D0%9F%D1%80

%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%
D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8F%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0
%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B
E%22%20(%22%D0%97%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9
%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%8
7%D0%B8%D0%BA%22).%20%20%D0
%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8
0%20%22%D0%93%D0%BE%D1%80%
D0%BE%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0
%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D
0%BE%D0%B2%22&path=sharelink

«Прокачать» свое
окружение

07.01.21

07.01.21

15.00-15.40

«Прокачать» мозг

08.01.21

В удобное
время

«Прокачать себя»

Поход выходного дня.
Игры и забавы на свежем воздухе
для всей семьи, которые позволят
весело и интересно и с пользой
провести время, получить массу
незабываемых впечатлений.
Онлайн мероприятие «Рождество
в России», где обучающиеся
узнают секреты празднования
Рождества в России,
познакомятся с увлекательной
легендой о рождественской
ёлочке, с историей про Деда
Мороза и его внучку Снегурочку.
Совместный онлайн просмотр
детских спектаклей
профессиональных театров.
Детский спектакль «Конекгорбунок» по мотивам сказки П
Ершова МХТ Н.П. Чехова

Фомина Татьяна
Николаевна

Спортивная площадка СП ДОД
«Вундеркинд»

Титова Марина
Ивановна

В ZOOM для объединения
«Занимательный английский»

Ядринцева Любовь
Дмитриевна

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15
327315635241461550&url=http%3A%2F
%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DUy13oOErxTs&text=%D0%9A%D0%B
E%D0%BD%D1%91%D0%BA%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D
1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%
81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%
20%D0%9C%D0%A5%D0%A2%20%D0
%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B
2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%
D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0

%B2%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D
0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0
%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D
1%80%D0%B0%20%D0%95%D1%80%
D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0&pat
h=sharelink

09.01.21

В удобное
время

«Прокачать тело»

Отдыхать на каникулах можно
по-разному, по играть в телефоне,
поспать. А можно заняться
спортом и собственным
здоровьем. Учимся кататься на
коньках. Как тормозить на
коньках.

Мартынов Сергей
Викторович

https://www.youtube.com/watch?v=
_8FkLdbsVYs&ab_channel=%D0
%A8%D0%BA%D0%BE%D0%B
B%D0%B0%C2%ABiceDay%C2
%BB

