
План "ОN-LINE" - АКТИВНОСТИ   

Дома детского творчества «Гармония» с.Борское 

на август  2020  

Дата Время Мероприятие Описание деятельности Ресурс 

03.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Видеоэкскурсия «Природа 

Самарского края», маршрут 

Федоровские луга 

Мастер-класс «Травы 

луговые» 

Просмотр видеоролика и алгоритма 

выполнения творческой работы, 

самостоятельное изготовление поделки. 

https://chronografph.livejournal.com/

119468.html 

«100 интересных мест Самарской 

области. Федоровские луга» 

https://artrecept.com/zhivopis 

 

04.08.2020 11-00 часов Викторина в картинках 

«Лето». 

Рисунок 

Краткое описание мероприятия. Фото. Вайбер  

05.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

светофора 

 

Предлагаем  посмотреть 

познавательный мультфильм «Мой 

приятель светофор» 

https://mults.info/mults/?id=1127 

 

https://vk.com/public195760188 

Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Веселая зарядка с сигналами 

светофора 

Веселая зарядка с сигналами светофора 

https://www.youtube.com/watch?v=yOS4t

StR1zc 

 

https://vk.com/public195760188 

Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Мастер – класс «Светофор 

своими руками» 

Мастер – класс «Светофор своими 

руками» 

https://www.youtube.com/watch?v=YvSG

7CLWHVE 

Фото  принимаются на эл. адрес 

alonanana@yandex/ru 

 

https://vk.com/public195760188 

 

 

 

 

06.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

«День грибного дождя» 

 

Ответить на вопросы игровой 

викторины. 

https://vk.com/public195760188  

07.08.2020 Вы можете День собирания звезд Ребята отправятся в путешествие по https://vk.com/club30256260 
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принять участие в 

любое время 

звездному небу. Они узнают, в какое 

время суток бывает пик звездопада, как 

рождаются звезды, почему они бывают 

цветными, горячими и холодными. 

Затем ребята ответят на вопросы 

викторины «Космический 

калейдоскоп», определят созвездия, 

проверят свой «вестибулярный 

аппарат», примут участие в игре 

«Разноцветные звезды», а в завершение 

придумают свое созвездие и дадут ему 

имя. 

 

 

10.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Экскурсия по зоопарку  

 

Предлагаем  совершить увлекательную 

«прогулку» по Московскому зоопарку.  

https://www.youtube.com/watch?v=iwtPu

RnTlx0&feature=emb_logo 

 

https://vk.com/public195760188 

Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Экскурсия на озеро Экскурсия к лебедям, уткам, фламинго 

и рыбкам не оставит никого 

равнодушным. 

https://www.youtube.com/watch?v=74Gcn

XokrPQ 

 

 

https://vk.com/public195760188 

Вы можете 

принять участие в 

любое время 

«Звериная» мастерская   А теперь, полюбовавшись на разных 

животных и птиц, давайте все вместе 

создадим бумажный зоопарк. 

Предлагаем выбрать шаблоны 

понравившихся животных и выполнить 

одно из них в технике бумажного 

моделирования.  

https://yandex.ru/collections/user/f-

anton/zhivotnye-iz-bumagi/ 

Фото  принимаются на эл. адрес 

g.v.garshina@yandex/ru 

https://vk.com/public195760188 
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Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Азбука безопасности  Сегодня мы много времени провели с 

дикими животными, но встречи были 

«виртуальными», а как вести себя при 

встрече с дикими животными в жизни 

можно узнать, посмотрев фильм «14 

советов при встрече с дикими 

животными» 

https://www.youtube.com/watch?v=qLPB

Q0s7fc4&feature=emb_logo 

 

https://vk.com/public195760188 

 

11.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Видеоэкскурсия «Природа 

Самарского края», маршрут 

«Карьер горелых сланцев».  

Мастер-класс «Сказочный 

цветок» 

Просмотр видеоролика и алгоритма 

выполнения творческой работы, 

самостоятельное изготовление поделки. 

https://samarski-

krai.Livejournal.com/2367626.htl 

https://youtu.be/0HX42LjJrb0 

«Техника рисования нитью» 

12.08.2020 11-00 часов Поделка из бумаги «Пчелка» Краткое описание мероприятия. Фото. Вайбер  

13.08.2020 

 

 

 

Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

Левшей 

 

Предлагаем посмотреть мультфильм 

«Левша» 

https://www.youtube.com/watch?v=GTow

YSFR2Uc 

 

 

https://vk.com/public195760188 

 

Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Поделки своими руками — 

самые интересные идеи и 

мастер-класс создания 

поделок из подручных 

средств (105 фото и видео) 

 

Пришло время себя почувствовать 

«Левшами» и изготовить поделки 

своими руками — самые интересные 

идеи и мастер-класс создания поделок 

из подручных средств (105 фото и 

видео), выберите сами, какую бы вы 

хотели сделать. 

https://vsesamodelki.ru/podelki-svoimi-

rukami/ 

Фото принимаются на эл. адрес 

alonanana@yandex/ru 

 

https://vk.com/public195760188 

14.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

«Медовый спас здоровья 

припас» 

История праздника. Знакомство с 

жизнью пчел.  

https://vk.com/public195760188 
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любое время  

Полезные свойства меда. Ответы на 

вопросы викторины. 

 

17.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

«Мой самый верный друг» Ребята познакомятся с историей 

возникновения Международного дня 

бездомных собак, посмотрят 

презентацию о четвероногих друзьях. 

Затем будет предложен фильм о собаках 

и мастер-класс «Собака-улыбака». 

 

https://vk.com/club30256260 

 

18.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Экскурсия Музей Лягушки Предлагаем «сходить» в гости к 

Лягушке-Царевне в единственный в 

России Самарский музей лягушки 

https://www.youtube.com/watch?v=v2hGc

z-MJ84 

 

 

Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Мастер- класс 

«Прыгающая лягушка» 

Ну, а теперь можно и самим смастерить 

забавных прыгающих лягушек. 

Внимательно  смотрите видео мастер- 

класс и устраивайте с друзьями игры со 

своими зелеными созданиями. 

https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue=115&v=U8Mna7RNP7M&feature=e

mb_logo 

Фото принимаются на эл. адрес 

g.v.garshina@yandex/ru 

 

https://vk.com/public195760188 

Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Азбука безопасности "Что делать, если заблудился в лесу", 

посмотрев этот ролик , можно 

обезопасить себя от многих 

неприятностей 

https://www.youtube.com/watch?v=q5NX

UPKo3Ds&feature=emb_logo 

 

https://vk.com/public195760188 

19.08.2020 Вы можете «День рождения русской Предлагаем узнать историю этого   https://vk.com/public195760188 
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принять участие в 

любое время 

тельняшки» интересного праздника. 

https://youtu.be/AznLcbuoT_U 

 

Вы можете 

принять участие в 

любое время 

«Экскурсия в музей» Экскурсия в Центральный военно-

морской музей не оставит никого 

равнодушным. 

https://youtu.be/kSnI8g_8aYU 

 

https://vk.com/public195760188 

Вы можете 

принять участие в 

любое время 

« Мы в тельняшках» А теперь, ребята давайте устроим фото 

флешмоб в честь этого интересного 

праздника. Сделайте фото в тельняшке. 

Самые необычные фотографии, получат 

морские призы. 

Фото  принимаются на эл. адрес 

alimaeva@rambler.ru 

 

https://vk.com/public195760188 

 

 

 

 

 

20.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Видеоэкскурсия «Природа 

Самарского края», маршрут 

«Рачейский бор». 

Мастер-класс «Друзья наши 

меньшие» 

Просмотр видеоролика и алгоритма 

выполнения творческой работы, 

самостоятельное изготовление поделки. 

https://ruzovdmitry.livejournal.com/

1555.html «Рачейский бор» 

https://www.youtube.com>watch 

«Лепим 30 милых животных» 

21.08.2020 11-00 часов Фотовыставка «Семейный 

архив» 

Краткое описание мероприятия. Фото. Вайбер  

24.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

«День рождения 

картофельных чипсов» 

28 июля отмечается «День рождения 

картофельных чипсов». Предлагаем вам 

провести Мастер-класс по 

самостоятельному приготовлению этого 

замечательного лакомства: 

https://www.youtube.com/watch?v=CNo-

Keoxz5g. Желательно проводить их со 

взрослыми. А также, желающие 

разгадать загадки «Я люблю чипсы» 

могут проверить свои знания, первому, 

приславшему правильный ответ на все 

вопросы на электронный адрес: 

k.zelezscow@bk.ru, гарантирован 

https://vk.com/club175357519 

https://vk.com/public195760188 
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хрустящий сюрприз. 

В этот день отмечаются знаменательные 

даты, узнать о них подробнее можно 

пройдя по ссылке: 

https://www.calend.ru/holidays/8-24/ 

В этот день поздравляем с именинами 

Василия, Марию, Макара, Максима, 

Марка, Мартина, Федора, Александра. 

 

25.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

«Наш урожай» 

Познавательное  

Познавательное видео о пользе овощей 

https://youtu.be/TVYX_5nO_7U 

Интересные и необычные гибридные 

овощи и фрукты 

https://yandex.ru/efir?stream_id=453b4

55ef0e908759171d30644f01f45&from_bl

ock=player_context_menu_yavideo 

Онлайн викторина для детей "Сад и 

огород" после прохождения получаете 

диплом  

https://edu-time.ru/vics-online/vc-4-

ogorod.html 

Онлайн викторина 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorin

a/do/d03/ 

 

Ждем ваше фото с урожаем  в группу в 

контакте  

  https://vk.com/public195682162  или 

по электронной почте  
armenchk29@mail.ru 

 

 

https://vk.com/public195760188 
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26.08.2020  Вы можете 

принять участие в 

любое время 

День устраивания секретиков Презентация об истории праздника.  

Интересные секретики. 

https://vk.com/club195661587 

Расспроси у родителей, бабушек и 

дедушек о том, были ли в их детстве 

«секретики». Сделай интересный 

«секретик». Поделись фото с друзьями.  

Пришли его в группу ВКонтакте 

https://vk.com/club195661587 

https://vk.com/club195661587 

27.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Мероприятия, посвященные 

Дню российского кино 

Предлагаем  поучаствовать в 

Викторине по фильмам и 

мультфильмам 

https://www.youtube.com/watch?v=bcY-

lliNHSI 

 

https://vk.com/public195760188 

Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Интерактивная 

ВИКТОРИНА "Угадай героя 

из любимого мультфильма" 

 

Интерактивная ВИКТОРИНА "Угадай 

героя из любимого мультфильма" 

https://www.youtube.com/watch?v=-

P06fYW6Jjw 

https://vk.com/public195760188 

28.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

«Осенины» История праздника, ответы на вопросы 

викторины, делимся рецептами 

солений. 

 https://vk.com/public195760188 

31.08.2020 Вы можете 

принять участие в 

любое время 

Флешмоб «Лето – это…» Ребята выставляют самые интересные,  

яркие летние фотографии, в названии 

«Лето – это…» добавляя свое слово. 

https://vk.com/club30256260 
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