Информация МБОУ ДО городского округа Тольятти об онлайн-сменах в июле, августе 2021 года
Даты проведения

направление

с 1 по 19 июля

Прокачай талант

1 - 9 июля 2021

Прокачай талант

Название с кратким содержанием программы

ссылка

Ойлайн смена по вокалу
https://vk.com/vocal_study
Zoom
Он-лайн смена «Преображение». В программе смены: "Косметология https://us05web.zoom.us/j/2777939341
и визаж", "Красота и здоровье", Уход за кожей. Уход за кожей для ?pwd=aGQ1NEFicWlRS09hRDA0SnJuaTc
подростков и родителей
xQT09

Наименование МБОУ ДО
МБОУ ДО "Планета"
МБОУ ДО "Икар"

Идентификатор конференции:
2777939341
Пароль: iJgu1R

с 1 по 14 июля
с 1 по 14 июля
05 июля- 16 июля

05-16 июля

с 1 по 26 июля
05-23 июля

Прокачай талант
Прокачай тело
Прокачай талант

Прокачай тело

Досуговая и
культурная
деятельность
Прокачай талант

с 1 по 17 августа

Прокачай мозг

с 16 по 27 августа
с 16 по 27 августа

Прокачай талант
Прокачай мозг

Онлайн-смена "Волшебство из бумаги"
Онлайн-смена "Мы танцуем"

https://vk.com/club76641390
https://vk.com/club199430124
https://vk.com/club193759905

МБОУ ДО "Родник"
МБОУ ДО "Родник"

"Нескучный туризм"
Проходит в виде творческих викторин, мастер-классов, квизвикторин, онлайн-марафонов, челленджей, видеопросмотров. Это
возможность провести время весело, интересно, с пользой и
наполнить жизнь творческой деятельностью, позитивным
общением, двигательной активностью.

https://vk.com/edelveyscenter

МБОУ ДО "Эдельвейс"

Онлайн-смена "Art-микс"

https://vk.com/sveter_tlt

МБОУ ДО "Свежий ветер"

https://vk.com/dialog_tlt

МБОУ ДО "Диалог"

https://vk.com/kvestcentre_gcir

МБОУ ДО ГЦИР

https://vk.com/club199903763
https://vk.com/luchikkino

МБОУ ДО "Родник"
МБОУ ДО "Родник"

Онлайн -смена "Чудеса в ладошках". В рамках смены
предусмотерны мастер-классы в творческой направленности,
викторины, онлайн-экскурсии, вставка творческих работ
уастников смены.

Онлайн-смена "Лето в Диалоге". Программа смены
включает в себя несколько тематических блоков:
информационные посты, посвященные праздникам или
событиям месяца; интеллектуально-познавательный состоит
из различных игр, головоломок, викторин и др.; творческий
– проведение мастер-классов; развлекательный – просмотр
кино, мультипликационных фильмов, чтение книг с
дальнейшим обсуждением.
Летняя онлайн смена - развитие творческих и
интеллектуальных способностей (Викторины, Акции,
Конкурсы, Творческие задания)
Онлайн-смена "Летние фантазии"
Онлайн-смена "Мультикадрики"

МБОУДО ДТДМ

с 16 по 27 августа
с 16 по 27 августа
с 16 по 27 августа
со 2 по 25 августа

со 2 по 20 августа

Прокачай мозг
Прокачай талант
Прокачай талант
Досуговая и
культурная
деятельность
Прокачай талант

со 2 по 20 августа

Прокачай талант

2 - 13 августа

23 - 27 августа

Прокачай талант

Прокачай талант

Онлайн-смена "От идеи до модели"
Онлайн-смена "Пластелиновые чудеса"
Онлайн-смена "Чудесное лето"
Онлайн-смена "Art-Fusion"

"Под парусом мечты". Применение в практике жизни основ
военно-морского дела. Организация режима дня, освоение знаний
по морской тематике, участие в играх и викторинах.

Онлайн-смена "Лето в Диалоге". Программа смены
включает в себя несколько тематических блоков:
информационные посты, посвященные праздникам или
событиям месяца; интеллектуально-познавательный состоит
из различных игр, головоломок, викторин и др.; творческий
– проведение мастер-классов; развлекательный – просмотр
кино, мультипликационных фильмов, чтение книг с
дальнейшим обсуждением.
"Стрит-арт"
Знакомство с осовными видами уличного искусства. Лаборатория
Стрит-Арта — это место, где стрит-арт, пост-граффити, пабликарт, монументальная живопись и галерейное пространство
объединяются в принципиально новую качественную школу
дополнительного образования.

«Секреты пластилинографии»:Общая информация о
пластилинографии:этимология,
возможности,комбинаторность, доступность, материалы и
инструменты пластилинографии, виды и свойства
Механическое изготовление жгутов.
Пробная укладка жгутов разыми
ластилина.

https://vk.com/club193495148
https://vk.com/club193290453
https://vk.com/samocvetiki_rodnik
https://vk.com/sveter_tlt

МБОУ ДО "Родник"
МБОУ ДО "Родник"
МБОУ ДО "Родник"
МБОУ ДО "Свежий ветер"

МБОУ ДО ДМЦ
https://vk.com/club48641615

https://vk.com/dialog_tlt

МБОУ ДО "Диалог"

https://vk.com/edelveyscenter

МБОУ ДО "Эдельвейс"

Zoom
https://us04web.zoom.us/j/86787087
60?pwd=MjFHa3BCM0RSaGlsNFV
TSXUvTzVxQT09

МБОУ ДО "Икар"

