
АКТИВНОСТЬ

1

Утренняя гимнастика

"Новогоднее настроение"

2

"Символ года"
мастер-класс

3

"Снеговик и Я - друзья!"
фотосессия

4

"Новогодний серпантин"

5 челендж 

6

"Вальс снежинок"" 
фото челлендж

7 "Новогодняя игрушка" Мастер класс по изготовлению сувениров 

8
Онлайн флеш моб

"#ПРОкачайЗИМУ" - онлайн смена ЦДТ 
м.р.Кинельский с 01.01.21- 10.01.21

Формирование здорового образа жизни, соблюдение 
режима дня, поднятие настроения.                   
Ответственные: обучающиеся детских объединений 
"РИТМ"  - педагог Каунина И.А. .и "Звездочки" - педагог 
Филиппова М.А.

присоединиться в Вконтакте https://
vk.com/cdtkinel 

Мастер класс по изготовлению сувениров в технике 
"Тестопластика". Отвесвенные: обучающиеся детского 
объединения "Радуга" -педагог Болдырева Т.Г.присоединиться в Вконтакте https://

vk.com/cdtkinel 

Формирование здорового образа жизни, забавы и игры на 
свежем воздухе                   Ответственные: обучающиеся 
детских объединений "ЮИД"  - педагог Никитина Л.В.присоединиться в Вконтакте https://

vk.com/cdtkinel 

Воспитание бережного отношения к природе родного 
края. ФОТО-челендж с участием обучающихся детского 
объединения "Экознайки"-  педагог Царева Л.Г.

присоединиться в Вконтакте https://
vk.com/cdtkinel 

"Делай как Я! Делай лучше 
меня!"

. ФОТО-челендж с участием обучающихся детского 
объединения "Школа ЮИД"-  педагог Бодрова Е.В.

присоединиться в Вконтакте https://
vk.com/cdtkinel 

Будь с нами! Прояви творчество!  Сделай свою снежинку! 
Ответственные: обучающиеся детских объединений 
"Сувенир"  - педагог Саблина Т.В.

присоединиться в Вконтакте https://
vk.com/cdtkinel 

присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/cdtkinel 

в технике "Ниткография" Ответственные: обучающиеся 
детского объединения "Мозаика" - педагог Абрамова Л.Е.

Новогодний стих парад "Под 
елкой"

присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/cdtkinel 

Ответственные: обучающиеся детского объединения 
"Электроники" - педагог Герасименко М.Н.



9 "Снежная скульптура" Зимние забавы на свежем воздухе

10

"Новогодний сувенир"
мастер класс 

11

"Вставай на лыжи!"
фото экскурсия

12

"Зимние забавы"
фото челендж

13

"Стихи для Деда Мороза"

челлендж

14

"Рождественская свеча"

мастер класс

15

"Ангелы рождества"
мастер-класс

16

"Рожденственский вертеп"

онлайн эквкурсия в музей "Исток"

17

"Рождественское печенье"
мастер-класс

18

"Зимняя прогулка"
фото челлендж

19
мастер-класс

присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/cdtkinel 

 Ответственные: обучающиеся детского объединения 
"Шанс" - педагог Свистунова А.В.

Мастер класс в смешанной технике.                    
Ответственные: обучающиеся детских объединений 
"Василек"  - педагог Пронюшкина М.А.присоединиться в Вконтакте https://

vk.com/cdtkinel 

Фото челлендж, Ответственные: обучающиеся 
молодежного объединения "ПРОФИ"- педагог Маликов 
А.В.присоединиться в Вконтакте https://

vk.com/cdtkinel 

Формирование здорового образа жизни, поднятие 
настроения, подвижные игры на свежем воздухе                  
 Ответственные: обучающиеся детского объединения 
"Шахматы и шашки" педагог Никитина Л.В.

присоединиться в Вконтакте https://
vk.com/cdtkinel 

Литературный челлендж, Ответственные: обучающиеся 
молодежного объединения "Форум"- педагог 
Пронюшкина М.А.присоединиться в Вконтакте https://

vk.com/cdtkinel 

Мастер класс в технике "Декупаж". Ответственные:  
обучающиеся детского обучения "Мастерицы" -  педагог 
Желовникова О.В.присоединиться в Вконтакте https://

vk.com/cdtkinel 

Мастер класс по изготовлению сувениров из лент и бус, 
Ответственные: обучающиеся детского объединения 
"астерилка". "Сувенир", педагог Свстунова А.В.присоединиться в Вконтакте https://

vk.com/cdtkinel 

Онлайн экскурсия в музей "Исток". Ответственные: 
детское объединение "Исток" педагог Жаркова Л.П.

присоединиться в Вконтакте https://
vk.com/cdtkinel 

Изготовление декоративного печеньья . Ответственные: 
обучающиеся д.о. "Радуга", педагог Болдырева Т.Г.присоединиться в Вконтакте https://

vk.com/cdtkinel 

Фото челлендж. Отетственные: обучающиеся детского 
объединения "Конструкторскоебюро" - педагог Царева 
Л.Г.присоединиться в Вконтакте https://

vk.com/cdtkinel 
"Стань заметнее на дороге 
вечерней!"

фото челлендж. Отетственные: обучающиеся детского 
объединения "ЮИД" - педагог Никитина Л.В.



19

"Мастерская Деда Мороза"

20

21

"Мама. Папа, Я - заметная семь
фото челлендж

22 "Моя игрушка на Новый год"
фото челлендж

23 "Волшебные пуговички"
мастер класс

фото челлендж. Отетственные: обучающиеся детского 
объединения "ЮИД" - педагог Никитина Л.В.присоединиться в Вконтакте https://

vk.com/cdtkinel 

Будь с нами на одной волне! Покажи свои творческие 
способности! Ответственные: обучающиеся детского 
объединения "Чудеса" - педагог Любина Н.В.

мастер класс в технике 
бумагопластика
присоединиться в Вконтакте https://
vk.com/cdtkinel 

Будь с нами на одной волне! Фото челлендж. 
Ответственные: детское объединение "Ритм" педагог 
Каунина И.А.присоединиться в Вконтакте https://

vk.com/cdtkinel 

Будь с нами на одной волне! Покажи свои творческие 
способности! Сделай свою игрушку!Ответственные: 
обучающиеся детского объединения "Задумка" - педагог 
Желовникова О.В.

присоединиться в Вконтакте https://
vk.com/cdtkinel 

Будь с нами на одной волне! Покажи свои творческие 
способности! Сделай свою поделку!Ответственные: 
обучающиеся детского объединения "МультиДом" - 
педагог Ханбекова А.С.

присоединиться в Вконтакте https://
vk.com/cdtkinel 



январь

### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мастер класс по изготовлению сувениров 

"#ПРОкачайЗИМУ" - онлайн смена ЦДТ 

Формирование здорового образа жизни, соблюдение 
режима дня, поднятие настроения.                   
Ответственные: обучающиеся детских объединений 
"РИТМ"  - педагог Каунина И.А. .и "Звездочки" - педагог 

Начало в 09.00  Вы можете принять участие                 с 
01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

Мастер класс по изготовлению сувениров в технике 
"Тестопластика". Отвесвенные: обучающиеся детского 
объединения "Радуга" -педагог Болдырева Т.Г.

Начало в 10.00  Вы можете принять участие                 с 
01.01.2021 г. по 07.01.2021 г.

Формирование здорового образа жизни, забавы и игры на 
свежем воздухе                   Ответственные: обучающиеся 
детских объединений "ЮИД"  - педагог Никитина Л.В.

Начало в 14.00  Вы можете принять участие                   с 
01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

Воспитание бережного отношения к природе родного 
края. ФОТО-челендж с участием обучающихся детского 
объединения "Экознайки"-  педагог Царева Л.Г.

. ФОТО-челендж с участием обучающихся детского 
объединения "Школа ЮИД"-  педагог Бодрова Е.В.

Начало в 12.00  Вы можете принять участие                    с 
02.01.2021г.  по 07.01.2021 г.

Будь с нами! Прояви творчество!  Сделай свою снежинку! 
Ответственные: обучающиеся детских объединений 
"Сувенир"  - педагог Саблина Т.В. Начало в 10.00  Вы можете принять участие                    с 

03.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

в технике "Ниткография" Ответственные: обучающиеся 
детского объединения "Мозаика" - педагог Абрамова Л.Е.

Начало в 12.00  Вы можете принять участие                                     
                    с  03.01.2021 г. по 07.01.2021 г.

Ответственные: обучающиеся детского объединения 
"Электроники" - педагог Герасименко М.Н.

Начало в 14.00  Вы можете принять участие                                     
                    с  03.01.2021 г. по 07.01.2021 г.



Начало в 10.00  Вы можете принять участие 07.01.2021 г.

Начало в 14.00  Вы можете принять участие                                     
                    с  03.01.2021 г. по 07.01.2021 г.

Ответственные: обучающиеся детского объединения 
"Шанс" - педагог Свистунова А.В.

Начало в 10.00  Вы можете принять участие                                     
                    с  04.01.2021 г. по 10.01.2021 г.

Мастер класс в смешанной технике.                    
Ответственные: обучающиеся детских объединений 
"Василек"  - педагог Пронюшкина М.А.

Начало в 14.00  Вы можете принять участие                    с 
04.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

Фото челлендж, Ответственные: обучающиеся 
молодежного объединения "ПРОФИ"- педагог Маликов 

Начало  в 10.00  Вы можете принять участие                  с 
05.01.21 г.по 10.01.2021 г.

Формирование здорового образа жизни, поднятие 
настроения, подвижные игры на свежем воздухе                  
 Ответственные: обучающиеся детского объединения 
"Шахматы и шашки" педагог Никитина Л.В.

Начало в 12.00  Вы можете принять участие                     с 
05.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

Литературный челлендж, Ответственные: обучающиеся 
молодежного объединения "Форум"- педагог Начало  в 16.00  Вы можете принять участие                  с 

05.01.21 г.по 10.01.2021 г.

Мастер класс в технике "Декупаж". Ответственные:  
обучающиеся детского обучения "Мастерицы" -  педагог Начало  в 10.00  Вы можете принять участие                  с 

06.01.21 г.по 10.01.2021 г.

Мастер класс по изготовлению сувениров из лент и бус, 
Ответственные: обучающиеся детского объединения 
"астерилка". "Сувенир", педагог Свстунова А.В.

Начало  в 14.00  Вы можете принять участие                  с 
06.01.по 10.01.2021

Онлайн экскурсия в музей "Исток". Ответственные: 
детское объединение "Исток" педагог Жаркова Л.П.

Изготовление декоративного печеньья . Ответственные: 
обучающиеся д.о. "Радуга", педагог Болдырева Т.Г.  Начало  в 12.00  Вы можете принять участие  07.01.2021 

г.

Фото челлендж. Отетственные: обучающиеся детского 
объединения "Конструкторскоебюро" - педагог Царева 

Начало в 10.00 Вы можете принять участие                    с 
08.01.21 г. по 10.01.21 г.

фото челлендж. Отетственные: обучающиеся детского 
объединения "ЮИД" - педагог Никитина Л.В. Начало в 14.00 Вы можете принять участие                    с 

08.01.21 г. по 10.01.21 г.



фото челлендж. Отетственные: обучающиеся детского 
объединения "ЮИД" - педагог Никитина Л.В. Начало в 14.00 Вы можете принять участие                    с 

08.01.21 г. по 10.01.21 г.

Будь с нами на одной волне! Покажи свои творческие 
способности! Ответственные: обучающиеся детского 
объединения "Чудеса" - педагог Любина Н.В.

Начало  в 10.00  Вы можете принять участие                  с 
09.01.21 г. по 10.01.21 г.

Будь с нами на одной волне! Фото челлендж. 
Ответственные: детское объединение "Ритм" педагог Начало  в 12.00  Вы можете принять участие                  с 

09.01.21 г. по 10.01.21 г.

Будь с нами на одной волне! Покажи свои творческие 
способности! Сделай свою игрушку!Ответственные: 
обучающиеся детского объединения "Задумка" - педагог 

Начало  в 10.00  Вы можете принять участие                  
10.01.21 г.

Будь с нами на одной волне! Покажи свои творческие 
способности! Сделай свою поделку!Ответственные: 
обучающиеся детского объединения "МультиДом" - 

Начало  в 12.00  Вы можете принять участие                  
10.01.21 г.


	1

