
 

Перечень мероприятий досуга и занятости детей, включающих онлайн-активности и мастер-классы, направленные на развитие 

творческих, художественных и физических способностей несовершеннолетних, реализуемых в онлайн пространстве для 

массового участия детей в период осенних каникул 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/мероприятия 

Аннотация 

программы/ 

мероприятия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведения 

мероприятия,  

активная ссылка на 

анонс мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий  

1 Онлайн-лагерь «С 

Югоркой по тропинкам 

детства» 

В закрытой 

группе «В 

Контакте» лагеря, 

где проходит 

смена, каждый 

день будут 

появляться 

интересные видео, 

фото и 

музыкальные 

материалы. В 

прямом эфире 

воспитатели 

лагеря вместе с 

детьми будут 

познавать Югру: 

природу, народы, 

мифы и легенды.  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

директор Мария 

Вячеславовна 

Царегородцева, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/id60411508

9 

26.10.2020 – 

06.11.2020 

Понедельник - 

пятница 

08.00-14.30 

 

 

2 Онлайн-эксперимент 

«Что содержат фрукты» 

Занятие 

направлено на 

рассмотрение 

веществ, 

содержащихся во 

фруктах. С 

помощью 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

26.10.2020 г., 

14.00 

 

 

Проект «Дворец – online» 

 

mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/id604115089
https://vk.com/id604115089
https://vk.com/ddutbel86


эксперимента 

ребята увидят, что 

содержится во 

фруктах. 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Юлия 

Александровна 

Молданова, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

3 Онлайн мастер-класс 

«Путешествие по танцам 

разных стран» 

Цель занятия – 

научить детей 

основным 

движениям 

танцам народов 

Индии, Китая – 

Востока,  

традиционным 

русским 

движениям. В 

конце занятия 

ребята смогут 

изученные 

движения 

соединить в 

общий мини-

танец попурри. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Венера 

Марсовна Ким, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

27.10.2020 г., 

15.00 

 

 

 

 

4 Онлайн мастер-класс 

"Цветы для мамы" 

На занятии ребята 

вместе с 

педагогом будут 

рисовать, 

вырезать, клеить – 

готовить подарок 

hand made ко Дню 

матери. Работу по 

желанию можно 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

28.10.2020 г., 

14.00 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ddutbel86.ru
mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/ddutbel86
https://vk.com/ddutbel86


сделать в виде 

панно или 

открытки. 

педагог 

дополнительного 

образования  

Екатерина 

Александровна 

Сергеева, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

 

5 Онлайн мастер-класс 

"Изонить без иглы. 

Техника Спирелли"  

 

Цель: показать и 

рассказать, что 

вышивать можно 

и безопасным 

способом, без 

иглы. А узоры 

получаются 

красивыми и 

разнообразными. 

Надо только 

подключить свою 

фантазию. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Елена 

Геннадьевна Гаева, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

28.10.2020 г.,  

15.00 

6 Онлайн мастер-класс  

«Бабочка» 

Цель – закрепить 

умение лепить 

симметричное 

изображение 

бабочки. Кроме 

того, ребята 

получат 

возможность 

узнать много 

нового и 

удивительного об 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

Дети 

6-8 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

29.10.2020 г., 

14.00 

mailto:info@ddutbel86.ru
mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/ddutbel86
https://vk.com/ddutbel86


этих чудо-

существах. 

образования  

Наталья Валерьевна 

Бурдильная, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

7 Онлайн мастер-класс 

«ТРИЗ-сказки из нашего 

Дворца. Поможем 

сказочным героям выйти 

из затруднительных 

ситуаций» 

Ребята окажутся в 

сказке, где герой 

попал в  сложную 

ситуацию и 

должен найти 

выход из 

затруднительного 

положения! 

Ребята вместе с 

героем будут 

искать этот 

выход, используя 

алгоритм решения 

ТРИЗ-задач и 

предлагаемые 

подсказки. 

Участники не 

только получат 

массу 

удовольствия, но 

и  разовьют своѐ 

творческое 

мышление, 

которое так 

необходимо в 

современном 

мире! 

 Герой сказки 

ждѐт помощи 

ребят! 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Елена 

Павловна Краснова, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

29.10.2020 г., 

15.00 

mailto:info@ddutbel86.ru
mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/ddutbel86


Поспешите! 

8 Онлайн мастер-класс 

«Журавлик» 

Цель - научить 

складывать 

бумажную 

фигурку 

журавлика, 

машущего 

крыльями, на 

основе базовой 

формы «Птица». 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Вера 

Николаевна 

Макарова, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

30.10.2020 г., 

14.00 

9 Онлайн мастер-класс 

«Панно «Осень»» 

Занятие 

направлено на 

выполнение 

панно из 

пластилина. 

Посредством 

техники 

размазывания 

ребята сделают 

осеннюю берѐзу.  

А применив 

креативное 

мышление, 

придумают 

другие детали 

панно. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Марина 

Михайловна 

Калибаба, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

30.10.2020 г., 

15.00 

 

 

10 Онлайн-занятие «Азбука 

рисования: Пейзаж. 

Цель – приобщить 

детей к миру 

Муниципальное 

автономное 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

30.10.2020 г., 

16.00 

mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/ddutbel86
mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/ddutbel86


Дерево, которое умеет 

ходить» 

изобразительного 

искусства, 

совершенствовать 

умение детей 

изображать 

пейзаж с деревом 

на фоне земли и 

живописного 

неба, 

формировать 

умение строить 

композицию 

рисунка, 

проявлять 

самостоятельност

ь в выборе 

композиционного 

и цветового 

решения. 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  

Виктория 

Александровна 

Морозова, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

 

 

8 Онлайн танцевальный 

флешмоб  для детей и 

родителей 

«Коллаборация: ты + я»  

Разучивание 

танцевальных 

движений для 

семейного 

флешмоба. Эта 

возможность 

предоставляется 

для всех 

родителей и 

детей. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  

Наталья Викторовна 

Кобзева, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

01.11.2020 г., 

14.00 

mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/ddutbel86
mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/ddutbel86


9 Онлайн-викторина в  

Kahoot  «Символы 

государства 

российского» 

Изучение 

символов 

государства 

российского в 

занимательной  

игровой форме с 

помощью 

программы  

Kahoot 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Лариса 

Владимировна 

Костина, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

01.11.2020 г. – 

05.11.2020 г. 

10 Онлайн-занятие в форме 

путешествия «Танцуют 

все!» 

Занятие-

путешествие 

«Танцуют все» 

предусматривает 

знакомство с 

различными 

направлениями 

танцевального 

искусства. 

Участники 

занятия могут 

попробовать 

разучить 

несколько 

танцевальных 

комбинаций. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Елена 

Юрьевна Родина, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

02.11.2020 г., 

15.00 

 

11 Онлайн-занятие 

«Изучаем английский, 

играя: подборка 

Оказывается, 

изучать 

английский язык 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Дети 

6-12 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

03.11.2020 г., 

11.00 

mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/ddutbel86
mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/ddutbel86


настольных игр» можно легко и 

весело в 

непринуждѐнной 

форме. Играя в 

настольные игры 

вместе с 

педагогом, дети 

познакомятся с 

новыми словами и 

фразами на 

английском 

языке. 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Фарида 

Тахировна Ильясова, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

12 Онлайн мастер-класс 

«Лепка из глины 

"Козлик" 

На занятии ребята 

смогут слепить из 

глины козлика в 

стиле 

филимоновской 

игрушки. Для 

работы им 

понадобится 

глина, стеки, вода. 

И, конечно, 

чуточку 

вдохновения и 

внимания. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Анна 

Александровна 

Кинаш, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

Дети 

6-14 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

03.11.2020 г., 

15.00 

 

13 Воркшоп-онлайн «Кто 

такой финансово 

грамотный человек?» 

Занятие 

направлено на 

знакомство с 

качествами 

финансово 

грамотного 

человека. В 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

Дети 

10-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

05.11.2020 г., 

11.00 

mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/ddutbel86
mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/ddutbel86
https://vk.com/ddutbel86


онлайн-

мастерской 

вместе с 

педагогом ребята 

обсудят и решат, 

как самим 

научиться 

правильно 

распоряжаться 

финансами. 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Андрей 

Николаевич 

Плотников, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

14 Онлайн-занятие 

"Осенний дождь"  

Интуитивное 

рисование 

гуашью. Цель - 

создать 

настроение 

проливного 

осеннего дождя с 

прорисовкой 

предмета в луже 

от дождя. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Андрей 

Николаевич 

Плотников, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

Дети 

6-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

05.11.2020 г., 

12.00 

15 Онлайн мастер-класс 

«Программирование с 

датчиками касания» 

Занятие 

направлено на 

знакомство с 

датчиками 

касания, а также 

на 

программировани

е с таким типом 

датчиков. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

Дети 

10-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

06.11.2020 г., 

13.00 

mailto:info@ddutbel86.ru
mailto:info@ddutbel86.ru
https://vk.com/ddutbel86
https://vk.com/ddutbel86


педагог 

дополнительного 

образования  

Станислав 

Геннадьевич 

Брувель, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

16 Онлайн-занятие 

«Рисование объѐмными 

красками»  

 

Ребята  смогут 

рисовать 

объѐмными 

красками. Краски 

застывают на 

воздухе, не меняя 

форму и размер. 

Имеют бархатную 

структуру. 

Красками можно 

рисовать при 

помощи кисточки, 

а можно  

выдавливать из 

пакета. Это 

возможность 

удивиться и 

удивить самому. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

педагог 

дополнительного 

образования  Ирина 

Алексеевна 

Нетунаева, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

Дети 

6-15 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

07.11.2020 г., 

14.00 

17 Воркшоп-круиз «А мы 

читаем книге о войне и 

помним подвиги отцов и 

дедов!» 

На занятии ребята 

отправятся по 

уникальному 

маршруту - в 

путешествие по 

страницам книг о 

войне. В ходе 

воркшопа 

создадут 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский», 

Дети 

12-17 лет 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

официальная группа  

«ДДЮТ г. Белоярский» 

https://vk.com/ddutbel86 

 

07.11.2020 г., 

15.00 
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подкасты-отзывы 

о самой любимой 

книге военной 

тематики. 

директор, педагог 

дополнительного 

образования  Мария 

Вячеславовна 

Царегородцева, 

8(34670)21729,  

info@ddutbel86.ru 

mailto:info@ddutbel86.ru

