
Досуговые занятия для обучающихся в онлайн-формате в период зимних каникул 

Ссылки на интересные и полезные активности для родителей и учащихсмя 

Дата участники Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс 

Цикл онлайн мастер-классов «Мастерская Деда Мороза» с 10 по 31 декабря в подведомственных учреждениях Департамента культуры, спорта и 

молодежной политики: ДШИ, Арт-Центр «Найысылал», ГДК «Енисей», ДЦТРК «Октай», все филиалы ЦБС г. Кызыла. 

Акции и флешмобы: 

с 15 

декабря 

2020 года 

по 10 

января 

2021 года; 

 

Родители и 

дети 

«Сказка на окне»  по праздничному оформлению 

окон среди жителей г. Кызыла 

 

с 8 по 11 

января 

2021 года  

среди 

учащихся г. 

Кызыла 

 «А теперь повтори!»; 

 

танцевальная акция  

с 15 по 26 

декабря; 

среди 

учащихся г. 

Кызыла 

 «Новый год встречаем с танцем»  

 

танцевальный флешмоб через социальные сети 

с 5 по 10 

января 

2021 года 

среди 

учащихся 

школ г. 

Кызыла. 

 

 «Мой любимый уголок»  фотоакция  

19 декабря 

в 16.00 ч. 

 «Ёлка светится огнями, значит, 

сказка рядом с нами». 

открытие Главной городской В 

программе празднования: 

театрализованное представление 

по мотивам мультфильма 

«Простоквашино» по 

одноименному произведению Э. 

Успенского с участием 

сказочных персонажей кота 

Матроскина, пса Шарика и 

коровы Мурки, а также Дяди 

Федора и Почтальона Печкина. 

 

 

с 19 

декабря 

2020 года 

  Выездные мероприятия по 

отдельному графику (ЛДО, ПДО 

8 школа, Звероферма, 

 



по 9 января 

2021 года 

Вавилинский затон, МЖК 

Спутник). 

 

с 22 по 29 

декабря 

среди детей 

до 14 лет 

 «Мой веселый снеговик» Массовый конкурс по лепке 

снеговика Участники должны 

слепить своего снеговика из 

снега и сфотографироваться с 

ним. Конкурс направлен на 

популяризацию ЗОЖ, активный 

отдых на свежем воздухе, на 

развитие творческого 

воображения, организацию 

досуга детей и минимизацию 

общения в социальных сетях. 

 

через социальные сети 

29 декабря 

в 15.00 ч 

 новогоднее «Оливье-шоу»  с исполнением новогодних, 

джазовых песен и песен в 

оригинальных обработках  

в социальных сетях на странице ГДК 

«Енисей»; 

 

29 декабря  «Новогодний музыкальный 

карнавал» 

Новогодний концерт учащихся и 

преподавателей ДШИ им. Н. 

Рушевой  

 

 

30 декабря 

в 17.00 ч. 

  «Новогодний огонёк» онлайн праздничный новогодний 

концерт с участием популярных 

певцов тувинской эстрады  

 

в социальных сетях на странице Арт-

центра «Найысылал»; 

 

с 21 по 29 

декабря 

 «С Новым годом!» конкурс видеопоздравлений 

среди общеобразовательных 

организаций г. Кызыла 

#ПоздравлениеОтШкол_Кызыла 

27 декабря  видеопоздравление «Новогодний 

фейерверк» 

творческого коллектива Театра 

юного зрителя г. Кызыла 

через социальные сети ТЮЗ 

31 декабря  видеопоздравление Мэра города 

Кызыла Сагаан-оола К.Б. с Новым 

годом; 

 

  

31 декабря 

в 14.00 ч 

 видеопоздравление детского 

фольклорно-этнографического 

ансамбля «Октай» 

  через социальные сети на странице 

ДЦТРК «Октай»; 



 01 января 

в 13.00 ч. 

 «С новым годом, с Новым 

счастьем!» 

видеопоздравление Деда Мороза 

и Снегурочки со сказочными 

персонажами 

через социальные сети на странице 

Центра общественных мероприятий. 

 

с 2 по 9 

января 

 конкурс фоторабот необычных 

явлений природы «Чудеса 

природы» учащихся школ г. 

Кызыла; 

  

с 24 по 28 

декабря 

с 28 по 31 

декабря 

 «Новогодние фантазии» 

 

«Сказочная мастерская» 

- конкурс рисунков среди 

учащихся школ г. Кызыла; 

конкурс поделок  среди 

учащихся школ г. Кызыла. 

 

 

    online-elka.com›онлайн-елка 

 

В течение 

каникул 

 Бесплатные  всероссийские и 

международные  дистанционные 

конкурсы для детей и родителей. 

А также педагогов 

Воплощение детских фантазий , 

раскрытие талантов 

Вокал, рисунки, фотографии 

https://konkursoff.ru/konkurs/detskie-

konkursy/ 

В течение 

каникул 

 Всероссийский творческий 

конкурс, посвященный Дню 

рождения Деда Мороза 

«ПОДАРОК ДЛЯ ДЕДА 

МОРОЗА» 

 

Творческий конкурс к Дню 

рождения Деда Мороза 

проводится для дошкольников, 

школьников 1-11 классов и всех 

желающих. 

Номинации: Рисунок, 

Декоративно-прикладное 

творчество 

 

art-talant.org›raspisanie/detskie…novogod-

nie 

 

В течение 

каникул 

 20 

лучших новогодних представлени

й для детей... 

 cultshow.ru›20-luchshih-novogodnih-pred-

stavlenij… 

 

В течение 

каникул 

  

 

Новогодние творческие 

конкурсы 2021 для детей... 

 

 ty-geniy.ru›novogodniye-konkursy 

 

В течение 

каникул 

 Праздничные открытки 

 

На сайте можно выбрать дизайн 

поздравительной открытки и 

разослать друзьям на 

Сайт: www.paperlesspost.com 

 

 

 

http://yabs.yandex.ru/count/WiqejI_zO9C27HO0b2KKSmV7EN-RUmK0amCnbItKNm00000u1DINtvZj7O01pfRAjVkLZUdI0OW1bglf-5YG0RAOt83AW8200fW1ifZSW4gu0OgR-jGWm05Ss07ad_sL0U01dEZxbG7e0Uu1Y0Afyey1e0B0phmOs082y0ATekYy3O03zEcFn0-80y_4n8W7c0EtbmoW0mIe0ngm0mJe1BRP0_W4vQa5Y0NbgGMG1Rpx3g05WD01g0MhhG6m1Qkj0RW5_kO3vCMCeG6W1egn0QW6Yh41oGRXZ6yt2vqKTz46uRJQ9GoT57Tg9LuWzqrkqMQm1u20c3ou1xG6yGTn1m1oyspn1FW70j08a8A0WSIWfvuCoGeafcrjNlBZFweB4B2_bZmbNW00RDM9L3ks1G3P2-WBvQcGx-6-0QaC4D844aTTsR_e3AS2u0s3W830W13o3IGnDpapPZSsEIqvDpbbBJGvPJ8jOZanEIrYE3GnPZSoDcGrCcFXcRwxiw6dYdUW3i24FTWE1Q4FsGyF0O0Gyesd6-V__m604URpQRFhVqu-F-aIHhT_o-tXVlpm4f0JPAWJiAJpsOljphtW4_xc0u0KW22W5Fxc0wWKlFkuvwh-1UWK3CWL_j2CwDe4q1Muvwh-1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqDA__WNG5f3luRu1WHVmFvWNtUpKAwWN2S0NDDWNm8GzcHYW616m6BMzqFu5q1WX-1ZGv-3vbBoiisI06R3qkEBGlP6v890P0Q0PYh41i1cu6V__0T8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8qE3ajC-Zm-1cfwQOX800lHaJKZB3bLhPLT9_a4YKFC9UDg2pLiqVA-PgmsV2G0230pYg1uxC1BQDwYU7obOopNi5byJKHXBsASSPJQe7960dBeniwBXyYTp0phkSCe8aX_S6l7w0948Sqsqotrwzv_2VRQG80~1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+2020+2021&etext=2202.IM_FxSEqM7QYbzXNWz4ZygiwcH2dxoWnmGBDAbdG6cZy7eLwWW9pvEGNQYqDLFoJ3qWFln-FwpwGubutGBM61DAlXhiJPA1CTEE6prGYhF9_tgByHDku-fQkuTS-QjyAj55DaMZvGpeGAejq3YXNqfVVUOoEckiUVJobqdWl-EFABlHl37ywkkvrY93Ao6Lma-YHwS95U03UgDBaetAc4mJvbGFidnJtdm5wYmNxZGc.3c76a36889254e8f7c74c06cfbd2a8d3efe08e3a
https://konkursoff.ru/konkurs/detskie-konkursy/
https://konkursoff.ru/konkurs/detskie-konkursy/
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-tvorcheskij-konkurs-posvjaschennyj-dnju-rozhdenija-deda-moroza-podarok-dlja-deda-moroza
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-tvorcheskij-konkurs-posvjaschennyj-dnju-rozhdenija-deda-moroza-podarok-dlja-deda-moroza
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-tvorcheskij-konkurs-posvjaschennyj-dnju-rozhdenija-deda-moroza-podarok-dlja-deda-moroza
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-tvorcheskij-konkurs-posvjaschennyj-dnju-rozhdenija-deda-moroza-podarok-dlja-deda-moroza
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-tvorcheskij-konkurs-posvjaschennyj-dnju-rozhdenija-deda-moroza-podarok-dlja-deda-moroza
https://www.art-talant.org/raspisanie/detskie-konkyrsi/novogodnie
https://www.art-talant.org/raspisanie/detskie-konkyrsi/novogodnie
https://cultshow.ru/20-luchshih-novogodnih-predstavlenij-v-moskve/
https://cultshow.ru/20-luchshih-novogodnih-predstavlenij-v-moskve/
https://ty-geniy.ru/novogodniye-konkursy
https://ty-geniy.ru/novogodniye-konkursy
https://ty-geniy.ru/novogodniye-konkursy
https://ty-geniy.ru/novogodniye-konkursy
https://ty-geniy.ru/novogodniye-konkursy
https://www.paperlesspost.com/


электронные почты (бесплатная 

опция — до 50 человек). 

Есть забавные анимационные, 

есть классические новогодние. 

Не хочешь пользоваться готовым 

шаблоном — загружай 

собственные фото, выбирай цвет 

виртуального фона, стикеры, 

шрифт и текст поздравления. 

Советуем использовать 

английский (или, например, 

транслит — ради забавы), чтобы 

сохранить симпатичные шрифты. 

 

 

 

В течение 

каникул 

 Вкусный кулинарный мастер-

класс, где можно приготовить 

рождественский обед из семи 

блюд. 

 

Хочу узнать что-нибудь 

новенькое 

Для тех, кому нравятся 

«мероприятия с дивана», есть 

подборка интересных событий. 

 

 

В течение 

каникул 

 Семейный мастер-класс по 

созданию украшений для дома 

своими руками, подходит для 

родителей с маленькими детьми. 

 

  

В течение 

каникул 

 ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Квест в Дарвиновском музее и еще 25 

экскурсий  

 

 

Музеи Москвы, как и вся страна, 

находятся в режиме самоизоляции. 
Но это не значит, что они не 

работают! В настоящее время 

многие музеи запустили онлайн-

проекты, в которых делятся 
интересными историями, 

рассказывают об экспонатах, 

устраивают викторины. 
 Такие виртуальные прогулки по 

музеям набирают огромную 

популярность, именно поэтому мы 

решили публиковать список музеев 
с необычными онлайн-

edut-deti.ru›odnodnevnye-ekskursii/virtual-

nye-… 

 

https://www.eventbrite.com/e/christmas-party-food-virtual-cookery-class-tickets-128431507095?aff=ebdssbonlinesearch&keep_tld=1
https://www.eventbrite.com/e/christmas-party-food-virtual-cookery-class-tickets-128431507095?aff=ebdssbonlinesearch&keep_tld=1
https://www.eventbrite.com/e/embroider-a-christmas-decoration-tickets-128481326105?aff=ebdssbonlinesearch&keep_tld=1
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/


программами, которые будут 
интересны детям. 

 

В течение 

каникул 
 Виртуальные каникулы Викторины 

Мастер-классы 

Семейное кино 

Виртуальные путешествия по 

музеям мира 

Виртуальные экскурсии по 

городам России 

Виртуальная библиотека 

 

.sch2099.mskobr.ru›info_edu/distantsionnoe-

… 

 

В течение 

каникул 

 «Каталог игр» по внеурочной 

деятельности  

 Учи.ру 

В течение 

каникул 

  «Заврики» по математике 
 

Зимняя олимпиада Учи.ру 

 
 

https://sch2099.mskobr.ru/info_edu/distantsionnoe-obrazovanie/virtualnyie-kanikulyi-igray-uchis-puteshestvuy
https://sch2099.mskobr.ru/info_edu/distantsionnoe-obrazovanie/virtualnyie-kanikulyi-igray-uchis-puteshestvuy
https://sch2099.mskobr.ru/info_edu/distantsionnoe-obrazovanie/virtualnyie-kanikulyi-igray-uchis-puteshestvuy
https://sch2099.mskobr.ru/info_edu/distantsionnoe-obrazovanie/virtualnyie-kanikulyi-igray-uchis-puteshestvuy

