Программа детского осеннего фестивального марафона «Нескучные каникулы»
Наименование
рубрики

Дата, время
проведения

Наименование
мероприятия

Краткое описание

Место проведения/
ссылка на ресурс

«В здоровом теле здоровый дух!»

01-07.11.21, 9.00

Физкультминутка

Утренняя зарядка

https://www.youtube.c
om/watch?v=Yh7WvX65bE&list=PL
b_v9wkxsViXInlcN6bo
833yZMRGN-YM&index=15

«Онлайн
путешествия.
Прогулка по
родному краю!»

02.11.2021, 12.00

Цикл «Тайники
Русского музея».
Рыцарь красоты
Василий Поленов

Фильм о
замечательном
художнике
Василии
Дмитриевиче
Поленове. В
документальном
фильме ребята
смогут
ознакомиться с
творчеством
русского
художника,
увидеть красоту пр
ивычных вещей
так, как это под
силу только
большому таланту.
Картины Поленова

https://clck.ru/RAW6L

Организатор
(полное наименование
учреждения, контактная
информация)
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Литвиновская
основная
общеобразовательная
школа муниципального
образования Арсеньевский
район»,
litvinovo_school@tularegion.
org

уже больше века
восхищают
зрителей, а сам
художник был в
искусстве
истинным
«рыцарем
красоты».
«Мастерская
каникул»

03.11.2021, 12.00

«Изготовление букета
для мамы»

Мастер-класс по
изготовлению
подарка ко Дню
матери

Сообщество
«Умелые ручки»
https://vk.com/club19
3344898

«Созвездие
талантов»

04.11.2021, 12.00

«Волшебные краски»

http://skazvikt.ucoz.ru
/publ/20-1-0-1779

«Онлайн
путешествия.
Прогулка по
родному краю»

05.11.2021, 12.00

Музей Победы.
Экскурсия по
экспозиции "Подвиг
Народа"

Викторина по
сказке Евгения
Пермяка
"Волшебные
краски"
Впечатляющая
экскурсия по
одноимённой
композиции Музея
Победы на
Поклонной горе, в
которой
рассказывается о
мужестве и
самоотверженност
и русских солдат в
борьбе с немецкофашистскими
захватчиками.

https://youtu.be/r8Uvv
DFJ6Ck

«Онлайн
путешествия.
Прогулка по
родному краю»

06.11.2021, 12.00

«Знакомство с
животным миром
нашего края.
Путешествие по
Московскому
зоопарку » .

«Мастерская
каникул»

07.11.2021, 12.00

Мастер-класс
по актерскому
мастерству
«Познакомься
с собой»

Просмотр этой
видеоэкскурсии
поможет развить в
ребятах такие
качества как
гордость за свою
страну, патриотизм
и уважение к
культуре и истории
своей страны.
Научит сострадать
и сопереживать
защитникам нашей
Родины.
Дети знакомятся с https://www.youtube.c
животным миром
om/user/ZOORUvide
своего края и
o/videos
сравнивают их с
другими
обитателями
планеты. В конце
проводится
викторина.
Мастер-класс
https://youtu.be/eDs2
руководителя
Mz0Jqj8
театральной
студии
«Импровизация»
Екатерины
Дементьевой учит
концентрироваться
на себе, развивать
воображение,

«80-летию обороны
Тулы
посвящается...»

02.11.21, 10.00

Информационнопознавательный час
«Помним,
гордимся…».

«Мастерская
каникул»

03.11.2021, 10.00

Мастер-класс
«Веселые ладошки»

«Мастерская
каникул» (мастерклассы)

01.11.2021, 11.00

Мастер-класс
«Рисование осеннего
пейзажа»

«Почитай-ка на
каникулах» (обзор
тематической
литературы;
проведение
выставок; онлайнчитка, конкурсы
чтецов и т.д.)

02.11.2021, (в течение
дня)

«Читаем о Родине»

«В здоровом теле здоровый дух!»

03.11.2021,
10.00-13.00

На зарядку становись!

взаимодействовать
с партнером
и извлекать из себя
различные эмоции
Просмотр
https://vk.com/id6029
Муниципальное
видеопрезента98411
общеобразовательное
ции, посвященной
учреждение «Первомайская
страницам военной
средняя
истории Тулы и её
общеобразовательная
героям. Онлайншкола муниципального
викторина ««Их
образования Арсеньевский
именами названы
район»
улицы города».
Создание разных
https://vk.com/id6029
фигурок с
98411
помощью ладошек
(рисунки,
аппликации)
Пошаговое
https://www.youtu
Муниципальное
обучение
be.com/watch?
общеобразовательное
рисованию
v=iWg-H0xUtl0
учреждение
осеннего пейзажа
«Белоколодезская основная
общеобразовательная
Чтение детьми
https://vk.com/belokol
школа муниципального
стихотворений и
odez.school
образования Арсеньевский
отрывков из
район»
художественных
произведений о
Родине

Выполнение
учащимися

https://vk.com/belokol
odez.school

(мероприятия
спортивной
направленности,
зарядки и т.д
«80-летию обороны
Тулы
посвящается...»

зарядки

04.11.2021, 13.00

В единстве – сила!

«Онлайн
путешествия.
Прогулка по
родному краю!»
(виртуальные
экскурсии, квесты)

05.11.2021, 14.00

Прогулка по Ясной
Поляне с Владимиром
Толстым

«Мастерская
каникул»

06.11.2021,
11.00

Онлайн-мастер-класс
"Знакомство со
средой
программирования
Scratch"

«Почитай-ка на
каникулах»

01.11.2021
10.00ас

Виртуальная выставка
«Удивительный мир
сказок»

Тематический час,
посвященный Дню
народного
единства с беседой
о значимости
обороны Тулы
Онлайн-экскурсия

Онлайн-занятие
внеурочной
деятельностью
«Компьютерная
грамотность» в
дистанционном
формате на базе
Центра
образования
цифрового и
гуманитарного
профилей Точка
роста.
Подборка
полезных и
интересных книг

Сферум.ру

https://izi.travel/ru/53
31-progulka-poyasnoy-polyane-svladimiromtolstym/ru#9ec52e80970e-4585-842f117a9bcd1958
https://sferum.ru/?p=s
chool.videos&schoolI
d=205261186&videoI
d=456239023
https://vk.com/prist_s
osh71?w=wall201461562_430

https://vk.com/arsbibli
oteka

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Белоколодезская основная
общеобразовательная
школа муниципального
образования Арсеньевский
район»

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Пристанционная средняя
общеобразовательная
школа муниципального
образования Арсеньевский
район»

Арсеньевский
центральный дом досуга и
кино

«Почитай-ка на
каникулах»

02.11.2021
11.00час

Видео-обзор
«Лучшие друзья:
книги о собаках»

«80-летию обороны
Тулы
посвящается...»

02.11.2021г
9-00ч

Час истории
«Оборона Тулы»

02.11.2021
12-00

«В гостях у сказки»

«Созвездие
талантов»

будет представлена
на виртуальной
выставке.
Книги о собаках,
https://vk.com/arsbibli
конечно, не
oteka
заменят
настоящего друга в
виде живой собаки,
но, читая такие
книги, сердце
наполняется
теплом и
вызываются самые
добрые чувства.
Вниманию
предлагается
небольшой обзор
книг, где одним из
главных героев
является собака.
Краткий экскурс в
интернет- ресурсы
события 1941года,
МКУ «Манаенский
когда проходила
ЦКДиБО»
героическая
https://ok.ru/mkumana
оборона г.Тулы
enskiyckdibo
https://vk.com/club20
3697957
Сказка «Кот
https://vk.com/id5880
рыболов». О том ,
40194
как кот решил
пойти на рыбалку
и встретил лису,
волка и медведя,

тел:+7(48733) 21-4-40,
E-mail:
arsbib@tularegion.org
Арсеньевский
центральный дом досуга и
кино
тел:+7(48733) 21-4-40,
E-mail:
arsbib@tularegion.org

МКУ «Манаенский центр
культуры, досуга и
библиотечного
обслуживания»
Гаврилина Л.В.
тел. 8-9531970634
Муниципальное казённое
учреждение культуры
«Астаповский центр
культуры и досуга»
муниципального
образования Астаповское

которые тоже
хотели поесть
рыбы. Но в
результате они
останутся ни с чем.

«Мастерская
каникул»

02.11.2021
16.00час

Мастер-класс
«Книжная закладкакарандаш»

Мастер-класс
покажет как
сделать книжную
закладку в технике
оригами-карандаш.

https://vk.com/arsbibli
oteka

«Созвездие
талантов»

С 022.11. по 16.11.21г.

Детский конкурс
рисунков
«По рассказам
Чарушина»

К 120 летию со дня
рождения
Е.И.Чарушина
состоится детский
конкурс рисунков.

https://vk.com/club10
9549969

«В здоровом теле здоровый дух!»

03.11.2021г
15-00ч

Детская спортивная
программа «Осенние
состязания»

Ведущая
спортивной
программы
разделяет детей на
2 команды,
которые
соревнуются и
показывают свою
силу, ловкость,
умение

п.Центральный
площадь
Манаенского центра
культуры, досуга и
библиотечного
обслуживания

Арсеньевского района
Юр. Адрес: 301510
Тульская обл,
Арсеньевский район, д.
Астапово,ул Клубная, 10
e-mail:
klub.astapovo@tularegion.or
g
Тел: 84873321848
301510,
Тульская обл., рп.
Арсеньево,
ул.Ленина д.3
тел:+7(48733) 21-4-40
E-mail:
arsbib@tularegion.org
Адрес: 301520 Тульская
область, Арсеньевский
район, п. Центральный, ул.
Рабочая д.6а.
E-mail:
Alla.Valueva@tularegion.org
МКУ «Манаенский центр
культуры, досуга и
библиотечного
обслуживания»
Геворгян А.Г.
89534373754

«Мастерская
каникул» (мастерклассы)

«Осенние фантазии»

03.11.2021г
17.00ч

03.11.2021г
07.11.2021г
15.00ч

Творческий мастеркласс «Мастерская
волшебства»

Онлайн-флешмоб «С
танцем по жизни»

Творческие видео
мастер-классы для
детей.
Детское рукоделие
– это и отличный
досуг, и
инструмент
всестороннего
развития ребенка.
Цикл мастер–
классов,
направленный на
развитие у детей
творческого
потенциала
в каникулярный
период.
Онлайн флешмоб
«С танцем
по жизни!».
Разучивание
флешмоба
является новой
и привлекательной
для детей формой
активного
времяпрепровожде
ния, позволяет
участвовать детям

Интернет-ресурсы
Арсеньевского
ЦКДиК
http://arsckd.tls.muzkult.ru/ne
ws/

МБУ «Арсеньевский
ЦКДиК»
8(48733)21-1-48

https://ok.ru/mbuarsen
ye
https://www.youtube.c
om/c/ArsClab/videos
https://vk.com/ars_cla
b

Интернет-ресурсы
Арсеньевского
ЦКДиК
http://arsckd.tls.muzkult.ru/ne
ws/
https://ok.ru/mbuarsen
ye
https://www.youtube.c
om/c/ArsClab/videos

МБУ «Арсеньевский
ЦКДиК»
8(48733)21-1-48

«Созвездие
талантов»

04.11.2021г
9-00ч

Онлайн- конкурс
«Любовью к Родине
дыша»

«Онлайн
путешествия.
Прогулка по
родному краю!»

04.11.2021г
15.00ч

Урок живой истории
«Истории земли
Тульской»

любой
танцевальной
подготовки.
Он устраняет
стеснение,
помогает побороть
свои комплексы,
создает
приподнятое
настроение
побуждает
к двигательной
активности
Дети читают
стихотворения о
Родине, за участие
в конкурсе
награждаются
дипломами в
электронном виде
История земли
тульскойПочти в
самом центре
европейской части
России находится
Тульская областькрай заповедных
лесов и широких
полей, край
металла и угля,
машиностроения и
химии, край
древний и

https://vk.com/ars_cla
b

интернет- ресурсы
МКУ «Манаенский
ЦКДиБО»
https://ok.ru/mkumana
enskiyckdibo
https://vk.com/club20
3697957
Интернет-ресурсы
Арсеньевского
ЦКДиК
http://arsckd.tls.muzkult.ru/ne
ws/
https://ok.ru/mbuarsen
ye
https://www.youtube.c
om/c/ArsClab/videos

МКУ «Манаенский центр
культуры, досуга и
библиотечного
обслуживания»
Астахова Э.В.
89105882238
МБУ «Арсеньевский
ЦКДиК»
8(48733)21-1-48

молодой.Тульская
область
расположена на
среднерусской
возвышенности в
степной и
лесостепной зонах
и граничит с пятью
областями,
Московской,
Рязанской,
Липецкой ,
Орловской и
Калужской.
Территория
области занимает
25,7 тес.
квадратных
километров и
имеет
протяжённость с
севера на юг 200
км., с запада на
восток 190 км.
Административны
й центр областигород Тула. Это
крупный
промышленный,
научный и
культурный центр,
важный
железнодорожный

https://vk.com/ars_cla
b

«Мастерская

05.11.2021,

Мастер-класс

узел. Тула –городгерой, имеет
славное
историческое
прошлое, боевые,
трудовые и
культурные
традиции. Главная
достопримечательн
ость городаКремль. Он
отмечает своё 500
летие.А область, то
есть территория,
которая в
краеведческой и
художественной
литературе
называлась и
называется –
Тульская земля,
Тульский край и в
административных
границах носила
прежде названиеТульская губерния,
а затем-Тульская
область и которая
в последнее время
всё чаще
называется –
Тульский регион.
Сегодня остро

Интернет-ресурсы

МБУ «Арсеньевский

каникул» (мастерклассы)

15.00ч

«Традиционная
народная кукла»

«Созвездие
талантов»

С 05.11 по 10.11.21г.

Филворд «В мире
сказочных героев»

стоит проблема
Арсеньевского
сохранения и
ЦКДиК
бережного
http://arsотношения к
ckd.tls.muzkult.ru/ne
народной
ws/
культуре. И мы
должны
https://ok.ru/mbuarsen
стремиться к тому,
ye
чтобы люди знали
традиции и обычаи https://www.youtube.c
русского народа,
om/c/ArsClab/videos
историю народной
культуры, могли
https://vk.com/ars_cla
проникнуться
b
чувством
понимания ее
древности и
величия, чтобы
приобщиться к ее
истокам.
Источником такого
наследия для
наших людей
может стать
традиционная
народная кукла,
которая была
незаслуженно
забыта.
Участники
https://vk.com/arsbibli
отправятся в
oteka
путешествие по
страницам

ЦКДиК»
8(48733)21-1-48

301510,
Тульская обл., рп.
Арсеньево,
ул.Ленина д.3

любимых сказок
ответив на
филворд.
«Онлайн
путешествия.
Прогулка по
родному краю!»

«Созвездие
талантов»

05.11.2011
12.00час

06.11.2021г
10.00ч

Онлайн-конкурс
чтецов «Я славлю
Родину свою»

Онлайн-викторина
для детей
«Русские народные
сказки»

В целях
содействия
гражданскопатриотическому и
духовнонравственному
воспитанию
молодого
поколения пройдет
онлайн-конкурс
чтецов.
Онлайнвикторина «Русски
е народные
сказки», которая
будет проходить с
5 ноября по 7
ноября 2021.
Вместе с
участниками
викторины мы
отправимся в
путешествие по
страницам книг,
где их ожидают
удивительные
герои. Онлайнвикторина,
посвящена любим

тел:+7(48733) 21-4-40

https://vk.com/arsbibli
oteka

E-mail:
arsbib@tularegion.org
Адрес: 301519 Тульская
область, Арсеньевский
район, с. Кузьмёнки, ул.
Школьная д.21.
Email:Ella.Astahova@tularegi
on.org

Интернет-ресурсы
Арсеньевского
ЦКДиК
https://vk.com/ars_cla
b

МБУ «Арсеньевский
ЦКДиК»
8(48733)21-1-48

«Созвездие
талантов»

07.11.2021 г.
15-00 ч.

Тематический час к
дню народного
Единства

«Созвездие
талантов»

07.11.2021 г.
16-00 ч.

Информационная
познавательная
программа «День
согласия и
примирения»

ым руссконародным сказкам.
Ведущая
расскажет о
значимости
данного праздника
и о том, насколько
важно жить в мире
и согласии

Ребята
познакомятся с
историей
праздника, ответят
на вопросы
викторины .

Белоколодезский
СДК

Муниципальное казённое
учреждение культуры
«Астаповский центр
культуры и досуга»
муниципального
образования Астаповское
Арсеньевского района
Юр. Адрес: 301510
Тульская обл,
Арсеньевский район, д.
Астапово,ул Клубная, 10
e-mail:
klub.astapovo@tularegion.or
g
Тел: 84873321848

Первомайский СДК

Муниципальное казённое
учреждение культуры
«Астаповский центр
культуры и досуга»
муниципального
образования Астаповское
Арсеньевского района
Юр. Адрес: 301510

Тульская обл,
Арсеньевский район, д.
Астапово,ул Клубная, 10
e-mail:
klub.astapovo@tularegion.or
g
Тел: 84873321848

«Созвездие
талантов»

07.11.2021 г.
15-00 ч.

Исторический час
«Знаменитые парады
России»

Ведущая
расскажет, что
история
возникновения
начинается с
Древнего Египта,
Персии, почему в
эпоху Древнего
Рима они
назывались
триумфы? С чего
начинались в
Средние века
рыцарские
турниры, когда в
России прошел
первый
официальный и по
какому случаю, и
кто основатель.

Ясенковский СДК

Муниципальное казённое
учреждение культуры
«Астаповский центр
культуры и досуга»
муниципального
образования Астаповское
Арсеньевского района
Юр. Адрес: 301510
Тульская обл,
Арсеньевский район, д.
Астапово,ул Клубная, 10
e-mail:
klub.astapovo@tularegion.or
g
Тел: 84873321848

Что было
кульминацией
Парада Победы в
1945 году.

