
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА» 

 

Адрес: 300016, г. Тула, ул. Чаплыгина, д. 4                                                 Тел./факс: 45-10-92 

_____________________________________________________________________________ 

 

 «Каникулы – онлайн»  

  
Учреждение, 

которое 

организует и 

проводит 

мероприятие 

Дата 

мероприятия 

(число, месяц, 

год) 

 

Время 

проведения 

мероприятия 

(не более 30 

минут). 

Рекомендованн

ое время для 

организации 

онлайн-занятий 

в 

каникулярный 

период с 11.00 

до 18.00 в 

будние дни 

Название 

мероприятия 

(мастер-класс, 

интерактивная 

лекция, онлайн-

викторина, web-

квест и иные 

активные 

формы) 

Ссылка для 

доступа к 

данным 

материалам 

Краткое 

описание 

мероприятия 

(Мастер-класс 

«Рисуем лето». 

Выполнение 

рисунка в 

технике 

акварель и т.д.) 

Оборудование 

для занятия, 

если оно 

необходимо 

(необходимо 

подготовить 

заранее бумагу 

для рисования, 

краски, 

карандаши и 

т.д.). 

 

Фамилия, имя, 

должность 

педагога 

(полностью) 

 

МБУДО 

«ДДТ» 

28.10.2020 15:00 Видео занятия 

«Согласные 

звуки Л и Ль. 

Буква Л» 

http://ddt71.ru/ 

https://vk.com/

tuladdt 

Видео занятие 

на тему 

«Согласные 

звуки Л и Ль. 

Буква Л» 

- Курдюкова 

Ольга 

Владимировна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

МБУДО 

«ДДТ» 

29.10.2020 15:00 Мастер-класс 

«Коклюшечное 

кружево» 

http://ddt71.ru/ 

https://vk.com/

tuladdt 

Выполнение 

броши-цветка в 

стиле 

коклюшечного 

Коклюшки 

(можно 

заменить 

карандашами), 

Матюшина 

Татьяна 

Юрьевна, 

педагог-



 

 

кружева станок 

(подставка с 

валиком из 

плотного 

поролона), 

иголки 

портновские, 

нитки 

организатор 

МБУДО 

«ДДТ» 

26-30.10.2020 В течении дня 

Профилактическ

ая игра 

«Молодёжь - 

наше будущее» 

http://ddt71.ru/ 

https://vk.com/

tuladdt 

Дистанционная 

игра для 

обучающихся 

школ по 

профилактике 

вредных 

привычек 

- 

 Агафонова 

Елена Львовна, 

педагог-

психолог 

МБУДО 

«ДДТ» 

2.11.2020 15:00 

Видеоэкскурсия 

«Война и вещи» 

Часть 1 

http://ddt71.ru/ 

https://vk.com/

tuladdt 

Видеоэкскурси

я в музее 

истории 

МБУДО «ДДТ» 

о бытовых 

вещах, 

используемых 

на фронте 

- 

Антонов Олег 

Николаевич, 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ДДТ» 

3.11.2020 15:00 

Мастер-класс 

«Осенний лес» 

http://ddt71.ru/ 

https://vk.com/

tuladdt 

Мастер-класс 

по созданию 

картины в 

технике 

аппликация 

Лист картона, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

фломастер 

коричневый 

Виноградова 

Александра 

Станиславовна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

МБУДО 

«ДДТ» 

4.11.2020 15:00 

Мастер-класс 

«Мы слепим 

льва» 

http://ddt71.ru/ 

https://vk.com/

tuladdt 

Мастер-класс 

по созданию 

льва из 

пластилина и 

природных 

материалов 

Каштаны, 

пластилин 

Матюшин 

Роман 

Александрович

, педагог 

дополнительно

го образования 



 

 

МБУДО 

«ДДТ» 

5.11.2020 15:00 

Мастер-класс 

«Запасливая 

белка» 

http://ddt71.ru/ 

https://vk.com/

tuladdt 

Мастер-класс 

по рисованию 

гуашью 

Лист бумаги, 

простой 

карандаш, 

кисточки (№ 

2,4,6), гуашь 12 

цветов, ластик  

Иванова Елена 

Владимировна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

МБУДО 

«ДДТ» 

6.11.2020 16:00 

Итоги 

профилактическ

ой игры 

«Молодёжь - 

наше будущее» 

http://ddt71.ru/ 

https://vk.com/

tuladdt 

Итоги 

дистанционно 

игры для 

обучающихся 

школ по 

профилактике 

вредных 

привычек 

- 

Агафонова 

Елена Львовна, 

педагог-

психолог 

 

Директор МБУДО «ДДТ»                                                                       М.В. Денисова 

Исполнитель: Алешина А.Н., тел.: 45-10-92 

 


