
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

в рамках регионального проекта «Каникулы-онлайн» 

с 30.12.2022 по 12.01.2023 
 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

30.12.2022 

30.12.2022 10.00 МБОУ ЦО № 31 12-14 лет «Безопасность в 

зимний период» 

Познавательная 

игра 

- Рясная Анастасия 

Дмитриевна 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=h7JkQqM

O/1HESswFp5e7sTUN

0OCJd6q2fig= 

30.12.2022 10:00 МБОУ ЦО № 55 

им. А.И. Миронова 

6-18 лет Виртуальная 

экскурсия по 

усадьбе Деда 

Мороза 

Виртуальная 

экскурсия по 

усадьбе Деда 

Мороза 

- Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

 

30.12.2022 10.00 МБОУ ЦО № 47 12-17 лет Онлайн-тест по 

профессиям 

Психологический 

тест на 

определение своих 

способностей 

- Монаенкова Анна 

Ивановна 

https://vk.com/club6194

0441 

 

30.12.2022 10.00 МБУДО «ЦДТ» с 6 лет Пластилинография

. «Зимний лес» 

Выполнить 

зимнюю 

композицию в 

технике 

пластилинографии 

Пластилин, 

коричневый 

картон, 

карандаш, 

снежинка из 

бумаги 

Нетунахина 

Виктория 

Алексеевна 

https://rutube.ru/video/p

rivate/900febbd6b95da2

53b0adfb2a0391128/?p

=aW2w-

KYMo61mowTIwxQlt

A 

30.12.2022 10.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Как подружиться 

с эмоциями» 

Консультация 

психолога 

Ноутбук, 

планшет, 

телефон с 

выходом в 

интернет 

Прокофьева 

Надежда 

Борисовна 

https://vk.com/cvrtula 

30.12.2022 10.00 МБОУ ЦО № 6 с 7 лет «Собачка из 

шаров» 

Мастер класс Воздушные 

шары (ШДМ), 

насос 

Савостина Галина 

Александровна 

https://disk.yandex.ru/i/

AJYzcvWWjkSGzA 

30.12.2022 10.00 МБОУ ЦО № 43 7-12 лет Изготовление 

снежинок 

Объемная 

снежинка 

Цветные 

полоски бумаги, 

ножницы 

Трошина Ольга 

Вячеславовна 

http://www.youtube.co

m/watch?v=QbXWZYk

MlvA 

30.12.2022 10.00 МБОУ 

«Гуманитарно-

математический 

лицей» 

10-16 лет Партерная 

гимнастика 

Растяжка с 

элементами 

силовой 

тренировки 

- Видякина Анна 

Владимировна 

https://vk.com/video-

208090381_456239038 

https://sferum.ru/?p=messages&join=h7JkQqMO/1HESswFp5e7sTUN0OCJd6q2fig=
https://sferum.ru/?p=messages&join=h7JkQqMO/1HESswFp5e7sTUN0OCJd6q2fig=
https://sferum.ru/?p=messages&join=h7JkQqMO/1HESswFp5e7sTUN0OCJd6q2fig=
https://sferum.ru/?p=messages&join=h7JkQqMO/1HESswFp5e7sTUN0OCJd6q2fig=
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/club61940441
https://rutube.ru/video/private/900febbd6b95da253b0adfb2a0391128/?p=aW2w-KYMo61mowTIwxQltA
https://rutube.ru/video/private/900febbd6b95da253b0adfb2a0391128/?p=aW2w-KYMo61mowTIwxQltA
https://rutube.ru/video/private/900febbd6b95da253b0adfb2a0391128/?p=aW2w-KYMo61mowTIwxQltA
https://rutube.ru/video/private/900febbd6b95da253b0adfb2a0391128/?p=aW2w-KYMo61mowTIwxQltA
https://rutube.ru/video/private/900febbd6b95da253b0adfb2a0391128/?p=aW2w-KYMo61mowTIwxQltA
https://rutube.ru/video/private/900febbd6b95da253b0adfb2a0391128/?p=aW2w-KYMo61mowTIwxQltA
https://vk.com/cvrtula
https://disk.yandex.ru/i/AJYzcvWWjkSGzA
https://disk.yandex.ru/i/AJYzcvWWjkSGzA
http://www.youtube.com/watch?v=QbXWZYkMlvA
http://www.youtube.com/watch?v=QbXWZYkMlvA
http://www.youtube.com/watch?v=QbXWZYkMlvA
https://vk.com/video-208090381_456239038
https://vk.com/video-208090381_456239038


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 
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материалы 
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Активная ссылка 
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мероприятию 

30.12.2022 10.00 МБОУ ЦО № 5 с 7 лет «Новогодние 

традиции» 

В беседе дети 

узнают о 

новогодних 

традициях разных 

стран, 

споют новогоднюю 

песню 

- Баймурадова Ирада 

Батыровна 

https://vk.com/co5tula7

1 

30.12.2022 10.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

с 6 лет Телепередача 

«Утренняя почта» 

Новогодние 

творческие номера 

от обучающихся 

Городского центра 

развития, 

собранные 

специально для 

детей, родителей и 

педагогов, чтобы 

создать 

праздничное 

настроение 

накануне самого 

волшебного 

праздника в году 

- Пургина Мария 

Игоревна 

https://vk.com/mbudogc

r 

30.12.2022 10.00 МБОУ ЦО № 39 11-13 лет Интерактивное 

занятие 

«Компьютерные 

игры: польза и 

зло» 

Определение 

зависимости от 

компьютерных игр 

- Юрчак Елена 

Юрьевна. 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/12968-na-

skolko-vy-zavisimy-ot-

kompyuternykh-igr 

 

30.12.2022 10.00 МБОУ ЦО № 27 7-11 лет «Новогодняя 

мастерская» 

Изготовление 

елочной игрушки 

зайца и снежинки 

Цветная бумага, 

ножницы, 

степлер 

Медовская Дарья 

Руслановна 

https://dzen.ru/video/wa

tch/639b66669d590027

119bba1f?t=7 

 

https://dzen.ru/video/wa

tch/63865a34a395d778

53da1a0a 

30.12.2022 10.00 МБОУ ЦО № 34 7-18 лет АртДекор из 

апельсинов 

Хочешь 

почувствовать 

запах Нового года? 

Тогда бери 

Апельсины или 

мандарины, 

чайная или 

столовая ложка, 

Лихачева Ирина 

Викторовна 

https://rutube.ru/video/b

4153116adcdf7e7949e7

2be1d74abb5/?playlist=

188500 

https://vk.com/co5tula71
https://vk.com/co5tula71
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://onlinetestpad.com/ru/test/12968-na-skolko-vy-zavisimy-ot-kompyuternykh-igr
https://onlinetestpad.com/ru/test/12968-na-skolko-vy-zavisimy-ot-kompyuternykh-igr
https://onlinetestpad.com/ru/test/12968-na-skolko-vy-zavisimy-ot-kompyuternykh-igr
https://onlinetestpad.com/ru/test/12968-na-skolko-vy-zavisimy-ot-kompyuternykh-igr
https://dzen.ru/video/watch/639b66669d590027119bba1f?t=7
https://dzen.ru/video/watch/639b66669d590027119bba1f?t=7
https://dzen.ru/video/watch/639b66669d590027119bba1f?t=7
https://dzen.ru/video/watch/63865a34a395d77853da1a0a
https://dzen.ru/video/watch/63865a34a395d77853da1a0a
https://dzen.ru/video/watch/63865a34a395d77853da1a0a
https://rutube.ru/video/b4153116adcdf7e7949e72be1d74abb5/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/b4153116adcdf7e7949e72be1d74abb5/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/b4153116adcdf7e7949e72be1d74abb5/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/b4153116adcdf7e7949e72be1d74abb5/?playlist=188500


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

апельсины и 

мандарины для 

создания 

атмосферного 

подсвечника, 

который наполнит 

комнату ароматом 

цитрусовых и 

создаст уютную 

атмосферу 

маникюрные 

ножницы 

 

30.12.2022 10.30 МБОУ ЦО № 27 13-17 лет «Новогодние 

традиции России» 

Онлайн викторина - Медовская Дарья 

Руслановна 

https://onlinetestpad.co

m/ru/testresult/1703264

-viktorina-novogodnie-

tradicii-narodov-

rossii?res=acsi2rlmrqf7

y 

30.12.2022 10:00 МБОУ ЦО 

№ 37 

14-15 «Безопасные 

каникулы» 

Правила 

безопасного 

поведения во время 

зимних каникул 

- Лисихина Ирина 

Валериевна 

https://disk.yandex.ru/i/

9n18kZ_YQFAmJQ 

 

30.12.2022 10.00 МБОУ ЦО 

№ 18 

с 9 лет Мастер-класс 

«Новогодняя елка» 

Нетрадиционная 

техника рисования 

с помощью ватных 

палочек 

Альбомный 

лист, акварель, 

гуашь, кисть, 

баночка с водой, 

ватные палочки 

Ковынева Анна 

Сергеевна 

https://sferum.ru/?call_l

ink=wr7zm-

buyb1jPKDMDZ5dys_

TzXlbqNvXdb6L4ThsF

cg 

30.12.2022 11.00 МБОУ ЦО № 43 7-15 лет Правила 

безопасного 

поведения зимой 

Знакомство с 

правилами 

безопасного 

поведения 

Компьютер, 

выход в 

интернет 

Игнатова Ирина 

Васильевна 

http://www.youtube.co

m/watch?v=zDtoGEO4

sJQ 

 

30.12.2022 11:00 МБУДО «ДЮЦ» с 6 лет «Новогодняя 

открытка» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней 

открытки 

Лист цветного 

картона, лист 

белой бумаги, 

цветная бумага, 

карандаш, клей-

карандаш,  

ножницы,  

пайетки, бисер, 

бусины 

Маякова Анна 

Ивановна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/1703264-viktorina-novogodnie-tradicii-narodov-rossii?res=acsi2rlmrqf7y
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/1703264-viktorina-novogodnie-tradicii-narodov-rossii?res=acsi2rlmrqf7y
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/1703264-viktorina-novogodnie-tradicii-narodov-rossii?res=acsi2rlmrqf7y
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/1703264-viktorina-novogodnie-tradicii-narodov-rossii?res=acsi2rlmrqf7y
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/1703264-viktorina-novogodnie-tradicii-narodov-rossii?res=acsi2rlmrqf7y
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/1703264-viktorina-novogodnie-tradicii-narodov-rossii?res=acsi2rlmrqf7y
https://disk.yandex.ru/i/9n18kZ_YQFAmJQ
https://disk.yandex.ru/i/9n18kZ_YQFAmJQ
https://sferum.ru/?call_link=wr7zm-buyb1jPKDMDZ5dys_TzXlbqNvXdb6L4ThsFcg
https://sferum.ru/?call_link=wr7zm-buyb1jPKDMDZ5dys_TzXlbqNvXdb6L4ThsFcg
https://sferum.ru/?call_link=wr7zm-buyb1jPKDMDZ5dys_TzXlbqNvXdb6L4ThsFcg
https://sferum.ru/?call_link=wr7zm-buyb1jPKDMDZ5dys_TzXlbqNvXdb6L4ThsFcg
https://sferum.ru/?call_link=wr7zm-buyb1jPKDMDZ5dys_TzXlbqNvXdb6L4ThsFcg
http://www.youtube.com/watch?v=zDtoGEO4sJQ
http://www.youtube.com/watch?v=zDtoGEO4sJQ
http://www.youtube.com/watch?v=zDtoGEO4sJQ
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

30.12.2022 11.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

10-17 лет Викторина 

Новогодний квиз 

Проверка знаний 

про новогодние 

мультфильмы и 

фильмы 

- Лопаткина Татьяна 

Юрьевна 

https://onlinetestpad.co

m/ru/testview/1676180-

novogodnij-kviz 

 

30.12.2022 11.00 МБОУ ЦО 

№ 35 

10-12 лет «Новогодний 

мультмарафон» 

Просмотр 

новогодних 

мультфильмов с 

последующим 

обсуждением 

Блокнот, ручка Корсунова Елена 

Вячеславовна, 

Михайлина 

Любовь 

Михайловна 

https://events.webinar.r

u/1560397/1276177746 

 

30.12.2022 11.00 МБОУ ЦО № 44 7-12 лет Мастер-класс 

«Умелые руки» 

Мастер-класс 

Выполнение 

поделки из 

одноразовых вилок 

Одноразовые 

вилки, скотч, 

лента или 

бумага 

Козырева Ольга 

Васильевна 

https://disk.yandex.ru/i/

x1Yf406Y3Jcv8g 

30.12.2022 11:00 МБОУ ЦО № 7 8-12 лет «Правила 

поведения зимой» 

Просмотр 

мультфильма по 

правилам 

поведения в зимнее 

время 

- Холина Татьяна 

Сергеевна 

https://vk.com/public_c

o7tula 

 

30.12.2022 11.00 МБОУ «ЦО № 40» с 7 лет «Делаем снежинку 

из крафта» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогоднего 

сувенира 

Карандаш, клей, 

ножницы, 

пакеты из 

крафтовой 

бумаги 

Гвоздева Валерия 

Валерьевна 

https://disk.yandex.ru/i/

7L_b3YESK6jc-Q 

 

30.12.2022 11.00 МБОУ «Центр 

образования № 3» 

 

11-18 лет Где проживают и 

как 

называют «Дедов 

Морозов» в разных 

странах? 

 

Онлайн-викторина. 

Деды Морозы в 

разных странах 

мира. Какие же 

они? 

- Киреева Екатерина 

Сергеевна 

https://vk.com/co3tula 

https://onlinetestpad.co

m/d3fxdmqfqo32e 

30.12.2022 11.00 МБОУ - лицей № 2 12-13 лет Спектакль 

"Золушка" 

Спектакль  

театрального 

коллектива 

"Забава" 

- Смолина Елена 

Валерьевна 

https://cloud.mail.ru/sto

ck/hhciq14cWjjTZD13

4vQiBhvX 

 

30.12.2022 11.00 МБОУ ЦО №54 с 7 лет Мастер – класс 

«Изготовление 

ёлочной игрушки» 

На мастер- классе 

дети познакомятся 

с техникой 

выполнения 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаши 

Тучкова Елена 

Игоревна 

https://vk.com/video-

201909264_456239020 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/1676180-novogodnij-kviz
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1676180-novogodnij-kviz
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1676180-novogodnij-kviz
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://disk.yandex.ru/i/x1Yf406Y3Jcv8g
https://disk.yandex.ru/i/x1Yf406Y3Jcv8g
https://vk.com/public_co7tula
https://vk.com/public_co7tula
https://disk.yandex.ru/i/7L_b3YESK6jc-Q
https://disk.yandex.ru/i/7L_b3YESK6jc-Q
https://vk.com/co3tula
https://onlinetestpad.com/d3fxdmqfqo32e
https://onlinetestpad.com/d3fxdmqfqo32e
https://cloud.mail.ru/stock/hhciq14cWjjTZD134vQiBhvX
https://cloud.mail.ru/stock/hhciq14cWjjTZD134vQiBhvX
https://cloud.mail.ru/stock/hhciq14cWjjTZD134vQiBhvX
https://vk.com/video-201909264_456239020
https://vk.com/video-201909264_456239020


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

аппликации из 

бумажных кругов 

30.12.2022 11.00 МБОУ «ЦО № 19» 6-17 лет «В гостях у Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

Путешествие в 

сказку, х/ф 

«Новогодние 

приключения 

Маши и Вити» 

- Грошева Светлана 

Александровна 

https://vk.com/co19tula 

 

30.12.2022 11.00 МБОУ ЦО № 8 с 7 лет Видеоспектакль 

«Старая, старая 

сказка» 

Сказка – отличная 

возможность 

побывать в 

волшебном мире, 

созданном великим 

датским 

сказочником 

- Мартынова 

Светлана Павловна 

https://rutube.ru/video/6

e2b14905be70699a56d

da3c6260d14d/ 

30.12.2022 11:00 МБОУ «ЦО № 41» 11-12 лет Holiday Time 

(Время каникул) 

Тест-игра - Хабарова 

Анастасия 

Ивановна 

https://kupidonia.ru/vikt

oriny/test-po-

anglijskomu-jazyku-

holiday-time-leksika-

vaulina-6-klass 

 

30.12.2022 11.00 МБОУ ЦО № 24 с 7 лет «Желтый, 

красный, зеленый» 

Интерактивная 

лекция по ПДД 

- Саливанова 

Любовь 

Алексеевна 

https://53abd35c-a7e3-

48b9-a51b-

7ce0ca40bb4a.usrfiles.c

om/ugd/53abd3_67c015

81b102400a9ba8ca2191 

b9 

30.12.2022 11.00 МБОУ ЦО №23 с 7 лет Проект «Усадьбы 

Тульского края» 

Виртуальный тур - Ткаченко Наталья 

Валерьевна, 

Юдина Оксана 

Фёдоровна 

https://polenovo360.co

m/ 

30.12.2022 11.00 МБОУ ЦО № 17 7-18 лет Дистанционный 

видеоурок «Из 

истории Тулы» 

Видеоурок о Туле - Тканова Элеонора 

Владимировна 

https://yadi.sk/d/GZkuT

I1T9y5pEw 

 

 

30.12.2022 11.00 МБОУ ЦО № 36 с 6 лет «Символ года» Фотоконкурс Фотоработы Бурова Людмила 

Вячеславовна. 

https://vk.com/36school

.russia.tula 

https://vk.com/co19tula
https://rutube.ru/video/6e2b14905be70699a56dda3c6260d14d/
https://rutube.ru/video/6e2b14905be70699a56dda3c6260d14d/
https://rutube.ru/video/6e2b14905be70699a56dda3c6260d14d/
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-anglijskomu-jazyku-holiday-time-leksika-vaulina-6-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-anglijskomu-jazyku-holiday-time-leksika-vaulina-6-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-anglijskomu-jazyku-holiday-time-leksika-vaulina-6-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-anglijskomu-jazyku-holiday-time-leksika-vaulina-6-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-anglijskomu-jazyku-holiday-time-leksika-vaulina-6-klass
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_67c01581b102400a9ba8ca2191%20b9
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_67c01581b102400a9ba8ca2191%20b9
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_67c01581b102400a9ba8ca2191%20b9
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_67c01581b102400a9ba8ca2191%20b9
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_67c01581b102400a9ba8ca2191%20b9
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_67c01581b102400a9ba8ca2191%20b9
https://polenovo360.com/
https://polenovo360.com/
https://yadi.sk/d/GZkuTI1T9y5pEw
https://yadi.sk/d/GZkuTI1T9y5pEw
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/36school.russia.tula


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

30.12.2022 11.00 МБОУ «ЦО № 26» с 7 лет «История Нового 

года» 

Ребята узнают 

много интересных 

исторических 

фактов о мировых 

новогодних 

традициях 

- Петухова 

Лидия Ильинична 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4565/main/22

2498/ 

 

 

30.12.2022 11.00 МБОУ ЦО-

гимназия №11 

7-11 лет «Родина Деда 

Мороза» 

Путешествие в 

Великий Устюг 

- Якушонок Оксана 

Сергеевна 

https://disk.yandex.ru/i/l

yceis2WsoKHWw 

30.12.2022 11:00 МБУДО «ЦДТ» п. 

Ленинский 

с 6 лет Аппликация "Зима 

пришла" 

Нетрадиционная 

техника 

аппликации из 

ватных дисков. 

Ватные диски, 

клей, картон, 

ножницы, 

цветная бумага 

Геращенко 

Екатерина 

Сергеевна 

https://vk.com/public19

3742956 

30.12.2022 11.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

Дошколь-

ники и их 

родители 

«Учимся хорошим 

манерам» 

Видеоролик - Переверзева Ольга 

Юрьевна 

https://vk.com/centrpps

s 

30.12.2022 11.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

6-10 лет «Новогодние 

песни поем 

вместе» 

Театрализованное 

поздравление 

Зимушки-Зимы 

- Стручкова Альбина 

Николаевна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

30.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 9 7-14 лет Творческая 

мастерская «10 

идей поделок на 

Новый год» 

Приближается 

Новый Год 2023 

успей украсить 

свою комнату в 

праздничном 

декоре 

Глиттерный 

фоамиран 

формата А4, 

ножницы, клей, 

линейка, 

карандаш, 

верёвочка или 

нитка 

Ломакина Ольга 

Петровна 

https://rutube.ru/video/4

f8b61c6ad6a7891f2c91

eb9a1994a3f 

30.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 2 8-9 лет «Музеемания» Государственный 

Дарвинский музей 

- Коробова 

Анастасия 

Романовна 

https://youtu.be/nVIV4

DHK3Vw 

30.12.2022 12.00 МБОУ «ЦО № 34» с 7 лет Сказочный квиз 

«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

Сказочный квиз 

«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» на 

знание героев 

сказок 

- Чупракова Алена 

Алексеевна 

https://vk.com/video-

171235474_456239561 

30.12.2022 12.00 МАОУ «Лицей 

№ 1» 

с 7 лет «В гостях у деда 

Мороза.» 

Видеоролик о 

резиденции Деда 

- Денисова Ульяна 

Александровна 

https://yandex.ru/video/

preview/940951808671

7670294 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4565/main/222498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4565/main/222498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4565/main/222498/
https://disk.yandex.ru/i/lyceis2WsoKHWw
https://disk.yandex.ru/i/lyceis2WsoKHWw
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
https://rutube.ru/video/4f8b61c6ad6a7891f2c91eb9a1994a3f
https://rutube.ru/video/4f8b61c6ad6a7891f2c91eb9a1994a3f
https://rutube.ru/video/4f8b61c6ad6a7891f2c91eb9a1994a3f
https://youtu.be/nVIV4DHK3Vw
https://youtu.be/nVIV4DHK3Vw
https://vk.com/video-171235474_456239561
https://vk.com/video-171235474_456239561
https://yandex.ru/video/preview/9409518086717670294
https://yandex.ru/video/preview/9409518086717670294
https://yandex.ru/video/preview/9409518086717670294
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проведения 
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проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 
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мероприятия 
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доступа к 

мероприятию 

Мороза в Великом 

Устюге 

 

30.12.2022 12.00 МБУ ДО «Центр 

ППСС» 

Родители, 

дети 

дошкольного 

возраста 

«Игры и 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики» 

Веселые игры и 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики рук 

доступные для 

выполнения с 

домашних 

условиях 

Прищепки, 

картон, шнурки, 

счетный 

материал 

Шепилова Юлия 

Анваровна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

30.12.2022 12.00 МБОУ «ЦО – 

гимназия № 1» 

с 7 лет Дед Мороз из 

бумаги 

Изготовление Деда 

Мороза из бумаги в 

технике оригами 

Двухцветная 

бумага (красная-

белая), 

двусторонний 

скотч, черный 

маркер или 

фломастер, 

красный 

фломастер 

Мельникова 

Татьяна 

Николаевна 

https://yandex.ru/video/

preview/143382768573

02066026 

 

30.12.2022 12.00 МБОУ ЦО №4 с 7 лет Флешмоб 

«Встречаем Новый 

год» 

Участники онлайн 

флешмоба 

выкладывают 

фотографии или 

видеоролики о том, 

как они готовятся к 

встрече Нового 

2023 года 

- Щеглова Ольга 

Юрьевна 

https://vk.com/co4tula 

 

30.12.2022 12.00 МБОУ ЦО 

№ 35 

15-18 лет «Новогодние 

традиции» 

Интерактивная 

беседа 

Тетради, ручки, 

цветные 

фломастеры и 

карандаши 

Тихая Алёна 

Евгеньевна 

https://events.webinar.r

u/1560397/1276177746 

 

30.12.2022 12.00 МБУДО 

«ЦДЮТиПВ» 

7-9 лет Мастер-класс 

«Новогоднее 

настроение» 

Рисунок методом 

примакивания 

Бумага для 

рисования, 

краски, кисти 

Лапшина Елена 

Владимировна 

https://vk.com/club1934

01936 

30.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

7-11 лет Зимняя 

безопасность 

Изготовление 

поделок к 

Видеоролики 

(ПДД, пожарная 

безопасность и т.д.) 

Картон, цветная 

бумага, 

ножницы, клей 

Храповицкая Елена 

Сергеевна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SCwAiNB_

my8 

https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
https://yandex.ru/video/preview/14338276857302066026
https://yandex.ru/video/preview/14338276857302066026
https://yandex.ru/video/preview/14338276857302066026
https://vk.com/co4tula
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936
https://www.youtube.com/watch?v=SCwAiNB_my8
https://www.youtube.com/watch?v=SCwAiNB_my8
https://www.youtube.com/watch?v=SCwAiNB_my8
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проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 
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целевой 

аудитории 
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Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

РОЖДЕСТВУ и 

НОВОМУ ГОДУ 

своими руками 

https://www.youtube.co

m/watch?v=M60Qw2P

DA_c 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2QYZtIX5

GdU 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_fDs1uC8D

N0 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9Wnmxou9

L_s 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0CUUiVg3

BVA 

https://www.youtube.co

m/watch?v=nT-

ACIOcrqY 

 

30.12.2022 12.00 МБОУ «ЦО № 47» 7-8 лет Мастер-класс 

«Кормушка для 

птиц» 

Ребята в прямом 

эфире смогут 

сделать кормушку 

для птиц 

Пакет из-под 

молока или 

кефира, 

ножницы, клей 

Саноян Яна 

Андреевна 

https://vk.com/club6194

0441 

 

30.12.2022 12.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Белый мишка» Мастер-класс. 

Оригами с 

элементами 

аппликации 

Цветная бумага, 

клей, картон, 

карандаш, 

ножницы 

Левшина 

Дарья Сергеевна 

https://vk.com/cvrtula 

30.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 18 с 7 лет «Новогодний 

калейдоскоп» 

Викторина 

«История 

праздника Новый 

год и его известные 

герои» 

- Романенко 

Александра 

Николаевна 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=AJQ1d0jP

pyQsKSZX96Tl5pWM 

 

30.12.2022 12.00 МБОУ «ЦО № 49» 7-8 лет «Красавица-Зима» Кроссворд на 

зимнюю тему 

- Азовцева Елена 

Сергеевна 

https://learningapps.org/

watch?v=pv751o3wc21 

30.12.2022 12.00 МБОУ «ЦО № 32» 7-16 лет «Азбука 

безопасности на 

дороге» 

Развивающий 

мультфильм для 

детей по правилам 

- Пронина Лилия 

Владимировна 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=QnLp5OP

2UuaUhLZ8dSv_rC4td

Go8NzDxZdQ= 

https://www.youtube.com/watch?v=M60Qw2PDA_c
https://www.youtube.com/watch?v=M60Qw2PDA_c
https://www.youtube.com/watch?v=M60Qw2PDA_c
https://www.youtube.com/watch?v=2QYZtIX5GdU
https://www.youtube.com/watch?v=2QYZtIX5GdU
https://www.youtube.com/watch?v=2QYZtIX5GdU
https://www.youtube.com/watch?v=_fDs1uC8DN0
https://www.youtube.com/watch?v=_fDs1uC8DN0
https://www.youtube.com/watch?v=_fDs1uC8DN0
https://www.youtube.com/watch?v=9Wnmxou9L_s
https://www.youtube.com/watch?v=9Wnmxou9L_s
https://www.youtube.com/watch?v=9Wnmxou9L_s
https://www.youtube.com/watch?v=0CUUiVg3BVA
https://www.youtube.com/watch?v=0CUUiVg3BVA
https://www.youtube.com/watch?v=0CUUiVg3BVA
https://www.youtube.com/watch?v=nT-ACIOcrqY
https://www.youtube.com/watch?v=nT-ACIOcrqY
https://www.youtube.com/watch?v=nT-ACIOcrqY
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/cvrtula
https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d0jPpyQsKSZX96Tl5pWM
https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d0jPpyQsKSZX96Tl5pWM
https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d0jPpyQsKSZX96Tl5pWM
https://learningapps.org/watch?v=pv751o3wc21
https://learningapps.org/watch?v=pv751o3wc21
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 
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мероприятию 

дорожного 

движения 

30.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 28 с 12 лет Мастер-класс 

«Новогодние 

украшения» 

Новогодние 

поделки своими 

руками из бумаги 

- Костерева Алина 

Витальевна 

https://vk.com/mbouts

o28 

30.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 45 7-15 лет Онлайн экскурсия 

и викторина 

«Знакомьтесь, 

гибискус!» 

Экскурсия по 

школьной 

оранжерее, рассказ 

о растении, 

викторина по 

материалам 

экскурсии 

- Ефремова Наталья 

Геннадьевна 

https://vk.com/club1984

90044 

30.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 44 7-12 лет Мастер-класс 

«Умелые руки» 

Мастер-класс 

Выполнение 

поделки из 

природного 

материала и бумаги 

Картон, бумага 

цветная, 

ножницы, клей, 

семена 

подсолнуха 

Козырева Ольга 

Васильевна 

 

https://disk.yandex.ru/i/

vke865bkfMhSKA 

30.12.2022 12:00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

8-17 лет Новогодний кубок 

среди семейных 

команд «Черный 

кот-2023» 

Предлагаются 

вопросы в стиле 

«Что? Где? 

Когда?», 

посвященные 

Новому году, 

который пройдет 

под знаком черного 

кота по китайскому 

гороскопу 

- Жигулина Ирина 

Валерьевна, 

 

https://vk.com/public17

4306943 

30.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 29 с 7 лет Видеоэкскурсия по 

усадьбе Деда 

Мороза 

Видеоэкскурсия по 

усадьбе Деда 

Мороза 

- Сергеева Наталья 

Александровна 

https://vk.com/club1813

51786 

30.12.2022. 12-00 МБОУ ЦО № 20 7-17 лет Компьютерная 

грамотность 

Умение 

пользоваться Гугл 

диском. 

- Пшик Петр-

Виталий 

Богданович 

https://rutube.ru/video/0

ea1da91f5aec1f3122a6c

0afdac0d41/ 

30.12.2022 13.00 МБОУ «ЦО № 47» с 8 лет Фронтовая 

открытка 

Мастер-класс по 

изготовлению 

открытки солдатам, 

находящимся в 

Цветная бумага, 

клей-карандаш, 

ножницы 

Минеева Екатерина 

Николаевна 

https://vk.com/club6194

0441 

 

https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/club198490044
https://vk.com/club198490044
https://disk.yandex.ru/i/vke865bkfMhSKA
https://disk.yandex.ru/i/vke865bkfMhSKA
https://vk.com/public174306943
https://vk.com/public174306943
https://vk.com/club181351786
https://vk.com/club181351786
https://rutube.ru/video/0ea1da91f5aec1f3122a6c0afdac0d41/
https://rutube.ru/video/0ea1da91f5aec1f3122a6c0afdac0d41/
https://rutube.ru/video/0ea1da91f5aec1f3122a6c0afdac0d41/
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/club61940441


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

зоне проведения 

СВО 

30.12.2022 13:00 МБУДО «ЦДТ» 

п. Ленинский 

с 6 лет Новогодняя 

поделка "Весёлый 

снеговик" 

Аппликация из 

цветной бумаги 

Клей, карандаш, 

ножницы, 

цветная бумага 

Глушко Юлия 

Сергеевна 

https://vk.com/public19

3742956 

 

30.12.2022 14.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

7-18 лет Мастер-класс 

«Новогодняя 

подвеска в технике 

оригами» 

Изготовление 

елочной игрушки 

из бумаги 

Цветная бумага, 

ножницы, 

клей-карандаш 

Марина Ирина 

Юрьевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

30.12.2022 15.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Мастерами 

славится Россия» 

Новогодний 

утренник. Игры, 

танцы, забавы 

- Козлова Валентина 

Ивановна 

https://vk.com/cvrtula 

31.12.2022 

31.12.2022 10.00 МБОУ ЦО № 55 

им. А.И. Миронова 

6-18 лет Мастер-класс по 

изготовлению 

«Рождественского 

ангелочка» 

Ангелок из бумаги 

своими руками 

Бумага, 

ножницы, клей, 

двусторонний 

скотч, горячий 

клей, бусинка. 

Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

31.12.2022 10.00 МБУДО «ЦВР» с 7 лет «Разминка и 

подвижные игры в 

русском стиле»» 

Мастер-класс по 

фитнесу 

Спортивная 

форма 

Степанова Инна 

Николаевна 

https://vk.com/cvrtula 

31.12.2022 10.30 МБОУ ЦО № 27 7-17 лет «Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год!» 

Интерактивная 

программа 

- Медовская Дарья 

Руслановна 

https://vk.com/video/pla

ylist/-

204679246_1?section=

playlist_1&z=video-

204679246_456239274

%2Fclub204679246%2

Fpl_-204679246_1 

31.12.2022 11.00 МБУДО «ДЮЦ» с 6 лет «Новый год у 

ворот» 

Музыкальная 

викторина 

- Атюнина Ольга 

Сергеевна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

31.12.2022 11.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

7-10 лет Викторина «Герои 

зимних сказок» 

Учащиеся 

вспоминают героев 

сказок про Новый 

год 

- Бочарова Мария 

Александровна 

https://onlinetestpad.co

m/ru/testview/1685065-

viktorina-geroi-

zimnikh-skazok-5-7-

klassy 

 

https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239274%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239274%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239274%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239274%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239274%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239274%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239274%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1685065-viktorina-geroi-zimnikh-skazok-5-7-klassy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1685065-viktorina-geroi-zimnikh-skazok-5-7-klassy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1685065-viktorina-geroi-zimnikh-skazok-5-7-klassy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1685065-viktorina-geroi-zimnikh-skazok-5-7-klassy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1685065-viktorina-geroi-zimnikh-skazok-5-7-klassy


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

31.12.2022 11.00 МБОУ ЦО № 38 с 6 лет Любимые 

советские 

новогодние 

фильмы 

История создания 

любимого 

советского кино, 

совместный 

просмотр 

- Акишина Юлия 

Игоревна 

https://vk.com/club1959

33930 

31.12.2022 11.00 МБОУ ЦО № 8 с 7 лет Видеоспектакль 

«Ярмарка» 

Сказка – отличная 

возможность 

побывать в 

волшебном мире. 

- Мартынова 

Светлана Павловна 

https://rutube.ru/video/3

ffe81e6a1bdbd611c6c2

3231ca13e9b/ 

31.12.2022 11.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

6-10 лет «Парад 

Снегурочек» 

Театрализованное 

поздравление от 

Снегурочек из 

разных сказок. 

- Стручкова Альбина 

Николаевна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

31.12.2022 12.00 МБУДО 

«ЦДЮТиПВ» 

9-14 лет «Новогодняя 

зарядка» 

Зарядка с 

элементами 

кикбоксинга 

Спортивный 

коврик 

Лазукин Роман 

Станиславович 

https://vk.com/club1934

01936 

31.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 7 8-15 лет «Новогоднее 

чудо» 

Просмотр 

новогодних 

советских 

мультфильмов 

- Адаева Екатерина 

Юрьевна 

https://vk.com/public_c

o7tula 

 

31.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

8-14 лет Страна мастеров. 

«Праздник к нам 

стучится» 

Мастер-классы. 

Викторины для 

школьников. 

Просмотр видео 

Картон, цветной 

бумага, 

ножницы, клей 

Андреева Надежда 

Ивановна 

https://stranamasterov.r

u/taxonomy/term/451%

2C361?page=1 

https://orientir-

edu.ru/dou/?yclid=1165

9044389724356607 

https://www.youtube.co

m/watch?v=wXHTNKE

nenU 

31.12.2022 12.00 МБУДО «ЦВР» с 10 лет «Новогодний 

макияж» 

Мастер-класс по 

визажу 

Косметический 

набор 

Перова Лидия 

Васильевна 

https://vk.com/cvrtula 

31.12.2022 12.00 МБОУ «ЦО № 49» 6-17 лет «Новогодние 

традиции разных 

стран» 

Презентация, в 

которой 

рассказывается про 

новогодние 

традиции 

новогодних стран. 

- Ионова Наталья 

Алексеевна 

https://coreapp.ai/app/pr

eview/lesson/61bf30810

ac55558e3767451 

https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
https://rutube.ru/video/3ffe81e6a1bdbd611c6c23231ca13e9b/
https://rutube.ru/video/3ffe81e6a1bdbd611c6c23231ca13e9b/
https://rutube.ru/video/3ffe81e6a1bdbd611c6c23231ca13e9b/
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/public_co7tula
https://vk.com/public_co7tula
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451%2C361?page=1
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451%2C361?page=1
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451%2C361?page=1
https://orientir-edu.ru/dou/?yclid=11659044389724356607
https://orientir-edu.ru/dou/?yclid=11659044389724356607
https://orientir-edu.ru/dou/?yclid=11659044389724356607
https://www.youtube.com/watch?v=wXHTNKEnenU
https://www.youtube.com/watch?v=wXHTNKEnenU
https://www.youtube.com/watch?v=wXHTNKEnenU
https://vk.com/cvrtula
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61bf30810ac55558e3767451
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61bf30810ac55558e3767451
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61bf30810ac55558e3767451


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

31.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 41 8-15 лет А.А. Фет. 

Личность и судьба 

поэта. 

«Эстетические 

принципы поэта» 

Видеоурок - Кудымова Юлия 

Владимировна 

https://videouroki.net/bl

og/vidieourok-po-

litieraturie-kak-russkiie-

pisatieli-vstriechali-

novyi-ghod.html 

31.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет Фотобатл «Ёлка 

2023» 

Участникам 

предлагается 

выложить фото 

своей ёлки. 

Победитель 

определяется 

голосованием 

- Золотухина Лариса 

Вячеславовна 

https://vk.com/public21

2875116?w=wall-

212875116_230 

31.12.2022 12.00 МБОУ ЦО № 45 10-15 лет Новогодняя 

викторина 

«Зимние 

фантазии» 

Викторина - Благочиннова 

Юлия Андреевна 

https://vk.com/co45_tul

a 

31.12.2022 12.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

8-14 лет Мастер-класс 

«Снеговик из 

ткани» 

Пошив снеговика 

из подручных 

материалов 

Инструменты: 

ножницы, игла в 

игольнице, 

карандаш. 

Материалы: 

любая белая 

ткань 20х40см, 

пуговицы, фетр 

или любая 

несыпучая ткань 

темного цвета 

10х10 см, 

цветная ткань 

любая 5х20 см, 

синтепон или 

любой другой 

наполнитель, 

клей 

Сысоева Оксана 

Дмитриевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

31.12.2022 12.00 МАОУ «Лицей 

№ 1» 

с 7 лет «Споемте, 

друзья!» 

10 новогодних и 

рождественских 

песен. Видео для 

детей. Наше всё! 

- Денисова Ульяна 

Александровна 

https://dzen.ru/video/wa

tch/60d32f26a25cdf540

98051ea?share_to=link 

 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-litieraturie-kak-russkiie-pisatieli-vstriechali-novyi-ghod.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-litieraturie-kak-russkiie-pisatieli-vstriechali-novyi-ghod.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-litieraturie-kak-russkiie-pisatieli-vstriechali-novyi-ghod.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-litieraturie-kak-russkiie-pisatieli-vstriechali-novyi-ghod.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-litieraturie-kak-russkiie-pisatieli-vstriechali-novyi-ghod.html
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/co45_tula
https://vk.com/co45_tula
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://dzen.ru/video/watch/60d32f26a25cdf54098051ea?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/60d32f26a25cdf54098051ea?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/60d32f26a25cdf54098051ea?share_to=link


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

31.12.2022 14.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

7-12 лет Развлекательная 

программа 

«Новогодняя 

волна» 

Дети отправятся в 

увлекательное 

путешествие со 

сказочными 

героями, разгадают 

загадки и ребусы, 

изготовят 

новогодние 

снежинки из 

бумаги 

- Гончарова Наталья 

Александровна, 

Домрачева Зоя 

Сергеевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

31.12.2022 15.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет Здравствуй, 

Зимушка-зима. 

Песня «Елочка» 

Мастер-класс по 

пению 

- Плотухина Ольга 

Львовна 

https://vk.com/cvrtula 

01.01.2023 

01.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 5 6-18 лет Мастер-класс 

«Ёлочка из ниток» 

Изготовление 

игрушек на ёлку из 

ниток 

Нитки любых 

цветов для 

вязания; 

плотный картон; 

клей; пайетки, 

бусины, пуговки 

Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

01.01.2023 10.00 МБУДО «ЦВР» с 12 лет «Проработка 

мышц гантелями 

дома. Занятие 1» 

Мастер-класс по 

атлетической 

гимнастике 

Спортивная 

форма, гантели 

Дмитриев Андрей 

Владиславович 

https://vk.com/cvrtula 

01.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 2 7-12 лет «Как нарисовать 

новогоднее 

настроение» 

Ребята по видео 

смогут нарисовать 

зимнюю картину 

Альбом, гуашь, 

кисточки, банка-

непроливайка, 

карандаш 

Голованова Инна 

Евгеньевна 

https://rutube.ru/video/8

460db2109f74be5a6ee5

9a1d66720a9/ 

01.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 39 7-11 лет «Водоемы зимой – 

опасны!» 

Правила 

безопасного 

поведения, видео 

- Шамрай Анна 

Викторовна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Ds2mnE6x

FrQ%20https://topslide.

ru/obzh/biezopasnost-i-

pravila-dorozhnogho-

dvizhieniia 

 

01.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 27 7-17 лет «Школа 

безопасности» 

Видео инструкция 

для безопасных 

занятий на коньках, 

лыжах и санках 

- Медовская Дарья 

Руслановна 

https://vk.com/video/pla

ylist/-204679246_1 

https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/cvrtula
https://rutube.ru/video/8460db2109f74be5a6ee59a1d66720a9/
https://rutube.ru/video/8460db2109f74be5a6ee59a1d66720a9/
https://rutube.ru/video/8460db2109f74be5a6ee59a1d66720a9/
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ%20https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ%20https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ%20https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ%20https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ%20https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ%20https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

01.01.2023 11.00 МБУДО «ДЮЦ» 7-10 лет «Роспись свечей» роспись свечей 

декоративными 

контурами 

Контуры для 

росписи, свечи, 

блёстки, паетки, 

бусины 

Сальникова 

Марина 

Анатольевна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

01.01.2023 11.00 МБУ ДО «Центр 

ППСС» 

6-10 лет «Новогодний 

хоровод» 

Театрализованное 

поздравление от 

Деда Мороза 

- Стручкова Альбина 

Николаевна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

01.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

10-17 лет Традиции встречи 

Нового года в 

России 

Учащиеся 

знакомятся с 

русскими 

традициями 

- Савкина Елена 

Александровна 

https://onlinetestpad.co

m/ru/testview/606071-

tradicii-vstrechi-

novogo-goda-v-rossii 

01.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 38 с 6 лет Старые добрые 

мультфильмы, 

любимые с детства 

История создания 

советских 

мультфильмов 

- Акишина Юлия 

Игоревна 

https://vk.com/club1959

33930 

01.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 41 14-17 лет Политическая 

жизнь России в 

начале XXI века 

Видеоурок - Рытиков Владимир 

Владимирович 

https://videouroki.net/bl

og/vidieourok-

politichieskaia-zhizn-

rossii-v-nachalie-xxi-

vieka.html 

01.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 32» 7-10 лет Новый год в 

разных странах 

Видео урок - Гаджиева Марина 

Владимировна 

https://sferum.ru/?broad

cast=-

205255851_456239019 

 

01.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 16 7-17 лет «Новый год к нам 

мчится…» 

Онлайн-караоке -  https://vk.com/tulascho

ol_54 

https://ok.ru/group/7000

0001495552 

01.01.2023 12.00 МБУДО 

«ЦДЮТиПВ» 

12-18 лет «Польза чтения. 

Зачем нужно 

читать» 

Видеоролик, 

призывающий    

подростков 

к чтению книг. 

- Труханская 

Марина 

Викторовна 

https://vk.com/club1934

01936 

01.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 28 с 12 лет Рождественские 

сказки 

Символ года 2023. 

Сказка про 

зайчика 

 

- Костерева Алина 

Витальевна 

https://vk.com/mbouts

o28 

http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
https://onlinetestpad.com/ru/testview/606071-tradicii-vstrechi-novogo-goda-v-rossii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/606071-tradicii-vstrechi-novogo-goda-v-rossii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/606071-tradicii-vstrechi-novogo-goda-v-rossii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/606071-tradicii-vstrechi-novogo-goda-v-rossii
https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
https://videouroki.net/blog/vidieourok-politichieskaia-zhizn-rossii-v-nachalie-xxi-vieka.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-politichieskaia-zhizn-rossii-v-nachalie-xxi-vieka.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-politichieskaia-zhizn-rossii-v-nachalie-xxi-vieka.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-politichieskaia-zhizn-rossii-v-nachalie-xxi-vieka.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-politichieskaia-zhizn-rossii-v-nachalie-xxi-vieka.html
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239019
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239019
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239019
https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://ok.ru/group/70000001495552
https://ok.ru/group/70000001495552
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28
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проведения 
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учреждения 
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аудитории 
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01.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

7-12 лет «Новогодние 

мультяшки» 

Видео - Пархоменко 

Татьяна Петровна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=nMR2_Niw

TH0 

https://www.youtube.co

m/watch?v=1at3C0RSw

6w 

 

01.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет Семейный 

кинотеатр 

Сказка «Морозко» 

Семейный 

просмотр сказки 

«Морозко» по 

окончанию 

просмотра конкурс 

рисунков 

Карандаши, 

краски, бумага 

Абрамова 

Кристина 

Александровна 

https://vk.com/public21

2875116?w=wall-

212875116_230 

01.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 49» 9-12 лет «Путешествие по 

прочитанным 

книгам» 

Кроссворд 

включает в себя 

вопросы по 

литературным 

персонажам и их 

создателям 

- Ананьева Наталия 

Алексеевна 

https://learningapps.org/

view22964651 

01.01.2023 12.00 МАОУ «Лицей 

№1» 

с 7 лет Новые новогодние 

песни 

Видеоролики с 

новогодними 

детскими песнями 

- Денисова Ульяна 

Александровна. 

https://dzen.ru/video/wa

tch/638f47f3e232244dd

3a8f92f?share_to=link 

 

01.01.2023 14.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

10-17 лет Мастер-класс 

«Снежинка из 3D 

ручки» 

Изготовление 

елочной игрушки с 

помощью 3D ручки 

3D ручка, 

пластик для неё, 

картинка-

образец, 

плотный 

прозрачный 

пластик для 

подложки, 

ниточка, чтобы 

повесить на 

ёлку 

Лаврентьева 

Евгения 

Евгеньевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

01.01.2023 14.00 МБОУ ЦО № 8 с 7 лет Мульт-композиция 

«Бременские 

музыканты» 

Композиция 

создана по мотивам 

мультипликационн

ого фильма «По 

- Мартынова 

Светлана Павловна 

https://rutube.ru/video/8

f2eeb8882cdb36480629

17738140d43/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nMR2_NiwTH0
https://www.youtube.com/watch?v=nMR2_NiwTH0
https://www.youtube.com/watch?v=nMR2_NiwTH0
https://www.youtube.com/watch?v=1at3C0RSw6w
https://www.youtube.com/watch?v=1at3C0RSw6w
https://www.youtube.com/watch?v=1at3C0RSw6w
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://learningapps.org/view22964651
https://learningapps.org/view22964651
https://dzen.ru/video/watch/638f47f3e232244dd3a8f92f?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/638f47f3e232244dd3a8f92f?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/638f47f3e232244dd3a8f92f?share_to=link
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://rutube.ru/video/8f2eeb8882cdb3648062917738140d43/
https://rutube.ru/video/8f2eeb8882cdb3648062917738140d43/
https://rutube.ru/video/8f2eeb8882cdb3648062917738140d43/
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следам Бременских 

музыкантов» 

01.01.2023 15.00 МБОУ ЦО № 2 10-12 лет Мастер-класс 

«Созданию 

поделок из 

фоамирана» 

Изготовление 

поделок из мягкой 

замши 

Фоамиран, 

ножницы, клей, 

линейка, 

зубочистка 

Каменская Алена 

Игоревна 

https://sferum.ru/?call_l

ink=MmICCgJti_xHm4

jo_6VfEvCk4R9S0ZO

AszUSN00zZnw 

02.01.2023 

02.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 4 с 7 лет Онлайн зарядка 

«Новогодняя 

зарядка!» 

Приглашаем всех 

желающих 

присоединиться к 

утренней зарядке и 

подзарядиться 

бодростью и 

позитивным 

настроением на 

целый день 

Удобная обувь, 

спортивная 

одежда 

Колчина Ольга 

Геннадьевна 

https://vk.com/co4tula 

02.01.2023 10.00-17.00 МБОУ ЦО № 6 с 7 лет Мастер-класс из 

соленого теста 

Мастер-класс Вода, мука 

пшеничная, соль 

экстра, клей 

ПВА, гуашь 

Ковалева Надежда 

Валентиновна 

https://disk.yandex.ru/i/

W29d8_d6tdChOA 

02.01.2023 10.00 МБУДО «ЦДТ» с 6 лет Познавательная 

презентация 

«История 

Новогодней ёлки» 

Познакомить с 

историей 

украшения ёлки на 

Новый год 

- Минина Мария 

Юрьевна 

https://rutube.ru/video/p

rivate/f72999bca17fefd

c43608c926abdd9d1/?p

=mfLuhLiXLJIs8Rywc

kkCYA 

 

02.01.2023 10.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Работа над 

развитием 

выворотности 

стопы, колена, 

бедра, 

посредством 

упражнений, 

входящих в 

партерный станок 

» 

Мастер-класс по 

хореографии 

Танцевальная 

форма 

Улитин Павел 

Алексеевич 

https://vk.com/cvrtula 

https://sferum.ru/?call_link=MmICCgJti_xHm4jo_6VfEvCk4R9S0ZOAszUSN00zZnw
https://sferum.ru/?call_link=MmICCgJti_xHm4jo_6VfEvCk4R9S0ZOAszUSN00zZnw
https://sferum.ru/?call_link=MmICCgJti_xHm4jo_6VfEvCk4R9S0ZOAszUSN00zZnw
https://sferum.ru/?call_link=MmICCgJti_xHm4jo_6VfEvCk4R9S0ZOAszUSN00zZnw
https://vk.com/co4tula
https://disk.yandex.ru/i/W29d8_d6tdChOA
https://disk.yandex.ru/i/W29d8_d6tdChOA
https://rutube.ru/video/private/f72999bca17fefdc43608c926abdd9d1/?p=mfLuhLiXLJIs8RywckkCYA
https://rutube.ru/video/private/f72999bca17fefdc43608c926abdd9d1/?p=mfLuhLiXLJIs8RywckkCYA
https://rutube.ru/video/private/f72999bca17fefdc43608c926abdd9d1/?p=mfLuhLiXLJIs8RywckkCYA
https://rutube.ru/video/private/f72999bca17fefdc43608c926abdd9d1/?p=mfLuhLiXLJIs8RywckkCYA
https://rutube.ru/video/private/f72999bca17fefdc43608c926abdd9d1/?p=mfLuhLiXLJIs8RywckkCYA
https://vk.com/cvrtula
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02.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 43 7-12 лет Мастерская Деда 

Мороза 

Изготовление 

новогодних 

игрушек 

Ватные диски, 

цветная бумага, 

клей 

Барсукова 

Светлана Ивановна 

http://www.youtube.co

m/watch?v=ObtRWgLE

QC4 

02.01.2023 10.00-10.40 МБОУ «ЦО № 32» 10-12 лет Новогодняя игра Игра - Фридланд Ирина 

Александровна 

https://sferum.ru/?broad

cast=-

205255851_456239021 

 

02.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 39 7-11 лет «Школы мира» Видео - Астахова Татьяна 

Николаевна 

https://ok.ru/video/1628

902066758 

 

02.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет «В лес к 

зверушкам» 

Предлагаем тебе 

отправиться в 

путешествие в 

сказочный лес, 

который ты сам и 

придумаешь. 

Лист А4, 

цветные 

карандаши 

Вологжанина 

Ирина Васильевна 

https://rutube.ru/video/a

d691139f7211b113350f

ce03e499edc/?playlist=

188500 

 

02.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 2 7-12 лет «Зимние деревья» Дети смогут 

изготовить зимние 

деревья из 

подручных 

материалов 

Картон, клей, 

ватные диски, 

вата, салфетки 

Меркулова Ольга 

Александровна. 

https://rutube.ru/video/3

350313799ce1ebcec201

5deb4b58269/ 

02.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 43 10-16 лет Обзорная 

экскурсия по 

Эрмитажу 

Экскурсия - Колокольцева 

Дарья  Андреевна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=xi7IubmcA

8Q 

02.01.2023 11.00 МБОУ ЦО №31 8-10 лет «Елочная 

игрушка» 

Мастер-класс Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

цветные 

карандаши, 

цветной картон, 

ватные диски 

Карулина 

Анастасия 

Игоревна 

https://meet.google.com

/gxe-yaoj-cfq 

 

02.01.2023 11.00 МБУДО «ДЮЦ» с 6 лет «3 часа у камина» Подборка 

новогодних 

фильмов для всей 

семьи 

- Шестова Инна 

Андреевна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

02.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО – 

гимназия № 1» 

с 8 лет Пушистая 

снежинка из 

бумаги 

Изготовление 

красивой и 

пушистой 

снежинки на 

Белая бумага, 

можно цветную, 

ножницы 

(канцелярский 

Потоцкая Ольга 

Львовна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=c5RoUqD6

DqY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ObtRWgLEQC4
http://www.youtube.com/watch?v=ObtRWgLEQC4
http://www.youtube.com/watch?v=ObtRWgLEQC4
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239021
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239021
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239021
https://ok.ru/video/1628902066758
https://ok.ru/video/1628902066758
https://rutube.ru/video/ad691139f7211b113350fce03e499edc/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/ad691139f7211b113350fce03e499edc/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/ad691139f7211b113350fce03e499edc/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/ad691139f7211b113350fce03e499edc/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/3350313799ce1ebcec2015deb4b58269/
https://rutube.ru/video/3350313799ce1ebcec2015deb4b58269/
https://rutube.ru/video/3350313799ce1ebcec2015deb4b58269/
https://www.youtube.com/watch?v=xi7IubmcA8Q
https://www.youtube.com/watch?v=xi7IubmcA8Q
https://www.youtube.com/watch?v=xi7IubmcA8Q
https://meet.google.com/gxe-yaoj-cfq
https://meet.google.com/gxe-yaoj-cfq
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
https://www.youtube.com/watch?v=c5RoUqD6DqY
https://www.youtube.com/watch?v=c5RoUqD6DqY
https://www.youtube.com/watch?v=c5RoUqD6DqY
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украшение 

помещений 

нож), клей-

карандаш 

02.01.2023 11.00 МБОУ - лицей № 2 14-16 лет Кибербезопасност

ь 

Фильм по 

профилактике в 

сети инетрнет 

- Курныкина 

Татьяна 

Николаевна 

https://cloud.mail.ru/sto

ck/ggekvHSayHgELVV

dAcgbLzmb 

02.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 54 с 7 лет Виртуальная 

экскурсия в 

Московский 

планетарий 

Ребята совершат 

познавательную 

экскурсию по 

Московскому 

планетарию 

- Тучкова Елена 

Игоревна 

https://vk.com/video-

201909264_456239017 

 

02.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 44 Без 

органичений 

Викторина по 

противопожарной 

безопасности в 

лесу 

Викторина в 

режиме онлайн, 

ответ на вопросы 

путем выбора 

одного из 

вариантов ответа. 

- Иванова Елена 

Анатольевна 

https://вдпо.рф/edu/onli

ne/view/1406/lesnoy-

pozhar 

 

02.01.2023 11.00 -17.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

7-10 лет Викторина 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Учащиеся смогут 

освежить свои 

знания про Новый 

год 

- Жекова Анастасия 

Викторовна 

https://edu-time.ru/vics-

online/vc-2-ny.html 

 

02.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 38 с 6 лет Русские народные 

колядки 

История праздника - Акишина Юлия 

Игоревна 

https://vk.com/club1959

33930 

02.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 41 7-17 лет Музыкальные 

игры и танцы у 

Новогодней ёлки 

Разучивание 

танцевальных 

движений, которые 

пригодятся для 

празднования 

Нового года дома, 

для всей семьи 

- Матвеева Оксана 

Васильевна 

https://ok.ru/video/2192

4417821 

02.01.2023 11.00 МБОУ 

«ВОШ 

г. Тула» 

13-15 лет Мастер-класс: 

Радужный мост 

«Краски народных 

ремесел» 

Пошаговый урок 

по рисованию «Как 

расписать 

разделочные 

доски» 

Бумага, краски, 

кисти 

Рогожина Ольга 

Семеновна 

https://stranamasterov.r

u/workshop3 

02.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 23 с 7 лет «Морозко» Просмотр фильма - Поникарова 

Анастасия 

Владиславовна 

https://www.culture.ru/l

ive/movies/784/morozk

o 

https://cloud.mail.ru/stock/ggekvHSayHgELVVdAcgbLzmb
https://cloud.mail.ru/stock/ggekvHSayHgELVVdAcgbLzmb
https://cloud.mail.ru/stock/ggekvHSayHgELVVdAcgbLzmb
https://vk.com/video-201909264_456239017
https://vk.com/video-201909264_456239017
https://вдпо.рф/edu/online/view/1406/lesnoy-pozhar
https://вдпо.рф/edu/online/view/1406/lesnoy-pozhar
https://вдпо.рф/edu/online/view/1406/lesnoy-pozhar
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-ny.html
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-ny.html
https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
https://ok.ru/video/21924417821
https://ok.ru/video/21924417821
https://stranamasterov.ru/workshop3
https://stranamasterov.ru/workshop3
https://www.culture.ru/live/movies/784/morozko
https://www.culture.ru/live/movies/784/morozko
https://www.culture.ru/live/movies/784/morozko
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02.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 17 7-18 лет Мастер-класс 

«Вязание пледа 

руками» 

Обучение вязанию 

пледа 

Нитки, крючок Сыч Татьяна 

Вячеславовна 

https://yadi.sk/d/1LrWiJ

wAdONqpg 

 

02.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 22 – 

Лицей искусств» 

с 8 лет Марафон 

«Караоке» 

Караоке с детскими 

песнями 

- Крючкова Тамара 

Юрьевна 

https://youtu.be/m6n1z

LazDhM 

 

02.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 5 с 7 лет Мастер-класс 

«Снеговик» 

Изготовление 

объемного 

Снеговика 

Бумага белая, 

клей, ножницы, 

карандаш 

Ромашова Анна 

Сергеевна 

https://vk.com/romasho

vaanja 

02.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 26» 7-12 лет «Знатоки 

дорожного 

движения!» 

Интерактивная 

игра для 

обучающихся. 

по проверке знаний 

по правилам 

дорожного 

движения 

- Петухова Лидия 

Ильинична 

https://infourok.ru/inter

aktivnaya-igra-po-

pravilam-dorozhnogo-

dvizheniya-klass-

951560.html 

02.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 36 с 6 лет «Праздничное 

настроение» 

Мастер-класс по 

рисованию 

Альбом, 

акварель, кисти 

Селезнева 

Анастасия 

Андреевна 

https://vk.com/36school

.russia.tula 

02.01.2023 11:00 МБУДО «ЦДТ» п. 

Ленинский 

с 10 лет "Первоначальные 

навыки игры на 

классической 

гитаре" 

Знакомство с 

устройством 

гитары, посадка за 

инструментом, 

постановка рук и 

пальцев. Игра 

простых мелодий, 

песенок 

Стол, стулья, 

подставка под 

ноты, гитара, 

подставка под 

ногу. Нотная 

тетрадь. 

Методический 

сборник В. 

Калинин "Юный 

гитарист" 

Переведенцев 

Александр 

Иванович 

https://vk.com/public19

3742956 

02.01.2023 11.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

Дошкольник

и, младшие 

школьники и 

их родители 

«Новогодняя 

артикуляционная 

гимнастика» 

Видеоролик - Пученкина Елена 

Алексеевна 

https://vk.com/centrpps

s 

02.01.2023 12.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

Родители, 

дети 

дошкольного 

возраста 

«Новогодняя 

ёлочка» 

Игры на развитие 

пространственной 

ориентации у детей 

дошкольного 

возраста 

Коробка, 

кубики, 

игрушки 

животных: лиса, 

заяц, ёж 

Епифанова Елена 

Владимировна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

https://yadi.sk/d/1LrWiJwAdONqpg
https://yadi.sk/d/1LrWiJwAdONqpg
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=Zs0thsdEkb83zvMxU5_vAQdrYtbo-buoNWwi7ddpof0&st.link=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fm6n1zLazDhM&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151674630078587
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=Zs0thsdEkb83zvMxU5_vAQdrYtbo-buoNWwi7ddpof0&st.link=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fm6n1zLazDhM&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151674630078587
https://vk.com/romashovaanja
https://vk.com/romashovaanja
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-klass-951560.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-klass-951560.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-klass-951560.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-klass-951560.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-klass-951560.html
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

02.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 28 с 12 лет Новогодние 

сказки для детей 

В гостях у сказки 

2023 бубенцы 

Сундучок 

секретов 

- Костерева Алина 

Витальевна 

https://vk.com/mbouts

o28 

02.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 4 с 7 лет Познавательное 

занятие 

«Безопасный 

Новый год» 

Новый год и 

Рождество — 

долгожданные 

праздники. 

Но не стоит 

забывать, что 

именно в период 

праздничных дней 

дома, на прогулках 

вас могут 

поджидать самые 

неожиданные 

опасные ситуации. 

Чтобы избежать их 

воспользуйтесь 

правилами, 

которые вы узнаете 

на занятии. 

- Мастеров Игорь 

Сергеевич 

https://vk.com/co4tula 

 

02.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 24 с 10 лет Что такое QR код 

и его применение в 

наше время 

Как работать со 

сканером на 

телефоне 

- Носаль Сергей 

Викторович 

https://yadi.sk/i/5qFe-

OnHd00Ywg 

02.01.2023 12.00 МБОУ ЦО №34 с 7 лет Путешествие в 

страну детских 

фильмов. 

Конкурс «Угадай 

фильм» 

- Грымзина Ирина 

Сергеевна 

https://vk.com/video-

171235474_456239587 

02.01.2023. 12-00 МБОУ ЦО №20 7-17 лет Уроки истории О развитии науки в 

16-18 веках. 

- Прохоров 

Александр 

Михайлович 

https://rutube.ru/video/4

1a9c397ccf96d8af831b

5f9811404ae/ 

02.01.2023 12.00 МБУДО 

«ЦДЮТиПВ» 

10-18 лет Мастер-класс по 

спортивному 

туризму 

Мастер-класс по 

спортивному 

туризму - 

«навесная 

переправа», 

«подъем по 

- Карпов Олег 

Николаевич 

https://vk.com/club1934

01936 

https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/co4tula
https://yadi.sk/i/5qFe-OnHd00Ywg
https://yadi.sk/i/5qFe-OnHd00Ywg
https://vk.com/video-171235474_456239587
https://vk.com/video-171235474_456239587
https://rutube.ru/video/41a9c397ccf96d8af831b5f9811404ae/
https://rutube.ru/video/41a9c397ccf96d8af831b5f9811404ae/
https://rutube.ru/video/41a9c397ccf96d8af831b5f9811404ae/
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

вертикальным 

перилам» 

02.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 8 с 7 лет Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатыря» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

создана по мотивам 

сказки 

А.С. Пушкина 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатыря» 

- Мартынова 

Светлана Павловна 

https://rutube.ru/video/0

6ef62e009fc23c0dc79ea

79fa24b93d/ 

02.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 29 с 7 лет Классный час 

онлайн 

«Безопасность 

жизни и здоровья 

в зимнее время» 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улице в зимний 

период 

- Каракай Елена 

Андреевна 

https://vk.com/club18
1351786 

02.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

12-15 Кинопоказ Видео - Пархоменко 

Татьяна Петровна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=deYuK2zR

gI4 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3ZFEZJEr7

N0 

02.01.2023 12.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Зимняя 

композиция 

«Елочка»» 

Мастер-класс по 

аппликации 

Цветная бумага, 

картон, 

ножницы, клей 

Давыдова 

Александра 

Сергеевна 

https://vk.com/cvrtula 

2.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет Караоке -батл Участникам 

предлагается 

исполнить 

новогодние песни 

всей семьёй 

- Сафронова 

Валентина 

Александровна 

https://vk.com/public21

2875116?w=wall-

212875116_230 

02.01.2023 12:00 МБОУ ЦО №16 7-17 лет Мультпарад 

«Новогодние 

чудеса» 

Просмотр 

новогодних 

мультфильмов 

- Наумкина Дина 

Петровна 

https://vk.com/tulascho

ol_54 

https://ok.ru/group/7000

0001495552 

02.01.2023 15.00 МБУДО «ЦВР» с 6 лет Новогодняя 

игрушка «Зайчик» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

игрушки из бисера 

Бисер, леска Кухарчук Елена 

Геннадьевна 

https://vk.com/cvrtula 

https://rutube.ru/video/06ef62e009fc23c0dc79ea79fa24b93d/
https://rutube.ru/video/06ef62e009fc23c0dc79ea79fa24b93d/
https://rutube.ru/video/06ef62e009fc23c0dc79ea79fa24b93d/
https://vk.com/club181351786
https://vk.com/club181351786
https://www.youtube.com/watch?v=deYuK2zRgI4
https://www.youtube.com/watch?v=deYuK2zRgI4
https://www.youtube.com/watch?v=deYuK2zRgI4
https://www.youtube.com/watch?v=3ZFEZJEr7N0
https://www.youtube.com/watch?v=3ZFEZJEr7N0
https://www.youtube.com/watch?v=3ZFEZJEr7N0
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://ok.ru/group/70000001495552
https://ok.ru/group/70000001495552
https://vk.com/cvrtula
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проведения 
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03.01.2023 

03.01.2023 09.00 МБОУ ЦО             

№ 48 

7-10 лет «Робототехника. 

Вводное занятие» 

Занятие по 

робототехнике 

- Сергеева Татьяна 

Васильевна 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-

robototehnike-vvodnoe-

zanyatie-6125914.html 

 

03.01.2023 10.00 МБОУ 

«Гуманитарно-

математический 

лицей» 

7-14 лет Мастер-класс по 

изготовлению 

подарочной 

открытки 

Пошаговая 

инструкция по 

изготовлению 

подарочной 

открытки 

Цветная бумага, 

краски, 

кисточка, клей 

ПВА 

Костина Анастасия 

Алексеевна 

https://vk.com/video-

208090381_456239039 

03.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 2 7-12 лет «Как нарисовать 

зиму» 

Ребята по видео 

смогут нарисовать 

зимний пейзаж 

Альбом, гуашь, 

кисточки, банка-

непроливайка, 

карандаш 

Капустина Татьяна 

Александровна. 

https://rutube.ru/video/3

02616fb89d402ab8d059

51c0fe5576e/ 

03.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 5 с 8 лет «Великий Устюг» Заочная экскурсия - Захарова Ольга 

Владимировна 

https://yandex.ru/video/ 

03.01.2023 10.00-17.00 МБОУ ЦО № 6 с 7 лет "Птица счастья" Мастер-класс Кусок ткани, 

вата, нити 

красного цвета 

Савостина Галина 

Александровна 

https://disk.yandex.ru/i/

_eRDLUOeXRVzhg 

03.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 18 с 11 лет Новогодняя 

мастерская 

«Праздничная 

суета» 

Изготовление 

елочной игрушки 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

Липай Мария 

Викторовна 

https://disk.yandex.ru/d/

3YkM5H87AZDOYA 

03.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 24 с 6 лет «Правила 

поведения юного 

пешехода» 

Интерактивная 

лекция по ПДД 

- Саливанова 

Любовь 

Алексеевна 

https://mbouco24tula.wi

xsite.com/mysite/nachal

naya-shkola 

03.01.2023 10.00-10.30 МБОУ ЦО № 27 7-11 лет «Наряди елку!» Детская онлайн 

игра 

- Медовская Дарья 

Руслановна 

https://www.karusel-

tv.ru/games/tree 

03.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет «Дома с физикой 

легко» 

Опыты и 

эксперименты по 

физике 

Воздушные 

шарики, лимон, 

ножницы, фен, 

двусторонний 

скотч, воронка. 

Данилова Наталья 

Викторовна 

https://rutube.ru/video/2

96c1199798363f850c3f

ff5091db802/?playlist=

188500 

03.01.2023 

 

 

 

10.00 МБОУ ЦО № 37 7-8 лет Игра-раскраска 

«Помоги Незнайке 

разобраться с 

Игра на знание 

правил этикета 

- Деняева Екатерина 

Ивановна 

https://disk.yandex.ru/d/

ReheFeXAaNhSsQ 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-vvodnoe-zanyatie-6125914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-vvodnoe-zanyatie-6125914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-vvodnoe-zanyatie-6125914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-vvodnoe-zanyatie-6125914.html
https://vk.com/video-208090381_456239039
https://vk.com/video-208090381_456239039
https://rutube.ru/video/302616fb89d402ab8d05951c0fe5576e/
https://rutube.ru/video/302616fb89d402ab8d05951c0fe5576e/
https://rutube.ru/video/302616fb89d402ab8d05951c0fe5576e/
https://yandex.ru/video/preview/16121224451251935590
https://disk.yandex.ru/i/_eRDLUOeXRVzhg
https://disk.yandex.ru/i/_eRDLUOeXRVzhg
https://disk.yandex.ru/d/3YkM5H87AZDOYA
https://disk.yandex.ru/d/3YkM5H87AZDOYA
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/nachalnaya-shkola
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/nachalnaya-shkola
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/nachalnaya-shkola
https://www.karusel-tv.ru/games/tree
https://www.karusel-tv.ru/games/tree
https://rutube.ru/video/296c1199798363f850c3fff5091db802/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/296c1199798363f850c3fff5091db802/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/296c1199798363f850c3fff5091db802/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/296c1199798363f850c3fff5091db802/?playlist=188500
https://disk.yandex.ru/d/ReheFeXAaNhSsQ
https://disk.yandex.ru/d/ReheFeXAaNhSsQ
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правилами 

этикета!» 

 

03.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 43 7-12 лет «Песни про зиму» Исполнение песен 

по каталогу 

- Левченко Юлия 

Александровна 

https://detskie-

pesni.com/vremena-

goda/zima/ 

03.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 48 с 7 лет Виды и техника 

вязания 

туристских узлов 

Подробная техника 

вязания туристских 

узлов 

Веревочка для 

вязки узлов 

Пономарева 

Наталья 

Викторовна 

https://yandex.ru/video/

preview/861169676977

6503602 

03.01.2023 10.00 МБОУ Центр 

образования № 55 

им. А.И. Миронова 

6-18 лет Мастер-класс 

«Новогодний 

декор - снеговик 

из бумаги» 

Изготовление 

шарика на ёлку и 

объемного 

снеговика из 

бумаги 

Лист бумаги А4, 

ножницы, клей, 

маркеры, 

карандаш, 

небольшие 

листочки 

бумаги для 

головы, рук и 

шляпы 

снеговика 

Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

03.01.2023 10.00 МБУДО «ЦВР» с 10 лет «Пятнадцатими-

нутная тренировка 

с фитболом» на 

все тело» 

Мастер-класс по 

фитнесу 

Спортивная 

форма, фитбол 

Степанова Инна 

Николаевна 

https://vk.com/cvrtula 

03.01.2023 10.00 МБУДО «ЦДТ» с 6 лет Мастер-класс 

«Зайчик из 

носочка и крупы» 

Изготовление 

зайчика из 

доступных 

материалов 

Носочек, 

гречневая крупа, 

ножницы, 

ленточки, 

декоративные 

глазки (пайетки 

или 

фломастеры), 

цветные 

ленточки 

Нетунахина 

Виктория 

Алексеевна 

https://rutube.ru/video/p

rivate/5b52947b750f5ca

8219ed2ae63f8ca14/?p

=pJmUA5VeEI14x4eea

n0Ehg 

 

03.01.2023 10.30-11.00 МБОУ ЦО № 27 10-17 лет «Ручная работа» Изготовление 

снежинки в стиле 

квиллинг 

Бумага, клей, 

шаблонная 

линейка с 

круглыми 

отверстиями 

Медовская Дарья 

Руслановна 

https://podelki-

doma.ru/podelki/iz-

bumagi/kvilling-

snezhinki-dlya-

nachinayushhih 

https://detskie-pesni.com/vremena-goda/zima/
https://detskie-pesni.com/vremena-goda/zima/
https://detskie-pesni.com/vremena-goda/zima/
https://yandex.ru/video/preview/8611696769776503602
https://yandex.ru/video/preview/8611696769776503602
https://yandex.ru/video/preview/8611696769776503602
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/cvrtula
https://rutube.ru/video/private/5b52947b750f5ca8219ed2ae63f8ca14/?p=pJmUA5VeEI14x4eean0Ehg
https://rutube.ru/video/private/5b52947b750f5ca8219ed2ae63f8ca14/?p=pJmUA5VeEI14x4eean0Ehg
https://rutube.ru/video/private/5b52947b750f5ca8219ed2ae63f8ca14/?p=pJmUA5VeEI14x4eean0Ehg
https://rutube.ru/video/private/5b52947b750f5ca8219ed2ae63f8ca14/?p=pJmUA5VeEI14x4eean0Ehg
https://rutube.ru/video/private/5b52947b750f5ca8219ed2ae63f8ca14/?p=pJmUA5VeEI14x4eean0Ehg
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-bumagi/kvilling-snezhinki-dlya-nachinayushhih
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-bumagi/kvilling-snezhinki-dlya-nachinayushhih
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-bumagi/kvilling-snezhinki-dlya-nachinayushhih
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-bumagi/kvilling-snezhinki-dlya-nachinayushhih
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-bumagi/kvilling-snezhinki-dlya-nachinayushhih
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учреждения 
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03.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 17 7-18 лет Виртуальная 

экскурсия по 

геологическому 

музею МБОУ ЦО 

№ 17 

Видео экскурсия по 

музею 

- Егорова Наталья 

Антоновна 

https://yadi.sk/d/zTb-

LxmMpv2qjg 

03.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 19» 6-17 лет «В гостях у Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

(Встреча 4-ая) 

Новогодний 

кинотеатр, х/ф 

«Морозко» 

- Грошева Светлана 

Александровна 

https://vk.com/co19tula 

 

 

03.01.2023 

 

11.00 

МБОУ «ЦО № 21» 12-13 лет «Виртуальный тур 

по Московскому 

Кремлю» 

Виртуальная 

экскурсия 

 

Ручка и тетрадь 

Тимохина Валерия 

Вадимовна 

 

http://tours.kremlin.ru/ 

03.01.2023 11.00-12.00 МБОУ «ЦО № 22 – 

Лицей искусств» 

с 8 лет Игра «С песней и 

друзьями жить нам 

веселей!» 

Караоке с детскими 

песнями 

- Крючкова Тамара 

Юрьевна 

https://karaosha.ru/kara

oke/tags/children/ 

 

03.01.2023 11.00 МБОУ 

«ЦО № 23» 

с 7 лет Проект «Усадьбы 

Тульского края» 

Документальный 

фильм-

путешествие 

- Ткаченко Наталья 

Валерьевна, 

Юдина Оксана 

Фёдоровна 

https://vk.com/video-

33415122_456239108 

03.01.2022 11.00-11.40 МБОУ «ЦО № 32» 7-8 лет «Планета Земля» Видеоурок - Беседина Елена 

Игнатьевна 

https://sferum.ru/?broad

cast=-

205255851_456239020 

https://youtu.be/0LBuiL

-9yqM 

 

03.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 36 с 6 лет «С голубого 

экрана» 

Киновикторина Карандаш, 

бумага 

Блохина Алена 

Алексеевна 

https://vk.com/36school

.russia.tula 

03.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 38» с 6 лет «Русские 

народные гадания» 

Виды старинных 

русских гаданий. 

Часть 1. 

- Акишина Юлия 

Игоревна 

https://vk.com/club1959

33930 

03.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 39 5-7 класс «Безопасный 

интернет» 

Как обезопасить 

себя и свою семью 

от хакерских угроз 

и мошенничества в 

интернете, видео 

- Карасевич Алена 

Сергеевна 

https://drive.google.com

/file/d/1Z8FzvhpbgRKq

9rfYVfpAkmBmLAt0r

2_0/view?usp=sharing 

 

03.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 40» с 7 лет «Танцуем дома-2» Танцевальная 

разминка 

Удобная 

спортивная 

одежда 

Захарова Елена 

Владимировна 

https://disk.yandex.ru/i/

_KOlA0e3b7LqZw 

 

https://yadi.sk/d/zTb-LxmMpv2qjg
https://yadi.sk/d/zTb-LxmMpv2qjg
https://vk.com/co19tula
http://tours.kremlin.ru/
https://karaosha.ru/karaoke/tags/children/
https://karaosha.ru/karaoke/tags/children/
https://vk.com/video-33415122_456239108
https://vk.com/video-33415122_456239108
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239020
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239020
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239020
https://youtu.be/0LBuiL-9yqM
https://youtu.be/0LBuiL-9yqM
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
https://drive.google.com/file/d/1Z8FzvhpbgRKq9rfYVfpAkmBmLAt0r2_0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z8FzvhpbgRKq9rfYVfpAkmBmLAt0r2_0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z8FzvhpbgRKq9rfYVfpAkmBmLAt0r2_0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z8FzvhpbgRKq9rfYVfpAkmBmLAt0r2_0/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/_KOlA0e3b7LqZw
https://disk.yandex.ru/i/_KOlA0e3b7LqZw
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03.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 41 7-17 лет «Римская 

художественная 

культура» 

Видеоурок - Пьяных Татьяна 

Ивановна 

https://videouroki.net/bl

og/vidieourok-

posviashchionnyi-

rimskoi-

khudozhiestviennoi-kul-

turie.html 

03.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 43 10-16 лет «Классное 

путешествие 

зимой» 

Красочное 

видеопутешествие 

- Балабанова 

Татьяна 

Николаевна 

https://zen.yandex.ru/vi

deo/watch/61b3a6aa4d0

46f6b6258ef58 

03.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 44 Без 

ограничений 

Развлекательные 

тесты для всей 

семьи 

По ссылке 

размещены тесты и 

викторины, 

которые будут 

интересны не 

только детям, но и 

взрослым 

- Минаева Марина 

Николаевна 

https://onlinetestpad.co

m/ru/tests/entertaining/q

uizes 

 

 

03.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 45 12-14 лет Мастер-класс по 

изготовлению 

елочных игрушек 

Знакомство с 

техникой 

изготовления 

елочных игрушек 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

скотч, ножницы 

Беркутова 

Анастасия 

Леонидовна 

https://vk.com/co45_tul

a 

03.01.2023 11.00 МБОУ 

«ЦО № 46» 

10-17 лет «Животные в 

дикой природе» 

Просмотр 

видеороликов 

- Чижикова 

Маргарита 

Юрьевна 

https://youtu.be/z0nkam

DBlhw 

 

03.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

10-17 лет Беседы про отдых 

и личное 

пространство 

Педагог – психолог 

расскажет 

учащимся о личном 

пространстве 

- Грибкова 

Анастасия 

Алексеевна 

https://vk.com/club1957

30621 

 

03.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 54 с 7 лет Мастер-класс 

«Игрушка-

антистресс из 

цветной бумаги» 

Изготавление 

игрушки из 

цветной бумаги 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаши 

Тучкова Елена 

Игоревна 

https://vk.com/video-

201909264_456239024 

 

03.02.2023 11.00 МБОУ 

«ВОШ 

г. Тулы» 

14-16 лет 

 

Онлайн экскурсия 

«В мире древних 

животных» 

Знакомство с 

миром животных 

древнего мира 

Тетрадь, ручка Гордеева Вера 

Александровна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Yt7A_MB

NIN4 

03.01.2023 11.00 МБУДО «ДЮЦ» с 6 лет «Первое 

путешествие в 

страну шахматной 

тактики» 

Познавательный 

час 

- Шишкова Ольга 

Эдуардовна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-posviashchionnyi-rimskoi-khudozhiestviennoi-kul-turie.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-posviashchionnyi-rimskoi-khudozhiestviennoi-kul-turie.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-posviashchionnyi-rimskoi-khudozhiestviennoi-kul-turie.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-posviashchionnyi-rimskoi-khudozhiestviennoi-kul-turie.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-posviashchionnyi-rimskoi-khudozhiestviennoi-kul-turie.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-posviashchionnyi-rimskoi-khudozhiestviennoi-kul-turie.html
https://zen.yandex.ru/video/watch/61b3a6aa4d046f6b6258ef58
https://zen.yandex.ru/video/watch/61b3a6aa4d046f6b6258ef58
https://zen.yandex.ru/video/watch/61b3a6aa4d046f6b6258ef58
https://onlinetestpad.com/ru/tests/entertaining/quizes
https://onlinetestpad.com/ru/tests/entertaining/quizes
https://onlinetestpad.com/ru/tests/entertaining/quizes
https://vk.com/co45_tula
https://vk.com/co45_tula
https://youtu.be/z0nkamDBlhw
https://youtu.be/z0nkamDBlhw
https://vk.com/club195730621
https://vk.com/club195730621
https://vk.com/video-201909264_456239024
https://vk.com/video-201909264_456239024
https://www.youtube.com/watch?v=Yt7A_MBNIN4
https://www.youtube.com/watch?v=Yt7A_MBNIN4
https://www.youtube.com/watch?v=Yt7A_MBNIN4
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
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03.01.2023 11.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

с 5 лет Новогодний 

рисунок в стиле 

пуантилизм 

(нетрадиционная 

техника рисования 

точками) 

Формирование 

навыков двуручной 

деятельности, 

подражания, 

развитие мелкой 

моторики 

Гуашь, ватные 

палочки, 

простой 

карандаш, 

белый лист 

бумаги 

Еманова 

Ирина 

Александровна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

03.01.2023 11.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

7-10 лет «Новогодний 

подарок» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

праздничной 

упаковки 

Коробка, набор 

цветной бумаги, 

ножницы, 

клеящий 

карандаш, 

блестки, паетки. 

Морева 

Лариса 

Николаевна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

03.01.2023 12.00 МБОУ 

ЦО № 4 

с 5 лет Онлайн просмотр 

новогоднего 

спектакля 

«О чем шумит 

новогодний лес» 

«Путешествие к 

северному полюсу 

накануне Нового 

года. 

 

- Щеглова Ольга 

Юрьевна 

https://vk.com/co4tula 

03.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 8 с 12 лет Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Тамбовская 

казначейша» 

Композиция по 

мотивам сказки М. 

Ю. Лермонтов 

«Тамбовская 

казначейша» 

- Мартынова 

Светлана Павловна 

https://rutube.ru/video/f

d5eae472b58e8b39431e

808e486b449/ 

03.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 10» 7-10 лет «Зимний пейзаж» Мастер класс 

«Зимний пейзаж» в 

технике 

пластилинография 

Пластилин Филипчева Марина 

Николаевна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=PK_HiSDz

haU 

 

03.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

12-17 лет «Прогулки по 

Русскому музею» 

Новогодние 

квесты 

Виртуальная 

экскурсия 

 

Интерактивная 

история с главным 

героем (игра на 

компьютере) 

- Третякова Юлия 

Николаевна 

http://mirmol.ru/blogs/s

pisok-ssylok-na-

virtualnye-jekskursii-

po-muzejam-rossii/ 

https://www.flashplayer

.ru/kvesti-novogodnie/ 

 

03.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Литературный час 

«Читаем вместе: 

Два Мороза» 

Аудио-чтение 

сказки с 

последующим 

обсуждением 

- Цибулина 

Кристина Юрьевна 

https://vk.com/club1959

12093 

https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
https://vk.com/co4tula
https://rutube.ru/video/fd5eae472b58e8b39431e808e486b449/
https://rutube.ru/video/fd5eae472b58e8b39431e808e486b449/
https://rutube.ru/video/fd5eae472b58e8b39431e808e486b449/
https://www.youtube.com/watch?v=PK_HiSDzhaU
https://www.youtube.com/watch?v=PK_HiSDzhaU
https://www.youtube.com/watch?v=PK_HiSDzhaU
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
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аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

03.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 16 7-17 лет «Зимняя сказка» Мастер-класс по 

рисованию 

- Наумкина Дина 

Петровна 

https://vk.com/tulascho

ol_54 

https://ok.ru/group/7000

0001495552 

 

03.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 20 7-17 лет «Культура эпохи 

Возрождения» 

Видеоролик - Прохоров 

Александр 

Михайлович 

https://rutube.ru/video/2

3e205dc50bf6ebb5012c

810da6544e5/ 

03.01.2023 12.00 МБО «ЦО № 26» 8-15 лет «Новогодняя 

открытка» 

Изготовление 

новогодней 

открытки 

Бумага белая, 

цветные 

карандаши или 

фломастеры 

Потапова 

Анастасия 

Максимовна 

https://rutube.ru/video/6

5906cb3bffc55cfd87f1a

e0e6e367da/ 

 

03.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 28 с 12 лет «Сборник 10 

зимних сказок» 

Просмотр 

фильмов 

- Костерева Алина 

Витальевна 

https://vk.com/mbouts

o28 

03.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 29 с 7 лет Мастер – класс 

«Новогодние 

подсвечники из 

фетра» 

Выполнение 

поделки из фетра 

Лист фетра, 

шаблон 

варежки, 

горячий клей, 

карандаш, 

ножницы, 

свечка, декор. 

Сергеева Наталья 

Александровна 

https://vk.com/club1813

51786 

03.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 31 11-12 лет «Новогодние 

забавы на Руси» 

Викторина  Пирогова 

Анастасия 

Олеговна 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=3iz9cQeg

RW463kNqAtee2Sx9aa

HhlkscgrM= 

03.01.2023 12.00-13.00 МБОУ «ЦО № 32» 7-16 лет «Поле Чудес» Онлайн игра с 

доступными 

вопросами для 

детей 

- Ходырева Ирина 

Михайловна 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=QnLp5OP

2UuaUhLZ8dSv_rC4td

Go8NzDxZdQ= 

03.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 34 7-18 лет «Прикоснись к 

цифровому миру 

искусства» 

Создание картинок 

«Оптические 

иллюзии» 

- Титова Галина 

Юрьевна 

https://vk.com/video-

171235474_456239585 

03.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 42 с 7 лет «Алиса в 

зазеркалье» 

Просмотр 

спектакля 

- Ермолаев Юрий 

Николаевич 

https://vk.com/co42tula 

03.01.2023 12.00 МБОУ ЦО 

№ 49 

6-11 лет «Новый год- 

веселый праздник» 

Знакомство с 

интересными 

фактами из 

истории 

- Лебедева Надежда 

Александровна 

https://coreapp.ai/app/pr

eview/lesson/61ab9edb

076f4858fb45fb18 

https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://ok.ru/group/70000001495552
https://ok.ru/group/70000001495552
https://rutube.ru/video/23e205dc50bf6ebb5012c810da6544e5/
https://rutube.ru/video/23e205dc50bf6ebb5012c810da6544e5/
https://rutube.ru/video/23e205dc50bf6ebb5012c810da6544e5/
https://rutube.ru/video/65906cb3bffc55cfd87f1ae0e6e367da/
https://rutube.ru/video/65906cb3bffc55cfd87f1ae0e6e367da/
https://rutube.ru/video/65906cb3bffc55cfd87f1ae0e6e367da/
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/club181351786
https://vk.com/club181351786
https://sferum.ru/?p=messages&join=3iz9cQegRW463kNqAtee2Sx9aaHhlkscgrM
https://sferum.ru/?p=messages&join=3iz9cQegRW463kNqAtee2Sx9aaHhlkscgrM
https://sferum.ru/?p=messages&join=3iz9cQegRW463kNqAtee2Sx9aaHhlkscgrM
https://sferum.ru/?p=messages&join=3iz9cQegRW463kNqAtee2Sx9aaHhlkscgrM
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://vk.com/video-171235474_456239585
https://vk.com/video-171235474_456239585
https://vk.com/co42tula
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61ab9edb076f4858fb45fb18
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61ab9edb076f4858fb45fb18
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61ab9edb076f4858fb45fb18


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

возникновения 

Нового года 

03.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет Мини-экскурсия 

«С чего 

начинается 

Родина? Чем 

славится земля 

тульская?» 

Мини-экскурсия по 

тульской земле 

- Молодцова Ольга 

Фёдоровна 

https://vk.com/public21

2875116?w=wall-

212875116_230 

03.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 56 с 12 лет Мастер класс «10 

идей поделок на 

Новый год» 

Изготовление 

поделок из бумаги 

своими руками. 

Компьютер, 

цветная                                

бумага, 

ножницы, клей 

Попова Мария 

Сергеевна 

https://rutube.ru/video/1

56e4b4a86e7d2def7f0a

992381b9734/ 

 

03.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 58 

«Поколение 

будущего» 

6-17 лет «Нетрадиционные 

техники 

рисования. 

Рисование с 

помощью пены 

для бритья» 

Мастер-класс по 

рисованию 

Доска, линейка, 

две кисточки, 

пена, гаушь, 

пластилин 

Татаринова Жанна 

Владимировна 

https://rutube.ru/video/5

731773bd4e38a98550c

de0e8d919c5e/ 

03.01.2023 12.00 МАОУ «Лицей № 

1» 

с 7 лет Мастер класс 

«Новогодний 

подарок» 

Пошаговая 

инструкция по 

изготовлению 

новогоднего 

подарка из 

бросового 

материала 

Втулки от 

бумажного 

полотенца, 

ватные диски, 

подарочная 

бумага 

Новикова Лариса 

Александровна 

https://dzen.ru/video/wa

tch/606c14c37e1f3129b

b99385c?share_to=link 

 

03.01.2023 12.00 МБОУ- лицей № 2 12-16 лет "Тула, Тула, я в 

тебя влюблен» 

Декабрьский 

выпуск студии 

"Лицей - видео", 

посвященный 81-й 

годовщине 

обороны Тулы и 

Москвы 

- Адаев Евгений 

Васильевич 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/vCsG/KMRVv9JX

o 

 

 

 

03.01.2023 12.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

10-17 лет Мастер-класс 

«Сам себе 

парикмахер. 

Ажурные косы для 

начинающих» 

Создание причесок 

самой себе с 

использованием 

косичек разной 

сложности. 

Расческа, 

резинки для 

волос, лак для 

волос (по 

желанию) 

Клочкова Юлия 

Сергеевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://rutube.ru/video/156e4b4a86e7d2def7f0a992381b9734/
https://rutube.ru/video/156e4b4a86e7d2def7f0a992381b9734/
https://rutube.ru/video/156e4b4a86e7d2def7f0a992381b9734/
https://rutube.ru/video/5731773bd4e38a98550cde0e8d919c5e/
https://rutube.ru/video/5731773bd4e38a98550cde0e8d919c5e/
https://rutube.ru/video/5731773bd4e38a98550cde0e8d919c5e/
https://dzen.ru/video/watch/606c14c37e1f3129bb99385c?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/606c14c37e1f3129bb99385c?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/606c14c37e1f3129bb99385c?share_to=link
https://cloud.mail.ru/public/vCsG/KMRVv9JXo
https://cloud.mail.ru/public/vCsG/KMRVv9JXo
https://cloud.mail.ru/public/vCsG/KMRVv9JXo
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

03.01.2023 12.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Новый год» Мастер-класс по 

изготовлению 

поделки из 

соленого теста 

Соленое тесто Никольская 

Алевтина 

Евгеньевна 

https://vk.com/cvrtula 

03.01.2023 12.00 МБУДО 

«ЦДЮТиПВ» 

12-18 лет Час краеведения 

«Никита Демидов» 

Видео о вкладе 

династии 

Демидовых в 

историю России 

- Рязанцева 

Людмила 

Александровна 

https://vk.com/club1934

01936 

03.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 37 с 10 лет Мастер-класс 

«Вкусная школа» 

Приготовление 

вкусных и 

полезных блюд для 

себя и своих 

родных 

- Волкова Ольга 

Сергеевна 

https://mosobr.tv/releas

es/168 

03.01.2023 13.00 МБУДО «ЦДТ» 

п. Ленинский 

с 10 лет "Игра по нотам в 

классе гитары" 

Изучение нотной 

грамоты, чтение с 

листа, игра по 

нотам простейших 

примеров из 

учебников 

Стол, стулья, 

подставка под 

ноты, гитара, 

подставка под 

ногу, нотная 

тетрадь, 

методический 

сборник В. 

Калинин "Юный 

гитарист" 

Переведенцев 

Александр 

Иванович 

https://vk.com/public19

3742956 

03.01.2023 14.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Мастер класс 

«Снежинка в 

технике квиллинг» 

Мастер класс по 

созданию 

снежинки в 

технике квиллинг 

Цветная бумага 

для квиллинга, 

ножницы, клей 

Петракова Ирина 

Николаевна 

https://vk.com/club1959

12093 

03.01.2023 14.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

10-14 лет Мастер-класс 

«Использование 

конструктора 

«Знаток» для 

монтажа 

электрических 

схем» 

Дети получат 

знания по монтажу 

электрических 

схем 

Конструктор 

«Знаток» 

 

Рогов Виктор 

Александрович 

https://vk.com/mbudogc

r 

03.01.2023 15.00 МБОУ ЦО № 39 с 8 лет «Подарки своими 

руками» 

Изготовление 

объемной открытки 

Цветная бумага, 

белая бумага, 

ножницы, клей, 

маркер 

Вязова Людмила 

Ивановна 

https://disk.yandex.ru/i/

13MwaaIGpN9tpg 

 

https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936
https://mosobr.tv/releases/168
https://mosobr.tv/releases/168
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://disk.yandex.ru/i/13MwaaIGpN9tpg
https://disk.yandex.ru/i/13MwaaIGpN9tpg


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

03.01.2023 15.00 МБУДО «ЦВР» с 7 лет «Новогодние 

праздники в 

России и в 

Англии» 

Мастер-класс по 

английскому языку 

- Разваляева 

Валентина 

Анатольевна 

https://vk.com/cvrtula 

03.01.2023 16.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Кинозал «Сказки 

Александра Роу: 

Новые похождения 

Кота в сапогах» 

Просмотр фильма с 

последующим 

обсуждением 

- Бровкина 

Анастасия 

Сергеевна 

https://vk.com/club1959

12093 

04.01.2023 

04.01.2023 9.00 МБОУ ЦО             

№ 48 

 

7-10 лет «Роботы в нашей 

жизни» 

Знакомство с 

роботами их 

классификацией 

- Сергеева Татьяна 

Васильевна 

http://www.duc22.ru/20

21/k_vvodnomu_zanjati

ju_prezentacija.pdf 

04.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 2 7-12 лет «Рисуем снеговика 

поэтапно» 

Обучение технике 

рисования 

снеговика с 

организацией 

выставки работ 

Альбом, гуашь, 

кисточки, банка-

непроливайка, 

карандаш 

Рыбкина Ирина 

Александровна. 

https://rutube.ru/video/5

f11b0fb251f311d29d15

c4a59d7714b/ 

04.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 5 с 10 лет Занимательная 

викторина «Кто 

хочет стать 

математиком» 

Отвечая на 

вопросы 

викторины, ребята 

узнают много 

нового о 

математиках 

- Архарова Ольга 

Александровна 

https://vk.com/club1971

83873 

04.01.2023 10.00-17.00 МБОУ ЦО № 6 с 7 лет «Любимое 

лакомство своими 

руками» 

Мастер -класс Печенье 

песочное, 

сгущенка, какао, 

емкость для 

смешивания, 

венчик, пищевая 

пленка 

Кузнецова Марина 

Александровна 

https://disk.yandex.ru/i/

PUdtaJIGKn956g 

04.01.2023 10.00-11.00 МБОУ ЦО № 27 7-11 лет «Веснушка и 

Кипятошка в 

школе 

волшебников» 

Видеоспектакль от 

Детского радио 

- Медовская Дарья 

Руслановна 

https://vk.com/video/pla

ylist/-

204679246_1?section=

playlist_1&z=video-

204679246_456239275

%2Fclub204679246%2

Fpl_-204679246_1 

https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://rutube.ru/video/5f11b0fb251f311d29d15c4a59d7714b/
https://rutube.ru/video/5f11b0fb251f311d29d15c4a59d7714b/
https://rutube.ru/video/5f11b0fb251f311d29d15c4a59d7714b/
https://vk.com/club197183873
https://vk.com/club197183873
https://disk.yandex.ru/i/PUdtaJIGKn956g
https://disk.yandex.ru/i/PUdtaJIGKn956g
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239275%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239275%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239275%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239275%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239275%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239275%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1
https://vk.com/video/playlist/-204679246_1?section=playlist_1&z=video-204679246_456239275%2Fclub204679246%2Fpl_-204679246_1


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

04.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет Онлайн-школа 

безопасности 

Знакомство с 

миром знаков и 

закрепление 

полученных знаний 

в викторине 

Ручка, блокнот. Селезнева Ирина 

Александровна 

https://rutube.ru/video/1

1cda4be33b6810a2d767

e78097fcaec/?playlist=1

88500 

04.01.2023 10.00-10.45 МБОУ ЦО 

№ 37 

14-15 лет «Человек и 

здоровье» 

Интерактивная 

викторина  

«Своя игра» 

- Лисихина Ирина 

Валериевна 

https://disk.yandex.ru/d/

6LT1q7RBG5z2Eg 

04.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 43 7-12 лет «Рисуем 

снеговика» 

Техника рисования 

снеговика 

Бумага, краски Колокольцева 

Дарья Андреевна 

http://ok.ru/video/12844

14968114 

04.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 52 

им. В.В. Лапина» 

17 лет «Финансовая 

грамотность со 

СберКотом» 

Онлайн квест по 

финансовой 

грамотности со 

СберКотом 

- Кочкина Мария 

Александровна 

https://developers.sber.r

u/link/cgGUoGA 

04.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 55 

им. А.И. Миронова» 

6-18 лет Мастер – класс 

«Новогодний 

декор - оленёнок 

из бумаги» 

Изготовление 

шарика на ёлку в 

виде оленя 

2 листа формата 

А4 (29,7х21 см), 

круглый 

предмет 

диаметром в 8 

см, ножницы, 

клей, цветная 

бумага, 

веревочка, вата, 

маленький 

помпон 

Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

04.01.2023 10.00 МБУДО «ЦВР» с 12 лет «Проработка 

мышц гантелями 

дома. Занятие 1» 

Мастер-класс по 

атлетической 

гимнастике 

Спортивная 

форма, гантели 

Дмитриев Андрей 

Владиславович 

https://vk.com/cvrtula 

04.01.2023 10.00 МБУДО «ЦДТ» с 6 лет Мастер-класс 

«Волк из 

пластилина» 

Лепка волка из 

пластилина 

Доска для 

лепки, цветной 

пластилин, 

зубочистка, 

стека 

Нетунахина 

Виктория 

Алексеевна 

https://rutube.ru/video/p

rivate/826667995baf3a7

efa52bbf8eb442da9/?p=

6z66QkkS_9XIfu7256

wJIg 

04.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 7 8-13 лет «Волшебные 

опыты» 

Проведение опытов 

и изготовление 

слайма 

Сода пищевая, 

спички, 

глюконат 

кальция, 

пероксид 

Ишонина Елена 

Викторовна 

https://vk.com/public_c

o7tula 

https://rutube.ru/video/11cda4be33b6810a2d767e78097fcaec/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/11cda4be33b6810a2d767e78097fcaec/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/11cda4be33b6810a2d767e78097fcaec/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/11cda4be33b6810a2d767e78097fcaec/?playlist=188500
https://disk.yandex.ru/d/6LT1q7RBG5z2Eg
https://disk.yandex.ru/d/6LT1q7RBG5z2Eg
http://ok.ru/video/1284414968114
http://ok.ru/video/1284414968114
https://developers.sber.ru/link/cgGUoGA
https://developers.sber.ru/link/cgGUoGA
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/cvrtula
https://rutube.ru/video/private/826667995baf3a7efa52bbf8eb442da9/?p=6z66QkkS_9XIfu7256wJIg
https://rutube.ru/video/private/826667995baf3a7efa52bbf8eb442da9/?p=6z66QkkS_9XIfu7256wJIg
https://rutube.ru/video/private/826667995baf3a7efa52bbf8eb442da9/?p=6z66QkkS_9XIfu7256wJIg
https://rutube.ru/video/private/826667995baf3a7efa52bbf8eb442da9/?p=6z66QkkS_9XIfu7256wJIg
https://rutube.ru/video/private/826667995baf3a7efa52bbf8eb442da9/?p=6z66QkkS_9XIfu7256wJIg
https://vk.com/public_co7tula
https://vk.com/public_co7tula


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

водорода, уксус, 

дрожжи, стакан, 

тарелка, 

моющее 

средство, клей, 

пена для бритья,   

тетраборат 

натрия  

04.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 17 7-18 лет «Интересные 

факты из жизни 

великих 

композиторов» 

Онлайн занятие - Сыч Татьяна 

Вячеславовна 

https://yadi.sk/d/-

rekQArMyojJSA 

 

04.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 19» 6-17 лет «В гостях у Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

(Встреча 5-ая) 

Мастер-класс от 

Снегурочки 

«Если снежинка не 

растает…» 

Бумага, 

ножницы, клей 

Грошева Светлана 

Александровна 

https://vk.com/co19tula 

 

04.01.2023 11.00 МБОУ 

«ЦО № 23» 

с 7 лет «Обыкновенное 

чудо» 

Просмотр фильма - Поникарова 

Анастасия 

Владиславовна 

https://www.culture.ru/l

ive/movies/2019/obykn

ovennoe-chudo 

04.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 24 с 6 лет «Правильное 

воспитание – 

наша счастливая 

старость» 

Презентация для 

детей и родителей 

- Рочегова марина 

Викторовна 

https://mbouco24tula.wi

xsite.com/mysite/social-

pedagog 

04.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 36 с 6 лет «День Ньютона» Викторина Карандаш, 

бумага 

Никишина 

Кристина 

Николаевна 

https://vk.com/36school

.russia.tula 

04.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 38» с 6 лет «Русские 

народные гадания» 

Виды старинных 

русских гаданий. 

Часть 2. 

- Акишина Юлия 

Игоревна 

https://vk.com/club1959

33930 

04.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 40» с 7 лет «Танцуем дома – 3» Танцевальная 

разминка 

Удобная 

спортивная 

одежда 

Захарова Елена 

Владимировна 

https://disk.yandex.ru/i/

aBmuh_HNSNHRyA 

 

04.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 41 7-17 лет «История самбо» Видеоурок - Ким Наталья 

Юрьевна 

https://videouroki.net/bl

og/vidieourok-dlia-

vsiekh-uchitieliei-

istoriia-sambo.html 

04.01.2023 11.00 -11.30 МБОУ ЦО № 44 7-17 лет Мастер-класс 

элементов 

Мастер-класс 

содержит 

Спортивная 

одежда 

Богомолова Вера 

Владимировна 

https://disk.yandex.ru/i/

P5te80-Hn6wmDw 

https://yabs.yandex.ru/count/WvyejI_zOBO3hHm0T39n7BIW4YpWQ0K0jWGnYZIWOm00000u109mz9Ihh9h-e__R0O01kllcJeW1WRU4zNsG0Sxfl-hIW8200fW1pkc_wbAu0QgMqkyYm05Ss07cqjAT0U01oCcJ6-W1m0E80jFbZm6W0jQr1jW20l02uRMOlWFu0l3gyU2XnhZLvG6O0_BJElm1s0JPbWNe1DcM1VW4ZzGiY0MFr2oG1TxuGg05yyyDg0MWhGkm1Q2j2xW5lu8H7gW67hW6eAa1oGOC_yCkJLOMHga7g-6ahEngp6Ym1u20c0ou1u05yGVlfAnU8Rs4KuI2W874W806u0ZhcWFe2V0_oGhnFUCU_vRoF_WAWBKOgWiGCWDFpAlX002Cdh19A_050DaBw0kFr2pm2mk83Cpfthu1gGpGZun4LjczF-WCemBW3OE0WC20W808Fv0EWEemc0wC_e_sqicLYqQW3jh68zaFW12pvv4VZ804q123X7vuAbkLkrG_iH8fxrcet9xZF-aIxSWVirqdmTxm4lWI0u0J6GAe4xxVZE-5yixW5k0Jlu8He1I_WX6e5DxuGgESX8e6w1IC0j0LoVAFaWRm5S6AzkoZZxpyOw0Ma8hsd0R95j0MpEdUlW615vWNpyuJg1S9m1UqbW7O5y24FUWN0Q0O0R0Ob8-0dGRG627u6FUSnQU1jxF4UO0PiFIuuj2zaRaWa1a1e1aUi1cu6T8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8tDZSjCU0P0UWPWC83y1c0mWE16l__AtdJn_bkY1h0X3sG6e10c1hKmrEm6jwfXOFeygpTCxWQ0VKQ0G00088RJJ4sDp4qD3CrEJCvD38mCpOjCJGrDZGuC3GoCZ4qCJCvCZWtE3KjTcnXCIqqDJ8vBNPiOIriDorYOMnXRcDbSYquC3WmBK91J2qqC30ti1jNk1i3u1lU-4A278WS0kaSW1t_VvaTo1tQnYFW7OZgxGQW7W6e7W7G7lZrY82gce2-iW7O7lhQ7eWV____0Q0Vi-UH7x0V0SWViwdfJk0W0T0X__y1rIB__t__WIEG8u32sicVygViXm6O8xxLWj7KpQ7pWG4X05yWdfzv4Aj1S4ZEe8p9YD1xFOmEuNZNR3TWRfL8GmvJAF5W_Pbhm9bJt-GGw19s5XqIQtW6zWA7068HCJFbAe97O7w1f_sEK9vVJFwQ641UO8mAwuVqFvwpTm_G7RpDrrtON_KWiJH2D040~1?etext=2202._vpwJ_OqS4sTiE1hwZ5JPYnLOmGnAosmuO14gHZOjDE_V2CzuT8oCt-Z-zdqypw4cGhiZGZwam11cnlxY3ljdQ.fd1b25c096b54e7f5ed65b5b5ad1466e8827bd47&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://yabs.yandex.ru/count/WvyejI_zOBO3hHm0T39n7BIW4YpWQ0K0jWGnYZIWOm00000u109mz9Ihh9h-e__R0O01kllcJeW1WRU4zNsG0Sxfl-hIW8200fW1pkc_wbAu0QgMqkyYm05Ss07cqjAT0U01oCcJ6-W1m0E80jFbZm6W0jQr1jW20l02uRMOlWFu0l3gyU2XnhZLvG6O0_BJElm1s0JPbWNe1DcM1VW4ZzGiY0MFr2oG1TxuGg05yyyDg0MWhGkm1Q2j2xW5lu8H7gW67hW6eAa1oGOC_yCkJLOMHga7g-6ahEngp6Ym1u20c0ou1u05yGVlfAnU8Rs4KuI2W874W806u0ZhcWFe2V0_oGhnFUCU_vRoF_WAWBKOgWiGCWDFpAlX002Cdh19A_050DaBw0kFr2pm2mk83Cpfthu1gGpGZun4LjczF-WCemBW3OE0WC20W808Fv0EWEemc0wC_e_sqicLYqQW3jh68zaFW12pvv4VZ804q123X7vuAbkLkrG_iH8fxrcet9xZF-aIxSWVirqdmTxm4lWI0u0J6GAe4xxVZE-5yixW5k0Jlu8He1I_WX6e5DxuGgESX8e6w1IC0j0LoVAFaWRm5S6AzkoZZxpyOw0Ma8hsd0R95j0MpEdUlW615vWNpyuJg1S9m1UqbW7O5y24FUWN0Q0O0R0Ob8-0dGRG627u6FUSnQU1jxF4UO0PiFIuuj2zaRaWa1a1e1aUi1cu6T8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8tDZSjCU0P0UWPWC83y1c0mWE16l__AtdJn_bkY1h0X3sG6e10c1hKmrEm6jwfXOFeygpTCxWQ0VKQ0G00088RJJ4sDp4qD3CrEJCvD38mCpOjCJGrDZGuC3GoCZ4qCJCvCZWtE3KjTcnXCIqqDJ8vBNPiOIriDorYOMnXRcDbSYquC3WmBK91J2qqC30ti1jNk1i3u1lU-4A278WS0kaSW1t_VvaTo1tQnYFW7OZgxGQW7W6e7W7G7lZrY82gce2-iW7O7lhQ7eWV____0Q0Vi-UH7x0V0SWViwdfJk0W0T0X__y1rIB__t__WIEG8u32sicVygViXm6O8xxLWj7KpQ7pWG4X05yWdfzv4Aj1S4ZEe8p9YD1xFOmEuNZNR3TWRfL8GmvJAF5W_Pbhm9bJt-GGw19s5XqIQtW6zWA7068HCJFbAe97O7w1f_sEK9vVJFwQ641UO8mAwuVqFvwpTm_G7RpDrrtON_KWiJH2D040~1?etext=2202._vpwJ_OqS4sTiE1hwZ5JPYnLOmGnAosmuO14gHZOjDE_V2CzuT8oCt-Z-zdqypw4cGhiZGZwam11cnlxY3ljdQ.fd1b25c096b54e7f5ed65b5b5ad1466e8827bd47&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://yabs.yandex.ru/count/WvyejI_zOBO3hHm0T39n7BIW4YpWQ0K0jWGnYZIWOm00000u109mz9Ihh9h-e__R0O01kllcJeW1WRU4zNsG0Sxfl-hIW8200fW1pkc_wbAu0QgMqkyYm05Ss07cqjAT0U01oCcJ6-W1m0E80jFbZm6W0jQr1jW20l02uRMOlWFu0l3gyU2XnhZLvG6O0_BJElm1s0JPbWNe1DcM1VW4ZzGiY0MFr2oG1TxuGg05yyyDg0MWhGkm1Q2j2xW5lu8H7gW67hW6eAa1oGOC_yCkJLOMHga7g-6ahEngp6Ym1u20c0ou1u05yGVlfAnU8Rs4KuI2W874W806u0ZhcWFe2V0_oGhnFUCU_vRoF_WAWBKOgWiGCWDFpAlX002Cdh19A_050DaBw0kFr2pm2mk83Cpfthu1gGpGZun4LjczF-WCemBW3OE0WC20W808Fv0EWEemc0wC_e_sqicLYqQW3jh68zaFW12pvv4VZ804q123X7vuAbkLkrG_iH8fxrcet9xZF-aIxSWVirqdmTxm4lWI0u0J6GAe4xxVZE-5yixW5k0Jlu8He1I_WX6e5DxuGgESX8e6w1IC0j0LoVAFaWRm5S6AzkoZZxpyOw0Ma8hsd0R95j0MpEdUlW615vWNpyuJg1S9m1UqbW7O5y24FUWN0Q0O0R0Ob8-0dGRG627u6FUSnQU1jxF4UO0PiFIuuj2zaRaWa1a1e1aUi1cu6T8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8tDZSjCU0P0UWPWC83y1c0mWE16l__AtdJn_bkY1h0X3sG6e10c1hKmrEm6jwfXOFeygpTCxWQ0VKQ0G00088RJJ4sDp4qD3CrEJCvD38mCpOjCJGrDZGuC3GoCZ4qCJCvCZWtE3KjTcnXCIqqDJ8vBNPiOIriDorYOMnXRcDbSYquC3WmBK91J2qqC30ti1jNk1i3u1lU-4A278WS0kaSW1t_VvaTo1tQnYFW7OZgxGQW7W6e7W7G7lZrY82gce2-iW7O7lhQ7eWV____0Q0Vi-UH7x0V0SWViwdfJk0W0T0X__y1rIB__t__WIEG8u32sicVygViXm6O8xxLWj7KpQ7pWG4X05yWdfzv4Aj1S4ZEe8p9YD1xFOmEuNZNR3TWRfL8GmvJAF5W_Pbhm9bJt-GGw19s5XqIQtW6zWA7068HCJFbAe97O7w1f_sEK9vVJFwQ641UO8mAwuVqFvwpTm_G7RpDrrtON_KWiJH2D040~1?etext=2202._vpwJ_OqS4sTiE1hwZ5JPYnLOmGnAosmuO14gHZOjDE_V2CzuT8oCt-Z-zdqypw4cGhiZGZwam11cnlxY3ljdQ.fd1b25c096b54e7f5ed65b5b5ad1466e8827bd47&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://yadi.sk/d/-rekQArMyojJSA
https://yadi.sk/d/-rekQArMyojJSA
https://vk.com/co19tula
https://www.culture.ru/live/movies/2019/obyknovennoe-chudo
https://www.culture.ru/live/movies/2019/obyknovennoe-chudo
https://www.culture.ru/live/movies/2019/obyknovennoe-chudo
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/social-pedagog
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/social-pedagog
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/social-pedagog
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
https://disk.yandex.ru/i/aBmuh_HNSNHRyA
https://disk.yandex.ru/i/aBmuh_HNSNHRyA
https://videouroki.net/blog/vidieourok-dlia-vsiekh-uchitieliei-istoriia-sambo.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-dlia-vsiekh-uchitieliei-istoriia-sambo.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-dlia-vsiekh-uchitieliei-istoriia-sambo.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-dlia-vsiekh-uchitieliei-istoriia-sambo.html
https://disk.yandex.ru/i/P5te80-Hn6wmDw
https://disk.yandex.ru/i/P5te80-Hn6wmDw


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

современных 

танцев 

показательные 

элементы 

современного 

танца 

04.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 45 11-13 лет Викторина «В 

мире 

литературных 

героев» 

Онлайн-викторина. 

Ответы можно 

размещать в 

комментариях 

- Ким Елизавета 

Николаевна 

https://vk.com/co45_tul

a 

04.01.2023 11.00 МБОУ 

«ЦО № 46» 

12-15 лет Клуб «Юный 

поисковик» 

Просмотр 

видеоматериала, 

активное участие 

- Полынкина Мария 

Константиновна 

https://youtu.be/Ri8TW

Hljj1k 

 

04.01.2023 11.00-17.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

8-10 лет Викторина 

«Хобби» 

Учащиеся ответят 

на вопросы и 

узнают, какое 

хобби им подходит 

- Коротких 

Виолетта 

Вадимовна 

https://pandarina.com/vi

ktorina/hobby 

 

04.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 54 с 7 лет Познавательное 

занятие 

«Биоразнообразие 

Москвы» 

Знакомство с 

особенностями 

биоразнообразия 

города Москвы 

- Тучкова Елена 

Игоревна 

https://vk.com/video-

201909264_456239021 

 

04.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 56 с 8 лет Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней 

игрушки 

Изготовление 

новогодней 

игрушки: три в 

одном. Ёлка, санки, 

снеговик. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы, 

картон 

Сидорова Ольга 

Николаевна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=8CI0xGOQ

yBQ/ 

 

04.01.2023 11.00 МБУДО «ДЮЦ» с 6 лет «Зарядка для ума» Новогодние игры 

для семейного 

досуга 

- Горбунова Анна 

Ивановна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

04.01.2023 11.00 МБУ ДО  

«Центр ППСС» 

Дошкольник

и и их 

родители 

«Играем, 

мышление 

развиваем» 

Видеоролик - Леонова Юлия 

Николаевна 

https://vk.com/centrpps

s 

04.01.2023 11.00 МБУ ДО  

«Центр ППСС» 

7-15 лет «Новогодние 

танцы народов 

мира» 

Мастер-класс по 

хореографии 

Удобная одежда 

и обувь 

Лаленкова Анна 

Андреевна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

04.01.2023 12.00 МБОУ 

ЦО № 4 

с 7 лет Интерактивная 

экскурсия на 

родину Деда 

Знакомство с 

резиденцией Деда 

Мороза 

- Панова Анастасия 

Романовна 

https://vk.com/co4tula 

https://vk.com/co45_tula
https://vk.com/co45_tula
https://youtu.be/Ri8TWHljj1k
https://youtu.be/Ri8TWHljj1k
https://pandarina.com/viktorina/hobby
https://pandarina.com/viktorina/hobby
https://vk.com/video-201909264_456239021
https://vk.com/video-201909264_456239021
https://www.youtube.com/watch?v=8CI0xGOQyBQ/
https://www.youtube.com/watch?v=8CI0xGOQyBQ/
https://www.youtube.com/watch?v=8CI0xGOQyBQ/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
https://vk.com/co4tula


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

Мороза в Великий 

Устюг 

04.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 8 с 10 лет Аппликация 

«Кукла» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

силуэта куклы-

балерины 

Трафарет, 

клей, 

ножницы, 

ручка, 

цветной фетр, 

цветная бумага 

Мартынова 

Светлана Павловна 

https://rutube.ru/video/a

c07bb8c7507711907b9

04e9f860a19e/ 

04.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

14-17 лет «Новогодние 

поделки» 

Мастер- классы 

 

 

Картон, цветная 

бумага, 

ножницы, клей, 

другие 

материалы  

(см. ролик) 

Крючкова Любовь 

Викторовна 

https://www.youtube.co

m/playlist?list=PLEeS-

gVPdDOag5uyVhs-

2ZKVsXU6ychA- 

04.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Литературный час 

«Читаем вместе: 

Снеговик» 

Аудио-чтение 

сказки с 

последующим 

обсуждением 

- Цибулина 

Кристина Юрьевна 

https://vk.com/club1959

12093 

04.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 16 7-17 лет «Новогодний 

марафон» 

Интеллектуальная 

игра 

- Наумкина Дина 

Петровна 

https://vk.com/tulascho

ol_54 

https://ok.ru/group/7000

0001495552 

04.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 20 7-17 «Символ России- 

русская матрешка» 

Видеоролик - Прохоров 

Александр 

Михайлович 

https://rutube.ru/video/f

7e40829fdf5eb4b88d6b

bcea76dda98/ 

04.01.2023 12.00-13.00 МБОУ «ЦО № 22 – 

Лицей искусств» 

с 8 лет «Почему светофор 

имеет такие цвета» 

Познавательная 

игра на правила 

дорожного 

движения 

- Хрипкова Ольга 

Юрьевна 

https://www.youtube.co

m/watch?v= 

ldenyvhTxso&feature=

youtu.be 

04.01.2023 12.00 МБО «ЦО № 26» 8-15 лет «Новогодняя 

объемная открытка 

со снежинкой» 

Изготовление 

объемной открытки 

со снежинкой 

Цветная бумага, 

картон, 

ножницы, клей 

Потапова 

Анастасия 

Максимовна 

https://rutube.ru/video/3

528af1a78bf2a8f68a072

c764d076a8/ 

04.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 28 с 12 лет «Зимняя сказка 

1945 года» 

Просмотр фильма - Костерева Алина 

Витальевна 

https://vk.com/mbouts

o28 

04.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 29 с 7 лет Онлайн урок 

«Основные 

правила катания на 

тюбинге!» 

Правила 

безопасного 

катания с горок 

- Каракай Елена 

Андреевна 

https://vk.com/club1813

51786 

https://rutube.ru/video/ac07bb8c7507711907b904e9f860a19e/
https://rutube.ru/video/ac07bb8c7507711907b904e9f860a19e/
https://rutube.ru/video/ac07bb8c7507711907b904e9f860a19e/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEeS-gVPdDOag5uyVhs-2ZKVsXU6ychA-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEeS-gVPdDOag5uyVhs-2ZKVsXU6ychA-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEeS-gVPdDOag5uyVhs-2ZKVsXU6ychA-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEeS-gVPdDOag5uyVhs-2ZKVsXU6ychA-
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://ok.ru/group/70000001495552
https://ok.ru/group/70000001495552
https://rutube.ru/video/f7e40829fdf5eb4b88d6bbcea76dda98/
https://rutube.ru/video/f7e40829fdf5eb4b88d6bbcea76dda98/
https://rutube.ru/video/f7e40829fdf5eb4b88d6bbcea76dda98/
https://www.youtube.com/watch?v=%20ldenyvhTxso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=%20ldenyvhTxso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=%20ldenyvhTxso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=%20ldenyvhTxso&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/3528af1a78bf2a8f68a072c764d076a8/
https://rutube.ru/video/3528af1a78bf2a8f68a072c764d076a8/
https://rutube.ru/video/3528af1a78bf2a8f68a072c764d076a8/
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/club181351786
https://vk.com/club181351786
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проведения 
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мероприятию 

04.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 31 8 лет «История зимних 

праздников» 

Познавательная 

игра 

- Шитова Татьяна 

Алексеевна 

https://sferum.ru/?p=das

hboard&schoolId=2038

02167 

04.01.2023 12.00-13.00 МБОУ «ЦО № 32» 7-16 лет «Угадай мелодию» Онлайн игра для 

всей семьи по 

знаменитым хитам 

- Хачатрян Вардуи 

Григорьевна 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=QnLp5OP

2UuaUhLZ8dSv_rC4td

Go8NzDxZdQ= 

04.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 34 7-18 лет Мастер-класс 

«Лава в стакане» 

Изготовление 

предмета декора 

«Лава в стакане» 

Стакан, вода, 

масло, пищевой 

краситель, 

шипучий 

витамин 

Уткина Ульяна 

Николаевна 

https://vk.com/video-

171235474_456239564 

04.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 39 с 8 лет «Символ года» Изготовление 

зайчика из бумаги 

Цветная бумага, 

фломастеры, 

Ножницы, клей-

карандаш 

Жестакова Ольга 

Анатольевна 

https://disk.yandex.ru/i/

w1DiUoEeeJhNPQ 

 

 

 

04.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 39 7-11 лет «Зимний 

кроссворд» 

Видеоролик - Васина Екатерина 

Александровна 

https://youtu.be/qDcJO

6UEZuk 

 

 

04.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 42 с 7 лет «Виртуальные 

прогулки» 

Виртуальная 

экскурсия по 

государственному 

музею 

изобразительных 

искусств 

им. А.С. Пушкина 

- Ермолаев Юрий 

Николаевич 

https://vk.com/co42tula 

04.01.2023 12.00 МБОУ "ЦО № 49" 7-11 лет «7 идей 

новогодних 

поделок и 

подарков» 

Изготовление 

новогоднего декора 

своими руками 

Картон, цветные 

нитки, клей, 

цветная бумага, 

ножницы 

Калинина Людмила 

Геннадьевна 

https://yandex.ru/video/

touch/preview/1836004

695178012328 

04.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет Видеоурок 

«Соблюдай 

правила 

дорожного 

движения» 

Просмотр урока и 

разгадка 

кроссворда 

- Абрамова 

Кристина 

Александровна 

https://vk.com/public21

2875116?w=wall-

212875116_230 

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=203802167
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=203802167
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=203802167
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://vk.com/video-171235474_456239564
https://vk.com/video-171235474_456239564
https://disk.yandex.ru/i/w1DiUoEeeJhNPQ
https://disk.yandex.ru/i/w1DiUoEeeJhNPQ
https://youtu.be/qDcJO6UEZuk
https://youtu.be/qDcJO6UEZuk
https://vk.com/co42tula
https://yandex.ru/video/touch/preview/1836004695178012328
https://yandex.ru/video/touch/preview/1836004695178012328
https://yandex.ru/video/touch/preview/1836004695178012328
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
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04.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 56 с 8 лет «Как сделать 

Снеговика из 

ниток» 

Мастер-класс Компьютер, 

нитки, ножницы 

Левченко Ольга 

Викторовна 

https://dzen.ru/video/wa

tch/639072c54e04915b

7d982f3d?f=d2d/ 

04.02.2023 12.00 МБОУ ЦО № 58 

«Поколение 

будущего» 

6-17 лет Мастер-класс по 

нетрадиционным 

техникам 

рисования: мятая 

бумага 

На мастер-классе 

можно научиться 

делать картины для 

себя и в подарок 

Бумага для 

рисования, 

мятая бумага, 

кисти, гуашь, 

палитра, губка 

для мытья 

посуды, стакан с 

водой 

Клемутина Софья 

Вячеславовна 

https://rutube.ru/video/5

731773bd4e38a98550c

de0e8d919c5e/ 

04.01.2023 12.00 МАОУ «Лицей № 

1» 

с 7 лет Мастер класс для 

детей 

«Новогодний 

кролик» 

Пошаговая 

инструкция: как 

связать кролика из 

пряжи крючком 

Белая пряжа , 

крючок, глазки, 

носик-бусинки 

Валикова Елена 

Александровна 

https://yandex.ru/video/

preview/158306156911

9961845 

 

04.02.2023 12.00 МБОУ 

«ВОШ 

г. Тулы» 

14-16 

лет 

Онлайн экскурсия 

в музей-

заповедник 

«Куликово Поле» 

Знакомство с 

экспонатами музея-

заповедника 

«Куликово поле» 

Ручка, тетрадь Афанасьева 

Любовь 

Гавриловна 

https://russia.travel/plac

es/60f050791459b465c

3bcaa66 

04.01.2023 12.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

6-17 лет Мастер-класс по 

акварельной 

живописи «Зимняя 

фантазия» 

Рисование с 

помощью акварели 

Плотная бумага 

А4, карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски, 

непроливайка, 

палитра, кисти 

«Белка» или 

«Пони» № 2, 4, 

6, тряпочка для 

кистей 

Шмелева Галина 

Валериевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

04.01.2023 12.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Письма от Деда 

Мороза с 

заданиями» 

Подборка 

обучающего 

материала 

Ручка, 

карандаши, 

тетрадь в 

клетку, линейку 

Куракова Светлана 

Владимировна 

https://vk.com/cvrtula 

04.01.2023 12.00 МБУДО 

«ЦДЮТиПВ» 

10-18 лет «Растет в 

Волгограде 

березка» 

Видео из серии 

«Всероссийский 

урок Победы» 

- Труханская 

Марина 

Викторовна 

https://vk.com/club1934

01936 

https://dzen.ru/video/watch/639072c54e04915b7d982f3d?f=d2d/
https://dzen.ru/video/watch/639072c54e04915b7d982f3d?f=d2d/
https://dzen.ru/video/watch/639072c54e04915b7d982f3d?f=d2d/
https://rutube.ru/video/5731773bd4e38a98550cde0e8d919c5e/
https://rutube.ru/video/5731773bd4e38a98550cde0e8d919c5e/
https://rutube.ru/video/5731773bd4e38a98550cde0e8d919c5e/
https://yandex.ru/video/preview/1583061569119961845
https://yandex.ru/video/preview/1583061569119961845
https://yandex.ru/video/preview/1583061569119961845
https://russia.travel/places/60f050791459b465c3bcaa66
https://russia.travel/places/60f050791459b465c3bcaa66
https://russia.travel/places/60f050791459b465c3bcaa66
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936
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04.01.2023 12.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

6-7 лет «Рождественский 

венок» 

Изготовление 

поделки венка. 

Развитие мелкой 

моторики, освоение 

понятия форма-

геометрия 

предмета. 

Тарелка 

картонная, 

одноразовая, 

цветная бумага 

(зеленая, темно-

зеленая, 

красная), бумага 

белая, ножницы, 

клей 

Поташова 

Ксения Олеговна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

04.01.2023 12.30 МБОУ «ЦО № 10» с 11 лет «Осторожно, 

тонкий лед!» 

Видеоурок по 

безопасности 

- Жмыхова Анна 

Николаевна 

https://33.mchs.gov.ru/d

eyatelnost/poleznaya-

informaciya/dopolniteln

ye-stranicy/god-kultury-

bezopasnosti/azy-

bezopasnosti/video-po-

bezopasnosti-dlya-

detey/ostorozhno-

tonkiy-led 

04.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 43 7-15 лет «Утренняя 

зарядка» 

Комплекс утренней 

зарядки 

Спортивная 

форма 

Змейков Роман 

Эдуардович 

http://www.youtube.co

m/watch?v=Y-

h7WvX65bE 

04.01.2023 13.00 МБОУ «ЦО – 

гимназия № 1» 

 

с 9 лет Мини открытка из 

бумаги на Новый 

год 

Изготовление 

праздничной 

открытки 

Белый картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

линейка, 

простой 

карандаш 

Гудкова Наталья 

Евгеньевна 

https://yandex.ru/video/

preview/143118003512

85379972 

 

04.01.2023 13.00 МБУДО "ЦДТ" п. 

Ленинский 

с 7 лет "Здравствуй, 

новый год!" 

Зарисовка 

композиции на 

новогоднюю тему 

Гуашь,  

листы А-4, А-3, 

кисточки, стакан 

с водой 

Шувалова Анна 

Витальевна 

https://vk.com/public19

3742956 

04.01.2023 14.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Мастер класс 

«Настольные 

ёлочки» 

Мастер класс по 

созданию 

настольной елочки 

из бумаги 

Цветная бумага, 

карандаш,  

ножницы, клей 

Петракова Ирина 

Николаевна 

https://vk.com/club1959

12093 

04.01.2023 14.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

8-14 лет Мастер-класс 

«Зимняя ночь» 

Выполнение 

картины из шерсти 

в технике 

Шерсть для 

валяния 

чёрного, белого, 

Юдина Дарья 

Сергеевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/video-po-bezopasnosti-dlya-detey/ostorozhno-tonkiy-led
https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/video-po-bezopasnosti-dlya-detey/ostorozhno-tonkiy-led
https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/video-po-bezopasnosti-dlya-detey/ostorozhno-tonkiy-led
https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/video-po-bezopasnosti-dlya-detey/ostorozhno-tonkiy-led
https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/video-po-bezopasnosti-dlya-detey/ostorozhno-tonkiy-led
https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/video-po-bezopasnosti-dlya-detey/ostorozhno-tonkiy-led
https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/video-po-bezopasnosti-dlya-detey/ostorozhno-tonkiy-led
https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/video-po-bezopasnosti-dlya-detey/ostorozhno-tonkiy-led
https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/video-po-bezopasnosti-dlya-detey/ostorozhno-tonkiy-led
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
https://yandex.ru/video/preview/14311800351285379972
https://yandex.ru/video/preview/14311800351285379972
https://yandex.ru/video/preview/14311800351285379972
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
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«Шерстяная 

акварель» 

светло-жёлтого, 

оттенки синего 

цвета, рамка со 

стеклом 

04.01.2023 15.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Снежинка из 

фоамирана» 

Изготовление 

поделки 

Фоамиран, 

ножницы 

Губочкина Неля 

Ивановна 

https://vk.com/cvrtula 

04.01.2023 16.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Кинозал «Сказки 

Александра Роу: 

Драгоценный 

подарок» 

Просмотр фильма с 

последующим 

обсуждением 

- Бровкина 

Анастасия 

Сергеевна 

https://vk.com/club1959

12093 

04.01.2023 16.00-16.30 МБОУ ЦО № 48 10-18 лет Виртуальный тур в 

музей истории 

космонавтики 

имени 

К.Э. Циолковского 

Занятие в рамках 

объединения 

«Практическая 

информатика» 

- Чернова Яна 

Романовна 

https://vk.com/wall1960

31087_206 

 

 

05.01.2023 

05.01.2023 9.00 МБОУ ЦО № 39 с 6 лет Старые добрые 

мультфильмы 

Кинопоказ - Толстоухова 

Светлана 

Николаевна 

https://vk.com/wall-

186118612_1260 

05.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 2 7-12 лет Снеговики из 

бумаги 

Дети научатся 

делать снеговиков 

из бумаги в 

технике оригами 

Цветная бумага Украинская Ольга 

Александровна 

https://rutube.ru/video/4

5399c807d226785bc04

8964c8043641/ 

05.01.2023 10.00-17.00 МБОУ ЦО № 6 с 7 лет «Мыло своими 

руками» 

Мастер-класс Обмылки мыла, 

сливки, эфирное 

масло, вода, 

красители, 

терка, кастрюля 

1л, формы для 

заливания 

Кузнецова Марина 

Александровна 

https://disk.yandex.ru/i/

OICmgcB3wEmjBg 

 

05.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 27 13-17 лет «Новогодние 

традиции мира» 

Тесты для детей о 

новогодних и 

рождественских 

традициях разных 

стран 

- Медовская Дарья 

Руслановна 

https://www.karusel-

tv.ru/news/8568 

05.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет Интерактив «Вода, 

вода, кругом вода» 

Предлагаем вам 

поучаствовать в 

занимательном 

Ручка, блокнот Данилова Наталья 

Викторовна 

https://rutube.ru/video/5

db303cb19b97e2d6407

https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/wall196031087_206
https://vk.com/wall196031087_206
https://vk.com/wall-186118612_1260
https://vk.com/wall-186118612_1260
https://rutube.ru/video/45399c807d226785bc048964c8043641/
https://rutube.ru/video/45399c807d226785bc048964c8043641/
https://rutube.ru/video/45399c807d226785bc048964c8043641/
https://disk.yandex.ru/i/OICmgcB3wEmjBg
https://disk.yandex.ru/i/OICmgcB3wEmjBg
https://www.karusel-tv.ru/news/8568
https://www.karusel-tv.ru/news/8568
https://rutube.ru/video/5db303cb19b97e2d6407ca351914a438/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/5db303cb19b97e2d6407ca351914a438/?playlist=188500


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

интерактиве и 

познакомиться с 

новой 

информацией 

ca351914a438/?playlist

=188500 

05.01.2023 10.00-10.45 МБОУ ЦО 

№ 37 

14-15 лет «Мир кино» Интерактивная 

викторина 

- Лисихина Ирина 

Валериевна 

https://disk.yandex.ru/i/

RG142JTAxqtFGw 

 

05.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 39 6-7 лет «Рождество 

Христово» 

1.Чтение стихов. 

2. Пение песни 

рождественской 

калядки «Эта ночь 

святая». 

3.Рассказ учителя, 

сопровождаемый 

показом слайдов. 

4.Игры. 

5. Подведение 

итогов 

- Кирикова Кристина 

Андреевна 

https://vk.com/id13531

2528 

 

05.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 39 11-14 лет «Слова, в которых 

ошибался каждый» 

Пиши правильно, 

видео 

- Вакар Александра 

Владимировна 

https://disk.yandex.ru/i/

dml_rQYHLOPofg 

05.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 43 7-12 лет Мультипликацион

ный фильм 

«Двенадцать 

месяцев» 

Просмотр 

мультфильма 

- Панферова Ирина 

Викторовна 

http://www.youtube.co

m/watch?v=kjqtNOrNn

mQ 

 

05.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО №52 

им. В.В. Лапина» 

7-8 лет Игра «Города-

герои» 

Познавательная 

онлайн-игра 

«Города-герои» 

- Грашина Татьяна 

Николаевна 

https://uchi.ru/activities/

teacher/games/victory-

day 

05.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО №52 

им. В.В. Лапина» 

11-12 лет Конкурсная 

программа 

Развлекательное 

мероприятие 

- Родина Ирина 

Константиновна 

https://youtu.be/qkIEcZ

oKW-s 

05.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 55 

им. А.И. 

Миронова» 

6-18 лет Мастер – класс 

«Оригами ёлка из 

бумаги» 

Изготовление ёлки 

в стиле оригами 

- лист бумаги 

21х21 см, 

- ножницы и 

маркеры 

Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

 

05.01.2023 10.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Развитие 

двигательной 

активности и 

координации 

Мастер-класс по 

ритмике 

Спортивная 

форма 

Улитина Полина 

Александровна 

https://vk.com/cvrtula 

 

https://rutube.ru/video/5db303cb19b97e2d6407ca351914a438/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/5db303cb19b97e2d6407ca351914a438/?playlist=188500
https://disk.yandex.ru/i/RG142JTAxqtFGw
https://disk.yandex.ru/i/RG142JTAxqtFGw
https://vk.com/id135312528
https://vk.com/id135312528
https://disk.yandex.ru/i/dml_rQYHLOPofg
https://disk.yandex.ru/i/dml_rQYHLOPofg
http://www.youtube.com/watch?v=kjqtNOrNnmQ
http://www.youtube.com/watch?v=kjqtNOrNnmQ
http://www.youtube.com/watch?v=kjqtNOrNnmQ
https://uchi.ru/activities/teacher/games/victory-day
https://uchi.ru/activities/teacher/games/victory-day
https://uchi.ru/activities/teacher/games/victory-day
https://youtu.be/qkIEcZoKW-s
https://youtu.be/qkIEcZoKW-s
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/cvrtula


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

движения 

обучающихся» 

05.01.2023 10.00 МБУДО «ЦДТ» с 6 лет Познавательная 

презентация 

«История ёлочных 

украшений» 

Дети узнают об 

истории ёлочных 

украшений. 

- Марковская 

Фатима Артуровна 

https://rutube.ru/video/p

rivate/86c842e2311e0f0

10e380192b66a1418/?p

=Bi4lN3HOMwv468hx

1JbtaA 

05.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 12» 11 лет Новогодняя 

викторина «Что? 

Где? Когда?» 

Ответы на вопросы 

про Новый год 

- Соловьева 

Анастасия 

Дмитриевна 

https://us04web.zoom.u

s/j/74200780178?pwd=

Yel7WvXVdMJqKA3C

pjmJZjxCLl1Kcs.1 

05.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 12» 17 лет «Накануне 

Рождества» 

Как на Руси 

Рождество 

встречали 

- Анохина Надежда 

Борисовна 

https://join.skype.com/

OqXYEF4Dd5Gq 

05.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 17 7-18 лет Проведение 

виртуальной 

экскурсии по 

музею Героя 

Советского Союза 

И.П. Потехина в 

МБОУ ЦО № 17 

Видео экскурсия по 

музею 

- Егорова Наталья 

Антоновна 

https://yadi.sk/d/IpSfPq

sqclba7g 

 

05.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 18 с 9 лет Мастер-класс 

«Рождественский 

венок» 

Изготовление 

новогоднего 

украшения 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

мишура 1 шт., 

мелкие елочные 

игрушки, 

веревочка 

Александрова 

Наталья Петровна 

https://disk.yandex.ru/d/

biIpTvSgM6iPRw 

05.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 19» 6-17 лет «В гостях у Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

(Встреча 6-ая) 

Новогодний 

кинотеатр, сборник 

зимних 

мультфильмов: 

«Дед Мороз и 

лето», «Новогодняя 

сказка», «Снеговик 

- почтовик», 

«Новый год в 

Простоквашино» 

- Грошева Светлана 

Александровна 

https://vk.com/co19tula 

 

https://rutube.ru/video/private/86c842e2311e0f010e380192b66a1418/?p=Bi4lN3HOMwv468hx1JbtaA
https://rutube.ru/video/private/86c842e2311e0f010e380192b66a1418/?p=Bi4lN3HOMwv468hx1JbtaA
https://rutube.ru/video/private/86c842e2311e0f010e380192b66a1418/?p=Bi4lN3HOMwv468hx1JbtaA
https://rutube.ru/video/private/86c842e2311e0f010e380192b66a1418/?p=Bi4lN3HOMwv468hx1JbtaA
https://rutube.ru/video/private/86c842e2311e0f010e380192b66a1418/?p=Bi4lN3HOMwv468hx1JbtaA
https://us04web.zoom.us/j/74200780178?pwd=Yel7WvXVdMJqKA3CpjmJZjxCLl1Kcs.1
https://us04web.zoom.us/j/74200780178?pwd=Yel7WvXVdMJqKA3CpjmJZjxCLl1Kcs.1
https://us04web.zoom.us/j/74200780178?pwd=Yel7WvXVdMJqKA3CpjmJZjxCLl1Kcs.1
https://us04web.zoom.us/j/74200780178?pwd=Yel7WvXVdMJqKA3CpjmJZjxCLl1Kcs.1
https://join.skype.com/OqXYEF4Dd5Gq
https://join.skype.com/OqXYEF4Dd5Gq
https://yadi.sk/d/IpSfPqsqclba7g
https://yadi.sk/d/IpSfPqsqclba7g
https://disk.yandex.ru/d/biIpTvSgM6iPRw
https://disk.yandex.ru/d/biIpTvSgM6iPRw
https://vk.com/co19tula


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

05.01.2023 11.00 МБОУ 

«ЦО № 23» 

с 7 лет Виртуальный тур 

по летнему дворцу 

Петра I 

Виртуальный тур - Ткаченко Наталья 

Валерьевна, 

Юдина Оксана 

Фёдоровна 

https://virtual.rusmuseu

mvrm.ru/sum_palace/ 

 

05.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 36 с 6 лет «Зимний» Чайнворд Карандаш, 

бумага 

Бурова Людмила 

Вячеславовна 

https://vk.com/36school

.russia.tula 

05.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 38» с 6 лет Просмотр фильма 

«Ночь перед 

рождеством» 

Совместный 

просмотр 

- Акишина Юлия 

Игоревна 

https://vk.com/club1959

33930 

 

05.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 40» с 7 лет «Плетем 

браслетик» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

браслета для 

девочки 

Леска, бусины, 

ножницы, бисер 

Гуляева Лилия 

Анатольевна 

https://disk.yandex.ru/i/

qJL1kMhikyDJTg 

 

05.01.2023 11.00 МБОУ ЦО №41 8-10лет Галилео «Великий 

Устюг» 

Экскурсия - Антонова Марина 

Михайловна 

https://yandex.ru/video/

preview/161212244512

51935590 

05.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 42 с 8 лет Мастер-класс 

«Хохлома» 

Обучение 

рисованию в 

технике хохломы 

Краски, гуашь, 

вода, альбом 

Клочкова Наталья 

Борисовна 

https://vk.com/co42tula 

 

05.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 44 7-12 лет Мастер-класс 

«Умелые руки» 

Мастер- класс по 

изготовлению из 

бумаги кошелька 

Клей, ножницы, 

цветная бумага 

 

Козырева Ольга 

Васильевна 

https://disk.yandex.ru/i/

9xYqN6fzZ8F7pw 

 

05.01.2023 11.00-16.00 МБОУ ЦО № 44 с 7 лет Мастер-класс 

«Опыты для всей 

семьи» 

Мастер-класс для 

всей семьи по 

исследованию 

физических 

явлений и 

химических 

реакций 

- Волкова Татьяна 

Владимировна 

https://yadi.sk/i/qbr4vh

5WOI38Bg 

 

05.01.2023 11.00 МБОУ 

«ЦО №46» 

14-15 лет «История России в 

лицах. 19 век» 

Просмотр 

видеоматериала 

- Полынкина Мария 

Константиновна 

https://youtu.be/Bl6The

D1Ols 

 

05.01.2023 11.00-17.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

7-10 лет Викторина 

«Зимние загадки» 

Учащиеся 

проверяют свои 

знания про зиму 

- Киреева Юлия 

Владимировна 

https://edu-time.ru/vics-

online/vc-8-winter-

zagadki.html 

05.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 54 с 10 лет «Музей Лувр в 

Париже. 

Виртуальная 

экскурсия 

познакомит детей с 

- Тучкова Елена 

Игоревна 

https://vk.com/video-

201909264_456239023 

 

https://virtual.rusmuseumvrm.ru/sum_palace/
https://virtual.rusmuseumvrm.ru/sum_palace/
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
https://disk.yandex.ru/i/qJL1kMhikyDJTg
https://disk.yandex.ru/i/qJL1kMhikyDJTg
https://yandex.ru/video/preview/16121224451251935590
https://yandex.ru/video/preview/16121224451251935590
https://yandex.ru/video/preview/16121224451251935590
https://vk.com/co42tula
https://disk.yandex.ru/i/9xYqN6fzZ8F7pw
https://disk.yandex.ru/i/9xYqN6fzZ8F7pw
https://yadi.sk/i/qbr4vh5WOI38Bg
https://yadi.sk/i/qbr4vh5WOI38Bg
https://youtu.be/Bl6TheD1Ols
https://youtu.be/Bl6TheD1Ols
https://edu-time.ru/vics-online/vc-8-winter-zagadki.html
https://edu-time.ru/vics-online/vc-8-winter-zagadki.html
https://edu-time.ru/vics-online/vc-8-winter-zagadki.html
https://vk.com/video-201909264_456239023
https://vk.com/video-201909264_456239023


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

Виртуальная 

экскурсия» 

экспозициями 

одного из 

величайших музеев 

мира - Лувра 

05.01.2023 11.00 МБОУ ЦО №56 с 6 лет Видеоурок. Правила поведения 

на водоёмах зимой. 

- Левина Ирина 

Владимировна 

https://rutube.ru/video/e

7680cfb0e602a2da12d0

caae24f7478/ 

05.01.2023 11.00 МБУДО «ДЮЦ» с 7 лет «Я помню вальса 

звук прелестный» 

История создания 

русского вальса, 

описание и разбор 

танца 

- Филина Валентина 

Владимировна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

05.01.2023 11.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

7-14 лет «ЭКО кормушка 

для птиц» 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

Веревка, 

бечёвка, разные 

зерна крупы, 

семечки, мука, 

вода, ёмкость 

для 

смешивания, 

формы для 

печенья 

Пугачева 

Наталья 

Александровна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

05.01.2023 12.00 

 

 

 

 

МБОУ 

«Гуманитарно-

математический 

лицей» 

11-16 лет 

 

 

 

 

Виртуальный тур 

по постоянной 

экспозиции 

«История 

стрелкового и 

холодного оружия 

с XIV века до 

современности» 

Тульского 

государственного 

музея оружия 

Виртуальная 

экскурсия с 

экскурсоводом 

 

 

 

 

 

 

 

- Борисова Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

http://www.museum-

arms.ru/visit/virtualnye

_jekskursii/ 

05.01.2023 12.00 МБОУ 

ЦО № 4 

с 7 лет Мастер-класс 

«Правильное 

положение тела в 

кадре при фото- и 

видеосъёмке» 

Каждый желает 

получить 

прекрасные 

фотографии и 

записать 

видеообращение 

дорогим и близким 

- Товмасян Армен 

Владимирович 

https://vk.com/co4tula 

 

https://rutube.ru/video/e7680cfb0e602a2da12d0caae24f7478/
https://rutube.ru/video/e7680cfb0e602a2da12d0caae24f7478/
https://rutube.ru/video/e7680cfb0e602a2da12d0caae24f7478/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
http://www.museum-arms.ru/visit/virtualnye_jekskursii/
http://www.museum-arms.ru/visit/virtualnye_jekskursii/
http://www.museum-arms.ru/visit/virtualnye_jekskursii/
https://vk.com/co4tula


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

в праздники. Наш 

мастер-класс 

поможет узнать, 

как не допустить 

ошибок в кадре 

объектива фото- и 

видеокамеры. 

05.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 8 с 10 лет Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка другу 

Мастер-класс по 

изготовлению 

сувенира другу 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Козлячкова Юлия 

Сергеевна 

https://rutube.ru/video/8

1af6a3f5d1a15a2bae84e

bd26407b5f/ 

05.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 9 7-14 лет Творческая 

мастерская 

«Веселый 

монстрик» 

Игрушка своими 

руками 

 

Шерстяные 

нитки, картон, 

клей карандаш, 

скотч, цветная 

бумага 

Акимова Юлия 

Александровна 

https://rutube.ru/video/1

25683fb33c4752ef6c7b

1f33e8a1620/ 

05.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

7-12 лет «Новый год» 

Новогодние 

мультяшки 

Новогодние 

кроссворды 

Просмотр видео 

- Андреева Надежда 

Ивановна 

https://www.dumschool

.ru/ 

https://www.youtube.co

m/watch?v=xZnZWtz3j

90 

https://www.youtube.co

m/watch?v=HDaew1c7

ZyU 

05.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Литературный час 

«Читаем вместе: 

Лисичка-сестричка 

и волк-дружище» 

Аудио-чтение 

сказки с 

последующим 

обсуждением 

- Цибулина 

Кристина Юрьевна 

https://vk.com/club1959

12093 

05.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 16 7-17 лет «Мастерская Деда 

Мороза» 

Мастер-класс 

новогодних 

поделок. 

- Овчарова Надежда 

Васильевна 

https://vk.com/tulascho

ol_54 

https://ok.ru/group/7000

0001495552 

05.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 20 7-17 лет «Русские 

первопроходцы в 

истории освоения 

Сибири» 

Лекция - Прохоров 

Александр 

Михайлович 

https://rutube.ru/video/2

d43ab1578b5dde25b04

67397bb8d1bd/ 

05.01.2023 12.00-13.00 МБОУ «ЦО №22 – 

Лицей искусств» 

с 8 лет Видеоролики 

«Оригами для 

детей» 

Просмотр 

познавательных 

видеороликов 

- Антонов Геннадий 

Николаевич 

https://www.youtube.co

m/playlist?list=PL-

https://rutube.ru/video/81af6a3f5d1a15a2bae84ebd26407b5f/
https://rutube.ru/video/81af6a3f5d1a15a2bae84ebd26407b5f/
https://rutube.ru/video/81af6a3f5d1a15a2bae84ebd26407b5f/
https://rutube.ru/video/125683fb33c4752ef6c7b1f33e8a1620/
https://rutube.ru/video/125683fb33c4752ef6c7b1f33e8a1620/
https://rutube.ru/video/125683fb33c4752ef6c7b1f33e8a1620/
https://www.dumschool.ru/
https://www.dumschool.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=xZnZWtz3j90
https://www.youtube.com/watch?v=xZnZWtz3j90
https://www.youtube.com/watch?v=xZnZWtz3j90
https://www.youtube.com/watch?v=HDaew1c7ZyU
https://www.youtube.com/watch?v=HDaew1c7ZyU
https://www.youtube.com/watch?v=HDaew1c7ZyU
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://ok.ru/group/70000001495552
https://ok.ru/group/70000001495552
https://rutube.ru/video/2d43ab1578b5dde25b0467397bb8d1bd/
https://rutube.ru/video/2d43ab1578b5dde25b0467397bb8d1bd/
https://rutube.ru/video/2d43ab1578b5dde25b0467397bb8d1bd/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

D1mYOh1DVj7cUa2av

SHltGpfEF62HRe 

05.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 24 с 12 лет «Наркомания – 

социальная 

болезнь» 

Презентация о 

вреде наркомании 

- Рочегова Марина 

Викторовна 

https://mbouco24tula.wi

xsite.com/mysite/social-

pedagog 

05.01.2023 12.00-13.00 МБО «ЦО №26» 7-14 лет Рождественская 

открытка своими 

руками 

Изготовление 

поздравительных 

открыток к 

Рождеству 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, 

цветные 

карандаши 

Билибина Галина 

Борисовна 

https://33-

podelki.ru/rozhdestvens

kie-otkrytki.html 

 

05.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 28 с 12 лет «Откуда пришел 

Новый Год» 

Прослушивание 

аудиокниги 

- Костерева Алина 

Витальевна 

https://vk.com/mbouts

o28 

05.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 29 с 7 лет Онлайн-викторина 

«Ёлка – чудесница 

и волшебные 

новогодние 

чудеса!» 

Ответы на вопросы 

онлайн - 

викторины 

- Сергеева Наталья 

Александровна 

https://vk.com/club1813

51786 

05.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 32» 10-12 лет «Тайны 

Рождества» 

Обучающиеся 

узнают историю 

Рождества в 

разных странах, 

также примут 

участие в 

увлекательном 

квесте 

- Геворгиз Вера 

Сергеевна 

https://sferum.ru/?broad

cast=-

205255851_456239018 

05.01.2023 12.00-13.00 МБОУ «ЦО №32» 7-16 лет «Щелкунчик» Просмотр Балета 

«Щелкунчик» 

Запись Большого 

театра 2014 года 

- Хачатрян Вардуи 

Григорьевна 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=QnLp5OP

2UuaUhLZ8dSv_rC4td

Go8NzDxZdQ= 

05.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет Мастер-класс 

игрушка- оригами 

Изготовление 

бумажных поделок 

Бумага, 

ножницы 

Бобылева Марина 

Юрьевна 

https://rutube.ru/video/8

1065736 

d57c407943eb0da20b6

dbdff/ 

05.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 48 12-16 лет «Виртуальная 

экскурсия в 

Пушкинский 

музей» 

Благодаря 

цифровым 

технологиям ребята 

смогут 

ознакомиться с 

- Потудина 

Александра 

Анатольевна 

https://virtual.arts-

museum.ru/data/vtours/

reexpo2021/?lp=8_1&la

ng=ru 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-D1mYOh1DVj7cUa2avSHltGpfEF62HRe
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/social-pedagog
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/social-pedagog
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/social-pedagog
https://33-podelki.ru/rozhdestvenskie-otkrytki.html
https://33-podelki.ru/rozhdestvenskie-otkrytki.html
https://33-podelki.ru/rozhdestvenskie-otkrytki.html
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/club181351786
https://vk.com/club181351786
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239018
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239018
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239018
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://rutube.ru/video/81065736%20d57c407943eb0da20b6dbdff/
https://rutube.ru/video/81065736%20d57c407943eb0da20b6dbdff/
https://rutube.ru/video/81065736%20d57c407943eb0da20b6dbdff/
https://rutube.ru/video/81065736%20d57c407943eb0da20b6dbdff/
https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/reexpo2021/?lp=8_1&lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/reexpo2021/?lp=8_1&lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/reexpo2021/?lp=8_1&lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/reexpo2021/?lp=8_1&lang=ru


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 
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(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

постоянной 

экспозицией 

ГИММ 

им. А.С. Пушкина 

 

05.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 49» 7-11 лет Мультипликацион

ный фильм 

«Правила 

безопасного 

поведения во 

время зимних 

каникул» 

Инструктаж по 

правилам 

поведения во время 

зимних каникул 

- Агафонова Наталья 

Михайловна 

https://yandex.ru/video/

touch/preview/3169760

246963012100 

05.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет Танцевальный 

флешмоб 

«Новогоднее 

настроение» 

Участникам 

предлагается 

принять участие в 

танцевальном 

флешмобе 

«Новогоднее 

настроение» 

- Кубрина Елена 

Владимировна 

https://vk.com/public21

2875116?w=wall-

212875116_230 

05.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 56 с 12 лет Мастер-класс Делаем букет из 

конфет 

Гофрированная 

бумага, конфеты 

Попова Мария 

Сергеевна 

https://rutube.ru/video/4

36d93890880f71831ea6

9678831fad7/ 
05.02.2023 12.00 МБОУ ЦО № 58 

«Поколение 

будущего» 

6-17 лет Нетрадиционные 

техники рисования 

граттаж 

Мастер-класс по 

рисованию 

- Клемутина Софья 

Вячеславовна 

https://rutube.ru/video/9

bc16d5005a8eea0e3d9c

00f9e89bd19/ 

05.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО – 

гимназия № 1» 

 

с 7 лет «Что такое Новый 

год?» 

Обучающее видео 

для детей про 

праздник – Новый 

год 

- Попкова Лариса 

Николаевна 

https://yandex.ru/video/

preview/766902303881

6745464 

 

05.01.2023 12.00 МАОУ «Лицей№1» с 7 лет Оригами «Кроли» Пошаговая 

инструкция, как 

сделать зайчика из 

бумаги 

Белая бумага Новикова Лариса 

Александровна 

https://dzen.ru/video/wa

tch/60aabd7ba2195634e

3b35901?share_to=link 

 

05.01.2023 12.00 МБУДО «ЦВР» с 7 лет Мастер-класс 

«Самодельный 

планер из 

пенопласта» 

Мастер-класс по 

авиамоделиро-

ванию 

Пенопласт, 

клей, тонкие 

деревянные 

рейки 

Файзуллин Максуд 

Самиулович 

 

 https://vk.com/cvrtula 

 

 

https://yandex.ru/video/touch/preview/3169760246963012100
https://yandex.ru/video/touch/preview/3169760246963012100
https://yandex.ru/video/touch/preview/3169760246963012100
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://rutube.ru/video/436d93890880f71831ea69678831fad7/
https://rutube.ru/video/436d93890880f71831ea69678831fad7/
https://rutube.ru/video/436d93890880f71831ea69678831fad7/
https://rutube.ru/video/9bc16d5005a8eea0e3d9c00f9e89bd19/
https://rutube.ru/video/9bc16d5005a8eea0e3d9c00f9e89bd19/
https://rutube.ru/video/9bc16d5005a8eea0e3d9c00f9e89bd19/
https://yandex.ru/video/preview/7669023038816745464
https://yandex.ru/video/preview/7669023038816745464
https://yandex.ru/video/preview/7669023038816745464
https://dzen.ru/video/watch/60aabd7ba2195634e3b35901?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/60aabd7ba2195634e3b35901?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/60aabd7ba2195634e3b35901?share_to=link
https://vk.com/cvrtula
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проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 
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Активная ссылка 
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мероприятию 

05.01.2023 12.00 МБУДО 

«ЦДЮТиПВ» 

12-18 лет «Три правила 

безопасности» 

Видеоролик о 

правилах 

безопасности для 

детей и подростков 

- Труханская 

Марина 

Викторовна 

https://vk.com/club1934

01936 

05.01.2023 

 

12.00 МБУДО «ДДТ» с 7 лет «Снеговичок» Мастер-класс по 

созданию 

новогоднего 

сувенира из 

картонной втулки и 

носочков 

Картонная 

втулка, вата или 

синтепон, белый 

носок, 

разноцветный 

носок, нитки, 

сенильная 

проволока, 

ножницы, клей 

Зарниченко 

Наталья 

Владимировна 

https://vk.com/tuladdt 

https://ok.ru/group/7000

0001129247/topics 

 

05.01.2023 13.00 МБОУ «ЦО № 10» 7-10 Пожарная 

безопасность в 

доме 

Интерактивная 

игра «Угадай-ка» 

- Архипова Инна 

Николаевна 

https://learningapps.org/

2077061 

05.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 43 10-15 лет Новогодний тест 

«Что ты знаешь 

про Новый год» 

Прохождение теста - Гущина Светлана 

Николаевна 

http://www.youtube.co

m/watch?v=lYrS6Z0qT

8c 

05.01.2023 

 

13.00 МБОУ ЦО № 48 14-17 лет «Николай 

Михайлович 

Рубцов: 

автобиография в 

стихах» 

Видеоролик с 

прочтением 

собственных 

стихов, видеоряд с 

биографическими 

фактами из жизни 

автора 

- Краснова Алина 

Евгеньевна 

https://vk.com/video192

329407_456239135 

 

 

 

05.01.2023 13.00 МБОУ - лицей № 2 13-17 лет КВН Игры тульской 

школьной лиги 

КВН 

- Шапиро Светлана 

Дмитриевна 

https://youtu.be/v3kNr7

6n-Dk 

 

05.01.2023 13.30 МБОУ «ВОШ 

г. Тулы» 

13-15 лет Тест: «Чемпионат 

мира по футболу 

2022» 

В рамках 

реализации 

программы ФГОС 

«Твое здоровье» 

ознакомление 

обучающихся с 

материалом 

Ручка, тетрадь Копылова Наталия 

Геннадиевна 

 

https://kupidonia.ru/vikt

oriny/test-chempionat-

mira-po-futbolu-2022 

https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/tuladdt
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://learningapps.org/2077061
https://learningapps.org/2077061
http://www.youtube.com/watch?v=lYrS6Z0qT8c
http://www.youtube.com/watch?v=lYrS6Z0qT8c
http://www.youtube.com/watch?v=lYrS6Z0qT8c
https://vk.com/video192329407_456239135
https://vk.com/video192329407_456239135
https://youtu.be/v3kNr76n-Dk
https://youtu.be/v3kNr76n-Dk
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-chempionat-mira-po-futbolu-2022
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-chempionat-mira-po-futbolu-2022
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-chempionat-mira-po-futbolu-2022
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проведения 
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проведения 

Наименование 

учреждения 
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целевой 

аудитории 

Название 
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мероприятию 

05.01.2023 14.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Мастер класс 

«Новогодний 

олень из фетра» 

Мастер класс по 

созданию 

новогоднего оленя 

из фетра 

Цветная бумага, 

фетр, ножницы, 

клей 

Петракова Ирина 

Николаевна 

https://vk.com/club1959

12093 

05.01.2023 14.00 МБОУ ЦО № 31 10-12 лет «Праздник 

Рождества» 

Познавательная 

викторина 

- Полей Наталья 

Александровна 

https://sferum.ru/?call_l

ink=hHDeBWbzdqqzL

w9ztn7SSlsTO9_0vhL8

O1o8F8Xj2PQ 

 

 

05.01.2023 14.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

8-12 лет Мастер-класс «На 

ракетах по 

планетам» 

Технология 

изготовления 

модели ракеты 

Бумага, клей, 

линейка, 

карандаш 

 

Казаков Владимир 

Львович 

https://vk.com/mbudogc

r 

05.01.2023 

 

14.00 МБУДО «ДДТ» с 5 лет «Рождественский 

ангел» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

декоративного 

ночника 

Серебряный или 

золотой 

елочный шарик 

(d - 4 см), лента 

декоративная, 

мишура, 

ножницы 

Зарниченко 

Наталья 

Владимировна 

https://vk.com/tuladdt 

https://ok.ru/group/7000

0001129247/topics 

 

05.01.2023 15.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Здравствуй, 

Зимушка-зима. 

Песня «Дед 

Мороз» 

Мастер-класс по 

пению 

- Плотухина Ольга 

Львовна 

https://vk.com/cvrtula 

 

05.01.2023 15.00 МБУДО «ЦДТ» 

п. Ленинский 

с 5 лет Творческая 

мастерская 

"Новогодняя 

открытка" 

Выполнение 

новогодней 

открытки из 

цветной бумаги 

Лист А3, скотч, 

прозрачная 

пленка, 

конфетти, 

гуашь, кисти, 

емкость для 

воды 

Трифонова Ольга 

Евгеньевна 

https://vk.com/public19

3742956 

 

05.01.2023 16.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Кинозал «Сказки 

Александра Роу: 

Марья-искусница» 

Просмотр фильм с 

последующим 

обсуждением 

- Бровкина 

Анастасия 

Сергеевна 

https://vk.com/club1959

12093 

05.01.2023 

 

16.00 МБУДО «ДДТ» с 16 лет «Зимняя сказка» Видеотренинг от 

психолога 

- Першина Елена 

Львовна 

https://vk.com/tuladdt 

https://ok.ru/group/7000

0001129247/topics 

https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://sferum.ru/?call_link=hHDeBWbzdqqzLw9ztn7SSlsTO9_0vhL8O1o8F8Xj2PQ
https://sferum.ru/?call_link=hHDeBWbzdqqzLw9ztn7SSlsTO9_0vhL8O1o8F8Xj2PQ
https://sferum.ru/?call_link=hHDeBWbzdqqzLw9ztn7SSlsTO9_0vhL8O1o8F8Xj2PQ
https://sferum.ru/?call_link=hHDeBWbzdqqzLw9ztn7SSlsTO9_0vhL8O1o8F8Xj2PQ
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/tuladdt
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/tuladdt
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
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проведения 
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проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 
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Фамилия, имя, 
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мероприятию 

родителям для 

снятия стресса 

 

06.01.2023 

06.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 2 7-12 лет Правила 

поведения и меры 

безопасности на 

водоемах в осенне-

зимний период 

Дети узнают о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

зимний период 

- Украинская Ольга 

Александровна 

https://rutube.ru/video/e

7680cfb0e602a2da12d0

caae24f7478/ 

06.01.2023 10.00-17.00 МБОУ ЦО № 6 с 7 лет «Пончики» Мастер-класс Мука 650 г, 

топленое 

молоко 250 г, 

яйцо куриное 

1шт, сахар 100 г, 

пакетик 

дрожжей 

Абумичева Наталья 

Владимировна 

https://disk.yandex.ru/i/

-YMDXs06h_soWA 

 

06.01.2023 10.00-11.00 МБО «ЦО № 26» 10-16 лет Рождественские 

традиции на Руси 

Просмотр 

видеоролика с 

рассказом о 

традициях 

празднования 

Рождества в России 

- Юшкина Ольга 

Владимировна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=u8_u2BLm

B1Q 

 

06.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО - 

гимназия № 30» 

10-14 лет Мастер-класс 

«Подставка из 

прищепок» 

Под руководством 

педагога дети 

смогут 

самостоятельно 

сделать подставку 

для карандашей и 

ручек из 

подручных 

материалов 

Пустая 

консервная 

банка, 

суперклей, 

краска 

Мартынов 

Вячеслав 

Сергеевич 

https://vk.com/wall-

66635984_1773 

 

06.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет Мастер-класс по 

аппликации 

«Украшаем 

предметы и 

поделки» 

 

Украшение 

подарка своими 

руками. 

Клей, цветная 

бумага, бумага 

А4 

Левкина Елена 

Михайловна 

https://rutube.ru/video/4

7117f7af51749d10d438

1231aff639d/?playlist=

188500 

https://rutube.ru/video/e7680cfb0e602a2da12d0caae24f7478/
https://rutube.ru/video/e7680cfb0e602a2da12d0caae24f7478/
https://rutube.ru/video/e7680cfb0e602a2da12d0caae24f7478/
https://disk.yandex.ru/i/-YMDXs06h_soWA
https://disk.yandex.ru/i/-YMDXs06h_soWA
https://www.youtube.com/watch?v=u8_u2BLmB1Q
https://www.youtube.com/watch?v=u8_u2BLmB1Q
https://www.youtube.com/watch?v=u8_u2BLmB1Q
https://vk.com/wall-66635984_1773
https://vk.com/wall-66635984_1773
https://rutube.ru/video/47117f7af51749d10d4381231aff639d/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/47117f7af51749d10d4381231aff639d/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/47117f7af51749d10d4381231aff639d/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/47117f7af51749d10d4381231aff639d/?playlist=188500


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

06.01.2023 10.00-10.45 МБОУЦО 

№ 37 

14-15 лет «Алфавит или 33 

вопроса о 

здоровье» 

Интерактивная 

викторина 

- Лисихина Ирина 

Валериевна 

https://disk.yandex.ru/d/

LJUFre99bATwFg 

 

06.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 43 7-12 лет Кинофильм 

«Новогодние 

приключения 

Маши и Вити» 

Просмотр 

кинофильма 

- Воробьева Ольга 

Анатальевна 

https://yandex.ru/video/

preview/?text 

 

 

06.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 52 

им. В.В. Лапина» 

12-13 лет Занятие по 

изготовлению 

куклы- Коляды 

Изготовление 

куклы-игрушки 

- Шабанова Елена 

Евгеньевна 

 

06.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 52 

им. В.В. Лапина» 

9-10 лет Игра-викторина 

«Сказочный 

Новый год» 

Интерактивно-

развлекательное 

путешествие в 

сказочный Новый 

Год 

- Силаева Ирина 

Александровна 

https://vk.com/primlibd

et 

06.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 52 

им. В.В. Лапина» 

7-8 лет Игра «Ёлка у 

завриков» 

Развлекательное 

путешествие в мир 

«Завриков» 

- Грашина Татьяна 

Николаевна 

https://uchi.ru/activities/

teacher/games/dino-tree 

06.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 55 

им. А.И. Миронова 

6-18 лет Мастер-класс 

«Оригами олень и 

снеговик» 

Изготовление 

подпрыгивающей 

игрушки на Новый 

год в виде 

снеговика и 

олененка из бумаги 

Лист бумаги 

21х21 см, 

лист бумаги 

16х16 см, 

лист бумаги 

21х13,5, 

линейка, 

ножницы, 

маркеры и клей 

Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

 

06.01.2023 10.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Рисуем Зайку» Мастер-класс по 

аквагриму 

Карандаши для 

аквагрима 

Перова Лидия 

Васильевна 

https://vk.com/cvrtula 

 

06.01.2023 10.00 МБУДО ЦДТ с 6 лет Мастер-класс 

«Упражнения для 

развития гибкости 

спины» 

Дети выполняют 

упражнения на 

гибкость под 

руководством 

педагога 

Футболка, 

спортивные 

брюки, балетки, 

гимнастический 

коврик 

Митяева Валерия 

Сергеевна 

https://rutube.ru/video/p

rivate/5d5aeb4648e14ea

87f443b06ecd60460/?p

=6-

ZrnT2bnJp74vd_Ecyf_

A 

06.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 5 с 10 лет «Аптечка для 

первой помощи» 

Интерактивная 

игра 

- Руднева Наталья 

Юрьевна 

https://easyen.ru/load 

 

https://disk.yandex.ru/d/LJUFre99bATwFg
https://disk.yandex.ru/d/LJUFre99bATwFg
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://vk.com/primlibdet
https://vk.com/primlibdet
https://uchi.ru/activities/teacher/games/dino-tree
https://uchi.ru/activities/teacher/games/dino-tree
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/cvrtula
https://rutube.ru/video/private/5d5aeb4648e14ea87f443b06ecd60460/?p=6-ZrnT2bnJp74vd_Ecyf_A
https://rutube.ru/video/private/5d5aeb4648e14ea87f443b06ecd60460/?p=6-ZrnT2bnJp74vd_Ecyf_A
https://rutube.ru/video/private/5d5aeb4648e14ea87f443b06ecd60460/?p=6-ZrnT2bnJp74vd_Ecyf_A
https://rutube.ru/video/private/5d5aeb4648e14ea87f443b06ecd60460/?p=6-ZrnT2bnJp74vd_Ecyf_A
https://rutube.ru/video/private/5d5aeb4648e14ea87f443b06ecd60460/?p=6-ZrnT2bnJp74vd_Ecyf_A
https://rutube.ru/video/private/5d5aeb4648e14ea87f443b06ecd60460/?p=6-ZrnT2bnJp74vd_Ecyf_A
https://easyen.ru/load/obzh/igry/lm_interaktivnaja_igra_aptechka_dlja_pervoj_pomoshhi/230-1-0-77277


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

06.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 7 10-16 лет «Сделай сам» Изготовление 

ловца снов 

Дырокол, нитки 

мулине или 

пряжа, клей 

карандаш, 

простой 

карандаш, 

ножницы, 

разноцветные 

бусины, пара 

зубочисток, 

блюдце, 

тарелка, лист 

картона, 

цветные листы 

для заметок 

Холина Татьяна 

Сергеевна 

https://vk.com/public_c

o7tula 

 

06.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 10» с 13 лет Тесты на 

профориентацию 

Онлайн-

тестирование 

- Жмыхова Анна 

Николаевна 

https://www.profguide.i

o/test/category/proforie

nt/ 

06.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО 17 7-18 лет Виртуальная 

экскурсия по 

музейному 

кварталу г. Тулы 

Виртуальная 

экскурсия 

- Тканова Элеонра 

Владимировна 

https://yadi.sk/d/R3zqF

X0SYZbvmg 

 

06.01.2023 11.00-16.00 МБОУ ЦО № 18 с 7 лет «Время рисовать» Рисунок гуашью на 

тему «Символ 

года» 

Лист для 

рисования, 

простой 

карандаш, 

гуашь, кисти, 

стакан с водой, 

салфетка 

Плахова Юлия 

Владимировна 

https://disk.yandex.ru/d/

7JOxC2bPuTkV-Q 

06.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 19» 6-17 лет «В гостях у Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

(Встреча 7-ая) 

Мастер-класс 

«Рисуем 

снеговика» 

Белая бумага, 

гуашь, акварель, 

кисти 

Грошева Светлана 

Александровна 

https://vk.com/co19tula 

 

06.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 21» с 13 лет Виртуальная 

экскурсия 

«Рождество в 

открытках» 

Изготавливаем 

Рождественские 

открытки своими 

руками 

Клей, ножницы, 

краски, цветная 

бумага, картон, 

ткань 

Бабчинская 

Анастасия 

Николаевна 

https://yandex.ru/video/

preview/490733884497

0733853 

 

https://vk.com/public_co7tula
https://vk.com/public_co7tula
https://www.profguide.io/test/category/proforient/
https://www.profguide.io/test/category/proforient/
https://www.profguide.io/test/category/proforient/
https://yadi.sk/d/R3zqFX0SYZbvmg
https://yadi.sk/d/R3zqFX0SYZbvmg
https://disk.yandex.ru/d/7JOxC2bPuTkV-Q
https://disk.yandex.ru/d/7JOxC2bPuTkV-Q
https://vk.com/co19tula
https://yandex.ru/video/preview/4907338844970733853
https://yandex.ru/video/preview/4907338844970733853
https://yandex.ru/video/preview/4907338844970733853


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

06.01.2023 11.00-12.00 МБОУ «ЦО № 22 – 

Лицей искусств» 

с 6 лет Мультфильм 

«Когда 

зажигаются елки» 

Просмотр 

новогодних 

мультфильмов 

- Иларионова 

Светлана 

Анатольевна 

https://yandex.ru/video/

preview/108393128965

09568546 

06.01.2023 11.00 МБОУ 

«ЦО № 23» 

с 7 лет Виртуальный тур 

по Русскому 

музею 

Виртуальный тур - Рулёва Евгения 

Сергеевна 

https://virtual.rusmuseu

mvrm.ru/mikh_palace/ 

 

06.01.2023 11.00 – 

12.00 

МБОУ ЦО № 27 8, 11-17 лет «Огонь – друг» 

Экскурсия в музей 

ВДПО 

Виртуальный тур 

по экспозиции 

тульского Центра 

противопожарной 

пропаганды и 

общественных 

связей 

- Долженко Юлия 

Ростиславовна 

 

https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/virtual/tula 

 

06.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 36 с 6 лет «Добрый ангел» Мастер-класс по 

технологии 

Белая бумага, 

клей, ножницы, 

карандаш 

Чучуй Мария 

Вячеславовна 

https://vk.com/36school

.russia.tula 

06.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО №38» с 6 лет Онлайн-встреча 

«Рождественский 

сочельник» 

История праздника 

Рождества, 

традиции, 

рождественские 

загадки, сказки, 

мультфильмы, 

фильмы 

- Рыбакова 

Анастасия 

Валерьевна 

https://vk.com/club1959

33930 

 

06.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО№ 39 с 12 лет «Ночь перед 

Рождеством» 

Лекция о 

традициях 

празднования 

Рождества с 

просмотром 

фильма 

- Буровских Мария 

Игоревна 

https://telemost.yandex.

ru/j/55265056650844 

 

 

06.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 40» с 7 лет «Шахматная 

ловушка» 

Мастер-класс по 

игре в шахматы 

Шахматы Семин Вадим 

Геннадьевич 

https://disk.yandex.ru/i/

oHFChnQori93Dw 

06.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 40» с 7 лет «Голубь мира» Обучение 

изготовлению 

поделки из бумаги 

Белая бумага, 

ножницы 

Козлова Вероника 

Сергеевна 

https://disk.yandex.ru/i/

2aUwJQ0U1YP6jw 

 

06.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 42 с 8 лет «Спорт, игры и 

мы» 

Правила 

безопасности во 

время зимних 

видов спорта 

- Калинин Михаил 

Викторович 

https://vk.com/co42tula 

 

https://yandex.ru/video/preview/10839312896509568546
https://yandex.ru/video/preview/10839312896509568546
https://yandex.ru/video/preview/10839312896509568546
https://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_palace/
https://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_palace/
https://вдпо.рф/virtual/tula
https://вдпо.рф/virtual/tula
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
https://telemost.yandex.ru/j/55265056650844
https://telemost.yandex.ru/j/55265056650844
https://disk.yandex.ru/i/oHFChnQori93Dw
https://disk.yandex.ru/i/oHFChnQori93Dw
https://disk.yandex.ru/i/2aUwJQ0U1YP6jw
https://disk.yandex.ru/i/2aUwJQ0U1YP6jw
https://vk.com/co42tula


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 
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Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

06.01.2023 11.00-11.30 МБОУЦО № 44 10-17 лет Мастер-класс по 

вокалу «Поем 

вместе» 

Мастер-класс по 

пению 

Зеркало Холина Екатерина 

Дмитриевна 

https://disk.yandex.ru/i/

B54NdVgvj1gfgA 

 

06.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 46» 10-11 лет Театральная 

студия 

«Табакерка» 

Просмотр 

видеоматериала 

- Никонова 

Валентина 

Викторовна 

https://youtube.com/wat

ch?v=iMe4miGsToM&

feature=share 

06.01.2023 11.00 МБОУ ЦО №56 с 10 лет Мастер-класс Объёмные 

снежинки 

Белая бумага, 

ножницы, клей 

Хмелёва Анастасия 

Александровна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XO8skJ5w

Wdg/ 

06.01.2023 11:00 МБУДО «ДЮЦ» с 7 лет «Рождественский 

ангел» 

Мастер-класс Ножницы, 

ватные диски, 

степлер, клей 

ПВА 

Атюнина Ольга 

Сергеевна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

06.01.2023 11.00 МБУ ДО «Центр 

ППСС» 

5-6 лет «Танцевальный 

микс» 

Танцевальный 

флешмоб для 

малышей 

Удобная одежда 

и обувь 

Москалева Лидия 

Владимировна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

06.01.2023 11.00 МБУ ДО «Центр 

ППСС» 

Подростки и 

их родители 

«Что делать при 

панической атаке» 

Видеоролик - Глумова 

Светлана 

Игоревна 

https://vk.com/centrpps

s 

06.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 4» с 7 лет Мастер-класс 

«Рождественский 

подарок» 

Участники онлайн 

мастер-класса 

вместе с педагогом 

сделают 

рождественский 

подарок для 

близких или друзей 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

цветные нитки, 

ножницы 

Павлова Елена 

Владимировна 

https://vk.com/co4tula 

 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 8 с 10 лет Мастер-класс 

«Бабочка» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

разноцветных 

бабочек из бумаги 

Цветная бумага, 

Ножницы, 

карандаш 

Овчарова 

Анастасия 

Александровна 

https://rutube.ru/video/6

120528b1444fc24bc943

7c0c6e9c598/ 

06.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 9 7-15 лет Хобби- клуб по 

интересам 

«Единорог» 

Игрушки из носков 

делаются очень 

просто, потому что 

носки имеют 

готовые 

округлости, и 

трикотажная ткань 

Носки, 

наполнитель 

синтепон, 

фоамиран для 

крыльев и рога, 

Кругова Екатерина 

Валерьевна 

https://rutube.ru/video/c

622521ed8caca7888d70

c386ef41dd2/ 

https://disk.yandex.ru/i/B54NdVgvj1gfgA
https://disk.yandex.ru/i/B54NdVgvj1gfgA
https://youtube.com/watch?v=iMe4miGsToM&feature=share
https://youtube.com/watch?v=iMe4miGsToM&feature=share
https://youtube.com/watch?v=iMe4miGsToM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=XO8skJ5wWdg/
https://www.youtube.com/watch?v=XO8skJ5wWdg/
https://www.youtube.com/watch?v=XO8skJ5wWdg/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/co4tula
https://rutube.ru/video/6120528b1444fc24bc9437c0c6e9c598/
https://rutube.ru/video/6120528b1444fc24bc9437c0c6e9c598/
https://rutube.ru/video/6120528b1444fc24bc9437c0c6e9c598/
https://rutube.ru/video/c622521ed8caca7888d70c386ef41dd2/
https://rutube.ru/video/c622521ed8caca7888d70c386ef41dd2/
https://rutube.ru/video/c622521ed8caca7888d70c386ef41dd2/


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

легко прощает 

недочёты в шитье. 

Предлагаю вам 

сшить вот такого 

замечательного 

единорога 

фетр для ушек, 

пряжа для гривы 

и хвоста, 

накладные 

ресницы для 

глаз, клеевой 

пистолет, 

нитки, иголка и 

ножницы 

06.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

10-14 лет «Рождественский 

ангелочек» 

Новогодние 

мультфильмы 

 

Мастер-класс, 

видео 

- Крючкова Любовь 

Викторовна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=M5zI1GF_

gc4 

https://www.youtube.co

m/watch?v=y37xKGr14

0k 

https://www.youtube.co

m/watch?v=dmlxJ6dij_

A 

06.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Литературный час 

«Читаем вместе: 

Зимовье зверей» 

Аудиочтение 

сказки с 

последующим 

обсуждением 

- Цибулина 

Кристина Юрьевна 

https://vk.com/club1959

12093 

06.01.2023 12:00 МБОУ ЦО № 16 7-17 лет «Старая добрая 

сказка» 

Ретро – выставка 

новогодних 

советских 

открыток. 

- Наумкина Дина 

Петровна 

https://vk.com/tulascho

ol_54 

https://ok.ru/group/7000

0001495552 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 20 7-17 лет «Полярная звезда 

и многозвездные 

системы» 

Лекция по 

географии 

- Филатова 

Валентина 

Вильямовна 

https://rutube.ru/video/5

636c4597cd9fded2c9ca

ad2a7e44596/ 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 24 с 7 лет «Интересный 

досуг» 

Мастер-классы для 

совместного досуга 

детей и родителей 

- Герасимова 

Эльвира 

Эдуардовна 

https://mbouco24tula.wi

xsite.com/mysite/izo 

 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 28 с 6 лет Песни для детей Новый Год и Дед 

Мороз, 

новогодние и 

рождественские 

песни для детей 

- Костерева Алина 

Витальевна 

https://vk.com/mbouts

o28 

https://www.youtube.com/watch?v=M5zI1GF_gc4
https://www.youtube.com/watch?v=M5zI1GF_gc4
https://www.youtube.com/watch?v=M5zI1GF_gc4
https://www.youtube.com/watch?v=y37xKGr140k
https://www.youtube.com/watch?v=y37xKGr140k
https://www.youtube.com/watch?v=y37xKGr140k
https://www.youtube.com/watch?v=dmlxJ6dij_A
https://www.youtube.com/watch?v=dmlxJ6dij_A
https://www.youtube.com/watch?v=dmlxJ6dij_A
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://ok.ru/group/70000001495552
https://ok.ru/group/70000001495552
https://rutube.ru/video/5636c4597cd9fded2c9caad2a7e44596/
https://rutube.ru/video/5636c4597cd9fded2c9caad2a7e44596/
https://rutube.ru/video/5636c4597cd9fded2c9caad2a7e44596/
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/izo
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/izo
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 29 с 7 лет Видеоурок 

«Соблюдение 

правил дорожного 

движения в 

зимний период» 

Особенности 

соблюдения ПДД в 

зимний период 

- Каракай Елена 

Андреевна 

https://vk.com/club1813

51786 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 31 7-8 лет «Любимые 

сказочные герои» 

Викторина - Запылаева 

Елизавета 

Геннадьевна 

https://sferum.ru/?call_l

ink=os9Kj5FjHTAUq1

P8UeeSONlNVezVTLe

NvxOIom2Jkp8 

06.01.2023 12.00-13.00 МБОУ «ЦО № 32» 7-16 лет «Оригами» Делаем объемные 

снежинки и звезды 

из бумаги 

Бумага, клей и 

ножницы 

Ходырева Ирина 

Михайловна 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=QnLp5OP

2UuaUhLZ8dSv_rC4td

Go8NzDxZdQ= 

06.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет «Боги и герои 

Древней Эллады» 

Путешествие в 

Древний Мир 

- Матвеенцева Елена 

Анатольевна 

https://vk.com/video-

171235474_456239543 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 39 14-16 лет Английский 

новогодний квиз 

Интерактивная 

викторина, видео 

- Тарасенко 

Валентина 

Сергеевна 

https://disk.yandex.ru/i/

PO41yvpVA1CSJw 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 41 8-10 лет Мастер-класс по 

изготовлению 

«Рождественского 

ангелочка» 

Изготовление 

поделки из цветной 

бумаги 

Цветная бумага, 

двусторонний 

скотч, ножницы 

Кузовкова 

Валентина 

Григорьевна 

https://youtu.be/M5zI1

Gm F_gc4 

 

 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 45 8-14 лет История 

празднования 

Рождества. 

Обычаи и 

традиции 

Лекция - Воробьев 

Владислав 

Сергеевич 

https://vk.com/co45_tul

a 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 48 10-14 лет Видеолекция 

«История 

новогодних 

игрушек» 

История 

возникновения и 

развития 

новогодней 

игрушки в России 

- Потудина 

Александра 

Анатольевна 

https://vk.com/video-

51284721_456239658 

 

 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет Читаем вместе. 

М.Ф. Достоевский 

«Мальчик у 

Христа на ёлке» 

Участникам 

предлагается всей 

семьёй прочесть 

произведение, 

посмотреть 

мультфильм, 

Бумага, краски, 

карандаши 

Золотухина Лариса 

Вячеславовна 

https://vk.com/public21

2875116?w=wall-

212875116_230 

https://vk.com/club181351786
https://vk.com/club181351786
https://sferum.ru/?call_link=os9Kj5FjHTAUq1P8UeeSONlNVezVTLeNvxOIom2Jkp8
https://sferum.ru/?call_link=os9Kj5FjHTAUq1P8UeeSONlNVezVTLeNvxOIom2Jkp8
https://sferum.ru/?call_link=os9Kj5FjHTAUq1P8UeeSONlNVezVTLeNvxOIom2Jkp8
https://sferum.ru/?call_link=os9Kj5FjHTAUq1P8UeeSONlNVezVTLeNvxOIom2Jkp8
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://vk.com/video-171235474_456239543
https://vk.com/video-171235474_456239543
https://disk.yandex.ru/i/PO41yvpVA1CSJw
https://disk.yandex.ru/i/PO41yvpVA1CSJw
https://youtu.be/M5zI1Gm%20F_gc4
https://youtu.be/M5zI1Gm%20F_gc4
https://vk.com/co45_tula
https://vk.com/co45_tula
https://vk.com/video-51284721_456239658
https://vk.com/video-51284721_456239658
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

нарисовать 

иллюстрацию 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

10-17 лет Презентация 

«История зимних 

олимпийских игр» 

Учащиеся узнают 

интересные факты 

из истории зимних 

олимпийских игр 

- Монаков Борис 

Сергеевич 

https://vk.com/club1957

30621 

 

06.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 56 с 6 лет Мастер-класс Рождественский 

ангел своими 

руками 

 

Ватные диски, 

клей, ножницы 

Ульянова Марина 

Сергеевна 

https://m.youtube.com/

watch?v=3g38wBPIuP8

/ 

 

 

06.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО – 

гимназия № 1» 

 

с 7 лет «История 

праздника 

Рождество 

Христово» 

Просмотр 

мультфильма 

- Тафинцева Любовь 

Михайловна 

https://yandex.ru/video/

preview/141685751211

42097328 

 

06.01.2023 12.00 МАОУ  

«Лицей № 1» 

с 7 лет Мастер класс 

«Зайчик в зимнем 

лесу» 

Как нарисовать 

зайчика. 

Пошаговая 

инструкция 

Гуашь Дудник Елена 

Сергеевна 

https://dzen.ru/video/wa

tch/63970e60619a1a59

7736f61e?share_to=link 

 

 

06.01.2023 

12.00 МБОУ – лицей № 2 13-16 лет «Диалог народов -  

диалог культур» 

В мероприятии 

рассказывается о 

традициях, 

обычаях различных 

народов 

- Ибряева Татьяна 

Павловна 

https://cloud.mail.ru/sto

ck/6Hk6JKNf2Y2JSZu

yjCan9UB8 

06.01.2023 12.00 МБОУ  

«ВОШ г. Тулы» 

13-16 

лет 

Виртуальная 

экскурсия 

«История земли 

тульской» 

Виртуальная 

экскурсия по 

Тульскому 

областному 

краеведческому 

музею 

- Кузьмичева Елена 

Евгеньевна 

 

https://youtu.be/ESARF

_LJ_FE 

06.01.2023 12.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет Новогодняя 

открытка  

«Дед Мороз» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней 

открытки 

Цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы 

Давыдова 

Александра 

Сергеевна 

https://vk.com/cvrtula 

06.01.2023 12.00 МБУДО 

«ЦДЮТиПВ» 

12-18 лет Видеоролик 

«Байкал» 

В основе видео 

ролика материалы 

и впечатления от 

походов 

- Карпов Олег 

Николаевич 

https://vk.com/club1934

01936 

https://vk.com/club195730621
https://vk.com/club195730621
https://m.youtube.com/watch?v=3g38wBPIuP8/
https://m.youtube.com/watch?v=3g38wBPIuP8/
https://m.youtube.com/watch?v=3g38wBPIuP8/
https://yandex.ru/video/preview/14168575121142097328
https://yandex.ru/video/preview/14168575121142097328
https://yandex.ru/video/preview/14168575121142097328
https://dzen.ru/video/watch/63970e60619a1a597736f61e?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/63970e60619a1a597736f61e?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/63970e60619a1a597736f61e?share_to=link
https://cloud.mail.ru/stock/6Hk6JKNf2Y2JSZuyjCan9UB8
https://cloud.mail.ru/stock/6Hk6JKNf2Y2JSZuyjCan9UB8
https://cloud.mail.ru/stock/6Hk6JKNf2Y2JSZuyjCan9UB8
https://youtu.be/ESARF_LJ_FE
https://youtu.be/ESARF_LJ_FE
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

обучающихся 

МБУДО 

«ЦДЮТиПВ». 

Видео направлено 

на привлечение 

подростков к 

активному образу 

жизни, занятиям 

туризмом, 

краеведением 

06.01.2023 

 

12.00 МБУДО «ДДТ» с 7 лет «Новогодняя 

ёлочка» 

Мастер-класс по 

созданию 

декоративной 

новогодней елочки 

Ножницы, лист 

бумаги, 

вспененный 

полиэтилен, 

пенопласт, 

карандаш, 

клеевой 

пистолет, 

украшения для 

декора 

Курдюкова Ольга 

Владимировна 

https://vk.com/tuladdt 

https://ok.ru/group/7000

0001129247/topics 

 

06.01.2023 13.00-15.00 МБОУ ЦО № 27 8, 11-17 лет «Светлый 

праздник 

Рождества» 

Семейный кинозал 

«Семь 

Рождественских 

историй» 

- Долженко Юлия 

Ростиславовна 

 

https://www.pravmir.ru/

multfilmyi-pro-

rozhdestvo/ 

 

06.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 43 10-15 лет «Как отмечают 

Новый год в 

других странах» 

Знакомство с 

особенностями 

проведения 

праздника 

- Гущина Светлана 

Николаевна 

http://www.youtube.co

m/watch?v=8sVJ8kcCk

Xk 

 

06.01.2023 

 

13.00 МБОУ ЦО № 48 12-17 лет «Алексей 

Николаевич 

Толстой: 140 лет 

со дня рождения 

писателя и поэта» 

Видеоролик 

содержит 

информацию о 

ранних годах 

жизни, юности и 

истории 

творческого пути 

Алексея 

Николаевича 

Толстого 

- Краснова Алина 

Евгеньевна 

https://vk.com/video-

173865135_456239102 

 

 

https://vk.com/tuladdt
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://www.pravmir.ru/multfilmyi-pro-rozhdestvo/
https://www.pravmir.ru/multfilmyi-pro-rozhdestvo/
https://www.pravmir.ru/multfilmyi-pro-rozhdestvo/
http://www.youtube.com/watch?v=8sVJ8kcCkXk
http://www.youtube.com/watch?v=8sVJ8kcCkXk
http://www.youtube.com/watch?v=8sVJ8kcCkXk
https://vk.com/video-173865135_456239102
https://vk.com/video-173865135_456239102


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

06.01.2023 13.00 МБОУ «ЦО № 49» 7-11 лет Мультипликацион

ный фильм 

«Первая помощь 

при обморожении» 

Инструктаж при 

получении 

обморожения во 

время прогулки 

- Яхонтова Оксана 

Александровна 

https://yandex.ru/video/

touch/preview/2431829

383023747015 

 

06.01.2023 14.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Мастер-класс 

«Рисование еловой 

ветви с 

игрушками» 

Мастер-класс по 

рисованию еловой 

ветви с игрушками 

Краски, кисти, 

листы бумаги 

Петракова Ирина 

Николаевна 

https://vk.com/club1959

12093 

06.01.2023 14.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

8-12 лет Познавательная 

программа 

«Музыкальная 

шкатулка», 

приуроченная 

празднованию 

Рождества 

Христово 

Дети отправятся в 

увлекательное 

музыкальное 

путешествие, 

разгадают загадки 

и ребусы 

- Гончарова Наталья 

Александровна 

 

https://vk.com/mbudogc

r 

06.01.2023 

 

14.00 МБУДО «ДДТ» с 5 лет «Рождественские 

веночки на елку» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

рождественских 

веночков из 

сенильной 

проволоки 

Сенильная 

проволока, 

карандаш, 

бусинки, 

колокольчики и 

бантики, 

ножницы, клей 

Зарниченко 

Наталья 

Владимировна 

https://vk.com/tuladdt 

https://ok.ru/group/7000

0001129247/topics 

 

06.01.2023 15.00 МБУДО «ЦВР» с 6 лет «Зайка» Мастер-класс по 

рисованию 

Гуашь, 

акварель, вода, 

кисточки, 

карандаш, 

бумага для 

рисования 

Морозова Елена 

Ивановна 

https://vk.com/cvrtula 

06.01.2023 15.00 МБУДО «ЦДТ» 

п. Ленинский 

с 5 лет Творческая 

мастерская 

"Снеговик" 

Изготовление 

новогодней 

игрушки 

Белый носок, 

нитки, фетр, 

иголка с ниткой, 

проволока, 

фломастер, 

украшение 

(бусины, 

стразы) 

Трифонова Ольга 

Евгеньевна 

https://vk.com/public19

3742956 

 

https://yandex.ru/video/touch/preview/2431829383023747015
https://yandex.ru/video/touch/preview/2431829383023747015
https://yandex.ru/video/touch/preview/2431829383023747015
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/tuladdt
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

06.01.2023 16.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Кинозал «Сказки 

Александра Роу: 

Хрустальный 

башмачок» 

Просмотр фильм с 

последующим 

обсуждением 

- Бровкина 

Анастасия 

Сергеевна 

https://vk.com/club1959

12093 

07.01.2023 

07.01.2023 10.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Хорошо или 

плохо: игра на 

расширение 

кругозора и 

развитие 

логического 

мышления» 

Консультация 

психолога 

- Прокофьева 

Анастасия 

Сергеевна 

https://vk.com/cvrtula 

07.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 2 7-12 лет Мастер-класс 

«Рождественский 

ангел» 

Изготовление из 

картона снежного 

ангела 

Картон, клей Костякова Марина 

Валерьевна. 

https://rutube.ru/video/6

35384f31f05f886e62d0

ae49b288a1d/ 

07.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 39 14-15 лет «Буллинг» Помощь, причины, 

выход из ситуации, 

видео 

- Юрчак Екатерина 

Юрьевна 

https://youtu.be/fXp7R-

FydWg 

 

07.01.2023 10.00-16.00 МБОУ «ЦО № 49» 7-11 лет Рисуем 

новогоднюю 

открытку с зайцем 

Оформление 

открытки своими 

руками 

Альбом, 

кисточки, 

гуашь, баночка 

для воды и 

палитра 

Кравченко Елена 

Владимировна 

https://yandex.ru/video/

preview/128820684737

23273749 

07.01.2023 10.00 МБОУ «Центр 

образования № 55 

им. А.И. Миронова» 

6-18 лет Онлайн-кинотеатр 

«Морозко» 

Просмотр сказки - Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

 

07.01.2023 11.00 МБУДО «ДЮЦ» с 7 лет «Рождественская 

история» 

Знакомство с 

жанром 

рождественской 

истории и создание 

собственного 

произведения 

- Гылка Ольга 

Валерьевна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

07.01.2023 11.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

8-15 лет «Новогоднее 

настроение» 

Мастер-класс по 

живописи 

Бумага для 

рисования, 

кисти, гуашь, 

ёмкость с водой, 

палитра 

Крыгина 

Ольга 

Анатольевна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/cvrtula
https://rutube.ru/video/635384f31f05f886e62d0ae49b288a1d/
https://rutube.ru/video/635384f31f05f886e62d0ae49b288a1d/
https://rutube.ru/video/635384f31f05f886e62d0ae49b288a1d/
https://youtu.be/fXp7R-FydWg
https://youtu.be/fXp7R-FydWg
https://yandex.ru/video/preview/12882068473723273749
https://yandex.ru/video/preview/12882068473723273749
https://yandex.ru/video/preview/12882068473723273749
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

07.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 38» с 6 лет Онлайн-викторина 

«Зимние 

праздники» 

Интеллектуальные 

вопросы с выбором 

ответ на тему 

«Зимние 

праздники». 

- Рыбакова 

Анастасия 

Валерьевна 

https://vk.com/club1959

33930 

 

07.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 42 с 8 лет Занятие 

театральной 

студии «Буратино» 

Онлайн-тест 'Что 

ты знаешь о 

театре?' 

Бумага, ручка Петяева Алина 

Владимировна 

https://vk.com/co42tula 

 

07.01.2023 11.00-16.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

7-12 лет Викторина 

«Чудесный 

праздник 

Рождество» 

Учащиеся в 

процессе 

викторины 

проверят свои 

знания по истории 

возникновения 

праздника 

- Битюцкая 

Елена 

Николаевна 

https://kupidonia.ru/vikt

oriny/viktorina-pro-

rozhdestvo 

 

07.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 56 с 6 лет «Под 

Рождественской 

звездой» 

Познавательная 

экскурсия о 

традициях 

праздника 

- Попова Мария 

Сергеевна 

https://rutube.ru/video/b

8bd39c15276174681eee

f2a8e4671d9/ 

 

07.01.2023 11.00 МБОУ  

«ВОШ г. Тулы» 

13-14 лет Статья 

Рождество 

Христово: даты, 

история, традиции 

 

Рождество 

Христово – что это 

за праздник? 

Каковы его 

традиции? И 

другая интересная 

информация о 

празднике 

-  https://www.pravmir.ru/

rozhdestvo/ 

07.01.2023 12.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

8-14 лет Спектакль 

«Белоснежка и 7 

гномов» 

Новогодняя сказка 

«Белоснежка и 7 

гномов» по книге 

Олега Табаков и 

Льва Устинова от 

театральной студии 

«Секрет» 

- Алексеенко 

Марина 

Леонидовна 

https://vk.com/mbudogc

r 

07.01.2023 12.00 МБУДО «ЦВР» с 7 лет «Елочка» Мастер-класс по 

изготовлению 

поделки 

Бросовый 

материал, 

картон, цветная 

бумага 

Хабарова Наталия 

Владимировна 

https://vk.com/cvrtula 

https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
https://vk.com/co42tula
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-rozhdestvo
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-rozhdestvo
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-rozhdestvo
https://rutube.ru/video/b8bd39c15276174681eeef2a8e4671d9/
https://rutube.ru/video/b8bd39c15276174681eeef2a8e4671d9/
https://rutube.ru/video/b8bd39c15276174681eeef2a8e4671d9/
https://www.pravmir.ru/rozhdestvo/
https://www.pravmir.ru/rozhdestvo/
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/cvrtula


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

07.01.2023 12.00 МБУДО 

«ЦДЮТиПВ» 

10-16 лет «Приказано 

выжить» 

Видео из серии 

«Всероссийский 

урок Победы», 

посвященный 80-

летию прорыва 

блокады 

Ленинграда 

- Труханская 

Марина 

Викторовна 

https://vk.com/club1934

01936 

07.01.2023 

 

12.00 МБУДО «ДДТ» с 7 лет «Новогодняя 

красавица ёлка!» 

Мастер-класс 

по рисованию 

акварелью и 

масляной пастелью 

Бумага для 

акварели, 

акварель, кисти, 

масляная 

пастель, 

пластиковая 

карта, баночка с 

водой 

Матюшина Татьяна 

Юрьевна 

https://vk.com/tuladdt 

https://ok.ru/group/7000

0001129247/topics 

07.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 8 с 12 лет Мастер-класс по 

киригами 

Мастер-класс по 

киригами 

Цветная бумага, 

Картон, 

Ножницы, 

карандаш 

Федотова Елена 

Евгеньевна 

https://rutube.ru/video/c

66bc720385e5b54f63c4

0780c0e074d/ 

07.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 12» 12 лет «История Нового 

года» 

Познавательное 

занятие 

- Соловьев Роман 

Александрович 

https://join.skype.com/E

Vt0CIEdu1st 

07.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

15-17 лет Новогодний 

кинозал 

 

Видео 

 

 

- Третьякова Юлия 

Николаевна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4avdfvxOw

34 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

YibRM758UM 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ylaZljCFXu

8 

https://www.youtube.co

m/watch?v=8A4Mxgx

WRDE&t=1181s 

07.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Литературный час 

«Читаем вместе: 

Бурый медведь и 

белый медведь» 

Аудио-чтение 

сказки с 

последующим 

обсуждением 

- Цибулина 

Кристина Юрьевна 

https://vk.com/club1959

12093 

https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/tuladdt
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://rutube.ru/video/c66bc720385e5b54f63c40780c0e074d/
https://rutube.ru/video/c66bc720385e5b54f63c40780c0e074d/
https://rutube.ru/video/c66bc720385e5b54f63c40780c0e074d/
https://join.skype.com/EVt0CIEdu1st
https://join.skype.com/EVt0CIEdu1st
https://www.youtube.com/watch?v=4avdfvxOw34
https://www.youtube.com/watch?v=4avdfvxOw34
https://www.youtube.com/watch?v=4avdfvxOw34
https://www.youtube.com/watch?v=-YibRM758UM
https://www.youtube.com/watch?v=-YibRM758UM
https://www.youtube.com/watch?v=-YibRM758UM
https://www.youtube.com/watch?v=ylaZljCFXu8
https://www.youtube.com/watch?v=ylaZljCFXu8
https://www.youtube.com/watch?v=ylaZljCFXu8
https://www.youtube.com/watch?v=8A4MxgxWRDE&t=1181s
https://www.youtube.com/watch?v=8A4MxgxWRDE&t=1181s
https://www.youtube.com/watch?v=8A4MxgxWRDE&t=1181s
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

07.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

15-17 лет Рождественские 

игры 

Игры на 

компьютере 

- Третьякова Юлия 

Николаевна 

https://flashroom.ru/tag/

christmas/page3.html 

07.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 16 7-17 лет Видеочас «О 

Рождестве и 

рождественских 

традициях» 

Познавательная 

программа. 

- Наумкина Дина 

Петровна 

https://vk.com/tulascho

ol_54 

https://ok.ru/group/7000

0001495552 

07.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 41 9-16 лет Технические 

элементы в 

обучении 

способам 

передвижения на 

лыжах 

Обучение 

основным 

элементам 

передвижения на 

лыжах 

Лыжи Ким Наталья 

Юрьевна 

https://youtu.be/sHqwC

t9Rs6o 

 

07.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет Презентация 

«Рождество 

Христово» 

Участникам 

предлагается 

посмотреть 

презентацию об 

истории праздника 

и нарисовать 

рождественский 

рисунок 

Бумага, краски, 

карандаши 

Абрамова 

Кристина 

Александровна 

https://vk.com/public21

2875116 

 

07.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 58 

«Поколение 

будущего» 

6-17 лет Онлайн-лекция 

«История развития 

фотоаппарата» 

Краткая онлайн-

лекция, которая 

рассказывает 

историю 

возникновения и 

развития 

фотоаппарата 

- Гаман Евгений 

Антонович 

https://rutube.ru/video/3

ecff1785e9d08b1822aef

1bce706ff3/ 

07.01.2023 12.00 МАОУ  

«Лицей № 1» 

с 7 лет Мастер класс 

«Рождественская 

открытка» 

Изготовление 

открытки 

пошаговая 

инструкция 

Гуашь, 

ножницы, белая 

бумага 

Валикова Елена 

Александровна 

https://dzen.ru/video/wa

tch/5ff5ad92af142f0b17

972e44?share_to=link 

 

07.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 56 с 8 лет Мастер-класс 

«Звёзды на 

Рождество» 

Изготовление 

поделки из бумаги 

Белая бумага, 

ножницы, клей 

Хмелёва Анастасия 

Александровна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XdPK9Xfg

efA/ 

 

07.01.2023 14.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

7-15 лет Мастер-класс 

«Рождественский 

эльф» 

Лепка 

конструктивным 

способом с 

1.Соленое тесто; 

2. Фольга; 

3. Газета; 

Безденежных 

Кристина 

Николаевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

https://flashroom.ru/tag/christmas/page3.html
https://flashroom.ru/tag/christmas/page3.html
https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://ok.ru/group/70000001495552
https://ok.ru/group/70000001495552
https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o
https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o
https://vk.com/public212875116
https://vk.com/public212875116
https://rutube.ru/video/3ecff1785e9d08b1822aef1bce706ff3/
https://rutube.ru/video/3ecff1785e9d08b1822aef1bce706ff3/
https://rutube.ru/video/3ecff1785e9d08b1822aef1bce706ff3/
https://dzen.ru/video/watch/5ff5ad92af142f0b17972e44?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/5ff5ad92af142f0b17972e44?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/5ff5ad92af142f0b17972e44?share_to=link
https://www.youtube.com/watch?v=XdPK9XfgefA/
https://www.youtube.com/watch?v=XdPK9XfgefA/
https://www.youtube.com/watch?v=XdPK9XfgefA/
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

использованием и 

комбинированием 

различных 

каркасов 

4. Клей 

«(Момент» или 

«Термо»); 

5. Зубочистки; 

6. Емкость для 

воды; 

7. Клеенка 

07.01.2023 14.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Мастер класс 

«Аппликация: 

Тигрёнок» 

Мастер класс по 

созданию 

аппликации 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

Петракова Ирина 

Николаевна 

https://vk.com/club1959

12093 

07.01.2023 15.00 МБУДО «ЦВР» с 6 лет «Новогодняя 

викторина на 

английском языке» 

Мастер-класс по 

английскому языку 

- Разваляева 

Валентина 

Анатольевна 

https://vk.com/cvrtula 

07.01.2023 15.00 МБОУ ЦО № 48 с 13 лет Из истории 

отечественной 

журналистики  Век 

XVIII 

Видеофильм о 

зарождении 

российской 

журналистики в 

XVIII веке. 

Представляет 

интерес для 

любителей истории 

и желающих 

связать свою 

профессиональную 

деятельность с 

журналистикой 

- Плохих Ольга 

Николаевна 

https://vk.com/search?c

%5Bper_page%5D=40

&c%5Bq%5D=Три%2

0века%20отечественн

ой%20журналистики

%20за%2027%20мину

т&c%5Bsection%5D=a

uto&z=video-

63490400_456239651 

07.01.2023 15.20-15.50 МБОУ ЦО № 48 10-18 лет Урок 3D 

моделирования 

Занятие в рамках 

объединения 

«Практическая 

информатика» 

- Чернова Яна 

Романовна 

https://rutube.ru/video/4

33cb483e0e62e6099348

585abcd559a  

07.01.2023 16.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Кинозал «Сказки 

Александра Роу: 

Морозко» 

Просмотр фильм с 

последующим 

обсуждением 

- Бровкина 

Анастасия 

Сергеевна 

https://vk.com/club1959

12093 

08.01.2023 

08.01.2023 9.00 МБОУ ЦО № 39 с 7 лет Мультпоказ Советские 

мультфильмы про 

Новый год 

- Толстоухова 

Светлана 

Николаевна 

https://vk.com/wall-

186118612_1216 

 

https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Три%20века%20отечественной%20журналистики%20за%2027%20минут&c%5Bsection%5D=auto&z=video-63490400_456239651
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Три%20века%20отечественной%20журналистики%20за%2027%20минут&c%5Bsection%5D=auto&z=video-63490400_456239651
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Три%20века%20отечественной%20журналистики%20за%2027%20минут&c%5Bsection%5D=auto&z=video-63490400_456239651
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Три%20века%20отечественной%20журналистики%20за%2027%20минут&c%5Bsection%5D=auto&z=video-63490400_456239651
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Три%20века%20отечественной%20журналистики%20за%2027%20минут&c%5Bsection%5D=auto&z=video-63490400_456239651
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Три%20века%20отечественной%20журналистики%20за%2027%20минут&c%5Bsection%5D=auto&z=video-63490400_456239651
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Три%20века%20отечественной%20журналистики%20за%2027%20минут&c%5Bsection%5D=auto&z=video-63490400_456239651
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Три%20века%20отечественной%20журналистики%20за%2027%20минут&c%5Bsection%5D=auto&z=video-63490400_456239651
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Три%20века%20отечественной%20журналистики%20за%2027%20минут&c%5Bsection%5D=auto&z=video-63490400_456239651
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/wall-186118612_1216
https://vk.com/wall-186118612_1216


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

08.01.2023 10.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Новогодняя 

Елка» 

Мастер-класс по 

оригами 

Цветная бумага Степанова Татьяна 

Николаевна 

https://vk.com/cvrtula 

08.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 2 7-12 лет Мастер-класс «Как 

нарисовать 

снегиря в полёте» 

Ребята увидят, как 

рисовать снегиря и 

попытаются 

повторить рисунок 

Альбом, гуашь, 

кисточки, банка-

непроливайка, 

карандаш 

Шурупова 

Светлана Юрьевна. 

https://rutube.ru/video/0

a5930de82f418aabc27a

d59f7dca002/ 

08.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 41 10-12 лет «Знатоки 

географии - 5 

класс» 

Интеллектуальная 

игра по географии 

- Данченко Юлия 

Дмитриевна 

https://ppt-

online.org/127355 

 

08.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 43 7-12 лет Путешествие в 

резиденцию Деда 

Мороза 

Онлайн-

путешествие в 

Великий Устюг 

- Данилина 

Екатерина 

Сергеевна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=w7dzFxWl

Xfg 

 

08.01.2023 10.00-16-00 МБОУ «ЦО № 49» 7-11 лет Просмотр фильма 

«Три солнца» 

Фильм о доброте и 

отзывчивости к 

ближним 

 Евсикова Галина 

Викторовна 

https://youtu.be/Jg2eYd

BzVnk 

08.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 52 

им. В.В. Лапина» 

11-12 лет Рождественский 

ангел своими 

руками 

Мастер класс по 

изготовлению 

игрушки 

- Родина Ирина 

Константиновна 

https://yandex.ru/video/

touch/preview/1193282

1070976219079 

08.01.2023 10.00 МБОУ «Центр 

образования № 55 

им. А.И. Миронова» 

6-18 лет Онлайн кинотеатр 

«Двенадцать 

месяцев» 

Просмотр сказки - Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

 

08.01.2023 11.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

10-13 лет «Классический 

танец. Маленькие 

прыжки» 

Мастер-класс по 

хореографии 

Удобная одежда 

и обувь 

Гриднева 

Татьяна 

Сергеевна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

08.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 56 с 8 лет Киноуроки в 

школе 

«Новогодний 

подарок» 

Маленькая фея из 

детского дома 

раскрывает 

главному герою 

секрет исполнения 

новогодних 

желаний 

- Попова Мария 

Сергеевна 

https://kinouroki.org/no

vogodniy-podarok/ 

 

 

08.01.2023 11.00 МБУДО «ДЮЦ» с 7 лет «Что ты знаешь о 

Рождестве в 

странах 

изучаемого языка» 

Познавательная 

викторина 

- Ляпцева 

Татьяна 

Валерьевна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

https://vk.com/cvrtula
https://rutube.ru/video/0a5930de82f418aabc27ad59f7dca002/
https://rutube.ru/video/0a5930de82f418aabc27ad59f7dca002/
https://rutube.ru/video/0a5930de82f418aabc27ad59f7dca002/
https://ppt-online.org/127355
https://ppt-online.org/127355
https://www.youtube.com/watch?v=w7dzFxWlXfg
https://www.youtube.com/watch?v=w7dzFxWlXfg
https://www.youtube.com/watch?v=w7dzFxWlXfg
https://youtu.be/Jg2eYdBzVnk
https://youtu.be/Jg2eYdBzVnk
https://yandex.ru/video/touch/preview/11932821070976219079
https://yandex.ru/video/touch/preview/11932821070976219079
https://yandex.ru/video/touch/preview/11932821070976219079
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
https://kinouroki.org/novogodniy-podarok/
https://kinouroki.org/novogodniy-podarok/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
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проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 
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материалы 
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мероприятию 

08.01.2023 11.00-16.00 МБОУ «Центр 

образования № 18» 

с 10 лет Творческая 

мастерская 

«Зайка» 

Изготовление 

подвижной 

игрушки из бумаги 

Цветная бумага, 

клей, 

фломастеры 

Чистякова Ольга 

Викторовна 

https://disk.yandex.ru/d/

934ZaIpoTbeXog 

08.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 38» с 6 лет Видео-памятка 

«Безопасность 

жизни и здоровья в 

зимний период» 

Рекомендации и 

правила поведения 

в зимний период 

- Рыбакова 

Анастасия 

Валерьевна 

https://vk.com/club1959

33930 

 

08.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 39 7-12 лет «По залам 

Третьяковской 

галереи» 

Онлайн-экскурсия - Ломакина Юлия 

Викторовна 

https://disk.yandex.ru/d/

vAVSRhWsbGcv4A 

 

08.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 42 с 8 лет «До-Ми-Соль-ка» 

История музыки 

Как зарождалась 

музыка? Когда и 

как появились 

первые 

музыкальные 

инструменты? 

- Петяева Алина 

Владимировна 

https://vk.com/co42tula 

 

08.01.2023 12.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

8-12 лет Спектакль 

«Зимняя орхидея» 

Новогодняя сказка 

«Зимняя орхидея» 

от младшей группы 

театральной студии 

"Перфоманс" 

- Коробкина 

Александра 

Сергеевна 

https://vk.com/performa

nc71 

08.01.2023 12.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет Письма от 

Снегурочки с 

заданиями 

Подборка 

обучающего 

материала 

Ручка, 

карандаши, 

тетрадь в 

клетку, линейку 

Куракова Светлана 

Владимировна 

https://vk.com/cvrtula 

08.01.2023 

 

12.00 МБУДО «ДДТ» с 7 лет Литературная игра 

«Новогодний 

акростих» 

Участники узнают, 

что такое акростих 

и выполнят 

игровое задание 

- Пенькова Людмила 

Аркадиевна 

https://vk.com/tuladdt 

https://ok.ru/group/7000

0001129247/topics 

 

 

08.01.2023 12.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

Родители Видеолекция 

«Возрастные 

кризисы у детей» 

Обзор возрастных 

кризисов от 1 года 

до подросткового 

возраста 

Ручка, блокнот Мацук 

Мальвина 

Александровна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

08.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 8 с 7 лет Интерактивная 

игра «Угадай 

песню по 

картинке» 

Музыкальная игра - Мартынова 

Светлана Павловна 

https://rutube.ru/video/6

d451b903e461fdbadb4a

6b7cb48327f/ 

https://disk.yandex.ru/d/934ZaIpoTbeXog
https://disk.yandex.ru/d/934ZaIpoTbeXog
https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
https://disk.yandex.ru/d/vAVSRhWsbGcv4A
https://disk.yandex.ru/d/vAVSRhWsbGcv4A
https://vk.com/co42tula
https://vk.com/performanc71
https://vk.com/performanc71
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/tuladdt
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
https://rutube.ru/video/6d451b903e461fdbadb4a6b7cb48327f/
https://rutube.ru/video/6d451b903e461fdbadb4a6b7cb48327f/
https://rutube.ru/video/6d451b903e461fdbadb4a6b7cb48327f/


Дата 
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проведения 
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целевой 

аудитории 
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08.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 8 с 7 лет Викторина по 

детским сказкам и 

мультфильмам 

Викторина - Мартынова 

Светлана Павловна 

https://rutube.ru/video/9

9302cbb571dfac87d9e1

b6b1f52bacc/ 

08.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

7-11 лет Загадки, ребусы, 

головоломки, 

квест для детей на 

Новый год 

Интеллектуальные 

задания 

- Макеева Ольга 

Валерьевна 

https://redmonkey.site/i

gry-i-konkursy/detskie-

konkursy/zagadki-

rebusy-golovolomki-

kvest-dlya-detej-na-

novyj-god 

08.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Литературный час 

«Читаем вместе: 

Зимняя 

земляника» 

Аудио-чтение 

сказки с 

последующим 

обсуждением 

- Цибулина 

Кристина Юрьевна 

https://vk.com/club1959

12093 

08.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 16 7-17 лет «Пришло 

Рождество – 

начинаем 

торжество» 

Просмотр 

рождественских 

сказок 

- Наумкина Дина 

Петровна 

https://vk.com/tulascho

ol_54 

https://ok.ru/group/7000

0001495552 

08.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 28 с 6 лет «Мы к вам 

пришли 

колядовать» 

Рождественские 

детские песни 

- Костерева Алина 

Витальевна 

https://vk.com/mbouts

o28 

08.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 56 с 6 лет Мультфильм 

«Рождество 

Христово» 

Просмотр 

мультфильма 

- Ульянова Марина 

Сергеевна 

https://m.youtube.com/

watch?v=jTcEioOGl0Y

/ 

 

08.01.2023 12.00 МБОУ  

«ВОШ г. Тулы» 

13-16 лет Интерактивный 

тест «Народные 

промыслы 

Тульского края» 

В рамках 

реализации 

программы ФГОС 

«Азбука народных 

праздников» 

ознакомление 

обучающихся с 

материалом 

Ручка, тетрадь Копылова Наталия 

Геннадиевна 

https://znanio.ru/media/

interaktivnyj_test_narod

nye_promysly_tulskogo

_kraya-264279 

08.01.2023 12.00 МБУДО 

«ЦДЮТиПВ» 

10-16 лет Видеоролик 

«Жизнь туриста» 

Профилактический 

материал 

антинаркотическог

о содержания 

представлен в 

формате 

- Исаев Алексей 

Алексеевич 

https://vk.com/club1934

01936 

https://rutube.ru/video/99302cbb571dfac87d9e1b6b1f52bacc/
https://rutube.ru/video/99302cbb571dfac87d9e1b6b1f52bacc/
https://rutube.ru/video/99302cbb571dfac87d9e1b6b1f52bacc/
https://redmonkey.site/igry-i-konkursy/detskie-konkursy/zagadki-rebusy-golovolomki-kvest-dlya-detej-na-novyj-god
https://redmonkey.site/igry-i-konkursy/detskie-konkursy/zagadki-rebusy-golovolomki-kvest-dlya-detej-na-novyj-god
https://redmonkey.site/igry-i-konkursy/detskie-konkursy/zagadki-rebusy-golovolomki-kvest-dlya-detej-na-novyj-god
https://redmonkey.site/igry-i-konkursy/detskie-konkursy/zagadki-rebusy-golovolomki-kvest-dlya-detej-na-novyj-god
https://redmonkey.site/igry-i-konkursy/detskie-konkursy/zagadki-rebusy-golovolomki-kvest-dlya-detej-na-novyj-god
https://redmonkey.site/igry-i-konkursy/detskie-konkursy/zagadki-rebusy-golovolomki-kvest-dlya-detej-na-novyj-god
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://ok.ru/group/70000001495552
https://ok.ru/group/70000001495552
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28
https://m.youtube.com/watch?v=jTcEioOGl0Y/
https://m.youtube.com/watch?v=jTcEioOGl0Y/
https://m.youtube.com/watch?v=jTcEioOGl0Y/
https://znanio.ru/media/interaktivnyj_test_narodnye_promysly_tulskogo_kraya-264279
https://znanio.ru/media/interaktivnyj_test_narodnye_promysly_tulskogo_kraya-264279
https://znanio.ru/media/interaktivnyj_test_narodnye_promysly_tulskogo_kraya-264279
https://znanio.ru/media/interaktivnyj_test_narodnye_promysly_tulskogo_kraya-264279
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936
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проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
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Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

видеоролика 

«Жизнь туриста», 

направлен на 

привлечение 

подростков к 

активному образу 

жизни 

08.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 45 10-15 лет Викторина для 

любителей 

футбола 

Викторина - Трусиков 

Владислав 

Юрьевич 

https://vk.com/co45_tul

a 

08.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет Викторина 

«Родной Новый 

год» 

Участникам 

предлагается 

ответить на 

вопросы 

викторины 

- Сафронова Мария 

Олеговна 

https://vk.com/public21

2875116 

 

08.02.2023 12.00 МБОУ ЦО № 58 

«Поколение 

будущего» 

6-17 лет Мастер-класс по 

изготовлению 

оригами рыбки из 

салфеток 

Сделайте своими 

руками оригами, 

которые будут 

радовать долгое 

время 

Салфетки Кузьмина Татьяна 

Владимировна 

https://rutube.ru/video/p

rivate/13c0a346f94f812

39f935182599a388f/?p

=Bp_io6dagBkk6XziE

w9_lQ&playlist=24135

6 

08.01.2023 12.00 МАОУ «Лицей № 

1» 

с 7 лет Азбука 

безопасности 

«Безопасность 

зимой» 

Главное 

управление МЧС 

России напоминает 

о правилах 

безопасности в 

зимние время. 

- Соколов Николай 

Васильевич 

https://yandex.ru/video/

preview/162539933391

71328656 

 

08.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 43 12-16 лет Онлайн викторина 

«Эрудит» 

Тест на эрудицию - Безус Александр 

Сергеевич 

https://erudyt.ru/quiz-

list.html 

 

08.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 48 с 13 лет Из истории 

отечественной 

журналистики 

Век XIX 

Видеофильм о 

значимых 

событиях 

российской 

журналистики XIX 

века.  

Просматривается 

связь литературы и 

- Плохих Ольга 

Николаевна 

https://vk.com/search?c

%5Bper_page%5D=40

&c%5Bq%5D=Три%2

0века%20отечественн

ой%20журналистики

%20за%2027%20мину

т&c%5Bsection%5D=a

uto&z=video-

https://vk.com/co45_tula
https://vk.com/co45_tula
https://vk.com/public212875116
https://vk.com/public212875116
https://rutube.ru/video/private/13c0a346f94f81239f935182599a388f/?p=Bp_io6dagBkk6XziEw9_lQ&playlist=241356
https://rutube.ru/video/private/13c0a346f94f81239f935182599a388f/?p=Bp_io6dagBkk6XziEw9_lQ&playlist=241356
https://rutube.ru/video/private/13c0a346f94f81239f935182599a388f/?p=Bp_io6dagBkk6XziEw9_lQ&playlist=241356
https://rutube.ru/video/private/13c0a346f94f81239f935182599a388f/?p=Bp_io6dagBkk6XziEw9_lQ&playlist=241356
https://rutube.ru/video/private/13c0a346f94f81239f935182599a388f/?p=Bp_io6dagBkk6XziEw9_lQ&playlist=241356
https://rutube.ru/video/private/13c0a346f94f81239f935182599a388f/?p=Bp_io6dagBkk6XziEw9_lQ&playlist=241356
https://yandex.ru/video/preview/16253993339171328656
https://yandex.ru/video/preview/16253993339171328656
https://yandex.ru/video/preview/16253993339171328656
https://erudyt.ru/quiz-list.html
https://erudyt.ru/quiz-list.html


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

истории. Даются 

характеристики 

известных изданий 

и публицистов 

63490400_456239656 

 

 

 

08.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 48 с 15 лет Мемы как новая 

форма юмора 

Мемы появились в 

сети Интернет и 

сразу завоевали 

читателей. Но 

только ли смешные 

картинки и 

высказывания 

можно считать 

мемами? Об этом 

вы узнаете из 

предложенной 

лингвистической 

беседы с 

профессором 

института им. 

Герцена Валерием 

Ефремовым 

- Нагайцева Наталия 

Михайловна 

https://yandex.ru/video/

touch/preview/8320880

503376516656 

 

08.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

10-17 лет Презентация 

«Фильм про 

Новый год» 

Учащиеся по 

фразам и отрывкам 

определяю 

название фильма 

- Ярошенко Мария 

Николаевна 

https://vk.com/club1957

30621 

 

08.01.2023 13.00 МБОУ «ЦО – 

гимназия № 1» 

с 7 лет «Как встречают 

Новый год в 

разных странах» 

Просмотр 

мультфильма 

- Гулимова Лариса 

Витальевна 

https://yandex.ru/video/

preview/150238890377

18282785 

08.01.2023 14.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

7-18 лет Мастер-класс 

«Веселый 

снеговик» 

Изготовление 

снеговика из 

соленого теста 

1. Соленое 

тесто; 

2. Фольга; 

3. Газета; 

4. Клей (клей-

пистолет); 

5. Зубочистки; 

6. Емкость для 

воды; 

Безденежных 

Кристина 

Николаевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

https://yandex.ru/video/touch/preview/8320880503376516656
https://yandex.ru/video/touch/preview/8320880503376516656
https://yandex.ru/video/touch/preview/8320880503376516656
https://vk.com/club195730621
https://vk.com/club195730621
https://yandex.ru/video/preview/15023889037718282785
https://yandex.ru/video/preview/15023889037718282785
https://yandex.ru/video/preview/15023889037718282785
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

7. Глаза (по 

желанию) 

08.01.2023 14.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Мастер класс 

«Новогоднее 

панно из 

бумажных 

салфеток» 

Мастер класс по 

созданию панно из 

бумажных 

салфеток 

Ножницы, 

цветные 

салфетки, клей 

 

Петракова Ирина 

Николаевна 

https://vk.com/club1959

12093 

08.01.2023 15.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет Елочная 

украшение «Гном» 

Мастер-класс по 

оригами 

Цветная бумага Левшина Дарья 

Сергеевна 

https://vk.com/cvrtula 

08.01.2023 16.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Кинозал «Сказки 

Александра Роу: 

Огонь, вода и… 

медные трубы» 

Просмотр фильм с 

последующим 

обсуждением 

- Бровкина 

Анастасия 

Сергеевна 

https://vk.com/club1959

12093 

09.01.2023 

09.01.2023 10.00 МБУДО «ЦДТ» с 6 лет Викторина «Тула – 

земля моя» 

Ответы на вопросы 

об истории города 

Тула 

- Минина Мария 

Юрьевна 

https://onlinetestpad.co

m/yooqpnvjqfss6 

 

09.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 2 7-12 лет Мастер-класс 

«Зимний пейзаж 

гуашью» 

Дети 

самостоятельно по 

видео нарисуют 

зимний пейзаж 

гуашью 

Альбом, гуашь, 

кисточки, банка-

непроливайка, 

карандаш 

Голованова Инна 

Евгеньевна. 

https://rutube.ru/video/f

d97954d0f7aa55d30ca5

6e92d2c9d69/ 

09.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 4 с 7 лет Онлайн зарядка 

«В Новый год с 

зарядом 

бодрости!» 

Приглашаем всех 

желающих 

присоединиться к 

утренней зарядке и 

подзарядиться 

бодростью и 

позитивным 

настроением на 

целый день 

Удобная обувь, 

спортивная 

одежда 

Булатуков Эдуард 

Артурович 

https://vk.com/co4tula 

 

09.01.2023 10.00-17.00 МБОУ ЦО № 6 с 7 лет Торт без выпечки Мастер-класс Печенье 

песочное 250г., 

бананы, 3 шт., 

зефир, йогурт, 

шоколадный 

пудинг, 

глубокая 

Кузнецова Марина 

Александровна 

https://disk.yandex.ru/i/i

PFpTymZjYSksg 

https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://onlinetestpad.com/yooqpnvjqfss6
https://onlinetestpad.com/yooqpnvjqfss6
https://rutube.ru/video/fd97954d0f7aa55d30ca56e92d2c9d69/
https://rutube.ru/video/fd97954d0f7aa55d30ca56e92d2c9d69/
https://rutube.ru/video/fd97954d0f7aa55d30ca56e92d2c9d69/
https://vk.com/co4tula
https://disk.yandex.ru/i/iPFpTymZjYSksg
https://disk.yandex.ru/i/iPFpTymZjYSksg


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

тарелка для 

смешивания, 

вилка 

09.01.2023 

 

10.00 МБОУ «ЦО № 21» 15-17 лет Виртуальная 

экскурсия 

«Третьяковская 

галерея» 

 

Онлайн знакомство 

с экспозицией 

Третьяковской 

галереи 

- Мячикова 

Екатерина 

Алексеевна 

https://artsandculture.go

ogle.com/streetview/the

-state-tretyakov-

gallery/DgFBweAX-

vvW3Q 

09.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 21» с 7 лет Интерактивное 

занятие по 

математике 

Решение примеров 

с «окошками» в 

пределах 10 

- Пешехонова Елена 

Сергеевна 

https://kids-

smart.ru/exercises/1-

class/reshi-primer 

09.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 33» с 7 лет Мастер-класс 

«Снеговик» 

 

Поделка своими 

руками. Снеговик 

из носка за 5 минут 

Старый носок, 

резинки или 

нитки, 

наполнитель 

Гурина Светлана 

Анатольевна 

https://youtu.be/ooiXP3

RIkUU 

 

09.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет АртДекор из 

апельсинов 

 

Мы продолжаем 

серию ароматных 

мастер-классов с 

мандаринами и 

апельсинами. 

Апельсины или 

мандарины, 

чайная или 

столовая ложка, 

маникюрные 

ножницы 

Лихачева Ирина 

Викторовна 

https://rutube.ru/video/b

4153116adcdf7e7949e7

2be1d74abb5/?playlist=

188500 

09.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 41 11-13 лет Викторина 

«География - 6 

класс» 

Онлайн-

тестирование 

- Данченко Юлия 

Дмитриевна 

https://kupidonia.ru/vikt

oriny/viktorina-

geografija-6-klass 

09.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 43 7-12 лет Карнавальная 

маска 

Изготовление 

карнавальных 

масок 

Картон, цветная 

бумага, 

ножницы 

Буравцова 

Екатерина 

Сергеевна 

http://www.youtube.co

m/watch?v=S09fnXCjo

1Q 

09.01.2023 10.00-16.00 МБОУ «ЦО № 49» 7-11 лет «Весёлая зарядка» Физические 

упражнения для 

поддержания 

здоровья и 

хорошего 

настроения 

Спортивная 

форма 

Паньшин 

Александр 

Григорьевич 

https://yandex.ru/video/

touch/preview/1694101

5992936721777 

09.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО №52 

им. В.В. Лапина» 

11-12 лет Игра «Лиса Алиса 

в мире поэзии» 

Игра-обзор 

сборников стихов 

от новых 

российских 

авторов, а также от 

- Кузнецова Нина 

Леонидовна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=BoPCYBP

wKyo&list=PLncPn9P

OleqzYi2NXXiDzb8uG

wVvPdpTD&index=7 

https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q
https://kids-smart.ru/exercises/1-class/reshi-primer
https://kids-smart.ru/exercises/1-class/reshi-primer
https://kids-smart.ru/exercises/1-class/reshi-primer
https://youtu.be/ooiXP3RIkUU
https://youtu.be/ooiXP3RIkUU
https://rutube.ru/video/b4153116adcdf7e7949e72be1d74abb5/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/b4153116adcdf7e7949e72be1d74abb5/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/b4153116adcdf7e7949e72be1d74abb5/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/b4153116adcdf7e7949e72be1d74abb5/?playlist=188500
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-geografija-6-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-geografija-6-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-geografija-6-klass
http://www.youtube.com/watch?v=S09fnXCjo1Q
http://www.youtube.com/watch?v=S09fnXCjo1Q
http://www.youtube.com/watch?v=S09fnXCjo1Q
https://yandex.ru/video/touch/preview/16941015992936721777
https://yandex.ru/video/touch/preview/16941015992936721777
https://yandex.ru/video/touch/preview/16941015992936721777
https://www.youtube.com/watch?v=BoPCYBPwKyo&list=PLncPn9POleqzYi2NXXiDzb8uGwVvPdpTD&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=BoPCYBPwKyo&list=PLncPn9POleqzYi2NXXiDzb8uGwVvPdpTD&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=BoPCYBPwKyo&list=PLncPn9POleqzYi2NXXiDzb8uGwVvPdpTD&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=BoPCYBPwKyo&list=PLncPn9POleqzYi2NXXiDzb8uGwVvPdpTD&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=BoPCYBPwKyo&list=PLncPn9POleqzYi2NXXiDzb8uGwVvPdpTD&index=7


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

классиков детской 

поэзии 

09.01.2023 10.00 МБОУ «Центр 

образования № 55 

им. А.И. Миронова» 

6-18 лет Онлайн-кинотеатр 

«Варвара краса - 

длинная коса» 

Просмотр сказки - Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

 

09.01.2023 11.00 МБУДО «ДЮЦ» с 7 лет «Второе 

путешествие в 

страну шахматной 

тактики» 

Познавательный 

час 

- Шишкова Ольга 

Эдуардовна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

09.01.2023 11.00 МБУДО «Центр 

ППСС» 

11-13 лет «Мастерская Деда 

Мороза» 

Запись мастер-

класса 

благотворительной 

акции «Дед Мороз 

плюс» 

- Белоусова 

Галина 

Николаевна 

https://vk.com/centrpps

s 

https://ok.ru/group/7000

0001329297 

09.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО – 

гимназия №11 им. 

Александра и Олега 

Трояновских» 

7-11 лет «История 

Великого Устюга» 

 

Видео-история 

 

- Якушонок Оксана 

Сергеевна 

https://disk.yandex.ru/i/

6y9t2XZpidzWlw 

 

09.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 12» 7 лет Открытка своими 

руками 

Изготовление 

открытки 

«Объемный 

снеговик» 

Бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш 

Суровцева 

Екатерина 

Евгеньевна 

https://cloud.mail.ru/sto

ck/bQ4wHY5ecYMXSj

fevouxsV5E 

09.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 17 7-18 лет Мастер-класс по 

изготовлению 

нарциссов из 

цветной бумаги 

«Подарок маме» 

Мастер-класс 

 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

картон цветной 

Чижова Ирина 

Сергеевна 

 

https://yadi.sk/d/n8zV0

Svw9w2VOQ 

 

09.01.2023 11.00 МБОУ «Центр 

образования № 18» 

с 10 лет Мастер-класс 

«Елочка» 

Изготовление 

поделки из 

новогодней 

мишуры и конфет 

2 шт. мишуры 

зеленого цвета, 

8 штук любых 

шоколадных 

конфет, клей 

ПВА, 

двухсторонний 

скотч, лист А4, 

ножницы 

Теренина Виктория 

Александровна 

https://sferum.ru/?call_l

ink=0I0xp8dJjBgd9pqj7

yyKi-

R6xnzkVbvfegHiqqBW

kpk 

https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://ok.ru/group/70000001329297
https://ok.ru/group/70000001329297
https://disk.yandex.ru/i/6y9t2XZpidzWlw
https://disk.yandex.ru/i/6y9t2XZpidzWlw
https://cloud.mail.ru/stock/bQ4wHY5ecYMXSjfevouxsV5E
https://cloud.mail.ru/stock/bQ4wHY5ecYMXSjfevouxsV5E
https://cloud.mail.ru/stock/bQ4wHY5ecYMXSjfevouxsV5E
https://yadi.sk/d/n8zV0Svw9w2VOQ
https://yadi.sk/d/n8zV0Svw9w2VOQ
https://sferum.ru/?call_link=0I0xp8dJjBgd9pqj7yyKi-R6xnzkVbvfegHiqqBWkpk
https://sferum.ru/?call_link=0I0xp8dJjBgd9pqj7yyKi-R6xnzkVbvfegHiqqBWkpk
https://sferum.ru/?call_link=0I0xp8dJjBgd9pqj7yyKi-R6xnzkVbvfegHiqqBWkpk
https://sferum.ru/?call_link=0I0xp8dJjBgd9pqj7yyKi-R6xnzkVbvfegHiqqBWkpk
https://sferum.ru/?call_link=0I0xp8dJjBgd9pqj7yyKi-R6xnzkVbvfegHiqqBWkpk


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

09.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 19» 6-17 лет «В гостях у Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

Новогодний 

кинотеатр, х/ф 

«Ночь перед 

Рождеством» 

- Грошева Светлана 

Александровна 

https://vk.com/co19tula 

 

09.01.2023 11.00-16.00 МБОУ «ЦО № 21»  

12-13 лет 

Игра – викторина 

«Своя игра» 

Игра – викторина 

по школьным 

предметам 

Ручка и тетрадь Тимохина Валерия 

Вадимовна 

https://infourok.ru/inter

aktivnaya-igra-svoya-

igra-dlya-uchaschihsya-

klassa-3110140.html 

09.01.2023 11.00-12.00 МБОУ «ЦО № 22 – 

Лицей искусств» 

с 6 лет Мультфильм  

«12 месяцев» 

Просмотр 

новогодних 

мультфильмов 

- Иларионова 

Светлана 

Анатольевна 

https://yandex.ru/video/

preview/560874044922

9763249 

09.01.2023 11.00 МБОУ 

«ЦО № 23» 

с 7 лет Мастер-класс 

«Новогодние 

игрушки из 

воздушных 

шаров» 

Просмотр ролика - Бирюкова Елена 

Александровна 

https://www.culture.ru/l

ive/broadcast/43616/ma

ster-klass-novogodnie-

igrushki-iz-

vozdushnykh-sharov 

09.01.2023 11.00-12.00 МБОУ ЦО № 27 7-17 лет Мастер-класс 

«Рождественский 

ангел» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

поделки 

«Рождественский 

ангел» 

Ножницы, клей,  

бумага 

Долженко Юлия 

Ростиславовна 

 

https://infourok.ru/vide

ourok-prezentaciya-

dlya-vneurochnoj-

deyatelnosti-

rozhdestvenskij-angel-

dlya-uchashihsya-

shkoly-4390501.html 

 

09.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 35 8-11 лет Мастер класс 

«Хоровод 

снежинок» 

Мастер-класс  по 

изготовлению 

новогодних 

поделок 

Цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы, 

фломастеры 

Таибова Марина 

Романовна 

https://events.webinar.r

u/1560397/1276177746 

 

09.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 36 с 6 лет «Мой новый год» Онлайн-

фотоконкурс 

Фотоработы Бурова Людмила 

Вячеславовна 

https://vk.com/36school

.russia.tula 

09.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 38» с 6 лет Мастер-класс 

«Снежинка из 

бисера» 

Изготовление 

игрушки из бисера 

Бисер, 

стеклярус, 

бусины, 

проволока 0,3 

мм 

Рыбакова 

Анастасия 

Валерьевна 

https://vk.com/club1959

33930 

 

09.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 39 7-10 лет «Наряжаем елку» Интерактивная 

игра, видео 

- Козлова Евгения 

Михайловна 

https://disk.yandex.ru/i/

UVggcp1Mx9evjw 

 

https://vk.com/co19tula
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-svoya-igra-dlya-uchaschihsya-klassa-3110140.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-svoya-igra-dlya-uchaschihsya-klassa-3110140.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-svoya-igra-dlya-uchaschihsya-klassa-3110140.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-svoya-igra-dlya-uchaschihsya-klassa-3110140.html
https://www.culture.ru/live/broadcast/43616/master-klass-novogodnie-igrushki-iz-vozdushnykh-sharov
https://www.culture.ru/live/broadcast/43616/master-klass-novogodnie-igrushki-iz-vozdushnykh-sharov
https://www.culture.ru/live/broadcast/43616/master-klass-novogodnie-igrushki-iz-vozdushnykh-sharov
https://www.culture.ru/live/broadcast/43616/master-klass-novogodnie-igrushki-iz-vozdushnykh-sharov
https://www.culture.ru/live/broadcast/43616/master-klass-novogodnie-igrushki-iz-vozdushnykh-sharov
https://infourok.ru/videourok-prezentaciya-dlya-vneurochnoj-deyatelnosti-rozhdestvenskij-angel-dlya-uchashihsya-shkoly-4390501.html
https://infourok.ru/videourok-prezentaciya-dlya-vneurochnoj-deyatelnosti-rozhdestvenskij-angel-dlya-uchashihsya-shkoly-4390501.html
https://infourok.ru/videourok-prezentaciya-dlya-vneurochnoj-deyatelnosti-rozhdestvenskij-angel-dlya-uchashihsya-shkoly-4390501.html
https://infourok.ru/videourok-prezentaciya-dlya-vneurochnoj-deyatelnosti-rozhdestvenskij-angel-dlya-uchashihsya-shkoly-4390501.html
https://infourok.ru/videourok-prezentaciya-dlya-vneurochnoj-deyatelnosti-rozhdestvenskij-angel-dlya-uchashihsya-shkoly-4390501.html
https://infourok.ru/videourok-prezentaciya-dlya-vneurochnoj-deyatelnosti-rozhdestvenskij-angel-dlya-uchashihsya-shkoly-4390501.html
https://infourok.ru/videourok-prezentaciya-dlya-vneurochnoj-deyatelnosti-rozhdestvenskij-angel-dlya-uchashihsya-shkoly-4390501.html
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
https://disk.yandex.ru/i/UVggcp1Mx9evjw
https://disk.yandex.ru/i/UVggcp1Mx9evjw


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

09.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 40» с 7 лет «Занимательный 

английский. Найди 

пару слов» 

Онлайн-игра - Трунова Людмила 

Юрьевна 

https://learningapps.org/

watch?v=pp3cdyion21 

 

09.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 42 с 8 лет «Интеллект 

технологии» 

Случайные числа 

Моделирование. 

Задача "Крош и 

Ёжик на рыбалке" 

- Разгуляева Елена 

Владмировна 

https://vk.com/co42tula 

 

09.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 44 7-17 лет Викторина по 

безопасности 

«Безопасность в 

общественных 

местах» 

Викторина в 

режиме онлайн 

- Иванова Елена 

Анатольевна 

https://вдпо.рф/edu/onli

ne/view/1401/obshchest

vennye-mesta 

 

09.01.2023 11.00-11.30 МБОУ «ЦО № 46» 10-11 лет «Занимательная 

география» 

Просмотр 

видеоматериала, 

активное участие 

- Алаева Ольга 

Юрьевна 

https://youtu.be/RCmB

S4Hk2lo 

 

09.01.2023 11.00-16.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

10-14 лет Новогодняя 

викторина 

«Ёлочная 

игрушка» 

В процессе 

викторины 

учащиеся узнают, 

откуда пришла 

традиция наряжать 

ёлку 

- Котнова Наталья 

Вениаминовна 

https://library.vladimir.r

u/prazdniki/novogodnya

ya-viktorina-elochnaya-

igrushka.html 

 

09.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 54 с 7 лет Виртуальная 

экскурсия 

«История земли 

Тульской» 

На экскурсии 

ребята узнают об 

истории Тульского 

края 

- Тучкова Елена 

Игоревна 

https://vk.com/video-

201909264_456239022 

 

09.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 56 с 10 лет Видео-урок 

«Болезни и их 

причины. 

Профилактика 

гриппа и 

простуды» 

Профилактическое 

мероприятие 

- Крахинская Елена 

Вячеславовна 
https://www.youtube.c

om/watch?v=U7CH2H

xclzs/ 

 

 

 

09.01.2023 11.00 МБОУ - лицей № 2 12-14 лет Мультфильм 

«Тайна едкого 

дыма» 

Мультфильм   по 

профилактике 

табакокурения 

-  https://cloud.mail.ru/sto

ck/kHACpJUzmBu5vX

HUX1frTuYT/ 

09.01.2023 12.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

10-17 лет Спектакль 

«Волшебные 

часики» 

Новогодний 

мюзикл 

«Волшебные 

часики» от старшей 

группы 

- Коробкина 

Александра 

Сергеевна 

https://vk.com/performa

nc71 

https://learningapps.org/watch?v=pp3cdyion21
https://learningapps.org/watch?v=pp3cdyion21
https://vk.com/co42tula
https://вдпо.рф/edu/online/view/1401/obshchestvennye-mesta
https://вдпо.рф/edu/online/view/1401/obshchestvennye-mesta
https://вдпо.рф/edu/online/view/1401/obshchestvennye-mesta
https://youtu.be/RCmBS4Hk2lo
https://youtu.be/RCmBS4Hk2lo
https://library.vladimir.ru/prazdniki/novogodnyaya-viktorina-elochnaya-igrushka.html
https://library.vladimir.ru/prazdniki/novogodnyaya-viktorina-elochnaya-igrushka.html
https://library.vladimir.ru/prazdniki/novogodnyaya-viktorina-elochnaya-igrushka.html
https://library.vladimir.ru/prazdniki/novogodnyaya-viktorina-elochnaya-igrushka.html
https://vk.com/video-201909264_456239022
https://vk.com/video-201909264_456239022
https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs/
https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs/
https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs/
https://cloud.mail.ru/stock/kHACpJUzmBu5vXHUX1frTuYT/
https://cloud.mail.ru/stock/kHACpJUzmBu5vXHUX1frTuYT/
https://cloud.mail.ru/stock/kHACpJUzmBu5vXHUX1frTuYT/
https://vk.com/performanc71
https://vk.com/performanc71


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

театральной студии 

«Перфоманс» 

09.01.2023 12.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет Снежинка из 

пластилина 

Мастер-класс по 

изготовлению 

сувенира 

Пластилин Кухарчук Елена 

Геннадьевна 

https://vk.com/cvrtula 

09.01.2023 12.00 МБУДО 

«ЦДЮТиПВ» 

10-14 лет Мастер-класс 

«Волшебная лоза» 

Знакомство с 

основными 

приемами плетения 

из ивового прута 

- Боровков 

Александр 

Денисович 

https://vk.com/club1934

01936 

09.01.2023 

 

12.00 МБУДО «ДДТ» с 9 лет «Зимние забавы» Диктант с 

самопроверкой 

Ручка, бумага Сафонова Наталья 

Александровна 

https://vk.com/tuladdt 

https://ok.ru/group/7000

0001129247/topics 

09.01.2023 12.00 МБОУ «Центр 

образования № 3» 

11-18 лет Новогодний квилт Не знаешь, что 

посмотреть или 

почитать в 

новогодние 

каникулы? Мы 

предлагаем тебе 

несколько 

интересных идей! 

- Киреева Екатерина 

Сергеевна 

https://padlet.com/kathk

ireeva/j9iviz1oy1cfikdp 

 

09.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 5 с 12 лет Мастер-класс 

«Рисуем по-

новому» 

Знакомство с 

новым стилем 

рисования 

Бумага, краски, 

кисти, емкость с 

водой 

Тарасова Ирина 

Николаевна 

https://vk.com/video/@

center5tula 

 

09.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 7 10-16 лет «Новогодний бум» Новогодняя 

викторина с 

вручением 

сертификатов 

победителям 

Лист бумаги, 

ручка 

Адаева Екатерина 

Юрьевна 

https://vk.com/public_c

o7tula 

 

09.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 8 с 7 лет Онлайн-спектакль 

по мотивам 

Дональда Биссета 

«Волшебное 

Дерево» 

Онлайн спектакль 

по мотивам 

Дональда Биссета 

- Мартынова 

Светлана Павловна 

https://rutube.ru/video/5

9e630dbd6582e8f86a2d

7b1bd1541a8/ 

09.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 9 7-16 лет Хобби-клуб по 

рисованию 

«Морская звезда» 

Морская звезда – 

удивительное 

животное, которое 

практически все 

время проводит на 

Плотная бумага 

для акварельной 

живописи, 

Акимова Юлия 

Александровна 

https://rutube.ru/video/p

rivate/870feb5c73c210c

776d4fcc3da6882e3/?p

=RGroAjUd7v221Hxc0

HR4AA 

https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/tuladdt
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://padlet.com/kathkireeva/j9iviz1oy1cfikdp
https://padlet.com/kathkireeva/j9iviz1oy1cfikdp
https://vk.com/video/@center5tula
https://vk.com/video/@center5tula
https://vk.com/public_co7tula
https://vk.com/public_co7tula
https://rutube.ru/video/59e630dbd6582e8f86a2d7b1bd1541a8/
https://rutube.ru/video/59e630dbd6582e8f86a2d7b1bd1541a8/
https://rutube.ru/video/59e630dbd6582e8f86a2d7b1bd1541a8/
https://rutube.ru/video/private/870feb5c73c210c776d4fcc3da6882e3/?p=RGroAjUd7v221Hxc0HR4AA
https://rutube.ru/video/private/870feb5c73c210c776d4fcc3da6882e3/?p=RGroAjUd7v221Hxc0HR4AA
https://rutube.ru/video/private/870feb5c73c210c776d4fcc3da6882e3/?p=RGroAjUd7v221Hxc0HR4AA
https://rutube.ru/video/private/870feb5c73c210c776d4fcc3da6882e3/?p=RGroAjUd7v221Hxc0HR4AA
https://rutube.ru/video/private/870feb5c73c210c776d4fcc3da6882e3/?p=RGroAjUd7v221Hxc0HR4AA


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
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Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

морском дне. 

Многим будет 

интересно 

попробовать 

нарисовать 

морскую звезду 

планшет и 

малярная 

клейкая лента; 

простой 

карандаш; 

ластик; 

кисти №18 

(синтетика), №8 

и №3 (белка); 

палитра; 

акварельные 

краски 

09.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 10 7-9 лет Меры безопасного 

поведения зимой 

«Гололёд» 

Интерактивная 

викторина: 

видеоролик по 

правилам 

безопасного 

поведения зимой, 

выполнение 

заданий по 

просмотренному 

материалу 

- Архипова Инна 

Николаевна 

https://learningapps.org/

2954764 

 

09.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

10-17 лет «Путешествие по 

музеям» 

Виртуальные 

экскурсии 

 

- Хохлова Галина 

Борисовна 

http://musei-

online.blogspot.com/ 

09.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

10-17 лет «Новогодний 

праздник» 

 

Зимний квест 

 

- Хохлова Галина 

Борисовна 

https://ollgames.ru/zimn

ij-kvest/ 

 

09.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Литературный час 

«Читаем вместе: 

Мороз Иванович» 

Аудио-чтение 

сказки с 

последующим 

обсуждением 

- Цибулина 

Кристина Юрьевна 

https://vk.com/club1959

12093 

09.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 15 8-9 лет «Русские 

народные песни» 

Совместное 

исполнение 

народных песен по 

рекомендациям 

педагога 

- Наталевич 

Светлана 

Михайловна 

https://vk.com/public12

8228594 

 

https://learningapps.org/2954764
https://learningapps.org/2954764
http://musei-online.blogspot.com/
http://musei-online.blogspot.com/
https://ollgames.ru/zimnij-kvest/
https://ollgames.ru/zimnij-kvest/
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/public128228594
https://vk.com/public128228594


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 
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материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 
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Активная ссылка 
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мероприятию 

09.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 16 7-17 лет «Безопасные 

каникулы» 

Комплексная 

безопасность в 

период зимних 

каникул и 

новогодних 

праздников 

- Наумкина Дина 

Петровна 

https://vk.com/tulascho

ol_54 

https://ok.ru/group/7000

0001495552 

09.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 20 7-17 лет «Если бы 

динозавры 

выжили» 

Лекция по 

географии 

- Филатова 

Валентина 

Вильямовна 

https://rutube.ru/video/6

0364de6e133406f494eb

b3db180b99f/ 

09.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 28 с 12 лет «Как нарисовать 

Новогоднее 

настроение» 

Рисуем Новый 

год, Рождество 

- Костерева Алина 

Витальевна 

https://vk.com/mbouts

o28 

09.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 29 с 7 лет Мастер-класс 

«Рождественский 

ангелочек» 

Выполнение 

поделки из бумаги 

Цветная бумага, 

двусторонний 

скотч, ножницы, 

горячий клей, 

бусины 

Сергеева Наталья 

Александровна 

https://vk.com/club1813

51786 

09.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 31 15 лет «Новогодние 

музыкальные 

шедевры» 

Знакомство с 

новогодними 

музыкальными 

произведениями 

разных эпох 

- Егупова Светлана 

Геннадьевна 

https://sferum.ru/?call_l

ink=f7vE5te5UWHhsR

QIfygZXmHe3_BeDK

VM3zAJNJHXkVQ 

09.01.2023 12.00-13.00 МБОУ «ЦО № 32» 7-16 лет «Веселая 

акварель» 

Учимся рисовать 

снежинки 

Альбом, краски 

и кисти 

Дубинин Валерий 

Вячеславович 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=QnLp5OP

2UuaUhLZ8dSv_rC4td

Go8NzDxZdQ= 

09.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет Мастер-класс по 

квиллингу 

Изготовление 

бумажных поделок 

Узкие длинные 

полоски бумаги, 

инструмент для 

скручивания в 

спираль, 

ножницы, клей 

ПВА, линейка с 

кругами и 

пинцет 

Бобылева Марина 

Юрьевна 

https://rutube.ru/video/a

26a7f01f34d9ea3cdeccb

656c0628c2/ 

 

09.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 47 7-8 лет Онлайн-викторина 

«Зима в 

Простоквашине» 

Викторина 

поможет ученикам 

еще раз оказаться в 

Знание 

произведения 

Э.Успенского, 

Романова Ольга 

Михайловна 

https://vk.com/club6194

0441 

 

https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://ok.ru/group/70000001495552
https://ok.ru/group/70000001495552
https://rutube.ru/video/60364de6e133406f494ebb3db180b99f/
https://rutube.ru/video/60364de6e133406f494ebb3db180b99f/
https://rutube.ru/video/60364de6e133406f494ebb3db180b99f/
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/club181351786
https://vk.com/club181351786
https://sferum.ru/?call_link=f7vE5te5UWHhsRQIfygZXmHe3_BeDKVM3zAJNJHXkVQ
https://sferum.ru/?call_link=f7vE5te5UWHhsRQIfygZXmHe3_BeDKVM3zAJNJHXkVQ
https://sferum.ru/?call_link=f7vE5te5UWHhsRQIfygZXmHe3_BeDKVM3zAJNJHXkVQ
https://sferum.ru/?call_link=f7vE5te5UWHhsRQIfygZXmHe3_BeDKVM3zAJNJHXkVQ
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://rutube.ru/video/a26a7f01f34d9ea3cdeccb656c0628c2/
https://rutube.ru/video/a26a7f01f34d9ea3cdeccb656c0628c2/
https://rutube.ru/video/a26a7f01f34d9ea3cdeccb656c0628c2/
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/club61940441


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

веселых 

новогодних 

приключениях 

друзей из 

Простоквашино 

Ребята в игровой 

форме вспомнят 

героев 

произведения и 

события, 

происходившие с 

ними 

9.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет Семейный 

кинотеатр 

«Снегурочка» 

Участникам 

предлагается 

совместно с 

родителями 

посмотреть 

художественный 

фильм 

«Снегурочка» и 

придумать своё 

окончание сказки 

- Золотухина Лариса 

Вячеславовна 

https://vk.com/public21

2875116 

 

09.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 56 с 6 лет Новогодняя 

онлайн-викторина 

Родители вместе с 

детьми отвечают на 

вопросы 

новогодней 

викторины и 

набирают баллы 

- Левченко Ольга 

Викторовна 

https://onlinetestpad.co

m/ru/testresult/20511-

novogodnyaya-

viktorina?res=6a4zhb5y

tlsmg/ 

 

09.12.2023 12.00 МБОУ ЦО № 58 

«Поколение 

будущего» 

6-17 лет Мастер-класс по 

изготовлению 

бумажной розы из 

салфеток 

Сделайте своими 

руками цветы, 

которые будут 

радовать долгое 

время 

Салфетки Кузьмина Татьяна 

Владимировна, 

педагог-психолог 

https://rutube.ru/video/p

rivate/13c0a346f94f812

39f935182599a388f/?p

=Bp_io6dagBkk6XziE

w9_lQ 

09.01.2023 12.00 МБОУ «ВОШ г. 

Тулы» 

12-14 

лет 

Тест по ОБЖ 

«Здоровый образ 

жизни» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Тетрадь, ручка Шуткова Любовь 

Ильинична 

https://kupidonia.ru/vikt

oriny/test-po-obzh-

zdorovyj-obraz-zhizni 

https://vk.com/public212875116
https://vk.com/public212875116
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/20511-novogodnyaya-viktorina?res=6a4zhb5ytlsmg/
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/20511-novogodnyaya-viktorina?res=6a4zhb5ytlsmg/
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/20511-novogodnyaya-viktorina?res=6a4zhb5ytlsmg/
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/20511-novogodnyaya-viktorina?res=6a4zhb5ytlsmg/
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/20511-novogodnyaya-viktorina?res=6a4zhb5ytlsmg/
https://rutube.ru/video/private/13c0a346f94f81239f935182599a388f/?p=Bp_io6dagBkk6XziEw9_lQ
https://rutube.ru/video/private/13c0a346f94f81239f935182599a388f/?p=Bp_io6dagBkk6XziEw9_lQ
https://rutube.ru/video/private/13c0a346f94f81239f935182599a388f/?p=Bp_io6dagBkk6XziEw9_lQ
https://rutube.ru/video/private/13c0a346f94f81239f935182599a388f/?p=Bp_io6dagBkk6XziEw9_lQ
https://rutube.ru/video/private/13c0a346f94f81239f935182599a388f/?p=Bp_io6dagBkk6XziEw9_lQ
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-zdorovyj-obraz-zhizni
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-zdorovyj-obraz-zhizni
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-zdorovyj-obraz-zhizni


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 
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Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

09.01.2023 13.00 МБУДО «ЦДТ» п. 

Ленинский 

с 7 лет «Зимний пейзаж» Закрепить знания 

детей о жанре 

живописи – пейзаж 

Гуашь,  

листы А-4, А-3, 

кисточки, стакан 

с водой 

Шувалова Анна 

Витальевна 

https://vk.com/public19

3742956 

 

09.01.2023 13.00-14.00  8-17 лет Выставка 

«Космический 

дизайн» 

Виртуальная 

выставка 

показывает 

историю 

зарождения и 

развития 

направления 

«космический 

дизайн» от идей 

К.Э. Циолковского 

до наших дней 

- Долженко Юлия 

Ростиславовна 

https://kosmo-

museum.ru/static_pages

/virtualnye-vystavki 

 

09.01.2023 13.00 МБОУ «ЦО № 47» с 8 лет «На зарядку 

становись!» 

Онлайн-комплекс 

упражнений для 

детей и взрослых 

после долгих 

новогодних 

праздников 

- Семенов Иван 

Владимирович 

https://vk.com/club6194

0441 

09.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 48 с 13 лет Из истории 

отечественной 

журналистики.  

Век XX 

Видеофильм о 

значимых 

событиях 

российской 

журналистики XX 

века. Слушатели 

узнают о газетных 

изданиях и том, 

какую роль 

сыграла 

журналистика в 

значимых 

событиях XX века 

- Плохих Ольга 

Николаевна 

https://vk.com/search?c

%5Bper_page%5D=40

&c%5Bq%5D=Три%2

0века%20отечественн

ой%20журналистики

%20за%2027%20мину

т&c%5Bsection%5D=v

ideo&c%5Bsort%5D=2

&z=video-

172472296_456239313 

 

09.01.2023 14.00 МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

8-12 лет Интеллектуальная 

викторина 

«Откуда пришла к 

нам Коляда?» 

Дети ответят на 

вопросы 

интерактивной 

викторины 

- Домрачева Зоя 

Сергеевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
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проведения 
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проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 
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мероприятия 
Краткое описание 
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Активная ссылка 
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мероприятию 

09.01.2023 

 

14.00 МБУДО «ДДТ» с 5 лет «Угадай мелодию» Музыкальная игра - Фетисова Татьяна 

Борисовна 

https://vk.com/tuladdt 

https://ok.ru/group/7000

0001129247/topics 

09.01.2023 14.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Мастер-класс 

«Новогодний шар 

в технике 

декупаж» 

Мастер-класс по 

созданию 

новогоднего шара в 

технике декупаж 

- Петракова Ирина 

Николаевна 

https://vk.com/club1959

12093 

09.01.2023 14.00 МБОУ ЦО № 25 с 7 лет "Нейродвиж с 

мячом" 

 

Комплекс 

упражнений 

Теннисный 

мячик 

Котова Людмила 

Михайловна 

https://vk.com/mbouco_

25?w=wall-

1801710_4114 

 

09.01.2023 15.00 МБУДО «ЦВР» с 6 лет Новогодняя 

подвеска 

«Снежное сердце» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

сувенира 

Акриловые 

краски, 

деревянная 

заготовка в 

форме сердца, 

кисть, лак для 

покрытия 

Лесникова Елена 

Дмитриевна 

https://vk.com/cvrtula 

09.01.2023 15.00 МБУДО «ЦДТ» 

п. Ленинский 

с 7 лет Мастер-класс 

«Правополушарно

е рисование» 

Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования 

Гуашь, листы А-

4, А-3, 

кисточки, стакан 

с водой 

Шувалова Анна 

Витальевна 

https://vk.com/public19

3742956 

 

09.01.2023 16.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Кинозал «Сказки 

Александра Роу: 

Варвара-краса, 

длинная коса» 

Просмотр фильм с 

последующим 

обсуждением 

- Бровкина 

Анастасия 

Сергеевна 

https://vk.com/club1959

12093 

09.01.2023 17.00 МБОУ ЦО № 24 с 10 лет Видео для души 

«Домашний 

камин» 

Как изготовить 

камин самому 

- Герасимова 

Эльвира 

Эдуардовна 

https://mbouco24tula.wi

xsite.com/mysite/izo 

10.01.2023 

10.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 2 7-12 лет «Зимний лес 

рисунок» 

Ребята посмотрят 

видео и нарисуют 

картинку зимнего 

леса 

Альбом, гуашь, 

кисточки, банка-

непроливайка, 

карандаш 

Рыбкина Ирина 

Александровна 

https://rutube.ru/video/6

746e9f318a58faebe68e

dfe668f4394/ 

10.01.2023 10.00-17.00 МБОУ ЦО № 6 с 7 лет «Повязка на 

голову» 

Мастер-класс Материя, 

ножницы, 

нитки, иголка 

(швейная 

Лепихова 

Валентина 

Александровна 

https://disk.yandex.ru/i/

XcLlNOFQajYLOg 

https://vk.com/tuladdt
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/mbouco_25?w=wall-1801710_4114
https://vk.com/mbouco_25?w=wall-1801710_4114
https://vk.com/mbouco_25?w=wall-1801710_4114
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/izo
https://mbouco24tula.wixsite.com/mysite/izo
https://rutube.ru/video/6746e9f318a58faebe68edfe668f4394/
https://rutube.ru/video/6746e9f318a58faebe68edfe668f4394/
https://rutube.ru/video/6746e9f318a58faebe68edfe668f4394/
https://disk.yandex.ru/i/XcLlNOFQajYLOg
https://disk.yandex.ru/i/XcLlNOFQajYLOg
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машинка), 

широкая 

резинка 

10.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 21» 7-8 лет Онлайн-игра 

«Собери слово» 

Интерактивное 

занятие по 

русскому языку 

- Пешехонова Елена 

Сергеевна 

https://kids-

smart.ru/exercises/1-

class/soberi-slovo 

10.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 21» 15-16 лет «ПДД для 

школьников 

старших классов» 

Онлайн-тест на 

закрепление знаний 

по ПДД 

- Мячикова 

Екатерина 

Алексеевна 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/422929-pdd-

dlya-shkolnikov 

10.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет «Утренняя 

зарядка» 

Онлайн-занятие: 

предлагаем 

взбодриться нашей 

утренней зарядкой 

и провести время с 

пользой 

Спортивный 

костюм, 

кроссовки 

Азизов Али 

Магомед оглы 

https://rutube.ru/video/6

2b63808bfe1c06f0bec0

6a147f3cde0/?playlist=

188500 

10.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 43 7-15 лет «Безопасное 

поведение зимой» 

Видеоролик - Агафонова 

Светлана 

Николаевна 

http://www.youtube.co

m/watch?=jBlPAcwhs2

A 

10.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 52 

им. В.В. Лапина» 

7-8 лет Умники и 

умницы" Города -

герои 

Интеллектуально- 

развлекательная 

игра 

- Ларина Светлана 

Георгиевна 

https://uchi.ru/activities/

teacher/games/victory-

day 

10.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 52 

им. В.В. Лапина» 

7-8 лет «Русские 

народные сказки» 

Рассказ и 

повествование о 

Русских народных 

сказках 

- Ларина Светлана 

Георгиевна 

https://uchi.ru/literature

-club/teacher/books 

10.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 52 

им. В.В. Лапина» 

7-8 лет «Заяц» Мастер класс по 

изготовлению 

игрушки 

Листы белой 

бумаги, клей, 

ножницы, 

карандаш, 

черный и 

розовый 

маркеры, 

линейка, картон 

Грашина Татьяна 

Николаевна 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/master-klas-

po-izgotovleniyu-zaica-

iz-polosok-bumagi.html 

10.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 52 

им. В.В. Лапина» 

8-9 лет «Занимательная 

математика» 

Интерактивные 

игры и конкурсы 

математического 

направления 

- Качалова Елена 

Александровна 

https://uchi.ru/activities/

teacher/games/victory-

day 

https://kids-smart.ru/exercises/1-class/soberi-slovo
https://kids-smart.ru/exercises/1-class/soberi-slovo
https://kids-smart.ru/exercises/1-class/soberi-slovo
https://onlinetestpad.com/ru/test/422929-pdd-dlya-shkolnikov
https://onlinetestpad.com/ru/test/422929-pdd-dlya-shkolnikov
https://onlinetestpad.com/ru/test/422929-pdd-dlya-shkolnikov
https://rutube.ru/video/62b63808bfe1c06f0bec06a147f3cde0/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/62b63808bfe1c06f0bec06a147f3cde0/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/62b63808bfe1c06f0bec06a147f3cde0/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/62b63808bfe1c06f0bec06a147f3cde0/?playlist=188500
http://www.youtube.com/watch?=jBlPAcwhs2A
http://www.youtube.com/watch?=jBlPAcwhs2A
http://www.youtube.com/watch?=jBlPAcwhs2A
https://uchi.ru/activities/teacher/games/victory-day
https://uchi.ru/activities/teacher/games/victory-day
https://uchi.ru/activities/teacher/games/victory-day
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-zaica-iz-polosok-bumagi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-zaica-iz-polosok-bumagi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-zaica-iz-polosok-bumagi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-zaica-iz-polosok-bumagi.html
https://uchi.ru/activities/teacher/games/victory-day
https://uchi.ru/activities/teacher/games/victory-day
https://uchi.ru/activities/teacher/games/victory-day
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10.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 55 

им. А.И. Миронова» 

6-18 лет «Снежная 

королева» 

Онлайн кинотеатр: 

просмотр сказки 

- Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

10.01.2023  10.00 МБУДО ЦДТ с 6 лет «У нас Земля 

одна!» 

Викторина - Виноградова 

Мария Олеговна 

https://onlinetestpad.co

m/kefpxdtqx2czs 

10.01.2023 11.00 МБОУ «Центр 

образования № 3» 

11-18 лет «Всё о Новом 

годе» 

Квест-игра - Ботылева Ирина 

Викторовна 

https://learningapps.org/

watch?v=puvrnkoc521 

10.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 5 с 8 лет «Добрый мир 

любимых книг» 

Викторина: обзор 

детской 

литературы 

Блокнот, 

карандаш 

Курасовская  Елена 

Евдокимовна 

https://vk.com/video/@

center5tula 

10.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 10» с 12 лет «Путешествия по 

всему миру» 

Онлайн-экскурсии - Жмыхова Анна 

Николаевна 

https://muzei-mira.com 

10.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО-

гимназия № 11 им. 

Александра и Олега 

Трояновских» 

7-11 лет «Сборник 

Советских 

новогодних 

мультфильмов» 

Просмотр 

мультипликационн

ых фильмов 

- Якушонок Оксана 

Сергеевна 

https://disk.yandex.ru/i/

-30N5HgfqHBVnQ 

https://disk.yandex.ru/i/

9KHHE6MWfqV7Yw 

https://disk.yandex.ru/d/

tvifhu0O70D-vA 

https://disk.yandex.ru/i/

kmOAJynW8BLGhA 

10.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 17 7-18 лет «Тула – город-

герой» 

Интерактивное 

занятие 

- Тканова Элеонора 

Владимировна 

https://yadi.sk/d/FhSgW

N_x5BRA8Q 

10.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 18» с 13лет «Что такое стресс 

и как с ним 

бороться» 

Информационная 

лаборатория по 

снятию 

стрессового 

напряжения 

- Дзюба Анастасия 

Владимировна 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=AJQ1d0b

RhyQOnrOty147JmhU 

10.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 19» 6-17 лет «В гостях у Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

Викторина 

«Новогодние 

чудеса».  

Встреча 9-ая 

- Грошева Светлана 

Александровна 

https://vk.com/co19tula 

10.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 23» с 7 лет «Эта весёлая 

планета» 

Просмотр фильма - Поникарова 

Анастасия 

Владиславовна 

https://www.culture.ru/l

ive/movies/3736/eta-

veselaya-planeta 

10.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 27 11-17 лет «Молодая 

гвардия» 

Интерактивная 

выставка в «Музее 

Победы» 

- Долженко Юлия 

Ростиславовна 

https://victorymuseum.r

u/electronic-

exhibitions/molodaja-

gvardija/ 

https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
https://onlinetestpad.com/kefpxdtqx2czs
https://onlinetestpad.com/kefpxdtqx2czs
https://learningapps.org/watch?v=puvrnkoc521
https://learningapps.org/watch?v=puvrnkoc521
https://vk.com/video/@center5tula?z=video-154341037_456239223%2Fclub154341037%2Fpl_-154341037_-2
https://vk.com/video/@center5tula?z=video-154341037_456239223%2Fclub154341037%2Fpl_-154341037_-2
https://muzei-mira.com/
https://disk.yandex.ru/i/-30N5HgfqHBVnQ
https://disk.yandex.ru/i/-30N5HgfqHBVnQ
https://disk.yandex.ru/i/9KHHE6MWfqV7Yw
https://disk.yandex.ru/i/9KHHE6MWfqV7Yw
https://disk.yandex.ru/d/tvifhu0O70D-vA
https://disk.yandex.ru/d/tvifhu0O70D-vA
https://disk.yandex.ru/i/kmOAJynW8BLGhA
https://disk.yandex.ru/i/kmOAJynW8BLGhA
https://yadi.sk/d/FhSgWN_x5BRA8Q
https://yadi.sk/d/FhSgWN_x5BRA8Q
https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d0bRhyQOnrOty147JmhU
https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d0bRhyQOnrOty147JmhU
https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d0bRhyQOnrOty147JmhU
https://vk.com/co19tula
https://www.culture.ru/live/movies/3736/eta-veselaya-planeta
https://www.culture.ru/live/movies/3736/eta-veselaya-planeta
https://www.culture.ru/live/movies/3736/eta-veselaya-planeta
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/molodaja-gvardija/
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/molodaja-gvardija/
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/molodaja-gvardija/
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/molodaja-gvardija/
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10.01.2023 11.00 МБОУЦО № 25 с 7 лет Онлайн-занятие 

«Нейро-

гимнастика» 

Нейроупражнения 

для мозга детям и 

родителям 

- Назарова Татьяна 

Владимировна 

https://vk.com/mbouco_

25?w=wall-

1801710_4115 

10.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 26» с 7 лет  «Советы 

начинающим 

фотографам» 

Мастер – класс: как 

научиться азам 

фотографии 

- Петухова Лидия 

Ильинична 

https://vk.com/video-

68467984_456239752 

10.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 31 12 лет «Звездный миг» Географическая 

онлайн-игра 

- Шевякова Надежда 

Михайловна 

https://sferum.ru/?call_l

ink=WInxzHr_BVh7jr

ObMPklry-

b6GYFoNcIWWOlrhys

dIg 

10.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 35 7-10 лет «Как встречают 

Новый год в 

разных странах» 

Интерактивная 

беседа 

Тетради, 

фломастеры 

Сычкова Елена 

Евгеньевна, 

Федосова Елена 

Викторовна. 

https://events.webinar.r

u/1560397/1276177746 

10.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 36 с 6 лет «Точка роста» Новогодний квиз Карандаш, 

бумага 

Блохина Алена 

Алексеевна 

https://vk.com/36school

.russia.tula 

10.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 37 с 8 лет «Егорий Храбрый»  Просмотр 

мультфильмов из 

серии «Гора 

самоцветов» 

- Кулакова Татьяна 

Владимировна 

https://yandex.ru/video/

preview/755993211704

8798509 

10.01.2022 11.00 МБОУ ЦО № 39 7-12 лет «Новогодняя 

викторина» 

Увлекательная 

интерактивная игра 

о самом 

волшебном 

времени года, 

зимних 

праздниках, 

развлечениях и 

забавах 

- Баронина Наталья 

Сергеевна 

https://vk.com/id52764

0300 

10.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 39 12-13 лет «Стихотворения, 

воспевающие 

русскую зиму» 

Онлайн-викторина: 

беседа о жизни и 

творчестве русских 

поэтов, писавших о 

зиме 

- Бушуева Юлия 

Сергеевна 

https://meet.google.com

/gdi-evqr-urx 

10.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 39 14-16 «Английский 

новогодний квиз» 

Интерактивная 

викторина, видео 

- Тарасенко 

Валентина 

Сергеевна 

https://disk.yandex.ru/i/

PO41yvpVA1CSJw  

https://vk.com/mbouco_25?w=wall-1801710_4115
https://vk.com/mbouco_25?w=wall-1801710_4115
https://vk.com/mbouco_25?w=wall-1801710_4115
https://vk.com/video-68467984_456239752
https://vk.com/video-68467984_456239752
https://sferum.ru/?call_link=WInxzHr_BVh7jrObMPklry-b6GYFoNcIWWOlrhysdIg
https://sferum.ru/?call_link=WInxzHr_BVh7jrObMPklry-b6GYFoNcIWWOlrhysdIg
https://sferum.ru/?call_link=WInxzHr_BVh7jrObMPklry-b6GYFoNcIWWOlrhysdIg
https://sferum.ru/?call_link=WInxzHr_BVh7jrObMPklry-b6GYFoNcIWWOlrhysdIg
https://sferum.ru/?call_link=WInxzHr_BVh7jrObMPklry-b6GYFoNcIWWOlrhysdIg
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/36school.russia.tula
https://yandex.ru/video/preview/7559932117048798509
https://yandex.ru/video/preview/7559932117048798509
https://yandex.ru/video/preview/7559932117048798509
https://vk.com/id527640300
https://vk.com/id527640300
https://meet.google.com/gdi-evqr-urx
https://meet.google.com/gdi-evqr-urx
https://disk.yandex.ru/i/PO41yvpVA1CSJw
https://disk.yandex.ru/i/PO41yvpVA1CSJw
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10.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 38» с 6 лет «Тульская зима» Фоточеллендж: 

участники 

присылают 

фотографии в 

комментарии или 

выкладывают на 

своих страничках с 

хештегом 

#ТульскаяЗима 

- Рыбакова 

Анастасия 

Валерьевна 

https://vk.com/club1959

33930 

10.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 40» с 7 лет «Сумочка» Мастер-класс по 

изготовлению 

поделки из бумаги 

Цветная бумага, 

клей, ножницы, 

карандаш 

Хренова Татьяна 

Андреевна 

https://disk.yandex.ru/i/

9oNH7pdXwZ9VhQ 

10.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 41 11-13 лет «Умназия» Интерактивная 

сюжетная игра по 

географии 

- Данченко Юлия 

Дмитриевна 

https://umnazia.ru/about

-geography-6-class 

10.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 42 с 8 лет  «Мир через 

объектив» 

Графика в Pascal 

ABC.NET 

- Разгуляева Елена 

Владимировна 

https://vk.com/co42tula 

10.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 44 10-15 лет «Как научиться 

танцевать хип-хоп 

дома» 

Мастер-класс по 

танцам содержит 

практическое 

занятие с 

разучиванием 

танцевальных 

элементов 

современного 

танца 

Зеркало, 

спортивная 

форма 

Богомолова Вера 

Владимировна 

https://disk.yandex.ru/i/

cH1z3Q2ACJ52mw 

10.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 46» 10-11 лет «Тульский край – 

моя малая Родина» 

Просмотр 

видеоматериала 

- Алаева Ольга 

Юрьевна 

https://youtu.be/DRY0u

aP9Quc 

10.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 54 с 7 лет «Ростовые цветы 

из гофрированной 

бумаги» 

Мастер класс: 

детям расскажут 

как сделать 

ростовые цветы из 

бумаги 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаши 

Тучкова Елена 

Игоревна 

https://vk.com/video-

201909264_456239019 

10.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 56 с 8 лет «Ёлка-снежинка» Мастер-класс по 

созданию 

новогодней 

поделки 

Цветная бумага, 

клей, ножницы, 

картон 

Сидорова Ольга 

Николаевна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3sfYdbIj6S

g/ 

https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
https://disk.yandex.ru/i/9oNH7pdXwZ9VhQ
https://disk.yandex.ru/i/9oNH7pdXwZ9VhQ
https://umnazia.ru/about-geography-6-class
https://umnazia.ru/about-geography-6-class
https://vk.com/co42tula
https://disk.yandex.ru/i/cH1z3Q2ACJ52mw
https://disk.yandex.ru/i/cH1z3Q2ACJ52mw
https://youtu.be/DRY0uaP9Quc
https://youtu.be/DRY0uaP9Quc
https://vk.com/video-201909264_456239019
https://vk.com/video-201909264_456239019
https://www.youtube.com/watch?v=3sfYdbIj6Sg/
https://www.youtube.com/watch?v=3sfYdbIj6Sg/
https://www.youtube.com/watch?v=3sfYdbIj6Sg/
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10.01.2023 11.00 МБУ ДО «ДЮЦ» с 7 лет «Традиции 

празднования 

нового года» 

Викторина по 

новогодним 

традициям 

англоязычных 

стран 

- Беспалова Алёна 

Владимировна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

10.01.2023 11.00 МБУДО «ЦДТ» 

п. Ленинский 

с 6 лет "Снежинка" Мастер-класс по 

изготовлению 

снежинки из 

бумаги 

Ножницы, 

цветная бумага, 

украшения для 

снежинок 

(пайетки, 

стразы) 

Глушко Юлия 

Сергеевна 

https://vk.com/public19

3742956 

10.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 8 с 7 лет «Три сестры» Онлайн-спектакль 

по мотивам 

татарской сказки  

- Борзелович Ольга 

Владимировна 
https://vk.com/video4
39023676_45623901

7 

10.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 9 12-16 лет Занимательная 

химия «Снежный 

шар» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

снежного шара 

своими руками в 

домашних 

условиях 

Баночка с 

крышкой, вода, 

стакан, 

серебристые 

блестки, 

красивая 

проволочка 

Фадеева Нина 

Викторовна 

https://rutube.ru/video/e

ee5392f456af4a81e9b8

e72b56faf32/ 

10.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

12-15 лет «Новогодний 

кинозал». 

«Рождественские 

игры» 

Просмотр видео, 

игры на 

компьютере 

- Пархоменко 

Татьяна Петровна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tbPhSsmLE

IQ 

https://flashroom.ru/tag/

christmas/page3.html 

10.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Литературный час 

«Читаем вместе: 

Солнце, Мороз и 

Ветер» 

Аудио-чтение 

сказки с 

последующим 

обсуждением 

- Цибулина 

Кристина Юрьевна 

https://vk.com/club1959

12093 

10.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 15 с 10 лет «Новогодние 

снежинки» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней 

снежинки  

Ножницы, 

бумага 

Присяжная 

Людмила 

Владимировна 

https://vk.com/public12

8228594 

10.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 16 7-17 лет «Новогодние 

головоломки» 

Познавательная 

программа 

- Наумкина Дина 

Петровна 

https://vk.com/tulascho

ol_54 

https://ok.ru/group/7000

0001495552 

http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/video439023676_456239017
https://vk.com/video439023676_456239017
https://vk.com/video439023676_456239017
https://rutube.ru/video/eee5392f456af4a81e9b8e72b56faf32/
https://rutube.ru/video/eee5392f456af4a81e9b8e72b56faf32/
https://rutube.ru/video/eee5392f456af4a81e9b8e72b56faf32/
https://www.youtube.com/watch?v=tbPhSsmLEIQ
https://www.youtube.com/watch?v=tbPhSsmLEIQ
https://www.youtube.com/watch?v=tbPhSsmLEIQ
https://flashroom.ru/tag/christmas/page3.html
https://flashroom.ru/tag/christmas/page3.html
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/public128228594
https://vk.com/public128228594
https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://ok.ru/group/70000001495552
https://ok.ru/group/70000001495552
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10.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 18» с 9 лет «Музыкальный 

серпантин» 

Интерактивная 

музыкальная игра 

на знание 

новогодних и 

Рождественских 

песен 

- Бузовкина Лейла 

Артемовна 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=AJQ1d/Us

qySy8tTSrfHyRCK7 

10.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 20 7-17 лет «Физические 

свойства 

жидкости» 

Видеолекция по 

физике  

- Парамонова Инна 

Владимировна 

https://rutube.ru/video/a

f1426fcc190732c31a34

11c565ca339/ 

10.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 28 с 12 лет «Два мороза» Просмотр 

мультфильма 

- Костерева Алина 

Витальевна 

https://vk.com/mbouts

o28 

10.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 29 с 7 лет «Зимушка - зима» Литературная 

онлайн-викторина 

- Сергеева Наталья 

Александровна 

https://vk.com/club1813

51786 

10.01.2023 12.00-13.00 МБОУ «ЦО № 32» 7-16 лет «Кукольный театр 

дома» 

Создаем 

персонажей для 

домашнего театра 

Бумага, 

карандаш, клей, 

ножницы, 

картон, иголка и 

нитка, фетр 

Ходырева Ирина 

Михайловна 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=QnLp5OP

2UuaUhLZ8dSv_rC4td

Go8NzDxZdQ= 

10.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 33» 10-15 лет «Уличные танцы» Танцевальный 

мастер-класс 

Спортивная 

форма 

Антия Инесса 

Раминиевна 

https://vk.com/event199

764324 

10.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет «Экскурсия в 

школьный 

открытый канал 

(ШОК-34)» 

Просмотр видео - Лазарев Алексей 

Владимирович 

https://rutube.ru/video/a

84706578127bc789689

88c329d76900/?playlist

=188500 

10.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 48 с 10 лет «Выпиливание 

ручным лобзиком» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

простейшего 

изделия 

Лобзик, 

материал 

Гречихин Илья 

Александрович 

https://vk.com/video144

354432_456239055 

10.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет «Зимняя зарядка» Участникам 

предлагается 

выполнить весёлую 

зимнюю зарядку 

- Золотухина Лариса 

Вячеславовна 

https://vk.com/public21

2875116?w=wall-

212875116_230 

10.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 56 с 8 лет «Символ года. 

Зайка с 

сюрпризом» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

символа года 

Резинки, 

махровая 

салфетка, 

ножницы 

Хмелёва Анастасия 

Александровна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=iupealZMH

SI/ 

https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/UsqySy8tTSrfHyRCK7
https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/UsqySy8tTSrfHyRCK7
https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/UsqySy8tTSrfHyRCK7
https://rutube.ru/video/af1426fcc190732c31a3411c565ca339/
https://rutube.ru/video/af1426fcc190732c31a3411c565ca339/
https://rutube.ru/video/af1426fcc190732c31a3411c565ca339/
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/club181351786
https://vk.com/club181351786
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://vk.com/event199764324
https://vk.com/event199764324
https://rutube.ru/video/a84706578127bc78968988c329d76900/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/a84706578127bc78968988c329d76900/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/a84706578127bc78968988c329d76900/?playlist=188500
https://rutube.ru/video/a84706578127bc78968988c329d76900/?playlist=188500
https://vk.com/video144354432_456239055
https://vk.com/video144354432_456239055
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://www.youtube.com/watch?v=iupealZMHSI/
https://www.youtube.com/watch?v=iupealZMHSI/
https://www.youtube.com/watch?v=iupealZMHSI/


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

10.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 58 

«Поколение 

будущего» 

6-17 лет Оберег на 

здоровье 

«Здоровушка» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

своими руками 

славянских 

оберегов 

Льняные нитки 

разных цветов, 

ножницы 

Татаринова Жанна 

Владимировна 

https://rutube.ru/video/p

rivate/24ff861772c8bed

aae21dfc7703c841b/?p

=sMNrAnqL1XAH3Jb1

9z8VSQ&playlist=2413

56  

10.01.2023 12.00 МАОУ  

«Лицей № 1» 

с 7 лет «Портретная 

фотография для 

начинающих - Как 

снимать КРУТЫЕ 

ПОРТРЕТЫ» 

Мастер класс по 

созданию 

фотографии с нуля 

Фотоаппарат Денисова Ульяна 

Александровна 

https://yandex.ru/video/

preview/776806514842

7819708 

10.01.2023 12.00 МБОУ 

«Плехановская 

НОШ» 

7-9 лет «Сказка про 

девочку Машу, 

зайца Беляка и 

проказницу Зиму» 

Просмотр 

мультипликационн

ого фильма 

- Питерский Сергей 

Юрьевич 

https://youtu.be/exd1JL

GzhCk 

10.01.2023 12.00 МБОУ 

«Плехановская 

НОШ» 

10-11 лет «Онлайн-

путешествие по 

территории 

страны» 

Видео тур: 

знакомство с 

самыми 

необыкновенными 

достопримечательн

остями 

- Щелкунцова 

Наталья Павловна 

https://ocigturizm.ru/ 

https://ocigturizm.ru/pri

roda 

 

10.01.2023 12.00 МБОУ  

«ВОШ г. Тулы» 

13-15 лет  «Интересные идеи 

различных вещей» 

Мастер-класс: 

поделки из 

бросового 

материала 

Пластиковые и 

стеклянные 

бутылки, 

коробки, 

пуговицы, 

пробки, тубы от 

бумажных 

полотенец, 

фантики от 

конфет, другие 

ненужные вещи 

Илюшова Елена 

Васильевна 

https://tytmaster.ru/pod

elki-iz-brosovogo-

materiala/ 

10.01.2023 12.00 МБУДО  

«ЦДЮТ и ПВ» 

7-10 лет «Акула», «Девочка 

и слон» 

Просмотр 

мультипликационн

ых фильмов по 

произведениям 

Л.Н. Толстого 

- Рязанцева 

Людмила 

Александровна 

https://vk.com/club1934

01936 

https://rutube.ru/video/private/24ff861772c8bedaae21dfc7703c841b/?p=sMNrAnqL1XAH3Jb19z8VSQ&playlist=241356
https://rutube.ru/video/private/24ff861772c8bedaae21dfc7703c841b/?p=sMNrAnqL1XAH3Jb19z8VSQ&playlist=241356
https://rutube.ru/video/private/24ff861772c8bedaae21dfc7703c841b/?p=sMNrAnqL1XAH3Jb19z8VSQ&playlist=241356
https://rutube.ru/video/private/24ff861772c8bedaae21dfc7703c841b/?p=sMNrAnqL1XAH3Jb19z8VSQ&playlist=241356
https://rutube.ru/video/private/24ff861772c8bedaae21dfc7703c841b/?p=sMNrAnqL1XAH3Jb19z8VSQ&playlist=241356
https://rutube.ru/video/private/24ff861772c8bedaae21dfc7703c841b/?p=sMNrAnqL1XAH3Jb19z8VSQ&playlist=241356
https://yandex.ru/video/preview/7768065148427819708
https://yandex.ru/video/preview/7768065148427819708
https://yandex.ru/video/preview/7768065148427819708
https://youtu.be/exd1JLGzhCk
https://youtu.be/exd1JLGzhCk
https://ocigturizm.ru/
https://ocigturizm.ru/priroda
https://ocigturizm.ru/priroda
https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

10.01.2023 12.00 МБУДО «ЦВР» с 7 лет «Новогодний 

вечер» 

Мастер-класс по 

рисованию 

Лист бумаги для 

рисования, 

гуашь, 

кисточки, 

карандаш 

Морозова Елена 

Ивановна 

https://vk.com/cvrtula 

10.01.2023 12.00 МБУДО «ГЦР и 

НТТД и Ю» 

8-14 лет «Хоровод Дедов 

Морозов» 

Викторина-

знакомство с 

национальными 

Дедами Морозами 

нашей Родины, их 

особенностями, 

обычаями и 

чудесами, которые 

они совершают 

- Синькова Галина 

Ильинична 

https://vk.com/club6443

3888 

10.01.2023 12.00 МБУДО «ДДТ» с 7 лет «Зайчик-

столбушка» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогоднего 

сувенира в 

народном стиле 

Картонная 

втулка, нитки 

для вязания, 

носочек 

цветной, 

блестки, 

бусинки, 

ножницы, клей 

Зарниченко 

Наталья 

Владимировна 

https://vk.com/tuladdt 

https://ok.ru/group/7000

0001129247/topics 

10.01.2023 13.00-13.30 МБОУ ЦО № 27 7-13 лет «Безопасность в 

зимний период» 

Всероссийская 

викторина 

- Долженко Юлия 

Ростиславовна 

https://www.stdlife.ru/e

vents/actively/safety-

winter 

10.01.2022 13.00 МБОУ ЦО № 35 14-18 лет «Новогоднее 

путешествие по 

странам и 

континентам» 

Интерактивное 

мероприятие 

Тетради, ручки, 

фломастеры 

Мелякова Ольга 

Александровна 

https://events.webinar.r

u/1560397/1276177746 

10.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 43 7-12 лет «Открытка на 

Рождество» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

красочной 

открытки 

Клей, лист 

голубой бумаги, 

пайетки, 

ножницы 

Лепилова 

Анастасия 

Александровна 

http://www.youtube.co

m/watch?v=z1sMCIuIm

hA 

10.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 48 с 10 лет «Шахматы. Десять 

правил дебюта или 

как научиться 

играть в шахматы» 

- 

Интерактивное 

занятие с 

разъяснениями 

распространённых 

примеров 

Шахматы Гречихин Илья 

Александрович 

https://dzen.ru/video/wa

tch/6224f191ff41c97a2

b6749b9?t=28 

https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/club64433888
https://vk.com/club64433888
https://vk.com/tuladdt
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://www.stdlife.ru/events/actively/safety-winter
https://www.stdlife.ru/events/actively/safety-winter
https://www.stdlife.ru/events/actively/safety-winter
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
http://www.youtube.com/watch?v=z1sMCIuImhA
http://www.youtube.com/watch?v=z1sMCIuImhA
http://www.youtube.com/watch?v=z1sMCIuImhA
https://dzen.ru/video/watch/6224f191ff41c97a2b6749b9?t=28
https://dzen.ru/video/watch/6224f191ff41c97a2b6749b9?t=28
https://dzen.ru/video/watch/6224f191ff41c97a2b6749b9?t=28


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

шахматного 

дебюта, приёмов 

занятия центра 

доски, его 

укрепления, 

развития атаки 

10.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л. Н. Толстого 

7-10 лет «Изготовление 

оригинальной 

снежинки» 

Мастер-класс: в 

процессе занятия 

учащиеся увидят, 

как можно 

изготовить 

необычную 

снежинку своими 

руками 

- Королева 

Александра 

Сергеевна 

https://vk.com/club1957

30621 

10.01.2023 13.00 МБОУ – лицей № 2 14-17  лет «Царица  полей» Фильм студии 

"Лицей - видео" 

рассказывает о 

праздновании Дня 

ракетных войск и 

артиллерии в лицее 

- Сагирова Лидия 

Николаевна 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/P84b/XwmjRwyY

A 

10.01.2023 13.00 МБУДО "ЦДТ" п. 

Ленинский 

с 6 лет Новогодняя 

игрушка «Ёлочка» 

Мастер-класс по 

созданию 

аппликации из 

бумаги 

Клей, карандаш, 

ножницы, 

цветная бумага 

Князева Полина 

Владимировна 

https://vk.com/public19

3742956 

10.01.2023 14.00 МБОУ 

«Гуманитарно-

математический 

лицей» 

7-11 лет «Мастер-класс по 

созданию картин» 

Пошаговая 

инструкция 

изготовления 

картин 

- Костина Анастасия 

Алексеевна 

https://vk.com/video-

208090381_456239039 

10.01.2023 14.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет «Новогодняя 

снежинка» 

Мастер класс по 

созданию 

новогодней 

снежинки из 

пластилина 

Лист картона, 

пластилин 

Петракова Ирина 

Николаевна 

https://vk.com/club1959

12093 

10.01.2023 14.00 МБОУ «ЦО № 47» 11-12 лет «Способы 

описания 

внешности на 

английском языке» 

Просмотр 

презентации с 

краткой 

информацией о 

способах описания 

Тетрадь, ручка, 

карандаши, 

фломастеры 

Серикова Ольга 

Сергеевна 

https://vk.com/club6194

0441 

https://vk.com/club195730621
https://vk.com/club195730621
https://cloud.mail.ru/public/P84b/XwmjRwyYA
https://cloud.mail.ru/public/P84b/XwmjRwyYA
https://cloud.mail.ru/public/P84b/XwmjRwyYA
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/video-208090381_456239039
https://vk.com/video-208090381_456239039
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/club61940441


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

внешности людей 

на английском 

языке 

10.01.2023 14.00 МБУДО «ГЦР и 

НТТД и Ю» 

10-18 лет  «Теплые картины 

в технике 

шерстяная 

живопись» 

Мастер-класс по 

выполнению 

картины в технике 

«Шерстяная 

акварель» 

Шерсть для 

валяния 

чёрного, белого, 

светло-жёлтого, 

зеленого, 

оттенки синего 

цвета, рамка со 

стеклом 

Юдина Дарья 

Сергеевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

10.01.2023 15.00 МБОУ ЦО № 35 10-18 лет «Зимние забавы с 

РДШ «Черный 

кролик» 

Интерактивное 

мероприятие 

- Прошина 

Анастасия 

Владимировна 

https://vk.com/call/join/

-

Ud1QXbhk3RZomyYX

QpfhKMKKX6aTmW3

OLZUuqk8o0M 

10.01.2023 15.00 МБУДО «ЦВР» с 6 лет «Ангелочек» Мастер-класс по 

созданию поделки 

Бросовый 

материал, 

картон, цветная 

бумага 

Хабарова Наталия 

Владимировна 

https://vk.com/cvrtula 

10.01.2023 16.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Кинозал «Сказки 

Александра Роу: 

Золотые рога» 

Просмотр фильма с 

последующим 

обсуждением 

- Бровкина 

Анастасия 

Сергеевна 

https://vk.com/club1959

12093 

10.01.2023 17.00 МБОУ ЦО № 24 с 7 лет «Рисуем птицу 

Счастья» 

Мастер-класс по 

рисованию 

- Герасимова 

Эльвира 

Эдуардовна 

https://53abd35c-a7e3-

48b9-a51b-

7ce0ca40bb4a.usrfiles.

com/ugd/53abd3_7e38

94ab66554b55985aa2a

4cbfde965.ppt 

11.01.2023 

11.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 2 7-12 лет «Зимние забавы 

рисунок2 

Дети 

просматривают 

видео и рисуют 

развлечения зимой 

Альбом, гуашь, 

кисточки, банка-

непроливайка, 

карандаш 

Капустина Татьяна 

Александровна 

https://rutube.ru/video/d

60a912e3c10c5e86810d

6115aaba14c/ 

11.01.2023 10.00-17.00 МБОУ ЦО № 6 с 7 лет «Украшение для 

волос» 

Мастер-класс Три вида лент, 

резинка для 

волос, кабошон 

для украшения, 

Лингарт Ирина 

Владимировна 

https://disk.yandex.ru/i/

Vip29UkYHC0pIw 

https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/call/join/-Ud1QXbhk3RZomyYXQpfhKMKKX6aTmW3OLZUuqk8o0M
https://vk.com/call/join/-Ud1QXbhk3RZomyYXQpfhKMKKX6aTmW3OLZUuqk8o0M
https://vk.com/call/join/-Ud1QXbhk3RZomyYXQpfhKMKKX6aTmW3OLZUuqk8o0M
https://vk.com/call/join/-Ud1QXbhk3RZomyYXQpfhKMKKX6aTmW3OLZUuqk8o0M
https://vk.com/call/join/-Ud1QXbhk3RZomyYXQpfhKMKKX6aTmW3OLZUuqk8o0M
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_7e3894ab66554b55985aa2a4cbfde965.ppt
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_7e3894ab66554b55985aa2a4cbfde965.ppt
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_7e3894ab66554b55985aa2a4cbfde965.ppt
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_7e3894ab66554b55985aa2a4cbfde965.ppt
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_7e3894ab66554b55985aa2a4cbfde965.ppt
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_7e3894ab66554b55985aa2a4cbfde965.ppt
https://rutube.ru/video/d60a912e3c10c5e86810d6115aaba14c/
https://rutube.ru/video/d60a912e3c10c5e86810d6115aaba14c/
https://rutube.ru/video/d60a912e3c10c5e86810d6115aaba14c/
https://disk.yandex.ru/i/Vip29UkYHC0pIw
https://disk.yandex.ru/i/Vip29UkYHC0pIw


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

клей, иголки, 

нитки, ножницы 

11.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 21» 7 лет «Отработка 

сложения и 

вычитания в 

пределах 10» 

Интерактивное 

занятие по 

математике 

- Пешехонова Елена 

Сергеевна 

https://bibusha.ru/trenaz

her-primery-na-

slozhenie-i-vychitanie-

do-10-1-klass 

11.01.2023 10.00-11.00 МБОУ «ЦО № 26» 7-16 лет «Безопасность 

жизни и здоровья в 

зимнее время» 

Просмотр 

видеоролика о 

правилах 

поведения в зимнее 

время 

- Колодницкая Олеся 

Владимировна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ldIibC61Td

M 

11.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 33» 8-10 лет «Музей 

космонавтики г. 

Москва» 

Виртуальная 

экскурсия по 

музею 

- Гурина Светлана 

Анатольевна 

https://youtu.be/UJbUd

F88svY 

11.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет «Играем с 

пользой! Десять 

штрафных» 

Динамический 

комплекс 

упражнений с 

мячом 

Мяч Гостева Лариса 

Игоревна 

https://vk.com/video-

171235474_456239553 

11.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 43 7-15 лет «Путешествие в 

Рождество» 

Видеопутешествие 

по сказочной 

Москве 

- Табунникова Елена 

Евгеньевна 

http://www.youtube.co

m/watch?v=pD3KlsVU

eBw 

11.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 52 

им. В.В. Лапина» 

11-12 лет «Азбука 

финансовой 

грамотности» 

Просмотр 

обучающего 

мультфильма 

- Кузнецова  Нина 

Леонидовна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Ve4Gz0Zsn

ps 

11.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 52 

им. В.В. Лапина» 

8-9 лет «Мастерская 

речевого 

творчества» 

Онлайн-игры и 

конкурсы речевого  

направления 

- Качалова Елена 

Александровна 

https://uchi.ru/activities/

teacher/games/health 

11.02.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 55 

им. А.И. Миронова» 

6-18 лет «Волшебная лампа 

Алладина» 

Онлайн кинотеатр: 

просмотр сказки 

- Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

11.01.2023 10.00 МБОУ  

«ВОШ г. Тулы» 

16-18 лет «Карнавал» Просмотр 

видеоурока  

Ручка, тетрадь Егерева Светлана 

Анатольевна 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5557/main/

136372/ 

11.01.2023  10.00 МБУДО ЦДТ с 6 лет «Игрушки 21 века» Просмотр 

презентации: дети 

получат 

дополнительную 

информацию о 

- Минина Мария 

Юрьевна 

https://rutube.ru/video/p

rivate/49c8097f67a637e

be06de7ac247a8a04/?p

=dqtUTcGirkzyzan_C

MSZOw 

https://bibusha.ru/trenazher-primery-na-slozhenie-i-vychitanie-do-10-1-klass
https://bibusha.ru/trenazher-primery-na-slozhenie-i-vychitanie-do-10-1-klass
https://bibusha.ru/trenazher-primery-na-slozhenie-i-vychitanie-do-10-1-klass
https://bibusha.ru/trenazher-primery-na-slozhenie-i-vychitanie-do-10-1-klass
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM
https://youtu.be/UJbUdF88svY
https://youtu.be/UJbUdF88svY
https://vk.com/video-171235474_456239553
https://vk.com/video-171235474_456239553
http://www.youtube.com/watch?v=pD3KlsVUeBw
http://www.youtube.com/watch?v=pD3KlsVUeBw
http://www.youtube.com/watch?v=pD3KlsVUeBw
https://www.youtube.com/watch?v=Ve4Gz0Zsnps
https://www.youtube.com/watch?v=Ve4Gz0Zsnps
https://www.youtube.com/watch?v=Ve4Gz0Zsnps
https://uchi.ru/activities/teacher/games/health
https://uchi.ru/activities/teacher/games/health
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5557/main/136372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5557/main/136372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5557/main/136372/
https://rutube.ru/video/private/49c8097f67a637ebe06de7ac247a8a04/?p=dqtUTcGirkzyzan_CMSZOw
https://rutube.ru/video/private/49c8097f67a637ebe06de7ac247a8a04/?p=dqtUTcGirkzyzan_CMSZOw
https://rutube.ru/video/private/49c8097f67a637ebe06de7ac247a8a04/?p=dqtUTcGirkzyzan_CMSZOw
https://rutube.ru/video/private/49c8097f67a637ebe06de7ac247a8a04/?p=dqtUTcGirkzyzan_CMSZOw
https://rutube.ru/video/private/49c8097f67a637ebe06de7ac247a8a04/?p=dqtUTcGirkzyzan_CMSZOw
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11.01.2023 11.00 МБОУ «Центр 

образования № 3» 

11-18 лет «Новогодний 

квест» 

Квест-игра - Ботылева Ирина 

Викторовна 
https://learningapps.org/

watch?v=p28bqrwkj21 

11.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 10» с 7 лет «Дом Деда 

Мороза» 

Виртуальный тур 

по усадьбе Деда 

Мороза 

- Жмыхова Анна 

Николаевна 

http://www.dom-

dm.ru/vtour/ 

11.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО-

гимназия № 11 им. 

Александра и Олега 

Трояновских» 

7-11 лет «Новогодний 

подарок Зайчик – 

попрыгайчик» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

символа нового 

года 

Бумага, 

карандаш, 

ножницы, клей 

Якушонок Оксана 

Сергеевна 

https://disk.yandex.ru/i/

dFBJdrCMg5AcuQ 

11.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 17 7-18 лет «Здоровый образ 

жизни» 

Познавательная 

лекция  

- Чижова Ирина 

Сергеевна 

https://yadi.sk/d/3RCNp

YzpngDgVA 

11.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 18» с 7 лет «Новогодние 

традиции стран 

мира» 

Интерактивная 

викторина 

- Степанова Мария 

Юрьевна 

https://sferum.ru/?call_l

ink=V-3mZWZKvhyo-

Sfi9Ec7LiQlon8N_sHY

vy6KO9hUNwE 

11.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 23» с 7 лет «Новгородский 

музей 

изобразительных 

искусств» 

Виртуальный тур - Рулёва Евгения 

Сергеевна 

http://nov.vm.culture.ru

/canvas/pano.php?onsta

rt=loadpano(hotspots/3.

xml);st_pos(-

289.76,7.94) 

11.01.2023 11.00 МБОУЦО № 25 с 6 лет «Азбука 

безопасности - 

Безопасность 

зимой» 

Обучающий 

мультфильм 

- Бондарева 

Анастасия 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

25?w=wall-

1801710_4116 

11.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 27 11-17 лет «Война день за 

днем» 

Выставочный 

проект о 

важнейших 

событиях, 

уникальных фактах 

и героях Великой 

Отечественной 

войны 

- Долженко Юлия 

Ростиславовна 

https://victorymuseum.r

u/electronic-exhibitions/ 

11.01.2023 11.00-11.40 МБОУ «ЦО № 32» 10-13 лет «Удивительное 

рядом» 

Видеоурок - Ушакова Татьяна 

Дмитриевна 

https://sferum.ru/?broad

cast=-

205255851_456239022 

https://learningapps.org/watch?v=p28bqrwkj21
https://learningapps.org/watch?v=p28bqrwkj21
http://www.dom-dm.ru/vtour/
http://www.dom-dm.ru/vtour/
https://disk.yandex.ru/i/dFBJdrCMg5AcuQ
https://disk.yandex.ru/i/dFBJdrCMg5AcuQ
https://yadi.sk/d/3RCNpYzpngDgVA
https://yadi.sk/d/3RCNpYzpngDgVA
https://sferum.ru/?call_link=V-3mZWZKvhyo-Sfi9Ec7LiQlon8N_sHYvy6KO9hUNwE
https://sferum.ru/?call_link=V-3mZWZKvhyo-Sfi9Ec7LiQlon8N_sHYvy6KO9hUNwE
https://sferum.ru/?call_link=V-3mZWZKvhyo-Sfi9Ec7LiQlon8N_sHYvy6KO9hUNwE
https://sferum.ru/?call_link=V-3mZWZKvhyo-Sfi9Ec7LiQlon8N_sHYvy6KO9hUNwE
http://nov.vm.culture.ru/canvas/pano.php?onstart=loadpano(hotspots/3.xml);st_pos(-289.76,7.94)
http://nov.vm.culture.ru/canvas/pano.php?onstart=loadpano(hotspots/3.xml);st_pos(-289.76,7.94)
http://nov.vm.culture.ru/canvas/pano.php?onstart=loadpano(hotspots/3.xml);st_pos(-289.76,7.94)
http://nov.vm.culture.ru/canvas/pano.php?onstart=loadpano(hotspots/3.xml);st_pos(-289.76,7.94)
http://nov.vm.culture.ru/canvas/pano.php?onstart=loadpano(hotspots/3.xml);st_pos(-289.76,7.94)
https://vk.com/mbouco_25?w=wall-1801710_4116
https://vk.com/mbouco_25?w=wall-1801710_4116
https://vk.com/mbouco_25?w=wall-1801710_4116
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239022
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239022
https://sferum.ru/?broadcast=-205255851_456239022


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

11.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 35 7-11 лет «Преданья 

старины глубокой» 

Интерактивное 

мероприятие, 

рассказывающее о 

традициях 

отмечать Старый 

Новый год на Руси 

Цветная бумага, 

пластилин, 

ножницы, 

фломастеры 

Игнатова Ольга 

Васильевна, 

Калинина Ирина 

Владимировна 

https://events.webinar.r

u/1560397/1276177746 

11.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 36 с 6 лет «Рисуем вместе» Мастер-класс по 

рисованию 

Альбом, 

акварель, кисти 

Селезнева 

Анастасия 

Андреевна 

https://vk.com/36school

.russia.tula 

11.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 37 8 лет «Таящий 

снеговик» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

поделки из бумаги 

Белая бумага 

хорошего 

качества, 

формата А4, 

шаблон Print 

шаблон pdf, 

ножницы, 

линейка, 

заостренный 

предмет, к 

примеру, 

палочка для 

рукоделия, 

иглы, клей, 

маркер 

красного, 

коричневого и 

черного цветов 

Кулакова Татьяна 

Владимировна 

https://podelkidlyadetei.

ru/tayashhij-snegovik-

na-vesennyuyu-

vystavku-rukodeliya/ 

11.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 37 с 11 лет «Онлайн-

экскурсия по 

музею Победы в г. 

Москве» 

Онлайн-экскурсия 

по залу 

«Историческая 

правда» 

- Кулаков Максим 

Александрович 

https://yandex.ru/video/

preview/198300554246

2763943 

11.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 38» с 6 лет «Кролик из 

помпонов» 

Мастер-класс 

изготовления 

игрушки из 

шерстяных ниток и 

фетра 

Шерстяные 

нитки, картон, 

фетр, бусины, 

клей. 

Рыбакова 

Анастасия 

Валерьевна 

https://vk.com/club1959

33930 

https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/36school.russia.tula
http://www.minieco.co.uk/images/dec15/snowman1.pdf
http://www.minieco.co.uk/images/dec15/snowman1.pdf
https://podelkidlyadetei.ru/tayashhij-snegovik-na-vesennyuyu-vystavku-rukodeliya/
https://podelkidlyadetei.ru/tayashhij-snegovik-na-vesennyuyu-vystavku-rukodeliya/
https://podelkidlyadetei.ru/tayashhij-snegovik-na-vesennyuyu-vystavku-rukodeliya/
https://podelkidlyadetei.ru/tayashhij-snegovik-na-vesennyuyu-vystavku-rukodeliya/
https://yandex.ru/video/preview/1983005542462763943
https://yandex.ru/video/preview/1983005542462763943
https://yandex.ru/video/preview/1983005542462763943
https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
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11.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 40» с 7 лет «Рисуем вместе» Мастер-класс по 

обучению 

рисованию 

Краски, 

кисточки, 

бумага, емкость 

с водой 

Гвоздева Валерия 

Валерьевна 

https://disk.yandex.ru/i/

u2gStifC-qJZcA 

11.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 44 7-12 лет «Загадочное 

дерево» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

поделки 

«Сказочное 

дерево» 

Бумага цветная, 

картон, клей, 

ножницы 

Козырева Ольга 

Васильевна 

https://disk.yandex.ru/i/

vq6Bc-IVVFhdrA 

11.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 41 12-14 лет «В мире 

животных» 

Интерактивная 

игра по биологии 

- Данченко Юлия 

Дмитриевна 

https://pedsovet.su/load/

85-1-0-50662 

11.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 46» 15-16 лет «Клуб любителей 

физики» 

Просмотр 

видеофильма 

- Гостева Людмила 

Ивановна 

https://youtu.be/9H3FY

YYxl9c 

11.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 48 с 7 лет «Н. А. Римский-

Корсаков. Полет 

шмеля» 

Просмотр 

мультфильма, 

интеграция музыки 

и мультипликации, 

как вид 

современного 

искусства 

- Тараканова Елена 

Николаевна 

https://vk.com/video-

59700134_456239198?l

ist=60b642eb72235715

60 

11.01.2023 11.00-16.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

7-10 лет «Сказки о зиме» Викторина: 

учащиеся 

отгадывают по 

героям название 

сказки 

- Матюхина Анна 

Павловна 

https://kupidonia.ru/vikt

oriny/viktorina-skazki-

o-zime 

11.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 54 с 7 лет «Московский 

Кремль» 

Обзорный 

виртуальный тур  

- Тучкова Елена 

Игоревна 

https://vk.com/video-

201909264_456239025 

11.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 56 с 8 лет «Вырезание 

красивых 

снежинок из 

бумаги» 

Мастер-класс Ножницы, белая 

бумага, клей 

Крахинская Елена 

Вячеславовна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=p6XmvKvg

U_k/ 

11.01.2023 11.00 МБОУ- лицей № 2 12-17 лет "В гостях у сказки 

" 

Мультфильм по 

профилактике  

здорового  образа 

жизни 

- Курныкина 

Татьяна 

Николаевна 

https://cloud.mail.ru/sto

ck/kHACpJUzmBu5vX

HUX1frTuYT/ 

11.01.2023 11.00 МБУДО «ДЮЦ» с 8 лет «Хочу красиво 
звучать!» - 

упражнения для 

Мастер-класс по 
овладению 

- Ермолова Татьяна 
Ильгисовна 

http://xn----
8sbk3a8ags7d.xn--
p1ai/articles/208/ 

https://disk.yandex.ru/i/u2gStifC-qJZcA
https://disk.yandex.ru/i/u2gStifC-qJZcA
https://disk.yandex.ru/i/vq6Bc-IVVFhdrA
https://disk.yandex.ru/i/vq6Bc-IVVFhdrA
https://pedsovet.su/load/85-1-0-50662
https://pedsovet.su/load/85-1-0-50662
https://youtu.be/9H3FYYYxl9c
https://youtu.be/9H3FYYYxl9c
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-skazki-o-zime
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-skazki-o-zime
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-skazki-o-zime
https://vk.com/video-201909264_456239025
https://vk.com/video-201909264_456239025
https://www.youtube.com/watch?v=p6XmvKvgU_k/
https://www.youtube.com/watch?v=p6XmvKvgU_k/
https://www.youtube.com/watch?v=p6XmvKvgU_k/
https://cloud.mail.ru/stock/kHACpJUzmBu5vXHUX1frTuYT/
https://cloud.mail.ru/stock/kHACpJUzmBu5vXHUX1frTuYT/
https://cloud.mail.ru/stock/kHACpJUzmBu5vXHUX1frTuYT/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
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11.01.2023 11.00 МБУДО «ЦДТ» 

п. Ленинский 

с 7 лет «Лесной домик» Мастер-класс: 

поделка из ватных 

дисков и ватных 

палочек 

Цветной картон, 

клей, ножницы, 

ватные диски, 

ватные палочки, 

белый 

пластилин 

Степина Елена 

Николаевна 

https://vk.com/public19

3742956 

11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 5 с 10 лет «Танцуем вместе» Мастер-класс по 

разучиванию 

танцевальных 

движений и их 

исполнения 

Спортивная 

одежда и обувь 

Баймурадова Ирада 

Батыровна 

https://vk.com/video/ 

11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 8 с 12 лет «Сказанье о том, 

как Тургенев Иван 

землячке помог» 

Видеопередача по 

книге Валерия 

Ходулина «Идущие 

сквозь время» 

- Гастев Денис 

Валерьевич 

https://rutube.ru/video/1

e2020baa8db9d64f6d8f

c442b38aab8/  

11.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 9 7-16 лет «Скетчинг - 

популярная 

техника 

рисования» 

Мастер-класс в 

стиле скечтбук 

Листы формата 

А4, простой 

карандаш, 

ластик, цветные 

фломастеры 

Мальцева Алина 

Викторовна 

https://rutube.ru/video/7

0cf06102392f72ea7a2a

a9fd4ee69f0/ 

11.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

12-17 лет «Новогодний 

эрудит» 

Интеллектуальная 

викторина 

- Манохина Галина 

Александровна 

https://erudyt.ru/quiz-

info/990.html 

11.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Литературный час 

«Читаем вместе: 

По щучьему 

велению» 

Аудио-чтение 

сказки с 

последующим 

обсуждением 

- Цибулина 

Кристина Юрьевна 

https://vk.com/club1959

12093 

11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 15 11-12 лет Праздник «Старый 

Новый год» 

Презентация - Уткина Марина 

Викторовна 

https://vk.com/public12

8228594 

11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 16 7-17 лет «Новый год в 

разных странах» 

Познавательная 

программа 

- Наумкина Дина 

Петровна 

https://vk.com/tulascho

ol_54 

https://ok.ru/group/7000

0001495552 

11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 20 7-17 лет «Новогодние 

забавы» 

Мастер-класс по 

рисованию 

- Выборнова 

Екатерина 

Александровна 

https://rutube.ru/video/e

3b555c012a71ad07ed20

ac8f8134ac3/ 

 

https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/video/@center5tula?z=video-154341037_456239216%2Fclub154341037%2Fpl_-154341037_-2
https://rutube.ru/video/1e2020baa8db9d64f6d8fc442b38aab8/
https://rutube.ru/video/1e2020baa8db9d64f6d8fc442b38aab8/
https://rutube.ru/video/1e2020baa8db9d64f6d8fc442b38aab8/
https://rutube.ru/video/70cf06102392f72ea7a2aa9fd4ee69f0/
https://rutube.ru/video/70cf06102392f72ea7a2aa9fd4ee69f0/
https://rutube.ru/video/70cf06102392f72ea7a2aa9fd4ee69f0/
https://erudyt.ru/quiz-info/990.html
https://erudyt.ru/quiz-info/990.html
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/public128228594
https://vk.com/public128228594
https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://ok.ru/group/70000001495552
https://ok.ru/group/70000001495552
https://rutube.ru/video/e3b555c012a71ad07ed20ac8f8134ac3/
https://rutube.ru/video/e3b555c012a71ad07ed20ac8f8134ac3/
https://rutube.ru/video/e3b555c012a71ad07ed20ac8f8134ac3/
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11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 28 с 12 лет «Морозко» Волшебная аудио 

сказка для детей 

- Костерева Алина 

Витальевна 

https://vk.com/mbouts

o28 

11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 29 с 7 лет «Правила 

безопасности в 

снежный день» 

Интерактивная 

лекция 

- Каракай Елена 

Андреевна 

https://vk.com/club1813

51786 

11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 31 14-15 лет «Экологический 

брейн-ринг» 

Интеллектуальная 

командная игра 

- Мастерова Ольга 

Алексеевна 

https://sferum.ru/?call_l

ink=MVKzeyZ2DXNW

gLw6EekJgpKgFHZzPj

bRDEBmjkqtCA8 

11.01.2023 12.00-13.00 МБОУ «ЦО № 32» 7-16 лет «Веселая 

акварель» 

Мастер-класс: 

рисуем 

рождественский 

рисунок 

Альбом, краски 

и кисти 

Дубинин Валерий 

Вячеславович 

https://sferum.ru/?p=me

ssages&join=QnLp5OP

2UuaUhLZ8dSv_rC4td

Go8NzDxZdQ= 

11.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет «Мастер-класс по 

фольгопластике» 

Мастер-класс по 

созданию декора 

для дома 

Пищевая 

фольга, 

ножницы, сухие 

салфетки 

Бобылева Марина 

Юрьевна 

https://rutube.ru/video/b

e88599840 

10591d90ddaf84020873

c2/ 

11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 39 7-10 лет «Выставка картин» Просмотр 

видеоматериала 

- Шелаева Екатерина https://drive.google.com

/file/d/1uZXXsB6TthVi

xcvcm156NWSmz_uP_

yXm/view?usp=drivesd

k  

11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 42 с 7 лет «День кино» Просмотр 

новогодней сказки 

«Ледяная внучка» 

- Ермолаев Юрий 

Николаевич 
https://vk.com/co42tula 

11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 48 с 10 лет «Рождество» Мастер-класс по 

рисованию 

Гуашь, бумага, 

кисточка 

Егоренко Алеся 

Сергеевна 

https://yandex.ru/video/

touch/preview/7451461

489987569936 

11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет «Зимние пейзажи» Просмотр 

фотогалереи, 

участникам 

предлагается 

прикрепить в 

комментарии фото 

своего зимнего 

пейзажа 

- Кубрина Елена 

Владимировна 

https://vk.com/public21

2875116?w=wall-

212875116_230 

https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/club181351786
https://vk.com/club181351786
https://sferum.ru/?call_link=MVKzeyZ2DXNWgLw6EekJgpKgFHZzPjbRDEBmjkqtCA8
https://sferum.ru/?call_link=MVKzeyZ2DXNWgLw6EekJgpKgFHZzPjbRDEBmjkqtCA8
https://sferum.ru/?call_link=MVKzeyZ2DXNWgLw6EekJgpKgFHZzPjbRDEBmjkqtCA8
https://sferum.ru/?call_link=MVKzeyZ2DXNWgLw6EekJgpKgFHZzPjbRDEBmjkqtCA8
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://sferum.ru/?p=messages&join=QnLp5OP2UuaUhLZ8dSv_rC4tdGo8NzDxZdQ=
https://rutube.ru/video/be88599840%2010591d90ddaf84020873c2/
https://rutube.ru/video/be88599840%2010591d90ddaf84020873c2/
https://rutube.ru/video/be88599840%2010591d90ddaf84020873c2/
https://rutube.ru/video/be88599840%2010591d90ddaf84020873c2/
https://drive.google.com/file/d/1uZXXsB6TthVixcvcm156NWSmz_uP_yXm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1uZXXsB6TthVixcvcm156NWSmz_uP_yXm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1uZXXsB6TthVixcvcm156NWSmz_uP_yXm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1uZXXsB6TthVixcvcm156NWSmz_uP_yXm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1uZXXsB6TthVixcvcm156NWSmz_uP_yXm/view?usp=drivesdk
https://vk.com/co42tula
https://yandex.ru/video/touch/preview/7451461489987569936
https://yandex.ru/video/touch/preview/7451461489987569936
https://yandex.ru/video/touch/preview/7451461489987569936
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
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11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 56 с 8 лет «Как нарисовать 

Новогоднее 

настроение» 

Видеоурок по 

рисованию 

новогоднего 

пейзажа 

Гуашь, бумага Попова Мария 

Сергеевна 

https://rutube.ru/video/8

460db2109f74be5a6ee5

9a1d66720a9/ 

11.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 58 

«Поколение 

будущего» 

6-17 лет «Платочница» Мастер-класс по 

изготовлению 

тряпичной 

славянской куклы  

Платок, 

ножницы, 

нитки, салфетки, 

кусочек ваты 

Татаринова Жанна 

Владимировна 

https://rutube.ru/video/e

44c346fd41c570c76160

b974c29072e/?playlist=

241356  

11.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО – 

гимназия № 1» 

с 10 лет «Рисуем зимний 

пейзаж» 

Мастер-класс по 

рисованию 

Гуашь, кисти 

(большая, 

средняя), лист 

плотной бумаги 

формат А3 или 

А4, палитра 

Попова Галина 

Владимировна 

https://yandex.ru/video/

preview/468684903924

1603239 

11.01.2023 12.00 МАОУ  

«Лицей № 1» 

с 7 лет «Песенки для 

детей. Весёлая 

зарядка и др. - 

Кукутики – 

мультсборник» 

(8шт) 

Видеозанятие: 

зарядка вместе с 

Кукутиками 

- Денисова Ульяна 

Александровна 

https://yandex.ru/video/

preview/114053036679

86525209 

11.01.2023 12.00 МБОУ 

«Плехановская 

НОШ» 

7-8 лет «Двенадцать 

месяцев» 

Просмотр 

мультфильма 

- Кочанова Елена 

Николаевна 

https://rutube.ru/video/1

532b6a4a431ed1463b9

b217a96da61c/ 

 

11.01.2023 12.00 МБОУ 

«Плехановская 

НОШ» 

9-11 лет «Елка-чудесница и 

волшебные 

новогодние 

чудеса!» 

Игра-викторина - Кондратьева Нина 

Александровна 

https://youtu.be/ZVARp

DIWTH8 

11.01.2023 12.00 МБУДО  

«ЦДЮТ и ПВ» 

12-18 лет Час краеведения: 

«Большая засечная 

черта – Тульский 

кремль» 

Видео посвящено 

истории Тульских 

засек и Тульского 

кремля 

- Труханская 

Марина 

Викторовна 

https://vk.com/club1934

01936 

11.01.2023 12.00 МБУДО «ЦВР» с 6 лет «Семья зайчиков» Мастер-класс по 

изготовлению 

подарочного 

магнита 

Деревянный 

березовый спил, 

цветные 

акриловые 

краски, 

кисточка, лист 

Лесникова Елена 

Дмитриевна 

https://vk.com/cvrtula 

https://rutube.ru/video/8460db2109f74be5a6ee59a1d66720a9/
https://rutube.ru/video/8460db2109f74be5a6ee59a1d66720a9/
https://rutube.ru/video/8460db2109f74be5a6ee59a1d66720a9/
https://rutube.ru/video/e44c346fd41c570c76160b974c29072e/?playlist=241356
https://rutube.ru/video/e44c346fd41c570c76160b974c29072e/?playlist=241356
https://rutube.ru/video/e44c346fd41c570c76160b974c29072e/?playlist=241356
https://rutube.ru/video/e44c346fd41c570c76160b974c29072e/?playlist=241356
https://yandex.ru/video/preview/4686849039241603239
https://yandex.ru/video/preview/4686849039241603239
https://yandex.ru/video/preview/4686849039241603239
https://yandex.ru/video/preview/11405303667986525209
https://yandex.ru/video/preview/11405303667986525209
https://yandex.ru/video/preview/11405303667986525209
https://rutube.ru/video/1532b6a4a431ed1463b9b217a96da61c/
https://rutube.ru/video/1532b6a4a431ed1463b9b217a96da61c/
https://rutube.ru/video/1532b6a4a431ed1463b9b217a96da61c/
https://youtu.be/ZVARpDIWTH8
https://youtu.be/ZVARpDIWTH8
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/cvrtula
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11.01.2023 12.00 МБУДО «ГЦР и 

НТТД и Ю» 

8-17 лет «Держи ритм» Мастер-класс  - Подкопаева Елена 

Сергеевна 

https://vk.com/ritmolab 

11.01.2023 12.00 МБУДО «ДДТ» с 5 лет «Зимнее 

настроение» 

Мастер-класс по 

созданию картинки 

в технике 

пластилинографии 

Пластилин, стек, 

картон 

Селищев Игорь 

Николаевич 

https://vk.com/tuladdt 

https://ok.ru/group/7000

0001129247/topics 

11.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 35 13-15 лет «Новый год в 

России» 

Интерактивная 

беседа, по итогам 

которой, учащиеся 

создают 

иллюстрации на 

новогодние 

сюжеты 

Цветная бумага, 

карандаши, 

фломастеры 

Назаров Григорий 

Игоревич 

https://events.webinar.r

u/1560397/1276177746 

11.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 43 7-16 лет «Новогодний 

кинотеатр» 

Просмотр 

новогодних 

фильмов 

- Буравцова 

Екатерина 

Сергеевна 

http://www.youtube.co

m/watch?v=4avdfvxOw

34 

11.01.2023 14.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет «Новогодняя 

объёмная поделка 

из бумаги» 

Мастер класс по 

созданию 

новогодней 

объёмной поделки 

из бумаги 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

Петракова Ирина 

Николаевна 

https://vk.com/club1959

12093 

11.01.2023 14.00 МБОУ «ЦО № 47» 10-12 лет «Сказки о зиме» Викторина в 

прямом эфире 

- Тишутина 

Екатерина 

Сергеевна 

https://vk.com/club6194

0441 

11.01.2023 14.00 МБУДО «ГЦР и 

НТТД и Ю» 

8-18 лет «Символ – 2023 

года» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

символа 2023 года 

из соленого теста 

Соленое тесто, 

фольга, газета, 

клей, клей-

пистолет, 

зубочистки, 

емкость для 

воды, глаза (по 

желанию) 

Безденежных 

Кристина 

Николаевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

11.01.2023 15.00 МБУДО «ЦВР» с 7 лет «Декор кофейной 

баночки» 

Мастер-класс по 

декупажу 

Кофейная  

стеклянная 

баночка, 

Губочкина Неля 

Ивановна 

https://vk.com/cvrtula 

https://vk.com/ritmolab
https://vk.com/tuladdt
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
http://www.youtube.com/watch?v=4avdfvxOw34
http://www.youtube.com/watch?v=4avdfvxOw34
http://www.youtube.com/watch?v=4avdfvxOw34
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/cvrtula
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салфетки 

цветные, 

кисточки, клей 

ПВА, грунтовка 

11.01.2023 16.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Кинозал «Сказки 

Александра Роу: 

Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

Просмотр фильма с 

последующим 

обсуждением 

- Бровкина 

Анастасия 

Сергеевна 

https://vk.com/club1959

12093 

11.01.2023 17.30 МБОУ ЦО № 24 с 7 лет «По страницам 

любимой книги» 

Совместное 

занятие детей и 

родителей 

- Сурова Елизавета 

Владимировна 

https://53abd35c-a7e3-

48b9-a51b-

7ce0ca40bb4a.usrfiles.c

om/ugd/53abd3_cfc862

513ce840c49699b69c2f

1b69f7.pptx 

12.01.2023 

12.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 2 7-12 лет «Как нарисовать 

шишки на ветке» 

Просмотр видео, 

ребята научатся 

рисовать шишки на 

ёлочной ветке 

Альбом, гуашь, 

кисточки, банка-

непроливайка, 

карандаш 

Костякова Марина 

Валерьевна 

https://rutube.ru/video/9

53be80c3c702c6531e2d

7112ea084de/ 

12.01.2023 10.00-17.00 МБОУ ЦО № 6 с 7 лет «Тапочки 

крючком» 

Мастер-класс Любая пряжа, 

крючок для 

вязания 

Лепихова 

Валентина 

Александровна 

https://disk.yandex.ru/d/

2GtvWe5IwBDhSQ 

12.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 12» 8 лет «Снеговик, 

снеговичок» 

Интерактивная 

викторина: ребята 

разгадывают 

загадки по 

презентации, 

делают снеговиков. 

Интерактивная 

выставка 

сделанных работ 

Бумага, 

ножницы, клей 

Вознюк Ирина 

Геннадьевна, 

Шмерега Светлана 

Вячеславовна 

https://disk.yandex.ru/i/

FU7KkfEvs7O9Qw 

12.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 21» 7 лет «Деление слов на 

слоги, ударение в 

словах» 

Интерактивное 

занятие по 

русскому языку 

- Пешехонова Елена 

Сергеевна 

https://kids-

smart.ru/exercises/1-

class/slogi-ry 

12.01.2023 10.00-11.00 МБОУ ЦО № 27 7-13 лет «Добро 

пожаловать в гости 

к Деду Морозу!» 

Виртуальная 

экскурсия в дом-

музей Деда Мороза 

- Долженко Юлия 

Ростиславовна 

http://www.dom-dm.ru/ 

https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_cfc862513ce840c49699b69c2f1b69f7.pptx
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_cfc862513ce840c49699b69c2f1b69f7.pptx
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_cfc862513ce840c49699b69c2f1b69f7.pptx
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_cfc862513ce840c49699b69c2f1b69f7.pptx
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_cfc862513ce840c49699b69c2f1b69f7.pptx
https://53abd35c-a7e3-48b9-a51b-7ce0ca40bb4a.usrfiles.com/ugd/53abd3_cfc862513ce840c49699b69c2f1b69f7.pptx
https://rutube.ru/video/953be80c3c702c6531e2d7112ea084de/
https://rutube.ru/video/953be80c3c702c6531e2d7112ea084de/
https://rutube.ru/video/953be80c3c702c6531e2d7112ea084de/
https://disk.yandex.ru/d/2GtvWe5IwBDhSQ
https://disk.yandex.ru/d/2GtvWe5IwBDhSQ
https://disk.yandex.ru/i/FU7KkfEvs7O9Qw
https://disk.yandex.ru/i/FU7KkfEvs7O9Qw
https://kids-smart.ru/exercises/1-class/slogi-ry
https://kids-smart.ru/exercises/1-class/slogi-ry
https://kids-smart.ru/exercises/1-class/slogi-ry
http://www.dom-dm.ru/


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Необходимые 

материалы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 
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Активная ссылка 

доступа к 

мероприятию 

12.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 33» 8-10 лет «Пешеход. 

Безопасность пеше

хода» 

Игра в онлайн-

формате -

увлекательное 

путешествие по 

миру правил 

дорожного 

движения 

- Петрухина Татьяна 

Вячеславовна 

https://youtu.be/i6LQC

pF7Fms 

12.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет «Лекции 

профессора 

Кудряша» 

Просмотр 

видеозаписи 

Емкость, сода, 

воздушный 

шарик, вода 

Данилова Наталья 

Викторовна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=LG0R2o1T

mH4&list=PLWSXDa

X2VBC25gOsiUkveKt

YvaC5km20P&index=1

7 

12.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 41 14-15 лет «Своя игра по 

химии» 

Презентация 

«Закрепление 

пройденного 

материала в первом 

триместре» 

- Данченко Юлия 

Дмитриевна 

https://topslide.ru/himij

a/svoia-ighra-po-

khimii-za-8-klass-

piervuiu-chietviert 

12.01.2023 10.00 МБОУ ЦО № 43 7-16 лет «Новый год» Викторина  Лепилова 

Анастасия 

Алексеевна 

https://konstruktortestov

.ru/test-5322 

12.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 55 

им. А.И. 

Миронова» 

6-18 лет «Честное 

волшебное» 

Онлайн кинотеатр: 

просмотр сказки 

- Филина Галина 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

55 

12.01.2023 10.00 МБУДО «ЦВР» с 5 лет «Уроки логопеда. 

Занятие 2» 

Мастер-класс по 

логопедии.  

Работа над 

произношением 

звуков 

- Теренина Нина 

Валериевна 

https://vk.com/cvrtula 

12.01.2023 10.00 МБУДО ЦДТ с 6 лет «Дед Мороз в 

разных странах» 

Познавательная 

презентация: 

расширять 

представления 

детей о главном 

герое новогодних 

праздников - 

Дедушке Морозе, 

познакомить детей 

- Марковская 

Фатима Артуровна 

https://rutube.ru/video/p

rivate/44be849629847e

213a50f4f4da1f1598/?p

=tnkNlRjXWvgHaQuD

bRGUKQ 

https://youtu.be/i6LQCpF7Fms
https://youtu.be/i6LQCpF7Fms
https://www.youtube.com/watch?v=LG0R2o1TmH4&list=PLWSXDaX2VBC25gOsiUkveKtYvaC5km20P&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=LG0R2o1TmH4&list=PLWSXDaX2VBC25gOsiUkveKtYvaC5km20P&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=LG0R2o1TmH4&list=PLWSXDaX2VBC25gOsiUkveKtYvaC5km20P&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=LG0R2o1TmH4&list=PLWSXDaX2VBC25gOsiUkveKtYvaC5km20P&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=LG0R2o1TmH4&list=PLWSXDaX2VBC25gOsiUkveKtYvaC5km20P&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=LG0R2o1TmH4&list=PLWSXDaX2VBC25gOsiUkveKtYvaC5km20P&index=17
https://topslide.ru/himija/svoia-ighra-po-khimii-za-8-klass-piervuiu-chietviert
https://topslide.ru/himija/svoia-ighra-po-khimii-za-8-klass-piervuiu-chietviert
https://topslide.ru/himija/svoia-ighra-po-khimii-za-8-klass-piervuiu-chietviert
https://topslide.ru/himija/svoia-ighra-po-khimii-za-8-klass-piervuiu-chietviert
https://konstruktortestov.ru/test-5322
https://konstruktortestov.ru/test-5322
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/mbouco_55
https://vk.com/cvrtula
https://rutube.ru/video/private/44be849629847e213a50f4f4da1f1598/?p=tnkNlRjXWvgHaQuDbRGUKQ
https://rutube.ru/video/private/44be849629847e213a50f4f4da1f1598/?p=tnkNlRjXWvgHaQuDbRGUKQ
https://rutube.ru/video/private/44be849629847e213a50f4f4da1f1598/?p=tnkNlRjXWvgHaQuDbRGUKQ
https://rutube.ru/video/private/44be849629847e213a50f4f4da1f1598/?p=tnkNlRjXWvgHaQuDbRGUKQ
https://rutube.ru/video/private/44be849629847e213a50f4f4da1f1598/?p=tnkNlRjXWvgHaQuDbRGUKQ


Дата 
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12.01.2023 11.00 МБОУ «Центр 

образования № 3» 

11-18 лет «Новый год идёт 

по свету» 

Интерактивная 

игра, викторина, 

филворд  

- Ботылева Ирина 

Викторовна 
https://learningapps.org/

watch?v=p6gpst3sj21 

12.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 5 с 7 лет «Подстаканник» Мастер-класс по 

изготовлению 

тканевой подставки 

под горячий стакан 

Кусок ткани, 

тесьма или 

цветная ткань, 

ножницы, 

иголка, нитки, 

клей 

Архарова Ольга 

Александровна 

https://vk.com/club1971

83873 

12.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 7 8-12 лет «Аппликации из 

кругов» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

аппликации при 

помощи кругов из 

бумаги различного 

диаметра 

Цветная бумага, 

ножницы, 

карандаш 

фломастеры, 

клей, глаза для 

игрушек или 

бумага 

Климова Ирина 

Анатольевна 

https://vk.com/public_c

o7tula 

12.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО-

гимназия № 11 им. 

Александра и Олега 

Трояновских» 

7-11 лет «Новогодняя игра 

2023» 

Интерактивная 

викторина 

- Якушонок Оксана 

Сергеевна 

https://disk.yandex.ru/d/

s3oM9KzkLtrhAg 

12.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 17 7-18 лет «Мой класс – моя 

семья» 

Онлайн-лекция - Лепорский Тимур 

Александрович 

https://yadi.sk/d/SAJ3f_

_NBi5_uw 

12.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 23» с 7 лет «Музей 

г. Боровичи и 

Боровичского 

края» 

Виртуальный тур 

по музею истории 
- Рулёва Евгения 

Сергеевна 

http://nov.vm.culture.ru

/borovichi/pano.php?on

start=loadpano(hotspots

/1_1.xml) 

12.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 27 7-12 лет «Шел веселый Дед 

Мороз» 

Музыкальная 

разминка 

- Долженко Юлия 

Ростиславовна 

https://vk.com/video/@

club101756645?z=vide

o-

101756645_172447966

%2Fclub101756645%2

Fpl_-101756645_-2 

https://learningapps.org/watch?v=p6gpst3sj21
https://learningapps.org/watch?v=p6gpst3sj21
https://vk.com/club197183873
https://vk.com/club197183873
https://vk.com/public_co7tula
https://vk.com/public_co7tula
https://disk.yandex.ru/d/s3oM9KzkLtrhAg
https://disk.yandex.ru/d/s3oM9KzkLtrhAg
https://yadi.sk/d/SAJ3f__NBi5_uw
https://yadi.sk/d/SAJ3f__NBi5_uw
http://nov.vm.culture.ru/borovichi/pano.php?onstart=loadpano(hotspots/1_1.xml)
http://nov.vm.culture.ru/borovichi/pano.php?onstart=loadpano(hotspots/1_1.xml)
http://nov.vm.culture.ru/borovichi/pano.php?onstart=loadpano(hotspots/1_1.xml)
http://nov.vm.culture.ru/borovichi/pano.php?onstart=loadpano(hotspots/1_1.xml)
https://vk.com/video/@club101756645?z=video-101756645_172447966%2Fclub101756645%2Fpl_-101756645_-2
https://vk.com/video/@club101756645?z=video-101756645_172447966%2Fclub101756645%2Fpl_-101756645_-2
https://vk.com/video/@club101756645?z=video-101756645_172447966%2Fclub101756645%2Fpl_-101756645_-2
https://vk.com/video/@club101756645?z=video-101756645_172447966%2Fclub101756645%2Fpl_-101756645_-2
https://vk.com/video/@club101756645?z=video-101756645_172447966%2Fclub101756645%2Fpl_-101756645_-2
https://vk.com/video/@club101756645?z=video-101756645_172447966%2Fclub101756645%2Fpl_-101756645_-2
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12.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 31 9 лет «Новогоднее 

приключение 

Герды» 

Онлайн-квест - Черняхович Елена 

Владимировна 

https://sferum.ru/?call_l

ink=hSYEWqujidcCP6s

LulEj-

DplasqTdLdd9VW7F_

Cl7I4 

12.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 35 14-17 лет «Новогодний 

математический 

квест» 

Интерактивное 

занятие 

Бумага, ручка, 

карандаш, 

линейка 

Поликарпова 

Галина Львовна 

https://events.webinar.r

u/1560397/1276177746 

12.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 36 с 6 лет «Веселый 

снеговик» 

Мастер-класс по 

технологии 

Белая бумага, 

клей, ножницы, 

карандаш 

Чучуй Мария 

Вячеславовна 

https://vk.com/36school

.russia.tula 

12.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 38» с 6 лет «Зимние виды 

спорта» 

Онлайн-конкурс 

рисунков на тему 

«Зимние виды 

спорта» 

- Рыбакова 

Анастасия 

Валерьевна 

https://vk.com/club1959

33930 

12.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 40» с 7 лет «Занимательный 

английский. 

Читаем вслух» 

Онлайн-игра - Трунова Людмила 

Юрьевна 

https://learningapps.org/

watch?v=p7f2joznk21 

12.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 41 14-16 лет «Знатоки 

безопасного 

поведения» 

Викторина по ОБЖ - Сорвин  Игорь 

Викторович 

https://easyen.ru/load/o

bzh/igry/230 

12.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 41 15-18 лет «Такая разная 

биология»  

Интерактивная 

игра для учащихся 

9-11 классов 

- Данченко Юлия 

Дмитриевна 

https://ppt-

online.org/292726 

12.01.2023 11.00-11.30 МБОУ ЦО № 44 10-15 лет «Вокал для 

начинающих» 

Мастер–класс по 

вокалу содержит 

рекомендации 

специалиста как 

правильно дышать, 

как развить 

амплитуду голоса 

- Холина Екатерина 

Дмитриевна 

https://disk.yandex.ru/i/

SGhadimuyBnfiA 

12.01.2023 11.00 МБОУ «ЦО № 46» 16-17 лет «Компьютерная 

графика кино» 

Просмотр 

видеофильма  

- Ульянов Григорий 

Сергеевич 

https://youtu.be/2afqOH

NmY-M 

12.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 48 с 12 лет «Типы и виды 

костров. 

Преимущества и 

недостатки» 

Просмотр 

видеофильма с 

подробным 

описанием всех 

видов костров, их 

- Пономарева 

Наталья 

Викторовна 

https://yandex.ru/video/

preview/150668653415

5910589 

https://sferum.ru/?call_link=hSYEWqujidcCP6sLulEj-DplasqTdLdd9VW7F_Cl7I4
https://sferum.ru/?call_link=hSYEWqujidcCP6sLulEj-DplasqTdLdd9VW7F_Cl7I4
https://sferum.ru/?call_link=hSYEWqujidcCP6sLulEj-DplasqTdLdd9VW7F_Cl7I4
https://sferum.ru/?call_link=hSYEWqujidcCP6sLulEj-DplasqTdLdd9VW7F_Cl7I4
https://sferum.ru/?call_link=hSYEWqujidcCP6sLulEj-DplasqTdLdd9VW7F_Cl7I4
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://events.webinar.ru/1560397/1276177746
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/club195933930
https://vk.com/club195933930
https://learningapps.org/watch?v=p7f2joznk21
https://learningapps.org/watch?v=p7f2joznk21
https://easyen.ru/load/obzh/igry/230
https://easyen.ru/load/obzh/igry/230
https://ppt-online.org/292726
https://ppt-online.org/292726
https://disk.yandex.ru/i/SGhadimuyBnfiA
https://disk.yandex.ru/i/SGhadimuyBnfiA
https://youtu.be/2afqOHNmY-M
https://youtu.be/2afqOHNmY-M
https://yandex.ru/video/preview/1506686534155910589
https://yandex.ru/video/preview/1506686534155910589
https://yandex.ru/video/preview/1506686534155910589
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12.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 54 с 7 лет «Окский 

заповедник» 

Виртуальная 

экскурсия  

- Тучкова Елена 

Игоревна 

https://vk.com/video-

201909264_456239018 

12.01.2023 11.00 МБОУ ЦО № 56 с 8 лет «Знатоки правил 

дорожного 

движения» 

Всероссийская 

онлайн викторина 

- Ульянова Марина 

Сергеевна 

https://centreinstein.ru/k

onkurs/victorina/do/d08

/ 

12.01.2023 11.00 МБУДО «ДЮЦ» 7-10 лет «Снежинка» Мастер-класс 

росписи по ткани 

Ткань, акрил по 

ткани, 

декоративные 

контуры, кисти 

Сальникова 

Марина 

Анатольевна 

http://xn----

8sbk3a8ags7d.xn--

p1ai/articles/208/ 

12.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 8 с 12 лет «Как упоительны в 

России вечера» 

Литературная 

гостиная по 

творчеству 

И.В. Тургенева 

- Мансурова Елена 

Александровна 

https://rutube.ru/video/b

cb5aa2e16cf1cb57d777

dbc1414e1df/  

12.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 9 12-16 лет «Декоративная 

ваза своими 

руками» 

Мастер-класс по 

изготовлению вазы 

из стеклянной 

банки своими 

руками 

3 оттенка 

полимерной 

глины: белый 

классический 

(№ 101), синий 

классический 

(№ 161), 

голубой топаз 

(№ 467) 

Ломакина Ольга 

Петровна 

https://rutube.ru/video/9

802eb891f67588d88688

bc5ad2e0cb7/ 

12.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 10» с 7 лет «Двенадцать 

месяцев» 

Просмотр 

новогоднего 

фильма 

- Жмыхова Анна 

Николаевна 

https://yandex.ru/video/

preview/120589042818

38313422 

12.01.2023 12.00-15.00 МБОУ ЦО № 13 

им. Е.Н. Волкова 

12-17 лет «Заснеженное 

рождество», 

«Возвращение 

домой» 

Просмотр фильмов - Макешина 

Елизавета 

Максимовна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=5Q2P9Jju7

Hs 

https://www.youtube.co

m/watch?v=rEDd19kpJ

ZQ 

12.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Литературный час 

«Читаем вместе: 

Мороз красный 

нос и Мороз синий 

нос» 

Аудио-чтение 

сказки с 

последующим 

обсуждением 

- Цибулина 

Кристина Юрьевна 

https://vk.com/club1959

12093 

https://vk.com/video-201909264_456239018
https://vk.com/video-201909264_456239018
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
http://дюц-тула.рф/articles/208/
https://rutube.ru/video/bcb5aa2e16cf1cb57d777dbc1414e1df/
https://rutube.ru/video/bcb5aa2e16cf1cb57d777dbc1414e1df/
https://rutube.ru/video/bcb5aa2e16cf1cb57d777dbc1414e1df/
https://rutube.ru/video/9802eb891f67588d88688bc5ad2e0cb7/
https://rutube.ru/video/9802eb891f67588d88688bc5ad2e0cb7/
https://rutube.ru/video/9802eb891f67588d88688bc5ad2e0cb7/
https://yandex.ru/video/preview/12058904281838313422
https://yandex.ru/video/preview/12058904281838313422
https://yandex.ru/video/preview/12058904281838313422
https://www.youtube.com/watch?v=5Q2P9Jju7Hs
https://www.youtube.com/watch?v=5Q2P9Jju7Hs
https://www.youtube.com/watch?v=5Q2P9Jju7Hs
https://www.youtube.com/watch?v=rEDd19kpJZQ
https://www.youtube.com/watch?v=rEDd19kpJZQ
https://www.youtube.com/watch?v=rEDd19kpJZQ
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
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Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 

аудитории 
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мероприятия 
Краткое описание 
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Активная ссылка 
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мероприятию 

12.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 16 7-17 лет «Рождественские 

колядки» 

Познавательное 

мероприятие 

- Наумкина Дина 

Петровна 

https://vk.com/tulascho

ol_54   

https://ok.ru/group/7000

0001495552 

12.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 20 7-17 лет «Как я 

представляю себе 

Арктику» 

Мастер-класс по 

рисованию 

- Выборнова 

Екатерина 

Александровна 

https://rutube.ru/video/2

76b48a8979c6ce785a5c

768106baa38/ 

12.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 28 с 12 лет «Развивающий 

мультфильм про 

зиму» 

Просмотр 

мультипликацион

ного фильма, 

зимние загадки 

для детей  

- Костерева Алина 

Витальевна 

https://vk.com/mbouts

o28 

12.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 29 с 7 лет «Безопасность 

детей на льду» 

Просмотр 

видеолекции 

- Каракай Елена 

Андреевна 

https://vk.com/club1813

51786 

12.01.2023 10.00 МБОУ «ЦО № 33» 8-10 лет «Правила 

дорожного 

движения: 

безопасность на 

дороге» 

Квест в онлайн-

формате - 

увлекательное 

путешествие по 

миру правил 

дорожного 

движения 

- Петрухина Татьяна 

Вячеславовна 

https://youtu.be/U_b4A

6wxLuY 

12.01.2023 12.00 МБОУ «ЦО № 34» 7-18 лет «Рисуем на 

молоке» 

Мастер-класс, 

интересные фокусы 

Молоко, 

пищевые 

красители, 

ватные палочки, 

средство для 

мытья посуды 

Уткина Ульяна 

Николаевна 

https://vk.com/video-

171235474_456239594 

12.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 35 14-15 лет «Викторина по 

сказкам братьев 

Гримм» 

Интерактивное 

занятие 

Бумага, ручка, 

карандаш, 

линейка 

Копанёва Ольга 

Васильевна 

https://www.google.com/u

rl?sa=t&source=web&rct

=j&url=https://onlinetestp

ad.com/ru/test/811882-

viktorina-po-skazkam-

bratev-grimm-sladkaya-

kasha-bremenskie-

muzykanty-

udalo&ved=2ahUKEwj2s

pip5or8AhUKqYsKHZV

ZBu84ChAWegQIExAB

https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://ok.ru/group/70000001495552
https://ok.ru/group/70000001495552
https://rutube.ru/video/276b48a8979c6ce785a5c768106baa38/
https://rutube.ru/video/276b48a8979c6ce785a5c768106baa38/
https://rutube.ru/video/276b48a8979c6ce785a5c768106baa38/
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/club181351786
https://vk.com/club181351786
https://youtu.be/U_b4A6wxLuY
https://youtu.be/U_b4A6wxLuY
https://vk.com/video-171235474_456239594
https://vk.com/video-171235474_456239594
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
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&usg=AOvVaw2j3dRa5r

PcinBZTWBW9hKv 

12.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 39 7-10 лет «Изучаем космос» Познавательное и 

увлекательное 

видео о космосе 

- Авдошина Надежда 

Николаевна 

https://youtu.be/HPdn3

R36rAQ 

12.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 42 с 7 лет «Виртуальные 

прогулки» 

Виртуальная 

экскурсия по 

архитектурному 

ансамблю в городе 

Владимире 

- Ермолаев Юрий 

Николаевич 
https://vk.com/co42tula 

12.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 50 с 6 лет «Новогодние 

традиции моей 

семьи» 

Виртуальная 

заваленка: 

участникам 

предлагается 

рассказать о 

новогодних 

традициях своей 

семьи 

- Сафронова Мария 

Олеговна 

https://vk.com/public21

2875116?w=wall-

212875116_230 

12.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 53 

им. Л.Н. Толстого 

7-10 лет «Онлайн–

путешествие в 

зимнюю сказку» 

Учащиеся в 

процессе 

просмотра 

презентации 

попадают в 

волшебный мир 

зимней природы 

- Шалимова 

Светлана 

Владимировна 

https://vk.com/club1957

30621 

12.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 56 с 6 лет «История 

празднования 

Нового года в 

музее Тульские 

Древности» 

Видеоэкскурсия - Крахинская Елена 

Вячеславовна 

https://www.youtube.co

m/watch?v=soINfaSTx

Ag/ 

12.01.2023 12.00 МБОУ ЦО № 58 

«Поколение 

будущего» 

6-17 лет «Нетрадиционные 

техники рисования 

граттаж» 

Мастер-класс по 

нетрадиционным 

техникам 

рисования: 

монотипия  

Бумага для 

рисования, 

палитра, гуашь, 

стакан с водой, 

губка для мытья 

посуды, 

салфетка или 

полотенце 

Клемутина Софья 

Вячеславовна 

https://rutube.ru/video/9

bc16d5005a8eea0e3d9c

00f9e89bd19/?playlist=

241356  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://onlinetestpad.com/ru/test/811882-viktorina-po-skazkam-bratev-grimm-sladkaya-kasha-bremenskie-muzykanty-udalo&ved=2ahUKEwj2spip5or8AhUKqYsKHZVZBu84ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw2j3dRa5rPcinBZTWBW9hKv
https://youtu.be/HPdn3R36rAQ
https://youtu.be/HPdn3R36rAQ
https://vk.com/co42tula
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/public212875116?w=wall-212875116_230
https://vk.com/club195730621
https://vk.com/club195730621
https://www.youtube.com/watch?v=soINfaSTxAg/
https://www.youtube.com/watch?v=soINfaSTxAg/
https://www.youtube.com/watch?v=soINfaSTxAg/
https://rutube.ru/video/9bc16d5005a8eea0e3d9c00f9e89bd19/?playlist=241356
https://rutube.ru/video/9bc16d5005a8eea0e3d9c00f9e89bd19/?playlist=241356
https://rutube.ru/video/9bc16d5005a8eea0e3d9c00f9e89bd19/?playlist=241356
https://rutube.ru/video/9bc16d5005a8eea0e3d9c00f9e89bd19/?playlist=241356
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12.01.2023 12.00 МАОУ  

«Лицей № 1» 

с 7 лет «Азбука 

безопасности для 

детей» 

Видеоурок по 

безопасному 

поведению на 

улице, дома, в 

школе 

- Соколов Николай 

Васильевич 

https://dzen.ru/video/wa

tch/6097ffad481f3e20c

de66168?share_to=link 

12.01.2023 12.00 МБОУ – лицей № 2 13-17 лет «День 

Конституции» 

Фильм студии 

«Лицей – видео» 

рассказывает о 

праздновании Дня 

Конституции в 

лицее 

- Адаев Евгений  

Васильевич 

https://disk.yandex.ru/i/

7gLG7jddeYGY0w 

12.01.2023 12.00 МБОУ 

«Плехановская 

НОШ» 

7-11 лет «Селфи со 

снежинкой» 

Просмотр 

презентации 

«Новогодняя фото-

акция» 

- Щенникова Майя 

Валентиновна 

https://youtu.be/n-

uiYh_HAt0 

12.01.2023 12.00 МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 

12-18 лет Фотогалерея «Тула 

ушедшего века» 

В фотогалерее 

собраны снимки 

старинных улиц 

Тулы 

- Пристягина Елена 

Викторовна 

https://vk.com/club1934

01936 

12.01.2023 12.00 МБУДО «ЦВР» с 10 лет «Как сделать 

самолет» 

Мастер-класс по 

авиамоделиро-

ванию 

Пенопласт, 

пенопластовая 

плитка, 

деревянные 

рейки, клей 

Файзуллин Максуд 

Самиулович 

https://vk.com/cvrtula 

12.01.2023 12.00 МБУДО «ГЦР и 

НТТД и Ю» 

8-17 лет «Святочный 

розыгрыш» 

Семейный 

интеллектуальный 

дистанционный 

турнир, в котором 

принимают участие 

семьи членов клуба 

интеллектуального 

развития «Феникс» 

по заданной теме 

- Жигулина Ирина 

Валерьевна 

https://vk.com/public17

4306943 

12.01.2023 12.00 МБУДО «ДДТ» с 7 лет «Зайчик, вязанный 

крючком» 

Мастер-класс по 

созданию вязанной 

игрушки в технике 

амигуруми 

Нитки для 

вязания, 

крючок, игла с 

большим 

ушком, 

Зарниченко 

Наталья 

Владимировна 

https://vk.com/tuladdt  

https://ok.ru/group/7000

0001129247/topics 

https://dzen.ru/video/watch/6097ffad481f3e20cde66168?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/6097ffad481f3e20cde66168?share_to=link
https://dzen.ru/video/watch/6097ffad481f3e20cde66168?share_to=link
https://disk.yandex.ru/i/7gLG7jddeYGY0w
https://disk.yandex.ru/i/7gLG7jddeYGY0w
https://youtu.be/n-uiYh_HAt0
https://youtu.be/n-uiYh_HAt0
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/club193401936
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/public174306943
https://vk.com/public174306943
https://vk.com/tuladdt
https://ok.ru/group/70000001129247/topics
https://ok.ru/group/70000001129247/topics


Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

учреждения 

Возраст 

целевой 
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ножницы, 

бусины черные 

12.01.2023 13.00-14.00 МБОУ ЦО № 27 11-17 лет «Культурная 

прогулка» 

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу 

- Долженко Юлия 

Ростиславовна 

https://hermitagemuseu

m.org/wps/portal/hermit

age/panorama/!ut/p/z1/0

4_Sj9CPykssy0xPLMn

Mz0vMAfIjo8zi_R0dz

QyNnQ28LMJMzA0cL

R09XLwCDUyd3Mz0

w8EKDHAARwP9KG

L041EQhd_4cP0oVCv

8Pb2BJviHmHr4-

4c5GzmbQBXgMaMg

NzTCINNREQAJ272H

/dz/d5/L2dBISEvZ0FBI

S9nQSEh/?lng=ru 

12.01.2023 13.00 МБОУ ЦО № 43 7-16 лет «Зимушка зима» Мастер класс по 

изготовлению 

новогодних 

поделок 

2 листа картона, 

еловые веточки, 

степлер, скотч, 

мишура, 

пластилин, 

гофрированная 

бумага, клей, 

блестки 

Барсукова 

Светлана Ивановна 

https://pochemu4ka.ru/l

oad/zima_novyj_god/m

aster_klassy/405 

12.01.2023 13.00 МБОУ «ЦО № 47» 12 – 17 лет «Магнит своими 

руками» 

Мастер-класс в 

прямом эфире: 

ребятам предстоит 

сделать магнит из 

подручных 

материалов 

Батарейка, 

скотч, медная 

изолированная 

проволока 0.2 – 

0.3 м, толстый 

карандаш 

Мелихова Дарья 

Сергеевна 

https://vk.com/club6194

0441 

12.02.2023 13.00 МБОУ «ВОШ г. 

Тулы» 

14-18 лет Онлайн рассылка 

«Воля: понятие, 

волевые действия, 

их структура. 

Волевая регуляция 

поведения» 

В рамках 

реализации 

программы ФГОС 

«Основы 

социализации в 

обществе» 

ознакомление 

- Горнова Елена 

Ивановна 

http://www.psyworld.ru

/for-

students/cards/general-

psychology/979-2010-

12-0 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://pochemu4ka.ru/load/zima_novyj_god/master_klassy/405
https://pochemu4ka.ru/load/zima_novyj_god/master_klassy/405
https://pochemu4ka.ru/load/zima_novyj_god/master_klassy/405
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/club61940441
http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/979-2010-12-0
http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/979-2010-12-0
http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/979-2010-12-0
http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/979-2010-12-0
http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/979-2010-12-0
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12.01.2023 13.00 МБУДО "ЦДТ" п. 

Ленинский 

с 7 лет "Знаешь ли ты 

героев сказок?" 

Викторина: 

отвечать на 

вопросы, выбрать 

из трех ответов 

правильный 

Бумага, простой 

карандаш 

Степина Елена 

Александровна 

https://vk.com/public19

3742956 

12.01.2023 14.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет «Рисуем 

акварелью Новый 

год» 

Мастер класс по 

рисованию 

акварелью 

Краски, кисти, 

листы бумаги 

Петракова Ирина 

Николаевна 

https://vk.com/club1959

12093 

12.01.2023 14.00 МБУДО «ГЦР и 

НТТД и Ю» 

7-16 лет «Ангелочек» Мастер-класс по 

изготовлению 

елочной игрушки 

из соленого теста 

Соленое тесто, 

фольга, клей 

ПВА, стикеры, 

пластмассовый 

стакан с водой, 

пайетки, белый 

лист бумаги А4, 

кисть для 

рисования 

Петракова Ирина 

Юрьевна 

https://vk.com/mbudogc

r 

12.01.2023 15.00 МБОУ 

«Гуманитарно-

математический 

лицей» 

7-14 лет «Музыкальный 

мастер-класс» 

Мастер-класс - Маликова Татьяна 

Владимировна 

https://vk.com/video-

208090381_456239040 

12.01.2023 15.00 МБОУЦО №25 с 6 лет «Новогодний 

сборник детских 

песенок» 

Караоке для детей  - Бондарева 

Анастасия 

Алексеевна 

https://vk.com/mbouco_

25?w=wall-

1801710_4117 

12.01.2023 15.00 МБОУ ЦО № 48 с 11 лет «Обморожение. 

Первая помощь» 

Презентация: 

разбор понятия 

обморожения, 

способы оказания 

первой 

доврачебной 

помощи, причины 

обморожения 

- Тараканова Елена 

Николаевна 

https://uchitelya.com/ob

zh/206777-

prezentaciya-

obmorozheniya.html 

12.01.2023 15.00 МБУДО «ЦВР» с 6 лет «Символ года» Мастер-класс по 

изготовлению 

поделки 

Соленое тесто Никольская 

Алевтина 

Евгеньевна 

https://vk.com/cvrtula 

https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/club195912093
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/mbudogcr
https://vk.com/video-208090381_456239040
https://vk.com/video-208090381_456239040
https://vk.com/mbouco_25?w=wall-1801710_4117
https://vk.com/mbouco_25?w=wall-1801710_4117
https://vk.com/mbouco_25?w=wall-1801710_4117
https://vk.com/cvrtula
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12.01.2023 15.00 МБУДО «ЦДТ» 

п. Ленинский 

с 6 лет Акция «Мы 

вместе» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

плаката с 

использованием 

цветной бумаги 

Ватман, 

фломастеры, 

клей, цветная 

бумага 

Кузнецова Евгения 

Евгеньевна 

https://vk.com/public19

3742956 

12.01.2023 16.00 МБОУ «ЦО № 14» с 7 лет Кинозал «Сказки 

Александра Роу: 

Королевство 

кривых зеркал» 

Просмотр фильма с 

последующим 

обсуждением 

- Бровкина 

Анастасия 

Сергеевна 

https://vk.com/club1959

12093 

12.01.2023 17.00 МБОУ ЦО № 24 с 7 лет «Как изготовить 

куклу-оберег» 

Презентация 

«Тряпичная кукла» 

- Герасимова 

Эльвира 

Эдуардовна 

https://mbouco24tula.wi

xsite.com/mysite/izo 
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