
Онлайн ресурсы для организации 

активности обучающихся на каникулах.

Дата Мероприятие Ссылка Примечание

29 декабря 
2020г.

Мастер-класс по 
изготовлению 
фетрового 
сувенира-бычка

https://www.culture.ru/
live/broadcast/12582/
simvol-goda-sozdanie-
igrushechnogo-bychka-
iz-fetra

Символ года. Создание 
игрушечного бычка из 
фетра. Для этого 
понадобится: два 
небольших кусочка фетра
разных цветов, клей, 
иголка, нитки. 

Музей им. Алабина
Животный мир 
Самарской области

http://alabin.ru/virtualnye-
ekskursii/obzornaya-
ekskursiya-zhivotnyy-mir-
samarskoy-oblasti.php

Обзорная экскурсия. 
видеоролик

Тест: помните ли 
вы сказки?

https://www.culture.ru/
materials/255818/test-
pomnite-li-vy-knizhki-iz-
detstva

Попробуйте вспомнить

Культурный 
марафон

https://
education.yandex.ru/
culture/

Это небольшие истории и 
загадки о культурных 
обычаях народов, 
которые живут в нашей 
стране

Государственный 
русский музей

bit.ly/2IOQDjq Виртуальный музей

30 декабря 
2020г.

Мастер-класс 
«Мини-шапочки

https://www.culture.ru/
live/broadcast/12503/
mini-shapochki

В процессе мастер-класса 
специалист по рукоделию 
пошагово покажет способ 
изготовления оригинальной 
новогодней игрушки на елку
в виде зимней шапочки. 
Научиться делать мини-
шапочку самостоятельно 
смогут дети старше семи 
лет, детям дошкольного 
возраста потребуется 
помощь взрослых.

Материалы и инструменты 
для работы: картонная 
втулка от рулона туалетной 
бумаги, ножницы, иголка для
вышивки шерстью с тупым 
концом, карандаш, толстые 
нитки для вязания ярких 
цветов. 

Музей им. Алабина 
Зал археологии.

http://alabin.ru/virtualnye-
ekskursii/obzornaya-
ekskursiya-zal-
arkheologii.php

Обзорная экскурсия
видеоролик
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Сказка о 
потерянном 
времени

https://www.culture.ru/
movies/527/skazka-o-
poteryannom-vremeni

ДЕТСКИЙ ФИЛЬМ
Год выхода:1964 
Длительность: 85 мин. 
Жанр: семейный, в ролях: 
Олег Анофриев,Георгий 
Вицин,Савелий Крамаров

«Сказка о потерянном 
времени» – история о том,
как важно ценить каждый
час своей жизни. 

Детская одежда 
XVIII — начала XX 
века

https://www.culture.ru/movies/2022/

detskaya-odezhda-xviii-nachala-xx-

veka

От копирования взрослой 
моды до практичной и 
комфортной одежды. 

САМАРСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ

https://artefact.culture.ru/ru/

exhibition/russkoe-iskusstvo

Экспозиция посвящена 
русскому 
изобразительному 
искусству ХVIII— начала 
ХХ века. В ней можно 
проследить развитие 
русской живописи от 
первых портретов, 
напоминающих 
древнерусские иконы, до 
авангардных работ. 

Музей-заповедник 
«Царское Село» 

https://www.culture.ru/live/
broadcast/10017/videoekskursiya-
ekaterininskii-park-peizazhnaya-
chast

Екатерининский парк— 
шедевр садово-паркового 
искусства, виртуальная 
прогулка по пейзажной 
части Екатерининского 
парка

4 января 
2021г.

Мастер-класс по 
изготовлению 
рождественского 
фонаря

https://
www.culture.ru/live/
broadcast/12693/
master-klass-po-
izgotovleniyu-
rozhdestvenskogo-
fonarya

Ведь мало что способно 
создать атмосферу 
новогоднего чуда так, как
рождественские фонари. 
Дети вместе с 
родителями научатся 
самостоятельно 
изготовлять волшебный 
фонарь, который будет 
напоминать о новогодних 
праздниках круглый год. 

Детская 
энциклопедия

http://poznaiko.ru/ В этой энциклопедии все 
от малого
до великого могут найти 
ответы на вопросы 
энциклопедического типа:
«Кто такая Жанна 
д'Арк?», «С чего состоят 
звёзды?», «Откуда я 
взялся?», «Из чего строят 
дома?», «Какое животное 
самое быстрое?», а также 
множество иных ответов 
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на детские, заковыристые 
вопросики.

Все об архитектуре https://www.culture.ru/
architect

ure 

Каталог музеев и
виртуальные туры 
по музеям

https://www.culture.ru/
museums/institutes/location-
russia

Музеи России

Театральные 
онлайн

постановки

culture.ru/movies/1901/
poshuchemu-veleniyu

«По щучьему велению»
(Государственный 
академический
Центральный театр кукол 
имени

С.В. Образцова, 1984 г

Советские
мультфильмы по

мотивам сказок

https://www.culture.ru/
themes/
255171/sovetskie-
multfilmypo-
motivam-skazok

5 января
 2021г.

Онлайн–выставка 

«Мои мотивы»

HTTPS://WWW.CULTURE.RU/

EVENTS/902715/ONLAIN-

VYSTAVKA-MOI-MOTIVY

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА Г. 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА

Кинопрограмма
студии «Волга-
фильм»
к 170-летию
Самарской 
губернии –
«История и люди»

https://www.youtube.com/
playlist?
list=PLpx4wBbtST4CTuRT
xtMR_yx6_tCogIVQo

Фильмы студии «Волга-
фильм»

Музей им. Алабина
Зал этнографии

http://alabin.ru/virtualnye-
ekskursii/obzornaya-
ekskursiya-zal-
etnografii.php

Обзорная экскурсия. 
видеоролик

МульТест.
Помните ли вы 
фразы героев из 
мультиков?

https://www.culture.ru/
materials/52301/multest

Попробуйте вспомнить

Ужин вместе с 
Н.Гоголем  12+
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ. А. С. 
ПУШКИНА Г. 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА

https://www.culture.ru/
events/897199/onlain-
programma-
rozhdestvenskii-uzhin-
vmeste-s-gogolem

Как в ожидании 
Рождества получить 
необычные и вкусные 
впечатления? Посетить 
онлайн-ужин в 
литературном кафе «Кот 
ученый» Центральной 
библиотеки имени А. С. 
Пушкина г. 
Новокуйбышевска! С 
18.00-18.30
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6 января 
2021г.

Выставка детского
рисунка 
«Новогодняя 
сказка»

https://www.culture.ru/
events/902456/vystavka-
detskogo-risunka-
novogodnyaya-skazka

Работы выполнены 
различными 
живописными и 
графическими 
материалами: гуашь, 
пастель, акрил, тушь. 
Возраст участников 
выставки от 5 до 16 лет. 
сюжеты детских рисунков
разнообразны: праздник 
Рождества, семейные 
традиции встречи Нового 
года, снежные пейзажи

Музей им. Алабина
Зал 
палеонтологии.

http://alabin.ru/virtualnye-
ekskursii/obzornaya-
ekskursiya-
paleontologiya.php

Обзорная экскурсия. 
видеоролик

ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ 
Ревизор

https://www.culture.ru/
movies/901/revizor

МОСКОВСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
САТИРЫ Год выхода:1982 
Длительность:175 мин. Жанр: 
комедия

В ролях: Андрей Миронов, 
Татьяна Васильева Михаил 
Державин, Александр 
Ширвиндт, Анатолий Папанов и 
др.

Всё для детей. 
Почемучка

http://allforchildren.ru/why/ Для любознательных – 
разделы «Почемучка» 
(вопросы и ответы),
«Занимательные задачи», 
рассказы
о животных и справочник 
птиц, познавательные 
рассказы о металлах, 
занимательная физика и 
Домашняя лаборатория.

Аудиокниги для
школьников по
произведениям
русских классиков
(для учащихся 5–9-
х
классов)

https://www.culture.ru/
material
s  /206844/  audioknigi  -  
dlyashkolnikov  -  
poproizvedeniyam  -  
russkikhklassikov

7 января 
2021г.

Фестиваль огня
в 20-00

https://www.culture.ru/
live/broadcast/12697/
festival-ognya

Северная столица 
подготовила грандиозное 
пиротехническое шоу 
Петровский фестиваль 
огня «Рождественская 
звезда», которое пройдёт 
на пяти площадках в 
самых знаковых местах 
Санкт-Петербурга. 

Рождество 
Христово. История 
праздника

https://www.youtube.com/
watch?v=yjMKhVF5veE

Рождество Христово 
является поистине одним 
из самых важных и 
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почитаемых праздников 
православных. 

8 января 
2021г.

ТЕАТРАЛЬНО-
КОНЦЕРТНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ» Г. 
НОВОКУЙБЫШЕВСК 
6+

HTTPS://WWW.CULTURE.RU/
EVENTS/890562/
ROZHDESTVENSKII-KONCERT-
RAZGOVOR-O-ROZHDESTVE

8 января 2021 года в 
12:00 часов 
О сложившейся 
традиции каждый год 
Театрально-концертный 
комплекс «Дворец 
культуры» приглашает 
всех горожан и гостей 
города на большой 
Рождественский 
концерт. В концерте 
примут участие 
творческие коллективы 
детских музыкальных 
школ и школ искусств 
города, а так же 
творческие коллективы 
Дворца культуры.
Вход свободный. 
Помните, выходя из 
дома, защитите себя и 
защитите своих близких, 
наденьте, пожалуйста, 
маску. 

История елочной 
игрушки

https://www.culture.ru/
materials/252999/
istoriya-elochnoi-
igrushki

Зимние забавы: 60 
игр, в которые 
можно поиграть с 
детьми

https://detki-
guru.turbopages.org/
detki.guru/s/otdyh/
razvlekat-ig/zimnie-
zabavy-60-igr.html

Зимние игры на свежем 
воздухе

Фильм Чемпионы https://www.ivi.ru/watch/
112336

Красивая и патриотичная 
спортивная драма 
отечественного 
производства, 
рассказывающая о жизни 
и судьбе гениальных 
советских и российских 
спортсменов. 

Все о традициях https://www.culture.ru/
traditions

Виртуальный тур 
по усадьбе Деда 
Мороза

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

В гостях у деда Мороза
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