Мероприятия МБУ ДО ЦДТ Канавинского района в рамках проекта Новогодний хобби – клуб «Яркие зимние каникулы»
для учащихся 3-8 классов образовательных организаций района.
Сроки проведения - с 28 декабря 2020года по 10 января 2021года
Дата, время

28 декабря 2020
15.00-16.30

29 декабря 2020
15.00

Название
мастер - класса

Краткое содержание

Ярким акцентом праздничного убранства в домашней
обстановке станет новогодняя настольная композиция с
использованием хвои. Предлагаются разные по
цветовому решению, высоте варианты оформления.
Стильные новогодние композиции, оформленные в
гармонично сочетающихся между собой оттенках,
можно поставить в любом месте дома, они чудесно
впишутся в каждый интерьер.
Тематика гостиной посвящена особенностям
голосеменных: сосне и другим видам хвойных деревьев.
Лесная гостиная Дети познакомятся с особенностями морфологии,
«Подруги
анатомии и физиологии хвойных пород. Узнают
северной царицы» жизненные формы и научаться отличать хвойники друг
Педагог
от друга. В рамках гостиной будут показаны побеги и
Миронова О.Б.
генеративные органы голосеменных, схема
размножения. Особое внимание будет уделяться
медицинскому значению голосеменных.
Новогодняя
настольная
композиция
с использованием
хвои.
Педагог
Штарёва Т.И.

29 декабря 2020
16.00-16.40

«Новогодняя
открытка»
Педагог
Пашкина О.А.

Изготовление новогодней открытки с применением
вышивки бисером и пайетками.

04 января 2021
12-00

«История
возникновения
Нового года»
Педагог
Садовская Е.В.

Занимательная история новогоднего праздника от
рождественских сказаний и петровских времён до
организации семейного новогоднего праздника.

Данные для подключения

Использование онлайн-ресурса для
обеспечения дистанционного обучения
https://www.youtube.com/watch?v=LaAYR983I
I4
Чат в Viber, соц. сети ВКонтакте
https://vk.com/id167605355
Видеоролик

Занятие в МБУ ДО ЦДТ Канавинского
района (ул. Гордеевская, д.55), каб.5

Зал персональной конференции
Ольга Пашкина
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7831155414?pwd=N
UdTRytnZmdMNk5NajQxaHBiVkRDZz09
Идентификатор конференции
783-115-5414
Пароль конференции или код доступа
842973
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8951435235?pwd=Uj
JPdTZ4MytJR25NYU9pNC9McFR2dz09
Идентификатор конференции: 895 143 5235

Код доступа: 4TcT7C
05 января 2021
11.00

На мастер классе ребята познакомятся с понятием
«Мультимедийная
мультимедийная журналистика, контент – план,
журналистика»
инфографика. Узнают сферу деятельности медиапедагог
журналиста. Познакомятся с приложениями для
Ерахтина Т.А.
визуализации текста.

Идентификатор конференции: 924 636 3384
Код доступа: 2112
https://us04web.zoom.us/j/9246363384?pwd=S
HdFTHRVVTRHZ3k4L0FUczRKY09OUT09
Zoom 2509220365. код V9GpVU

05 января 2021
11-00

10 января 2021
16:00

10 января 2021
18.00-19.30

«Рождественский
ангел»
Педагог
Кутузова Е.А.

Рисование гуашью рождественского ангела.

https://youtu.be/99__c-ClJ7Y Рождественский ангел

Искусство
блогерства
Педагог
Травницкая Д.И.

Разбираем, что включает в себя современный блог и как
стать успешным инфлюенсером. Будут представлены
идеи творческой самореализации ребенка на брендплатформах.

https://meet.google.com/sfq-ocea-xgt
необходимо иметь аккаунт в Google

Конкурс
актерского
мастерства
"Маска"

Мероприятие включает в себя задания познавательноразвлекательного характера, направленное на выявление
и развитие творческих способностей, а также позволит
познакомиться с миром театрального искусства.

Тема: Зал персональной конференции
Екатерина Ушакова
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9228033919?pwd=N
E1hSHVUc0xDNmpndnBmeGR5Y3RiZz09
Идентификатор конференции: 922 803 3919
Код доступа: 5NRAyR

