
 

  



Наименование  

учреждения 

Название мероприятия Возраст Ссылка 

1 июля 
МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Праздничная программа «Детство – 

яркая планета» 

4-7 https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/den_detstva.html 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

«Игры нашего двора» 

 

Не ограничено https://cloud.mail.ru/public/3iBu/2Fh1m4rfk 

МОУ ДО Центр 

детского творчества 

«Витязь» 

Открытый городской творческий 

дистанционный конкурс «Семейные 

узы» 

С 01.07 по 10.07 

Не ограничено https://vk.com/cdt_vitaz  

МОУ ДО Cтанция 

туризма и экскурсий 

«Абрис» 

Фотоконкурс «Свадебные истории» 

С 01.07 по 07.07 

Не ограничено https://cdo-abris.edu.yar.ru/polozheniya/polozhenie_s.. 

МОУ ДО Cтанция 

туризма и экскурсий 

«Абрис» 

Техника безопасности на воде в 

летний период 

С 01 июля по 31 июля 

5+ https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https://cdo-ab.. 

МОУ ДО Cтанция 

туризма и экскурсий 

«Абрис» 

Комплекс упражнений на улице «В 

здоровом теле-здоровый дух» 

С 01 июля по 31 июля 

Не ограничено https://yadi.sk/i/3B_aOuGIjjizkA 

МОУ ДО Cтанция 

туризма и экскурсий 

«Абрис» 

Комплекс упражнений на улице 

«Бодрая зарядка» 

С 01 июля по 31 июля 

Не ограничено https://yadi.sk/i/5-4tMd0Ta1m7HA 

МОУ ДО Детский 

центр «Восхождение» 

Серия мероприятий 

«С часодеями сквозь пространство и 

время» 

- путешествия в прошлое и будущее 

С 01 июля по 5 июля 

 

С 6-14лет https://vk.com/wall-52032864_2627 

 

https://vk.com/voshozdenie76?section=upload 

МОУ ДО 

«Дом творчества 

Красноперекопского 

района» 

Конкурс детского творчества 

"Безопасность дома и на улице" 

С 01.07 по 24.07 

4-14 лет ddt.edu.yar.ru 

МОУ ДО 

«Дом творчества 

Пленер для юных художников 

С 01.07 по 17.07, вторник и четверг с 

С 7 ddt.edu.yar.ru 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_detstva.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_detstva.html
https://cloud.mail.ru/public/3iBu/2Fh1m4rfk
https://vk.com/cdt_vitaz
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcdo-abris.edu.yar.ru%2Fpolozheniya%2Fpolozhenie_svadebnie_istorii.pdf&post=-170320083_539&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcms2.edu.yar.ru%2Fdocviewer%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcdo-abris.edu.yar.ru%252Fpamyatki_dlya_bezopasnosti%252Ftekhnika_bezopasnosti_na_vode_v_letniy_period.docx%26name%3D%D2%E5%F5%ED%E8%EA%E0%2520%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8%2520%ED%E0%2520%E2%EE%E4%E5%2520%E2%2520%EB%E5%F2%ED%E8%E9%2520%EF%E5%F0%E8%EE%E4&post=-170320083_539&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F3B_aOuGIjjizkA&post=-170320083_539&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F5-4tMd0Ta1m7HA&post=-170320083_539&cc_key=
https://vk.com/wall-52032864_2627
https://vk.com/voshozdenie76?section=upload
https://vk.com/wall-108808276_992
https://vk.com/wall-108808276_992
http://ddt.edu.yar.ru/
http://ddt.edu.yar.ru/


Красноперекопского 

района» 

11.00 до 12.30 

 

МОУ ДО 

«Дом творчества 

Красноперекопского 

района» 

Обучение компьютеру для 

начинающих 

С 01.07 по 31.07; понедельник и 

среда с 11.00 до 12.30 

С 8 ddt.edu.yar.ru 

МОУ ДО 

«Дом творчества 

Красноперекопского 

района» 

Экскурсия для юных натуралистов  

С 01.07 по 24.07 

Пятница с 10.00 -15.00 

С 5 ddt.edu.yar.ru 

МОУ ДО 

«Дом творчества 

Красноперекопского 

района» 

Видеозанятие «Виды змей 

Ярославской области» 

С 7 ddt.edu.yar.ru 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

Презентация «Как правильно 

купаться» (О.Н. Ведерникова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

«Что празднуем?» 

Мастер-класс к Международному 

дню собак (Ю.В. Ефимова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» Рубрика «Слово дня» 7 – 15 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО «Дом 

детского творчества 

Фрунзенского 

района» 

Акция к Международному дню 

шоколада «Шоколадный тест» 

(1.07 – 20.07) 

5-18 лет https://ddt-

fr.edu.yar.ru/ssilka_interesnih_del/chem_zanyatsya_na_kanikulah.h

tml  

МОУ ДО «Дом 

детского творчества 

Фрунзенского 

района» 

Филворд по английскому языку «My 

Family», посвященный Дню семьи, 

любви и верности  

(1.07-30.07) 

5-10 лет https://ddt-

fr.edu.yar.ru/ssilka_interesnih_del/chem_zanyatsya_na_kanikulah.h

tml  

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

Конкурс детских скрап-работ 

«Обязательные элементы лета» 

7-17 https://vk.com/wall-193295550_282  

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ «Самоучитель 

пения «Домашнее бельканто». 

Вводный урок. Основы дыхательных 

техник 

7-17 http://belcanto.web-box.ru/oneself/dyhatelnye-uprazhnenija/ 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ 

«Шахматные задачи» 

Урок 1 «Понятие цугцванга» 

7-17 https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysw

ays 

МОУ ДО Мастер-класс по съёмке и обработке 12+ https://vk.com/molodoy_yar 

http://ddt.edu.yar.ru/
http://ddt.edu.yar.ru/
http://ddt.edu.yar.ru/
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://vk.com/yarlad
https://ddt-fr.edu.yar.ru/ssilka_interesnih_del/chem_zanyatsya_na_kanikulah.html
https://ddt-fr.edu.yar.ru/ssilka_interesnih_del/chem_zanyatsya_na_kanikulah.html
https://ddt-fr.edu.yar.ru/ssilka_interesnih_del/chem_zanyatsya_na_kanikulah.html
https://ddt-fr.edu.yar.ru/ssilka_interesnih_del/chem_zanyatsya_na_kanikulah.html
https://ddt-fr.edu.yar.ru/ssilka_interesnih_del/chem_zanyatsya_na_kanikulah.html
https://ddt-fr.edu.yar.ru/ssilka_interesnih_del/chem_zanyatsya_na_kanikulah.html
https://vk.com/wall-193295550_282
http://belcanto.web-box.ru/oneself/dyhatelnye-uprazhnenija/
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://vk.com/molodoy_yar


«Ярославский 

городской Дворец 

пионеров» 

изображений "Мультиэкспозиция 

своими руками" 15.00 

МОУ ДО «Городской 

центр технического 

творчества» 

Дистанционный конкурс рисунков 

«Моя Семья – Мое богатство» (с 

01.07 по 12.07) 

Без возрастных 

ограничений 

vk.com/@yaroslavlgctt-moya-semya-moe-bogatstvo  

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Мастер-класс «Сирень» 

7-10 https://yadi.sk/i/hJaAMoBlbrjCQg 

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Конкурс рисунков «День Семьи, 

Любви и Верности» по 16 июля  

6-12 https://yadi.sk/i/s0wTA67V5f0eSQ  

http://www.multstrana.ru/node/2209 

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие на шоколадную 

фабрику» 

  по 31 августа  

7-12 https://yadi.sk/d/nFrMtDLFQBE6sA 

2 июля 
МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Праздник 

«День друзей» 

6-10 https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/den_druzey.html 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

Кино-мульт-сеанс «Лучшие фильмы 

Диснея» 

(Ко Дню рождения Уолта Диснея) 

Не ограничено http://cdo-

rodnik.edu.yar.ru//poleznie_razvlecheniya/kino_mult_seans_luchsh

ie_fi_38.html 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Видео-памятка для каждого 

“Безопасное лето!” 

5+ https://www.youtube.com/watch?v=aW1V62pVHfc&feature=emb_

title 

https://www.youtube.com/watch?v=eDG5ymd0Ryk&feature=emb_

title 

МОУ ДО  

«Ярославский 

детский морской 

Викторина "Незабытые страницы...",  

посвящена 1010-летию города 

Ярославля 

7-17 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfezuJxYC6KGWdvLMdicCX

8CryJ-dw_YyNmccOKfV2_9YDQ0w/viewform 

mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-moya-semya-moe-bogatstvo
https://yadi.sk/i/hJaAMoBlbrjCQg
https://yadi.sk/i/s0wTA67V5f0eSQ
http://www.multstrana.ru/node/2209
https://yadi.sk/d/nFrMtDLFQBE6sA
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_druzey.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_druzey.html
http://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/kino_mult_seans_luchshie_fi_38.html
http://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/kino_mult_seans_luchshie_fi_38.html
http://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/kino_mult_seans_luchshie_fi_38.html
https://www.youtube.com/watch?v=aW1V62pVHfc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=aW1V62pVHfc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=eDG5ymd0Ryk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=eDG5ymd0Ryk&feature=emb_title
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfezuJxYC6KGWdvLMdicCX8CryJ-dw_YyNmccOKfV2_9YDQ0w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfezuJxYC6KGWdvLMdicCX8CryJ-dw_YyNmccOKfV2_9YDQ0w/viewform


центр имени 

адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» 

С 02.07 по 31.07  

МОУ ДО  

«Ярославский 

детский морской 

центр имени 

адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» 

Конкурс «Самый интересный 

маршрут» 

1.Составление маршрута по городам-

героям ВОВ 

2.Онлайн-викторина «Значимые 

сражения ВОВ» 

3.Конкурс кроссвордов «Героическая 

летопись городов-героев ВОВ». 

С 02.07 по 17.07 

7-17 https://vk.com/event195926571 

https://dmc-yar.edu.yar.ru/ura____kanikuli___.html 

 

МОУ ДО  

Ярославский 

юннатский центр 

«Радуга» 

"Летние опасности" 7-12 https://stun.edu.yar.ru/ 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Домашнее бельканто». 

Вводный урок. Основы вокальных 

техник 

7-17 http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija/ 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

Играем в английский. «Смешной 

гардероб» (С.Н. Аристова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru  

 https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» «Как растут растения?» 5 – 12 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ КОЦ «ЛАД» Игра «Найди отличия» 5 – 12 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

Виртуальная экскурсия по 

направлению течения подземных рек 

центральной части города Ярославля 

7 + https://vk.com/wall167476007_532  

3 июля 

МОУ КОЦ «ЛАД» Видео мастер-класс «Играем с 

мыльными пузырями» 

6 - 12 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Шахматные задачи» 

Урок 2 «Компенсированный ход» 

7-17 https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysw

ays 

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Мастер-класс по изготовлению рамки 

для фото ко Дню семьи, любви и 

верности 

Без возрастных 

ограничений 

vk.com/@yaroslavlgctt-master-klass-po-izgotovleniu-ramki-dlya-

foto  

МОУ ДО Центр Экологический урок 6-12 https://cdo-

https://vk.com/event195926571
https://dmc-yar.edu.yar.ru/ura____kanikuli___.html
https://stun.edu.yar.ru/
http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija/
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://vk.com/yarlad
https://vk.com/yarlad
https://vk.com/wall167476007_532
https://vk.com/yarlad
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-master-klass-po-izgotovleniu-ramki-dlya-foto
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-master-klass-po-izgotovleniu-ramki-dlya-foto
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_ohrani_okr_sredi.html


внешкольной работы 

«Глория» 

«Голос Земли» gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/den_ohrani_okr_sredi

.html 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

Мастер-класс «Флорариум» 

 

 

Не ограничено https://www.youtube.com/watch?v=dBslncXMCQQ&feature=emb

_logo 

 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Мастер-класс «Многоразовая маска 

для лица своими руками» 

12+ https://youtu.be/0qCAGF1mcu4 

 

МОУ ДО Детский 

центр 

«Восхождение» 

Мастер-класс 

«Чай по-татарски». Традиции чайной 

церемонии, приготовление чая и чак-

чака. 

3, 4, 5, 6 и 8 июля 

 

6-17 https://vk.com/voshozdenie76?section=upload 

МОУДО ДЮЦ 

«Ярославич» 

 

День ГАИ (ГИБДД МВД РФ): игры по 

правилам дорожного движения. 

7-18 https://vk.com/yaroslavich_duts 

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Мастер-класс мягкая игрушка «Ёжик» 

7-11 https://yadi.sk/i/dtilTjd5poTexg 

4 июля 
МОУ КОЦ «ЛАД» Викторина «Неизвестные страницы 

Ярославля» 

7 – 15 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

Занимательные задачки ХХ 

века 

 

6 + https://vk.com/wall- 
167476007_515 

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Мастер – класс по изготовлению 

кукол марионеток 

Без возрастных 

ограничений 

vk.com/@yaroslavlgctt-marionetki  

6 июля 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_ohrani_okr_sredi.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_ohrani_okr_sredi.html
https://www.youtube.com/watch?v=dBslncXMCQQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dBslncXMCQQ&feature=emb_logo
https://youtu.be/0qCAGF1mcu4
https://vk.com/voshozdenie76?section=upload
https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-gai-gibdd-mvd-rf/
https://vk.com/yaroslavich_duts
https://yadi.sk/i/dtilTjd5poTexg
https://vk.com/yarlad
https://vk.com/wall-167476007_515
https://vk.com/wall-167476007_515
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-marionetki


МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Творческая мастерская «Вместе с 

папой» 

5-12 https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/den_ottsa.html 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

Открытое занятие 

«Необычные домашние питомцы» 

 

Не ограничено https://drive.google.com/file/d/1Q6vH0Y6IRrlZiLMPfs3ZzgWD20

aRUuKn/view 

 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Видеозанятие по развитию 

воображения «Воображариум» 

5+ https://vk.com/video299289051_456239350 

 

МОУ ДО Cтанция 

туризма и экскурсий 

«Абрис» 

«Креативное рисование» 

С 06.07 по 19.07 

Не ограничено https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https://cdo-ab.. 

МОУ ДО Детский 

центр 

«Восхождение» 

Квест-игра «Заколдованный мир» с 

6.07 по 10.07 

 

С 6-14 лет https://vk.com/wall-52032864_2627 

 
https://vk.com/voshozdenie76?section=upload 

МОУ ДО  

Ярославский 

юннатский центр 

«Радуга» 

Игра "Это чудо – вода" 7-12 лет https://stun.edu.yar.ru/ 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

Дистанционный Марафон 

«Путешествие длиною в 1010 лет» 

Станции марафона: 

1. Улицы Ярославля (ОМО) 

2. Известные личности Ярославля 

(ОМО) 

3. Наш город в ВОВ 1941-1944гг. 

(ОМО) 

4. Ярославль музыкальный (Е.Н. 

Щербинин) 

5. Современный Ярославль (ОМО) 

6. Подведение итогов и награждение 

активных участников (ОМО) 

7+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» «Дачный воркаут» 7 – 15 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

«Музыкальная страничка» (Е.Н. 

Щербинин) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_ottsa.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_ottsa.html
https://drive.google.com/file/d/1Q6vH0Y6IRrlZiLMPfs3ZzgWD20aRUuKn/view
https://drive.google.com/file/d/1Q6vH0Y6IRrlZiLMPfs3ZzgWD20aRUuKn/view
https://vk.com/video299289051_456239350
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcms2.edu.yar.ru%2Fdocviewer%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcdo-abris.edu.yar.ru%252Fpolozhenie_docx.pdf%26name%3D%C4%E8%F1%F2%E0%ED%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9%2520%EA%EE%ED%EA%F3%F0%F1%2520%2522%CA%F0%E5%E0%F2%E8%E2%ED%EE%E5%2520%F0%E8%F1%EE%E2%E0%ED%E8%E5%2522&post=-170320083_539&cc_key=
https://vk.com/wall-52032864_2627
https://vk.com/voshozdenie76?section=upload
https://stun.edu.yar.ru/
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://vk.com/yarlad
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont


МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Домашнее бельканто». 

1 уровень сложности Упражнения 1-4 

7-17 http://belcanto.web-box.ru/oneself/vocal 

МОУ ДО 

«Ярославский 

городской Дворец 

пионеров» 

Видеоурок. «Дидактические 

развивающие шахматные игры. Конь» 

(Подготовительный этап к игре) 12.00 

6 + https://vk.com/dvorec1pionerov 

https://gcvr.edu.yar.ru/ 

 

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Онлайн викторина «Семейные 

ценности» (группа VK) 

Без возрастных 

ограничений 

https://vk.com/app5671337_-127471768#647443  

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

Подзарядка. Веселое 
путешествие с семьей на море. 

6 + https://vk.com/wall- 167476007_530  

МОУ ДО ДЮЦ 

«Ярославич» 

 

Все об экологии 

Фильмы, презентация, конкурс 
рисунков 

7-18 https://vk.com/yaroslavich_duts 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Красноперекопского 

района» 

Выставка рисунков «Семейный 

портрет» 

С 06.07 по 12.07 

Не ограничено https://vk.com/wall-107989435_638 

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Цикл «Учимся сами и учим друзей» 

Создание персонажа в технике Moho 

14+ https://yadi.sk/i/tERbOnmQ1aM5zA 

7 июля 
МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

«Всего понемножку о котах и кошках» 5-12 https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/koshki.html 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

Открытое занятие 

«Удивительные растения» 

 

Не ограничен https://www.youtube.com/watch?v=romTs0bZkjo&feature=emb_lo

go 

 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Мастер-класс «Дизайн кондитерских 

изделий из мастики» 

7+ https://youtu.be/2yZMGW8pRhk 

 

http://belcanto.web-box.ru/oneself/vocal
https://vk.com/dvorec1pionerov
https://gcvr.edu.yar.ru/
https://vk.com/app5671337_-127471768#647443
https://vk.com/wall-%20167476007_530
https://vk.com/yaroslavich_duts
https://vk.com/wall-107989435_638
https://yadi.sk/i/tERbOnmQ1aM5zA
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/koshki.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/koshki.html
https://www.youtube.com/watch?v=romTs0bZkjo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=romTs0bZkjo&feature=emb_logo
https://youtu.be/2yZMGW8pRhk


Ленинского 

районов» 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

Играем в английский. Игра 

"Запоминалка". Угадай какие 

предметы исчезли? (С.Н. Аристова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Шахматные задачи» 

Урок 3 «Отдача свободных полей 

королю» 

7-17 https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysw

ays 

 

 

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Цикл «Лукошко сказок» 

Сказка «Крошечка – хаврошечка» 

5+ https://yadi.sk/i/a_Qgnh7840J9Bw 

8 июля 
МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Семейная игра-викторина 

«По страницам сказок» 

3-6 https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/semeynaya_viktorina.

html 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

«Ромашковые посиделки» 

(ко Дню семьи, любви и верности) 

 

Не ограничено https://cloud.mail.ru/public/9rBk/4nxu31Rp9 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Флешмоб семейных фотографий «Моя 

семья» 

5+ muklen.edu.yar.ru 

МОУ КОЦ «ЛАД» Игра «Найди отличия» 5 – 12 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Домашнее бельканто». 

1 уровень сложности Упражнения 5-7 

7-17 http://belcanto.web-box.ru/oneself/vocal 

МОУ ДО 

«Ярославский 

городской Дворец 

пионеров» 

Сказки Бабушки Арины о семье, 

любви и верности 12.00 

5+ https://vk.com/dvorec1pionerov  

 

https://gcvr.edu.yar.ru/  

МОУ ДО 

«Городской центр 

Мастер-класс по изготовлению 

обереговой куклы «Череповецкая 

Без возрастных 

ограничений 

vk.com/@yaroslavlgctt-cherepoveckaya-semeika  

https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://yadi.sk/i/a_Qgnh7840J9Bw
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/semeynaya_viktorina.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/semeynaya_viktorina.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/semeynaya_viktorina.html
https://cloud.mail.ru/public/9rBk/4nxu31Rp9
http://muklen.edu.yar.ru/
https://vk.com/yarlad
http://belcanto.web-box.ru/oneself/vocal
https://vk.com/dvorec1pionerov
https://gcvr.edu.yar.ru/
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-cherepoveckaya-semeika


технического 

творчества» 

семейка» ко Дню семьи, любви и 

верности (видео с мастер-классом 

будет опубликовано 08.07) 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

День семьи, любви и 
верности…. 

6+ https://vk.com/wall- 167476007_528  

МОУДО ДЮЦ 

«Ярославич» 

 

Летний кинотеатр «Свет миру.Дети» 7-18 https://vk.com/yaroslavich_duts 

https://vk.com/svetmiru2013 

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Мастер-класс «Лепка из пластилина 
Верблюд» 

7-12 https://yadi.sk/i/wieNXdBbhNkN2Q 

9 июля 
МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Видеоурок «Техника и технология  

создания интересных фотографий в 

домашних условиях» 

12-18 https://yadi.sk/i/m5HhDyVHMr8T5A 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

Открытое занятие «В тени берез» 

 

Не ограничено https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/otkritie_distantsionnie_zan_33.html 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Мастер-класс «Рисование солью 

"Лошадка"» 

5+ https://yadi.sk/i/3lsYxAS5bG8KOg 

 

МОУ ДО  

Ярославский 

юннатский центр 

«Радуга» 

Игра "Угадай кто?" 7-14 https://stun.edu.yar.ru/ 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

«Веселый чемодан». Путешествие по 

англоязычным странам (А.В. 

Малышева) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» Рубрика «Слово дня» 7 – 15 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Шахматные задачи» 

Урок 4 «Типичные матовые 

7-17 https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysw

ays 

https://vk.com/wall-%20167476007_528
https://vk.com/yaroslavich_duts
https://vk.com/svetmiru2013
https://yadi.sk/i/wieNXdBbhNkN2Q
https://yadi.sk/i/m5HhDyVHMr8T5A
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/otkritie_distantsionnie_zan_33.html
https://yadi.sk/i/3lsYxAS5bG8KOg
https://stun.edu.yar.ru/
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://vk.com/yarlad
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways


механизмы» 

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Мастер – класс по изготовлению 

куклы «Колокольчик» 

Без возрастных 

ограничений 

vk.com/@yaroslavlgctt-kolokolchik  

10 июля 
МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Видеоурок  по изодеятельности 

«Летний пейзаж» 

7-18 https://youtu.be/qJgxGyhWi_o 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

Мастер-класс 

«Фоторамка из журнальных трубочек» 

 

Не ограничено https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/otkritie_distantsionnie_zan_33.html 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Кулинарный мастер-класс на 

английском и русском языке «Let’s 

make pizza» 

5+ https://yadi.sk/i/hmt-2AMY2pINzQ 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

«Что празднуем?» 

Мастер-класс ко Дню полёта на 

зонтике (Ю.В. Ефимова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

Играем в английский. "Вкусный обед" 

(С.Н. Аристова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» Видео мастер-класс «Декор из 

природных материалов» 

9 – 17 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Домашнее бельканто». 

1 уровень сложности Упражнения 8-9 

7-17 http://belcanto.web-box.ru/oneself/vocal 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Шахматные задачи» 

Урок 5 «Блокирование свободных 

полей» 

7-17 https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysw

ays 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

«Самоделкины посиделки» 
Динамическая игрушка 
«Шагающий робот» 

 

7 + https://vk.com/wall- 167476007_517  

Центра 

анимационного 

творчества 

Мастер-класс «Настольный театр» 

5-9 https://yadi.sk/d/l3fwgOx4SPhoiw 

mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-kolokolchik
https://youtu.be/qJgxGyhWi_o
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/otkritie_distantsionnie_zan_33.html
https://yadi.sk/i/hmt-2AMY2pINzQ
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://vk.com/yarlad
http://belcanto.web-box.ru/oneself/vocal
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://vk.com/wall-%20167476007_517
https://yadi.sk/d/l3fwgOx4SPhoiw


«Перспектива» 

 

11 июля 
МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Рубрика «Экспериментариум» 9 – 14 лет https://vk.com/yarlad 

12 июля 

МОУ КОЦ «ЛАД» День фотографа «Природа родного 

края» 

5 – 14 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Развлекательный видео – урок 

«Частушки на укулеле» 
8-17 лет 

vk.com/@yaroslavlgctt-chastushki-na-ukulele  

МОУДО ДЮЦ 

«Ярославич» 

 

День фотографа 

Фото конкурс «Я фотограф» 
7-18 

https://vk.com/yaroslavich_duts 

13 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Занятие проекта «Будь в спорте!» 

 

 

 

 

7-18 https://cloud.mail.ru/public/2YVa/2grAkVmS3 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

Театр, 

где актеры - дети 

 

Лучшие спектакли Учебного театра 

«Надежда». 

Не ограничено https://cdo-

rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/detskiy_teatr.html 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Мастер-класс «Рисование в стиле 

Тинга Тинга» 

7+ https://vk.com/video299289051_456239356 

 

МОУ ДО Центр 

детского творчества 

«Витязь» 

Открытый творческий дистанционный 

конкурс фотографий «Оптическая 

иллюзия» 

Не ограничено https://vk.com/cdt_vitaz  

https://vk.com/yarlad
https://vk.com/yarlad
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-chastushki-na-ukulele
https://vk.com/yaroslavich_duts
https://cloud.mail.ru/public/2YVa/2grAkVmS3
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/detskiy_teatr.html
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/detskiy_teatr.html
https://vk.com/video299289051_456239356
https://vk.com/cdt_vitaz


МОУ ДО Детский 

центр 

«Восхождение» 

Ярославль из глубины времен (к 

юбилею города) 

13-14 июля 

6-14 лет https://vk.com/wall-52032864_2627 

 

https://vk.com/voshozdenie76?section=upload 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

«Что празднуем?» 

Мастер-класс ко Дню рыбака (Ю.В. 

Ефимова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» Ребусы «Угадай животного» 6 - 12 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Домашнее бельканто». 

2 уровень сложности Упражнения 10-

12 

7-17 http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-2/ 

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Опрос «Безопасное лето» (группа VK) 

по 19 июля 

Без возрастных 

ограничений 

vk.com/@yaroslavlgctt-opros-bezopasnoe-leto  

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

«Самоделкины посиделки» 

Динамическая игрушка 

«Цыплята» 

7+ https://vk.com/wall- 167476007_518  

МОУДО ДЮЦ 

«Ярославич» 

 

Все об экологии 

Фильмы, презентация, конкурс 
рисунков 

 

7-18 https://vk.com/yaroslavich_duts 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Красноперекопского 

района» 

Онлайн-конкурс видеоприглашений в 

столицу Золотого кольца (к 1010-

летию Ярославля) 

С 13.07 по 19.07 

Не ограничено https://vk.com/wall-107989435_639 

14 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Экологический урок 

«Берегите птиц» 

6-12 https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/eko__urok_beregite_

ptits.html 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

Учебный театр «Надежда» 

 

Не ограничено https://cdo-

rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/detskiy_teatr.html 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Видеозанятие «Ведущее полушарие 

мозга и профессиональные 

склонности» 

14+ https://youtu.be/-z5CC3sKJCI 

 

https://vk.com/wall-52032864_2627
https://vk.com/voshozdenie76?section=upload
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://vk.com/yarlad
http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-2/
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-opros-bezopasnoe-leto
https://vk.com/wall-%20167476007_518
https://vk.com/yaroslavich_duts
https://vk.com/wall-107989435_639
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/eko__urok_beregite_ptits.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/eko__urok_beregite_ptits.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/eko__urok_beregite_ptits.html
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/detskiy_teatr.html
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/detskiy_teatr.html
https://youtu.be/-z5CC3sKJCI


Кировского и 

Ленинского 

районов» 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

Играем в английский. Игра 

"Угадайка"- Угадай какое животное 

издает такой звук? (С.Н. Аристова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» Викторина «Неизвестные страницы 

Ярославля» 

7 – 15 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Шахматные задачи» 

Урок 6 «Двойной ход пешкой» 

7-17 https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysw

ays   

МОУ ДО 

«Ярославский 

городской Дворец 

пионеров» 

 

Мастер-класс «Укрепляй дух и тело. 

Статические упражнения». 12.00 

9+ https://vk.com/dvorec1pionerov 

https://gcvr.edu.yar.ru/ 

 

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Цикл «Лукошко сказок» 

Сказка «Жихарка» 

5+ https://yadi.sk/i/VGVx7Undwg54Ww 

15 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Досуговая площадка «Красочное 

лето» 

7-12 http://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/krasochnoe_leto_15_i

yulya.html 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

Фотогалерея 

«Удивительный стоп-кадр» 

Детские фото любимых домашних 

питомцев 

 

Не ограничено https://cdo-

rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/galereya_konkursnih_rab

ot.html 

 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Мастер-класс «Слайм своими руками» 7+  https://vk.com/video299289051_456239352 

 

МОУ ДО Cтанция Фотоконкурс «Лучшие друзья» Не ограничено https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https://cdo-ab.. 

https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://vk.com/yarlad
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://vk.com/dvorec1pionerov
https://gcvr.edu.yar.ru/
https://yadi.sk/i/VGVx7Undwg54Ww
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/krasochnoe_leto_15_iyulya.html
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http://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/krasochnoe_leto_15_iyulya.html
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/galereya_konkursnih_rabot.html
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/galereya_konkursnih_rabot.html
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/galereya_konkursnih_rabot.html
file:///C:/Users/user13/Downloads/ https:/vk.com/video299289051_456239352
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcms2.edu.yar.ru%2Fdocviewer%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcdo-abris.edu.yar.ru%252Fpolozheniya%252Ffotokonkurs_luchshie_druzya.docx%26name%3D%D4%EE%F2%EE%EA%EE%ED%EA%F3%F0%F1%25C2%25A0%2520%2522%CB%F3%F7%F8%E8%E5%2520%E4%F0%F3%E7%FC%FF%2522%25C2%25A0&post=-170320083_539&cc_key=


туризма и экскурсий 

«Абрис» 

С 15 июля по 28 июля  

 

МОУ КОЦ «ЛАД» Видео мастер-класс «Декор из 

природных материалов» 

9 – 17 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

Видеозанятие «Рисуем водопад» 7-12 https://cloud.mail.ru/stock/527tQpVrrFwgvXj396ibMMgK 

 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

 

«Самоделкины посиделки» 

«Бумеранг» 

7 + https://vk.com/wall- 167476007_519  

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Мастер-класс «Голубь мира» 

6-8 https://yadi.sk/i/zPLfhL5r6cyTfQ 

16 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Интерактивная игра «Город важных 

профессий» 

6-10 https://cdo-

gloria.edu.yar.ru/pedagog_minus_psiholog_tsvr__quot_glo_47/igra

.html 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

Флешмоб рисунков на асфальте 

«Краски солнечного лета» 

 

Галерея рисунков 

 

3-18 лет https://cloud.mail.ru/public/5kYw/UJ2FnX6KD 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Видеозанятие «Календарь британских 

и американских праздников» 

7+ https://youtu.be/-d3c7XjsG6c 

 

МОУ ДО  

Ярославский 

юннатский центр 

«Радуга» 

Мастер-класс "Рисование методом 

сухой кисти" 

7-14 https://stun.edu.yar.ru/ 

МОУ КОЦ «ЛАД» Загадки про лето 8 – 12 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Домашнее бельканто». 

2 уровень сложности Упражнения 13-

7-17 http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-2/ 

https://vk.com/yarlad
https://cloud.mail.ru/stock/527tQpVrrFwgvXj396ibMMgK
https://vk.com/wall-%20167476007_519
https://yadi.sk/i/zPLfhL5r6cyTfQ
https://cloud.mail.ru/public/5kYw/UJ2FnX6KD
https://youtu.be/-d3c7XjsG6c
https://stun.edu.yar.ru/
https://vk.com/yarlad
http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-2/


15 

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Мастер – класс по изготовлению 

объемной игрушки из бумаги «Енот» 
6-9 лет 

vk.com/@yaroslavlgctt-enot  

17 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Досуговая  площадка  «Спортивное 

лето!» 

 

7-12 http://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/sportivnoe_leto_iyul.

html 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

Галерея детских рисунков 

«Мой домашний питомец» 

 

 

Не ограничено https://cdo-

rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/galereya_konkursnih_rab

ot.html 

 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Мастер-класс «Рисование мятой 

бумагой "Сирень"» 

7+ https://youtu.be/jcV6Kfek4QY 

 

МОУ ДО Детский 

центр 

«Восхождение» 

Создание личного талисмана удачи. 

Церемония посвящения в 

«путешественника во времени». 

17-19 июля 

6-14 лет https://vk.com/wall-52032864_2627 

 

https://vk.com/voshozdenie76?section=upload 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

Играем в английский. "Идущие 

часики".Учим время (С.Н. Аристова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

«Что празднуем?» 

Мастер-класско дню рождения 

Диснейленда (Ю.В. Ефимова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» Рубрика «Слово дня» 7 – 15 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Шахматные задачи» 

Урок 7 «Иллюзорная (обманчивая) 

игра» 

7-17 https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysw

ays 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

«Самоделкины посиделки» 
«Динамическая игрушка 

Лошадка» 

7 + 

 

 

 

https://vk.com/wall-167476007_520 

mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-enot
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/sportivnoe_leto_iyul.html
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/sportivnoe_leto_iyul.html
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/sportivnoe_leto_iyul.html
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/galereya_konkursnih_rabot.html
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/galereya_konkursnih_rabot.html
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/galereya_konkursnih_rabot.html
https://youtu.be/jcV6Kfek4QY
https://vk.com/wall-52032864_2627
https://vk.com/voshozdenie76?section=upload
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://vk.com/yarlad
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://vk.com/wall-167476007_520


 

 

 

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Мастер-класс «Аппликация их 
кругов» 

7-10 https://yadi.sk/i/MKajzOl5nFkBtQ 

18 июля 

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Мастер – класс по изучению методов 

работы с растровой графикой 
10-14 лет 

vk.com/@yaroslavlgctt-metody-raboty-s-rastrovoi-grafikoi  

20 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Дистанционный фотоконкурс 

«Лето - это маленькая жизнь» 

5-7 https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/fotokonkurs_leto__et

o_malen_37.html 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

«В мире морских глубин» 

Познавательная программа к 

Всемирному дню китов и дельфинов 

 

Не ограничено http://cdo-

rodnik.edu.yar.ru//poleznie_razvlecheniya/v_mire_morskih_glubin.

html 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Мастер-класс «Волшебная химия и 

физика» 

10+ https://vk.com/video299289051_456239349 

 

МОУ ДО Детский 

центр 

«Восхождение» 

- викторина «обычаи народов мира» 

20-24 июля 

6-17 https://vk.com/voshozdenie76?section=upload 

https://yadi.sk/i/MKajzOl5nFkBtQ
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-metody-raboty-s-rastrovoi-grafikoi
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/fotokonkurs_leto__eto_malen_37.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/fotokonkurs_leto__eto_malen_37.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/fotokonkurs_leto__eto_malen_37.html
http://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/v_mire_morskih_glubin.html
http://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/v_mire_morskih_glubin.html
http://cdo-rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/v_mire_morskih_glubin.html
https://vk.com/video299289051_456239349
https://vk.com/voshozdenie76?section=upload


МОУ ДО  

«Ярославский 

детский морской 

центр имени 

адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

город» 

1.Конкурс «Я – самый крутой гид 

Ярославля!» 

2.Онлайн-викторина 

«Любознательный краевед» 

3.Конкурс кроссвордов «Интересные 

уголки любимого города»  

С 20.07 по 31.07 

7-17 https://vk.com/event195927251 

https://dmc-yar.edu.yar.ru/ura____kanikuli___.html 

 

МОУ КОЦ «ЛАД» Рубрика «Экспериментариум» 9 – 14 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ КОЦ «ЛАД» Открытый дистанционный конкурс 

творческих работ «Вместе на даче» 

(20.07.-03.08. – прием заявок, 10.08 - 

15.08. – работа жюри,  20.08. – итоги 

конкурса) 

5 – 17 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Домашнее бельканто». 

2 уровень сложности Упражнения 16-

17 

7-17 http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-2/ 

МОУ ДО 

«Ярославский 

городской Дворец 

пионеров» 

Мастер-класс «Фото в Instagram» 

10.00 

11-18 лет https://vk.com/dvorec1pionerov 

https://gcvr.edu.yar.ru/ 

 

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Фото – флешмоб «Я и моя Семья» по 

2 августа 

Без возрастных 

ограничений 

vk.com/@yaroslavlgctt-foto-fleshmob-ya-i-moya-semya  

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

Познавательная программа 

«Кинопогружение» Братья Люмьер 
7+ 

https://vk.com/wall- 167476007_522  

МОУДО ДЮЦ 

«Ярославич» 

 

Все об экологии. 

Фильмы, презентация, конкурс 
рисунков 

7-18 https://vk.com/yaroslavich_duts 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Красноперекопского 

района» 

Выставка-конкурс семейных поделок 

"Делаем вместе" 

С 20.07 по 26.07 

Не ограничено https://vk.com/wall-107989435_640 

Центра Цикл «Учимся сами и учим друзей» 10+ https://yadi.sk/i/l_2aha4260ag7Q 

https://vk.com/event195927251
https://dmc-yar.edu.yar.ru/ura____kanikuli___.html
https://vk.com/yarlad
https://vk.com/yarlad
http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-2/
https://vk.com/dvorec1pionerov
https://gcvr.edu.yar.ru/
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-foto-fleshmob-ya-i-moya-semya
https://vk.com/wall-%20167476007_522
https://vk.com/yaroslavich_duts
https://vk.com/wall-107989435_640
https://yadi.sk/i/l_2aha4260ag7Q


анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Знакомство с техникой «Сыпучая 

анимация» 

21 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Конкурс творческих работ 

«Мой четвероногий друг» 

7-18 https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/konkurs_moy_chetve

ronogiy_drug.html 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

Галерея детских творческих работ, 

посвященных домашним животным 

«Литературное творчество» 

Не ограничено https://cdo-

rodnik.edu.yar.ru/poleznie_razvlecheniya/galereya_konkursnih_rab

ot.html 

 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Мастер-класс «Изготовление 

бомбочки для ванны» 

10+ https://youtu.be/OkGphER6csY 

 

МОУ ДО Центр 

детского творчества 

«Россияне» 

Дистанционный конкурс оригами 

«Бумажные фантазии» 

С 21.07 по 31.07 

5 – 15 лет https://cdo-
ross.edu.yar.ru/gorodskie_konkursi/distantsionnie_konkursi.html  

МОУ ДО Центр 

детского творчества 

«Россияне» 

Дистанционный конкурс поделок из 

пластилина «Чудеса из пластилина» 

С 21.07 по 31.07 

4-7 лет https://cdo-
ross.edu.yar.ru/gorodskie_konkursi/distantsionnie_konkursi.html 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

Играем в английский. Супер 

Транспорт (С.Н. Аристова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» Игра «Кошка из мышки» 7 – 12 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Шахматные задачи» 

Урок 8 «Перемена матов» 

7-17 https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysw

ays 

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Музыкальная викторина по танцу Ча-

ча-ча 
7-17 лет 

vk.com/@yaroslavlgctt-cha-cha-cha  

Центра 

анимационного 

творчества 

Цикл «Лукошко сказок» 

Сказка «Терешечка» 
5+ 

https://yadi.sk/i/CgZyoPuW4gd3fA 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/konkurs_moy_chetveronogiy_drug.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/konkurs_moy_chetveronogiy_drug.html
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https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-cha-cha-cha
https://yadi.sk/i/CgZyoPuW4gd3fA


«Перспектива» 

 

22 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Досуговая площадка 

«Творческое лето» 

 

6-12 http://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/tvorcheskoe_leto_1.ht

ml 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

«Экологический иллюзион» 

Фокусы показывает 

Педагог дополнительного образования 

Воронов Борис Васильевич 

Не ограничено https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/otkritie_distantsionnie_zan_33.html 

 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Мастер-класс «Цветок в технике 

«Кусудама» 

7+ https://vk.com/video299289051_456239391 

МОУ ДО Детский 

центр 

«Восхождение» 

Серия мероприятий «Путешествия по 

миру» 

- «По городам», прямые эфиры 

(видеозаписи) о культуре, истории, 

особенностях регионов и городов. 

22-23 июля 

6-17 лет https://vk.com/voshozdenie76?section=upload 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

«Веселый чемодан». Путешествие по 

англоязычным странам (А.В. 

Малышева) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru  

 https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» Игра «Найди отличия» 5 – 12 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Домашнее бельканто». 

2 уровень сложности Упражнения 18-

19 

7-17 http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-2/ 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

Познавательная программа 

«Кинопогружение» Кинопрофессия 

7 + 

 

 

https://vk.com/wall- 167476007_523  

МОУДО ДЮЦ 

«Ярославич» 

 

День шахмат 

Онлайн обучение и пособие для игры 

7-18 https://vk.com/yaroslavich_duts 

Центра Мастер-класс лепка из соленого теста 7-12 https://yadi.sk/i/NKUrfor8_9f5Fg 

http://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/tvorcheskoe_leto_1.html
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/tvorcheskoe_leto_1.html
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/tvorcheskoe_leto_1.html
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/otkritie_distantsionnie_zan_33.html
https://vk.com/video299289051_456239391
https://vk.com/voshozdenie76?section=upload
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://vk.com/yarlad
http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-2/
https://vk.com/wall-%20167476007_523
https://vk.com/yaroslavich_duts
https://yadi.sk/i/NKUrfor8_9f5Fg


анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

 

 

 

«Веселая ворона» 

23 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Дистанционный творческий конкурс 

«Жизнь в стиле ЭКО» 

7-18 https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/zhizn_v_stile_eko.ht

ml 

 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

«Компьютерный рисунок «Луна над 

морем» в программе TuxPaint» 

7+ https://vk.com/video299289051_456239377 

 

МОУ ДО  

Ярославский 

юннатский центр 

«Радуга» 

Юннатский кинозал "Зверье мое" 7-18 https://stun.edu.yar.ru/ 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

«Что празднуем?» 

Мастер-класс «Всемирный день китов 

и дельфинов» (Ю.В. Ефимова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» Кроссворд «Фрукты-ягоды» 8-12 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Шахматные задачи» 

Урок 9 «Блокирование с добавлением 

матов» 

7-17 https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysw

ays 

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Мастер – класс по изготовлению 

объемной игрушки из бумаги 

«Авокадо» 

6-9 лет 

vk.com/@yaroslavlgctt-avokado  

24 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Открытый творческий конкурс 

«Маленькие секреты большого 

здоровья» 

7-18 https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/sekreti_zdorovya.htm

l 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/zhizn_v_stile_eko.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/zhizn_v_stile_eko.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/zhizn_v_stile_eko.html
https://vk.com/video299289051_456239377
https://stun.edu.yar.ru/
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://vk.com/yarlad
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-avokado
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/sekreti_zdorovya.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/sekreti_zdorovya.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/sekreti_zdorovya.html


 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Мастер-класс «Открытка в технике 

«Айрис-фолдинг» 

7+ https://vk.com/video299289051_456239355 

 

МОУ ДО  

«Ярославский 

детский морской 

центр имени 

адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» 

Игра "Песнегон", посвященная Дню 

ВМФ России 

 

7-18 лет https://vk.com/event195762536 

 

МОУ КОЦ «ЛАД» Викторина «А не спеть ли нам 

песню… по картинке?» 

5 – 17 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Домашнее бельканто». 

3 уровень сложности Упражнения 20-

21 

7-17 http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-3/ 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

Познавательная программа 

«Кинопогружение» Детское кино 

7 + https://vk.com/wall- 167476007_524  

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Мастер-класс игольница из фетра « 

Пончик» 

12-18 https://yadi.sk/d/Q7CX-OexN-Jk1A 

25 июля 

 

МОУ ДО «Дом 

детского творчества 

Фрунзенского 

района» 

Онлайн-концерт, посвященный Дню 

памяти В. Высоцкого с участием 

учеников и выпускников коллектива 

авторской песни «Акварель» 17:00 

 

 

 

5+ Подключение из приложения к профилю @akvarelo.yar 

26 июля 

МОУ ДО 

«Городской центр 

Музыкальная викторина по танцу 

Бачата 
7-17 лет 

vk.com/@yaroslavlgctt-bachata  

https://vk.com/video299289051_456239355
https://vk.com/event195762536
https://vk.com/yarlad
http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-3/
https://vk.com/wall-%20167476007_524
https://yadi.sk/d/Q7CX-OexN-Jk1A
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-bachata


технического 

творчества» 

27 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Экологический урок «Берегите лес!» 7-12 https://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/eko_urok_beregite_le

s.html 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр 

«Родник» 

«Народный кукольный календарь» 

 

Открытое занятие 

Педагога дополнительного 

образования 

Захаровой-Крицкой Аллы Борисовны 

Не ограничено https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/otkritie_distantsionnie_zan_33.html 

 

 

 

 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Мастер-класс «Нетрадиционная 

техника рисования – граттаж» 

7+ https://vk.com/video299289051_456239375 

 

МОУ ДО Детский 

центр 

«Восхождение» 

«Вкусно и необычно». Серия постов с 

рецептами самых интересных блюд 

мира. 

 

«Собирайся мы летим». Марафон 

советов о путешествиях, виды 

туризма. 

С 27-31 июля 

6-17 лет https://vk.com/voshozdenie76?section=upload 

МОУ ДО  

Ярославский 

юннатский центр 

«Радуга» 

Фотогалерея "Жизнь домашних 

животных" 

7-18 https://stun.edu.yar.ru/ 

МОУ КОЦ «ЛАД» Рубрика «Слово дня» 7 – 15 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Шахматные задачи» 

Урок 10 «Блокирование с переменой 

матов» 

7-17 https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysw

ays 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

Познавательная программа 

«Кинопогружение» Комиксы 

7 + https://vk.com/wall- 167476007_525  

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/eko_urok_beregite_les.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/eko_urok_beregite_les.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/eko_urok_beregite_les.html
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/otkritie_distantsionnie_zan_33.html
https://vk.com/video299289051_456239375
https://vk.com/voshozdenie76?section=upload
https://stun.edu.yar.ru/
https://vk.com/yarlad
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://vk.com/wall-%20167476007_525


«Приоритет» 

МОУДО ДЮЦ 

«Ярославич» 

 

Все об экологии 

Фильмы, презентация, конкурс 
рисунков 

7-18 https://vk.com/yaroslavich_duts 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Красноперекопского 

района» 

Онлайн-конкурс "По страницам 

истории земли Ярославской" (к 1010 -

летию Ярославля) 

С 27.07 по 31.07 

Не ограничено https://vk.com/wall-107989435_641 

28 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Мастер-класс по фототворчеству 

«Цифровая обработка изображений» 

12-18 https://vk.com/cvr_gloriya 

 

    

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Мастер-класс «Куколка из ниток» 7+ https://yadi.sk/i/2ctjEl5dBI2Htw 

 

МОУ КОЦ «ЛАД» Фото мастер-класс «Витражи своими 

руками» 

5 - 12 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Домашнее бельканто»». 

3 уровень сложности Упражнения 22-

23 

7-17 http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-3/  

МОУ ДО 

«Ярославский 

городской Дворец 

пионеров» 

 

Мастер-класс «Ритмика для 

малышей»  12.00 

5+ https://gcvr.edu.yar.ru/  

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Цикл «Лукошко сказок» 

 

Сказка  «Гуси - лебеди» 

5+ https://yadi.sk/i/EEm45I2DWKycsA 

29 июля 

МОУ ДО Центр Конкурс рисунков на асфальте 4-10 https://cdo-

https://vk.com/yaroslavich_duts
https://vk.com/wall-107989435_641
https://vk.com/cvr_gloriya
https://yadi.sk/i/2ctjEl5dBI2Htw
https://vk.com/yarlad
http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-3/
https://yadi.sk/i/GzafJRXHq8QbIw
https://gcvr.edu.yar.ru/
https://yadi.sk/i/EEm45I2DWKycsA
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/konkurs_koda_moi_druzya_so__31.html


внешкольной работы 

«Глория» 

«Когда мои друзья со мной» gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/konkurs_koda_moi_d

ruzya_so__31.html 

 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

«Песочная фантазия. Сказочный 

Совёнок» 

5+ 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CjH_wZt6fsU 

 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

Играем в английский. "Мой школьный 

портфель». Собери свой школьный 

рюкзак (С.Н. Аристова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

«Что празднуем?» 

Мастер-класс к Международному дню 

тигра (Ю.В. Ефимова) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» Рубрика «Экспериментариум» 

 

9 – 14 лет 

 

 

https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Шахматные задачи» 

Урок 11 «Блокирование с переменой 

игры» 

7-17 https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysw

ays 

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Мастер-класс рисование «Веточка с 

цветами» 

8-9 https://yadi.sk/i/bX2VGKfm45ETnA 

30 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Мастер-класс 

«Формирование серий фотографий» 

13-18 https://youtu.be/12beKjo_xyA 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Флешмоб "Лучшему другу - лучший 

подарок" 

5+ muklen.edu.yar.ru 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/konkurs_koda_moi_druzya_so__31.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/konkurs_koda_moi_druzya_so__31.html
https://youtu.be/CjH_wZt6fsU
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://vk.com/yarlad
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://yadi.sk/i/bX2VGKfm45ETnA
http://muklen.edu.yar.ru/


МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

«Веселый чемодан». Путешествие по 

англоязычным странам (А.В. 

Малышева) 

5+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

МОУ КОЦ «ЛАД» Тест «На сколько ты дружелюбный и 

общительный человек?» 

7 – 17 лет https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Домашнее бельканто»». 

3 уровень сложности Упражнения 24-

25 

7-17 http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-3/ 

МОУ ДО 

«Ярославский 

городской Дворец 

пионеров» 

Мастер-класс «Живая глина» 7+ https://gcvr.edu.yar.ru/  

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Мастер – класс по изготовлению 

объемной игрушки из бумаги «Синий 

трактор» 

6-9 лет 

vk.com/@yaroslavlgctt-sinii-traktor  

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

Познавательная программа 
«Кинопогружение» Интерактивная 

игра 
«Театральная солянка» 

9 + https://vk.com/wall- 

167476007_526 

 

МОУДО ДЮЦ 

«Ярославич» 

 

Летний кинотеатр «Свет миру.Дети»: 
Международный день дружбы 

7-18 https://vk.com/svetmiru2013 

31 июля 

МОУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Глория» 

Досуговая площадка «Красочное 

лето» 

7-14 http://cdo-

gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/krasochnoe_leto_31_i

yulya.html 

 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Видеозанятие «Я самый 

внимательный» 

10+ https://youtu.be/LLQHvfpGVT8 

 

МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

Что празднуем?» 

Мастер-класс ко Дню рождения Гарри 

Поттера (Ю.В. Ефимова) 

6+ https://cdt-yar.edu.yar.ru   

https://vk.com/zdtgorizont  

https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont
https://vk.com/yarlad
http://belcanto.web-box.ru/oneself/vokalnye-uprazhnenija-3/
https://gcvr.edu.yar.ru/
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-sinii-traktor
https://vk.com/wall-167476007_526
https://vk.com/wall-167476007_526
https://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-drujby/
https://vk.com/svetmiru2013
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/krasochnoe_leto_31_iyulya.html
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/krasochnoe_leto_31_iyulya.html
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/krasochnoe_leto_31_iyulya.html
https://youtu.be/LLQHvfpGVT8
https://cdt-yar.edu.yar.ru/
https://vk.com/zdtgorizont


МОУ КОЦ «ЛАД» Игра «Телетайп» 

 

 

7 – 15 лет 

 

https://vk.com/yarlad 

МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

«Шахматные задачи» 

 

 

Урок 12 «Ложная игра» 

7-17 https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysw

ays 

МОУ ДО 

«Городской центр 

технического 

творчества» 

Мастер-класс по изготовлению 

поделки «Лошадка» (видео с мастер-

классом будет опубликовано 16.07) 

Без возрастных 

ограничений 

vk.com/@yaroslavlgctt-ya-malenkaya-loshadka  

Центра 

анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 

Мастер-класс «Животные Африки» 

11-15 https://yadi.sk/i/nm78Lgbgy81T6A 

 

https://vk.com/yarlad
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/36Bs0Ewoa6YRi7Fv?ref=Link&loc=mysways
mailto:vk.com/@yaroslavlgctt-ya-malenkaya-loshadka
https://yadi.sk/i/nm78Lgbgy81T6A

