План "ОN-LINE" - АКТИВНОСТИ
#ПРОкачайЗИМУ
Дата

Время

26.12.2020

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

Ответственны
е
Железцова
Е.В.

Мероприятие

Описание деятельности

Ресурс

«Доброе сердце»

Проводить время зимой
весело. Но нужно не забывать
про тех, кому действительно
нелегко в это холодное время.
Мы вам предлагаем мастеркласс по изготовлению
кормушек для птиц из
подручных материалов
http://sdelajrukami.ru/kormushk
a-dlya-ptic-svoimi-rukami/

присоединиться в Вконтакте к группе
детского объединения «Юниор»
(руководитель Елена Железцова)
https://vk.com/club175357519
или официальной группе в ВК Дома
детского творчества «Гармония»
с.Борское
https://vk.com/garmoniabor

Ставь #ПРОкачайЗИМУ и
выставляй фотографии
26.12.2020

Вы можете
принять
участие в
любое
время

Елисеева Г.А.

«Путешествие на
Луну»

Отдыхать можно по разному,
выйти на улицу покататься
наконьках, по играть в
телефоне.Но будет интересней
отправиться в путешествие на
луну, посмотреть фильм о
космосе , узнать для себя , что то
нового.
Посмотрев фильм о космосе
можно и по фантазировать,
нарисовать рисунок, летящую
ракету, к планете другой
цивилизации.

26.12.2020

11-00
13-00
15-00

Елисеева
М.А.

Новогодний
марафон

В течение дня участникам
марафона будет предложено
выполнить 3 задания. Самые
активные и креативные станут
обладателями символа года.

ВК Дома детского творчества
«Гармония» с.Борское
https://vk.com/garmoniabor

группа ВК Дом детского творчества
«Гармония» с.Борское
https://vk.com/garmoniabor

26.12.2020
Вы
можете
принять
участие в
любое
время

Черенкова
Е.В.

«Новогодние
игрушки»

26.12.2020

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

Черникова
Е.В,

Акция
«Новогодние окна
2021»

26.12.2020

Можно
принять
участие в
любое
время

Рогова О.С.

Творческая
лаборатория
«Зимняя карусель»

История новогодней игрушки
https://www.youtube.com/watch
?v=tSPXmXyVndA
Фильм о заводе клинской
Елочной игрушки "Елочка"
https://www.youtube.com/watch
?v=sy0PeDAkWUg
Мастер-класс по
изготовлению новогодней
игрушки
https://www.youtube.com/watch
?v=OPGVx2nQgaE
Настраиваемся на Новый год,
участвуем во Всероссийской
акции «Новогодние окна»
Творчески оформить окна
сфотографировать и
выставить на страничке в
контакте подписать
#ПРОкачайЗИМУ
#новогодниеокна
Просмотр видео новогоднего
концерта «Зимняя
карусель»(2018 г) образцового
хореографического ансамбля
«Дебют» https://vk.com/video8683478_456239215
(на странице открытой группы
ВКонтакте Хореографический ансамбль
«Дебют»)
https://vk.com/debyt2020

присоединиться в Вконтакте
https://vk.com/club195836534

присоединиться в Вконтакте к группе
детского объединения «Часы
позитивного общения»
(руководитель Елена Черникова)
https://vk.com/club194531758
или официальной группе в ВК Дома
детского творчества «Гармония»
с.Борское
https://vk.com/garmoniabor
присоединиться в Вконтакте

https://vk.com/debyt2020
https://vk.com/video-8683478_456239215

#ПРОкачайЗИМУ

26.12.2020

15.0015.30

Гмыра С.А.

Интерактивная
игра «Снегурочка
представляет…»

26.12.2020

15:0015:30

Попова Н.Л

Новогоднее
мероприятие «Робо
Мороз»

28.12.2020

Можно
принять
участие в
любое
время

Овчинникова
Е.А.

Творческая
мастерская

28.12.2020

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

Черникова
Е.В.

Акция «Снежный
Ангел»

Видеоконференция
Знакомство с происхождением
ВКонтакте
сказочных героев: Снегурочка,
беседа
"Танцевальная
история"
Дед Мороз, Снеговик, Баба
Яга.
Видео-конференц-связь:
Нарисовать красками,
https://www.viber.com/ru/
карандашами или
фломастерами рисунок на
зимнюю робототехническую
тематику (например, робо Дед
Мороз, новый год в кругу
роботов и т.п.), сделать фото и
прислать в группу в Вайбер
или мне личным сообщением.
Сделать поделку на зимнюю
робототехническую тематику,
сделать фото и прислать в
группу в Вайбер или мне
личным сообщением.
Задание можно сделать на
выбор, а можно сделать оба,
как вам больше понравится.
Создание снежинки из
Пошаговый мастер-класс по
фоамирана
созданию снежинок
https://podelkidoma.ru/rukodelie/podelki-izfoamirana/obemnaya-snezhinka-izfoamirana#ii

Здоровый образ жизни
позитивное, новогоднее
настроение, прогулки на
улице. Зимние забавы
интересные конкурсы. Все это
найдёшь на страничке в
контакте
Сделай «Снежного ангела» на

присоединиться в Вконтакте к группе
детского объединения «Самоделкин»
(руководитель Елена Черникова)
https://vk.com/club195682162
или официальной группе в ВК Дома
детского творчества «Гармония»
с.Борское
https://vk.com/garmoniabor

29.12.2020

14.3015.00

Гмыра С.А.

29.12.2020

15:0015:30

Попова Н.Л

29.12.2020

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

29.12.2020

Вы

Черенкова
Е.В.

Просмотр
Кремлевский балет
"Щелкунчик"
Новогоднее
мероприятие «Робо
Мороз»

«Новогодние
игрушки»

снегу и пришли фотографию
#снежныйангел
#ПРОкачайЗИМУ
Просмотр записи балета
«Щелкунчик»
#ПРОкачайЗИМУ
Нарисовать красками,
карандашами или
фломастерами рисунок на
зимнюю робототехническую
тематику (например, робо Дед
Мороз, новый год в кругу
роботов и т.п.), сделать фото и
прислать в группу в Вайбер
или мне личным сообщением.
Сделать поделку на зимнюю
робототехническую тематику,
сделать фото и прислать в
группу в Вайбер или мне
личным сообщением.
Задание можно сделать на
выбор, а можно сделать оба,
как вам больше понравится.
История новогодней игрушки
https://www.youtube.com/watch?v
=tSPXmXyVndA

Видеоконференция
ВКонтакте беседа "Русский танец"
Видео-конференц-связь:
https://www.viber.com/ru/

присоединиться в Вконтакте
https://vk.com/club195836534

Фильм о заводе клинской
Елочной игрушки "Елочка"
https://www.youtube.com/watch?v
=sy0PeDAkWUg

Черникова

Акция

Мастер-класс по
изготовлению новогодней
игрушки
https://www.youtube.com/watch
?v=OPGVx2nQgaE
Настраиваемся на Новый год,

присоединиться в Вконтакте к группе

можете
принять
участие в
любое
время

Е.В.

«Новогодние окна
2021»

29.12.2020

Можно
принять
участие в
любое
время

Рогова О.С.

Флешмоб
«Новогодний
поздравОК»

29.12.2020

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

Елисеева Г.А.

«Путешествие в
галерею зимних
картин
современных
художников»

участвуем во Всероссийской
акции «Новогодние окна»
Творчески оформить окна
сфотографировать и
выставить на страничке в
контакте подписать
#ПРОкачайЗИМУ
#новогодниеокна

детского объединения «Часы
позитивного общения»
(руководитель Елена Черникова)
https://vk.com/club194531758
или официальной группе в ВК Дома
детского творчества «Гармония»
с.Борское
https://vk.com/garmoniabor

Ставь
#ПРОкачайЗИМУ#Дебют и
прикрепляй видео, любого
танцевального
видеопоздравления
«Новогодний поздравОК»
(вариант танца на странице
открытой группы
Хореографический ансамбль
«Дебют»)
https://vk.com/debyt2020
#ПРОкачайЗИМУ#Дебют
Путешествие по галерее
зимних картин современных
художников не оставит не
кого равнодушными.
Зимняя природа завораживает,
такое впечатление, что ты
находишься в сказке.
Выдя на улицу, по бывать в
лесу, в бору, можно
запечатлеть свое виденье,
красоту зимней природы,
сделать фото, нарисовать
свою картину о зимушке зиме.

присоединиться в Вконтакте
https://vk.com/garmoniabor
https://vk.com/debyt2020
#ПРОкачайЗИМУ#Дебют

ВК Дома детского творчества
«Гармония» с.Борское
https://vk.com/garmoniabor

30.12.2020

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

30.12.2020

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

30.12.2020

16:4017:10

Черникова
Е.В.

Черенкова
Е.В.

Акция «Снежный
Ангел»

«Новогодние
игрушки»

Здоровый образ жизни
позитивное, новогоднее
настроение, прогулки на
улице. Зимние забавы
интересные конкурсы. Все это
найдёшь на страничке в
контакте
Сделай «Снежного ангела» на
снегу и пришли фотографию
#снежныйангел
#ПРОкачайЗИМУ

присоединиться в Вконтакте к группе
детского объединения «Самоделкин»
(руководитель Елена Черникова)
https://vk.com/club195682162
или официальной группе в ВК Дома
детского творчества «Гармония»
с.Борское
https://vk.com/garmoniabor

История новогодней игрушки
https://www.youtube.com/watch?v
=tSPXmXyVndA

присоединиться в Вконтакте
https://vk.com/club195836534

Фильм о заводе клинской
Елочной игрушки "Елочка"
https://www.youtube.com/watch?v
=sy0PeDAkWUg

Попова Н.Л

Новогоднее
мероприятие «Робо
Мороз»

Мастер-класс по
изготовлению новогодней
игрушки
https://www.youtube.com/watch
?v=OPGVx2nQgaE
Нарисовать красками,
карандашами или
фломастерами рисунок на
зимнюю робототехническую
тематику (например, робо Дед
Мороз, новый год в кругу
роботов и т.п.), сделать фото и
прислать в группу в Вайбер
или мне личным сообщением.
Сделать поделку на зимнюю
робототехническую тематику,
сделать фото и прислать в
группу в Вайбер или мне
личным сообщением.

Видео-конференц-связь:
https://www.viber.com/ru/

30.12.2020

14.30

Гмыра С.А.

30.12.2020

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

Елисеева Г.А.

Дата

Время

04.01.2021

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

Ответствен
ные
Черенкова
Е.В.
Попова
Н.Л.

Задание можно сделать на
выбор, а можно сделать оба,
как вам больше понравится.
Видеоконференция
Просмотр
Мультфильм рассказывает о
ВКонтакте
мультфильма
том как маленькая девочка
группа "Ритмика и танец"
Балерина
мечтала стать балериной и как
она этой цели достигла
Акция «Маленькая Делать добро, быть добрым
ВК Дома детского творчества
радость в старости» это особая черта в характере
«Гармония» с.Борское
человека. И в канун
https://vk.com/garmoniabor
праздников Нового года,
Рождества, было бы
прекрасным действием,
изготовить пожилым
бабушкам и дедушкам родным
и знакомым открытки с
поздравлением.

Мероприятие

Описание деятельности

Ресурс

«Мандариновое
настроение»

1. Передай в рисунке своё
новогоднее настроение
(красками, карандашами,
мелками и т.п.)
Фото выложи в группе
2. Можешь сделать поделку
своими руками или с
помощью старших.
Фото выложи в группе.
3. Расскажи стихотворение о
зиме, новом годе или спой
песенку.
С помощью родителей сними
на видео и выложи в группе
Вконтакте

присоединиться в Вконтакте
https://vk.com/club195836534

04.01.2021

Любое
время

Гмыра С.А.

Новогодняя квестигра
«Наряди елку»

05.01.2021

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

Железцова
Е.В.

«Мой снежный друг»

05.01.2021

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

Подмарева
И.Н.

«Украшаем окна»

06.01.2021

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

Черникова
Е.В

«Рождественские
тайны»

Даются задания. За
выполнения которых, можно
получить новогодние
игрушки-украшения для
елочки
Проводить время зимой с
семьей или друзьями очень
весело, мы предлагаем вам
мастер-класс по созданию
снеговика
https://www.youtube.com/watc
h?v=CZLyXnoVudQ&featu..
Ставь #ПРОкачайЗИМУ и
выставляй свои любимые
зимние фотографии
Проводить зимние вечера
можно с пользой и
творчески. Мы вам
предлагаем три способа
украшения окон, смотри
видео,
https://www.youtube.com/watc
h?v=ATLLMIaAyII&featu.. ,
создавай свои шедевры на
окнах и присылай свое фото
и видео. Ставь
#ПРОкачайЗИМУ
Новогодняя рождественская
атмосфера способствует
формированию семейных
традиций и учит культуре
межличностного общения.
Познакомится с историей
праздника Рождество,
атрибутикой и обычаями.
Поделитесь фотографией

ВКонтакте

Дом детского творчества "Гармония"
с. Борское
присоединиться в Вконтакте к группе
детского объединения «Юниор»
(руководитель Елена Железцова)
https://vk.com/club175357519
или официальной группе в ВК Дома
детского творчества «Гармония»
с.Борское
https://vk.com/garmoniabor
присоединиться в ВконтактеДетские
объединения "Дошколёнок" и
"Флористика"
(руководитель Инна Подмарева)
https://vk.com/id151580492
или официальной группе в ВК Дома
детского творчества «Гармония»
с.Борское
https://vk.com/garmoniabor

официальной группе в ВК Дома
детского творчества «Гармония»
с.Борское
https://vk.com/garmoniabor

своих семейных Новогодних
и семейных праздников
#ПРОкачайЗИМУ
Вы
можете
принять
участие в
любое
время
15.00

Александр
ова С.Н.

Мастер-класс
«Весёлый снеговик»

Ставь #ПРОкачайЗИМУ и
выставляй свою творческую
работу

Присоединяйся ВКонтакте
https://vk.com/garmoniabor

Маньшина
Н.В.
Елисеева
М.А.

Интерактивная игра
«Где логика?»

присоединиться в Вконтакте
https://vk.com/garmoniabor

08.12.2020

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

Елисеева
Г.А.

«История Старого
Нового года»

09.01.2021

Вы
можете
принять
участие в
любое
время

Гаршина
Г.В.

Знакомство с веселым
праздником «День
игры в прятки»

Проверь свое логическое
мышление, ответь на
вопросы ведущего, получи
заряд позитива.
#ПРОкачайЗИМУ
Все мы любим встречать
новый год, а так же
встречаем и Старый Новый
год. Но не все знают
историю появления этого
праздника его традиции,
обычии. Пополнев свои
знание о традициях, обычиях
Старого Нового года, можно
применить их в кругу своих
родных и близких встречая
этот праздник.
#ПРОкачайЗИМУ
Просмотр презентации о
празднике.
Просмотр подборки
мультфильмов об игре в
прятки.

06.01.2021

08.01.2021

присоединиться в Вконтакте
https://vk.com/garmoniabor

присоединиться в Вконтакте
https://vk.com/garmoniabor
https://www.youtube.com/watch?v=PAe
D-V1SRO0&feature=emb_logo -Свинка
Пеппа 61 серия
https://vk.com/video202759404_1661555
37 -Приключения Болики и Лелика
https://www.youtube.com/watch?v=Zaky

ejEJvBYРома и Хелпик

09.01.2021

09.01.2021

09.01.2021

09.01.2021

Вы
можете
принять
участие в
любое
время
Можно
принять
участие в
любое
время
Можно
принять
участие в
любое
время

Овчиннико
ва Е.А.

Можно
принять
участие в
любое
время

Всемирный день
«спасибо».

Просмотр презентации о
празднике.

присоединиться в Вконтакте
https://vk.com/garmoniabor

https://www.youtube.com/watch?v=PWD
q9ZcjwaU
Овчиннико
ва Е.А.

Творческая
мастерская

Овчиннико
ва Е.А.

Гаршина
Г.В.

Создание открытки
«Спасибо!»

https://www.youtube.com/watch?v=a7x1
k2Y7PtE- мастер-класс по созданию
открытки

Флешмоб
«Я говорю спасибо!»

Запись видео , фото
создания открытки. Монтаж
фотоколлажа.

Фото и видео принимаются на эл.
адрес alonanana@yandex.ru

Флешмоб «Кто лучше
всех спрятался?»

Знакомимся с правилами
игры. Смотрим видео о
безопасности. Играем в
прятки с дома или на улице
(приветствуется при
хорошей погоде)

присоединиться в Вконтакте
https://vk.com/garmoniabor

https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=16&v=hUL_dRGihyE&feature=e
mb_logo

09.01.2021

Можно
принять
участие в
любое
время

Гаршина
Г.В.

Розыгрыш приза

Разыгрывается приз ( герой
мультфильма, который
любил прятаться) среди тех,
кто пришлет интересные
фото об игре в прятки и
назовет большее количество
мультфильмов, где
персонажи прячутся.

Фото и ответы принимаются на эл.
адрес g.v.garshina@yandex/ru

