
 

 

 
Проект "Каникулы онлайн" на сайте управления образования администрации города Тулы http://uotula.ru/kanikuly-onlajn-v-tule/raspisanie-

onlajn-zanyatij-2/   
 

Мероприятия МБУДО «ЦВР»: 

                               

 
Учреждение, 

которое 

организует и 

проводит 

мероприятие 

Дата 

мероприятия 

(число, 

месяц, год) 

 

Время 

проведения 

мероприятия (не 

более 30 минут) 

Рекомендованное 

время для 

организации 

онлайн-занятий в 

каникулярный 

период с 11.00 до 

18.00 в будние 

дни 

Название 

мероприятия 

(мастер-класс, 

интерактивная 

лекция, онлайн-

викторина, web-

квест и иные 

активные 

формы) 

Ссылка для доступа 

к данным 

материалам 

Краткое описание 

мероприятия 

(Мастер-класс 

«Рисуем лето». 

Выполнение 

рисунка в технике 

акварель и т.д.) 

Оборудование 

для занятия, 

если оно 

необходимо 

(необходимо 

подготовить 

заранее 

бумагу для 

рисования, 

краски, 

карандаши и 

т.д.). 

 

Фамилия, имя, 

должность 

педагога 

(полностью). 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

01.06.2020 10:00-18:00 Праздничный 

марафон 

«Веселые 

каникулы» 

https://vk.com/cvrtula Флешмобы 

«Улыбка», «Веселая 

зарядка» 

 

 

 

Мастер-класс 

«Одуванчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

белая бумага 

для рисования 

формата А3, 

акварельные 

краски, гуашь, 

кисти, ватные 

Лукьянов 

Дмитрий 

Сергееевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Морозова Елена 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

http://uotula.ru/kanikuly-onlajn-v-tule/raspisanie-onlajn-zanyatij-2/
http://uotula.ru/kanikuly-onlajn-v-tule/raspisanie-onlajn-zanyatij-2/
http://uotula.ru/kanikuly-onlajn-v-tule/raspisanie-onlajn-zanyatij-2/%20%C2%A0
https://vk.com/cvrtula


 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

«Лето» (аквагрим) 

 

 

 

Мастер-класс 

«Веселая детвора» 

(оригами) 

 

 

 

Мастер-класс по 

изготовлению 

модели  самолета с 

резиновым 

двигателем 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

«Букет» 

(аппликация) 

 

 

 

 

Мастер-класс «3D-

палочки 

 

 

 

краски для 

аквагрима, 

влажные 

салфетки 

 

 

 

цветная 

бумага, 

фломастеры, 

клей, картон 

 

 

 

деревянная 

рейка, картон, 

бумага, 

линейка, 

карандаш, 

канцелярский 

нож, 

ножницы, 

клей, нитки, 

резинка 

 

цветная 

бумага, клей, 

линейка, 

ножницы 

 

 

 

 

 

Перова Лидия 

Васильевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Козлова 

Александра 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Файзуллин 

Максуд 

Самиулович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Лапшонкова 

Ирина 

Борисовна, 

педагог 



 

 

тюльпан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

«Универсальные 

распевки для 

вокалистов» 

 

 

Видеоролик «По 

щучьему велению» 

- инсценировка 

сказки с 

использованием 

наборов ЛЕГО 

 

Видеозаписи 

концертных 

номеров творческих 

коллективов, 

виртуальная 

 

 

 

 

двухсторонняя 

цветная 

бумага, 

деревянные 

шпажки или 

другая 

прочная 

основа для 

стеблей, 

ножницы, 

клей, простой 

карандаш, 

влажные 

салфетки 

дополнительного 

образования 

 

Хабарова 

Наталия 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрусталева 

Татьяна 

Ильинична, 

педагог 

дополнительного 

образования 



 

 

выставка 

творческих работ 

педагогов и 

обучающихся 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

02.06.2020 15:00 Мастер-класс 

 

https://vk.com/cvrtula Мастер-класс по 

изготовлению 

мягкой игрушки 

«Ежик» 

Мех, ткань, 

фурнитура для 

глаз, иголки, 

нитки 

МБУДО «ЦВР» 

Никольская 

Алевтина 

Евгеньевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

03.06.2020 15:00 Мастер-класс 

 

https://vk.com/cvrtula Мастер-класс  

по 

изобразительному 

искусству «Яблоня 

в цвету» 

Бумага для 

рисования, 

гуашь, 

акварель, 

кисти 

Морозова Елена 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

04.06.2020 15:00 Мастер-класс 

 

https://vk.com/cvrtula Мастер-класс по 

оригами 

«Каркающая 

ворона»  

Цветная 

бумага 

Степанова 

Татьяна 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula


 

 

«ЦВР») 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

05.06.2020 15:00 Краеведческий 

лекторий 

https://vk.com/cvrtula «Рассказы краеведа. 

Две легенды о 

Туле» 

 Аксенова 

Татьяна 

Сергеевна, 

методист по 

краеведению 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

08.06.2020 15:00 Мастер-класс 

 

https://vk.com/cvrtula Мастер-класс 

по декупажу 

«Чайный домик» 

Картонная 

коробка, 

салфетки для 

декупажа, 

клей, 

ножницы, 

акриловые 

краски, лак 

Губочкина Неля 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

09.06.2020 15:00 Краеведческий 

лекторий 

https://vk.com/cvrtula «Рассказы краеведа. 

Легенды о 

Демидовых» 

 Аксенова 

Татьяна 

Сергеевна, 

методист по 

краеведению 

Муниципальное 

бюджетное 

10.06.2020 15:00 Мастер-класс  

 

https://vk.com/cvrtula Мастер-класс для 

вокалистов 

 Сенюшкина 

Виктория 

https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula


 

 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

«Подготовка к 

выступлению» 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

11.06.2020 15:00 Мастер-класс  https://vk.com/cvrtula Мастер-класс 

по оригами 

«Парусник» 

Цветная 

бумага, 

фломастеры 

Козлова 

Александра 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

15.06.2020 15:00 Мастер-класс  https://vk.com/cvrtula Мастер-класс по 

вязанию крючком 

броши «Зайчик» 

Пряжа 

средней 

толщины, 

крючок № 3, 

фурнитура для 

глазок, 

застежка для 

брошки, клей, 

лента (бантик) 

Хабарова 

Наталия 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

16.06.2020 15:00 Мастер-класс  https://vk.com/cvrtula Мастер-класс по 

вокалу 

«Ритмический 

слух» 

 Сенюшкина 

Виктория 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula


 

 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

17.06.2020 15:00 Мастер-класс  https://vk.com/cvrtula Мастер-класс по 

фитнесу на свежем 

воздухе «Прогулка 

для здоровья» для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного возраста 

 Степанова Инна 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

18.06.2020 15:00 Мастер-класс  https://vk.com/cvrtula Мастер-класс 

по оригами «Лиса» 

Цветная 

бумага, 

фломастеры 

Козлова 

Александра 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

19.06.2020 15:00 Мастер-класс  https://vk.com/cvrtula Мастер-класс по 

актёрскому 

мастерству «Снятие 

физических 

зажимов» 

 Соболев Михаил 

Михайлович, 

педагог-

организатор 

https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula


 

 

(МБУДО 

«ЦВР») 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

22.06.2020 15:00 Мастер- класс 

  

https://vk.com/cvrtula Мастер-класс по 

аппликации из 

соломки «Рыбки» 

Соломка, клей 

ПВА, цветной 

картон, 

ножницы, 

простой 

карандаш, 

калька 

Вадюхина Ольга 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

23.06.2020 15:00 Мастер-класс  https://vk.com/cvrtula Мастер-класс по 

классической 

хореографии «Pas 

balancé» 

 Саплина Наталья 

Витальевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

24.06.2020 15:00 Мастер-класс  https://vk.com/cvrtula Мастер-класс для 

вокалистов «Как 

выстроить 

эстрадный номер»  

 Сенюшкина 

Виктория 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 25.06.2020 15:00 Мастер-класс  https://vk.com/cvrtula Мастер-класс по Соломка, клей Вадюхина Ольга 

https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula


 

 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

аппликации из 

соломки «Кошкин 

дом» 

ПВА, цветной 

картон, 

ножницы, 

простой 

карандаш, 

калька 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

26.06.2020 15:00 Мастер-класс   https://vk.com/cvrtula Мастер-класс по 

авиамоделированию 

«Простейшая 

модель планера из 

пенопласта» 

Пенопласт, 

клей, 

ножницы 

Файзуллин 

Максуд 

Самиулович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

29.06.2020 15:00 Интегрированное 

занятие 

https://vk.com/cvrtula Интегрированное 

занятие по 

изобразительному 

искусству, 

посвященное 500-

летию Тульского 

кремля 

 Лебедев Юрий 

Вячеславович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

30.06.2020 15:00 Мастер-класс  https://vk.com/cvrtula Мастер-класс по 

фитнесу «Общая 

физическая 

подготовка с 

Мяч Степанова Инна 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula


 

 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

(МБУДО 

«ЦВР») 

мячами» для детей 

среднего  и 

старшего 

школьного возраста 

образования 

 

 


