
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара 

 

__________________ П.Б. Панич 

«____» ________________ 2020 г. 

 

План  

проведения мероприятий в дни зимних каникул  

в МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара 
 

Дата и время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Организатор 

Место проведения 

или ссылка 

(для дистанционных) 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

29.12.2020 

15.00 

Мастер-класс 

«Елочки на 

тарелочке» 

«Мастерская 

«Волшебный 

клубок» 

https://vk.com/public201209

217 
Колесова Г.В. 

29.12.2020 

15.00 

«Новогодние 

традиции стран 

мира» 

п\к «Дружба» 
https://vk.com/clubdruzhbac

vo 
Чернова Л.М. 

29.12.2020 

15.00 

Самарская проза. 

Владимир Буртовой 

«Над Самарой 

звонят колокола» 

п\к «Гармония» 
https://vk.com/public134356

746 
Родина Н.Г. 

29.12.2020 

15.00 

Музыкальный час 

«Снег кружится» 
п/к «Тоника» 

https://vk.com/club1342975

33 
Листкова М.Г. 

29.12.-

10.01.2021 

Конкурс фотографий 

«Мои зимние 

каникулы» 

«Пилатес» https://vk.com/pilatescvo 
Шуманова 

М.Ю. 

29.12.2020 
«Животные зимой в 

лес» 
Морозова М.Д https://vk.com/clubshipka Морозова М.Д. 

29.12.2020 

10.00 

*Указ президента 

РФ 

«2021 год-объявлен 

годом науки и 

техники» 

Видеоролик 

«Что такое наука?» 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

https://vk.com/club1347183

28 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

30.12.2020 

11.00 

Мастер класс 

«Новогодние 

открытки своими 

руками» 

п\к «Вымпел» https://vk.com/club1510099 Зак А.М. 

30.12.2020 

Мастер-класс 

«Новогодний 

пейзаж» 

«Мастерская 

лепки «Дымка» 

https://vk.com/public201209

217 
Колесова Г.В. 

30.12.2020 

10.00 

Новогодняя 

мастерская 

«Космические 

ракеты и планеты 

солнечной системы 

своими руками» 

Организационно

-массовый отдел 
Школа № 170 Матвеев Б.В. 

30.12.2020 

14.00 

Экскурсия по 

экспозиции «Старая 

Самара» 

п/к «Тоника» 
https://vk.com/club1342975

33 
Листкова М.Г. 

https://vk.com/public201209217
https://vk.com/public201209217
https://vk.com/clubdruzhbacvo
https://vk.com/clubdruzhbacvo
https://vk.com/public134356746
https://vk.com/public134356746
https://vk.com/club134297533
https://vk.com/club134297533
https://vk.com/pilatescvo
https://vk.com/clubshipka
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club1510099
https://vk.com/public201209217
https://vk.com/public201209217
https://vk.com/club134297533
https://vk.com/club134297533


1 2 3 4 5 

30.12.2020 

15.00 

Цикл романов о 

древней Руси. Борис 

Алмазов «Святой 

Илья из Мурома» 

п\к «Гармония» 
https://vk.com/public134356

746 
Родина Н.Г. 

30.12.2020 

«Виртуальная 

экскурсия по 

резиденции Деда 

Мороза» 

п/к «Искра-2» 
https://youtu.be/cY7ZRgy0

ORs 
Иванова Л.С. 

30.12.2020 

10.00 

*Видеоролик  

«Зачем нужна наука 

математика?» 

(мнение детей) 

*Математические 

ребусы 

 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

https://vk.com/club1347183

28 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

30.12-

10.01.2021 

Эстафета зимних 

забав «В здоровом 

теле – здоровый 

дух!» 

ЦВО 

«Творчество» 

https://vk.com/vesnushki_cv

o 
Носова И.Е. 

30.12-

10.01.2021 

Конкурс 

фотоколлажей «Зима 

и спорт» 

«Атлант» 

https://m.vk.com/club20120

9568?from=groups%253Fac

t%253Dlist 

Юсупов П.В. 

31.12.2020 

10.00 

*Видеоролик 

«Новогодняя 

Москва» 

*"Виртуальная 

экскурсия по 

резиденции Деда 

Мороза" 

*Веселые зимние 

загадки 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

https://vk.com/club1347183

28 

#СамарскаяКартаНовогод

нихЧудес 

#СамарскоеДетство 

 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

31.12.2020  

15.00 

Новогодняя 

дискотека   

«Танцуют все!» 

п\к «Дружба» 
https://vk.com/clubdruzhbac

vo 
Чернова Л.М. 

31.12.2020 

15.00 

Мастер-класс по 

ИЗО 
п/к «Тоника» 

https://vk.com/club1342975

33 
Листкова М.Г. 

01.01.2021 

10.00 

*Зарядка «Скачут 

зайцы» 

*Поздравительный 

видеоролик «С 

новым годом» 

*Новогодние загадки 

про ѐлочку от 

Снежной Бабы 

*Лучшая новогодняя 

песня от 

«Барбариков» 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

https://vk.com/club1347183

28 

#СамарскаяКартаНовогод

нихЧудес 

#СамарскоеДетство 

 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

02.01.2021 

Мастер-класс 

«Новогодняя 

открытка» 

«Мастерская 

лепки «Дымка» 

https://vk.com/public201209

217 
Колесова Г.В. 

  

https://vk.com/public134356746
https://vk.com/public134356746
https://youtu.be/cY7ZRgy0ORs
https://youtu.be/cY7ZRgy0ORs
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/vesnushki_cvo
https://vk.com/vesnushki_cvo
https://m.vk.com/club201209568?from=groups%253Fact%253Dlist
https://m.vk.com/club201209568?from=groups%253Fact%253Dlist
https://m.vk.com/club201209568?from=groups%253Fact%253Dlist
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/clubdruzhbacvo
https://vk.com/clubdruzhbacvo
https://vk.com/club134297533
https://vk.com/club134297533
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/public201209217
https://vk.com/public201209217


1 2 3 4 5 

02.01.2021 

10.00 

*Новогодние игры 

от Снеговика 

*Видео мастер-класс 

«Новогодняя 

игрушка» 

*Новогодние танцы- 

повторялки 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

#СамарскаяКартаНовогод

нихЧудес 

#СамарскоеДетство 

https://vk.com/club1347183

28 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

03.01.2021 
«Горнолыжное 

открытие» 
п\к «Призыв» п. Красная Глинка Хакимов Р.И 

03.01.2021 

Видео – фильм 

«Новогодний 

флешмоб» 

Художественный 

отдел 

https://vk.com/club2012524

53 

Ключникова 

И.М. 

03.01.2021 

Видео – фильм 

«Новогоднее 

музыкальное  

поздравление» 

Художественный 

отдел 

https://vk.com/club1936738

65 

Минзулина 

Г.А. 

03.01.2021 

10.00 

*Танец «Ай да 

матушка зима» в 

исполнении 

коллектива 

эстрадного танца 

«Грация» 

* Ребусы 

*Виртуальная 

экскурсия «Самара 

космическая» 

 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

#СамарскаяКартаНовогод

нихЧудес 

#СамарскоеДетство 

https://vk.com/club1347183

28 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

04.01.2021 

10.00 

Городские 

классификационные 

соревнования по 

аджилити 

Кинологическая 

федерация 
ЦВО «Творчество» 

Шайхуллина 

Н.К.. 

Митрофанова 

И.А. 

04.01.2021 

10.00 

*Познавательное 

видео «Почему 

снежинки разные?» 

* Мультфильм  

«Танцы кукол» на 

музыку Дмитрия 

Шостаковича 

*Мастер-класс 

роспись новогоднего 

шара 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

https://vk.com/club1347183

28 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

04.01.2021 

15.00 

Мастер-класс по 

ДПТ 
п/к «Тоника» 

https://vk.com/club1342975

33 
Листкова М.Г. 

04.01.2021 

19.00 

Квест-игра 

"Любимые зимние 

сказки и 

мультфильмы" 

п\к «Ровесник» 
https://vk.com/club1346983

84  
Басова Т.В. 

05.01.2021 

Мастер-класс 

«Новогодний 

шарик» 

«Мастерская 

«Волшебный 

клубок» 

https://vk.com/public201209

217 

 

Колесова Г.В. 

05.01.2021 

Видео – фильм 

«Новогоднее 

поздравление» 

Художественны

й отдел 

https://vk.com/club1998524

37 
Высоцкая И.Н. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club201252453
https://vk.com/club201252453
https://vk.com/club193673865
https://vk.com/club193673865
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134297533
https://vk.com/club134297533
https://vk.com/club134698384
https://vk.com/club134698384
https://vk.com/public201209217
https://vk.com/public201209217
https://vk.com/club199852437
https://vk.com/club199852437


1 2 3 4 5 

05.01.2021 

Новогодний тест на 

внимательность 

«Найди лишнее» 

п/к «Искра-2» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=KXrKn0mk5b4&fea

ture=emb_logo 

Антонова Л.Ф. 

05.01.2021 

10.00 

*А.Фет Стихи о зиме 

*Мастер-класс 

«Зимнее дерево из 

салфеток» 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

https://vk.com/club1347183

28 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

05.01.2021 

11.00 

Мастер класс «Идеи 

открытки за 5 

минут» 

П/К «Вымпел» https://vk.com/club1510099 Зак А.М. 

05.01.2021 

19.00 

Знакомство с 

композиторами. 

Джордж Гершвин 

п\к «Ровесник» 
https://vk.com/club1346983

84  
Басова Т.В. 

06.01.2021 
Видео – фильм 

«Святки» 

Художественны

й отдел 

https://vk.com/public199869

745 
Барсукова С.А. 

06.01.2021 

10.00 

*Рисуем «Как 

проводим зимние 

каникулы» 

*Мастер - класс по 

рисованию 

*Кроссворды 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

https://vk.com/club1347183

28 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

06.01.2021 

15.00 

Рождественские 

гадания                   

«В ночь перед 

Рождеством» 

п\к «Дружба» 
https://vk.com/clubdruzhbac

vo 
Чернова Л.М. 

06.01.2021 

15.00 

Посиделки 

«Встречаем 

Рождество» 

п/к «Тоника» 
https://vk.com/club1342975

33 
Листкова М.Г. 

07.01.2021 
Мастер – класс 

«Подвеска совушка» 

«Маленький 

волшебник» 

https://vk.com/public195133

523 

 

Колесова М.О. 

07.01.2021 

10.00 

*Песенка про 

снеговика  

* Новогодняя 

поделка «Снеговик» 

*Фотовыставка 

«Снеговик своими 

руками» 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

https://vk.com/club1347183

28 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

07.01.2021 «Лыжная тропа» п\к «Призыв» л\б «Чайка» Хакимов Р.И 

08.01.2021 

10.00 

 

*Зимняя сказка 

Картины 

современных 

художников 

* Зимние песни-

караоке 

*Аппликация 

пластилином 

«Снегирь» 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

https://vk.com/club1347183

28 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

08.01.2021 

11.00 

Мастер класс 

«Новогодняя 

композиция» 

П/К «Вымпел» https://vk.com/club1510099 Зак А.М. 

08.01.2021 

15.00 

Беседа «Здоровый 

образ жизни» 
п/к «Тоника» 

https://vk.com/club1342975

33 
Листкова М.Г. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXrKn0mk5b4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KXrKn0mk5b4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KXrKn0mk5b4&feature=emb_logo
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club1510099
https://vk.com/club134698384
https://vk.com/club134698384
https://vk.com/public199869745
https://vk.com/public199869745
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/clubdruzhbacvo
https://vk.com/clubdruzhbacvo
https://vk.com/club134297533
https://vk.com/club134297533
https://vk.com/public195133523
https://vk.com/public195133523
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club1510099
https://vk.com/club134297533
https://vk.com/club134297533


1 2 3 4 5 

08.01.2021 
Квест-игра " Миссия 

ноль отходов" 

п/к «Искра-2» 

 

https://mission-zero-

waste.ru/?gclid=EAIaIQobC

hMI7saEioHq7QIVidmyCh

32BQPjEAAYASAAEgLuj

vD_BwE 

Гуцелова Н.А. 

08.01.2021 

19.00 

Музыкальная 

новогодняя 

викторина 

п\к «Ровесник» 
https://vk.com/club1346983

84  
Басова Т.В. 

09.01.2020 

Мастер – класс 

«Карнавальная 

маска» 

Д/о «Маленький 

волшебник» 

https://vk.com/public195133

523 

 

Колесова М.О. 

09.01.2021 

10.00 

 

*Виртуальная 

экскурсия 

«Необычные музеи» 

*Супер тесты на 

внимательность 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

https://vk.com/club1347183

28 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

10.01.2021 

10.00 

Городские 

командные 

соревнования по 

кикбоксингу 

Федерация 

кикбоксинга 
Дворец Легкой атлетики 

Калютич П.Б. 

Ермолаев А.Д. 

10.01.2021 

10.00 

 

*Ответы на детские 

вопросы 

«Почемучка» 

*«Наука для детей» 

Космос | Земля | 

Планеты солнечной 

системы | 

*Творческая 

итоговая  выставка 

лучших детских 

работ «Зимние 

каникулы» 

п\к «Юный 

метрополитенов

ец». 

https://vk.com/club1347183

28 

Севостьянова 

Н.М. 

Батурина Л.М. 

30.12.2020 

12.00 

Викторина «Символ 

года» 
п/к «Фантазия» 

https.//vk.com/club1346990

35  
Спицына О.А. 

4-8.01.2021 

Конкурс рисунков 

«Символ Нового 

года» 

п/к «Фантазия» 
https.//vk.com/club1346990

35  
Спицына О.А. 
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https://mission-zero-waste.ru/?gclid=EAIaIQobChMI7saEioHq7QIVidmyCh32BQPjEAAYASAAEgLujvD_BwE
https://mission-zero-waste.ru/?gclid=EAIaIQobChMI7saEioHq7QIVidmyCh32BQPjEAAYASAAEgLujvD_BwE
https://mission-zero-waste.ru/?gclid=EAIaIQobChMI7saEioHq7QIVidmyCh32BQPjEAAYASAAEgLujvD_BwE
https://vk.com/club134698384
https://vk.com/club134698384
https://vk.com/public195133523
https://vk.com/public195133523
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328
https://vk.com/club134718328

