
Мероприятия Задачи дата

Онлайн мастерская.  

Оригами. Складывание из 

бумаги "Объёмные 

снежинки" 

присоединиться в 

Instagram 

Tatianazhulina3

zhulina_t@mail.ru

В Новый год очень 

хочется создать в 

своем доме настоящую 

белоснежную сказку. В 

этом смогут помочь 

такие элементы 

декора, как снежинки 

из бумаги, созданные 

своими руками в 

технике оригами.                                

04.01.2021

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ОЦ м.р. Челно-

Вершинский



Онлайн фотоконкурс 

«Зимушка зима»  

присоединиться 

вTelegramm  

htths://t.ma/Casida 

https://twitter.com/XW7

vZHxAycteFEw

Когда земля 

покрывается снегом, 

наступает один из 

самых прекрасных, но 

и самых сложных 

фото-сезонов. Зима - 

отличное время, 

чтобы практиковаться 

в фотографии. 

Холодными зимними 

вечерами многие 

мечтают о тёплых 

странах. Но во всём 

нужно искать свои 

плюсы, правда?

1-11.01.21



«ЛЕГО СТРАНА» . 

#Играем и дружим 

ссылка на группу: 

https://vk.com/club19372

7835

Конструкторы 

относятся к категории 

полезных игрушек, 

которые играют 

важную роль в 

полноценном и 

всестороннем 

развитии ребенка 

10.01.2021

Соревнования по 

шахматам на онлайн 

платформе 

«Рождественские игры»

Любите играть в 

шахматы? 

Планировать ходы, 

продумывать 

взаимодействие 

фигур? Участвуй со 

своими сверстниками 

и с нашими 

педагогами!

присоединиться в 

Вконтакте 

  ttps://vk.com/ 

slesarev_vladimir 

4-8.01.21



Онлайн мастерская. 

Вяжем для себя, вяжем с 

удовольствием. 

https://vk.com/tovary_dl

ya.rukodeliya 

Новогодние поделки -

вязаные снеговички Н

овогодние поделки 

своими руками — 

лучшее украшение 

праздника. А что 

может быть веселее 

такого сказочного 

героя.

05.01.2021



Конкурс «А ну ка - 

давайте…Елку 

наряжать». Чем? Как? С 

кем? Когда? Сколько?- 

самое необычное 

новогоднее украшение! 

присоединиться в 

Вконтакте 

https://vk.com/id4499477

68

Многим из нас 

хочется оригинально 

украсить елку и 

квартиру в целом. Но 

далеко не всегда в 

магазинах и на 

ярмарках можно 

найти что-то 

действительно 

интересное. Поэтому 

стоит подключить 

немного фантазии и 

вместе с ребенком 

самостоятельно 

сделать несколько 

необычных 

новогодних 

украшений своими 

руками, привнеся дух 

праздника в дом

1-14.01.21



Мастер-класс «Открытка к 

Рождеству» 

присоедениться в 

https://vk.com/public1959458

64

Мы подготовили 

подборку лучших идей и 

пошаговых мастер-

классов с фото и видео, 

с помощью которых вы 

легко сделаете открытки 

на Рождество своими 

руками. Вы можете 

повторить их полностью 

или использовать эти 

идеи для 

вдохновения. Многие 

открытки можно сделать 

вместе с детьми – в 

школу или в качестве 

подарка для родных и 

близких.

06.01.2021



Конкурс на лучшую игру в 

программе Kodu Game Lab. 

Присоединяемcя в группу VK 

по ссылке 

https://vk.com/club199816451

Kodu Game Lab (Коду 

Лаборатория Игр) – 

простая в своем 

исполнении программа, 

которая является неким 

инструментом по 

созданию игр. Здесь талант 

игрового дизайнера может 

раскрыть в себе каждый 

пользователь.

05.01.2021


