В помощь и поддержку родителям, школьникам и студентам,
находящимся сегодня дома ради защиты своего здоровья,
министерство просвещения запускает марафон открытых эфиров
«Домашний час» в социальной сети ВКонтакте.
Онлайн-марафон

Ежедневно в VK лучшие педагоги страны, психологи из

«Домашний час»

образовательной среды, популярные блогеры и эксперты в
области культуры и искусства будут делиться советами как
построить свой день с пользой для себя и своих детей и помогать
с ежедневным расписанием образовательных активностей.
http://vk.com/minprosvet
На сайте Министерства просвещения России создан раздел «Об

Актуальная информация
по дистанционному
обучению

особенностях использования дистанционных форм обучения».
Здесь размещены номера телефонов горячих линий по вопросам
организации дистанционного обучения, методические
рекомендации, а также онлайн-ресурсы для дистанционного
обучения
https://edu.gov.ru/distance

Методические материалы
для дистанционного
обучения

http://tsu.tula.ru/online-course/

и самообразования
Образовательный фонд "Талант и успех" с целью поддержки
школьников и педагогов в условиях массового перехода
образовательных организаций на дистанционное обучение,
Сириус.Онлайн бесплатные курсы

связанного с проведением мероприятий по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции запускает на
платформе "Сириус.Онлайн" бесплатные общедоступные курсы по
приоритетным направлениям научно-технологического развития
РФ
https://edu.sirius.online/
Проект помогает старшеклассникам из любой точки России
получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет
возможность «живого» общения с профессионалами финансового

Онлайн-уроки финансовой рынка, способствует формированию принципов ответственного и
грамотности

грамотного подхода к принятию финансовых решений. Эксперты
рассказывают школьникам о личном финансовом планировании,
инвестировании, страховании, преимуществах использования
банковских карт. Особое внимание уделяется правилам

безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей
финансовых услуг. Организатором проекта выступает регулятор
финансового рынка России – Центральный банк Российской
Федерации
http://dni-fg.ru
Минкомсвязь России и АНО «Цифровая экономика» при поддержке
крупнейших российских интернет-компаний запустили
порталы все.онлайн и vseonline.online, на которых собрана
Портал «ВСЕ.ОНЛАЙН»

информация о цифровых сервисах и услугах для граждан,
находящихся в режиме изоляции в связи с распространением
коронавируса
https://www.все.онлайн/
https://www.vseonline.online/
С 15 апреля по 1 августа 2020 года открыт свободный доступ к
электронному образовательному ресурсу по теоретическим

Электронные

дисциплинам «Сольфеджо», «Слушание музыки», «Музыкальная
образовательные ресурсы литература», а также к основному контенту мобильного
издательства «Музыка»
приложения E-musica.
Подробная информация на сайте www.musica.ru
Проект «Создание образовательных, научно-популярных
видеороликов для детей по вопросам безопасности дорожного
движения» реализован Министерством просвещения РФ в рамках
федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 годах».
«Дорога без опасности».

Видеоролики разделены на следующие группы: «Дорожное

Обучение детей правилам королевство» (мультфильмы, предназначенные для детей 6-9 лет),
безопасного поведения на «Дорожная кухня» (образовательные фильмы для детей 10-14
дорогах

лет), «Перекресток знаний» (образовательные видеоролики для
старшеклассников). В состав каждого комплекта входит семь
видеороликов для детей, по одному видеоролику для педагогов и
родителей, подготовленные с использованием современных
технологий и трендов графического оформления
http://www.bdd-eor.edu.ru

Образовательные онлайн-

Харихонов Артем Юрьевич, Руководитель студенческого научного

консультации по химии,

общества ГПОУ ТО «ДПК» «Новое поколение»

биологии, экологии,
основам проектной

https://vk.com/wall23968001_2779

деятельности
Познавательный сайт, где
вы в игровой форме
сможете выполнять
задания по туризму,

https://learningapps.org/index.php?category=78&subcategory=20588&

спортивному

s=

ориентированию и прочим
другим активным видам
деятельности.
Проверь свои знания по
краеведению. Вопросы
для самостоятельной
работы по изучению
родного края и тестовые

http://tulacentr.ru/sites/tulacentr.ru/files/Prover_svoi_znaniya_po_kraev
edeniyu.pdf

задания для
самоконтроля.
https://дистант.бпоото.рф/course/view.php?id=2
Тренинг «Ешь, читай,

(для прохождения курса следует перейти по ссылке и нажать

смотри»

кнопку
"Зайти гостем")
https://дистант.бпоото.рф/course/view.php?id=7

Викторина «От братьев

(для прохождения курса следует перейти по ссылке и нажать

Люмьер до Спилберга»

кнопку
"Зайти гостем")

Молодежное WEB-пространство "Один дома" - проект министерства молодежной политики
Тульской области
Молодежи Тульской области предоставляется возможность
Акция «Письма Победы»

написать письмо-поздравление ветеранам Великой Отечественной
войны с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
https://vk.com/webodindoma

Акция «Фронтовые
письма»

Молодежи Тульской области предоставляется возможность
записать видео прочтения фронтовых писем своих родственников
https://vk.com/webodindoma
В социальной сети Инстаграм запускается эстафета, который

Фотопроект «Сквозь года» подразумевает публикацию участниками фотографий своих
родных — участников Великой Отечественной войны

https://vk.com/webodindoma
Юнармейцам, воспитанникам военно-патриотических клубов,
Видеопоздравления с
Днем Победы

молодежи Тульской области предлагается записать видеоролики
с поздравлениями ветеранов, жителей, сверстников с Днем
Победы
https://vk.com/webodindoma
Юнармейцам, воспитанникам военно-патриотических клубов,

«Военные песни»

молодежи Тульской области предлагается прислать видео с
исполнением военных песен
https://vk.com/webodindoma
Юнармейцам предлагается провести челлендж «Уборка до –

«Юнармейский вызов»

после».
Уберись дома, не забудь сделать фото до и после
https://vk.com/webodindoma
Афиша акции Вирус.net»
Интерактивные онлайн-программы, выставки, конкурсы и лекции

Федеральные и
региональные музеи

Государственный музей-заповедник «Куликово поле»
Тульский государственный музей оружия
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»
Тульский историко-архитектурный музей
Тульский областной экзотариум
Проект «Виртуальный абонемент». Ежедневно в 12:00 можно
будет познакомиться с новой театрализованной или концертной

Тульская областная

программой с участием артистов и коллективов филармонии

филармония

https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/86d/86df662837f693f019e5b1
6308776007.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCKM8TKwq2kpfT_YlYjRqXJA/
В рамках акции запланированы онлайн-показы спектаклей и
капустников в официальных социальных сетях учреждения.

Театрально-концертный

Показы бесплатные, без предварительной регистрации

центр

https://vk.com/teatr_ermitazh
https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/694/6944d04d0bb4230dc873
d8ed02067c37.docx

Объединение центров

Увлекательные квесты, интерактивные программы,
видеопутешествия и экскурсии

развития культуры

https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/8c0/8c06f61d8a286ab89c5f30
deccdc5532.docx

Театр юного зрителя

Тульский государственный
театр кукол

https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/d5b/d5bbcde0845da2558a05
daf59aa45eab.docx
Онлайн просмотр спектаклей театра кукол
https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/58a/58a93f27d41ca52e85576
1a3b1aaf425.docx
Проект «Герой газетной полосы». Для всех открыт доступ к
уникальным изданиям. Ежедневно будут проводиться трансляции

Региональный

мероприятий

библиотечно-

https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/4ae/4aef599ad00b58f8b46d2

информационный

5e76ca915c4.docx

комплекс

https://tularlic.ru/
https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/4ae/4aea3e0ee7ec15502cc1b
24fb9fd8dbf.docx

Тульская библиотечная

Тульские библиотеки предлагают мероприятия в социальных

система

сетях, конкурсы, виртуальные молодежные клубы, акции,

Библиотечно-

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

информационный

https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/175/1759a0f92b00bfe96a5a9

комплекс

08228d34212.docx

(г. Тула)

https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/bda/bda0b9b55593033d833b

Центральная городская

69f95649d12a.docx

библиотека им. Л.Н.

https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/e71/e71700b0d2b12330a9e7

Толстого (г. Тула)

eb26fb803ebe.docx

Централизованная
библиотечная система (г.
Донской)

Онлайн-доступ к электронным изданиям
https://biblioteka-don.ru/article/349-Электронные-издания
Концерты, спектакли, видеоработы студентов, выставки,
фестивали и конкурсы. Также на сайте колледжа начала

Тульский областной
колледж культуры и
искусства

работать «Культурная платформа на диване: полезные ссылки для
Вашего культурного роста!». С 30 марта начнет работу
проект «Колледж культуры онлайн»
https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/4cb/4cb2b8e47317a85343f15
fbc52c21acb.docx
http://www.toccii.ru/tvorcheskaya-zhizn.html

Новомосковский

Концерт Лауреата премии Центрального федерального округа в

музыкальный колледж им. области литературы и искусства Новомосковского симфонического

М.И. Глинки

оркестра можно посмотреть на официальном сайте учреждения
http://www.glinkacollege.ru/

Тульский колледж искусств
им. А.С. Даргомыжского

Культурно-досуговая
система Тулы
Дубенский районный центр
культуры, искусства, кино
и библиотечного
обслуживания.

Онлайн трансляции оперных и драматических спектаклей,
литературные и развлекательные программы на сайте. Подборка
программ колледжа здесь
Записи творческих проектов. Ежедневно появляются новые
материалы
https://www.youtube.com/channel/UC6exI6loA8adhKW98G8M1-g
Экскурсии, мастер-классы и конкурсы
https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/221/22155ebd998aa8650fdc7
d3d4ff96984.docx
В Новомосковске библиотеки и дома культуры приготовили

Учреждения культуры
города Новомосковска

программы не только для культурного отдыха, но и для
поддержания здорового образа жизни
https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/a67/a67baebcb0d0d8261cd7
9632af6e1e43.doc
«Золотые страницы разведки». На сайте учреждения можно

Узловский художественно- посмотреть видеоэкскурсию
краеведческий музей

http://uzlmuseum.ru/video-ekskursiya-po-vystavke-zolotye-stranicyrazvedki.html

Центр культуры и досуга

Полезные для дома мастер-классы

МО Каменецкое

https://culture.tularegion.ru/upload/iblock/ef2/ef281587d619200cf6074c

Узловского района

bbfe658daa.docx

Центр культуры и

Кинолекторий «Дневник Победы»

досуга города Донского

https://mbyk-ck-c-z.wixsite.com/mbyk-ckid/pokryshkin

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Тульской области
Модульная программа направлена на раннее профессиональное
самоопределение школьников, является своеобразным
навигатором профессионального будущего. Обучающиеся имеют
Школа профессионального возможность пройти online тестирование, определить будущую
самоопределения

профессиональную деятельность по типу личности,

«ProfoLab»

познакомиться с востребованными специальностями и
компетенциями, необходимыми для реализации своих
профессиональных планов. Программой предусмотрено
проведение деловых игр, тренингов, игровых практикумов и других

активностей.
https://vk.com/profolab
Онлайн-концерт
участников регионального
Фестиваля творческих
коллективов «Поколение
МЫ», посвященного Году

Часть 1 - «Мелодия Победы»: https://youtu.be/b__s-36pm6Y
Часть 2 - «Танец Победы»: https://youtu.be/cZFaPr8M1uY
Часть 3 - «Фронтовой театр»: https://youtu.be/SvTAqnpPCUI

памяти и славы
Детский технопарк естественнонаучной направленности - структурное подразделение ГОУ ДО
ТО «ОЭБЦУ»
Серия занятий «Вместе
плохо, врозь – тоже»

Рассмотрение в онлайн-режиме проблем эффективности
витаминно-минеральных комплексов
https://vk.com/wall-172086722_161
Путеводитель по профессиям, связанным с актуальными с

Дайджест «Экологические
технологии»

экологическими проблемами от производства и строительства до
воспитания и просвещения
https://vk.com/wall-172086722_165
https://vk.com/wall-172086722_169

Кейс «Как приручить
дрожжи»
Дайджест «Конкурсные

Рассматриваются способы получения дрожжей в домашних
условиях
https://vk.com/wall-172086722_176
Путеводитель по наиболее востребованным творческим

мероприятия естественно конкурсам естественнонаучной направленности
научной направленности» https://vk.com/wall-172086722_183
Предлагается исследование и анализ существующих витаминноКейс «Анализ витаминов» минеральных комплексов
https://vk.com/wall-172086722_185
Кейс «Растет как на
дрожжах»

Кейс «Витамины –
помощники здоровью»

Изготовление хлеба, как модель применения дрожжей в
биотехнологиях
https://vk.com/wall-172086722_193
Задания нацелены на разработку собственного состава
витаминного комплекса с максимальной эффективностью
https://vk.com/wall-172086722_198

Дайджест «Химические

Путеводитель по профессиям в области химии и биотехнологий,

технологии»

жизненно необходимых для индустриальной экономики

https://vk.com/wall-172086722_197
Онлайн-стрим по химии
для обучающихся 9
классов «Разделение
смесей»

Интерактивный образовательный практикум по химии для
обучающихся 9 класса Тульской областной медицинской школы
https://vk.com/wall-172086722_199

Серия занятий
«Биотехнолог – профессия
будущего». Кейс
«Бактерии – объект

Исследование молочнокислых бактерий
https://vk.com/wall-172086722_200

биотехнологий»
Серия занятий
«Биотехнолог – профессия Механизм биотехнологии размножения растений на примере
будущего». Кейс

отдельных сельскохозяйственных культур

«Микроклональное

https://vk.com/wall-172086722_201

размножение растений»
Серия занятий «Школа
наставника». Кейс

Рассматривается технология эксперимента как воспроизведение в

«Эксперимент в

лабораторных, стационарных условиях изучаемого явления с

исследовательской

последующей математической обработкой данных

и проектной

https://vk.com/wall-172086722_208

деятельности»
Серия занятий
«Биотехнолог – профессия Рассматриваются различные подходы к сохранению живых
будущего». Кейс «Способы культур организмов
сохранения клеточных

https://vk.com/wall-172086722_209

культур»
«Академия естественных
наук»

Кейс «Срочно требуется
космобиолог»

Презентация эколого-образовательного проекта «Академия
естественных наук» (для начальной школы)
https://vk.com/wall-172086722_212
Занятие о специалистах, исследующих биологические системы в
условиях космоса
https://vk.com/wall-172086722_211

Кейс «Лаборатория

Определение качества молока

молока»

https://vk.com/wall-172086722_213

Дайджест «Аграрные

Путеводитель по актуальным профессиям для агросектора

технологии»

https://vk.com/wall-172086722_218

Сити-фермерство - это новое направление, объединяющее в
единое целое агро- и аквакультурные технологии, а также новые
Презентация профессии

бизнес-модели, для того чтобы обеспечить жителей городов

«Сити-фермер»

будущего продуктами питания
https://vk.com/wall-172086722_219
https://vk.com/wall-172086722_220

Онлайн-стрим
«Характерные химические
свойства органических
соединений и

Разбор экзаменационных заданий

качественные реакции на https://vk.com/wall-172086722_225
них. Решение
экспериментальных
задач»
Что такое биотехнология, какие методы использует эта наука и как

Онлайн-квест
«Биотехнология - наука
будущего»

интересно можно изучать биотехнологические процессы - об этом
в нашем квесте!
https://vk.com/wall-172086722_227

ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся»
Онлайн-стрим для

На занятии ребята знакомятся со свойствами соли и ее влиянием

начальной школы «Соль в на живые организмы
жизни человека»

https://cloud.mail.ru/public/3yTe/4M4B4ihaV

Профориентационный
онлайн-расклад

Способствует самопознанию, развитию творческого видения и

метафорических

креативности

ассоциативных карт «Цель https://vk.com/wall-179041420_104
и препятствия»
Онлайн-стрим по биологии
для обучающихся 9
классов «Химический

https://vk.com/wall-179041420_112

состав клетки»
Поисковые задания с элементами ролевой игры для обучающихся
Веб-квест «Формула

7- 9 классов. Способствует профессиональной самоориентации,

питания»

формированию навыков здорового образа жизни
https://vk.com/wall-179041420_115

Мастер-класс для детей

Знакомство с возможностями полимерной глины. Технология

младшего школьного

изготовления миниатюры из полимерной глины

возраста «Выполнение

https://vk.com/wall-179041420_117

эко-эмблемы из
полимерной глины»
Познавательная интерактивная игра для обучающихся о
Интерактивная игра «Кто

здоровьесбережении по принципу игры «Кто хочет стать

хочет стать здоровым?»

миллионером?»
https://vk.com/wall-179041420_131

Мастер-класс для
обучающихся
«Окрашивание тканей и
нитей натуральными
природными красителями»

Знакомство с возможностями природных красителей в рамках
использования метода учебного исследования детьми младшего
школьного возраста и детьми с ОВЗ
https://vk.com/wall-179041420_124
Если посмотреть на карту мира, то можно увидеть множество

Интерактивное занятие
для обучающихся 3-4
классов «Какого цвета
море?»

«цветных» названий морей: белое, красное, жёлтое, чёрное... И ни
одно море не называется синим. Почему так? В этом будем
разбираться на интерактивном занятии «Какого цвета море?»
Часть 1: https://vk.com/wall-179041420_138
Часть 2: https://vk.com/wall-179041420_156
Правильные ответы: https://vk.com/wall-179041420_157

Интерактивное занятие

Знакомство со свойствами и видами соли, значением для здоровья

для обучающихся 1-4

человека. Занятие включает элементы арт-терапии - рисование

классов «Обыкновенное

солью

чудо»

https://vk.com/wall-179041420_142

Познавательная
интерактивная викторина
«Экологические факторы
окружающей среды» от 14
и старше

Известно, что здоровье человека неразрывно связано со средой
обитания. Став участником викторины вы познакомитесь с
разнообразием факторов среды обитания
https://vk.com/wall-179041420_143

Онлайн-урок для
обучающихся 1-4 классов
и детей с ОВЗ «Чайные

https://vk.com/wall-179041420_145

традиции»
Онлайн-урок для детей
дошкольного возраста
"Выполнение фигуры
домашних животных из
воздушного пластилина.

https://vk.com/wall-179041420_149

Такса"
Онлайн-урок "Почвенный
профиль земли.
Некоторые из основных

https://vk.com/wall-179041420_151

процессов
почвообразования"
Интерактивная игра
«Сложи пазл» для
обучающихся от 14 и
старше

Знакомство в интерактивной форме с видами физиологического
состояния организма человека: утомление и переутомление
https://vk.com/wall-179041420_152
ГПОУ ТО «АМТ», Детский технопарк
Часть 1: https://www.youtube.com/watch?v=CFaQzMqpY7M

Мастер-класс «Введение в Часть 2: https://www.youtube.com/watch?v=4JAMgLZ2KJQ
программирование.

Часть 3: https://www.youtube.com/watch?v=ao48u5y6QJE

Разработка простейших

Часть 4: https://www.youtube.com/watch?v=1GY21atSAbg

игр»

Часть 5: https://www.youtube.com/watch?v=_sCZsy9DZ2I
Часть 6: https://www.youtube.com/watch?v=sBoXZ1NcIq4

Мастер-класс «Знак
Победы в 3D»

https://www.youtube.com/watch?v=7-LWFQxCb9Y

Мастер-класс «Сборка
Тульского Кремля из

Часть 1: https://www.youtube.com/watch?v=Hvq7HoXHEoc

конструктора Lego в 3D на Часть 2: https://www.youtube.com/watch?v=wLxiM-v2Glo
компьютере»
Мастер-класс по 3D
моделированию
«Создание космического

https://www.youtube.com/watch?v=yhj9LGjEQl4

челнока»
Мастер-класс: «Для чего
нужен Photoshop»
Мастер-класс по технике
коллажа

https://www.youtube.com/watch?v=Wtgyuvf8dkQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZFRYYea7iCI

Мастер-класс по 3Dмоделированию
«Памятный знак ко Дню
космонавтики»

https://www.youtube.com/watch?v=XR_cfdiAic8

Мастер-класс «Сборка 3D
модели транспортного

https://www.youtube.com/watch?v=H2zJJq4d608

средства»
Мастер-класс по 3D
моделированию

https://www.youtube.com/watch?v=HbgR2tK62_s

Мастер-класс
«Изготовление логотипа

https://www.youtube.com/watch?v=70LWEeWMuao

«75 лет Победы»
Мастер-класс «Техника
гризайль в живописи и в

https://www.youtube.com/watch?v=JVSa7PID1JA

дизайне»
Мастер-класс «Сборка
3D модели редуктора»

https://www.youtube.com/watch?v=mJGVdS1P92Q

Мастер-класс «Создание
открытки, посвященной

https://www.youtube.com/watch?v=LAzNaaqWGpM

Дню космонавтики»
Мастер-класс:
«Практическая разработка
игры «Морской бой».

https://www.youtube.com/watch?v=UPHNE8sQ85w

Часть 1
Мастер-класс «От идеи до
фотографии изделия»

https://www.youtube.com/watch?v=j8NssW8xNbA

ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей»
«Классные встречи» с Михаилом Соловьёвым, артистом Тульской
областной филармонии имени И.А. Михайловского:
Часть 1: https://vk.com/wall-68467984_1057
Всероссийский проект

Часть 2: https://vk.com/wall-68467984_1073

«Классные встречи» с

Часть 3: https://vk.com/wall-68467984_1099

Михаилом Соловьёвым,
артистом Тульской

«Классные встречи» с Андреем Абрамовым, помощником главного

областной филармонии

режиссера, артистом-кукловодом Тульского государственного

имени И.А. Михайловского театра кукол:
https://vk.com/wall-68467984_1245
«Классные встречи» с Михаилом Молчановым, практикующим
устным и письменным переводчиком, участником Школы

художественного перевода Владимира Баканова, старшим
преподавателем кафедры переводоведения и межкультурной
коммуникации ТГПУ им. Л.Н.Толстого, мастером литературного
семинара Санкт-Петербургской Фантастической Ассамблеи:
https://vk.com/wall-68467984_1391
«Классные встречи» с Александром Андреевичем Заровским региональным координатором Российского движения школьников в
Тульской области:
https://vk.com/wall-68467984_2346
«Классные встречи» с Бобковым Михаилом Сергеевичем,
заведующим радиотерапевтического отделения № 2 ГУЗ
«Тульский областной онкологический диспансер»:
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva?w=wall-68467984_2756
Онлайн мастер-класс
«Открытка ветерану» в
технике оригами.

https://vk.com/wall-68467984_839

Педагог: Литова Наталия
Владимировна
Онлайн мастер-класс
«Салют Победы»

https://vk.com/wall-68467984_939

Онлайн мастер-класс по
картмейкингу «Открытка

https://vk.com/wall-68467984_1146

ветерану»
Онлайн мастер-класс по
изготовлению открытки
ветерану Великой
Отечественной войны

https://vk.com/wall-68467984_1217

«Звезда Победы и
лавровая ветвь» (лепка из
соленого теста)
Онлайн мастеркласс "Открытка ветерану
Великой Отечественной
войны «Звезда и салют
Победы» (квиллинг)"

https://vk.com/wall-68467984_1350

Онлайн мастер-класс по
изготовлению открытки
для ветеранов «Гвоздики» https://vk.com/wall-68467984_1360
(правополушарное
рисование)
Онлайн мастеркласс «Открытка
ветерану» в смешанной
технике (полуобъемная

https://vk.com/wall-68467984_1479

аппликация, оригами,
квиллинг)
Онлайн мастеркласс «Открытка
ветерану» (плоская

https://vk.com/wall-68467984_1505

аппликация)
Онлайн мастер-класс
«Космос»
Онлайн-занятие
«Балетная гимнастика»
Мастер-класс «Лесной
гость» (гуашь)

https://vk.com/wall-68467984_1565

https://vk.com/wall-68467984_1704

https://vk.com/wall-68467984_1821

Мастер-класс «Вокальные
распевки для

https://vk.com/wall-68467984_1980

начинающих»
Онлайн-занятие
«Народный танец»

https://vk.com/wall-68467984_2125

Мастер-класс «Пасхальное
яйцо» (роспись в

https://vk.com/wall-68467984_2261

народном стиле)
Мастер-класс по
рисованию «Космический https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva?w=wall-68467984_2542
пейзаж»
Мастер-класс по
хореографии "Vogue"
Мастер-класс

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva?w=wall-68467984_2660
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva?w=wall-68467984_2736

«Декоративный
натюрморт»
Мастер-класс по
хореографии «Партерная https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva?w=wall-68467984_2818
гимнастика»
Мастер-класс по

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva?w=wall-68467984_2895

рисованию "Весна"

ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
Беседа «Загадки природы
Тульского края»
Online-стрим «Узлы в
туризме и в быту»

Онлайн-консультация по участию в викторине «Загадки природы
Тульского края»
https://www.youtube.com/watch?v=sr73-Z0eKiY
https://www.youtube.com/watch?v=7ZkCnk1wUOA

