
 

 

Программа детского осеннего фестивального марафона «Нескучные каникулы» 

 
Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

«Мастерская 

каникул» 

 

01.11.2021 

11.00 

 

Мастер-класс 

«Изготовление 

хамелеона из соленого 

теста» 

Мастер-класс по 

изготовлению поделок 

из соленого теста 

https://vk.com/public19

4510886 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Городской центр развития 

и научно-технического 

творчества 

детей и юношества» 

(4872) 56-79-80 

01.11.2021 

11.00 

Мастер-класс 

«Царевна лягушка» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

объемной аппликации 

https://vk.com/public19

3742956 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского творчества» 

п. Ленинский 

(4872) 72-51-85 

01.11.2021 

12.00-12.30 

Мастер класс 

«Экологические 

лайфхаки» 

Участники мастер-

класса смогут 

вооружиться и 

применить на 

практике советы для 

улучшения 

собственной жизни и 

экологии 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.u

s/j/9516454656?pwd=d

mVtZDM5MXRV.. 

Идентификатор 

конференции:  

951 645 4656 

Код доступа: P4GAbK 

Ссылки на материалы 

урока – 

http://ekozabota.onf.ru/t

post/512y4nrva1-

master-klass-

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования № 26» 

(4872) 31-30-21 

https://vk.com/public194510886
https://vk.com/public194510886
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F9516454656%3Fpwd%3DdmVtZDM5MXRVd3ZXU1NDd0o4L2Exdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F9516454656%3Fpwd%3DdmVtZDM5MXRVd3ZXU1NDd0o4L2Exdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F9516454656%3Fpwd%3DdmVtZDM5MXRVd3ZXU1NDd0o4L2Exdz09&cc_key=
http://ekozabota.onf.ru/tpost/512y4nrva1-master-klass-ekologicheskie-laifhaki
http://ekozabota.onf.ru/tpost/512y4nrva1-master-klass-ekologicheskie-laifhaki
http://ekozabota.onf.ru/tpost/512y4nrva1-master-klass-ekologicheskie-laifhaki


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

ekologicheskie-laifhaki 

«Онлайн 

путешествия. 

Прогулка по родному 

краю!» 

 

01.11.2021 

11.00 

Web-квест «Вставай, 

страна огромная!» 

В ходе квеста 

требуется ответить на 

вопросы викторины, 

разгадать кроссворд. 

Участник, 

выполнивший все 

задания квеста, может 

скачать красочный 

сертификат. 

https://learningapps.org

/watch?v=py2og424521 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования № 3» 

(4872) 40-29-86 

01.11.2021 

11.00 

Виртуальная экскурсия в 

музей Г.А. Агеева 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

Г.А. Агеева 

https://youtu.be/a13qY

QHEPYA 

Муниципальное бюджетное 

Общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования № 34 

имени Героя Советского 

Союза Николая Дмитриевича 

Захарова» 

(4872) 21-95-98 

01.11.2021 

12.00 

Онлайн экскурсия во 

Всероссийский музей 

декоративно-

прикладного искусства и 

народного искусства 

Участники онлайн 

экскурсии 

познакомятся с 

музейной коллекцией, 

включающей изделия. 

декоративно-

прикладного 

творчества из 

художественного 

металла, камня, стекла 

и ткани, выполненных 

мастерами России 

https://vk.com/sbschool

4 

https://www.culture.ru/i

nstitutes/10098/vserossi

iskii-muzei-

dekorativno-

prikladnogo-i-

narodnogo-iskusstva 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования № 4» 

(4872) 37-63-39 

«Почитай-ка на 

каникулах» 

01.11.2021 

11.00 

Литературная гостиная 

«В гостях у Л.Н. 

Литературный 

экскурс по творчеству 

https://us04web.zoom.u

s/j/8619682122?pwd=e

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

http://ekozabota.onf.ru/tpost/512y4nrva1-master-klass-ekologicheskie-laifhaki
https://learningapps.org/watch?v=py2og424521
https://learningapps.org/watch?v=py2og424521
https://youtu.be/a13qYQHEPYA
https://youtu.be/a13qYQHEPYA
https://vk.com/sbschool4
https://vk.com/sbschool4
https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
https://us04web.zoom.us/j/8619682122?pwd=eWZ0MWJjUytRMmpVbGRnYVdCbjhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/8619682122?pwd=eWZ0MWJjUytRMmpVbGRnYVdCbjhwUT09


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

Толстого» Л.Н. Толстого WZ0MWJjUytRMmpV

bGRnYVdCbjhwUT09 

Идентификатор 

конференции:  

861 968 2122  

Код доступа: 485260 

учреждение 

«Центр образования № 31 

имени Романа Петровича 

Стащенко» 

(4872) 47-33-83 

«Осенние фантазии» 

 

01.11.2021 

11.00-11.30 

 

Флешмоб «Виртуальное 

путешествие по 

музейным домам» 

 

Виртуальное 

путешествие по 

музейным домам 

 

 

https://www.culture.ru/

events/881892/onlain-

fleshmob-virtualnoe-

puteshestvie-po-

muzeinym-domam 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования № 43» 

(4872) 39-10-08 

01.11.2021 

12.00 

«Песнь о купце 

Калашникове» 

Программный онлайн-

спектакль 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IdPLjPykx

D4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования № 10» 

имени А.В. Чернова 

(4872) 34-99-71 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

«В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

01.11.2021 

11.00-11.30 

«Прыг скок команда» Зарядка, 

физкультурная пауза 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XTmulQ7c

Pow 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования № 27» 

(4872) 31-25-26 

01.11.2021 

12.00 

Интерактивная лекция 

«Здоровая пища для всей 

семьи» 

Рассказ о здоровом 

питании. Просмотр 

тематических 

видеороликов 

https://vk.com/club181

351786 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования № 29» 

(4872) 40-71-70 

01.11.2021 

12.00-12.30 

Игровая программа 

«ЗОЖ - выбирает 

современная молодежь!» 

 

Игра в форме 

вопросов и ответов 

для старшеклассников 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/RV25/akn7kJcY4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования № 13 

имени Евгения Николаевича 

https://us04web.zoom.us/j/8619682122?pwd=eWZ0MWJjUytRMmpVbGRnYVdCbjhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/8619682122?pwd=eWZ0MWJjUytRMmpVbGRnYVdCbjhwUT09
https://www.culture.ru/events/881892/onlain-fleshmob-virtualnoe-puteshestvie-po-muzeinym-domam
https://www.culture.ru/events/881892/onlain-fleshmob-virtualnoe-puteshestvie-po-muzeinym-domam
https://www.culture.ru/events/881892/onlain-fleshmob-virtualnoe-puteshestvie-po-muzeinym-domam
https://www.culture.ru/events/881892/onlain-fleshmob-virtualnoe-puteshestvie-po-muzeinym-domam
https://www.culture.ru/events/881892/onlain-fleshmob-virtualnoe-puteshestvie-po-muzeinym-domam
https://www.youtube.com/watch?v=IdPLjPykxD4
https://www.youtube.com/watch?v=IdPLjPykxD4
https://www.youtube.com/watch?v=IdPLjPykxD4
https://www.youtube.com/watch?v=XTmulQ7cPow
https://www.youtube.com/watch?v=XTmulQ7cPow
https://www.youtube.com/watch?v=XTmulQ7cPow
https://vk.com/club181351786
https://vk.com/club181351786
https://cloud.mail.ru/public/RV25/akn7kJcY4
https://cloud.mail.ru/public/RV25/akn7kJcY4


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

Волкова» 

(4872) 72-95-45 

01.11.-

02.11.2021 

10.00 

Открытое первенство 

МБУ СШОР «Юность» 

по шахматам, 

посвященное 80-й 

годовщине обороны 

города Тулы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов и 45-

летию присвоения 

городу герою Туле 

почетного звания 

«Город-Герой» 

Соревнования по 

шахматам среди 

юношей и девушек 

2004 г.р. и моложе 

г. Тула, ул. Вересаева, 

д.24 (шахматно-

шашечный клуб 

МБУ СШОР 

«Юность») 

http://unost-tula.ru 

 

МБУ СШОР «Юность» 

Директор Зюкина А.С. 

55-77-01 

Sport_school_unost@tularegio

n.org 

«Почитай-ка на 

каникулах» 

01.11.2021 

14.00 

Онлайн-чтение 

«Путешествие в сказку» 

 

Аудио-чтение 

сказки с 

последующим 

обсуждением 

https://co14tula.ru/doku

mentyi/kanikuly-

onlajn/raspisanie-

onlajn-zanyatij/1-

noyabrya/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования № 14» 

(4872) 33-02-53 

«Созвездие талантов» 

 

02.11.2021 

10.00 

Викторина «Во славу 

Отечества» 

Онлайн-викторина https://us04web.zoom.u

s/j/5021005211?pwd=b

VhGV2UrSklPWm82d

ERKcFhqL1grdz09   

Идентификатор 

конференции:  

502 100 5211 

Код доступа: busterzy 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 2 имени 

Героя Советского Союза 

Олега Петровича Матвеева» 

(4872) 47-55-41 

02.11.2021 

11.00 

Математическая 

викторина 

 «Народы России» 

Проведение 

викторины 

https://vk.com/publik 

193633035 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 38» 

mailto:Sport_school_unost@tularegion.org
mailto:Sport_school_unost@tularegion.org
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/1-noyabrya/
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/1-noyabrya/
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/1-noyabrya/
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/1-noyabrya/
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/1-noyabrya/
https://us04web.zoom.us/j/5021005211?pwd=bVhGV2UrSklPWm82dERKcFhqL1grdz09
https://us04web.zoom.us/j/5021005211?pwd=bVhGV2UrSklPWm82dERKcFhqL1grdz09
https://us04web.zoom.us/j/5021005211?pwd=bVhGV2UrSklPWm82dERKcFhqL1grdz09
https://us04web.zoom.us/j/5021005211?pwd=bVhGV2UrSklPWm82dERKcFhqL1grdz09
https://vk.com/publik%20193633035
https://vk.com/publik%20193633035


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

02.11.2021 

11.00 

Краеведческая сетевая 

викторина «Весь узел 

русской жизни тут. Петр 

Первый и Тула» 

Краеведческая сетевая 

викторина «Весь узел 

русской жизни тут. 

Петр Первый и Тула», 

посвященная 

350-летию со дня 

рождения  

Петра I 

https://tulapatriot.ru/act

ual/2021/10/12/«ves-

uzel-russkoj-zhizni-tut.-

petr-pervyij-i-tula»/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр детско-юношеского 

туризма и патриотического 

воспитания» 

(4872) 35-48-79 

«Онлайн 

путешествия. 

Прогулка по родному 

краю!» 

02.11.2021 

11.00 

Виртуальный тур по 

Государственному 

историческому музею 

Приглашаем в 

виртуальный тур в 

Государственный 

исторический музей 

для самостоятельного 

осмотра коллекции, 

посвященной истории 

и культуре России с 

древнейших времен 

до наших дней 

https://www.google.co

m/maps/@55.755193,3

7.6179969,3a,90y,34.25

h,91.12t/data=!3m4!1e1

!3m2!1sAF1QipOLUK

FiggUw_4wAYK8bkjU

A3cE3G5oYUnDtqoM!

2e10 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 4» 

(4872) 37-63-39 

«Мастерская 

каникул» 

 

02.11.2021 

11.00 

 

Мастер-класс  

«Собачка из шаров» 

Мастер-класс https://youtu.be/5MwiZ

og-HYA 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 6» 

(4872) 23-65-56 

02.11.2021 

11.00 

Мастер-класс 

«Поздравительная 

открытка» 

Изготовление 

открыток к празднику 

Дня народного 

единства 

https://us04web.zoom.u

s/j/76250936507?pwd=

VjRCdVF1ZXZaRDBr

cnlFRmlIcXZydz09 

 

Идентификатор 

конференции:  

762 5093 6507 

Код доступа: 123456 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 7 имени 

Героя Советского Союза 

Сергея Николаевича 

Судейского» 

(4872) 49-96-59 

https://tulapatriot.ru/actual/2021/10/12/
https://tulapatriot.ru/actual/2021/10/12/
https://tulapatriot.ru/actual/2021/10/12/
https://tulapatriot.ru/actual/2021/10/12/
https://www.google.com/maps/@55.755193,37.6179969,3a,90y,34.25h,91.12t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipOLUKFiggUw_4wAYK8bkjUA3cE3G5oYUnDtqoM!2e10
https://www.google.com/maps/@55.755193,37.6179969,3a,90y,34.25h,91.12t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipOLUKFiggUw_4wAYK8bkjUA3cE3G5oYUnDtqoM!2e10
https://www.google.com/maps/@55.755193,37.6179969,3a,90y,34.25h,91.12t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipOLUKFiggUw_4wAYK8bkjUA3cE3G5oYUnDtqoM!2e10
https://www.google.com/maps/@55.755193,37.6179969,3a,90y,34.25h,91.12t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipOLUKFiggUw_4wAYK8bkjUA3cE3G5oYUnDtqoM!2e10
https://www.google.com/maps/@55.755193,37.6179969,3a,90y,34.25h,91.12t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipOLUKFiggUw_4wAYK8bkjUA3cE3G5oYUnDtqoM!2e10
https://www.google.com/maps/@55.755193,37.6179969,3a,90y,34.25h,91.12t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipOLUKFiggUw_4wAYK8bkjUA3cE3G5oYUnDtqoM!2e10
https://www.google.com/maps/@55.755193,37.6179969,3a,90y,34.25h,91.12t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipOLUKFiggUw_4wAYK8bkjUA3cE3G5oYUnDtqoM!2e10
https://www.google.com/maps/@55.755193,37.6179969,3a,90y,34.25h,91.12t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipOLUKFiggUw_4wAYK8bkjUA3cE3G5oYUnDtqoM!2e10
https://youtu.be/5MwiZog-HYA
https://youtu.be/5MwiZog-HYA
https://us04web.zoom.us/j/76250936507?pwd=VjRCdVF1ZXZaRDBrcnlFRmlIcXZydz09
https://us04web.zoom.us/j/76250936507?pwd=VjRCdVF1ZXZaRDBrcnlFRmlIcXZydz09
https://us04web.zoom.us/j/76250936507?pwd=VjRCdVF1ZXZaRDBrcnlFRmlIcXZydz09
https://us04web.zoom.us/j/76250936507?pwd=VjRCdVF1ZXZaRDBrcnlFRmlIcXZydz09


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

02.11.2021 

11.00 

Мастер-класс «Зарядка 

для всей семьи» 

 

Проведение зарядки в 

онлайн режиме 

https://www.youtube.co

m/watch?v=DACWwyg

B19Y 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 25 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

(4872) 40-84-15 

02.11.2021 

20.00 

 «Блеск в ночи» 

 

Фото вечер 

 

п. Октябрьский д.113 

https://vk.com/bogucha

rovskii_dk 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

филиал «Шатский» 

п. Шатск, ул. Садовая, д.1-а 

«Онлайн 

путешествия. 

Прогулка по родному 

краю!» 

 

02.11.2021 

11.00 

 

Виртуальная экскурсия 

«Улицы Тулы» 

Виртуальная 

экскурсия по городу 

https://youtu.be/F-kCA-

IGGBM 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 34 имени 

Героя Советского Союза 

Николая Дмитриевича 

Захарова» 

(4872) 21-95-98 

02.11.2021 

12.00 

 

Виртуальная экскурсия в 

музей боевой славы 

«Туляки – Герои 

Советского Союза» 

Виртуальная 

экскурсия 

youtube.com/watch?v=

z1H7svEuKUO 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 12» 

(4872) 34-21-70 

02.11.2021 

13.00 

Виртуальная экскурсия 

«Герои Победы» 

Виртуальная 

экскурсия 

https://youtu.be/9PoO3

9EBKEk 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 8 имени 

Героя Советского Союза 

Леонида Павловича 

Тихмянова» 

(4872) 31-56-41 

https://www.youtube.com/watch?v=DACWwygB19Y
https://www.youtube.com/watch?v=DACWwygB19Y
https://www.youtube.com/watch?v=DACWwygB19Y
https://vk.com/bogucharovskii_dk
https://vk.com/bogucharovskii_dk
https://youtu.be/F-kCA-IGGBM
https://youtu.be/F-kCA-IGGBM
file:///C:/Users/MOROZOVA_EV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YK5TIQRY/youtube.com/watch%3fv=z1H7svEuKUO
file:///C:/Users/MOROZOVA_EV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YK5TIQRY/youtube.com/watch%3fv=z1H7svEuKUO
https://youtu.be/9PoO39EBKEk
https://youtu.be/9PoO39EBKEk


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

«Созвездие талантов» 02.11.2021 

14.00 

Викторина по правилам  

Дорожного движения 

 

Викторина на знание 

правил дорожного 

движения 

https://co14tula.ru/doku

mentyi/kanikuly-

onlajn/raspisanie-

onlajn-zanyatij/2-

noyabrya/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 14» 

(4872) 33-02-53 

«80-летию обороны 

Тулы посвящается…» 

02.11.2021 

14.00 

Просветительская акция 

«Диктант Обороны 

Тулы» 

 

 

Предоставление 

возможности 

участникам получить 

независимую оценку 

своих знаний в 

области истории 

Тульской 

оборонительной 

операции в Великой 

Отечественной войне 

https://vk.com/club490

61335 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 21» 

(4872) 42-22-29 

«Осенние фантазии» 02.11.2021 

18.00 

Тебе пою, моя Россия Онлайн-концерт 

творческих 

коллективов 

https://vk.com/mauk_g

kz_tsckid_tula 

МАУК «КДС» ОП «Центр 

культуры и досуга» 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

02.11.2021 

11.00 

Обучающий фильм 

«Лучшие упражнения 

для правильной осанки» 

Практические 

упражнения 

https://youtu.be/KD0eG

zJ7kp4 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Центр детского творчества» 

(4872)33-21-52 

02.11.-

03.11.2021 

15.30 

Соревнования по легкой 

атлетике «Тульские 

надежды» 

В соревнованиях 

принимают участие 

по легкой атлетике 

среди спортсменов 

2003-04,2005-06,2007-

08,2009-10 г.р 

Легко-атлетический 

манеж  

ООО ФК «Арсенал», 

пр.Ленина,87 

http://atletika71.ru 

МБУ СШОР «Легкая 

атлетика», директор Новиков 

И.В. 35-92-47, 

tula-atletika@tularegion.org 

«Созвездие талантов» 03.11.2021 

11.00 

Онлайн-викторина 

«День народного 

единства» 

Просмотр 

презентации, ответы 

на вопросы 

https://vk.com/co3tula 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/2-noyabrya/
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/2-noyabrya/
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/2-noyabrya/
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/2-noyabrya/
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/2-noyabrya/
https://vk.com/club49061335
https://vk.com/club49061335
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://youtu.be/KD0eGzJ7kp4
https://youtu.be/KD0eGzJ7kp4
mailto:ula-atletika@tularegion.org
https://vk.com/co3tula


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

викторины. образования № 3» 

(4872) 40-29-86 

«Мастерская 

каникул» 

 

03.11.2021 

11.00 

Мастер-класс «Рисунок 

ко Дню народного 

единства» 

Выполнение рисунка 

к празднику «День 

народного единства» 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.u

s/j/76250936507?pwd=

VjRCdVF1ZXZaRDBr

cnlFRmlIcXZydz09 

Идентификатор 

конференции:  

762 5093 6507 

Код доступа: 123456 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 7 имени 

Героя Советского Союза 

Сергея Николаевича 

Судейского» 

(4872) 49-96-59 

03.11.2021 

12.00 

 

Мастер-класс  

«Краски осени» 

Практическое занятие 

по изготовлению 

картины 

https://vk.com/public19

4510886  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Городской 

центр развития и научно-

технического творчества 

детей и юношества» 

(4872) 56-79-80 

03.11.2021 

12.00 

Мастер-класс «Уличные 

танцы» 

Мастер-класс 

«Уличные танцы». 

Изучение 

танцевальной связки в 

стиле хип-хоп 

https://vk.com/event199

764324 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 33» 

(4872) 41-10-98 

03.11.2021 

14.00 

Мастер-класс «Рисуем на 

молоке» 

Интересные фокусы https://youtu.be/JM-

2qYo3c0A 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 34 имени 

Героя Советского Союза 

Николая Дмитриевича 

Захарова» 

https://us04web.zoom.us/j/76250936507?pwd=VjRCdVF1ZXZaRDBrcnlFRmlIcXZydz09
https://us04web.zoom.us/j/76250936507?pwd=VjRCdVF1ZXZaRDBrcnlFRmlIcXZydz09
https://us04web.zoom.us/j/76250936507?pwd=VjRCdVF1ZXZaRDBrcnlFRmlIcXZydz09
https://us04web.zoom.us/j/76250936507?pwd=VjRCdVF1ZXZaRDBrcnlFRmlIcXZydz09
https://vk.com/public194510886
https://vk.com/public194510886
https://vk.com/event199764324
https://vk.com/event199764324
https://youtu.be/JM-2qYo3c0A
https://youtu.be/JM-2qYo3c0A


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

(4872) 21-95-98 

03.11.2021 

18.00 

Проект 

«Все свои» 

 

Хобби-клуб 

 

п.Барсуки, 

ул.Советская, д.16а 

https://vk.com/id54026

8037 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

Филиал «Барсуковский» 

п. Барсуки, ул. Советская, д.16а 

«Онлайн 

путешествия. 

Прогулка по родному 

краю!» 

 

03.11.2021 

11.00 

Виртуальная экскурсия 

по музею Боевой Славы 

МБОУ «ЦО № 34» 

Знакомство с 

историей музея 

https://youtu.be/pPBcen

P00us 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 34 имени 

Героя Советского Союза 

Николая Дмитриевича 

Захарова» 

(4872) 21-95-98 

03.11.2021 

12.00 

Виртуальная экскурсия в 

«Государственный 

Исторический музей» 

Онлайн экскурсия https://www.culture.ru/i

nstitutes/10124/gosudar

stvennyi-istoricheskii-

muzei 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 10» имени 

А.В. Чернова 

(4872) 34-99-71 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

03.11.2021 

11.00 

Веселая зарядка 

 

Спортивное занятие 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TMdMGIc

M_sA&feature=emb_lo

go 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 43» 

 (4872) 39-10-08 

«Почитай-ка на 

каникулах» 

 

03.11.2021 

13.00 

«Сказанье о том, как 

Тургенев Иван землячке 

помог» 

Литературная 

гостиная 

https://youtu.be/FdoT4

Q6uyX0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 8 имени 

Героя Советского Союза 

Леонида Павловича 

Тихмянова» 

(4872) 31-56-41 

https://vk.com/id540268037
https://vk.com/id540268037
https://vk.com/id540268037
https://youtu.be/pPBcenP00us
https://youtu.be/pPBcenP00us
https://www.culture.ru/institutes/10124/gosudarstvennyi-istoricheskii-muzei
https://www.culture.ru/institutes/10124/gosudarstvennyi-istoricheskii-muzei
https://www.culture.ru/institutes/10124/gosudarstvennyi-istoricheskii-muzei
https://www.culture.ru/institutes/10124/gosudarstvennyi-istoricheskii-muzei
https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA&feature=emb_logo
https://youtu.be/FdoT4Q6uyX0
https://youtu.be/FdoT4Q6uyX0


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

03.11.2021 

18.00 

Домашние посиделки 

«В мире сказок» 

Семейная игра по 

сказкам народов мира 

https://us04web.zoom.u

s/j/79965173640?pwd=

N1R1N3Fwbk1WbENl

S1pqeEFHeWtjdz09  

Идентификатор 

конференции:  

799 6517 3640  

Код доступа: 

A7MYMd 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 31 имени 

Романа Петровича 

Стащенко» 

(4872) 47-33-83 

«Созвездие талантов» 03.11.2021 

15.00 

 

Онлайн викторина «Моя 

Россия» 

Игра-викторина https://vk.com/cvrtula 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр внешкольной 

работы» 

4872) 47-17-07 

«Осенние фантазии» 

 

03.11.2021 

15.00 

 «Волшебная сила 

искусства» 

Онлайн – концерт https://vk.com/club169

008843 

МБУДО «ЗДШИ» 

03.11.2021 

20:00 

 «Ночь искусств» Онлайн-концерт https://vk.com/dk_kho

myakovo 

МАУК КДС ОП ДК 

«Хомяково» 

03.11.2021 

в постоянном 

доступе 

Концерт русского и 

народного ансамбля 

 «СУДАРУШКА» 

Архивная запись 

юбилейного концерта 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=H32hFQT

Q-

m8&ab_channel=%D0

%9A%D0%94%D0%A

1%D0%A2%D1%83%

D0%BB%D0%B0 

МАУК «КДС» ОП ДК 

«Косогорец» 

«Осенние фантазии» 04.11.2021   «Объединенные 

музыкой» 

Праздничный видео 

концерт 

https://vk.com/public19

3343062 

https://dshi-

galienina.ru/mainevent/  

 

МБУДО ДШИ им. 

Г.Г. Галынина 

https://us04web.zoom.us/j/79965173640?pwd=N1R1N3Fwbk1WbENlS1pqeEFHeWtjdz09
https://us04web.zoom.us/j/79965173640?pwd=N1R1N3Fwbk1WbENlS1pqeEFHeWtjdz09
https://us04web.zoom.us/j/79965173640?pwd=N1R1N3Fwbk1WbENlS1pqeEFHeWtjdz09
https://us04web.zoom.us/j/79965173640?pwd=N1R1N3Fwbk1WbENlS1pqeEFHeWtjdz09
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/club169008843
https://vk.com/club169008843
https://vk.com/dk_khomyakovo
https://vk.com/dk_khomyakovo
https://www.youtube.com/watch?v=H32hFQTQ-m8&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=H32hFQTQ-m8&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=H32hFQTQ-m8&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=H32hFQTQ-m8&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=H32hFQTQ-m8&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=H32hFQTQ-m8&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=H32hFQTQ-m8&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/public193343062
https://vk.com/public193343062
https://dshi-galienina.ru/mainevent/
https://dshi-galienina.ru/mainevent/


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

«Мастерская 

каникул» 

04.11.2021 

12.00  

(по предвари-

тельной 

регистрации) 

Мастер-класс по 

фотографии 
- Пр. Ленина, 27 

(первый этаж) 

МБУК «Тульский историко-

архитектурный музей» 

«Онлайн 

путешествия. 

Прогулка по родному 

краю!» 

04.11.2021 

12.00 

«Все мы разные, и все-

таки мы вместе!» 

Флешмоб рисунков  https://vk.com/mauk_g

kz_tsckid_tula 

ОП «Центр культуры и 

досуга» 

«Осенние фантазии» 

 

04.11.2021 

18.00 

Ночь искусств в музее 

им. П. Крылова  

Концерт учащихся 

вокально-хорового 

отделения ДШИ № 1 

г. Тула, ул. Кутузова, 

д. 10 

https://www.museum-

tula.ru/muzei/muzej-

krilova/ 

МБУДО «ДШИ № 1» 

04.11.2021 

19.00 

«Цирковая Феерия»  концерт цирковых 

групп МАУК «КДС» 

https://youtu.be/qIo74I

SWm0U 

МАУК «КДС» 

Городской концертный зал 

«Мастерская 

каникул» 

 

04.11.2021 

12.00 

Мастер-класс 

«Рисование нитью» 

Мастер-класс по 

рисованию нитью 

https://co14tula.ru/doku

mentyi/kanikuly-

onlajn/raspisanie-

onlajn-zanyatij/4-

noyabrya/  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 14» 

(4872) 33-02-53 

04.11.2021 

18.00 

Народная кукла 

«Десятиручка» 

Мастер-класс 

 

МБУДО ДШИ №5 

http://www.tula-sk-

mus5.ru/life/news/news

_626.html 

МБУДО ДШИ №5 

04.11.2021 

18.00 

Рисуем «Морской 

пейзаж» 

Мастер-класс МБУДО ДШИ №5 

http://www.tula-sk-

mus5.ru/life/news/news

_623.html 

МБУДО ДШИ №5 

04.11.2021 

11.00-19.00 

Работа постоянной 

экспозиции «Старая 

тульская аптека» 

- Пр. Ленина, 27 

(первый этаж) 

МБУК «Тульский историко-

архитектурный музей» 

https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://www.museum-tula.ru/muzei/muzej-krilova/
https://www.museum-tula.ru/muzei/muzej-krilova/
https://www.museum-tula.ru/muzei/muzej-krilova/
https://youtu.be/qIo74ISWm0U
https://youtu.be/qIo74ISWm0U
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/4-noyabrya/
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/4-noyabrya/
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/4-noyabrya/
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/4-noyabrya/
https://co14tula.ru/dokumentyi/kanikuly-onlajn/raspisanie-onlajn-zanyatij/4-noyabrya/
http://www.tula-sk-mus5.ru/life/news/news_626.html
http://www.tula-sk-mus5.ru/life/news/news_626.html
http://www.tula-sk-mus5.ru/life/news/news_626.html
http://www.tula-sk-mus5.ru/life/news/news_623.html
http://www.tula-sk-mus5.ru/life/news/news_623.html
http://www.tula-sk-mus5.ru/life/news/news_623.html


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

04.11.2021 

15.00-15.30 

Мастер-класс 

«Павлин из одноразовых 

ложек» 

Мастер-класс https://yandex.ru/video/

preview?filmId=979039

30349309208&parent-

reqid=15958626730284

07-

1117317014544894890

900311-production-

app-host-sas-web-yp-

38&path=wizard&text=

поделки+одноразовой

+посуды+для+коктейл

я+своими+руками+по

шагово&wiz_type=vita 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 43» 

(4872) 39-10-08 

«Осенние фантазии» 

 

04.11.2021 

20.00 

«Путешествие по миру 

вместе с музыкой» 

онлайн-концерт https://youtu.be/9DGicr

gMNHg 

МАУК «КДС» 

Городской концертный зал 

04.11.2021 

20.30 

"Поговорим о Любви!»  Творческий вечер 

Ларисы Балашовой 

https://youtu.be/uIruyZ

PZj4M 

МАУК «КДС» 

Городской концертный зал 

04.11.2021 

21.30 

«Коппелия», 

балетмейстер-

постановщик Элеонора 

Александровна 

Пожидаева 

Балетная зарисовка, 

онлайн-спектакль 

https://youtu.be/3jEeqY

Wv0-s 

МАУК «КДС» 

Городской концертный зал 

04.11.2021 

22.30 

 «Мост из детства в 

юность» 

Театральный вечер https://vk.com/muesli_t

eatr 

МАУК «КДС» 

Городской концертный зал 

04.11.2021 

В постоянном 

доступе 

«Весны прекрасное 

мгновение» концерт 

народного 

самодеятельного 

коллектива 

«Очарование» 

Архивная запись  

концерта 

https://www.youtube.co

m/watch?v=AxxBotjQE

UM&ab_channel=%D0

%9A%D0%94%D0%A

1%D0%A2%D1%83%

D0%BB%D0%B0 

МАУК «КДС» ОП ДК 

«Косогорец» 

04.11.2021 

В постоянном 

«Восточные сказки» 

 

Архивная запись 

отчетного концерта 

https://www.youtube.co

m/watch?v=bspJ-

МАУК «КДС» ОП ДК 

«Косогорец» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://yandex.ru/video/preview?filmId=97903930349309208&parent-reqid=1595862673028407-1117317014544894890900311-production-app-host-sas-web-yp-38&path=wizard&text=поделки+одноразовой+посуды+для+коктейля+своими+руками+пошагово&wiz_type=vita
https://youtu.be/9DGicrgMNHg
https://youtu.be/9DGicrgMNHg
https://youtu.be/uIruyZPZj4M
https://youtu.be/uIruyZPZj4M
https://youtu.be/3jEeqYWv0-s
https://youtu.be/3jEeqYWv0-s
https://vk.com/muesli_teatr
https://vk.com/muesli_teatr
https://www.youtube.com/watch?v=AxxBotjQEUM&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=AxxBotjQEUM&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=AxxBotjQEUM&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=AxxBotjQEUM&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=AxxBotjQEUM&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=AxxBotjQEUM&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%A1%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=bspJ-XOVFgg&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=bspJ-XOVFgg&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

доступе хореографического 

коллектива «Лотос» 

XOVFgg&ab_channel=

%D0%A0%D0%BE%

D0%BC%D0%B0%D0

%BD%D0%A4%D0%

B8%D0%BB%D0%B8

%D0%BF%D0%BF%

D0%BE%D0%B2 

«Почитай-ка на 

каникулах» 

04.11.2021 

11.00-19.00 

 «Мифологии. 

Библиотека художника» 

Выставка Пр. Ленина, 25 МБУК «Тульский историко-

архитектурный музей» 

«Онлайн 

путешествия. 

Прогулка по родному 

краю!» 

 

04.11.2021 

11.00-18.00 

Виртуальная экскурсия  Виртуальная 

экскурсия по местам 

боевой славы города 

Тула 

https://www.youtube.co

m/watch?v=AkVCg0N

T3g0&list=UUNu8osB

4eRU-

I_okmraZZ3w&index=

36 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 9 имени 

генерала Аркадия 

Николаевича Ермакова» 

(4872) 24-25-81 

04.11.2021 

12.30 

Патриотический веб-

квест ко Дню народного 

единства 

В ходе квеста 

требуется ответить на 

вопросы викторины, 

сыграть в «Кто хочет 

стать миллионером», 

разгадать кроссворд о 

Дне народного 

единства 

https://learningapps.org

/watch?v=pwqs9zw1n2

0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 3» 

(4872) 40-29-86 

«Созвездие талантов» 

 

04.11.2021 

14.00 

Викторина: «Великие 

сыны и дочери» 

Лекция и викторина о 

великих людях России 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/BfAm/v3KUcgJSU 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 24» 

(4872) 44-34-53 

04.11.2021 

14.00 

Онлайн-викторина от 

отряда ЮИД 

«Кто лучше знает ПДД» 

- https://www.youtube.co

m/watch?v=7E0f7TfNE

Xs 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

https://www.youtube.com/watch?v=bspJ-XOVFgg&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=bspJ-XOVFgg&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=bspJ-XOVFgg&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=bspJ-XOVFgg&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=bspJ-XOVFgg&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=bspJ-XOVFgg&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=bspJ-XOVFgg&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=AkVCg0NT3g0&list=UUNu8osB4eRU-I_okmraZZ3w&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=AkVCg0NT3g0&list=UUNu8osB4eRU-I_okmraZZ3w&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=AkVCg0NT3g0&list=UUNu8osB4eRU-I_okmraZZ3w&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=AkVCg0NT3g0&list=UUNu8osB4eRU-I_okmraZZ3w&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=AkVCg0NT3g0&list=UUNu8osB4eRU-I_okmraZZ3w&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=AkVCg0NT3g0&list=UUNu8osB4eRU-I_okmraZZ3w&index=36
https://learningapps.org/watch?v=pwqs9zw1n2
https://learningapps.org/watch?v=pwqs9zw1n2
https://cloud.mail.ru/public/BfAm/v3KUcgJSU
https://cloud.mail.ru/public/BfAm/v3KUcgJSU
https://www.youtube.com/watch?v=7E0f7TfNEXs
https://www.youtube.com/watch?v=7E0f7TfNEXs
https://www.youtube.com/watch?v=7E0f7TfNEXs


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

образования № 34 имени 

Героя Советского Союза 

Николая Дмитриевича 

Захарова» 

(4872) 21-95-98 

«Созвездие талантов» 

 

05.11.2021 

11.00 

Web-викторина 

«Я гражданин своей 

страны» 

Просмотр 

презентации, ответы 

на вопросы 

викторины. 

https://vk.com/co3tula 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 3» 

(4872) 40-29-86 

05.11.2021 

11.00 

Web-квест 

«Цивилизация 

Средневековья» 

 

Web-квест 

«Цивилизация 

Средневековья». 

Выполнение заданий 

квеста по 

исторической 

тематике 

https://sites.google.com

/view/kozlova123/глав

ная-страница 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 40 имени 

Героя Советского Союза 

Ивана Андреевича 

Дементьева» 

(4872) 48-43-64 

«Мастерская 

каникул» 

 

05.11.2021 

11.00 - 18.00 

Мастер-класс «Цветущая 

ветка» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

декоративного панно 

«Цветущая ветка» 

https://yadi.sk/d/B7kFb

eL3H6m07w  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 6» 

(4872) 23-65-56 

05.11.2021 

12.00 

Мастер-класс «Фокусы. 

Физические явления» 

Данный мастер-класс 

направлен на 

формирование у 

обучающихся 

первоначальных 

сведений о природе 

физических явлений 

https://youtu.be/GQ7vY

J8MdU8 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

«Центр образования - 

гимназия № 30» 

(4872) 41-01-22 

05.11.2021 

12.00-12.30 

Мастер-класс 

«Изготовление объёмной 

Мастер-класс по 

изготовлению 

https://yadi.sk/d/cuXy4

ZR_Oqp57w  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

https://vk.com/co3tula
https://sites.google.com/view/kozlova123/главная-страница
https://sites.google.com/view/kozlova123/главная-страница
https://sites.google.com/view/kozlova123/главная-страница
https://yadi.sk/d/B7kFbeL3H6m07w
https://yadi.sk/d/B7kFbeL3H6m07w
https://youtu.be/GQ7vYJ8MdU8
https://youtu.be/GQ7vYJ8MdU8
https://yadi.sk/d/cuXy4ZR_Oqp57w
https://yadi.sk/d/cuXy4ZR_Oqp57w


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

шкатулки» шкатулки из 

бросового материала 

учреждение  «Центр 

образования № 17 имени 

Героя Советского Союза 

Ивана Павловича Потехина» 

(4872) 45-54-44 

«Онлайн 

путешествия. 

Прогулка по родному 

краю!» 

27.10.2021 

11.00 - 18.00 

Онлайн выставка 

«Памятные места 

России» 

Онлайн голосование 

за лучшую 

фотоработу 

https://vk.com/co21tula 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 21» 

(4872) 42-22-29 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

05.11.2021 

12.00 

«Бодрая зарядка» Онлайн-зарядка с 

педагогами ГЦР 

https://vk.com/public19

4510886  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Городской 

центр развития и научно-

технического творчества  

детей и юношества» 

(4872) 56-79-80 

05.11.2021 

12.00 - 17.00 

 

Спортивная зарядка Видео-занятие 

«Спортивная зарядка» 

https://vk.com/video-

196818046_456239031

?list=29258d5a68f2a68

f40 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 1 –  

гуманитарно-

математический лицей 

имени  Героя России 

Горшкова Д.Е.» 

(4872) 55-75-78 

«Созвездие талантов» 05.11.2021 

14.00 

Викторина «Звездный 

час» 

Поиск ответов на 

занимательные 

вопросы, развитие 

эрудиции 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/BfAm/v3KUcgJSU 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 24» 

(4872) 44-34-53 

https://vk.com/co21tula
https://vk.com/public194510886
https://vk.com/public194510886
https://vk.com/video-196818046_456239031?list=29258d5a68f2a68f40
https://vk.com/video-196818046_456239031?list=29258d5a68f2a68f40
https://vk.com/video-196818046_456239031?list=29258d5a68f2a68f40
https://vk.com/video-196818046_456239031?list=29258d5a68f2a68f40
https://cloud.mail.ru/public/BfAm/v3KUcgJSU
https://cloud.mail.ru/public/BfAm/v3KUcgJSU


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

«Онлайн 

путешествия. 

Прогулка по родному 

краю!» 

05.11.2021 

15.00-15.30 

Видео-экскурсия 

«Космонавтика и 

авиация» 

Ребята познакомятся с 

экспозицией центра 

«Космонавтика и 

авиация». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JwZsq4zEJ

Qo/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 56» 

(4872) 72-45-21 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

06.11.2021 

11.00 

Оздоровительное 

занятие 

 

Цикл занятий «Йога 

для всех» 

https://youtu.be/zb-

Fz_LcV5M 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 8 имени 

Героя Советского Союза 

Леонида Павловича 

Тихмянова» 

(4872) 31-56-41 

06.11.2021 

11.00 

Оздоровительные 

мероприятия 

 

Фитнес для детей https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=19717

72849202590648&pare

nt-

reqid=16036509679184

87-

1543429710384427638

100107-production-

app-host-man-web-yp- 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 43» 

(4872) 39-10-08 

«Онлайн 

путешествия. 

Прогулка по родному 

краю!» 

 

06.11.2021 

11.00 

Знакомство с родным 

городом 

 

Виртуальная 

экскурсия «Улицы 

моего родного 

города» ч. 3 

https://vk.com/tulascho

ol_54 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 16» 

(4872) 65-61-15 

06.11.2021 

12.00 

Знакомство с историей, 

культурой, традициями, 

бытом народов, 

проживающих на 

территории Российской 

Онлайн-экскурсия в 

Российский 

этнографический 

музей 

https://vk.com/sbschool

4 

http://etn.vm.culture.ru/

main/?partner=culture.r

u&referrer=/institutes/7

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 4» 

(4872) 37-63-39 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo/
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo/
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo/
https://youtu.be/zb-Fz_LcV5M
https://youtu.be/zb-Fz_LcV5M
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1971772849202590648&parent-reqid=1603650967918487-1543429710384427638100107-production-app-host-man-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1971772849202590648&parent-reqid=1603650967918487-1543429710384427638100107-production-app-host-man-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1971772849202590648&parent-reqid=1603650967918487-1543429710384427638100107-production-app-host-man-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1971772849202590648&parent-reqid=1603650967918487-1543429710384427638100107-production-app-host-man-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1971772849202590648&parent-reqid=1603650967918487-1543429710384427638100107-production-app-host-man-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1971772849202590648&parent-reqid=1603650967918487-1543429710384427638100107-production-app-host-man-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1971772849202590648&parent-reqid=1603650967918487-1543429710384427638100107-production-app-host-man-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1971772849202590648&parent-reqid=1603650967918487-1543429710384427638100107-production-app-host-man-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1971772849202590648&parent-reqid=1603650967918487-1543429710384427638100107-production-app-host-man-web-yp-
https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/tulaschool_54
https://vk.com/sbschool4
https://vk.com/sbschool4
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=/institutes/741/rossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=/institutes/741/rossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=/institutes/741/rossiyskiy-etnograficheskiy-muzey


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

Федерации 

 

41/rossiyskiy-

etnograficheskiy-muzey 

06.11.2021 

12.00 

3-D экскурсии 

 

3-D экскурсии 

Зоологический музей 

Санкт-Петербурга 

https://www.zin.ru/MU

SEUM/virtual_tour/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Плехановская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

(4872) 72-47-02 

06.11.2021 

15.00 

Знакомство с историей 

башен Тульского Кремля 

 

Онлайн-экскурсия по 

Тульскому Кремлю 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=340752373422

8506052&text=Экскурсия

%2Bпо%2Bтульскому%2

Bкремлю&url=http%3A%

2F%2Fwww.youtube.com

%2Fwatch%3Fv%3Dh_wL

m2MatsE 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 56» 

(4872) 72-45-21 

«Мастерская 

каникул» 

 

06.11.2021 

11.00 

Изготовление украшения 

своими руками 

 

Мастер-класс 

«Вязание украшения 

для дома» 

https://sites.google.com/vie

w/kozlova5986/%20%D0%

B2%D1%8F%D0%B7%D

0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5-

%D0%BA%D0%B0%D0

%BA%D1%82%D1%83%

D1%81%D0%B0-

%D0%BA%D1%80%D1%

8E%D1%87%D0%BA%D

0%BE%D0%BC-

%D0%B4%D0%BB%D1

%8F-

%D1%83%D0%BA%D1%

80%D0%B0%D1%88%D0

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 40 имени 

Героя Советского Союза 

Ивана Андреевича 

Дементьева» 

(4872) 48-43-64 

http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=/institutes/741/rossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=/institutes/741/rossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3407523734228506052&text=Экскурсия%2Bпо%2Bтульскому%2Bкремлю&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh_wLm2MatsE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3407523734228506052&text=Экскурсия%2Bпо%2Bтульскому%2Bкремлю&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh_wLm2MatsE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3407523734228506052&text=Экскурсия%2Bпо%2Bтульскому%2Bкремлю&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh_wLm2MatsE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3407523734228506052&text=Экскурсия%2Bпо%2Bтульскому%2Bкремлю&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh_wLm2MatsE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3407523734228506052&text=Экскурсия%2Bпо%2Bтульскому%2Bкремлю&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh_wLm2MatsE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3407523734228506052&text=Экскурсия%2Bпо%2Bтульскому%2Bкремлю&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh_wLm2MatsE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3407523734228506052&text=Экскурсия%2Bпо%2Bтульскому%2Bкремлю&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh_wLm2MatsE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3407523734228506052&text=Экскурсия%2Bпо%2Bтульскому%2Bкремлю&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh_wLm2MatsE
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

%B5%D0%BD%D0%B8

%D1%8F-

%D0%B4%D0%BE%D0%

BC%D0%B0 

06.11.2021 Рисунок в разных 

техниках 

 

Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству 

https://www.youtube.co

m/watch?v=kgrQNLIkp

Rk&ab_channel=Bugs

Bunny 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 32 имени 

генерала Ивана Васильевича 

Болдина» 

(4872) 56-35-38 

«Созвездие талантов» 06.11.2021 

12.00 

Ответы на вопросы 

презентации, рисование 

иллюстраций 

 

Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/KNid/r2N46aJ1e 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 12» 

(4872) 34-21-70 

«80-летию обороны 

Тулы посвящается…» 

06.11.2021 

15.00 

Расширение знаний 

детей о защите Тулы в 

годы Великой 

Отечественной Войны 

 

Урок Мужества 

«Оборона Тулы» 

https://vk.com/club188

537304 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 35» 

(4872) 41-01-74 

«Мастерская 

каникул» 

 

07.11.2021 

12.00 

Мастер-класс 

 «Цветик-Семицветик» 

Выполнение поделки https://m.vk.com/video-

154857058_456239121

?list=3065bc605a7e934

f91&from=wall-

154857058_1341 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 10» имени 

А.В. Чернова 

(4872) 34-99-71 

07.11.2021 

11.30-12.00 

Мастер-класс «Осенний 

листопад» 

Выполнение рисунка 

в разных техниках 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/93032

556768?pwd=ZHJLd3F

mSXBQVVR1M1p5c3

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 39 имени 

Героя Советского Союза 

https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://sites.google.com/view/kozlova5986/%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=kgrQNLIkpRk&ab_channel=BugsBunny
https://www.youtube.com/watch?v=kgrQNLIkpRk&ab_channel=BugsBunny
https://www.youtube.com/watch?v=kgrQNLIkpRk&ab_channel=BugsBunny
https://www.youtube.com/watch?v=kgrQNLIkpRk&ab_channel=BugsBunny
https://cloud.mail.ru/public/KNid/r2N46aJ1e
https://cloud.mail.ru/public/KNid/r2N46aJ1e
https://vk.com/club188537304
https://vk.com/club188537304
https://m.vk.com/video-154857058_456239121?list=3065bc605a7e934f91&from=wall-154857058_1341
https://m.vk.com/video-154857058_456239121?list=3065bc605a7e934f91&from=wall-154857058_1341
https://m.vk.com/video-154857058_456239121?list=3065bc605a7e934f91&from=wall-154857058_1341
https://m.vk.com/video-154857058_456239121?list=3065bc605a7e934f91&from=wall-154857058_1341
https://m.vk.com/video-154857058_456239121?list=3065bc605a7e934f91&from=wall-154857058_1341
https://zoom.us/j/93032556768?pwd=ZHJLd3FmSXBQVVR1M1p5c3JTVUVNUT09
https://zoom.us/j/93032556768?pwd=ZHJLd3FmSXBQVVR1M1p5c3JTVUVNUT09
https://zoom.us/j/93032556768?pwd=ZHJLd3FmSXBQVVR1M1p5c3JTVUVNUT09


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

JTVUVNUT09 

Идентификатор 

конференции:  

930 3255 6768 

Код доступа: 8jM02m 

Алексея Арсентьевича 

Рогожина» 

(4872) 37-58-70 

07.11.2021 

14.00 

Арт-декор из апельсинов Изготовление декора 

для дома 

https://youtu.be/UC2uc

TG1i1g 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 34 имени 

Героя Советского Союза 

Николая Дмитриевича 

Захарова» 

(4872) 21-95-98 

07.11.2021 

12.00-12.30 

Мастер-класс: «Лепим, 

клеим, рисуем» 

Изготовление поделок 

из бумаги и 

пластилина 

https://vk.com/mboutso

28  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 28» 

(4872) 72-45-00 

«Созвездие талантов» 

 

07.11.2021 

12.00 

Онлайн-викторина 

«Флаг России гордо 

вьётся» 

Просмотр 

видеоролика, ответы 

на вопросы 

https://vk.com/id60040

6771 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 50» 

(4872) 72-30-28 

07.11.2021 

11.00-17.00 

Онлайн – викторина по 

английскому языку 

Повторение и 

закрепление слов, 

указывающих на 

части лица человека 

http://out.newarmenia.n

et/med/English/Head/E

nglish_head.html 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 53 им. 

Л.Н. Толстого» 

(4872) 72-25-51 

07.11.2021 

14.00 

Онлайн-игра: «Тула-

родина моя» 

Развитие знаний и 

смекалки 

https://vk.com/club188

537304 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

https://zoom.us/j/93032556768?pwd=ZHJLd3FmSXBQVVR1M1p5c3JTVUVNUT09
https://youtu.be/UC2ucTG1i1g
https://youtu.be/UC2ucTG1i1g
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/id600406771
https://vk.com/id600406771
http://out.newarmenia.net/med/English/Head/English_head.html
http://out.newarmenia.net/med/English/Head/English_head.html
http://out.newarmenia.net/med/English/Head/English_head.html
https://vk.com/club188537304
https://vk.com/club188537304


 

 

Наименование 

рубрики 

Дата, время 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание Ссылка на ресурс Организатор 

(полное наименование 

учреждения, контактная 

информация) 

образования № 35» 

(4872) 41-01-74 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

07.11.2021 

11.00-11.30 

Зарядка с героями 

мультфильмов 

Танцевальная видео-

зарядка для детей с 

героями их любимых 

мультфильмов 

https://instagram.com/t

ula_co7?utm_medium=

copy_link 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Центр 

образования № 7 имени 

Героя Советского Союза 

Сергея Николаевича 

Судейского» 

(4872) 49-96-59 

 

https://instagram.com/tula_co7?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tula_co7?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tula_co7?utm_medium=copy_link

