
№ п/п Наименование онлайн-смены Активная ссылка на расписание смены Организатор 

1 "Школа магии и волшебства"
http://ddut.tgl.ru/sp/pic/File/Raspisanie_smeni_Magiya_i

_volshebstvo.pdf

Дворец детского и 

юношеского творчества

2 "Спортландия" https://vk.com/onlinesportland
Дворец творчества 

детей и молодежи

3 Арт-смена "Чудеса в ладошках" https://vk.com/club193759905
Дворец творчества 

детей и молодежи

4 "Программа максимум" https://vk.com/judotltschool80 МБОУДО "Гранит"

5 "Здоровые телом - сильные духом" https://vk.com/club20078345 МБОУДО "Гранит"

6 Секреты пластилинографии http://ikar.net.ru/assets/sp.pdf МБОУДО "Икар"

7 «Удивительный мир танца»      http://ikar.net.ru/assets/umt.pdf  МБОУДО "Икар"

8  «Фитнес+»                                       http://ikar.net.ru/assets/f.pdf МБОУДО "Икар"

9  «Домашняя лаборатория»         http://ikar.net.ru/assets/dl.pdf МБОУДО "Икар"

10

1.Микс-марафон "Здравствуй, лето"

2.Арт-каникулы "Творим вместе"

3.Научная смена "Не_детская 

_лаборатория"

4.Интеллектуальные каникулы 

"МаксимУМ"

http://cir.tgl.ru/

МБОУДО 

Гуманитарный центр 

интеллектуального 

развития

11 "Лето в стиле ИНТЕРНЕТА"

http://rodnik.tgl.ru/sp/pic/File/2_0_1_9_2_0_2_0_U_Ch_

E_B_N_I_Y_g_o_d/novosti/Onlayn-

smena_LETO_v_stile_INTERNETA.pdf

МБОУДО "Родник"

12 "Нескучные каникулы"

https://jveter.ru/online-

%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0

%bb%d1%8b-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be-2020-

%d1%81%d0%be-

%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc-

%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc/

МБОУДО "Свежий 

ветер"

13 "Летняя радуга Тольятти"
http://school69.tgl.net.ru/images/project/raduga_2020/Pla

n.pdf

МБУ "Школа № 69", 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования "Ступени"

14 Онлайн "Кванториум" https://vk.com/kvantorium63
Детский технопарк 

"Кванториум-63 регион"

15  "Рисуй с нами" https://рисуйснами.рф/
Творческая мастерская 

"Рисуй с нами" 

16 "Солнышко"

http://school47.tgl.net.ru/index.php?mod=subjects&sub

=206

МБУ "Школа № 47", 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования 

17 "Лето на Планете"
tp://planeta.tgl.net.ru/images/officially/leto2020/Raspis

anie_Onlayn_smeny_Leto_na_Planete1.pdf
МБОУДО "Планета"

18 «Рисуем дома»
http://planeta.tgl.net.ru/images/officially/leto2020/profi

lnaya_on-layn_smena_Risuem_doma.pdf
МБОУДО "Планета"

19 "Нескучный туризм" http://centrtur-tlt.ru/online-lager/ МБОУДО "Эдельвейс"
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20 "Мечта онлайн" http://dream.tgl.net.ru/?mod=subjects&sub=207 МБОУДО "Мечта"

21 "Беседка с Диалогом" http://dialog.tgl.net.ru/ МБОУДО "Диалог"

22 "Лето вместе" http://school39.tgl.ru/content/rc/850

МБУ "Гимназия № 39", 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

23 "Умнята-богатырята" http://school21.tgl.net.ru/images/distant/22.pdf

МБУ "Школа № 21", 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

24 "Планета 93. Лето в родном городе" http://school93.tgl.ru/content/rc/1162

МБУ "Школа № 93", 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования

25 "Город мастеров" http://school89.tgl.net.ru/images/leto/LDP06.pdf

МБУ "Школа № 89", 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования

26 "Занимательный калейдоскоп" http://school46.tgl.ru/content/amp;rc/331 

МБУ "Школа № 46", 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования "Мой 

27 "Лето открытий 2020"
https://гимназия38.рф/novosti/2770-onlin-smena-

2020.html 

МБУ "Гимназия № 38", 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования "Юниор"

28 "Каникулы 2020" http://school55.tgl.net.ru/raspisanie-zanyatij 

МБУ "Школа № 55", 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования "Кадет"

29 "Кодаврики -77"
http://school77.tgl.ru/sp/pic/File/NOVOSTI/2020/Plan_r

aboti_IT-klub_Kodavriki_77.pdf 

МБУ "Гимназия № 77"", 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования "Stem-

образование"

30 "Я и спорт"
http://school76.tgl.ru/cgi-

bin/sp/cms/cms.pl?ow=6&mod=content&rc=268

МБУ "Лицей № 76", 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования 

31 "Галактика" http://school-korolyova.tgl.ru/content/rc/649
МБУ "Школа им. 

ак.С.П. Королева"

32 "Праздник каждый день"
http://school45.tgl.net.ru/files/04_2020/dist_lager_202

0.pdf
МБУ "Школа № 45"

33 "IQ - шка-86" http://school86.tgl.net.ru/2647

МБУ "Школа № 86" 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования "Радуга"
34 "Под парусом мечты" ONLINE-смены «Под парусом мечты» Детский морской центр
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