План ярмарки новогодних и рождественских онлайн-мероприятий отрасли "Образование" в период с 15.12.2020 по 10.01.2021
наименование МБУ
Название мероприятия
краткое содержание
Дата
Возраст
Интернет-ресурс для проведения
участников
(ссылка)
Департамент образования
Городской новогодний
Обращение к жителям городского 14.12.20206+
интернет-ресурсы образовательных
администрации городского округа
марафон добрых
округа Тольятти (в любой
31.12.2020
учреждений с использованием
Тольятти
пожеланий «ДоброХод творческой форме) с добрыми
хештегов
уже идет»!
пожеланиями и поздравлениями в
#ДоброХод2021#ДоброгоНовогогод
наступающем Новом 2021 году
аТольятти#Новыйгод#Добро
Департамент образования
администрации городского округа
Тольятти

Городской Флеш-моб
«Добрые открытки «С
Новым годом!»

МБОУ ДО ГЦИР

Конкурс "Чудо
Конкурс новогодних игрушек "Чудо 15.12.2020новогодней игрушки"
новогодней игрушки"
10.01.2021
Рождественское
Web-квест - это увлекательное
26.12.2020путешествие с
путешествие с главными героями
08.01.2021
Доброходом и Добрыней
Доброходом и Добрыней по
(web-квест)
новогодним и рождественским
интернет-событиям, предполагает
ежедневное перемещение по
странциям и выполнение задания
на тему нового года и рождества.
Победители награждаются
дипломами и призами

МБОУ ДО ГЦИР

МБОУ ДО ГЦИР

МБОУ ДО "Планета"

МБОУ ДО ДТДМ

МБОУ ДО ДТДМ

МБОУ ДО ДТДМ

МБОУ ДО ДТДМ

МБОУ ДО ДТДМ

МБОУ ДО ДТДМ

МБОУ ДО ДТДМ
МБОУ ДО ДТДМ
МБОУ ДО "ДДЮТ"

МБОУ ДО "ДДЮТ"

МБОУ ДО "ДДЮТ"
МБОУ ДО "ДДЮТ"

МБОУ ДО "ДДЮТ"

Новогодний квиз "Битва
интеллектов" с
образованным Дедом
Морозом
"Новогодний марафон"

Областной конкурс
детского и юношеского
творчества "Зимняя
феерия" в рамках
областного фестиваля
"Берегиня"

Участники на своих интернетресурсах рамещают новогодние
поздравительные открытки для
жителей города (видео- и аудио
поздравления, нарисованные и
созданные в графических
редакторах открытки)

Квиз-викторина в режиме онлайн

серия дистанционных мероприятий
(концерты, выставки, мастерклассы)
Конкурс по номинациям: вокал,
хореография, театр моды,
художественное слово, театральное
искусство, ихобразительное и
декоративно-прикладное
творчество

14.12.202031.12.2020

21.12.202031.12.2020

15.12.202010.01.2021

6+
интернет-ресурсы образовательных
учреждений с использованием
хештегов
#ДоброгоНовогогодаТольятти#Нов
ыйгод#Добро

https://vk.com/kvestcentre

19-17 лет
https://vk.com/cirtglru

https://vk.com/pozitivtlt2019

https://vk.com/cirtglru

4+

4-25 лет
http://dm.tgl.ru/

Концерт лауреатов и победителей 25.12.2020
по номинациям: вокал,
хореография, театр моды,
художественное слово, театральное
искусство, ихобразительное и
декоративно-прикладное
творчество

"Новогодний кинотеатр"

Новогодние фильмы (сказки,
комедии)

4-25 лет

https://vk.com/dtdmtlt

3,5,8,10.01.2021

5+
https://vk.com/dtdmtlt

"Фотомарафон #Моя
елочка

Конкурс на лучшее фото домашней 02.01.2021
елочки

https://vk.com/dtdmtlt

Мастер-класс "Подарок
Рождеству"

Мастер класс по изготовлению
рождественского подарка

04.01.2021
https://vk.com/dtdmtlt

Викторина "Тольятти
Рождественский"

Викторина

05.01.2021

Концерт "Счастливое
Рождество"
Челлендж "Спортивный
Новый год"
Фотоконкурс
«Новогодний косплей»

Концерт

07.01.2021

конкурс

09.01.2021

Конкурс предполагает две
номинации: - «Герои сказок» и
«Восточный гороскоп» Участники
конкурса размещают работы в
фотоальбоме «Новогодний
косплей» в группе «ВКонтакте»

15.12.202022.12.2020

Мастер-класс по изготовлению
новогодних украшений в
различных техниках
Виртуальная выставка новогодних
рисунков воспитанников ДДЮТ
Мастер-класс по лепке

17.12.2020

«Новогодний венок»

8-11 лет, 12-17
лет

https://vk.com/planeta_tlt

14.12.202018.12.2020

Гала-концерт областного
конкурса детского и
юношеского творчества
"Зимняя феерия" в рамках
областного фестиваля
"Берегиня"

Мастер-класс по
изготовлению
новогодних украшений
Выставка новогодних
рисунков
«Символ года – бычок»

5-12 лет

5+

5+

5+
https://vk.com/dtdmtlt

Мастер-класс по ДПТ

https://vk.com/dtdmtlt
https://vk.com/dtdmtlt

5+
5+
Без возрастных
ограничений

https://vk.com/ddut_tlt

https://vk.com/ddut_tlt
15.12.202010.01.2021
15.12.202030.12.2020
15.12.202030.12.2020

https://vk.com/ddut_tlt

Без возрастных
ограничений
5-15 лет
5-18 лет

https://vk.com/ddut_tlt
https://vk.com/ddut_tlt

5-18 лет

МБОУ ДО "ДДЮТ"

МБОУ ДО "ДДЮТ"

МБОУ ДО "ДДЮТ"

МБОУ ДО "Икар"

"Новогодняя изюминка"

"Новогодние прически"

Мастер-класс по шитью

Мастер-класс по новогодним
прическам

Новогодний эксперимент Увлекательные эксперименты из
подручных средств в домашних
условиях
Мастер-класс «Петь
Основы вокала с применением
легко»
игровых технологий

21.12.202028.12.2020
24.12.202030.12.2020

28.12.202010.01.2021
18.12.2020

12-18 лет
https://vk.com/ddut_tlt
4+
https://vk.com/ddut_tlt
4+
https://vk.com/ddut_tlt
7+

https://vk.com/ikar163
http://ikar.net.ru/

МБОУ ДО "Икар"

МБОУ ДО "Икар"

МБОУ ДО "Икар"

МБОУ ДО "Икар"

МБОУ ДО "Икар"

Семейный фото –
Участникам предлагается создать
конкурс «Чудеса Нового красивую семейную фотографию и
года»
разместить её в специальный
альбом сообщества ВК «Икар
Тольятти"
Мастер-класс
"Рождественское чудо"

Участникам предлагается создать
свою уникальную новогоднюю
игрушку (сюрприз) чтобы
порадовать своих близких
творческим подарком

19.12.2020

http://ikar.net.ru/
24.12.2020

Мастер-класс
"Рождественское чудо"

Участникам предлагается создать
свою уникальную новогоднюю
игрушку - "Рождественский ангел"
в технике «валяние из шерсти»

6+
https://vk.com/ikar163

Челледж "Поздравлений Участникам предлагается записать 17.12.2020зимний серпантин"
новогоднее видео-поздравление и 25.12.2020
разместить запись в специальном
посте группы Вконтакте «Икар
Тольятти»
Фото-конкурс «Наша елка Участникам предлагается
лучше всех»
креативно украсить новогоднюю
елку дома, сделать фото и
опубликовать в специальном
альбоме конкурса, на странице
группы ВК «Икар Тольятти»

6+
https://vk.com/ikar163

7+
https://vk.com/ikar163

30.12.2020

7+
https://vk.com/ikar163

04.01.2021

12+
https://vk.com/ikar163

http://ikar.net.ru/
МБОУ ДО "Икар"

МБОУ ДО "Икар"

Рождественская
викторина «Сказание о
Рождестве Христовом»

Участникам предлагается принять 06.01.2021
участие в викторине, посвященной
празднику Рождество Христово,
узнать его историю

Мастер-класс "Как
сделать стильный
авторский значок в
домашних условиях"

Участникам предлагается создать
авторский значок в смешанной
технике

11.01.2021

МБУ ММЦ "Шанс"

«Зимние мастер- классы»

14.12.202027.12.2020

МБУ ММЦ "Шанс"

Онлайн - игра «Что
готовит Новый год»

Видеомастер-классы по
изготовлению новогодних
украшений и поделок
Интерактивная игра на тему нового
года

7+
https://vk.com/ikar163

12+
https://vk.com/ikar163
http://ikar.net.ru/
7+

https://vk.com/dmoshans
www.instagram.com/dmoshans/

30.12.202031.12.20202

7+

https://vk.com/dmoshans
www.instagram.com/dmoshans/

МБОУ ДО "Мечта"

Онлайн-квест
"Встречаем Новый год"

Новогодный квест

МБОУ ДО "Мечта"

Абакусы или соробаны?

Викторина

МБОУ ДО "Свежий ветер"

Виртуальная галерея
детских рисунков
«Новогодний Тольятти»

Виртуальная галерея детских
04.01.2021рисунков на новогоднюю тематику 10.01.2021

https://vk.com/sveter_tlt

Творческий марафон по
необычным техникам
живописи «Время чудес»
Мастерская подарков
«Новогодний Hand made»

Серия мастер-классов по
необычным техникам живописи

04.01.202110.01.2021

https://vk.com/sveter_tlt

Серия мастер-классов по
декоративно-прикладному
творчеству

04.01.202110.01.2021

https://vk.com/sveter_tlt

Лего-марафон «Замок
Деда Мороза» (по
легоконструированию)

Марафон по легоконструированию 04.01.2021на новогоднюю тему
10.01.2021

https://vk.com/sveter_tlt

МБОУ ДО "Свежий ветер"

МБОУ ДО "Свежий ветер"

МБОУ ДО "Свежий ветер"

МБОУ ДО "Свежий ветер"

МБОУ ДО ДМЦ

МБОУ ДО ДМЦ

29.12.2020

16+
http://dream.tgl.net.ru/

Мастерская 7 гномов или Лаборатория художественного
арт-марафон для
творчества по декоративнотворческих людей
прикладному искусству

30.12.2020

04.01.202110.01.2021

Виртуальное путешествие Обзор празднования нового года в 28.12.2020
"Новый год на всей
разных странах
планете"
Под елкой с Дедом
Вокальный концерт курсантов ДМЦ 29.12.2020
Морозом

http://dream.tgl.net.ru/

7+
7+

7+

7+

7+

7+
https://vk.com/sveter_tlt
8-17 лет
https://vk.com/club48641615
https://vk.com/club48641616

8-17 лет

МБОУ ДО ДМЦ

МБОУДО "Центр Гранит"

МБОУДО "Центр Гранит"

МБОУ ДО "Диалог"

МБОУ ДО "Диалог"

МБОУ ДО "Диалог"

МБОУ ДО "Диалог"

МБОУ ДО "Диалог"

МБОУ ДО "Диалог"

МБОУ ДО "Эдельвейс"

МБОУ ДО "Эдельвейс"

МБОУ ДО "Эдельвейс"

МБОУ ДО "Эдельвейс"

Шлюпка - первый
корабль моряка

Онлайн соревнования в программе 05.01.2021
"Устройство шлюпки"

Мастерская по
изготовлению елочных
игрушек
Мастерская по
изготовлению
рождественской
открытки

Создание новогодних игрушек

24.12.2020

Рисование рождественской
открытки акварелью

05.01.2021

Видеофлэшмоб
"Фигурное катание"

Участники снимают видео или
08.01.2021
фотографии сюжетов катания на
коньках и выставляют в группе
"Свежие огурцы" в ВК
В Конкурсе могут принять участие 31.12.2020воспитанники детских садов,
15.01.2021
учреждений дополнительного
образования, учащиеся школ
города Тольятти и их родители
(законные представители),
зарегистрированные в социальной
сети «ВКонтакте». Номинации:
- «Самая красивая Новогодняя
елка»;
- «Самый оригинальный сказочный
персонаж»;
- «Самая дружная новогодняя
семья»;
- «Самая спортивная новогодняя
семья»;
- «Семейные зимние забавы»

Фотоконкурс "Папа,
мама, я - новогодняя
семья!"

Рождественские
традиции

Фотовикторина
"Новогодний город"

Акция "Новогодняя
открытка"
Мастер - класс
"Рождественский стол"

https://vk.com/club48641617

группа Вконтакте "Не талантливых
детей не бывает"

7 - 11

7-11
группа Вконтакте "Не талантливых
детей не бывает"

В группе Диалога запускается
флешмоб, участники которого
должны рассказать какие
рождественские традиции
соблюдаются в их семье

04.01.202106.01.2021

По предложенной фотографии
участники должны правильно
определить место в городе.
Победители, определившие верно
все фотографии, получают
сертификаты.

22.12.2020

8-12 лет
http://vk.com/club107351849
4+

http://vk.com/orstgl

без ограничения
https://vk.com/dialog_tlt

без ограничений
https://vk.com/dialog_tlt

Участники своими руками
15.12.2020изготавливают новогодние
23.12.2020
открытки
Рождественские блюда 05.01.2021
неизменный атрибут Рождества.
Они приносят в наш дом ощущение
праздника, при этом
рождественский стол имеет важное
символическое значение. На мастер
- классе попробуем приготовить
рожденственнское блюдо

Онлайн-квест «Городские В группе центра Vkонтакте будут
14.12.2020истории»
выходить посты с тур18.12.2020
краеведческими ребусами, в
которых необходимо расшифровать
слово. Обучающимся для участия в
квесте, необходимо в комментариях
к каждому посту писать
расшифрованное слово. Задания на
скорость выполнения, по итогам
награждается 10 самых быстрых и
активных участников

Экскурсионная квестигра «Открытый город»

8-17 лет

Участникам предстоит
последовательно разгадывать
предложенные ребусы, задания по
городу Тольятти и расшифровать
фразу онлайн-квеста.

21.12.202025.12.2020

Фотоконкурс
"Спортивный туризм в
зимнем лесу"

Обучающие присылают
фотографию согласно условиям
конкурса, отображающую
аквтивною форму спортивного
туризма в зимний период.

21.12.202030.12.2020

Фотоконкурс "Мама,
папа, я - в лесу моя
семья"

Обучающие присылают
фотографию согласно условиям
конкурса, отображающую
аквтивною форму туризма в
зимний период

21.12.202030.12.2020

без ограничений
https://vk.com/dialog_tlt
15-17

https://vk.com/dialog_tlt

8-18

https://vk.com/edelveyscenter

8-18
https://vk.com/edelveyscenter

7-16
https://vk.com/club115365181

7-16
https://vk.com/id407346567

МБОУ ДО "Родник"

Новогодний онлайнмарафон "Ларец добрых
чудес"

МБОУ ДО "Родник"

МБОУ ДО "Родник"

МБОУ ДО «Родник»

МБОУ ДО «Родник»

МБОУ ДО «Родник»

5-99

https://vk.com/mbou_do_rodnik

Серия мастер-классов
"Фестиваль новогодних
игрушек"
Виртуальная выставка
поделок "Чудеса нового
года - 2021"

Мастер-классы декоративноприкладного творчества
новогодней тематики
Виртуальная выставка поделок
художественного, декоративноприкладного и технического
творчества

15.12.202010.01.2021

Открытый конкурс
чтецов "Зимнее
настроение"
Открытый детский
конкурс «Символ доброго
года»

Открытый конкурс чтецов на
зимнюю и новогоднюю тематику,
выученных наизусть
Открытый детский конкурс
художественного, декоративноприкладного и технического
творчества
Открытый детский конкурс
фотографий в новогодних
костюмах

10.12.202010.01.2021

25.12.202010.01.2021

https://vk.com/club193719203

Фотоконкурс на лучший макияж,
прическу с элементами символа
наступающего года
Викторина на знание традиций
праздника
Конкурс на оригинальное
видеопоздравление от семьи
Участники смогут сочинить
собственную фантастическую или
сказочную историю
Онлайн-концерт

10.12.202020.12.2020

http://school26.tgl.ru/

Открытый детский фото
конкурс «Новогодний
карнавал»

МБУ "Школа № 26"

Новогодний онлайн-марафон в
15.12.2020дистанционном формате.
10.01.2021
Творческие онлайн-активности:
игровые программы, квесты,
разнообразные интересные
развлекательные, музыкальные и
обучающие задания, конкурсы,
творческие мастер-классы,
викторины, виртуальные экскурсии,
выставки, концерты, фотовыставки
и многое другое

"Новогодний Make Up"

МБУ "Школа № 26"

"Тайны Нового года"

МБУ "Школа № 26"

"Новогодний марафон"

МБУ «Школа№ 46» СП ЦДО и ПП
"Мой выбор"

Онлайн "Сказочная
мастерская

МБУ «Кадетская школа № 55»

Рождественские встречи

15.12.202010.01.2021

10.12.202010.01.2021

10.12.202020.12.2020
10.12.202020.12.2020
06.01.2021

06.01.2021

5-99
https://vk.com/mbou_do_rodnik
3-17
https://vk.com/mbou_do_rodnik
7-18
https://vk.com/club193719203
5-16
https://vk.com/mbou_do_rodnik
3-15

14-17 лет

http://school26.tgl.ru/
http://school26.tgl.ru/

11-13 лет
7-10 лет

https://www.culture.ru/events/717465/ 7-13
proekt-onlain-skazochnayamasterskaya
7-16
https://vk.com/club193585767

МБУ «Кадетская школа № 55»

«С Новым годом,
любимые!»

Онлайн-концерт

Новогодняя викторина

МБУ «Школа № 66»

Викторина «Как
отмечают новый год в
разных странах»
Час на творчество: 10
любимых мастер-классов
к Новому году
Викторина про Рождество

МБУ "Школа № 69" СП ЦОД
"Ступени"

Рождественские
посиделки

Познавательная программа с
06.01.2021мастер-классом по изготовлению
08.01.2021
рождественских подарков, чтением
библейской истории и исполнением
песен, посвященных празднику

МБУ «Школа № 66»

МБУ «Школа № 66»

МБУ "Школа № 69" СП ЦОД
"Ступени"

МБУ "Школа № 86 имени Ю.А.
Гагарина" ЦДО "Радуга"
МБУ "Школа № 86 имени Ю.А.
Гагарина" ЦДО "Радуга"
МБУ "Школа № 89" СП
"Гармония"
МБУ "Школа № 89" СП
"Гармония"
МБУ "Школа № 89" СП
"Гармония"
МБУ "Школа № 89" СП
"Гармония"
МБУ "Школа № 94"

МБУ "Школа № 94"

ЦДО
ЦДО
ЦДО
ЦДО

Новогодняя история

25.12.2020

7-16
https://vk.com/club193585767
11-18 лет

24.12.2020
https://vk.com/mbyschool66

Мастер-класс по изготовлению
новогодних поделок

31.12.2020

Рождественская викторина

06.01.2021

7-18 лет
https://vk.com/mbyschool66
https://vk.com/mbyschool66

7-15 лет
https://vk.com/public193587150

Развлекательная программа, в
которой дети смогут разгадать
загадки, спеть новогодние песни и
услышать поздравления Деда
Мороза и Снегурочки

25.12.202030.12.2020

Конкурс Новогодних
лайфхаков "Новый год у
ворот"
Конкурс стихотворений
"Новый год. Добро.
Сказка"
Мастер-класс
"Новогодняя открытка"
"Новогодние уроки"

Конкурс на самые креативные
идеи по празднованию нового
года
Конкурс стихотворений

04.01.202108.01.2021

https://vk.com/club193721403

04.01.202108.01.2021

https://vk.com/club193721403

Изготовление праздничной
открытки
Рисунок письмо деду Морозу

28.12.2020

Игра " Рождественский
марафон"
М-К "Идея, замысел,
сценарий"

Онлайн игра с ежедневным
заданием от мультстудии
1. Рекомендации к разработке
сценария. 2. Викторина. 3.
Творческое задание
Творческие новогодние
поздравления (стихотворения,
музыкальные и песенные подарки)

02.01.202105.01.2021
23.12.2020

Новогодний хоровод

11-18 лет

7-15 лет
https://vk.com/public193587150

16.12.2020

20.12.202010.01.2021

Новогодние и
Публикация видеозаписей рецептов 20.12.2020рождественские рецепты новогодних изделий и блюд
10.01.2021

7-15 лет

7-15 лет

https://stranamasterov.ru/node/485070

8-15

8-15
https://vk.com/video174749236_456239237
https://sites.google.com/site/multmejke 8 - 10 лет
r/home
8 - 10 лет
https://coreapp.ai/app/auth
7 - 18 лет
https://vk.com/mbu94
7 - 18 лет
https://vk.com/mbu94

МБУ "Школа № 94"

МБУ "Школа № 93"

МБУ "Школа № 93"

МБУ "Школа № 93"

МБУ "Школа № 93"

Онлайн лагерь
Профильные онлайн смены лагеря
"Волжский калейдоскоп" "Новогодние путешествия"
Конкурс "Снегурочек",
"Снежинок" и
"Снеговиков"

Новогодний вечер на
ПЛАНЕТЕ 93

Гаджет - кросс
"Новогодние
приключения на
Планете93"

Изготовление символа
нового года в разной
технике

01.01.202110.01.2021

Семьи участники готовят
14.12.2020видеоролик, где участницы
25.12.2020
примеряя образ "Снежинки" 1-5
классы,"Снегурочки" 6-11 класс и
"Снеговики" 1-11 представляют
творческий номер (песня, стих,
танец). Победительницы в разных
возрастных группах поздравят всех
вместе с Дедом Морозом в
Новогоднюю ночь
Новогодний концерт из
видеопоздравлений и творческих
номеров педагогов и учащихся
МБУ "Школа № 93"
Онлайн- мероприятие с
использованием сети ВК, в рамках
которого участники в режиме
реального времени выполняют
задания и представляют их всему
сообществу

31.12.2020 в
20.00

7 - 18 лет
https://vk.com/mbu94
6+

https://vk.com/mbu93

6+
https://vk.com/mbu93

04.01.2021 в
12.00

Участники изготавливают символ 09.12.2020нового года и выкладывают фото в 20.12.2020
альбом в ВК

6+

https://vk.com/aktiwplaneta93

6+
https://vk.com/mbu93

