
 Расписание онлайн-занятий в рамках регионального проекта «Каникулы-онлайн» 
 

Наименование 

организации, 

организующей 

малые формы 

досуга (занятости) 

детей 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

(активная ссылка для 

дистанционной формы 

в онлайн формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБУДО ДДТ 

 

Видеозанятие 

«Правила игры в 

шахматы» 

дистанционная 
28.10.2022 

 
12.00 

https://vk.com/tuladdt?z=

video-

91814699_456240023%2

Fpl_wall_-91814699  

7+ 
Нет 

ограничения 

МБУДО ДДТ 

 

Видеозанятие 

«Шахматные 

дебюты» 

дистанционная 
29.10.2022 

 
11.00 

https://vk.com/tuladdt?z=

video-

91814699_456240024%2

Fpl_wall_-91814699  

7+ 
Нет 

ограничения 

МБУДО ЦВР 

Мастер-класс из 

пластилина «Грибы-

лисички» 

дистанционная 
29.10.2022 

 
12.00 

https://vk.com/cvrtula?z=

video-

154857058_456239788

%2Fpl_wall_-154857058  

7+ 100 

МБУДО ДДТ 

 

Видеозанятие 

«Шахматные 

окончания» 

дистанционная 
30.10.2022 

 
11.00 

https://vk.com/tuladdt?z=

video-

91814699_456240025%2

Fpl_wall_-91814699  

7+ 
Нет 

ограничения 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

Проект «ШТОШ»: 

Самый осенний 

выпуск 

дистанционная 30.10.2022 11.00 

https://vk.com/mbudogcr

?z=video-

194510886_456239732%

2Fpl_wall_-194510886  

12-17 350 

МБУДО ДДТ 

 

Видео мастер-класс 

«Пуантилизм - 

рисуем точками» 

дистанционная 
31.10.2022 

 
11.00 

https://vk.com/tuladdt?z=

video-

91814699_456240026%2

F238458389f6c9d2f7e%

2Fpl_wall_-91814699  

5+ 
Нет 

ограничения 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

Астрономическая 

видео-экскурсия по 

околополярным 

созвездиям 

дистанционная 
31.10.2022 

 
12.00 

https://vk.com/mbudogcr

?w=wall-

194510886_5008  
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Наименование 

организации, 

организующей 

малые формы 

досуга (занятости) 

детей 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

(активная ссылка для 

дистанционной формы 

в онлайн формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБУДО ЦВР 

Мастер-класс по 

хореографии  

«Комбинация 

элементов адажио в 

классическом 

экзерсисе» 

дистанционно 
31.10.2022 

 
12.00 

https://vk.com/cvrtula?z=

video-

154857058_456239801

%2Fpl_wall_-154857058  

7.+ 100 

МБУДО ЦДТ 

г. Тула 

Мастер-класс по 

хореографии 

«Приседания в 

народном танце» 

дистанционная 
01.11.2022 

 
10.00 

https://rutube.ru/video/pri

vate/f6f024463f0e26771

c670578be27de11/?p=5

YDIOS_cLnmsxMSqu_

RKYA 

 

5+ 50 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

ароматизированного 

текстильного 

сувенира «Пирожное 

«Корзиночка» 

 

дистанционная 
01.11.2022 

 
12.00 

https://vk.com/mbudogcr

?z=video-

194510886_456239734%

2Ff1a5ab1c2fefd72cdd%

2Fpl_wall_-194510886  

10-12 
Нет 

ограничения 

МБУДО ЦДТ г. 

Тула 

Мастер-класс 

«Аппликация из чая. 

Дерево» 

дистанционная 
02.11.2022 

 
10.00 

https://rutube.ru/video/pri

vate/fe07be16f486e1436c

7a6fe9d693c8b8/?p=j_gT

aCMudnHRmtCpg9hZpg 

 

7+ 50 

МБУДО ЦВР 

Мастер-класс по 

логопедии 

«Пальчиковые игры» 

дистанционная 
03.11.2022 

 
10.00 

https://vk.com/cvrtula?z=

video-

154857058_456239790

%2F3e0a23eb89699da6a

a%2Fpl_wall_-

154857058  

6+ 100 
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