
Номер  

п/п 

Дата мероприятия  Название программы/ 

мастер-класса 

Возраст, на 

который 

рассчитана 

программа/ 

мастер-класс/ 

цикл 

программ 

1 с 1 по 12 июня Творческий марафон "Люблю все 

то, что называют одним широким 

словом "Русь" 

от 7 до 16 лет 

2 ежедневно с 1 по 5 

июня 

Серия мастер-классов по плетению 

венков, изготовлению травяных 

кукол 

от 7 до 16 лет 

3 ежедневно с 8 по 12 

июня 

Серия мастер-классов по народным 

пляскам, хороводам 

от 7 до 16 лет 

4 ежедневно с 15 по 19 

июня 

Серия мастер-классов по плетению 

поясов 

от 7 до 16 лет 

5 ежедневно с 22 по 26 

июня 

Серия мастер-классов по 

изготовлению детских кукол 

(обережных, игровых, авторских).  

от 7 до 16 лет 

6 1 июня "Летняя зарядка" динамичный 

комплекс физических упражнений 

от 5 до 12 лет 

7 16 июня Мастер-класс "Чудесная акварель" от 5 до 12 лет 

8 8 июня Ознакомительное занятие "Русские 

музыкальные народнве 

инструменты" 

от 6 до 17 лет 

9 15 июня Виртуальная экскурсия "Зеленый 

пояс Славы на Ленинградской 

земле" 

c 11 до 14 лет 

10 3 июня Аппликация из геометрических 

фигур "Замок" 

с 7 до 10 лет 

11 10 июня Вышивка лентами "Ромашки" с 10 до 17 лет 

12 17 июня Вышивка лентами "Маки" от 8 до 11 лет 



13 24 июня Вышивка лентами чистая изнанка 

"Розы" 

от 10 до 17 лет 

14 5 июня Оригами суррикен-простая 

звездочка 

от 7 до 10 лет 

15 6 июня Оригами "Японский журавлик" 

движущийся  

от 7 до 10 лет 

16 11 июня Оригами "Движущаяся змейка" от 9 до 12 лет 

17 19 июня Оригами антистресс "Сердечки" от 12 до 17 лет 

18 3 июня Прически с элементами плетения 

по типу "Русская коса" и 

"Французская коса"  

от 10 до 16 лет 

19 9 июня Прически с элементами плетения 

по типу "Рыбий хвост. Колосок"  

от 10 до 16 лет 

20 10 июня Прически с элементами плетения 

по типу "Жгуты"  

от 10 до 16 лет 

21 3 июня Презентации в интерактиве по 

английскому языку: "Погода. 

Времена года" 

от 7 до 11 лет 

22 10 июня Презентации в интерактиве по 

английскому языку: "Продукты" 

от 7 до 11 лет 

23 17 июня Презентации в интерактиве по 

английскому языку: "Животные" 

от 7 до 11 лет 

24 19 июня Презентации в интерактиве по 

английскому язык: "Каникулы" 

от 7 до 11 лет 

25 22 июня Презентации в интерактиве по 

английскому языку: "Спортивные 

игры" 

от 7 до 11 лет 

26 2 июня мастер - класс по рисованию 

"Необыкновеная бабочка" 

от 6 до 10 лет 



27 3 июня мастер - класс по лепке 

"Необыкновеная бабочка" 

от 6 до 10 лет 

28 4 июня мастер - класс по рисованию 

"Сиреневый букетик" 

от 6 до 10 лет 

29 5 июня мастер - класс по лепке 

""Сиреневый букетик" 

от 6 до 10 лет 

30 8 июня мастер - класс по рисованию 

"Жуки, стрекозы, гусеницы" 

от 6 до 10 лет 

31 9 июня мастер - класс по лепке "Жуки, 

стрекозы, гусеницы" 

от 6 до 10 лет 

32 10 июня мастер - класс по рисованию 

"Одуванчики" 

от 6 до 10 лет 

33 11 июня мастер - класс по лепке 

"Одуванчики" 

от 6 до 10 лет 

34 2 июня мастер- класс по бисеру "Бабочка" от 7 до 14 лет 

35 3 июня мастер- класс по бисеру "Полевые 

цветы" 

от 7 до 14 лет 

36 8 июня мастер- класс по бисеру "Садовые 

цветы" 

от 7 до 14 лет 

37 9 июня мастер- класс по бисеру "Сирень" от 7 до 14 лет 

38 4 июня Игра дома. Игра с кубиками. (игра 

на бумаге)  

от 8 до 14 лет 

39 10 июня Игра дома. Бильбоке от 8 до 14 лет 

40 11 июня Игра дома. Делаем игру 

трансформер 

от 8 до 14 лет 

41 17 июня Игра дома. Вытяни палочку от 8 до 14 лет 

42 18 июня Игра дома. Точки (игра на бумаге)  от 8 до 14 лет 

43 19 июня Игра дома. Танчики (игра на 

бумаге)  

от 8 до 14 лет 

44 23 июня Игра дома. Головоломка своими 

руками 

от 8 до 14 лет 

45 24 июня Игра дома. Имя-растение-

животное-река (игра на бумаге) 

от 8 до 14 лет 

46 25 июня Игра дома. Ладошки (игра на 

бумаге) 

от 8 до 14 лет 



47 26 июня Игра дома. Змейка (игра на бумаге) от 8 до 14 лет 

48 29 июня Игра дома. Диагональ (игра на 

бумаге) 

от 8 до 14 лет 

49 30 июня Игра дома. Точки и отрезки (игра 

на бумаге) 

от 8 до 14 лет 

50 1 июня мастер-класс по игре "Городки" 

(фигура "пулемётное гнездо") 

от 10 до 17 лет 

51 2 июня мастер-класс по игре "Городки" 

(фигура " колодец") 

от 10 до 17 лет 

52 5 июня мастер-класс по игре "Городки" 

(фигура "звезда ") 

от 10 до 17 лет 

53 8 июня мастер-класс по игре "Городки" 

(фигура " пушка") 

от 10 до 17 лет 

54 9 июня мастер-класс по игре "Городки" 

фигура ("часовые") 

от 10 до 17 лет 

55 10 июня мастер-класс по игре "Городки" 

(фигура "вилка") 

от 10 до 17 лет 

56 10 июня Мультфильм "Цвета на англ.языке" от 7 до 10 лет 

57 19 июня Мультфильм "Счет от1 до 10 на 

англ.яз" 

от 7 до 10 лет 

58 1 июня Мастер класс по рисованию 

(презентация, видео) "Чебуашка" 

от 5 до 7 лет 

59 2 июня Мастер класс по рисованию 

(презентация, видео), "Ученая сова" 

от 7 до 8 лет 

60 8 июня Мастер класс по рисованию 

(презентация, видео) "Море" 

от 9 до 10 лет 

61 9 июня Мастер класс по рисованию 

(презентация, видео) "Тигренок" 

от 9 до 10 лет 

62 10 июня Мастер класс по рисованию 

(презентация, видео) "Домовенок 

Кузя" 

от 11 до 12 лет 

63 11 июня Мастер класс по рисованию 

(презентация, видео) "Пейзаж" 

от 12 до 14 лет 



64 3 июня Мастер-класс по ИЗО "Акварель + 

кофе" 

от 7 до 13 лет 

65 9 июня Мастер-класс по ИЗО "Морской 

пейзаж" 

от 7 до 13 лет 

66 17 июня Мастер-класс по 

пластилинографии" 

от 7 до 13 лет 

67 18 июня Мастер-класс по ИЗО "Скетчинг" от 7 до 13 лет 

68 19 июня Мастер-класс по ИЗО "Котики" от 7 до 13 лет 

69 24 июня мастер-класс по изготовлению 

куклы, 7-11 лет 

от 7 до 11 лет 

70 4 июня Уебно-тренировочное занятие. 

Базовая танцевальная техника СРР 

(хобби-ход), 7-12 лет 

от 7 до 12 лет 

71 11 июня Учебно-тренировочное занятие. 

Базовая танцевальная техника СРР 

(прыжковый основной ход),  7-12 

лет 

от 7 до 12 лет 

72 17 июня Мастер - класс по базовым шагам 

танцевальной аэробики,  7-12 лет 

от 7 до 12 лет 

73 18 июня  Учебно-тренировочное занятие. 

Базовая танцевальная техника СРР 

(вариации прыжкового основного 

ход) 

от 7 до 12 лет 



 


