
Наименование ОУ Наименование онлайн смены с кратким описанием
Ссылка, на сайт, где размещено расписание 

онлайн смены

МБУ «Школа № 16» "Олимпийцы" (занятия по видам спорта, объединения 

хореографии)

http://school16.tgl.net.ru/dosug

МБУ «Школа № 16» "Хобби - час" (декоративно-прикладное творчество, вокал) http://school16.tgl.net.ru/dosug

МБУ «Школа № 21» ПРОкачайЗИМУ. "Веселая Зима". Учащимся и их родителям 

предлагается ежедневная зарядка в разных стилях: хореография, 

кроссфит, физкультура. С учениками повторяются правила 

дорожного движения в форме викторин, а также проводятся 

мастер-классы по изготовлению интересных и нужных в зимние 

каникулы блюд и подарков.

http://school21.tgl.net.ru/

МБУ «Лицей № 37» "Прокачай" мозг - приглашаем детей принять участие в 

различных конкурсах, викторинах, брейн-рингах.

http://school37.tgl.net.ru/1096-prokachaj-zimu

МБУ «Школа № 47» «Новогодний серпантин» Проведение мастер-классов по 

изготовлению новогодних украшений; фотоконкурсов 

маскарадных костюмов и новогодних ёлок; онлайн-квестов и 

онлайн- экскурсий; спортивной зарядки

http://school47.tgl.net.ru/files/PDF/plan_onlai

n-smena_29.12.2020.pdf

МБУ «Школа № 59» ПРОкачай зиму http://school59.tgl.ru/sp/pic/File/Novosti/2020

/prokachaj-zimu_1-11.pdf

МБУ «Школа № 69» "Активный отдых - здоровые дети!" - зимняя онлайн - смена, 

направленная на разностороннее развитие детей, полезное 

проведение досуга в холодные зимние деньки.

http://school69.tgl.net.ru/images/news/12/20

20/PROkachaiZimu/PROkachaiZimu.pdf

МБУ «Школа № 86» Мы - команда ГТО http://school86.tgl.net.ru/

МБУ «Школа № 89» #ПРОкачайЗИМУ Уникальное путешествие в мир культуры и 

искусства

http://school89.tgl.net.ru/prokachajzimu

МБУ «Школа № 91» Он-лайн смена "ПРОкачайЗиму". В онлайн смену включены 

интересные занятия физкультурно-спортивной, художественной 

направленности.

http://school91.org.ru/news.php

Активные ссылки на онлайн-смены #ПРОкачайЗИМУ
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МБУ «Школа № 93» Онлайн смена городского проекта #ПРОкачайЗиму на 

Планете93. Длительность смены - 6 дней (с 29 декабря 2020 по 8 

января 2021 года) Режим дня: 9: 30 Онлайн зарядка с учителями 

физкультуры, 11:00 мероприятия, организованное педагогами 

дополнительного образования (мастре - класс похореграфии, 

гаджет кросс, онлайн путешествие). 13: 00 Видео трансляции 

спектаклей молодежного театра "Вокзал", 15:00 - музыкальные 

минутки (выступления учащихся школы)

http://school93.tgl.ru/content/rc/1179

МБОУДО ЦДЮТЭ 

«Эдельвейс»

Онлайн-смена "#ПРОкачайЗИМУ" С 30 декабря 2020 г. по 8 

января 2021 г. МБОУ ДО "Эдельвейс" приглашает всех детей 

провести зимние каникулы интересно и с пользой в онлайн 

режиме! Вместе с ребятами мы проведем веселые зарядки по 

утрам, создадим веселых персонажей и новогодние поделки на 

творческих мастер-класах, будем узнавать много нового в 

занимательной рубрике "Познавай мир вокруг себя", выполнять 

веселые и шуточные задания, а еще смотреть новогодние 

фильмы и мультфильмы!

http://centrtur-tlt.ru/, 

https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-

177769532_1275

МБОУДО ДОО(П)Ц 

«Гранит»

Рисование рождественской открытки акварелью http://granitsport.ru/granit-dist.php

МБОУДО ЦДОДД 

 «ГЦИР»

Рождественское путешествие с Доброходом и Добрыней (web-

квест) с 26.12.2020 по 08.01.2021. Web-квест - это увлекательное 

путешествие с главными героями Доброходом и Добрыней по 

новогодним и рождественским интернет-событиям, предполагает 

ежедневное перемещение по странциям и выполнение задания на 

тему нового года и рождества. Победители награждаются 

дипломами и призами

http://cir.tgl.ru/content/rc/801

МБОУДО ДДЮТ Онлайн смена "ИТО и это"#ПРОкачайЗИМУ http://ddut.tgl.ru/content/ls/308
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МБОУ ДО «Диалог» Онлайн-смена «Новогодняя перезагрузка в Диалоге». Онлайн-

смена рассчитана на 11 дней. В программу смены включены 

различные мероприятия: просмотр кинофильмов с новогодней 

тематикой как зарубежные, так и отечественные; мастер-классы 

по изготовлению новогодних сувениров, открыток; 

фотоконкурсы и другие активности в новогодние каникулы.

https://vk.com/dialog_tlt

МБОУДО ДМЦ «Новый год в царстве Нептуна» (морское многоборье) http://cymir.ru/content/view/633/132/

МБОУДО ДТДМ #ПРОкачайЗИМУ Вас ждут спортивные активности: зарядки, 

физкультминутки, хореографические разминки и т.д. 

Разнообразные, интересные, развлекательные и обучающие 

задания. Челленджы, флешмобы, акции, фотомарафоны и т.д. В 

конце каникул мы будем подводить итоги и определять самых 

активных и творческих ребят! Ребята будут награждены 

памятными дипломами!

http://dm.tgl.ru/content/rc/222

МБОУДО «Икар» Профильная он-лайн смена "Весёлые штрихи"для детей 

категории 6+. Занятия в смене помогут сформировать 

графически правильный, чёткий почерк, получить навыки 

достаточно скорого письма. Участники смены узнают: как и в 

каком порядке пишется та или иная буква, как она соединяется с 

другими буквами и многое другое

http://ikar.net.ru/prokachajzimu/profilnye-

onlajn-smeny-prokachajzimu

МБОУДО «Икар» Он-лайн смена «НеоБЫКновенные каникулы» для всех 

желающих категории 7+. Увлекательная, насыщенная, 

новогодняя смена, которая поможет создать праздничное 

настроение, а новогодние праздники станут яркими и 

запоминающимися.

http://ikar.net.ru/prokachajzimu/profilnye-

onlajn-smeny-prokachajzimu

МБОУДО «Икар» Профильная он-лайн смена «Чудо-шашки» ждет всех любителей 

увлекательной игры в шашки в возрасте 6+

http://ikar.net.ru/prokachajzimu/profilnye-

onlajn-smeny-prokachajzimu

МБОУ ДО «Мечта» Онлайн-смена ПРОкачайЗИМУ http://dream.tgl.net.ru/?mod=subjects&sub=2

МБОУДО ДЮЦ 

«Планета»

Творческая, кулинарная смена "Вкусный новый год" http://planeta.tgl.net.ru/ 

https://vk.com/studiorigaya
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МБОУДО ДЮЦ 

«Планета»

Творческая смена "Зимняя сказка" http://planeta.tgl.net.ru/ 

https://vk.com/risyem_doma

МБОУ ДО «Родник» "Зима с Родником" Веселые зарядки, игровые программы, 

интересные развлекательные и шуточные задания, творческие 

мастер-классы, викторины, виртуальные экскурсии, выставки, 

просмотры спектаклей, и фильмов.

http://rodnik.tgl.ru/content/ls/252

МБОУ ДО «Свежий 

ветер»

Онлайн-смена "#ПРОкачайЗИМУ со Свежим ветром". https://vk.com/sveter_tlt
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