Информация о проведении онлайн мероприятий МБОУ ДО ГЦИР
в период осенних каникул с 20.10.2021 по 03.11.2021
Дата
проведения

Наименование

Краткое содержание мероприятия

Онлайн смена «Каникулы на
максимум»

Игровые задания на развитие
креативности, творческого мышления и
коммуникации
Дистанционный онлайн-марафон с
занимательной информацией и
заданиями для обучающихся в
Молодѐжном медиахолдинге «В
центре»
Знакомство с помещениями центра
«IT-Куб»

20.10.202127.10.2021

Онлайн-марафон
«Медиаканикулы»

Время
проведения

Целевая
возрастная
аудитория
5-8 классы

Ссылка на электронный
ресурс

ФИО педагога

Группа в «Вконтакте»
https://vk.com/max_gcir

Кураева В.В.

20.10.2021

10.00-17.00

11 – 18 лет

Группа в «Вконтакте»
https://vk.com/media_gcir

Зулаева О.А.

20.10.2021

9.00

ВК-сообщество
https://vk.com/itcube_tlt

Савина Д.А.

Обзорная лекция о дизайнерах, видах
работы, программном обеспечении для
дизайнеров и т.д. Профессия дизайнер
– кто он? Виды работ. Многообразие
направлений дизайнеров –
графический, интерьера, ландшафтный
и т.д.
Создание gif-анимации.

21.10.2021

16.00-16.40

Учащиеся 717 лет,
родители
6 - 10 класс

Лукьянова Н.С.

Онлайн игра
«Музыкальный мир»

Викторина с элементами
развлекательных игр на музыкальную
тему.

21.10.2021

16.30-17.40

14-17 лет

Конкурс рисунков «Нарисуй
экономику!»

Техника исполнения рисунка: любая
(гуашь, акварель, масло, графика ит.д.).
Работы отправляются на конкурс в
виде фотографий в альбом
https://vk.com/album171073894_279877018
Мастер-класс по созданию буктрейлера
для участников проекта «Городская
школьная студия-лаборатория кино и

22.10.2021 22.11.2021

Наталья Лукьянова приглашает
вас на запланированную
конференцию: Zoom. Тема:
Профессия дизайнер – кто он?
Время: Это регулярная
конференция Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/446407
9129?pwd=QzJIbTliYTNHZWRs
UHVaMmM1cVlPUT09
Идентификатор конференции:
446 407 9129 Код доступа: gcir
Приглашаем на конференцию в
Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/245714
0526?pwd=Qm1ROFRHazM4c3
BNZXVxbkNzRy81QT09
Код доступа: 26xaY0
https://vk.com/businessclubtlt?w=
wall-171073894_2408

Группа в «Вконтакте»
https://vk.com/proekt_zerkalo

Зулаева О.А.

Виртуальная экскурсия по
центру цифрового
образования «IT-Куб»
Мастер-класс «Ты
дизайнер!»

Онлайн мастер-класс
«Секреты хорошего
буктрейлера»

22.10.2021

1-11 класс

14.00-15.00

11 – 18 лет

Кудряшова
Я.А.

Гусельникова
И.В.

Наименование
Онлайн-конкурс «Дом
будущего»
Образовательная онлайнигра «Широка страна моя
родная!»

Онлайн-квест «Мы с
Уильямом на дружеской
ноге»
Виртуальная экскурсия
«Лучше гор могут быть
только горы!»

Краткое содержание мероприятия
телевидения»
Конкурс проходит по двум
номинациям: рисунок и постройка из
конструктора
Задания по онлайн-станциям о
культуре и традициях народов РФ:
народные костюмы, меню, сказки,
орнаменты и т.д.

Целевая
возрастная
аудитория

Дата
проведения

Время
проведения

20.10.2021 –
25.10.2021

В течение
дня

5-10 лет

ВК-сообщество
https://vk.com/itcube_tlt

Палева А.А.

20.10.202127.10.2021

14.00-16.00

1-4 класс

Группа «Квест-центр»
https://vk.com/kvestcentre_gcir

10.00-17.00

14-18 лет

Группа в «Вконтакте»
https://vk.com/teatr_v_klasse

Горбунова
О.Ю.
Гордова А.А.
Гусельникова
И.В.
Орлова О.П.
Козорезова
А.Э.
Сидорова К.Г.
Зулаева О.А.

16.00-16.30

5-11 классы

Подключиться к конференции
Zoom
https://us05web.zoom.us/j/865665
65439?pwd=ZXMvejA2Z2U4bG
ZQN1gxWHRUT1hUZz09
Идентификатор конференции:
865 6656 5439
Код доступа: 36UA19

Дистанционный онлайн-квест,
25.10.2021
посвящѐнный творчеству Уильяма
Шекспира для участников проекта
«Театр в классе»
Виртуальная экскурсия по
26.10.2021
Жигулевским горам, рассказ о легендах
нашего края.
Обзорное путешествие в горы Кавказа
(Домбай)
Плюс дополнительные материалы в
группе ВК: https://vk.com/travelclub_cir

Онлайн-викторина «Happy
Halloween»

Викторина о традициях празднования
Хеллоуина в англоязычных странах

28.10.2021

14.00-15.00

1-4 классы

Мастер-класс «Осенние
мотивы»

Краткий экскурс об осенних мотивах в
произведениях разных авторов.

28.10.2021

15.00-15.30

4-11 классы

Ссылка на электронный
ресурс

Дополнительные материалы в
группе ВК:
https://vk.com/travelclub_cir
https://vk.com/lc_globus
ВК-сообщество «Клуб
иностранных языков «Глобус»
Подключиться к конференции
Zoom
https://us05web.zoom.us/j/881328
14308?pwd=TFo1eWNBZFpGcX
lLdk5VQjR0Ly84Zz09
Идентификатор конференции:
881 3281 4308$ Код доступа:

ФИО педагога

Голюнова Т.Н.

Горбунова
О.Ю.
Голюнова Т.Н.

Наименование
Городской дистанционной
олимпиаде "Люди
будущего: прогрессивные
технологии в искусстве и
культуре"
Онлайн марафон «Иди в IT»

Онлайн игра
«Кино - эстафета»

Краткое содержание мероприятия
Тестовые задания на общую эрудицию,
касающиеся великих открытий,
первооткрывателей, ученых и деятелей
науки, а также отражения этой темы в
разных видах искусства (живопись,
кино, мультипликация)
Серия мастер-классов, онлайн квест
«История успеха», решение ребусов и
сложение фразы известного
программиста по словам на скорость
Викторина о кино 21 века

Дата
проведения

Время
проведения

Целевая
возрастная
аудитория

Ссылка на электронный
ресурс
RtaFH3
Подробности и условия
прописаны в
https://cir.tgl.ru/itcube/events/

ФИО педагога

25.10.2021 10.11.2021

для двух
возрастных
групп: 5-7 и
8-11 класс

25.10.202110.11.2021

7-17 лет

ВК-сообщество
https://vk.com/itcube_tlt

Савина Д.А.

11-14 лет

Приглашаем на конференцию в
Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/245714
0526?pwd=Qm1ROFRHazM4c3
BNZXVxbkNzRy81QT09
Код доступа: 26xaY0

Кудряшова
Я.А.

23.10.2021

12.00-13.10

Савина Д.А.

