Информация о запланированных онлайн-мероприятиях, посвященных празднованию
Нового 2021 года и Рождества Христова, в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию
администрации муниципального образования «Город Саратов»
Наименование мероприятия

Место проведения

Дата, время
проведения
15.12.2020 –
25.12.2020

Формат
мероприятия
Заочный

Городской творческий онлайнмарафон «В ожидании чуда»

МАУДО «Дворец творчества
детей и молодёжи имени
О.П. Табакова»

Городская дистанционная
социально-значимая акция
«Новый год с доставкой
на дом»

МАУДО «Дворец творчества
детей и молодёжи имени
О.П. Табакова»

15.12.2020 –
25.12.2020

Заочный

МКУДО «Центр
технического творчества
детей и молодежи»,
платформа ZOOM
Онлайн-трансляции спектакля
YouTube-канал
по пьесе Л. Владимирского
МАУДО «Дворец творчества
«Буратино в Изумрудном
детей и молодёжи имени
городе» и музыкально-игрового
О.П. Табакова»
представления
www.youtube.com/channel/UC
«Тайна волшебных часов»
PE93E3-yER2y7Fv9dIWNOg/

17.12.2020,
в течение дня

Онлайн

22.12.2020 –
10.01.2021,
в течение дня

Онлайн

Городской онлайн-фестиваль
педагогических идей
«Новогодний handmade»

Краткое описание мероприятия
Участники представляют
видеоматериалы о секретах создания
новогоднего настроения для членов
своей семьи и новогодних семейных
традициях
Участники разрабатывают творческую
концепцию графических,
изобразительных, дизайнерских и иных
решений новогодних поздравительных
плакатов, открыток, листовок для
жителей своего дома и направляют
организаторам видеоролики
Проведение мастер-классов по
декоративно-прикладному творчеству и
изобразительному искусству
Показ новогоднего спектакля и
музыкально-игрового представления на
YouTubе-канале
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Видеопутешествие
«Рождественская карусель»

Калейдоскоп
«Елочные игрушки»

Мастер-классы по
изготовлению новогодних
поделок
«Закачай Новый год в тик-ток»

Областная
онлайн-викторина «Традиции
Нового года и Рождества»
Новогоднее представление
«Чудеса под Новый год»

Конкурс мастер-классов и
презентаций
«Рождественская звезда»

МОУ «Гимназия № 2»
г. Саратова
https://www.instagram.com/gy
mnasedeux/,
https://www.facebook.com/gy
mnase.deux,
https://vk.com/id432896243
МБОУ «Прогимназия
№ 237» «Семицветик»
г. Саратова
https://www.instagram.com/inv
ites/contact/?i=19dr18v084dne
&utm_content=4vfvnmr
МАОУ «Физикотехнический лицей № 1»
г. Саратова,
платформа ZOOM
МАОУ «Инженерный
лицей» г. Саратова
https://www.instagram.com/inl
icei/
МАОУ «Инженерный
лицей» г. Саратова
https://vk.com/inlicei
МАОУ «Лицей
гуманитарных наук»,
YouTube-канал
https://www.youtube.com/chan
nel/UCCPjAX2f4rvmfMuUL0
CnbFA
Подростковые клубы
МКУДО «Центр
внешкольной работы»

24.12.2020
с 14.00 часов

Онлайн

Показ видеоролика и рассказ о
традициях празднования Рождества в
других странах

24.12.2020 –
27.12.2020
в течение дня

Онлайн

Мастер-класс по изготовлению елочных
игрушек

25.12.2020
с 14.00 часов

Онлайн

Мастер-классы по изготовлению
несложных поделок (елочные шары,
украшения) к Новому году

28.12.2020 –
10.01.2021,
в течение дня

Онлайн

Запись и размещение новогодних
челленждей и клипов по типу
социальной сети «Тик-ток»

28.12.2020 –
10.01.2021,
в течение дня

Онлайн

28.12.2020,
13.30 – 15.00

Онлайн

Просветительская викторина,
посвященная обычаям и традициям
празднования Нового года и Рождества
Христова
Показ новогоднего театрализованного
представления на YouTubе-канале

28.12.2020 –
06.01.2021,
в течение дня

Заочный

Участники представляют
видеоматериалы мастер-классов и
презентаций по изготовлению
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Кулинарная мозаика
«Семейные Рождественские
традиции»

Семейный онлайн-квест
«Рождественская звезда»

МБОУ «Прогимназия
№ 237» «Семицветик»
г. Саратова
https://www.instagram.com/inv
ites/contact/?i=19dr18v084dne
&utm_content=4vfvnmr
МУДО «Центр туризма,
краеведения и морской
подготовки»
E-mail:
sartur88@yandex.ru,
sarjuniortur.ucoz.ru

04.01.2021 –
06.01.2021
в течение дня

Онлайн

08.01.2021
с 10.00 часов

Онлайн

рождественских открыток, поделок,
сувениров
Презентация рождественских блюд

Квест для родителей и детей по
новогодним фильмам и мультфильмам

