
 

 

Мероприятия МБУ ДО «Центр ППСС» в рамках городского проекта «Лето твоих возможностей» 

                                       
Учреждение

, которое 

организует и 

проводит 

мероприятие 

Дата 

мероприяти

я (число, 

месяц, год) 

 

Время 

проведения 

мероприятия (не 

более 30 минут) 

Рекомендованное 

время для 

организации 

онлайн-занятий в 

каникулярный 

период с 11.00 до 

18.00 в будние 

дни 

Название мероприятия 

(мастер-класс, 

интерактивная лекция, 

онлайн-викторина, 

web-квест и иные 

активные формы) 

Ссылка для 

доступа к 

данным 

материалам 

Краткое описание 

мероприятия (Мастер-

класс «Рисуем лето». 

Выполнение рисунка в 

технике акварель и т.д.) 

Оборудование для 

занятия, если оно 

необходимо (необходимо 

подготовить заранее 

бумагу для рисования, 

краски, карандаши и 

т.д.). 

ИЮНЬ 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

01.06.2020г. 

 

10.00 Заочная сказочная игра-

путешествие «Золотая 
рыбка» 

https://vk.com/centr

ppss 
 

Игра - путешествие  

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

01.06.2020г. 

 

12.00 Разговор с психологом 

«Границы личности.  
И как мы их оберегаем» 

https://vk.com/centr

ppss 
 

Занятие для подростков   

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

01.06.2020г. 

 

13.00-14.30 Серия онлайн игр 

«Мафия» 

платформа Zoom Игра для подростков  

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

03.06.2020г. 

 

10.00 Заочный конкурс «Что 

мы знаем о театре?» 

 Конкурс для детей 6-7 

летнего возраста 

 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

04.06.2020г. 
 

12.00 Мастер – класс по 
созданию картины из 

шерсти «Летняя 

композиция». 

https://vk.com/centr
ppss 

 

Мастер-класс по 
созданию картины из 

шерсти. 

мотки шерсти для валяния 
разных цветов (синий, 

голубой, зеленый желтый, 

красный, белый, 
коричневый), ножницы, 

клей-карандаш, бархатная 

бумага (картон) 

https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss


 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

05.06.2020г. 

 

 11.00 Презентация проекта  

«Город детства» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

Презентация проекта  

 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

05.06.2020г. 

 

12.00 Интерактивное занятие  https://vk.com/centr

ppss 

 

Развитие слухового 

внимания для детей 4-5 

лет 

 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

05.06.2020 
 

13.00 Мастер-класс по ИЗО https://m.vk.com/cl
ub194040135?from

=groups 

Рисование для детей 
дошкольного и младшего 

школьного возраста, в 

том числе в 
нетрадиционных 

техниках. 

бумага, кисти, краски 
акварельные 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

06.06.2020г. 

 

10.00 Подведение итогов 

заочного конкурса 
«Золотая рыбка» 

https://vk.com/centr

ppss 
 

Демонстрация лучших 

работ.  Вручение 
электронных дипломов. 

Приурочено Дню 

рожденья А.С. Пушкина 

 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

08.06.2020г. 
 

10.00 Конкурс творческих 
работ. Патриотический 

проект «100 причин 

любить Россию» 

https://vk.com/centr
ppss 

 

Конкурс творческих 
работ, фото кросс 

«Великая Россия», видео 

доклады. 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

08.06.2020г. 

 

13.00-14.30 Серия онлайн игр 

«Мафия» 

платформа Zoom Игра для подростков  

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

09.06.2020г. 
 

10.00 Серия онлайн игр 
«Путешествуем, рисуя. 

Россия» 

https://vk.com/centr
ppss 

 

Интернет  проект 
содружества 

объединений «Харизма» 

и «Палитра» 

 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

09.06.2020г. 
 

11.00-13.00 Интерактивные занятия и 
игры «Город детства»  

платформа Zoom Интерактивные занятия и 
игры для детей 

 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

10.06.2020г. 
 

10.00 Конкурс творческих 
поздравлений лидеров 

ДОО  

с 95-летием лагеря Артек 

«Привет, Артек!» 

https://vk.com/centr
ppss 

 

Поисковая работа в 
интернет сообществе тех, 

кто отдыхал в Артеке, 

сбор воспоминаний. 

 

https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss


 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

11.06.2020г. 

 

10.00 Танцевальный флешмоб 

«Я, ты, он, она» - вместе 

дружная страна» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

Танцевальный флешмоб 

приурочено ко дню 

независимости России 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

11.06.2020г.  

 

12.00 Мастер-класс 

«Культурные традиции 

моей малой Родины» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

Знакомство с элементами 

росписи филимоновской 

игрушки 

бумага для рисования, 

кисти, краски  (лучше 

акриловые) жёлтый, 

красный, зелёный синий 
цвета, шаблон игрушки в 

приложении 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

12.06.2020г. 
 

10.00 Подведение итогов 
патриотического проекта  

«100 причин любить 

Россию» 

https://vk.com/centr
ppss 

 

Демонстрация лучших 
работ.  Вручение 

электронных дипломов 

 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

12.06.2020г. 
 

12.00 Занятия по аппликации, 
рисованию и развитию 

речи 

https://vk.com/club
193943503 

 

Всестороннее развитие 
малышей дошкольного 

возраста, а именно: 

становление речи, 
памяти, расширение 

мышления, 

произвольного внимания 

через аппликацию и 
занятия с родителями 

Бумага, карандаши, краски 
акварельные, кисти, 

цветная бумага, картон 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

15.06.2020г. 

 

13.00-14.30 Серия онлайн игр 

«Мафия» 

платформа Zoom Игра для подростков  

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

16.06.2020г. 

 

10.00 Подведение итогов 

конкурса «Привет, 

Артек!» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

Трансляция интересных 

воспоминаний людей, 

которые отдыхали в 
Артеке в разные годы.  

Демонстрация лучших  

творческих поздравлений 

лидеров ДОО с 95-летием 
лагеря Артек. 

 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

16.06.2020г. 

 

11.00-13.00 Интерактивные занятия и 

игры «Город детства»  

платформа Zoom Интерактивные занятия и 

игры для детей 

 

https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss


 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

16.06.2020г. 

 

14.00 Этическая беседа о 

доброте «Тот, кто делает 

добро другим, сам 
получает радость» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

Этическая беседа о 

доброте для 

дошкольников и 
родителей 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

17.06.2020г. 

 

10.00 Заочный конкурс 

плакатов «Я за здоровый 

образ жизни» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

Приурочено 

международному дню 

борьбы с наркоманией. 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

17.06.2020г. 

 

13.00 «Тайм-менеджмент для 

подростков. Как 

подружить лень и кучу 
дел» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

«Тайм-менеджмент для 

подростков. Как 

подружить лень и кучу 
дел» 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

18.06.2020г. 

 

 14.00 Мастер – класс по 

изготовлению фоторамки 

своими руками «Яркие 
впечатления» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

Мастер – класс по 

изготовлению фоторамки 

своими рукам 

картон плотный, клей 

ПВА, газета, пазлы (любые 

не нужные), краска гуашь, 
ножницы. 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

19.06.2020г. 

 

10.00 Заочный творческий 

конкурс «О любви, семье 

и верности» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

Заочный творческий 

конкурс приуроченый ко 

Дню семьи, любви и   
верности 

 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

22.06.2020г. 

 

13.00-14.30 Серия онлайн игр 

«Мафия» 

платформа Zoom Игра для подростков  

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

23.06.2020г. 

 

10.00 Конкурс актерского 

мастерства «Мой театр» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

Конкурс актерского 

мастерства для детей 

интернет сообщества 13-
15 летнего возраста 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

23.06.2020г. 

 

11.00-13.00 Интерактивные занятия и 

игры «Город детства»  

платформа Zoom Интерактивные занятия и 

игры для детей 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

25.06.2020г. 

 

12.00 Мастер – класс  по ИЗО 

«Цветы» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

Нетрадиционные техники 

рисования 

бумага для рисования А4 

нужно 2-3 листа, краска 

гуашь, кисточка для 
рисования, половинка 

морковки, вилка, ватные 

палочки (20-30 шт), 

резинка или веревочка. 

https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
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https://vk.com/centrppss


 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

26.06.2020г. 

 

10.00 Подведение итогов 

заочного конкурса 

плакатов «Я за здоровый 
образ жизни» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

Демонстрация лучших 

работ.  Объявление 

победителей. Вручение 
электронных дипломов 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

26.06.2020г. 

 

12.00 Развивающие игры, 

подделки для детей 

дошкольного возраста 

https://vk.com/club

193763443 

Формирование 

культурно-нравственных 

ценностей у детей 
дошкольного возраста 

 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

29.06.2020г. 

 

13.00-14.30 Серия онлайн игр 

«Мафия» 

платформа Zoom Игра для подростков  

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

30.06.2020г. 

 

10.00 Мастер-класс по 

разучиванию казачьего 

танца «Казачья плясовая» 

https://vk.com/centr

ppss 

 

Мастер-класс по 

разучиванию казачьего 

танца «Казачья 
плясовая». Приурочено 

ко Дню возрождения 

казачества России 

 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

30.06.2020г. 
 

11.00-13.00 Интерактивные занятия и 
игры «Город детства»  

платформа Zoom Интерактивные занятия и 
игры для детей 

 

ИЮЛЬ 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

02.07.2020г. 
 

10.00 Подведение итогов 
заочного конкурса «Что 

мы знаем о театре» 

https://vk.com/centr
ppss 

 

Демонстрация лучших 
работ. Объявление 

победителей.  Вручение 

электронных дипломов. 

 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

02.07.2020г. 12.00 Мастер - класс по 
изготовлению слаймов 

https://vk.com/centr
ppss 

Мастер – класс по 
изготовлению слаймов  

детьми с родителями.  

 

Клей ПВА,  
пищевой краситель 

(жидкий), раствор 

тетрабората натрия (бура), 
сода 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

06.07.2020г. 

 

10.00 Подведение итогов 

заочного конкурса 

актерского мастерства 
«Мой театр» 

https://vk.com/centr

ppss 

Демонстрация лучших 

работ. Объявление 

победителей.  Вручение 
электронных дипломов. 

 

МБУ ДО 07.07.2020г. 14.00 Онлайн семинар https://vk.com/centr Онлайн семинар  для  

https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss


 

 

«Центр 

ППСС» 

 «Профориентация для 

подростков» 

ppss подростков 7-10 классов 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

08.07.2020г. 
 

10.00 Подведение итогов 
заочного творческого 

конкурса «О любви, 

семье и верности» 

https://vk.com/centr
ppss 

Демонстрация лучших 
работ. Объявление 

победителей.  Вручение 

электронных дипломов  

 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

09.07.2020г. 
 

12.00 Мастер-класс «Летняя 
поляна» 

https://vk.com/centr
ppss 

Мастер – класс  для 
дошкольников и младших 

школьников по 

аппликации 

Лист цветного картона 
(голубого цвета), цветная 

бумага, клей, ножницы, 

ватные диски или вата, 
цветной пластилин   

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

13.07.2020г. 

 

10.00 Серия онлайн игр 

«Путешествуем, рисуя. 

Китай» 

https://vk.com/centr

ppss 

Серия онлайн игр. 

Интернет  проект 

содружества 
объединений «Харизма» 

и «Палитра» 

 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

14.07.2020г. 12.00 Просветительское 

занятие с элементами 
тренинга «Наша дорога в 

завтра» 

https://vk.com/centr

ppss 

Просветительское 

занятие с элементами 
тренинга по 

профориентации 

подростков 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

15.07.2020 

 

13.00 Мастер-класс по ИЗО https://m.vk.com/cl

ub194040135?from

=groups 

Рисование для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, в 

том числе в 
нетрадиционных 

техниках. 

бумага, кисти, краски 

акварельные 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

15.07.2020г. 
 

15.00 Разговор с психологом 
«Как посмотреть на свои 

отношения со стороны и 

сделать их лучше» 

https://vk.com/centr
ppss 

Разговор с психологом 
для детей и родителей 

 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

16.07.2020г. 
 

12.00 Мастер – класс по 
декорации предметов 

интерьера дома 

нетрадиционными 

материалами 

https://vk.com/centr
ppss 

Мастер – класс по 
декорации предметов 

интерьера дома 

нетрадиционными 

материалами. 

ячейка из под яиц 
картонная, маникюрные 

ножницы, краска гуашь 

или акрил, кисти, клей 

ПВА. 

https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
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https://vk.com/centrppss
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МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

20.07.2020 10.00 Серия онлайн игр 

«Путешествуем, рисуя. 

Египет» 

https://vk.com/centr

ppss 

Серия онлайн игр. 

Интернет  проект 

содружества 
объединений «Харизма» 

и «Палитра» 

 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

20.07.2020г. 

 

12.00 Мастер – класс «Торт 

Муравейник» 

https://vk.com/centr

ppss 

Мастер – класс для 

подростков, 
приуроченный к 

Международному дню 

торта. 

500 гр. юбилейного 

печенья, 1 пачка 
сливочного масла, 1 банка 

вареной сгущенки, 150 гр. 

грецких орехов, 
разделочная доска, нож, 

чашка для смешивания 

продуктов, ст. ложка, 

форма для торта 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

21.07.2020г. 

 

14.00 Практика 

самоидентификации 

«Рисуем ладошки» 

https://vk.com/centr

ppss 

Практика 

самоидентификации 

Листы бумаги, карандаши 

цветные и простые, 

фломастеры 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

22.07.2020 

 

13.00 Интерактивное занятие 

«Человек и его эмоции» 

https://vk.com/centr

ppss 

Интерактивное занятие 

для детей дошкольного 

возраста и их родителей 

«Человек и его эмоции» 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

23.07.2020г. 

 

 13.00 Мастер – класс «Африка» https://vk.com/centr

ppss 

Мастер – класс. 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Старая зубная щетка, 

карандаш, гуашь белого, 

желтого и синего цвета, 

лист картона черного 
цвета, скотч, 

распечатанный или 

нарисованный от руки 
трафарет в 2х экземплярах 

(шаблон жирафа в 

приложении на странице) 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

26.07.2020г. 
 

10.00 Мастер-класс по 
разучиванию 

матросского танца 

«Яблочко» 

https://vk.com/centr
ppss 

 

Мастер-класс по 
разучиванию матросского 

танца «Яблочко» 

 

МБУ ДО 28.07.2020г. 12.00 Занятия по аппликации, https://vk.com/club Всестороннее развитие Листы бумаги, карандаши, 
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«Центр 

ППСС» 

 рисованию и развитию 

речи 

193943503 

 

малышей дошкольного 

возраста, а именно: 

становление речи, 
памяти, расширение 

мышления, 

произвольного внимания 

через аппликацию и 
занятия с родителями 

краски акварельные, кисти, 

цветная бумага, картон 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

29.07.2020г. 

 

12.00 Беседа «Утро встречай 

зарядкой, вечер 
провожай прогулкой» 

https://vk.com/centr

ppss 

Беседа о здоровом образе 

жизни 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

30.07.2020г. 

 

10.00 Танцевальный флешмоб 

«Так давайте устроим 

большой хоровод» 

https://vk.com/centr

ppss 

Танцевальный флешмоб. 

Приурочено к 

Международному Дню 
Дружбы. 

 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

30.07.2020г. 12.00 Мастер – класс плетем 

фенечки  дружбы 

https://vk.com/centr

ppss 

Мастер – класс плетем 

фенечки  дружбы 

Скотч, ленточки или 

шнурки (3 штуки по 1 
метру) 

АВГУСТ 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

03.08.2020г. 

 

 10.00 Мастер-класс по ИЗО 

"Ромашка в траве" 

https://vk.com/centr

ppss 

Мастер-класс по ИЗО  Альбом для рисования, 

краски, кисти. 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

05.08.2020г. 

 

10.00 Мастер-класс по вокалу 

«Занимаемся дома» 

https://vk.com/centr

ppss 

Мастер-класс по вокалу 

для детей и родителей 

интернет сообщества 
любого возраста 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

06.08.2020г. 

 

13.00 Мастер – класс 

«Создание «Мандалы» 

https://vk.com/centr

ppss 

Мастер – класс для 

подростков 

лист бумаги А4, краски 

акварельные, кисточка, 

ручки гелевые (черная и 
белая), фломастеры или 

маркеры для украшения  

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

07.08.2020г. 
 

10.00 

Мастер-класс по 
разучиванию эстрадного 

танца «Если хочешь быть 

здоров» 

https://vk.com/centr
ppss 

Мастер-класс по 
разучиванию эстрадного 

танца 
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МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

07.08.2020г. 

 

12.00 Занятия по аппликации, 

рисованию и развитию 

речи 

https://vk.com/club

193943503 

 

Всестороннее развитие 

малышей дошкольного 

возраста, а именно: 
становление речи, 

памяти, расширение 

мышления, 

произвольного внимания 
через аппликацию и 

занятия с родителями 

Бумага, карандаши, краски 

акварельные, кисти, 

цветная бумага, картон 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

07.08.2020г. 
 

12.00 Занятие  с психологом 
«Развиваем 

креативность» 

https://vk.com/centr
ppss 

Занятие с практическими 
упражнениями 

 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

10.08.2020г. 

 

10.00 Серия онлайн игр 

«Путешествуем, рисуя. 
Мексика» 

https://vk.com/centr

ppss 

Серия онлайн игр 

Интернет  проект 
содружества 

объединений «Харизма» 

и «Палитра» 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

12.08.2020г. 

 

11.00 Мастер-класс по ИЗО 

"Птичка на радужном 

фоне" 

https://vk.com/centr

ppss 

Мастер-класс по ИЗО Альбом для рисования, 

краски, кисти. 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

12.08.2020г. 
 

12.00 Создание проективной 
карты «Острова» 

https://vk.com/centr
ppss 

Осознание своих 
личностных границ в 

семье через практику 

создания проективной 

карты 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

13.08.2020г. 

 

 14.00 Мастер – класс 

«Волшебные узоры» 

https://vk.com/centr

ppss 

Мастер класс. 

Нетрадиционная техника 

рисования на молоке. 

0,5 литра молока, лист 

бумаги формата А4, краска 

гуашь, кисть белка или 
синтетика №3, ватные 

палочки, зубочистки, 

баночка с водой 

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

14.08.2020г.  10.00 Серия онлайн игр 
«Путешествуем, рисуя. 

Чили» 

https://vk.com/centr
ppss 

Серия онлайн игр. 
Интернет  проект 

содружества 

объединений «Харизма» 
и «Палитра» 
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МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

17.08.2020г. 

 

10.00 Мастер-класс по 

хореографии дома 

«Работа над 
натянутостью ног и стоп 

в хореографии" 

https://vk.com/centr

ppss 

Мастер-класс по 

хореографии дома 

«Работа над 
натянутостью ног и стоп 

в хореографии" 

Спортивная форма, коврик 

и пространство 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

18.08.2020г. 12.00 Занятие с элементами 

тренинга 
«Самовоспитание. 

Правила на каждый 

день» 

https://vk.com/centr

ppss 

Занятие с элементами 

тренинга для подростков 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

18.08.2020г. 

 

12.00 Развивающие игры, 

подделки для детей 

дошкольного возраста 

https://vk.com/club

193763443 

Формирование 

культурно-нравственных 

ценностей у детей 

дошкольного возраста 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

19.08.2020г. 

 

10.00 Танцевальный флешмоб 

«Так давайте устроим 

большой хоровод» 

https://vk.com/centr

ppss 

Танцевальный флешмоб   

МБУ ДО 
«Центр 

ППСС» 

20.08.2020г. 
 

13.00 Мастер – класс «Подарок 
другу» 

https://vk.com/centr
ppss 

Мастер – класс. Открытка 
в технике аппликации. 

Картон цветной и белый, 
цветная бумага, клей ПВА 

и клей – карандаш, 

ножницы, цветные 
карандаши 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

20.08.2020г. 

 

14.00 Разговор с психологом 

«Что такое дружба?» 

https://vk.com/centr

ppss 

Разговор с психологом о 

том, что такое дружба. 

 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

21.08.2020г. 

 

10.00 Серия онлайн игр 

«Путешествуем, рисуя. 

Норвегия» 

https://vk.com/centr

ppss 

Серия онлайн игр. 

Интернет  проект 

содружества 
объединений «Харизма» 

и «Палитра» 

 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

24.082020г.  10.00 Мастер-класс «Бабочка» https://vk.com/centr

ppss 

Мастер-класс по 

декоративно-
прикладному  творчеству 

Деревянная палочка от 

мороженого, цветной 
картон, ножницы, стразы, 

бусинки,  клей «Момент», 

черный маркер, краски. 

МБУ ДО 25.08.2020 13.00 Мастер-класс по ИЗО https://m.vk.com/cl Рисование для детей бумага, кисти, краски 
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«Центр 

ППСС» 

 ub194040135?from

=groups 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, в 

том числе в 
нетрадиционных 

техниках. 

акварельные 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

26.08.2020г. 

 

13.00 Разговор с психологом 

«Солнышко» 

https://vk.com/centr

ppss 

Практика для повышения 

самооценки ребенка 

лист бумаги 

МБУ ДО 

«Центр 
ППСС» 

27.08.2020г. 

 

10.00 Мастер-класс по ИЗО 

"Радуга-водопад" 

https://vk.com/centr

ppss 

Мастер-класс по ИЗО альбом для рисования, 

краски, кисти 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

 27.08.2020г. 12.00 Мастер – класс «Панно 

бабочки» 

https://vk.com/centr

ppss 

Мастер – класс 

Нетрадиционные техники 

рисования. 

плотный картон белого 

цвета, двухсторонняя 

цветная бумага, клей – 
карандаш, ножницы, 

шаблоны бабочек в 

приложении. 
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