
 

 28 октября 
 

Физкультура дома для детей от 10 до 14 лет 
https://www.youtube.com/watch?v=BiQogfRsHK8 

 
Творческая программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Образцового 

детского коллектива Московской области «Страна чудес» МБУ ДО ДЦ «Солнечный круг»,  
педагог дополнительного образования Раздорожная Т.В. 

 «Город, который построили мы» 
https://youtu.be/JlramoEHX8w  

Спектакли Образцового детского коллектива Московской области «Страна чудес» МБУ ДО ДЦ 
«Солнечный круг», педагог дополнительного образования Раздорожная Т.В. 

http://sk.edummr.ru/teatr-onlajn/  
 

Рисуем птиц. Для детей 7-12 лет. 
  МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг» педагог Петренко Елена Витальевна 

https://youtu.be/qs0KO3J1wb4 
 

«Базовые движения по стилю хип-хоп». 
Для детей 7-11 лет. https://youtu.be/KnMFwQqk-A0 

 
Видеоролик об опере «Руслан и Людмила» (Детская школа искусств № 4) 

https://yadi.sk/i/6Tzk03mKGVXYjQ  - 1 часть 
https://yadi.sk/d/GLHAkAgbE5Lvtw - 2 часть 

 
Аудиолекции о трех зарубежных композиторах: 

Иоганн Себастьян Бах  https://vk.com/audio2000116944_456243432_8a196b0edd1e21b10f 
Вольфганг Амадей Моцарт  https://vk.com/audio2000116515_456243494_df3c8e2d18d5919cd0 

Людвиг Ван Бетховен  https://vk.com/audio2000113617_456243851_afadb56da86ccd1588 
 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 
 https://www.youtube.com/watch?v=gCLGQWaibF0&list=LL&index=61 

 
Рисуем цветы акварелью и масляной пастелью.  

Видеоурок преподавателя - Девкиной Юлии Анатольевны 
https://youtu.be/W-Jmg9paF5g 

 
Мастер-класс педагога дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ»  

Петарчук Н.В. «Изготовление модели куба из модулей Сонобе». 
https://www.youtube.com/watch?v=rEcmH0kzQQw&list=UUYQ6vmVrdBEqTQ8A5M3oFIQ&index=23 

 
Мастер-класс педагога дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ»  

Беликова С.К. «Изготовление метательного планера из бумаги». 
https://www.youtube.com/watch?v=42_uMhoQqF4&list=UUYQ6vmVrdBEqTQ8A5M3oFIQ&index=9 

 
Урок Морозовой К.А. (ДАХШ «Архимед» 

 «Изготовление открытки  в технике HJH UP «Город»: 
https://www.youtube.com/watch?v=4wPeSNhFYIA  

Урок Осиповой Е. А. (ДАХШ «Архимед» 
 "Летний пейзаж масляной пастелью". 

https://www.youtube.com/watch?v=oSVvWXze5Vg  
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Мастер-класс по изобразительному искусству педагога ДШИ № 3 Павловой Ю.А. 
"Птицы в небе": https://www.youtube.com/watch?v=GZT3bCW3JkQ 

29 октября 
 

Занятия по изобразительному искусству «Автопортрет», «Мой день», «Наброски» 
проводит педагог дополнительного образования Кузнецова Ольга Павловна 

http://sk.edummr.ru/solnechnyjkrugdoma/ 
 

Познавательный фильм "Театр. За кулисами" (7-12 лет)  https://youtu.be/zMaAjozjIoQ 
 

«Базовые движения по стилю хип-хоп» 
Для детей 7-11 лет. https://youtu.be/9UMTZGwkMQ0 

 
В мире музыкальных инструментов «Скрипка и рояль», педагог: Гишина Ю.А. (ДШИ № 4) 

https://yadi.sk/i/1FmK6wZM4PA2eQа 

Концерт-лекция "Сквозь память столетий", посвященная подвигу Александра Невского и русского 
народа:  https://www.youtube.com/watch?v=qQ0WDltB8oM 

 
Б. Бриттен. Путеводитель по оркестру. Видеофильм-концерт. 

https://yadi.sk/i/jeJYisOyT0yijg 
 

Лепим рыбку. Видео урок по лепке преподавателя - Волошиной Людмилы Николаевны 
https://youtu.be/-W2FrAa4i70 

 
Мастер-класс педагога дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ» Долгиревой Г.Г. 

«Изготовление модели самолета в технике оригами» 
https://www.youtube.com/watch?v=5x-AQdGRIOU&list=UUYQ6vmVrdBEqTQ8A5M3oFIQ&index=14 

 

Мастер-класс педагога дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ» Беликова С.К.  
«Летающая полоска» 

https://www.youtube.com/watch?v=4nkOeZn20mA&list=UUYQ6vmVrdBEqTQ8A5M3oFIQ&index=6 
 

Фильм о древнем искусстве вырезания из бумаги «Вырезаем из бумаги». 
https://www.youtube.com/watch?v=0JKjW7rukbQ 

 
Прямой эфир преподавателя ДАХШ «Архимед» Морозовой К. А.  

в поддержку акции «Дети вместо цветов» 
https://www.youtube.com/watch?v=lMsFLm1L1AQ 

 
Мастер-класс по изобразительному искусству педагога ДШИ № 3 Павловой Ю.А. 

"Восточный город": https://www.youtube.com/watch?v=M2k2wlTZ2-k 
 

01 ноября 
 

Рисуем кота. Возраст 7-12 лет. 
МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг» педагог Петренко Елена Витальевна  

https://youtu.be/j52cEwx2j24    
 

«Базовые движения по стилю хип-хоп». 
Для детей 7-11 лет. https://youtu.be/dKXKIGYyB1U 

 
Выступление фольклорного ансамбля  ДШИ № 4 «Кукольная свадьба» 
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Для детей 7-11 лет:  https://youtu.be/INyyvulsFBo 
 

Концерт духового отдела МАУ ДО  "ДШИ № 1": https://www.youtube.com/watch?v=WAoVdRmoz6A 
 

«Из истории музыкального образования в России».  
Лекция Заслуженного работника культуры РФ, преподавателя  

Мытищинской ДМШ Зайцевой Г.Г.  
Часть 1: https://youtu.be/acAnLuy9ipA 

 
Рисуем розу акварелью в технике псевдовитража.  

Видео урок преподавателя Губаревой О.В. 
https://youtu.be/iYzgr_2rOeA 

 
Мастер-класс педагога дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ»  

Петарчук Н.В. "Изготовление модели катера в технике оригами" 
https://www.youtube.com/watch?v=csYJYXXl5wE&list=UUYQ6vmVrdBEqTQ8A5M3oFIQ&index=10 

 
Мастер-класс преподавателя ДАХШ «Архимед» Осиповой О.А. «Геометрический букет». 

https://www.youtube.com/watch?v=fkG59PwAcB8 
 

Мастер-класс по изобразительному искусству педагога ДШИ № 3 Павловой Ю.А. 
"Слива мэй": https://youtu.be/PTq1RWAGcx0 

 

02 ноября 
 

Рисуем Буренку. Возраст 7-12 лет  
МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг» педагог Петренко Елена Витальевна  

https://youtu.be/LUUzTcEyxgg 
 

«Танцуем и обучаем крутую комбинацию в стиле хип-хоп» 
Для детей 7-11 лет. https://youtu.be/6AMfU5d-Y1  

 
Музыкальная гостиная ДШИ № 4» приглашает 

«Весна в музыкальных образах» 
https://vk.com/wall-155842519_5504  

 
Шоу трех роялей "Bel suono" в crocus city hall: https://youtu.be/kR7WYgpqq6g 

 
Из истории музыкального образования в России. Лекция Заслуженного работника культуры РФ, 

преподавателя Мытищинской ДМШ Зайцевой Г.Г. Часть 2. 
https://youtu.be/MGtMMpajNNg 

Декоративный пейзаж фломастерами.  
Видеоурок преподавателя - Девкиной Юлии Анатольевны. 

https://youtu.be/5H-YAyFHr2E 
 

Мастер-класс педагога дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ» 
 Беликова С.К. «Изготовление самого простого самолетика» 

https://www.youtube.com/watch?v=eUywxOaT8U4&list=UUYQ6vmVrdBEqTQ8A5M3oFIQ&index=8 
 

Мастер-класс преподавателя ДАХШ «Архимед» Осиповой О.А. «Круговой орнамент». 
https://www.youtube.com/watch?v=KLFIqc31Lk0 

 
 

Мастер-класс по изобразительному искусству педагога ДШИ № 3 Павловой Ю.А. 
"Сирень": https://youtu.be/U-ymOHhpvS8 
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Видеоэкскурсия по Красной площади: «Главная площадь страны», возраст с 8-17 
летhttps://youtu.be/5ZjtRocBB0o  

Рисуем перо. Дети 7-12 лет.  
МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг» педагог Петренко Елена Витальевна 

https://youtu.be/RA8IdHUNeTg 
 

Когда появились ноты. Гаммы музыкальные.  
Для всех возрастов. https://youtu.be/FlWAW6cfWGs 

 
«Музыка народов мира»  в исполнении обучающихся ДШИ № 4 

https://www.youtube.com/watch?v=xApYsyl0Fl0&t=12s 

                BACH (концерт музыки И.С.Баха) в МАУ ДО «ДШИ № 1»: https://youtu.be/vaWN-QAP1Mk 
 

Из истории музыкального образования в России. Лекция Заслуженного работника культуры РФ, 
преподавателя Мытищинской ДМШ Зайцевой Г.Г.  

Часть 3: https://youtu.be/_qwpdDP15Gc 
 

Лепим веточку с цветами.  
Видеоурок преподавателя - Волошиной Л.Н. 

https://youtu.be/bDC_qXoBJ6k 
 

Мастер-класс педагога дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ»  
Винокурова Н.М. «Изготовление модели метельного планера» 

https://www.youtube.com/watch?v=M_sahn_ESWo&list=UUYQ6vmVrdBEqTQ8A5M3oFIQ&index=15 
 

Мастер-класс преподавателя ДАХШ «Архимед» Морозовой К. А. аппликация «Рыбки в аквариуме». 
https://www.youtube.com/watch?v=4qHJEJP-o-c 
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	Урок Осиповой Е. А. (ДАХШ «Архимед»
	"Летний пейзаж масляной пастелью".

