
Лето точно будет интересным! 

 

Лето уже на пороге, а о привычных каникулярных развлечениях детей говорить 

по-прежнему не приходится. Предлагаем рассмотреть пусть и не полноценную, но все 

же заслуживающую внимания альтернативу летнего досуга ребенка.  

Многие детские организации на территории Российской Федерации сейчас 

открывают онлайн-смены, которые предлагают программы для детей разного возраста 

и на любой вкус.  

Предлагаем несколько бесплатных вариантов от Дворцов творчества детей и 

молодежи, а также театров, предлагающих свои услуги в онлайн-форматах. Вход на 

мероприятия по ссылкам. 

 Помимо смен, Российские детско-юношеские Дворцы творчества и 

театры предлагают более 40 и других вариантов онлайн-каникул. И совершенно не 

важно, где вы живете: в Москве, Перми, Хабаровске или в Братском районе − для 

участия вашего ребенка в большинстве занятий (да, увы, не во всех) не потребуется 

прописка в столице − достаточно выбрать смену и зарегистрироваться онлайн. 

Разумеется, проведение свободного времени дома – далеко не то же самое, что 

путешествия и приключения. Однако онлайн-смены – это тоже новые знакомства, 

друзья, знания, состязания, увлечения, пусть пока и в дистанционном формате. Да и для 

родителей – это уверенность в том, что время проходит с пользой.  

1. Детский музыкальный театр «Домисолька» представляет онлайн-проект 

«Творческие мастерские активноелетоcдомисолькой» для детей от 5 до 15 

лет. Первая смена 31 мая уже заканчивается, но можно присоединиться к двум 

следующим, которые пройдут 1-14 и 15-28 июня. 

Детей ожидают обучающие курсы по вокалу, хореографии, актерскому мастерству, 

сольфеджио, английскому языку, дизайну, киноискусству. Это прекрасная возможность 

окунуться в театральную жизнь, спеть вместе с известными артистами, познакомиться 

с современными танцевальными стилями, научиться создавать авторские видеоролики. 

Регистрация на смены по ссылке. 

2. Театральные занятия и робототехника  

Педагоги Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи 

подготовили несколько летних онлайн-программ:  

 для детей «Театр кукол» (с 29 июня по 10 июля); 

 для детей от 11 лет – «Восстание машин» (с 15 по 26 июня) и «Эра технологий. Взгляд 

в будущее» (с 13 по 24 июля). 

В «Школе мюзикла» детей научат основам вокала, актерского мастерства и 

хореографии, азам дизайна одежды и создания декораций. Наставники «Театра кукол» 

расскажут и покажут, как шить и «оживлять» героев любимых сказок.  

Участники смены «Восстание машин» сделают первые шаги к освоению 

робототехники. С педагогами «Эры технологий» дети заглянут в будущее, 

познакомятся с программой 3D-max, научатся основам скетчинга – технике быстрой и 

красочной зарисовки.  

Подробная информация размещена здесь. Регистрация и предварительная запись не 

требуются. 

3. Флешмобы и приключенческие квесты 

Московский Дворец творчества «Восточный» приглашает детей и подростков 7-17 лет 

присоединиться к летней смене «Восход в Восточном». 

С 1 по 30 июня в будние дни будут проходить онлайн-занятия для участников двух 

возрастных групп: 

 7-12 лет – с 10.00 до 14.00; 

 12-17 лет – с 14.00 до 18.00. 

https://www.mos.ru/news/item/74151073/
https://zen.yandex.ru/t/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BEc%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B9%C2%BB
https://cdtt.mskobr.ru/tvorcheskie_masterskie_aktivnoeletosdomisol_koj/
https://dvtdim.mskobr.ru/dvorets-v-shkole
https://vostok.mskobr.ru/leto-2020/lager
https://vostok.mskobr.ru/leto-2020/lager


Программы обеих смен включают мастер-классы по техническому, естественно-

научному, художественному и декоративно-прикладному творчеству, физкультурно-

спортивные мероприятия и флешмобы, челленджи, приключенческие квесты. Дети 

смогут попробовать себя в качестве актеров, операторов, режиссеров, сценаристов, 

художников, танцоров и не только.  

Чтобы стать участником, регистрация не нужна! 

4. Погружение в науку и космические путешествия 

В июне Московский дворец пионеров проведет три смены в онлайн-формате:  

 «PROF: Магия наук» (8-12 июня) для детей от 7 лет. На мастер-классах участники 

смены познакомятся с редкими науками и их практическим применением, узнают 

интересные факты об известных ученых. Также запланировано проведение квизов, 

интерактивных игр, познавательных встреч.  

Регистрация по ссылке. 

 «Поиск: Академия полезных действий» (15-21 июня) для детей 12-17 лет. 

Организаторы заявляют, что эта смена – хорошая возможность найти новых друзей, 

изменить свой взгляд на привычные вещи, познакомиться с «Академией полезных 

действий», узнать об основах безопасного поведения в интернете.  

Регистрация здесь. 

 «PROF: Время путешествий» (29 июня – 3 июля) для детей от 7 лет. Это виртуальное 

космическое путешествие, в котором каждый день происходит знакомство с новой 

планетой; это тематические мастер-классы, интерактивные игры и многое другое.  

Регистрация здесь. 

В Академии детей ждут утренние зарядки с вожатыми, образовательные и кулинарные 

мастер-классы, встречи с представителями разных профессий, семинары, 

интеллектуальные и музыкальные викторины, конкурсы и интерактивные игры.  

 

 

 

 

https://gc.msk.ru/prof/smens/56386
https://gc.msk.ru/apd/vyiezdnyie-smenyi/57737
https://gc.msk.ru/prof/smens/56405

