
Конкурсы от «ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

Фото акция 

«Первый 

поход» 

29.10.2021 

- 

08.11.2021 

  

Для участия в акции нужно 

разместить на своей 

странице в социальной сети 

публикацию фотографий 

(видео) первого похода с 

хэштегом #первыйпоход20

21 

+7(978)9732598 

untur@crimeaedu.r

u 

1       

Фото акция 

«Горная 

открытка» 

29.10.2021 

- 

08.11.2021 

Для участия в акции нужно 

разместить на своей 

странице в социальной сети 

изготовленный 

самостоятельно рекламный 

постер одной из крымских 

горных вершин, который 

будет содержать 

изображения и слоган. К 

публикации прикрепить 

хэштег #любимыегоры202

1 

+7(978)9732598 

untur@crimeaedu.r

u 

 

1. Мастер-классы по физкультурно-спортивной направленности: 

Тренировка ОФП 1. Кардио. Разминка 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1e92Qin_wc&feature=youtu.be    

Тренировка ОФП 2. Пресс  

https://www.youtube.com/watch?v=_WHZRDPjh-Y&feature=youtu.be   

Тренировка ОФП 3. Упражнения для рук 

https://www.youtube.com/watch?v=Mb5ZxFOamx0&feature=youtu.be   

Тренировка ОФП 4. Упражнения для ног 

https://www.youtube.com/watch?v=-ovc5hsO6Wo   
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Тренировка ОФП 5. Растяжка 

https://www.youtube.com/watch?v=rY3MhYmtnys&feature=youtu.be   

 

2. Краеведение  

«Путешествие А. С. Пушкина по Крыму» ч. 1  

«Путешествие А. С. Пушкина по Крыму» ч. 2 

А. П. Чехов и Крым. 10 фактов 

«Дом-музей М. Цветаевой» 

Видеообзор. «Пещерные города Крыма»  

Видеообзор. «Чуфут-Кале»  

Видеообзор 2. «Чуфут-Кале» 

Видеообзор «Мангуп Кале» 

Видеообзор «Тепе-Кермен» 

Видеообзор «Бакла» 

Видеообзор «Качи-Кальон» 

Фильм. «Легенды Крыма. Город-герой Севастополь» 

«Крымская война 1853–1856 гг.: События, итоги» 

«Романовы в Крыму» 

3. Интерактивные задания по различным направлениям 

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool   

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/   

4. Мастер-классы по различным направлениям 

https://cttit.ru/online-courses.html      

«Атомный урок. Источники энергии и безуглеродное будущее» 

https://resh.edu.ru/material-

partners?utm_campaign=20201021_rosatom_urok_75let&utm_medium=email&ut
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 Онлайн-экскурсия по Оружейной палате 

https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/#  

 

 Виртуальная экскурсия по Эрмитажу 

https://www.youtube.com/watch?v=HCrSvof00JI  

 

 День истории: виртуальное погружение в прошлое Древней Персии 

https://www.youtube.com/watch?v=o3YoUTpJKqA&list=PLLBvrABiJtZCrwnIC

OIwzrygGXFGZLtiX  

 

 Открытый классный час «Мы вместе», ко «Дню народного единства» 

https://открытыеуроки.рф  

 

 Весёлые каникулы 

https://vk.com/public195532198  

  

 Мастер-класс «Взглянем на них по-новому» изготовление изделий из 

вторсырья 

http://evgenia-tm.ru/svoimi-rukami/podelki-iz-kompakt-diskov-svoimi-ruka/  

 

 Мастер-класс «Открытка своими руками» 

https://www.youtube.com/watch?v=OJvInlo7BAE  

 

 Виртуальная выставка. Третьяковская галерея. 

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki  

 

 Поделки из природного материала. Осенняя композиция. 

https://www.youtube.com/watch?v=jcE_1tRnlCI  

    

Уроки тетушки Совы. Урок доброты. 

https://www.youtube.com/watch?v=OTVGF-c6V9I  

    

Урок здоровья. Детям о коронавирусе. 

https://www.youtube.com/watch?v=VMdjmDlU0Uc 

 

 Обзорная экскурсия экспозиции центра 

«Космонавтика и авиация» 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title 

 

 Виртуальная выставка 

«Третьяковская  галерея» 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title  
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Видеоэкскурсия в музей железных дорог г. Санкт-Петербург 

https://rzd-museum.ru/visiting/what-to-do/14 

 

 

 Компьютерная ига «Путешествуй безопасно» (не требует установки на    

компьютер, необходимо только скачать файл) 

 

   http://путешествуй-безопасно.рф 
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