
 

Девчонки и мальчишки!   

Приглашаем провести зимние каникулы с пользой! 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Формат проведения (очно или 

дистанционно(ссылки)) 

Время проведения 

29.12 Мастер-класс «Праздник в волосах» Здание 1 Каб.2 очно 9.15-9.55 

29.12 «Нам по жизни весело шагать» 

Игра, мастер-класс – 1 часть 

Здание 1 

Каб.10 

очно 10.00-10.40 

29.12 «Нам по жизни весело шагать» 

Игра, мастер-класс – 2 часть 

Здание 1 

Каб.10 

очно 10.45-11.25 

30.12. Мастер-класс «Плетение кос»  Здание 1 

Каб.2 

очно 9.15-9.55 

30.12. Дизайн ногтей с новогодней тематикой. 

(Учащиеся при себе должны иметь лаки, 

жидкость ватные диски) 

Здание 1 

Каб.1 

очно 10.00-10.40 

 

30.12. Мастер-класс «Покрытие ногтей лаком с 

блестками». (Учащиеся при себе должны иметь 

лаки, жидкость ватные диски) 

Здание 1 

Каб.1 

очно 10.45-11.25 

03.01 Экономический марафон Здание 1 

Каб.5 

очно 10.00-10.40 

 

03.01 Профессия – диктор. Озвучка мультфильмов. Здание 1 очно 10.45-11.25 



Каб.5 

04.01 Мастер-класс «Электронное поздравление в 

программе PowerPoint» 

Здание 1 

Каб.6 

очно 10.00-10.40 

 

04.01 Мастер-класс «Делаем открытку с помощью 

программы Microsoft Word» 

Здание 1 

Каб.6 

очно 10.45-11.25 

05.01 Интерактивная игра «Знатоки дорожного 

движения» 

Здание 1 

Каб.3 

очно 10.00-10.40 

05.01 Введение в профессию «Водитель 

автотранспортных средств» 

Здание 1 

Каб.3 

очно 10.45-11.25 

06.01 Мастер-класс «Украшение имбирных пряников 

к Рождеству» 

Здание 2 

Лаборатория 

очно 10.00-11.25 

 Мастер-класс «Плетение четырехпрядной косы 

с лентой» 

 дистанционно  

https://youtu.be/C7QDxJCWgu8 

 

 Мастер-класс  «Красота покоряет мир», 

«Необходимые навыки в жизни» 

 дистанционно 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders

/1F4zhogWwu7-

zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa 

 

 Мастер-класс «Плетение косы с бантиками»  дистанционно  

https://youtu.be/GRpZ1dG6sIA 

 

 Мастер-класс «Как легко и быстро сделать 

френч» 

 дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/2YQ3/3pQx

MS1iU 

 

 Веб-квест   «Шутка пожарного»  дистанционно 

http://webkvest.sutangarsk.edusite.ru 

 

 Мастер-класс по изготовлению имбирных 

пряников 

 дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/bTEq/3USKc

Sa4J 

 

 Профориентационный экскурс по профессии 

автослесарь 

 дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/5wxP/4mHF

TTnym 

 

 Мастер-класс по изготовлению цукатов из 

тыквы  

 

 дистанционно 

https://drive.google.com/file/d/1x_LzLD

pVHCN6R6s05pQ38kzPq17SM5nJ/view

?usp=sharing 

 

 Мастер-класс по изготовлению пельменей.  дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/4tWU/4LP9Q

t6RN 

 

 Мастер-класс «Праздничная сервировка стола»,  

Мастер-класс «Приготовление Мохито», 

«Пушистая снежинка»,  

 дистанционно  

https://drive.google.com/folderview?id=1

7iBLE1EHMrFV2Og_mkRgEr578wSw
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«Новогоднее украшение» Y15Z 

 Мастер-класс «Зефирные истории»  дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/3KAJ/5zgqxj

DQb 

 

 Введение в профессию «Младшая сестра 

милосердия» 

 дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/2pdm/3pA3q

nK52 

 

 Введение в профессию «Маникюрша»  дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/4TMJ/sytE6J

X8h 

 

 Мастер-класс «Дизайн ногтей с использованием 

наклеек на липкой основе» 

 дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/2VLQ/3e5Pd

gaEh 

 

 Как сделать открытку с надписью в программе 

PowerPoint 

 дистанционно 

https://disk.yandex.ru/i/Ll2qpQCjnh3nJQ 

 

 Как сделать открытку с надписью в программе 

Microsoft Word 

 дистанционно 

https://disk.yandex.ru/i/5drlh4UserGdSQ 

 

Ждем Вас по адресу: 

ст. Ленинградская 

ул. Пролетарская,  33 

тел. 886145 3-69-90 

МАОДОПО «Ленинградский учебный центр»  
 

https://drive.google.com/folderview?id=17iBLE1EHMrFV2Og_mkRgEr578wSwY15Z
https://cloud.mail.ru/public/3KAJ/5zgqxjDQb
https://cloud.mail.ru/public/3KAJ/5zgqxjDQb
https://cloud.mail.ru/public/4TMJ/sytE6JX8h
https://cloud.mail.ru/public/4TMJ/sytE6JX8h
https://cloud.mail.ru/public/2VLQ/3e5PdgaEh
https://cloud.mail.ru/public/2VLQ/3e5PdgaEh
https://disk.yandex.ru/i/Ll2qpQCjnh3nJQ
https://disk.yandex.ru/i/5drlh4UserGdSQ

