
 

Дистанционный городской пришкольный лагерь «Семья и школа» 

проекта «Территория семьи» Фонда президентских грантов. 
 

В рамках реализации ОРД «Женщины Брянщины» социального проекта 

«Территория семьи» со 02 по 22 июня 2020 года проводится дистанционный 

городской пришкольный лагерь «Семья и школа».  

 

 

Для участия необходимо подключиться по ссылке meet.google.com/oeb-obvf-

tpt. 

  

Для ознакомления и повторного просмотра  - ссылка для скачивания файлов 

https://yadi.sk/d/dXgpCOndlQ5Uog,  

 

Убедительная просьба!!!! 

 

Фотоматериалы о просмотре мероприятий лагеря (должно быть видно ребенка 

(родителя) и мероприятие на экране монитора) и др.) необходимо направить            

любым (удобным) для Вас способом: 

 

1. ВКонтакте: https://vk.com/club195858241   (нажимаете «написать сообщение» 

(справа) добавляете фото, нажимая на значок ) 

 

2. На почту: lika95li@yandex.ru  

 

 

3. На Viber: 8-900-363-68-09 Екатерина Сергеевна 

 

 

Все мероприятия будут начинаться ежедневно в 11.00.  

 

Календарный план мероприятий 

дистанционного городского пришкольного лагеря «Семья и школа» 

проекта «Территория семьи» Фонда президентских грантов. 

Июнь 2020 г. 

 

Мероприятия начинаются в 11.00. 

 

2.06. Открытие городского пришкольного лагеря.  

         Праздник, посвященный Международному дню защиты детей:    

         Презентация. 

         Дистанционный конкурс рисунка «Пусть всегда будет солнце».                      
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         Экскурсия «Жизнь театра кукол». 

         Флешмоб «С песней весело шагать». 

 

3.06. Дистанционное посещение художественной выставки в городском                                       

выставочном зале «Поклонимся    великим тем годам»,  посвященной 75-й 

годовщине Великой Победы. 

 

4.06. Онлайн мастер-класс  Брянского областного художественного музея. 

          «Рисуем соленой акварелью». 

         «Аппликация соленым тестом по мотивам картин из собрания музея». 

 

5.06. Старт дистанционного конкурса чтецов «Читаем Пушкина всем миром». 

 

8.06  Онлайн мастер-класс Брянского областного краеведческого  музея.  

          «Изготовление народной обереговой куклы». 

           Мини-экскурсия   «Народный быт». 

      

9.06. Фотоэкскурсия Брянского городского выставочного зала «Красота     

         родного края». 

 

10.06. Онлайн-встреча психолога для детей и родителей «Понимаем друг друга».  

           Видеофильм «Петр и Февронья». 

 

11.06. Дистанционное мероприятие Брянского государственного краеведческого                      

музея «В гости к самовару». 

 

15.06. Видеоспектакль Брянского областного театра кукол. 

 

16.06. Мастер-классы Брянского областного художественного музея:  

          - «Аппликация из цветной бумаги «Натюрморт» 

          -  «Рыцари музейного стола». Объемное моделирование. 

 

16.06. Дистанционный спортивный фитнес мастер-класс «Даешь здоровье». 

           Интерактивная видеопрограмма «Школьные истории». 

 

17.06.  «Семейные посиделки»:  

 -Дистанционная программа «Кухни народов мира». 

 -Дистанционный мастер-класс участников лагеря «Учим друг друга». 

 

18.06. Дистанционная квест-игра Брянского областного краеведческого музея   

           «Победа». 

    

19.06. Мастер-классы Брянского художественного музея: 

           - Узоры на молоке. 

           - Рисуем вместе (создаем копию произведений из собрания музея). 



           - Раскраска «Натюрморт». 

 

22.06. Дистанционное закрытие городского пришкольного лагеря «Семья и          

            школа»: 

Фотовыставка «Моя семья». Подведение итогов. 

Выставка семейного хобби «Умелые руки». Подведение итогов. 

«Замечательный концерт с дискотекой». 

 

 

Российская Федерация 

Департамент культуры Брянской 

области 

 

 

 

 

ГАУК «Брянский областной театр 

кукол» 

241022, г. Брянск, ул. Пушкина, 12 

ОГРН1193256000904 ИНН 

3257066464  

КПП325701001  ОКПО 35677940 

Тел.:+7 (4832) 32-88-05, 32-88-08 

www.kukla32.ru/teatr-

kukol32@yandex.ru 

 

 

Онлайн – программы для детей начального звена  

общеобразовательной школы (1-5 классы). 

1. Экскурсия « Жизнь театра кукол». 

 Брянский областной театр кукол подготовил для юных зрителей 

виртуальную экскурсию по театру. Мир кукольного театра распахнет свои двери 

для всех, кто любит сказки. Юные зрители увидят холл  с избушкой на курьих 

ножках, огромные  хрустальные  люстры, зрительный зал со специальными 

креслами для маленьких зрителей, сцену, где оживают куклы.  

http://www.kukla32.ru/
mailto:teatr-kukol32@yandex.ru
mailto:teatr-kukol32@yandex.ru


Благодаря экскурсии ребята смогут  заглянуть в закулисье театра и увидеть, 

как рождается спектакль.  В этом процессе занято много талантливых и творческих 

людей. Юные зрители смогут побывать в костюмерной театра, посетить радиоцех, 

узнать откуда звучит музыка, и кто создает кукол. 

Ребята познакомятся с людьми, которые готовят декорации для спектаклей и 

заглянут в артистические комнаты. 

Познакомятся с артистами театра, ведь именно в их руках оживают куклы. 

Как они работают с куклами, какие бывают куклы, все это они смогут узнать, 

посмотрев виртуальную экскурсию по театру кукол! 

Продолжением экскурсии по театру станет изучение репертуара театра. А 

также, знакомство с системой кукол. Ведь куклы в театре могут быть разные: 

марионетки, перчаточные, планшетные, теневые. 

2. Флешмоб Брянского театра кукол “Вместе весело шагать”.  

Дорогие друзья, предлагаем вам принять участие в совместной акции, 

посвященной международному Дню защиты детей. Представители старшего 

поколения, конечно, знают песню “Вместе весело шагать” Владимира Шаинского и 

Михаила Матусовского. Её слова особенно актуальны сейчас. Друзья, мы 

предлагаем вам вместе исполнить эту замечательную песню. С нашей стороны её 

споют персонажи ваших любимых спектаклей Брянского театра кукол. Ну, а вы 

привлекайте к участию своих родных - мам и пап, братишек и сестрёнок, бабушек 

и дедушек. И пусть вместе с вами поют ваши любимые игрушки. Необходимо 

спеть один куплет песни “Вместе весело шагать” под минусовую фонограмму и 

записать видео. Затем мы смонтируем ваши ролики и разместить на всем интернет 

пространстве. Итак, друзья, присылайте ваше видеозаписи….  

Нам очень не терпится встретиться с вами в нашем театре и пускай эта акция 

станет первым шагом к нашей долгожданной встрече! Мы знаем, что многие наши 

зрители ходили в наш театр из поколения в поколение. Мы продолжаем с вами 

“вместе весело шагать” и дальше, наша сердечная связь не прерывается! Давайте 

этой замечательной песней приблизим нашу встречу! 

3. «Замечательный концерт» с дискотекой. 

Со времен пародийно-сатирического представления Театра кукол имени 

С.Образцова, под названием «Необыкновенный концерт»,во многих театрах 

существует такая форма представления. Наш театр не исключение. Создавая этот 

спектакль, мы опирались на вкус и интересы современной молодежи. Мы создали 

пародии на певцов, актеров, участников эстрадных групп, героев и исполнителей в 

разных жанрах понятных и узнаваемых для наших детей. Программа несет 



развлекательный характер. Вместе с нашими кукольными персонажами ребята 

смогут стать участниками танцевальных флешмобов, организованных во время 

представления. Активно и с пользой провести время у своих компьютеров. «Стань 

звездой вместе с нами!» 

 

 

 

 
 


