
Городской план предновогодних онлайн- мероприятий  

и онлайн-мероприятий на период зимних каникул 2020/2021 
 (с 30 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Организатор Ссылка на информацию 

Управление образования администрации города Чебоксары 

1.  Городской конкурс 

«Новогодняя школа 

– 2021» 

22.11.2020 г. – 

15.01.2021 г. 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Чебоксары 

http://gcheb-

obraz.cap.ru/banneri/zimnij-

otdih  

Учреждения дополнительного образования 

2.  Конкурс 

«КвантоЁлка» 

9-25.12.2020 г. МАОУДО 

«Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

г.Чебоксары 

 

https://vk.com/kvantorium21?w

=wall-130891030_2377  

3.  Новогодняя лотерея 

«Счастливый 

случай» 

22.12.2020 г.  

https://vk.com/kvantorium21  

 

https://kvantorium21.ru  4.  Игра «Тайный 

Санта» 

16.12.2020 г.-

24.12.2020 г. 

5.  Мастер-класс 

«Сладкий 

календарь» 

21.12.2020 г. 

6.  Мастер-класс 

«Паллетирование 

новогодних 

елочных игрушек 

промышленным 

манипулятором в 

симпуляторе» 

25.12.2020 г. 

7.  Мастер-класс 

«Новогодние маски 

в инстаграме» 

22.12.2020 г. 

8.  Мастер-класс 

«Снежная змейка» 

22.12.2020 г. 

9.  Мастер-класс 

«Новогоднее 

настроение» 

23.12.2020 г. 

10.  Мастер-класс 

«Робосанта» 

23.12.2020 г. 

11.  Мастер-класс 

«Создание 

анимационной 

поздравительной 

открытки» 

24.12.2020 г. 

12.  Мастер-класс 

«Огни новогоднего 

города» 

24.12.2020 г. 

13.  Мастер-класс 

«Новогоднее 

чаепитие» 

25.12.2020 г. 

http://gcheb-obraz.cap.ru/banneri/zimnij-otdih
http://gcheb-obraz.cap.ru/banneri/zimnij-otdih
http://gcheb-obraz.cap.ru/banneri/zimnij-otdih
https://vk.com/kvantorium21?w=wall-130891030_2377
https://vk.com/kvantorium21?w=wall-130891030_2377
https://vk.com/kvantorium21
https://kvantorium21.ru/


14.  Мастер-класс 

«Погода в банке» 

26.12.2020 г. 

15.  Мастер-класс «3Д 

моделирование для 

программистов в 

OpenSCAD» 

26.12.2020 г. 

16.  Мастер-класс 

«Santa'sPresents» 

27.12.2020 г. 

17.  Мастер-класс 

«Новогодняя фото 

манипуляция в 

среде 

AdobePhotoshop» 

27.12.2020 г. 

18.  Мастер-класс 

«Freezing world» 

28.12.2020 г. 

19.  Мастер-класс 

«Новогоднее 

украшение» 

28.12.2020 г. 

20.  Мастер-класс 

«Энергия 

новогоднего 

вечера» 

29.12.2020 г. 

21.  Мастер-класс 

«Необычный 

полет» 

29.12.2020 г. 

22.  Мастер-класс 

«Ёлкалёт» 

30.12.2020 г. 

23.  Мастер-класс  

«Создание 

новогодней игры в 

снежки» 

30.12.2020 г. 

24.  Новогодний/рожде

ственский квиз 

«Квиз новогодний»  

1.012021 г. МАОУДО 

«Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества» г. 

Чебоксары 

http://www.chebddut.ru  

https://vk.com/ddut.cheb  

25.  «Зимний 

КиноДворец» 

(подборка 

новогодних  и 

рождественских 

фильмов и 

мультфильмов для 

всей семьи с 

последующим 

опросом-

голосованием за 

лучший фильм) 

2.01.2021 г. https://vk.com/ddut.cheb  

26.  Семейный конкурс 

снежных фигур из 

снега и льда 

«Снежная сказка»  

3.01.2021 г. http://www.chebddut.ru  

https://vk.com/ddut.cheb  

27.  Городской квест 

«Кадр дня» 

4.01.2021 г. 

6.01.2021 г. 

https://vk.com/gorobraz_cheb 

http://www.chebddut.ru/
https://vk.com/ddut.cheb
https://vk.com/ddut.cheb
http://www.chebddut.ru/
https://vk.com/ddut.cheb
https://vk.com/gorobraz_cheb


8.01.2021 г. 

28.  «Зимняя сказка на 

ночь» 

(чтение новогодних 

сказок в кругу 

семьи для детей 

дошкольного 

возраста) 

4.01.2021 г. 

6.01.2021 г. 

8.01.2021 г. 

https://vk.com/ddut.cheb  

29.  Онлайн-игра «В 

центре новогодних 

каникул»  

5.01.2021 г. https://vk.com/ddut.cheb 

30.  Рождественская 

онлайн-викторина 

6.01.2021 г. https://vk.com/ddut.cheb 

31.  Домашний онлайн-

квест «Дома не 

скучно»  

8.01.2021 г. https://vk.com/ddut.cheb 

Детские оздоровительные лагеря 

1.  Онлайн-марафон 

«Оливье» 

 

4-8.01.2020 г. МБОУДО «ДОЛ 

«Волна» г. 

Чебоксары 

https://vk.com/dolvolnacheb  

2. Онлайн-марафон 

«Рождественская 

сказка» 

4-8.01.2021 г. МБОУДО 

«ДООЦ 

«Бригантина» г. 

Чебоксары 

https://vk.com/brigantina21  

3. Танцевальный 

челлендж 

«Вспомним лето» 

10-25.12.2020 г. 

 

МБОУДО ДОЛ 

«Березка» г. 

Чебоксары 

https://vk.com/dol_berezka_21  

4. Онлайн-марафон 

«Квартирник»: 

 

1. Конкурс 

рисунков «Яркие 

воспоминания – 

2020»  

2. Викторина 

«Умная  квартира» 

3. Кулинарный 

влог «В 105-ой 

квартире живут 

повара» 

4. Конкурс 

оздоровительных 

зарядок «Здоровые 

соседи» 

 

 

 

 

4.01.2021 г. 

 

 

 

5.01.2021 г. 

 

6.01.2021 г. 

 

 

 

8.01.2021 г. 

https://vk.com/dol_berezka_21 
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