
Организация досуговой деятельности 

1. Организация работы онлайн по подготовке к проведению и участию 

в конкурсах и фестивалях. 

- XI региональный конкурс молодых модельеров, дизайнеров одежды и 

парикмахерского искусства «Сибирский Стиль»; 

https://vk.com/krascollege?w=wall-135262225_2956 

http://www.krascollege.ru/сибирский-стиль/ 

- Краевой фестиваль творчества обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений «Территория творчества». 

http://www.center-rpo.ru/otdel-vospitaniya/virtualnaya-galereya 

2. Организация проектной деятельности: 

- Проект «Свиток Памяти», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне; 

http://www.krascollege.ru/ 

https://vk.com/krascollege 

3. Организация мероприятий посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне; 

- Онлайн - подготовка материалов к проведению мероприятия по теме 

«Художественно-творческая самодеятельность в годы Великой 

Отечественной Войны». 

http://ok-dance.ru/vov.html 

https://art.mirtesen.ru/blog/43416982971/VELIKAYA--OTECHESTVENNAYA--

VOYNA--V-ISKUSSTVE?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru 

4. Организация работы студенческого совета 

- Организация флешмоба: #яучусьдистанционно 

5. Организация кружковой деятельности онлайн 

- Просмотр готовых работ студентов студии Screen; 

https://vk.com/videos-135262225 

- Зумба (видеоуроки); 

https://www.zumba.com/ru-RU 

- Занятия по вокалу  
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13 простых упражнений для развития голоса  

https://lifehacker.ru/krasivyj-golos/ 

6. ЗОЖ 

- Рекомендации по организации питания, личной гигиены, по режиму дня во 

время карантина 

https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/kak-sohranit-zdorove-vo-vremya-

karantina-rekomendacii-voz/ 

- Рекомендации Роспотребнадзора 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID

=13566 

7. Организация онлайн посещения театров и музеев города 

Красноярска 

Театры 

Тем, кто купил билеты на концерты или представления, возвращают 

деньги. Некоторые театры не оставили своих зрителей без искусства – 

перебираются в виртуальное пространство, как могут. 

 Так, Красноярский ТЮЗ показывал спектакль «Подросток с правого 

берега» онлайн на своем YouTube. 

 Музыкальный театр устраивает прямые эфиры в Instagram, где 

показывает закулисную жизнь актеров. 

 Драматический театр также проводит онлайн-трансляции своих 

спектаклей. 

 Красноярская краевая филармония запустила дистанционный 

культурный проект #Krasfil_home. 

 «Театр на крыше» хоть и не государственный, но тоже позаботился о 

здоровье своих зрителей, перенес все спектакли на май и начал 

транслировать постановки в Instagram. 

Музеи 

 Музейный центр «Площадь Мира» круглосуточно освещает все 

проекты в соцсетях. 

 Краеведческий музей приглашает на виртуальные туры по, собственно, 

своей экспозиции, экспозиции музея-усадьбы Г.В. Юдина, 

литературного музея им. В.П. Астафьева, музея-парохода «Св. 

Николай», мемориального комплекса В.П. Астафьева в с. Овсянка. 

Художественный музей им.Сурикова также проводит онлайн-выставки 
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