
Расписание творческих занятий профильной смены на осенних каникулах (средняя и старшая школа) 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Время 10.00-10.40 10.00-10.40 10.00-10.40 10.00-10.40 10.00-10.40 10.00-10.40 

Название 

занятия 

Самарский 

областной 

художественный 

музей 

Историко-

краеведческий музей 

им. П.В. Алабина 

музей «Самара 

Космическая» 

Музей «Быт страны 

советов» 

Историко-музейному 

комплексу в с. 

Ширяево 

Год памяти и славы в 

честь 75-летия победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Тема 

занятия 

Виртуальная 

экскурсия 

Виртуальная 

экскурсия 

Виртуальная 

экскурсия 

Виртуальная 

экскурсия 

Виртуальная 

экскурсия 

Парад победы в 

Куйбышеве 

Ресурс 

https://artmus.ru/1/_fl

ash/TourWeaver_Sam

ara_13.html 

http://www.alabin.ru/vir

tualnye-ekskursii/ 

http://kray63.ru/virtual

nye-ekskursii/samara-

kosmicheskaya/virtual

naya-ekskursiya-po-

muzeyu-samara-

kosmicheskaya  

https://vk.com/museu

m.ussr63 

https://artmus.ru/exposu

re/house-3.html  

https://ok.ru/video/352187

781598 

Время 10.50-11.30 10.50-11.30 10.50-11.30 10.50-11.30 10.50-11.30 10.50-11.30 

Название 

занятия 

Спектакль. 

Денискины рассказы 

Балет. Лебединое 

озеро 

Спектакль. 

Недоросль 

Опера. Евгений 

Онегин 

Балет. Спящая 

красавица 

Год памяти и славы в 

честь 75-летия победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Тема 

занятия 

Онлайн-просмотр 

спектакля 

Онлайн-просмотр 

балета 

Онлайн-просмотр 

спектакля 

Онлайн-просмотр 

оперы 

Онлайн-просмотр 

балета 

Куйбышев (Самара) 

запасная столица 

Ресурс 

https://www.culture.ru

/movies/2866/deniski

ny-rasskazy  

https://www.culture.ru/

movies/1506/lebedinoe-

ozero 

https://www.culture.ru/

movies/1918/nedorosl 

https://www.culture.ru

/movies/1515/evgenii-

onegin 

https://www.culture.ru/

movies/1934/spyashaya-

krasavica 

https://www.youtube.com/

watch?v=4KBv5MfkvgI 

Время 11.40-12.20 11.40-12.20 11.00-11.40 11.40-12.20 11.40-12.20 11.40-12.20 

Название 

занятия 

Спектакль. 

Денискины рассказы 

Балет. Лебединое 

озеро 

Спектакль. 

Недоросль 

Опера. Евгений 

Онегин 

Балет. Спящая 

красавица 

Год памяти и славы в 

честь 75-летия победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Тема 

занятия 

Онлайн-просмотр 

спектакля 

Онлайн-просмотр 

балета 

Онлайн-просмотр 

спектакля 

Онлайн-просмотр 

оперы 

Онлайн-просмотр 

балета 

Просмотр военное 

альбома. Дети и война 

Ресурс 

https://www.culture.ru

/movies/2866/deniski

ny-rasskazy 

 

 

https://www.culture.ru/

movies/1506/lebedinoe-

ozero 

https://www.culture.ru/

movies/1918/nedorosl 

https://www.culture.ru

/movies/1515/evgenii-

onegin 

https://www.culture.ru/

movies/1934/spyashaya-

krasavica 

https://waralbum.ru/photo/

stories/children/ 
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Время 12.30-13.10 12.30-13.10 12.30-13.10 12.30-13.10 12.30-13.10 12.30-13.10 

Название 

занятия 

Спектакль. 

Денискины рассказы 

Балет. Лебединое 

озеро 

Спектакль. 

Недоросль 

Опера. Евгений 

Онегин 

Балет. Спящая 

красавица 

Год памяти и славы в 

честь 75-летия победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Тема 

занятия 

Онлайн-просмотр 

спектакля 

Онлайн-просмотр 

балета 

Онлайн-просмотр 

спектакля 

Онлайн-просмотр 

оперы 

Онлайн-просмотр 

балета 
Я помню! Я горжусь! 

Ресурс 

https://www.culture.ru

/movies/2866/deniski

ny-rasskazy  

https://www.culture.ru/

movies/1506/lebedinoe-

ozero 

https://www.culture.ru/

movies/1918/nedorosl 

https://www.culture.ru

/movies/1515/evgenii-

onegin 

https://www.culture.ru/

movies/1934/spyashaya-

krasavica 

http://cdtspektr.ru/images/

dist_education/pomnu.pdf 
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