
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР «БРИГАНТИНА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РОССИЯ, 443029, г. САМАРА, УЛ. НОВО-САДОВАЯ, 198 "а" 

тел.994-46-54,994-10-97,тел.\ факс: 994-10-91, e-mail: dooc-brigantina@mail.ru 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ   

с 25.10.2021г. по 07.11.2021г. 
 

№ п/п 

 

Дата  

 

Название 

 

Ссылка 

 

1 

 

25.10.2021г. 

 

Тест «Звездам навстречу» 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh

VcWadKk-

IqvED5Tagu2MUdTiXZi27oPmOBo66sZZc8gc

-g/viewform 

Обучающее видео «Дорожные ловушки – «Арки и 

выезды со дворов» 

https://disk.yandex.ru/i/lDEShyVuc2a0Sg 

 

Обучающее видео от педагога объединения "Дзюдо" 

Курбанова Д.В. 

https://youtu.be/ntl7ahLMlcU 

 

2 

 

26.10.2021г. 

«Стояли, как солдаты, города-герои» 

 

https://onlinetestpad.com/hmkzk5n43cpos 

Обучающее видео  «Дорожные ловушки – «Велосипед» https://disk.yandex.ru/i/meLKX6AzHOkVHQ 

 

Видео тренировка от педагога объединения «Дзюдо» 

Ракшаева Н.И. 

https://youtu.be/7q44TPx_Tjg 

 

 

3 

 

27.10.2021г. 

Готовим вместе с тренером «Галета с моцареллой» 

педагог объединения «Дзюдо» Гарифуллина Р.Р. 

https://youtu.be/wDXUEDn0qWI 

Обучающее видео «Дорожные ловушки – Медленно 

движущаяся машина» 

https://disk.yandex.ru/i/fasEmnVkxxb1Nw 

 

Мастер-класс по борьбе https://youtu.be/uzK4-cR0ySQ 
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4 

 

28.10.2021г. 

«Покорительницы космоса» 

Викторина, посвященная женщинам-космонавтам. 

https://konstruktortestov.ru/test-28012 

 

Обучающее видео «Дорожные ловушки – «Остановка» https://disk.yandex.ru/i/V0lTk5FdnHU7uQ 

 

Обучающее видео от педагога объединения «Дзюдо» 

Димаксяна А.С. 

 

https://youtu.be/2TAkQ1ilano 

 

 

5 

 

29.10.2021г. 

Видео тренировка от педагога объединения «Дзюдо» 

Ракшаева Н.И. 

https://youtu.be/TbHZOCup2n4 

 

Обучающее видео «Дорожные ловушки – 

«Световозвращающие элементы» 

https://disk.yandex.ru/i/siKPcKQhloTc6A 

 

 

6 

 

30.10.2021г. 

Викторина «Память об Александре Невском» https://onlinetestpad.com/hmz3r5ppkdh2g 

 

Обучающее видео «Дорожные ловушки – «Пропускают» https://disk.yandex.ru/i/XrQuqHe-w-7_SQ 

 

Готовим вместе с тренером «Открытый пирог»  https://youtu.be/BSR-2xgZRAM 

 

 

7 

 

31.10.2021г. 

Круговая тренировка от от педагога объединения 

«Дзюдо» Гарифуллиной Р.Р. 

https://youtu.be/pyQBYV2TL64 

 

Обучающее видео «Дорожные ловушки.Светофор» https://disk.yandex.ru/i/PiPObDzvU2dBUQ 

 

Готовим вместе с тренером  «Фаршированные грибы» 

ПДО Курбанова О.В. 

 

https://youtu.be/PBFjzFbXb-g 

 

 

8 

 

01.11.2021г. 

Тест «Мы - Волжане!» https://onlinetestpad.com/hn3h6zqek24y4 

Обучающее видео «Дорожные ловушки.Стоящий 

автомобиль» 

https://disk.yandex.ru/i/dfX0fZ0NUloJPA 

 

Танцевальный  марафон от коллектива «Баунти» 

 педагог Пенькова Н.М. 

https://youtu.be/Eck_e3WCAag 

 

9 

 

02.11.2021г. 

Круговая тренировка от от педагога объединения 

«Дзюдо» Магзумовой Е.Ш. 

https://disk.yandex.ru/d/2woGYy1799Eyfg 
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Видео ряд «Вопреки земному притяжению» от педагога 

объединения «Туризм и краеведение» Дорогавцева А.Л. 

https://youtu.be/yeayc657RzI 

 

 

10 

 

03.11.2021г. 

Видео тренировки от от педагога объединения «Борьба 

самбо» Березовского В.С. 

https://disk.yandex.ru/d/oioP9iYjQKQJ0Q 

 

Обучающие мультфильмы и видеролики по 

профилактике травматизма на железнодорожном 

транспорте. 

https://disk.yandex.ru/i/Af-haC6ScgVKag 

 

 

11 

 

04.11.2021г. 

Танцевальный коллектив «Баунти»  

педагог Пенькова Н.М. 

https://youtu.be/rUwWk454fvw 

 

Обучающие мультфильмы и видеролики по 

профилактике травматизма на железнодорожном 

транспорте. 

https://disk.yandex.ru/i/FAm5DgJccKMVMA 

 

 

12 

 

05.11.2021г. 

Юбилейная викторина «Александр Невский» (к 800-

летию со дня рождения князя Александра Невского, 

1221 - 2021 гг.) 

https://onlinetestpad.com/hmlcxnqcq6yhg 

Обучающие мультфильмы и видеролики по 

профилактике травматизма на железнодорожном 

транспорте. 

https://disk.yandex.ru/i/cZ-41tBKCjaIAQ 

 

 

13 

 

 

06.11.2021г. 

Видео тренировки от от педагога объединения «Дзюдо» 

Гарифуллиной Р.Р. 

https://disk.yandex.ru/d/Nd83jZakhN1Sxg 

 

Обучающие мультфильмы и видеролики по 

профилактике травматизма на железнодорожном 

транспорте. 

https://disk.yandex.ru/i/O-1dN2HAhQOVnA 

 

 

14. 

 

07.11.2021г. 

Викторина в память 104-ой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции и 80-ти 

летия Парада 1941 года в городе Куйбышеве 

https://forms.gle/pmxoLwQQhxQkb1X2A 

Обучающие мультфильмы и видеролики по 

профилактике травматизма на железнодорожном 

транспорте. 

https://disk.yandex.ru/i/GPI2hLUE_LbUPA 

 

Готовим вместе с тренером «Открытый пирог»  https://disk.yandex.ru/i/f0sOfZzNF0Uw2A 

 

     Конкурс рисунков  «О тренере своем…»https://vk.com/doc15741770_618618563?hash=e731ac40027c1a1020&dl=dee7f73be8388b0002 
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