
 

Перечень ссылок на онлайн обучение, конкурсы, театры, виртуальные 

экскурсии по музеям мира и т.д.  

№ 

п/п 

Наименование Ссылка  

1. Культура и творчество  

1.1 Искусство онлайн https://okko.tv/collection/art_online 

 

 

1.2 Культура.ру https://www.culture.ru/news/255559/kr

upneishie-muzei-mira-predstavili-

besplatnye-onlain-ekskursii 

 

1.3 Кино, музеи, театры (список сайтов с 

бесплатным доступом) 

https://www.business-

gazeta.ru/news/462450 

 

1.4 Онлайн-туры по мировым музеям https://paperpaper.ru/gde-smotret-

virtualnye-vystavki-i-k/ 

 

1.5 Россия – моя история – исторический 

парк  

https://mybistorypark.ru/?city=ylg  

1.6 35 лучших виртуальных музеев мира https://zen.yandex.ru/media/id/5ca5f00a

78122b00b4aa663a/35-luchshih-

virtualnyh-muzeev-mira-kotorye-

neobhodimo-posetit-

5e1f41925d636200acbceba7 

 

1.7 Московские театры онлайн спектакли 

 

https://alltheater.ru/category.php?cat=m

oscow  

 

1.8 Спектакли  https://www.bolshoi.ru/about/relays/  

1.9 Онлайн-путешествие по 

достопримечательностям 

Красноярского края 

https://youtu.be/zl2aJI89I0M  

1.10 Виртуальные экскурсии в музей 

Мемориал Победы г. Красноярск 

http://memorial24.ru/ 

https://vk.com/memorial24 

 

1.11 Экскурсия (онлайн) в Музей-усадьбу 

Г. В. Юдина 

 

 

http://www.kkkm.ru/filialy-

muzeya/muzei-usadba-gv-iudina/o-

muzee-usadbe 

 

Виртуальный тур по музею 

http://www.kkkm.ru/virtual-

tour/muz_yud/muz_yud.html 

 

Вконтакте: 

https://vk.com/yudinka_museum 

 

1.12 Телеспектакли  https://www.culture.ru/movies/941/gore

-ot-uma 
 

1.13 Большого театра https://www.bolshoi.ru/about/relays/  

2. Патриотическое направление 

2.1 Конкурсы, посвященные 75-летию 

Победы  

 

https://vsekonkursy.ru/konkursy-

posvyashhennye-75-letiyu-pobedy.html 

 

2.2 Художественное творчество в годы 

войны 

http://ok-dance.ru/vov.html   
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2.3 Виртуальный 3D тур в центральный 

музей ВОВ в Москве 

 

https://www.liveinternet.ru/users/53977

86/post361346076 

 

2.4 Музею танка Т34  

 

https://countryscanner.ru/360/virtualnyj

-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/ 

 

2.5  Музей Обороны Москвы 

 

http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-

onlajn 

 

2.6  Центральный музей Вооруженных сил 

 

  

2.7 Центральный музей Военно-

воздушных сил 

«ЦМ ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС 

РФ» Минобороны России 

http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/ 

 

https://cmvvs.ru/ 

 

 

2.8 Центральный музей Военно-

воздушных сил 

 

https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--

90anlfbebar6i.xn--

p1ai/encyclopedia/museums/vvs.htm 

 

2.9 Музей боевой славы в Снегирях  

 

 

http://www.xn-----

elcdibbcrddcndjh3agbbt3csh9c.xn--

p1ai/glavnaya/muzey-onlayn/ 

 

2.10. Музейно-мемориальный комплекс 

истории Военно-морского флота 

России находится на территории парка 

"Северное Тушино". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5y

wOpeEqbs 

 

2.11 Центральный пограничный музей ФСБ 

России 

 

http://ps.fsb.ru/history/museum.htm  

2.12  Онлайн-экскурсия в музей 

космонавтики 

 

 http://virtualcosmos.ru/  

2.13  Виртуальные экскурсии  Космодром 

«Плесецк». Подготовка и пуск ракеты-

носителя «Союз-2» 

 https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--

90anlfbebar6i.xn--

p1ai/encyclopedia/museums/soyz2.htm 

 

3. Здоровый образ жизни 

3.1 Видео ролики  

Центр медицинской профилактики  

https://cmp.medkhv.ru/videos/   

3.2 Фитнес для глаз  https://fit4brain.com/8909   

3.3 Гимнастика для глаз  https://nsk.excimerclinic.ru/press/eyegi

mnastika/  

 

3.4 Видео-уроки по формированию ЗОЖ 

 

https://takzdorovo.ru/  

3.5 Онлайн-лекции по формированию 

ЗОЖ 

 

https://infourok.ru/uroki-zdorovya-

videouroki-azbuka-zdorovya-

2357840.html 

 

3.6 Фильмы, мультфильмы, ролики по 

профилактике алкоголя и 

табакокурения 

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--

p1ai/video/  

 

3.7 Конкурс социальных роликов среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Красноярского края 

“МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗОЖ!” 

http://www.divlt.ru/  

3.8 Социальный ролик «Я» выбираю https://www.youtube.com/watch?v=r5n  
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спорт» XOcsl4N0 

3.9 Зачем нам нужна утренняя зарядка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7V

VdoF_AVTc 

 

3.10 Видео тренировка для юношей.  

«Оставайся в форме в домашних 

условиях» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mc

LEJIBXcew 

https://www.youtube.com/watch?v=jBK

GWiYlkR4 

https://www.youtube.com/watch?v=fVL

lbDx-5SY 

 

3.11 Видео тренировка для девушек  

«Интенсивная утренняя зарядка» 

https://www.youtube.com/watch?v=f_Y

qLYSXZrc 

 

3.12 Семь простых правил личной гигиены, 

которые мы нарушаем каждый день 

https://www.youtube.com/watch?v=x0i

7y-Z3Y9A 

 

3.13 Ролик «Здоровье прежде всего» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0a

Of7GN1nY 

 

3.14 «Что такое ЗОЖ» https://www.youtube.com/watch?v=bQ

yoD0kJBOg 

 

3.15 Лекторий «Как начать вести здоровый 

образ жизни» 

https://www.youtube.com/watch?v=SX

cqscdKjAw 

 

3.16 «Как изменить свои вредные 

привычки» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpF

Fl0EIh0c 

 

3.17 «Споём вместе о здоровом образе 

жизни» 

https://www.youtube.com/watch?v=3La

GWFIdKZc 

 

3.18 «Уроки йоги для начинающих» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qR

Xs-c3LHr4 

 

3.19 Видеоуроки: 

Упражнения на дыхание: 

https://www.youtube.com/watch?v=jeT

hNppsFlc 

 

3.20 Формирование тела(растяжка всех 

групп мышц) комплекс упражнений: 

https://www.youtube.com/watch?v=Inz-

9pQw4hA 

 

3.21 Занятия спортом онлайн  

 

https://lifehacker.ru/5-sajtov-s-

trenirovkami/  

 

4. Направление экология 

4.1 Всероссийский экологический конкурс 

«Экология. Природа. Человек» 

https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-

ekologicheskiy-konkurs-ekologiya-

priroda-chelovek 

 

4.2 Всероссийская познавательная 

викторина  «Знатоки природы» по 

экологии  

https://iqkonkurs.ru/viktoriny-onlajn  

4.3 22 апреля – Всемирный день Земли 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ba

GzG8WcCiM 

 

 

4.4 «Берегите лес от пожара» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=63I

BDJETbLc 

 

4.5 Московский зоопарк https://www.moscowzoo.ru/about-

zoo/live-stream/ 

 

4.6 «Крокус сити океанариум» https://crocus-

oceanarium.ru/news/2897/ 

 

4.7 Городская ферма на ВДНХ https://gorodskayaferma.ru/  

4.8 Зоопарк Сан Диего https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams  

4.9 Эдинбургский зоопарк https://www.edinburghzoo.org.uk/webc  
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ams/panda-cam/ 

4.10 Панды http://en.ipanda.com/?spm=C98970.Pq

CIQovJseHY.Er5zsxwyNBqJ.14 

 

4.11 Океанариум Clearwater (Флорида) https://www.seewinter.com/animals/we

bcams/winter-zone-cam-1/ 

 

5. Добровольчество/волонтерство 

5.1 Фильм «Я доброволец» https://www.youtube.com/watch?v=SC

Yxcr19odM 

https://stomp3.ru/music/социальный-

ролик-волонтёры.html 

 

5.2 Онлайн курсы Школы социального 

волонтерства 

http://online.volonter-school.ru/plan-

obucheniya-na-kurse/ 

 

 

5.3 Тренинги для волонтеров «Шаги в 

добровольчество» 

https://www.maam.ru/detskijsad/trening

-shagi-v-dobrovolchestvo.html 

 

 

5.4 Онлайн-университет для волонтеров https://добровольцыроссии.рф  

5.5 «Рука помощи» мультфильм о работе 

волонтёров 

https://www.youtube.com/watch?v=bO

7hukP2Poc 

 

5.6 Онлайн-курсы для волонтеров, 

основаны на реальных кейсах и 

вдохновляющих историях на портале  

https://edu.dobro.ru  

5.7 Всероссийская добровольческая акция 

#мывместе 

https://dobro.ru/contests/2020/constituti

on/volunteer 

 

6. Профессиональное направление 

6.1 Моя карьера http://career4me.ru/  

6.2 Как найти хорошую работу — 

подробное руководство для тех, кто 

хочет устроиться на работу своей 

мечты! 

https://hiterbober.ru/work/kak-

ustroitsya-i-gde-najti-rabotu.html 

 

6.3 Видео «Как написать хорошее 

резюме? Лайфхаки от HR-

специалиста» 

https://www.youtube.com/watch?v=895

h1tUgBuc 

 

6.4 Профстажировка2.0 https://xn--80aeliblxdekein0a.xn--p1ai/  

7. Направление предпринимательство 

7.1 Основы предпринимательской 

деятельности 

https://www.youtube.com/watch?v=fRq

LDBG7HxE 

 

7.2 Большой курс для начинающих 

предпринимателей 

https://business-

class.pro/trajectory/6ed6a93f33d1 

 

7.3 Как найти бизнес идею https://vector.education/course/2  

7.4 МСБИ «Дружба» http://sbi.tusur.ru/online_course  

8. Конкурсы 

8.1 Всероссийский конкурс «Дети войны». https://rodina-konkurs.ru/contest/deti-

vojny 

 

8.2 Все конкурсы  https://vsekonkursy.ru/konkursy-

posvyashhennye-75-letiyu-pobedy.html 

 

8.3 Международный онлайн-конкурс по 

правоведению «Основы правовых 

знаний» 

https://erudit-

online.ru/konkurs/115.html 

 

8.4 Всероссийский конкурс на лучшую https://ruy.ru/press/news/otkryt-priyem-  
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организацию деятельности органов 

студенческого самоуправления 

zayavok-na-vserossiyskiy-konkurs-na-

luchshuyu-organizatsiyu-deyatelnosti-

ossu 

8.5 Международный фотоконкурс https://6th.35awards.com/mypage/  

9. Фильмы  

9.1 Фильмы о войне онлайн 

 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-

do-berlina?page=show  

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru  

https://megogo.ru/ru/films/genres_milit

ary 

https://www.ivi.ru/collections/movies-

war-1941-1945  

 

9.2 Фильмы советских времен https://www.ivi.ru/movies/sovetskoe_ki

no/page3 

https://www.tvigle.ru/catalog/russkoe-

kino/sovetskoe/ 

 

10. Онлайн обучение 

10.1 Фотошкола-онлайн 

 

https://infogra.ru/lessons/18-urokov-

fotografii-dlya-novichkov 

 

10.2 Бесплатные онлайн курсы для 

дистанционного   образования  

https://zen.yandex.ru/media/courseburg

_news/20-besplatnyh-onlain-kursov-

dlia-distancionnogo-obrazovaniia-

5afdde5d7425f5320aef28b4 

 

10.3 Бесплатные онлайн-курсы для 

студентов 

https://online.edu.ru/public/courses  

10.4 Самообразование на карантине https://gorodprima.ru/2020/03/25/87-

ssylok-dlya-samoobrazovaniya-na-

karantine/ 

 

 Учимся выступать   

10.5 Видеоурок Проработка дикции: 

 

https://www.youtube.com/watch?=7ozG

eaMr1ng 

 

 

10.6 Артикуляция: 

 

https://www.youtube.com/watch?=XI1

UwLLoKVA 

 

10.7 Убираем зажимы голоса: 

   

https://www.youtube.com/watch?v=HY

pk7K4ry40 

 

 Обучение вокалу   

10.8 Занятия по вокалу (видео уроки) https://lifehacker.ru/krasivyj-golos/  

10.9 Уроки вокала для начинающих https://vse-kursy.com/read/261-uroki-

vokala-dlya-nachinayuschih-besplatnye-

video-dlya-zanyatii-doma.html 

 

10.10 Уроки вокала https://video-uroki-

online.com/muzyka/vokal/ 

 

10.11 Уроки вокала онлайн бесплатно https://21one.ru/stati/obuchenie/10432-

uroki-vokala-onlajn-besplatno.html 

 

10.12 Мастер-класс Л. А. Афанасьевой 
(Гнесинка, Москва) 

https://www.youtube.com/watch?v=QIc
A1BAwZ6s&feature=emb_logo 

 

 Обучение танцам   

10.13 Видео уроки по танцам https://videourokionline.ru/besplatnye_  

https://ruy.ru/press/news/otkryt-priyem-zayavok-na-vserossiyskiy-konkurs-na-luchshuyu-organizatsiyu-deyatelnosti-ossu
https://ruy.ru/press/news/otkryt-priyem-zayavok-na-vserossiyskiy-konkurs-na-luchshuyu-organizatsiyu-deyatelnosti-ossu
https://ruy.ru/press/news/otkryt-priyem-zayavok-na-vserossiyskiy-konkurs-na-luchshuyu-organizatsiyu-deyatelnosti-ossu
https://6th.35awards.com/mypage/
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
https://www.ivi.ru/collections/movies-war-1941-1945
https://www.ivi.ru/collections/movies-war-1941-1945
https://www.ivi.ru/movies/sovetskoe_kino/page3
https://www.ivi.ru/movies/sovetskoe_kino/page3
https://www.tvigle.ru/catalog/russkoe-kino/sovetskoe/
https://www.tvigle.ru/catalog/russkoe-kino/sovetskoe/
https://infogra.ru/lessons/18-urokov-fotografii-dlya-novichkov
https://infogra.ru/lessons/18-urokov-fotografii-dlya-novichkov
https://zen.yandex.ru/media/courseburg_news/20-besplatnyh-onlain-kursov-dlia-distancionnogo-obrazovaniia-5afdde5d7425f5320aef28b4
https://zen.yandex.ru/media/courseburg_news/20-besplatnyh-onlain-kursov-dlia-distancionnogo-obrazovaniia-5afdde5d7425f5320aef28b4
https://zen.yandex.ru/media/courseburg_news/20-besplatnyh-onlain-kursov-dlia-distancionnogo-obrazovaniia-5afdde5d7425f5320aef28b4
https://zen.yandex.ru/media/courseburg_news/20-besplatnyh-onlain-kursov-dlia-distancionnogo-obrazovaniia-5afdde5d7425f5320aef28b4
https://online.edu.ru/public/courses
https://gorodprima.ru/2020/03/25/87-ssylok-dlya-samoobrazovaniya-na-karantine/
https://gorodprima.ru/2020/03/25/87-ssylok-dlya-samoobrazovaniya-na-karantine/
https://gorodprima.ru/2020/03/25/87-ssylok-dlya-samoobrazovaniya-na-karantine/


video_uroki/tancy 

10.14 Видео уроки танцев онлайн, 

обучающие видео 

https://dancedb.ru/education/video/  

10.15 Видео уроки по танцам https://videosik.com/uroki-tancev/  

10.16 Урок Современного джаз танца: 

 

1 часть       

 https://www.youtube.com/watch?v=r5

UXldrY2IQ 

2 часть:  

https://www.youtube.com/watch?v=TZ

CjP1tphl4 

 

10.17 Базовые движения Хип-хоп танца: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tH

r_kJwtRQ 

 

 

 Учимся рисовать   

10.18 Видео урок «Рисунок простым 

карандашом с нуля» 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AV

Ig12PSZn8 

https://www.youtube.com/watch?v=igv

UW-chY-k 

https://www.youtube.com/watch?v=Uek

aHFBg0sE 

 

10.19 «Делай свой мир ярче» -Техника АРТ 

хаос 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Te

CBMb4-ag 

https://www.youtube.com/watch?v=jlDf

Uhw2m-k 

https://www.youtube.com/watch?v=0Jp

4VB6MK3A 

https://www.youtube.com/watch?v=Hv

9jfda8M9A 

 

10.20 Вебинар «Что такое цифровая 

живопись» 

https://www.youtube.com/watch?v=jay

Aox2_CRY 

 

10.21 Учимся рисовать в фотошопе 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4E8

sr4QS7OI 

https://www.youtube.com/watch?v=DtL

I4ckvGEI 

https://www.youtube.com/watch?v=j8Q

lV6MK8XM 

 

 Декоративно-прикладное 

творчество 

  

10.23 Праздничная брошь "Канзаши" к 9 

мая. Канзаши Мастер-класс. 

https://www.youtube.com/watch?v=OK

qlNqikEjo&feature=youtu.be 

 

10.24 9 мая Звезда Мастер Класс  https://www.youtube.com/watch?v=Yg

G6hoFEvII&feature=youtu.be 

 

10.25 Видео мастер- класс «Лоскутное 

одеяло за два дня» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Zq

5ztlB0uc 

 

 

10.26 «Хенд мэйд из подручных 

материалов» 

https://www.youtube.com/watch?v=C5

MtJ9uvhJE 

 

10.27 Волшебное превращение старых 

джинсов: 20 идей для рукодельниц 

 

 

https://7dach.ru/MarinaGerasimenko/vo

lshebnoe-prevraschenie-staryh-

dzhinsov-20-idey-dlya-rukodelnic-

243965.html 

 

10.28 «Молниеносные» поделки, или https://7dach.ru/Boyana/molnienosnye-  

https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ
https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ
https://www.youtube.com/watch?v=TZCjP1tphl4
https://www.youtube.com/watch?v=TZCjP1tphl4
https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ
https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ


Несколько идей необычного 

использования застежки-молнии 

 

 

podelki-ili-neskolko-idey-neobychnogo-

ispolzovaniya-zastezhki-molnii-

115381.html 

11. Педагог-психолог рекомендует 

11.1 Способы и приемы борьбы с 

прокрастинацией (склонность к 

постоянному откладыванию важных 

дел). Информация для тех, кто хочет 

улучшить мотивацию к деятельности и 

начать действовать: 

https://www.youtube.com/watch?v=lyU

9UNqqEb8&feature=youtu.be 

 

 

11.2 Приемы вербального и невербального 

общения. Информация для тех, кто 

хочет улучшить коммуникацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=S3

Xqtp7cGvM&feature=youtu.be 

 

11.3 Психологические приемы. 

Информация для тех, кто хочет лучше 

разбираться в себе и лучше понимать 

других людей: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ-

G7nxRBMM&feature=youtu.be 

 

 

11.4 Информация о том, как 

правильно  расставить жизненные 

приоритеты (выделить главное от 

второстепенного) 

https://www.youtube.com/watch?v=ijD

nEnkJYZY&feature=youtu.be 

 

12. Онлайн семинары для. зам по УВР, педагогов организаторов, ДПО и всех 

желающих 

12.1 Кинотерапия, или метод просмотра 

фильмов в воспитательной работе с 

детьми и подростками 

 

https://multiurok.ru/blog/kinotierapiia-

ili-kak-ispol-zovat-mietod-prosmotra-

fil-mov-v-vospitatiel-noi-rabotie-s-diet-

mi-i-podrostkami.html 

 

12.2 Вебинар «Профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков, вызванных 

внутриличностными и 

межличностными конфликтами» 

https://www.youtube.com/watch?v=__R

BbWj27hc&feature=youtu.be 

 

12.3 Вебинар «Изучаем нравственные 

ценности у обучающихся 

(диагностический аспект)» 

https://www.youtube.com/watch?v=WT

Ir_nkgovA&feature=youtu.be 

 

12.4 Вебинар «Профилактика асоциальных 

явлений в образовательных 

https://www.youtube.com/watch?v=6v

Av3fkk76Y&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WTIr_nkgovA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WTIr_nkgovA&feature=youtu.be

