
Онлайн - лагерь «Планета93. Лето в родном городе»  

Расписание на 1-5 июня 2020. Экспедиция «Тольятти - город дружбы» 

Как много прелести утратило бы наше счастье, если бы никто не радовался ему вместе с нами!  

 Цицерон Марк Туллий 

Врем

я  

1 июня 2 июня 3 июня 4 июня 5 июня 

12.00 Мастер - класс от Арт 

студии «Самоцветы» 

ZOOM 

Музейные практики 

Виртуальное 

путешествие «Голубь 

мира» 

https://vk.com/mbu93?w=

wall-100822451_2748  

Танцевальный мастер- класс 

от студии современного 

танца 

https://vk.com/mbu93?w=wall-

100822451_2726  

Клуб «Время читать». 

Читаем вместе рассказ 

«Бумажные куклы» 

https://vk.com/mbu93?w=

wall-100822451_2727   

Программа «Перспектива» 

Выбор профессии выбор 

судьбы)  

https://vk.com/mbu93?w=wall-

100822451_2765  

 

13.00 Мульт-сезон 

Мультфильм «Давай 

дружить» 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_2728  

Мульт-сезон 

«Самый большой друг» 

https://vk.com/mbu93?w=

wall-100822451_2729  

Мульт-сезон 

«Необычный друг» 

https://vk.com/mbu93?w=wall-

100822451_2730  

 

Мульт- сезон 

«3 пингвина» 

https://vk.com/mbu93?w=

wall-100822451_2731  

Мульт - сезон  

«Тимка и Димка» 

https://vk.com/mbu93?w=wall-

100822451_2728  

14.00 Клуб ЮИД. Дружим с 

правилами дорожного 

движения. 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_2750  

 Образовательный 

туризм. Тольятти+. 

«Памятники города, 

посвященные дружбе 

народов» 

https://vk.com/mbu93?w=

wall-100822451_2751  

Дружим с безопасностью. 

Онлайн – викторина. 

Программа «К защите 

Отечества готов!» 

https://vk.com/mbu93?w=wall-

100822451_2752  

Онлайн  - квест  

«Формула дружбы». 

Программа «Формула 

отваги. Юнармейцы»  

https://vk.com/mbu93?w=

wall-100822451_2753  

ДОДЕЛАТЬ ГУГЛ 

ФОРМУ 

Дружим с Экологией. 

Проект «Планета 93 за 

утилизацию отходов!» 

Социальное творчество. 

https://vk.com/mbu93?w=wall-

100822451_2754  

15.00 Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля» 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_2755  

Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля»  

https://vk.com/mbu93?w=

wall-100822451_2756  

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля»  

https://vk.com/mbu93?w=wall-

100822451_2757  

Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля» 

https://vk.com/mbu93?w=

wall-100822451_2758  

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля»  

https://vk.com/mbu93?w=wall-

100822451_2759  

 

16.00 Гаджет - кросс с 

активистами РДШ 

Самарской области, 

посвященный дню 

защиты детей 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_2760  

Киносезон с Планетой93. 

Дружим со здоровьем.  

«Быстрее. Выше. 

Сильнее» Открытый 

урок с Проекторией. 

https://vk.com/mbu93?w=

wall-100822451_2676  

Киносезон с Планетой93  

Где ты, Багира? (1976) 

https://vk.com/mbu93?w=wall-

100822451_2747      

Спектакль от 

молодежного театра 

«Вокзал» «Золушка» 

Часть 1 (если зальет) 

https://vk.com/mbu93?w=

wall-100822451_2761  

Киносезон с Планетой93 

Дружим с природой. 

«Здравствуй, дерево» 

Открытый урок проектом 

«Проектория». 

https://vk.com/mbu93?w=wall-

100822451_2677  
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