
Экспедиция «Тольятти патриотический» 

 
Время  22 июня 23 июня 24 июня 25 июня 26  июня 

12.00 Мастер - класс от Арт 

студии «Самоцветы» 
https://vk.com/mbu93?w=wall

-100822451_3070  

Программа «Музейные 

практики» 
 «Книга отважных» 

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

-100822451_3051  

 
 

 

Танцевальный мастер- 

класс от студии 
современного танца 

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

l-100822451_2902  

 

Клуб «Время читать». 

Читаем вместе  
Валентин Катаев. «Сын 

полка», фрагмент «Ваня-

пастушок» 

https://vk.com/mbu93?w=w
all-100822451_2896  

Рассказываем о профессиях 

с программой 
«Перспектива».  

Профессия "Специалист по 

кибербезопасности" 

https://vk.com/mbu93?w=wall
-100822451_2941  

13.00 Выставка рисунков 
учащихся МБУ «Школа № 

93» 

 «Война! Победа! Память!» 

https://vk.com/mbu93?w=wall
-100822451_3057  

#Мульт_сезон 
 «Воробушек» 

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

-100822451_3063   

 

#Мульт_сезон 
Голубиная история 

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

l-100822451_3053   

 

#Мульт_сезон 
«Маленькая история 

большой блокады» 

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

all-100822451_3064   

#Мульт_сезон 
«Посвящение футболистам 

блокадного Ленинграда»  

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

-100822451_3065  

14.00 Программа «Клуб ЮИД». 

Видеоролик «Победе – 
безопасные дороги» 

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

-100822451_3056  

Программа 

«Образовательный туризм. 
Тольятти+». 

Игра – экскурсия «Символы 

Победы на карте Тольятти» 

https://vk.com/mbu93?w=wall
-100822451_2918  

Программа «К защите 

Отечества готов!» 
Онлайн - игра «Граница на 

замке».  

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

l-100822451_2885  

Программа «Формула 

отваги. Юнармейцы»  
Экскурсия  - викторина 

«Тольятти - 

патриотический»  

https://vk.com/mbu93?w=w
all-100822451_3055  

Программа «Социальное 

творчество» 
Книга памяти МБУ «Школа 

№ 93» 

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

-100822451_3069  

15.00 Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 
Песня "Журавли"  

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

-100822451_3059   

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 
https://vk.com/mbu93?w=wall

-100822451_3060  

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 
https://vk.com/mbu93?w=wal

l-100822451_3061  

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 
Песня “Темная ночь” 

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

all-100822451_3062  

 

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 
https://vk.com/mbu93?w=wall

-100822451_3058  

16.00 Киносезон с Планетой93 

Фонд «Мост поколений»  и 

молодёжный  
кинофестиваль «ПЕРЕРЫВ 

НА КИНО».   

Фильм «Колыбель для 

Сталинграда»  
https://vk.com/mbu93?w=wall

-100822451_3066  

Киносезон с Планетой93 

Фонд «Мост поколений»  и 

молодёжный  
кинофестиваль «ПЕРЕРЫВ 

НА КИНО».    

Фильм «Нереида. Дети 

войны» 
https://vk.com/mbu93?w=wall

-100822451_3067  

Киносезон с Планетой93 

 Фонд «Мост поколений»  и 

молодёжный  
кинофестиваль «ПЕРЕРЫВ 

НА КИНО».    

Фильм  «Тётя Катя»  

https://vk.com/mbu93?w=wal
l-100822451_3068  

 

Спектакль от 

молодежного театра 

«Вокзал»  
https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_3071  

Киносезон с Планетой93  

«Моя профессия моя 

история»  
Открытый урок с порталом 

«ПроеКТОриЯ». 

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

-100822451_2680  
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