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 Название 

учреждения 

(краткое) 

Даты 

реализации 

программы 

онлайн 

лагеря 

(5 дней) 

Название онлайн лагеря и анонс 

планируемых мероприятий 

Возраст 

(возрастные 

рамки 5-17 

лет) 

Ссылка на официальный сайт в 

раздел «каникулярный период-

зимние каникулы» 

(в данном разделе должна 

содержаться информация-анонс 

лагеря, бланки заявлений для 

зачисления, способы зачисления, 

электронная почта, портал ПФДО и 

активная ссылка в группу онлайн 

лагеря на платформе социальной сети 

«ВКонтакте»-закрытая группа) 

1.  МОУ ДО ДЦ 

«Восхождение» 

02.01.2021 - 

06.01.2021 

«Новогодний переполох» 

Онлайн-смена МОУ ДО ДЦ «Восхождение» 

для детей и подростков г. Ярославля детского 

онлайн лагеря «Новогодний переполох» 

— это прекрасный способ провести время, не 

выходя из дома: каждый день в течение 4 

часов с 02.01.2021 г. по 06.01.2021 г. на базе 

социальной сети «ВКонтакте» в закрытой 

группе « Зимний онлайн-лагерь ДЦ 

"Восхождение"» в онлайн режиме интересные 

творческие мероприятия и мастер классы, 

рецепты приготовления разных вкусных 

зимних блюд, зарядка, увлекательные квесты, 

марафоны, и конечно кинозал семейных 

фильмов. По итогам смены будут вручены 

электронные сертификаты участников. 

 

6-17 https://cdo-

vosh.edu.yar.ru/letniy_otdih/zimnie_kani

kuli.html 

 

2.  МОУ ДО Станция 

туризма и 

экскурсий 

«Абрис» 

02.01.2021 - 

06.01.2021 
«Нескучные каникулы» 

Онлайн-смена МОУ ДО «Абрис» для 

обучающихся ОУ г. Ярославля от 7 до 12 лет- 

это прекрасный способ каникулярного 

7-12 https://cdo-

abris.edu.yar.ru/zimniy_onlayn_lager.ht

ml 
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времяпрепровождения, не выходя из дома: по 4 

часа в день в период с 02.01.2021г. по 

06.01.2021, на базе социальной сети 

«ВКонтакте», в закрытой группе «Нескучные 

каникулы» (ссылка на закрытую группу будет 

представлена в основной группе МОУ ДО 

«Абрис» ВКонтакте и на сайте). Для 

участников лагерной смены каждый день в 

офлайн режиме будут представлены мастер-

классы, интеллектуальные викторины, 

творческие мероприятия, обучающие фильмы, 

онлайн-экскурсии и многое другое. По итогам 

смены все участники получат электронное 

свидетельство участника смены «Нескучные 

каникулы 2021» 

 

3.  МОУ ДО Центр 

«Истоки» 

02.01.2021 - 

06.01.2021 
«Новогодний калейдоскоп 2021» 

Зимний онлайн-лагерь – это идеальная 

возможность для ребёнка провести время 

весело, интересно, с пользой. Каждый день 

онлайн-лагеря будет наполнен новой 

информацией и общением! Мы ждём вас 

каждый день со 2 по 6 января 2021 года с 9.00 

до 13.00 часов на базе социальной сети 

"ВКонтакте" в закрытой группе "Новогодний 

калейдоскоп". 

В программу лагеря войдут: 

- мастер-классы по хореографии, вокалу и 

прикладному творчеству; 

- спортивные и игровые мероприятия; 

- конкурсы, викторины. 

 

5-17 https://cdo-

istoki.edu.yar.ru/kanikulyarniy_otdih/onl

ayn_lager.html  

https://cdo-istoki.edu.yar.ru/kanikulyarniy_otdih/onlayn_lager.html
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4.  МОУ ДО ЦДТ 

«Юность» 

02.01.2021 - 

06.01.2021 

«Новый год. Вокруг света» 

«Новый год. Вокруг света» 

Зимний онлайн-лагерь МОУ ДО ЦДТ 

«Юность» приглашает детей и родителей в 

захватывающее семейное новогоднее 

путешествие «Новый год. Вокруг света». 

Новогодние каникулы – это самое лучшее 

время для семейного отдыха, а новогоднее 

онлайн-путешествие – прекрасный способ 

провести время всей семьей: познакомиться с 

новогодними традициями разных стран, 

узнать, как отмечают этот праздник на разных 

континентах, встретиться с иностранными 

родственниками Деда Мороза, приготовить 

своим руками рождественские подарки и 

рождественское угощенье. 

Каждый день с 02.01.2021 г. по 06.01.2021 г. с 

10.00 до 14.00 в закрытой группе «Новый год. 

Вокруг света» в социальной сети «ВКонтакте» 

будут проходить мастер-классы, творческие 

мероприятия, интеллектуальные викторины и 

онлайн-экскурсии. По итогам смены будут 

выбраны и поощрены самые активные 

участники, все участники получат электронное 

свидетельство участника смены «Новый год. 

Вокруг света». 

5-17 https://cdo-

ross.edu.yar.ru/detskiy_lager/onlayn_lage

r.html 

 

5.  МОУДО Дом 

творчества 

Красноперекопск

ого района 

02.01.2021 - 

06.01.2021 

«Вокруг света за 5 дней» 

Наш самолет отправится в кругосветное 

путешествие! Нас ждут 14 стран: Китай, 

Индия, Сербия, Люксембург, Ирландия,

Марокко, Танзания, Канада, Мексика,

Бразилия, Аргентина, Чили, Австралия,

7-17 лет https://ddt.edu.yar.ru/onlayn_lager/vokru

g_sveta_za_5_dney.html 

https://cdo-ross.edu.yar.ru/detskiy_lager/onlayn_lager.html
https://cdo-ross.edu.yar.ru/detskiy_lager/onlayn_lager.html
https://cdo-ross.edu.yar.ru/detskiy_lager/onlayn_lager.html
https://ddt.edu.yar.ru/onlayn_lager/vokrug_sveta_za_5_dney.html
https://ddt.edu.yar.ru/onlayn_lager/vokrug_sveta_za_5_dney.html
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Новая Зеландия. Каждый день мы будем 

изучать языки, готовить завтраки, слушать 

подкасты и еще много всего интересного! 

Поэтому с 02 января по 06 января мы ждем 

тебя и твоих друзей в нашем онлайн-лагере: 

Вокруг света за 5 дней! Присоединяйся! Будет 

интересно! 

6.  МОУ ДО ЦВР 

«Приоритет» 

02.01.2021 - 

06.01.2021 

Зимний онлайн – лагерь «Музыкальный 

Ярославль» 

Ребят ждут виртуальные прогулки по 

музыкальному Ярославлю, познакомятся с 

юными ярославскими музыкантами, 

поучаствуют в новогодних мастер-классах, 

интеллектуальных викторинах. Также в 

программу лагеря будут включены просмотры 

музыкальных фильмов и мультфильмов. 

6-13 https://yarcdo-

prior.edu.yar.ru//letniy_otdih/onlayn_lage

r_zima.html 

 

7.  МОУ ЦДТ 

«Горизонт» 

02.01.2021 - 

06.01.2021 
«Зимний экспресс» 

В рамках онлайн-смены МОУ ЦДТ «Горизонт» 

для детей и подростков г. Ярославля будет 

реализована краткосрочная программа 

«Каникулы с пользой». Ежедневно со 

02.01.2021 по 06.01.2021 на базе социальной 

сети «ВКонтакте» в закрытой группе в прямом 

эфире  будут проходить творческие 

новогодние и рождественские мастер-классы, 

занимательные занятия по ИЗО «Краски 

мира», творческие занятия с бумагой 

«Бумажная планета» и многое другое. По 

итогам смены самые активные участники 

получат электронный сертификат участника 

смены «Зимний экспресс» 

 

5-18 https://cdt-

yar.edu.yar.ru/kanikulyarniy_otdih.html 
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8.  МОУ ДО ЦВР 

«Глория» 

02.01.2021 - 

06.01.2021 

«Зимнее приключение» 

Онлайн-смена детского лагеря на базе  МОУ 

ДО ЦВР «Глория»— это прекрасный способ 

творчески и активно провести свой досуг. 

Ежедневно со 2 по 6 января 2021 года в 

течение 4 часов всех участников ждут мастер-

классы, творческие задания,  живое общение в 

режиме  online с друзьями и педагогами 

нашего Центра, развитие полезных навыков, 

комфорт и безопасность, новые знакомства  и 

множество развлечений на любой вкус!!! 

 

6-9 

 

https://cdo-

gloria.edu.yar.ru/zimnie_kanikuli.html 

 

9.  МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива» 

02.01.2021 - 

06.01.2021 
«Семейный новый год 2021» 

Онлайн-смена МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

для детей и подростков г. Ярославля детского 

онлайн лагеря «Семейный новый год 2021» 

Зимние каникулы — это отличное время для 

того, чтобы набраться сил перед самой 

длинной третьей четвертью и отличный способ 

провести время, не выходя из дома: каждый 

день в течение 4 часов со 02.01.2021 г. по 

06.01.2021 г. 

В программе лагеря: творческие задания, 

спортивные упражнения, съемки 

анимационных роликов, музыкальные паузы, 

семейный круг чтения занимательные опыты и 

эксперименты и конечно же новогодняя кухня, 

Для совместной работы мы используем  

закрытую группу на базе социальной сети 

«ВКонтакте» «Лагерь в Перспективе» 

По итогам смены участники онлайн лагеря  

получат электронное свидетельство участника 

смены «Семейный новый год 2021» 

6-17 http://www.multstrana.ru/node/2338 

 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/zimnie_kanikuli.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/zimnie_kanikuli.html
http://www.multstrana.ru/node/2338
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10.  МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

02.01.2021 - 

06.01.2021 - 

«Зимние Эко-каникулы» 

Онлайн-смена МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» для 

детей и подростков г. Ярославля детского 

онлайн лагеря «Зимние Эко-каникулы» 

— это прекрасный способ провести время, не 

выходя из дома: каждый день в течение 4 

часов со 02.01.2021 г. по 06.01.2021 г. на базе 

социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«ЭкоДистант» в закрытых мероприятиях 

«Зимние Эко-каникулы» вы сможете узнать 

много нового и интересного о животном и 

растительном мире нашего края, так же 

поучаствовать в интересных мастер-классах 

новогодней тематики и поиграть в 

экологические интерактивные игры. 

5-18 https://stun.edu.yar.ru/gorodskoy_profilni

y_lager.html 

 

11.  МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопск

ого района» 

02.01.2021 – 

06.01.2021 
«Однажды под Новый год» 

Онлайн-смена МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района» для детей и 

подростков г. Ярославля — это способ 

увлекательно и познавательно провести 

каникулы со 2 по 6 января. Вы сможете пройти 

интересные и полезные мастер-классы, 

викторины, посетить виртуальные музеи, 

получить нескучные задания для 

самостоятельной работы, сделать что-то 

вместе с папой и мамой! 

Онлайн-смена будет проходить в онлайн-

режиме на базе социальной сети «ВКонтакте» 

в закрытой группе «Однажды под Новый год». 

 

 

 

8-14 https://kp-

muk1.edu.yar.ru/onlayn_lager.html 

 

https://stun.edu.yar.ru/gorodskoy_profilniy_lager.html
https://stun.edu.yar.ru/gorodskoy_profilniy_lager.html
https://kp-muk1.edu.yar.ru/onlayn_lager.html
https://kp-muk1.edu.yar.ru/onlayn_lager.html
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12.  МОУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

Фрунзенского 

района» 

02.01.2021- 

06.01.2021 

 «Новогодний серпантин» 

Дом детского творчества Фрунзенского района 

приглашает ребят принять участие в  зимнем 

онлайн-лагере «Новогодний серпантин». 

Со 2 по 6 января вас ждут интересные мастер-

классы, научные викторины, весёлые игры и 

даже кинотеатр! Вы окунетесь в мир 

путешествий, спорта и танца. Все ребята по 

окончанию смены получат электронные 

сертификат, а самых активных участников –  

будет ждать сюрприз! 

7-15 https://ddt-

fr.edu.yar.ru/lager/zimnie_kanikuli.html 

13.  МОУ ДО «Дворец 

пионеров» 

02.01.2021-

06.01.2021 
«Новый год в городе мастеров»  

МОУ ДО «Дворец пионеров» для детей и 

подростков с 7  до 17 лет. 

Каждый день вы сможете получить заряд 

творчества, бодрости и энергии от наших 

мастеров своего дела,среди которых мастера 

спорта, мастера слова, мастера рукоделия, 

мастера медиа, мастера техники. 

Все дни будут насыщены разноплановой 

интересной деятельностью (обучающие видео, 

мастер-классы, зарядки, сказки). Задание 

каждого дня подразумевает реальную 

активность участников лагеря – разминку, 

изготовление поделки своими руками, 

создание творческого продукта, рисунка, 

лонгрида, статьи, фотографии, календаря. 

Каждый день с 10.00 до 14.00 вас ждут 

зарядка, мастер-классы от наших мастеров, а 

также сказки бабушки Арины. А самые 

активные   получат сертификат участника 

онлайн лагеря «Новый год в городе мастеров» 

7-17  

https://gcvr.edu.yar.ru/onlayn_lager/novi

y_god_v_gorode_masterov.html 

 

https://ddt-fr.edu.yar.ru/lager/zimnie_kanikuli.html
https://ddt-fr.edu.yar.ru/lager/zimnie_kanikuli.html
https://gcvr.edu.yar.ru/onlayn_lager/noviy_god_v_gorode_masterov.html
https://gcvr.edu.yar.ru/onlayn_lager/noviy_god_v_gorode_masterov.html
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Заполните заявление и пришлите его нам на 

почту young-yar@yandex.ru с пометкой 

"зимний онлайн лагерь". 

Подробности по телефону 30-93-51, 

Пусть ваши каникулы будут интересными! 

14.  МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

02.01.2021 - 

08.01.2021 

 «Новогодний саквояж!» 

Культурно-образовательный центр "ЛАД" 

приглашает мальчиков и девочек города  

Ярославля в ОНЛАЙН-ЛАГЕРЬ "ЛАДОГРАД" 

- смена "НОВОГОДНИЙ САКВОЯЖ", 

который будет проходить в социальной сети 

«ВКонтакте» в закрытой группе. 

Со 2 по 8 января вы можете окунуться в 

удивительные новогодние путешествия. Здесь 

каждый найдет себе занятия по интересам, 

получит закал бодрости и незабываемые 

впечатления! 

В программе онлайн – лагеря: 

 познавательные экскурсии, 

 занимательные мастер-классы, 

 ежедневная зарядка, 

 интересные игры, 

 веселые танцы, 

 творческие задания, 

 увлекательные викторины. 

И всё это от наших педагогов! 

Участие БЕСПЛАТНОЕ! 

По итогам смены самые активные получат  

электронные  «Свидетельства участника». 

 

 

 

5-18 https://yarlad.edu.yar.ru/letniy_gorodsko

y_lager.html 

 

https://yarlad.edu.yar.ru/letniy_gorodskoy_lager.html
https://yarlad.edu.yar.ru/letniy_gorodskoy_lager.html
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15.  МОУ ДО ЦДТ 

«Витязь» 

04.01.2021 - 

08.01.2021 

«Зимняя академия игры 2021» 

Онлайн-смена МОУ ДО ЦДТ «Витязь» для 

детей и подростков г. Ярославля детского 

онлайн лагеря «Познавательные онлайн 

каникулы» 

— это прекрасный способ провести время, не 

выходя из дома: каждый день в течение 4 

часов с 04.01.2021 г. по 08.01.2021 г. на базе 

социальной сети «ВКонтакте» в закрытой 

группе «Познавательные онлайн каникулы» в 

прямом эфире полезные тренинги и мастер-

классы, творческие мероприятия и 

интеллектуальные викторины, занимательные 

игры и многое другое. По итогам смены будут 

выбраны лидеры, все участники получат 

электронное свидетельство участника смены 

«Зимняя академия игры 2021» 

6-17 https://cdo-

vityaz.edu.yar.ru/organizatsiya_otdiha_i_

ozdorovleniya_detey/onlayn_lagerya_mo

u_do_tsdt__33/zima.html 

16.  МОУ ДО «МУЦ 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

04.01.2021 - 

08.01.2021 
Онлайн-лагерь “PROбудущее”. 

МОУ ДО "МУЦ Кировского и Ленинского 

районов" приглашает мальчишек и девчонок от 

6 до 17 лет интересно провести время в 

новогоднюю смену онлайн-лагеря 

«PROбудущее» с 04 по 08 января 2021 года в 

закрытой группе онлайн-лагеря на базе 

социальной сети "ВКонтакте". Каждый день 

ребят ждут энергичная зарядка, 

познавательные мастер-классы, новогодние 

викторины, загадки и ребусы, интересные 

флешмобы и киноклуб "Новогодняя сказка". 

По окончании лагерной смены самые активные 

получат свидетельства об участии! 

Мастер-класс по пластилинографии «Символ 

6-17 https://muklen.edu.yar.ru/onlayn_lager/o

nlayn_lager_probudushchee.html 

https://cdo-vityaz.edu.yar.ru/organizatsiya_otdiha_i_ozdorovleniya_detey/onlayn_lagerya_mou_do_tsdt__33/zima.html
https://cdo-vityaz.edu.yar.ru/organizatsiya_otdiha_i_ozdorovleniya_detey/onlayn_lagerya_mou_do_tsdt__33/zima.html
https://cdo-vityaz.edu.yar.ru/organizatsiya_otdiha_i_ozdorovleniya_detey/onlayn_lagerya_mou_do_tsdt__33/zima.html
https://cdo-vityaz.edu.yar.ru/organizatsiya_otdiha_i_ozdorovleniya_detey/onlayn_lagerya_mou_do_tsdt__33/zima.html
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2021 года - металлический бык» 

Мастер-класс по декорированию капкейков 

"Волшебству быть!" 

Мастер-класс по нетрадиционной технике 

рисования свечой «Морское путешествие» 

Мастер-класс "Открытка в технике Айрис-

фолдинг" 

Видео-занятие "Гимнастика для мозга" 

Видео-занятие «Песочная фантазия. 

Сказочный Совёнок» 

Флешмоб «Я сохраняю ёлку живой!» 

Онлайн-квиз "Новый год шагает по планете!" 

Новогодние загадки и ребусы 

Кроссворд от Деда Мороза 

17.  МОУ ДО 

«Детский морской 

центр» 

04.01.2021 - 

08.01.2021 

 «Новогодний калейдоскоп» 

для детей и подростков г. Ярославля. 

Каждый день 04 - 08.01.2021 г. с 10:00 до 14:00 

часов на базе социальной сети «ВКонтакте» в 

закрытой группе «Онлайн лагерь ДМЦ 

«Новогодний калейдоскоп»» для вас: мастер- 

классы, творческие мероприятия и 

интеллектуальные викторины, экскурсии, 

занимательные игры, квесты и многое другое. 

Каждый день программы будет наполнен 

новой информацией и общением. 

 https://dmc-

yar.edu.yar.ru/onlayn_lager_novogodniy

_kal_35.html 

18.  МОУ ДО «ГЦТТ» 04.01.2021 - 

08.01.2021 
«ТехноЗимние каникулы» 

Программа «ТехноЗимние каникулы» — это 

программа зимнего онлайн лагеря для детей от 

5 до 12 лет. 

Программа реализуется в течение зимних 

каникул в дистанционном формате. 

Добро пожаловать в виртуальный детский 

5-12 https://yargcdutt.edu.yar.ru/onlayn_lager/

zimnie_kanikuli_2020.html  

https://dmc-yar.edu.yar.ru/onlayn_lager_novogodniy_kal_35.html
https://dmc-yar.edu.yar.ru/onlayn_lager_novogodniy_kal_35.html
https://dmc-yar.edu.yar.ru/onlayn_lager_novogodniy_kal_35.html
https://yargcdutt.edu.yar.ru/onlayn_lager/zimnie_kanikuli_2020.html
https://yargcdutt.edu.yar.ru/onlayn_lager/zimnie_kanikuli_2020.html
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лагерь, в котором всё по-настоящему: 

настоящие вожатые, настоящие мероприятия, 

настоящее живое общение и конечно же 

настоящие друзья! Каждый день тебя ждут 

различные мероприятия, увлекательные 

викторины и игры, полезные беседы и очень 

интересные мастер-классы, лотерея и конечно 

множество новогодних подарков!!! 

Ты и твои друзья могут присоединиться к нам 

на всю неделю или посещать только некоторые 

мероприятия онлайн-смены. Скорее 

записывайся в онлайн-лагерь сам и приводи 

своих друзей, ведь вместе намного веселее! 

 

19.  МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник» 

04.01.2021 - 

08.01.2021 

«ОНЛАЙН-лагерь – ЗаФИКСированные 

каникулы». 

Программа реализуется в специальной 

закрытой группе МОУ ДО ДЭЦ «Родник»   

социальной сети ВКонтакте  

(https://vk.com/club201212770). 

Мероприятия в лагере объединены темами 

«Новый год» и «Фиксики». 

Программа насыщена разноплановой 

деятельностью, сочетающей работу детей за 

компьютером (просмотр сказок, 

мультфильмов, представлений) и оффлайн -

активность (музыкальная и танцевальная 

разминки, изготовление поделок своими 

руками и т.д.). 

 

 

 

7-14  

https://cdo-

rodnik.edu.yar.ru/onlayn_lager.html 

 

https://vk.com/club201212770
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/onlayn_lager.html
https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/onlayn_lager.html
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20.  МОУ ДО ДЮЦ 

«Ярославич» 

04.01.2021 - 

08.01.2021 

«Зима с Ярославичем!» 

МОУДО ДЮЦ «Ярославич» организует лагерь 

«Зима с «Ярославичем» в режиме онлайн в 

закрытой группе «ВКонтакте» с 04.01.2021 г. 

по 08.01.2021 г. 

В программе лагеря различные конкурсы, 

викторины, мастер-классы, а также онлайн 

экскурсия по живому уголку. В мероприятиях 

лагеря смогут принять участие все члены 

семьи. 

Самые активные участники и победители 

конкурсов онлайн лагеря будут награждены 

призами. 

5-12 https://yar-kids.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/305-zimnij-

otdykh  

https://yar-kids.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/305-zimnij-otdykh
https://yar-kids.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/305-zimnij-otdykh
https://yar-kids.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/305-zimnij-otdykh

