
Положение развлекательно-познавательного мероприятия "Космос глазами детей". 
 
 

Дорогие ребята, многоуважаемые родители! 

Это время дано нам для переосмысления! Это возможность задуматься, ненадолго 

остановиться, перезагрузиться, побыть в кругу семьи, родных и близких людей. Это 

шанс научиться чему-то новому! И всѐ это дано нам для того, чтобы уверено шагнуть в 

Завтра! Всем ВМЕСТЕ! 

Желаем всем спокойствия, оптимизма и положительных эмоций!Будьте здоровы!!! 

А пока мы запускаем масштабноеразвлекательно-познавательное мероприятие 
"Космос глазами детей» и предлагаем всей семьѐй присоединиться,где каждый найдет 
себе задание по душе и с большим удовольствием примет участие!  

 
Все активные семьи будут награждены дипломами за совместное творчество и ак-

тивную жизненную позицию! 
 

Дата проведенияразвлекательно-познавательного мероприятия "Космос глаза-
ми детей» - с 30.03.2020 г. по 05.04.2020 г. 
 

Цель – создание условий для реализации творческих проектов и распростране-
ние опыта и мастерства. 

Задачи:  

 Создать базуавторских разработанных мастер-классов. 

 Приобрести новые знания, умения и навыки в творчестве. 

 Организовать досуг для единства и сплочения семьи. 

 Организовать совместную деятельность родителей и детей по укреплению 
здоровья и ведению здорового и активного образа жизни. 

 Сформировать интерес к творческой деятельности и ее пропаганде. 

 
1. Наизусть прочитать стихотворение поэтов, писавших о космосе. Снять выступ-

ление на видео  и прислать через электронную почту своему педагогу. 
2. Написать стихотворение на тему «Космос и я». Присылать свои работы в фор-

мате docx и прислать через электронную почту своему педагогу. 
3. Написать фантастический рассказ на тему «Космос, наши дни», «Космос стал 

ближе к нам», «Космос глазами детей». Присылать свои работы в формате docx 
через электронную почту своему педагогу. 

4. Хореографическое отделение – создание детьми вместе с родителями креатив-
ного образа и танцевального этюда на тему «Космическая фантазия». Музыка 
для всех одна и будет выложена в группах хореографического отделения по 
ссылкам https://vk.com/club175480816 (для ансамбля народного танца «Узори-
ца»), https://vk.com/ballroomdance_smr (для ансамбля спортивного бального тан-
ца «Каскад»).Снять выступление на видео  и прислать через электронную почту 
своему педагогу. 

5. Музыкально-инструментальному отделению предлагаем выбрать любое свое 
произведение, сыграть его, записать на любой звуконоситель, далее подобрать 
картины на тему «Космос глазами детей». Вместе с родителями создать ви-
деоролик и прислать через электронную почту своему педагогу. 

6. Изостудии «Колорит»(Отделение ДПИ и ИЗО) провести онлайн мастер-класс в 
приложении-мессенджере «Вайбер» с освещением результатов мастер-класса в 
своей группе https://vk.com/iso_studio_colorit и созданием виртуальной картинной 
галереи детских работ своего объединения.  

https://vk.com/club175480816
https://vk.com/ballroomdance_smr
https://vk.com/iso_studio_colorit


7. Объединениям «Фантазия» и «Живопись» » (Отделение ДПИ и ИЗО) провести 
мастер-класс в социальной сети «В Контакте» в своей груп-
пеhttps://vk.com/club193396212с освещением результатов мастер-классаи созда-
нием виртуальной картинной галереи детских работ своего объединения.  

8. Посетить виртуальный музей. Объединѐнный мемориальный музей 
Ю.А.Гагарина (г.Гагарин Смоленской области) http://www.gagarinm.ru/gagarin.html 
Во вкладке «Виртуальные выставки» просмотреть выставку «Гагаринская вес-
на». После просмотра предлагается создать видеоролик на основе компьютер-
ной графики на тему «Юрий Гагарин». Все роликиприслать через электронную 
почту своему педагогу. Все присланные работы будут освещены в группе МБУ 
ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара по ссылке https://vk.com/dshi9samara . 

9. Пуститься всей семьѐй в увлекательное космическое путешествие через расска-
зыо космосе и космонавтах. После прочтения любой детской книги о космосе, 
ребятам вместе с родителями предлагается создать иллюстрацию к ней. Все ри-
сунки прислать через электронную почту своему педагогу. На их основе будет 
создана виртуальная картинная галерея из детских работ и освещена в группе 
МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара по ссылке https://vk.com/dshi9samara 
 
 

 
 
Всем удачи! И творческого вдохновения!!! 

Берегите себя и своих близких!!! 
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