
Виртуальные экскурсии: 

• Куда сходить с ребенком, не выходя из дома? https://deti.mail.ru/article/kuda-shodit-

s-detmi-ne-vyhodya-iz-doma/ 

• Виртуальная экскурсия в музей кукол 

https://www.youtube.com/watch?v=CeSrsjVYnWc&feature=youtu.be 

• Виртуальные экскурсии по музеям России 

https://www.youtube.com/watch?v=CeSrsjVYnWc&feature=youtu.be 

https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii 

• Культурные виртуальные прогулки https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/ 

• Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-

gallery/DgFBweAXvvW3Q?sv_lng=37.6200907&sv_lat=55.7413418&sv_h=189.10283

597838645&sv_p=-1.594947707433974&sv_pid=SeQBNr4Gsmy_dJraow5aAg&sv_z=2 

• Самарский зоопарк https://www.samara3d.ru/samarskij_zoopark 

• Виртуальные экскурсии по родному краю http://kray63.ru/ 

• Музей Алабина в Самаре http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/ 

• Мульт-экскурсии для малышей  

https://www.youtube.com/watch?v=zu58vWRgZUE 

https://www.youtube.com/watch?v=PmBxbSEGNT0 

https://www.youtube.com/channel/UCrFOzum0MjAHgA3qa... 

• МВЦ "Самара Космическая" - виртуальная экскурсия http://kray63.ru/virtualnye-

ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-

kosmicheskaya 

• МВЦ "Самара Космическая" - предлагает родителям и детям виртуальный проект 

"Космический трек галактян" http://samaracosmos.ru/news/track.html 

Детские спектакли-онлайн 

• Детские спектакли в Самаре. Афиша. 

https://www.afisha.ru/samara/schedule_theatre/kids/ 

https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/ 

• Портал Культура РФ предлагает спектакли , концерты симфонических оркестров, 

хоров, пианистов и звезд оперы. https://www.culture.ru/watch 

• Детский кинотеатр https://vogazeta.ru/articles/2020/3/30/children/12239-

17_filmov_dlya_prosmotra_s_detmi_vo_vremya_samoizolyatsii 

• Самарский театр оперы и балета http://www.opera-samara.net/ 

• Театр юного зрителя https://www.youtube.com-/user/samart1930 

Театральная афиша 

• https://www.afisha.ru/performance/88303/- спектакль "Дюймовочка" 26 апреля в 9.00 

и ещё 4 показа (постановка Мюзикл холл) 
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• https://www.afisha.ru/performance/100533/- спектакль "Кошкин дом" 25 апреля в 

12.00 и 14.00 (постановка МТЮЗ) 

• https://www.afisha.ru/performance/117199/- мюзикл "Крем, джем и Буги-вуги" 26 

апреля в 11.00 (театр комедии им.Акимова) 

• https://www.afisha.ru/performance/158981/- спектакль "Странный народ эти 

взрослые" 25 апреля в 9.00 - постановка Ленком 

• https://www.afisha.ru/performance/202733/- спектакль"Царевна Несмеяна"постановка 

Болшой цирк на проспекте Вернадского 25 апреля 9.00 

• https://www.afisha.ru/performance/231554/- спектакль "Алиса в стране чудес" 26 

апреля 15.00 - постановка Комсомольский на Амуре драм.театр 

Перечень дистанционных конкурсных мероприятий для детей 

• http://rassudariki.ru/?yclid=2156836173393714712 

• https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/ 

• https://www.farosta.ru/?gclid=CjwKCAjwYT1BRAFEiwAd2WRtl3gw_APSWWpdYKs

NRJbhFowwnsgaHSHwjrclBPVda54JbkHO20aZRoCfe0QAvD_BwE 

• https://paradtalant.ru 

• https://risovashki.tv/konkursi-risunka/ 

• https://vsekonkursy.ru/detskie-konkursy 

По секрету всему свету…Это интересно! 

• 10 топов про собак 

https://www.youtube.com/watch?v=PDEjm_kIWVw&feature=youtu.be 

• Дельфины https://youtu.be/7QlYKdcwglE 

• Дикие животные и их детеныши 

https://www.youtube.com/watch?v=FFvLcar1eTg&feature=youtu.be 

• Необычные животные https://youtu.be/-sPuYWS-Sgc 

Горячая линия Самарского управления МОиНСО по дистанционному обучению: 

тел. 8(846) 340-17-11.  

Ответственный за дистанционное обучение в МБДОУ «Детский сад №400» Штрейт 

Лидия Николаевна, старший воспитатель: тел. 8-927-740-25-72. 
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