Уважаемые родители и обучающиеся!
Предлагаем вашему вниманию программу-путеводитель для организации
интересной и разнообразной деятельности и отдыха в домашних условиях.
Желаем интересно и с пользой провести время!
Программа - путеводитель
по виртуальным музеям, театрам, онлайн ресурсам для досуга
обучающихся в условиях дистанционного обучения в летний период
КАРАНТИН: ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ДОМА? 80 ИДЕЙ
https://novye-multiki.ru/chem-zanyat-rebenka-doma-80-idej/

Праздники в июне 2020 года
https://my-calend.ru/holidays/june

ТВОРЧЕСТВО
Интересные мастер-классы по
декоративно-прикладному и
художественному творчеству

https://vk.com/public48705897

Мастер-классы по теме «Творим с детьми»

https://www.livemaster.ru/masterclasses/tvo
rim-s-detmi?msec=139&from=180

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВИДЕО
81 документальный
фильм для учёбы,
всей семьи и общего
развития.
Подборка от mel.fm

Обучающие
мультфильмы
«Дорожные ловушки»
и «Дорожное
королевство»,
социальные ролики
по дорожной
безопасности.

Мы надеемся, что вы уже
приняли
решение
в
ближайшее время побыть
дома. Но для того, чтобы это
было не в тягость всем
членам
семьи,
лучше
составить расписание, куда
входят и развлечения —
например,
просмотр
документальных
фильмов
всей семьей или только со
взрослым ребёнком. Список
мы для вас уже подготовили,
осталось лишь выбрать.
В
разделе
«Видео»
размещены
обучающие
мультфильмы
«Дорожные
ловушки»
и
«Дорожное
королевство»,
которые
хорошо воздействуют на
малышей
и
побуждают
малолетних
граждан

https://mel.fm/chto_posmotret/7
25634-documentary_holidays

Официальная
страница
УГИБДД УМВД России по
Орловской
области
«ВКонтакте»
https://vk.com/videos-99100082

Обучающий
мультфильм для детей
по правилам
безопасного поведения
Союзмультфильм
(для дошколят)

120 экранизаций
русской классики
Портал
«Культура.РФ»

Кванториум
г. Орел

обезопасить себя на дороге.
Главные
герои
мультфильмов приглашают
детей к взаимодействию,
разъясняют
обстановку,
которая может сложиться на
дороге.
Также
там
размещены
различные
социальные
ролики
по
дорожной безопасности.
Правила безопасности для https://www.youtube.com/watch
детей на природе, в городе, ?v=lsfMUrE3VQY
при пожаре.
Официальный
канал
Киностудии
«Союзмультфильм». «Союзмультфильм»
– легендарная отечественная
киностудия анимационных
фильмов. За время ее
существования
выпущено
более 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и
художественных техниках:
кукольной, пластилиновой и
рисованной. Многие фильмы
обогатили «золотой фонд»
мировой
анимационной
классики, были отмечены
престижными международными
и
российскими
премиями и наградами, стали
неотъемлемой
частью
русской культуры.
По ссылке собраны отечественные картины, снятые по
русской
классической
литературе.
Виртуальные
туры
и
трехмерные
панорамы
крупнейших
музеев,
художественных галерей и
архитектурные
ансамблей
страны. Каталог спектаклей,
концертов, лекций, книг,
учреждений культуры и т.д.
Как провести время дома
интересно и с пользой
Детские
технопарки
«Кванториум» – это федеральная сеть учреждений
дополнительного образования детей и молодежи,
оснащенных высокотехноло-

https://youtu.be/wB1Uu_6DrH0

https://www.kinoteatr.ru/blog/y2015/10-11//714/

https://www.culture.ru
https://www.culture.ru/s/virtualnyeprogulki/

https://www.culture.ru/s/nevykhodi-iz-komnaty/
https://vk.com/kvantorium57

"Передвижники",
Телеканал Культура
"Роман в камне.
Архитектурные
шедевры мира",
Телеканал Культура
"Моя любовь Россия!",
Телеканал Культура

гичным оборудованием и
нацеленных на подготовку
новых высококвалифицированных инженерных кадров,
разработку, тестирование и
внедрение инновационных
технологий и идей.Здесь дети
получают так называемые
soft-skills, учатся проектной
деятельности,
командной
работе,
креативности
и
критическому мышлению.
Цикл фильмов о художниках-передвижниках, символе
русской живописи XIX века.
Возможность
совершить
небольшое путешествие по
городам мира и увидеть
главные
архитектурные
шедевры.
Возможность
совершить
небольшое путешествие по
городам мира и увидеть
главные
архитектурные
шедевры.

https://youtu.be/WsOmJwXzVr
w
https://youtu.be/HSn1SJfJmWc

https://youtu.be/dBR7xbc_6AA

Перечень дистанционных конкурсных мероприятий
для обучающихся образовательных организаций
ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
Всероссийские дистанционные творческие конкурсы
«Вечная память ветеранам», «Стоп, угроза.
Территория безопасности!», «ПДД знай – по дороге
не гуляй!», «Волшебная весна».
Творческая мастерская «Рисуй с нами» приглашает всех
желающих к участию в дистанционных творческих
конкурсах «Вечная память ветеранам», «Стоп, угроза.
Территория безопасности!», «ПДД знай – по дороге
не гуляй!», «Волшебная весна».
Всероссийский конкурс для школьников «Большая
перемена»

Марафон ценностей здорового образа жизни
«Заряжайся на здоровье»

Подробности на сайте:
https://рисуйснами.рф

Интернетсайт: bolshayaperemena.online
Сроки проведения:
28.03-22.06.2020
Регистрация в конкурсе по
ссылке: https://bolshayaperem
ena.online/
Интернет-сайт:
волонтеры-медики.рф
Сроки проведения:
01.03-30.11.2020
Обучающийся
регистрируется по ссылке
https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLScOKNGsGCvD
XS34JMcNR4PjIIWeAfZwlij3
HZxiyiCdlAShjA/viewform,
задания для выполнения
получает в официальной
группе «Поколение Zож», и
на сайте https://волонтерымедики.рф, отчеты о
выполнении заданий
публикует в своих социальных
сетях (Instagram, Вконтакте) с
хэштегами #ПоколениеZож,
#ВолонтерыМедики.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Домашняя тренировка
в условиях
самоизоляции или
карантина
Фитнес: программа
тренировок дома
Фитнес канал в ютубе

Фитнес канал в ютубе

Видео уроки по
спортивному
ориентированию
Шахматы

Шашки

Рекомендации
по https://3kmu.ru/domashnyayaорганизации тренировок в trenirovka-v-usloviyahдомашних условиях
samoizolyatsii-ili-karantina/
Рекомендации
по
организации тренировок в
домашних условиях
Канал предлагает фитнесуроки,
тренировки
и
упражнения,
которые
помогут
приобщиться
к
здоровому образу жизни,
снижению веса и снятию
стресса.
Канал предлагает фитнесуроки,
тренировки
и
упражнения,
которые
помогут
приобщиться
к
здоровому образу жизни,
снижению веса и снятию
стресса.

https://secretsfitness.ru/programmatrenirovok-doma
https://youtu.be/DuoU8WXVoH
A

https://m.youtube.com/channel/

https://vk.com/video444087135_
456239131
https://vk.com/video444087135_
456239133
и др.
Шахматный сайт № 1. онлайн-шахматы
Ежедневные задачи, уроки, https://www.chess.com/
анализ сыгранных партий,
турниры и дуэли — здесь
есть всё и для любого (из 10
возможных) уровня игроков.
Сайты предоставляют вам https://shashki-online.com
возможность поиграть в
различные виды шашек https://onlineshashki.ru
онлайн. Выбирайте то, что
вам по душе и играйте!

ТЕАТРЫ
Спектакли, концерты, акции

https://vk.com/teatrorel

Спектакли

https://ogatt.ru/
https://ogatt.ru/sobytiya/sitenews
/smotrim-vmeste/

Спектакли
Сказки с оркестром

https://teatrkukol-orel.ru/
https://goo-gl.ru/69hE
https://goo-gl.ru/69hG

Театр «Сатирикон»

Коллекция лучших
спектаклей РАМТ и других
театров.
Для
начальной
школы
спектакли,
которые
дополняют
школьную
программу
Полный перечень онлайнспектаклей не только для
детей, но и для родителей
Трансляции спектаклей

Большой театр

Трансляции спектаклей

Орловский
государственный театр
для детей и молодежи
«Свободное
пространство»
Орловский
государственный
академический театр
имени И.С. Тургенева
Орловский театр кукол
Московская
филармония
РАМТ
Театр для начальной
школы
ЗОЛОТАЯ МАСКА

Александрийский
театр
Мариинский театр
Портал «Культура.РФ»

https://goo-gl.ru/69hH

http://www.teatralonline.ru/news/26451/
https://www.satirikon.ru/online/

https://www.youtube.com/user/b
olshoi
Трансляции спектаклей
https://alexandrinsky.ru/
https://www.youtube.com/chann
el/UCwxDW4SwIgdjnUeSKvim
lrg
Трансляции спектаклей
https://mariinsky.tv/
https://www.youtube.com/user/
MariinskyRu/videos
Виртуальные
туры
и https://www.culture.ru
трехмерные
панорамы
крупнейших
музеев, https://www.culture.ru/s/virtualn
художественных галерей и ye-progulki/
архитектурные
ансамблей
страны. Каталог спектаклей,
концертов, лекций, книг,
учреждений культуры и т.д.
Как провести время дома https://www.culture.ru/s/neинтересно и с пользой
vykhodi-iz-komnaty/

МУЗЕИ г. Орла
Государственный
литературный музей
И.С. Тургенева

Музей Тургенева старейший http://www.turgenev.org.ru/mus
музей России. Он был eum/orel.htm
основан в ноябре 1918 года в
честь 100-летия со дня
рождения великого писателя.
За свою почти вековую

Музей
изобразительных
искусств
Дом-музей Н.С.
Лескова

Музей И.А. Бунина

Музей Коллекционных
Кукол в Орле

Орловский
краеведческий музей

историю
музей
стал
родоначальником объединения литературных музеев:
Музея писателей-орловцев,
Дома-музея Н. С. Лескова,
Дома Т. Н. Грановского,
Дома-музея Л. Н. Андреева,
Музея И. А. Бунина.
Коллекция икон, произведения русского искусства,
графика, скульптуры, произведения народного искусства
Дом-музей Н. С. Лескова,
устроенный в дворянском
особняке 1874 года, выстроенном архитектором И. Ф.
Тибо-Бриньолем на месте
усадьбы семьи Лесковых, на
улице Октябрьской, дом 9,
— это один-единственный в
стране литературный мемориальный музей
великого
русского писателя Н. С.
Лескова.
Музей И. А. Бунина в Орле
— один из трех мемориальных музеев в России, посвященных жизни и творчеству
знаменитого русского писателя, лауреата Нобелевской
премии по литературе 1933
г. Несмотря на то, что в этом
доме сам Бунин никогда не
жил,
создателям музея
удалось создать уникальный
бунинский мир.
1 октября 2016 г. открылся
первый в России Музей
коллекционных фабричных
кукол. Это частный музей,
экспонаты которого собирались более 20-и лет, орловчанкой
Наталией
Алёшиной. В собрании музея
есть куклы различных фирм:
Франклин Минт, Тоннер,
Эффанби, Галерея Эштона
Дрейка, Маттел, HotToys,
Sideshow и другие.
Орловский
краеведческий
музей ведёт свою историю с
1897 года. За долгие годы
существования он располагался по разным адресам

https://orelmusizo.ru/

http://www.leskov.org.ru/museu
m/

http://buninlit.ru/bunin/museum/museumorel.htm

ВК
https://vk.com/dollmuseumorel
Одноклассники:
http://ok.ru/group/53086199545
994
Инстаграм
:https://www.instagram.com/doll
museum.orel/

http://okmuseum.ru/
http://okmuseum.ru/kraeved

Военно-исторический
музей

Мемориальный доммузей В.А. Русанова

города Орла. В 1932 году
музей разместился в здании
Торговых рядов (памятник
архитектуры середины XIX
века), где и находится до сих
пор. Экспозиции музея на
протяжении более 120 лет
многократно менялись и
соответствовали духу своего
времени. При этом неизменной оставалась их основа –
коллекции
подлинных
экспонатов, хранящиеся в
фондах музея. В настоящее
время экспозиция Орловского краеведческого музея
включает обширный раздел,
охватывающий
историю
Орловского края с древнейших времён до конца XX
века, а также целый ряд
разделов, построенных по
тематическому принципу.
Военно-исторический музей http://okmuseum.ru/vim
ведет свою историю с
августа 1983 года, когда был
открыт
музей-диорама
«Орловская наступательная
операция». Музей занимает
часть бывшего особняка
купца
Чикина,
который
является объектом культурного наследия. Экспозиция
музея посвящена страницам
военной истории Орловского
края и участию орловцев в
крупнейших военных кампаниях XVIII-начала XX века.
Особое внимание уделено
одному из ключевых событий в истории края —
освобождению области от
немецко-фашистских захватчиков во время Великой
Отечественной войны.
Этот музей связан с жизнью http://okmuseum.ru/rusanov
и работой замечательного
деятеля отечественной
науки, полярного исследователя В. А. Русанова. Музей
был открыт в 1982 г. и занимает старинный деревянный
дом в Железнодорожном
районе, включённый в

список объектов
культурного наследия.
Дом-Музей Л. Андреева Основным экспонатом этого
музея является сам дом,
сохранившийся до наших
дней
почти
в
своем
первозданном виде. Многое
помнят стены дома № 41 на
2-й
Пушкарной
улице.
Помнят, как исследовал
Леонид чердаки и подвалы в
поисках того, что взрослые
называют одним словом –
«мусор», как читал он книги
Майн Рида и Жюля Верна;
мечтал о дальних морских
путешествиях,
а
после
посещения
театра
разыгрывал целые спектакли
перед своими сверстниками.
«И может собственных
Музей
Платонов
Орловская земля
Писателей-Орловцев
рождать» — так можно было
бы
с полным правом
перефразировать классика,
посетив
замечательный
музей, посвященный русским писателям, жившим
и творившим в Орле и его
живописных окрестностях.
Экспозиция музея расскаДом Т.Н. Грановского
зывает
о
деятельности
представителей
разных
направлений общественного
движения:
историка,
западника по убеждениям,
Т.Н.Грановского,
революционера-демократа
Д.И.Писарева,
последовательницы
идей
Н.Г.Чернышевского,
переводчицы на русский
язык романов Жюля Верна
Марко Вовчок. Особенный
интерес в этом музее представляют разделы, рассказывающие о первых профессиональных собирателях народного творчества, издателях
сборников народных песен
П.В.
Киреевском
и
П.И. Якушкине.

http://turgenevmus.ru/
http://turgenevmus.ru/dommuzej-l-n-andreeva/

http://www.музейтургенева.рф/mp-orel_p_1.html

http://turgenevmus.ru/dommuzej-t-n-granovskogo/

МУЗЕИ РОССИИ
Виртуальные
туры
и
трехмерные
панорамы
крупнейших
музеев,
художественных галерей и
архитектурные
ансамблей
страны. Каталог спектаклей,
концертов, лекций, книг,
учреждений культуры и т.д.
Как провести время дома
интересно и с пользой
Виртуальные экскурсии,
Государственный
доступ к веб-материалам
Эрмитаж
музея
Третьяковская галерея Третьяковка дома. Для тех,
кто учит и учится.
Экспозиционные залы музея
Государственный
музей изобразительных открыты для виртуальных
искусств А.С. Пушкина прогулок в двух форматах:
— высококачественная фотопанорама с интерактивным
вызовом экспонатов,
снабженная аудиогидами и
текстовыми пояснениями к
залам и экспонатам — 3Dверсия прогулок для мобильного просмотра с помощью
очков VR (виртуальной
реальности) с эффектом
погружения и аудиогидам.
В фондах музея бережно
Музей космонавтики
хранятся образцы космичесМосква
кой техники, личные вещи
деятелей ракетно-космической отрасли, архивные
документы, кино и фотоматериалы, и многое другое.
Виртуально можно пройтись
по нескольким залам музея,
рассмотреть скафандры и
другие элементы обмундирования космонавтов, а также
заглянуть в в базовый отсек
Космической Станции«Мир»
и посмотреть несколько
онлайн-выставок. Например,
выставка «Женское лицо
космоса» расскажет об
исключительных женщинах,
покоривших Космос.
Онлайн экскурсии. Около
Дарвиновский музей
100 экскурсий на различные
темы: с экскурсоводом по
Портал
«Культура.РФ»

https://www.culture.ru
https://www.culture.ru/s/virtualn
ye-progulki/

https://www.culture.ru/s/nevykhodi-iz-komnaty/
https://goo-gl.ru/69hB

https://lavrus.art/
https://virtual.arts-museum.ru/

https://goo-gl.ru/69hL

http://www.darwinmuseum.ru/bl
og?theme=1

Музей Михаила
Булгакова

Музеи от
Министерства
Обороны РФ

Музей-заповедник
Петергоф

Московский
государственный
объединенный
художественный
историкоархитектурный и при
родно-ландшафтный
музей заповедник
Этнографическкий
музей под открытым
небом

Дарвиновскому музею не
выходя из дома.
Расположен в пространстве
легендарной коммунальной
квартиры в доме 10 на Большой Садовой улице, в одной
из комнат которой Булгаков
жил несколько лет. В коллекцию музея входят более трёх
тысяч экспонатов: личные
вещи писателя, документы и
антикварная мебель.
Виртуальные туры в музеи
от Министерства Обороны
РФ: Панорама Бородинского
сражения (Музей-панорама
"Бородинская битва"),
"Центральный музей
Военно-воздушных сил",
Виртуальный тур "Диорама
"Штурм Сапун-горы 7 мая
1944 г.", Космодром
«Плесецк». Подготовка и
пуск ракеты-носителя
«Союз-2» и др.
Первое, что видит виртуальный посетитель Петергофа
— это потрясающая
панорама всего музеязаповедника с высоты
птичьего полета. Создатели
виртуальной прогулки
разделили заповедник на
несколько зон, каждую из
которых можно рассмотреть
со всех сторон, в том числе,
сверху, любуясь дворцами,
аллеями и фонтанами во всей
их красе и величии.
Виртуальные экскурсии в
Коломенское, Люблино,
Измайлово. Кроме того,
музей подготовил мультимедийные проекты, это
уникальные виртуальные
экскурсии с использованием
разных технологий, посвященные разным темам и
объектам музея-заповедника.
Виртуальный тур по этнографическому музею под
открытым небом, посвященному быту и культуре
горных марийцев.

https://goo-gl.ru/69hK
https://artsandculture.google.co
m/partner/bulgakov-museum

https://goo-gl.ru/69hA

https://peterhofmuseum.ru/about
/tour

http://www.mgomz.ru/

https://goo-gl.ru/69hM

Музей-заповедник
«Кижи»

Исторический музей.
Москва

Музей железных дорог
России.
Музеи России

Исторический парк на
ВДНХ "Россия - моя
история"

Виртуальные музейные путешествия от музея-заповедника "Кижи". Интересный
портал с онлайн путешествиями, играми, кроссвордами, тестами для детей.
Музей посвящен истории и
культуре России с древнейших времен до наших дней.
Его фонды насчитывают
более 4,5 млн музейных
предметов. Для того чтобы
отправиться сюда на экскурсию вам нужно установить
на свой компьютер Flash.
Виртуальный музей
предлагает высококачественный виртуальный тур в 360º.
Онлайн экскурсии по
экспозиции музея
Подборка ссылок на виртуальные экскурсии по музеям
России (художественные,
музеи-заповедники, этнографические и военнопатриотические
Парк предоставляет
Виртуальный тур и доступ к
архивам экспозиции

http://kizhi.karelia.ru/journey/#k
izhi_panorama

https://goo-gl.ru/69hI

https://rzd-museum.ru/
http://journalshkolniku.ru/virtualekskursii.html

https://myhistorypark.ru/?city=m
sk

ЗАРУБЕЖНЫЕ МУЗЕИ
Театр-музей Дали

Музей Акрополя,
Афины, Греция

Театр-музей Дали находится https://goo-gl.ru/69hC
в городе Фигерас в Испании
и посвящен творчеству
Сальвадора Дали. В музее
находится самая крупная и
разнообразная коллекция
произведений великого
сюрреалиста, основу которой
составляют его собственные
работы. Помимо картин в
музее экспонируются
скульптуры, трёхмерные
коллажи, а также много
экспонатов, окружающих
эпоху жизни и карьеры Дали.
Виртуальные туры в музей
сделаны в формате 360º и
позволят попасть в 4 зала
музея и его внутренний
дворик.
В этом музее хранятся более https://acropolis-museum
3000 знаменитых артефактов

Галерея Уффици,
Флоренция, Италия

Музей Ван Гога –
Амстердам,
Нидерланды

Афинского Акрополя, самого
значительного святилища
древнего города. Музей
рассказывает историю жизни
на Скале Акрополь с доисторических времен до конца
Античности. Стеклянное
здание музея обеспечивает
захватывающий вид на
Акрополь, окружающие
исторические холмы и
современный город Афины,
что кстати, схематично
можно увидеть, прогуливаясь по музею виртуально.
В галерее Уффици, что
https://uffizi-gallery
самый посещаемый музей
Италии, находится огромное
художественное достояние:
тысячи живописных полотен
от средневековых до современных, античные скульптуры, миниатюры, гобелены.
Именно здесь можно увидеть
картины великих мастеров с
мировым именем:
Микеланджело, Леонардо да
Винчи, Сандро Боттичелли,
Рафаэля, Рубенса,
Рембрандта, и многих
других. В галерее собраны
оригинальные работы,
многим из которых вот уже
более четырёх столетий.
Вместе с проект
GoogleArtsandCulture можно
отправиться в галерею
Уффици онлайн и
насладиться частью
бесценной коллекции.
В этом музее хранится самая https://van-gogh-museum
крупная коллекция работ
Винсента Ван Гога (более
200 полотен), а также работы
его современников — Поля
Гогена, Жоржа Сёра, Клода
Моне и других. Можно
отправить в виртуальный тур
по музею с Google, а можно
заглянуть на официальный
сайт музея, где собраны
шедевры художника с
комментариями и пояснительными видео, а также

Метрополитен-музей

Музей наук - Лондон

Музей д'Орсэ, Париж,
Франция

истории о его жизни и
творчестве. И все это — в
ярком и интересном дизайне.
Его постоянная коллекция
содержит более двух миллионов работ, включая произведения искусства классической древности, картин и
скульптур почти всех европейских мастеров, а также
обширные коллекции
американского и современного искусства. В Метрополитен-музее представлены
произведения африканского,
азиатского, византийского и
исламского искусства, а
также коллекции музыкальных инструментов, костюмов
и аксессуаров, старинное
оружие и доспехи со всего
света. Виртуальная экскурсия по музею позволит
увидеть более чем 400 000
его экспонатов (да-да,
запаситесь временем), а
онлайн-выставки, связанные
с модой и музыкой точно не
оставят вас равнодушными.
Крупнейший научный музей
Великобритании. Виртуальный тур в музей позволит
прогуляться по 10-ти разным
залам музея, «посетить»
онлайн-выставки и познакомиться более чем с 10 000
экспонатами. Например, в
зале часов можно увидеть
часы всех времен, от египетских и римских до самых
современных концептуальных моделей. Также есть
залы, посвященные астрономическим изобретениям,
химии, печатным станкам,
электричеству, коммуникациям, фотографии,
навигации и физике.
Музей изобразительных
искусств, находится в
Париже на левом берегу
Сены, одно из крупнейших в
мире собраний европейской
живописи и скульптуры

https://artsandculture.google.co
m/partner/the-metropolitanmuseum-of-art

https://science-museum

https://musee-dorsay-paris

Пергамский музей,
Берлин, Германия

Виртуальная
экскурсия по Дворцу
дожей, Венеция,
Италия

Сикстинская капелла,
Ватикан

периода 1850—1910 гг.
Третий по популярности
музей Парижа и десятый —
в мире. Основу коллекции
составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов. Коллекция богата
также произведениями
декоративного искусства в
стиле ар-нуво, фотографиями
и предметами архитектуры.
Один из известнейших
музеев, расположенных на
Музейном острове на реке
Шпрее в центре Берлина. В
настоящее время экспозиция
музея подразделяется на
Античное собрание,
Переднеазиатский музей и
Музей исламского искусства.
Великий памятник итальянской готической архитектуры и одна из главных
достопримечательностей
города. В переплетении
реальных событий с легендами и мифами комплекс
Дворца Дожей всегда был
олицетворением жизнедеятельности государства и
символом его славы и
могущества. Технология
GoogleStreetView дает
возможность виртуально
пройтись по залам музея, и
увидеть потрясающие
интерьеры дворца, украшенные шедеврами ведущих
мастеров венецианской
школы живописи.
Сикстинская капелла - это
самая известная часовня в
мире. Фрескам Микеланджело нет равных. Эта
виртуальная экскурсия
предлагает два варианта:
исследовать все самостоятельно или использовать
функцию автопилота, чтобы
тур проводил вас через
различные точки и давал
комментарии по каждой
части часовни (при выборе в
меню английского языка).

https://project/museum-islandberlin?hl=en

https://palazzo-ducale

http://cappella-sistina/tourvirtuale.html

Визит в Лувр

Визуализация заслуживает
похвалы, а тур очень
информативный.
Небольшая видео-экскурсия https://youtu.be/d5xkervEWX
по
Лувру,
одному
из A
крупнейших
художественных музеев мира, который
расположен
в
центре
Парижа.

МУЗЕИ МИРА
35 лучших виртуальных музеев мира, https://zen.yandex.ru/media/canva/35-luchshihvirtualnyh-muzeev-mira-kotorye-neobhodimoкоторые необходимо посетить
posetit-5e1f41925d636200acbceba7
40 известнейших музеев мира, которые https://www.adme.ru/tvorchestvohudozhniki/40-izvestnejshih-muzeev-miraвы можете посетить прямо из дома
kotorye-mozhno-posetit-ne-vyhodya-iz-doma2004115/

РАЗНОЕ
(библиотеки, экскурсии и другое)
Российская
государственная
детская библиотека

Российская
государственная
библиотека

Российская

На сайте библиотеки вы
найдёте: онлайн трансляции
мероприятий РГДБ. В программе трансляций встречи с
писателями и художниками,
творческие мастер-классы,
познавательные занятия и
лекции психологов, а также
чтение литературных произведений актерами и специалистами РГДБ. Различные
онлайн сервисы: консультации по вопросам детского
чтения, советы по новинками
детской и подростковой
литературы, информация о
проходящих акциях в
режиме реального времени
Виртуальные выставки РГБ.
Можно, не выходя из дома,
рассмотреть редкие артефакты, увидеть и изучить
оцифрованные документы,
прослушать лекции, прошедшие в рамках проектов,
узнать, какие экспонаты
создатели выставки посчитали самыми важными и
яркими.
На сайте и в социальных

https://rgdb.ru/

https://www.rsl.ru

http://nlr.ru/nlr_visit/

национальная
библиотека

Журнал "Мурзилка"
для детей 6-12 лет

Журнал "Квантик"
для любознательных
Старое радио

Проект "Москва с
тобой"

Москвариум

Проект "Мы в музей"

сетях РНБ планируют знакомить вас с самыми интересными книгами, плакатами,
другими документами из
фондов библиотеки, с коллекциями, размещёнными в
НЭБ, увидеть которые
можно не выходя из дома.
Это и электронные каталоги,
и электронная библиотека, и
электронная библиотека
рукописей, различные
справочные ресурсы.
Подробности на сайте.
«Мурзилка» — популярный
детский литературнохудожественный журнал.
Издаётся с мая 1924 года и
адресован детям от 6 до 12
лет. За 95 лет существования
всеми любимого детского
журнала его выпуск не
прерывался ни разу.
В архиве можно почитать
предыдущие выпуски
журнала
Проект "Старое радио" радиопостановки, радиоспектакли, сказки, песни СССР,
школьная фонохрестоматия
Столичные экскурсии
онлайн. Каждый выбирает
интересный для него
маршрут и отправляется в
путешествие по городу
Москвариум приглашает
пользователей сети посмот
реть познавательные
видеоматериалы о водных
обитателях, пока сам комплекс закрыт для посетителей.
Видеоролики публикуются
на канале океанариума в
YouTube и на страницах в
социальных сетях в 12:00
несколько раз в неделю.
Вот как они охарактеризовали сами себя: "Мы в музей —
платформа социальной сети
Одноклассники. Наша
миссия — сделать шедевры
мирового искусства доступными для широкой аудитории при помощи совре-

https://murzilka.org/

https://kvantik.com/archive/

http://staroeradio.ru/

https://discover.moscow/

https://www.moskvarium.ru

https://museum.ok.ru/

Московский зоопарк
Виртуальные
путешествия по всему
миру
47 онлайн-камер для
тех, кто хочет
посмотреть весь мир
не выходя из дома
Виртуальное
путешествие по
интереснейшим местам
планеты
Портал
«Культура.РФ»

менной digital-среды. Наши
проекты выполнены на стыке
технологий, искусства и
креативных идей с участием
ведущих музеев, знаменитых
художников и известных
деятелей."
Зоопарк подготовил как и
https://www.moscowzoo.ru/
виртуальные экскурсии
http://welcomeworld.ru/homep
age/interesnye-mestamira/item/657-360-view/657360-view
https://www.adme.ru/svobodaputeshestviya/47-onlajnkamer-dlya-teh-kto-hochetposmotret-ves-mir-nevyhodya-iz-doma-2107065/
https://cameralabs.org/9245virtualnoe-puteshestvie-pointeresnejshim-mestam-planety
Виртуальные
туры
и
трехмерные
панорамы
крупнейших музеев, художественных
галерей
и
архитектурные
ансамблей
страны. Каталог спектаклей,
концертов, лекций, книг,
учреждений культуры и т.д.
Как провести время дома
интересно и с пользой

https://www.culture.ru
https://www.culture.ru/s/virtualny
e-progulki/

https://www.culture.ru/s/nevykhodi-iz-komnaty/

РАЗНОЕ в г. Орле
(библиотеки г. Орла, экскурсии по городу Орлу )
Библиотечная система
г. Орла (все
библиотеки г. Орла)
Библиотечноинформационный
центр (БИЦ) г. Орёл

Виртуальная прогулка
по улицам города Орла

Ссылки на все библиотеки
г. Орла

http://cbsorel.ru/struktura3.html

Библиотечно-информационный центр – это центр для
развития творчества, интеллекта, интереса, где создано
единое информационное
пространство: книги, пресса,
медиа - ресурсы, встречи,
общение.

https://vk.com/biz10042014

https://kartami.ru/panorama/or
el

