
Уважаемые обучающиеся колледжа! 

В период дистанционного обучения вы можете на нашем сайте получить не только учебную информацию, но и продолжить 

реализацию задуманных мероприятий и планов, используя дистанционный формат, посредством активных ссылок по 

направлениям воспитательной деятельности. 

Желаем вам здоровья, эффективного времяпровождения! 

 

Чем мы должны наполнить 

свою жизнь??? 
• https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Виртуальные 

экскурсии 

по экспозициям 

музеев 

• Мультимедиа портал Министерства обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm 

• Музей космонавтики  http://virtualcosmos.ru/ 

• Виртуальный тур по Музею танка Т34 https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/ 

• Центральный музей Вооруженных сил http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/ 

Просмотр 

военных 

фильмов 

• https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 

• https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

• https://megogo.ru/ru/films/genres_military 

Онлайн-тест 

знаний о 

фильмах про 

Великую 

Отечественную 

Войну 

• https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/ 

• https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne 

Культурное 

просвещение 

студентов 

Виртуальные 

экскурсии 

по экспозициям 

музеев 

• Эрмитаж https://bit.lu/33nCpQq 

• Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К https://bit.ly/39VHDoI 

• Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в 

понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин. https://bit.ly/2TTSr1f 

• Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина https://bit.ly/39OINlQ 

• До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas» по промокоду КАРАНТИН 

https://arzamas.academy/promo 

• Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 
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• Проект Гугла Arts and Culture https://artsandculture.google.com/ 

• Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view: https://bit.ly/2TRdiSQ 

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

• Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена https://bit.ly/3d08Zfm 

• Цифровые архивы Уффици https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 

• Лувр https://bit.ly/2WciGBi; https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

• Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq 

• Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов 

https://www.britishmuseum.org 

• Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале 

https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

• Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический 

поиск https://www.museodelprado.es 

• Музеи Ватикана и Сикстинская капелла http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind.. 

• Метрополитен-музей, Нью-Йорк https://www.metmuseum.org 

• Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч работ 

https://www.moma.org/collection/… 

• Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм https://www.guggenheim.org/collection-online 

• Музей Сальвадора Дали https://bit.ly/33iHVmX 

• Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении https://www.nasa.gov/content/ultra-high-

definition-video-gallery 

• Смитсоновский музей https://www.si.edu/exhibitions/online 

• Национальный музей в Кракове https://bit.ly/3d29dT0 

• Музей изобразительных искусств в Будапеште https://bit.ly/3d08L80 

• Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников 

https://34travel.me/post/nyc-museums" 

• Онлайн журнал «Школьнику» - раздел виртуальные экскурсии 

Просмотр 

спектаклей, 

концертов 

• Спектакли Московских театров https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

• Концерт Todes: https://www.youtube.com/watch?v=a5U4vhfL8qs 

Здоровый 

образ жизни  
Проведение 

уроков здоровья 
• https://www.takzdorovo.ru/ 

• https://omp.ucoz.com/index/zdorovyj_obraz_zhizni/0-207 

Избавляемся от 

курения 
• https://freeofsmoking.narod.ru/links.html 
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Театр-студия 

ЙОТК 
Урок 

Современного 

джаз танца: 

Урок Современного джаз танца: 

• 1 часть: https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ 

• 2 часть: https://www.youtube.com/watch?v=TZCjP1tphl4 

Базовые 

движения Хип-

хоп танца 

• https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ 

Упражнение на 

дыхание 
• https://www.youtube.com/watch?v=jeThNppsFlc 

Проработка 

дикции 
• https://www.youtube.com/watch?v=7ozGeaMr1ng 

• https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA 
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