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             Директором ГБ ПОУ РК «ФПТ» 

             Мишакиной Н.Ю. 

             16.06.2021г. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ДОСУГА СТУДЕНТОВ 

ГБ ПОУ РК «ФПТ» В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

СТРАНИЦА ГБ ПОУ РК «ФПТ» 
N 

п\п 

Раздел  Ссылка  Рекомендации 

1.  Статьи 

 

 

Студенту 

 

https://vk.com/@-162761400 

 

 

http://feopoliteh.ru/ 

 

 

в разделе «статьи» вы и ваши родители могут ознакомиться с 

информационно-просветительскими тематическими материалами, подготовленными 

специалистами техникума 

в разделе «студенту» вы и ваши родители могут ознакомиться с 

информационно-просветительскими тематическими материалами, подготовленными 

специалистами техникума 

2. Видео https://vk.com/videos-162761400 

 

в разделе «видео» мы можете просмотреть мастер-классы и конкурсные тематические работы 

Студенческого Клуба «Территория» 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
N 

п\п 

Учреждения дополнительного образования Ссылка  Рекомендации 

1.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Дворец детского и юношеского 

творчества» 

http://ddyt.ru/aktivnye-kanikuly 

 

в разделе «активные каникулы» вы 

можете ознакомиться с 

реализуемыми республиканскими 

конкурсами и просмотреть 

интересные мастер-классы по 

направлениям 

2. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Малая академия наук «Искатель» 

http://crimea-man.ru/?page_id=193 

 

в разделе «активные каникулы» вы 

получите возможность принять 

участие в конкурсах, увлекательных 

и полезных мастер-классах, 

прослушать лекции, решить задачи 

и создать свои уникальные проекты  

3. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Эколого-биологический центр» 

https://экобиоцентр-крым.рф/anonsy/2086/ 

 

в разделе «активные каникулы» вы 

можете просмотреть интересные 

мастер-классы по направлениям 

https://vk.com/@-162761400
http://feopoliteh.ru/
https://vk.com/videos-162761400
http://ddyt.ru/aktivnye-kanikuly
http://crimea-man.ru/?page_id=193
https://экобиоцентр-крым.рф/anonsy/2086/


4. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

http://crimuntur.ru/interesnoe-leto/ 

 

в разделе «активные каникулы» вы 

можете просмотреть  мастер 

–классы, ознакомиться с полезными 

информационно – 

просветительскими материалами и 

с перечнем рекомендованных к 

участию мероприятий 

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДОСУГ 
N 

п\п 

Дата Мероприятие Знаменательное 

событие по 

календарю 

Ссылка  Рекомендации 

1.  01.07.2021г. «Фильмы о войне» День ветеранов 

боевых действий 

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

 

предлагаем к просмотру фильмы о 

войне онлайн бесплатно на 

видеопортале пройдя по ссылке 

2. 02.07.2021г. «Мир фантазий» Всемирный день 

НЛО 

https://www.ivi.ru 

 

 

предлагаем к просмотру фильмы 

про НЛО онлайн бесплатно на 

видеопортале пройдя по ссылке  

3. 05.07.2021г. «Первое в мире 

туристическое 

агентство» 

Томас Кук открыл 

первое в мире 

туристическое 

агентство (1841) 

https://ria.ru/20200416/1569965037.html 

 

рекомендуем сайты, на которых в 

можете увидеть все страны сидя 

дома, «онлайн-туризм» в период 

ограничений 

4. 06.07.2021г. «Дела сердечные» Всемирный день 

поцелуев 

http://feopoliteh.ru/assets/uploads/86bd316e94bc506aac20d8dc970b1032.pdf 

 
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/ecd83ecd1f126ac1fe5fcbc17048424d.pdf 

 

 

рекомендуем ознакомиться с 

информационно-просветительскими 

материалами: «Абьюзивные 

отношения»; «Счастливы вместе. 

Секреты межличностных 

отношений», подготовленными 

заместителем директора по ВР 

5. 07.07.2021г. «День воинской 

славы России» 

День победы 

русского флота 

над турецким 

флотом в 

Чесменском 

сражении (1770 

год) 

https://www.prlib.ru/history/619365 

 

предлагается для ознакомления 

историческая справка о 

героическом прошлом нашего 

народа 

6. 08.07.2021г. «Фото на память» День семьи, 

любви и верности 

https://www.momondo.ru/discover/kak-sdielat-khoroshieie-foto 

 
10 профессиональных советов как 

сделать хорошее фото одного из 

известнейших 

Instagram-фотографов Дании 

http://crimuntur.ru/interesnoe-leto/
https://www.ivi.ru/movies/voennye
https://www.ivi.ru/
https://ria.ru/20200416/1569965037.html
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/86bd316e94bc506aac20d8dc970b1032.pdf
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/ecd83ecd1f126ac1fe5fcbc17048424d.pdf
https://www.prlib.ru/history/619365
https://www.momondo.ru/discover/kak-sdielat-khoroshieie-foto


Томаса Сондергаарда  

7. 09.07.2021г. «ЗОЖ – мой 

выбор» 

- https://vk.com/topic-193130739_40823840 

 

педагог-организатор 

спортивно-оздоровительного 

направления предлагает цикл 

тренировочных занятий и 

упражнений для сохранения 

бодрости духа, крепости тела и 

ясности ума. Присоединяйтесь! 

8. 12.07.2021г. «Большой театр» В Петербурге 

создан Большой 

театр 

(Мариинский) 

(1783) 

https://www.mariinsky.ru/about/exhibitions/ 

 
предлагается для ознакомления 

виртуальные выставки в 

Мариинском театре 

9. 13.07.2021г. «Я – часть 

культуры» 

- https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_26 
 

https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_135 

 

https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_169 

 

рекомендуем посетить музеи, 

насладиться оперой или 

театральной постановкой, увидеть 

заповедники онлайн  

10. 14.07.2021г. «Загляните в 

семейный альбом» 

- https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_95 в честь 76-ой годовщины Победы 

вам предоставляется уникальная 

возможность рассказать о своих 

родных близких, о геройском 

прошлом, о подвигах в годы ВОВ 

11. 15.07.2021г. «Занимаемся 

саморазвитием» 

- https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_322 мы выбрали лучшие сайты и книги 

по саморазвитию. Если вы 

стремитесь к лучшему в своей 

жизни, статья будет вам полезна. 

Пусть в вашу жизнь ворвется ветер 

перемен! 

12. 16.07.2021г. «Правовая 

грамотность» 

- https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_200 предлагаем ознакомиться с 

информационно- просветительским 

материалом для повышения вашей 

правовой грамотности, 

дополнительные материалы 

размещены в разделе 

социально-психологической 

службы 

13. 19.07.2021г. «Керченское 

сражение» 

Произошло 

Керченское 

https://topwar.ru/16611-kerchenskoe-srazhenie.html 

 
предлагается для ознакомления 

историческая справка о геройском 

https://vk.com/topic-193130739_40823840
https://www.mariinsky.ru/about/exhibitions/
https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_26
https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_135
https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_169
https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_95
https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_322
https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_200
https://topwar.ru/16611-kerchenskoe-srazhenie.html


сражение между 

русской и 

турецкой 

эскадрами (1790) 

прошлом нашего народа 

14. 21.07.2021г. «Полезный отдых» - https://yadi.sk/d/wfTCXIYQKuY5nQ 

 

https://www.audiobook24.ru/audiobooks/voennye_audiokn..  

https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_100 

аудиокниги… это возможность 

проводить время и с пользой, и с 

удовольствием 

15. 22.07.2021г. «Поговорим о 

здоровье» 

- О вреде алкоголя, курения и наркомании 

 

https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_387 

 

берегите себя от пагубных 

привычек; рекомендуем 

ознакомиться с информационно – 

просветительским материалом, 

подготовленным социально 

-психологической службой 

16. 23.07.2021г. «Планета Земля» Всемирный день 

китов и 

дельфинов 

https://www.youtube.com/watch?v=ExaGUW2rAik 

 

фильм Жака Кусто подробно 

расскажет о морских обитателях, 

которым нужна наша помощь и 

охрана 

17. 26.07.2021г. «Я - кулинар» - https://www.povarenok.ru/ 

 

порадуйте своих родных и близких 

вкусной домашней выпечкой; 

вашему вниманию представляются 

пошаговые рецепты с видеообзором 

и комментариями участников 

сообщества 

18. 27.07.2021г. «В каждом есть 

талант» 

- https://www.livemaster.ru/masterclasses 

 

каждый может раскрыть в себе 

таланты, предлагаем мастер-классы 

для начинающих и профессионалов 

по разнообразным направлениям 

19. 28.07.2021г. «Крещение Руси» День крещения 

Руси 

http://www.dates.gnpbu.ru/3-8/Cristianstvo/cristianstvo.html 

 

библиографическая энциклопедия 

напомнит вам об исторических 

событиях 

20. 29.07.2021г. «Благодарственные 

слова» 

- https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_178 выразим огромную благодарность и 

почтение нашим дорогим ветеранам 

за мирное небо и 

жизнь.  Приглашаем вас принять 

участие в Творческом конкурсе 

«Благодарственные слова»: 

написание писем ветеранам от 

потомков».  В своих комментариях 

вы можете прикреплять фото 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FwfTCXIYQKuY5nQ&post=-193130739_100&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.audiobook24.ru%2Faudiobooks%2Fvoennye_audioknigi_slushat_onlajn_skachat_besplatno_bez_registracii%2Fvoennye_audioknigi_o_vov_slushat_onlajn%2Fjurij_bondarev_gorjachij_sneg%2F24-1-0-9&post=-193130739_100&cc_key=
https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_100
https://vk.com/@-193130739-o-vrede-alkogolya-kureniya-i-narkomanii
https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_387
https://www.youtube.com/watch?v=ExaGUW2rAik
https://www.povarenok.ru/
https://www.livemaster.ru/masterclasses
http://www.dates.gnpbu.ru/3-8/Cristianstvo/cristianstvo.html
https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_178


писем, открыток, рисунков и других 

поделок, выполненных своими 

руками.   

21. 30.07.2021г. «Как избежать 

конфликта» 

Международный 

день дружбы 

https://vk.com/topic-193130739_40702863 

 

социально-психологическая служба 

предлагает пройти тестирование на 

определение уровня конфликтности 

и подробнее ознакомиться с 

тайм-менеджментом 

22. 02.08.2021г. «История и 

традиции народов 

Крыма» 

- https://ok-crimea.ru/krym/stati/2019/5004/narodyi-naselyavshie-kryim/ 

 
наш многонациональный Крым 

обогащен культурой и традициями 

народов, которые его населяют. 

Знакомимся ближе! 

23. 03.08.2021г. «Крымская земля» - https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_218 

 

в рамках туристско-краеведческого 

проекта «Крымская земля» 

предлагаем к просмотру 

виртуальную экскурсию. Вы 

можете пополнить видео своими 

работами в комментариях 

24. 04.08.2021г. «Играем, 

расслабляемся» 

- https://logic-games.spb.ru/checkers/ 

 

предлагаем отвлечься и провести 

время за игрой в шашки онлайн 

25. 05.08.2021г. «Пешеход на 

дороге»; «Юному 

велосипедисту» 

Международный 

день светофора 

https://vk.com/topic-193130739_40702863 

 

социально-психологическая служба 

представляет информационные 

материалы и памятки с 

разъяснениями по безопасному 

участию в дорожном движении. 

26. 06.08.2021г. «Военный портал 

информирует» 

День 

железнодорожных 

войск 

https://www.rusempire.ru/rossiya/vooruzhennye-sily-rossijskoj-federatsii/1125-zheleznodorozhnye-vojska.html 

 прочитайте историческую справку о 

формировании войск  

27. 09.08.2021г. «Книга – моё 

отражение» 

Всемирный день 

книголюбов 

https://www.litmir.me/ 

 

 

сайт, на котором можно не только 

найти любимые произведения, но и 

бесплатно прочитать новинки 

28. 10.08.2021г. «Наедине с 

природой» 

- https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_252 

 
педагог-психолог предлагает 

поделиться фотографиями, в 

которых вы передаёте истинную 

красоту природы. Свои работы 

можете размещать в комментариях. 

29. 11.08.2021г. Челлендж «Я – 

известный 

художник» 

- социальные сети с хештегом #эрмитаждома 

 

набирает популярность такой вид 

занятия, как копировать образы 

известных картин. Почувствуйте 

себя художниками! 

https://vk.com/topic-193130739_40702863
https://ok-crimea.ru/krym/stati/2019/5004/narodyi-naselyavshie-kryim/
https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_218
https://logic-games.spb.ru/checkers/
https://vk.com/topic-193130739_40702863
https://www.rusempire.ru/rossiya/vooruzhennye-sily-rossijskoj-federatsii/1125-zheleznodorozhnye-vojska.html
https://www.litmir.me/
https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_252


30. 12.08.2021г. «Handmade» Международный 

день молодёжи 

https://podarki.ru/go/Подарки-своими-руками 

 

предлагаем вам в этот день поднять 

настроение своим друзьям, 

одногруппникам и близким людям 

подарками, которые вы можете 

сделать своими руками 

31. 13.08.2021г. «Упрямые и 

одарённые» 

Международный 

день левшей 

https://aif.ru/health/psychologic/45916 

 

мы все разные, но некоторые 

публикации помогают нам лучше 

узнавать и понимать друг друга 

32. 16.08.2021г. «Исцеление 

творчеством» 

- https://deti-online.com/raskraski/art-therapy/ 

 

современные раскраски для 

взрослых уже окрестили новой 

арт-терапией. Творчество дает 

возможность проникнуть в свой 

внутренний мир. Выражая себя, 

человек расслабляется, 

раскрывается и, хотя бы ненадолго, 

оказывается в гармонии. Так 

работают раскраски арт-терапия. 

33. 17.08.2021г. «Все на матч!» - https://matchtv.ru/on-air 

 

пропустили интересный матч? не 

беда…пройдя по ссылке, вы 

сможете узнавать все спортивные 

новости, анонсы и быть в курсе 

последних событий в мире спорта 

34. 18.08.2021г. «Это поражает!» - https://bigpicture.ru/?p=14617 

 

необычное и удивительное 

происходит постоянно. Именно об 

этом книга рекордов Гиннеса. 

Приятного чтения и просмотра!  

35. 19.08.2021г. «А мне идёт!...» День тельняшки домашнее задание предлагаем вам сделать фото в 

тельняшке. Ваши работы будут 

оцениваться в период проведения 

осеннего мероприятия «Нептун 

приглашает!» 

36. 20.08.2021г. «Звуки музыки» - https://www.zaycev.fm/today 

 

предлагаем выбрать для 

прослушивания любимую музыку 

37. 23.08.2021г. «Познай себя» - 
http://feopoliteh.ru/prepodavatelyu/v-pomosh-klassnomu-rukovoditelyu/testirovanie-anketirovanie-dlya-studentov-i-klassnyh-rukovoditelej 

 предлагаем пройти тестирования, 

чтобы узнать больше о себе 

38. 24.08.2021г. «Техникум – 

территория 

здоровья» 

- https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_411 

 

социально – психологическая 

служба рекомендует 

информационно – просветительские 

материалы о вреде наркотических 

средств 

https://podarki.ru/go/Подарки-своими-руками
https://aif.ru/health/psychologic/45916
https://deti-online.com/raskraski/art-therapy/
https://matchtv.ru/on-air
https://bigpicture.ru/?p=14617
https://www.zaycev.fm/today
http://feopoliteh.ru/prepodavatelyu/v-pomosh-klassnomu-rukovoditelyu/testirovanie-anketirovanie-dlya-studentov-i-klassnyh-rukovoditelej
https://vk.com/club193130739?w=wall-193130739_411


39. 25.08.2021г. «Искусство речи – 

это единый 

неделимый акт» 

- https://vk.com/topic-193130739_40823835 

 

педагог-организатор 

художественного направления 

предлагает погрузиться в мир 

искусства. Попробуйте овладеть 

ораторским мастерством 

40. 26.08.2021г. «Мой летний 

досуг» 

- домашнее задание предлагаем вам составить 

фотоколлажи, которые могут ярко 

представить вашу летнюю 

занятость. Ваши работы будут 

оцениваться в рамках 

общетехникумовских осенних 

мероприятий 

41. 27.08.2021г. «Любимые 

фильмы» 

День кино https://www.ivi.ru/ 

 

устройте кинотеатр у себя дома! 

Смотрите любимые фильмы онлайн 

42. 30.08.2021г. «Мир 

кроссвордов» 

- https://www.jcross-world.ru/ 

 

предлагаем провести своё время за 

кроссвордами  

43. 31.08.2021г. «Новый учебный 

год» 

- http://feopoliteh.ru/ 

 

ознакомьтесь с объявлениями и 

анонсами, размещенными на нашем 

сайте, а также с текущей 

документацией для обучающихся 

1-4 курсов 

 

Заместитель директора по ВР        К.С.Алексеева 
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