
РАСПИСАНИЕ МБУ ДО «ДШИ № 1» Г.О. САМАРА НА ИЮНЬ 2020 Г. 
Дата Онлайн курс Содержание Регистрация ССЫЛКИ 

02.06.20 "В мире музыки" 

интегрированный онлайн 

курс по музыкальному 

искусству 

Музыкальный 

мастер-класс.  

Легендарные и 

знакомые всем 

песни! Знакомься, 

слушай, пой вместе 

с нами! Мастер-

класс проводит 

педагог 

М.В.Калмыкова 

Вы можете 

зарегистрироватьс

я в любое время в 

июне по ссылке 

https://forms.gle/h

QSEtqNrVzAKU2

KZA  

https://cloud.

mail.ru/publi

c/4jRD/23Ez

HhwPf  

04.06.20 "В мире музыки" 

интегрированный онлайн 

курс по музыкальному 

искусству 

Музыкальный 

мастер-класс «Это 

волшебное 

фортепиано». 

Мастер-класс 

проводит педагог 

Л.М.Балашова 

Вы можете 

зарегистрироватьс

я в любое время в 

июне по ссылке 

https://forms.gle/h

QSEtqNrVzAKU2

KZA  

https://cloud.

mail.ru/publi

c/a1vR/3VBc

xjkBZ  

08.06.20 "В мире музыки" 

интегрированный онлайн 

курс по музыкальному 

искусству 

Музыкальный 

мастер-класс 

«Изгиб гитары 

желтой». Мастер-

класс проводит 

педагог 

Н.К.Соборнов 

Вы можете 

зарегистрироватьс

я в любое время в 

июне по ссылке 

https://forms.gle/h

QSEtqNrVzAKU2

KZA  

https://cloud.

mail.ru/publi

c/vEpt/3M3L

YC2Nc  

10.06.20 "В мире музыки" 

интегрированный онлайн 

курс по музыкальному 

искусству 

Мастер-класс для 

начинающих 

солистов! Прокачай 

свою артикуляцию. 

Мастер-класс 

проводит педагог 

Г.Г.Мамаева 

Вы можете 

зарегистрироватьс

я в любое время в 

июне по ссылке 

https://forms.gle/h

QSEtqNrVzAKU2

KZA  

https://cloud.

mail.ru/publi

c/3ZtP/wJwE

gHGq7  

12.06.20 "В мире музыки" 

интегрированный онлайн 

курс по музыкальному 

искусству 

Музыкальный 

мастер-класс 

«Великие басисты» 

(Бас-гитара). 

Мастер-класс 

проводит педагог 

А.В.Бортник 

Вы можете 

зарегистрироватьс

я в любое время в 

июне по ссылке 

https://forms.gle/h

QSEtqNrVzAKU2

KZA  

 

15.06.20 "В мире музыки" 

интегрированный онлайн 

курс по музыкальному 

искусству 

Музыкальный 

мастер-класс 

«Вокальные 

секреты». Мастер-

класс проводит 

педагог 

Е.В.Горюшкина 

Вы можете 

зарегистрироватьс

я в любое время в 

июне по ссылке 

https://forms.gle/h

QSEtqNrVzAKU2

KZA  

https://cloud.

mail.ru/publi

c/tzqJ/3o7QC

4B6m  

17.06.20 "Живопись и прикладное 

искусство" 

Интегрированный онлайн 

курс с элементами 

образовательных мастер-

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Пластилиновое 

Вы можете 

зарегистрироватьс

я в любое время в 

июне по ссылке 

https://forms.gle/h

https://cloud.

mail.ru/publi

c/3wxB/4iEg

BmHfK  
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классов озеро». Мастер-

класс проводит 

педагог 

М.Н.Краснощек 

QSEtqNrVzAKU2

KZA  

19.06.20 "Живопись и прикладное 

искусство" 

Интегрированный онлайн 

курс с элементами 

образовательных мастер-

классов 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Волшебная 

акварель. Рисуем 

тыкву». Мастер-

класс проводит 

педагог 

А.В.Авдюшкин 

Вы можете 

зарегистрироватьс

я в любое время в 

июне по ссылке 

https://forms.gle/h

QSEtqNrVzAKU2

KZA 

https://cloud.

mail.ru/publi

c/2X5H/367

D9HsM9  

23.06.20 "Стану актером" 

Образовательный мастер-

класс по театральному 

искусству 

Мастер-класс для 

начинающих 

актеров. Мастер-

класс проводит 

педагог 

Т.В.Пузанова 

Вы можете 

зарегистрироватьс

я в любое время в 

июне по ссылке 

https://forms.gle/h

QSEtqNrVzAKU2

KZA  

https://yadi.s

k/i/ZOaSoM

Bg3-ubZw  

25.06.20 "Стану актером" 

Образовательный мастер-

класс по театральному 

искусству 

Мастер-класс для 

начинающих 

актеров. Мастер-

класс проводит 

педагог 

Т.В.Пузанова 

Вы можете 

зарегистрироватьс

я в любое время в 

июне по ссылке 

https://forms.gle/h

QSEtqNrVzAKU2

KZA  

https://yadi.s

k/i/gpPataeE

hkn5Gw  

26.06.20 "Стану актером" 

Образовательный мастер-

класс по театральному 

искусству 

Мастер-класс для 

начинающих 

актеров. Мастер-

класс проводит 

педагог 

Т.В.Пузанова 

Вы можете 

зарегистрироватьс

я в любое время в 

июне по ссылке 

https://forms.gle/h

QSEtqNrVzAKU2

KZA  

https://yadi.s

k/d/oOh1Rro

p9qxUPw  

29.06.20 "Стану актером" 

Образовательный мастер-

класс по театральному 

искусству 

Мастер-класс для 

начинающих 

актеров. Мастер-

класс проводит 

педагог 

Т.В.Пузанова 

Вы можете 

зарегистрироватьс

я в любое время в 

июне по ссылке 

https://forms.gle/h

QSEtqNrVzAKU2

KZA  

https://yadi.s

k/i/0y1KW2

MOVFPkwA  
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