
Виртуальные досуговые мероприятия воспитательного характера 

 

Направления 

работы 

Мероприятия 

Патриотическое - Участие во Всероссийском конкурсе «Творческая работа «Моя 

семья в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов»; 

- Подготовка к участию в конкурсе сочинений, эссе и стихов о 

Великой Отечественной войне; 

- Подготовка к участию в конкурсе рисунков, плакатов, стенных и 

фотогазет к юбилею Великой Победы; 

- Подготовка к участию в научно-практической конференции 

студентов «Уроки Великой Отечественной войны: к 75-й 

годовщине Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне». 

Духовно-

нравственное 

- Тематический курс: Основы духовно-нравственной культуры 

народов России - https://resh.edu.ru/special-course/1 

- Видеофильмы «Известные люди» - https://общее-дело.рф/video/  

Спортивно-

оздоровительное 

- Просмотр видеороликов и аудиоматериалов  о здоровом образе 

жизни - 

http://www.yamalcmp.ru/populyarno_o_zdorov_e/videoroliki_o_zdorov

om_obraze_zhizni/ 

- Просмотр фильмов, мультфильмов, роликов - https://общее-

дело.рф/video/ 

Эстетическое и 

культурно-

массовое 

Уважаемые студенты, вам предлагается уникальная 

возможность: 

- Посетить залы Государственного Эрмитажа онлайн:  

https://vk.cc/arn0ez 

- Совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу в проекте 

«Эрмитаж. Снято на iPhone»: 

https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9q 

- Посетить Русский музей и его филиалы: 

https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtua… 

- Посетить Русский этнографический музей: 

https://ethnomuseum.ru/posetitelyu/virtualnye-tu… 

- Посетить Музей политической истории России: 

http://www.polithistory.ru/virtual/virtual_tour/ 

- Посетить залы Кунсткамеры: 

http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465 

- Посетить залы Музея связи им. А. С. Попова: 

https://www.rustelecom-museum.ru/visit/plan/vir… 

- Посетить залы Музея истории религии:  

http://www.gmir.ru/virtual/excurs/ 

- Посетить Третьяковскую галерею: 

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

- Посетить Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street 

https://resh.edu.ru/special-course/1
https://общее-дело.рф/video/
http://www.yamalcmp.ru/populyarno_o_zdorov_e/videoroliki_o_zdorovom_obraze_zhizni/
http://www.yamalcmp.ru/populyarno_o_zdorov_e/videoroliki_o_zdorovom_obraze_zhizni/
https://общее-дело.рф/video/
https://общее-дело.рф/video/
https://vk.com/hermitage_museum
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Farn0ez&post=-189310141_229&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9q
https://vk.com/rusmuseum
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frusmuseumvrm.ru%2Fonline_resources%2Fvirtua&post=-189310141_229&cc_key=
https://vk.com/ethnomuseum
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fethnomuseum.ru%2Fposetitelyu%2Fvirtualnye-tu&post=-189310141_229&cc_key=
https://vk.com/polithistorymuseum
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.polithistory.ru%2Fvirtual%2Fvirtual_tour%2F&post=-189310141_229&cc_key=
https://vk.com/museumkunstkamera
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftour.kunstkamera.ru%2F%231241881465&post=-189310141_229&cc_key=
https://vk.com/popovradio
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.rustelecom-museum.ru%2Fvisit%2Fplan%2Fvir&post=-189310141_229&cc_key=
https://vk.com/museumreligion
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gmir.ru%2Fvirtual%2Fexcurs%2F&post=-189310141_229&cc_key=
https://vk.com/tretyakovgallery
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fartsandculture.google.com%2F&post=-189310141_229&cc_key=


view: 

https://bit.ly/2TRdiSQ 

- Посетить Музей истории искусств в Вене: 

https://bit.ly/3d08Zfm 

- Посмотреть цифровые архивы галереи Уффици: 

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 

- Посетить Лувр: 

https://bit.ly/2WciGBi 

- Посетить Британский музей с одной из самых масштабных 

онлайн-коллекций, более 3,5 млн экспонатов: 

https://www.britishmuseum.org 

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

- Посетить Прадо с возможностью поиска экспонатов по 

художникам и тематического поиска: 

https://www.museodelprado.es 

- Посетить музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу: 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind.. 

- Посетить Метрополитен-музей в Нью-Йорке: 

https://www.metmuseum.org 

- Посетить Нью-йоркский музей современного искусства (МоМА), 

около 84 тысяч работ: 

https://www.moma.org/collection/… 

- Посетить музей Гуггенхайм: 

https://www.guggenheim.org/collection-online 

- Виртуальные коллекции и экскурсии по музеям Нью-Йорка, 

архивы лекций и рассказов самих художников: 

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

- Посетить музей Сальвадора Дали: 

https://bit.ly/33iHVmX 

- Посетить Смитсоновский музей: 

https://www.si.edu/exhibitions/online 

- Посетить Национальный музей в Кракове: 

https://bit.ly/3d29dT0 

- Посетить Музей изобразительных искусств в Будапеште: 

https://bit.ly/3d08L80 

- Онлайн-трансляции из Мариинского театра: 

https://mariinsky.tv  

- Трансляции из Филармонии им. Д.Д. Шостаковича проходят на 

сайте филармонии:  

https://www.philharmonia.spb.ru/media/online/ ,  

а также в официальной группе в ВК: 

https://vk.com/philharmoniaspb.  

- Кроме того, раз в неделю Петербургская филармония будет 

транслировать свои лучшие концерты на YouTube с интервью 

музыкантов и комментариями музыковеда:  

https://www.youtube.com/channel/UCGWit4EeCq… 
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- Трансляции балетов Большого театра: 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

- Бесплатные стримы Live in HD из Metropolitan Opera: 

https://bit.ly/2TTSr1f 

- Бесплатные трансляции из Венской оперы: 

https://bit.ly/39OINlQ 

- Посмотреть фильмы из фильмотеки  - https://resh.edu.ru/movie/ 
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