
№ п/п Организатор Название онлайн смены Активная ссылка на смену

1

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной работы "Парус" городского 

округа Самара

"Разноцветное лето" https://vk.com/cvrparus

2

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования детей 

"Лидер" городского округа Самара

"Вместе вескело шагать" https://vk.com/public194777285

3

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества "Мастер плюс" 

городского округа Самара

Наше ЛЕТО http://cdt-masterplus.ru/nashe-leto/

4

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения" городского округа Самара

Юные краеведы http://цдютиксамара.рф/posts/prokachaileto63

5

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр "Поддержка детства" городского округа 

Самара

Разноцветное лето https://vk.com/club156290817

6

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной работы "Крылатый" 

городского округа Самара

Крылатый-онлайн https://vk.com/cvrkrilatiy

7

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества "Металлург" 

городского округа Самара

"Друзья рядом"
https://vk.com/dryuziadoma                           

https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4423

8

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества "Ирбис" городского 

округа Самара

"Цвет настроения летний" https://vk.com/club141398114  

9

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский Центр "Пилигрим" имени 37 

гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-

десантного корпуса" городского округа Самара

«ЛЕТО – ПИЛИГРИМ – ОНЛАЙН»
http://dod-piligrim.ru/ritmy-leta-organizatsiya-letnego-otdyha-

detej/

10

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества "Луч" городского 

округа Самара

"Лето-Онлайн-Вместе ярче" https://cdtluch.edusite.ru/p51aa1.html

11

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 2" городского округа 

Самара

"Краски лета" https://vk.com/public195694626

12

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 8 "Радуга" городского 

округа Самара

"Радужный Арт-пазл", "Я рисую каждый день"
https://vk.com/rainbowartpuzzle 

https://vk.com/30daysforpics

Программа мероприятий Департамента образования Администрации городского округа Самара и подведомственных учреждений дополнительного образования на 

июнь 2020 года

https://vk.com/cvrparus
https://vk.com/public194777285
http://cdt-masterplus.ru/nashe-leto/
https://utours.nethouse.ru/posts/prokachaileto63
https://vk.com/club156290817
https://vk.com/cvrkrilatiy
https://vk.com/club141398114
http://dod-piligrim.ru/ritmy-leta-organizatsiya-letnego-otdyha-detej/
http://dod-piligrim.ru/ritmy-leta-organizatsiya-letnego-otdyha-detej/
https://cdtluch.edusite.ru/p51aa1.html
https://vk.com/public195694626
https://vk.com/rainbowartpuzzle
https://vk.com/rainbowartpuzzle


13

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 10" городского округа 

Самара

Онлайн-смена "Опережая завтра"в ЦСМ г.Самара; 

участие в творческой площадке Кировского 

района; участие в региональном проекте 

#ПРОкачайЛето63

https://vk.com/club195672008

14

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 15" городского округа 

Самара

Лето солнечного цвета

Дистанционный лагерь "Мы вместе"

https://vk.com/dshi15_samara

https://vk.com/public195456178

15

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа дзюдо 

"Мужество" городского округа Самара

Активное лето с ДЮСШ "Мужество" http://judo-muzhestvo.ru/

16

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа № 18" 

городского округа Самара

Спортивные каникулы с "ДЮСШ 18" http://samarasport18.ru

17

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского технического творчества "Поиск" 

городского округа Самара

"Квест-путешествия" https://vk.com/club195672008

18

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр "Психологическое здоровье и образование" 

городского округа Самара

Лето он-лайн активности

https://old.educat.samregion.ru/news/prokachayleto63/ 

psyhealth63.ru  https://vk.com/samminobr?w=wall-

43217997_4423

19

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования 

"Красноглинский" городского округа Самара

онлайн смена «Территория творчества» в рамках 

реализации регионального проекта 

#ПРОкачайЛето63

 https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4423

20

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования "Меридиан" 

городского округа Самара - планируется присоединение к 

школе № 9

On-line лагерь «Веселые каникулы» http://xn----8sblcbsb2ahhzdv7c.xn--p1ai/

21

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкально-хоровая школа № 4" 

городского округа Самара

онлайн смена «Ура! Лето!» в рамках реализации 

регионального проекта #ПРОкачайЛето63
http://musichs4.ucoz.ru/download/2020/onlajn_lager.pdf

22

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования "Компас" 

городского округа Самара

online лагерь "Оранжевое лето" https://vk.com/club195972733

23

муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 16 "Дивертисмент" 

городского округа Самара

"Творческое лето" https://vk.com/club2294212

24

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского технического 

творчества "Импульс" городского округа Самара

Онлайн-смена "В мире творчества" https://vk.com/id549127156

25

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа № 4" 

городского округа Самара

Онлайн-проект "ИГРАЕМ ДОМА" (в рамках 

городской проектной площадки "Выходи играть 

во двор"): Дистанционный проект "Зарядка-

неделька" #ПРОкачайЛето

https://vk.com/dussh4samara, 

https://twitter.com/pva_mr/status/1267704502985150464?s=20, 

https://twitter.com/pva_mr/status/1268782827342041088?s=20

https://vk.com/club195672008
https://vk.com/dshi15_samara
https://vk.com/dshi15_samara
http://judo-muzhestvo.ru/
http://samarasport18.ru/
https://vk.com/club195672008
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4423
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4423
http://центр-меридиан.рф/
http://musichs4.ucoz.ru/download/2020/onlajn_lager.pdf
https://vk.com/club195972733
https://vk.com/club2294212
https://vk.com/id549127156
https://vk.com/dussh4samara
https://vk.com/dussh4samara
https://vk.com/dussh4samara
https://vk.com/dussh4samara
https://vk.com/dussh4samara


26

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной работы "Куйбышевский" 

городского округа Самара - планируется присоединение к 

ДООЦ "Волгаренок"

#ProЛЕТО2020 https://vk.com/cvr116

27

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 9" городского округа 

Самара

Творческая площадка Куйбышевского и 

Самарского районов в рамках Городского проекта 

"Самарские каникулы 2020"

https://vk.com/club195672061                

28

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования "Экология 

детства" городского округа Самара

Inter'активное лето https://vk.com/public195494036

29

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 6" городского округа 

Самара

Творческие каникулы https://vk.com/public194781458 

30

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа № 7" 

городского округа Самара

Активное лето с ГТО https://vk.com/public195595265

31

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа № 10" 

городского округа Самара

Активное лето "ДЮСШ № 10"
http://fkds10.ru/2020/06/02/летний-он-лайн-лагерь-мбу-до-

дюсш-№-10-г-о/

32

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной работы "Поиск" городского 

округа Самара

Волшебный мир искусства https://vk.com/cvr_poisk

33

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр "Подросток" 

городского округа Самара

Активное лето "Путь к успеху" https://vk.com/podrostok2020samara

34

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр технического творчества "Интеграл" 

городского округа Самара

Волшебный  мир фотографии http://vk.com/integral163

35

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 17" городского округа 

Самара

Творческая площадка Октябрьского района в 

рамках Городского проекта "Самарские каникулы 

2020"

https://vk.com/club195671909                  http://dshi17-samara.ru/ 

36

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 1" городского округа 

Самара

В мире творчества https://vk.com/public195994073

37

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Психолого-педагогический центр "Помощь" 

городского округа Самара

"ИЮНЬ_ОN-LINE" - АКТИВНОСТИ https://vk.com/public66128762

38

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования детей 

"Искра" городского округа Самара

Самара - город возможностей http://samara-iskra.ru/online_lager.htm

39

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества "Радуга успеха" 

городского округа Самара

#Лето 2020 http://cdt-raduga.ru/index.php?page=leto-2020

https://vk.com/cvr116
https://vk.com/club195672061
https://vk.com/public195494036
https://vk.com/public194781458
https://vk.com/public195595265
http://fkds10.ru/2020/06/02/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D0%BC%D0%B1%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D1%8E%D1%81%D1%88-%E2%84%96-10-%D0%B3-%D0%BE/
http://fkds10.ru/2020/06/02/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D0%BC%D0%B1%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D1%8E%D1%81%D1%88-%E2%84%96-10-%D0%B3-%D0%BE/
https://vk.com/cvr_poisk
https://vk.com/podrostok2020samara
http://vk.com/integral163
https://vk.com/club195671909
https://vk.com/club195671909
https://vk.com/club195671909
https://vk.com/public195994073
https://vk.com/public66128762
http://samara-iskra.ru/online_lager.htm
http://cdt-raduga.ru/index.php?page=leto-2020


40

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детский оздоровительный центр "Бригантина" 

городского округа Самара

"Лето_on_line" реализуется на двух платформах 

Инстаграмм и ВКонтакте 

http://dooc-brigantina.ru/index.php/letnyaya-ozdorovitelnaya-

kampaniya/item/298-

%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-

%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%

D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D

0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D1%8F-2020         

41

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детский спортивный центр "Саксор" городского 

округа Самара

Зарядка с мастером спорта

http://saksor.ru/прокачай-лето-

63/?preview_id=1403&preview_nonce=568eb00cdc&preview=

true

42

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества "Спектр" городского 

округа Самара

Онлайн-смена "Каникулы в Спектре 2020";     

участие в творческой площадке Промышленного 

района; участие в региональном проекте  

#ПРОкачайЛето63

http://cdtspektr.ru/samarskie-kanikuly-v

https://vk.com/club195671652 

https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4423

43

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 3 "Младость" 

городского округа Самара

Яркое лето
http://cdtspektr.ru/samarskie-kanikuly-v

https://vk.com/club195671652 
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4423

44

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 5" городского округа 

Самара

"Самарское лето" https://yadi.sk/i/Z9fs7rhFiacHMQ

45

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 11" городского округа 

Самара

участие в Творческой площадке Промышленного 

района
https://vk.com/club195671652

46

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 14" городского округа 

Самара

участие в Творческой площадке Промышленного 

района
https://vk.com/club195671652

47

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей и 

молодежи" городского округа Самара

Онлайн смена "Творческие каникулы"

http://centersamara.ru/raspisanie-distantsionnyih-dosugovyih-

meropriyatiy-na-iyun-2020-g/          

https://vk.com/centersamara       

https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4423

48

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского творчества "Мечта" 

городского округа Самара

Он-лайн смена "Корабль Мечты" http://мечта-самара.рф/article/section/3 

49

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольного образования "Творчество" 

городского округа Самара

4 творческие площадки для детей разного возраста 

"В гостях у сказки", "Академия летнего отдыха", 

"Летние площадки клубов", "Лето с Радугой"

http://cvo-samara.ru/lok-2020/

http://dooc-brigantina.ru/index.php/letnyaya-ozdorovitelnaya-kampaniya/item/298-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020
http://dooc-brigantina.ru/index.php/letnyaya-ozdorovitelnaya-kampaniya/item/298-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020
http://dooc-brigantina.ru/index.php/letnyaya-ozdorovitelnaya-kampaniya/item/298-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020
http://dooc-brigantina.ru/index.php/letnyaya-ozdorovitelnaya-kampaniya/item/298-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020
http://dooc-brigantina.ru/index.php/letnyaya-ozdorovitelnaya-kampaniya/item/298-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020
http://dooc-brigantina.ru/index.php/letnyaya-ozdorovitelnaya-kampaniya/item/298-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020
http://dooc-brigantina.ru/index.php/letnyaya-ozdorovitelnaya-kampaniya/item/298-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020
http://dooc-brigantina.ru/index.php/letnyaya-ozdorovitelnaya-kampaniya/item/298-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020
http://saksor.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE-63/?preview_id=1403&preview_nonce=568eb00cdc&preview=true
http://saksor.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE-63/?preview_id=1403&preview_nonce=568eb00cdc&preview=true
http://saksor.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE-63/?preview_id=1403&preview_nonce=568eb00cdc&preview=true
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4423
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4423
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4423
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4423
https://yadi.sk/i/Z9fs7rhFiacHMQ
https://vk.com/club195671652
https://vk.com/club195671652
http://centersamara.ru/raspisanie-distantsionnyih-dosugovyih-meropriyatiy-na-iyun-2020-g/
http://centersamara.ru/raspisanie-distantsionnyih-dosugovyih-meropriyatiy-na-iyun-2020-g/
http://centersamara.ru/raspisanie-distantsionnyih-dosugovyih-meropriyatiy-na-iyun-2020-g/
http://centersamara.ru/raspisanie-distantsionnyih-dosugovyih-meropriyatiy-na-iyun-2020-g/
http://centersamara.ru/raspisanie-distantsionnyih-dosugovyih-meropriyatiy-na-iyun-2020-g/
http://мечта-самара.рф/article/section/3
http://cvo-samara.ru/lok-2020/
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества "Восход" городского 

округа Самара

#КосмическоелетовВосходе vk.com/club195694789

51

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 4" городского

округа Самара

"Творческие каникулы 2020 в МБУ ДО ДШИ 4" https://dshi7.smr.muzkult.ru/putishestvie_v_leto_2020

52

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 7" городского округа 

Самара

#ПУТЕШЕСТВИЕ_В_ЛЕТО_2020 https://dshi7.smr.muzkult.ru/putishestvie_v_leto_2020

53

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 12" городского округа 

Самара

Творческие каникулы "Веселое лето" http://artschool12.ru/summercamp20

54

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа № 16" 

городского округа Самара

"Лето с Чемпионами" http://budoschool-16.ru                
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной работы "Общение 

поколений" городского округа Самара

он-лайн смена "Счастливое детство" https://vk.com/public75939269

http://vk.com/club195694789
https://dshi7.smr.muzkult.ru/putishestvie_v_leto_2020
https://dshi7.smr.muzkult.ru/putishestvie_v_leto_2020
http://artschool12.ru/summercamp20
http://budoschool-16.ru/
https://vk.com/public75939269

