
Дата Время (по 
г. Нур-

Султан) 

Наименование МК Мастер Что необходимо Ссылка на МК 
 

4 мая 11:00 – 
12:00 

МК по танцам 
«Элементы народного 
танца» 

Гульнар 
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Удобная форма 
одежды (футболка, 
лосины), обувь 
удобная (можно 
сандали или туфли с 
небольшим 
каблуком). 

https://meet.jit.si/SmoothDolphinsPierceWisely 

4 мая  17:00 – 
18:00 

МК по изображению 
эмоций 

Назира Бумага, простой 
карандаш, черный 
фломастер или 
черная ручка, 
цветные карандаши 
 

https://meet.jit.si/UnseenGeeseRejoiceFlatly 

 
5 мая 11:00 – 

12:00 
МК по АРТ -фантазии 
"Кляксография"   

Бахыт 
 (Клуб 

ЮНЕСКО) 

Акварелные краски, 
кисточка №3, 
стаканчик с водой, 
бумага А4 белая , или 
цветная, коктельная 
трубочка, салфетки. 
 

https://meet.jit.si/IntriguingSeagullsFreezeLightl
y  

5 мая 15:00 – 
16:00 

МК по изготовлению 
органайзера для  
канцелярских 
принадлежностей 

Лада  
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Цветная бумага,  клей 
пва, ножницы, 3-4 
втулки от туалетной 
бумаги. 
 

https://meet.jit.si/JovialMushroomsWorshipSelfi
shly 

5 мая 17:00 – 
18:00 

МК по английскому 
языку “Spelling Bee” 

Наргиз 
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Алфавит, листочки, 
ручки и карандаши 
 

https://meet.jit.si/TenseHorsesCleanHeroically 

 

https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/SmoothDolphinsPierceWisely&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2_L1QLRf_aexwIpL-IeRxQ
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/UnseenGeeseRejoiceFlatly&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw18LCYyD8JDc3v78z2st3F0
https://meet.jit.si/IntriguingSeagullsFreezeLightly
https://meet.jit.si/IntriguingSeagullsFreezeLightly
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/JovialMushroomsWorshipSelfishly&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3BTu1Mgy6W9vNxdJ2VOPzE
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/JovialMushroomsWorshipSelfishly&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3BTu1Mgy6W9vNxdJ2VOPzE
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/TenseHorsesCleanHeroically&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3ifpJyVRQ5iUf4HbVsnrGh


6 мая 11:00 – 
12:00 

МК по созданию 
казахского 
национального 
орнамента 

Гульнур 
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Картон цветной      
(формат А4), бумага 
цветная, карандаш, 
ножницы, клей. 

https://meet.jit.si/TenseWizardsCodeRecklessly 

6 мая 17:00 – 
18:00 

МК по 
изобразительному 
искусству: пейзаж 
гуашью 

Гулира 
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Гуашевые краски 
(обязательно чтобы 
был белый цвет),  
кисть синтетическая 
или белка,  можно 
пони  двух размеров: 
средняя и маленькая,  
емкость для воды,   
бумага поплотнее 
формата А4 и палитра 
или вместо нее белая 
бумага,  белое 
блюдце,  салфетка 

https://meet.jit.si/BlueChildrenLaughSeldom 

 
7 мая 11:00 – 

12:00 
МК по классическому 
танцу для детей 
младшего школьного 
возраста 

Альбина  
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Удобная форма 
одежды (футболка, 
лосины, носочки). 
Коврик. 
Просторная комната. 

https://meet.jit.si/FuriousAnimalsConjugateExte
nsively 

7 мая 15:00 – 
16:00 

МК по живописи: 
морская волна 

Лада 
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

А4-
бумага(акварельная), 
Кисти,гуашь, 
палитра,баночка для 
воды 

https://meet.jit.si/BigMonstersAdvertiseCasually 

7 мая 17:00 – 
18:00 

МК по изготовлению 
оригами 

Дархан 
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Бумага, ножницы 
 

https://meet.jit.si/LoudOrganismsObserveAbsen
tly 

 
8 мая 11:00 – 

12:00 
МК по театральному 
искусству 

Ринат 
 

Только хорошее 
настроение и эмоции 

https://meet.jit.si/SweetMushroomsReckonVani
shingly 

https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/TenseWizardsCodeRecklessly&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1FZ6sU6Zas_C93wL_Akp22
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/BlueChildrenLaughSeldom&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3MDDho9oAIptr50QvMnHNk
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/FuriousAnimalsConjugateExtensively&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw27QrjlH-BOn-BvPiJ-6Pu0
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/FuriousAnimalsConjugateExtensively&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw27QrjlH-BOn-BvPiJ-6Pu0
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/BigMonstersAdvertiseCasually&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3h3_RoANERT7mYo7r1VYtL
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/LoudOrganismsObserveAbsently&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3cFUQtTsTBrqECp1DHAIEI
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/LoudOrganismsObserveAbsently&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3cFUQtTsTBrqECp1DHAIEI
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/SweetMushroomsReckonVanishingly&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3lMMKPfMGEnSj4qm7ElyXU
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/SweetMushroomsReckonVanishingly&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3lMMKPfMGEnSj4qm7ElyXU


 
8 мая 15:00 – 

16:00 
МК по аппликации Аяна Картон, разноцветная 

бумага, ножницы, 
фломастеры, клей 
 

https://meet.jit.si/LaughingFathersSteerObnoxio
usly 

8 мая 17:00 – 
18:00 

МК по современным 
танцам 

Фархад 
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Удобная одежда https://meet.jit.si/JovialMonkeysFinishSadly 

 
9 мая 11:00 – 

12:00 
МК по арт-терапии: 
сказочные птицы 

Тамила  
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Альбомный лист, 
краски, кисти 

https://meet.jit.si/PreciseFathersConsumeCauti
ously 

9 мая 17:00 – 
18:00 

МК по лепке из 
пластилина: морская 
черепашка 

Рахимжан  
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Цветной пластилин, 
Альбомный лист 
плотный А4 

https://meet.jit.si/PinkReptilesCalculateExactly 

 
10 мая 11:00 – 

12:00 
МК по аппликации Аяна 

 
Картон, разноцветная 
бумага, ножницы, 
фломастеры, клей 
 

https://meet.jit.si/LaughingFathersSteerObnoxio
usly 

10 мая 17:00 – 
18:00 

МК по оживлению 
кукол 

Марал 
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Хорошее настроение 
и эмоции 

https://meet.jit.si/BlueVegetablesBreatheObnox
iously 

 
11 мая 11:00 – 

12:00 
МК по арт-терапии с 
использованием 
Мандал 

Лэйла 
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Материалы гаушь или 
акварель, 
Кисточка ( тоненькая)  
Ватные палочки 
Бумага А 4 тли А 5 
Маленькая тарелочка 
для того чтобы 
обвести круг на 
бумаге 

https://meet.jit.si/EdgyPenguinsMoveWearily 

https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/LaughingFathersSteerObnoxiously&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3MBSpFV7I_K1dgSPogWfia
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/LaughingFathersSteerObnoxiously&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3MBSpFV7I_K1dgSPogWfia
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/JovialMonkeysFinishSadly&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0LV_wNgQ62DLwvgCtlyg-n
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/PreciseFathersConsumeCautiously&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1QwSdmO4wqye-1H9Tdu00l
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/PreciseFathersConsumeCautiously&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1QwSdmO4wqye-1H9Tdu00l
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/PinkReptilesCalculateExactly&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3gjL_ZEOXx6Br564efmvpC
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/LaughingFathersSteerObnoxiously&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3MBSpFV7I_K1dgSPogWfia
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/LaughingFathersSteerObnoxiously&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3MBSpFV7I_K1dgSPogWfia
https://meet.jit.si/BlueVegetablesBreatheObnoxiously
https://meet.jit.si/BlueVegetablesBreatheObnoxiously
https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/EdgyPenguinsMoveWearily&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw05o63x7g_dlIHp4YYG670O


11 мая 17:00 – 
18:00 

Сказкотерапия с 
элементами йоги 

Гульнар 
(Клуб 

ЮНЕСКО) 

Легкая, удобная 
одежда. 
Если  есть  коврик, 
если нет, можно на 
любом покрытии 

https://meet.jit.si/CuriousLizardsResizeAngrily 

 
 

https://www.google.com/url?q=https://meet.jit.si/CuriousLizardsResizeAngrily&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw28lkT9CFDMBj8Yn9xvmgKn

