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СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ Площадки кратковременного  

пребывания детей 

Июнь  Июль  Август  

1 МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 5 60 101 

− Корпус №1 5 60 101 

− Корпус №2 6 61 101 

− Школа развития 11 64 104 

− Детский клуб «Успех» 12 65 105 

− Центр интеллектуального и творческого 

развития «Новое поколение» 

13 69 106 

− Центр туризма и краеведения «Салют» 15 70 107 

− Спортивно-эстетический центр «Созвездие» 17 72 108 

− Центр творчества и спорта «Лора плюс» 20 72 109 

− Детский клуб «Бригантина» 24 75 110 

− Детский клуб «Золотые спицы» 25 75 111 

− Детский клуб «Спутник» 29 76 113 

− Центр традиционной народной культуры (село  

Городище) 

32 77 113 

− Центр психолого-педагогической 

реабилитации «Орион» 

34 78 114 

− Центр общего и раннего развития ребенка 

«Орленок» 

35 79 115 

− Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 36 81 115 

− Центр детского и молодежного движения 

«Радуга» 

37 82 116 

− Детский центр «Калейдоскоп» 

 

39 

 

83 117 

2 МАУДО «Детская школа искусств №8» 41 85 117 

3 МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 41 86 118 

4 МАУДО Детско-юношеская спортивная школа №2» 42 86 119 

5 МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного 

образования детей» 

42 86 119 

6 МАУДО «Оренбургская детская школа искусств 

имени А.С. Пушкина» 

43 87 120 
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№ Площадки кратковременного  

пребывания детей 

Июнь  Июль  Август  

7 МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» 

− ДЮСШ «Маяк» 

 

44 

 

- 

 

- 

− Детский клуб «Огонек» 44 - - 

8 МАУДО «Станция детского  технического 

творчества» Промышленного  района 

44 88 120 

9 МАУДО «Станция детского технического 

творчества» 

45 88 121 

10 МАУДО Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

45 89 121 

11 МАУДО «Станция юных техников» 46 89 121 

12 МАУДО «Центр детского творчества» Пр. района 

− Детский клуб «Надежда» 

 

46 

 

89 

 

122 

− Детский клуб «Юность» 47 90 122 

− Детский клуб «имени К.Н. Котова» 47 90 122 

13 МАУДО «Центр детского творчества» 

− СРР «Филиппок» 

47 

48 

90 

- 

122 

- 

− Детский клуб «Прометей» 49 91 123 

− Детский клуб «Луч» 50 92 124 

− Детский клуб «Искорка» 51 92 125 

− Детский клуб «Олимп» 51 93 125 

− Детский клуб «Факел» 52 93 126 

− Детский клуб «Гренада» 52 94 126 

− Детский клуб «Эврика» 53 94 126 

− Детский клуб Лукоморье» 53 95 127 

− Детский клуб «Искатель» 53 95 127 

− Детский клуб «Спартак» 54 95 127 

− Детский клуб «МЖК» 54 95 128 

14 МАУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

55 96 128 

− Детский клуб «Исток» 55 97 129 

− Детский клуб «Пионер» 57 98 130 

− Детский клуб «Чайка» 58 100 131 
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ИЮНЬ 
 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

1 МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 1 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правила дорожного 

движения!», игровая 

программа (дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv   

Карагандинская, 

37 а 

01.06.2020 

12.00 

Конкурс рисунков «Детство - 

это Я и Ты» (дистанционно) 

https://vk.com/tm

classcompany 

https://www.insta

gram.com/special

_thearte_56/ 

Карагандинская, 

37 а 

01.06.2020 

15.00 

«Разводные мосты», 

презентация игра 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv  

Карагандинская, 

37 а 

04.06.2020 

12.00 

«Угадай мультфильм», 

развлекательная 

интерактивная игра ко дню 

рождения мультфильма 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv  

Карагандинская, 

37 а 

08.06.2020 

12.00 

Поздравительный видео-

флешмоб видеоклипа «День 

социального работника» 

(дистанционно) 

https://vk.com/tm

classcompany 

https://www.insta

gram.com/special

_thearte_56/ 

Карагандинская, 

37 а 

08.06.2020 

15.00 

Мастер-класс по 

декорированию фоторамки 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv  

Карагандинская, 

37 а 

11.06.2020 

12.00 

Видео-флешмоб «Поем о 

Родине» (дистанционно) 

https://vk.com/tm

classcompany 

https://www.insta

gram.com/special

_thearte_56/ 

Карагандинская, 

37 а 

12.06.2020 

18.00 

Акция «Привет каникулы» 

(дистанционно) 

https://vk.com/tm

classcompany 

https://www.insta

gram.com/special

_thearte_56/ 

Карагандинская, 

37 а 

 

15.06.2020 

15.00 

https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/tmclasscompany
https://vk.com/tmclasscompany
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/tmclasscompany
https://vk.com/tmclasscompany
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/tmclasscompany
https://vk.com/tmclasscompany
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://vk.com/tmclasscompany
https://vk.com/tmclasscompany
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

 «Шоколад», танцы по показу 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv  

Карагандинская, 

37 а 

15.06.2020 

12.00 

«Цветочный мир», игра-

чайнворд посвященный 

Международному дню цветка 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv  

Карагандинская, 

37 а 

18.06.2020 

12.00 

Акция «Читаем о войне» 

(дистанционно) 

https://vk.com/tm

classcompany 

https://www.insta

gram.com/special

_thearte_56/ 

Карагандинская, 

37 а 

22.06.2020 

18.00 

«Олимпийские виды спорта»,  

игра-кроссворд посвященный 

Международному 

олимпийскому дню 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv  

Карагандинская, 

37 а 

22.06.2020 

12.00 

«Африка», танцы по показу 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv  

Карагандинская, 

37 а 

25.06.2020 

12.00 

«Осмурфительное 

настроение» игровая 

программа (дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv   

Карагандинская, 

37 а 

29.06.2020 

12.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 2 

+7(3532) 77 04 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетный концерт 

коллективов отдела 

сценического творчества, 

посвященный 

Международному дню защиты 

детей (дистанционно) 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=WUhBEncyI20 

пер. Хлебный, 2 

 

01.06.2020 

09.00 

«Нет новости чудеснее на 

свете, чем весть о 

приближающемся лете!», 

фотогалерея 

(дистанционно) 

группы 

коллективов в 

VK.com, OK.ru, 

instagram.com, 

https://ostdtdm.bl

ogspot.com  

пер. Хлебный, 2 

 

01.06.2020 

09.00 

«Славься, Россия», выставка 

декоративно - прикладного и 

изобразительного искусства 

(форма проведение очно - 

заочная) 

https://drive.googl

e.com/open?id=1J

Ikc55dOcPJsV6R

TOsP8t2416_93H

RhE 

пер. Хлебный, 2 

 

01.06.2020 

10.00 

https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/tmclasscompany
https://vk.com/tmclasscompany
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://www.instagram.com/special_thearte_56/
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
https://www.youtube.com/watch?v=WUhBEncyI20
https://www.youtube.com/watch?v=WUhBEncyI20
https://www.youtube.com/watch?v=WUhBEncyI20
https://ostdtdm.blogspot.com/
https://ostdtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
https://drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
https://drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
https://drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
https://drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 2 

+7(3532) 77 04 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Герои страны сказок», 

мастер-класс (аппликация из 

пластилина) 

(дистанционно) 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

FfzKqsjyanRSnV

aKPv5MYMIAIo

X6qV76 

 пер. Хлебный, 2 

01.06.2020 

10.00 

«Черепаха» мастер-класс  

(дистанционно) 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

LOWwwcKKYV

ZwtUNNQ86HL

msOsF109TSg 

пер. Хлебный, 2 

01.06.2020 

10.00 

«Солнечная птичка», мастер-

класс (изделие из шерстяной 

нити) 

(дистанционно) 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

DYdhsC-

D8Q2R4tINov7M

DrfwGzbZjyEN 

пер. Хлебный, 2 

01.06.2020 

10.00 

«Чей голос?» видео - игра  

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

01.06.2020 

12.00 

«Солнышко лучистое» видео-

зарядка  

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

ютуб-канал 

01.06.2020 

12.00 

«Участие обучающихся в 

конкурсном движении по 

направлению «Журналистики» 

консультирование по 

вопросам (дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

77-04-49 

02.06.2020 

10.00 

Организация конкурсного 

движения по направлениям 

«Математика», «Лингвистика 

русского языка», 

«Компьютерная графика» 

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

77-69-32 

02.06.2020 

14.00 

«Если очень захотеть - можно 

в космос полететь», видео-

зарядка (дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

77-69-33 

03.06.2020 

12.00 

«Пушкин и Оренбург», 

викторина по виртуальному 

музею  (дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2) 

03.06.2020 

12.00 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности обучающихся по 

научным областям», онлайн 

консультирование 

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

77-69-32 

04.06.2020 

12.00 

https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg
https://drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg
https://drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg
https://drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg
https://drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg
пер%20Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
пер%20Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
пер%20Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
пер%20Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
пер%20Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 2 

+7(3532) 77 04 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пушкин и Оренбург», 

конкурс фотографий  

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

05.06.2020 

12.00 

«Путешествие в страну 

Математики» игра - 

развлечение (дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

05.06.2020 

14.00 

«Золотая рыбка» мастер-класс 

рисунка (гуашь) 

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

05.06.2020 

15.00 

«Что за прелесть эти сказки!», 

викторина по сказкам А.С. 

Пушкина (дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

05.06.2020 

16.00 

«Ветка сирени», мастер-класс 

(аппликация из бумажных 

шариков) (дистанционно) 

 e-mail 

otdelopi@mail.ru  

пер. Хлебный 2 

06.06.2020 

10.00 

Участие обучающихся в 

конкурсном движении по 

направлению «Журналистики» 

консультирование  

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

77-04-49 

09.06.2020 

10.00 

«Черный кот», видео-урок по 

логоритмическим 

упражнениям (дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

09.06.2020 

14.00 

«Птицы. Дятел», мастер- класс 

(лепка из пластилина) 

(дистанционно) 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

xiHmFPffGVPzU

9A8M_pfCIqnAq

1juPJf 

пер. Хлебный, 2 

10.06.2020 

10.00 

«Необычные музеи» видео - 

игра  

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

10.06.2020 

12.00 

«Каркающий ворон», 

видео-урок  

(дистанционно) 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

9AgD1qAt6Ucw_

bTNbRYLJlZg9D

a57wJJ 

пер.Хлебный,2 

11.06.2020 

10.00 

«Флаг России и голуби». 

мастер - класс по аппликации 

 (дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

11.06.2020 

12.00 

«Раз, два, три, четыре, пять». 

видео-урок по 

логоритмическим 

упражнениям (дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

11.06.2020 

12.00 

«Гербом и флагом России 

горжусь!» Практикум: 

составление кроссворда 

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

11.06.2020 

14.00 

http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
mailto:otdelopi@mail.ru
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
https://drive.google.com/open?id=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
https://drive.google.com/open?id=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
https://drive.google.com/open?id=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
https://drive.google.com/open?id=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=19AgD1qAt6Ucw_bTNbRYLJlZg9Da57wJJ
https://drive.google.com/open?id=19AgD1qAt6Ucw_bTNbRYLJlZg9Da57wJJ
https://drive.google.com/open?id=19AgD1qAt6Ucw_bTNbRYLJlZg9Da57wJJ
https://drive.google.com/open?id=19AgD1qAt6Ucw_bTNbRYLJlZg9Da57wJJ
https://drive.google.com/open?id=19AgD1qAt6Ucw_bTNbRYLJlZg9Da57wJJ
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/


 9 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 2 

+7(3532) 77 04 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День России: история, 

традиции», медиалекторий  

(дистанционно) 

группы 

коллективов в 

VK.com, OK.ru, 

instagram.com, 

https://ostdtdm.bl

ogspot.com  

пер. Хлебный, 2 

12.06.2020 

09.00 

 «Джунгли зовут. Попугай» 

видео-урок  

(дистанционно) 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

uOVdMeyy0fpMt

jvyNuFOKHNSp-

0TCWmF 

пер. Хлебный,2 

14.06.2020 

10.00 

«Необычные сооружения 

мира» видеоигра  

(дистанционно) 

http:// 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

14.06.2020 

12.00 

«Прическа «Узелки» видео-

урок  

(дистанционно) 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

E897lrCacpDCW

jfyd3G2rZr-

7YcclD7n 

пер. Хлебный,2 

16.06.2020 

10.00 

«Космическая зарядка» видео-

урок комплекса упражнений  

(дистанционно) 

httphttp://oniddtd

m.blogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

16.06.2020 

12.00 

«Правильно ли ты говоришь?» 

конкурс на знание русского 

языка(дистанционно) 

httphttp://oniddtd

m.blogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

16.06.2020 

12.00 

Математический блицтурнир  

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

16.06.2020 

14.00 

«Городецкая роспись. 

Знакомство с народным 

промыслом (дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

16.06.2020 

16.00 

 «Кудряшки для овечки» 

видео-урок 

(дистанционно) 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

AF2Q8_dpukR3q

HW2mhtieyL47jr

651pQ 

пер. Хлебный,2 

18.06.2020 

10.00 

«Планеты» видео-урок по 

логоритмическому 

упражнению (дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

18.06.2020 

12.00 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности обучающихся по 

научным областям» онлайн 

консультирование по вопросу  

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2,  

77-69-32 

18.06.2020 

14.00 

https://ostdtdm.blogspot.com/
https://ostdtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
https://drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
https://drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
https://drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
https://drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 2 

+7(3532) 77 04 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Городецкая роспись. Рисунок 

цветов» мастерская  

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

19.06.2020 

12.00  

«Шиповник» мастер-класс 

(изобразительное творчество) 

(дистанционно) 

https://drive.googl

e.com/open?id=1a

iBFMHvTjcYdX

bTLlHXN8rtrOhe

G30mk 

пер. Хлебный, 2 

20.06.2020 

10.00 

«Шиповник» мастер-класс 

(изотворчество) 

(дистанционно) 

https://drive.googl

e.com/open?id=1a

iBFMHvTjcYdX

bTLlHXN8rtrOhe

G30mk 

пер. Хлебный,2 

20.06.2020 

10.00 

«Пока все дома» 

Международный 

хореографический онлайн 

конкурс  

(дистанционно) 

интернет - 

площадка 

конкурса 

bravoteatr@gmail

.com, 

youtube.com. 

пер. Хлебный, 2 

21.06.2020 

09.00 

«День памяти и скорби» медиа 

лекторий 

(дистанционно) 

группы 

коллективов в 

VK.com, OK.ru, 

instagram.com, 

https://ostdtdm.bl

ogspot.com  

пер. Хлебный, 2 

22.06.2020 

09.00 

«Аппликация из ткани» 

мастер-класс  

(дистанционно) 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

Syc9JcIgEb8-

s64Yxpt2WBbUy

3gWG_zd 

пер. Хлебный,2 

22.06.2020 

10.00 

«Тот первый день и первый 

шаг к Победе». конкурс 

рисунков, посвященный дню 

начала Вов (дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

22.06.2020 

12.00 

 «75 лет Победы» викторина 

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

22.06.2020 

14.00 

 «Маленькие звезды» видео-

урок по танцу 

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

23.06.2020 

12.00 

«Городецкая роспись. 

Составление эскиза кухонной 

дощечки» мастерская  

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

24.06.2020 

12.00  

http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
mailto:bravoteatr@gmail.com
mailto:bravoteatr@gmail.com
https://ostdtdm.blogspot.com/
https://ostdtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 2 

+7(3532) 77 04 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полька» видео-урок 

обучения танцевальным 

движениям  

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

25.06.2020 

12.00 

«Я – блогер» ролевая игра  

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

26.06.2020 

12.00 

«Скоро в школу я пойду» 

математический тест-игра  

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

26.06.2020 

14.00 

«Дети - герои воины», 

сочинение «Труд детей и 

подростков в годы Великой 

Отечественный воины» акция 

(на основе воспоминаний 

прадедушек и прабабушек 

обучающихся (дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

29.06.2020 

14.00 

«Улыбки мира» 

Международный 

многожанровый онлайн 

конкурс исполнительского 

мастерства  

(дистанционно) 

https://rus-

festival.ru/festival

s/ulybki-mira-

online 

пер. Хлебный, 2 

30.06.2020 

09.00 

Консультирование по 

вопросам: «Участие 

обучающихся в конкурсном 

движении по направлению 

«Журналистики» 

(дистанционно) 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

77-04-49 

30.06.2020 

10.00 

«Вару-Вару» видео-урок 

обучения танцевальным 

движениям  

(дистанционно) 

 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

пер. Хлебный, 2 

30.06.2020 

12.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

Школа развития 

+7(3532) 33 33 52 

 

 

 

 

 

 

 

«Эмоциональный интеллект 

ребенка: что это и как 

развивать?» онлайн 

консультирование психолога  

(дистанционно) 

https://youtu.be/P

duIrpK0ROE 

60 лет Октября, 

13а 

03.06.2020 

11.00 

Онлайн консультирование по 

приёму детей в творческие 

объединения отдела 

(дистанционно) 

по телефону 33-

33-52  

60 лет Октября, 

13а 

05.06.2020 

12.00 

Онлайн консультирование 

психолога на тему «О детях 

по-взрослому «старший 

дошкольный возраст 4-6 лет» 

(дистанционно) 

 

https://youtu.be/V

57OBRBeiNE 

60 лет Октября, 

13а 

09.06.2020 

11.00 

http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://rus-festival.ru/festivals/ulybki-mira-online
https://rus-festival.ru/festivals/ulybki-mira-online
https://rus-festival.ru/festivals/ulybki-mira-online
https://rus-festival.ru/festivals/ulybki-mira-online
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://youtu.be/PduIrpK0ROE
https://youtu.be/PduIrpK0ROE
https://youtu.be/V57OBRBeiNE
https://youtu.be/V57OBRBeiNE
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

Школа развития 

+7(3532) 33 33 52 

 

 

 

 

 

«Ты в сердце, Россия» 

(дистанционный материал 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=187&v=FEg7X

n2J6G4&feature=emb_logo) 

(дистанционно) 

https://instagram.

com/schkola_razv

itiya_malyschok?i

gshid=u0764ixrq6

f 60 лет Октября, 

13а 

11.06.2020 

12.00 

Онлайн консультирование по 

приёму детей в творческие 

объединения отдела 

(дистанционно) 

60 лет Октября, 

13а  

33-33-52 

16.06.2020 

12.00 

«Пальчиковая гимнастика для 

детей» онлайн 

консультирование психолога 

на тему (дистанционно) 

https://youtu.be/2

61qHzZitrM  

60 лет Октября, 

13а 

17.06.2020 

11.00 

«10 зоопарков мира» 

экскурсия онлайн  

(дистанционно) 

https://youtu.be/m

aTP4CsEEdc  

60 лет Октября, 

13а 

19.06.2020 

15.00 

«Мы погибли, чтоб жили вы» 

акция дистанционно «Свеча 

памяти» 

(дистанционно) 

https://instagram.

com/schkola_razv

itiya_malyschok?i

gshid=u0764ixrq6

f 60 лет Октября, 

13а 

22.06.2020 

12.00 

«Родители - власть или 

забота?» онлайн 

консультирование психолога 

на тему (дистанционно) 

https://youtu.be/1r

OluY6xKVU  

60 лет Октября, 

13а 

25.06.2020 

11.00 

Онлайн консультирование по 

приёму детей в т/о отдела 

(дистанционно) 

33-33-52  

60 лет Октября, 

13а 

29.06.2020 

12.00 

- 

 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

Детский клуб 

«Успех» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правила дорожного 

движения!», игровая 

программа (дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv 

http://sintezdtdm.

blogspot.com/  

Джангильдина, 

22/1 

01.06.2020 

12.00 

«Разводные мосты», 

презентация игра 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv 

http://sintezdtdm.

blogspot.com/  

Джангильдина, 

22/1 

04.06.2020 

12.00 

«Угадай мультфильм», 

развлекательная 

интерактивная игра ко дню 

рождения мультфильма 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv 

http://sintezdtdm.

blogspot.com/  

Джангильдина, 

22/1 

08.06.2020 

12.00 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=FEg7Xn2J6G4&feature=emb_logo)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=FEg7Xn2J6G4&feature=emb_logo)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=FEg7Xn2J6G4&feature=emb_logo)
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://youtu.be/261qHzZitrM
https://youtu.be/261qHzZitrM
https://youtu.be/maTP4CsEEdc
https://youtu.be/maTP4CsEEdc
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://youtu.be/1rOluY6xKVU
https://youtu.be/1rOluY6xKVU
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

Детский клуб 

«Успех» 

 

Мастер-класс по 

декорированию фотора 

Мастер-класс (дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv 

http://sintezdtdm.

blogspot.com/  

Джангильдина, 

22/1 

11.06.2020 

12.00 

«Шоколад»,  танцы по показу 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv 

http://sintezdtdm.

blogspot.com/  

Джангильдина, 

22/1 

15.06.2020 

12.00 

«Цветочный мир», игра-

чайнворд посвященный 

Международному дню цветка 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv 

http://sintezdtdm.

blogspot.com/  

Джангильдина, 

22/1 

18.06.2020 

12.00 

«Олимпийские виды спорта», 

игра-кроссворд посвященный 

Международному 

олимпийскому дню 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv 

http://sintezdtdm.

blogspot.com/  

Джангильдина, 

22/1 

22.06.2020 

12.00 

«Африка», танцы по показу 

(дистанционно) 

https://vk.com/ssp

pozitiv 

http://sintezdtdm.

blogspot.com/  

25.06.2020 

12.00 

«Осмурфительное 

настроение» игровая 

программа (дистанционно) 

http://sintezdtdm.

blogspot.com/  

Джангильдина, 

22/1 

29.06.2020 

12.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

интеллектуально

го и творческого 

развития «Новое 

поколение» 

+7(3532) 31 67 95 

 

 

 

 

 

 

«Дорога без опасности», 

викторина (дистанционно)  

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

Чкалова, 22 б 

02.06.2020 

11.00 

Онлайн консультирование для 

родителей по вопросам 

дистанционных занятий 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

Чкалова, 22 б 

 

03.06.2020 

11.00 

https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/ssppozitiv
https://vk.com/ssppozitiv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/


 14 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

интеллектуально

го и творческого 

развития «Новое 

поколение» 

+7(3532) 31 67 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в страну 

Оригами» мастерская для 

детей от 3 лет (дистанционно) 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

05.06.2020 

12.00 

Онлайн консультирование по 

вопросам работы творческих 

объединений 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

Чкалова, 22 б 

08.06.2020 

11.00 

«Волшебное настроение», 

игровая программа 

(дистанционно) 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

09.06.2020 

12:00 

«Люблю березку русскую», 

праздник (дистанционно) 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

Чкалова, 22 б 

11.06.2020 

12.00 

Онлайн консультирование по 

вопросам работы творческих 

объединений 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

15.06.2020 

11.00 

«Веселый фитнес», игровая 

программа (дистанционно) 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

Чкалова, 22 б 

16.06.2020 

11.00 

Онлайн консультирование по 

вопросам работы творческих 

объединений 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

17.06.2020 

11.00 

https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

интеллектуально

го и творческого 

развития «Новое 

поколение» 

+7(3532) 31 67 95 

«Тропа дружбы», мастерская 

(дистанционно) 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

Чкалова, 22 б 

19.06.2020 

11.00 

«День Памяти», 

медиалекторий 

(дистанционно) 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

Чкалова, 22 б 

22.06.2020 

11.00 

«Цветочная вечеринка», 

мастер-класс (дистанционно) 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

24.06.2020 

11.00 

Онлайн консультирование по 

вопросам работы творческих 

объединений 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

30.06.2020 

11.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр туризма и 

краеведения 

«Салют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чем славен город Оренбург?» 

познавательная программа о 

народных промыслах 

(дистанционно) 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0  

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

Больничный, 14 

01.06.2020 

11.00 

Выставка-конкурс творческих 

работ обучающихся 

(дистанционно) 

https://vk.com/clu

b177445846  

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

Больничный, 14 

02.06.2020 

11.00 

«Лечим книжки» мастерская 

добрых дел  

(дистанционно) 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

Больничный, 14 

03.06.2020 

11.00 

https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club177445846
https://vk.com/club177445846
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр туризма и 

краеведения 

«Салют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экскурсия с элементами 

исследовательской работы», 

краеведческий ликбез 

(дистанционно) 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0  

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

Больничный, 14 

04.06.2020 

11.00 

Виртуальная экскурсия по 

залу боевой славы музея 

«Лицей №8» в рамках проекта 

ДТДиМ «Виртуальный музей» 

(дистанционно) 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0  

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

Больничный, 14 

06.06.2020 

11.00 

«Театральный калейдоскоп» 

игра - викторина  

(дистанционно) 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0 

https://vk.com/clu

b177445846 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

Больничный, 14 

08.06.2020 

11.00 

«Музеи и музейные уголки на 

базе ДТДиМ», формирование 

карты в рамках реализации 

проекта «Виртуальный музей» 

(дистанционно) 

https://www.insta

gram.com/orendtd

m?igshid=pcyyk0

k4wvwk  

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

Больничный, 14 

 

16.06.2020 

11.00 

Обзор образовательной 

общеразвивающей программы 

«Клуб английского языка» для 

родителей  

(дистанционно) 

https://vk.com/clu

b177445846  

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

Больничный, 14 

 

17.06.2020 

11.00 

Виртуальная экскурсия по 

залу боевой славы музея 

«Лицей №8» в рамках проекта 

ДТДиМ «Виртуальный музей» 

(дистанционно) 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0  

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

Больничный, 14 

20.06.2020 

11.00 

«Туристский потенциал 

города Оренбурга». 

Виртуальная экскурсия в 

рамках проекта «Виртуальный 

музей» (дистанционно) 

https://vk.com/clu

b16643271  

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

Больничный, 14 

24.06.2020 

11.00 

https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://vk.com/club177445846
https://vk.com/club177445846
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orendtdm?igshid=pcyyk0k4wvwk
https://www.instagram.com/orendtdm?igshid=pcyyk0k4wvwk
https://www.instagram.com/orendtdm?igshid=pcyyk0k4wvwk
https://www.instagram.com/orendtdm?igshid=pcyyk0k4wvwk
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club177445846
https://vk.com/club177445846
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club16643271
https://vk.com/club16643271
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр туризма и 

краеведения 

«Салют» 

 

 

«Поэтическое наследие 

Оренбуржья» литературно-

краеведческая викторина  

(дистанционно) 

https://instagram.c

om/salutdtdim?igs

hid=1olzypu4xt5m

0  

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

Больничный, 14 

26.06.2020 

11.00 

Виртуальная экскурсия по 

школьному музею «СОШ 

№34» в рамках проекта 

ДТДиМ «Виртуальный музей» 

(дистанционно) 

https://instagram.co

m/salutdtdim?igshi

d=1olzypu4xt5m0  

http://salutdtdm.blo

gspot.com/ 

Больничный,  14 

27.06.2020 

11.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Спортивно-

эстетический 

центр 

«Созвездие» 

+7(3532) 77 06 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Детства», конкурс 

рисунков на асфальте 

(дистанционно) 

https://instagram/c

om/sozvezdiedtdm

?igshid=93oiuln3p

61z 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

01.06.2020 

11.00 

«Давайте познакомимся», игра  

(дистанционно) 

https://instagram/c

om/sozvezdiedtdm

?igshid=93oiuln3p

61z 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/  

Чичерина, 43 

02.06.2020 

11.00 

«Станция Армейская», 

конкурс (дистанционно) 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/  

Чичерина, 43 

03.06.2020 

11.00 

«Военный калейдоскоп», 

конкурс (дистанционно) 

https://instagram/c

om/sozvezdiedtdm

?igshid=93oiuln3p

61z 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

04.06.2020 

11.00 

«Экскурсия по Эрмитажу. 

Вопрос-ответ» (дистанционно) 

https://instagram/c

om/sozvezdiedtdm

?igshid=93oiuln3p

61z 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

05.06.2020 

11.00 

«Путешествие по сказкам 

Пушкина А.С.», творческая 

гостиная (дистанционно) 

https://instagram/c

om/sozvezdiedtdm

?igshid=93oiuln3p

61z 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

06.06.2020 

11.00 

https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Спортивно-

эстетический 

центр 

«Созвездие» 

+7(3532) 77 06 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«По тропинке здоровья», 

игровая программа 

(дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

08.06.2020 

11.00 

«Вредные привычки», медиа 

лекторий (дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

09.06.2020 

11.00 

«Ракетные войска» медиа 

лекторий (дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

10.06.2020 

11.00 

«Восточные единоборства»,  

медиа лекторий 

(дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

11.06.2020 

11.00 

«Зов джунглей», игра 

(дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

13.06.2020 

11.00 

«Мы можем все», квест 

(дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

15.06.2020 

11.00 

«Военный госпиталь», медиа 

лекторий (дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

16.06.2020 

11.00 

https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Спортивно-

эстетический 

центр 

«Созвездие» 

+7(3532) 77 06 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«По тропе летних 

приключений», квест 

(дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

17.06.2020 

11.00 

«День благо дарения», диспут 

(дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

18.06.2020 

11.00 

«Фронтовая почта», мастер-

класс (дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

19.06.2020 

11.00 

«Герои Великой 

Отечественной войны - улицы 

г. Оренбурга», медиа лекторий 

(дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

20.06.2020 

11.00 

 «Площадь Победы», 

творческая гостиная: песни 

военных лет под гитарное 

исполнение. (дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

22.06.2020 

11.00 

«Сухопутные войска», медиа 

лекторий (дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

23.06.2020 

11.00 

«Парк развлечений», игра 

(дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

24.06.2020 

11.00 

https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Спортивно-

эстетический 

центр 

«Созвездие» 

+7(3532) 77 06 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Герои мультфильмов 

творческая мастерская» 

(дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

25.06.2020 

11.00 

«Чудеса из природного 

материала», творческая 

мастерская (дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

26.06.2020 

11.00 

«Животные - мои друзья», 

конкурс рисунков 

(дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

27.06.2020 

11.00 

«Летние чтения», творческая 

гостиная (дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/ 

Чичерина, 43 

29.06.2020 

11.00 

«Военный аэродром», конкурс 

(дистанционно) 

https://instagram/

com/sozvezdiedtd

m?igshid=93oiuln

3p61z 

http://sozvezdiedt

dm.blogspot.com/

Чичерина, 43 

30.06.2020 

11.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

творчества и 

спорта «Лора 

плюс» 

+7(3532) 52 59 32 

 

 

 

 

Игровая программа 

«Здравствуй, мир! Здравствуй, 

друг!» игра-путешествие 

(дистанционно) 

https://vk.com/clu

b195567164 

http://loradtdm.bl

ogspot.com/ 

Ноябрьская 43/3 

01.06.2020 

12.00 

Спектакль «Иван да Марья» 

(Шадринский 

Государственный 

драматический театр, 

просмотр спектакля)  

(дистанционно) 

дистанционно 

Viber 

https://youtu.be/V

4gZesymTcU 

http://loradtdm.bl

ogspot.com/ 

https://vk.com/clu

b195567164 

Ноябрьская, 43/3 

02.06.2020 

14.00 

https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
https://instagram/com/sozvezdiedtdm?igshid=93oiuln3p61z
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://youtu.be/V4gZesymTcU
https://youtu.be/V4gZesymTcU
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

творчества и 

спорта «Лора 

плюс» 

+7(3532) 52 59 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Визитка детских талантов 

«Приключения начинаются!»  

(дистанционно) 

дистанционно 

Viber 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

https://vk.com/clu

b195567164 

Ноябрьская, 43/3 

 

03.06.2020 

12.00 

Конкурс рисунков «Будущее 

планеты в наших руках» 

(дистанционно) 

дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

Ноябрьская, 43/3 

 

04.06.2020 

12.00 

«Фейерверк талантов», 

концерт онлайн для родителей 

к Юбилею дворца 

(дистанционно) 

Viber 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

https://vk.com/clu

b195567164 

Ноябрьская, 43/3 

 

05.06.2020 

14.00 

«Будь здоров!», игра 

(дистанционно) 

дистанционно   

Viber 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

https://vk.com/clu

b195567164 

Ноябрьская, 43/3 

 

08.06.2020 

12.00 

«Страусиная ферма 

«Тюменский страус», 

тематическая виртуальная 

экскурсия; тематическая 

викторина «Юные 

орнитологи» 

(дистанционно) 

дистанционно 

Viber 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

https://vk.com/clu

b195567164 

экскурсия 

https://youtu.be/fo

QDDj4yCDQ 

Ноябрьская, 43/3 

09.06.2020 

10.00 

«Птица счастья», конкурс 

гримеров  

Мастер-класс «Грим» 

(дистанционно) 

дистанционно 

Viber 

https://youtu.be/fo

QDDj4yCDQ 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

https://vk.com/clu

b195567164 

Ноябрьская, 43/3 

10.06.2020 

10.00 

http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://youtu.be/foQDDj4yCDQ
https://youtu.be/foQDDj4yCDQ
https://youtu.be/foQDDj4yCDQ
https://youtu.be/foQDDj4yCDQ
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

творчества и 

спорта «Лора 

плюс» 

+7(3532) 52 59 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Родина моя – это ты и я!», 

конкурс рисунков, 

посвященный Дню России 

(дистанционно) 

дистанционно 

Viber 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

https://vk.com/clu

b195567164 

Ноябрьская, 43/3 

 

11.06.2020 

14.00 

«Растения родного края, 

творческий конкурс-

викторина 

(дистанционно) 

дистанционно 

Viber 

http://loradtdm.blog

spot.com/ 

https://vk.com/club

195567164 

Ноябрьская, 43/3 

16.06.2020 

14.00 

«Погружение», викторина о 

морских и речных жителях 

(дистанционно) 

 

дистанционно 

Viber 

http://loradtdm.blog

spot.com/ 

https://vk.com/club

195567164 

Ноябрьская, 43/3 

17.06.2020 

11.00 

«Азбука дорожного 

движения», медиа лекторий по 

ПДД 

(дистанционно) 

Viber 

https://youtu.be/Bp

SaciKszhQ 

https://youtu.be/e28

Cl7HoQ7A 

Ноябрьская, 43/3 

Гр.в контакте 

https://vk.com/club

195567164 

http://loradtdm.blog

spot.com/ 

18.06.2020 

10.00 

«Твори добро!», акция  

(дистанционно) 

 

Viber 

https://youtu.be/km

79CrMf7iI 

https://youtu.be/T2

85X6ZaFiQ 

http://loradtdm.blog

spot.com/ 

https://vk.com/club

195567164 

Ноябрьская, 43/3 

19.06.2020 

12.00 

День памяти начала Великой 

Отечественной войны 

Просмотр фильма о прототипе 

героя Кузнечика из фильма «В 

бой идут одни старики» 

(дистанционно) 

Viber 

https://youtu.be/a9

YD8bHLcbc 

https://vk.com/club

195567164 

http://loradtdm.blog

spot.com/ 

Ноябрьская, 43/3 

22.06.2020 

10.00 

http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://youtu.be/BpSaciKszhQ
https://youtu.be/BpSaciKszhQ
https://youtu.be/e28Cl7HoQ7A
https://youtu.be/e28Cl7HoQ7A
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://youtu.be/km79CrMf7iI
https://youtu.be/km79CrMf7iI
https://youtu.be/T285X6ZaFiQ
https://youtu.be/T285X6ZaFiQ
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://youtu.be/a9YD8bHLcbc
https://youtu.be/a9YD8bHLcbc
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

творчества и 

спорта «Лора 

плюс» 

+7(3532) 52 59 32 

 

«Закулисье», экскурсия по 

Мариинскому театру, Театру 

Ермоловой с Сергеем Кемпо 

(дистанционно) 

http://loradtdm.blo

gspot.com/https://

youtu.be/S-

FMgFuj9gA 

https://youtu.be/rA

JY86pUkNQ 

гр. в контакте 

https://vk.com/ 

club195567164 

Ноябрьская, 43/3 

 

23.06.2020 

10.00 

«День веселых заморочек», 

акция  

(дистанционно) 

дистанционно 

Viber 

https://youtu.be/Ki

rz3TonjJU 

гр. в контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

Ноябрьская, 43/3 

 

24.06.2020 

14.00 

«Сибирские хаски. Планета 

собак», виртуальное 

посещение питомника  

(дистанционно) 

дистанционно 

Viber 

https://youtu.be/yL

ZdQChwIJk 

гр. в контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

Ноябрьская, 43/3 

 

25.06.2020 

11.00 

«ОЧ-умелые ручки», конкурс 

костюмов и украшений из 

газет, пакетов, пластиковых 

бутылок. 

(дистанционно) 

дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

Ноябрьская, 43/3 

 

26.06.2020 

14.00 

«Я, ты, он, она…», творческий 

кулинарный конкурс  

(дистанционно) 

дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164  

Ноябрьская, 43/3 

 

 

29.06.2020 

14.00 

http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://youtu.be/S-FMgFuj9gA
https://youtu.be/S-FMgFuj9gA
https://youtu.be/S-FMgFuj9gA
https://youtu.be/rAJY86pUkNQ
https://youtu.be/rAJY86pUkNQ
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://youtu.be/Kirz3TonjJU
https://youtu.be/Kirz3TonjJU
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://youtu.be/yLZdQChwIJk
https://youtu.be/yLZdQChwIJk
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Бригантина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы артисты», 

дистанционная игра  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

06.06.2020 

14.00 

«Колобок», виртуальный театр 

кукол 

(дистанционно) 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

Хакимова, 110 

08.06.2020 

14.00 

«Зеленое чудо – Земля», 

дистанционная познавательная 

игра 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

09.06.2020 

14.00 

«Мы артисты», 

дистанционная игровая 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

10.06.2020 

14.00 

Сюжетно - ролевая игра 

«Артист, зритель»  

(дистанционно) 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

11.06.2020 

10.00 

«В стране не прочитанных 

книг», дистанционное 

книжное путешествие 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

15.06.2020 

12.00 

«Художник рисует большую 

картину», дистанционный 

конкурс 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/  

Хакимова, 110 

16.06.2020 

14.00 

«В поисках цветущего 

папоротника», дистанционная 

спортивно игровая программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

18.06.2020 

12.00 

«Крокодил» дистанционная 

игра 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

20.06.2020 

14.00 

«Время уходит - память 

остается», дистанционная 

акция 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

 

22.06.2020 

14.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Бригантина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Театральный реквизит», 

дистанционная игровая 

программа  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

 

23.06.2020 

14.00 

«Маска, я тебя знаю», 

дистанционная игровая 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

 

24.06.2020 

14.00 

«А у нас во дворе», 

дистанционная игровая 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

 

25.06.2020 

10.00 

Виртуальный театр кукол https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

 

27.06.2020 

14.00 

«Моя семья, моя крепость» 

диспут 

(дистанционно) 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

 

29.06.2020 

14.00 

«Летняя фишка - читай с 

друзьями книжку» - акция 

«Читаем на лужайке» 

(дистанционно) 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

30.06.2020 

14.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Золотые 

спицы» 

 

 

 

 

 

 

«Волшебная страна Детство!», 

дистанционная игровая 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

01.06.2020 

10:00 

«Волшебная страна детства», 

дистанционная игровая 

программа  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

02.06.2020 

11:00 

«Лето страна чудес», 

дистанционно конкурс 

рисунка 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

03.06.2020 

12:00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Золотые 

спицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы за цветущий город», 

дистанционный конкурс на 

лучшую эмблему города 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/  

Тракторная, 33 

 

 

04.06.2020 

10.00 

«День хороших манер», 

дистанционный диспут  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

05.06.2020 

10.00 

«До, ре, ми, фа, соль»,  

дистанционный концерт  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

05.06.2020 

14.00 

Конкурс рисунков «В летнем 

лесу» 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

06.06.2020 

10.00 

Дистанционный старт проекта 

«Цветочная клумба» 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

06.06.2020 

14.00 

«Пушкинский день», 

виртуальная экскурсия в музей 

А.С. Пушкина  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

08.06.2020 

10.00 

«Волшебные краски»,  

дистанционный конкурс 

рисунков  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

08.06.2020 

14.00 

«Русь, Россия, Родина моя», 

беседа. Видео-урок «Герои 

России - Герои нашего двора» 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

09.06.2020 

14.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Золотые 

спицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Минута славы», 

дистанционный конкурс 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

Тракторная, 33 

 

10.06.2020 

10.00 

«Русь, Россия, Родина моя»,  

беседа, онлайн конкурс 

рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

11.06.2020 

10.00 

«Медаль за бой, медаль за 

труд», виртуальная экскурсия 

в музей 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

13.06.2020 

14.00 

«Долгие версты Победы», 

дистанционный выпуск газеты 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/  

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

15.06.2020 

10.00 

«Живой звук», дистанционное 

вокальное шоу 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm. 

blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

16.06.2020 

14.00 

«Ищем клад», дистанционная 

игра 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

18.06.2020 

10.00 

«Веселые старты «,  

дистанционный конкурс 

спорта 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

19.06.2020 

14.00 

«Мисс и мистер 2020» 

(дистанционно) 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

19.06.2020 

10.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
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http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Золотые 

спицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звездный час», 

дистанционная 

интеллектуальная игра  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

 

 

20.06.2020 

14.00 

«Великий подвиг», 

дистанционная познавательная 

игра 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

22.06.2020 

10.00 

«Стартинейджер», 

дистанционная игровая 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

23.06.2020 

10.00 

«Долгие версты Победы»,  

дистанционное мероприятие  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

24.06.2020 

10.00 

«Солнечный удар, солнечный 

ожог», диспут 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

25.06.2020 

10.00 

«Ярмарка талантов», 

дистанционный брейн-ринг  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

26.06.2020 

11.00 

«Передвижные мастерские», 

диспут 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm. 

blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

 

27.06.2020 

10.00 

«По страницам Красной 

книги»  

(Флора и Фауна Оренбургской 

области», дистанционная 

познавательная программа) 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/  

Тракторная, 33 

 

29.06.2020 

14.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/


 29 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Золотые 

спицы» 

«Краски лета Скрепышей», 

дистанционная концертная 

программа  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33 

30.06.2020 

12.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Спутник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звонкому лету - Ура»,  

дистанционная игровая 

программа 

https://www.instagr

am.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvodt

dm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

01.06.2020 

10.00 

«Диво - дивное», виртуальный 

культпоход в к/т «Сокол» 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

02.06.2020 

12.00 

«По Великому Шёлковому 

пути».  дистанционная 

театрализованная программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 
Карагандинская, 

94/1 

04.06.2020 

14.00 

«В Пушкинском царстве в 

сказочном государстве» 

дистанционная конкурсная 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 
Карагандинская, 

94/1 

05.06.2020 

14.00 

«В гостях у степняков»,  

виртуальная экскурсия в 

«Казахское подворье» 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 
Карагандинская, 

94/1 

06.06.2020 

10.00 

«Весёлая спартакиада», 

дистанционный спортивный 

праздник 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 
Карагандинская, 

94/1 

08.06.2020 

14.00 

«Лесная мастерская. В краю 
степей», дистанционная 

экологическая программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 
Карагандинская, 

94/1 

09.06.2020 
14.00 

«Весёлые старты», 

дистанционный праздник 

спорта 

https://www.instagr

am.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvodt

dm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

10.06.2020 

10.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/


 30 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Спутник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я-Ты-Он-Она – вместе целая 

страна», дистанционная 

игровая программа ко дню 

Народного единства 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/  

Карагандинская, 

94/1 

 

11.06.2020 

10.00 

«Герои нашего двора», 

дистанционная беседа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

 

13.06.2020 

14.00 

«Музыка ветра»,  

дистанционная конкурсная 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

 

15.06.2020 

14.00 

«Колесо истории», 

дистанционная конкурсная 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/  

Карагандинская, 

94/1 

 

16.06.2020 

14.00 

«Театр! Творчество! Дети!», 

дистанционный творческий 

конкурс  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

 

18.06.2020 

10.00 

«Песочные часы», тимбилдинг 

дистанционная спортивная 

игра  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

 

19.06.2020 

14.00 

«Лучше всех», дистанционная 

шоу - программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

 

20.06.2020 

14.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/


 31 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Спутник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы вспомним всех вас 

поименно», дистанционное 

мероприятие ко дню Памяти и 

скорби 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

Карагандинская, 

94/1 

 

22.06.2020 

12.00 

«Спички детям не игрушки», 

дистанционная познавательно-

игровая программа  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

23.06.2020 

14.00 

«Ветеранов всех воин», 

дистанционная концертная 

программа для ветеранов ВОв  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/  

Карагандинская, 

94/1 

24.06.2020 

14.00 

«Наскальная живопись», 

дистанционный конкурс 

рисунков  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

25.06.2020 

14.00 

«Спасибо за мир на земле»,  

дистанционная линейка 

памяти. 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

25.06.2020 

10.00 

«Интернет – территория 

безопасности», беседа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

26.06.2020 

14.00 

«Радужное чудо»,  

виртуальный праздник 

мыльных пузырей 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

27.06.2020 

14.00 

«Гостим в Англии», 

дистанционная познавательная 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

29.06.2020 

14.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/


 32 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

«Галерея Шёлкового пути», 

дистанционная выставка 

детского творчество 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская, 

94/1 

30.06.2020 

10.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

традиционной 

народной 

культуры  

(село Городище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летнее настроение», 

дистанционный фестиваль 

творчества 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

04.06.2020 

10.00 

«По плечу нам все рекорды», 

спортивный праздник 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

04.06.2020 

14.00 

«Сказочное царство, 

Пушкинское государство», 

дистанционное литературное 

путешествие 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

06.06.2020 

14.00 

«Казачья песня звени», 

дистанционный концерт 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

 

08.06.2020 

10.00 

«Мастерская слобода», 

дистанционная творческая 

мастерская 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

09.06.2020 

10.00 

«Передвижные мастерские», 

дистанционная творческая 

мастерская 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

10.06.2020 

14.00 

«С маменькой на завалинке», 

дистанционная 

развлекательная программа  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

 

11.06.2020 

12.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

традиционной 

народной 

культуры  

(село Городище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Герои России»,  видео-урок  https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

 

13.06.2020 

10.00 

«Моя малая Родина», 

дистанционный конкурс 

творческих работ 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

15.06.2020 

14.00 

«Казачьи байки», 

дистанционная конкурсная 

развлекательная программа  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

 

16.06.2020 

12.00 

«Лето красное - лето 

прекрасное», дистанционная 

творческая мастерская  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

18.06.2020 

12.00 

«Моя спортивная семья»,  

дистанционный конкурс 

спорта 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

19.06.2020 

10.00 

Виртуальная экскурсия в театр 

Музыкальной комедии 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

20.06.2020 

10.00 

«Царство масок», виртуальное 

посещение драматического 

театра 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

22.06.2020 

10.00 

«Казачий курень», 

дистанционная 

развлекательная программа  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

 

23.06.2020 

12.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

традиционной 

народной 

культуры  

(село Городище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Царь  горы», дистанционная 

игровая программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

 

24.06.2020 

12.00 

«Ах, лето красное», 

дистанционный конкурс 

рисунков и плакатов  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

25.06.2020 

14.00 

«Ярмарка талантов», 

дистанционный конкурс 

рисунка 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

27.06.2020 

14.00 

«Казачий перезвон», 

дистанционная концертная 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

29.06.2020 

10.00 

«Мама, папа, я - дружная 

семья», дистанционная 

игровая программа  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, ул. 

Октябрьская, 12 

30.06.2020 

14.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

«Орион» 

+7(3532) 31 74 33 

 

«Копилка подвижных игр с 

детьми от 5 лет на свежем 

воздухе» (дистанционно) 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

mv_-6tBRjrE 

Чкалова, 33 

 

03.06.2020 

1100 

«Организация взаимодействия 

ребёнка с ОВЗ с окружающей 

средой», консультации для 

родителей детей с ОВЗ 

(дистанционно) 

 

http://oriondtdm.bl

ogspot.com/  

Тел. 31-74-44 

Чкалова, 33 

11.06.2020 

11.00 

Консультации для родителей 

детей с ОВЗ 

Чкалова, 33  

Тел. 31-74-44 
15.06.2020 

10.00 

«Причины медленного чтения 

у детей», 

консультация для родителей 

Чкалова, 33  

Тел. 31-74-44 

17.06.2020 

11.00 

Развивающие дидактические 

игры 

(дистанционно) 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

Чкалова, 33 

18.06.2020 

11.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mv_-6tBRjrE
https://www.youtube.com/watch?v=mv_-6tBRjrE
https://www.youtube.com/watch?v=mv_-6tBRjrE
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

Консультации для родителей 

по вопросам развития детей с 

ОВЗ 

Чкалова, 33  

Тел. 31-74-44 

22.06.2020 

10.00 

Дидактические игры и 

упражнения для развития 

когнитивной сферы у детей с 

ОВЗ (дистанционно) 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

Чкалова, 33 

24.06.2020 

11.00 

Консультации для родителей 

детей с ОВЗ 

Чкалова, 33  

Тел. 31-74-44 

29.06.2020 

10.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр общего и 

раннего развития 

ребенка 

«Орленок» 

+7(3532) 32 99 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы рисуем мир», 

дистанционный конкурс 

рисунков. 

https://orlenokdtd

m.blogspot.com  

https://www.instag

ram.com/orlenokdt

dm/  

Газовиков, 22 

01.06.2020 

12.30 

«Мой Орленок», выставка 

детских рисунков об 

«Орленке» (дистанционно) 

https://orlenokdtd

m.blogspot.com 

https://www.instag

ram.com/orlenokdt

dm 

Газовиков, 22 

02.06.2020 

12.00 

«До свидания, Орленок» 

(дистанционно) 

https://orlenokdtd

m.blogspot.com 

https://www.instag

ram.com/orlenokdt

dm 

Газовиков, 22 

03.06.2020 

12.00 

«День Эколога», мероприятие, 

посвященное охране 

окружающей среде 

(дистанционно) 

https://orlenokdtd

m.blogspot.com 

https://www.instag

ram.com/orlenokdt

dm 

Газовиков, 22 

04.06.2020 

12.00 

«Пушкинский день», чтение 

стихов, обзор книг А.С. 

Пушкина (дистанционно) 

https://orlenokdtd

m.blogspot.com  

https://www.instag

ram.com/orlenokdt

dm / 

Газовиков, 22 

08.06.2020 

12.00 

Конкурс стихов и рисунков к 

Дню России (дистанционно) 

https://orlenokdtd

m.blogspot.com 

https://www.instag

ram.com/orlenokdt

dm/ 

Газовиков, 22 

11.06.2020 

12.00 

«Мыльные пузыри», мастер-

класс по изготовлению 

мыльных пузырей 

(дистанционно) 

https://orlenokdtd

m.blogspot.com  

https://www.instag

ram.com/orlenokdt

dm/ 

Газовиков, 22 

15.06.2020 

12.00 

http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm%20/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm%20/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm%20/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр общего и 

раннего развития 

ребенка 

«Орленок» 

+7(3532) 32 99 65 

 

Консультация с родителями 

«Работа творческих 

объединений Центра» 

https://orlenokdtd

m.blogspot.com  

https://www.instag

ram.com/orlenokdt

dm/ 

пр. Газовиков, 22  

т. 32-99-65 

 

17.06.2020 

12.00 

День Медицинского 

работника. Видеоролики 

«Профессия – врач», 

«Профессия – медсестра», 

знакомство с профессиями 

(дистанционно) 

https://orlenokdtd

m.blogspot.com  

https://www.instag

ram.com/orlenokdt

dm  

Газовиков, 22 

 

19.06.2020 

12.00 

«День памяти и скорби» 

конкурс стихов и рисунков 

(дистанционно) 

https://orlenokdtd

m.blogspot.com  

https://www.instag

ram.com/orlenokdt

dm/ 

Газовиков, 22 

 

22.06.2020 

12.00 

Виртуальный тур по 

Эрмитажу  

https://orlenokdtd

m.blogspot.com 

https://www.instag

ram.com/orlenokdt

dm 

Газовиков, 22 

 

24.06.2020 

12.00 

Мастер-класс изготовление 

животных в технике оригами 

работа творческой мастерской 

«Бумажный городок» 

(дистанционно) 

https://orlenokdtd

m.blogspot.com 

https://www.instag

ram.com/orlenokdt

dm  

Газовиков, 22 

 

26.06.2020 

12:00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Спортивно-

оздоровительны

й клуб «Пламя» 

+7(3532) 31 67 55 

 

 

 

 

 

Турнир по шахматам, 

посвященный 

Международному дню защиты 

детей (дистанционно) 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

https://www.dvore

c56online.ru/  

Тимирязева, 2 

 

01.06.2020 

14.00 

Показательные выступления 

детей по каратэ, посвященные 

Международному дню защиты 

детей (дистанционно) 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

https://www.dvore

c56online.ru/ 

Тимирязева, 2, 

04.06.2020 

14.00 

Консультация «От старших - 

младшим» (обмен опытом 

обучающихся объединения) 

(дистанционно) 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/  

Тимирязева, 2 

08.06.2020 

14.00 

https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
https://www.instagram.com/orlenokdtdm
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.dvorec56online.ru/
https://www.dvorec56online.ru/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.dvorec56online.ru/
https://www.dvorec56online.ru/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Спортивно-

оздоровительны

й клуб «Пламя» 

+7(3532) 31 67 55 

 

 

«Новый я за 28 дней!», 

марафон (дистанционные 

беседы о полезных 

привычках)  

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

https://www.dvore

c56online.ru/ 

Тимирязева, 2 

09.06.2020 

14.00 

Онлайн консультирование по 

работе объединений отдела в 

летний период 

по телефону  

31-67-55  

Тимирязева, 2 

10.06.2020 

В течение 

дня 

Конкурс рисунков «Герои 

пушкинских сказок» 

(дистанционно) 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

https://www.dvore

c56online.ru/ 

Тимирязева, 2 

16.06.2020 

14.00 

Онлайн консультирование по 

работе объединений отдела в 

летний период 

по телефону 31-

67-55 

Тимирязева, 2 

18.06.2020 

В течение 

дня 

Турнир по гиревому спорту, 

посвященные Дню памяти и 

скорби (дистанционно) 

 

http://plamyadtd

m.blogspot.com/ 

https://www.dvor

ec56online.ru/ 

Тимирязева, 2 

22.06.2020 

14.00 

«Рассказывают сказки», видео 

экскурсия в музей 

изобразительных искусств 

(дистанционно) 

http://plamyadtd

m.blogspot.com/ 

https://www.dvor

ec56online.ru/ 

Тимирязева, 2 

24.06.2020 

14.00 

Онлайн консультирование по 

работе объединений отдела в 

летний период 

по телефону 31-

67-55 

Тимирязева, 2 

25.06.2020 

В течение 

дня 

«Оренбургский пуховый 

платок», видео экскурсия в 

музей Оренбургского 

пухового платка 

(дистанционно) 

http://plamyadtd

m.blogspot.com/ 

https://www.dvor

ec56online.ru/ 

Тимирязева, 2 

29.06.2020 

14.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр детского и 

молодежного 

движения 

«Радуга» 

+7(3532) 77 44 78 

 

 

 

 

 «Давайте познакомимся» (для 

будущих волонтеров) 

видеоконференция 

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5 

 

01.06.2020 

11.00 

«Деятельность ОГОДОО 

«Ассоциация Радуга», 

видеоконференция для 

участников ДОО города 

 

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5  

01.06.2020 

12.30 

«Я - патриот!», 

видеоконференция для 

участников волонтерских 

отрядов города 

 

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5  

02.06.2020 

12.00 

http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.dvorec56online.ru/
https://www.dvorec56online.ru/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.dvorec56online.ru/
https://www.dvorec56online.ru/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.dvorec56online.ru/
https://www.dvorec56online.ru/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.dvorec56online.ru/
https://www.dvorec56online.ru/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.dvorec56online.ru/
https://www.dvorec56online.ru/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр детского и 

молодежного 

движения 

«Радуга» 

+7(3532) 77 44 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорогами героев», онлайн 

квест 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

https://vk.com/ore

nraduga  

пр. Победы, 5 

03.06.2020 

10.00 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», онлайн 

тестирование  

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

https://vk.com/ore

nraduga  

пр. Победы, 5 

03.06.2020 

14.00 

«Профилактика дорожного 

движения», видеоконференция  

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5  

04.06.2020 

11.00 

«Противопожарная 

безопасность», 

видеоконференция  

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5  

08.06.2020 

11.00 

Защита социальных проектов 

«Молодежь - городу», 

видеоконференция 

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5 

09.06.2020 

12.00 

Челлендж «Вектор успеха»  https://vk.com/ore

nraduga  

пр. Победы, 5 

10.06.2020 

09.00 

«Морской бой», 

интеллектуальная онлайн игра 

https://vk.com/ore

nraduga  

пр. Победы, 5 

10.06.2020 

14.00 

«Волонтерская деятельность в 

РДШ», видеоконференция 

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5  

11.06.2020 

11.00 

«Я - гражданин России!», 

социальная онлайн акция  

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

https://vk.com/ore

nraduga  

пр. Победы, 5 

11.06.2020 

12.10 

«Волонтерская деятельность в 

РДШ», видеоконференция, 

защита проектов 

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5  

 

12.06.2020 

10.00 

«Туризм – хобби или стиль 

жизни», видеоконференция 

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5 

  

15.06.2020 

11.00 

«Презентация онлайн – игры 

по теме», видеоконференция 

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5  

 

17.06.2020 

11.00 

«Мы за ЗОЖ!», 

видеоконференция 

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5  

18.06.2020 

11.00 

https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://vk.com/orenraduga
https://vk.com/orenraduga
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://vk.com/orenraduga
https://vk.com/orenraduga
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://vk.com/orenraduga
https://vk.com/orenraduga
https://vk.com/orenraduga
https://vk.com/orenraduga
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://vk.com/orenraduga
https://vk.com/orenraduga
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр детского и 

молодежного 

движения 

«Радуга» 

+7(3532) 77 44 78 

 

 

«Лидер – путь к успеху», 

видеоконференция 

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5  

 

22.06.2020 

11.00 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!», онлайн-акция 

https://vk.com/ore

nraduga  

пр. Победы, 5 

 

23.06.2020 

10.00 

«Пресстиж», онлайн-конкурс 

школьных образовательных 

пресс-центров  

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

https://vk.com/ore

nraduga  

пр. Победы, 5 

 

24.06.2020 

11.00 

Видеоконференция «Мастер-

класс по таргетированию» 

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5  

25.06.2020 

11.00 

«Влияние интернета на 

современного человека», 

видеоконференция 

https://radugadtd

m.blogspot.com/  

пр. Победы, 5  

 

25.06.2020 

12.10 

Онлайн тестирование 

дистанционной городской 

учебы активистов ДОО 

образовательных организаций 

города Оренбурга «Вектор 

успеха»  

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

https://vk.com/ore

nraduga  

пр. Победы, 5 

 

26.06.2020 

11.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский центр 

«Калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Таинственный мир книг»,  

путешествие по сказкам и 

современным детским 

литературным произведениям 

https://vk.com/clu

b193830869  

Промышленная, 

12  

01.06.2020 

14.00 

«В гости к лесным жителям», 

игровая программа 

https://vk.com/clu

b193830869 

Промышленная, 

12 

03.06.2020 

14.00 

«Я рисую мир», онлайн 

конкурс рисунков  

https://invite.viber

.com/?g=aRI2UT

28T0ssCoQbgGm

regSpKXhDlyIc  

Промышленная, 

12 

05.06.2020 

14.00 

«Готовность к обучению в 

школе», онлайн 

консультирование  

https://vk.com/dfg

hjg6666  

Промышленная, 

12 

06.06.2020 

12.00 

«Сказки из дорожного 

чемодана», дистанционная 

театрализовано-игровая 

программа 

https://vk.com/clu

b193830869  

Промышленная, 

12 

08.06.2020 

14.00 

https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://vk.com/orenraduga
https://vk.com/orenraduga
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://vk.com/orenraduga
https://vk.com/orenraduga
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://vk.com/orenraduga
https://vk.com/orenraduga
https://vk.com/club193830869
https://vk.com/club193830869
https://vk.com/club193830869
https://vk.com/club193830869
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://vk.com/dfghjg6666
https://vk.com/dfghjg6666
https://vk.com/club193830869
https://vk.com/club193830869
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский центр 

«Калейдоскоп» 

 

 

«Считай, отгадывай, решай», 

дистанционная  конкурсная 

игровая программа 

https://vk.com/clu

b193830869  

Промышленная, 

12 

10.06.2020 

14.00 

«Чудесный Книгоград», 

дистанционная викторина по 

детским книгам 

https://vk.com/dfg

hjg6666  

Промышленная, 

12 

12.07.2020 

14.00 

«Поле чудес», дистанционная 

интеллектуально-

познавательная игра 

https://invite.viber.

com/?g=aRI2UT2

8T0ssCoQbgGmre

gSpKXhDlyIc 

Промышленная, 

12 

13.06.2020 

12.00 

«Чего на свете не бывает?», 

дистанционная викторина о 

природе 

https://vk.com/clu

b193830869 

Промышленная, 

12 

15.06.2020 

14.00 

«Моя семья», конкурс 

фотографий  

https://invite.viber.

com/?g=aRI2UT2

8T0ssCoQbgGmre

gSpKXhDlyIc 

Промышленная, 

12 

17.06.2020 

14.00 

«Самый умный», викторина  https://vk.com/dfg

hjg6666  

Промышленная, 

12 

19.06.2020 

14.00 

«Собираем пазлы», игры 

онлайн 

https://vk.com/clu

b193830869 

Промышленная, 

12 

20.06.2020 

15.00 

«Я рисую радугу», 

дистанционная конкурсная 

программа 

https://invite.viber.

com/?g=aRI2UT2

8T0ssCoQbgGmre

gSpKXhDlyIc 

Промышленная, 

12 

22.06.2020 

14.00 

«Зоопарк из бумаги», 

мастерская оригами 

(дистанционно) 

https://vk.com/dfg

hjg6666 

Промышленная, 

12 

24.06.2020 

14.00 

«Мой домашний питомец», 

онлайн конкурс творческих 

работ 

https://vk.com/clu

b193830869 

Промышленная, 

12 

26.06.2020 

14.00 

«Быстрее, выше, сильнее» 

веселые эстафеты 

https://vk.com/clu

b193830869  

Промышленная, 

12 

27.06.2020 

12.00 

https://vk.com/club193830869
https://vk.com/club193830869
https://vk.com/dfghjg6666
https://vk.com/dfghjg6666
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://vk.com/club193830869
https://vk.com/club193830869
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://vk.com/dfghjg6666
https://vk.com/dfghjg6666
https://vk.com/club193830869
https://vk.com/club193830869
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://vk.com/dfghjg6666
https://vk.com/dfghjg6666
https://vk.com/club193830869
https://vk.com/club193830869
https://vk.com/club193830869
https://vk.com/club193830869
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

2 МАУДО 

«Детская школа 

искусств №8» 

+7 (3532) 33 22 17 

«Оренбург глазами детей», 

конкурс рисунков на асфальте 

ул. Луговая, 85 

 

01.06.2020 

12.00 

Мастер-класс «Весеннее 

настроение по мотивам 

хохломской росписи» 

(дистанционно) 

 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/grou

p/5478761018179

0 Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

05.06.2020 

День таланта. Ярмарка 

талантов «Кто во что горазд!» 

ул. Луговая, 85 08.06.2020 

12.00 

«Угадай мелодию», 

музыкальная викторина 

(дистанционно) 

 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/grou

p/5478761018179

0  

10.06.2020 

Детский киноклуб «Моя 

Россия» (пластилиновый 

мультфильм, знакомство с 

городами РФ) 

(дистанционно) 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/grou

p/5478761018179

0 

12.06.2020 

Игровая программа для детей 

«Квест-игра» 

ул. Луговая, 85 15.06.2020 

12.00 

«Молодежный драйв», 

танцевальный флешмоб 

(дистанционно) 

 

https://vk.com/8is

kusstv 

Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

 

17.06.2020 

«Мы, дети, против войны на 

планете!», познавательная 

программа ко Дню памяти и 

скорби 

ул. Луговая, 85 22.06.2020 

12.00 

Мастер-класс для юного 

музыканта «Веселые 

пальчики»  

(дистанционно) 

 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/grou

p/5478761018179

0  Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

26.06.2020 

«7 чудес Древнего мира», 

викторина по 

изобразительному искусству 

(дистанционно) 

 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/grou

p/5478761018179

0 Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

30.06.2020 

3 

 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

+7 (3532) 37 46 32 

Челенж «Должны смеяться 

дети» 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

01.06.2020 

В течение 

дня 

Квест «Экология глазами 

детей» (День окружающей 

среды) 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

05.06.2020 

В течение 

дня 

https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

+7 (3532) 37 46 32 

Онлайн-концерт «Моя 

Россия» ко Дню 

независимости России 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

12.06.2020 

В течение 

дня 

«Вопросы из полевой сумки», 

онлайн-викторина ко Дню 

Памяти и скорби 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

22.06.2020 

В течение 

дня 

«Веселые знаки», онлайн 

викторина по ПДД 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

24.06.2020 

11.00-18.00 

«Здесь сегодня все друзья - и 

ты, и я», флешмоб 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

26.06.2020 

11.00-18.00 

«В гостях у сказки», онлайн 

викторина 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

29.06.2020 

11.00-18.00 

Конкурс рисунков, рассказов, 

стихотворений, фотографий и 

макетов для аллеи памяти Н.Н. 

Ониприенко 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

30.06.2020 

В течение 

дня 

4 МАУДО Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2» 

+7(3532) 77 05 38 

«Открой сердце добру», 

адаптивная физическая 

культура 

АНО 

«Солнечный 

круг», пр. 

Северный, 7 

(или 

дистанционно) 

06.06.2020 

«Учебно-тренировочные 

сборы»,  волейбол (девушки) 

Зауральная роща 

(или 

дистанционно) 

08.06-

21.06.2020 

«Азбука футбола», 

тренировочный сбор 

Стадион 

«Коммуналь-

щик», 

Волгоградская, 

8/1 

28.06.2020 

5 МАУДО 

«Многопрофиль

ный центр 

дополнительного 

образования 

детей» 

+7 (3532) 33 33 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа   по программе 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей 

«Светлый» на базе МАУДО 

«МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

 

01.06.2020 

– 

30.06.2020 

 

09.00-15.00 

Мастер-классы для детей: 

✓ по лепке «Божья коровка 

на ромашке» 

✓ поделка «Кукла из бумаги» 

✓ заколка для волос 

«Одуванчик» 

✓ аппликация «Мороженое» 

пр. Светлый, 10 

https://vk.com/clu

b195021767  

 

 

01.06.2020  

 

03.06.2020 

 

05.06.2020 

«Супер - семья!»,  подведение 

итогов, награждение 

победителей в дистанционном 

конкурсе 

пр. Светлый, 10 

https://vk.com/clu

b195021767  

01.06.2020 

- 

03.06.2020 

https://vk.com/club195021767
https://vk.com/club195021767
https://vk.com/club195021767
https://vk.com/club195021767
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Многопрофиль

ный центр 

дополнительного 

образования 

детей» 

+7 (3532) 33 33 89 

Фитнес-марафон «Мы 

выбираем спорт!» (подвижные 

игры на воздухе) 

пр. Светлый, 10 08.06.2020  

12.00 

Фитнес-марафон «Мы 

выбираем спорт!» (подвижные 

игры на воздухе) 

пр. Светлый, 10 10.06.2020 

12.00 

Фитнес-марафон «Мы 

выбираем спорт!» (подвижные 

игры на воздухе) 

пр. Светлый, 10 17.06.2020 

12.00 

«Дети войны», дистанционный 

конкурс чтецов ко Дню 

памяти и скорби  

Пр. Светлый, 10 

https://vk.com/clu

b195021767  

19.06.2020-

22.06.2020 

6 МАУДО 

«Оренбургская 

детская школа 

искусств имени 

А.С. Пушкина» 

+7 (3532) 63 68 52 

«Праздник детства», игровая 

программа 

«Здравствуй, лето!», онлайн – 

мероприятие 

Юных 

Ленинцев, 10/1 

 

02.06.2020 

10.00 

12.00 

«Литературная гостиная», 

конкурс чтецов, викторина, 

инсценировки по сказкам А.С. 

Пушкина 

«По страницам сказок А.С. 

Пушкина», онлайн – 

мероприятие 

Юных 

Ленинцев, 10/1 

 

04.06.2020 

10.00 

 

 

12.00 

«Прекрасное своими руками», 

мастер-класс 

«Подмастерье», онлайн 

мастер-класс   

Юных 

Ленинцев, 10/1 

 

09.06.2020 

10.00 

12.00 

«Песни о России», 

музыкальное мероприятие 

«Песни отечественных 

композиторов», музыкальный 

онлайн обзор 

Юных 

Ленинцев, 10/1 

 

11.06.2020 

10.00 

12.00 

«Мы строим город счастья», 

игровая эстафета 

«В стране детства», онлайн-

квест 

Юных 

Ленинцев, 10/1 

 

16.06.2020 

10.00 

12.00 

«Мы - дети мира», фотоакция 

«Лето-это маленькая жизнь», 

фотовыставка онлайн 

Юных 

Ленинцев, 10/1 

 

18.06.2020 

10.00 

12.00 

«День Памяти», мероприятие 

посвящено дате начала ВОв 

«По страницам войны», 

онлайн-презентация 

Юных 

Ленинцев, 10/1 

 

23.06.2020 

10.00 

12.00 

«Я - талант!», творческое 

мероприятие 

«Кем быть, каким быть», 

онлайн-мероприятие 

 

Юных 

Ленинцев, 10/1 

 

25.06.2020 

10.00 

12.00 

 

https://vk.com/club195021767
https://vk.com/club195021767
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

7 МАУДО «Центр 

внешкольной 

работы 

«Подросток» 

+7 (3532) 500 188 

+7 (3532) 500 181 

 

ДЮСШ «Маяк» 

+7(3532) 500 193 

+7(3532) 500 182 

 

Работа по программе 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей в 

спортивно-оздоровительном 

лагере «Маяк» дневного 

пребывания детей 

(по плану-сетке смены лагеря)  

Инструменталь-

ная, 5 

 

01.06.2020-

30.06.2020 

 

08.00-14.30 

- МАУДО «Центр 

внешкольной 

работы 

«Подросток» 

+7 (3532) 500 188 

+7 (3532) 500 181 

 

Детский клуб 

«Огонек» 

+7(3532) 500 190 

Игровая программа «Если с 

другом вышел в путь» 

Конституции, 

24/1 

 

02.06.2020 

12.00 

Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина «У лукоморья дуб 

зеленый» 

 

Конституции, 

24/1 

 

09.06.2020 

12.00 

Конкурсная игровая 

программа «Мой друг 

светофор» 

Конституции, 

24/1 

 

16.06.2020 

12.00 

Шахматно-шашечный турнир 

«Белая ладья» 

 

Конституции, 

24/1 

 

23.06.2020 

12.00 

8 МАУДО 

«Станция 

детского 

технического 

творчества» 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 43 62 95 

 

«Да, здравствует, 

ДЕТСТВО!!!» Виртуальная 

экскурсия в «Город мастеров» 

 

Дорожный, 2а  

 

02.06.2020 

12.00 

Всемирный день охраны 

природы. Мастер-класс 

поделок из природного и 

бросового материала 

Дорожный, 2а  

 

04.06.2020 

12.00 

Виртуальная экскурсия в 

Музей Воинской Славы.  

Дорожный, 2а  

 

09.06.2020 

12.00 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Я люблю тебя, моя Россия!» 

Дорожный, 2а  

 

11.06.2020 

12.00 

Мастерская  «Техника 

Победы» 

Дорожный, 2а  

 

16.06.2020 

12.00 

Познавательная информация 

ко Дню Памяти «Мы за Мир 

на Земле». По страницам 

истории военных лет. 

«Оригами. Журавлики своими 

руками» 

Дорожный, 2а  

 

18.06.2020 

12.00 

Виртуальная выставка поделок 

технического творчества 

«Великой Победе -75» 

Дорожный, 2а  

 

23.06.2020 

12.00 

Игра по станциям ПДД «Мой  

друг светофор» 

Дорожный, 2а  

 

25.06.2020 

12.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

9 МАУДО 

«Станция 

детского 

технического 

творчества» 

+7(3532) 56 74 42 

 

http://www.calend.ru/ 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Детство - это радость!» 

(международный день Защиты 

детей) 

Ногина, 46 

 
01.06.2020 

11.00 

Онлайн трансляция 

мультфильмов «Любимые 

сказки А.С. Пушкина», 

посвященная Пушкинскому 

дню  

http://sdtt.ucoz.org  

https://vk.com/clu

b180937672  

05.06.2020 

12.00 

Онлайн программа «Мы – 

дети России», посвященная  

Дню России 

http://sdtt.ucoz.org

/  

https://instagram.c

om/maudosdtt.ore

n?igshid=b978tpm

xc6xi  

11.06.2020 

12.00 

Заочный конкурс 

«Культурные традиции нашей 

страны» 

http://sdtt.ucoz.org

/  

https://instagram.c

om/maudosdtt.ore

n?igshid=b978tpm

xc6xi  

16.11.2020 

12.00 

Выставка макетов онлайн 

«Самая страшная война», 

посвященная Дню памяти и 

скорби  

http://sdtt.ucoz.org

/  

https://instagram.c

om/maudosdtt.ore

n?igshid=b978tpm

xc6xi  

22.06.2020 

12.00 

День семьи.  «Наша дружная 

семья», игровая программа. 

Фотовыставка  «Моя семья». 

https://instagram.c

om/maudosdtt.ore

n?igshid=b978tpm

xc6xi  

30.06.2020 

12.00 

10 МАУДО 

Станция 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» 

+7(3532) 77 49 02 

 

Конкурс виртуальных видео 

экскурсий «Семейная 

реликвия» 

дистанционно 

https://vk.com/sdu

te 

https://turist56.nub

ex.ru  

11.06.2020 

12.00 

Соревнования по спортивному 

ориентированию «Лабиринт» 

Яицкая д.61 

(возможно в 

дистанционной 

форме) 

19.06.2020 

12.00 

Онлайн викторина «Эхо 

войны» 

https://vk.com/sdu

te 

https://turist56.nub

ex.ru/  

21.06.2020 

Туристско-краеведческий 

мини-рогейн «Оренбург 19 

века» 

Советская, 

Зауральная роща 

(возможно в 

дистанционной 

форме) 

26.06.2020 

http://www.calend.ru/
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
http://sdtt.ucoz.org/
http://sdtt.ucoz.org/
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
http://sdtt.ucoz.org/
http://sdtt.ucoz.org/
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
http://sdtt.ucoz.org/
http://sdtt.ucoz.org/
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://instagram.com/maudosdtt.oren?igshid=b978tpmxc6xi
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
https://turist56.nubex.ru/
https://turist56.nubex.ru/
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
https://turist56.nubex.ru/
https://turist56.nubex.ru/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

11 МАУДО 

«Станция юных 

техников» 

+7 (3532) 30 76 73 

Дистант-мастерская по 

изготовлению кордовых 

авиамоделей,  посвященная 

Дню детства  

Брестская, 3  

 

01.06.2020 

11.00 

Спортивный марафон «Я 

выбираю шахматы»  

Онлайн студия «Знаменитые 

люди и шахматы»  на 

платформе zoom   

Брестская, 3  

 

05.06.2020 

12.00 

Спортивный марафон «Я 

выбираю шахматы» (задачи с 

напольными фигурами) 

Брестская, 3  

 

10.06.2020 

12.00 

Виртуальная экскурсия «Мир 

техники»  

Брестская, 3  

 

16.06.2020       

14.00 

Запуск комнатных моделей 

самолетов «Моя первая 

модель»; 

Дистант-викторина по 

авиамоделированию, 

посвященные Дню памяти и 

скорби  

Брестская, 3  

 

19.06.2020 

 12.00 

Онлайн-тестирование «Техно-

тест»  

Брестская, 3  

 

23.06.2020 

15.00 

«Площадка выходного дня», 

цикл видеороликов по 

трассовому моделизму 

«Авторалли-2020»  

Брестская, 3  

 

27.06.2020 

13.00 

12 МАУДО «Центр 

детского 

творчества 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 56 90 55 

+7 (3532) 56 38 12 

 

Детский клуб 

«Надежда» 

 

Работа   по программе 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей 

«Радужный город детства»  

Ноябрьская, 58 01-

30.06.2020 

 

09.00-15.00 

Викторина  «Сказки великого 

поэта» 

Ноябрьская, 58 04.06.2020 

17.00 

 Познавательная программа «Я 

– гражданин России»  

Ноябрьская, 58 11.06.2020 

16.00 

Познавательная программа 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

Ноябрьская, 58 18.06.2020 

17.00 

Игровая программа «Детство – 

счастливая пора» 

Ноябрьская, 58 25.06.2020 

17.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 56 90 55 

+7 (3532) 56 38 12 

 

Работа   по программе 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей 

«Радужный город детства»  

Народная, 14 01-

30.06.2020 

 

09.00-15.00 

Викторина  «Сказки великого 

поэта» 

Народная, 14 04.06.2020 

17.00 

 Познавательная программа «Я 

– гражданин России»  

Народная, 14 11.06.2020 

16.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

Детский клуб 

«Юность» 

 

Познавательная программа 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

Народная, 14 18.06.2020 

17.00 

Игровая программа «Детство – 

счастливая пора» 

 

Народная, 14 25.06.2020 

17.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 56 90 55 

+7 (3532) 56 38 12 

 

Детский клуб  

«имени К.Н. 

Котова» 

Работа   по программе 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей 

«Радужный город детства»  

 

Котова, 97 01-

30.06.2020 

 

09.00-15.00 

Викторина «Сказки великого 

поэта» 

Котова, 97 04.06.2020 

17.00 

Познавательная программа  

«Я – гражданин России»  

Котова, 97 11.06.2020 

16.00 

Познавательная программа 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

Котова, 97 18.06.2020 

17.00 

Игровая программа «Детство – 

счастливая пора» 

 

Котова, 97 25.06.2020 

17.00 

13 МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

 

«Вот оно какое, наше лето!», 

праздник, посвященный 

Международному дню защиты 

детей и открытию летнего  

сезона 

Космическая, 5 01.06.2020 

12.00 

Дистанционная викторина «В 

тридесятом царстве, в 

Пушкинском государстве» 

(познавательно-

развлекательная программа) 

Космическая, 5 06.06.2020 

12.00 

 «Мы хотим, чтоб от народа не 

страдала бы природа», выпуск 

экологического вестника, 

посвященный  Всемирному 

дню окружающей среды 

Космическая, 5 09.06.2020   

17.00 

Интерактивная викторина «О 

безопасности в сети интернет 

в каникулы» 

 

Космическая, 5 10.06.2020 

«Россия! Русь! Храни себя, 

храни!», дистанционный 

конкурс песен, посвященный 

Дню России 

Космическая, 5 12.06.2020 

12.00 

«Все о капельке знать до 

капельки», познавательная 

программа к Всемирному дню 

океанов 

Космическая, 5 16.06.2020    

15.00 



 48 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

Онлайн конкурс фото, 

открыток  по акции «Свеча 

памяти в моем окне». 

Космическая, 5 22.06.2020 

10.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

СРР 

«Филиппок» 

«Здравствуй, лето!», игровая 

программа ко дню защиты 

детей 

Космическая, 5 01.06.2020 

11.00 

«Экологическое 

путешествие», игра по 

станциям 

Космическая, 5 02.06. 2020 

11.00 

Мастер-класс «Эбру- 

искусство», рисование на воде   

Космическая, 5 03.06. 2020 

11.00 

Онлайн конкурс 

«Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина» 

Космическая, 5 04.06.2020 

11.00 

Познавательная игра 

«Винегрет-шоу» 

Космическая, 5 05.06.2020 

11.00 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Я рисую этот мир»   

Космическая, 5 08.06.2020 

11.00 

Спортивная программа 

«Спортландия: быстрее, выше, 

сильнее! 

Космическая, 5 09.06.2020 

11.00 

Викторина «В гостях у 

доктора Айболита» 

Космическая, 5 10.06.2020 

11.00 

Творческая мастерская 

«Мастерица»  

Космическая, 5 11.06.2020 

11.00 

Шашечный турнир «Белые и 

черные»   

Космическая, 5 15.06.2020 

11.00 

Мультимедийная викторина с 

играми «Птичий базар»   

Космическая, 5 16.06.2020 

11.00 

Викторина «Русский народные 

загадки, пословицы, 

поговорки»   

Космическая, 5 17.06.2020 

11.00 

Экологическая акция 

«Помогите нашей клумбе»   

Космическая, 5 18.06.2020 

11.00 

Викторина - предупреждение 

«Безопасность на дороге»   

Космическая, 5 19.06.2020 

11.00 

Викторина «Край, в котором 

мы живем»  

Космическая, 5 23.06.2020 

11.00 

конкурс рисунков «Галерея 

портретов» 

Космическая, 5 24.06.2020 

11.00 

Викторина «Час загадок» Космическая, 5 25.06.2020 

11.00 

Познавательна программа 

«Этикет для всех»  

Космическая, 5 26.06.2020 

Игровая программа «Летние 

приключения»  

Космическая, 5 29.06.2020 

11.00 

Спортивные состязания 

«Скакалочное шоу»  

Космическая, 5 30.06.2020 

11.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб 

«Прометей» 

+7(3532) 63 40 14 

Игровая программа «Ура, у 

нас каникулы!» 

Брестская, 16 01.06.2020 

13.00 

Конкурс асфальтовой 

живописи «Здравствуй, 

солнечное лето!» 

Брестская, 16 02.06.2020 

13.00 

Онлайн кино-викторина 

«Ералаш» 

Брестская, 16 03.06.2020 

13.00 

Час веселых затей 

«Разноцветный мир»,  мастер-

класс по ИЗО 

Брестская, 16 4.06.2020 

13.00 

Интеллектуально-

познавательная программа по 

сказкам А.С. Пушкина «Там 

чудеса, там леший бродит …» 

Брестская, 16 5.06.2020 

13.00 

Конкурс поделок  по ДПТ Брестская, 16 8.06.2020 

13.00 

Час веселых затей «Бумажная 

фантазия» мастер-класс по 

оригами 

Брестская, 16 9.06.2020 

13.00 

«Веселые старты», подвижные 

игры на свежем воздухе 

Брестская, 16 

площадка перед 

клубом 

10.06.2020 

13.00 

Викторина  «Мы - россияне» Брестская, 16 11.06.2020 

13.00 

Конкурс рисунков и поделок 

«Символы России» 

Брестская, 16 15.06.2020 

13.00 

«Разноцветный мир», игровая 

конкурсная программа 

Брестская, 16 16.06.2020 

13.00 

Онлайн познавательная 

викторина «Знатоки ПДД» 

Брестская, 16 17.06.2020 

13.00 

КВН «Мы знатоки природы» Брестская, 16 18.06.2020 

13.00 

«По страницам любимых 

мультфильмов», кино-

викторина 

Брестская, 16 19.06.2020 

13.00 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» - Урок мужества  у 

памятника Родимцева А.И. 

Брестская, 16 22.06.2020 

13.00 

«Сильные, ловкие, умелые», 

спортивная программа 

Брестская, 16 23.06.2020 

13.00 

Конкурс рисунков «Любимый 

персонаж мультфильма» 

Брестская, 16 24.06.2020 

13.00 

Квест «Найди клад» Брестская, 16 25.06.2020 

13.00 

Познавательна программа «С 

природой на Вы» 

Брестская, 16 26.06.2020 

13.00 

Конкурсная программа 

«Спортивный рюкзачок» 

Брестская, 16 29.06.2020 

13.00 



 50 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

Квест-игра «Путешествие в 

природу» 

Брестская, 16 30.06.2020 

13.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб 

«Луч» 

+7(3532) 36 86 88 

Праздничная программа 

«Здравствуй, лето красное, 

веселое, прекрасное!» 

Волгоградская, 

10 

01.06.2020 

11.00 

Соревнование «Боевые 

пятнашки»  

Волгоградская, 

10 

03.06.2020 

11.00 

Викторина «В мире сказок» Волгоградская, 

10 

05.06.2020  

11.00 

Конкурсная игровая 

программа «Весёлые тянучки» 

Волгоградская, 

10 

08.06.2020 

11.00 

Видео-конкурс «Турник-Мэн» 

 

Волгоградская, 

10 

10.06.2020 

11.00 

Развлекательная программа 

«По дорогам сказок» 

Волгоградская, 

10 

15.06.2020 

11.00 

Соревнования «Эти 

разноцветные мячи» 

Волгоградская, 

10 

17.06.2020 

11.00 

Соревнование «Стоп Захват» Волгоградская, 

10 

19. 06. 2020 

15.00 

Конкурс «Спасибо деду, за 

Победу!» 

 

Волгоградская, 

10 

21.06.2020 

11.00 

Онлайн акция фото-коллажей  

«Свеча памяти в моем окне» 

ЦДТ, домашний 

адрес 

22.06.2020 

22.00 

«Забавный футбол», 

товарищеская встреча 

Волгоградская, 

10 

24.06.2020 

11.00 

Конкурс рисунков на асфальте Волгоградская, 

10 

26. 06.2020 

11.00 

Дистанционный видео-

конкурс «Повелитель брусьев» 

Волгоградская, 

10 

29.06.2020 

15.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб 

«Искорка» 

+7(3532) 62 97 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческая эстафета «Мое 

родное Оренбуржье», игра-

путешествие 

Юных 

Ленинцев, 15 

01.06.2020 

12.00 

«Мы - затейники», игровая 

программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

02.06.2020  

12.00 

«Путешествие в сказку», 

игровая программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

03.06.2020 

12.00 

Развлекательное мероприятие 

«Знаток сказок»     

Юных 

Ленинцев, 15 

04.06.2020 

12.00 

«Цвета радуги», конкурс 

рисунков на асфальте 

Юных 

Ленинцев, 15 

05.06.2020  

12.00 

«Делу время, потехе час», 

игровая программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

08.06.2020  

12.00 

Танцевальная эстафета 

(спортивная программа) 

Юных 

Ленинцев, 15 

09.06.2020  

12.00 

«Алло, мы ищем таланты!», 

конкурсная программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

10.06.2020  

12.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб 

«Искорка» 

+7(3532) 62 97 76 

«В тридесятом царстве, в 

Пушкинском государстве», 

познавательно-

развлекательная программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

11.06.2020   

12.00 

«Веселые старты», подвижные 

игры 

Юных 

Ленинцев, 15 

15.06.2020  

12.00 

«Мой самый лучший друг», 

познавательно-

развлекательная программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

16.06.2020  

12.00 

Игровая программа «Когда 

всем весело» 

Юных 

Ленинцев, 15 

17.06.2020  

12.00 

«Лето полное чудес», игровая 

программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

18.06.2020  

12.00 

«Сильный, ловкий, смелый», 

спортивно-игровая программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

19.06.2020  

12.00 

«Весёлая физминутка», 

спортивная программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

22.06.2020   

12.00 

«Танцуем вместе», игровая 

программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

23.06.2020   

12.00 

«Сильный, ловкий, смелый!», 

спортивное мероприятие 

Юных 

Ленинцев, 15 

24.06.2020   

12.00 

«По страницам сказок», 

игровая программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

25.06.2020   

12.00 

«Летняя карусель», игровая 

программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

26.06.2020   

12.00 

Мероприятие «Весёлое 

настроение» 

Юных 

Ленинцев, 15 

29.06.2020  

12.00 

«Спортландия», спортивные 

эстафеты 

Юных 

Ленинцев, 15 

30.06.2020   

12.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб 

«Олимп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-музыкальные 

мастерские «Фестиваль 

черлидинга» 

Салмышская, 23 01.06.2020 

11.00 

Патриотическая программа 

«Вечер памяти» 

Салмышская, 23 03.06.2020  

11.00 

Музыкальный досуг 

«Танцевальный марафон» 

Салмышская, 23 05.06.2020  

11.00 

Песенный марафон 

«Музыкальная ромашка» 

Салмышская, 23 08.06.2020  

11.00 

Спортивно- музыкальные 

мероприятие «Танцевальный 

баттл» 

Салмышская, 23 10.06.2020  

11.00 

Игра–викторина «Волшебные 

книги детства 

Салмышская, 23 11.06.2020  

11.00 

Спортивно-развлекательная 

игра «Зов Джунглей» 

Салмышская, 23 15.06.2020  

11.00 

Игра на сплочение коллектива 

«Ты плюс Я» 

Салмышская, 23 17.06.2020  

11.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Олимп» 

 

Танцевальный марафон 

«Starteen» 

Салмышская, 23 19.06.2020  

11.00 

Конкурс чтецов «Спасибо 

деду за победу» 

Салмышская, 23 22.06.2020  

11.00 

Развлекательная игра 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Салмышская, 23 24.06.2020  

11.00 

Спортивно-оздоровительная 

программа, квест – игра 

«Летнее приключение» 

Салмышская, 23 26.06.2020 

11.00 

Познавательно – 

патриотический досуг «Мы –  

помним, мы - гордимся» 

Салмышская, 23 29.06.2020 

11.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Факел» 

«Мир планете – счастье 

детям», развлекательная 

программа  

Дзержинского, 

32/2  

(игровая 

площадка) 

01.06.2020  

18.00 

«Как летом отдыхать, чтобы 

правил не нарушать», пройди 

тестирование по ПДД 

Дзержинского, 

32/2  

(игровая 

площадка) 

09.06.2020  

17.00 

«Наперегонки с солнцем», 

спортивная эстафета 

Дзержинского, 

32/2  

(игровая 

площадка) 

18.06.2020 

17.00 

«Помним, гордимся!»,  

конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню Памяти 

Дзержинского, 

32/2  

(игровая 

площадка) 

22.06.2020   

17.00 

«Веселись, детвора - к нам 

пришла Игра!», День 

веселых игр 

 

Дзержинского, 

32/2  

(игровая 

площадка) 

30 .06.2020 

17.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Гренада» 

Игровая  программа «Лето - 

игры, эстафеты - никакого 

Интернета» 

пр. Победы, 144а 

площадка у 

клуба 

01.06.2020   

16.00 

Игра-викторина  по сказкам 

«Волшебный сундучок» 

пр. Победы, 144а 04.06.2020    

17.00 

Ярмарка головоломок «Нет  

времени скучать» 

пр. Победы, 144а 09.06.2020   

16.00 

Игровая  программа 

«Калейдоскоп  веселья» 

пр. Победы, 144а 18.06.2020  

16.00 

Игра - путешествие «Семь  

чудес  света» 

пр. Победы, 144а 19.06.2020  

16.00 

«Как летом отдыхать, чтобы 

правил не нарушать», игровая 

программа по ПДД 

пр. Победы, 144а 24.06.2020  

16.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

«По страницам любимых 

мультфильмов», кино-

викторина 

пр. Победы, 144а 26.06.2020  

16.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Эврика» 

«Здравствуй, солнечное лето!» 

конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный 

Международному дню защиты 

детей 

пр. Победы, 166 01.06.2020   

17.00 

«Семья вместе, душа на 

месте»,  конкурсная игровая 

программа к Всемирному дню 

родителей  

пр. Победы, 166 02.06.2020  

17.00 

«Мы хотим, чтоб от народа не 

страдала бы природа». 

Экологический вестник, 

посвященный Всемирному 

дню окружающей среды  

 

пр. Победы, 166 09.06.2020   

17.00 

«Все о капельке знать до 

капельки», познавательная 

программа к Всемирному дню 

океанов 

пр. Победы, 166 16.06.2020  

17.00 

«Города-герои», виртуальная 

экскурсия 

пр. Победы, 166 22.06.2020   

17.00 

«Оренбург 

многонациональный», 

краеведческая викторина  

пр. Победы, 166 23.06.2020  

17.00 

«Всем, кто хочет твердо 

знать», путешествие по 

страницам Красной книги 

пр. Победы, 166 30.06.2020   

17.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Лукоморье» 

Спортивная игра  «Веревочка» Родимцева, 2 02.00.2020   

16.00 

«Разноцветная карусель», 

игровая программа 

Родимцева, 2 09.00.2020  

16.00 

«Турстарты», эстафеты Родимцева, 2 18.06.2020  

14.00 

Творческая мастерская 

«Очумелые ручки» 

Родимцева, 2 23.06.2020  

14.00 

Асфальтовая живопись Родимцева, 2 29.06.2020  

14.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Музыкальный конкурс 

«Угадай песню военных лет» 

Волгоградская, 

40 

03.06.2020 

14.00 

Акция «Наша клумба» Волгоградская, 

40 

08.06.2020 

11.00 

«Казаки – разбойники», 

подвижная игра 

Волгоградская, 

44, 

агитплощадка 

09.06.2020 

17.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

Детский клуб  

«Искатель» 

Конкурс стихов и рисунки на 

асфальте «Ромашковая Русь» 

Волгоградская, 

44, 

агитплощадка 

16.06.2020 

17.00 

«Тайна пропавшего алмаза», 

игра  по станциям 

Волгоградская, 

40 

19.06.2020 

11.00 

«Города – герои»,  

виртуальная экскурсия. 
Волгоградская, 

40 

22.06.2020 

14.00 

Игровая познавательная 

программа  «Не шути с огнём» 

Волгоградская, 

40 

23.06.2020 

12.00 

«Безопасный интернет», что 

необходимо знать каждому 

ребенку, беседа 

Волгоградская, 

40 

24.06.2020 

11.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Спартак» 

«Дорожные знаки», рисунки 

на асфальте 

Дзержинского, 

17/1 

04.06.2020 

16.00 

«Я люблю тебя, милая 

Родина!», интеллектуальная 

викторина 

Дзержинского, 

17/1 

12.06.2020 

17.00 

«По страницам сказок», 

викторина 

Дзержинского, 

17/1 

19.06.2020 

17.00 

«Города-герои», виртуальная 

экскурсия  

Дзержинского, 

17/1 

22.06.2020 

15.00 

«Спортивный калейдоскоп», 

игровая программа 

Дзержинского, 

17/1 

29.06.2020 

17.00 

«Безопасный интернет», что 

необходимо знать каждому 

ребенку, беседа 

Дзержинского, 

17/1 

30.06.2020 

17.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«МЖК» 

«Самый умный, самый 

ловкий, самый знающий»,  

конкурсная программа 

микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

05.06.2020 

14.30 

«Безопасный интернет»,  что 

необходимо знать каждому 

ребенку, беседа 

микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

15.06.2020 

14.30 

«Классные соревнования», 

дворовые игры на асфальте 

микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

17.00.2020   

14.30 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Любимые дорожные знаки» 

микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

19.06.20. в 

14.00 

«Города-герои»,  виртуальная 

экскурсия 

микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

22.06.20. 

14.00. 

«Нам скакать весь день не 

лень», дворовые игры со 

скакалками 

микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

23.06.2020  

14.30 

«Мой веселый звонкий мяч», 

дворовые игры с мячом 

микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

29.06.2020   

14.30 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

14 МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

«Лето – это маленькая 

жизнь!», праздничная 

программа: конкурс  фото и 

изо-рисунков,  коллажей   в 

рамках празднования Дня 

защиты детей совместно с 

ДШИ № 9 им. А.А. Алябьева 

Центральная,13 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

01.06.2020 

12.00 

«Если хочешь быть здоров!», 

познавательная викторина о 

здоровьесбережении 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

04.06.2020 

14.00 

«Домашние мастерилки!», 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся ЦРТДиЮ 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

08.06.2020 

12.00 

«Пейзажи Родины моей!», 

конкурс рисунков, 

посвященный празднованию 

Дня России 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399, 

 

10.06.2020 

12.00 

«Да здравствует,  Россия!», 

видеоролики, интерактивные 

открытки, фото-коллажи, 

посвященные Дню России 

совместно с ДШИ № 9 им. 

А.А. Алябьева 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

12.06.2020 

14.00 

«Спасибо за мирное небо!», 

конкурс рисунков, 

посвященный Дню памяти и 

скорби  (22 июня 1941 года) 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

15.06.2020 

12.00 

«Как хорошо на свете без 

войны», флэшмоб 

видеороликов, фото-коллажей, 

стихов, песен, посвященных 

Дню памяти о начале ВОв 

совместно с библиотекой №8 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

22.06.2020 

12.00 

- МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Исток» 

+7(3532) 33 42 18 

«Ключи от лета», конкурсная 

игровая программа, 

посвященная Дню защиты 

детей 

 

Восточная, 1а 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

01.06.2020 

11.00 

«А рыбы в море плавают вот 

так…», танцевальный 

флэшмоб-онлайн 

 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

03.06.2020 

11.00 

https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Исток» 

+7(3532) 33 42 18 

«У лукоморья дуб зеленый», 

познавательная игровая 

программа, посвященная  дню 

рождения А.С. Пушкина, 

совместно с библиотекой им. 

Н.А. Некрасова 

Восточная, 1а 

игровая 

площадка рядом 

с клубом 

05.06.2020 

12.00 

«Открытка для друга», 

творческий мастер-класс 

онлайн 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

08.06.2020 

11.00 

«Моя страна – мое 

богатство!», познавательная 

игровая программа, 

посвященная Дню России 

Восточная, 1а 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

10.06.2020 

11.00 

«Уроки здоровья», онлайн-

кинотеатр 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

13.06.2020 

11.00 

«Это знают все вокруг, что 

здоровье лучший друг», 

познавательная программа 

Восточная, 1а 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

15.06.2020 

11.00 

«У светофора каникул не 

бывает!», познавательная 

программа по безопасности 

совместно с инспекцией ПДН 

 

Восточная, 1а 

 

17.06.2020 

11.00 

«Сын полка», онлайн-

викторина (по книге В. 

Катаева) совместно с 

Оренбургской областной 

полиэтнической детской 

библиотекой 

 

Дистанционно 

http://www.oodb.

ru/vic/sunpolka/ 

19.06.2020 

11.00 

«Грозно грянула война», 

познавательная программа 

Восточная, 1а 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

22.06.2020 

11.00 

«Лето красками играет», 

онлайн мастер-класс по 

техникам нетрадиционного 

рисования 

 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

24.06.2020 

11.00 

«Сказочный вопрос», 

викторина по сказкам 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

26.06.2020 

11.00 

«Праздник мыльных 

пузырей», развлекательная  

игровая программа 

Восточная, 1а  

(игровая 

площадка рядом 

с клубом) 

 

29.06.2020 

11.00 

https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
http://www.oodb.ru/vic/sunpolka/
http://www.oodb.ru/vic/sunpolka/
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Пионер» 

+7(3532) 35 87 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наше лето, высший класс!», 

конкурс  фото и изо-рисунков,  

коллажей в рамках 

празднования Дня защиты 

детей 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

https://vk.com/clu

b154167178 

 

01.06.2020 

12.00 

«Играй с нами, играй как 

мы, играй лучше нас», 

совместно со СШ №3 

 

пр. Гагарина, 25 

стадион МОАУ 

«СОШ № 76» 

04.06.2020 

15.00 

«Молодежь в кадре», фото- 

выставка детских работ 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

https://vk.com/clu

b154167178 

05.06.2020 

12.00 

«Зеленый марафон», 

экологические викторины 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

08.06.2020 

12.00 

 

«Золотая середина», 

интеллектуально-творческая 

игра 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://multiurok.r

u/files/intielliektu

al-no-

tvorchieskaia-

ighra-zolotaia-

sieriedina.html 

10.06.2020 

12.00 

 

«Родина моя - Россия», 

познавательная программа, 

посвященная Дню России  

пр. Гагарина, 25 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

https://vk.com/clu

b154167178 

11.06.2020 

15.00 

«Русские народные загадки, 

пословицы, поговорки», 

викторина 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

http://www.rusayi

ng.ru/narodnye-

zagadki 

15.06.2020 

13.00 

https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/club154167178
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/club154167178
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://multiurok.ru/files/intielliektual-no-tvorchieskaia-ighra-zolotaia-sieriedina.html
https://multiurok.ru/files/intielliektual-no-tvorchieskaia-ighra-zolotaia-sieriedina.html
https://multiurok.ru/files/intielliektual-no-tvorchieskaia-ighra-zolotaia-sieriedina.html
https://multiurok.ru/files/intielliektual-no-tvorchieskaia-ighra-zolotaia-sieriedina.html
https://multiurok.ru/files/intielliektual-no-tvorchieskaia-ighra-zolotaia-sieriedina.html
https://multiurok.ru/files/intielliektual-no-tvorchieskaia-ighra-zolotaia-sieriedina.html
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/club154167178
http://www.rusaying.ru/narodnye-zagadki
http://www.rusaying.ru/narodnye-zagadki
http://www.rusaying.ru/narodnye-zagadki
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Пионер» 

+7(3532) 35 87 19 

 

 

«Гимнастика вместе с мамой и 

папой», спортивная программа 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://youtu.be/6

ufB6i5ZbWg 

17.06.2020 

12.00 

«Планета солнца и тепла»,  

творческий конкурс рисунков 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

https://vk.com/clu

b154167178 

 

19.06.2020 

 

«А памяти вечен огонь», 

познавательная программа в 

День памяти и скорби 

совместно с библиотекой им. 

Н.А. Некрасова 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

 

22.06.2020 

15.00 

«Что за прелесть эти сказки», 

литературные викторины 

совместно с библиотекой им. 

Н.А. Некрасова 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно – 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

https://vk.com/clu

b154167178 

24.06.2020 

14.00 

«С песней по жизни!», 

караоке-турнир 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

https://vk.com/clu

b154167178 

26.06.2020 

12.00 

- МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Чайка» 

+7(3532) 71 74 70 

«Здравствуй, лето!», игровая 

программа, посвященная Дню 

защиты детей  

Беляевская, 63 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

 

 

01.06.2020 

18.00 

https://youtu.be/6ufB6i5ZbWg
https://youtu.be/6ufB6i5ZbWg
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/club154167178
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/club154167178
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Чайка» 

+7(3532) 71 74 70 

 

 

«Безопасность важнее всего», 

викторина по ПДД 

 

https://moush-

76.ru/images/docs

/znatoki-pdd-

konkurs.pdf 

03.06.2020 

14.00 

«Залы Государственного 

Эрмитажа», онлайн-экскурсия 

обучающихся детского клуба 

совместно с педагогом 

https://vk.cc/arn0

ez 

 

05.06.2020 

14.00 

«Молодцы и храбрецы», 

спортивные эстафеты 

совместно с филиалом 

спортивной школой №3 

Беляевская, 57/1 

стадион СОШ 

№35 

05.06.2020 

18.00  

«Сказочный мир», викторина 

по сказкам 

https://shkolabud

uschego.ru/viktori

na/po-

skazkam.html 

08.06.2020 

14.00 

«Родина моя – Россия!», 

спортивные эстафеты, 

посвященные Дню России, 

совместно с СОШ №35 

Беляевская, 57/1 

стадион СОШ 

№35 

11.06.2020 

18.00 

Онлайн-концерты 

обучающихся детского клуба 

«Чайка» 

https://www.1tv.r

u/shows/koncerty/

koncerty 

15.06.2020 

14.00 

Кроссворды по флоре и фауне 

Оренбургской области 

 

https://kladraz.ru/

blogs/olga-

givievna-

vahrusheva/krosv

ord-zhivotnye-

12618.html 

17.06.2020 

14.00 

«Наша память о войне», 

мероприятие, посвященное 

Дню памяти о начале Великой 

Отечественной войны, 

совместно с библиотекой им. 

Т.Г. Шевченко 

Беляевская, 57/1 

стадион СОШ 

№35 

 

22.06.2020 

18.00 

Кроссворды на тему «Спорт» 

 

https://kpocciko.u

coz.net/index/kros

svordy_na_temu_

quot_sport_quot_

s_otvetami/0-126 

24.06.2020 

14.00 

«Стань чемпионом!»,  

шахматно-шашечный турнир 

Беляевская, 63 26.06.2020 

18.00 

https://moush-76.ru/images/docs/znatoki-pdd-konkurs.pdf
https://moush-76.ru/images/docs/znatoki-pdd-konkurs.pdf
https://moush-76.ru/images/docs/znatoki-pdd-konkurs.pdf
https://moush-76.ru/images/docs/znatoki-pdd-konkurs.pdf
https://vk.com/hermitage_museum
https://vk.com/hermitage_museum
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Farn0ez&post=-189310141_229&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Farn0ez&post=-189310141_229&cc_key=
https://shkolabuduschego.ru/viktorina/po-skazkam.html
https://shkolabuduschego.ru/viktorina/po-skazkam.html
https://shkolabuduschego.ru/viktorina/po-skazkam.html
https://shkolabuduschego.ru/viktorina/po-skazkam.html
https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty
https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty
https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty
https://kladraz.ru/blogs/olga-givievna-vahrusheva/krosvord-zhivotnye-12618.html
https://kladraz.ru/blogs/olga-givievna-vahrusheva/krosvord-zhivotnye-12618.html
https://kladraz.ru/blogs/olga-givievna-vahrusheva/krosvord-zhivotnye-12618.html
https://kladraz.ru/blogs/olga-givievna-vahrusheva/krosvord-zhivotnye-12618.html
https://kladraz.ru/blogs/olga-givievna-vahrusheva/krosvord-zhivotnye-12618.html
https://kladraz.ru/blogs/olga-givievna-vahrusheva/krosvord-zhivotnye-12618.html
https://kpocciko.ucoz.net/index/krossvordy_na_temu_quot_sport_quot_s_otvetami/0-126
https://kpocciko.ucoz.net/index/krossvordy_na_temu_quot_sport_quot_s_otvetami/0-126
https://kpocciko.ucoz.net/index/krossvordy_na_temu_quot_sport_quot_s_otvetami/0-126
https://kpocciko.ucoz.net/index/krossvordy_na_temu_quot_sport_quot_s_otvetami/0-126
https://kpocciko.ucoz.net/index/krossvordy_na_temu_quot_sport_quot_s_otvetami/0-126
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ИЮЛЬ 
 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

1 МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 1 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония открытия 

фестиваля лагерей дневного 

пребывания 

Карагандинская, 

37а 

01.07.2020 

11.00 

«Марафон желаний», игровая 

диско программа 

Карагандинская, 

37а 

02.07.2020 

14.00 

«Начало игры», торжественное 

открытие смены, концертная 

игровая программа 

Карагандинская, 

37а 

03.07.2020 

14.00 

«Самый умный», 

интеллектуальный поединок - 

игровая программа 

Карагандинская, 

37а 

06.07.2020 

14.00 

«Мистер Х», конкурс для 

мальчиков 

Карагандинская, 

37а 

07.07.2020 

14.00 

«Здравствуй, Лето», игровая 

программа 

Карагандинская, 

37а 

08.07.2020 

14.00 

«Коса – девичья краса», 

конкурс для девочек  

Карагандинская, 

37а 

09.07.2020 

14.00 

«Кладоискатели»,  игра по 

станциям 

Карагандинская, 

37а 

10.07.2020 

14.00 

«С песней, шуткой и в игре 

изучаем ПДД», слет юных 

инспекторов движения 

Карагандинская, 

37а 

11.07.2020 

11.00 

«Русские матрешечки», 

конкурс модельеров 

Карагандинская, 

37а 

13.07.2020 

14.00 

 «Музыка двух сердец», 

конкурс видео клипов 

Карагандинская, 

37а 

14.07.2020 

14.00 

«Гавайская вечеринка», 

игровая шоу-программа 

Карагандинская, 

37а 

15.07.2020 

14.00 

«Фабрика звезд», конкурсная 

программа 

Карагандинская, 

37а 

16.07.2020 

14.00 

«В формате лета», конкурс 

воспитателей и вожатых 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Карагандинская, 

37а 

16.07.2020 

11.00 

«Поле чудес», игровая 

программа 

Карагандинская, 

37а 

17.07.2020 

14.00 

«День варенья», игровая диско 

программа 

Карагандинская, 

37а 

20.07.2020 

14.00 

«Мир без слез», торжественная 

линейка, конкурс военной 

песни 

Карагандинская, 

37а 

21.07.2020 

11.00 

День Памяти. «Мир – главное 

слово на свете» 

Карагандинская, 

37а 

22.07.2020 

11.00 

Дискотека Айболита 

«Здрайвер-шоу», танцевальная 

игровая программа 

Карагандинская, 

37а 

23.07.2020 

14.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 1 

+7(3532) 70 32 55 

«В гостях у сказки», 

конкурсная программа 

Карагандинская, 

37а 

24.07.2020 

14.00 

«Сумасшедший профессор», 

химическое шоу программа 

Карагандинская, 

37а 

28.07.2020 

14.00 

«Летнее настроение», 

церемония закрытие фестиваля 

лагерей дневного пребывания 

Карагандинская, 

37а 

29.07.2020 

11.00 

«Гейм овер», торжественное 

закрытие смены  

Карагандинская, 

37а 

29.07.2020 

14.00 

«Королевский маскарад 

дружбы», танцевальная шоу-

программа 

Карагандинская, 

37а 

31.07.2020 

14.00 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 2 

+7(3532) 77 04 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-консультирование по 

приему в творческие 

объединения отдела 

(01.07.2020-31.07.2020) 

группы 

коллективов в 

VK.com, OK.ru, 

instagram.com 

01.07.2020 

09.00 

«Лето - это всегда лучшее, что 

может быть», фотогалерея 

(01.07.2020-31.07.2020) 

группы 

коллективов в 

VK.com, OK.ru, 

instagram.com, 

https://ostdtdm.bl

ogspot.com 

01.07.2020 

09.00 

Консультации по приему в 

творческие объединения 

отдела (онлайн) 

пер. Хлебный 2, 

e-mail 

otdelopi@mail.ru 

01.07.2020 

10.00 

«Остров лета в море детства», 

игровая программа  

ул. Кобозева, 46 01.07.2020 

10.30 

«Славься, Россия», выставка 

декоративно - прикладного и 

изобразительного искусства 

(форма проведение очно-

заочная) 

пер. Хлебный,2  

https://drive.googl

e.com/open?id=1J

Ikc55dOcPJsV6R

TOsP8t2416_93H

RhE 

02.07.2020 

10.00 

«Знакомство с Гайдаром и 

Тимуром», торжественное 

мероприятие  

пер. Хлебный, 2  02.07.2020 

10.30 

«Ветка сирени», мастер-класс 

(аппликация из бумажных 

шариков) 

пер. Хлебный 2,  

e-mail 

otdelopi@mail.ru 

03.07.2020 

10.00 

«Тропою Тимура», игра по 

станциям 

пер. Хлебный,  03.07.2020 

10.30 

«Моя любимая семья», видео-

концерт 

https://com/salikh

ova1972  

04.07.2020 

10.00 

«Прическа «Узелки», видео-

урок 

пер. Хлебный 2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

E897lrCacpDCW

jfyd3G2rZr-

7YcclD7n 

06.07.2020 

10.00 

http://vk.com/
http://ok.ru/
http://instagram.com/
https://ostdtdm.blogspot.com/
https://ostdtdm.blogspot.com/
пер.%20Хлебный,2%20%20https:/drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
пер.%20Хлебный,2%20%20https:/drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
пер.%20Хлебный,2%20%20https:/drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
пер.%20Хлебный,2%20%20https:/drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
пер.%20Хлебный,2%20%20https:/drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
пер.%20Хлебный,2%20%20https:/drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
https://com/salikhova1972
https://com/salikhova1972
https://drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
https://drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
https://drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
https://drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
https://drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 2 

+7(3532) 77 04 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«К штурвалу!», конкурсная 

программа 

пер. Хлебный, 2  06.07.2020 

10.30 

«У Лукоморья», 

интеллектуальная игра по 

сказкам А.С. Пушкина 

(совместно с библиотекой им. 

А.Гайдара) 

ул. Кобозева, 46 07.07.2020 

10.30 

«Любимый сказочный герой», 

конкурс рисунков 

пер. Хлебный, 2  07.07.2020 

14.00 

«День семьи, любви и 

верности», онлайн-флешмоб 

группы 

коллективов в 

VK.com, OK.ru, 

instagram.com, 

https://ostdtdm.bl

ogspot.com  

08.07.2020 

09.00 

«Быстрее! Выше! Сильнее!», 

спортивная эстафета 

ул. Кобозева, 

59А 

08.07.2020 

10.30 

«Розовый шиповник», мастер-

класс 

пер. Хлебный 2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

aiBFMHvTjcYdX

bTLlHXN8rtrOhe

G30mk 

09.07.2020 

10.00 

«Час добрых дел: работа на 

участке», игры на свежем 

воздухе 

пер. Хлебный, 2  09.07.2020 

14.00 

Спортивные игры по станциям ул. Кобозева, 

59А 

10.07.2020 

10.30 

 «Шиповник», (изо творчество) 

мастер-класс 

пер. Хлебный 2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

aiBFMHvTjcYdX

bTLlHXN8rtrOhe 

13.07.2020 

10.00 

«У моей России», концертная 

программа с элементами 

викторины 

пер. Хлебный, 2  13.07.2020 

10.30 

Час добрых дел: работа на 

приусадебном участке 

пер. Хлебный, 2  14.07.2020 

14.00 

«Герои страны сказок», 

мастер-класс (аппликация из 

пластилина)  

пер. Хлебный,2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

FfzKqsjyanRSnV

aKPv5MYMIAIo

X6qV76  

15.07.2020 

10.00 

«Морской бой», 

интеллектуальная игра 

пер. Хлебный, 2  15.07.2020 

10.30 

«Подготовка поделок ко Дню 

Памяти», творческие 

мастерские 

пер. Хлебный, 2  16.07.2020 

14.00 

https://ostdtdm.blogspot.com/
https://ostdtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOheG30mk
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 2 

+7(3532) 77 04 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Черепаха», мастер-класс 

(лепка из пластилина) 

пер.Хлебный,2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

LOWwwcKKYV

ZwtUNNQ86HL

msOsF109TSg 

Пер Хлебный,2  

17.07.2020 

10.00 

«В городе О.», спортивно - 

развлекательное мероприятие 

пер. Хлебный, 2  17.07.2020 

10.30 

«Солнечная птичка», мастер-

класс (изделие из шерстяной 

нити) 

пер. Хлебный 2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

DYdhsC-

D8Q2R4tINov7M

DrfwGzbZjyEN 

20.07.2020 

10.00 

«Дорогами войны», 

концертная программа 

пер. Хлебный, 2  20.07.2020 

10.30 

«Тот самый первый день 

войны...», тематический вечер 

нравственного воспитания с 

посещением парка Победы 

пер. Хлебный, 2  21.07.2020 

10.30 

«Нет войне!», конкурс 

рисунков на асфальте 

пер. Хлебный,  21.07.2020 

14.00 

 «Джунгли зовут. Попугай», 

видео-урок 

пер.Хлебный,2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

uOVdMeyy0fpMt

jvyNuFOKHNSp-

0TCWmF 

22.07.2020 

10.00 

«Дети-герои», медиа лекторий пер. Хлебный, 2  23.07.2020 

10.30 

«Летопись Славы», работа над 

проектом 

пер. Хлебный, 2  23.07.2020 

14.00 

«Птицы. Дятел», мастер- класс 

(лепка из пластилина) 

пер. Хлебный,2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

xiHmFPffGVPzU

9A8M_pfCIqnAq

1juPJf 

24.07.2020 

10.00 

«Час добрых дел. Летопись 

Славы», выпуск газеты 

пер. Хлебный, 2  24.07.2020 

14.00 

«Герои страны сказок», 

мастер-класс (аппликация из 

пластилина) 

пер.Хлебный,2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

FfzKqsjyanRSnV

aKPv5MYMIAIo

X6qV76 

27.07.2020 

10.00 

«Караоке военных лет», 

конкурс 

пер. Хлебный, 2  28.07.2020 

10.30 

https://drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg
https://drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg
https://drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg
https://drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg
https://drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg
https://drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg
https://drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg
https://drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
https://drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
https://drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
https://drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
https://drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
file:///C:/Users/79228/Desktop/пер.%20Хлебный,2%20https:/drive.google.com/open%3fid=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
file:///C:/Users/79228/Desktop/пер.%20Хлебный,2%20https:/drive.google.com/open%3fid=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
file:///C:/Users/79228/Desktop/пер.%20Хлебный,2%20https:/drive.google.com/open%3fid=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
file:///C:/Users/79228/Desktop/пер.%20Хлебный,2%20https:/drive.google.com/open%3fid=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
file:///C:/Users/79228/Desktop/пер.%20Хлебный,2%20https:/drive.google.com/open%3fid=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
file:///C:/Users/79228/Desktop/пер.%20Хлебный,2%20https:/drive.google.com/open%3fid=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аппликация из ткани», 

мастер-класс 

пер.Хлебный,2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

Syc9JcIgEb8-

s64Yxpt2WBbUy

3gWG_zd 

29.07.2020 

10.00 

«До свидания, лагерь!», 

концерт. Подведение итогов 

смены 

пер. Хлебный, 2  29.07.2020 

10.30 

«Письмо в 2021 год», отрядная 

свечка  

пер. Хлебный, 2  29.07.2020 

14.00 

«Кудряшки для овечки», 

видео-урок 

пер.Хлебный,2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

AF2Q8_dpukR3q

HW2mhtieyL47jr

651pQ 

 

31.07.2020 

10.00 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

Школа развития 

+7(3532) 33 33 52 

«Приключение зовут», игровая 

программа  

ул. 60 лет 

Октября, 13а 

 

06.07.2020 

15.00 

«Изготовление тюльпана в 

технике Эбру», выставка  

ул. 60 лет 

Октября, 13а 

 

08.07.2020 

12.00 

«Второе дыхание», 

спортивный праздник  

ул. 60 лет 

Октября, 13а 
10.07.2020 

15.00 

Онлайн консультирование по 

приёму детей в творческие 

объединения отдела 

ул. 60 лет 

Октября, 13а 

(отдел 33-33-52) 

13.07.2020 

12.00 

«Детям – мороженое», игровая 

программа 

ул. 60 лет 

Октября, 13а 
15.07.2020 

15.00 

«Наше время», игровая 

программа 

ул. 60 лет 

Октября, 13а 
17.07.2020 

15.00 

«Разбудив себе талант», 

конкурс 

ул. 60 лет 

Октября, 13а 
20.07.2020 

15.00 

«Оранжевое настроение», 

игровая программа  

ул. 60 лет 

Октября, 13а 
22.07.2020 

15.00 

Онлайн консультирование по 

приёму детей в творческие 

объединения отдела 

ул. 60 лет 

Октября, 13а 

(отдел 33-33-52) 

24.07.2020 

12.00 

«Чтоб кусался зубок» научно-

практическая игра  

ул. 60 лет 

Октября, 13а 
27.07.2020 

15.00 

«Топ - 10 детских изобретений, 

изменивших мир», игровая 

программа с элементами 

интерактива  

ул. 60 лет 

Октября, 13а 
29.07.2020 

15.00 

«Эврика», игровая программа  ул. 60 лет 

Октября, 13а 

31.07.2020 

15.00 

https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

Детский клуб 

«Успех» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Закулисье», презентация 

программы смены лагеря 

Джангильдина,  

22/1 

01.07.2020 

11.00 

«Азбука дорожного 

движения», презентация 

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  

https://www.insta

gram.com/@sinte

z_iskusstv 

01.07.2020 

14.00 

«Песочные баталии», конкурс 

поделок из песка 

Джангильдина,  

22/1 

02.07.2020 

11.00 

«Оренбург театральный», 

презентация 

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  

https://www.insta

gram.com/@sinte

z_iskusstv 

02.07.2020 

14.00 

«Царство Мельпомены», 

праздник открытие лагерной 

смены 

Джангильдина,2

2/1 

03.07.2020 

11.00 

«Музыка для всех», 

медиалекторий 

Джангильдина, 

22/1 

https://www.insta

gram.com/@sinte

z_iskusstv 

 

03.07.2020 

14.00 

 «Чистая территория», 

трудовой десант акция 

Джангильдина, 

22/1 

06.07.2020 

11.00 

«Большие гонки», спортивные 

соревнования 

Джангильдина,  

22/1 

06.07.2020 

14.00 

«Книга - лучший друг», 

презентация 

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  

https://www.insta

gram.com/@sinte

z_iskusstv 

 

07.07.2020 

11.00 

«Конкурс отрядных 

спектаклей» 

Джангильдина,  

22/1 

07.07.2020 

14.00 

 «Актерский тренинг», мастер-

класс 

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  

https://www.insta

gram.com/@sinte

z_iskusstv 

 

08.07.2020 

11.00 

http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

Детский клуб 

«Успех» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пожарная безопасность для 

детей», медиа лекторий  

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  

https://www.insta

gram.com/@sinte

z_iskusstv 

 

08.07.2020 

14.00 

«Мисс и Мистер «Театр», 

конкурс 

Джангильдина,  

22/1 

09.07.2020 

11.00 

«Подвижные игры на воздухе» Джангильдина,  

22/1sintezdtdm.bl

ogspot.com,  

https://www.insta

gram.com/@sinte

z_iskusstv 

 

09.07.2020 

14.00 

«Чистая территория», акция-

трудовой десант  

Джангильдина,  

22/1 

10.07.2020 

11.00 

«Этюды на память физических 

действий», мастер-класс 

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  

https://www.insta

gram.com/@sinte

z_iskusstv 

10.07.2020 

14.00 

«Сказка ложь, да в ней 

намек...», игровая программа 

Джангильдина,  

22/1 

13.07.2020 

11.00 

«Профилактика вредных 

привычек», медиалекторий 

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  

https://www.insta

gram.com/@sinte

z_iskusstv 

13.07.2020 

14.00 

«Игры на свежем воздухе с 

мячом» 

Джангильдина,  

22/1 

14.07.2020 

11.00 

«Дикция и сценическая речь», 

мастер-класс 

Джангильдина,  

22/1 

14.07.2020 

14.00 

«Поможем природе», акция Джангильдина,  

22/1 

15.07.2020 

11.00 

«Костюм - Шоу», презентация sintezdtdm.blogsp

ot.com,  

https://www.insta

gram.com/@sinte

z_iskusstv 

15.07.2020 

14.00 

«Мокрый праздник», игры на 

свежем воздухе 

Джангильдина,  

22/1 

 

16.07.2020 

11.00 

http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
https://www.instagram.com/@sintez_iskusstv
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

Детский клуб 

«Успех» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минутка здоровья, «Хорошее 

настроение», тренинг 

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  

https://instagram.c

om/sintez_iskusstv

?igshid=1aykxohi7

runr  

 

16.07.2020 

14.00 

«Если рядом с тобой чужой», 

презентация (профилактика 

безопасного поведения)  

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  
https://instagram.c

om/sintez_iskusstv

?igshid=1aykxohi7

runr 

 

17.07.2020 

11.00 

«Подвижные игры народов 

мира», игровая программа 

Джангильдина,  

22/1 

17.07.2020 

14.00 

«Грим для актера», матер- 

класс  

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  
https://instagram.c

om/sintez_iskusstv

?igshid=1aykxohi7

runr 

 

20.07.2020 

11.00 

«Ширма-шоу», отрядные 

спектакли 

Джангильдина,  

22/1 
20.07.2020 

14.00 

Минутка здоровья «Вдох-

выдох», тренинг 

Джангильдина,  

22/1 
21.07.2020 

11.00 

«Мы из будущего», концерт Джангильдина,  

22/1 
21.07.2020 

14.00 

«Полоса препятствий», игры 

на свежем воздух 

Джангильдина,  

22/1 
22.07.2020 

11.00 

«Семейный альбом», выставка 

фото 

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  
https://instagram.c

om/sintez_iskusstv

?igshid=1aykxohi7

runr  

 

22.07.2020 

14.00 

Минутка здоровья «Веселая 

зарядка», тренинг 

Джангильдина,  

22/1 

 

23.07.2020 

11.00 

http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

Детский клуб 

«Успех» 

«Основы сценического 

движения», мастер-класс 

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  
https://instagram.c

om/sintez_iskusstv

?igshid=1aykxohi7

runr  

 

23.07.2020 

14.00 

«Инсценировка басен», 

(конкурс) 

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  
https://instagram.c

om/sintez_iskusstv

?igshid=1aykxohi7

runr 

 

24.07.2020 

11.00 

«День веселых заморочек», 

(праздник) 

Джангильдина,  

22/1 
24.07.2020 

14.00 

«Подвижные игры на 

воздухе», 

Джангильдина,  

22/1 
27.07.2020 

11.00 

«Поэтическая страничка», 

литературная гостиная с 

исполнением стихов 

собственного сочинения) 

Джангильдина,  

22/1 
27.07.2020 

14.00 

Креативный театр «Ожившая 

скульптура» 

Джангильдина,  

22/1, 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  
https://instagram.c

om/sintez_iskusstv

?igshid=1aykxohi7

runr 

 

28.07.2020 

11.00 

«Игры с использованием 

спортивного инвентаря» 

Джангильдина,  

22/1 

 

28.07.2020 

14.00 

«Финал, поклон, занавес», 

концерт 

Джангильдина,  

22/1 

 

29.07.2020 

11.00 

«Школа пешеходных наук», 

игровая программа 

Джангильдина,  

22/1 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  
https://instagram.c

om/sintez_iskusstv

?igshid=1aykxohi7

runr  

31.07.2020 

12.00 

http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

интеллектуаль-

ного и 

творческого 

развития «Новое 

поколение» 

+7(3532) 31 67 95 

 

Онлайн консультирование Чкалова, 22 б 

https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ 

03.07.2020 

15.00 

«Музыкальная палитра», 

викторина  

Чкалова, 22 б 
https://instagram.co

m/np_orendtdm?igs

hid=w716tsq7nh9s 

https://npokoleniedt

dm.blogspot.com/ 

 

07.07.2020 

13.00 

Онлайн консультирование Чкалова, 22 б 
https://instagram.co

m/np_orendtdm?igs

hid=w716tsq7nh9s 

https://npokoleniedt

dm.blogspot.com/ 

10.07.2020 

15.00 

«Музыкальные загадки», 

викторина  

Чкалова, 22 б 
https://instagram.co

m/np_orendtdm?igs

hid=w716tsq7nh9s 

https://npokoleniedt

dm.blogspot.com/ 

14.07.2020 

11.00 

«В страну Спортландию», 

игровая программа  

Чкалова, 22 б 
https://instagram.co

m/np_orendtdm?igs

hid=w716tsq7nh9s 

https://npokoleniedt

dm.blogspot.com/ 

21.07.2020 

12.00 

Онлайн консультирование Чкалова, 22 б 
https://instagram.co

m/np_orendtdm?igs

hid=w716tsq7nh9s 

https://npokoleniedt

dm.blogspot.com/ 

24.07.2020 

14.00 

Актерский тренинг по системе 

К.С. Станиславского 

Чкалова, 22 б 
https://instagram.co

m/np_orendtdm?igs

hid=w716tsq7nh9s 

https://npokoleniedt

dm.blogspot.com/ 

28.07.2020 

12.00 

Онлайн консультирование Чкалова, 22 б 
https://instagram.co

m/np_orendtdm?igs

hid=w716tsq7nh9s 

https://npokoleniedt

dm.blogspot.com/ 

 

31.07.2020 

14.00 

https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр туризма и 

краеведения 

«Салют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие компании «Союз 

краеведов». Час краеведения 

«Что может быть милее 

бесценного родного края?» 

Больничный, 14 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0 

 

01.07.2020 

11.00 

«Выходи играть во двор», 

дворовая спартакиада  

Больничный, 14 02.07.2020 

11.00 

Краеведческие фрески 

«Оренбург - «степная 

столица», нам с тобою есть 

чем гордиться!», виртуальная 

экскурсия по улицам 

Советской и Аксакова 

Больничный,14 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0 

03.07.2020 

11.00 

«Литературно-краеведческая 

шкатулка», неизвестные 

страницы истории родного 

края, в рамках проекта 

«Виртуальный музей», 

познавательно-краеведческая 

программа 

Больничный, 14 

https://www.insta

gram.com/orendtd

m?igshid=pcyyk0

k4wvwk 

06.07.2020 

11.00 

«Дыхание Родины храним - 

поэты Оренбуржья», 

литературно-краеведческий час 

Больничный, 14  07.07.2020 

11.00 

«Необычные памятники 

Оренбурга», конкурс рисунков 

Больничный, 14 08.07.2020 

11.00 

«Час здоровья», подвижные 

игры на воздухе с мячом 

Больничный, 14 09.07.2020 

11.00 

«Памятники старины 

глубокой», игра-путешествие 

Больничный, 14 10.07.2020 

11.00 

«Город развлечений», игровая 

программа 

Больничный, 14 13.07.2020 

11.00 

Малые Олимпийские игры 

«Сила. Красота. Грация!» 

Больничный, 14 14.07.2020 

11.00 

«Краеведческий серпантин», 

познавательно-игровая 

программа о памятниках-

новинках, установленных в 

городе Оренбурге  

Больничный, 14 16.07.2020 

11.00 

«На перекрестках времени - 

архитектурный облик 

Оренбурга в разные времена», 

цикл исторических бесед 

Больничный, 14 17.07.2020 

11.00 

«Необычные памятники», 

оформление фотоблокнотов 

Больничный, 14 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0 

20.07.2020 

10.00 

https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://www.instagram.com/orendtdm?igshid=pcyyk0k4wvwk
https://www.instagram.com/orendtdm?igshid=pcyyk0k4wvwk
https://www.instagram.com/orendtdm?igshid=pcyyk0k4wvwk
https://www.instagram.com/orendtdm?igshid=pcyyk0k4wvwk
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр туризма и 

краеведения 

«Салют» 

 

 

 

 

 

 

Заполнение страниц в «Книге 

памяти - Слава героям, 

добывшим Победу!», в рамках 

проекта «Виртуальный музей» 

Больничный, 14 

https://www.insta

gram.com/orendtd

m?igshid=pcyyk0

k4wvwk 

21.07.2020 

11.00 

Виртуальная экскурсия по 

городу к памятникам и 

мемориалам, посвященным 

Великой Отечественной войне 

Больничный, 14 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0 

22.07.2020 

11.00 

«Конструирование необычных 

памятников», лего-мастреская 

Больничный, 14 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0 

23.07.2020 

11.00 

«Новые памятники 

Оренбурга», оформления 

краеведческого фотоблокнота 

Больничный, 14  24.07.2020 

11.00 

«Мне по сердцу маленькая 

Родина, мне по сердцу мой 

любимый край», литературная 

гостиная (чтение произведений 

Оренбургских поэтов) 

Больничный, 14 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0 

27.07.2020 

11.00 

«Щедра талантами родная 

сторона», литературная 

гостиная 

Больничный, 14 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0 

28.07.2020 

11.00 

«Закрытие лагерной смены», 

Операция «Мы любим наш 

клуб, чистоту, порядок и уют», 

концертно-игровая программа 

Больничный, 14 

https://instagram.

com/salutdtdim?i

gshid=1olzypu4xt

5m0 

29.07.2020 

11.00 

«Дети войны - Т.В. Баскова», 

Проектная деятельность, сбор 

и обработка материала к 

исследовательской работе в 

рамках проекта ДТДиМ 

«Виртуальный музей» 

Больничный, 14 04.07.2020 

11.00 

«Удивительные модели из 

лего-конструктора», 

мастерская 

Больничный, 14 11.07.2020 

11.00 

Встреча с выпускниками 

творческого объединений СРР 

«Светлячок» и «Юные 

туристы» 

Больничный, 14 18.07.2020 

11.00 

«День летних именинников»,  

концертная программа 

Больничный, 14 25.07.2020 

11.00 

https://www.instagram.com/orendtdm?igshid=pcyyk0k4wvwk
https://www.instagram.com/orendtdm?igshid=pcyyk0k4wvwk
https://www.instagram.com/orendtdm?igshid=pcyyk0k4wvwk
https://www.instagram.com/orendtdm?igshid=pcyyk0k4wvwk
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
https://instagram.com/salutdtdim?igshid=1olzypu4xt5m0
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Спортивно-

эстетический 

центр 

«Созвездие» 

+7(3532) 77 06 11 

 

 

 

 

 

 

«Круг», игровая программа Стадион 

«Динамо» ул. 

Гая, 10 

01.07.2020 

11.00 

«За природу в ответе и 

взрослые, и дети», 

познавательно-игровая 

программа 

Чичерина, 43 

 

03.07.2020 

11.00 

«Веселые старты», игровая 

программа 

Стадион 

«Динамо» ул. 

Гая, 10 

04.07.2020 

11.00 

«Если хочешь быть здоровым - 

закаляйся», игра 

Чичерина, 43 

 

06.07.2020 

11.00 

«Маршрут безопасности», игра МОАУ «СОШ 

№ 24» спорт.  

Площадка, 

Чичерина,1 

08.07.2020 

11.00 

«Зарница», спортивная игра Зауральная роща 10.07.2020 

11.00 

«Зеленый мир родной 

природы», игра эко-

путешествие 

Зауральная роща 15.07.2020 

11.00 

«Счастливое детство», выпуск 

газеты 

Чичерина, 43 

 

17.07.2020 

11.00 

«Песни военных лет», 

вокальный конкурс 

Чичерина, 43 

 

18.07.2020 

11.00 

Экскурсия в парк Победы Парк Победы 

ул. Кирова, 1 

20.07.2020 

11.00 

«Лекарственные растения», 

медиалекторий 

ул. Чичерина, 43 

 

22.07.2020 

11.00 

 «Урал собирает друзей», 

экскурсия 

Зауральная роща 24.07.2020 

11.00 

«Путешествие в страну 

Витаминия», игра 

Чичерина, 43 

 

25.07.2020 

11.00 

Учебно-тренировочный 

семинар по каратэ 

Чичерина, 43 

 

29.07.2020 

11.00 

Аттестация на ученическую 

степень по каратэ 

Чичерина, 43 

 

31.07.2020 

11.00 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

творчества и 

спорта «Лора 

плюс» 

+7(3532) 52 59 32 

Презентация «День открытых 

дверей ЦТиС «Лора Плюс» 

Ноябрьская 43/3  

дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

01.07.2020 

11.00 

Выставка рисунка «Ах лето, 

лето!» 

Ноябрьская 43/3 

дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

02.07.2020 

12.00 

https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

творчества и 

спорта «Лора 

плюс» 

+7(3532) 52 59 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в виртуальный 

планетарий «Путешествие по 

Солнечной системе» 

Ноябрьская 43/3 

дистанционно 

Viber 

https://youtu.be/9

36lsH0c5CM 

группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

03.07.2020 

12.00 

Мастерские «Изготовление 

символа года. Мышонок», 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

Ноябрьская 43/3 

дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

 

06.07.2020 

12.00 

Посещение виртуального 

кинотеатра «Осторожно, 

каникулы» 

Ноябрьская 43/3 

дистанционно 

Viber 

https://youtu.be/Q

qEbJ_DAwLE 

группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

07.07.2020 

12.00 

Виртуальная аудиоэкскурсия 

«Петергоф. Экскурсия по 

Нижнему парку» 

Ноябрьская 43/3 

дистанционно 

Viber 

https://youtu.be/3

427p2i35mw 

группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

08.07.2020 

12.00 

Конкурс рисунков «Мой 

домашний любимец» 

Ноябрьская 43/3 

дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

09.07.2020 

14.00 

Медиа лекторий «Азбука 

здоровья - Правильное 

питание. Смешарики» 

Ноябрьская 43/3 

дистанционно 

Viber 

https://youtu.be/s

SDDyJm8D7k  

группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164  

10.07.2020 

12.00 

https://youtu.be/936lsH0c5CM
https://youtu.be/936lsH0c5CM
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://youtu.be/QqEbJ_DAwLE
https://youtu.be/QqEbJ_DAwLE
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://youtu.be/3427p2i35mw
https://youtu.be/3427p2i35mw
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://youtu.be/sSDDyJm8D7k
https://youtu.be/sSDDyJm8D7k
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

творчества и 

спорта «Лора 

плюс» 

+7(3532) 52 59 32 

 

 

 

 

 

Консультации для родителей 

«Центр творчества и спорта 

«Лора плюс» для вас» (по 

телефону) 

Ноябрьская 43/3 

52-59-32 

13.07.2020 

12.00 

Игровая программа 

«Фейерверк талантов»  

Ноябрьская 43/3 

дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

15.07.2020 

12.00 

Спартакиада «Сильный, 

ловкий, смелый»  

Ноябрьская 43/3 

дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

 

16.07.2020 

15.00 

Работа творческих мастерских 

«Экзерсис» (хореография) 

Ноябрьская 43/ 

3дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

 

17.07.2020 

12.00 

Мастер-класс «Креативная 

маска», (изготовление маски) 

Ноябрьская 43/ 3 21.07.2020 

14.00 

Консультации для родителей 

 

Ноябрьская 43/ 3 

 

22.07.2020 

12.00 

Диспут «Сказка ложь, да в ней 

намек...»  

Ноябрьская 43/3 

дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

24.07.2020 

12.00 

Консультации для родителей 

по вопросам работы 

творческих объединений (по 

телефону) 

Ноябрьская 43/ 3  

52-59-32 

27.07.2020 

12.00 

Медиалекторий по ПДД 

«Азбука дорожного движения» 

Ноябрьская 43/ 3 29.07.2020 

12.00 

Игровая программа «Веселая 

азбука» 

Ноябрьская 43/3 

дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

30.07.2020 

13.00 

Мастер-класс «Азбука 

современного танца» 

Ноябрьская 43/ 3 31.07.2020 

12.00 

https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Бригантина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Радуга талантов»,  

дистанционная концертно-

игровая программа 

Хакимова, 110 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

02.07.2020 

12.00 

«Экологический светофор», 

экологическая дистанционная 

викторина 

Хакимова, 110 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

07.07.2020 

12.00 

«Королева лета», конкурс 

рисунков о природе 

Хакимова, 110 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

10.07.2020 

12.00 

«Оренбург в трех веках» 

,дистанционная познавательно-

игровая программа 

Хакимова, 110 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

14.07.2020 

12.00 

«Шел по городу волшебник», 

конкурсно – игровая 

дистанционная программа 

Хакимова, 110 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

17.07.2020 

12.00 

«Я рисую лето», конкурс 

рисунков на асфальте 

Хакимова, 110 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

21.07.2020 

12.00 

«Были и небылицы из жизни 

зверя и птицы», дистанционная 

познавательная программа 

Хакимова, 110 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

23.07.2020 

12.00 

День летних именинников 

«Принимайте поздравления»  

Хакимова, 110 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

 

30.07.2020 

12.00 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Золотые 

спицы» 

 

Конкурс рисунков «Дети 

против наркотиков» 

Тракторная, 33  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

 

07.07.2020 

12.00 

«Путешествие в страну 

Витаминию», дистанционная 

игровая программа 

Тракторная, 33  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

 

10.07.2020 

12.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Золотые 

спицы» 

 

 

Подвижные игры на воздухе Тракторная, 33  

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

13.07.2020 

12.00 

Военно-патриотическая игра 

«Лазертаг» 

Тракторная, 33  

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

17.07.2020 

12.00 

Интеллектуальная игра 

«Звездный час» 

Тракторная, 33  

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

21.07.2020 

12.00 

Конкурс «Богатырская сила» Тракторная, 33  

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

24.07.2020 

12.00 

Сюжетно – ролевая игра 

«Войди в лес с другом», 

Конкурс поделок из 

природного материала 

Тракторная, 33  

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

28.07.2020 

12.00 

Познавательно-игровая 

программа «Спички детям не 

игрушки» 

Тракторная, 33  

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

31.07.2020 

12.00 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Спутник» 

 

«Папа, мама и я – дружная 

семья», игровая программа ко 

дню Семьи 

Карагандинская,

94/1 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

 

 

08.07.2020 

12.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Спутник» 

 

 

«Игры нашего двора», 

дистанционная игровая 

программа 

Карагандинская,

94/1 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

10.07.2020 

12.00 

«Шоколадные истории», 

дистанционная познавательная 

программа к всемирному дню 

шоколада 

Карагандинская,

94/1 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

13.07.2020 

12.00 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

традиционной 

народной 

культуры  

(село Городище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская 

дистанционная «Подарок от 

души» 

с. Городище, 

Октябрьская,12 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

02.07.2020 

12.00 

Игровая программа «Казачья 

зарисовка» 

с. Городище, 

Октябрьская,12 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

11.07.2020 

12.00 

Концертно-развлекательная 

программа дистанционная 

«Наш хуторок» (конкурс 

талантов) 

с. Городище, 

Октябрьская,12 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

16.07.2020 

12.00 

Конкурсная дистанционная 

программа «Истоки» 

с. Городище, 

Октябрьская,12 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

 

18.07.2020 

12.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/


 78 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

традиционной 

народной 

культуры  

(село Городище) 

 

 

Игра по станциям «Во славу 

Казачества!» 

с. Городище, 

Октябрьская,12 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

23.07.2020 

12.00 

Развлекательная программа 

«Лейся песня» 

с. Городище, 

Октябрьская,12 

https://www.insta

gram.com/soddtd

m/ 

http://sodrujestvo

dtdm.blogspot.co

m/ 

25.07.2020 

12.00 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

«Орион» 

+7(3532) 31 74 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, остров», 

(презентация лагеря «Остров 

добрых сердец») 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

01.07.2020 

11.00 

«Остров приглашает друзей», 

игровая программа - открытие 

смены 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

02.07.2020 

12.00 

«Дания, встречай!», игра-

путешествие по Дании 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

03.07.2020 

11.00 

«Фестиваль викингов», 

игровая программа 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

04.07.2020 

11.00 

Акция «Подари улыбку миру» Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

05.07.2020 

11.00 

«Пальмовая ветвь», 

спортивная эстафета 

совместно с родителями 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

08.07.2020 

11.00 

«Чемоданное настроение», 

конкурс творческих работ 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

09.07.2020 

11.00 

«Возьмемся за руки, друзья», 

акция 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

10.07.2020 

12.00 

«Россия-Родина моя», игра-

конкурс 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

11.07.2020 

11.00 

«Англия, встречай!», игровая 

программа (Лондонская 

ярмарка сувениров)  

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

15.07.2020 

11.00 

«Кубок Англии по футболу», 

спортивное соревнование 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

16.07.2020 

11.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/


 79 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

«Орион» 

+7(3532) 31 74 33 

 

 

 

«Бразилия, Встречай!», 

игровая программа 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

17.07.2020 

11.00 

«Вrasileiro de aniversário! День 

рождения в бразильском 

стиле», игровая программа 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

18.07.2020 

12.00 

«А ну-ка мальчики и девочки», 

игра-соревнование 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

19.07.2020 

11.00 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто», Линейка памяти 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

22.07.2020 

10.00 

«День Нептуна», игровая 

программа 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

23.07.2020 

12.00 

«Путешествие по Китаю», 

квест-игра 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

24.07.2020 

11.00 

«Поймай за хвост дракона», 

конкурсная игровая программа 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

25.07.2020 

12.00 

«Мы едем в город мечты», 

финальное игра-путешествие 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

26.07.2020 

11.00 

«Остров, до свидания!», 

закрытие лагерной смены 

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

29.07.2020 

12.00 

«А нас тут и не было!», квест  Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

30.07.2020 

11.00 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр общего и 

раннего 

развития 

ребенка 

«Орленок» 

+7(3532) 32 99 65 

 

 

 

 

 

 

«Фантазиум или космическое 

путешествие», открытие 

лагерной смены 

Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm

?igshid=o0ind4ex

7ih6 

02.07.2020 

11.00 

«Веселые космостарты», 

спортивное соревнование 

Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm

?igshid=o0ind4ex

7ih6 

06.07.2020 

12.00 

Конкурсная программа 

«Угадай мелодию» 

Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm 

08.07.2020 

11.00 

http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6


 80 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр общего и 

раннего 

развития 

ребенка 

«Орленок» 

+7(3532) 32 99 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мистер Фантазиум», конкурс 

мистер лагерь 

Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm

?igshid=o0ind4ex

7ih6 

09.07.2020 

12.00 

«Мисс Фантазиум», конкурс 

мисс лагерь 

Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm

?igshid=o0ind4ex

7ih6 

13.07.2020 

12.00 

«Чистый двор», акция Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm

?igshid=o0ind4ex

7ih6 

15.07.2020 

14.00 

«Кладоискатели», квест Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm

?igshid=o0ind4ex

7ih6 

16.07.2020 

11.00 

«Межгалактическая битва», 

военно-тактическая игра 

лазертаг 

Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm

?igshid=o0ind4ex

7ih6 

20.07.2020 

10.00 

«Наша галактика», 

виртуальная экскурсия 

Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm

?igshid=o0ind4ex

7ih6 

22.07.2020 

11.00 

Медиалекторий «Зеленая 

аптечка», (первая помощь при 

укусах насекомых)  

Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm

?igshid=o0ind4ex

7ih6 

24.07.2020 

11.00 

http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр общего и 

раннего 

развития 

ребенка 

«Орленок» 

+7(3532) 32 99 65 

 

 

Творческие мастерские 

декоративно-прикладного 

творчества «Фантазиум» 

Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm

?igshid=o0ind4ex

7ih6 

27.07.2020 

14.00 

«Космические приключения», 

конкурс рисунков 

Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm

?igshid=o0ind4ex

7ih6 

28.07.2020 

11.00 

«Фантазиум или космическое 

путешествие», закрытие смены 

Газовиков, 22 

http://orlenokdtd

m.blogspot.com/ 

https://instagram.

com/orlenokdtdm

?igshid=o0ind4ex

7ih6 

29.07.2020 

14.00 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Спортивно-

оздоровитель-

ный клуб 

«Пламя» 

+7(3532) 31 67 55 

 

Спортивные соревнования по 

отжиманию от пола  

Тимирязева, 2, 

спортивный зал 

http://plamyadtd

m.blogspot.com/ 

03.07.2020 

14.00 

Онлайн консультирование по 

работе объединений отдела в 

2020-2021 году 

Тимирязева, 2, 

по телефону 31-

67-55 

06.07.2020 

В течение 

дня 

Онлайн консультирование по 

работе объединений отдела в 

2020-2021 году 

Тимирязева, 2, 

по телефону 31-

67-55 

14.07.2020 

В течение 

дня 

Спортивные соревнования по 

прыжкам в высоту на 

платформу 

Тимирязева, 2, 

спортивный зал 

http://plamyadtd

m.blogspot.com/ 

17.07.2020 

14.00 

Акция «Урок мужества «Свеча 

памяти»  

Тимирязева, 2 

http://plamyadtd

m.blogspot.com/ 

21.07.2020 

14.00 

Турнир по шахматам, 

посвященный 

Международному дню шахмат 

Тимирязева, 2, 

каб. № 3 

http://plamyadtd

m.blogspot.com/ 

23.07.2020 

14.00 

Онлайн консультирование по 

работе объединений отдела в 

2020-2021 году 

Тимирязева, 2,  

по телефону 31-

67-55 

27.07.2020 

В течение 

дня 

«Отвлечение внимания», 

соревнование по шахматам 

Тимирязева, 2, 

каб. № 3 

http://plamyadtd

m.blogspot.com/ 

28.07.2020 

14.00 

http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
https://instagram.com/orlenokdtdm?igshid=o0ind4ex7ih6
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

Акция «Предай книгу другу», 

(«Библиоканикулы в Школе 

воинского духа»)  

Тимирязева, 2 

http://plamyadtd

m.blogspot.com/ 

 

31.07.2020 

14.00 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр детского 

и молодежного 

движения 

«Радуга» 

+7(3532) 77 44 78 

 

Игровая площадка «Веселые 

друзья», (настольные игры) 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

 

02.07.2020 

15.00 

Игровая программа «По 

странам с чемоданом»  

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

03.07.2020 

15.00 

Конкурсно-игровая программа 

«Вместе весело шагать» 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

06.07.2020 

15.00 

Эстафета «Игры для классной 

компании», (подвижные игры 

на свежем воздухе) 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

08.07.2020 

15.00 

Музыкальный марафон 

«Угадай мелодию» 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

10.07.2020 

15.00 

Игра по станциям «Смекалка» пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

14.07.2020 

15.00 

Игровая программа «Поле 

чудес» 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

15.07.2020 

15.00 

Творческий конкурс «Марафон 

талантов «Я могу» 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

17.07.2020 

15.00 

Конкурс рисунков «Хорошее 

настроение» 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

21.07.2020 

15.00 

Викторина «Мы любим 

сказки» 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

 

22.07.2020 

15.00 

Интеллектуальная игра 

«Морской бой» 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

24.07.2020 

15.00 

Игровая программа «День 

здоровья» 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

27.07.2020 

15.00 

Игра по станциям 

«ФОТОкросс» 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

29.07.2020 

15.00 

Игровая программа «В поисках 

клада» 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

 

30.07.2020 

15.00 

http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский центр 

«Калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Добро пожаловать в 

лабораторию… или 

путешествие начинается!», 

открытие лагерной смены 

Промышленная, 

12 

https://vk.com/clu

b143223556 

02.07.2020 

13.30 

«Таинственный мир книг», 

путешествие по сказкам и 

современным детским 

литературным произведениям 

Промышленная, 

12 

https://classroom.g

oogle.com/c/Njc0

MzkxMjQ0ODVa 

03.07.2020 

13.30 

«Сказки из дорожного 

чемодана», театрализовано-

игровая программа 

Промышленная, 

12 

 

06.07.2020 

13.30 

«Чудесный Книгоград», 

викторина по детским книгам 

Промышленная, 

12 

https://invite.viber.

com/?g=v4D1Akv

nS0urqfO1HFS1R

PIdhg22oRvS 

07.07.2020 

13.30 

«Как прекрасен этот мир, 

посмотри!», игровая 

программа 

Промышленная, 

12 

https://invite.viber.

com/?g=Kr21O_p

DPEph38HuHC-

LyrV5P7Y4SfXF 

08.07.2020 

13.30 

«В гости к лесным жителям»,  

конкурсно-игровая программа 

Промышленная, 

12 

https://vk.com/clu

b143223556 

09.07.2020 

13.30 

«Чего на свете не бывает?», 

викторина о природе 

Промышленная, 

12 

https://classroom.g

oogle.com/c/Njc0

MzkxMjQ0ODVa 

10.07.2020 

13.30 

«Из жизни зеленого мира», 

эксперименты с растениями 

Промышленная, 

12 

https://invite.viber.

com/?g=v4D1Akv

nS0urqfO1HFS1R

PIdhg22oRvS 

 

13.07.2020 

13.30 

«Путешествие на верблюде», 

игра-путешествие 

Промышленная, 

12 

https://invite.viber.

com/?g=Kr21O_p

DPEph38HuHC-

LyrV5P7Y4SfXF 

 

14.07.2020 

13.30 

«Видео-путешествие по 

городам-героям» 

Промышленная, 

12 
15.07.2020 

13.30 

https://vk.com/club143223556
https://vk.com/club143223556
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=Kr21O_pDPEph38HuHC-LyrV5P7Y4SfXF
https://invite.viber.com/?g=Kr21O_pDPEph38HuHC-LyrV5P7Y4SfXF
https://invite.viber.com/?g=Kr21O_pDPEph38HuHC-LyrV5P7Y4SfXF
https://invite.viber.com/?g=Kr21O_pDPEph38HuHC-LyrV5P7Y4SfXF
https://vk.com/club143223556
https://vk.com/club143223556
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=Kr21O_pDPEph38HuHC-LyrV5P7Y4SfXF
https://invite.viber.com/?g=Kr21O_pDPEph38HuHC-LyrV5P7Y4SfXF
https://invite.viber.com/?g=Kr21O_pDPEph38HuHC-LyrV5P7Y4SfXF
https://invite.viber.com/?g=Kr21O_pDPEph38HuHC-LyrV5P7Y4SfXF
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский центр 

«Калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Герои живут рядом», беседы 

о подвигах детей-героев (в 

Великую Отечественную 

войну и наших современников 

Промышленная, 

12 

https://vk.com/clu

b143223556 

16.07.2020 

13.30 

«Защитники Отечества!», 

спортивная программа  

Промышленная, 

12 

https://classroom.g

oogle.com/c/Njc0

MzkxMjQ0ODVa 

17.07.2020 

13.30 

«Пусть всегда будет мир!», 

викторина  

Промышленная, 

12 

https://invite.viber.

com/?g=v4D1Akv

nS0urqfO1HFS1R

PIdhg22oRvS 

20.07.2020 

13.30 

«Памяти предков – верны!», 

возложение цветов к 

памятнику детям войны 

Промышленная, 

12 

 

21.07.2020 

13.30 

Конкурс рисунков из 

геометрических фигур и цифр  

Промышленная, 

12 

https://invite.viber.

com/?g=Kr21O_p

DPEph38HuHC-

LyrV5P7Y4SfXF 

 

22.07.2020 

13.30 

«Считай, отгадывай, решай», 

конкурсно-игровая программа 

Промышленная, 

12 

https://vk.com/clu

b143223556 

 

23.07.2020 

13.30 

«Математика вокруг нас» 

викторина  

Промышленная, 

12 

https://classroom.g

oogle.com/c/Njc0

MzkxMjQ0ODVa 

 

24.07.2020 

13.30 

«Поле чудес, интеллектуально-

познавательная игра 

Промышленная, 

12 
27.07.2020 

13.30 

«Математический 

калейдоскоп», игра по 

станциям 

Промышленная, 

12 

https://classroom.g

oogle.com/c/Njc0

MzkxMjQ0ODVa 

 

28.07.2020 

13.30 

Закрытие лагеря «Заседание 

Малой научной кафедры», 

(научно-творческий отчет) 

Промышленная, 

12 

https://invite.viber.

com/?g=v4D1Akv

nS0urqfO1HFS1R

PIdhg22oRvS 

 

30.07.2020 

13.30 

https://vk.com/club143223556
https://vk.com/club143223556
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=Kr21O_pDPEph38HuHC-LyrV5P7Y4SfXF
https://invite.viber.com/?g=Kr21O_pDPEph38HuHC-LyrV5P7Y4SfXF
https://invite.viber.com/?g=Kr21O_pDPEph38HuHC-LyrV5P7Y4SfXF
https://invite.viber.com/?g=Kr21O_pDPEph38HuHC-LyrV5P7Y4SfXF
https://vk.com/club143223556
https://vk.com/club143223556
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://classroom.google.com/c/Njc0MzkxMjQ0ODVa
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
https://invite.viber.com/?g=v4D1AkvnS0urqfO1HFS1RPIdhg22oRvS
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

2 МАУДО 

«Детская школа 

искусств №8»  

+7 (3532) 33 22 17 

 

«Музыкальные инструменты», 

интеллектуальная игра - 

кроссворд 

Дистанционно 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/group

/54787610181790 

Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

03.07.2020 

«Моя семья», выставка 

творческих работ ко Дню 

семьи любви и верности 

Дистанционно 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/group

/54787610181790 

Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

08.07.2020 

«Я артистом быть хочу, пусть 

меня научат!», фотоконкурс 

Дистанционно 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/group

/54787610181790 

Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

10.07.2020 

Мастер-класс «Пушистый 

одуванчик» 

Луговая, 85 15.07.2020 

12.00 

Танцевальная разминка 

«Animal Dance» 

Дистанционно 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/group

/54787610181790 

Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

 

20.07.2020 

Работа киноклуба 

«Путешествие в мир 

искусства» 

Дистанционно 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/group

/54787610181790 

Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

 

24.07.2020 

«Угадай мелодию», 

интеллектуальная игра  

 

Дистанционно 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/group

/54787610181790 

Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

 

27.07.2020 

«День книги», развлекательная 

программа «по страницам 

сказки» 

ул. Луговая, 85 31.07.2020 

12.00 

 

https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

3 МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

+7(3532) 37 46 32 

 

«Пешком с рюкзаком», 

экологический квест 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

03.07.2020 

11.00 

Челендж «Ромашковое поле», 

игровая программа ко Дню 

семьи, любви и верности 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

08.07.2020 

В течение 

дня 

«Веселые опыты», онлайн 

лаборатория 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

09.07.2020 

11.00 

«СуперДенс», танцевальный 

марафон 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

16.07.2020 

11.00 

День познавательных фильмов 

и мультфильмов о животных 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

20.07.2020 

10.00 

Квест «Охрана морских 

животных», познавательная 

программа ко всемирному дню 

китов и дельфинов 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

23.07.2020 

В течение 

дня 

 

«Встретим лето танцем», 

танцевальный батл 

творческого объединения 

«TEMП-ENERGY» 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

30.07.2020 

12.00 

4 МАУДО Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2» 

+7(3532) 77 05 38 

«Учебно-тренировочные 

сборы»  (дзюдо) 

Парк 

Перовского 

(возможно 

проведение в 

дистанционной 

форме) 

06.07-

19.07.2020 

«Спортивные каникулы» 

(мини-футбол) 

Стадион «СОШ 

№24» 

26.07.2020 

«Мы выбираем здоровый образ 

жизни» (гандбол) 

Спортивная 

площадка СОШ 

№78 (возможно 

проведение в 

дистанционной 

форме) 

05.07.2020 

5 МАУДО 

«Многопрофиль

ный центр 

дополнительно-

го образования 

детей» 

+7(3532) 33 33 89 

 

 

 

 

 

«Моя будущая профессия», 

выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся 

пр. Светлый, 10 

https://vk.com/clu

b195021767  

(виртуальный 

выставочный 

зал) 

 

01.07.2020 

- 

30.07.2020 

 

«Моя семья», конкурс 

рисунков, мастер-классы по 

ИЗО ко Дню семьи, любви и 

верности 

 

Светлый, 10 

 

06.07.2020 

12.00 

 

https://vk.com/club195021767
https://vk.com/club195021767
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Многопрофиль

ный центр 

дополнительно-

го образования 

детей» 

+7(3532) 33 33 89 

Конкурс рисунков, мастер-

классы по ИЗО «Моя семья» 

(ко Дню семьи, любви и 

верности) 

Светлый, 10 

 

09.07.2020 

12.00 

Спортивный марафон 

«Здоровые дети – здоровая 

Россия» (фотоконкурс) 

Светлый, 10 

https://vk.com/clu

b195021767  

13.07.2020 

–  

17.07.2020 

Подведени

е итогов  

17.07.2020 

 

Дистанционный конкурс 

чтецов «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Светлый, 10 

https://vk.com/clu

b195021767  

20.07.2020 

– 

24.07.2020 

 

Литературный конкурс  

«Асфания» 

Светлый, 10 29.07.2020 

12.00 

«Веселые старты»,  подвижные 

игры на свежем воздухе. 

Светлый, 10 31.07.2020 

12.00 

Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Моя 

будущая профессия» 

Светлый, 10 

https://vk.com/clu

b195021767  

(виртуальный 

выставочный 

зал) 

01.07.2020 

- 

30.07.2020 

 

6 МАУДО 

«Оренбургская 

детская школа 

искусств имени 

А.С. Пушкина» 

+7(3532) 63 68 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летние сюрпризы», игровая 

программа 

«Хочу все знать», 0нлайн 

викторина 

Юных Ленинцев 

10/1 
02.07.2020 

10.00 

12.00 

«Юный актер», творческая 

мастерская 

«Театр дома», мастер-класс 

онлайн 

Юных Ленинцев 

10/1 
07.07.2020 

10.00 

12.00 

«Удивительные города 

России», познавательная 

викторина 

«Путешествие по России», 

презентация-онлайн 

 

Юных Ленинцев 

10/1 
09.07.2020 

10.00 

 

12.00 

«А мы умеем танцевать», 

танцевальная карусель 

«Танцуем вместе», флешмоб 

онлайн 

 

Юных Ленинцев 

10/1 
14.07.2020 

10.00 

12.00 

«Любимые песни», 

музыкальная программа 

«Песни детства», онлайн 

караоке 

Юных Ленинцев 

10/1 
16.07.2020 

10.00 

12.00 

https://vk.com/club195021767
https://vk.com/club195021767
https://vk.com/club195021767
https://vk.com/club195021767
https://vk.com/club195021767
https://vk.com/club195021767
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Оренбургская 

детская школа 

искусств имени 

А.С. Пушкина» 

+7(3532) 63 68 52 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее!», игровая эстафета  

Презентация «Скажи вредным 

привычкам – нет!»  

 

Юных Ленинцев 

10/1 
21.07.2020 

10.00 

 

12.00 

«Фантазия детства», выставка 

Презентация фотоальбома 

«Детские фантазии» 

Юных Ленинцев 

10/1 
23.07.2020 

10.00 

12.00 

«Планета детства», игра-квест 

«Всезнайки», викторина 

онлайн 

Юных Ленинцев 

10/1 
28.07.2020 

10.00 

12.00 

8 МАУДО 

«Станция 

детского 

технического 

творчества» 

Промышленного 

района 

+7 (3532)43-62-95 

 

Мастерская «Транспорт из 

подручного материала» 

Дорожный, 2а  02.07.2020 

12.00 

Мастер класс работы с 

пластилином «Автомобили на 

ладони» 

Дорожный, 2а  07.07.2020 

12.00 

Игра-квест «Загадки лета» 

 

Дорожный, 2а  09.07.2020 

12.00 

Познавательная презентация 

«Космическое путешествие» 

Дорожный, 2а  14.07.2020 

12.00 

Игра по станциям  «Кто хочет 

стать космонавтом  

Дорожный, 2а  16.07.2020 

12.00 

Игровая программа «С 

доктором Айболитом на 

полянке».   

Дорожный, 2а  23.07.2020 

12.00 

 

Мастерская  «Летающая 

тарелка» 

Дорожный, 2а  28.07.2020 

12.00 

Акция – семейная мастерская 

«Подарок другу» 

 

Дорожный, 2а  30.07.2020 

12.00 

9 МАУДО 

«Станция 

детского 

технического 

творчества» 

+7(3532) 56 74 42 

Беседа-игра «Русь, Россия, 

Родина моя…» 

 

ул. Ногина, д.46 13.07.2020 

10.00 

Дистанционный  клуб по 

интересам «Лето - игры, 

эстафеты – никакого 

интернета!» 

http://sdtt.ucoz.or

g  

https://vk.com/clu

b180937672/ 

 

21.07.2020 

10:00-11:30 

 

Дистанционно «Уроки 

безопасности: Что делать, 

если…?» 

http://sdtt.ucoz.or

g  

 

https://vk.com/clu

b180937672  

 

25.07.2020 

10:00-11:30 

 

Соревнования по триатлону  ул. Ногина, д.46 29.07.2020 

11.00 

http://sdtt.ucoz.org/
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

10 МАУДО 

Станция 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» 

+7(3532) 77 49 02 

 

Игра-соревнование «Основы 

пешеходного туризма» 

Зауральная роща 

(возможно 

проведение в 

дистанционной 

форме) 

10.07.2020 

Мастер-класс  «Дистанции на 

средствах передвижения» 

ул. Яицкая д.61 

(возможно 

проведение в 

дистанционной 

форме) 

24.07.2020 

Конкурс видео экскурсий 

«Достопримечательности 

родного края» 

дистанционно,  

https://turist56.nu

bex.ru/ 

https://vk.com/sd

ute  

17.07.2020 

Онлайн викторина 

«Спортивный туризм» 

дистанционно 

https://turist56.nu

bex.ru/ 

https://vk.com/sd

ute  

31.07.2020 

11 МАУДО 

«Станция юных 

техников» 

+7(3532) 30-76-73 

Спортивный марафон «Я 

выбираю футбол» 

Соревнования, викторина по 

мини-футболу «Кожаный мяч»  

Брестская, 3  03.07.2020 

12.00 

Мастерская по моделированию 

«Юный техник»  

Брестская, 3  07.07.2020 

12.00 

Викторина по 

легоконструированию и 

робототехнике «Я + ЛЕГО»  

Брестская, 3  10.07.2020 

12.00 

Спортивный марафон по 

пулевой стрельбе «Юный 

стрелок» 

Брестская, 3  13.07.2020 

12.00 

Лего-лаборатория «Я и робот!»  Брестская, 3  16.07.2020 

14.00 

Мастерская «Изготовление 

комнатных моделей 

самолетов»    

Брестская, 3  22.07.2020 

14.00 

Спортивный марафон «Я 

выбираю шахматы № 

(викторина)  

Брестская, 3  29.07.2020 

13.00 

12 МАУДО «Центр 

детского 

творчества 

Промышленного 

района 

+7(3532) 56 90 55 

 

Детский клуб  

«Надежда» 

Игровая программа «В гостях 

у старичка – лесовичка»   

Ноябрьская, 58 02.07.2020 

17.00 

Игровая программа 

«Олимпийцы нашего двора» 

Ноябрьская, 58 09.07.2020 

17.00 

Игровая программа «Июль – 

макушка лета» 

 

Ноябрьская, 58 16.07.2020 

17.00 

Познавательная программа 

«Память огненных лет» 

Ноябрьская, 58 23.07.2020 

17.00 

https://turist56.nubex.ru/
https://turist56.nubex.ru/
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
https://turist56.nubex.ru/
https://turist56.nubex.ru/
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

 

 

Познавательная программа 

«Посвящение в пешеходы» 

 

Ноябрьская, 58 30.07.2020 

17.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества 

Промышленного 

района 

+7(3532) 56 90 55 

 

Детский клуб  

«Юность» 

 

 

Игровая программа «В гостях 

у старичка – лесовичка»   

 

Народная, 14 02.07.2020 

17.00 

Игровая программа 

«Олимпийцы нашего двора» 

Народная, 14 09.07.2020 

17.00 

Игровая программа «Июль – 

макушка лета» 

Народная, 14 16.07.2020 

17.00 

Познавательная программа 

«Память огненных лет» 

Народная, 14 23.07.2020 

17.00 

Познавательная программа 

«Посвящение в пешеходы» 

Народная, 14 30.07.2020 

17.00 

 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 56 90 55 

 

Детский клуб  

«им. Котова» 

 

Игровая программа «В гостях 

у старичка – лесовичка»   

Котова, 97 02.07.2020 

17.00 

Игровая программа 

«Олимпийцы нашего двора» 

Котова, 97 09.07.2020 

17.00 

Игровая программа «Июль – 

макушка лета» 

Котова, 97 16.07.2020 

17.00 

Познавательная программа 

«Память огненных лет» 

Котова, 97 23.07.2020 

17.00 

Познавательная программа 

«Посвящение в пешеходы» 

Котова, 97 30.07.2020 

17.00 

13 МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

«Безопасное путешествие с 

Интерфейсиком по сети 

Интернет», интерактивная игра  

для детей  об угрозах в сетях  

Космическая, 5 03.06.2020 

12.00 

Дистанционный конкурс 

фотографий по экологической 

акции «Я берегу Землю: я 

разделяю дома бытовой мусор 

так!»  

Космическая, 5 06.07.2020  

12.00 

Онлайн фото-конкурс «Мама, 

папа, я - счастливая семья!», 

посвященный Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

Космическая, 5 08.07.2020  

12.00 

«Как летом отдыхать, чтобы 

правил не нарушать», игровая 

программа по ПДД 

Космическая, 5 15.07.2020 

12.00 

«Наша семейная  реликвия», 

дистанционный конкурс 

сочинений о памятном  

семейном предмете 

Космическая, 5 17.07.2020  

12.00 

«Города-герои», виртуальная 

экскурсия 

Космическая, 5 22.07.2020 

12.00 



 91 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Прометей» 

«Сто тысяч почему»,  игровая 

программа для младшего 

школьного возраста 

Брестская, 16 01.07.2020 

13.00 

«Алло, мы ищем таланты»,  

конкурс 

Брестская, 16 02.07.2020 

13.00 

Час веселых затей 

«Пластилиновые истории» 

мастер-класс по ДПТ 

Брестская, 16 03.07.2020 

13.00 

«Сказка  ложь, да в ней 

намек…» игровая программа 

Брестская, 16 06.07.2020 

13.00 

Конкурс по лепке «Мой 

сказочный герой» 

Брестская, 16 07.07.2020 

13.00 

«Домовенок Кузя», игровая 

программа ко Дню семьи, 

любви и верности 

 

Брестская, 16 08.07.2020 

13.00 

Дистанционный конкурс 

рисунков «Это моя семья» 

Брестская, 16 09.07.2020 

13.00 

Конкурс на лучшего мастера  

«Я самый, самый…» 

Брестская, 16 10.07.2020 

13.00 

В гостях у Лесовичка», 

экологическая  игровая 

программа 

Брестская, 16 13.07.2020 

13.00 

«Азбука пешехода», 

познавательная викторина 

Брестская, 16 14.07.2020 

13.00 

Спортивно-игровая программа 

«Быть здоровым здорово!» 

Брестская, 16 15.07.2020 

13.00 

Квест-игра «Спасение 

марсиан» 

Брестская, 16 16.07.2020 

13.00 

Шашечный турнир Брестская, 16 17.07.2020 

13.00 

«По страницам любимых 

книг», КВН 

Брестская, 16 20.07.2020 

13.00 

Конкурс рисунков 

«Иллюстрируем любимую 

книгу» 

Брестская, 16 21.07.2020 

13.00 

Час веселых затей «Совушка - 

веселая головушка», мастер-

класс по ДПТ 

Брестская, 16 22.07.2020 

13.00 

«Угадай мелодию», 

музыкальная викторина 

Брестская, 16 23.07.2020 

13.00 

«Старые сказки на новый лад», 

игровая программа 

Брестская, 16 24.07.2020 

13.00 

Квест-игра «Все работы 

хороши» 

Брестская, 16 27.07.2020 

13.00 

Час веселых затей «Картина в 

технике изонить» мастер-класс  

Брестская, 16 28.07.2020 

13.00 
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«Сильные, ловкие, умелые», 

спортивная программа 

Брестская, 16 29.07.2020 

13.00 

«Мои любимые питомцы», 

познавательная программа 

Брестская, 16 30.07.2020 

13.00 

Конкурс асфальтовой 

живописи «Я люблю 

фантазировать» 

Брестская, 16 31.07.2020 

13.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб 

«Луч» 

+7(3532) 36 86 88 

Фигурное вождение 

велосипеда 

Волгоградская, 10  01.07.2020 

11.00 

Конкурс  «Скороходов» 

(челночный бег) 

Волгоградская, 10  03.07. 2020 

11.00 

Развлекательная программа   

«Язык цветов». 

Волгоградская, 10  06.07.2020 

15.00 

Конкурс «Скорая помощь» 

 

Волгоградская, 10  08.07.1020 

15.00 

«Спортивно-туристская 

подготовка» 

Волгоградская, 10  10.07.2020 

11.00 

Квиз «Где логика?» Волгоградская, 10  13.07.20 

11.00 

Звездный час «Знатоки 

природы» 

Волгоградская, 10  15.07.2020 

11.00 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья»  I этап 

Волгоградская, 10  17.07.2020 

11.00 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья»  II этап 

Волгоградская, 10  20.07.2020 

15.00 

Квест «По страницам Гарри 

Поттера» 

Волгоградская, 10  22.07.2020 

15.00 

Викторина «Туризмом мы 

живем и дышим» 

Волгоградская, 10  24.07.2020 

11.00 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Волгоградская, 10  27.07.2020 

11.00 

Экологический брейн-ринг Волгоградская, 10  29.07.2020 

11.00 

Тренинг «Я – лидер!» Волгоградская, 10 31.07.2020 

11.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб 

«Искорка» 

+7(3532) 62 97 76 

«Летний флешмоб», 

спортивная программа  для 

любителей потанцевать 

Юных 

Ленинцев, 15 

01.07.2020 

12.00 

«Быстрый мяч», спортивная 

программа 

Юных 

Ленинцев, 15 
02.07.2020 

12.00 

«Мы хотим, чтоб от народа не 

страдала бы природа» - выпуск 

экологического  вестника 

Юных 

Ленинцев, 15 
02.07.2020 

12.00 

«Нет – войне!», конкурс 

рисунков 

Юных 

Ленинцев, 15 
03.07.2020 

12.00 

«День талантов», 

развлекательная программа 

Юных 

Ленинцев, 15 
15.07.2020 

12.00 
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Дата  
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- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Олимп» 

Интеллектуальный досуг 

«Самый умный» 

Салмышская, 23 01.07.2020 

11.00 

Литературно – познавательная 

викторина «Сказочное 

ассорти» 

Салмышская, 23 03.07.2020 

11.00 

Интеллектуально – 

познавательная  игра «Сто к 

одному» 

Салмышская, 23 06.07.2020 

11.00 

Интеллектуальный конкурс 

«Дерево загадок» 

Салмышская, 23 08.07.2020 

11.00 

Развлекательная программа «А 

ну–ка, мальчики» 

Салмышская, 23 10.07.2020 

11.00 

Спортивно – оздорови тельная 

программа «Веселые старты» 

Салмышская, 23 15.07.2020 

11.00 

Викторина «Родина моя – 

Россия» 

Салмышская, 23 17.07.2020 

11.00 

Конкурс рисунков на асфальте 

«С Днем победы!» 

Салмышская, 23 20.07.2020 

11.00 

Развлекательно-

познавательная программа 

«Моя семья» 

Салмышская, 23 22.07.2020 

11.00 

Спортивно – оздоровительная 

программа «Спорт, спорт, 

спорт!» 

Салмышская, 23 24.07.2020 

11.00 

Развлекательно – 

познавательная программа 

«Ромашка, ромашка – белый 

лепесток» 

Салмышская, 23 27.07.2020 

11.00 

Спортивно – развлекательная 

программа «Сильные, смелые, 

ловкие» 

Салмышская, 23 29.07.2020 

11.00 

Спортивно – развлекательная 

программа «Игры на красной 

горке» 

Салмышская, 23 31.07.2020 

11.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Факел» 

«Веселый стадион»,  

подвижные игры 

Дзержинского, 

32/2 (игровая 

площадка) 

02.07.2020 

16.00 

«Зоологические забеги», 

экологические игры 

 

Дзержинского, 

32/2 (игровая 

площадка) 

09.00.2020 

16.00 

«Раскрасим город в яркие 

цвета», конкурс рисунков на 

асфальте, викторина по 

краеведению 

Дзержинского, 

32/2 (игровая 

площадка) 

14.07.2020 

16.00 

«Чистота - залог здоровья!», 

беседа о необходимости  

соблюдения правил гигиены 

Дзержинского, 

32/2 (игровая 

площадка) 

17.07.2020 

16.00 
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«Вот оно какое, наше лето!», 

конкурсная программа 

Дзержинского, 

32/2 (игровая 

площадка) 

23.07.2020 

16.00 

«Умные, ловкие, смелые, 

умелые»- подвижные игры, 

состязания 

 

Дзержинского, 

32/2 (игровая 

площадка) 

28.07.2020 

16.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Гренада» 

Познавательная программа 

«Гуляем в зоопарке» 

пр. Победы, 144а 06.07.2020 

16.00 

Игровая программа «Раз, два, 

три, четыре, пять – летом 

некогда скучать» 

 

пр. Победы, 144а 13.07.2020 

16.00 

«Лесные жители», конкурсная 

мастерская 

 

пр. Победы, 144а 16.07.2020 

16.00 

Игровая программа «Нет 

времени скучать» 

 

пр. Победы, 144а 17.07.2020 

16.00 

«Летние картинки», конкурс 

рисунков на асфальте 

 

парк имени 

Гуськова 

24.07.2020 

16.00 

«Здесь русский дух, здесь 

Русью пахнет», конкурс 

знатоков ко Дню Крещения 

Руси  

пр. Победы, 144а 28.07.2020 

16.00 

Интеллектуально-

развлекательная программа 

для младших школьников «Час 

веселых игр и затей» 

пр. Победы, 144а 30.07.2020 

16.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Эврика» 

«Чемпионат бегунов», 

спортивная эстафета 

 

пр. Победы, 166 02.07.2020 

17.00 

«День воинской славы 

России», познавательная 

программа ко  

Дню победы русского флота 

над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 

год, 250 лет) 

 

пр. Победы, 166 07.07.2020 

16.00 

«Гуляй – город», русские 

народные спортивные игры 

пр. Победы, 166 13.07.2020 

16.00 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Я вижу Мир» 

пр. Победы, 166 17.07.2020 

16.00 

«Как ты разделяешь мусор 

дома?», диспут на  тему 

сохранения природы 

пр. Победы, 166 19.07.2020 

16.00 
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- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Лукоморье» 

«Весёлые скакалки», игры во 

дворе 

Родимцева, 2 01.07.2020 

14.00 

«Вместе весело играть»,  

игровая программа 

Родимцева, 2 03.07.2020 

14.00 

Творческая мастерская 

«Бумажный лепесток» 

Родимцева, 2 09.07.2020 

14.00 

«Азбука пешехода», 

познавательная викторина 

Родимцева, 2 14.07.2020 

13.00 

Конкурс среди девочек «Чему 

меня учила бабушка» 

Родимцева, 2 15.07.2020 

14.00 

Викторина по произведениям  

Н. Носова 

Родимцева, 2 28.07.2020 

16.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Искатель» 

«Музыкальная шкатулка», 

викторина 

Волгоградская, 

40 

01.07.2020 

13.00 

«Шляпное шоу», 

развлекательная программа 

Волгоградская, 

40 

06.07.2020 

13.00 

«Береза - символ России», 

тематическая программа 

Волгоградская, 

40 

10.07.2020 

12.00 

«Загадки со всего света», 

игротека 

Волгоградская, 

40 

15.07.2020 

14.00 

«Мы хотим, чтоб от народа не 

страдала бы природа», выпуск 

экологического  вестника 

Волгоградская, 

40 

17.00.2020 

14.00 

«Зеленый марафон», акция-

марафон 

Волгоградская, 

40 (клумба) 

24.07.2020 

11.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Спартак» 

Игра с мячом «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Дзержинского, 

17/1 
06.07.2020 

17.00. 

«Как ты разделяешь мусор 

дома?», диспут на  тему 

сохранения природы 

Дзержинского, 

17/1 
08.07.2020 

17.00 

«Как ты разделяешь мусор 

дома?», диспут на  тему 

сохранения природы. 

Дзержинского, 

17/1 
09.07.2020 

17.00 

 «Сады июля»,  конкурс 

рисунка с оформлением 

альбома  

Дзержинского, 

17/1 
10.07.2020 

17.00. 

«Спасибо деду за Победу!», 

интерактивная познавательная 

программа 

Дзержинского, 

17/1 
15.07.2020 

17.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«МЖК» 

«Живопись на асфальте», 

конкурс рисунков на свежем 

воздухе 

микрорайон 

70- лет ВЛКСМ, 

12 

09.07.2020 

14.30 

«Самый умный, самый ловкий, 

самый знающий», 

конкурсная программа 

микрорайон 

70- лет ВЛКСМ, 

12 

03.07.2020 

14.30 

«Классные соревнования», 

дворовые игры на асфальте 

микрорайон 

70- лет ВЛКСМ, 

12 

15.07.2020 

14.30 
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«Нам скакать весь день не 

лень», дворовые игры со 

скакалками 

микрорайон 

70- лет ВЛКСМ, 

12 

21.07.2020 

14.30 

«Мой веселый звонкий мяч»,  

дворовые игры с мячом 

 

микрорайон 

70- лет ВЛКСМ, 

12 

27.07.2020 

14.30 

14 МАУДО «Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Победа с нами», 

соревнования по водному 

боулингу между командами 

ЦРТДиЮ и спортивной школы 

№6 

Центральная,13 

уличная 

площадка  

01.07.2020 

12.00 

«Я рисую семью», конкурсная 

игровая программа, 

посвященная Дню семьи, 

любви и верности. 

Дистанционный конкурс 

рисунков в рамках Дня семьи, 

любви и верности 

Центральная,13 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

03.07.2020 

12.00 

«Веселое путешествие», 

игровая программа совместно 

с ДШИ №9 им. А.А. Алябьева 

Центральная, 13 

уличная 

площадка  

06.07.2020 

14.00 

«Береги, мой друг, семью  – 

крепость главную твою»,  

конкурс танцевальных 

флешмобов, посвященный 

Дню семьи, любви и верности, 

совместно с ДШИ №9 им. А.А. 

Алябьева 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

08.07.2020 

14.00 

«Я – суперзвезда», конкурс 

талантов обучающихся 

ЦРТДиЮ  

Центральная, 13 

Дистанционно – 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

10.07.2020 

12.00 

«Беречь природу - дар 

бесценный», экологический 

десант совместно с 

обучающимися ДШИ №9 им. 

А.А. Алябьева 

Центральная,13 

уличная 

площадка  

13.07.2020 

12.00 

«Поэтический баттл», конкурс 

стихов о лете совместно с 

библиотекой №8 

Центральная, 13 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

 

15.07.2020 

12.00 

https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
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МАУДО «Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

 

 

 

 

 

 

«Ловкая ракетка», 

соревнования по настольному 

теннису между командами 

ЦРТДиЮ и спортивной 

школы №6 

 

Центральная,13 

уличная 

площадка  

17.07.2020 

12.00 

«И девчонки, и мальчишки - 

все на свете любят книжки», 

познавательная викторина 

совместно с библиотекой №8 

Центральная, 13 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

20.07.2020 

12.00 

«Летняя встреча», турнир по 

черлидингу между командами 

ЦРТДиЮ и  ДШИ №9 им. А.А. 

Алябьев 

 

Центральная, 13 

уличная 

площадка  

23.07.2020 

12.00 

«Все о спорте», спортивный 

квест с обучающимися 

ЦРТДиЮ и спортивной школы 

№6 

Центральная, 13 

уличная 

площадка  

27.07.2020 

14.00 

«Разговор о дружбе», 

конкурсная игровая 

программа, посвященная 

Международному дню дружбы 

 

Центральная, 13 

(уличная 

площадка)  

30.07.2020 

12.00 

- МАУДО «Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Исток» 

+7(3532) 33 42 18 

 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья», игры на 

свежем воздухе 

Восточная, 1а  

(игровая 

площадка) 

01.07.2020 

12.00 

«Я не волшебник, я только 

учусь…», творческая онлайн-

мастерская по работе с 

бумагой в различных техниках 

совместно с Оренбургской 

областной полиэтнической 

детской библиотекой 

Дистанционно 

http://www.oodb.

ru/my/4061-

19052020 

03.07.2020 

11.00 

«Разукрасим все планеты»  

(День рисунка на асфальте), 

конкурсная программа 

Восточная, 1а  

(игровая 

площадка) 

06.07.2020 

11.00 

«Отдыхаем всей семьей», 

спортивно-развлекательная 

программа, посвященная Дню 

семьи, любви и верности 

Восточная, 1а  

(игровая 

площадка) 

08.07.2020 

11.00 

«Загадки природы», 

экологическая викторина 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

10.07.2020 

11.00 

https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
http://www.oodb.ru/my/4061-19052020
http://www.oodb.ru/my/4061-19052020
http://www.oodb.ru/my/4061-19052020
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

«Зеленый мир родной 

природы», экологическое 

путешествие 

Восточная, 1а 

парковая зона  

13.07.2020 

11.00 

«Иван Купала», фольклорный 

праздник 

Восточная, 1а   15.07.2020 

11.00 

«Чудесные узоры», онлайн 

мастер-класс по 

нетрадиционному 

раскрашиванию картин 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

 

17.07.2020 

11.00 

«Народные художественные 

промыслы», экскурсия в Музей 

изобразительных искусств 

Музей ИЗО, 

пер. Каширина 

20.07.2020 

11.00 

«Почемучка», онлайн-

лаборатория научных игр и 

опытов 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

22.07.2020 

11.00 

«С книжкой на скамейке», 

познавательная программа 

совместно с библиотекой им. 

Н.А. Некрасова 

ул. Восточная, 

1а  (игровая 

площадка) 

24.07.2020 

11.00 

«Сильные, смелые, ловкие, 

умелые!»,  физкультминутки 

онлайн 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

27.07.2020 

11.00 

«День Нептуна», 

развлекательная игровая 

программа 

Восточная, 1а  

(игровая 

площадка) 

29.07.2020 

11.00 

«Лето без границ», 

путешествие по странам и 

континентам, 

онлайн-конкурсы 

Восточная, 1а 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

31.07.2020 

11.00 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья», игры на 

свежем воздухе 

Восточная, 1а  

(игровая 

площадка) 

01.07.2020 

12.00 

- МАУДО «Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Пионер» 

+7(3532) 35 87 19 

 

 

 

 

 

 

 «Природа – наш дом»,   

конкурсная игровая программа 

совместно с библиотекой им. 

Н.А. Некрасова 

пр. Гагарина, 25 

 

02.07.2020 

15.00 

«Путешествуем по сказкам»,  

развлекательная конкурсная 

программа 

пр. Гагарина, 25 

 

04.07.2020 

15.00 

«А любовь остается жить», 

фотовыставка коллажей, 

рисунков, видеосюжетов ко 

Дню семьи 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

https://vk.com/clu

b154167178 

08.07.2020 

14.00 

https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/club154167178
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Пионер» 

+7(3532) 35 87 19 

 

 

«Семья – волшебный символ 

жизни», праздничная 

программа, посвященная Дню 

семьи, любви и верности 

пр. Гагарина, 25 

 

08.07.2020 

15.00 

«Наши пернатые друзья», 

викторина 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

https://vk.com/clu

b154167178 

10.07.2020 

12.00 

«Дом, в котором уютно всем», 

экологическая игровая 

программа  

пр. Гагарина, 25 

 

13.07.2020 

15.00 

«Чемпионы среди нас», 

спортивно-игровая программа 

совместно с СОШ №76 

Стадион МОАУ 

«СОШ № 76» 

15.07.2020 

12.00 

«Веселые нотки»,  

музыкальные викторины  

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

https://vk.com/clu

b154167178 

17.07.2020 

14.00 

«Птичий базар», 

мультимедийная викторина с 

играми 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://infourok.ru

/ptichiy-bazar-

interaktivnaya-

igra-

2267910.html 

20.07.2020 

12.00 

«День русских народных игр», 

игры на свежем воздухе (лапта, 

догонялки и др.)  

пр. Гагарина, 25 

 

24.07.2020 

15.00 

«Премудрости природы», 

интеллектуальные игры 

пр. Гагарина, 25 

 

27.07.2020 

12.00 

«Детские руки творят чудеса», 

творческие мастер-классы по 

декоративно-прикладному 

творчеству, выставка 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно – 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

https://vk.com/clu

b154167178 

29.07.2020 

12.00 

https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/club154167178
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/club154167178
https://infourok.ru/ptichiy-bazar-interaktivnaya-igra-2267910.html
https://infourok.ru/ptichiy-bazar-interaktivnaya-igra-2267910.html
https://infourok.ru/ptichiy-bazar-interaktivnaya-igra-2267910.html
https://infourok.ru/ptichiy-bazar-interaktivnaya-igra-2267910.html
https://infourok.ru/ptichiy-bazar-interaktivnaya-igra-2267910.html
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/club154167178
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

«Умники и умницы», 

познавательная программа 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно – 

https://www.instag

ram.com/pionerdet

skiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

https://vk.com/clu

b154167178 

31.07.2020 

13.00 

- МАУДО «Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Чайка» 

+7(3532) 71 74 70 

 

«Ярилин день  – макушка лета»,  

игровая программа 
Беляевская, 63 01.07.2020 

18.00 

«Поляна спортивных игр», 

весёлые старты совместно с 

филиалом спортивной школы 

№3 

стадион СОШ 

№35 

Беляевская, 57/1 

03.07.2020 

18.00 

Кроссворды на тему «Семья» https://ok.ru/video

/2004857850534 

06.07.2020 

14.00 

«Белая ромашка», 

развлекательная программа, 

посвященная Дню семьи, любви 

и верности 

Беляевская, 63 

 

08.07.2020 

18.00 

«Знатоки родной природы», 

эколого-краеведческая игра 

совместно  с библиотекой им. 

Т.Г. Шевченко 

парк СОШ №35 10.07.2020 

14.00 

«Солнечное лето» – День 

рисунков  на асфальте 

(конкурсы) 

Беляевская, 63 

 

15.07.2020 

18.00 

«Мой весёлый звонкий мяч», 

спортивные игры на свежем 

воздухе 

стадион МОАУ 

«СОШ №35», 

Беляевская, 57/1 

17.07.2020 

18.00 

«Наши руки не для скуки», 

творческие мастерские по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

Беляевская, 63 20.07.2020 

14.00 

«Песни лета», караоке-клуб Беляевская, 63 22.07.2020 

14.00 

«Быстрые и ловкие», 

спортивные состязания и 

эстафеты 

Беляевская, 63 

 

24.07.2020 

18.00 

«Пой, танцуй ты и пляши, и 

талант свой покажи», 

конкурсная программа 

Беляевская, 63 27.07.2020 

18.00 

«Книжкин дом», познавательная 

программа, викторины по 

любимым книгам совместно с 

библиотекой им. Т.Г. Шевченко 

библиотека №12, 

Беляевская, 55 

29.07.2020 

14.00 

«Книжкин дом», познавательная 

программа, викторины по 

любимым книгам 

библиотека №12, 

Беляевская, 55 

31.07.2020 

12.00 

https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/club154167178
https://ok.ru/video/2004857850534
https://ok.ru/video/2004857850534
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АВГУСТ 

 
№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

1 МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 1 

+7(3532) 70 32 55 

«Чудесный Книгоград», 

викторина по детским книгам 

Карагандинская, 

37а 

https://invite.viber

.com/?g=Yhvwwf

8USUrL3p8PRHa

mOGdjtj8hT7vf 

03.08.2020 

12.00 

«Загадки со всего света», 

викторина 

Карагандинская, 

37а 

05.08.2020 

12.00 

«Самый умный», 

викторина  

Карагандинская, 

37а 

https://invite.viber

.com/?g=Yhvwwf

8USUrL3p8PRHa

mOGdjtj8hT7vf 

10.08.2020 

12.00 

«Собираем пазлы», 

игровая программа 

Карагандинская, 

37а 

https://invite.viber

.com/?g=ju1xFcf

Ha0ogWJsEQOo

Zpsz1Q8O5x-p5 

12.08.2020 

12.00 

«Шутки - минутки», 

игровая программа 

Карагандинская, 

37а 

https://invite.viber

.com/?g=Yhvwwf

8USUrL3p8PRHa

mOGdjtj8hT7vf 

17.08.2020 

12.00 

«Таинственный мир книг»,  

путешествие по сказкам и 

современным детским 

литературным произведениям 

Карагандинская, 

37а 

https://invite.vibe

r.com/?g=ju1xFcf

Ha0ogWJsEQOo

Zpsz1Q8O5x-p5 

19.08.2020 

12.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 2 

+7(3532) 77 04 49 

 

 

 

 

 

 

«Каждое лето имеет свою 

историю», фотогалерея  

группы 

коллективов в 

VK.com, OK.ru, 

instagram.com, 

https://ostdtdm.bl

ogspot.com 

 

01.08.2020 

09.00 

«Славься, Россия», выставка 

декоративно - прикладного и 

изобразительного искусства   

https://drive.googl

e.com/open?id=1J

Ikc55dOcPJsV6R

TOsP8t2416_93H

RhE 

пер. Хлебный,2 

 

05.08.2020 

10.00 

https://invite.viber.com/?g=Yhvwwf8USUrL3p8PRHamOGdjtj8hT7vf
https://invite.viber.com/?g=Yhvwwf8USUrL3p8PRHamOGdjtj8hT7vf
https://invite.viber.com/?g=Yhvwwf8USUrL3p8PRHamOGdjtj8hT7vf
https://invite.viber.com/?g=Yhvwwf8USUrL3p8PRHamOGdjtj8hT7vf
https://invite.viber.com/?g=Yhvwwf8USUrL3p8PRHamOGdjtj8hT7vf
https://invite.viber.com/?g=Yhvwwf8USUrL3p8PRHamOGdjtj8hT7vf
https://invite.viber.com/?g=Yhvwwf8USUrL3p8PRHamOGdjtj8hT7vf
https://invite.viber.com/?g=Yhvwwf8USUrL3p8PRHamOGdjtj8hT7vf
https://invite.viber.com/?g=ju1xFcfHa0ogWJsEQOoZpsz1Q8O5x-p5
https://invite.viber.com/?g=ju1xFcfHa0ogWJsEQOoZpsz1Q8O5x-p5
https://invite.viber.com/?g=ju1xFcfHa0ogWJsEQOoZpsz1Q8O5x-p5
https://invite.viber.com/?g=ju1xFcfHa0ogWJsEQOoZpsz1Q8O5x-p5
https://invite.viber.com/?g=Yhvwwf8USUrL3p8PRHamOGdjtj8hT7vf
https://invite.viber.com/?g=Yhvwwf8USUrL3p8PRHamOGdjtj8hT7vf
https://invite.viber.com/?g=Yhvwwf8USUrL3p8PRHamOGdjtj8hT7vf
https://invite.viber.com/?g=Yhvwwf8USUrL3p8PRHamOGdjtj8hT7vf
https://invite.viber.com/?g=ju1xFcfHa0ogWJsEQOoZpsz1Q8O5x-p5
https://invite.viber.com/?g=ju1xFcfHa0ogWJsEQOoZpsz1Q8O5x-p5
https://invite.viber.com/?g=ju1xFcfHa0ogWJsEQOoZpsz1Q8O5x-p5
https://invite.viber.com/?g=ju1xFcfHa0ogWJsEQOoZpsz1Q8O5x-p5
https://ostdtdm.blogspot.com/
https://ostdtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
https://drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
https://drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
https://drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
https://drive.google.com/open?id=1JIkc55dOcPJsV6RTOsP8t2416_93HRhE
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 2 

+7(3532) 77 04 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-урок обучения 

основным движения танца 

«Диско» 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2 

04.08.2020 

12.00 

Тест для подростков «Есть ли 

в тебе задатки журналиста?»  

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2  

05.08.2020 

12.00 

«Золотая рыбка», видео-

занятие по ИЗО  

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2  

05.08.2020 

14.00 

«Киреев Николай Иванович – 

участник операции 

«Багратион» по освобождению 

Белоруссии от фашистских 

захватчиков 23 июня-29 

августа 1944 года», викторина 

по виртуальному музею.  

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2  

05.08.2020 

16.00 

«Зверополис», видео-разминка  http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2  

06.08.2020 

12.00 

«Джунгли зовут. Попугай»,  

видео-урок  

пер.Хлебный,2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

uOVdMeyy0fpMt

jvyNuFOKHNSp-

0TCWmF 

пер. Хлебный,2 

10.08.2020 

10.00 

Участие обучающихся в 

конкурсном движении по 

направлению «Журналистики»  

консультирование по вопросам  

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2 

11.08.2020 

14.00 

«Солнечная птичка»,  мастер-

класс по изготовлению 

изделия из шерстяной нити  

пер Хлебный,2 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

DYdhsC-

D8Q2R4tINov7M

DrfwGzbZjyEN 

пер. Хлебный,2 

12.08.2020 

10.00 

«Растяжка»,  видео-урок  http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2  

13.08.2020 

12.00 

«Блокадный хлеб: символ 

жизни и надежды», мастер-

класс  

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2  

13.08.2020 

12.00 

«Аппликация из ткани», 

мастер-класс  

https://drive.googl

e.com/open?id=1

Syc9JcIgEb8-

s64Yxpt2WBbUy

3gWG_zd 

пер. Хлебный, 2 

14.08.2020 

10.00 

http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
https://drive.google.com/open?id=1uOVdMeyy0fpMtjvyNuFOKHNSp-0TCWmF
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
пер%20Хлебный,2%20https:/drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
пер%20Хлебный,2%20https:/drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
пер%20Хлебный,2%20https:/drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
пер%20Хлебный,2%20https:/drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
пер%20Хлебный,2%20https:/drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
пер%20Хлебный,2%20https:/drive.google.com/open?id=1DYdhsC-D8Q2R4tINov7MDrfwGzbZjyEN
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
https://drive.google.com/open?id=1Syc9JcIgEb8-s64Yxpt2WBbUy3gWG_zd
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

КОРПУС 2 

+7(3532) 77 04 49 

 

 

 

 

 

«Репортаж»,  ролевая игра http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2 

14.08.2020 

12.00 

«Герои страны сказок», 

мастер-класс по аппликации из 

пластилина  

https://drive.googl

e.com/open?id=1

FfzKqsjyanRSnV

aKPv5MYMIAIo

X6qV76 

пер. Хлебный, 2 

17.08.2020 

10.00 

«Фитнес дома. Упражнения 

для спины», видео-урок 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2  

18.08.2020 

12.00 

«Этого вы еще не видели!», 

конкурс видеороликов 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2  

18.08.2020 

12.00 

«Птицы. Дятел», мастер- класс https://drive.googl

e.com/open?id=1

xiHmFPffGVPzU

9A8M_pfCIqnAq

1juPJf 
пер. Хлебный 2 

19.08.2020 

10.00 

«Комплекс для лечения и 

профилактики плоскостопия», 

видео-урок 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2  

20.08.2020 

12.00 

«Кудряшки для овечки», 

видео-урок  

https://drive.googl

e.com/open?id=1

AF2Q8_dpukR3q

HW2mhtieyL47jr

651pQ 

пер. Хлебный,2 

21.08.2020 

10.00 

«Прическа «Узелки», видео-

урок  

https://drive.googl

e.com/open?id=1

E897lrCacpDCW

jfyd3G2rZr-

7YcclD7n 

пер. Хлебный, 2 

24.08.2020 

10.00 

«На зарядку становись!»,  

видео-зарядка  

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2 

77-04-49 

25.08.2020 

12.00 

«Городецкая роспись», видео-

занятие  

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2 

77-04-49 

25.08.2020 

14.00 

«Шиповник», мастер-класс по 

изобразительной деятельности 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

aiBFMHvTjcYdX

bTLlHXN8rtrOhe  

пер. Хлебный, 2 

26.08.2020 

10.00 

http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
https://drive.google.com/open?id=1FfzKqsjyanRSnVaKPv5MYMIAIoX6qV76
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
https://drive.google.com/open?id=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
https://drive.google.com/open?id=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
https://drive.google.com/open?id=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
https://drive.google.com/open?id=1xiHmFPffGVPzU9A8M_pfCIqnAq1juPJf
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
https://drive.google.com/open?id=1AF2Q8_dpukR3qHW2mhtieyL47jr651pQ
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1E897lrCacpDCWjfyd3G2rZr-7YcclD7n
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOhe
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOhe
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOhe
https://drive.google.com/open?id=1aiBFMHvTjcYdXbTLlHXN8rtrOhe
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

«У жирафа пятна», видео-

зарядка 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2 

77-04-49 

 

27.08.2020 

12.00 

«Черепаха», мастер-класс по 

изобразительной деятельности 

https://drive.googl

e.com/open?id=1

LOWwwcKKYV

ZwtUNNQ86HL

msOsF109TSg 

Пер Хлебный,2  

пер. Хлебный, 2 

 

28.08.2020 

10.00 

«Детям блокадного 

Ленинграда», акция (письмо 

жителям блокадного 

Ленинграда, проживающим в 

городе Оренбурге) 

 

http://oniddtdm.bl

ogspot.com/ 

 пер. Хлебный, 2 

77-04-49 

28.08.2020 

12:00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

Школа развития 

+7(3532) 33 33 52 

Консультирование родителей 

по приёму детей в творческие 

объединения отдела 

8 (3532)33-33-52 

http://shkoladtdm.

blogspot.com/ 

ул. 60 лет 

Октября, 13а 

03.08.2020 

12.00 

Консультирование родителей 

по приёму детей в творческие 

объединения отдела 

8 (3532)33-33-52 

http://shkoladtdm.

blogspot.com/ 

ул. 60 лет 

Октября, 13а 

06.08.2020 

12.00 

Онлайн консультирование 

психолога на тему «О детях 

по-взрослому»   

http://shkoladtdm.

blogspot.com/ 

https://youtu.be/V

57OBRBeiNE 

ул. 60 лет 

Октября, 13а 

 

11.08.2020 

11.00 

Общее родительское собрание: 

«Презентация деятельности 

творческих объединений 

отдела»; «Психические и 

возрастные особенности детей. 

Организация занятий по 

интересам» 

8 (3532)33-33-52 

http://shkoladtdm.

blogspot.com/ 

60 лет Октября, 

13а 

 

24.08.2020 

17.00 

18.00 

25.08.2020 

17.00 

18.00 

26.08.2020 

17.00 

18.00 

День отрытых дверей «Добро 

пожаловать»  

http://shkoladtdm.

blogspot.com/ 

60 лет Октября, 

13а 

 

31.08.2020 

16.00 

http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg%20Пер%20Хлебный,2%20
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg%20Пер%20Хлебный,2%20
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg%20Пер%20Хлебный,2%20
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg%20Пер%20Хлебный,2%20
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg%20Пер%20Хлебный,2%20
пер.Хлебный,%202%20https:/drive.google.com/open?id=1LOWwwcKKYVZwtUNNQ86HLmsOsF109TSg%20Пер%20Хлебный,2%20
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://shkoladtdm.blogspot.com/
http://shkoladtdm.blogspot.com/
http://shkoladtdm.blogspot.com/
http://shkoladtdm.blogspot.com/
http://shkoladtdm.blogspot.com/
http://shkoladtdm.blogspot.com/
https://youtu.be/V57OBRBeiNE
https://youtu.be/V57OBRBeiNE
http://shkoladtdm.blogspot.com/
http://shkoladtdm.blogspot.com/
http://shkoladtdm.blogspot.com/
http://shkoladtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

Детский клуб 

«Успех» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физкультуре наш привет! 

Ведь занятья лучше нет!»,  

спортивно-игровая программа 

sintezdtdm.blogsp

ot.com  

Джангильдина 

22/1, площадка 

двора 

03.08.2020 

12.00 

«Кошки в окошке», 

познавательная программа 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  

https://instagram.c

om/sintez_iskusstv

?igshid=1aykxohi7

runr 

Джангильдина 

22/1 

05.08.2020 

12.00 

«Турнир для самых ловких»,  

спортивные соревнования 

sintezdtdm.blogsp

ot.com 

Джангильдина 

22/1, площадка 

двора 

07.08.2020 

12.00 

«Краски лета»,  игровая 

программа 

http://sintezdtdm.b

logspot.com/   

Джангильдина 

22/1, площадка 

двора 

10.08.2020 

12.00 

«Малые олимпийские игры», 

спортивные соревнования. 

http://sintezdtdm.b

logspot.com/ ,  

Джангильдина 

22/1 

площадка двора 

12.08.2020 

12.00 

«Лета яркие моменты»,  

конкурс детского рисунка 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  

https://instagram.c

om/sintez_iskusstv

?igshid=1aykxohi7

runr 

Джангильдина 

22/1, 

14.08.2020 

12.00 

«Я так хочу, чтобы лето не 

кончалось!», игровая 

программа 

http://sintezdtdm.b

logspot.com/  

Джангильдина 

22/1 

 

17.08.2020 

12.00 

«Шашечный турнир»,  

соревнование 

sintezdtdm.blogsp

ot.com,  

https://instagram.c

om/sintez_iskusstv

?igshid=1aykxohi7

runr 

Джангильдина 

22/1 

 

19.08.2020 

12.00 

http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
https://instagram.com/sintez_iskusstv?igshid=1aykxohi7runr
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

 

Детский клуб 

«Успех» 

 

 

«День здоровья»,  празднично-

игровая программа 

http://sintezdtdm.b

logspot.com/  

Джангильдина 

22/1, площадка 

двора  

21.08.2020 

12.00 

Консультации педагогов для 

родителей 

http://sintezdtdm.b

logspot.com/  

Джангильдина 

22/1 

26.08.2020 

16.00 

Родительское собрание в 

Студии раннего развития 

«Развивашка»  

http://sintezdtdm.b

logspot.com/  

Джангильдина 

22/1 

28.08.2020 

18.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

интеллектуально

го и творческого 

развития «Новое 

поколение» 

+7(3532) 31 67 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальная ромашка», игра https://instagram.

com/np_orendtdm

?igshid=w716tsq7

nh9s 
https://npokoleniedtd

m.blogspot.com/ 
Чкалова, 22 б 

04.08.2020 

11.00 

Онлайн консультирование 

родителей 

https://instagram.c

om/np_orendtdm?i

gshid=w716tsq7nh

9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ Чкалова, 22 б 

05.08.2020 

14.00 

«Я шагаю по улице», игровая 

программа в очном и 

дистанционном формате  

https://instagram.c

om/np_orendtdm?i

gshid=w716tsq7nh

9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ Чкалова, 22 б 

 

07.08.2020 

11.00 

«Сказочное лето», игра https://instagram.c

om/np_orendtdm?i

gshid=w716tsq7nh

9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ Чкалова, 22 б 

 

10.08.2020 

11.00 

«Изготовление сувенира»,  

мастер-класс 

https://instagram.c

om/np_orendtdm?i

gshid=w716tsq7nh

9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ Чкалова, 22 б 

 

12.08.2020 

11.00 

http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

интеллектуально

го и творческого 

развития «Новое 

поколение» 

+7(3532) 31 67 95 

Пленэр в городском саду 

(сквер имени Лебедева и 

Сираева на улице Степана 

Разина) 

https://instagram.c

om/np_orendtdm?i

gshid=w716tsq7nh

9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ Чкалова, 22 б 

 

14.08.2020 

11.00 

«Творчество без границ»,  

творческая мастерская  

https://instagram.c

om/np_orendtdm?i

gshid=w716tsq7nh

9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ Чкалова, 22 б 

18.08.2020 

11.00 

«Пусть всегда будет лето»,  

игровая программа 

https://instagram.c

om/np_orendtdm?i

gshid=w716tsq7nh

9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ Чкалова, 22 б 

20.08.2020 

11.00 

«Мир в котором мы живем», 

игровая программа 

https://instagram.c

om/np_orendtdm?i

gshid=w716tsq7nh

9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ Чкалова, 22 б 

24.08.2020 

11.00 

«Приходите в гости к нам», 

игровая программа 

https://instagram.c

om/np_orendtdm?i

gshid=w716tsq7nh

9s 

https://npokolenie

dtdm.blogspot.co

m/ Чкалова, 22 б 

26.08.2020 

11.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр туризма и 

краеведения 

«Салют» 

 

 

 

 

 

 

«В каждом рисунке солнце», 

конкурс рисунков 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/  

пр. Больничный, 

14 

01.08.2020 

12.00 

«Музыкальный калейдоскоп», 

конкурс песен о дружбе и лете 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/  

пр. Больничный, 

14 

 

03.08.2020 

12.00 

«Веселые старты», спортивный 

праздник 

пр. Больничный, 

14, корт 
10.08.2020 

12.00 

Шашечный турнир среди детей 

микрорайона 

пр. Больничный, 

14 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

12.08.2020 

12.00 

https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://instagram.com/np_orendtdm?igshid=w716tsq7nh9s
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр туризма и 

краеведения 

«Салют» 

 

 

«Мой приятель – Светофор»,  

игровая программа по 

правилам дорожной 

безопасности 

пр. Больничный, 

14 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

14.08.2020 

12.00 

«Час здоровья»,  подвижные 

игры на улице с мячом  

пр. Больничный, 

14 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

15.08.2020 

12.00 

Викторина по произведениям 

С. Маршака 

пр. Больничный, 

14 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

19.08.2020 

12.00 

«Дом - свидание с планетой», 

презентация фильма  

пр. Больничный, 

14 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

21.08.2020 

12.00 

«Веселый пластилин», конкурс 

поделок из пластилина и 

природного материала 

пр. Больничный, 

14 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

22.08.2020 

12.00 

«В гостях у Петрушки»,  

театрализованное 

представление 

пр. Больничный, 

14 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

26.08.2020 

12.00 

«Народные промыслы 

Оренбуржья. Пуховязание»,  

творческая мастерская 

пр. Больничный, 

14 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

28.08.2020 

12.00 

«Мой приятель Этикет»,  

игровая программа 

пр. Больничный, 

14 

http://salutdtdm.bl

ogspot.com/ 

31.08.2020 

12.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Спортивно-

эстетический 

центр 

«Созвездие» 

+7(3532) 77 06 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чистый двор», экологическая 

акция  

Чичерина, 43 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

 

01.08.2020 

11.00 

«В гости к доброй сказке», 

игровая программа 

Чичерина, 43 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

 

03.08.2020 

11.00 

«В здоровом теле - здоровый 

дух», игровая программа  

Игровая 

площадка ул. 

Ленинская, 4 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

05.08.2020 

11.00 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!», игровая программа  

МОАУ «СОШ № 

24» спортивная 

площадка ул. 

Чичерина,1 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

07.08.2020 

11.00 

http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Спортивно-

эстетический 

центр 

«Созвездие» 

+7(3532) 77 06 11 

 

«Сказочные старты», 

спортивно-игровая программа 

Зауральная роща 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

08.08.2020 

11.00 

«Лето красное», выставка-

конкурс  

Чичерина, 43 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

10.08.2020 

11.00 

«Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке!», игра  

Чичерина, 43 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

13.08.2020 

11.00 

«Чудесное превращение», 

конкурс поделок 

Чичерина, 43 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

14.08.2020 

11.00 

«Ягоды, овощи, фрукты», 

викторина 

Чичерина, 43 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

15.08.2020 

11.00 

«Хоровод цветов», викторина Чичерина, 43 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

17.08.2020 

11.00 

«Парк аттракционов», игровая 

программа 

Парк «Тополя», 

ул. Постникова, 

30-а 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

19.08.2020 

11.00 

 «Что, где, когда», 

интеллектуальная игра 

Чичерина, 43 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

21.08.2020 

11.00 

Экскурсия в выставочный 

комплекс «Салют, Победа!»  

Чичерина, 43 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

22.08.2020 

11.00 

Консультация для родителей 

СРР «Звездочки»  к началу 

учебного года 

Чичерина, 43 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

24.08.2020 

11.00 

«Мастера бумажных дел», 

мастерская  

Чичерина, 43 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

28.08.2020 

11.00 

День открытых дверей Чичерина, 43 

http://sozvezdiedtd

m.blogspot.com/ 

31.08.2020 

11.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

творчества и 

спорта «Лора 

плюс» 

+7(3532) 52 59 32 

 

«Ах! Лето, лето!», спортивное 

соревнование 

Ноябрьская 43/ 3 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

05.08.2020 

12.00 

«Женские трюки в народном 

танце», мастер-класс 

Ноябрьская 43/ 3 

дистанционно 

Viber в контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

07.08.2020 

12.00 

Консультация для родителей Ноябрьская 43/ 3 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

10.08.2020 

12.00 

http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

«Звуки, которые прячутся от 

нас...», игровая программа 

Ноябрьская 43/3 

дистанционно 

Viber группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b195567164 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

14.08.2020 

12.00 

«Лора»  приглашает», день 

открытых дверей 

Ноябрьская 43/ 3 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

17.08.2020 

11.00 

«Традиции и успехи 

обучающихся ЦТиС Лора 

Плюс», родительское собрание 

Ноябрьская 43/3 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

26.08.2020 

27.08.2020 

28.08.2020 

19.00 

«Лора приглашает»,  день 

открытых дверей 

Ноябрьская 43/3 

http://loradtdm.blo

gspot.com/ 

31.08.2020 

10.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Бригантина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Песенки о лете», конкурсная 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

03.08.2020 

12.00 

«Путешествие в страну 

сказок», игровая программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

04.08.2020 

12.00 

«За 90 дней лета – вокруг 

света», марафон игр и 

развлечений. 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

05.08.2020 

12.00 

«В гостях у сказки», 

дистанционная викторина по 

сказкам 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

07.08.2020 

12.00 

«Кто в лесу живет, что в лесу 

растет», экологическая игра 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

08.08.2020 

12.00 

«Оренбург в трех веках», 

дистанционная познавательно-

игровая программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

Хакимова, 110 

12.08.2020 

12.00 

«Страна детства», игровая 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

13.08.2020 

12.00 

https://vk.com/club195567164
https://vk.com/club195567164
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
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http://loradtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Бригантина» 

 

 

 

«Клуб веселых спортсменов»,  

спортивно-игровая программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

18.08.2020 

12.00 

«У светофора нет каникул»,  

игровая программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

24.08.2020 

12.00 

 «Путешествие в мир прав и 

обязанностей», час общения 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

26.08.2020 

12.00 

«Оренбург - город 

контрастов», праздник  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

28.08.2020 

12.00 

«Здравствуй школьная пора», 

игровая программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Хакимова, 110 

31.08.2020 

12.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Золотые 

спицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В краю степей», 

дистанционная экологическая 

программа. 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

04.08.2020 

12.00 

«А у нас все для вас!», 

дистанционная 

конкурсная программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

05.08.2020 

12.00 

«Мисс лето», дистанционная 

конкурсно – игровая 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

Тракторная, 33  

 

06.08.2020 

12.00 

«Раз подсолнух, два 

подсолнух»,  игровая 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

 

08.08.2020 

12.00 

«Я гражданин России»,  

диспут 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

 

11.08.2020 

12.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Золотые 

спицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оренбург - город 

контрастов», конкурсно-

игровая программа  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

14.08.2020 

12.00 

«Оренбург в трех веках», 

дистанционная познавательно 

– игровая программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

17.08.2020 

12.00 

«Путешествие в мир прав и 

обязанностей», час общения 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

18.08.2020 

12.00 

«Мы веселые ребята», 

развлекательно-игровая 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

19.08.2020 

12.00 

«Подари улыбку детям», 

концертная программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

24.08.2020 

12.00 

«Сувенир в подарок»,  мастер 

класс 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

25.08.2020 

12.00 

«Ярмарка творческих идей»,  

праздничная программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

Тракторная, 33  

26.08.2020 

12.00 

«Семейные сокровища»,  

игровая программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

27.08.2020 

12.00 

«Быстрые, смелые, ловкие и 

умные»,  спортивное 

мероприятие 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

29.08.2020 

12.00 

«Первоклассное путешествие в 

страну Знаний»,  праздничная 

программа  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Тракторная, 33  

31.08.2020 

12.00 
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http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский клуб 

«Спутник» 

 

«В гостях у Мухи-цокотухи», 

дистанционная игровая 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская,9

4/1 

 

01.08.2020 

12.00 

«Там на неведомых 

дорожках», развлекательная 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

Карагандинская,9

4/1 

 

04.08.2020 

12.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

традиционной 

народной 

культуры  

(село Городище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Самый! Самый! Самый!» , 

спортивная программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, 

Октябрьская12 

03.08.2020 

12.00 

«Загадки из избушки на лесной 

опушке», викторина 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, 

Октябрьская, 12 

04.08.2020 

12.00 

«Казачий манифест», 

творческая мастерская 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, 

Октябрьская,12 

05.08.2020 

12.00 

«Казачья справа», 

развлекательная программа, 

военно-спортивная игра  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, 

Октябрьская, 12 

 

07.08.2020 

12.00 

«Узелки на память», 

развлекательная программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, 

Октябрьская, 12 

10.08.2020 

12.00 

«Здорово живете, братья 

казаки!», развлекательная 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, 

Октябрьская, 12 

13.08.2020 

12.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

традиционной 

народной 

культуры  

(село Городище) 

 

 

 

 

«Танец-состояние души», 

развлекательная программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, 

Октябрьская, 12 

14.08.2020 

12.00 

«Казачья вольница», фестиваль 

талантов 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, 

Октябрьская, 12 

20.08.2020 

12.00 

«Прощай, Лето!», 

развлекательная программа  

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, 

Октябрьская, 12 

26.08.2020 

12.00 

«Семь пядей», конкурсная 

программа 

https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, 

Октябрьская, 12 

 

28.08.2020 

12.00 

«Мой первый урок»,  концерт https://www.instag

ram.com/soddtdm/ 

http://sodrujestvod

tdm.blogspot.com/ 

с. Городище, 

Октябрьская, 12 

 

31.08.2020 

12.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

«Орион» 

+7(3532) 31 74 33 

 

Консультации и рекомендации 

для родителей «Создание в 

семье развивающей среды для 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями как способа 

компенсации нарушенных 

функций»  

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

 

04.08.2020 

11.00 

Консультации и рекомендации 

для родителей «Как стать 

компетентными родителями»  

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

11.08.2020 

11.00 

Консультации и рекомендации 

для родителей «Важнейшие 

составляющие родительской 

компетентности»  

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

 

18.08.2020 

11.00 

Родительское собрание для 

родителей детей с ОВЗ  

Чкалова, 33 

http://oriondtdm.b

logspot.com/ 

28.08.2020 

16.00 

https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/


 115 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр общего и 

раннего развития 

ребенка 

«Орленок» 

+7(3532) 32 99 65 

 

 «Дорожная азбука», конкурс 

для детей по ПДД 

http://orlenokdtdm

.blogspot.com/  

Газовиков, 22 

05.08.2020 

16.00 

Общее родительское собрание 

«Презентация деятельности 

творческих объединений»  

http://orlenokdtdm

.blogspot.com/  

пр. Газовиков, 22 

07.08.2020 

18.00 

«Уникум», игровая программа http://orlenokdtdm

.blogspot.com/  
14.08.2020 

15.00 

Общее родительское собрание 

«Презентация деятельности 

творческих объединений» 

Газовиков, 22 13.08.2020 

18.00 

«Флаг России», виртуальная 

экскурсия ко Дню 

государственного флага РФ 

http://orlenokdtdm

.blogspot.com/  
19.08.2020 

12.00 

«Город развлечений и 

детства», игровая программа 

для детей  

http://orlenokdtdm

.blogspot.com/  

пр. Газовиков, 22 

27.08.2020 

11.00 

Общее родительское собрание 

«Презентация деятельности 

творческих объединений» 

http://orlenokdtdm

.blogspot.com/  

Газовиков, 22 

28.08.2020 

18.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Спортивно-

оздоровительны

й клуб «Пламя» 

+7(3532) 31 67 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турнир по шашкам Тимирязева, 2, 

каб. №3 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

04.08.2020 

14.00 

Спортивные соревнования по 

дартсу 

Тимирязева, 2, 

улица/ 

спортивный зал 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

 

07.08.2020 

14.00 

Онлайн презентация 

объединений отдела 

Тимирязева, 2, 

дистанционно  

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

10.08.2020 

11.00 

«Самый быстрый,» 

спортивные соревнования по 

челночному бегу 

Тимирязева, 2, 

дворовая 

площадка, 

спортивный зал 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

11.08.2020 

14.00 

Спортивные соревнования по 

подтягиванию в висе на 

перекладине 

Тимирязева, 2, 

тренажерный зал 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

12.08.2020 

14.00 

«Цветочные букеты», конкурс 

рисунков  

Тимирязева, 2, 

каб. №2 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

 

13.08.2020 

14.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Спортивно-

оздоровительны

й клуб «Пламя» 

+7(3532) 31 67 55 

 

«Мы - победители!», 

спортивно-игровая программа, 

посвященная Дню воздушного 

флота 

Тимирязева, 2, 

дворовая 

территория / 

спортивный зал 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

14.08.2020 

14.00 

Онлайн презентация 

объединений отдела 

Тимирязева, 2, 

дистанционно  

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

17.08.2020 

11.00 

Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню воздушного 

флота 

Тимирязева, 2, 

каб. № 2 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

18.08.2020 

14.00 

«Прощай лето», подвижные 

игры на свежем воздухе  

Тимирязева, 2, 

дворовая 

территория / 

спортивный зал 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

19.08.2020 

14.00 

«Самый меткий!»,  

соревнования по дартсу  

Тимирязева, 2, 

дворовая 

территория / 

спортивный зал 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

20.08.2020 

14.00 

Спортивные соревнования по 

отжиманию, посвященные 

Дню государственного флага  

Тимирязева, 2, 

дворовая 

территория / 

спортивный зал 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

 

21.08.2020 

14.00 

«Фантазёры»,  творческая 

мастерская по 

нетрадиционным техникам 

рисования 

Тимирязева, 2, 

каб. № 2 

http://plamyadtdm.

blogspot.com/ 

24.08.2020 

14.00 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Центр детского и 

молодежного 

движения 

«Радуга» 

+7(3532) 77 44 78 

 

 «Посчитай-ка», игра по 

станциям 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

04.08.2020 

15.00 

«Потерянный остров», ролевая 

игра 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

07.08.2020 

15.00 

«Танцуй, пока молодой!», 

танцевальный марафон 

пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

12.08.2020 

15.00 

«Активити», игры на улице пр. Победы, 5 

https://radugadtd

m.blogspot.com/ 

17.08.2020 

15.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

+7(3532) 70 32 55 

 

Детский центр 

«Калейдоскоп» 

 

«Чего на свете не бывает?»,  

викторина о природе 

http://paradoxdtdm

.blogspot.com/  

Промышленная, 

12 

03.08.2020 

12.00 

 «Моя семья», конкурс 

семейного творчества 

http://paradoxdtdm

.blogspot.com/  

Промышленная, 

12 

05.08.2020 

12.00 

«Я рисую радугу», 

конкурсная программа 

http://paradoxdtdm

.blogspot.com/  

Промышленная, 

12 

10.08.2020 

12.00 

«Угадай мелодию», 

игровая программа 

http://paradoxdtdm

.blogspot.com/  

Промышленная, 

12 

12.08.2020 

12.00 

«В гости к великим 

музыкантам»,  

конкурсно-игровая программа 

http://paradoxdtdm

.blogspot.com/  

Промышленная, 

12 

17.08.2020 

12.00 

 «Мой мир» конкурс рисунков  http://paradoxdtdm

.blogspot.com/  

Промышленная, 

12 

19.08.2020 

12.00 

2 МАУДО 

«Детская школа 

искусств №8»  

+7 (3532) 33 22 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлекательная программа 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

(веселые старты) 

ул. Луговая, 85 

 
03.08.2020 

12.00 

Виртуальное путешествие в 

мир музыки «Тайны 

классической музыки» 

Дистанционно 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/group

/54787610181790 

Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

05.08.2020 

Мастер-класс (акрил по ткани) 

«Технология нанесения 

акрилового материала» 

Дистанционно 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/group

/54787610181790 

Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

07.08.2020 

Познавательная программа 

«Правила дорожного движения 

– должны знать все. Дорожная 

азбука» 

ул. Луговая, 85 

 
10.08.2020 

12.00 

Танцевальный марафон «В 

ритме танца» 

Дистанционно 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/group

/54787610181790 

@dshi_8orenburg 

14.07.2020 

http://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Детская школа 

искусств №8»  

+7 (3532) 33 22 17 

 

 

Рисунки на асфальте 

«Волшебный мир сказок» 

ул. Луговая, 85 

 
17.08.2020 

12.00 

Виртуальная экскурсия по 

музеям России 

Дистанционно 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/group

/54787610181790 

Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

20.08.2020 

Игровая программа для детей 

«Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 

ул. Луговая, 85 

 
24.08.2020 

12.00 

Работа киноклуба «Классика 

на бис!» (ознакомительный 

музыкальный мультфильм) 

Дистанционно 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/group

/54787610181790 

Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

26.08.2020 

Конкурс на лучший грим 

«Маска, я знаю тебя!» 

Дистанционно 

https://vk.com/8is

kusstv 

https://ok.ru/group

/54787610181790 

Инстаграм: 

@dshi_8orenburg 

28.08.2020 

День открытых дверей ул. Луговая, 85 

 

31.08.2020 

12.00 

3 МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

+7(3532) 37-46-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудеса в решете», викторина 

 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

03.08.2020 

11.00 

 

«Лето – это маленькая жизнь», 

фотовыставка 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

11.08.2020 

В течение 

дня 

«Ориентирование на 

местности», викторина  

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

 

15.08.2020 

11.00 

Игровая театрализованная 

программа, посвящённая Дню 

летнего именинника «Джунгли 

зовут» 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

18.08.2020 

12.00 

Выставка декоративно-

прикладного творчества  

«День Российского флага»  

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

22.08.2020 

В течение 

дня 

«У меня новый портфель», 

флешмоб 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

25.08.2020 

11.00 

https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

+7(3532) 37-46-32 

«Посадка деревьев – закладка 

аллеи Памяти» (на участке 

возле ДЭБЦ) 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

27.08.2020 

11.00 

«Детство – это маленькая 

жизнь», презентация работ 

творческого объединения 

«Волшебная бусинка» (педагог 

Чуйкина И.В.) 

пр. Гагарина, 

43/2 (или 

дистанционно) 

28.08.2020 

11.00 

4 МАУДО Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2» 

+7(3532) 77 05 38 

«Учебно-тренировочные 

сборы» (баскетбол) 

Парк 

Перовского, ул. 

Парковый, 7 

(возможно 

проведение в 

дистанционной 

форме) 

03.08-

16.08.2020 

«Матч поколений» (баскетбол) Парк 

Перовского, пр. 

Перовского, 7 

23.08.2020 

«Оренбург за здоровый образ 

жизни» (футбол) 

Спортивная 

площадка СОШ 

№1, ул. 

Минская, 1 

(возможно 

проведение в 

дистанционной 

форме) 

30.08.2020 

5 МАУДО 

«Многопрофиль

ный центр 

дополнительного 

образования 

детей» 

+7(3532) 33 33 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Моя 

будущая профессия»  и 

«Профессии будущего» 

пр. Светлый, 10 

https://vk.com/clu

b195021767  

(виртуальный 

выставочный 

зал) 

01.08.2020 

– 

30.08.2020 

 

Фотоконкурс «Мои домашние 

питомцы» 

пр. Светлый, 10 

 

03.08.2020 

–  

07.08.2020 

Подведени

е итогов  

11.08.2020 

 

Спортивный марафон 

«Сильные, умелые, на солнце 

загорелые!» (подвижные игры 

на свежем воздухе) 

пр. Светлый, 10 

 

12.08.2020  

12.00 

 

Спортивный марафон 

«Сильные, умелые, на солнце 

загорелые!» (подвижные игры 

на свежем воздухе) 

пр. Светлый, 10 

 

14.08.2020 

12.00 

https://vk.com/club195021767
https://vk.com/club195021767
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Многопрофиль

ный центр 

дополнительного 

образования 

детей» 

+7(3532) 33 33 89 

Дистанционный конкурс 

чтецов «Лето-это маленькая 

жизнь!» 

пр. Светлый, 10 

https://vk.com/clu

b195021767  

17.08.2020 

– 

21.08.2020 

Шахматный турнир «Отважная 

пешка» 

пр. Светлый, 10 21.08.2020 

12.00 

Конкурс рисунков на асфальте 

«До свидания, лето!» 

пр. Светлый, 10 26.08.2020 

12.00 

Шахматный турнир «Отважная 

пешка» 

пр. Светлый, 10 28.08.2020 

12.00 

6 МАУДО 

«Оренбургская 

детская школа 

искусств имени 

А.С. Пушкина» 

+7 (3532) 63 68 52 

Творческая мастерская 

«Волшебные краски» 

Выставка детских работ 

онлайн «Разноцветное лето» 

Юных Ленинцев 

10/1 
04.08.2020 

10.00 

12.00 

Презентация программы 

летнего чтения «Лето – время 

ярких книг!» 

Литературный кружок онлайн 

«Мир детских книг» 

Юных Ленинцев 

10/1 
06.08.2020 

10.00 

 

12.00 

Танцевально-развлекательная 

программа «Счастливое 

детство» 

Онлайн презентация альбома 

«Музыка для танцев»  

Юных Ленинцев 

10/1 
11.08.2020 

10.00 

 

 

12.00 

Музыкально-игровая 

программа «Нам всё это дарит 

лето» 

Музыкальная онлайн 

викторина «Угадай-ка» 

Юных Ленинцев 

10/1 
13.08.2020 

10.00 

 

12.00 

Театральная мастерская «Жить 

– не тужить!» 

Онлайн мероприятие 

«Закулисье» 

Юных Ленинцев 

10/1 
18.08.2020 

10.00 

12.00 

Танцевальный марафон «Ты в 

танцах!» 

Онлайн калейдоскоп «Учусь 

танцевать» 

Юных Ленинцев 

10/1 
20.08.2020 

10.00 

12.00 

Конкурсная игровая 

программа «Спасибо, лето!» 

Онлайн презентация «Лето – 

2020» 

 

Юных Ленинцев 

10/1 
25.08.2020 

10.00 

12.00 

8 МАУДО 

«Станция 

детского 

технического 

творчества» 

Промышленного 

района 

+7 (3532)43-62-95 

Конкурс «Лети, модель!». 

 

Дорожный, 2а  02.08.2020 

12.00 

Конкурс   «Правила 

волшебного здоровья» 

Дорожный, 2а  06.08.2020 

12.00 

Познавательная презентация 

«По морям, по волнам» 

Водный транспорт 

 

Дорожный, 2а  11.08.2020 

12.00 

https://vk.com/club195021767
https://vk.com/club195021767
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Станция 

детского 

технического 

творчества» 

Промышленного 

района 

+7 (3532)43-62-95 

 

Игры на свежем воздухе 

«Весёлый мяч» 

Дорожный, 2а  16.08.2020 

12.00 

Шахматный клуб  «Белая 

ладья» 

Дорожный, 2а  18.08.2020 

12.00 

Мастерская «Динамические 

игрушки из картона и бумаги» 

Дорожный, 2а  20.08.2020 

12.00 

Мастерская «Автоматон – 

подвижные поделки и 

механизмы» 

Дорожный, 2а  25.08.2020 

12.00 

«Спорт-лучшее лекарство» Дорожный, 2а  27.08.2020 

12.00 

9 МАУДО 

«Станция 

детского 

технического 

творчества» 

+7(3532) 56 74 42 

Открытое первенство СДТТ по 

велокроссу 

Ногина, д.46 05.08.2020 

11.30 

Он-лайн викторина «Марафон 

безопасности» 

http://sdtt.ucoz.or

g/  

https://vk.com/clu

b180937672  

14.08.2020 

10.00-15.00 

Конкурс творческих работ, 

посвящённый Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации «Флаг 

наш Российский, овеянный 

славой» 

http://sdtt.ucoz.or

g/  

https://vk.com/clu

b180937672  

20-22.08 

2020  

«Лето в объективе», выставка  

фоторабот обучающихся  

Ногина, д.46 24-29.08. 

2020 

10 МАУДО 

Станция 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» 

+7(3532) 77 49 02 

 

Квест-игра «Тропой туриста» Зауральная роща 

(возможно в 

дистанционной 

форме) 

06.08.2020 

Конкурс исследовательских 

работ «Моя родословная» 

ул. Яицкая д.61 

(возможно в 

дистанционной 

форме) 

14.08.2020 

Конкурс узлов дистанционно, 

https://vk.com/sd

ute 

https://turist56.nu

bex.ru/  

17.08.2020 

КТМ «Туристские навыки» Зауральная роща 

(возможно в 

дистанционной 

форме) 

27.08.2020 

11 МАУДО 

«Станция юных 

техников» 

+7(3532) 30-76-73 

 

 

 

Образовательный КВЕСТ 

«Техноград»  

Брестская, 3  

 

06.08.2020       

14.00 

Показательные выступления 

авиамоделистов, посвященные 

Дню Военно-воздушных сил  

Брестская, 3  

 

14.08.2020        

12.00 

Игровая программа «Поле 

чудес»  

Брестская, 3  

 

18.08.2020 

13.00 

http://sdtt.ucoz.org/
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
http://sdtt.ucoz.org/
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
https://turist56.nubex.ru/
https://turist56.nubex.ru/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО 

«Станция юных 

техников» 

+7(3532) 30-76-73 

Интеллектуальная игра 

«Морской бой»  

Брестская, 3  

 

21.08.2020 

12.00 

Спортивный марафон Мы 

выбираем шахматы» «Ходим 

сидя». Подведение итогов 

Брестская, 3  

 

26.08.2020 

12.00 

Мастерская авиамоделистов 

«Изготовление комнатных 

самолетов из подручного 

материала»  

Брестская, 3  

 

28.08.2020 

13.00 

12 МАУДО «Центр 

детского 

творчества 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 56 90 55 

+7 (3532) 56 38 12  

 

Детский клуб 

«Надежда» 

 

Игровая программа «Сказка 

ложь, да в ней намек…» 

 

Ноябрьская, 58 06.08.2020 

17.00 

Познавательная программа 

«Свой край люби и охраняй» 

Ноябрьская, 58 13.08.2020 

17.00 

Познавательная программа 

«Спасибо деду за Победу!» 

 

Ноябрьская, 58 20.08.2020 

17.00 

Игровая программа «Веселые 

старты» 

Ноябрьская, 58 27.08.2020 

17.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 56 90 55 

+7 (3532) 56 38 12  

 

Детский клуб 

«Юность» 

 

Игровая программа «Сказка 

ложь, да в ней намек…» 

 

Народная, 14 06.08.2020 

17.00 

Познавательная программа 

«Свой край люби и охраняй» 

 

Народная, 14 13.08.2020 

17.00 

Познавательная программа 

«Спасибо деду за Победу!» 

 

Народная, 14 20.08.2020 

17.00 

Игровая программа «Веселые 

старты» 

Народная, 14 27.08.2020 

17.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 56 90 55 

+7 (3532) 56 38 12  

 

Детский клуб  

«им. Котова» 

 

Игровая программа «Сказка 

ложь, да в ней намек…» 

 

Котова, 97 06.08.2020 

17.00 

Познавательная программа 

«Свой край люби и охраняй» 

Котова, 97 13.08.2020 

17.00 

Познавательная программа 

«Спасибо деду за Победу!» 

 

Котова, 97 20.08.2020 

17.00 

Игровая программа «Веселые 

старты» 

Котова, 97 27.08.2020 

17.00 

13 МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

 

Дистанционный конкурс на 

лучший семейный герб 

«Гербом рода своего горжусь!» 

ул. Космическая, 

5 

14.08.2020 

12.00 

Онлайн тестирование на сайте 

ЦДТ с выдачей сертификата 

«Как таблицу умноженья 

помним правила движенья!»  

ул. Космическая, 

5 

18.08.2020 

12.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

 

«Туризмом мы живем и 

дышим. 

Микроориентирование», 

подготовка к городскому слету 

туристов 

ул. 

Волгоградская, 

10 

25.08.2020  

15.00 

Выставка рисунков «Дары 

ЛЕТА!» 

ул. Космическая, 

5 

26.08.2020  

14.00 

Дистанционный фото-конкурс-

выставка «Чудо с бабушкиной 

грядки – овощ-великан» 

ул. 

Волгоградская, 

10 (игровая 

площадка) 

28.08.2020 

10.00 

«Мой Оренбург, в цветах 

растущий город!», 

празднование Дня города 

Парк 50-летия 

СССР 

30.06.2020 

12.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Прометей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час веселых затей 

«Разноцветные ладошки» 

мастер-класс по ИЗО 

Брестская, 16  04.08.2020 

13.00 

Познавательная игра 

«Безопасный светофор» 

Брестская, 16  05.08.2020 

13.00 

Квест – игра «Волшебник 

изумрудного города» 

Брестская, 16  06.08.2020 

13.00 

Киновикторина «Мой 

любимый герой» 

Брестская, 16  07.08.2020 

13.00 

«Поздравительная открытка», 

Мастер-класс по ДПТ 

Брестская, 16  10.08.2020 

13.00 

Веселые старты «День 

здоровья» 

Брестская, 16  11.08.2020 

13.00 

Квест – игра «Путешествие во 

времени». 

Брестская, 16  12.08.2020 

13.00 

Игровая программа «В мире 

природы» 

Брестская, 16  13.08.2020 

13.00 

«Счастье, солнце, дружба - вот 

что детям нужно!» 

Брестская, 16  18.08.2020 

13.00 

Час веселых затей «В мире 

цветов»,  мастер-класс по ДПТ 

Брестская, 16  19.08.2020 

13.00 

Конкурсная игровая 

программа «По секрету всему 

свету» 

Брестская, 16  20.08.2020 

13.00 

Познавательная викторина 

«Моя Родина - Россия» 

Брестская, 16  21.08.2020 

13.00 

«Бережем природу вместе», 

познавательная викторина 

Брестская, 16  24.08.2020 

13.00 

Конкурс рисунков «Мой друг» Брестская, 16  25.08.2020 

13.00 

«Быстрее, выше, сильнее», 

подвижные игры на свежем 

воздухе 

Брестская, 16  26.08.2020 

13.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб 

«Прометей» 

 

Познавательно-

развлекательная программа 

«Волшебный мир кино» 

 

Брестская, 16  27.08.2020 

13.00 

Час веселых затей «Прощай, 

лето!», конкурс рисунков, 

поделок, сочинений, стихов 

 

Брестская, 16  28.08.2020 

13.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб 

«Луч» 

+7(3532) 36 86 88 

«Эстафета Дружбы», 

спортивное соревнование 

Волгоградская, 

10 

03.08.2020 

11.00 

Соревнование «Ловкий захват» 

(кто больше раз поймает ногу 

партнёра в игре в боевые 

пятнашки) 

Волгоградская, 

10 

(спортплощадка) 

05.08.2020 

11.00 

Беседа на правовую тематику Волгоградская, 

10 

07.08.2020 

11.00 

Краеведческая викторина 

«Достопримечательности 

города Оренбурга» 

Волгоградская, 

10 

10.08.2020 

11.00 

Конкурс «миниБаскетбол» 

(набив ладошками теннисного 

мяча на кол-во раз за время) 

 

Волгоградская, 

10 

(спортплощадка) 

12.08.1020 

11.00 

«Гляделки», игровая 

программа 

 

Волгоградская, 

10 

14.08.2020 

11.00 

Игровая программа по сказкам 

народов мира «Путешествие в 

страну Сказок» 

 

Волгоградская, 

10 

17.08.2020 

11.00  

«Собери рюкзак в поход!», 

практическая программа для 

юных туристов от 5-9 лет 

 

Волгоградская, 

10 

(спортплощадка) 

19.08.2020 

11.00 

Мастер класс для детей по 

каратэ 

Волгоградская, 

10 

(спортплощадка) 

21.08.2020 

11.00 

Тренинг «SMM» Волгоградская, 

10 

24.08.2020 

11.00 

Турнир по шашкам 

 

Волгоградская, 

10 

26.08.2020 

15.00 

Выставка рисунков «Дары 

ЛЕТА!» 

Волгоградская, 

10 

(спортплощадка) 

28.08.2020 

10.00 

Игра по станциям «В поисках 

клада» 

 

Волгоградская, 

10 

28.08.2020 

11.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб 

«Искорка» 

+7(3532) 62 97 76 

«Зумба», танцевальная 

программа (фитнес) 

Юных 

Ленинцев, 15 

04.08.2020 

12.00 

«Детский карнавал», 

познавательно-игровая 

программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

11.08.2020 

12.00 

«Скакалка и я – спортивная 

семья», зарядка 

Юных 

Ленинцев, 15 

14.08.2020 

12.00 

«Будь здоров», музыкальная 

зарядка 

Юных 

Ленинцев, 15 

17.08.2020 

12.00 

«Салют, Победа!», 

познавательное мероприятие 

Юных 

Ленинцев, 15 

18.08.2020 

12.00 

«Музыкальные ребусы», 

познавательная программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

19.08.2020 

12.00 

«Раз, два три, четыре, пять – 

летом некогда скучать», 

конкурсная игровая программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

20.08.2020 

12.00 

«Весёлые старты и эстафеты», 

соревнование 

Юных 

Ленинцев, 15 

21.08.2020 

12.00 

Музыкальная программа 

«Танцуйте и будьте здоровы!» 

Юных 

Ленинцев, 15 

24.08.2020 

12.00 

«Лето, солнце и жара – 

веселись детвора!», игровая 

программа 

Юных 

Ленинцев, 15 

25.08.2020 

12.00 

«Танцующий остров», 

танцевальный флешмоб 

Юных 

Ленинцев, 15 

26.08.2020 

12.00 

Развлекательное мероприятие 

«Детскотека»   

Юных 

Ленинцев, 15 

27.08.2020 

12.00 

Танцевальная игра «Делай как 

я», познавательно-игровая 

Юных 

Ленинцев, 15 

28.08.2020 

12.00 

Тестирование  «Как таблицу 

умноженья – помним правила 

движенья» 

Юных 

Ленинцев, 15 

29.08.2020 

12.00 

Флешмоб танцевальный  

«Прощай, ЛЕТО!» 

Юных 

Ленинцев, 15 

31.08.2020 

12.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Олимп» 

 «Люблю тебя. Мой край 

родной – моё Оренбуржье» 

Салмышская, 23 04.08.2020 

11.00 

Онлайн тестирование «Как 

таблицу умноженья – помним 

правила движенья» 

Салмышская, 23 06.08.2020 

11.00 

Спортивно – оздоровительная 

программа «Здравствуй лето!» 

Салмышская, 23 10.08.2020 

11.00 

Спортивно – оздоровительная 

программа «Все о спорте» 

Салмышская, 23 12.08.2020 

11.00 

«Каким был первый день 

войны», викторина 

Салмышская, 23 14.08.2020 

11.00 

Литературная викторина по 

сказке А.С. Пушкина «Там, на 

неведомых дорожках» 

Салмышская, 23 17.08.2020 

11.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

Познавательный досуг «Ее 

величество картошка» 

Салмышская, 23 19.08.2020 

11.00 

Познавательная  программа 

«Все дело в шляпе» 

Салмышская, 23 21.08.2020 

11.00 

Развлекательная программа 

«Мисс ИЮНЬ» 

Салмышская, 23 24.08.2020 

11.00 

Спортивная программа 

«Здоровом теле – здоровый 

дух!» 

Салмышская, 23 26.08.2020 

11.00 

Интеллектуальная викторина 

«Зеленая безопасность» 

Салмышская, 23 28.08.2020 

11.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Факел» 

«Август пришел – порядок 

навел», экологическая 

программа 

Дзержинского, 

32/2 (игровая 

площадка) 

04.08.2020 

16.00 

«И  мячи и кегли тут – 

поиграть они зовут», 

спортивные игры  

Дзержинского, 

32/2 (игровая 

площадка) 

13.08.2020 

16.00 

«Рекорды нашего двора»,  

командные игры 

Дзержинского, 

32/2 (игровая 

площадка) 

18.08.2020 

16.00 

«Пусть всегда будет солнце», 

конкурс рисунков на асфальте 

Дзержинского, 

32/2 (игровая 

площадка) 

27.08.2020 

16.00 

«Лето звонкое, громче пой!», 

игры, конкурсы, состязания 

 

Дзержинского, 

32/2 (игровая 

площадка) 

31.08.2020 

16.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Гренада» 

Беседа «Почему появилась 

красная книга» (Дикие 

животные) 

пр. Победы, 144а 03.08.2020 

16.00 

«Спички детям не игрушки», 

викторина 

пр. Победы, 144а 12.08.2020 

16.00 

«Подводное царство», беседа 

об обитателях океана 

пр. Победы, 144а 17.08.2020 

16.00 

«Природа - наш дом», 

экологическая викторина 

пр. Победы, 144а 21.08.2020 

16.00 

«Мой весёлый, звонкий мяч», 

спортивно-игровая программа  

парк имени 

Гуськова 

31.08.2020 

16.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Эврика» 

«Сказочными тропинками 

лета»,  игровая программа 

пр. Победы, 166 04.08.2020 

16.00 

«День спортивных затей», 

спортивные эстафеты ко Дню 

физкультурника 

пр. Победы, 166 11.08.2020 

16.00 

 

Конкурс стихотворений о 

войне «Они писали о войне…» 

пр. Победы, 166 19.08.2020 

17.00 

«Пейзажи родного края», 

видео презентация к  160-

летию со дня рождения 

художника И.И. Левитана 

(1860-1900) 

пр. Победы, 166 20.08.2020 

17.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

«Сражения Великой 

Отечественной войны», 

познавательная программа к 

Дню воинской славы России. 

Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943) 

пр. Победы, 166 21.08.2020 

17.00 

Выпуск «боевых листков» 

«Нет, вредным привычкам, 

«Мы за ЗОЖ!» 

пр. Победы, 166 26.08.2020 

17.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Лукоморье» 

«Вместе весело играть», 

игровая программа 

Родимцева, 2 03.08.2020 

16.00 

«У Лукоморья дуб зеленый»,  

викторина по стихам и сказкам 

А.С. Пушкина 

Родимцева, 2 11.08.2020 

16.00 

Творческая мастерская, панно 

«Цветы в вазе» 

Родимцева, 2 17.08.2020 

16.00 

«Ключ от старого леса», 

экологическая игра 

 

Родимцева, 2 25.08.2020 

16.00 

Творческая мастерская 

«Карнавал в Бумажном 

королевстве» 

Родимцева, 2 26.08.2020 

16.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Искатель» 

«Веселый калейдоскоп», 

игровая программа 

Волгоградская, 

40 

04.08.2020 

13.00 

«Жалобная книга нашей 

природы», познавательная 

программа 

Волгоградская, 

40 

07.08.2020 

13.00 

«Найди клад», командная игра Волгоградская, 

40 

12.08.2020 

14.00 

«Миссия выполнима», игра 

квест 

Волгоградская, 

40 

24.08.2020 

13.00 

«Играем сами, играем с нами», 

настольные игры 

Волгоградская, 

40 

26.08.2020 

13.00 

«Творите добрые дела», акция 

волонтера 

Волгоградская, 

40 

28.08.2020 

11.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«Спартак» 

Интерактивная игра 

«Музыкальное путешествие в 

историю гитары»  

Дзержинского, 

17/1 
05.08.2020 

13.00 

Познавательная игра, 

викторина на тему «Пословица, 

поговорка, скороговорка» 

Дзержинского, 

17/1 
12.08.2020 

13.00 

«Грамотный биолог», 

интерактивная игра – 

викторина 

Дзержинского, 

17/1 
18.08.2020 

13.00 

«Будем знакомы, Хлеб!», 

познавательная программа для 

детей 

Дзержинского, 

17/1 
21.08.2020 

13.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

Пройди тестирование на сайте 

«Загадки тётушки Гигиены», 

программа по ЗОЖ 

Дзержинского, 

17/1 
27.08.2020 

13.00 

«Дорожная зебра», 

познавательная игра -  

викторина по ПДД 

Дзержинского, 

17/1 
31.08.2020 

17.00 

- МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

 

Детский клуб  

«МЖК» 

«Самый умный, самый ловкий, 

самый знающий», 

конкурсная программа 

Микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

07.08.2020 

14.30 

«Живопись на асфальте», 

конкурс рисунков на свежем 

воздухе 

Микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

13.08.2020 

14.30 

«Классные соревнования», 

дворовые игры на асфальте 

Микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

19.08.2020 

14.30 

«Нам скакать весь день не 

лень», дворовые игры со 

скакалками 

 

Микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

25.08.2020 

14.30 

Турнир по шашкам Микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

28.08.2020 

14.30 

«Мой веселый звонкий мяч», 

дворовые игры с мячом 

 

Микрорайон  

70- лет ВЛКСМ, 

12 

31.08.2020 

14.30 

14 МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Быстрее, выше, сильнее», 

спортивные эстафеты между 

командами ЦРТДиЮ и 

спортивной школы №6 

ул. Центральная, 

13, уличная 

площадка  

03.08.2020 

14.00 

«Летние чтения – интересные 

путешествия и приключения», 

игровая программа совместно 

с библиотекой №8 

Центральная, 13 05.08.2020 

12.00 

«Край родной – тебя я 

воспеваю», конкурс чтецов 

Центральная, 13 

актовый зал 

07.08.2020 

12.00 

«Просто вместе!», конкурсная 

игровая программа совместно 

со спортивной школой №6 

Центральная, 13, 

уличная 

площадка  

10.08.2020 

14.00 

«Лето под книжным 

зонтиком», поэтический час 

совместно с библиотекой №8 

Центральная, 13, 

уличная 

площадка  

12.08.2020 

14.00 

«Я рисую этот мир», конкурс 

рисунков на асфальте 

обучающихся ЦРТДиЮ 

 Центральная, 

13, уличная 

площадка  

14.08.2020 

12.00 

«В ритме танца», 

танцевальный баттл между 

командами ЦРТДиЮ и ДШИ 

№9  

Центральная, 13, 

уличная 

площадка  

17.08.2020 

12.00 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

 

«Зарница», квест-игра по 

станциям совместно с ДШИ 

№9  

 Центральная, 

13, уличная 

площадка  

19.08.2020 

12.00 

«Гордо реет флаг 

российский…», 

познавательно-конкурсная 

программа, посвященная Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Цнтральная,13 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

22.08.2020 

14.00 

«Вот оно какое, наше лето!»,  

творческий конкурс 

(фотографий, рисунков, 

коллажей о лете) 

Центральная, 13 

Дистанционно: 

https://vk.com/id5

66660399, 

https://www.insta

gram.com/centror

enburg/?hl=ru 

24.08.2020 

12.00 

«Волшебный мир кино», 

познавательная игровая 

программа, посвященная Дню 

российского кино совместно с 

библиотекой №8 

Центральная, 13, 

уличная 

площадка  

27.08.2020 

12.00 

«До свидания, лето!», 

конкурсная игровая 

программа, посвященная 

итогам лета совместно с ДШИ 

№9  

Центральная, 13, 

уличная 

площадка  

31.08.2020 

12.00 

- МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Исток» 

+7(3532) 33 42 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Песочные фантазии», 

конкурсная программа 

Восточная, 1а 

(игровая 

площадка) 

03.08.2020 

11.00 

«Цирк! Цирк! Цирк!», онлайн-

просмотр представлений Цирк 

дю Солей» 

Дистанционно 

https://vk.com/cds 

05.08.2020 

11.00 

«Просто вместе!», день 

дворовых игр 

Восточная, 1а 

(игровая 

площадка) 

07.08.2020 

11.00 

«Угадай мелодию», 

музыкальная игровая 

программа 

Восточная, 1а 

(игровая 

площадка) 

10.08.2020 

11.00 

«Народные куклы», онлайн 

мастер-класс по изготовлению 

кукол-мотанок 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

12.08.2020 

11.00  

«Яблочный Спас», 

фольклорный праздник 

совместно с библиотекой им. 

Н.А. Некрасова 

Восточная, 1а 

парковая зона  

14.08.2020 

14.00 

«Наши руки не для скуки», 

творческая мастерская 

совместно с Оренбургской 

Восточная, 1а 

Дистанционно 

17.08.2020 

11.00 

https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/id566660399
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/cds
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Исток» 

+7(3532) 33 42 18 

областной полиэтнической 

детской библиотекой (онлайн) 

http://www.oodb.

ru/my/4061-

19052020 

«Игротея», турнир настольных 

игр 

Восточная, 1а 19.08.2020 

11.00 

«Удивительная Россия», 

просмотр познавательных 

мультфильмов о России,  

онлайн-просмотр 

Восточная, 1а 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

21.08.2020 

11.00 

«Фильм, фильм, фильм…»,  

познавательная игровая 

программа, посвященная  Дню 

российского кино 

Восточная, 1а 

 

24.08.2020 

11.00 

«Скоро в школу», творческие 

мастер-классы по созданию 

школьных принадлежностей 

своими руками (онлайн) 

Восточная, 1а 

Дистанционно 

https://vk.com/clu

b193491263 

26.08.2020 

11.00 

«Как я провел это лето», 

творческая конкурсная 

программа 

 

Восточная, 1а 30.08.2020 

11.00 

- МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Пионер» 

+7(3532) 35 87 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник мыльного пузыря», 

развлекательная программа 

пр. Гагарина, 25 03.08.2020 

15.00 

«Миссия выполнима», игровая 

программа совместно МОАУ 

«СОШ № 76» 

пр. Гагарина, 25 

площадка СОШ 

№76 

05.08.2020 

15.00 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?», познавательная 

программа 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

07.08.2020 

13.00 

«Твои любимые книжки», 

литературные викторины 

совместно с библиотекой им. 

Н.А. Некрасова 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

10.08.2020 

12.00 

«Почему так говорим», 

познавательная программа по 

английскому языку 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://vk.com/clu

b154167178 

12.08.2020 

 

«Герои приключений», 

литературный квест совместно 

с библиотекой им. Н.А. 

Некрасова 

пр. Гагарина, 25 14.08.2020 

15.00 

«Природа – наш дом», 

познавательная программа на 

тему экологии 

пр. Гагарина, 25 17.08.2020 

15.00 

http://www.oodb.ru/my/4061-19052020
http://www.oodb.ru/my/4061-19052020
http://www.oodb.ru/my/4061-19052020
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://vk.com/club193491263
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club154167178
https://vk.com/club154167178
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Пионер» 

+7(3532) 35 87 19 

«Спас любит нас», конкурс 

рисунков и фотографии   

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://www.insta

gram.com/pionerd

etskiyclub/ 

https://vk.com/clu

b178249585 

19.08.2020 

12.00 

 

«Зебра на каникулах»,  игровая 

программа по ПДД  

пр. Гагарина, 25 21.08.2020 

15.00 

«Бегатлон»,  спортивные игры 

совместно со спортивной 

школой №3 

пр. Гагарина, 25 

(площадка СОШ 

№3) 

24.08.2020 

15.00 

«Игры нашего двора»,  

спортивные эстафеты 

пр. Гагарина, 25  26.08.2020 

15.00 

«Загадки морей», конкурсные 

игровые эстафеты 

пр. Гагарина, 25 28.08.2020 

15.00 

«Летние забавы»,  конкурсная 

игровая программа 

пр. Гагарина, 25  31.08.2020 

17.00 

- МАУДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

 

Детский клуб 

«Чайка» 

+7(3532) 71 74 70 

 

«Минута славы», творческие 

мастерские по хореографии и 

вокалу 

Беляевская, 63 03.08.2020 

14.00 

«С песней, шуткой и в игре 

изучаем ПДД», игровая 

программа 

Беляевская, 63 05.08.2020 

14.00 

«Летний марафон», состязания 

и эстафеты, совместно с СОШ 

№35 

Беляевская, 57/1 

стадион СОШ 

№35 

07.08.2020 

18.00 

«Кладовая знаний», программа 

совместно с библиотекой им. 

Т.Г. Шевченко 

Беляевская, 55 

библиотека №12 

12.08.2020 

14.00 

«В футбол играют все!», 

соревнования по футболу, 

совместно с «СОШ №35» 

Беляевская, 57/1 

стадион СОШ 

№35 

14.08.2020 

18.00 

«Мы умеем все!», творческие 

мастер-классы 

Беляевская, 63 17.08.2020 

14.00 

«В кругу друзей», конкурсная  

игровая программа 

Беляевская, 63 19.08.2020 

14.00 

«Большие гонки»,  игры на 

свежем воздухе 

Беляевская, 57/1 

СОШ №35 

21.08.2020 

18.00 

«Вот и лето прошло…!», 

игровая программа 

Беляевская, 63 

 

24.08.2020 

18.00 

«Культурный пешеход», 

совместно с библиотекой им. 

Т.Г. Шевченко 

Беляевская, 55 

библиотека №12 

26.08.2020 

14.00 

«Вместе – мы сила!», 

соревнования совместно с 

филиалом СШ №3 

Беляевская, 57/1 

стадион СОШ 

№35 

28.08.2020 

18.00 

 

https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
https://vk.com/club178249585
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