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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

======================================================== 

  №_______   

О мерах по организации и проведению зимних школьных каникул в 

2021- 2022 учебном году 

 

В соответствии с планом работы на 2021-2022 учебный год 

управления образования администрации города Оренбурга, в соответствии 

с Положением об управлении образования администрации города 

Оренбурга, утвержденным решением Оренбургского городского Совета от 

28.06.2011 №191, с целью организованного проведения зимних каникул 

обучающихся в 2021-2022 учебном году, профилактики безнадзорности, 

правонарушений и травматизма детей и подростков в период каникул: 

1. Утвердить план культурно-досуговых мероприятий в период 

зимних школьных каникул в 2021-2022 учебном году согласно 

приложению к настоящему распоряжению и довести до 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и всех заинтересованных лиц. 

2. Отделу воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации г. Оренбурга (Пименова В.П.): 

1) осуществлять общую координацию вопросов организации и 

проведения зимних каникул обучающихся, контроль за организацией и 

проведением городских мероприятий в соответствии с планом культурно-

досуговых мероприятий организаций дополнительного образования и 

деятельностью общеобразовательных организаций; 

2) довести информацию и План городских мероприятий в период 

зимних каникул (приложение) до образовательных организаций и всех 

заинтересованных лиц; 

3. Руководителям общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования: 

1) сформировать необходимую нормативную базу (приказы, 

планы, положения) и рассмотреть вопросы организации каникул на 

совещаниях с педагогическими работниками; 

2) разработать планы мероприятий с обучающимися, графики 

онлайн-площадок и онлайн-лагерей в период зимних школьных каникул с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с учетом интересов обучающихся; 

3) в планы внести мероприятия, в том числе посвященные 

знаменательным датам в соответствии с календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 
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и культуры, на 2021-2022 учебный год; 

4) провести в режиме видеоконференцсвязи, в том числе 

тематические круглые столы с привлечением родительской 

общественности, представителей ГУ МЧС России по Оренбургской 

области, УГИБДД УМВД России по Оренбургской области и других 

заинтересованных специалистов, организовать творческие площадки 

ученического актива, органов ученического самоуправления, детских 

общественно-правовых палат с обсуждением актуальных вопросов 

безопасности дорожного движения, поведения в природной среде, 

предупреждения экстремизма в детско-подростковой и молодежной среде, 

обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних и др.; 

5) организовать мероприятия по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

6) организовать постоянное информирование обучающихся и их 

родителей о деятельности служб экстренной помощи с обязательным 

указанием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122; 

7) взять под личный контроль: 

− организацию во всех образовательных организациях, в том 

числе на сайте и в социальных сетях, постоянного информирования 

обучающихся и их родителей о деятельности служб экстренной помощи с 

обязательным указанием бесплатного анонимного общероссийского 

детского телефона доверия 8-800-2000-122, всероссийской линии помощи 

«Дети онлайн» 80-800-25-000-15 по вопросам оказания психологической и 

информационной помощи по проблемам безопасного использования 

Интернета и мобильной связи; 

− обеспечение качественного содержания воспитательной 

работы с детьми в очном формате и с использованием дистанционных 

форм, в том числе; 

− обеспечение максимальной занятости обучающихся в 

каникулярный период, включая постоянную работу по реализации 

программ воспитания и социализации, в очном формате, онлайн-смен, 

онлайн-кружков и мероприятий, организации дополнительного 

образования детей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

− организацию на базе организаций дополнительного 

образования работу информационно-методических консультационных 

пунктов в помощь организаторам зимних каникул; 

− создание необходимых условий для проведения работы по 

гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 
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− обеспечение участие детей в различных мероприятиях 

организаций дополнительного образования в соответствии с Планом; 

− обеспечение занятость обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в образовательных организациях, органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, детей группы социального риска, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и очной форме; 

− проведение родительских собраний, инструктажей, 

индивидуальных бесед и консультаций (дистанционно) с обязательным 

доведением до родителей информации о смертности от токсикомании, 

памяток по профилактике сниффинга, предупреждением их об 

ответственности за жизнь и здоровье детей в период каникул, о 

недопущении оставления детей в травмоопасных местах и ситуациях, 

представляющих угрозу их жизни и здоровью; 

− размещение на сайтах, стендах и иных доступных местах, 

рассылку памяток по предупреждению отравления психоактивными 

веществами, соблюдению правил техники безопасности, поведения на 

водоемах в зимний период, дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасного использования бытовых электроприборов, обращения с огнем, 

личной безопасности и т.д.; 

8) организовать информационное сопровождение хода зимних 

каникул в средствах массовой информации, на информационных стендах в 

образовательных организациях, Интернет-сайтах; 

9) незамедлительно информировать управление образования 

администрации города Оренбурга, территориальные органы внутренних 

дел и организации здравоохранения обо всех несчастных случаях с детьми 

и чрезвычайных происшествиях в период зимних школьных каникул; 

10) обеспечить своевременное предоставление в управление 

образования администрации города Оренбурга информации об итогах 

зимних школьных каникул 11 января 2022 года. 

4. Поручить организацию исполнения настоящего распоряжения 

начальнику отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации города Оренбурга Пименовой В.П. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 

 

Начальник 

управления образования                                                        Л.О. Бебешко 
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ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАГОРОДНЫХ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ  
 

№ 

п/п 

 

Название 

ДООЛ 

 

Название программы, 

направление деятельности 
 

 

Дата  

заезда  

 

Кол-во  

детей 

1 ДООЛ «Заря» «Академия наук» 

Направление:  

научно-исследовательское 

30.12.2021-

12.01.2022 

57 

2 РМЦ 

«Авангард» 

«Зимний фестиваль РДШ» 

Направление:  

Личностное развитие 

29.12.2021-

04.01.2022 

90 

«Воин» 

Направление:  

физкультурно-спортивное 

63 

«Казаки» 

Направление:  

военно-спортивное, 

патриотическое 

07.01. -

13.01.2022 

60 

«Просвет» 

Направление:  

профилактика здорового 

образа жизни 

45 

«Особый театр»  

Направление:  

социально-гуманитарное 

48 

3 ДООЦ «Город 

детства» 

«Сочиняй, как Аксаков» 

(сказочный фестиваль) 

Направление:  

социально-гуманитарное  

(инклюзивная смена) 

29.12.2021-

11.01.2022 

162 

4 ДОЛ 

«Самородово» 

«Сказки на каникулах: 

новогодние истории» 

Направление:  

социально-гуманитарное 

25.12.2021-

02.01.2022 

200 

5 ДОЛ «Березки» «Новогодние незабудни»,  

Направление:  

физкультурно-спортивное 

27.12.2021-

05.01.2022 

60 

«Новогодние незабудни»,  

Направление:  

социально-гуманитарное 

27.12.2021-

09.01.2022 

27 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОНЛАЙН-ЛАГЕРЕЙ И ОНЛАЙН-ПЛОЩАДОК  
 

№

п/п 

Онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата / 

время 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

+7 (3532) 70-31-62, dtdm-oren.ru 

1 «Время чудес или 

тайны волшебных 

каникул!», онлайн-

площадка  

plamyadtdm.blogspot.com 30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

2 «По страницам 

зимних сказок», 

онлайн-площадка 

vk.com/orlenok_kanikuly 30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

3 «# В тренде», 

онлайн-лагерь 

ldp56-pozitiv1.mozello.ru/ 30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

4 «Академия soft 

skills в 

Королевстве 

сладкоежек», 

онлайн-лагерь 

vk.com/public196985007 30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

5 «Новогодний 

ДОБРОход», 

онлайн-площадка 

 

vk.com/goryashieserdcaoren 30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

6 «Высший пилотаж 

РазУмейкина», 

онлайн-лагерь 

razumeikin21.blogspot.com// 30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

7 «Зимние истории в 

Тили-мили-

трямдии», онлайн-

лагерь 

vk.com/club209224527 30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

8 «Новогодняя 

карусель», онлайн-

площадка 

ldp56-sun.blogspot.com/ 30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

9 «Зимние истории в 

«Классной 

компании», 

онлайн-площадка 

vk.com/public208321443 30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

10 «Новогодние 

приключения с 

Дедом Морозом», 

онлайн-площадка  

vk.com/club199642204 30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://vk.com/orlenok_kanikuly
https://ldp56-pozitiv1.mozello.ru/
https://vk.com/public196985007
https://vk.com/goryashieserdcaoren
https://razumeikin21.blogspot.com/
https://vk.com/club209224527
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://vk.com/public208321443
https://vk.com/club199642204
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№

п/п 

Онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата / 

время 

11 «Зимняя сказка в 

«Капризе», онлайн-

площадка  

vk.com/kapriz14 и Instagram 

@tmit_kapriz 

30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

12 «Академия зимних 

чудес», онлайн-

площадка 

blogger.com/blog/posts/7899256196

126634784 

30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

13 «Каникулы в 

зимней сказке», 

онлайн-площадка  

blogger.com/blog/posts/7899256196

126634784 

30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

14 «Сказочные 

звезды», онлайн-

площадка  

blogger.com/blog/posts/7899256196

126634784 

30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

15 «Однажды в 

зимней сказке...», 

онлайн-площадка  

 

blogger.com/blog/posts/7899256196

126634784 

30.12.2021-

09.01.2022 

10.00-16.00 

МАУДО «Детская школа искусств №8» 

+7 (3532) 33-22-17, 8iskusstv.ucoz.ru/ 

16 «Новогоднее 

путешествие», 

онлайн-площадка 

 

vk.com/8iskusstv  

Инстаграмм: @dshi_8orenburg 

 

30.12.2021-

09.01.2022 

12.00 

 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

+7 (3532) 37-46-32, orenecocentr.ru 

17 «В царстве царя 

берендея», онлайн-

площадка 

vk.com/orenecocentr 

http 

instagram.com/oren_eco_centr?r=na

metag 

 

30.12.2021-

09.01.2022 

12.00 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования 

детей» 

+7 (3532) 33-33-89, slavsoren.ru 

18 «Славянские 

кружева», онлайн-

площадка  

vk com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

 

30.12.2021-

09.01.2022 

09.00-17.00 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств им. А.С. Пушкина» 

+7 (3532) 63-68-52, dshi-pushkin.oren.muzkult.ru 

19 «Школа зимних 

чудес», онлайн-

площадка 

 

dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforod 
 

instagram.com/odshi_pushkin/ 

 

30.12.2021-

09.01.2022 

11.00-16.00 

http://vk.com/kapriz14%20%D0%B8%20Instagram%20@tmit_kapr
http://vk.com/kapriz14%20%D0%B8%20Instagram%20@tmit_kapr
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
http://8iskusstv.ucoz.ru/
https://vk.com/8iskusstv
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
http://slavsoren.ru/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforod
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforod
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
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№

п/п 

Онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата / 

время 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

+7 (3532) 56-74-42, sdtt.ucoz.org 

20 «Новогодний техно 

тренд», онлайн-

площадка  

 

vk.com/onlinesdtt 

 

30.12.2021- 

09.01.2022 

09.00-17.00 

 

МАУДО «Станция детского технического творчества 

Промышленного района» 

+7 (3532) 43-62-95, sdttprr.ucoz.ru 

21 «Город мастеров», 

онлайн-площадка 

 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658  

и на страницах сообществ 

(творческих объединений) в 

vk.com 

30.12.2021-

08.01.2022 

12.00 

 

МАУДО Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

+7 (3532) 77-49-02, turist56.nubex.ru 

22 «Зимний 

калейдоскоп», 

онлайн-площадка 

vk.com/sdute  30.12.2021-

09.01.2022 

12.00 

МАУДО «Станция юных техников» 

+7 (3532) 30-76-73, orensyt.ucoz.ru 

23 «Техноград 

мечты», онлайн-

площадка 

us04web.zoom.us/j/8166992718?pw

d=Ym5lSFVTdmcvLy9xZ2tJUnczK

2RKQT09 

Идентификатор конференции: 816 

699 2718 Пароль 12345 

30.12.2021-

09.01.2022 

11.00-15.00 

 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

+7 (3532) 56-90-55; +7 (3532) 56-38-12, cdt56.ru 

24 «Зимняя сказка», 

онлайн-лагерь 

 

Платформа ZOOM 

us04web.zoom.us/j/76520473262?p

wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8

zQVdlQT09 

 

30.12.2021-

06.01.2022 

11.00 

 

МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

+7 (3532) 36-52-22, orencdt.ru 

25 «Каникулы без 

скуки», онлайн-

лагерь 

Платформа ZOOM 

vk.com/public201045167 

 

30.12.2021

04.01.-

06.01.2022 

08.01.2022 

11.00-15.00 

http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/onlinesdtt
http://sdttprr.ucoz.ru/
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
http://www.turist56.nubex.ru/
https://vk.com/sdute
http://orensyt.ucoz.ru/
https://us04web.zoom.us/j/8166992718?pwd=Ym5lSFVTdmcvLy9xZ2tJUnczK2RKQT09
https://us04web.zoom.us/j/8166992718?pwd=Ym5lSFVTdmcvLy9xZ2tJUnczK2RKQT09
https://us04web.zoom.us/j/8166992718?pwd=Ym5lSFVTdmcvLy9xZ2tJUnczK2RKQT09
https://www.cdt56.ru/
https://us04web.zoom.us/j/76520473262?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/76520473262?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/76520473262?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/public201045167
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№

п/п 

Онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата / 

время 

26 «Полярный 

экспресс или 

путешествие в 

Online-дию», 

онлайн-смена 

 

Платформа ZOOM 

vk.com/cdtperspektiva 

 

30.12.2021 

03.01.-

08.01.2022 

11.00-15.00 

 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

+7 (3532) 76-26-09, crtdu-oren.ru 

27 «Самоцветы», 

онлайн-площадка 

 

Платформа ZOOM 

instagram.com/centrorenburg 

30.12.2021- 

09.01.2022 

10.00-14.00 

28 «В содружестве по-

оренбургски», 

онлайн-площадка 

 

Платформа ZOOM 

vk.com/id600283211 

30.12.2021- 

09.01.2022 

10.00-14.00 

29 «Дружба без 

границ», онлайн-

площадка 

 

Платформа ZOOM 

vk.com/pioneer135 

30.12.2021- 

09.01.2022 

10.00-14.00 

30 «Планета детства», 

онлайн-площадка 

 

Платформа ZOOM 

vk.com/club195742524 

30.12.2021- 

09.01.2022

10.00-14.00 

 

 

 

https://vk.com/cdtperspektiva
http://crtdu-oren.ru/
https://www.instagram.com/centrorenburg
https://vk.com/id600283211
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/club195742524
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЗИМНИХ  

ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

+7 (3532) 70-31-62, dtdm-oren.ru 

1.  «Новый Год», праздник  

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Спортивно-

эстетический центр 

Созвездие» 

ул. Чичерина, 43 

sozvezdiedtdm.blogspot.com/  

27.12.2021 

16.00 

2.  «Зимушка 

Хрустальная», 

игровая программа  

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

Детский клуб 

«Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

sodrujestvodtdm.blogspot.co

m/  

27.12.2021 

13.00 

3.  «Открытие сельской 

ёлки», праздничная 

программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

Центр традиционной 

народной культуры  

(с. Городище) 

ул. Октябрьская, 12  

sodrujestvodtdm.blogspot.co

m/p/blog-page_27.html  

27.12.2021 

18.00 

4.  «Время чудес или тайны 

волшебных каникул», 

новогодняя конкурсная 

игровая программа 

(7-8 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Спортивно-

оздоровительный клуб 

«Пламя» 

ул. Тимирязева, 2 

plamyadtdm.blogspot.com 

27.12.2021 

13.30 

5.  «Пастораль»,  

концерт гитарной музыки 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр туризма и 

краеведения «Салют» 

пр. Больничный, 14 

salutdtdm.blogspot.com/ 

28.12.2021 

15.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page_27.html
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

6.  «Снего Party», игровая 

диско программа, 

внутристудийный 

праздник (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Студия 

современного праздника 

«Позитив» 

МОАУ «СОШ №64»  

пр. Майский, 8 

pozitivdtdm.blogspot.com/  

28.12.2021 

16.00 

7.  «Новогодняя сказка», 

игровая программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

Детский клуб «Золотые 

спицы», ул. Тракторная, 33 

sodrujestvodtdm.blogspot.co

m/  

28.12.2021 

12.00 

8.  «Алиса в стране 

новогодних чудес», 

концертная, игровая 

программа для 

обучающихся ДШИ 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Студия 

современного праздника 

«Позитив» 

ул. Карагандинская, 37а 

Малый зал 

pozitivdtdm.blogspot.com/ 

29.12.2021 

12.00 

9.  «Новогоднее 

настроение», вокально-

игровая программа 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел развития и 

творчества «Парадокс» 

ул. Карагандинская, 37а 

paradoxdtdm.blogspot.com/  

30.12.2021 

13.00 

10.  «Новогодние игрушки», 

мастерская по 

изготовлению игрушек 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Пластические 

искусства»  

пер. Хлебный, 2 

кабинет №14 

opidtdm.blogspot.com/  

30.12.2021 

18.00 

11.  «В снежном царстве, 

морозном государстве»,  

игровая программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

Детский клуб «Спутник» 

ул. Карагандинская, 94/1 

sodrujestvodtdm.blogspot.co

m/  

30.12.2021 

17.00 

http://pozitivdtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://pozitivdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://opidtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

12.  «Новогодний 

переполох»,  

Праздник (6-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Школа развития» 

ул. 60 лет Октября, 13а  

instagram.com/schkola_razvit

iya_malyschok?igshid=u0764

ixrq6f 

shkoladtdm.blogspot.com/p/b

log-page.html 

30.12.2021 

11.00 

13.  «Мастерская Деда 

Мороза», творческая 

мастерская (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Синтез искусств» 

Детский клуб «Успех» 

МОАУ «Лицей №6»  

ул. Томилинская, 242 

sintezdtdm.blogspot.com 

30.12.2021 

13.00 

14.  «Матрешка символ 

Руси», мастер-класс 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Центр 

интеллектуального и 

творческого развития 

«Новое поколение» 

ул. Чкалова, 22б  

npokoleniedtdm.blogspot.co

m/ 

03.01.2022 

14.00 

15.  «Ёлочка», мастер-класс 

по изготовлению елочной 

игрушки 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Центр психолого-

педагогической 

реабилитации детей 

«Орион», ул. Чкалова, 33  

oriondtdm.blogspot.com/ 

03.01.2022 

12.00 

16.  «Мат в три хода!», 

турнир по шахматам 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Спортивно-

оздоровительный клуб 

«Пламя» 

ул. Тимирязева, 2 кабинет 

№3 

plamyadtdm.blogspot.com 

03.01.2022 

15.00 

17.  «Народный Музей 

Защитников Отечества»,  

познавательная экскурсия 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Центр молодежного 

и детского движения 

«Радуга» 

Зауральная роща 

radugadtdm.blogspot.com/  

04.01.2022 

14.00 

https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.co/
https://npokoleniedtdm.blogspot.co/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

18.  «Игрушка из фетра. 

Символ года», 

творческая мастерская 

(педагоги) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Пластические 

искусства», пер. Хлебный,2 

кабинет №13 

opidtdm.blogspot.com/ 

04.01.2022 

14.00 

19.  «Символ года», 

творческая мастерская 

(разновозрастный) 

 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Содружество», 

Центр традиционной 

народной культуры  

(с. Городище) 

ул. Октябрьская, 12  

sodrujestvodtdm.blogspot.co

m/p/blog-page_27.html  

04.01.2022 

13.00 

20.  «Новогодний 

калейдоскоп», 

конкурсная игровая 

программа (5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел Центр творчества и 

спорта «Лора плюс» 

ул. Ноябрьская, 43/3  

кабинет №1.3. 

instagram.com/tm.lora.56/ 

loradtdm.blogspot.com/p/blo

g-page.html 

04.01.2022 

12.00 

21.  «Зимняя сказка», 

правополушарное 

рисование (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел развития и 

творчества «Парадокс»  

Детский центр 

«Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12  

paradoxdtdm.blogspot.com/  

04.01.2022 

13.00 

22.  «Эх, ты, зима морозная», 

игровая программа  

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Синтез искусств» 

Детский клуб «Успех» 

ул. Джангильдина, 22/1 

sintezdtdm.blogspot.com 

05.01.2022 

14.00 

23.  «Город мой любимый 

снегом запорошен», 

выставка творческих 

работ 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Центр туризма и 

краеведения «Салют» 

пр. Больничный, 14 

salutdtdm.blogspot.com/ 

05.01.2022 

12.00 

https://opidtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

24.  «Новогоднее чудо 

чудесное»,  

круглый стол 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел Центр творчества и 

спорта «Лора плюс» 

ул. Ноябрьская, 43/3 

кабинет №1.4. 

instagram.com/tm.lora.56/ 

loradtdm.blogspot.com/p/blo

g-page.html 

05.01.2022 

12.00 

25.  «Рождественские 

сочельник», концертная 

программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Музыкальный отдел 

пер. Хлебный, 2 

кабинет №10 

musicdtdm.blogspot.com/ 

05.01.2022 

12.00 

26.  «Волшебство Нового 

года!», мастер-класс в 

технике «декупаж» 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел развития и 

творчества «Парадокс» 

ул. Карагандинская, 37а 

paradoxdtdm.blogspot.com/  

05.01.2022 

15.00 

27.  «Рождественский 

сувенир», мастерская по 

изготовлению новогодних 

игрушек (6-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Школа развития» 

ул. 60 лет Октября, 13а 

instagram.com/schkola_razvit

iya_malyschok?igshid=u0764

ixrq6f 

shkoladtdm.blogspot.com 

06.01.2022 

12.00 

28.  «Рисуем зимние узоры», 

мастерская 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Синтез искусств» 

ул. Карагандинская, 37а 

sintezdtdm.blogspot.com 

06.01.2022 

12.00 

29.  «Новогодний вернисаж», 

праздничная программа 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

МОАУ «СОШ №8» 

ул. 10 линия, 22  

кабинет №35 

npokoleniedtdm.blogspot.co

m/ 

06.01.2022 

12.00 

30.  «Рождественский 

сюрприз», конкурс 

рисунков 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Спортивно-эстетический 

центр «Созвездие» 

ул. Чичерина, 43  

sozvezdiedtdm.blogspot.com/ 

06.01.2022 

12.00 

https://musicdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.co/
https://npokoleniedtdm.blogspot.co/
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

31.  «Зимний пейзаж», 

мастер-класс по ИЗО 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

Отдел развития и 

творчества «Парадокс» 

paradoxdtdm.blogspot.com/  

08.01.2022 

13.00 

32.  «Ах, какая елка!», 

конкурс рисунков 

(разновозрастный) 

 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

Д / клуб «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

sodrujestvodtdm.blogspot.co

m/  

08.01.2022 

13.00 

33.  «Азбуку дорожную, 

знать каждому 

положено», 

познавательная 

конкурсная программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

Д / клуб «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33 

sodrujestvodtdm.blogspot.co

m/  

08.01.2022 

16.00 

34.  «Снежные буквы», 

конкурс рисунков 

(разновозрастный) 

 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

Д / клуб «Спутник» 

ул. Карагандинская, 94/1 

sodrujestvodtdm.blogspot.co

m/  

08.01.2022 

16.00 

35.  «Рождественский 

сувенир», конкурс 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Студия 

современного праздника 

«Позитив» 

МОАУ «СОШ №78» 

ул. Новая, 21/3 

pozitivdtdm.blogspot.com/ 

08.01.2022 

13.00 

36.  «Новогодний сувенир»,  

мастер-класс по 

бумагопластике 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел развития и 

творчества «Парадокс»  

Д / центр «Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12  

paradoxdtdm.blogspot.com/  

08.01.2022 

15.00 

https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://pozitivdtdm.blogspot.com/
https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://paradoxdtdm.blogspot.com/


17 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

37.  «Символ года»,  

мастер-класс по 

изготовлению брелка 

(разновозрастный) 

 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Центр психолого-

педагогической 

реабилитации детей 

«Орион», ул. Чкалова, 33  

oriondtdm.blogspot.com/ 

  

09.01.2022 

12.00 

МАУДО «Детская школа искусств №8» 

+7 (3532) 33-22-17, 8iskusstv.ucoz.ru/ 

38.  «Великие композиторы 

для детей, музыка для 

фортепьяно в четыре руки 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

Дистанционный формат  

vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: 

@dshi_8orenburg 

30.12.2021 

13.00 

39.  «Сказки на ночь», 

чтение зимних сказок 

обучающимися 

театрального отделения 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

Дистанционный формат  

vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: 

@dshi_8orenburg 

30.12.2021- 

09.01.2022 

20.00 

40.  «Рождественская 

сказка», открытый 

конкурс детского рисунка 

(подведение итогов, 

видеоролик, оформление 

дипломов, рассылка) 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

Дистанционный формат  

vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: 

@dshi_8orenburg 

vk.com/8iskusstv 

Запланированная 

конференция Zoom 

vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: 

@dshi_8orenburg 

vk.com/public193808975 

ok.ru/group/54787610181790  

30.12.2021-

07.01.2022  

13.00 

41.  «Новогодняя игрушка», 

мастер класс по 

изготовлению новогодней 

игрушки 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

Дистанционный формат  

vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: 

@dshi_8orenburg 

31.12.2021 

13.00 

http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://8iskusstv.ucoz.ru/
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/public193808975
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
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42.  Я научусь играть песню 

«Маленькой елочки 

холодно зимой», 

музыкальный челлендж  

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

Дистанционный формат  

vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: 

@dshi_8orenburg 

03.01.2022 

13.00 

43.  «Ойся, ты ойся», мастер-

класс по разучиванию 

казачьей песни 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

Дистанционный формат  

vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: 

@dshi_8orenburg 

04.01.2022 

13.00 

44.  «Золотой петушок», 

внутришкольный конкурс 

по художественной 

росписи на тему зимняя 

игрушка 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

Очный формат 

04.01.2022 

12.00 

45.  «Рождественский 

Ангел», мастер-класс 

изготовление открытки в 

технике «изонить» 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

Дистанционный формат  

vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: 

@dshi_8orenburg 

vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: 

@dshi_8orenburg 

vk.com/public193808975 

ok.ru/group/54787610181790  

05.01.2022 

13.00 

46.  «В гостях у снегурочки», 

танцевальный 

калейдоскоп 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

Очный формат 

05.01.2022 

12.00 

47.  «Рождественские 

колядки», игровая 

программа  

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

Очный формат 

06.11.2021 

13.00 

https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/public193808975
https://ok.ru/group/54787610181790
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48.  «Симфония цвета», 

отчетная выставка работ 

за 1 полугодие 

обучающихся отделения 

изобразительного 

искусства 

Очный формат 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

Дистанционный формат  

vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: 

@dshi_8orenburg 

МОАУ «Гимназия №7» 

(полного дня), холл 1  

этажа, 1 корпус 

 

08.01.2022 

13.00 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

+7 (3532) 37-46-32, orenecocentr.ru 

49.  «В царстве царя 

Берендея», 

театрализованная игровая 

программа 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус 

пр. Гагарина, 42/3 

25.12.2021 -

31.01.2022 

12.00 
(по заявкам) 

50.  «Встречаем Новый год», 

мастер-класс по 

изготовлению 

новогоднего украшения 

МОАУ «СОШ №46» 

ул. Курача, 24 

Кабинет дополнительного 

образования 

30.12.2021 

13.00 

 

51.  «Русская зима», 

интеллектуально- 

познавательная викторина 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус 

пр. Гагарина, 42/3 

30.12.2021 

12.00 

 

52.  «Новогодние огни 

приглашают в сказку», 

театрализованная игровая 

программа 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус 

пр. Гагарина, 42/3 

30.12.2021 

10.00 

14.00 

16.00 

53.  «К нам приходит Новый 

год», конкурс рисунков 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус 

пр. Гагарина, 42/3 

03.12.2021 

12.00 

54.  «Рождественские 

посиделки», круглый 

стол 

МОАУ «СОШ №34» 

ул. Туркестанская, 11-а  

кабинет 48 

03.12.2021 

12.00 

55.  «У природы есть друзья: 

это мы и ты, и я», 

игровая познавательная 

программа 

АНО «Солнечный круг» 

пр. Северный, 7 

04.01.2022 

12.00 

 

 

56.  «Новогодний подарок», 

конкурс новогодних 

сувениров 

МОБУ «СОШ №49» 

Кабинет прикладного 

творчества 

04.01.2022 

11.00 

 

57.  «В гости к зимушке-

зиме», игровая программа 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус 

пр. Гагарина, 42/3 

05.01.2022 

12.00 

 

https://vk.com/8iskusstv
http://orenecocentr.ru/
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58.  «Танцуем все!», 

танцевальный мастер-

класс для всей семьи 

МОБУ «СОШ №23» 

Актовый зал 

05.01.2022 

13.00 

59.  «Зимний гость», 

развлекательная игровая 

программа 

МАУДО «ДЭБЦ»,1 корпус 

пр. Гагарина, 42/3 

Актовый зал 

 

08.01.2022 

12.00 

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

+7 (3532) 77 05 38, dyussh-2.ucoz.ru 

60.  «Зимний мяч», 

традиционный турнир по 

мини-футболу 

МОАУ «СОШ №16» 

ул. Минская,1 

30.12.2021 

11.00 

61.  «Волейбол», 

традиционный 

новогодний турнир среди 

девушек 2008-2009 г.р. 

МОАУ «Лицей №6»  

ул. Томилинская, 242 

04.01.2022 

15.30 

62.  «Веселая зарядка», 

спортивная программа  

 

МАУДО «ДЮСШ №2»  

ул. Чернореченская, 44 

us05web.zoom.us/j/27202088

68?pwd=R2xlQnlIVFVVUX

NNTzFLZ0Y0OGx2Zz09  

Идентификатор 

конференции: 272 020 8868 

Код доступа: y5yfhv 

05.01.2022 

12.00 

63.  «Спорт-зима, здоровье!», 

спортивное мероприятие 

для детей с ОВЗ 

 

МАУДО «ДЮСШ №2»  

АНО Центр «Солнечный 

круг», Пр. Северный, 7 

us05web.zoom.us/j/82272965

146?pwd=bkVjSE9DS1dSL2

8vR05kTHprelI0UT09  

Идентификатор 

конференции: 822 7296 

5146 Код доступа: 3EkH99 

05.01.2022  

11.00 

64.  «Спортивный 

марафон!», спортивное 

мероприятие для детей с 

ОВЗ 

 

МАУДО «ДЮСШ №2»  

АНО Центр «Солнечный 

круг», Пр. Северный, 7 

us05web.zoom.us/j/84953085

374?pwd=OXJ3TktDWURlZ

EZhN1V0SFdEMHNRZz09 

Идентификатор 

конференции: 849 5308 

5374Код доступа: 4Z6xMy 

05.01.2022 

11.50 

http://dyussh-2.ucoz.ru/
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/82272965146?pwd=bkVjSE9DS1dSL28vR05kTHprelI0UT09
https://us05web.zoom.us/j/82272965146?pwd=bkVjSE9DS1dSL28vR05kTHprelI0UT09
https://us05web.zoom.us/j/82272965146?pwd=bkVjSE9DS1dSL28vR05kTHprelI0UT09
https://us05web.zoom.us/j/84953085374?pwd=OXJ3TktDWURlZEZhN1V0SFdEMHNRZz09
https://us05web.zoom.us/j/84953085374?pwd=OXJ3TktDWURlZEZhN1V0SFdEMHNRZz09
https://us05web.zoom.us/j/84953085374?pwd=OXJ3TktDWURlZEZhN1V0SFdEMHNRZz09
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65.  «Стремительный мяч», 

открытый новогодний 

турнир по мини-гандболу, 

посвященный Дню Героев 

Отечества 

МОАУ «СОШ №78»  

ул. Новая, 21/3  

05.01.2022 

17.00 

66.  «Волейбол», новогодний 

турнир среди юношей, 

посвященный Дню 

воинской славы России  

МОАУ «СОШ №23» 

ул. Просторная, 4 

06.01.2022 

12.00 

67.  «Подача, на призы Деда 

Мороза», новогодний 

конкурс 

МОАУ «СОШ №71»  

ул. Джангильдина, 6 

06.01.2022 

11.00 

68.  «Рождественская 

встреча», игры по 

баскетболу, посвященные 

Дню снятия блокады 

Ленинграда 

МОАУ «Гимназия №7»  

ул. Терешковой, 8 

06.01.2022 

12.00 

69.  «Рождественский 

турнир по футболу», 

игровая программа 

 

Стадион «Коммунальщик» 

ул. Волгоградская, 8 

08.01.2022 

11.00 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования 

детей» 

+7 (3532) 33-33-89, slavsoren.ru 

70.  «Отважная пешка на 

каникулах», новогодний 

онлайн шахматный 

турнир 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk com/club195021767 

instagram.com/oremzdod/ 

30.12.2021 

12.00 

71.  «Мелизмы зимы», цикл 

бесед о новогоднем 

настроении в творчестве 

разных композиторов 

  

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk com/club195021767 

instagram.com/oremzdod/ 

31.12.2021 

12.00 

72.  «Лепим снеговика», 

мастер-класс 

«Новогодние стихи», 

конкурс  

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk com/club195021767 

instagram.com/oremzdod/ 

01.01.2022 

12.00 

73.  «Селфи у новогодней 

ёлки», фотокросс 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk com/club195021767 

instagram.com/oremzdod/ 

02.01.-

07.01.2022 

12.00 

http://slavsoren.ru/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
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74.  «О спорт, ты - мир!», 

интеллектуальный 

онлайн-марафон 

«Зимние виды спорта», 

викторина  

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk com/club195021767 

instagram.com/oremzdod/ 

03.01.2022 

12.00 

75.  «Хитрые вопросы – 

умные ответы», рубрика 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk com/club195021767 

instagram.com/oremzdod/ 

04.01.2022 

12.00 

76.  «Фестиваль льда и 

снега», эксперименты с 

водой, селфи со 

снеговиком 

 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk com/club195021767 

instagram.com/oremzdod/ 

05.01.2022 

12.00 

77.  «Пришла коляда 

накануне Рождества», 

видео-развлечение 

«Колядки на все 

времена», интерактивные 

задания 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk com/club195021767 

instagram.com/oremzdod/ 

06.01.2022 

12.00 

78.  «Зима в поэзии, в 

творчестве русских 

художников», цикл 

зарисовок о зиме 

  

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk com/club195021767 

instagram.com/oremzdod/ 

07.01.2022 

12.00 

79.  «Угадай фильм по 

эмодзи», интерактивная 

развивающая игра  

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk com/club195021767 

instagram.com/oremzdod/ 

08.01.2022 

12.00 

80.  «Зимушка-зима», цикл 

видео передач об 

изобретениях для зимы и 

зимних национальных 

забавах 

1.   

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk com/club195021767 

instagram.com/oremzdod/ 

 

09.01.2022 

12.00 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств имени А.С. 

Пушкина» 

+7 (3532) 63-68-52, dshi-pushkin.oren.muzkult.ru 

81.  «Зимние мелодии», 

концерт фортепианной 

музыки 

 

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С.Пушкина» 

актовый зал 

ул. Юных Ленинцев, 10/1  

тел. +7 (3532) 63-36-81 

30.12.2021 

11.00 

https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
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82.  «Приключения 

Щелкунчика», 

новогодний спектакль 

ОДМТ «Лукоморье» 

dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/new

s 

30.12.2021 

15.00  

83.  «Когда часы 12 бьют», 

праздничный концерт 

музыкального отделения 

dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/new

s 

31.12.2021 

16.00 

84.  «Карнавал Животных», 

музыкальная гостиная  

us04web.zoom.us/j/42611786

19?pwd=SDM2eTFKaFprakh

sbWQyQ2lqZXhQZz09  

03.01.2022 

13.00  

85.  «Весёлый снеговик из 

помпонов», мастер-класс 

по декоративно-

прикладному творчеству 

us04web.zoom.us/j/75951620

828?pwd=MWdKYWt0bXRa

OGVRYno2K3l3WW5pdz09  

04.01.2022 

13.00 

86.  «Пингвинёнок», мастер-

класс по изготовлению 

ёлочной игрушки 

 

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С.Пушкина» 

кабинет № 22 

ул. Юных Ленинцев 10/1  

тел. +7 (3532) 63-36-81 

04.01.2022 

14.00 

87.  «Приключение в лесу 

накануне Рождества», 

просмотр спектакля 

 

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С.Пушкина» 

актовый зал 

ул. Юных Ленинцев 10/1  

тел. +7 (3532) 63-36-81 

05.01.2022 

11.00  

88.  «Щедровки», народный 

календарный праздник 

 

us04web.zoom.us/j/56952719

41?pwd=c0QwSndKeEF4M

ms4V1ZhUFZlRnFSZz0  

06.01.2022 

12.00  

89.  «Золотое колечко», 

приключения по сказкам 

 

 

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С.Пушкина» 

актовый зал 

ул. Юных Ленинцев 10/1  

тел. +7 (3532) 63-36-81 

08.01.2022 

12.00  

90.  «Под сиянием 

Рождественской 

звезды», 

театрализованное 

представление  

dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/new

s  

09.01.2022 

15.00  

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

+7 (3532) 56-74-42, sdtt.ucoz.org 

91.  «Зимние фантазии», 

выставка-конкурс 

(очно/дистанционно) 

 

МАУДО «СДТТ»  

ул. Ногина, 46 

vk.com/onlinesdtt 

30.12.2021- 

08.01.2022 

09.00-17.00 

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
https://us04web.zoom.us/j/4261178619?pwd=SDM2eTFKaFprakhsbWQyQ2lqZXhQZz09
https://us04web.zoom.us/j/4261178619?pwd=SDM2eTFKaFprakhsbWQyQ2lqZXhQZz09
https://us04web.zoom.us/j/4261178619?pwd=SDM2eTFKaFprakhsbWQyQ2lqZXhQZz09
https://us04web.zoom.us/j/75951620828?pwd=MWdKYWt0bXRaOGVRYno2K3l3WW5pdz09
https://us04web.zoom.us/j/75951620828?pwd=MWdKYWt0bXRaOGVRYno2K3l3WW5pdz09
https://us04web.zoom.us/j/75951620828?pwd=MWdKYWt0bXRaOGVRYno2K3l3WW5pdz09
https://us04web.zoom.us/j/5695271941?pwd=c0QwSndKeEF4Mms4V1ZhUFZlRnFSZz0
https://us04web.zoom.us/j/5695271941?pwd=c0QwSndKeEF4Mms4V1ZhUFZlRnFSZz0
https://us04web.zoom.us/j/5695271941?pwd=c0QwSndKeEF4Mms4V1ZhUFZlRnFSZz0
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/onlinesdtt
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92.  «Новогодние огни», 

флешмоб 

(очно/дистанционно) 

МАУДО «СДТТ»  

ул. Ногина, 46 

vk.com/onlinesdtt 

30.12.2021 

09.00-17.00 

93.  «Новогодняя игрушка», 

мастер-класс 

(очно/дистанционно) 

МАУДО «СДТТ»  

ул. Ногина, 46 

vk.com/onlinesdtt 

30.12.2021 

12.00 

94.  «Новогодний 

кинотеатр», трансляция 

новогодних фильмов, 

мультфильмов  

(очно/дистанционно) 

МАУДО «СДТТ»  

ул. Ногина, 46 

vk.com/onlinesdtt 

03.01.2022 

12.00-14.00 

95.  «Новогодний экспресс», 

развлекательная 

программа 

(очно/дистанционно) 

МАУДО «СДТТ»  

ул. Ногина, 46 

vk.com/onlinesdtt 

04.01.2022 

12.00 

96.  «Креативная снежинка», 

творческо-технический 

конкурс по изготовлению 

снежинки из любого 

материала кроме бумаги  

(очно/дистанционно) 

МАУДО «СДТТ»  

ул. Ногина, 46 

vk.com/onlinesdtt 

05.01.2022 

12.00 

97.  «Подарочная коробка», 

мастер-класс  

(очно/дистанционно) 

МАУДО «СДТТ»  

ул. Ногина, 46 

vk.com/onlinesdtt 

06.01.2022 

12.00 

98.  «Время рождественских 

фантазий», конкурсная 

развлекательная 

программа 

(очно/дистанционно) 

МАУДО «СДТТ»  

ул. Ногина, 46 

vk.com/onlinesdtt 

08.01.2022 

12.00 

99.  «Тик Ток вечеринка», 

конкурсная 

развлекательная 

программа  

(очно/дистанционно) 

МАУДО «СДТТ»  

ул. Ногина, 46 

vk.com/onlinesdtt 

09.01.2022 

13.00 

МАУДО «Станция детского технического творчества 

Промышленного района» 

+7 (3532) 43-62-95, sdttprr.ucoz.ru 

100.  «Письмо Деду Морозу»,  

онлайн-челлендж 

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 и на 

страницах сообществ ТО в 

vk.com 

23.12.-  

30.12.2021 

https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
http://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
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101.  «Новогодний 

калейдоскоп», заочный 

конкурс творческих работ 

- новогодняя открытка 

- символ года «ТИГР» 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 и на 

страницах сообществ ТО в 

vk.com 

25.12.-  

31.12.2021 

102.  «Новый год в городе 

мастеров», онлайн-

марафон новогодних 

поздравлений  

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 и на 

страницах сообществ ТО в 

vk.com 

27.12.2021-

30.12.2021 

11.00 

103.  «Новогодняя Ёлка-

2022», заочный 

фотоконкурс 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 и на 

страницах сообществ ТО в 

vk.com 

25.12.2021-

09.01.2022 

104.  «Традиции 

празднования Нового 

года в России», игра- 

путешествие  

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 и на 

страницах сообществ ТО в 

vk.com 

31.12.2021 

12.00 

105.  «Новогоднее  

Поле чудес», технический 

марафон в городе 

мастеров и выставка 

творческих работ 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 и на 

страницах сообществ ТО в 

vk.com 

 

02.01.- 

08.01.2022 

11.00 

106.  «Заочное путешествие в 

Резиденцию Деда 

Мороза», игровая 

программа 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 и на 

страницах сообществ ТО в 

vk.com 

02.01.2022 

12.00 

https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
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107.  «Безопасный Новый 

год», онлайн-викторина 

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 и на 

страницах сообществ ТО в 

vk.com 

03.01.2022 

12.00 

108.  «В гостях у Деда Мороза 

и Снегурочки», онлайн - 

встреча 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 и на 

страницах сообществ ТО в 

vk.com 

04.01.2022 

12.00 

109.  «Белая ладья», 

новогодний шахматный 

офлайн-турнир 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 и на 

страницах сообществ ТО в 

vk.com 

05.01.2022 

12.00 

110.  «Традиции и символы 

РОЖДЕСТВА»,  

познавательный  

журнал 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 и на 

страницах сообществ ТО в 

vk.com 

05.01.-

06.01.2022 

12.00 

111.  «Сувениры к 

РОЖДЕСТВУ»,  

творческие мастерские 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 и на 

страницах сообществ ТО в 

vk.com 

 

05.01.-

06.01.2022 

12.00 

МАУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

+7 (3532) 77-49-02, turist56.nubex.ru 

112.  «Рождественская 

открытка», 

дистанционный конкурс 

рисунков 

(подведение итогов) 

Вконтакте  

vk.com/sdute  

30.12.2021-

03.01.2022 

12.00 

113.  «В зимнем лесу», лыжная 

прогулка  

Зауральная роща 05.01.2022 

12.00 

https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
http://www.turist56.nubex.ru/
https://vk.com/sdute


27 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

114.  «История Родины в 

школьных музеях», 

дистанционный городской 

конкурс экскурсоводов 

школьного музея в рамках 

фестиваля 

Вконтакте  

vk.com/sdute 

05.01.2022 

12.00 

115.  «FRT», учебно-

тренировочные старты  

МОАУ «СОШ №18» 

ул. Промышленная, 3 

08.01.-

09.01.2022 

10.00 

 

МАУДО «Станция юных техников» 

+7 (3532) 30-76-73, orensyt.ucoz.ru 

116.  «Волшебные 

каникулы», заочный 

фотоконкурс 

 

 

платформа Zoom 

invite.viber.com/?g2=AQBC

xGMqB4QlDUug8enQc1fiir

RV7wQDZBGEPP9Kee1o7j

ye8sZfzXrf%2BLBElOaf 

instagram.com/p/CW7rXLDg

V2M/?utm_medium=share_s

heet 

vk.com/club199946305 

30.12.2021-

09.01.2022 

09.00-17.00 

117.  «За пять минут до 

Нового года», сборка 

робота 

 

 

платформа Zoom 

us04web.zoom.us/j/81669927

18?pwd=Ym5lSFVTdmcvLy

9xZ2tJUnczK2RKQT09 

Идентификатор 

конференции: 816 699 2718 

Пароль 12345 

30.12.2021 

13.00 

118.  «Создание новогодней 

открытки на сайте 

Canva», мастер-класс 

 

 

  

платформа Zoom 

us05web.zoom.us/j/82429322

415?pwd=S3AzcVZBbFRCZ

GlpTHBsRG1ENkIvQT09  

Идентификатор 

конференции: 824 2932 

2415 Код доступа: vPDk3m 

30.12.2021 

19.00 

119.  «Создание новогоднего 

мультипликационного 

ролика на платформе 

Scratch», мастер-класс 

  

 

платформа Zoom 

us04web.zoom.us/j/77769835

587?pwd=NTVFN3NGZVM

3eGxGdXcrdEg4OUExQT09 

 Идентификатор 

конференции: 777 6983 

5587 Код доступа: UbtMw5 

03.01.2022 

12.00 

https://vk.com/sdute
http://orensyt.ucoz.ru/
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://www.instagram.com/p/CW7rXLDgV2M/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CW7rXLDgV2M/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CW7rXLDgV2M/?utm_medium=share_sheet
https://vk.com/club199946305
https://us04web.zoom.us/j/8166992718?pwd=Ym5lSFVTdmcvLy9xZ2tJUnczK2RKQT09
https://us04web.zoom.us/j/8166992718?pwd=Ym5lSFVTdmcvLy9xZ2tJUnczK2RKQT09
https://us04web.zoom.us/j/8166992718?pwd=Ym5lSFVTdmcvLy9xZ2tJUnczK2RKQT09
https://us05web.zoom.us/j/82429322415?pwd=S3AzcVZBbFRCZGlpTHBsRG1ENkIvQT09
https://us05web.zoom.us/j/82429322415?pwd=S3AzcVZBbFRCZGlpTHBsRG1ENkIvQT09
https://us05web.zoom.us/j/82429322415?pwd=S3AzcVZBbFRCZGlpTHBsRG1ENkIvQT09
https://us04web.zoom.us/j/77769835587?pwd=NTVFN3NGZVM3eGxGdXcrdEg4OUExQT09
https://us04web.zoom.us/j/77769835587?pwd=NTVFN3NGZVM3eGxGdXcrdEg4OUExQT09
https://us04web.zoom.us/j/77769835587?pwd=NTVFN3NGZVM3eGxGdXcrdEg4OUExQT09
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120.  «Создание праздничного 

контента для 

социальных сетей», 

мастер-класс 

 

 

платформа Zoom 

us05web.zoom.us/j/87109412

598?pwd=dStkaHZyUFByY

TloMC9MSTNqZk5PZz09  

Идентификатор 

конференции: 871 0941 

2598 Код доступа: w7ECv6 

03.01.2022 

15.00 

121.  «Соревновательная 

робототехника», игровая 

программа 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

очный формат 

04.01.2022 

11.30 

122.  «Праздник 

авиамоделистов», 

показательные 

выступления  

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

очный формат 

04.01.2022 

12.00 

123.  «Загадки шахматного 

короля», познавательная 

программа 

 

платформа Zoom 

us04web.zoom.us/j/27761382

85?pwd=Ky92WmZPYXJqd

FR0LzBJV29HQThidz09 

Идентификатор 

конференции: 277 613 8285 

Код доступа: 6JSWya 

04.01.2022 

18.00 

124.  «Регулировка и запуск 

схематического 

планера», мастер-класс 

 

платформа Zoom 

us04web.zoom.us/j/85951571

48?pwd=SXNrWWN1ZG1X

UkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09 

Идентификатор 

конференции: 859 515 7148 

Код доступа: 0Ab5aj 

05.01.2022 

13.00 

125.  «Путешествие в мир 

программирования», 

игровая программа 

  

 

 

платформа Zoom 

us04web.zoom.us/j/72668838

451?pwd=YTl5S293MWluT

1hCbG94RkFNWUZRQT09 

 Идентификатор 

конференции: 726 6883 

8451 Код доступа: jFd49y 

05.01.2022 

16.00 

126.  «Изготовление саней для 

Деда Мороза», 

мастерская 

легоконструированию 

 

платформа Zoom 

us04web.zoom.us/j/81760242

36?pwd=bldaMWZZWXVEa

DViVUdNRlkyUmQvZz09 

Идентификатор 

конференции: 817 602 4236 

Код доступа: gygulka 

06.01.2022 

12.00 

https://us05web.zoom.us/j/87109412598?pwd=dStkaHZyUFByYTloMC9MSTNqZk5PZz09
https://us05web.zoom.us/j/87109412598?pwd=dStkaHZyUFByYTloMC9MSTNqZk5PZz09
https://us05web.zoom.us/j/87109412598?pwd=dStkaHZyUFByYTloMC9MSTNqZk5PZz09
https://us04web.zoom.us/j/2776138285?pwd=Ky92WmZPYXJqdFR0LzBJV29HQThidz09
https://us04web.zoom.us/j/2776138285?pwd=Ky92WmZPYXJqdFR0LzBJV29HQThidz09
https://us04web.zoom.us/j/2776138285?pwd=Ky92WmZPYXJqdFR0LzBJV29HQThidz09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/72668838451?pwd=YTl5S293MWluT1hCbG94RkFNWUZRQT09
https://us04web.zoom.us/j/72668838451?pwd=YTl5S293MWluT1hCbG94RkFNWUZRQT09
https://us04web.zoom.us/j/72668838451?pwd=YTl5S293MWluT1hCbG94RkFNWUZRQT09
https://us04web.zoom.us/j/8176024236?pwd=bldaMWZZWXVEaDViVUdNRlkyUmQvZz09
https://us04web.zoom.us/j/8176024236?pwd=bldaMWZZWXVEaDViVUdNRlkyUmQvZz09
https://us04web.zoom.us/j/8176024236?pwd=bldaMWZZWXVEaDViVUdNRlkyUmQvZz09
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127.  «Изготовление 

бумажной модели 

шхуны», творческая 

мастерская 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

очный формат 

06.01.2022 

12.30 

128.  «Рождественские 

гонки», соревнования по 

трассовому моделизму 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

очный формат 

06.01.2022 

14.30 

129.  «Мини-футбол», 

товарищеская встреча 

среди дворовых команд  

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

или пр. Автоматики, 30/6  
(в зависимости от погоды) 

07.01.2022 

15.00 

130.  «Путешествие в страну 

шашек», игровая 

программа 

 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3  

08.01.2022 

11.00 

МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» 

+7 (3532) 50-01-88; +7(3532) 50-01-81 

podrostok-oren.ru 

131.  «Зимняя сказка», 

выставка ДПТ и ИЗО  

 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

500-188 

vk.com/club151852831?w=w

all-151852831_617%2Fall 

30.12.2021-

09.01.2022 

 

132.  «Волшебная шкатулка 

Деда Мороза», 

развлекательное 

мероприятие 

 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

Дошкольно- 

образовательный центр 

«Буратино» 

ул. Терешковой, 251 

500-189 

invite.viber.com/?g=wNz2tB

T4A05hcq0m2T2iF_eLYfv_

QfqC 

облако Mail.ru 

cloud.mail.ru/public/KZbK/K

DSHTPzeS 

30.12.2021 

14.30 

http://podrostok-oren.ru/
https://vk.com/club151852831?w=wall-151852831_617%2Fall
https://vk.com/club151852831?w=wall-151852831_617%2Fall
https://invite.viber.com/?g=wNz2tBT4A05hcq0m2T2iF_eLYfv_QfqC
https://invite.viber.com/?g=wNz2tBT4A05hcq0m2T2iF_eLYfv_QfqC
https://invite.viber.com/?g=wNz2tBT4A05hcq0m2T2iF_eLYfv_QfqC
https://cloud.mail.ru/public/KZbK/KDSHTPzeS
https://cloud.mail.ru/public/KZbK/KDSHTPzeS
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133.  «Зимние забавы», 

познавательная 

викторина 

 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

Дошкольно- 

образовательный центр 

«Буратино» 

ул. Терешковой, 251 

500-189 

invite.viber.com/?g2=AQA

%2FykCz3xmj5UxP7mn0H

xv9psIrY13aO0wtwvJISubB

pz5CjAuRRrMnEMyRE%2

Fzb 

Яндекс. Диск 

yadi.sk/i/8kUbEmMOA79z

NQ 

30.12.2021 

14.15 

134.  «Угадай мелодию», 

музыкально-игровая 

программа 

 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

500-188 

invite.viber.com/?g=B2QzIqr

kU0xDPyaaLRxPNvwVf9s9

ugwl 

30.12.2021 

12.00 

135.  «Баскетбол», 

соревнования между 

командами ЮВПШ 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

СК «Маяк» 

ул. Инструментальная, 5 

500-193 

03-04.2022 

10.00 

136.  «Рождественские 

посиделки», 

развлекательное 

мероприятие 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

МОАУ «СОШ №40» 

ул. Культурная, 21 

 

04.01.2022 

12.00 

137.  «Когда уходит старый 

год», игровая программа 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

МОАУ «СОШ №5» 

ул. Салмышская, 48/4 

04.01.2022 

11.30 

138.  «Новогодняя 

викторина», 

развлекательное 

мероприятие 

 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

МОАУ «СОШ №57» 

ул. Юных Ленинцев, 9 

invite.viber.com/?g=vNS0wX

xBUUx-

g6gJv3u0cC2gJdTOY-HQ 

05.01.2022 

12.00 

139.  «А ну-ка, парни!», 

конкурсная игровая 

программа  

МОАУ «ООШ №90» 

с. Краснохолм, ул. России, 

82 

drive.google.com/file/d/1Gb

VtUngnMtPXJpXwXhPqSGy

NnMweJ2Im/view?usp=drive

sdk  

05.01.2022 

14.00 

https://invite.viber.com/?g2=AQA%2FykCz3xmj5UxP7mn0Hxv9psIrY13aO0wtwvJISubBpz5CjAuRRrMnEMyRE%2Fzb
https://invite.viber.com/?g2=AQA%2FykCz3xmj5UxP7mn0Hxv9psIrY13aO0wtwvJISubBpz5CjAuRRrMnEMyRE%2Fzb
https://invite.viber.com/?g2=AQA%2FykCz3xmj5UxP7mn0Hxv9psIrY13aO0wtwvJISubBpz5CjAuRRrMnEMyRE%2Fzb
https://invite.viber.com/?g2=AQA%2FykCz3xmj5UxP7mn0Hxv9psIrY13aO0wtwvJISubBpz5CjAuRRrMnEMyRE%2Fzb
https://invite.viber.com/?g2=AQA%2FykCz3xmj5UxP7mn0Hxv9psIrY13aO0wtwvJISubBpz5CjAuRRrMnEMyRE%2Fzb
https://yadi.sk/i/8kUbEmMOA79zNQ
https://yadi.sk/i/8kUbEmMOA79zNQ
https://invite.viber.com/?g=B2QzIqrkU0xDPyaaLRxPNvwVf9s9ugwl
https://invite.viber.com/?g=B2QzIqrkU0xDPyaaLRxPNvwVf9s9ugwl
https://invite.viber.com/?g=B2QzIqrkU0xDPyaaLRxPNvwVf9s9ugwl
https://invite.viber.com/?g=vNS0wXxBUUx-g6gJv3u0cC2gJdTOY-HQ
https://invite.viber.com/?g=vNS0wXxBUUx-g6gJv3u0cC2gJdTOY-HQ
https://invite.viber.com/?g=vNS0wXxBUUx-g6gJv3u0cC2gJdTOY-HQ
https://drive.google.com/file/d/1GbVtUngnMtPXJpXwXhPqSGyNnMweJ2Im/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1GbVtUngnMtPXJpXwXhPqSGyNnMweJ2Im/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1GbVtUngnMtPXJpXwXhPqSGyNnMweJ2Im/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1GbVtUngnMtPXJpXwXhPqSGyNnMweJ2Im/view?usp=drivesdk
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140.  «Мини-футбол», 

рождественский турнир  

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

СК «Маяк» 

ул. Инструментальная, 5 

500-193 

05.01.2022 

10.00. 

 

141.  «Зимней сказочной 

порой», конкурсная 

программа  

 

 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

Детский клуб «Огонек» 

ул. Конституции, 24/1 

500-190 

disk.yandex.ru/i/J3mj6YC3h

VO_Jw 

06.01.2022 

15.00 

 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

+7 (3532) 56-90-55; +7 (3532) 56-38-12, cdt56.ru 

142.  «Серебряные узоры», 

художественная выставка 

(очно и дистанционно) 

 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района  

ул. Магнитогорская, 80 

Галерея №1, №2 

16.12.2021-  

16.01.2022 

09.00-17.00 

143.  «Серебряные узоры», 

видеоотчет районного 

конкурса 

изобразительного 

декоративно-прикладного 

искусства 

(очно и дистанционно) 

 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района  

ул. Магнитогорская, 80 

instagram.com/tv/CVuGolfoL

x_/?utm_medium=copy_link 

Сайт ЦДТ Промышленного 

района 

30.12.2021 

09.00-17.00 

144.  «Безопасные 

каникулы», 

информационный пост  

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района  

Социальные сети 

vk.com/public187907697 

30.12.2021 

09.00-17.00 

145.  «Новый год в фокусе», 

фото-марафон 

 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района  

Социальные сети 

vk.com/public187907697 

30.12.2021- 

09.01.2022 

146.  «Чудеса под Новый год», 

игровая программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Надежда» 

ул. Ноябрьская, 58 

30.12.2021 

16.00 

147.  «Безопасный Новый 

год», профилактическая 

игра-викторина  

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Юность» 

ул. Народная, 14  

30.12.2021 

16.00 

https://disk.yandex.ru/i/J3mj6YC3hVO_Jw
https://disk.yandex.ru/i/J3mj6YC3hVO_Jw
https://www.cdt56.ru/
https://www.instagram.com/tv/CVuGolfoLx_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVuGolfoLx_/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/public187907697
https://vk.com/public187907697
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148.  «Полосатый рейс», 

новогодний квест (очно) 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб им. К.Н. 

Котова, ул. Котова, 97-24 

30.12.2021  

16.00 

149.  «Ура, каникулы!», 

фотоконкурс (заочно) 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района  

VK 

https://vk.com/public1879076

97 

cdt56.ru 

03.01.2022 

150.  «Безопасные 

каникулы», 

профилактическое 

мероприятие  

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Youtube 

youtube.com/watch?v=OabC

c1-kYHI 

us04web.zoom.us/j/76476757

509?pwd=R2x0NGFFcUxXT

mFpMUJwODBPaGZwUT09 

yadi.sk/i/5kmRHpsMqoxPdA  

youtube.com/watch?v=OabC

c1-kYHI 

03.01.2022 

11.00 

151.  «Новогодние герои. 

Снегурочка в плену у 

снежных жителей», 

интерактивная 

познавательная викторина  

 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

платформа Zoom 

us04web.zoom.us/j/43264718

16?pwd=NUZvUnpBYVdyS

0RXNHhxM2ZFRldRdz09  

Идентификатор 

конференции: 432 647 1816 

Код доступа: 123 

03.01.2022 

11.30 

152.  «Межклубный турнир», 

футбол на снегу на приз 

депутата городского 

совета Р.А. Куниловского 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

ул. Новая, 21 (корт) 

04.01.2021 

13.00 

153.  «Белая пушистая, 

снежная, волшебная», 

литературная гостиная 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Росинка», 

пр. Бр. Коростелевых, 46А 

05.01.2022 

14.00 

154.  «Зимние вечера», 

литературная онлайн-

викторина  

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Социальные сети 

vk.com/public187907697 

05.01.2022 

https://vk.com/public187907697
https://vk.com/public187907697
https://vk.com/public187907697
https://www.cdt56.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=OabCc1-kYHI
https://www.youtube.com/watch?v=OabCc1-kYHI
https://www.youtube.com/watch?v=OabCc1-kYHI
https://www.youtube.com/watch?v=OabCc1-kYHI
https://us04web.zoom.us/j/76476757509?pwd=R2x0NGFFcUxXTmFpMUJwODBPaGZwUT09
https://us04web.zoom.us/j/76476757509?pwd=R2x0NGFFcUxXTmFpMUJwODBPaGZwUT09
https://us04web.zoom.us/j/76476757509?pwd=R2x0NGFFcUxXTmFpMUJwODBPaGZwUT09
https://yadi.sk/i/5kmRHpsMqoxPdA
https://www.youtube.com/watch?v=OabCc1-kYHI
https://www.youtube.com/watch?v=OabCc1-kYHI
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://vk.com/public187907697


33 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

155.  «Зимние старты», 

игровая программа для 

детей с ОВЗ 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района  

ул. Магнитогорская, 80 

05.01.2022 

12.00 

156.  «По следам Деда 

Мороза», онлайн-квест  

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

VK 

vk.com/public187907697 

06.01.2022 

12.00 

157.  «Рождество в моем 

доме», онлайн-акция 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Социальные сети 

vk.com/public187907697 

07.01.2022 

12.00 

158.  «Новогодний челлендж», 

игровая программа 

 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

VK 

vk.com/public187907697 

08.01.2022 

12.00 

159.  «Рождественские 

посиделки», творческие 

мастер-классы для детей 

 

 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Платформа Zoom 

us04web.zoom.us/j/76520473

262?pwd=dHhvWE92c0VIQ

1hobVJpRS8zQVdlQT09 

Идентификатор 

конференции:765 2047 3262 

Код доступа: 7 

08.01.2022 

11.00-13.00 

 

160.  «Как встречают Новый 

Год люди всех земных 

широт», игра-викторина 

 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Платформа Zoom  

us04web.zoom.us/j/43264718

16?pwd=NUZvUnpBYVdyS

0RXNHhxM2ZFRldRdz09 

Идентификатор 

конференции: 432 647 1816 

Код доступа: 123 

08.01.2022 

11.30 

161.  «Зимние забавы или 

игры, танцы, песни 

соберут нас вместе», 

игровая программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Росинка», 

пр. Бр. Коростелевых, 46А 

08.01.2022 

14.00 

МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

+7 (3532) 36-52-22, orencdt.ru 

162.  «Все краски Нового 

года», дистанционный 

конкурс изобразительного 

искусства 

МАУДО «ЦДТ» 

Детский клуб «Прометей» 

ул. Брестская, 16/1 

20.12.2021-

09.01.2022 

09.00-17.00 

https://vk.com/public187907697
https://vk.com/public187907697
https://vk.com/public187907697
https://us04web.zoom.us/j/76520473262?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/76520473262?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/76520473262?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
http://www.orencdt.ru/
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163.  «Зимние бубенцы», 

дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

МАУДО «ЦДТ» 

Детский клуб «Прометей» 

ул. Брестская, 16/1 

20.12.2021-

09.01.2022 

09.00-17.00 

164.  «История елочной 

игрушки», 

познавательный час 

МАУДО «ЦДТ» 

конференции ZOOM 

us05web.zoom.us/j/83834105

623?pwd=MWMzSE0vRFZ4

VG5VMFVsYmNaYm5Cdz0

9 

Идентификатор 

конференции: 838 3410 

5623 Код доступа: 3012 

30.12.2021 

15.00 

165.  «Зимние бубенцы», 

открытие выставки 

 

МАУДО «ЦДТ» 

Детский клуб «Прометей» 

ул. Брестская, 16/1 

03.01.2022  

12.00 

166.  «В гостях у мастера», 

работа творческих 

мастерских по 

направлениям: граттаж, 

бисероплетение, 

аппликация, 

тестопластика 

МАУДО «ЦДТ» 

Детский клуб «Прометей» 

ул. Брестская, 16/1 

03.01.2022  

13.00 

14.00 

167.  «Полосатый Новый год 

или новая шубка 

Круэллы», 

театрализованная игровая 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

ул. Космическая, 5 

04.01.2022- 

06.01.2022

12.00 

168.  «Безопасные 

каникулы», 

интерактивная игра по 

ОБЖ 

МАУДО «ЦДТ» 

Подключиться к 

конференции ZOOM 

us05web.zoom.us/j/30781936

93?pwd=YmZMMzMydkFW

Uk9BUkRqWjI0aDM2dz09 

Идентификатор 

конференции: 307 819 3693 

Код доступа: 1234as 

05.01.2022 

11.30 

https://us05web.zoom.us/j/83834105623?pwd=MWMzSE0vRFZ4VG5VMFVsYmNaYm5Cdz09
https://us05web.zoom.us/j/83834105623?pwd=MWMzSE0vRFZ4VG5VMFVsYmNaYm5Cdz09
https://us05web.zoom.us/j/83834105623?pwd=MWMzSE0vRFZ4VG5VMFVsYmNaYm5Cdz09
https://us05web.zoom.us/j/83834105623?pwd=MWMzSE0vRFZ4VG5VMFVsYmNaYm5Cdz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
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169.  «Хлоп-пушка», 

музыкальная викторина 

МАУДО «ЦДТ» 

Подключиться к 

конференции ZOOM 

us05web.zoom.us/j/30781936

93?pwd=YmZMMzMydkFW

Uk9BUkRqWjI0aDM2dz09 

Идентификатор 

конференции: 307 819 3693 

Код доступа: 1234as 

06.01.2022 

11.00 

170.  «Символ России, 

Символ Оренбуржья», 

познавательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Подключиться к 

конференции ZOOM 

us04web.zoom.us/j/79327124

329?pwd=eHhzVlhxdVNNY

nFVYXBlWlNVSTkyQT09 

Идентификатор 

конференции: 793 2712 

4329  

Код доступа: F8EXa2 

 

08.01.2022 

12.00 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

+7 (3532) 76-26-09, crtdu-oren.ru 

171.  «Сюрпризы от Деда 

Мороза», конкурс на 

украшение новогоднего 

окна (для детей младшего, 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 
 

очно/дистанционно 

vk.com/id600283211 

31.12.2021 

12.00 

 

172.  «Зима – пора чудес», 

конкурс рисунков на 

зимнюю и Новогоднюю 

тематику (для детей 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 13 
 

очно/дистанционно 

instagram.com/centrorenburg 

02.01.2021 

14.00 

173.  «Калейдоскоп желаний», 

рождественская 

развлекательная 

программа (для детей 

младшего школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

 

очно /дистанционно 

vk.com/pioneer135 

03.01.2022 

13.00 

https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us04web.zoom.us/j/79327124329?pwd=eHhzVlhxdVNNYnFVYXBlWlNVSTkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/79327124329?pwd=eHhzVlhxdVNNYnFVYXBlWlNVSTkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/79327124329?pwd=eHhzVlhxdVNNYnFVYXBlWlNVSTkyQT09
http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/id600283211
https://www.instagram.com/centrorenburg
https://vk.com/pioneer135
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174.  «Мастерская деда 

Мороза», серия мастер-

классов по изготовлению 

новогодних поделок и 

игрушек (для детей 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а 
 

Очно/дистанционно 

vk.com/club195742524 

05.01.2022 

12.00 

175.  «Рождественский мяч», 

соревнования по 

настольному теннису (для 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 13 
 

очный формат  

06.01.2022 

12.00 

176.  «Малые олимпийские 

игры», спортивные 

соревнования (для среднего 

и старшего школьного 

возраста) 
 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 
 

очно/дистанционно 

vk.com/pioneer135 

08.01.2022 

13.00 

 

https://vk.com/club195742524
https://vk.com/pioneer135
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МОАУ «СРЕДНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

МОАУ «Гимназия №2» 

 +7 (3532) 77-20-61, gym2.ru/  

177.  Художественный фильм 

«Летчик», посещение 

кинотеатра (11а, 11б, 11в) 

Кинотеатр «Космос» 30.12.2021 

14.00 

 

178.  «Новогодние утренники», 

1 – 4 классы (каждый 

класс отдельно) 

МОАУ «Гимназия №2» 

ул. Кирова, 6 

 

30.12.2021

10.00-15.00 

179.  «Некафе», посещение 

развлекательного центра 

(8б класс) 

Развлекательный центр 

«Некафе» 

30.12.2021 

12.00 

180.  «Кот в сапогах», 

посещение театра 

музыкальной комедии  

Театр музыкальной 

комедии 

30.12.2021 

181.  «Турниры по 

баскетболу», спортивные 

игры среди 5-х классов  

(а, б, в) 

МОАУ «Гимназия №2» 

ул. Кирова, 6 

спортивный зал 

02, 04, 05, 

09.01.2022 

11.00-14.00 

182.  «Звездный», катание на 

коньках (9б класс) 

Спортивный комплекс 

«Звездный» 

03.01.2022 

12.00 

183.  Художественный фильм 

«Летчик», посещение 

кинотеатра (11а, 11б, 11в) 

Кинотеатр «Космос» 04.01.2022 

12.00 

184.  «Родион Щедрин», 

музыкальный онлайн-

концерт (8-11 классы) 

culture.ru/ 

 

05.01.2022  

10.00 

185.  «Принцесса Турандот», 

он-лайн спектакль 

culture.ru/ 

 

06.01.2022 

11.00-13.00 

186.  «Умные каникулы», 

генетика человека 

resh.edu.ru/genetics/section/9 06.01.2022 

10.00-12.00 

187.  «Удивительное 

путешествие Эдварда», 

просмотр спектакля  

(9в класс) 

Драматический театр 08.01.2022 

17.00-20.00 

188.  «Все кругом белым - 

было», литературная 

прогулка (6-7 классы) 

youtu.be/UV9HH04f9cE 08.01.2022

10.00-12.00 

http://www.gym2.ru/
https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/
https://resh.edu.ru/genetics/section/9
https://youtu.be/UV9HH04f9cE
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189.  «Умные каникулы», 

генетика и селекция  

(9-11 класс)  

resh.edu.ru/genetics/section/1

0 

 

09.01.2022  

10.00-12.00 

МОАУ «Гимназия №4» 

+7 (3532) 34-95-98, gm4.ru/ 

190.  «Символ года», мастер-

класс 

youtube.com/watch?v=F2GK

PxqlQnc 

31.12.2021 

191.  «Противопожарная 

безопасность», онлайн-

акция  

ПротивопожарнаяБезопасн

ость.РФ 

01.01.2022 

192.  «Музей в городе 

Великий Устюг», 

виртуальный тур по 

усадьбе Деда Мороза  

dom-dm.ru/vtour  03.01.2022 

193.  «Музей 

изобразительных 

искусств им. А.С. 

Пушкина», виртуальная 

экскурсия 

kp.ru/russia/moskva/ekskursii

/virtualnye/istoricheskaya-

progulka-onlajn/ 

04.01.2022 

194.  «Как в разных странах 

встречают Новый год?», 

мульт-урок  

youtu.be/yrc0xGEZaEo 

 

05.01.2022 

195.  «Азбука безопасности», 

видеоурок 

youtu.be/Kak-XRnT5GI 06.01.2022 

196.  «В гостях у Деда 

Мороза», онлайн-

путешествие  

 

youtu.be/PiiN68iUyGA 07.01.2022 

МОАУ «Гимназия №5» 

+7 (3532) 31-84-01, +7 (3532) 31-84-11, gim5.ru 

197.  «Новогодний 

серпантин», спортивные 

соревнования в 4-х, 5-8-х 

классах (очный формат) 

МОАУ «Гимназия №5» 

ул. Чкалова, 24/1 

 

04.01.-

05.01.2022 

10.00 

https://resh.edu.ru/genetics/section/10
https://resh.edu.ru/genetics/section/10
http://gm4.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=F2GKPxqlQnc
https://www.youtube.com/watch?v=F2GKPxqlQnc
http://противопожарнаябезопасность.рф/
http://противопожарнаябезопасность.рф/
http://www.dom-dm.ru/vtour/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://youtu.be/yrc0xGEZaEo
https://youtu.be/Kak-XRnT5GI
https://youtu.be/PiiN68iUyGA
http://www.gim5.ru/
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198.  «Это наша с тобою 

Земля!», библиотечный 

экологический урок  

 

Модератор:  

Библиотека МОАУ 

«Гимназия №5», участники 

– обучающиеся 3 классов 

по ссылке 

us05web.zoom.us/j/80819005

62?pwd=dDZJYU54cDFicjZ

LS0tDTW1iV2FvQT09 

Идентификатор 

конференции: 808 190 0562 

Код доступа: Lz5hXS 

06.01.2022 

11.00 

МОАУ «Лицей №1» 

+7 (3532) 31-88-67, лицей-1.рф, 

199.  «Зимняя мастерская: 

украшаем дом и ёлку», 

мастер-класс 

Школьный интерактивный 

музей традиционной 

народной культуры МОАУ 

«Лицей №1» 

vk.com/video-

206642468_456239027  

30.12.2021-

09.01.2022 

200.  «Рождественские 

посиделки», игровая 

программа  

Школьный интерактивный 

музей традиционной 

народной культуры МОАУ 

«Лицей №1» 

vk.com/video-

206642468_456239027  

30.12.2021-

09.01.2022 

201.  «Добрый вечер - щедрый 

вечер!», Васильев вечер, 

Овсень или старый Новый 

год 

Школьный интерактивный 

музей традиционной 

народной культуры МОАУ 

«Лицей №1» 

vk.com/video-

206642468_456239027  

30.12.2021-

09.01.2022 

202.  «Рождественский 

вечерок», 

рождественский концерт 

воспитанников ДШИ №8 

МОАУ «Лицей №1» 

ул. Харьковская, 14 

Актовый зал  

05.01.202 

12.00 

МОАУ «Лицей №5» 

+7 (3532) 43-74-91, 5лицей.рф/ 

203.  «В гостях у Деда 

Мороза», новогодние 

утренники (1 классы) 

МОАУ «Лицей №5» 

ул. Джангильдина, 11/1, 

13/1 

актовый зал здания №2 

30.12.2021 

09.00 

10.30 

12.00 

13.30 

https://us05web.zoom.us/j/8081900562?pwd=dDZJYU54cDFicjZLS0tDTW1iV2FvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8081900562?pwd=dDZJYU54cDFicjZLS0tDTW1iV2FvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8081900562?pwd=dDZJYU54cDFicjZLS0tDTW1iV2FvQT09
http://лицей-1.рф/
https://vk.com/video-206642468_456239027
https://vk.com/video-206642468_456239027
https://vk.com/video-206642468_456239027
https://vk.com/video-206642468_456239027
https://vk.com/video-206642468_456239027
https://vk.com/video-206642468_456239027
http://5лицей.рф/
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204.  «Школа лидера», 

практические занятия 

 

us04web.zoom.us/j/75231504

399?pwd=UjUrR1paVlR2SSt

TV1pMYzNwR3VDdz09 

Идентификатор 

конференции: 752 3150 

4399 Код доступа: uN0V3b 

04.01.2022 

15.00 

МОАУ «Лицей №9» 

+7 (3532) 31-56-83, orenschool73.ru/ 

205.  «Подарки Деду Морозу и 

Снегурочке», конкурс  

Номинации: рисунок, 

открытка (дистанционно) 

МОАУ «Лицей №9» 

ул. Пикетная, 63 

Работы присылать на 

электронный адрес 

lmasterova98@mail.ru 

31.12.2021 

12.00-17.00 

206.  «Правила поведения на 

льду. Безопасное 

поведение школьников 

вблизи водоемов», 

правила по безопасности 

жизнедеятельности детей 

(дистанционно) 

Сайт МОАУ «Лицей №9» 

orenschool73.ru  

Раздел «Безопасное 

поведение» 

02.01.2022 

207.  «Зимние забавы», 

фотоконкурс 

на лучшие зимние забавы 

(дистанционно) 

 

 

МОАУ «Лицей №9» 

ул. Пикетная, 63 

Работы присылать на 

электронный адрес 

lmasterova98@mail.ru 

 

05.01.2022 

12.00-17.00 

МОАУ «СОШ №4» 

+7 (3532) 56-81-76, orenschool4.ucoz.ru/ 

208.  «Мои тигровые 

каникулы», конкурс 

рисунков 

МОАУ «СОШ №4» 

ул. Химическая, 15 

30.12.2021 

10.00 

209.  «Новогодний 

калейдоскоп», 

познавательная игра 

МОАУ «СОШ №4» 

ул. Химическая, 15 

30.12.2021 

10.00 

210.  «Tectometrika», 

тест на определение проф

ориентации 

testometrika.com/business/tes

t-to-determine-career/ 

30.12.2021 

12.00 

211.  «Миссия невыполнима: 

вернуть украденные 

документы деда 

Мороза», развлекательная 

программа 

МОАУ «СОШ №4» 

ул. Химическая, 15 

30.12.2021 

11.00 

https://us04web.zoom.us/j/75231504399?pwd=UjUrR1paVlR2SStTV1pMYzNwR3VDdz09
https://us04web.zoom.us/j/75231504399?pwd=UjUrR1paVlR2SStTV1pMYzNwR3VDdz09
https://us04web.zoom.us/j/75231504399?pwd=UjUrR1paVlR2SStTV1pMYzNwR3VDdz09
http://orenschool73.ru/
http://orenschool4.ucoz.ru/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
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212.  «Волшебство зимы», 

конкурс рисунков и 

видеороликов (5-9 классы) 

МОАУ «СОШ №4» 

ул. Химическая, 15 

31.12.2021-

09.01.2022 

11.00 

213.  «Изготовление 

рождественского венка», 

мастер-класс  

drive.google.com/drive/folder

s/1-

jwNK4duNxbQfCaUhnFTM

_4z92zYZZHH?usp=sharing 

03.01.2022 

11.00 

214.  «Здоровье, безопасность 

и эрудиция», 

экологическая игра 

 

us04web.zoom.us/j/79832682

076? 

pwd=dTVreXJLQXF.. 

Идентификатор 

конференции: 798 3268 

2076 Код доступа: 1 

03.01.2022 

10:00- 

 

215.  «Персонажи любимых 

сказок. Истории их 

происхождения», 

интерактивная игра-

викторина (3-4 классы) 

  

us05web.zoom.us/j/85717666

165?pwd=Mm9BZHJQVm1t

VVdSaEwzSEhJeHBSZz09  

Идентификатор 

конференции: 857 1766 

6165 Код доступа: 0tGWkE.  

04.01.2022 

10.00 

216.  «Пагубным привычкам 

скажем – НЕТ!», конкурс 

социальной рекламы  

invite.viber.com/?g=AqQv5Z

-iXU6fz4e-hOv-

S6pxb5uCbwl6 

05.01.2022 

11.00 

217.  «Верю – не верю», 

познавательная 

новогодняя викторина  

youtu.be/KkC5Ueek5Qo 06.01.2022 

0.00 

218.  «Мой веселый Новый 

год», фотоконкурс 

МОАУ «СОШ №4» 

ул. Химическая, 15 

06.01.2022 

10.00 

МОАУ «СОШ №6» 

+7 (3532) 43-03-35, moby6orenschool.jimdo.com/ 

219.  «Новогодняя 

мастерская», серия 

мастер-классов по 

изобразительному 

прикладному искусству 

МОАУ «СОШ №6» 

ул. Весенняя, 18 

кабинет №3 

30.12.2021- 

06.01.2022 

13.00 

 

220.  «Сказочные окна», 

онлайн-конкурс 

Группа школа в соц.сети 

«Вконтакте» 

vk.com/public195101184 

30.12.2021- 

09.01.2022 

221.  «Зимние семейные 

игры», игровая 

программа для семей 

обучающихся 

(очный/дистанционный) 

МОАУ «СОШ №6» 

ул. Весенняя, 18 

спортивный зал начальной 

школы 

04.01.2022 

13.00 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-jwNK4duNxbQfCaUhnFTM_4z92zYZZHH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jwNK4duNxbQfCaUhnFTM_4z92zYZZHH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jwNK4duNxbQfCaUhnFTM_4z92zYZZHH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jwNK4duNxbQfCaUhnFTM_4z92zYZZHH?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/79832682076
https://us04web.zoom.us/j/79832682076
https://us05web.zoom.us/j/85717666165?pwd=Mm9BZHJQVm1tVVdSaEwzSEhJeHBSZz09
https://us05web.zoom.us/j/85717666165?pwd=Mm9BZHJQVm1tVVdSaEwzSEhJeHBSZz09
https://us05web.zoom.us/j/85717666165?pwd=Mm9BZHJQVm1tVVdSaEwzSEhJeHBSZz09
https://invite.viber.com/?g=AqQv5Z-iXU6fz4e-hOv-S6pxb5uCbwl6
https://invite.viber.com/?g=AqQv5Z-iXU6fz4e-hOv-S6pxb5uCbwl6
https://invite.viber.com/?g=AqQv5Z-iXU6fz4e-hOv-S6pxb5uCbwl6
https://youtu.be/KkC5Ueek5Qo
http://moby6orenschool.jimdo.com/
https://vk.com/public195101184
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222.  «В новый год с новыми 

целями», командная игра 

по профориентации для 

учащихся 8-10 классов 

(очный/дистанционный) 

МОАУ «СОШ №6» 

ул. Весенняя, 18 

кабинет №8 

05.01.2022 

13.00 

 

 

МОАУ «СОШ №8» 

+7 (3532) 32-78-28, 8orenschool1.ucoz.ru/  

223.  «Как-то раз, под 

Рождество», праздничная 

программа 

instagram.com/ 05.01.2022 

12.00 

МОАУ «СОШ №11» 

+7 (3532) 44-24-37, 11orenschool.ucoz.ru/ 
 

224.  «Мастерская Деда 

Мороза», игровая 

программа (1 классы) 

infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

masterskaya-deda-moroza-

2484842.html 

30.12.2021 

11.00 

225.  «Новогодний 

калейдоскоп», 

празднование Нового года 

в различных странах,  

7 классы 

edu-time.ru/vics-online/vc-2-

ny2018.html  

06.01.2022 

12.00 

226.  «Рождественские 

встречи», видеоролик 

праздничных 

мероприятий 

vk.com/orenecocentr 

instagram.com/oren_eco_cent

r?utm_medium=copy_link 

08.01.2022 

12.00 

МОАУ «СОШ №16» 

+7 (3532) 43-27-16, 16школа.рф/ 

227.  «Русские народные 

традиции. Зимние 

праздники», 

познавательная 

программа  

 

us05web.zoom.us/j/81483942

809?pwd=VjFPM3lTK2o4ZF

g1T3NWbDFKOHhZdz09 

Идентификатор 

конференции: 814 8394 

2809 Код доступа: Bm32J8 

30.12.2021 

10.00  

AM 

Екатеринб

ург 

228.  «Зимний калейдоскоп», 

игра - викторина 

us04web.zoom.us/j/72744451

397?pwd=WDBVMUplSDR

HVFFBRkJydDdyYVhOdz0

9 

Идентификатор 

конференции: 727 4445 

1397 Код доступа: RX4U6W 

06.01.2022 

10.00  

AM 

Екатеринб

ург 

http://8orenschool1.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/
http://11orenschool.ucoz.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-masterskaya-deda-moroza-2484842.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-masterskaya-deda-moroza-2484842.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-masterskaya-deda-moroza-2484842.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-masterskaya-deda-moroza-2484842.html
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-ny2018.html
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-ny2018.html
https://vk.com/orenecocentr
https://instagram.com/oren_eco_centr?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/oren_eco_centr?utm_medium=copy_link
http://16школа.рф/
https://us05web.zoom.us/j/81483942809?pwd=VjFPM3lTK2o4ZFg1T3NWbDFKOHhZdz09
https://us05web.zoom.us/j/81483942809?pwd=VjFPM3lTK2o4ZFg1T3NWbDFKOHhZdz09
https://us05web.zoom.us/j/81483942809?pwd=VjFPM3lTK2o4ZFg1T3NWbDFKOHhZdz09
https://us04web.zoom.us/j/72744451397?pwd=WDBVMUplSDRHVFFBRkJydDdyYVhOdz09
https://us04web.zoom.us/j/72744451397?pwd=WDBVMUplSDRHVFFBRkJydDdyYVhOdz09
https://us04web.zoom.us/j/72744451397?pwd=WDBVMUplSDRHVFFBRkJydDdyYVhOdz09
https://us04web.zoom.us/j/72744451397?pwd=WDBVMUplSDRHVFFBRkJydDdyYVhOdz09
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п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

229.  «Рождественская 

мастерская», мастер-

класс по изготовлению 

новогодних игрушек 

us04web.zoom.us/j/71319596

240?pwd=SGs2S05QWkhpZ

VZMQS85TUhnd2pIQT09 

Идентификатор 

конференции: 713 1959 

6240 Код доступа: rbzug3 

06.01.2022 

12.00  

PM 

Екатеринб

ург 

МОАУ «СОШ №25» 

+7 (3532) 43-44-38, oren25school.ucoz.ru/ 

230.  «Футбол на снегу», 

спортивные игры 

МОАУ «СОШ №25» 

ул. Туркестанская, 6а 

Школьный двор 

04.01.2021 

12.00 

231.  «Знать, чтобы жить!», 

профилактическое занятие 

Онлайн-площадка 

invite.viber.com/?g2=AQB1 

woiVm9S0REyjbln9o%2BjM

PJAk7V5  

zEf5j1XP2XvJU4YnzN%2B

89GwMh81ANi  

05.01.2021 

 

232.  «Зимние забавы», 

игровая программа  

 

МОАУ «СОШ №25» 

ул. Туркестанская, 6а 

Школьный двор 

06.01.2021 

13.00 

МОАУ «СОШ №35» 

+7 (3532) 43-03-95, orenschool35.ru/ 

233.  «Оформление и ведение 

веб-страничек», 

обучение посредством 

инструментов «Canva» и 

«Reels»,создание GIF-

pictures и Stories 

МОАУ «СОШ №35» 

us04web.zoom.us/j/61682168

65?pwd=ZHFWLzF4aG9tdF

M0MS9neDErWnhZQT09 

Идентификатор 

конференции: 616 821 6865 

Код доступа: 54321 

05.01.2022 

11.00 

МОАУ «СОШ №38» 

+7 (3532) 70-65-49, 38-orenschool.jimdo.com/ 

234.  «Рождественская 

открытка», мастер-класс 

 

МОАУ «СОШ №38» 

ул. Совхозная, 31 

(в очном формате)  

04.01.2022 

12.00 

235.  «Как празднуют новый 

год люди разных 

широт», познавательно-

игровая программа с 

показом презентации 

«История праздника 

Новый год» 

  

МОАУ «СОШ №38» 

ул. Совхозная, 31 

(в очном формате)  

05.01.2022 

12.00 

https://us04web.zoom.us/j/71319596240?pwd=SGs2S05QWkhpZVZMQS85TUhnd2pIQT09
https://us04web.zoom.us/j/71319596240?pwd=SGs2S05QWkhpZVZMQS85TUhnd2pIQT09
https://us04web.zoom.us/j/71319596240?pwd=SGs2S05QWkhpZVZMQS85TUhnd2pIQT09
http://oren25school.ucoz.ru/
https://invite.viber.com/?g2=AQB1
http://www.orenschool35.ru/
https://us04web.zoom.us/j/6168216865?pwd=ZHFWLzF4aG9tdFM0MS9neDErWnhZQT09
https://us04web.zoom.us/j/6168216865?pwd=ZHFWLzF4aG9tdFM0MS9neDErWnhZQT09
https://us04web.zoom.us/j/6168216865?pwd=ZHFWLzF4aG9tdFM0MS9neDErWnhZQT09
http://38-orenschool.jimdo.com/
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МОАУ «СОШ №46» 

+7 (3532) 77-38-98, school46-oren.ucoz.ru/ 

236.  «Усатый полосатый 

Новый год», игровая 

программа (1-4 классы) 

 

МОАУ «СОШ №46» 

ул. Курача, 24 

30.12.2021 

09.00-16.00 

МОАУ «СОШ №47» 

+7 (3532) 25-21-41, orenschola49.ucoz.ru/ 

237.  «Новогодние традиции 

разных народов мира», 

мероприятие 

развлекательно-

познавательного 

характера 

МОАУ «СОШ №47» 

задания на ЯКласс.ру 

30.12.2021 

14.00 

238.  «Новогодний огонёк», 

развлекательная 

программа 

МОАУ «СОШ №47» 

2 корпус 

30.12.2021 

12.00 

239.  «Новогодний 

калейдоскоп», 

развлекательная 

программа 

МОАУ «СОШ №47»  

2 корпус 

30.12.2021 

10.00 

240.  «Новогодняя 

викторина», путешествие 

по литературным 

произведениям 

 

 

us05web.zoom.us/j/82862786

071?pwd=eW1rdFJ1WlAzYl

Z2VXdVelVBTytnZz09 

Идентификатор 

конференции: 828 6278 

6071 Код доступа: 6t24dV 

04.01.2022 

12.00 

241.  «Как Новый год 

встретишь, так его и 

проведешь», онлайн 

классный час  

us04web.zoom.us/ 

j/8523682797?pwd= 

VDAzUHVEcC9QL 

3ZCRTd1OFJXdU1KZz0 

05.01.2022 

14.30 

15.30 

242.  «Новогодние забавы», 

игровая программа  

 

МОАУ «СОШ №47» 

пер. Квартальный, 2 

06.01.2022 

12.00 

243.  «История Нового года», 

внеклассное мероприятие 

МОАУ «СОШ №47» 

пер. Квартальный, 2 

08.01.2022 

12.00 

14.30 

244.  «Сказки кота Ученого», 

экскурсия для детей 

youtube.com/watch?v=sELO

h1Ud9Pg 

 

03.01-

09.01.2022 

http://school46-oren.ucoz.ru/
http://orenschola49.ucoz.ru/
https://us05web.zoom.us/j/82862786071?pwd=eW1rdFJ1WlAzYlZ2VXdVelVBTytnZz09
https://us05web.zoom.us/j/82862786071?pwd=eW1rdFJ1WlAzYlZ2VXdVelVBTytnZz09
https://us05web.zoom.us/j/82862786071?pwd=eW1rdFJ1WlAzYlZ2VXdVelVBTytnZz09
https://us04web.zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg
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245.  «Онлайн путешествие в 

резиденцию Деда 

Мороза», игровая 

программа 

youtube.com/watch?v=XiTD

AdBUfgg 

 

03.01-

09.01.2022 

246.  «Онлайн путешествие в 

Великий Устюг. Почта 

Деда Мороз», игровая 

программа 

 

youtube.com/watch?v=-

k2ExEhv7I8 

 

03.01-

09.01.2022 

МОАУ «СОШ №48» 

+7 (3532) 56-44-46, oren48school.ucoz.ru/ 

247.  «Новогодние герои и 

обычаи разных стран, 

хорошо ли вы их 

знаете?», познавательная 

программа  

 

us04web.zoom.us/j/71677317

260?pwd=a2FtN2Z4cGpPN1

B5bGJhYXg2RzJmZz09 

Идентификатор 

конференции: 716 7731 

7260 

Код доступа: 1234 

30.12.2021 

11.00 

248.  Караоке-батл «Новый 

год у ворот», 

изготовление видеозаписи 

исполнения новогодней 

песни  

Будет размещено видео на 

своей странице с хештегом 

#Караокебатл#НовыйГод20

21#каникулыМОАУСОШ4

8 

30.12.2021-

09.01.2022 

249.  «Виртуальный тур по 

усадьбе Деда Мороза», 

развлекательная 

программа 

dom-dm.ru/vtour/ 30.12.2021-

09.01.2022 

250.  «Холодная сказка», 

мастер-класс 

 

 

us05web.zoom.us/j/36107691

95?pwd=d2crcVlHOGVXMT

RtSUZKWmluUEV5dz09 

Идентификатор 

конференции: 361 076 9195 

Код доступа: ub7CQa 

03.01.2022 

12.00 

251.  «Мастерим из бумаги и 

картона», творческая 

мастерская  

 

us05web.zoom.us/j/26645943

25?pwd=M2VCejM2Y3J3e

WFLRFRacEI3eWIvZz09 

04.01.2022 

11.00 

252.  «Учимся планировать и 

мечтать», игровая 

программа 

 

us04web.zoom.us/j/71677317

260?pwd=a2FtN2Z4cGpPN1

B5bGJhYXg2RzJmZz09 

Идентификатор 

конференции: 716 7731 

7260 Код доступа: 1234 

04.01.2022 

11.00 

https://www.youtube.com/watch?v=XiTDAdBUfgg
https://www.youtube.com/watch?v=XiTDAdBUfgg
https://www.youtube.com/watch?v=-k2ExEhv7I8
https://www.youtube.com/watch?v=-k2ExEhv7I8
http://oren48school.ucoz.ru/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tVxF1GmHObIVgaXTqsyITaT6KBZn06G%2BOY2BQd7v670%3D&egid=Erptksl6Qsw7ff3KaNI7ZTBJY2ZzrImdvAABjVzzjek%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F71677317260%253Fpwd%253Da2FtN2Z4cGpPN1B5bGJhYXg2RzJmZz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D45a93a7136cc6a2a&uidl=16383559741010260581&from=&to=&email=oksana_chernova_19061975%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tVxF1GmHObIVgaXTqsyITaT6KBZn06G%2BOY2BQd7v670%3D&egid=Erptksl6Qsw7ff3KaNI7ZTBJY2ZzrImdvAABjVzzjek%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F71677317260%253Fpwd%253Da2FtN2Z4cGpPN1B5bGJhYXg2RzJmZz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D45a93a7136cc6a2a&uidl=16383559741010260581&from=&to=&email=oksana_chernova_19061975%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tVxF1GmHObIVgaXTqsyITaT6KBZn06G%2BOY2BQd7v670%3D&egid=Erptksl6Qsw7ff3KaNI7ZTBJY2ZzrImdvAABjVzzjek%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F71677317260%253Fpwd%253Da2FtN2Z4cGpPN1B5bGJhYXg2RzJmZz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D45a93a7136cc6a2a&uidl=16383559741010260581&from=&to=&email=oksana_chernova_19061975%40mail.ru
http://www.dom-dm.ru/vtour/
https://us05web.zoom.us/j/3610769195?pwd=d2crcVlHOGVXMTRtSUZKWmluUEV5dz09
https://us05web.zoom.us/j/3610769195?pwd=d2crcVlHOGVXMTRtSUZKWmluUEV5dz09
https://us05web.zoom.us/j/3610769195?pwd=d2crcVlHOGVXMTRtSUZKWmluUEV5dz09
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tVxF1GmHObIVgaXTqsyITaT6KBZn06G%2BOY2BQd7v670%3D&egid=Erptksl6Qsw7ff3KaNI7ZTBJY2ZzrImdvAABjVzzjek%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F71677317260%253Fpwd%253Da2FtN2Z4cGpPN1B5bGJhYXg2RzJmZz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D45a93a7136cc6a2a&uidl=16383559741010260581&from=&to=&email=oksana_chernova_19061975%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tVxF1GmHObIVgaXTqsyITaT6KBZn06G%2BOY2BQd7v670%3D&egid=Erptksl6Qsw7ff3KaNI7ZTBJY2ZzrImdvAABjVzzjek%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F71677317260%253Fpwd%253Da2FtN2Z4cGpPN1B5bGJhYXg2RzJmZz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D45a93a7136cc6a2a&uidl=16383559741010260581&from=&to=&email=oksana_chernova_19061975%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tVxF1GmHObIVgaXTqsyITaT6KBZn06G%2BOY2BQd7v670%3D&egid=Erptksl6Qsw7ff3KaNI7ZTBJY2ZzrImdvAABjVzzjek%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F71677317260%253Fpwd%253Da2FtN2Z4cGpPN1B5bGJhYXg2RzJmZz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D45a93a7136cc6a2a&uidl=16383559741010260581&from=&to=&email=oksana_chernova_19061975%40mail.ru
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253.  «Конкурсы и загадки 

Деда Мороза», 

развлекательная 

программа 

 

 

us05web.zoom.us/j/86267198

141?pwd=cEZSWG9nVHAy

MEk4aUhZR2hPVWloZz09 

Идентификатор 

конференции: 862 6719 

8141 Код доступа: 2ck3Kf 

04.01.2022 

12.00 

254.  «Открытка к 

Рождеству», мастер-класс  

 

us05web.zoom.us/j/26645943

25?pwd=M2VCejM2Y3J3e

WFLRFRacEI3eWIvZz09 

06.01.2022 

11.00 

255.  «Новый год», 

познавательная 

программа об истории 

праздника  

multiurok.ru/files/prezentatsii

a-istoriia-prazdnika-novyi-

god.html  

30.12.2021-

09.01.2022 

256.  «Новогодняя игрушка 

своими руками», мастер-

класс  

 

yandex.ru/video/preview?film

Id=8883829262339578922&

parent-

reqid=1607495855334983-

135259938035178335240016

3-production-app-host-man-

web-yp-

44&path=wizard&text=свои

ми+руками+новогодняя+иг

рушка&wiz_type=vital  

 

30.12.2021-

09.01.2022 

257.  «Инструктаж по технике 

безопасности зимой», 

познавательная 

программа  

youtu.be/59Mb4x8DFSc 30.12.2021-

09.01.2022 

258.  «Новогодние окна», 

конкурсная программа 

 

Фотографии изделий будут 

размещены на своей 

странице в ВК с хештегом 

#Новогодниеокна2021#МО

АУСОШ48). Группа школы 

 

30.12.2021-

09.01.2022 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=tVxF1GmHObIVgaXTqsyITaT6KBZn06G%2BOY2BQd7v670%3D&egid=Erptksl6Qsw7ff3KaNI7ZTBJY2ZzrImdvAABjVzzjek%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus05web.zoom.us%252Fj%252F86267198141%253Fpwd%253DcEZSWG9nVHAyMEk4aUhZR2hPVWloZz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D04c3616dbb520e93&uidl=16383440810784300326&from=&to=&email=oksana_chernova_19061975%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tVxF1GmHObIVgaXTqsyITaT6KBZn06G%2BOY2BQd7v670%3D&egid=Erptksl6Qsw7ff3KaNI7ZTBJY2ZzrImdvAABjVzzjek%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus05web.zoom.us%252Fj%252F86267198141%253Fpwd%253DcEZSWG9nVHAyMEk4aUhZR2hPVWloZz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D04c3616dbb520e93&uidl=16383440810784300326&from=&to=&email=oksana_chernova_19061975%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tVxF1GmHObIVgaXTqsyITaT6KBZn06G%2BOY2BQd7v670%3D&egid=Erptksl6Qsw7ff3KaNI7ZTBJY2ZzrImdvAABjVzzjek%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus05web.zoom.us%252Fj%252F86267198141%253Fpwd%253DcEZSWG9nVHAyMEk4aUhZR2hPVWloZz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D04c3616dbb520e93&uidl=16383440810784300326&from=&to=&email=oksana_chernova_19061975%40mail.ru
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-istoriia-prazdnika-novyi-god.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-istoriia-prazdnika-novyi-god.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-istoriia-prazdnika-novyi-god.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8883829262339578922&parent-reqid=1607495855334983-1352599380351783352400163-production-app-host-man-web-yp-44&path=wizard&text=своими+руками+новогодняя+игрушка&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8883829262339578922&parent-reqid=1607495855334983-1352599380351783352400163-production-app-host-man-web-yp-44&path=wizard&text=своими+руками+новогодняя+игрушка&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8883829262339578922&parent-reqid=1607495855334983-1352599380351783352400163-production-app-host-man-web-yp-44&path=wizard&text=своими+руками+новогодняя+игрушка&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8883829262339578922&parent-reqid=1607495855334983-1352599380351783352400163-production-app-host-man-web-yp-44&path=wizard&text=своими+руками+новогодняя+игрушка&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8883829262339578922&parent-reqid=1607495855334983-1352599380351783352400163-production-app-host-man-web-yp-44&path=wizard&text=своими+руками+новогодняя+игрушка&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8883829262339578922&parent-reqid=1607495855334983-1352599380351783352400163-production-app-host-man-web-yp-44&path=wizard&text=своими+руками+новогодняя+игрушка&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8883829262339578922&parent-reqid=1607495855334983-1352599380351783352400163-production-app-host-man-web-yp-44&path=wizard&text=своими+руками+новогодняя+игрушка&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8883829262339578922&parent-reqid=1607495855334983-1352599380351783352400163-production-app-host-man-web-yp-44&path=wizard&text=своими+руками+новогодняя+игрушка&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8883829262339578922&parent-reqid=1607495855334983-1352599380351783352400163-production-app-host-man-web-yp-44&path=wizard&text=своими+руками+новогодняя+игрушка&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8883829262339578922&parent-reqid=1607495855334983-1352599380351783352400163-production-app-host-man-web-yp-44&path=wizard&text=своими+руками+новогодняя+игрушка&wiz_type=vital
https://youtu.be/59Mb4x8DFSc
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

259.  «Профилактика 

коронавирусной 

инфекции», 

познавательная 

программа  

yandex.ru/video/search?text=

видео%20правила%20проф

илактики%20коронавирусн

ой%20инфекции&path=wiza

rd&parent-

reqid=1603985277269746-

146151326596383654980010

7-production-app-host-vla-

web-yp-

137&wiz_type=vital&filmId

=7946725499285391985 

 

30.12.2021-

09.01.2022 

260.  «Новогодние уроки 

рисования», игровая 

программа 

vk.com/video14717797_4562

39631?list=0d101923f1575b5

6dd 

 

30.12.2021-

09.01.2022 

МОАУ «СОШ №49» 

+7 (3532) 25-21-41, orenschola49.ucoz.ru/ 
 

261.  «Путешествие по 

территории страны и 

вотчине деда Мороза», 

развлекательная 

программа  

dom-dm.ru/vtour/ 

 

30.12.2021 

10.00 

262.  «Новогодний 

переполох», квест – игра 

МОАУ «СОШ №49» 

пер. Флотский, 17 

кабинет №27 

30.12.2021 

12.00 

263.  «Венецианский 

карнавал», посещение 

выставки 

МегамоллАрмада 04.01.2022 

19.00  

264.  «ЭКСПЕРИМЕНТАНИУМ. 

Музей занимательных 

наук», познавательная 

программа  

edut-deti.ru/odnodnevnye-

ekskursii/virtualnye-

ekskursii/  

04.01.2022 

19.00  

265.  «Зима-зимушка», 

конкурсная программа 

МОАУ «СОШ №49» 

пер. Флотский, 17 

кабинет №30 

05.01.2022 

12.00 

266.  «Рождественские 

зарисовки», игровая 

программа 

МОАУ «СОШ №49» 

пер. Флотский, 17 

кабинет №31 

08.01.2022 

11.00 

https://yandex.ru/video/search?text=видео%20правила%20профилактики%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1603985277269746-1461513265963836549800107-production-app-host-vla-web-yp-137&wiz_type=vital&filmId=7946725499285391985
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20правила%20профилактики%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1603985277269746-1461513265963836549800107-production-app-host-vla-web-yp-137&wiz_type=vital&filmId=7946725499285391985
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20правила%20профилактики%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1603985277269746-1461513265963836549800107-production-app-host-vla-web-yp-137&wiz_type=vital&filmId=7946725499285391985
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20правила%20профилактики%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1603985277269746-1461513265963836549800107-production-app-host-vla-web-yp-137&wiz_type=vital&filmId=7946725499285391985
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20правила%20профилактики%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1603985277269746-1461513265963836549800107-production-app-host-vla-web-yp-137&wiz_type=vital&filmId=7946725499285391985
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20правила%20профилактики%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1603985277269746-1461513265963836549800107-production-app-host-vla-web-yp-137&wiz_type=vital&filmId=7946725499285391985
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20правила%20профилактики%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1603985277269746-1461513265963836549800107-production-app-host-vla-web-yp-137&wiz_type=vital&filmId=7946725499285391985
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20правила%20профилактики%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1603985277269746-1461513265963836549800107-production-app-host-vla-web-yp-137&wiz_type=vital&filmId=7946725499285391985
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20правила%20профилактики%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1603985277269746-1461513265963836549800107-production-app-host-vla-web-yp-137&wiz_type=vital&filmId=7946725499285391985
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20правила%20профилактики%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1603985277269746-1461513265963836549800107-production-app-host-vla-web-yp-137&wiz_type=vital&filmId=7946725499285391985
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20правила%20профилактики%20коронавирусной%20инфекции&path=wizard&parent-reqid=1603985277269746-1461513265963836549800107-production-app-host-vla-web-yp-137&wiz_type=vital&filmId=7946725499285391985
https://vk.com/video14717797_456239631?list=0d101923f1575b56dd
https://vk.com/video14717797_456239631?list=0d101923f1575b56dd
https://vk.com/video14717797_456239631?list=0d101923f1575b56dd
http://orenschola49.ucoz.ru/
http://www.dom-dm.ru/vtour/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

267.  «Волейбол», спортивные 

соревнования  

МОАУ «СОШ №49» 

пер. Флотский, 17 

спортивный зал 

 

09.01.2022 

 10.00-12.00 

МОАУ «СОШ №52» 

+7 (3532) 33-11-25, sosh52.ucoz.ru/ 

268.  «Товарищеские встречи 

по пионерболу»,  

- спортивные 

соревнования 

(5-7 классы) 

- волейбол (8-11 классы) 

МОАУ «СОШ №52» 

пр. Знаменский, 4 

спортивный зал 

04.01.2022 

12.00-14.00 

14.00-16.00 

269.  «Зимние забавы», 

эстафеты для 4,5 классов 

МОАУ «СОШ №52» 

пр. Знаменский, 4 

спортивная площадка 

05.01.2022 

12.00-14.00 

270.  «Рождественские 

посиделки», игровая 

развлекательная 

программа 

МОАУ «СОШ №52» 

пр. Знаменский, 4 

актовый зал 

06.01.2022 

12.00 

271.  «Энциклопедия зимней 

Олимпиады», интернет 

путешествие 

youtube.com/playlist?list=PL

bCx12hj50ddyfIeADSRi_1e4

0I4uZN3_ 

08.01.2022 

МОАУ «СОШ №56» 

+7 (3532) 56-46-97, orens56.ru/ 

272.  «История школы в 

истории города», устный 

журнал 

us04web.zoom.us/j/77893836

213?pwd=dDhDclZxRG84c

mttL3dGdGFRVGhJQT09  

Идентификатор 

конференции: 778 9383 

6213 Код доступа: fkewU8 

 

05.01.2022 

11.00  

МОАУ «СОШ №57» 

+7 (3532) 62-20-82, school57-oren.ucoz.ru/ 

 

273.  «Сhristmas traditions», 

интеллектуальная 

викторина 

 

us05web.zoom.us/j/33156482

24?pwd=RmJEeDJhbjE2dW5

2YUxia0hPVnpBQT09 

Идентификатор 

конференции: 331 564 8224 

Код доступа: 3 

 

03.01.2022 

11.00  

http://sosh52.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbCx12hj50ddyfIeADSRi_1e40I4uZN3_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbCx12hj50ddyfIeADSRi_1e40I4uZN3_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbCx12hj50ddyfIeADSRi_1e40I4uZN3_
http://www.orens56.ru/
https://us04web.zoom.us/j/77893836213?pwd=dDhDclZxRG84cmttL3dGdGFRVGhJQT09
https://us04web.zoom.us/j/77893836213?pwd=dDhDclZxRG84cmttL3dGdGFRVGhJQT09
https://us04web.zoom.us/j/77893836213?pwd=dDhDclZxRG84cmttL3dGdGFRVGhJQT09
http://school57-oren.ucoz.ru/
https://us05web.zoom.us/j/3315648224?pwd=RmJEeDJhbjE2dW52YUxia0hPVnpBQT09
https://us05web.zoom.us/j/3315648224?pwd=RmJEeDJhbjE2dW52YUxia0hPVnpBQT09
https://us05web.zoom.us/j/3315648224?pwd=RmJEeDJhbjE2dW52YUxia0hPVnpBQT09
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

274.  «Верь в себя!», 

психологический тренинг 

для одаренных детей 

  

us04web.zoom.us/j/73909860

139?pwd=bTgrdVNyamhYS

2xZeStSUDhjanQwZz09  

Идентификатор 

конференции: 739 0986 

0139 Код доступа: 41  

 

04.01.2022 

10.00  

275.  «В гости к Деду 

Морозу», путешествие в 

сказочный лес 

 

us04web.zoom.us/j/76597195

826?pwd=QUJUTFZMUHlU

bThFdStud3E2cEsvQT09 

Идентификатор 

конференции: 765 9719 

5826 Код доступа: 2kl2122 

 

05.01.2022 

11.00  

276.  «Зимний марафон», 

интеллектуальная игра  

us04web.zoom.us/j/94038164

93?pwd=SEV5Mkg4NTlqYT

VDU1AzSGpjMFRCZz09 

Идентификатор 

конференции: 940 381 6493 

Код доступа: 10a 

 

06.01.2022 

14.00  

МОАУ «ООШ №58» 

+7 (3532) 53-04-10, sites.google.com/site/oohschool58/ 

277.  «Новогодний 

переполох», 

приветственное 

посещение классных 

кабинетов Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

МОАУ «ООШ №58» 

ул. Станционная, 2а 

школьные кабинеты 

03.01.2022 

МОАУ «СОШ №62» 

+7 (3532) 56-45-55, school62oren.ucoz.ru/ 

278.  «Морозко», сказочное 

новогоднее представление 

по мотивам одноименной 

сказки (5-11 классы) 

 

vk.com/doo_62  30.12.2021 

МОАУ «СОШ №69» 

+7 (3532) 43-09-69, orenschool69.ru/ 

279.  «Лыжные старты», 

зимняя спартакиада 

МОАУ «СОШ №69» 

ул. Просторная, 14/1 

школьный стадион 

 

08.01.2022 

12.00 

https://us04web.zoom.us/j/73909860139?pwd=bTgrdVNyamhYS2xZeStSUDhjanQwZz09
https://us04web.zoom.us/j/73909860139?pwd=bTgrdVNyamhYS2xZeStSUDhjanQwZz09
https://us04web.zoom.us/j/73909860139?pwd=bTgrdVNyamhYS2xZeStSUDhjanQwZz09
https://us04web.zoom.us/j/76597195826?pwd=QUJUTFZMUHlUbThFdStud3E2cEsvQT09
https://us04web.zoom.us/j/76597195826?pwd=QUJUTFZMUHlUbThFdStud3E2cEsvQT09
https://us04web.zoom.us/j/76597195826?pwd=QUJUTFZMUHlUbThFdStud3E2cEsvQT09
https://us04web.zoom.us/j/9403816493?pwd=SEV5Mkg4NTlqYTVDU1AzSGpjMFRCZz09
https://us04web.zoom.us/j/9403816493?pwd=SEV5Mkg4NTlqYTVDU1AzSGpjMFRCZz09
https://us04web.zoom.us/j/9403816493?pwd=SEV5Mkg4NTlqYTVDU1AzSGpjMFRCZz09
https://sites.google.com/site/oohschool58/
http://school62oren.ucoz.ru/
https://vk.com/doo_62
http://orenschool69.ru/
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МОАУ «СОШ №70» 

+7 (3532) 39-35-27, orenschool70.ucoz.ru/ 

280.  «Вифлеемская звезда», 

рождественский турнир 

по волейболу  

МОАУ «СОШ №70» 

с. Самородово 

ул. Школьная, 34 

30.12.2021 

12.00 

281.  «Снегурочки против 

Дедов Морозов», 

новогодний турнир по 

волейболу 

МОАУ «СОШ №70» 

с. Самородово 

ул. Школьная, 34 

03.01.2022 

12.00 

282.  «Мастерская Деда 

Мороза», выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

МОАУ «СОШ №70» 

с. Самородово 

ул. Школьная, 34 

04.01.2022 

12.00 

283.  «Щелкунчик», просмотр 

кинофильма 

МОАУ «СОШ №70» 

с. Самородово 

ул. Школьная, 34 

05.01.2022 

12.00 

284.  «Зимние забавы», 

познавательно-

развивающая игра 

МОАУ «СОШ №70» 

с. Самородово 

ул. Школьная, 34 

06.01.2022 

12.00 

285.  «Зимние забавы», 

познавательно-

развивающая игра 

МОАУ «СОШ №70» 

с. Самородово 

ул. Школьная, 34 

07.01.2022 

12.00 

МОАУ «СОШ №76» 

+7 (3532) 43-10-76, oren-school76.ru/ 

286.  «Новогодний 

переполох», игра - квест 

(4-б класс)  

Learnis.ru/324538/ 

vk.com/wall-

139231852_7218 

30.12.2021 

12.00 

287.  «Белке в глаз», 

развлекательная 

программа (5-д класс) 

Лазертаг  

МОАУ «СОШ №76» 

пр. Гагарина, 76 

30.12.2021 

11.00  

288.  «Новогодние елки 

города», экскурсия (10-а 

класс) 

Экскурсия по городу 30.12.2021 

18.30 

289.  «Новый год шагает по 

планете», новогодний 

спектакль (5-7 классы) 

youtu.be/8UhUS9UhAmg 

 

03.01.2022 

11.00 

290.  «Новый год в разных 

странах мира», 

познавательная 

программа (3-в класс) 

us04web.zoom.us/j/38233174

42?pwd=SDJaa2V3SkN5OE

xhbElrUWs1d2pvUT09 

04.01.2022 

12.00 

http://orenschool70.ucoz.ru/
http://oren-school76.ru/
https://www.learnis.ru/324538/
https://vk.com/wall-139231852_7218
https://vk.com/wall-139231852_7218
https://youtu.be/8UhUS9UhAmg
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291.  «В преддверии Нового 

года», новогоднее шоу 

музыкальных пародий 

(10-11 классы) 

МОАУ «СОШ №76» 

на платформе ZOOM 

04.01.2022 

292.  «Новогодний 

серпантин!», 

развлекательная игровая 

программа (1-4 классы) 

МОАУ «СОШ №76» 

на платформе ZOOM 

04.01.2022 

11.00 

293.  «В гостях у Метелицы», 

новогоднее представление 

(6-в класс) 

ДК «Газовик» 05.01.2022 

11.00 

294.  «Зимушка – зима», 

игровая программа  

(1-г класс) 

МОАУ «СОШ №76» 

пр. Гагарина, 76 

06.01.2022 

10.00 

295.  «Новый год в разных 

странах мира», 

познавательная 

программа (8-9 классы)  

ok.ru/video/10143008239 06.01.2022 

МОАУ «СОШ №78» 

+7 (3532) 52-40-32, school78oren.ucoz.ru/ 
 

296.  «Зимушка – зима», 

онлайн-концерт 

 

vk.com/club196060319 

 

04.01.2022 

МОАУ «СОШ №80» 

+7 (3532) 39-29-25, 80orenschool.ucoz.ru/ 

297.  «MOUSE АГЕНТ», квест 

экшен для подростков 

 

МОАУ «СОШ №80» 

с. Пруды 

ул. Школьная, 7а 

 

06.01.2022 

14.00 

МОАУ «СОШ №85» 

+7 (3532) 43-62-92, школа85.рф/ 

298.  «Мягкая игрушка», 

мастер-класс 

 

МОАУ «СОШ №85» 

ул. Салмышская, 48/4 

кабинет №217 

03.01.2022 

11.00 

299.  «Как помочь птицам 

зимой», мастер-класс по 

изобразительному 

искусству 

 

МОАУ «СОШ №85» 

ул. Салмышская, 48/4 

кабинет №223 

05.01.2022 

11.00 

http://school78oren.ucoz.ru/
https://vk.com/club196060319
http://80orenschool.ucoz.ru/
http://школа85.рф/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

МОАУ «СОШ №86» 

+7 (3532) 43-07-50, 86@orenschool.ru 

300.  «Рождественские 

традиции», утренник 

МОАУ «СОШ №86» 

ул. Салмышская, 43/6 

актовый зал 

06.01.2022 

11.00 

301.  «Мастерская народных 

ремесел», творческая 

мастерская  

МОАУ «СОШ №86» 

ул. Салмышская, 43/6 

кабинеты №144, 146, 147 

06.01.2022 

11.45 

МОАУ «ООШ №90» 

+7 (3532) 39-03-65, orenkrasschool.ucoz.ru/ 

302.  «Творческая 

мастерская», мастер-

класс 

МОАУ «ООШ №90» 

с. Краснохолм 

ул. России, 82 

06.01.2022 

303.  «Шахматный турнир», 

спортивные соревнования 

МОАУ «ООШ №90» 08.01.2022 

МОАУ «ООШ №95» 

+7 (3532) 39-92-85, orenschool95of.my1.ru/ 

304.  «Рождественский 

декупаж», мастер-класс 

МАОУ «СОШ №95» 

с. Каргала 

ул. Ленинская, 2в 

06.01.2022 

10.00 

МОАУ «Бердянская СОШ» 

+7 (3532) 39-27-41, berdschool.ucoz.ru/ 

305.  «Веселые старты», 

спортивная программа 

МОАУ «Бердянская СОШ» 

п. Бердянка 

ул. Школьная, 16 

спортивный зал 

03.01.2022 

11.00 

306.  «Конкурс снежных 

фигур», развлекательная 

программа 

МОАУ «Бердянская СОШ» 

п. Бердянка 

ул. Школьная, 16 

Территория школы 

03.01.2022 

14.00 

307.  «Чтение – вот лучшее 

учение», литературная 

викторина 

 МОАУ «Бердянская СОШ» 

п. Бердянка 

ул. Школьная, 16 

Читальный зал 

04.01.2022 

11.00 

308.  «Книге – вторая жизнь», 

читательская акция 

МОАУ «Бердянская СОШ» 

п. Бердянка 

ул. Школьная, 16 

Библиотека 

04.01.2022 

13.00 

mailto:86@orenschool.ru
http://orenkrasschool.ucoz.ru/
http://orenschool95of.my1.ru/
http://berdschool.ucoz.ru/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

309.  «Волейбол», спортивные 

соревнования 

МОАУ «Бердянская СОШ» 

п. Бердянка 

ул. Школьная, 16 

Спортивный зал 

04.01.2021 

14.00 

310.  «Все на лыжню!», 

лыжная прогулка 

МОАУ «Бердянская СОШ» 

п. Бердянка 

ул. Школьная, 16 

Территория школы (лыжня) 

05.01.2022 

11.00 

311.  «Зимнее путешествие», 

квест-игра 

МОАУ «Бердянская СОШ» 

п. Бердянка 

ул. Школьная, 16 

Рекреация школы 

05.01.2022 

14.00 

312.  «Двенадцать месяцев», 

просмотр сказки 

МОАУ «Бердянская СОШ» 

п. Бердянка 

ул. Школьная, 16 

Актовый зал 

06.01.2022 

11.00 

313.  «Зимние забавы», 

подвижные игры на 

свежем воздухе 

 

МОАУ «Бердянская СОШ» 

п. Бердянка 

ул. Школьная, 16 

Детская площадка 

06.01.2022 

14.00 

314.  «Рождественские 

забавы», тематическая 

площадка 

МОАУ «Бердянская СОШ» 

п. Бердянка 

ул. Школьная, 16 

Учебный кабинет 

07.01.2021 

14.00 

315.  «Мастерская Деда 

мороза», мастер-класс по 

бисероплетениею 

МОАУ «Бердянская СОШ» 

п. Бердянка 

ул. Школьная, 16 

Учебный кабинет 

 

08.01.2022 

11.00 
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 
 

ДЮСШ СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ ООО «Наш городок» 

+7 (3532) 73 69 45, п. Ростоши, ул. Прибалтийская, 68 
 

316.  «Праздник для юных 

фигуристов», новогодний 

утренник 

п. Ростоши 

Ледовый дворец на 

Цветном бульваре 

 

30.12.2021 

08.00 

317.  «Праздник для юных 

хоккеистов», новогодний 

утренник 

п. Ростоши 

Ледовый дворец на 

Цветном бульваре 

 

30.12.2021 

13.00 

318.  «Новогодние фантазии и 

время чудес», творческий 

конкурс 

п. Ростоши 

Ледовый дворец на 

Цветном бульваре 

Работы будут представлены 

на сайте n-gorodok.ru  

сети Instagram 

LEDOYYY_VROSTOSHAH  

20.12.2021-

15.01.2022 

319.  «Первенство ПФО по 

хоккею», календарные 

игры среди юношей до 12 

лет 

По назначению 07.01.-

09.01.2022 

320.  «Тренировочный сбор», 

подготовка к участию в 

межрегиональных 

соревнованиях среди 

юношей и девушек 

(старший возраст) по 

фигурному катанию на 

коньках УФО, ПФО 

п. Ростоши 

Ледовый дворец на 

Цветном бульваре 

04.01.-

10.01.2022 

321.  «Первенство ПФО по 

хоккею», подготовка к 

участию в календарных 

играх среди юниоров до 

18 лет 

п. Ростоши 

Ледовый дворец на 

Цветном бульваре 

04.01.-

10.01.2022 

322.  «Первенство ПФО по 

хоккею», подготовка к 

участию в календарных 

играх среди юношей до 13 

лет 

п. Ростоши 

Ледовый дворец на 

Цветном бульваре 

04.01.-

10.01.2022 
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

администрации города Оренбурга 
 

323.  «Массовое катание 

на коньках», прокат 

коньков  

МБУ «СШ №1 имени 

Л.Д.Ковалевского» 

тел. 33-05-27 

ул. 60 лет Октября,15 

 

03.01.2022-

09.01.2022 

пн.-сб.: 
10.00-12.30; 

19.00-22.00 

вс:  

10.00-22.00 

 

324.  «Прокат лыж», 

спортивная программа 

МБУ СШ №3 

Спортивная база 

«Зауральная роща» 

(выдача инвентаря с 11.00 

до 17.00) 

 

пн.-вс.: 

09.00-21.00 

 

325.  «Массовое катание на 

коньках», спортивная 

программа 

МАУ СШ №9 «Сармат» 

тел. 67-10-48, 67-10-49 

ул. Культурная, 1а 

вт.-вс.: 

09.00-21.00 

пн.- 

выходной 

  

326.  «Прокат коньков», 

спортивная программа 

МАУ СШ №9 «Сармат» 

тел. 67-10-48, 67-10-49 

ул. Культурная, 1а 

вт.-пт.: 

16.99-20.00 

сб.-вс.: 

14.00-20.00 

пн.- 

выходной 

 

327.  «Массовое катание 

на коньках», спортивная 

программа 

МАУ ЦСК «Оренбург» 

тел. 43-34-98 

ул. Новая, 17/1 

 

30.12.2021 

18.00-22.00 

328.  «Прокат коньков», 

спортивная программа 

ул. Новая, 17/1 02.01.-

09.01.2022

15.00-22.00 
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 
 

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

администрации города Оренбурга 
 

329.  Новогодний адвент-

марафон «2021 за 10 

дней»,  

#вспомнимлучшее МО 

публикация самых ярких 

медийных мероприятий:  

− форум «Включайся», 

− квартирники, 

− День молодежи; 

− подкасты 

«Беседочная», 

− электронная 

библиотека «Читай 

наших!» и др.  

 

В социальной сети в 

ВКонтакте в группе 

«Молодой Оренбург»  

01.01.-

09.01.2022 

330.  Онлайн-игры  

в рамках проекта 

«Медиапрофилактика»  

профилактической 

направленности 

 

В социальной сети в 

ВКонтакте в группе 

«Молодой Оренбург»  

01.01.-

09.01.2022 

331.  «Новогодний 

квартирник», новогоднее 

мероприятие  

В социальной сети в 

ВКонтакте в группе 

«Молодой Оренбург»  

 

07.01.2022 
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ  

администрации города Оренбурга 
 

332.  «Безопасные каникулы. 

Безопасный Новый 

Год», урок безопасности 

(онлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №1, Державина, 23 

vk.com/public207441433  

27.12.2021 

11.00 

333.  «Зимние забавы, без 

травм и 

неприятностей!», 

памятка (офлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №8  

ул. Центральная, 17 

27.12.2021 

12.00 

 

334.  «Предупреждение 

травматизма детей в 

период зимних 

каникул», тематические 

уроки (офлайн) 

МОАУ «СОШ №35» 

ул. Беляевская, 57/1 

27.12.2021 

15.00-15.35 

16.50-17.25 

17.35-18.10 

335.  «Что делать если…», 

урок безопасности 

(онлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №22 с. Краснохолм 

vk.com/public196360021 

ok.ru/profile/563385084925  

28.12.2021 

11.00 

336.  «Безопасные 

каникулы», 

профилактическая беседа 

(выступления 

сотрудников Главного 

Управления МЧС России 

по Оренбургской области 

о правилах пожарной 

безопасности и правилах 

поведения на водоемах на 

зимних каникулах) 

(онлайн) 

ЦГБ им. Н.А. Некрасова 

ул. Мира, 2/2 

nekrasovka56.ru/ 

vk.com/nekrasovka56 

instagram.com/nekrasovka56 

ok.ru/nekrasovka56 

28.12.2021 

13.00 

337.  «Зима прекрасна, когда 

безопасна!», 

информационная 

выставка  

(офлайн, онлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №5 ул. Егорова, 26 

vk.com/bibl.filial5 

vk.com/orenbib.filial5 

 

29.12.2021-

05.01.2022 

10.00 

 

https://vk.com/public207441433
https://vk.com/public196360021
https://ok.ru/profile/563385084925
https://nekrasovka56.ru/
https://vk.com/nekrasovka56
https://instagram.com/nekrasovka56
https://ok.ru/nekrasovka56
https://vk.com/bibl.filial5
https://vk.com/orenbib.filial5
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338.  «Осторожно, гололёд!», 

информационная памятка 

(офлайн, онлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

ИДЦ «Библиосервис», 

ул. Дружбы, 13 

раздача в библиотеке 

vk.com/orenbibliotekaidc 

29.12.2021 

10.00 

339.  «Простые правила», 

устный журнал 

(онлайн) 

 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №19  

пр. Гагарина, 35 

vk.com/id239198507 

29.12.2021 

10.00 

340.  «Безопасность – главное 

в жизни», онлайн 

предупреждение 

(онлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №17 

ул. Полигонная, 11 

vk.com/orenbiblioteka17 

30.12.2021 

12.00 

341.  «Музыка в сказке», 

рубрика 

1 выпуск: «Алиса в стране 

чудес» (онлайн) 

Сообщество «Детская 

музыкальная школа №3  

г. Оренбурга» 

vk.com/public193510176 

31.12.2021 

342.  «Пиротехника — от 

забавы до беды», урок 

здоровья и безопасности 

(онлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №15 ул.Чкалова, 45 

vk.com/antonchehovski 

ok.ru/profile/581883913110  

31.12.2021 

15.00 

343.  «Мой семейный Новый 

год!», фотоконкурс 

(онлайн) 

МБУДО «ДШИ №9 им. 

А.А. Алябьева» 

ул. Центральная, 16/2 

Инстаграм @dshi_9 

31.12.2021-

10.01.2022 

344.  «Веселый снеговик», 

развлекательно-игровая 

программа (офлайн) 

Малый зал ДК 

«Молодежный» 

02.01.2022 

04.01.2022 

06.01.2022 

08.01.2022 

345.  «Музыка в сказке», 

рубрика 

2 выпуск: «Аленький 

цветочек» (онлайн) 

МБУДО «Детская 

музыкальная школа №3»  

ул. Караван-Сарайская, 9 

vk.com/public193510176  

03.01.2022 

346.  «Музыкальная метель», 

концерт учащихся 

МБУДО «Детская 

музыкальная школа №5» 

(офлайн) 

Канал «Детская 

музыкальная школа №5» г. 

Оренбурга на YouTube.com 

 

03.12.2022 

12.00 

https://vk.com/orenbibliotekaidc
https://vk.com/id239198507
https://vk.com/orenbiblioteka17
https://vk.com/public193510176
https://vk.com/antonchehovski
https://ok.ru/profile/581883913110
https://vk.com/public193510176
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347.  «Новый год пришел к 

нам в гости», игровая 

программа для детей 7+ 

(офлайн) 

МБУ «СДК «Самородово» 

п. Самородово 

ул. Культурная, 3 

03.01.2022 

12.00 

348.  «Забавы матушки 

Зимы», игровая 

программа для детей  

(офлайн) 

Филиал МБУ «ДК 

«Орбита» с. Пруды  

ул. Школьная, 7а  

площадка 

03.01.2022 

13.00 

349.  «Мультсборник», показ 

мультфильмов для детей 

(офлайн) 

Филиал МБУ «ДК «Радуга» 

с. Городище  

ул. Больничная, 2 

зрительный зал  

03.01.2022 

13.00 

350.  «Танцуй!», дискотека для 

школьников (офлайн) 

Филиал МБУ «ДК «Радуга» 

Танцзал ДК Бердянка 

 

04.01.2022  

17.00 

351.  «Конёк – горбунок», 

фильм – сказка (офлайн) 

Филиал МБУ «ДК «Радуга» 

с. Городище  

ул. Больничная, 2 

зрительный зал  

04.01.2022 

13.00 

352.  «Зимние забавы», 

игровая программа в дни 

школьных каникул 

(офлайн) 

Филиал МБУ «Дом 

культуры «Орбита»  

п. Каргала СОШ №95 

ул. Ленинская, 2в 

04.01.2022 

14.00 

353.  «В мире настольных 

игр», посиделки клуба по 

интересам «Самородки» 

14+ (офлайн) 

МБУ «СДК «Самородово» 

п. Самородово 

ул. Культурная, 3 

04.01.2022 

17.00 

354.  «Правила поведения 

детей в зимние 

каникулы», презентация 

(онлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара  

ул. Кобозева, 46 

гайдаровка56.рф 

vk.com/cgdb56 

instagram.com/cgdbgaidara 

04.01.2022 

11.00 

355.  «Что выбирают 

подростки: здоровый 

образ жизни или 

вредные привычки?», 

видеопрезентация 

(онлайн) 

ЦГБ им. Н.А. Некрасова 

ул. Мира, 2/2 

nekrasovka56.ru/ 

vk.com/nekrasovka56 

instagram.com/nekrasovka56 

ok.ru/nekrasovka56 

04.01.2022 

13.00 

356.  «Смартфону передышку 

и почитаем книжку», 

библиографический обзор 

(офлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №12 

ул. Беляевская, 55 

04.01.2022 

14.00 

https://nekrasovka56.ru/
https://vk.com/nekrasovka56
https://instagram.com/nekrasovka56
https://ok.ru/nekrasovka56
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357.  «Правила дорожные, 

совсем не сложные», 

информация (онлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система»  

филиал №13 

ул. Беляевская, 55 

https//vk.com/filial13avia 

04.01.2022 

11.00 

358.  «День Именинника», 

игровая программа 

(офлайн) 

МБУ ДК «Заря»  

с. Краснохолм  

ул. Советская 68  

04.01.2022  

12.00 

359.  «Музыка в сказке», 

рубрика 

3 выпуск: «Пеппи 

Длинныйчулок» (онлайн) 

Сообщество «Детская 

музыкальная школа №3  

г. Оренбурга» 

vk.com/public193510176  

05.01.2022 

360.  «Зверопой – 2», показ 

мультипликационного 

фильма (офлайн) 

МБУ ДК «Заря»  

с.Краснохолм  

ул. Советская 68  

05.01.2022  

12.00 

361.  «Правила соблюдать, 

беду миновать», онлайн-

беседа (онлайн) 

 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал № 14 

Пр. Дзержинского, 38 

vk.com/orenbiblioteka14 

05.01.2022 

10.00 

362.  «Правила соблюдать, 

беду миновать», онлайн-

беседа 

 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №14 

пр. Дзержинского, 38 

vk.com/orenbiblioteka14 

05.01.2022 

10.00 

363.  «Чтобы не было 

травматизма зимой: это 

надо знать», медиасовет 

(онлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №23 

мкр. им. Куйбышева 

ул. Центральная, 42 

vk.com/id514540651 

и  

ok.ru/guests. 

05.01.2022 

12.00 

364.  «Формирование 

навыков безопасного 

поведения на улицах», 

час безопасности 

(онлайн) 

МБУ«Библиотечная 

информационная система» 

филиал №18 

ул. Карагандинская, 58 

vk.com/biblioteka_18oren 

05.01.2022 

12.00 

365.  «Детство под защитой», 

информационный стенд 

(офлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №10 

ул. Джангильдина,14 

05.01.2022 

в течение 

месяца 

https://vk.com/public193510176
https://vk.com/orenbiblioteka14
https://vk.com/orenbiblioteka14
https://vk.com/biblioteka_18oren
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366.  «Создаем именные 

браслеты», мастерская 

бисероплетения с 

участниками клуба по 

интересам «Самородки» 

(офлайн)  

МБУ «СДК «Самородово» 

п. Самородово 

ул. Культурная, 3 

05.01.2022 

12.00 

367.  «Спешите верить в 

чудеса», программа для 

детей в дни школьных 

каникул (офлайн) 

МБУ «Дом культуры 

«Орбита» 

ул. Заводская, 34 

танцевальный зал 

05.01.2022 

12.00 

368.  «Рождественские 

встречи», праздничная 

программа (офлайн) 

Филиал МБУ ДК «Орбита»  

п. Каргала ул. Советская, 12 

актовый зал 

05.01.2022 

15.00 

369.  «Маленькие истории 

про птиц», мероприятие 

для детей (офлайн) 

Филиал МБУ «ДК «Радуга» 

с. Городище  

ул. Больничная, 2 

танцевальный зал 

05.01.2022 

12.00 

 

370.  «Рождественские 

посиделки», игровая 

программа (офлайн) 

Филиал МБУ «ДК «Радуга» 

п. Бердянка 

танцевальный зал 

06.01.2022  

17.00. 

371.  «Рождественские 

встречи», вечер отдыха 

для участников клуба 

прикладного творчества 

(офлайн) 

Филиал МБУ «ДК«Орбита» 

с. Пруды, ул. Школьная, 7а 

06.01.2022 

16.00 

372.  «В кругу 

рождественской 

истории», игровая 

программа для детей с 

просмотром мультфильма 

«12 месяцев» 7 + (офлайн) 

МБУ «СДК «Самородово» 

п. Самородово 

ул. Культурная, 3 

06.01.2022 

12.00 

373.  «В мире настольных 

игр», интеллектуальная 

игра «UNO» клуба по 

интересам «Самородки» 

14+ (офлайн) 

МБУ «СДК «Самородово» 

п. Самородово 

ул. Культурная, 3 

06.01.2022 

12.00 

374.  «Знать, чтобы не 

оступиться», час 

рекомендаций для 

родителей и детей 

(профилактика 

правонарушений и 

травматизма, онлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №7 ул. Ткачева, 95 

vk.com/id591581747 

 

06.01.2022 

11.00 

https://vk.com/id591581747


62 

 

375.  «Рождество Христово», 

праздник для детей 

(офлайн) 

МБУ «ДК «Радуга»  

п. им. Куйбышева  

ул. Центральная, 42 

06.01.2022 

10.30 

376.  «Зима прекрасна, когда 

безопасна!», урок по 

профилактике 

травматизма (онлайн) 

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №11 п. Каргала,  

ул. Заводская,1а 

vk.com/kargala_11filial  

06.01.2022 

11.00 

377.  «Путешествие в новый 

год», спортивная игровая 

программа (офлайн) 

МБУ ДК «Заря»  

с. Краснохолм  

ул. Советская, 68  

07.01.2022  

12.00 

378.  «Музыка в сказке», 

рубрика 

4 выпуск: «Золушка» 

(онлайн) 

Сообщество «Детская 

музыкальная школа №3» 

vk.com/public193510176  

07.01.2022  

379.  «Дорожная азбука», 

викторина (онлайн) 

 

МБУ «Библиотечная 

информационная система»  

филиал №4 

ул. Ноябрьская, 58/1 

instagram.com/4filial/channel

/?hl=ru  

vk.com/id640125282 

08.01.2022 

15.00 

380.  «Помоги себе сам, читая 

книги», час 

рекомендаций (онлайн)  

МБУ «Библиотечная 

информационная система» 

филиал №24 п. Бердянка  

ул. Школьная, 14 

08.01.2022 

16.00 

381.  «Взятие снежного 

городка», 

развлекательная 

программа для детей 

(офлайн) 

Филиал МБУ «ДК 

«Орбита» п. Каргала 

МАОУ «СОШ №95» 

ул. Ленинская, 2в 

08.01.2022 

14.00 

382.  «Светлый праздник 

Рождества!», игровая 

программа для детей  

Филиал МБУ «ДК 

«Орбита» с. Пруды  

ул. Школьная, 7а 

08.01.2022 

16.00 

383.  «Жемчужины природы-

заповедники», 

познавательная игра (день 

заповедников и 

национальных парков 

России, офлайн) 

Филиал МБУ «ДК «Радуга» 

п. Бердянка 

танцевальный зал 

08.01.2022 

15.00 

384.  «Рождественский 

сочельник», конкурс 

рисунков (досуг для 

детей, офлайн) 

Филиал МБУ «ДК «Радуга» 

с. Городище 

ул. Больничная, 2 

танцевальный зал 

08.01.2022 

13.00 

 

https://vk.com/kargala_11filial
https://vk.com/public193510176
https://www.instagram.com/4filial/channel/?hl=ru
https://www.instagram.com/4filial/channel/?hl=ru
https://vk.com/id640125282
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