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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ОСЕННИХ  

ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

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

1.  «Нескучные 

каникулы», 

игровая программа  

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а  

Отдел «ССП «Позитив» 

 pozitivdtdm.blogspot.com/ 

ok.ru/group/53662674518151 

25.10. - 

06.11.2021 

 

2.  «Непобедимое 

пугало», игровая 

программа  

(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Школа развития» 

ул. 60 лет Октября, 13а 

instagram.com/schkola_razvitiya_m

alyschok?igshid=u0764ixrq6f 

shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-

page.html 

25.10.2021 

10.00 

3.  «Оранжевый 

праздник. 

Морковкины 

именины», выпуск 

газеты (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Синтез искусств» 

ул. Джангильдина, 22/1 

sintezdtdm.blogspot.com 

25.10.2021 

11.00 

4.  «Кукла – Осень», 
мастерская  

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество», ЦТНК  

(село Городище),  

ул. Октябрьская, 12 

sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blo

g-page_27.html 

26.10.2021 

16.30 

5.  «Оренбургские 

дворики», 
краеведческая игра 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «ЦТиК «Салют» 

ул. Яицкая, 61 (СДЮТЭ) 

salutdtdm.blogspot.com/ 

28.10.2021 

11.00 

6.  «Палитра 

полезных 

занятий», 
мастерская  

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦТиС «Лора плюс» 

ул. Ноябрьская, 43/3 
instagram.com/tm.lora.56/ 

loradtdm.blogspot.com/p/blog-

page.html 

28.10.2021 

16.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
http://pozitivdtdm.blogspot.com/
https://ok.ru/group/53662674518151
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/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page_27.html
http://salutdtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

7.  «Осенние 

зарисовки», стихи 

для детей (6-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Центр общего и раннего 

развития «Орленок» 

пр. Газовиков, 22  
orlenokdtdm.blogspot.com/  

29.10.2021 

16.00 

8.  «Осень золотая», 
мастерская 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

пер. Хлебный, 2 кабинет №13  

Отдел «Пластические искусства» 

instagram.com/otdelopi/ 

opidtdm.blogspot.com/ 

30.10.2021 

12.00 

9.  «The Magcians 

Surprises», 

праздник осени, 

игровая программа 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОРиТ «Парадокс», детский центр 

«Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12 

us05web.zoom.us/j/2149939410?pw

d=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQ

XlpU2M1UT09 

30.10.2021 

12.30 

10.  «Город мастеров», 

работа творческих 

мастерских для 

детей особой 

заботы 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а  

Отдел по работе с детьми особой 

заботы «Классная компания» 

vk.com/pc_pro_teatr56 

vk.com/away.php?to=https%3A%2F

%2F  

31.10.2021 

12.00 

11.  «Белоснежка и 

семь гномов», 
экскурсия в 

драматический 

театр, просмотр 

спектакля  

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «ССП «Позитив» 

ул. Советская, 26  

ok.ru/group/ 

vk.com/theatricalstudio56  

 

31.10.2021 

11.00 

12.  «Красный, 

желтый, 

зеленый», 
конкурсная 

программа по ПДД 

(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОРиТ «Парадокс», детский центр 

«Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12 

invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ss

CoQbgGmregSpKXhDlyIc"  

01.11.2021 

15.00 

13.  «Энциклопедия 

занимательных 

наук», игровая 

программа 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОРиТ «Парадокс», детский центр 

«Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12 

vk.com/club196800388 

01.11.2021 

15.00 

http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/otdelopi/
http://opidtdm.blogspot.com/
https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://vk.com/pc_pro_teatr56
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F
https://ok.ru/group/
https://vk.com/theatricalstudio56
https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://invite.viber.com/?g=aRI2UT28T0ssCoQbgGmregSpKXhDlyIc
https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://vk.com/club196800388
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

14.  «Внутри 

студийный 

праздник», 

виртуальная 

игровая программа  

(7-11лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «ССП «Позитив» 

МОАУ «СОШ №64» 

пр. Майский, 8  

ok.ru/group/ 

vk.com/theatricalstudio56  

01.11.2021 

11.00 

15.  «По страницам 

любимых сказок», 

литературные 

викторины 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

Методический отдел 

metodistdtdm.ru/  

01.10.2021 

10.00 

16.  «Юный 

олимпиец», 

игровая программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦИиТР «Новое поколение» 

ул. Чкалова, 22Б 

npokoleniedtdm.blogspot.com/  

01.11.2021 

19.00 

17.  «Поход в театр 

Музыкальной 

комедии», 

экскурсия 

(разновозрастный) 

Оренбургский государственный 

областной театр музыкальной 

комедии 

ул. Терешковой, 13 

npokoleniedtdm.blogspot.com/  

01.11.2021 

17.00 

18.  «Поем вместе», 
игровая программа 

(12-15 лет) 

 

 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

Отдел развития и творчества 

«Парадокс» 

paradoxdtdm.blogspot.com/  

01.11.2021 

15.00 

19.  «Все понемножку 

о котах и 

кошках», видео-

презентация 

(4-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 
СЭЦ «Созвездие», ул. Чичерина, 43 

invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv

6v5s85gxICdfeKs9hBxFI» 

01.11.2021 

12.00 

20.  «В гостях у 

светофора», 
познавательно-

развлекательная 

программа 

(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

Детский клуб Спутник» 

ул. Карагандинская, 94/1 

sodrujestvodtdm.blogspot.com/  

01.11.2021 

17.10 

21.  «Безопасные 

каникулы», 
игровая программа 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦТиС «Лора плюс» 

ул. Ноябрьская, 43/3 актовый зал 
instagram.com/tm.lora.56/ 

loradtdm.blogspot.com/p/blog-

page.html 

01.11.2021 

12.00 

https://ok.ru/group/
https://vk.com/theatricalstudio56
http://metodistdtdm.ru/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

22.  «Непобедимое 

Пугало», игровая 

программа 

(до 5 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Школа развития» 

ул. 60 лет Октября, 13а 

instagram.com/schkola_razvitiya_m

alyschok?igshid=u0764ixrq6f 

shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-

page.html 

01.11.2021 

10.00 

23.  «Что делать, 

если…», круглый 

стол в рамках 

месячника ГО 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «СОК «Пламя» 

ул. Тимирязева, 2 

plamyadtdm.blogspot.com 

01.11.2021 

10.00 

24.  «Узнаем 

историю», 

экскурсия 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦДиМД «Радуга» 

Зауральная роща 

radugadtdm.blogspot.com/  

01.11.2021 

13.00 

25.  «Как-то раз в 

музее 

изобразительных 

искусств», 
экскурсия 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Синтез искусств» 

ул. Джангильдина, 22/1 

sintezdtdm.blogspot.com 

01.11.2021 

15.00 

26.  «Безопасность в 

сети интернет», 

медиалекторий 

(разновозрастный) 

 

 

МАУДО «ДТДиМ» 
СЭЦ «Созвездие», ул. Чичерина, 43 

invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv

6v5s85gxICdfeKs9hBxFI», 

chat.whatsapp.com/HNSyvptsVJmL

bgWxZFb6ku 

02.11.2021 

14.00 

27.  «Русские 

народные 

праздники», 
познавательно-

игровая программа 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «ЦТиК «Салют» 

пр. Больничный, 14 

salutdtdm.blogspot.com/ 

02.11.2021 

14.00 

28.  «Краски Осени», 

игровая программа 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество», ЦТНК  

(село Городище) 

ул. Октябрьская, 12  

sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blo

g-page_27.html  

02.11.2021 

15.00 

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://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://chat.whatsapp.com/HNSyvptsVJmLbgWxZFb6ku
https://chat.whatsapp.com/HNSyvptsVJmLbgWxZFb6ku
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page_27.html
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

29.  «Мы вместе», 
игровая программа 

ко Дню народного 

единства 

(7-11 лет) 

 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

Детский клуб Спутник» 

ул. Карагандинская, 94/1 

sodrujestvodtdm.blogspot.com/ 

03.11.2021 

17.10 

30.  «В гостях у 

бабушки 

Погодушки», 
познавательная 

викторина 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

детский клуб «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

sodrujestvodtdm.blogspot.com/  

03.11.2021 

16.00 

31.  «Осенние 

приключения 

вместе с Машей и 

Медведем», 
игровая 

музыкальная 
программа (7-11 

лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество», детский 

клуб «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33 

sodrujestvodtdm.blogspot.com/  

03.11.2021 

12.00 

32.  «Танцевальный 

переполох», 
игровая программа 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество», ЦТНК  

(село Городище),  

ул. Октябрьская, 12 

sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blo

g-page_27.html 

03.11.2021 

13.00 

33.  «Разноцветный 

квест», конкурс 

рисунков 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «СОК «Пламя» 

ул. Тимирязева, 2   

disk.yandex.ru/i/YY2zn2pq0TKbdQ

, plamyadtdm.blogspot.com 

03.11.2021 

14.30 

34.  «Вместе - мы 

сила», акция, 

посвящѐнная Дню 

народного 

единства 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел Школа развития» 

ул. 60 лет Октября, 13а 

instagram.com/schkola_razvitiya_m

alyschok?igshid=u0764ixrq6f 

shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-

page.html 

03.11.2021 

10.00 

https://sodrujestvodtdm.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/
https://disk.yandex.ru/i/YY2zn2pq0TKbdQ,
https://disk.yandex.ru/i/YY2zn2pq0TKbdQ,
http://plamyadtdm.blogspot.com/
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
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

35.  «Мода в моей 

жизни», 
презентация 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦТиС «Лора плюс» 

ул. Ноябрьская, 43/3 кабинет 2, 3 

instagram.com/tm.lora.56/ 

loradtdm.blogspot.com/p/blog-

page.html 

03.11.2021  

11.00 

36.  «Осень, осень, в 

гости просим», 

игровая программа 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

пер. Хлебный, 2 кабинет №13  

Отдел «Пластические искусства» 
instagram.com/otdelopi/ 

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

VIQkooVu1Hw_PEJceqskOJ1j2/vie

w?usp=sharingdrive.google.com/file

/d/1qUE2ekYwA_Y8IOY-

qtz0Q2hlGTODbrMh/view?usp=sha

ring 

03.11.2021 

11.00 

37.  «Сбежавшие 

краски», игры по 

рисованию, 

кроссворд (7-11 

лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦППРД «Орион», ул. Чкалова, 33 

oriondtdm.blogspot.com/ 

03.11.2021 

16.00 

38.  «Как выжить в 

осеннем лесу», 
экскурсия 

(12-15 лет)  

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦДиМД «Радуга» 

Зауральная роща 

radugadtdm.blogspot.com/  

03.11.2021 

13.00 

39.  «Клуб веселых 

музыкантов», 
гостиная  

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Синтез искусств» 

ул. Джангильдина, 22/1 

sintezdtdm.blogspot.com 

03.11.2021 

17.00 

40.  «Делай как я, 

делай лучше 

меня», игровая 

программа  

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Синтез искусств» 

ул. Джангильдина, 22/1 

sintezdtdm.blogspot.com 

05.11.2021 

16.30 

41.  «От 

Ростроповичей к 

современности», 
медиалекторий 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

Отдел развития и творчества 

«Парадокс» 

paradoxdtdm.blogspot.com/ 

05.11.2021 

14.55 

https://www.instagram.com/otdelopi/
https://drive.google.com/file/d/1DAhiJWyVIQkooVu1Hw_PEJceqskOJ1j2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAhiJWyVIQkooVu1Hw_PEJceqskOJ1j2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAhiJWyVIQkooVu1Hw_PEJceqskOJ1j2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAhiJWyVIQkooVu1Hw_PEJceqskOJ1j2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAhiJWyVIQkooVu1Hw_PEJceqskOJ1j2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAhiJWyVIQkooVu1Hw_PEJceqskOJ1j2/view?usp=sharing
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
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42.  «Мульткарусель», 

игровая программа 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

детский клуб «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

sodrujestvodtdm.blogspot.com/  

05.11.2021 

14.00 

43.  «Лучший 

пенальти», 
спортивные 

соревнования 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «СОК «Пламя» 

пр.Гагарина, 44/4  

youtube.com/watch?v=u1nih1aXj7

U, plamyadtdm.blogspot.com  

 

05.11.2021 

15.30 

МАУДО «Детская школа искусств № 8» 

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

44.  «Вставала 

младшенька…», 

мастер-класс  

по народному 

пению 

 

МАУДО «ДШИ № 8»  

ул. Луговая 85  

vk.com/public193808975 

инстаграмм: @dshi_8orenburg 

vk.com/club106623876 

26.10.2021 

12.00 

45.  «Октябрьские 

акварели», мастер-

класс  

МАУДО «ДШИ № 8»  

ул. Луговая 85  

vk.com/public193808975 

инстаграмм: @dshi_8orenburg 

vk.com/club106623876 

27.10.2021 

14.00 

46.  «Осеннее 

караоке», 

музыкальная 

разминка 

 

МАУДО «ДШИ № 8»  

ул. Луговая 85  

vk.com/public193808975 

инстаграмм: @dshi_8orenburg 

vk.com/club106623876 

28.10.2021 

12.00 

47.  «Стихотворение и 

Я!», акция 

литературного 

вечера, читаем 

стихи об осени 

«Уж небо осенью 

дышало!» 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85  

vk.com/public193808975 

инстаграмм: @dshi_8orenburg 

 

30.10. - 

07.11.2021 

12.00 

48.  «Классическая 

гитара в джазе», 

лекция-концерт 

 

МАУДО «ДШИ №8»  

ул. Луговая 85  

vk.com/public193808975 

инстаграмм: @dshi_8orenburg 

01.11.2021 

12.00 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
../пр.Гагарина,%2044/4%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=u1nih1aXj7U,
../пр.Гагарина,%2044/4%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=u1nih1aXj7U,
../пр.Гагарина,%2044/4%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=u1nih1aXj7U,
../пр.Гагарина,%2044/4%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=u1nih1aXj7U,
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://8iskusstv.ucoz.ru/
https://vk.com/public193808975
https://vk.com/club106623876
https://vk.com/public193808975
https://vk.com/club106623876
https://vk.com/public193808975
https://vk.com/club106623876
https://vk.com/public193808975
https://vk.com/public193808975
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Мероприятия Место проведения Дата  
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49.  «Листопад 

красок», онлайн-

выставка  

 

МАУДО «ДШИ №8»  

ул. Луговая 85  

vk.com/public193808975 

инстаграмм: @dshi_8orenburg 

vk.com/club106623876 

01.11.2021 

12.00 

50.  «Рисуем музыку», 
ежегодный 

городской конкурс 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85  

vk.com/8iskusstv 

инстаграмм: @dshi_8orenburg 

02.11.2021 

12.00 

 

51.  «Космическая 

разминка», 
танцевальные 

приключения 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 vk.com/8iskusstv 

инстаграмм: @dshi_8orenburg 

02.11.2021 

12.00 

 

52.  «Осенние этюды», 
онлайн-концерт 

обучающихся 

музыкального 

отделения 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

vk.com/public193808975 

инстаграмм: @dshi_8orenburg 

 

03.11.2021 

12.00 

 

53.  «Осеннее 

настроение», 
мастер-класс. 

Гуашь, «сухая 

кисть» 

МАУДО «ДШИ №8» на базе 

МОАУ «Гимназия №7» 

ул. Терешковой, 8  

vk.com/8iskusstv 

vk.com/club106623876 

инстаграмм: @dshi_8orenburg 

03.11.2021 

12.00 

 

54.  «Поющий нос. 

Как убрать 

носовой звук при 

пении?», мастер-

класс 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

vk.com/public193808975 

инстаграмм: @dshi_8orenburg 

05.11.2021 

12.00 

 

55.  «Мяукающие 

произведения», 
интернет-концерт. 

Г. фон Бибер, 

Соната для 

скрипки, сюита для 

кларнета и 

фортепиано 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

vk.com/public193808975 

инст.: @dshi_8orenburg 

05.11.2021 

12.00 

 

https://vk.com/public193808975
https://vk.com/club106623876
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/public193808975
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/public193808975
https://vk.com/public193808975
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56.  «Знакомство с 

творчеством 

французского 

композитора 

К.Сен-Санс». 
Краткий обзор 

комической сюиты 

«Карнавал 

животных». 

Мультфильм. 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

vk.com/public193808975 

инст.: @dshi_8orenburg 

05.11.2021 

12.00 

 

57.  «Кузнечик», 
мастер-класс. 

Простые аккорды 

для гитары 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

vk.com/public193808975 

инстаграмм: @dshi_8orenburg 

 

06.11.2021 

12.00 

 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

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

58.  «В гостях у 

сказки», игровая 

развлекательная 

программа 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус  

пр. Гагарина, 42/3 

vk.com/orenecocentr 

orenecocentr.ru 

instagram.com/oren_eco_centr/ 

25.10.21 

12.00 

59.  «Видео занятие за 

20 минут», мастер- 

класс для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус  

пр. Гагарина, 42/3, актовый зал 

vk.com/orenecocentr 

orenecocentr.ru 

instagram.com/oren_eco_centr/ 

26.10.21 

15.00 

 

60.  «Природа и 

творчество», 

выставка 

художественного 

отдела 

МАУДО «ДЭБЦ», 2 корпус  

пр. Дзержинского, 24/1 

vk.com/orenecocentr 

orenecocentr.ru 

instagram.com/oren_eco_centr/ 

27.10.21 

12.00 

61.  «Вирусы - жизнь 

взаймы», лекторий 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус 

 пр. Гагарина 42 

vk.com/orenecocentr 

orenecocentr.ru 

instagram.com/oren_eco_centr/ 

28.10.21 

12.00 

https://vk.com/public193808975
https://vk.com/public193808975
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
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62.  «Закружила 

осень…», мастер-

класс по созданию 

объемной прически 

 

МАУДО «ДЭБЦ», 2 корпус  

пр. Дзержинского, 24/1 

vk.com/orenecocentr 

orenecocentr.ru 

instagram.com/oren_eco_centr/ 

30.10.2021 

14.00 

63.  «Осенний бал на 

лесной поляне», 
праздничная 

программа, 

посвященная дню 

осени» (6-7 лет) 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус  

пр. Гагарина, 42/3, актовый зал 

vk.com/orenecocentr 

orenecocentr.ru 

instagram.com/oren_eco_centr/ 

01.11.2021 

11.00 

 

64.  «Золотая пора 

листопада», 
экологическое 

развлекательное 

мероприятие 

(12-14 лет) 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус  

пр. Гагарина, 42/3 

vk.com/orenecocentr 

orenecocentr.ru 

instagram.com/oren_eco_centr/ 

02.11.2021 

12.00 

 

65.  «Осенний 

калейдоскоп», 

экологическая 

интеллектуальная 

викторина  

(7-10 лет) 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус 

пр. Гагарина, 42/3 

vk.com/orenecocentr 

orenecocentr.ru 

 

03.11.2021 

12.00 

 

 

  

66.  «Все в твоих 

руках», брейн-

ринг из цикла 

программ «Я, ты, 

он, она – мы 

здоровая страна» 

ко Дню народного 

единства (14-16 лет) 

МАУДО «ДЭБЦ», 2 корпус  

пр. Дзержинского, 24/1 

instagram.com/oren_eco_centr/ 

03.11.21 

14.00 

  

67.  «Тянет неспроста 

в заповедные 

места», 
экопутешествие  

(11-14 лет) 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус 

пр. Гагарина, 42/3 

vk.com/orenecocentr 

orenecocentr.ru 

instagram.com/oren_eco_centr/ 

05.11.2021 

12.00 

 

68.  «Осень – рыжая 

подруга», онлайн 

фотомарафон  

(6-18 лет) 

МАУДО «ДЭБЦ» 

vk.com/orenecocentr 

orenecocentr.ru 

instagram.com/oren_eco_centr/ 

06.11.2021 

14.00 

 

https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
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69.  «Хит-парад дикой 

природы», игровая 

познавательная 

программа  

(10-13 лет) 

 

МАУДО «ДЭБЦ», 1 корпус 

пр. Гагарина, 42/3 

vk.com/orenecocentr 

orenecocentr.ru 

instagram.com/oren_eco_centr/ 

07.11.2021 

12.00 

 

70.  «Танцевальная 

страна», 

конкурсная 

программа  

(10-15 лет) 

МАУДО «ДЭБЦ», 2 корпус  

пр. Дзержинского, 24/1 

vk.com/orenecocentr 

orenecocentr.ru 

instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

07.11.2021 

14.00 

 

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

71.  «Приседания», 
онлайн- 

спортивное 

мероприятие  

МАУДО «ДЮСШ №2» 

ул. Чернореченская, 44 

us04web.zoom.us/j/75470260631?p

wd=NW9Vb0w3SG1RM3c0Sk4xaj

JNcUpPZz09 

Идентификатор конференции: 754 

7026 0631 Код доступа: BE5cez 

26.10.2021 

11.00-12.00 

 

72.  «Спортивный 

джампинг», 

онлайн- 

спортивное 

мероприятие 

МАУДО «ДЮСШ №2» 

ул. Чернореченская, 44 

us04web.zoom.us/j/73113884555?p

wd=NzlkUzJTTkQ1YUNrb0xHQ0l

OMWMvdz09 

Идентификатор конференции: 731 

1388 4555 Код доступа:3geBTC 

27.10.2021

11.30-12.00 

 

73.  «Технический 

волейбол», 

конкурс 

МАУДО «ДЮСШ №2» 

ул. Чернореченская, 44 

instagram.com/oren_sport_school_2

?igshid=qt2be9s8dtk0 

 

29.10.2021 

11.00 

74.  «Знаток спорта», 
онлайн-викторина 

 

МАУДО «ДЮСШ №2» 

ул. Чернореченская, 44 

us05web.zoom.us/j/83649599826?p

wd=V2Fablcyck5zcXpvWmpEM0R

Td3IyQT09 

Идентификатор конференции:  

836 4959 9826 Код доступа: 2020 

30.10.2021 

11.00 

https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
http://dyussh-2.ucoz.ru/
https://us04web.zoom.us/j/75470260631?pwd=NW9Vb0w3SG1RM3c0Sk4xajJNcUpPZz09
https://us04web.zoom.us/j/75470260631?pwd=NW9Vb0w3SG1RM3c0Sk4xajJNcUpPZz09
https://us04web.zoom.us/j/75470260631?pwd=NW9Vb0w3SG1RM3c0Sk4xajJNcUpPZz09
https://us04web.zoom.us/j/73113884555?pwd=NzlkUzJTTkQ1YUNrb0xHQ0lOMWMvdz09
https://us04web.zoom.us/j/73113884555?pwd=NzlkUzJTTkQ1YUNrb0xHQ0lOMWMvdz09
https://us04web.zoom.us/j/73113884555?pwd=NzlkUzJTTkQ1YUNrb0xHQ0lOMWMvdz09
https://instagram.com/oren_sport_school_2?igshid=qt2be9s8dtk0
https://instagram.com/oren_sport_school_2?igshid=qt2be9s8dtk0
https://us05web.zoom.us/j/83649599826?pwd=V2Fablcyck5zcXpvWmpEM0RTd3IyQT09
https://us05web.zoom.us/j/83649599826?pwd=V2Fablcyck5zcXpvWmpEM0RTd3IyQT09
https://us05web.zoom.us/j/83649599826?pwd=V2Fablcyck5zcXpvWmpEM0RTd3IyQT09
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75.  «Осенний 

марафон», онлайн 

тренировка  

МАУДО «ДЮСШ №2» 

ул. Чернореченская, 44 

us04web.zoom.us/j/5070934873?pw

d=NkNFVWZLRzRUcUltNWN4bU

Q4YVoxUT09 

 Идентификатор конференции:  

507 093 4873 Код доступа: 2021 

01.11.2021 

11.00 

76.  «Веселая 

Зарядка», онлайн 

зарядка (дети с 

ОВЗ) 

 

АНО Центр «Солнечный круг» 

пр. Северный, 7 

us05web.zoom.us/j/8980592677?pw

d=Q0ZKV3JwRlF0YStLSVIzb0ZV

aVprQT09 

Идентификатор конференции: 

8980592677 Код доступа: qM1JUk 

02.11.2021 

15.00 

77.  «Золотая осень», 

осенний турнир по 

баскетболу 

МАУДО «ДЮСШ №2» 

МОАУ «Гимназия №3»  

ул. Ноябрьская, 41 

04.11.2021 

16.30 

78.  «Два мяча», 
осенний турнир по 

мини-футболу 

МАУДО «ДЮСШ №2» 

ул. Сахалинская, 13 

03.11.2021 

10.00 

79.  «Самый 

сильный», онлайн-

спортивное 

мероприятие  

 

 

МАУДО «ДЮСШ №2» 

ул. Чернореченская, 44 

us04web.zoom.us/j/4852497423?pw

d=aGU4S25hOFdPekNrZUxvV2w

wQ1Aydz09 

Идентификатор конференции:  

4852497423 Код доступа: 1234 

05.11.2021 

12.00 

80.  Товарищеский 

матч по волейболу 

среди девушек 

2009-2010 г.р. 

МАУДО «ДЮСШ №2» 

МОАУ «СОШ №3»  

пр. Гагарина, 45 

06.11.2021 

15.00 

81.  «Оранжевый 

мяч», онлайн-

спортивное 

мероприятие 

 

МАУДО «ДЮСШ №2» 

ул. Чернореченская, 44 

us04web.zoom.us/j/73967933457?p

wd=ZWNmc29DMmxWd2Zhc29rc

EljNGdudz09 

Идентификатор конференции:  

739 6793 3457  

Код доступа: gsGvX3 

06.11.2021 

11.00 

https://us04web.zoom.us/j/5070934873?pwd=NkNFVWZLRzRUcUltNWN4bUQ4YVoxUT09
https://us04web.zoom.us/j/5070934873?pwd=NkNFVWZLRzRUcUltNWN4bUQ4YVoxUT09
https://us04web.zoom.us/j/5070934873?pwd=NkNFVWZLRzRUcUltNWN4bUQ4YVoxUT09
https://us05web.zoom.us/j/8980592677?pwd=Q0ZKV3JwRlF0YStLSVIzb0ZVaVprQT09
https://us05web.zoom.us/j/8980592677?pwd=Q0ZKV3JwRlF0YStLSVIzb0ZVaVprQT09
https://us05web.zoom.us/j/8980592677?pwd=Q0ZKV3JwRlF0YStLSVIzb0ZVaVprQT09
https://us04web.zoom.us/j/4852497423?pwd=aGU4S25hOFdPekNrZUxvV2wwQ1Aydz09
https://us04web.zoom.us/j/4852497423?pwd=aGU4S25hOFdPekNrZUxvV2wwQ1Aydz09
https://us04web.zoom.us/j/4852497423?pwd=aGU4S25hOFdPekNrZUxvV2wwQ1Aydz09
https://us04web.zoom.us/j/73967933457?pwd=ZWNmc29DMmxWd2Zhc29rcEljNGdudz09
https://us04web.zoom.us/j/73967933457?pwd=ZWNmc29DMmxWd2Zhc29rcEljNGdudz09
https://us04web.zoom.us/j/73967933457?pwd=ZWNmc29DMmxWd2Zhc29rcEljNGdudz09
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

82.  «Оздоровительна

я зарядка», 
спортивное 

мероприятие 

 

МАУДО «ДЮСШ №2» 

ул. Чернореченская, 44 

us05web.zoom.us/j/89603615306?p

wd=UWdyTVlxQTUyM0lJV3RhU0

RUenB1QT09 

Идентификатор конференции:  

896 0361 5306 Код доступа: 2020 

 

07.11.2021 

12.00 

МАУДО «Многопрофильный центр  

дополнительного образования детей» 

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

83.  «Полезные 

каникулы», 
Международный 

день школьных 

библиотек и 

международный 

день художника 

«Первый шаг к 

Нобелевской 

премии», стартует 

открытый конкурс 

исследовательских 

работ учащихся 1-5 

классов 

«Рисуем осень», 

мастер-класс по 

рисованию 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

vk.com/orenvso  

25.10.2021 

09.00-17.00 

84.  «Осень», видео 

журнал 

«Будни аэропорта 

2 -Спасительный 

парашют», 

мультфильм  

«Зеркало» 

Кастинг в 

театральную 

студию от 

режиссера  

М. Макаровой 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

vk.com/orenvso  

26.10.2021 

09.00-17.00 

https://us05web.zoom.us/j/89603615306?pwd=UWdyTVlxQTUyM0lJV3RhU0RUenB1QT09
https://us05web.zoom.us/j/89603615306?pwd=UWdyTVlxQTUyM0lJV3RhU0RUenB1QT09
https://us05web.zoom.us/j/89603615306?pwd=UWdyTVlxQTUyM0lJV3RhU0RUenB1QT09
http://slavsoren.ru/
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk.com/orenvso
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk.com/orenvso
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

85.  «Любознайка» 

или «Формула 

гения», цикл 

видео передач 

«танцевальный 

флешмоб», 

танцевальная 

программа 

«Грибная 

полянка», мастер-

класс по лепке 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

vk.com/orenvso  

27.10.2021 

09.00-17.00 

86.  «Школьный 

спортзал», 
познавательная 

онлайн игра-квест 

«Осенняя 

рапсодия», цикл 

бесед об осени в 

творчестве 

композиторов 

разных эпох 

«Ракета», мастер-

класс по лего 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

vk.com/orenvso  

28.10.2021 

09.00-17.00 

87.  «Безопасность в 

сети интернет», 
видеоролик 

«Осень», видео 

журнал 

«Мой друг», 
мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

vk.com/orenvso  

29.10.2021 

09.00-17.00 

https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk.com/orenvso
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk.com/orenvso
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk.com/orenvso
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

88.  «Будь в форме!», 
соревнования по 

общей физической 

подготовке  

«Отважная пешка 

на каникулах», 
онлайн шахматный 

турнир 

«Школьный 

спортзал», 
познавательная 

игра-квест 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

vk.com/orenvso  

30.10.2021 

09.00-17.00 

89.  «Правила 

дорожного 

движения», 

интерактивная 

викторина 
«Осенние 

фантазии», 
мастер-класс по 

ДТП 

«Осенняя 

рапсодия», цикл 

бесед об осени в 

творчестве 

композиторов 

разных эпох 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

 

31.10.2021 

09.00-17.00 

90.  «Вокальный 

онлайн - марафон 

занятий» для 

начинающих от 

руководителя 

вокальной студии 

«Открытие» - 

Анны Астапенко 

«Умники и 

умницы», 
интерактивные 

игры 

«Кроссворд», 
посвященный году 

науки и технологии 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

 

01.11.2021 

09.00-17.00 

https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk.com/orenvso
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

91.  «Осенняя 

рапсодия», цикл 

бесед об Осени в 

творчестве 

композиторов  

«Ветка рябины», 
мастер-класс  

Кастинг в 

театральную 

студию «Зеркало» 
от режиссера 

Маргариты 

Макаровой 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

 

02.11.2021 

09.00-17.00 

92.  «Мы едины!», 
конкурс рисунков 

и стихотворений 

«Девушка из 

легенды», 
мультфильм т/о 

«Наш проект» 

«Осеннее дерево», 

мастер-класс ИЗО 

«Танцуют все», 
танцевальный 

флешмоб 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

 

03.11.2021 

09.00-17.00 

93.  «День народного 

единства», 
государственный 

праздник 

«Отгадай ребусы», 
дистанционный 

конкурс 

«Осенняя 

рапсодия», цикл 

бесед об Осени в 

творчестве 

композиторов 

«Любознайка», 
цикл видеопередач  

«Осенний венок 

из фоамирана», 
мастер-класс 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

 

04.11.2021 

09.00-17.00 

https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

94.  «День военного 

разведчика», 
анонс праздника 

«Детство, 

опалѐнное 

войной», 
мультфильм т/о 

«Наш проект» 

«Любознайка» 

или «Формула 

гения», цикл 

видеопередач 

«Многонациональ

ное Оренбуржье», 
видеобеседа 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

 

05.11.2021 

09.00-17.00 

95.  «Унылая пора, 

очей очарованье», 
дистанционный 

конкурс чтецов 

«Музыка Осени», 
мастер-класс по 

вокалу 

Кастинг в 

театральную 

студию «Зеркало» 
от режиссера 

М.Макаровой 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

 

06.11.2021 

09.00-17.00 

https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

96.  «Любознайка» 

или «Формула 

гения», цикл 

видеопередач 

«Прикоснемся 

сердцем к тебе 

Сталинград», 
мультфильм т/о 

«Наш проект» 

«Осень», 
видеожурнал 

Подведение 

итогов 
дистанционных 

конкурсов 

 

МАУДО «МЦДОД» 

пер. Светлый, 10 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

 

07.11.2021 

09.00-17.00 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств  

им. А.С. Пушкина» 

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

97.  «Лепесток на 

встречу», 
открытый 

классный час 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 тел. +7 (3532) 63-36-81 

us04web.zoom.us/j/9463654077?pw

d… 

Идентификатор конференции: 946 

365 4077 Код доступа: 5DcBxh 

25.10.2021 

15.00  

98.  «Музыкальный 

калейдоскоп», 

онлайн-

мероприятие 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 тел. +7 (3532) 63-36-81 

us04web.zoom.us/j/4715492063?pw

d=a0Z3N2xod0N2WTRvbnprWHlE

blpSdz09 

Идентификатор конференции: 471 

549 2063 Код доступа: 5RFrea 

26.10.2021 

16.00  

https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
https://us04web.zoom.us/j/9463654077?pwd%E2%80%A6
https://us04web.zoom.us/j/9463654077?pwd%E2%80%A6
https://us04web.zoom.us/j/4715492063?pwd=a0Z3N2xod0N2WTRvbnprWHlEblpSdz09
https://us04web.zoom.us/j/4715492063?pwd=a0Z3N2xod0N2WTRvbnprWHlEblpSdz09
https://us04web.zoom.us/j/4715492063?pwd=a0Z3N2xod0N2WTRvbnprWHlEblpSdz09
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

99.  «Петя и волк», 

симфоническая 
опера Сергея 

Прокофьева 

(посещение 

виртуального 

концертного зала 

Мариинского 

театра) 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 тел. +7 (3532) 63-36-81 

us04web.zoom.us/j/7827703536?pw

d=V05KSFBtTG5selJsQ0tRcjkxWT

Z0Zz09 

Идентификатор конференции: 782 

770 3536 Код доступа: 8mVz4Z 

26.10.2021 

10.00  

100.  «Веселые 

животные. Малая 

пластика», 
мастер-класс  

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 тел. +7 (3532) 63-36-81 

zoom.us/j/93879302159?pwd=WTZ

uVlhjcUxKS1Zqc1RoSFJuR2M5dz

09 

Идентификатор конференции: 938 

7930 2159 Код доступа: 4VGvy4 

27.10.2021 

14.00  

 

101.  «Унылая 

пора! Очей 

очарованье!», 

онлайн -

 мероприятие 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 тел. +7 (3532) 63-36-81 

us04web.zoom.us/j/8614221815?pw

d=RWh1bXRLZGREKzZWTHJJO

XRLdUY3UT09 

Идентификатор конференции: 861 

422 1815 Код доступа: 7B9tPX 

27.10.2021 

16.00  

102.  «Золотая осень», 
классный час 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 тел. +7 (3532) 63-36-81 

us05web.zoom.us/j/5872550008?pw

d=eWw0TjBRdjVlZGNHYWFueG

xsTjNSdz09  

Идентификатор конференции: 587 

255 0008 Код доступа: U93E0x 

28.10.2021 

14.00  

103.  «Монотипия», 
творческая 

мастерская 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 тел. +7 (3532) 63-36-81 

us04web.zoom.us/j/4200290838?pw

d=Z1RRSnRVRTM1SWlmeFNFcjZ

NQnF3UT09 

Идентификатор конференции: 420 

029 0838 Код доступа: 12345 

28.10.2021 

14.00  

https://us04web.zoom.us/j/7827703536?pwd=V05KSFBtTG5selJsQ0tRcjkxWTZ0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7827703536?pwd=V05KSFBtTG5selJsQ0tRcjkxWTZ0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7827703536?pwd=V05KSFBtTG5selJsQ0tRcjkxWTZ0Zz09
https://zoom.us/j/93879302159?pwd=WTZuVlhjcUxKS1Zqc1RoSFJuR2M5dz09
https://zoom.us/j/93879302159?pwd=WTZuVlhjcUxKS1Zqc1RoSFJuR2M5dz09
https://zoom.us/j/93879302159?pwd=WTZuVlhjcUxKS1Zqc1RoSFJuR2M5dz09
https://us04web.zoom.us/j/8614221815?pwd=RWh1bXRLZGREKzZWTHJJOXRLdUY3UT09
https://us04web.zoom.us/j/8614221815?pwd=RWh1bXRLZGREKzZWTHJJOXRLdUY3UT09
https://us04web.zoom.us/j/8614221815?pwd=RWh1bXRLZGREKzZWTHJJOXRLdUY3UT09
https://us05web.zoom.us/j/5872550008?pwd=eWw0TjBRdjVlZGNHYWFueGxsTjNSdz09
https://us05web.zoom.us/j/5872550008?pwd=eWw0TjBRdjVlZGNHYWFueGxsTjNSdz09
https://us05web.zoom.us/j/5872550008?pwd=eWw0TjBRdjVlZGNHYWFueGxsTjNSdz09
https://us04web.zoom.us/j/4200290838?pwd=Z1RRSnRVRTM1SWlmeFNFcjZNQnF3UT09
https://us04web.zoom.us/j/4200290838?pwd=Z1RRSnRVRTM1SWlmeFNFcjZNQnF3UT09
https://us04web.zoom.us/j/4200290838?pwd=Z1RRSnRVRTM1SWlmeFNFcjZNQnF3UT09
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

104.  «Первоклассники 

и я – вместе 

дружная семья», 

классный час 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 тел. +7 (3532) 63-36-81 

us04web.zoom.us/j/74723898598?p

wd=bUpTMXNybm9abEhMS21IR

WxXL1pKQT09  

Идентификатор конференции: 747 

2389 8598 Код доступа: vK41W5 

29.10.2021 

11.00  

105.  «Песенное 

настроение», 
караоке-клуб  

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 тел. +7 (3532) 63-36-81 

us04web.zoom.us/j/8644163056?pw

d=eHZTUURXbHkwdmJlQlI3TjNo

UVFpZz09  

Идентификатор конференции: 864 

416 3056 Код доступа: 123456 

29.10.2021 

12.00 

106.  «В ритме 

листопада», 
классный час-

концерт 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/4066714213?pw

d=RTd1VVBKbFpIdjZoTzBwbmI2

Q2p6dz09 

Идентификатор конференции: 406 

671 4213 Код доступа:4DFFQY 

30.10.2021 

11.00  

107.  «Первоклассники 

и я – вместе 

дружная семья», 
классный час 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/74723898598?p

wd=bUpTMXNybm9abEhMS21IR

WxXL1pKQT09  

Идентификатор конференции: 747 

2389 8598 Код доступа: vK41W5 

30.10.2021 

11.00  

108.  «История 

музыкальных 

инструментов», 

виртуальное 

путешествие 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/8570299322?pw

d=OHQ1cHhucHdzRWNyMU9wQ

2NjSThHQT09 

Идентификатор конференции: 857 

029 9322 

30.10.2021 

12.00  

https://us04web.zoom.us/j/74723898598?pwd=bUpTMXNybm9abEhMS21IRWxXL1pKQT09
https://us04web.zoom.us/j/74723898598?pwd=bUpTMXNybm9abEhMS21IRWxXL1pKQT09
https://us04web.zoom.us/j/74723898598?pwd=bUpTMXNybm9abEhMS21IRWxXL1pKQT09
https://us04web.zoom.us/j/8644163056?pwd=eHZTUURXbHkwdmJlQlI3TjNoUVFpZz09
https://us04web.zoom.us/j/8644163056?pwd=eHZTUURXbHkwdmJlQlI3TjNoUVFpZz09
https://us04web.zoom.us/j/8644163056?pwd=eHZTUURXbHkwdmJlQlI3TjNoUVFpZz09
https://us04web.zoom.us/j/4066714213?pwd=RTd1VVBKbFpIdjZoTzBwbmI2Q2p6dz09
https://us04web.zoom.us/j/4066714213?pwd=RTd1VVBKbFpIdjZoTzBwbmI2Q2p6dz09
https://us04web.zoom.us/j/4066714213?pwd=RTd1VVBKbFpIdjZoTzBwbmI2Q2p6dz09
https://us04web.zoom.us/j/74723898598?pwd=bUpTMXNybm9abEhMS21IRWxXL1pKQT09
https://us04web.zoom.us/j/74723898598?pwd=bUpTMXNybm9abEhMS21IRWxXL1pKQT09
https://us04web.zoom.us/j/74723898598?pwd=bUpTMXNybm9abEhMS21IRWxXL1pKQT09
https://us04web.zoom.us/j/8570299322?pwd=OHQ1cHhucHdzRWNyMU9wQ2NjSThHQT09
https://us04web.zoom.us/j/8570299322?pwd=OHQ1cHhucHdzRWNyMU9wQ2NjSThHQT09
https://us04web.zoom.us/j/8570299322?pwd=OHQ1cHhucHdzRWNyMU9wQ2NjSThHQT09
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109.  «Мой цветочек 

аленький», 

мероприятие к 230-

лентию 

С.Т.Аксакова  

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/73841626468?p

wd=SGFrNi93N0VGZWhOWFY3e

FFjOEdjdz09 Идентификатор 

конференции: 738 4162 6468 Код 

доступа: N4KDt 

30.10.2021 

12.00  

110.  «Музыкальный 

листопад», 

тематическое 

мероприятие 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/4261178619?pw

d=SDM2eTFKaFprakhsbWQ  

Идентификатор конференции: 426 

117 8619 Код доступа: 12345 

31.10.2021 

13.00  

 

111.  «Праздник 

первоклассников»

, развлекательное 

мероприятие 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/2279212846?pw

d=bGZWMkFZa0pJc1RrYWJUdTV

aUE1GZz09 

Идентификатор конференции: 227 

921 2846 Код доступа: 12345 

01.11.2021 

12.00  

 

112.  «Музыкальная 

гостиная», 

тематическое 

мероприятие 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/6524272279?pw

d=UVNjL3pvRWJJSEF5dGpiOFo5

d2lSUT09 

Идентификатор конференции: 652 

427 2279 Код доступа: 6nh5Nq 

01.11.2021 

12.20  

 

113.  «Играй мой 

баян», концерт 

онлайн 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us05web.zoom.us/j/6757564626?pw

d=YVE0QmdYQUxpWm9SbkVSV

1ZJeE9EUT09 Идентификатор 

конференции: 675 756 4626 Код 

доступа: 6RswpE 

01.11.2021 

13.00  

https://us04web.zoom.us/j/73841626468?pwd=SGFrNi93N0VGZWhOWFY3eFFjOEdjdz09
https://us04web.zoom.us/j/73841626468?pwd=SGFrNi93N0VGZWhOWFY3eFFjOEdjdz09
https://us04web.zoom.us/j/73841626468?pwd=SGFrNi93N0VGZWhOWFY3eFFjOEdjdz09
https://us04web.zoom.us/j/4261178619?pwd=SDM2eTFKaFprakhsbWQ
https://us04web.zoom.us/j/4261178619?pwd=SDM2eTFKaFprakhsbWQ
https://us04web.zoom.us/j/2279212846?pwd=bGZWMkFZa0pJc1RrYWJUdTVaUE1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/2279212846?pwd=bGZWMkFZa0pJc1RrYWJUdTVaUE1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/2279212846?pwd=bGZWMkFZa0pJc1RrYWJUdTVaUE1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/6524272279?pwd=UVNjL3pvRWJJSEF5dGpiOFo5d2lSUT09
https://us04web.zoom.us/j/6524272279?pwd=UVNjL3pvRWJJSEF5dGpiOFo5d2lSUT09
https://us04web.zoom.us/j/6524272279?pwd=UVNjL3pvRWJJSEF5dGpiOFo5d2lSUT09
https://us05web.zoom.us/j/6757564626?pwd=YVE0QmdYQUxpWm9SbkVSV1ZJeE9EUT09
https://us05web.zoom.us/j/6757564626?pwd=YVE0QmdYQUxpWm9SbkVSV1ZJeE9EUT09
https://us05web.zoom.us/j/6757564626?pwd=YVE0QmdYQUxpWm9SbkVSV1ZJeE9EUT09
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114.  «Унылая 

пора! Очей 

очарованье!», 

онлайн -

 мероприятие 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/8614221815?pw

d=RWh1bXRLZGREKzZWTHJJO

XRLdUY3UT09 

Идентификатор конференции: 861 

422 1815 Код доступа: 7B9tPX 

01.11.2021 

14.00  

 

115.  «Осенняя 

мозаика», 
классный час 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/3557276506?pw

d=eEVSelZTZm9LNHFLZDhNakR

EQy9RZz09 

Идентификатор конференции: 355 

727 6506 Код доступа: 0uudDd 

01.11.2021 

14.00  

 

116.  «Поговорим об 

осени», 

музыкальная 

лекция 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/7374370136?pw

d=MnBEOUJlN2VNUU9mY29Wa

XI2eUl0Zz09 

Идентификатор конференции: 737 

437 0136 Код доступа: 13579 

01.11.2021 

14.00  

 

117.  «Виртуозы 

гитары», 

виртуальный 

концерт 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/2935251775?pw

d=TjZHUWNuVlVqTTVRL0NpOV

ViY3JoQT09 

Идентификатор конференции: 293 

525 1775 Код доступа: 654321 

01.11.2021 

15.00  

118.  «Петя и волк», 

посещение 

Виртуального 

концертного зала 

Мариинского 

театра. 

С. Прокофьев 

Симфоническая 

сказка 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/7827703536?pw

d=V05KSFBtTG5selJsQ0tRcjkxWT

Z0Zz09 

Идентификатор конференции: 782 

770 3536 Код доступа: 8mVz4Z 

02.11.2021 

10.00  

 

https://us04web.zoom.us/j/8614221815?pwd=RWh1bXRLZGREKzZWTHJJOXRLdUY3UT09
https://us04web.zoom.us/j/8614221815?pwd=RWh1bXRLZGREKzZWTHJJOXRLdUY3UT09
https://us04web.zoom.us/j/8614221815?pwd=RWh1bXRLZGREKzZWTHJJOXRLdUY3UT09
https://us04web.zoom.us/j/3557276506?pwd=eEVSelZTZm9LNHFLZDhNakREQy9RZz09
https://us04web.zoom.us/j/3557276506?pwd=eEVSelZTZm9LNHFLZDhNakREQy9RZz09
https://us04web.zoom.us/j/3557276506?pwd=eEVSelZTZm9LNHFLZDhNakREQy9RZz09
https://us04web.zoom.us/j/7374370136?pwd=MnBEOUJlN2VNUU9mY29WaXI2eUl0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7374370136?pwd=MnBEOUJlN2VNUU9mY29WaXI2eUl0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7374370136?pwd=MnBEOUJlN2VNUU9mY29WaXI2eUl0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/2935251775?pwd=TjZHUWNuVlVqTTVRL0NpOVViY3JoQT09
https://us04web.zoom.us/j/2935251775?pwd=TjZHUWNuVlVqTTVRL0NpOVViY3JoQT09
https://us04web.zoom.us/j/2935251775?pwd=TjZHUWNuVlVqTTVRL0NpOVViY3JoQT09
https://us04web.zoom.us/j/7827703536?pwd=V05KSFBtTG5selJsQ0tRcjkxWTZ0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7827703536?pwd=V05KSFBtTG5selJsQ0tRcjkxWTZ0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7827703536?pwd=V05KSFBtTG5selJsQ0tRcjkxWTZ0Zz09
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119.  «Бумажные 

фантазии», 
мастер-класс 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/6734155867?pw

d=V2RMMDhsK2dzVXdETUQ4N

kJtUk12dz09 
Идентификатор конференции: 673 

415 5867 Код доступа: 1aP8UQ 

02.11.2021 

11.00  

120.  «Моя будущая 

профессия – 

хореограф», 
тематическое 

мероприятие 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/9948713938?pw

d=RUFINDhoMm5kb3JMYjFYT0F

6TnZYUT09 

Идентификатор конференции: 

994 871 3938 Код доступа: 7dr2Xh 

02.11.2021 

11.00  

121.  «Кукла 

Мартиничка», 

мастер-класс 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/71638626820?p

wd=dzk0ZDIyYk51a29NbENuNkk

5eHpmdz09 

Идентификатор конференции: 716 

3862 6820 Код доступа: mN4gR3 

02.11.2021 

12.00  

 

122.  «В гостях у 

сказки» по 

телеспектаклю 

«Золушка», 
тематическая 

викторина 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/5531603526?pw

d=WW5SakpUbWJUS2s4bk9mQX

NYN2M1QT09 

Идентификатор конференции: 553 

160 3526 Код доступа: 12345 

02.11.2021 

12.00  

 

123.  «Унылая пора…», 

классный час 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/8292688301?pw

d=cFFEbVZqZ2JySnY3UjZ2aEQrS

Hg5Zz09 Идентификатор 

конференции: 829 268 8301 Код 

доступа: 4BuysJ 

02.11.2021 

12.00  

 

https://us04web.zoom.us/j/6734155867?pwd=V2RMMDhsK2dzVXdETUQ4NkJtUk12dz09
https://us04web.zoom.us/j/6734155867?pwd=V2RMMDhsK2dzVXdETUQ4NkJtUk12dz09
https://us04web.zoom.us/j/6734155867?pwd=V2RMMDhsK2dzVXdETUQ4NkJtUk12dz09
https://us04web.zoom.us/j/9948713938?pwd=RUFINDhoMm5kb3JMYjFYT0F6TnZYUT09
https://us04web.zoom.us/j/9948713938?pwd=RUFINDhoMm5kb3JMYjFYT0F6TnZYUT09
https://us04web.zoom.us/j/9948713938?pwd=RUFINDhoMm5kb3JMYjFYT0F6TnZYUT09
https://us04web.zoom.us/j/71638626820?pwd=dzk0ZDIyYk51a29NbENuNkk5eHpmdz09
https://us04web.zoom.us/j/71638626820?pwd=dzk0ZDIyYk51a29NbENuNkk5eHpmdz09
https://us04web.zoom.us/j/71638626820?pwd=dzk0ZDIyYk51a29NbENuNkk5eHpmdz09
https://us04web.zoom.us/j/5531603526?pwd=WW5SakpUbWJUS2s4bk9mQXNYN2M1QT09
https://us04web.zoom.us/j/5531603526?pwd=WW5SakpUbWJUS2s4bk9mQXNYN2M1QT09
https://us04web.zoom.us/j/5531603526?pwd=WW5SakpUbWJUS2s4bk9mQXNYN2M1QT09
https://us04web.zoom.us/j/8292688301?pwd=cFFEbVZqZ2JySnY3UjZ2aEQrSHg5Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8292688301?pwd=cFFEbVZqZ2JySnY3UjZ2aEQrSHg5Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8292688301?pwd=cFFEbVZqZ2JySnY3UjZ2aEQrSHg5Zz09
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124.  «Краски осени», 

музыкальная 

гостиная 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us05web.zoom.us/j/4948122630?pw

d=YkVpSjh1WFpHWnZCK2x3a0d

KOWIzQT09 

Идентификатор конференции: 

494 812 2630 Код доступа: UU0ftJ 

02.11.2021 

15.00  

 

125.  «Календарные 

народные 

праздники. 

Кузьминки», 
тематическое 

мероприятие 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/5695271941?pw

d=c0QwSndKeEF4Mms4V1ZhUFZ

lRnFSZz09 Идентификатор 

конференции: 569 527 1941 Код 

доступа: 2G5myb 

02.11.2021 

15.00  

 

126.  «Музыкальный 

калейдоскоп», 

онлайн-

мероприятие 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/4715492063?pw

d=a0Z3N2xod0N2WTRvbnprWHlE

blpSdz09 

Идентификатор конференции: 471 

549 2063 Код доступа: 5RFrea 

02.11.2021 

16.00  

 

127.  «Лепесток на 

встречу», 
открытый 

классный час 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/9463654077?pw

d… 

Идентификатор конференции: 946 

365 4077 Код доступа: 5DcBxh 

03.11.2021 

15.00  

 

128.  «Музыкальная 

карусель», 
классный час 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/4715492063?pw

d=a0Z3N2xod0N2WTRvbnprWHlE

blpSdz09 

Идентификатор конференции: 471 

549 2063 Код доступа: 5RFrea 

03.11.2021 

16.00  

 

https://us05web.zoom.us/j/4948122630?pwd=YkVpSjh1WFpHWnZCK2x3a0dKOWIzQT09
https://us05web.zoom.us/j/4948122630?pwd=YkVpSjh1WFpHWnZCK2x3a0dKOWIzQT09
https://us05web.zoom.us/j/4948122630?pwd=YkVpSjh1WFpHWnZCK2x3a0dKOWIzQT09
https://us04web.zoom.us/j/5695271941?pwd=c0QwSndKeEF4Mms4V1ZhUFZlRnFSZz09
https://us04web.zoom.us/j/5695271941?pwd=c0QwSndKeEF4Mms4V1ZhUFZlRnFSZz09
https://us04web.zoom.us/j/5695271941?pwd=c0QwSndKeEF4Mms4V1ZhUFZlRnFSZz09
https://us04web.zoom.us/j/4715492063?pwd=a0Z3N2xod0N2WTRvbnprWHlEblpSdz09
https://us04web.zoom.us/j/4715492063?pwd=a0Z3N2xod0N2WTRvbnprWHlEblpSdz09
https://us04web.zoom.us/j/4715492063?pwd=a0Z3N2xod0N2WTRvbnprWHlEblpSdz09
https://us04web.zoom.us/j/9463654077?pwd%E2%80%A6
https://us04web.zoom.us/j/9463654077?pwd%E2%80%A6
https://us04web.zoom.us/j/4715492063?pwd=a0Z3N2xod0N2WTRvbnprWHlEblpSdz09
https://us04web.zoom.us/j/4715492063?pwd=a0Z3N2xod0N2WTRvbnprWHlEblpSdz09
https://us04web.zoom.us/j/4715492063?pwd=a0Z3N2xod0N2WTRvbnprWHlEblpSdz09
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129.  «Монотипия», 

творческая 

мастерская 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/4200290838?pw

d=Z1RRSnRVRTM1SWlmeFNFcjZ

NQnF3UT09 

Идентификатор конференции: 420 

029 0838 Код доступа: 12345 

04.11.2021 

12.00  

130.  «Прекрасная 

пора», виртуальная 

выставка 

творческих работ 

обучающихся 4-5 

классов 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news 

04.11.2021 

14.00  

131.  «Веселые 

животные. Малая 

пластика», 
мастер-класс 

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

zoom.us/j/93879302159?pwd=WTZ

uVlhjcUxKS1Zqc1RoSFJuR2M5dz

09 

Идентификатор конференции: 938 

7930 2159 Код доступа: 4VGvy4 

05.11.2021 

12.00  

132.  «Осень, осень», 
час музыки  

 

МАУДО «ОДШИ им. А.С. 

Пушкина», ул. Юных Ленинцев, 

10/1 

us04web.zoom.us/j/7801670636?pw

d=ZlRXeTAwQkhYdXV0dWsrTFd

YTGxSdz09 Идентификатор 

конференции: 780 167 0636 Код 

доступа: 109RDB 

 

05.11.2021 

17.00  

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

133.  «Автомобиль 

будущего», 
конкурс рисунков 

по лего-

конструированию 

МАУДО «СДТТ» 

Группа ВКонтакте 

vk.com/club180937672 

25.10.2021 

09.00-17.00 

134.  «Гроздь рябины», 
конкурс на 

лучшую кормушку 

для птиц 

МАУДО «СДТТ» 

Группа ВКонтакте 

vk.com/club180937672 

27.10. - 

28.10.2021 

09.00-17.00 

 

https://us04web.zoom.us/j/4200290838?pwd=Z1RRSnRVRTM1SWlmeFNFcjZNQnF3UT09
https://us04web.zoom.us/j/4200290838?pwd=Z1RRSnRVRTM1SWlmeFNFcjZNQnF3UT09
https://us04web.zoom.us/j/4200290838?pwd=Z1RRSnRVRTM1SWlmeFNFcjZNQnF3UT09
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
https://zoom.us/j/93879302159?pwd=WTZuVlhjcUxKS1Zqc1RoSFJuR2M5dz09
https://zoom.us/j/93879302159?pwd=WTZuVlhjcUxKS1Zqc1RoSFJuR2M5dz09
https://zoom.us/j/93879302159?pwd=WTZuVlhjcUxKS1Zqc1RoSFJuR2M5dz09
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
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135.  «Знатоки», онлайн 

викторина по 

финансовой 

грамотности 

МАУДО «СДТТ» 

Группа ВКонтакте 

vk.com/club180937672 

29.10.2021 

09.00-17.00 

 

136.  «По морям, по 

волнам», конкурс 

по стендовому 

судомоделизму 

МАУДО «СДТТ» 

Группа ВКонтакте 

vk.com/club180937672 

30.10. - 

01.11.2021 

09.00-17.00 

137.  «Наша авиация!», 

конкурс стендовых 

моделей 

МАУДО «СДТТ» 

Группа ВКонтакте 

vk.com/club180937672 

02.11.2021 

09.00-17.00 

 

138.  «Технодинамика»,  

городской конкурс 

начального 

технического 

моделирования. 

фестиваль научно-

технического 

творчества, 

приуроченный к 

Году науки и 

технологий 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46  

sdtt.ucoz.org 

03.11.2021 

13.00 

139.  «Флаг наш 

Российский, 

овеянный 

славой», конкурс 

творческих работ, 

посвященный Дню 

народного 

единства 

МАУДО «СДТТ» 

Группа ВКонтакте 

vk.com/club180937672 

04.11.-

05.11.2021 

09.00-17.00 

 

140.  «Осенний 

технобум», 
конкурс 

творческих работ 

 

 

 

 

 

 

МАУДО «СДТТ» 

Группа ВКонтакте 

vk.com/club180937672 

06.11.-

07.11.2021 

09.00-17.00 

 

https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
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№ 
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Мероприятия Место проведения Дата  
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МАУДО «Станция детского технического творчества 

Промышленного района» 

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

141.  «Технический 

калейдоскоп 

научных 

открытий и 

изобретений», год 

науки и технологий 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

пер. Дорожный, 2а 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 

 и на страницах сообществ 

педагогов в vk.com 

25.10-

29.20.2021 

142.  «В гостях у 

мастеров», 

технический круиз  

 

 (младший и 

средний школьный 

возраст) 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

пер. Дорожный, 2а 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 

 и на страницах сообществ 

педагогов в vk.com 

25.10-

29.20.2021 

143.  «А ты, знаешь?», 

техническая 

онлайн- викторина 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

пер. Дорожный, 2а 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 

 и на страницах сообществ 

педагогов в vk.com 

26.10.2021 

12.00 

144.  «Шахматное 

сражение», 

онлайн-турнир 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

пер. Дорожный, 2а 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 

 и на страницах сообществ 

педагогов в vk.com 

27.10.2021 

12.00 

145.  «Дорога 

безопасности», 

онлайн-викторина 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 

 и на страницах сообществ 

педагогов в vk.com 

28.10.2021 

12.00 

http://sdttprr.ucoz.ru/
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
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Мероприятия Место проведения Дата  
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146.  «В городе 

ТЕХНОГРАДЕ», 

путешествие по 

станциям (для 

учащихся начальной 

школы). 
Технические 

викторины, тесты 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 

 и на страницах сообществ ПДО 

 в vk.com 

01. -

06.11.2021 

147.  «Путешествие в 

Техноград», 

Станция 

«Космодром». 

Космический 

транспорт своими 

руками из 

подручного 

материала, 

творческая 

мастерская  

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 

 и на страницах сообществ ПДО 

 в vk.com 

01. -

03.11.2021 

148.  «Путешествие в 

Техноград», 

Станция 

«Конструкторское 

бюро».  

Автомобильный 

транспорт, 

творческая 

мастерская  

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 

 и на страницах сообществ ПДО 

 в vk.com 

 

01. -

03.11.2021 

149.  «Путешествие в 

Техноград», 
Станция «Морской 

порт», творческая 

мастерская 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 

 и на страницах сообществ ПДО 

 в vk.com 

03.11.2021 

12.00 

150.  «День народного 

единства», 
познавательный 

журнал 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

пер. Дорожный, 2а 

sdttprr.ucoz.ru 

03.11.21 

 

https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
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151.  «Мы - патриоты», 

«Мы - едины и 

мы непобедимы», 

заочный конкурс 

рисунков и стихо 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

пер. Дорожный, 2а 

sdttprr.ucoz.ru 

01. - 

03.11.2021 

152.  «Мы из города 

Мастеров!», 
выставка 

технического 

творчества  

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

пер. Дорожный, 2а 

sdttprr.ucoz.ru 

 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 

и на страницах сообществ ПДО в 

vk.com 

03.-

06.11.2021 

153.  «Путешествие в 

Техноград», 
Станция «Школа 

безопасности». 

Познавательная 

игра «Светофор 

здоровья». 

Творческая 

мастерская «Мой 

друг-светофор» 

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

sdttprr.ucoz.ru 

vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658 

 и на страницах сообществ ПДО 

 в vk.com 

 

05.- 

06.11.2021 

МАУДО Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

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

154.  «Пейзажи родного 

края», конкурс 

рисунков 

МАУДО «СДЮТЭ» 

Дистанционно: 

vk.com/sdute 

28.10.2021 

11.00 

155.  «По главной 

улице 

Оренбурга», 
виртуальная 

экскурсия 

МАУДО «СДЮТЭ» 

Дистанционно: 

vk.com/sdute 

29.10.2021 

 

156.  «Гора Накас», 
путешествие на 

самую высокую 

точку 

Оренбургской 

области  

МАУДО «СДЮТЭ» 

Дистанционно: 

vk.com/sdute 

30.10.2021 

12.00 

https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
http://www.turist56.nubex.ru/
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
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157.  «Гора Гребени», 
поход 

МАУДО «СДЮТЭ» 

Дистанционно: 

vk.com/sdute 

01.11.2021 

12.00 

158.  «Аленький 

цветочек», 
онлайн-викторина 

МАУДО «СДЮТЭ» 

Дистанционно: 

vk.com/sdute 

02.11.2021 

12.00 

159.  «Экскурсия по 

Зауральной 

роще», онлайн 

обзор 

МАУДО «СДЮТЭ» 

Дистанционно: 

vk.com/sdute 

02.11.2021 

12.00 

160.  «Покорение 

вершин Кавказа 

(Архыз)», онлайн 

экскурсия 

МАУДО «СДЮТЭ» 

Дистанционно: 

vk.com/sdute 

03.11.2021 

12.00 

161.  «Хочу в Крым», 

онлайн экскурсия 

МАУДО «СДЮТЭ» 

Дистанционно: 

vk.com/sdute 

05.11.2021 

12.00 

162.  «Школа 

безопасности 

(медицина)», 
городской слѐт  

МАУДО «СДЮТЭ» 

Дистанционно: vk.com/sdute 

05.11.2021 

10.00 

163.  «Путешествуйте 

вместе с нами», 

онлайн экскурсия 

 

МАУДО «СДЮТЭ» 

Дистанционно: 

vk.com/sdute 

 

06.11.2021 

12.00 

МАУДО «Станция юных техников» 

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

164.  «Изготовление 

ракетоплана», 
мастер-класс (1 

часть) 

 

МАУДО «СЮТ»  

Платформа ZOOM 

us04web.zoom.us/j/8693147644?pw

d=MDBubTdYTDJt.. 

Идентификатор конференции: 869 

314 7644 Код доступа: 12345 

26.10.2021 

15.00 

165.  «Изготовление 

ракетоплана», 
мастер-класс (2 

часть) 

 

МАУДО «СЮТ»  

Платформа ZOOM 

us04web.zoom.us/j/8693147644?pw

d=MDBubTdYTDJt.. 

Идентификатор конференции: 869 

314 7644 Код доступа: 12345 

28.10.2021 

15.00 

https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
http://orensyt.ucoz.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F8693147644%3Fpwd%3DMDBubTdYTDJtVjdqUmpaL1VaY1NFUT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F8693147644%3Fpwd%3DMDBubTdYTDJtVjdqUmpaL1VaY1NFUT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F8693147644%3Fpwd%3DMDBubTdYTDJtVjdqUmpaL1VaY1NFUT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F8693147644%3Fpwd%3DMDBubTdYTDJtVjdqUmpaL1VaY1NFUT09&cc_key=
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166.  «Обработка фото 

для блога», 
мастер-класс 

 

МАУДО «СЮТ»  

Платформа ZOOM 

us05web.zoom.us/j/87958931512?p

wd=TnVpSjhJVG9.. 

Идентификатор конференции: 879 

5893 1512 Код доступа: BTJN7L 

Join our Cloud HD Video Meeting 

us05web.zoom.us  

30.10.2021 

167.  «Начальное 

техническое 

моделирование», 
мастер класс 

 

МАУДО «СЮТ»  

Платформа ZOOM 

instagram.com/tv/CU94W-

tAGou/?utm_medium=copy_link 

01.11.2021 

19.00 

168.  «Путешествие в 

шахматную 

страну», 
познавательное 

мероприятие 

МАУДО «СЮТ»  

Платформа ZOOM 

us04web.zoom.us/j/2776138285?pw

d=Ky92WmZPYXJqdFR0LzBJV29

HQThidz09 

02.11.2021 

18.00 

169.  «Игрушки-

вертушки», 
мастер-класс по 

созданию  

 

МАУДО «СЮТ»  

Платформа ZOOM 

us04web.zoom.us/j/3853503103?pw

d=MklKT2Z3ckFlVFhJUUJkL1haV

TZkdz09  

Идентификатор конференции: 385 

350 3103  

Код доступа: 7kp9in 

02.11.2021 

17.00 

170.  «Безопасность в 

Интернете», 
онлайн-урок 

 

МАУДО «СЮТ»  

Платформа ZOOM 

us05web.zoom.us/j/89054932445?p

wd=TU9jWVpDSXBIMTRXRHluS

VBDQXpSZz09 

Идентификатор конференции: 890 

5493 2445 Код доступа: 65eaBx 

[Ссылка] 

Join our Cloud HD Video Meeting 

us05web.zoom.us/j/89054932445?p

wd=TU9jWVpDSXBIMTRXRHluS

VBDQXpSZz09 

02.11.2021 

17.00 

171.  «Битва роботов 

Сумистов», 
соревновательная 

робототехника 

МАУДО «СЮТ»  

vk.com/robotoren56 

03.11.2021 

14.00 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F87958931512%3Fpwd%3DTnVpSjhJVG9LemZZUEs1MTJ0d1RsZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F87958931512%3Fpwd%3DTnVpSjhJVG9LemZZUEs1MTJ0d1RsZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F87958931512%3Fpwd%3DTnVpSjhJVG9LemZZUEs1MTJ0d1RsZz09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F87958931512%3Fpwd%3DTnVpSjhJVG9LemZZUEs1MTJ0d1RsZz09
https://www.instagram.com/tv/CU94W-tAGou/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CU94W-tAGou/?utm_medium=copy_link
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/3853503103?pwd=MklKT2Z3ckFlVFhJUUJkL1haVTZkdz09
https://us04web.zoom.us/j/3853503103?pwd=MklKT2Z3ckFlVFhJUUJkL1haVTZkdz09
https://us04web.zoom.us/j/3853503103?pwd=MklKT2Z3ckFlVFhJUUJkL1haVTZkdz09
https://us05web.zoom.us/j/89054932445?pwd=TU9jWVpDSXBIMTRXRHluSVBDQXpSZz09
https://us05web.zoom.us/j/89054932445?pwd=TU9jWVpDSXBIMTRXRHluSVBDQXpSZz09
https://us05web.zoom.us/j/89054932445?pwd=TU9jWVpDSXBIMTRXRHluSVBDQXpSZz09
https://us05web.zoom.us/j/89054932445?pwd=TU9jWVpDSXBIMTRXRHluSVBDQXpSZz09
https://us05web.zoom.us/j/89054932445?pwd=TU9jWVpDSXBIMTRXRHluSVBDQXpSZz09
https://us05web.zoom.us/j/89054932445?pwd=TU9jWVpDSXBIMTRXRHluSVBDQXpSZz09
https://vk.com/robotoren56
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172.  «Карта успеха», 
мастер-класс 

МАУДО «СЮТ»  

Платформа ZOOM 

us05web.zoom.us/j/84476767546?p

wd=bkNJVzQrdjlFMGU3T2pPdmd

XTE14dz09 

Идентификатор конференции: 844 

7676 7546 Код доступа: SPi8Ck 

[Ссылка] 

Join our Cloud HD Video Meeting 

us05web.zoom.us/j/84476767546?p

wd=bkNJVzQrdjlFMGU3T2pPdmd

XTE14dz09 

03.11.2021 

17.00 

173.  «Метательный 

планер», 
изготовление 

прибора 

МАУДО «СЮТ»  

Платформа ZOOM 

us04web.zoom.us/j/8595157148?pw

d=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rb

Ug3Q1pNQT09 

03.11.2021 

12.00 

174.  «Трассовый 

моделизм», 
мастер-класс 

МАУДО «СЮТ»  

classroom.google.com/ 

 

04.11.2021 

15.00 

175.  «Мастерская по 

сборке и 

программировани

ю робота», мастер-

класс  

МАУДО «СЮТ»  

vk.com/robotoren56 

05.11.2021 

14.00 

176.  «Шахматный 

турнир», 
спортивное 

соревнование 

 

МАУДО «СЮТ»  

Платформа ZOOM 

us04web.zoom.us/j/2776138285?pw

d=Ky92WmZPYXJqdFR0LzBJV29

HQThidz09 

05.11.2021 

15.00 

177.  «Метательный 

планер», 
изготовление 

прибора 

МАУДО «СЮТ»  

Платформа ZOOM 

us04web.zoom.us/j/8595157148?pw

d=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rb

Ug3Q1pNQT09 

 

 

 

 

 

06.11.2021 

12.00 

https://us05web.zoom.us/j/84476767546?pwd=bkNJVzQrdjlFMGU3T2pPdmdXTE14dz09
https://us05web.zoom.us/j/84476767546?pwd=bkNJVzQrdjlFMGU3T2pPdmdXTE14dz09
https://us05web.zoom.us/j/84476767546?pwd=bkNJVzQrdjlFMGU3T2pPdmdXTE14dz09
https://us05web.zoom.us/j/84476767546?pwd=bkNJVzQrdjlFMGU3T2pPdmdXTE14dz09
https://us05web.zoom.us/j/84476767546?pwd=bkNJVzQrdjlFMGU3T2pPdmdXTE14dz09
https://us05web.zoom.us/j/84476767546?pwd=bkNJVzQrdjlFMGU3T2pPdmdXTE14dz09
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://classroom.google.com/
https://vk.com/robotoren56
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
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» 

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

podrostok-oren.ru 

178.  «Мы за 

безопасный мир», 
онлайн-конкурс 

рисунков 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

Группа д/о «Театр сказок 

«Веселый муравейник» в 

интернет-пространстве Яндекс 

Диск  

disk.yandex.ru/i/MW85DGEBP3dR

fQ 

25.10.2021 

09.00 

179.  «Мы за 

безопасный 

мир!», конкурс 

рисунков 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

Творческая группа «Отдела 

народных промыслов» в 

ВКонтакте 

vk.com/club151852831?w=wall-

151852831_597%2Fall 

25.10-

30.10.2021 

180.  «Дорожная 

Азбука», игра-

путешествие 

МАУДО «ЦВР «Подросток»ВК 

ДК «Огонек» «Планета детства», 

ссылка на ЯндексДиск 

disk.yandex.ru/i/0yTjYbi4ueVOPw  

26.10.2021 

15.00 

 

181.  «Оренбургская 

область в годы 

Великой 

Отечественной 

войны», оffline-

викторина 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

ВК «История. Викторины. Игры» 

vk.com/club198338753  

27.10.2021 

182.  «Золотая осень», 
выставка 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества  

 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

ул. Курочкина, 2 (очно) т. 500-188 

Дистанционно: Творческая группа 

«Отдела народных промыслов» в 

ВКонтакте 

vk.com/club151852831?w=wall-

151852831_589%2Fall 

30.10 - 

07.11.2021 

09.00-18.00 

http://podrostok-oren.ru/
https://disk.yandex.ru/i/MW85DGEBP3dRfQ
https://disk.yandex.ru/i/MW85DGEBP3dRfQ
https://vk.com/club151852831?w=wall-151852831_597%2Fall
https://vk.com/club151852831?w=wall-151852831_597%2Fall
https://disk.yandex.ru/i/0yTjYbi4ueVOPw
https://vk.com/club198338753
https://vk.com/club151852831?w=wall-151852831_589%2Fall
https://vk.com/club151852831?w=wall-151852831_589%2Fall
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

183.  «Здравствуй, 

осень!», 
познавательно-

игровая программа  

 

 

 

 

 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

с. Краснохолм 

МБУ ДК «Заря», ул. Советская, 68 

(очно) тел. 391-052 

Дистанционно: Группа учебно-

воспитательного комплекса с. 

Краснохолм на Google Диске 

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

2IsSjuNd-

cfTP0VbC4OxoeG/view?usp=sharing 

30.10.2021 

12.00 

184.  «Вячеслав 

Бутусов 

музыкант, поэт, 

писатель», оffline- 

концерт 

 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

Дистанционно: Творческое 

объединение «Гитара» 

на Яндекс Диске 

disk.yandex.ru/i/mNZi3SvfzfjL_Q 

30.10.2021 

09.00-18.00 

 

185.  «Осень, осень… 

Листопад!», 
оffline-викторина  

 

 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

Дистанционно: ВК ДК «Огонек» 

«Планета детства» на Яндекс 

Диске  

disk.yandex.ru/i/FXO64dCk59oi0w  

01.11.2021 

15.00 

186.  «В гостях у 

осени», оffline-

викторина  

  

 

 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

Дистанционно: Творческое 

объединение «Hello, friends» на 

Яндекс диске 

yadi.sk/i/UDratoUwI28jhw 

02.11. - 

05.11.2021 

 

09.00-18.00 

187.  Соревнования по 

мини-футболу 
между командами 

ЮВПШ 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

СК «Маяк» 

ул. Инструментальная, 5  

тел. 500-193 

02-03.11. 

2021 

10.00-18.00 

188.  «День Нептуна», 
праздник на воде 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

Бассейн «Дельфин» 

ул. Инструментальная, 5 

тел. 500-182 

05.11.2021 

14.30 

189.  «Оренбург 

театральный», 
виртуальная 

экскурсия 

 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

Дистанционно: Образцовый 

детский коллектив театр-студия 

«Шалун» ВКонтакте 

vk.com/wall-106266318_94 

 

05.11.2021 

14.00 

 

https://drive.google.com/file/d/1CytSEsiYg2IsSjuNd-cfTP0VbC4OxoeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CytSEsiYg2IsSjuNd-cfTP0VbC4OxoeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CytSEsiYg2IsSjuNd-cfTP0VbC4OxoeG/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/mNZi3SvfzfjL_Q
https://disk.yandex.ru/i/FXO64dCk59oi0w
https://yadi.sk/i/UDratoUwI28jhw
https://vk.com/wall-106266318_94
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

190.  «Машина 

времени», 
познавательная 

программа  

МАУДО «ЦДТ» Промышленного 

района 

детский клуб «Имени Котова» 

ул. Котова, 97 - 24 

25.10.2021 

15.00 

191.  «Цветочные 

фантазии», 
мастер-класс  

  

 

МАУДО «ЦДТ» Промышленного 

района, ул. Магнитная, 80 

us04web.zoom.us/j/7750853326?pw

d=cDA0WVFlM1ZILzJEemN2Vm

FQV0gzUT09 

Идентификатор конференции: 775 

085 3326 

Код доступа: zh74vV 

27.10.2021 

15.00 

192.  «Золотая осень», 

познавательная 

программа 

Группа ВК, 

страница Инстаграмм 

28.10.-

30.20.2021 

193.  «Осенний 

вернисаж», 
награждение 

победителей 

районной выставки 

ДПТ и ИЗО 

МАУДО «ЦДТ» Промышленного 

района, ул. Магнитная, 80 

Малый зал (очно) 

 

В заочном формате: 

instagram.com/p/CTPbP5JIIXy/?ut

m_medium=copy_link 

02.11.2021 

12.00 

 

 

 

 

194.  «Рисуем осень», 

мастер-классы по 

изобразительному 

и декоративно-

прикладному 

искусству  

 

 

МАУДО «ЦДТ» Промышленного 

района, ул. Магнитная, 80 

каб.17 (очно) 

us04web.zoom.us/j/76520473262?p

wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8

zQVdlQT09 

Идентификатор конференции: 765 

2047 3262 Код доступа: 7 

02.11.21г. 

13.00 

 

02.11.2021 

11.15 

12.15 

195.  «Золотая осень», 
турнир по мини-

футболу среди 

дворовых команд 

Промышленного 

района  

МАУДО «ЦДТ» Промышленного 

района, ул. Магнитная, 80 

Корт (очно), ул. Новая, 21 

03.11.2021 

14.00 

https://www.cdt56.ru/
https://us04web.zoom.us/j/7750853326?pwd=cDA0WVFlM1ZILzJEemN2VmFQV0gzUT09
https://us04web.zoom.us/j/7750853326?pwd=cDA0WVFlM1ZILzJEemN2VmFQV0gzUT09
https://us04web.zoom.us/j/7750853326?pwd=cDA0WVFlM1ZILzJEemN2VmFQV0gzUT09
https://www.instagram.com/p/CTPbP5JIIXy/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTPbP5JIIXy/?utm_medium=copy_link
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

196.  «Осенний 

калейдоскоп», 
игровая программа 

 

МАУДО «ЦДТ» Промышленного 

района, ул. Магнитная, 80 

us04web.zoom.us/j/2944209055?pw

d=MEQrUHdpbml6YnBJbUdVTEx

ZaGEwUT09 

Идентификатор конференции: 

294 420 9055 Код доступа: 3vLsgu 

30.10.2021 

12.00 

197.  «Безопасность 

день за днѐм», 
интерактивная 

викторина  

 

МАУДО «ЦДТ» Промышленного 

района, ул. Магнитная, 80 

us04web.zoom.us/j/4326471816?pw

d=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2

ZFRldRdz09  

Идентификатор конференции: 432 

647 1816 Код доступа: 123 

30.10.2021 

12.00 

198.  «Герои смутного 

времени», 
интерактивная 

игра, посвящѐнная 

Дню народного 

единства  

МАУДО «ЦДТ» Промышленного 

района, ул. Магнитная, 80 

us04web.zoom.us/j/7750853326?pw

d=cDA0WVFlM1ZILzJEemN2Vm

FQV0gzUT09 

Идентификатор конференции: 775 

085 3326 Код доступа: zh74vV 

03.11.2021 

13.00 

199.  «Осенний букет», 

мастер-класс 

 

МАУДО «ЦДТ» Промышленного 

района, ул. Магнитная, 80 

us04web.zoom.us/j/8851724671?pw

d=dlFoMk9oYk9tUDFZNlBNMUx

WZjBYUT09 

Идентификатор конференции: 885 

172 4671 Код доступа: K6KLYE 

06.11.2021 

12.45 

200.  «У ПДД каникул 

не бывает», 
интерактивная игра  

 

МАУДО «ЦДТ» Промышленного 

района, ул. Магнитная, 80 

us04web.zoom.us/j/7686529280?pw

d=VkNBdmZ0ZFN3.. 

Идентификатор конференции: 768 

652 9280 Код доступа: nF6cx3 

 

 

 

 

 

06.11.2021 

13.00 

https://us04web.zoom.us/j/2944209055?pwd=MEQrUHdpbml6YnBJbUdVTExZaGEwUT09
https://us04web.zoom.us/j/2944209055?pwd=MEQrUHdpbml6YnBJbUdVTExZaGEwUT09
https://us04web.zoom.us/j/2944209055?pwd=MEQrUHdpbml6YnBJbUdVTExZaGEwUT09
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://us04web.zoom.us/j/7750853326?pwd=cDA0WVFlM1ZILzJEemN2VmFQV0gzUT09
https://us04web.zoom.us/j/7750853326?pwd=cDA0WVFlM1ZILzJEemN2VmFQV0gzUT09
https://us04web.zoom.us/j/7750853326?pwd=cDA0WVFlM1ZILzJEemN2VmFQV0gzUT09
https://us04web.zoom.us/j/8851724671?pwd=dlFoMk9oYk9tUDFZNlBNMUxWZjBYUT09
https://us04web.zoom.us/j/8851724671?pwd=dlFoMk9oYk9tUDFZNlBNMUxWZjBYUT09
https://us04web.zoom.us/j/8851724671?pwd=dlFoMk9oYk9tUDFZNlBNMUxWZjBYUT09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F7686529280%3Fpwd%3DVkNBdmZ0ZFN3aVBzcllLemFjV3FOUT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F7686529280%3Fpwd%3DVkNBdmZ0ZFN3aVBzcllLemFjV3FOUT09&cc_key=
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

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

201.  «Познавариум», 
интерактивная игра 

(традиции народов 

мира) 

МАУДО «ЦДТ» 

us05web.zoom.us/j/3078193693?pw

d=YmZMMzMydkFWUk9BUkRq

WjI0aDM2dz09 

Идентификатор конференции: 307 

819 3693 Код доступа: 1234as 

25.10. и 

26.10.2021 

11.00 

202.  «Ура, каникулы!», 
информационный 

дайджест 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/public201045167 

 

 

26.10.2021 

11.30 

 

203.  «Линия СЛОВА», 

игра-головоломка 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/pco_shar 

26.10.2021 

13.00 

204.  «Кто хочет стать 

миллионером?», 
интерактивная игра 

(горы и равнины 

России) 

МАУДО «ЦДТ» 

us05web.zoom.us/j/3078193693?pw

d=YmZMMzMydkFWUk9BUkRq

WjI0aDM2dz09 

Идентификатор конференции: 307 

819 3693 Код доступа: 1234as 

27.10.2021 

14.00 

205.  «Угадай и 

продолжи 

мелодию», 

интерактивная игра 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/sdor_mir  

 

27.10.2021 

13.00 

206.  «Заготовки на 

зиму. Конфеты 

для птиц», видео 

урок 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/public201045167 

 

28.10.2021 

11.30 

207.  «Чудеса из 

ничего», 
творческая 

мастерская 

МАУДО «ЦДТ» 

us05web.zoom.us/j/82818900761?p

wd=eldoS0N1TWpGRk03UXZRQT

hSd2FsQT09 

Идентификатор конференции: 828 

1890 0761 Код доступа: 333 

29.10.2021 

16.00 

 

208.  «Твоя 

безопасность в 

твоих руках», 

встреча-беседа по 

безопасному 

поведению детей 

дома, во дворе, в 

интернете 

МАУДО «ЦДТ» 

us04web.zoom.us/j/71673951821?p

wd=cEE2bnJjb3lPbU5TSFZqZVJ4S

StUZz09 

Идентификатор конференции: 716 

7395 1821 Код доступа: LA0RkF 

30.10.2021 

12.00 

http://www.orencdt.ru/
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://vk.com/public201045167
https://vk.com/pco_shar
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://vk.com/sdor_mir
https://vk.com/public201045167
https://us05web.zoom.us/j/82818900761?pwd=eldoS0N1TWpGRk03UXZRQThSd2FsQT09
https://us05web.zoom.us/j/82818900761?pwd=eldoS0N1TWpGRk03UXZRQThSd2FsQT09
https://us05web.zoom.us/j/82818900761?pwd=eldoS0N1TWpGRk03UXZRQThSd2FsQT09
https://checklink.mail.ru/proxy?es=sO1KisgKcXGOTgk70arnJhnjF8uK%2B45kd26BXVn0gxw%3D&egid=XVu6JyOI2VlGRg9e%2Bsi4Wrgnr6gKFD03KACaD4tUGDs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DsO1KisgKcXGOTgk70arnJhnjF8uK%25252B45kd26BXVn0gxw%25253D%2526egid%253DXVu6JyOI2VlGRg9e%25252Bsi4Wrgnr6gKFD03KACaD4tUGDs%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F
https://checklink.mail.ru/proxy?es=sO1KisgKcXGOTgk70arnJhnjF8uK%2B45kd26BXVn0gxw%3D&egid=XVu6JyOI2VlGRg9e%2Bsi4Wrgnr6gKFD03KACaD4tUGDs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DsO1KisgKcXGOTgk70arnJhnjF8uK%25252B45kd26BXVn0gxw%25253D%2526egid%253DXVu6JyOI2VlGRg9e%25252Bsi4Wrgnr6gKFD03KACaD4tUGDs%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F
https://checklink.mail.ru/proxy?es=sO1KisgKcXGOTgk70arnJhnjF8uK%2B45kd26BXVn0gxw%3D&egid=XVu6JyOI2VlGRg9e%2Bsi4Wrgnr6gKFD03KACaD4tUGDs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DsO1KisgKcXGOTgk70arnJhnjF8uK%25252B45kd26BXVn0gxw%25253D%2526egid%253DXVu6JyOI2VlGRg9e%25252Bsi4Wrgnr6gKFD03KACaD4tUGDs%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

209.  «Обо всем 

интересном на 

свете!», 

познавательно-

развлекательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

us05web.zoom.us/j/82586565253?p

wd=R001ZDJnSlp2Z0x1akE3akJHe

HIzZz09 

Идентификатор конференции: 825 

8656 5253 Код доступа: 12345 

30.10.2021 

14.00 

210.  «Подрост», 
конкурс - акция 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/pco_shar 

us05web.zoom.us/j/3033648682?pw

d=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5W

G53cFZwUT09 

31.10.2021 

11.20-12.00 

211.  «Взятие 

крепости», 
краеведческая игра 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/cdtperspektiva 

us05web.zoom.us/j/3033648682?pw

d=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5W

G53cFZwUT09 

31.10.2021 

14.00-16.00 

212.  «Знаменательные 

даты России», 
викторина 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/cdtperspektiva 

 

01.11.2021 

11.20-12.00 

213.  «Планеты», 
просмотр фильма 

BBC 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/pco_shar 

us05web.zoom.us/j/3033648682?pw

d=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5W

G53cFZwUT09 

01.11.2021 

12.00-13.00 

214.  «Перекликаются 

гитары, 
переплетаются 

сердца», конкурс 

гитарной песни 

МАУДО «ЦДТ» 

us05web.zoom.us/j/3033648682?pw

d=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5W

G53cFZwUT09 

 

01.11.2021 

14.00-16.00 

215.  «Каникулы без 

опасности», 
развлекательное 

мероприятие 

МАУДО «ЦДТ» 

us05web.zoom.us/j/3078193693?pw

d=YmZMMzMydkFWUk9BUkRq

WjI0aDM2dz09 

Идентификатор конференции: 307 

819 3693 Код доступа: 1234as 

01.11.2021 

11.00-12.00 

216.  «Мои первые 

работы», 
презентация 

выставки ИЗО и 

ДТП 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/orencdt 

01.11.2021 

14.00 

https://us05web.zoom.us/j/82586565253?pwd=R001ZDJnSlp2Z0x1akE3akJHeHIzZz09
https://us05web.zoom.us/j/82586565253?pwd=R001ZDJnSlp2Z0x1akE3akJHeHIzZz09
https://us05web.zoom.us/j/82586565253?pwd=R001ZDJnSlp2Z0x1akE3akJHeHIzZz09
https://vk.com/pco_shar
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://vk.com/cdtperspektiva
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://vk.com/cdtperspektiva
https://vk.com/pco_shar
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
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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217.  «Интерактивные 

игры», викторины, 

челленджи, квизы, 

кроссворды  

МАУДО «ЦДТ» 

Платформа Viber 

invite.viber.com/?g=BuswcDkPEU2

qg-jTjiZh6rRaf2Q2mkQm 

01.11.2021 

12.00 

218.  «Путешествие по 

Уралу», 

познавательная 

программа  

 

МАУДО «ЦДТ» 

us05web.zoom.us/j/3078193693?pw

d=YmZMMzMydkFWUk9BUkRq

WjI0aDM2dz09 

Идентификатор конференции: 307 

819 3693 Код доступа: 1234as 

01.11.2021 

14.00 

219.  «Обо всем на 

свете», 

познавательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

us05web.zoom.us/j/3078193693?pw

d=YmZMMzMydkFWUk9BUkRq

WjI0aDM2dz09 

Идентификатор конференции: 307 

819 3693 Код доступа: 1234as 

02.11.2021 

11.00 

 

220.  «Интерактивные 

игры», викторины, 

челленджи, квизы, 

кроссворды  

МАУДО «ЦДТ» 

Платформа Viber 

invite.viber.com/?g=BuswcDkPEU2

qg-jTjiZh6rRaf2Q2mkQm 

02.11.2021 

12.00 

 

221.  «Знакомьтесь, 

шедевры 

живописи», 
познавательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

us05web.zoom.us/j/3078193693?pw

d=YmZMMzMydkFWUk9BUkRq

WjI0aDM2dz09 

Идентификатор конференции: 307 

819 3693 Код доступа: 1234as 

02.11.2021 

14.00 

 

222.  «Путешествие по 

Уралу», 
познавательная 

программа  

 

МАУДО «ЦДТ» 

us05web.zoom.us/j/3078193693?pw

d=YmZMMzMydkFWUk9BUkRq

WjI0aDM2dz09 

Идентификатор конференции: 307 

819 3693 Код доступа: 1234as 

03.11.2021 

11.00 

223.  «Интерактивные 

игры», викторины, 

челленджи, квизы, 

кроссворды 

МАУДО «ЦДТ» 

Платформа Viber 

invite.viber.com/?g=BuswcDkPEU2

qg-jTjiZh6rRaf2Q2mkQm 

03.11.2021 

12.00 

 

 

https://invite.viber.com/?g=BuswcDkPEU2qg-jTjiZh6rRaf2Q2mkQm
https://invite.viber.com/?g=BuswcDkPEU2qg-jTjiZh6rRaf2Q2mkQm
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://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://invite.viber.com/?g=BuswcDkPEU2qg-jTjiZh6rRaf2Q2mkQm
https://invite.viber.com/?g=BuswcDkPEU2qg-jTjiZh6rRaf2Q2mkQm
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://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://invite.viber.com/?g=BuswcDkPEU2qg-jTjiZh6rRaf2Q2mkQm
https://invite.viber.com/?g=BuswcDkPEU2qg-jTjiZh6rRaf2Q2mkQm
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224.  «Музыкальная 

интуиция», 
музыкальные игры 

и викторины 

МАУДО «ЦДТ» 

us05web.zoom.us/j/3078193693?pw

d=YmZMMzMydkFWUk9BUkRq

WjI0aDM2dz09 

Идентификатор конференции: 307 

819 3693 Код доступа: 1234as 

 

03.11.2021 

14.00 

 

225.  «Осенняя 

монотипия», 

мастер-класс по 

рисованию 

листьями 

МАУДО «ЦДТ» 

us04web.zoom.us/j/6699681743?pw

d=Q25CZHFNMXBhenNOdFE2M

FRFVzRBZz09 

Идентификатор конференции: 669 

968 1743 Код доступа: 12345 

02.11.2021 

15.00 

226.  «Все обо всем», 

познавательно-

развлекательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

us04web.zoom.us/j/5033696455?pw

d=b0tENGVZS2VWTzJYdlNVbzIv

WjVhdz09 

Идентификатор конференции: 503 

369 6455 Код доступа: 123 

03.11.2021 

12.00 

227.  «Почему нужно 

сортировать 

мусор?», эко-день 

– презентация 

воззваний 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/public201045167 

 

 

 03.11.2021 

11.30 

228.  «Осень в гости к 

нам пришла», 

праздничная 

программа для 

детей с ОВЗ 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/cdtperspektiva 

us05web.zoom.us/j/3033648682?pw

d=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5W

G53cFZwUT09 

02.11.2021 

11.20-12.00 

229.  «Стиль жизни – 

здоровье!», 
конкурс 

социальной 

рекламы 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/pco_shar 

us05web.zoom.us/j/3033648682?pw

d=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5W

G53cFZwUT09 

02.11.2021 

12.00-13.00 

230.  «Путешествие в 

мир профессий», 
игровая программа 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/pco_shar 

us05web.zoom.us/j/3033648682?pw

d=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5W

G53cFZwUT09 

03.11.2021 

11.20-12.00 

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/6699681743?pwd=Q25CZHFNMXBhenNOdFE2MFRFVzRBZz09
https://us04web.zoom.us/j/6699681743?pwd=Q25CZHFNMXBhenNOdFE2MFRFVzRBZz09
https://us04web.zoom.us/j/6699681743?pwd=Q25CZHFNMXBhenNOdFE2MFRFVzRBZz09
https://checklink.mail.ru/proxy?es=nXhD2mDJiWAWEaK2KpcHGdzYiyRqqCvsEWY9Imvd5fE%3D&egid=XVu6JyOI2VlGRg9e%2Bsi4Wrgnr6gKFD03KACaD4tUGDs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DnXhD2mDJiWAWEaK2KpcHGdzYiyRqqCvsEWY9Imvd5fE%25253D%2526egid%253DXVu6JyOI2VlGRg9e%25252Bsi4Wrgnr6gKFD03KACaD4tUGDs%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F50336964
https://checklink.mail.ru/proxy?es=nXhD2mDJiWAWEaK2KpcHGdzYiyRqqCvsEWY9Imvd5fE%3D&egid=XVu6JyOI2VlGRg9e%2Bsi4Wrgnr6gKFD03KACaD4tUGDs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DnXhD2mDJiWAWEaK2KpcHGdzYiyRqqCvsEWY9Imvd5fE%25253D%2526egid%253DXVu6JyOI2VlGRg9e%25252Bsi4Wrgnr6gKFD03KACaD4tUGDs%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F50336964
https://checklink.mail.ru/proxy?es=nXhD2mDJiWAWEaK2KpcHGdzYiyRqqCvsEWY9Imvd5fE%3D&egid=XVu6JyOI2VlGRg9e%2Bsi4Wrgnr6gKFD03KACaD4tUGDs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DnXhD2mDJiWAWEaK2KpcHGdzYiyRqqCvsEWY9Imvd5fE%25253D%2526egid%253DXVu6JyOI2VlGRg9e%25252Bsi4Wrgnr6gKFD03KACaD4tUGDs%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F50336964
https://vk.com/public201045167
https://vk.com/cdtperspektiva
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://vk.com/pco_shar
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://vk.com/pco_shar
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
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231.  «Поют все!», 
конкурс – караоке 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/pco_shar 

us05web.zoom.us/j/3033648682?pw

d=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5W

G53cFZwUT09 

03.11.2021 

12.00-13.00 

232.  «Крокодил», 
интерактивная игра 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/pco_shar 

us05web.zoom.us/j/3033648682?pw

d=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5W

G53cFZwUT09  

03.11.2021 

14.00-15.00 

233.  «Вкусный день», 

кулинарный мастер-

класс 

 

МАУДО «ЦДТ» 

us04web.zoom.us/j/79946329490?pw

d=anphMHRlSDJ6UUFUUlRJMkFj

NEh4UT09  

Идентификатор конференции: 799 

4632 9490 Код доступа: 123 

 05.11.2021 

14.00 

234.  «Осенние 

зарисовки», фото-

кросс 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/public201045167 

 

 06.11.2021 

11.30 

235.  «Веселые науки 

без скуки», 

познавательно-

развлекательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

us05web.zoom.us/j/89709184205?p

wd=VExzNjFkdC92K1F2cDFUdnJ

YYVk4dz09 

Идентификатор конференции: 897 

0918 4205 Код доступа: 29uniH 

 06.11.2021 

14.30 

236.  «Тик-Ток - 

ШОУ», 

развлекательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/pco_shar 

us05web.zoom.us/j/3033648682?pw

d=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5W

G53cFZwUT09 

06.11.2021 

11.20-12.00 

237.  «Социальный 

интеллект», 
тренинг 

МАУДО «ЦДТ» 

vk.com/sdor_mir 

us04web.zoom.us/j/5982477890?pw

d=RXBaMkhsemwxdEhMNnZUK2

pXS09KUT09  

 

 

 

 

 

 

06.11.2021 

12.00-13.00 

https://vk.com/pco_shar
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://vk.com/pco_shar
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us04web.zoom.us/j/79946329490?pwd=anphMHRlSDJ6UUFUUlRJMkFjNEh4UT09
https://us04web.zoom.us/j/79946329490?pwd=anphMHRlSDJ6UUFUUlRJMkFjNEh4UT09
https://us04web.zoom.us/j/79946329490?pwd=anphMHRlSDJ6UUFUUlRJMkFjNEh4UT09
https://vk.com/public201045167
https://us05web.zoom.us/j/89709184205?pwd=VExzNjFkdC92K1F2cDFUdnJYYVk4dz09
https://us05web.zoom.us/j/89709184205?pwd=VExzNjFkdC92K1F2cDFUdnJYYVk4dz09
https://us05web.zoom.us/j/89709184205?pwd=VExzNjFkdC92K1F2cDFUdnJYYVk4dz09
https://vk.com/pco_shar
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://us05web.zoom.us/j/3033648682?pwd=dk1zOGhWemVtRnV6MFQ5WG53cFZwUT09
https://vk.com/sdor_mir
https://us04web.zoom.us/j/5982477890?pwd=RXBaMkhsemwxdEhMNnZUK2pXS09KUT09
https://us04web.zoom.us/j/5982477890?pwd=RXBaMkhsemwxdEhMNnZUK2pXS09KUT09
https://us04web.zoom.us/j/5982477890?pwd=RXBaMkhsemwxdEhMNnZUK2pXS09KUT09
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МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

238.  «Музыка 

кудесницы», 

литературная 

гостиная по 

музыкальным 

сказкам (для детей 

младшего 

школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

дистанционно:  

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

25.10.2021 

12.00 

239.  «Привет 

каникулы!»,  

театрализованная 

игровая программа 
(для детей 

дошкольного, 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

дистанционно: 

vk.com/club195742524 

25.10.2021 

13.00 

240.  «Вместе ярче», 

всероссийская 

акция по экологии 

и 

энергосбережению 
(для детей младшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

 

дистанционно: 

vk.com/pioneer135 

25.10.2021 

12.00 

 

241.  Дом, где живет 

сказка», 

викторина, 

посвященная 

Международному 

Дню школьных 

библиотек 
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

дистанционно: 

vk.com/id600283211 

25.10.2021 

14.00 

http://crtdu-oren.ru/
https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/id600283211
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242.  «Чучело», 

художественный 

фильм, 

посвященный Дню 

рождения русского 

советского 

детского писателя 

Владимира 

Железнякова 
(для детей среднего и 

старшего школьного 

возраста) 

МАУДО ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

дистанционно: 

vk.com/id600283211 

26.10.2021 

14.00 

243.  «Маленькие 

чудеса большой 

планеты», 

экологическое 

путешествие 
(для детей среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

 

дистанционно: 

vk.com/pioneer135 

26.10.2021 

12.00 

 

244.  «Мастерство 

перевоплощения», 

мастер-класс по 

созданию 

сценического 

образа (для детей, 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

дистанционно: 

vk.com/club195742524 

26.10.2021 

14.00 

245.  «Краски осени»,  

мастер-класс по 

бисеронизанию  

(для детей 

младшего 

школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

дистанционно:  

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

26.10.2021 

15.00 

246.  «Кружатся 

листья», мастер-

класс в технике 

«Айрис-фолдинг»  
(для детей младшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 

 

дистанционно:  

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

27.10.2021 

14.00 

https://vk.com/id600283211
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/club195742524
https://www.instagram.com/
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247.  «Лучший 

подарок», 

мастер-класс по 

созданию сладких 

подарочных 

букетов (для детей 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

дистанционно:  

vk.com/club195742524 

27.10.2021 

13.00 

248.  «Пожар глазами 

детей», конкурс 

рисунков и 

плакатов  
(для детей младшего, 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

 

vk.com/pioneer135 

27.10.2021 

12.00 

 

249.  «Осенняя 

композиция», 

мастер-класс по 

изготовлению 

изделий из кожи 
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

дистанционно: 

vk.com/id600283211 

27.10.2021 

14.00 

250.  «Конфетная 

астра», мастер-

класс, 

посвященный 

Международному 

дню бабушек и 

дедушек 
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

дистанционно: 

vk.com/id600283211 

28.10.2021 

14.00 

251.  «Путешествие на 

зелѐный свет», 

викторина по 

безопасности 

дорожного 

движения 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

 

vk.com/pioneer135 

28.10.2021 

12.00 

 

https://vk.com/club195742524
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/id600283211
https://vk.com/id600283211
https://vk.com/pioneer135
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252.  «Караоке-клуб», 

музыкальный 

флешмоб (для детей 

дошкольного, 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

дистанционно:  

vk.com/club195742524 

28.10.2021 

12.00 

253.  «Бодрое утро», 

спортивная зарядка 
(для детей 

дошкольного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

дистанционно:  

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

28.10.2021 

11.00 

254.  «Караоке-клуб», 

музыкальный 

флешмоб (для детей 

дошкольного, 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

дистанционно: 

vk.com/club195742524 

28.10.2021 

12.00 

255.  «Закружилась 

листва золотая...», 

познавательное 

мероприятие, 

посвящѐнное С.А. 

Есенину (для детей 

дошкольного, 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

дистанционно: 

vk.com/club195742524 

29.10.2021 

13.00 

 

256.  «Сказочный лес» 

мастер-класс в 

технике «Оригами»  
(для детей 

дошкольного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

дистанционно:  

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

29.10.2021 

12.00 

 

257.  «Мы здоровье 

бережѐм», 

профилактическая 

беседа  
(для детей среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

 

vk.com/pioneer135 

29.10.2021 

12.00 

 

https://vk.com/club195742524
https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
https://vk.com/pioneer135
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258.  «Что мы знаем о 

комсомоле?», 

презентация, 

посвященная Дню 

образования 

комсомола 

МАУДО ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

дистанционно:  

vk.com/id600283211 

29.10.2021 

14.00 

259.  «За 

безопасность!», 

информационно-

познавательное 

мероприятие по 

ПДД (для детей 

младшего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

 

30.10.2021 

12.00 

260.  «Мои безопасные 

каникулы», 

видеоинструктаж 

по правилам 

пожарной 

безопасности 
(для детей младшего, 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

 

30.10.2021 

13.30 

261.  «Краски осени»,  

мастер-класс по 

бисеронизанию  
(для детей младшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

 

30.10.2021 

15.00 

262.  «Безопасные 

каникулы», 
познавательное 

мероприятие  
(для детей 

дошкольного, 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

30.10.2021 

12.00 

https://vk.com/id600283211
https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
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https://vk.com/club195742524


50 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

263.  «Предупреждѐн – 

значит 

вооружѐн»,  

викторина по 

правилам 

поведения при ЧС 
(для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

30.10.2021 

13.00 

264.  «По неведомым 

дорожкам», 

экологическая 

викторина (для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

Д МАУДО «ЦРТДиЮ»  

етский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

30.10.2021 

12.00 

265.  «Береги себя и 

своих близких», 
ероприятие по 

профилактике 

короновирусной 

инфекции  
(для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

30.10.2021 

14.00 

266.  «Безопасность 

школьников в 

сети интернет», 
мероприятие  
(для детей младшего, 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

30.10.2021 

12.00 

267.  «Осенний гриб», 
мастер-класс  
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

30.10.2021 

15.00 

https://vk.com/club195742524
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://vk.com/id600283211
https://vk.com/id600283211
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268.  «Поваряндия», 
кулинарный 

мастер-класс 
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

01.11.2021 

11.00 

269.  «Стоп Covid!», 
познавательное 

мероприятие по 

профилактике 

коронавирусной 

инфекции (Covid-19) 

(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

 

01.11.2021 

14.00 

270.  «Мои лучшие 

каникулы», 

конкурс рисунков 

на осеннюю 

тематику 
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

01.11.2021 

15.00 

271.  «Фантазия 

осени», мастер-

класс по 

нетрадиционному 

рисованию 
(для детей 

дошкольного, 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

01.11.2021 

12.00 

272.  «Палитра осени», 
конкурс рисунков 
(для дошкольного, 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

01.11.2021 

14.00 

273.  «Сто тысяч 

почему», игра - 

викторина с 

загадками (для детей 

дошкольного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

01.11.2021 

12.00 

https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
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274.  «Телефон доверия 

и социальная 

служба», 
профилактическая 

беседа (для детей 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

01.11.2021 

14.00 

275.  «По дороге 

безопасности», 
информационно-

познавательное 

мероприятие по 

ПДД  
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

01.11.2021 

12.00 

276.  «Прощание с 

летом», мастер-

класс по 

бисеронизанию 
(для детей среднего и 

старшего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

01.11.2021 

15.00 

277.  «Поваряндия», 
кулинарный 

мастер-класс 
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

02.11.2021 

11.00 

278.  «Музыка 

кудесницы», 

литературная 

гостиная по 

музыкальным 

сказкам  
(для детей младшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

02.11.2021 

13.00 

https://www.instagram.com/
https://vk.com/id600283211
https://vk.com/id600283211
https://www.instagram.com/
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279.  «В единстве 

народа – сила 

страны», 

познавательное 

мероприятие ко 

Дню народного 

единства  
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

02.11.2021 

13.00 

280.  «День народного 

единства», 

онлайн-тестпад 
 (для детей младшего 

и среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

02.11.2021 

14.00 

281.  «По горам по 

волнам, нынче 

здесь, а завтра 

там», игры 

народов мира (для 

детей дошкольного и 

младшего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

02.11.2021 

13.00 

282.  «Осенние дары», 
мастер-класс по 

работе с 

природным 

материалом (для 

детей и родителей) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

02.11.2021 

15.00 

283.  «Лечим деток без 

таблеток», 
мероприятие по 

профилактике 

вирусных 

заболеваний 
(для детей младшего, 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

02.11.2021 

12.00 

https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://vk.com/id600283211
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

284.  «Осенний 

вернисаж», видео-

презентация 

рисунков 

обучающихся 

детского клуба 
(для детей младшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

02.11.2021 

15.00 

285.  «Все мы разные и 

в этом наше 

богатство», 
онлайн-концерт, 

посвящѐнный Дню 

народного 

единства (для детей 

младшего, среднего и 

старшего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

03.11.2021 

12.00 

286.  «Поваряндия», 

кулинарный 

мастер-класс 
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

03.11.2021 

14.00 

287.  «Экскурсия по 

страницам 

любимых книг», 
литературная 

гостиная  
(для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

03.11.2021 

14.00 

288.  «Угадай 

мелодию», 
музыкальная 

викторина (для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

03.11.2021 

15.00 

https://vk.com/id600283211
https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

289.  «Россия – это 

мы!», 
познавательная 

программа  
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

03.11.2021 

13.00 

290.  «Если нравится 

тебе, то делай 

так», игровая 

программа (для 

детей дошкольного и 

младшего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

03.11.2021 

15.00 

291.  «Секреты 

природы», 

выставка осенних 

поделок 
(для дошкольного, 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

03.11.2021 

12.00 

292.  «По дорогам 

сказок», 
викторина  
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

03.11.2021 

15.00 

293.  «#Мы едины!», 
фото-челлендж, 

посвященный Дню 

народного 

единства  
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

04.11.2021 

11.00 

294.  «Музыка 

кудесницы», 
литературная 

гостиная по 

русским народным 

сказкам  
(для детей младшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

04.11.2021 

14.00 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://vk.com/id600283211
https://vk.com/id600283211
https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

295.  «Айболит 

против», 
познавательное 

мероприятие по 

профилактике 

вирусных 

заболеваний  
(для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

04.11.2021 

14.00 

296.  «В здоровом теле 

– здоровый дух», 
спортивная 

программа  
(для детей и 

родителей) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

04.11.2021 

15.00 

297.  «В единстве наша 

сила», 
презентация, 

посвященная Дню 

народного 

единства, 
(для детей младшего, 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

04.11.2021 

12.00 

298.  «Сигнал 

опасности», 
мероприятие по 

пожарной 

безопасности  
(для детей младшего, 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

04.11.2021 

15.00 

299.  «Поваряндия», 

кулинарный 

мастер-класс 
(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

05.11.2021 

12.00 

https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/id600283211
https://vk.com/id600283211
https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

300.  «Мой мягкий 

друг», мастер-

класс по 

изготовлению 

мягкой игрушки  
(для детей младшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

05.11.2021 

14.00 

301.  «Алло! Мы ищем 

таланты!», 
конкурс талантов  
(для дошкольного, 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

05.11.2021 

14.00 

302.  «Золотая осень»,  

выставка осенних 

поделок  
(для дошкольного, 

младшего и среднего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

05.11.2021 

15.00 

303.  «Волшебные 

краски осени», 

мастер-класс по 

ИЗО (для детей 

младшего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

05.11.2021 

13.00 

304.  «Как родился 

каравай», 
театрализованная 

программа  
(для детей среднего и 

старшего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

05.11.2021 

15.00 

305.  «Листья желтые 

по городу 

кружатся», 
мастер-класс по 

изготовлению 

броши 

из кожи 
(для детей младшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

05.11.2021 

12.00 

https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://vk.com/id600283211
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

306.  «Краски осени», 

музыкальные 

зарисовки (для детей 

младшего, среднего и 

старшего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

05.11.2021 

15.00 

307.  «Музыка 

кудесницы», 

литературная 

гостиная по 

музыкальным 

сказкам  
(для детей младшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

06.11.2021 

12.00 

308.  «В стране 

невыученных 

уроков», 
познавательное 

мероприятие 

(для детей 

дошкольного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

06.11.2021 

10.00 

309.  «Угадайка»,  

игровое 

мероприятие  
(для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

06.11.2021 

12.00 

310.  «Знаток ПДД», 
викторина (для 

детей среднего и 

старшего школьного 

возраста)  

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

06.11.2021 

12.00 

311.  «Будь 

спортивным и 

здоровым!», 

спортивная 

программа (для 

детей и родителей) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

06.11.2021 

14.00 

https://vk.com/id600283211
https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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№ 
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Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

312.  «Листья - 

путешественники

», мастер-класс (для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

06.11.2021 

12.00 

313.  «Осенний венок», 
мастер-класс по 

текстильному 

дизайну (для детей 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

06.11.2021 

15.00 

314.  «Поваряндия», 

кулинарный 

мастер-класс (для 

детей младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

ул. Центральная, 13 (очно) 

 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

07.11.2021 

14.00 

315.  «Страна 

безопасности», 

информационно-

познавательное 

мероприятие, 

посвященное 

безопасности в 

сети Интернет 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/club195742524 

07.11.2021 

10.00 

316.  «Твоя безопасная 

страница», 

информационно-

познавательное 

мероприятие, 

посвященное 

безопасности в 

сети Интернет 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 (очно) 

Дистанционно: 

instagram.com/ 

pionerdetskiyclub/ 

07.11.2021 

12.00 

317.  «Мы за 

безопасность», 

информационно-

познавательное 

мероприятие, 

посвященное 

безопасности в 

сети Интернет 

МАУДО «ЦРТДиЮ»  

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 (очно) 

 

Дистанционно: 

vk.com/id600283211 

07.11.2021 

12.00 

https://vk.com/id600283211
https://vk.com/id600283211
https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
https://vk.com/club195742524
https://www.instagram.com/
https://vk.com/id600283211
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОНЛАЙН-ЛАГЕРЕЙ И ОНЛАЙН-ПЛОЩАДОК  
 

№ 

п/п 

Онлайн лагеря, 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата  

и время 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

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

1 Онлайн-площадка  

«Я в России живу» 

oniddtdm.blogspot.com/ 25.10. - 

07.11.2021 

2 Онлайн-площадка 

«Юные 

экскурсоводы. 

Многонациональное 

Оренбуржье» 

vk.com/club17744584  25.10. - 

07.11.2021 

3 Онлайн-площадка 

«Золотое 

настроение осени» 

plamyadtdm.blogspot.com 

 

25.10. - 

07.11.2021 

4 Онлайн-лагерь  

«РДШ - вектор 

успеха» 

vk.com/orenraduga , 

instagram.com/raduga_dtdm/?hl=ru, 

radugadtdm.blogspot.com/  

25.10. - 

07.11.2021 

5 Онлайн-площадка 

«Лаборатория 

Великих Наук» 

sintezdtdm.blogspot.com/ 

  

25.10. - 

07.11.2021 

6 Онлайн-лагерь 

«Осенние истории в 

Тили-мили-

трямдии» 

vk.com/loradtdm/ 25.10. - 

07.11.2021 

7 Онлайн-площадка 

«Улетные 

каникулы» 

orlenokdtdm.blogspot.com/ 

 

 

25.10. - 

07.11.2021 

8 Онлайн-площадка 

«Модные каникулы 

или разноцветная 

осень» 

vk.com/kapriz14  

 

25.10. - 

07.11.2021 

9 Онлайн-лагерь 

«# В тренде»  

ldp56-pozitiv1.mozello.ru/ 25.10. - 

07.11.2021 

10 Онлайн-площадка 

«Природа 

Оренбургского 

края» 

opidtdm.blogspot.com/ 

 

25.10. - 

07.11.2021 

http://www.dtdm-oren.ru/
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club17744584
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://vk.com/orenraduga
https://www.instagram.com/raduga_dtdm/?hl=ru
https://radugadtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/loradtdm/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/kapriz14
https://ldp56-pozitiv1.mozello.ru/
https://opidtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Онлайн лагеря, 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата  

и время 

11 Онлайн-лагерь 

«Академия 

творческих каникул 

- академия умных 

навыков» 

vk.com/club196985007 25.10. - 

07.11.2021 

12 Онлайн-площадка 

«РазУмейкин в 

стране игр» 

razumeikin21.blogspot.com/  

 

25.10. - 

07.11.2021 

13 Онлайн-площадка 

«Осенние истории в 

Классной 

компании» 

vk.com/pc_pro_teatr56 

 

25.10. - 

07.11.2021 

14 Онлайн-площадка 

«Осень в странах 

мира» 

vk.com/club199642204 

 

25.10. - 

07.11.2021 

15 Онлайн-площадка 

«На звездных и 

земных орбитах»  

docs.google.com/document/d/1O0k

S-vKiV-

HQozy3KPn3CQwDry2f0OZW/edit

?usp=sharing&ouid=106843677453

271660712&rtpof=true&sd=true 

25.10. - 

07.11.2021 

16 Онлайн-площадка 

«Движение вверх» 

docs.google.com/document/d/1xFrg

PB6CZ6kA9NPU1LhfnDSgt4ieoK

QK/edit?usp=sharing&ouid=106843

677453271660712&rtpof=true&sd=

true  

25.10. - 

07.11.2021 

17 Онлайн-площадка 

«Таланты 

Оренбуржья» 

docs.google.com/document/d/1oT_

wlHaApcYXfc4xzhTgisSc-

uwwMkLd/edit?usp=sharing&ouid=

106843677453271660712&rtpof=tr

ue&sd=true 

25.10. - 

07.11.2021 

18 Онлайн-площадка 

«Казачий круг» с. 

Городище 

docs.google.com/document/d/1kqkA

0acOzQNw3O5UsRPp9huxDlfVy2s

u/edit?usp=sharing&ouid=10684367

7453271660712&rtpof=true&sd=tru

e  

25.10. - 

07.11.2021 

19 Онлайн-площадка 

«Осенний микс» 

shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-

page.html  

25.10. - 

07.11.2021 

20 Онлайн-площадка 

«В гостях у Осени» 

blogger.com/blog/posts/2105440052

691472742 

25.10. - 

07.11.2021 

https://vk.com/club196985007
https://razumeikin21.blogspot.com/
https://vk.com/pc_pro_teatr56
https://vk.com/club199642204
https://docs.google.com/document/d/1O0kS-vKiV-HQozy3KPn3CQwDry2f0OZW/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1O0kS-vKiV-HQozy3KPn3CQwDry2f0OZW/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1O0kS-vKiV-HQozy3KPn3CQwDry2f0OZW/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1O0kS-vKiV-HQozy3KPn3CQwDry2f0OZW/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1O0kS-vKiV-HQozy3KPn3CQwDry2f0OZW/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xFrgPB6CZ6kA9NPU1LhfnDSgt4ieoKQK/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xFrgPB6CZ6kA9NPU1LhfnDSgt4ieoKQK/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xFrgPB6CZ6kA9NPU1LhfnDSgt4ieoKQK/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xFrgPB6CZ6kA9NPU1LhfnDSgt4ieoKQK/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xFrgPB6CZ6kA9NPU1LhfnDSgt4ieoKQK/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oT_wlHaApcYXfc4xzhTgisSc-uwwMkLd/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oT_wlHaApcYXfc4xzhTgisSc-uwwMkLd/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oT_wlHaApcYXfc4xzhTgisSc-uwwMkLd/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oT_wlHaApcYXfc4xzhTgisSc-uwwMkLd/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oT_wlHaApcYXfc4xzhTgisSc-uwwMkLd/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kqkA0acOzQNw3O5UsRPp9huxDlfVy2su/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kqkA0acOzQNw3O5UsRPp9huxDlfVy2su/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kqkA0acOzQNw3O5UsRPp9huxDlfVy2su/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kqkA0acOzQNw3O5UsRPp9huxDlfVy2su/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kqkA0acOzQNw3O5UsRPp9huxDlfVy2su/edit?usp=sharing&ouid=106843677453271660712&rtpof=true&sd=true
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.blogger.com/blog/posts/2105440052691472742
https://www.blogger.com/blog/posts/2105440052691472742
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№ 

п/п 

Онлайн лагеря, 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата  

и время 

21 Онлайн-лагерь «По 

следам актерского 

мастерства» 

 

vk.com/doolchajka 

 

25.10. - 

07.11.2021 

МАУДО «Детская школа искусств № 8» 

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

22 Онлайн-лагерь 

«Калейдоскоп 

творчества» 

 

vk.com/public193808975 

vk.com/8iskusstv 

ok.ru/group/54787610181790 

Инстаграмм: @dshi_8orenburg 

 

25.10. - 

07.11.2021 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

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

23 Онлайн-лагерь 

«Беречь природы – 

дар бесценный» 

 

instagram.com/oren_eco_centr/ 25.10. - 

07.11.2021 

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

24 Онлайн-лагерь 

«Спортивные 

каникулы»  

 

instagram.com/oren_sport_school_2

?igshid=qt2be9s8dtk0 

25.10. - 

07.11.2021 

 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования 

детей» 

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

25 Онлайн-площадка 

«Полезные 

каникулы – 2021» 

 

vk.com/club195021767  

instagram.com/oremzdod/ 

 

25.10. - 

07.11.2021 

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

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

26 Онлайн-площадка 

«Творчество без 

границ!»  

 

dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news 25.10. - 

07.11.2021 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

27 Онлайн-лагерь 

«Осенний 

технобум» 

 

Группа ВКонтакте 

vk.com/club180937672 

 

25.10. - 

07.11.2021 

https://vk.com/doolchajka
http://8iskusstv.ucoz.ru/
https://vk.com/public193808975
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
http://dyussh-2.ucoz.ru/
https://instagram.com/oren_sport_school_2?igshid=qt2be9s8dtk0
https://instagram.com/oren_sport_school_2?igshid=qt2be9s8dtk0
http://slavsoren.ru/
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/club180937672
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№ 

п/п 

Онлайн лагеря, 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата  

и время 

МАУДО «Станция детского технического творчества 

Промышленного района» 

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

28 Онлайн-площадка 

«Город мастеров» 

 

sdttprr.ucoz.ru 

 

25.10. - 

07.11.2021 

МАУДО Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

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

29 Онлайн-площадка 

«Осенний 

калейдоскоп»  

 

vk.com/sdute 25.10. - 

07.11.2021 

МАУДО «Станция юных техников» 

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

30 Онлайн-площадка 

«Техноград 

мечты»  

invite.viber.com/?g2=AQBCxGMq

B4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZB

GEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLB

ElOaf 

 

25.10. - 

07.11.2021 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

31 Онлайн-лагерь 

«Город мастеров» 

 

Платформа Zoom: 

us04web.zoom.us/j/76520473262?p

wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8

zQVdlQT09 

Идентификатор конференции: 765 

2047 3262 Код доступа: 7 

25.10. - 

07.11.2021 

 

11.00-13.30 

 

32 Онлайн-лагерь 

«Осенние 

фантазии» 

 

Платформа Zoom: 

us04web.zoom.us/j/7656406923?pw

d=aFlkTFNXeHp5WjZha1pEZ0ZkS

ExkZz09 

Идентификатор конференции:765 

640 6923 Код доступа: Pgqvq9 

25.10. - 

07.11.2021 

12.00 

33 Онлайн-лагерь 

«Диномания» 

 

Платформа Zoom: 

us04web.zoom.us/j/4264463917?pw

d=Qlc4WXYzNTZs.. 

Идентификатор конференции: 426 

446 3917 Код доступа: D1Rcby 

 

 

 

25.10. - 

07.11.2021 

 

11.00-13.00 

http://sdttprr.ucoz.ru/
https://sdttprr.ucoz.ru/
http://www.turist56.nubex.ru/
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.cdt56.ru/
https://us04web.zoom.us/j/7656406923?pwd=aFlkTFNXeHp5WjZha1pEZ0ZkSExkZz09
https://us04web.zoom.us/j/7656406923?pwd=aFlkTFNXeHp5WjZha1pEZ0ZkSExkZz09
https://us04web.zoom.us/j/7656406923?pwd=aFlkTFNXeHp5WjZha1pEZ0ZkSExkZz09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F4264463917%3Fpwd%3DQlc4WXYzNTZsL0dvLzhGRU9ETnlVdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F4264463917%3Fpwd%3DQlc4WXYzNTZsL0dvLzhGRU9ETnlVdz09&cc_key=
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№ 

п/п 

Онлайн лагеря, 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата  

и время 

МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

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

34 Онлайн-площадка 

«Школа 

Интересных 

Каникул «ШИК»  

vk.com/pco_shar 

vk.com/sdor_mir 

vk.com/cdtperspektiva 

25.10. - 

07.11.2021 

35 Онлайн-площадка 

«Академия 

творческих идей» 

vk.com/public201045167 

 

25.10. - 

07.11.2021 

36 Онлайн-площадка 

«Каникулы на 

«ОТЛИЧНО!»  

invite.viber.com/?g=BuswcDkPEU2

qg-jTjiZh6rRaf2Q2mkQm 

 

25.10. - 

07.11.2021 

37 Онлайн-площадка 

детского клуба 

«МЖК»  

ВКонтакте  

vk.com/club194810398 

 

25.10. - 

07.11.2021 

38 Онлайн-площадка 

детского клуба 

«Спартак»  

ВКонтакте  

vk.com/club197116364 

25.10. - 

07.11.2021 

39 Онлайн-площадка 

детского клуба 

«Гренада»  

ВКонтакте  

vk.com/club198243836 

25.10. - 

07.11.2021 

40 Онлайн-площадка 

детского клуба 

«Факел»  

ВКонтакте 

vk.com/public198213097 

 

25.10. - 

07.11.2021 

41 Онлайн-площадка 

детского клуба 

«Искатель»  

ВКонтакте 

vk.com/public198642556 

 

25.10. - 

07.11.2021 

42 Онлайн-площадка 

детского клуба 

«Лукоморье»  

ВКонтакте 

vk.com/public198237676 

 

25.10. - 

07.11.2021 

43 Онлайн-площадка 

детского клуба 

«Эврика»  

 

ВКонтакте 

vk.com/club61046548  

 

25.10. - 

07.11.2021 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

44 Онлайн-площадка 

«В содружестве по 

оренбургски» 

детского клуба 

«Чайка» 

vk.com/id600283211 

 

25.10. - 

07.11.2021 

http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/pco_shar
https://vk.com/sdor_mir
https://vk.com/cdtperspektiva
https://vk.com/public201045167
https://invite.viber.com/?g=BuswcDkPEU2qg-jTjiZh6rRaf2Q2mkQm
https://invite.viber.com/?g=BuswcDkPEU2qg-jTjiZh6rRaf2Q2mkQm
https://vk.com/club194810398
https://vk.com/club197116364
https://vk.com/club198243836
https://vk.com/public198213097
https://vk.com/public198642556
https://vk.com/public198237676
https://vk.com/club61046548
http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/id600283211
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№ 

п/п 

Онлайн лагеря, 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата  

и время 

45 Онлайн-площадка 

«Самоцветы» на 

базе МАУДО 

«ЦРТДиЮ» 

instagram.com/ 

centrorenburg/?hl=ru 

 

25.10. - 

07.11.2021 

46 Онлайн-площадка 

«Планета детства» 

детского клуба 

«Исток» 

vk.com/club195742524 

 

25.10. - 

07.11.2021 

47 Онлайн-площадка 

«Дружба без 

границ» детского 

клуба «Пионер» 

 

instagram. com/pionerdetskiyclub/ 

vk.com/ club178249585 

 

25.10. - 

07.11.2021 

 

 

https://www.instagram.com/
../../../DNS%20starichok/Desktop/centrorenburg/%3fhl=ru
https://vk.com/club195742524
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://vk.com/club178249585
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ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАГОРОДНЫХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

И ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
 

№ 

п/п 

Название 

ДООЛ 

Название программы, 

направление деятельности 

Дата  

заезда  

Кол-во  

детей 

1 ДООЛ «Заря» «Академия наук» 

Направление:  

научно-исследовательское 

 

24.10. -

06.11.2021 

40 

2 ДООЛ «Чайка» 

(Дубки) 

«Особый театр», в рамках 

проекта грантовой 

деятельности (дети с ОВЗ) 

Направление:  

социально-гуманитарное 

 

26.10. -

31.10.2021 

40 

3 РМЦ 

«Авангард» 

«Лучшие из лучших», финал 

конкурса команд добровольцев 

Направление: 

социально-гуманитарное 

 

«Юнармеец», областная 

профильная смена 

Направление:  

военно-спортивное, 

патриотическое 

 

27.10. -

02.11.2021 

213 

«Продвигай», областной 

фестиваль 

Направление: 

информационно-медийное 

 

«КомпАс», областная 

профильная смена 

Направление: 

программирование, it 

технологии 

 

05.11. -

11.11.2021 

213 

4 ДООЦ «Город 

детства» 
«Инженерные каникулы. 

Техноосень», профильная 

смена 

Направление: 

научно-исследовательское, 

социально-гуманитарное 

29.10. -

07.11.2021 

152 
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«Академия юных талантов 

«Созвездие», профильная 

смена очно-заочной школы 

Направление: 

социально-гуманитарное 

 

«Исследуй как Рычков!», 
фестиваль родного края 

Направление: 

оздоровительное  

 

29.10. -

11.11.2021 

10 

«Борись как Нектов!», 
фестиваль вдохновляющих 

историй 

Направление: 

санаторно-оздоровительное 

 

04.11. -

27.11.2021 

15 

«Борись как Нектов!», 
фестиваль вдохновляющих 

историй 

Направление: 

санаторно-оздоровительное 

 

04.11.-

04.12.2021 

20 

5 ДОЛ 

«Самородово» 
«Тролли. Музыкальные 

баталии» 

Направление: 

социально-гуманитарное 

 

29.10. -

07.11.2021 

150 

6 ДОЛ 

«Березки» 
«Школьное лесничество», 

областной слет школьных 

лесничеств 

Направление:  

эколого-биологическое 

 

29.10. -

04.11.2021 

202 

«Проектно-экскурсионная 

деятельность», профильная 

смена 

Направление:  

социально-гуманитарное 
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«Спортивный туризм», 

профильная смена 

Направление: 

спортивно-оздоровительное 

 

«Эколидер», профильная 

смена 

Направление: 

социально-гуманитарное 

 

7 ДООЛ 

«Зарница» 

 

«Лидер», профильная смена 

Направление: 

экономическая и финансовая 

грамотность 

 

30.10. -

07.11.2021 

200 

8 ДООЛ «Факел» «Детский наукоград - 2021» 

Направление:  

научно-исследовательское 

 

30.10. -

07.11.2021 

85 

9 ЛДП 

«Газовик» 
«Мультгерои» 

Направление:  

художественно-эстетическое 

 

30.10. -

07.11.2021 

100 

10 ЛДП 

«Олимпиец» 

ОО «Наш 

городок» 

«Академия спорта СПАРТ» 

Направление:  

социализация детей, развитие 

физической активности в 

сочетании с творческим, 

художественно-эстетическим 

развитием, а также укрепление 

здоровья детей 

 

26.10. -

03.11.2021 

40 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

 

460026, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. КАРАГАНДИНСКАЯ, 37А 

ТЕЛ./ФАКС: (3532) 70-32-55 

САЙТ: DTDM-OREN.RU 

E-MAIL: DVOREC@DTDM-OREN.RU 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
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