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СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ Образовательные организации Июнь  Июль  Август  

1 МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» 

4 62 91 

 Центр психолого-педагогической 

реабилитации «Орион» 

5 62 91 

 Центр общего и раннего развития 

ребенка «Орленок» 

7 62 92 

 Спортивно-оздоровительный клуб 

«Пламя» 

8 63 92 

 Отдел развития и творчества 

«Парадокс», Детский клуб 

«Калейдоскоп» 

10 64 - 

 Центр туризма и краеведения «Салют» 12 66 94 

 Отдел «Синтез искусств», Детский 

центр «Успех» 

15 67 95 

 Школа развития 18 68 95 

 Центр детского и молодежного 

движения «Радуга» 

20 - 96 

 Отдел сценического творчества 22 69 - 

 Отдел творческого развития 

«Содружество»: детские клубы 

«Бригантина», «Спутник», «Золотые 

спицы, Центр традиционной народной 

культуры 

26 70 97 

 Студия современного праздника 

«Позитив» 

33 73 98 

 Спортивно-эстетический центр 

«Созвездие» 

34 73 98 

 Центр творчества и спорта «Лора 

плюс» 

35 74 99 

 Центр интеллектуального и 

творческого развития «Новое 

поколение» 

37 76 101 

 Отдел научно-исследовательской 

деятельности 

38 76 101 

2 МАУДО «Детская школа искусств №8» 44 76 104 

3 МАУДО «Детский эколого-биологический 

центр» 

45 77 105 

4 МАУДО Детско-юношеская спортивная 

школа №2» 

46 78 106 
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№ Образовательные организации Июнь  Июль  Август  

5 МАУДО «Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

47 79 106 

6 МАУДО «Оренбургская детская школа 

искусств имени А.С. Пушкина» 

47 79 106 

7 МАУДО «Станция детского технического 

творчества» 

48 80 107 

8 МАУДО Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

49 81 - 

9 МАУДО «Станция детского технического 

творчества» Промышленного района 

49 81 107 

10 МАУДО «Станция юных техников» 50 81 108 

11 МАУДО «Центр детского творчества» 

Промышленного района 

51 82 108 

 Детский клуб «Надежда» 51 82 108 

 Детский клуб «Росинка» 52 83 109 

 Детский клуб «имени К.Н. Котова» 52 83 110 

 Детский клуб «Рассвет» 53 84 110 

 Детский клуб «Юность» 53 84 111 

12 МАУДО «Центр детского творчества» 54 85 111 

 Детский клуб «Искатель» 54 85 111 

 Детский клуб «Спартак» 54 85 111 

 Детский клуб «Гренада» 55 85 112 

 Детский клуб «МЖК» 55 85 112 

 Детский клуб «Факел» 55 86 112 

 Детский клуб «Эврика» 55 86 112 

 Детский клуб «Луч» 56 86 113 

 Детский клуб «Лукоморье» 56 87 113 

13 МАУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

56 87 113 

  Детский клуб «Пионер» 58 87 113 

  Детский клуб «Чайка» 59 88 115 

  Детский клуб «Исток» 59 89 116 

14 Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Оренбурга 

60 - 117 

15 Положение о проведении фестиваля лагерей с 

дневным пребыванием детей «Летнее 

настроение – 2021», посвященного году науки 

и технологий 

- - 118 
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ИЮНЬ 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

+7 (3532) 70 32 55,  dtdm-oren.ru 

1.  «Летнее настроение – 2021», 

открытие фестиваля ЛДП 

ул. Карагандинская, 

37а. ТКЗ 

01.06.2021 

10.00 

2.  «Летнее настроение - 2021», 

открытие Фестиваля лагерей 

с дневным пребыванием 

детей  

пр. Парковый  

парк 
«Железнодорожников» 

 

01.06.2021 

11.00 

3.  «Волшебная страна детства», 

открытие фестиваля лагерей 

дневного пребывания 

(межлагерное мероприятие) 

ул. Карагандинская, 

37а  

01.06.2021 

11:00 

4.  «Академия творчества и 

таланта», онлайн-площадка 

пер. Хлебный, 2 01.06.2021-

30.06.2021 

10.00 

5.  «День социального 

работника», концертная 

программа 

ул. Карагандинская, 

37а 

07.06.2021 

16.00 

6.  «Летнее настроение – 2021», 

спартакиада в рамках 

фестиваля для ЛДП  

Стадион «Газовик» 08.06.2021 

10.00 

7.  «С песней, шуткой и в игре 

изучаем ПДД», слет юных 

инспекторов движения 

МОАУ «СОШ № 8»  

ул. 10 линия, 22 
 

08.06.2021 

11.00 

8.  «День России», онлайн 

викторина 

ул. Карагандинская, 

37а 

11.06.2021 

10.00 

9.  «Летняя спартакиада», 

спортивный праздник 

ул. Чкалова, 1 

Стадион «Факел»  

15.06.2021 

11.00 

10.  «Дети. Творчество. Лето – 

2021», открытие фестиваля 

загородных детских 

оздоровительных лагерей 

Урочище «Дубки» 15.06.2021 

17.00 

11.  «В формате лета», 

дистанционный конкурс 

воспитателей и вожатых 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Платформа ZOOM 18.06.2021 

11.00 

12.  «Сыны Победы», концертная 

программа 

ул. Карагандинская, 

37а 

22.06.2021 

10.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

+7 (3532) 70 32 55,  dtdm-oren.ru 

13.  «Наша Победа», выставка ул. Карагандинская, 

37-а 

22.06.2021 

11.00 

14.  «Свеча памяти», линейка, 

посвященная Дню памяти и 

скорби для детей, 

посещающих площадки 

дневного пребывания  

ул. Карагандинская, 

37а 

22.06.2021 

11:00 

15.  «Свеча памяти», акция 

посвящена Дню памяти и 

скорби (заочно) 

ул. Карагандинская, 

37а 

22.06.2021 

10:00 

16.  «Вахта памяти», линейка ул. Карагандинская, 

37-а 

22.06.2021 

11.00 

17.  «Стена Памяти», акция 

 

www.vk.com/stenapam

yati56 

22.06.2021 

11.00 

18.  Бал Медалиста Администрация 

города 

ул. Советская, 60 

26.06.2021 

12.00 

19.  «Летнее настроение – 2021», 

закрытие фестиваля ЛДП 

ул. Карагандинская, 

37а ТКЗ 

29.06.2021 

10.00 

20.  «Летнее настроение - 2021», 

закрытие Фестиваля лагерей 

дневного пребывания 

ул. Карагандинская, 

37а 

29.06.2021 

11.00 

Центр психолого-педагогической реабилитации детей «Орион» 

+7 (3532) 31 74 33, http://oriondtdm.blogspot.com/ 

21.  «Платформа 9 3\4, дорога к 

Замку», приготовление 

волшебного зелья 

 

ул. Чкалова, 33  01.06.2021 

08.30 

22.  Открытие школы Хогвартс ул. Чкалова, 33  02.06.2021 

10.00 
23.  «Таланты Хогвартса», 

конкурс  

 

ул. Чкалова, 33  03.06.2021 

14.00 

24.  «Древние руны», 

интеллектуально-

познавательная игра (Библ. 

им. Чехова «День русского 

языка») 

 

ул. Чкалова, 33  04.06.2021 

10.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
http://www.vk.com/stenapamyati56
http://www.vk.com/stenapamyati56
http://oriondtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр психолого-педагогической реабилитации детей «Орион» 

+7 (3532) 31 74 33, http://oriondtdm.blogspot.com/ 
25.  «Древние руны», 

интеллектуально-

познавательная игра ко Дню 

русского языка 

(разновозрастные дети) 

ул. Чкалова, 33 

 

05.06.2021 

14.00 

26.  «Новая-НИМБУС-2021», 

конкурс (дефиле с метлами) 

ул. Чкалова, 33  07.06.2021 

11.00 
27.  «Магловедение», встреча с 

психологом 

ул. Чкалова, 33  08.06.2021 

10.00 
28.  «Кубок Квиддич», спортивная 

игра совместно с родителями 

(разновозрастные дети) 

ул. Чкалова, 33 

 

09.06.2021 

11.00 

29.  «Музей космонавтики», 

экскурсия 

ул. Чкалова, 33  10.06.2021 

10.30  
30.  «День России», библиотека 

им. Чехова 

ул. Чкалова, 33  11.06.2021 

10.00 
31.  «Наполни сердце добром», 

акция 

ул. Чкалова, 33  15.06.2021 

11.00 
32.  «День Рождения в стиле 

Гарри Поттера», игровая 

программа 

ул. Чкалова, 33  16.06.2021 

11.00 

33.  «50 вопросов о Гарри 

Поттере», викторина 

ул. Чкалова, 33  17.06.2021 

11.00 
34.  «50 вопросов о Гарри 

Поттере», викторина  

ул. Чкалова, 33  18.06.2021 

11.00 
35.  «Никто не забыт, ничто не 

забыто», программа ко Дню 

памяти и скорби  

(разновозрастные дети) 

ул. Чкалова, 33 

 

21.06.2021 

11.00 

36.  Военная часть. Экскурссия ул. Чкалова, 33  22.06.2021 

11.00 
37.  «Гарри Поттер», квест 

(трансгрессия) 

ул. Чкалова, 33  23.06.2021 

11.00 
38.  Кулираный мастер-класс Национальная 

деревня  

24.06.2021 

10.00 
39.  Водный турнир волшебников ул. Чкалова, 33  25.06.2021 

14.00 
40.  «СОВ», сдача экзамена ул. Чкалова, 33  28.06.2021 

11.00 

 

http://oriondtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр психолого-педагогической реабилитации детей «Орион» 

+7 (3532) 31 74 33, http://oriondtdm.blogspot.com/ 
41.  «Прощай, Хогвартс», 

закрытие смены 

ул. Чкалова, 33  29.06.2021 

11.00 
42.  «А нас тут и не было!», квест ул. Чкалова, 33  30.06.2021 

11.00 

Центр общего и раннего развития «Орленок» 

+7 (3532) 32 99 65, http://orlenokdtdm.blogspot.com/ 

43.  «День защиты детей - это 

праздник добра!», игровая 

программа 

пр. Газовиков, 22  01.06.2021 

11.00 

44.  «Братья наши большие», 

игровая программа 

Загородное шоссе, 1 02.06.2021 

11.00 

45.  «Тайны Фантазиума», 

игровая программа 

пр. Газовиков, 22  03.06.2021 

10.00 

46.  «Братья наши меньшие», 

познавательная программа 

пр. Гагарина, 42/3 04.06.2021 

11.00 

47.  «Кладоискатели», игровая 

программа (7-14 лет) 

ул. Газовиков, 22 

 

07.06.2021 

11.00 

48.  «Уроки добраты», 

космический лекторий 

пр. Газовиков, 22  08.06.2021 

14.00 

49.  «Космостарты», игровая 

программа 

пр. Газовиков, 22  09.06.2021 

11.00 

50.  «Мистер Фантазиум», 

игровая программа  

пр. Газовиков, 22  10.06.2021 

10.00 

51.  «Гагарин - первый 

космонавт!», игровая 

программа (7-14 лет) 

ул. Газовиков, 22 

  

11.06.2021 

10.00 

52.  «Мисс Фантазиум», игровая 

программа 

пр. Газовиков, 22  14.06.2021 

10.00 

53.  «Чистый двор», акция 

(7-14 лет) 

ул. Газовиков, 22 

 

15.06.2021 

14.00 

54.  «Звёздное сияние», показ 

высокой моды 

пр. Газовиков, 22  16.06.2021 

11.00 

55.  Игротека пр. Газовиков, 22  17.06.2021 

10.00 

56.  «Хаски-красивые глазки», 

игровая программа 

пос. имени Ленина 18.06.2021 

11.00 

57.  «Космическое 

приключение», игровая 

программа 

пр. Газовиков, 22  21.06.2021 

10.00 

http://oriondtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр общего и раннего развития «Орленок» 

+7 (3532) 32 99 65, http://orlenokdtdm.blogspot.com/ 

58.  «Час памяти», акция пр. Газовиков, 22  22.06.2021 

11.00 

59.  «Космическая битва», 

игровая программа 

пер. Свободина, 4/3 23.06.2021 

11.00 

60.  «Песенный дождь», игровая 

программа 

пр. Газовиков, 22  24.06.2021 

11.00 

61.  «Вперёд к звёздам», игровая 

программа 

ул. Шевченко, 28 25.06.2021 

11.00 

62.  «Зелёные страницы», игровая 

программа 

пр. Газовиков, 22  28.06.2021 

10.00 

63.  «Стартинейджер», игровая 

программа 

пр. Газовиков, 22  29.06.2021 

10.00 

64.  «Вселенная своими руками», 

проект 

пр. Газовиков, 22  30.06.2021 

14.00 

Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

+7 (3532) 31 67 55, http://plamyadtdm.blogspot.com/ 

65.  «28 - дневный марафон 

Новый я!», формирование 

полезных привычек 

https://5sfer.com/proshha

j-zona-komforta-30-

smelyh-zadanij-na-

mesyacz/, 

http://plamyadtdm.blogs

pot.com/, 

https://www.instagram.c

om/sportivniirklubplama/ 

01.06.2021 

12.00 

66.  «Все на футбол», спортивные 

соревнования по мини-

футболу, посвященные 

Международному дню 

защиты детей 

https://www.youtube.co

m/watch?v=mkjd8iwkF

QU, 

http://plamyadtdm.blogs

pot.com/, 

https://www.instagram.c

om/sportivniirklubplama/ 

01.06.2021 

14.00 

67.  «Послематчевые пенальти», 

соревнование по мини-

футболу (7-11 лет) 

МОАУ «СОШ № 51» 

8 953 457 99 46 

 

01.06.2021 

14.00 

 

68.  «От старших – младшим», 

обмен опытом обучающихся 

объединения, посвященные 

Международному дню 

защиты детей 

https://www.b17.ru/articl

e/51099/, 

http://plamyadtdm.blogs

pot.com/, 

https://www.instagram.c

om/sportivniirklubplama/ 

01.06.2021 

15.00 

http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

+7 (3532) 31 67 55, http://plamyadtdm.blogspot.com/ 

69.  «Турнир по 

настольному теннису», 

спортивные соревнования ко 

Дню памяти и скорби 

http://plamyadtdm.blog

spot.com/, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

02.06.2021 

14.00 

70.  Онлайн консультирование по 

работе объединений отдела в 

летний период 

ул.Тимирязева, 2, по 

телефону 31-67-55 

04.06.2021 

в течение 

дня 

71.  Показательные 

выступления детей по каратэ, 

посвященные 

Международному дню 

защиты детей 

https://docs.google.co

m/document/d/1-

T5LOVyFB0OhVr-P0-

uTg8I5cLiikiUQlM2e

KZiISRU/edit, 

http://plamyadtdm.blog

spot.com/, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

05.06.2021 

18.00 

72.  «Летний квест», конкурсная 

программа (7-11 лет) 

ул. Тимирязева, 2 

 

08.06.2021 

12.00 

73.  «Все на футбол», спортивные 

соревнования по мини-

футболу, посвященные Дню 

России 

https://www.youtube.c

om/watch?v=30BWj4

wGqSQ, 

http://plamyadtdm.blog

spot.com/, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

11.06.2021 

12.00 

74.  «Самый меткий!»,  

соревнования по дартсу   

(7-11 лет) 

ул. Тимирязева, 2 

 

 

11.06.2021 

13.00 

75.  «Лучше всех!», спортивные 

соревнования по отжиманию 

от пола 

https://www.youtube.c

om/watch?v=H2vGMd

huxMk, 

http://plamyadtdm.blog

spot.com/, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

11.06.2021 

14.00 

http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

+7 (3532) 31 67 55, http://plamyadtdm.blogspot.com/ 

76.  Онлайн консультирование по 

работе объединений отдела в 

летний период 

ул.Тимирязева, 2 по 

телефону 31-67-55 

14.06.2021 

в течение 

дня 

77.  «Мы помним», конкурс 

рисунков о Великой 

Отечественной войне, 

посвящённый Дню памяти и 

скорби 

https://ok.ru/profile/52

7695160379/album/40

2551162171/47005375

2891, 

http://plamyadtdm.blog

spot.com/, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

15.06.2021 

12.00 

78.  «Футбольные баталии», 

матчевая встреча по футболу 

https://nsportal.ru/shko

la/fizkultura-i-

sport/library/2016/09/2

5/igry-dlya-detey-

mladshego-shkolnogo-

vozrasta-s, 

http://plamyadtdm.blog

spot.com/, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

21.06.2021 

13.00 

79.  «Самый быстрый», 

спортивные соревнования по 

челночному  бегу 

https://www.youtube.c

om/watch?v=mdfsuEL

UVfk, 

http://plamyadtdm.blog

spot.com/, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

25.06.2021 

14.00 

Отдел развития и творчества «Парадокс»,  

Детский клуб «Калейдоскоп», http://paradoxdtdm.blogspot.com/ 

80.  «Добро пожаловать в 

лабораторию или 

путешествие начинается», 

открытие лагеря 

(разновозрастные дети) 

 

ул. Промышленная, 

12 

8 987 847 84 05 

 

02.06.2021 

11.00 

http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел развития и творчества «Парадокс»,  

Детский клуб «Калейдоскоп», http://paradoxdtdm.blogspot.com/ 

81.  «Таинственный мир книг»,   

путешествие по сказкам и 

современным детским 

литературным 

произведениям 

ул. Промышленная, 

12  

03.06.2021 

11.00 

82.  «Сказки из дорожного 

чемодана», театрализовано-

игровая программа 

ул. Промышленная, 

12  

04.06.2021 

14.00 

83.  «Чудесный Книгоград», 

викторина по детским 

книгам 

ул. Промышленная, 

12  

07.06.2021 

14.00 

84.  «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!», игра по 

станциям 

ул. Промышленная, 

12  

08.06.2021 

11.00 

85.  «В гости к лесным жителям», 

конкурсная игровая 

программа 

ул. Промышленная, 

12  

09.06.2021 

14.00 

86.  «Чего на свете не бывает?», 

викторина о природе 

ул. Промышленная, 

12  

10.06.2021 

11.00 

87.  «Из жизни зеленого мира», 

эксперименты с растениями 

ул. Промышленная, 

12  

11.06.2021 

11.00 

88.  «Путешествие на верблюде», 

игра-путешествие 

ул. Промышленная, 

12  

15.06.2021 

11.00 

89.  «Видео-путешествие в 

космос», виртуальная 

экскурсия 

ул. Промышленная, 

12  

16.06.2021 

14.00 

90.  «Их имена в небе», 

викторина 

ул. Промышленная, 

12  

17.06.2021 

14.00 

91.  Выпускной вечер 9-х классов 

МОАУ «Лицей № 6» 

ул. Шевченко, 233а 

МОАУ «Лицей №6» 

18.06.2021 

18.00 

92.  «На звездных тропинках!», 

спортивная программа 

ул. Промышленная, 

12  

18.06.2021 

11.00 

93.  «Покорители Космоса», 

квест-игра 

ул. Промышленная, 

12  

21.06.2021 

14.00 

94.  «Дорога в космос начинается 

с Земли», игра по станциям 

ул. Промышленная, 

12  

22.06.2021 

14.00 

95.  «Фантазийка», конкурс 

рисунков 

  

ул. Промышленная, 

12  

23.06.2021 

14.00 

http://paradoxdtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел развития и творчества «Парадокс»,  

Детский клуб «Калейдоскоп», http://paradoxdtdm.blogspot.com/ 

96.  «Ходят слухи, что наука 

утомительная штука», игра 

по станциям 

ул. Промышленная, 

12  

24.06.2021 

11.00 

97.  Выпускной вечер 11-х 

классов МОАУ «Лицей № 6» 

ул. Шевченко, 233а 

МОАУ «Лицей №6» 

25.06.2021 

21.00 

98.  «Самые известные 

изобретения человечества», 

викторина  

ул. Промышленная, 

12  

25.06.2021 

14.00 

99.  «Для вас, интеллектуалы и 

знатоки науки!», 

интеллектуально-

познавательная игра 

ул. Промышленная, 

12  

28.06.2021 

14.00 

100.  «Без каких изобретений 

невозможна современная 

жизнь», игра путешествие 

ул. Промышленная, 

12  

29.06.2021 

14.00 

101.  «Заседание Малой научной 

кафедры», закрытие лагеря 

(научно-творческий отчет) 

ул. Промышленная, 

12  

30.06.2021 

14.00 

Центр туризма и краеведения «Салют»   

http://salutdtdm.blogspot.ru/ 

102.  - «Здравствуй, лето», 

концертно-игровая 

программа   

- «Экология как наука», 

экологический ликбез 

Открытие лагеря  

пр. Больничный, 14  01.06.2021 

11.00-12.00 

103.  - «Среда жизни растений», 

экологический ликбез  

- «Дом, свидание с 

Планетой», просмотр и 

обсуждение кинофильма по 

экологической тематике 

пр. Больничный, 14  02.06.2021 

10.00 

104.  - «Изучение разнообразия 

растительного мира 

Оренбурга», экскурсия в 

парк. 

- Культпоход в 

Драматический театр 

 

пр. Больничный, 14  03.06.2021 

10.30-13.00 

http://paradoxdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр туризма и краеведения «Салют»   

http://salutdtdm.blogspot.ru/ 

105.  «Особенности лесного, 

паркового сообщества», 

экологическая эстафета 

пр. Больничный, 14  04.06.2021 

11.00 

106.  - «Все на боулинг», 

культпоход в боулинг 

- Знакомство с малыми 

ландшафтными 

архитектурными формами 

пр. Больничный, 14  07.06.2021 

11.00 

107.  «Экологические сказки», 

конкурсная программа 

пр. Больничный, 14  08.06.2021 

11.00 

108.  «Экологическая ниша», 

познавательная программа 

пр. Больничный, 14  09.06.2021 

11.00 

109.  - «Мир космоса», конкурс 

рисунков на асфальте  

- «Посещение станции юных 

натуралистов», защита 

экологических плакатов  

пр. Больничный, 14  09.06.2021 

14.00-15.00 

110.  - «Пьеро», экскурсия в 

кукольный театр 

- «Природные факторы», 

экологический ликбез 

- Посещение магазина цветов, 

создание экибан и букетов 

цветов 

пр. Больничный, 14  10.06.2021 

11.00 

111.  - «Изготовление макетов 

архитектурных строений из 

бумаги и конструктора Лего», 

мастерская 

- «Чудо вокруг нас. Живые 

приборы - цветы – часы», 

экологический ликбез  

- «Растительный мир», 

загадочная викторина  

пр. Больничный, 14  11.06.2021 

10.00 

112.  - «Отношения между 

растениями в природе», - 

экологический ликбез 

- Конкурс поделок из 

природного материала  

- Создание макетов по 

озеленению детской площадки 

с использованием 

легоконструктора  

пр. Больничный, 14  15.06.2021 

11.00 

http://salutdtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр туризма и краеведения «Салют»   

http://salutdtdm.blogspot.ru/ 

113.  - «Все в природе 

взаимосвязано!», 

экологический ликбез 

- Определение пород 

древесных растений  

- «Экологический театр у 

микрофона», экологические 

сказки 

пр. Больничный, 14  16.06.2021 

10.30-13.00 

114.  - «Любители природы», 

игровая программа  

- «Рациональное 

использование природных 

ресурсов», экологический 

ликбез  

- «В союзе с природой», 

конкурс экологической моды  

пр. Больничный, 14  

8 905 816 37 20 

 

17.06.2021 

10.30 

115.  - Культпоход в 

Драматический театр 

- «Флора Оренбуржья», 

экологический ликбез  

- «Идейки для клумбы и 

скамейки», экскурсия в парк  

пр. Больничный, 14  18.06.2021 

11.00 

116.  - «Необходимость 

переработки мусора для 

человечества», 

экологический ликбез 

- «МУСОР.NET», 

экологическая эстафета 

пр. Больничный, 14  21.06.2021 

11.00 

117.  - «Помним, скорбим», 

посещение мемориала Победы 

и возложение гирлянд к 

вечному огню  

- «Лицом к лицу с природой», 

знакомство с малыми формами 

ландшафтной архитектуры 

- Поход в лесозону 

пр. Победы  

Аллея Славы  

8 905 816 37 20 

 

22.06.2021 

118.  - «Экологическая ниша»,  

экологический ликбез 

- «Экологические сказки», 

конкурсная программа  

пр. Больничный, 14  23.06.2021 

11.00 

http://salutdtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр туризма и краеведения «Салют»   

http://salutdtdm.blogspot.ru/ 

119.  - Конкурс рисунков на 

асфальте 

- Защита экологических 

плакатов  

- Посещение станции юных 

натуралистов 

пр. Больничный, 14  24.06.2021 

10.30-13.00 

120.  - «Исчезающая красота по 

страницам Красной книги», 

экологический ликбез 

- «Маленькие чудеса в 

большой природе», 

выращивание комнатных 

растений и знакомство со 

способами ухода за ними  

пр. Больничный, 14  25.06.2021 

10.30-13.00 

121.  - «Чем мы дышим?», - 

экологический ликбез   

- «Растительный мир», 

загадочная викторина  

пр. Больничный, 14  28.06.2021 

10.30-13.00 

122.  - «Отношения между 

растениями в природе», 

экологический ликбез  

- Конкурс поделок из 

природного материала  

- Создание макетов по 

озеленению детской 

площадки с использованием 

легоконструктора  

пр. Больничный, 14  29.06.2021 

10.30-13.00 

123.  - «Все в природе 

взаимосвязано!», 

экологический ликбез  

- Закрытие лагерной смены  

пр. Больничный, 14  30.06.2021 

12.00 

Отдел «Синтез искусств», детский клуб «Успех» 

http://sintezdtdm.blogspot.ru/ 

124.  «Этот волшебный мир», 

презентация смены 

ул. Джангильдина, 

22/1 

01.06.2021 

11.00 

125.  «Азбука дорожного 

движения», игровая 

программа 

 

ул. Джангильдина, 

22/1 

01.06.2021 

14.00 

http://salutdtdm.blogspot.ru/
http://sintezdtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел «Синтез искусств», детский клуб «Успех» 

http://sintezdtdm.blogspot.ru/ 

126.  МК «Оренбург 

театральный», игровая 

программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

02.06.2021 

11.00 

127.  Репетиция к открытию 

лагерной смены 

ул. Джангильдина, 

22/1 

02.06.2021 

14.00 

128.  «Царство Мельпомены», 

торжественное открытие 

лагерной смены 

ул. Джангильдина, 

22/1 

03.06.2021 

11.00 

129.  «Музыка для всех», 

танцевальный марафон 

ул. Джангильдина, 

22/1 

03.06.2021 

14.00 

130.  «Чистая территория», 

игровая программа 

(экология) 

ул. Джангильдина, 

22/1 

04.06.2021 

10.00 

131.  «Большие гонки», 

спортивные соревнования  

(6-10 лет) 

ул. Джангильдина, 

22/1 (площадка)   

8 906 845 32 32 

04.06.2021 

14.00 

132.  «Бутофорские штучки», 

игровая программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

07.06.2021 

10.00 

133.  «Огонь. Друг или враг?», 

игровая программа 

(пожарная безопасность) 

ул. Джангильдина, 

22/1 

07.06.2021 

14.00 

134.  «Актерский тренинг», 

игровая программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

08.06.2021 

11.00 

135.  «Классический театр», 

игровая программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

08.06.2021 

14.00 

136.  «Мистер и Мисс – театр», 

конкурсная программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

09.06.2021 

11.00 

137.  «В здоровом теле, здоровый 

дух», подвижные игры на 

свежем воздухе 

ул. Джангильдина, 

22/1 

09.06.2021 

14.00 

138.  «Здоровье детей - будущее 

нации», программа о 

вредных привычках 

ул. Джангильдина, 

22/1 

10.06.2021 

11.00 

139.  «Кубок лагеря «Успех» по 

теннису», спортивная 

программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

10.06.2021 

14.00 

140.  «Родина моя - это ты и я!», 

конкурс (изо) 

 

ул. Джангильдина, 

22/1 

10.06.2021 

11.00 

http://sintezdtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел «Синтез искусств», детский клуб «Успех» 

http://sintezdtdm.blogspot.ru/ 

141.  «Сказка ложь, да в ней 

намек...», литературная 

гостиная 

ул. Джангильдина, 

22/1 

11.06.2021 

14.00 

142.  «Кукла и работа с ней», 

театрализованная программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

14.06.2021 

10.00 

143.  Игры на свежем воздухе ул. Джангильдина, 

22/1 

14.06.2021 

14.00 

144.  «Костюм шоу», подготовка к 

мероприятиям 

ул. Джангильдина, 

22/1 

15.06.2021 

11.00 

145.  «Мокрый праздник», игровая 

программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

15.06.2021 

14.00 

146.  «Костюм-шоу», конкурсная 

программа (6-10 лет) 

ул. Джангильдина, 

22/1 (площадка)  

8 906 845 32 32 

16.06.2021 

11.00 

147.  «Если рядом с тобой чужой», 

профилактическая работа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

16.06.2021 

14.00 

148.  «Грим для актеров», 

театрализованная программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

17.06.2021 

10.00 

149.  «Ширма-шоу», подготовка к 

мероприятиям 

ул. Джангильдина, 

22/1 

17.06.2021 

14.00 

150.  «Ширма-шоу», отрядные 

спектакли 

ул. Джангильдина, 

22/1 

18.06.2021 

10.00 

151.  «Семейный альбом», сбор 

материала 

ул. Джангильдина, 

22/1 

18.06.2021 

14.00 

152.  «День памяти, начало ВОв», 

возложение цветов к 

Вечному огню 

ул. Джангильдина, 

22/1 

21.06.2021 

10.00 

153.  «Семейный альбом», герои 

ВОв 

ул. Джангильдина, 

22/1 

21.06.2021 

12.00 

154.  «Полоса препятствий», 

спортивные мероприятия 

ул. Джангильдина, 

22/1 

21.06.2021 

14.00 

155.  «Инсценировка басни», 

игровая программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

22.06.2021 

11.00 

156.  «Поэтическая страничка», 

читаем стихи 

ул. Джангильдина, 

22/1 

22.06.2021 

14.00 

157.  «Топ-шлеп», экскурсия в 

парк 50 лет СССР 

ул. Джангильдина, 

22/1 

23.06.2021 

11.00 

158.  «День веселых заморочек», 

юмористическая программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

23.06.2021 

14.00 

http://sintezdtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел «Синтез искусств», детский клуб «Успех» 

http://sintezdtdm.blogspot.ru/ 

159.  «Афиша спектакля», игровая 

программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

24.06.2021 

11.00 

160.  «Ожившая скульптура», 

игровая программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

24.06.2021 

14.00 

161.  «Ожившая скульптура», 

креативный театр (6-10 лет)  

 

ул. Джангильдина, 

22/1 (площадка) 

8 906 845 32 32 

25.06.2021 

10.00 

162.  «Играндия», игры со 

спортивным инвентарем 

ул. Джангильдина, 

22/1 

25.06.2021 

14.00 

163.  «Финальный поклон, 

занавес, аплодисменты», 

театрализованная программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

28.06.2021 

10.00 

164.  «Игры народов мира», 

игровая программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

28.06.2021 

14.00 

165.  Подведение итогов лагерной 

смены 

ул. Джангильдина, 

22/1 

29.06.2021 

11.00 

Отдел «Школа развития» 

+7 (3532) 33 33 52, http://shkoladtdm.blogspot.ru/ 

166.  «Путешествие на планету 

детства», игровая программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

01.06.2021 

15.00 

167.  «Что такое Матрица?», 

познавательная программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

03.06.2021 

15.00 

168.  «Неизвестное об известном», 

интеллектуальная программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

04.06.2021 

15.00 

169.  «Люблю бескрайние 

просторы, край необъятный 

странный наш», игровая 

программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

07.06.2021 

15.00 

170.  «Cogito ergo sum», игровая 

программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

07.06.2021 

15.00 

171.  «Мобильный планетарий», 

познавательная программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

09.06.2021 

11.00 

172.  «Топ-10 детских 

изобретений, изменивших 

мир», познавательная 

программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

09.06.2021 

15.00 

173.  «День науки», 

познавательная программа 

 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

10.06.2021 

15.00 

http://sintezdtdm.blogspot.ru/
http://shkoladtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел «Школа развития» 

+7 (3532) 33 33 52, http://shkoladtdm.blogspot.ru/ 

174.  «Наша Родина большая, 

необъятная страна», 

праздничная программа  

(6,5 -11 лет)  

ул.60 лет Октября, 

13-а 

 

11.06.2021   

15.00 

175.  «Танцуй со мной», 

танцевальная программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

15.06.2021 

15.00 

176.  «Добро рисую мелом», 

конкурс рисунков 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

16.06.2021 

11.00 

177.  Работа микроавтобуса по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

16.06.2021 

15.00 

178.  «Волшебник изумрудного 

города», посещение 

спектакля Оренбургского 

областного драматического 

театра 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

16.06.2021 

11.00 

179.  «Театр - здесь мечта и 

реальность слились», игровая 

программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

17.06.2021 

15.00 

180.  «Фантазии полёт и рук 

творенье», игровая 

программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

18.06.2021 

11.00 

181.  «Шифр Невского», игровая 

программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

21.06.2021 

15.00 

182.  «В День памяти и скорби 

вспомним мы», 

торжественное мероприятие  

(6,5-11 лет)  

ул.60 лет Октября, 

13-а 

 

22.06.2021  

15.00 

183.  «Легенды старого 

Оренбурга», экскурсия 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

23.06.2021 

14.30 

184.  «Нам полезно без сомненья 

все, что связано с 

движеньем», спортивная игра 

(6,5-11 лет) 

 

ул.60 лет Октября, 

13-а 

 

25.06.2021 

15.00 

185.  «Почта пожеланий», игровая 

программа 

 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

29.06.2021 

11.00 

http://shkoladtdm.blogspot.ru/


20 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

186.  «Я не скажу «Прощайте». Я 

говорю «Удачи», игровая 

программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

30.06.2021 

12.00 

Центр детского и молодежного движения «Радуга» 

+7 (3532) 77 44 78, http://radugadtdm.blogspot.ru/ 

187.  «России сможем послужить», 

старт городской учебы 

активистов ДОО и отделений 

РДШ образовательных 

организаций города 

Оренбурга (12-15 лет) 

пр. Победы, 5 

 

01.06.2021 

09.00 

188.  «День детства», прадник 

двора 

пр. Победы, 5 01.06.2021 

16.00 

189.  «России сможем послужить», 

торжественное открытие 

городской учебы активистов 

ДОО и отделений РДШ 

образовательных 

организаций города 

Оренбурга (12-15 лет) 

пр. Победы, 5   02.06.2021 

11.00 

190.  «России сможем послужить», 

встреча участников 

городской учебы активистов 

ДОО и отделений РДШ 

образовательных 

организаций г. Оренбурга с 

заместителем председателя 

Оренбургского областного 

Совета ветеранов 

пр. Победы, 5 03.06.2021 

14.00 

191.  «России сможем послужить», 

занятия по огневой 

подготовке.  

Городская учеба активистов 

ДОО и местных отделений 

РДШ образовательных 

организаций г. Оренбурга  

ул. Байкальская, 5 04.06.2021 

09.30 

192.  «Салют, Победа!», экскурсия в 

выставочный комплекс. 

Городская учеба активистов 

ДОО и местных отделений 

РДШ образовательных 

организаций г. Оренбурга  

ул. Кирова, 1 07.06.2021 

09.30 

http://radugadtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр детского и молодежного движения «Радуга» 

+7 (3532) 77 44 78, http://radugadtdm.blogspot.ru/ 

193.  «России сможем послужить», 

встреча участников 

городской учебы активистов 

ДОО и местных отделений 

РДШ образовательных 

организаций г. Оренбурга с 

офицером ОСН Сармат 

УФСИН России по 

Оренбургской области 

пр. Победы, 5 07.06.2021 

13.45 

194.  «Я - гражданин России», 

акция, посвященная Дню 

России. 

Городская учеба активистов 

ДОО и местных отделений 

РДШ образовательных 

организаций г. Оренбурга  

пр. Победы, 5 11.06.2021 

13.45 

195.  «России сможем послужить», 

экскурсия в музей-квартиру 

Ю.А. Гагарина.  

Городская учеба активистов 

ДОО и местных отделений 

РДШ образовательных 

организаций г. Оренбурга 

ул. Чичерина, 33 15.06.2021 

09.30 

196.  «Красная гвоздика», 

патриотическая акция, 

экскурсия в Дом Памяти 

пр. Победы, 100/1 22.06.2021 

09.30 

197.  «Вечный огонь», экскурсия в 

мемориальный комплекс. 

Возложение цветов. 

Городская учеба активистов 

ДОО и местных отделений 

РДШ образовательных 

организаций г. Оренбурга 

пр. Победы, 75а 22.06.2021 

09.30 

198.  Экскурсия в музей истории 

Оренбурга.  

Городская учеба активистов 

ДОО и местных отделений 

РДШ образовательных 

организаций г. Оренбурга 

 

ул. Набережная, 29 28.06.2021 

09.30 

http://radugadtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр детского и молодежного движения «Радуга» 

+7 (3532) 77 44 78, http://radugadtdm.blogspot.ru/ 

199.  «России сможем послужить», 

тржетсвенное закрытие 

городской учебы активистов 

ДОО и местных отделений 

РДШ образовательных 

организаций г. Оренбурга 

пр. Победы, 5 30.06.2021 

11.00 

Отдел сценического творчества 

+7 (3532) 77 45 38, http://ostdtdm.blogspot.ru/ 

200.  «Лето - это маленькая 

жизнь» или «Лето модное, 

лето красное», онлайн 

программа по правилам 

безопасности для детей  

https://77.мвд.рф/PAMJATKI/

Pravila_bezopasnosti_dlja_dete

j  

Правила безопасного 

поведения детей в городе 

https://www.youtube.com/watc

h?v=oic0nrmE-OI 

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

Каприз 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

01.06.2021 

09.00 

201.  «Лето - это маленькая 

жизнь» или «Лето модное, 

лето красное», онлайн 

площадка. 

Мультфильм «Трое из 

Простоквашино»  

(опрос-батл) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=TbAaAqT3UL8  

Новое Простоквашино 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ldDCWv2JgbU 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

02.06.2021 

09.00 

202.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь» или «Лето 

модное, лето красное». Делаем 

поделки для детей своими 

руками - МЕДУЗА в бутылке / 

мастер-класс 

https://www.youtube.com/watch?

v=okBCjmIIW8M 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz14 

Instagram @tmit_kapriz 

03.06.2021 

09.00 

http://radugadtdm.blogspot.ru/
http://ostdtdm.blogspot.ru/
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел сценического творчества 

+7 (3532) 77 45 38, http://ostdtdm.blogspot.ru/ 

203.  «Лето - это маленькая жизнь» 

или «Лето модное, лето 

красное» 

«Золотые рога» (1972) | Фильм-

сказка 

https://www.youtube.com/watch?

v=n7cfy-uU6LY 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz14 

Instagram @tmit_kapriz 

04.06.2021 

09.00 

204.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь» или «Лето 

модное, лето красное». 

Экскурсия ЛЕТНИЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

https://www.youtube.com/watch?

v=GVP8t-NMuu0 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz14 

Instagram @tmit_kapriz 

07.06.2021 

09.00 

205.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь» или «Лето 

модное, лето красное Малыш и 

Карлсон» 

https://www.youtube.com/watch?

v=AkgZWU2Kl7M 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz14 

Instagram @tmit_kapriz 

08.06.2021 

09.00 

206.  «Лето - это маленькая жизнь» 

или «Лето модное, лето 

красное», онлайн площадка 

«Мастерим мамонтенка из 

бумаги и ниток», мастер-класс 

для детей 

https://www.youtube.com/watch?

v=2V0zWXSVsPw 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz14 

Instagram @tmit_kapriz 

09.06.2021 

09.00 

207.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь» или «Лето 

модное, лето красное» 

«Варвара краса, длинная коса» 

(1969) / Фильм - сказка 

https://www.youtube.com/watch?

v=0ZXi-3AtYZI 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz14 

Instagram @tmit_kapriz 

10.06.2021 

09.00 

208.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь» или «Лето 

модное, лето красное» Versace 

Spring Summer 2021 | Fashion 

Show, Версаче 2021 

https://www.youtube.com/watch?

v=Ffm-DfOTtv8 

 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz14 

Instagram @tmit_kapriz 

11.06.2021 

09.00 

http://ostdtdm.blogspot.ru/
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://www.youtube.com/watch?v=Ffm-DfOTtv8
https://www.youtube.com/watch?v=Ffm-DfOTtv8
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел сценического творчества 

+7 (3532) 77 45 38, http://ostdtdm.blogspot.ru/ 

209.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь» или «Лето 

модное, лето красное» 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО

СТИ МОСКВЫ. ЛУЧШАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО МОСКВЕ 

https://www.youtube.com/watc

h?v=tSLfM2XgUHk 

 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

14.06.2021 

09.00 

210.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь» или «Лето 

модное, лето красное» 

Сказки про Медвежонка и 

Ёжика. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=a6yPck0MpiI 

 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

15.06.2021 

09.00 

211.  «Лето - это маленькая 

жизнь» или «Лето модное, 

лето красное», онлайн 

площадка. 

Поделка «Ловец снов», 

творческий мастер-класс для 

детей и родителей 

 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

16.06.2021 

09.00 

212.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь» или «Лето 

модное, лето красное» 

Фильм-сказка «Сказка о Царе 

Салтане» (1966) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=TWbOddXeq58 

 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

17.06.2021 

9.00 

213.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь», часть 

вторая» или «Наше модное 

лето» The Dolce&Gabbana 

Women’s Spring Summer 2021 

https://www.youtube.com/watc

h?v=rVjAtPiW3MQ 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

18.06.2021 

9.00 

http://ostdtdm.blogspot.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=tSLfM2XgUHk
https://www.youtube.com/watch?v=tSLfM2XgUHk
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://www.youtube.com/watch?v=a6yPck0MpiI
https://www.youtube.com/watch?v=a6yPck0MpiI
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://www.youtube.com/watch?v=TWbOddXeq58
https://www.youtube.com/watch?v=TWbOddXeq58
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://www.youtube.com/watch?v=rVjAtPiW3MQ
https://www.youtube.com/watch?v=rVjAtPiW3MQ
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел сценического творчества 

+7 (3532) 77 45 38, http://ostdtdm.blogspot.ru/ 

214.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь», часть 2 

или  «Наше модное лето» 

Поделка. Худенькая рыбка из 

трубочек для коктейля. 

Творческий мастер-класс для 

детей и родителей. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=rZ30WRX98AM 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

21.06.2021 

09.00 

215.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь, часть 

вторая» или «Наше модное 

лето». 

«Дом для Кузьки и другие 

мультфильмы», золотая 

коллекция 

https://www.youtube.com/watc

h?v=i_mzGkcBf_c 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

22.06.2021 

9.00 

216.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь», часть 2 

или «Наше модное лето» 

Fendi | Spring Summer 2021 | 

Full Show 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AppRJgzLxtA 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

23.06.2021 

09.00 

217.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь», часть 2 

или «Наше модное лето» 

Финист - Ясный Сокол 

(1975) | Сказка для детей 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FcHfLQj0-n8 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

24.06.2021 

09.00 

218.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь», часть 2 

или «Наше модное лето» 

Discover the Fall 2021 Dior 

Men’s show 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qOr-fnZJhaQ 

 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

25.06.2021 

09.00 

http://ostdtdm.blogspot.ru/
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://www.youtube.com/watch?v=qOr-fnZJhaQ
https://www.youtube.com/watch?v=qOr-fnZJhaQ
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел сценического творчества 

+7 (3532) 77 45 38, http://ostdtdm.blogspot.ru/ 

219.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь, часть 2 или 

«Наше модное лето» 

АБХАЗИЯ / ТОП 10 

Достопримечательностей 

(которые нужно посетить в 

первую очередь) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Zxo-ln7tFjM 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

"Каприз" 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

28.06.2021 

09.00 

220.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь», часть 2 

или «Наше модное лето» 

Летучий корабль 

https://www.youtube.com/watc

h?v=nQYaZMQwYY8 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

29.06.2021 

09.00 

221.  Онлайн площадка «Лето - это 

маленькая жизнь, часть 2 или 

«Наше модное лето», мастер-

класс по рисованию 

страусенка фломастерами 

https://www.youtube.com/watc

h?v=okTjg4Myhuk 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

30.06.2021 

9.00 

Отдел творческого развития «Содружество» 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/ 

222.  «Добро пожаловать, или 

давайте знакомиться», 

игровая программа 

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская, 

94/1  

01.06.2021 

11.00 

223.  Турнир по футболу среди 

школьников, посвящённый 

памяти героя Советского 

Союза Б.И.Гребенникова 

с. Краснохолм 01.06.2021 

12.00 

224.  «Волшебная страна детства», 

игровая программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

01.06.2021 

12.00 

225.  «День детства», праздничная 

программа 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12  

01.06.2021 

12.00 

226.  «Летнее настроение - 2021», 

игровая программа  

(7-13 лет) 

д/к «Бригантина»   

ул. Хакимова, 110  

8 922 849 47 55 

01.06.2021 

14.00 

http://ostdtdm.blogspot.ru/
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/


27 

 

№ 
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Мероприятия Место проведения 

Дата 
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Отдел творческого развития «Содружество» 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/ 

227.  «Человек. Земля. 

Вселенная», экскурсия в 

музей космонавтики  

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская, 

94/1  

02.06.2021 

11.00 

228.  «Лучше всех!», соревнования д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

02.06.2021 

14.00 

229.  «У дорожных правил нет 

каникул», игровая программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

02.06.2021 

14.00 

230.  «По-плечу нам все рекорды», 

спортивный праздник 

(соревнования между 

летними площадками) 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

02.06.2021 

14.00 

231.  «Юнные спортсмены», 

спортивная эстафета 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

03.06.2021 

11.00 

232.  - «Казачья застава», 

торжественная линейка 

открытия площадки дневного 

пребывания 

- Посвящение в казачата, 

выступление юных казаков 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

03.06.2021 

12.00 

233.  «Я – Луноход 1… Приём!», 

игровая программа 

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская, 

94/1  

03.06.2021 

14.00 

234.  «До, ре, ми, фа, соль», 

концертная программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

03.06.2021 

14.00 

235.  - «Путешествие в страну 

Витаминию», игровая 

программа 

- «В летнем лесу», конкурс 

рисунков 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

04.06.2021 

11.00 

236.  - «Судьба казачества на 

страницах книг», 

виртуальная книжная 

выставка 

- «Колесо истории», 

конкурсно-интеллектуальная 

программа 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

04.06.2021 

11.00 

237.  «Галерея учёного кота», 

конкурс рисунков на 

асфальте 

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская, 

94/1  

04.06.2021 

14.00 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 
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Отдел творческого развития «Содружество» 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/ 

238.  «Малые Олимпийские игры», 

спортивная программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

04.06.2021 

14.00 

239.  «Виртуальный мир – 

территория безопасности», 

квест 

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская, 

94/1  

07.06.2021 

11.00 

240.  - «Мастеровая слобода», 

работа творческих 

мастерских  

- «История Уральского 

казачества», мини-лекция 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

07.06.2021 

11.00 

241.  «Передвижные мастерские», 

мастерская  

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

07.06.2021 

12.00 

242.  «Увлекательные опыты и 

эксперименты», мастер-класс 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

07.06.2021 

14.00 

243.  «Малые межгалактические 

игры», спортивная эстафета  

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская, 

94/1  

08.06.2021 

11.00 

244.  Конкурс «Почемучка» д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

08.06.2021 

11.00 

245.  «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», 

спортивный праздник 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

08.06.2021 

11.00 

246.  - «Казачий курень», мастер-

класс по живописи 

- Товарищеская встреча по 

пионерболу между отрядами  

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12  

08.06.2021 

14.00 

247.  «Казачьи напевы», 

вокальный конкурс частушек 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

09.06.2021 

12.00 

248.  «Шаги в космос»,  

игра-викторина  

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская, 

94/1  

09.06.2021 

14.00 

249.  Викторина «По страницам 

любимых книг» 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

09.06.2021 

14.00 

250.  «Минута славы», конкурс д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

09.06.2021 

14.00 

251.  «Конь боевой - верный друг 

казака», вело-соревнования 

между отрядами 

 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12  

10.06.2021 

10.00 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
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252.  «Моё родное Оренбуржье», 

конкурс рисунка 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

 

10.06.2021 

11.00 

253.  - «Русь, Россия, Родина моя», 

беседа  

- «Пусть всегда будет 

солнце!», конкурс рисунков 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

10.06.2021 

12.00 

254.  «Знакомьтесь, Гуманоид», 

конкурс детского рисунка 

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская, 

94/1  

10.06.2021 

14.00 

255.  «От Руси до России», 

познавательная программа ко 

Дню независимости России 

(7-13 лет) 

д/к «Спутник»   

ул. Карагандинская, 

94/1; 8 903 394 10 66 

 

11.06.2021 

11.00 

256.  «Волшебная страна 

мультфильмов», 

интеллектуальная игра 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

11.06.2021 

11.00 

257.  - «Культурные традиции 

Уральского казачества», 

лекция-презентация  

- «Наши традиции», 

творческая работа 

с. Городище,  

ул. Октябрьская 12  

11.06.2021 

11.00 

258.  «Знаю ли я природу своего 

края», краеведческий квест 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

11.06.2021 

14.00 

259.  «КВН», защита 

фантастических проектов 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

15.06.2021 

11.00 

260.  «Экологический светофор», 

беседа об экологии 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

15.06.2021 

11.00 

261.  «Друзья Мойдодыра и наше 

Здоровье», игровая 

программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33 

15.06.2021 

14.00 

262.  - «Мастеровая слобода», 

работа творческих 

мастерских 

- Шахматно-шашечный 

турнир  

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

15.06.2021 

14.00 

263.  «Летнее настроение - 2021», 

межлагерное мероприятие 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

16.06.2021 

11.00 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
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264.  «Тайна Черной дыры», игра 

по станциям  

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская 

94/1  

 

16.06.2021 

14.00 

265.  «Один в один», конкурс д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

16.06.2021 

14.00 

266.  «Городищенские 

посиделки», конкурсная 

программа (7-13 лет) 

ЦТНК, с. Городище 

ул. Октябрьская, 12 

8 987 195 36 47 

16.06.2021 

14.00 

267.  «Богатырская сила», конкурс д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

17.06.2021 

11.00 

268.  «Джигитовка», спортивно-

развлекательная программа  

с. Городище,  

ул. Октябрьская,  12  

17.06.2021 

11.00 

269.  «Звёздный час», шоу- 

программа 

д/к «Спутник» 

Карагандинская 94/1  

17.06.2021 

14.00 

270.  «Мода будущего», конкурс 

костюмов 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

17.06.2021 

14.00 

271.  «Люди, чьи таланты 

известны всем», беседа 

(Н.Сафронов. О. Кузьминых) 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

 

18.06.2021 

11.00 

272.  «Мой занимательный край», 

конкурс поделок из 

природного материала 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

18.06.2021 

12.00 

273.  «В краю степей», 

экологическая программа 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская 

94/1  

18.06.2021 

14.00 

274.  «Казачьи забавы», игры на 

свежем воздухе  

с.Городище, 

ул.Октябрьская, 12  

18.06.2021 

14.00 

275.  «Музыкальные инструменты 

и герои книжек», конкурсная 

программа 

 

с.Городище, 

ул.Октябрьская, 12  

21.06.2021 

11.00 

276.  - «Спички детям не 

игрушки», познавательно-

игровая программа 

- «Передвижные 

мастерские», игровая 

программа 

 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

21.06.2021 

12.00 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
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277.  «И снится нам не рокот 

космодрома…», музыкальная 

программа 

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская 

94/1  

21.06.2021 

14.00 

278.  «Вот что я могу!», выставка - 

презентация 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

21.06.2021 

14.00 

279.  «Спасибо, солдат, за 

победу», концертная 

программа  

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

22.06.2021 

11.00 

280.  «Спасибо за мир на земле», 

конкурс рисунков на 

асфальте 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская 

94/1  

22.06.2021 

12.00 

281.  «Долгие версты Победы», 

концерт (7-13 лет) 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

8 903 398 45 33 

22.06.2021 

12.00 

282.  «Казаки дорогами войны», 

познавательная программа 

с.Городище, 

ул.Октябрьская, 12 

 

22.06.2021 

14.00 

283.  «Шире круг», концертная 

программа  

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

23.06.2021 

11.00 

284.  «Ветеран живёт рядом», 

акция 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

23.06.2021 

11.00 

285.  «Мистер и Мисс вселенная», 

конкурсная программа  

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская 

94/1  

23.06.2021 

12.00 

286.  - «Казачьи гуляния, турниры, 

праздники, ярмарки», 

презентация  

- Фольклорный праздник 

Троица  

с.Городище, 

ул.Октябрьская, 12 

 

23.06.2021 

14.00 

287.  «Моя сказка», игровая 

программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

 

24.06.2021 

11.00 

288.  - «Прославленные казаки – 

оренбуржцы», беседа о 

деятельности казачьих 

дружин в наши дни.  

- «Одежда Уральских 

казаков», мастер-класс по 

пластилинографии  

с.Городище, 

ул.Октябрьская, 12 

 

24.06.2021 

11.00 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
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289.  «Танцующая вселенная», 

танцевальная программа 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

24.06.2021 

14.00 

290.  «Ярмарка талантов», игровая 

программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

24.06.2021 

14.00 

291.  «Мастеровая слобода», 

работа творческих 

мастерских 

с.Городище, 

ул.Октябрьская, 12 

 

25.06.2021 

11.00 

292.  «Постраницам Красной 

книги», игровая программа  

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

25.06.2021 

12.00 

293.  «Прогулка по Млечному 

пути», игровая программа 

д/к «Спутник» 

Карагандинская, 94/1  

25.06.2021 

14.00 

294.  «Мир театра», игровая 

программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

25.06.2021 

14.00 

295.  «Мисс лето – 2021», 

конкурсная программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

28.06.2021 

11.00 

296.  - «Моя семья в истории моей 

страны», беседа  

- «Мама, папа, я - дружная 

семья», игровая программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33 

28.06.2021 

12.00 

297.  «Мой любимый 

инопланетянин»,  

конкурсная программа  

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

28.06.2021 

14.00 

298.  «Казачья подкова», мастер-

класс по изготовлению 

оберега  

с.Городище, 

ул.Октябрьская,  12 

 

28.06.2021 

14.00 

299.  «Марсианские забавы», 

развлекательная программа 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

29.06.2021 

11.00 

300.  «Летнее настроение - 2021», 

межлагерное мероприятие  

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

29.06.2021 

11.00 

301.  «Охраняйте природу!», 

конкурс агитационных 

плакатов 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

29.06.2021 

14.00 

302.  - Ярмарка ремесленников 

- «Красна девица», 

конкурсная программа для 

девочек  

 

с.Городище, 

ул.Октябрьская,  12 

 

29.06.2021 

14.00 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
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303.  «Звездопад», закрытие 

лагерной смены концертная 

программа 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

30.06.2021 

11.00 

304.  «Движение вверх», 

концертная программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова,110 

 

30.06.2021 

11.00 

305.  «СТ’ART - талантов 2021», 

концертная программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

30.06.2021 

12.00 

306.  «Казачья вольница», 

фестиваль талантов 

(вокальный конкурс дуэтов) 

с.Городище, 

ул.Октябрьская, 12 

 

 

30.06.2021 

14.00 

Студия современного праздника «Позитив» 

  +7 (3532) 70 52 12, http://pozitivdtdm.blogspot.ru/  

307.  «Летнее настроение», 

концертно-игровая программа 

ко Дню защиты детей (7-14 лет) 

Парк «Тополя» 

 

01.06.2021 

11.00 

308.  «Чествование в 

торжественной обстановке 

ветеранов социальной 

службы», концертная 

программа 

Администрация 

Южного округа 

ул. Чкалова, 32а 

05.06.2021 

15.00 

309.  «Веселый перекресток», 

игровая программа по ПДД (7-

14 лет) 

МОАУ «СОШ № 8»  

10-ая линия, д. 22 

 

08.06.2021 

11.00 

310.  «День России»,  онлайн 

викторина (7-18 лет) 

ул. Карагандинская, 37-

а 

11.06.2021 

10.00 

311.  «О спорт – ты мир!», 

спортивная программа  

(7-14 лет) 

ДКиС «Газовик»,  

ул. Чкалова, 1 

 

16.06.2021 

11.00 

312.  «Свеча памяти», линейка 

посвященная Дню памяти и 

скорби (7-14 лет) 

 

ул. Карагандинская, 37-

а 

 

22.06.2021 

11.00 

313.  Церемония вручения 

медалей за особые заслуги 

выпускникам школ города 

Оренбурга 

Оренбургская 

Областная 

филармония 

ул. Маршала Жукова, 

34 

 

25.06.2021 

11.00 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
http://pozitivdtdm.blogspot.ru/
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Спортивно-эстетический центр «Созвездие» 

+7 (3532) 77 06 11, http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/ 

314.  Открытие лагерной смены в 

парке «Железнодорожник» 

Парк 

«Железнодорожник» 

01.06.2021 

10.30 

315.  «Визитная карточка», 

конкурс отрядных уголков 

ул. Чичерина, 43  02.06.2021 

13.30 

316.  - «Все профессии нужны, все 

профессии важны», беседа – 

«Военные профессии», 

презентация 

ул. Чичерина, 43  03.06.2021 

13.30 

317.  Экскурсия в музей им. В.П. 

Поляничко 

Музей имени 

В.П.Поляничко,  

ул. Советская, 41 

04.06.2021 

10.00 

318.  «Алые паруса», игровая 

программа (7-14 лет) 

ул. Чичерина, 43 

 

07.06.2021 

13.30 

319.  «Юный десантник», 

спортивно-игровая 

программа 

ул. Чичерина, 43  08.06.2021 

13.30 

320.  «Профориентационная 

экскурсия», посещение 

корпоративного музея 

истории ПО «Стрела» 

ПО «Стрел» 

ул. Шевченко, 26 

09.06.2021 

10.00 

321.  - «Береговая оборона нашей 

страны», беседа 

«Мирный берег», конкурс 

рисунка 

ул. Чичерина, 43  10.06.2021 

13.30 

322.  Посещение мемориального 

музея-квартиры Юрия и 

Валентины Гагариных 

Мемориальный 

музей-квартира Юрия 

и Валентины 

Гагариных,  

ул. Чичерина, 35 

11.06.2021 

10.00 

323.  «Турнир знатоков», игровая 

программа 

 

ул. Чичерина, 43  14.06.2021 

13.30 

324.  «Калейдоскоп военных 

профессий», игровая 

программа 

 

ул. Чичерина, 43  15.06.2021 

10.00 

325.  «Пограничная полоса», 

конкурс рисунка  

 

ул. Чичерина, 43  16.06.2021 

13.30 

http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/
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+7 (3532) 77 06 11, http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/ 

326.  «Работа почты во время 

войны. Военные письма – 

треугольники», беседа 

- «Письмо прадеду», 

творческий конкурс 

ул. Чичерина, 43  17.06.2021 

13.30 

327.  «Зарница», военно-

спортивная игра 

МАОУ «СОШ №24», 

ул. Чичерина,1 

спортивная площадка 

18.06.2021 

11.00 

328.  «Медаль славы», творческая 

мастерская (поделки в 

технике тестопластики) 

ул. Чичерина, 43  21.06.2021 

13.30 

329.  Посещение музея истории 

города Оренбурга 

Музей истории г. 

Оренбурга,  

ул. Набережная, 29 

22.06.2021 

10.30 

330.  «Песни военных лет», 

творческая гостиная  

(7-14 лет) 

ул. Чичерина, 43 

 

23.06.2021 

13.30 

331.  Посещение парка семейного 

отдыха «Тополя» 

Парк семейного 

отдыха «Тополя 

ул. Постникова, 30 

24.06.2021 

11.00 

332.  «Мастера комуфляжа», 

конкурс юных дизайнеров 

Защита проектов 

ул. Чичерина, 43  25.06.2021 

13.30 

333.  - Посещение библиотеки им. 

Х. Ямашева 

- «Армейская академия», 

игровая программа 

Библиотека имени 

Х.Ямашева,  

ул. Ленинская, 4а 

28.06.2021 

13.30 

334.  Закрытие лагерной смены. 

«Сладкие подарки», мастер-

класс 

ул. Чичерина, 43  29.06.2021 

10.30 

Центр творчества и спорта «Лора плюс» 

+7(3532) 52 59 32, http://loradtdm.blogspot.ru/ 

335.  «Мы вместе», презентация 

темы смены, кружков, 

воспитателей и вожатых 

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал 

 

01.06.2021 

14.00 

336.  Выезд на спектакль в 

Оренбургский театр 

музыкальной комедии 

 

Театр музыкальной 

комедии 

02.06.2021 

11.00 

http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/
http://loradtdm.blogspot.ru/
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Центр творчества и спорта «Лора плюс» 

+7(3532) 52 59 32, http://loradtdm.blogspot.ru/ 

337.  «Калейдоскоп событий и 

творческих открытий», 

торжественное открытие 

смены 

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал  

03.06.2021 

11.00 

338.  «Будущее планеты в наших 

руках», конкурс рисунков 

(разновозрастные дети) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

 

04.06.2021 

11.00 

339.  «Фейверк талантов», онлайн 

концерт для родителей, 

посвященный юбилею 

ДТДиМ 

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал  

07.06.2021 

14.00 

340.  «Песочные баталии», 

спартакиада  

ул. Ноябрьская, 43/3 

 

08.06.2021 

14.00 

341.  «Гончарная мастерская», 

тематическая экскурсия  

(1 отряд)  

Гончарная мастерская 09.06.2021 

10.00 

342.  «Гончарная мастерская», 

тематическая экскурсия  

(2 отряд)  

Гончарная мастерская 10.06.2021 

10.00 

343.  «Родина моя – это ты и я!»,  

конкурс рисунков на 

асфальте, посвященный Дню 

России 

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал  

11.06.2021 

14.00 

344.  «Сказка за сказкой», 

посещение кукольного театра 

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал  

14.06.2021 

10.30 

345.  «Растения родного края», 

творческий конкурс 

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал  

15.06.2021 

14.00 

346.  «Мокрый праздник»,  

развлекательная программа 

на свежем воздухе 

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал  

16.06.2021 

11.00 

347.  «Мы поедем, мы помчимся»,  

экскурсия на железную 

дорогу 

Набережная 17.06.2021 

10.00 

348.  «Твори добро», игровая 

программа  

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал  

18.06.2021 

12.00 

349.  Подготовка мини спектаклей ул. Ноябрьская, 43/4 21.06.2021 

10.00 

350.  «Они погибли, чтобы жили 

мы», концертная программа 

(разновозрастные дети) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

 

 

22.06.2021 

10.00 

http://loradtdm.blogspot.ru/
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Центр творчества и спорта «Лора плюс» 

+7(3532) 52 59 32, http://loradtdm.blogspot.ru/ 

351.  «День веселых заморочек», 

театр юмора 

ул. Ноябрьская, 43/4 23.06.2021 

14.00 

352.  «Экскурсия в Марков и Ко», 

посещение конефермы  

(1 отряд) 

Макров и Ко 24.06.2021 

11.00 

353.  «Экскурсия в Марков и Ко», 

посещение конефермы  

(1 отряд) 

Марков и Ко 25.06.2021 

11.00 

354.  «Эстафета дружбы»,  

спортивное состязание 

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал  

28.06.2021 

14.00 

355.  - «Я, ты, он, она….», игровая 

программа  

- Конкурс Вкусняшек  

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал  

29.06.2021 

11.00 

356.  Закрытие смены. 

Торжественное награждение, 

вручение дипломов и 

подарков 

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал  

30.06.2021 

12.00 

Центр интеллектуального и творческого развития  

«Новое поколение», +7 (3532) 31 67 95   

http://npokoleniedtdm.blogspot.ru/ 

357.  «Здравствуй друг», игра - 

знакомство 

ул. Чкалова, 22 б 01.06.2021 

14.00 

358.  Поход в бассейн ДКиС «Газовик» 02.06.2021 

11.00 

359.  «Волшбное настроение», 

открытие смены 

ул. Чкалова, 22 б 03.06.2021 

14.00 

360.  «Прилетит вдруг волшебник 

в голубом вертолете и 

бесплатно покажет кино», 

посещение кинотеатра 

кинотеатр «Космос» 04.06.2021 

14.00 

361.  «Сюрприз! Сюрприз! Да 

здравствует сюрприз!», 

концерт  

ул. Чкалова, 22 б 05.06.2021 

14.00 

362.  «В библиотеку», культпоход ул. Чкалова, 45 

библиотека имени 

А.П.Чехова 

08.06.2021 

12.00 

363.  «Пижамная вечеринка», 

игровая программа 

ул. Чкалова, 22 б 09.06.2021 

14.00 

364.  «Праздничная открытка», 

мастерская 

ул. Чкалова, 22 б 10.06.2021 

14.00 

http://loradtdm.blogspot.ru/
http://npokoleniedtdm.blogspot.ru/
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Центр интеллектуального и творческого развития  

«Новое поколение», +7 (3532) 31 67 95   

http://npokoleniedtdm.blogspot.ru/ 

365.  Поход в бассейн ДКиС «Газовик» 11.06.2021 

11.00 

366.  «Веселый фитнес», 

танцевальное шоу 

ул. Чкалова, 22 б 11.06.2021 

14.00 

367.  Культпоход в Музей  12.06.2021 

12.00 

368.  «Пальчики оближешь», 

кулинарное шоу 

ул. Чкалова, 22 б 15.06.2021 

14.00 

369.  «Тропа дружбы», квест ул. Чкалова, 22 б 16.06.2021 

14.00 

370.  «И я, и я, поздравляю тебя!», 

пародийное песенное клип - 

шоу 

ул. Чкалова, 22 б 17.06.2021 

14.00 

371.  «Прилетит вдруг волшебник 

в голубом вертолете и 

бесплатно покажет кино», 

посещение кинотеатра 

 18.06.2021 

12.00 

372.  «Мисс и Мистер Лето – 

2021», конкурсная 

программа 

ул. Чкалова, 22 б 19.06.2021 

14.00 

373.  «Угадай мелодию», конкурс 

(разновозрастные дети) 

ул. Чкалова, 22-б 

 

21.06.2021 

11.00 

374.  День Памяти ул. Чкалова, 22 б 22.06.2021 

14.00 

375.  Поход в бассейн ул. Чкалова, 22 б 23.06.2021 

11.00 

376.  «Цветочная вечеринка», 

игровое шоу с творческими 

номерами от курсов 

ул. Чкалова, 22 б 24.06.2021 

14.00 

377.  Посещение театра ул. Чкалова, 22 б 25.06.2021 

11.00 

378.  «Задуваем свечи!», итоговое 

мероприятие 

ул. Чкалова, 22 б 26.06.2021 

14.00 

Отдел научно-исследовательской деятельности 

+7 (3532) 77 04 49, http://oniddtdm.blogspot.ru/ 

379.  «Давайте знакомиться!», 

минутка общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

01.06.2021 

10.30 

http://npokoleniedtdm.blogspot.ru/
http://oniddtdm.blogspot.ru/
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Отдел научно-исследовательской деятельности 

+7 (3532) 77 04 49, http://oniddtdm.blogspot.ru/ 
380.  «Давайте познакомимся», 

игры на знакомство и 

сплочение коллектива 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

01.06.2021 

381.  «Вместе весело живется», 

отрядный час 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

01.06.2021 

382.  «Город, в котором я живу», 

минутка общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

02.06.2021 

9.00 

383.  «Лето - это маленькая 

жизнь», игровая программа в 

библиотеке им.А.Гайдара 

Центральная 

городская детская 

библиотека имени 

А.Гайдара,  

пер. Хлебный, 2 

02.06.2021 

10.30 

384.  «Мое лето», выставка 

рисунков  

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

02.06.2021 

385.  Занятие в творческих 

мастерских 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

02.06.2021 

386.  «Правила и законы нашего 

лагеря», минутка общения. 

Диагностирование 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

03.06.2021 

387.  Оформление отрядных 

уголков 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

03.06.2021 

388.  «В городе О.», спортивная 

программа по станциям 

Стадион «Динамо» 

ул. Гая, 10 

03.06.2021 

389.  «На берегах Урала», минутка 

общения (исторический 

экскурс по истории города 

Оренбурга) 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

04.06.2021 

9:00 

390.  «Отрядный час», 

разучивание песен, стихов, 

речёвок 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

04.06.2021 

391.  Творческие мастерские пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

 

04.06.2021 

http://oniddtdm.blogspot.ru/
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392.  - «К Лукоморью», 

литературное путешествие, 

посвященное творчеству 

А.С. Пушкина.  

- Игровая программа в 

библиотеке им. Ямашева 

Центральная 

городская детская 

библиотека имени 

Х.Ямашева,  

ул. Ленинская, 4а 

07.06.2021 

10.30 

393.  Чтение стихов А.С.Пушкина пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

07.06.2021 

394.  «Правила поведения в 

общественных местах», 

минутка общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

07.06.2021 

395.  Занятие в творческих 

мастерских 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

07.06.2021 

396.  «Моя малая Родина - 

Оренбург», минутка общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

08.06.2021 

09.30 

397.  «Выше! Быстрее! Сильнее!», 

спортивная игра 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

08.06.2021 

10.00 

398.  Виртуальный планетарий. 

Экскурсия в историю 

Оренбургского края.  

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

08.06.2021 

11.30 

399.  Подвижные игры пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

08.06.2021 

400.  «Остров сокровищ», игровая 

программа (9-15 лет) 

пер. Хлебный, 2  09.06.2021 

09.00-15.00 

401.  «Улица на которой я живу», 

минутка общения  

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

09.06.2021 

9.30 

402.  «Кладоискатели», игровая 

программа по станциям:  

(найти клад по карте) 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

09.06.2021 

10.30 

403.  «Творческие мастерские», 

игровая программа 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

 

09.06.2021 

http://oniddtdm.blogspot.ru/
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404.  «Оренбург в годы войны», 

минутка общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

10.06.2021 

9:30 

405.  «Летучий корабль», 

посещение спектакля 

Драматического театра   

Драматический театр 

им. Горького 

ул. Советская, 26 

10.06.2021 

10.30 

406.  «Асфальтное граффити»,  

конкурс рисунков 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

10.06.2021 

407.  «Поиграем вместе», 

подвижные игры 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

10.06.2021 

408.  «Герб, флаг, гимн города 

Оренбурга», минутка 

общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

11.06.2021 

09.30 

409.  «Россия, Родина моя», 

праздничная программа 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

11.06.2021 

10.30 

410.  «Стихотворения о России», 

конкурс чтецов 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

11.06.2021 

411.  «Творческие мастерские», 

игровая программа 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

11.06.2021 

412.  «Городские здания», минутка 

общения 

 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

15.06.2021 

09.30 

413.  «Через тернии - к звездам!», 

интеллектуальная игра 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

15.06.2021 

414.  «Моя Вселенная», конкурс 

рисунков 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

15.06.2021 

415.  «Поиграем вместе», 

подвижные игры 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

15.06.2021 

416.  «Природа Оренбурга. 

Красная книга Оренбуржья», 

минутка общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

16.06.2021 

09.30 

http://oniddtdm.blogspot.ru/
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417.  «Творческие мастерские», 

игровая программа 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

16.06.2021 

418.  «Города Оренбургской 

области», минутка общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

17.06.2021 

9.30 

419.  «Вперед, к победе!», 

отрядные соревнования 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

17.06.2021 

10.30 

420.  «Поиграем вместе», 

подвижные игры 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

17.06.2021 

421.  «Беседы по безопасности 

жизнедеятельности», 

минутка общения  

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

18.06.2021 

09.00 

422.  «Жизнь дается только раз!», 

автомобиль ПДД 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

18.06.2021 

10.30 

423.  «Творческие мастерские», 

игровая программа 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

18.06.2021 

424.  «Музеи города Оренбурга», 

минутка общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

21.06.2021 

09.30 

425.  «Творческие мастерские», 

практические занятия 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

21.06.2021 

426.  «Поиграем вместе», 

подвижные игры 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

21.06.2021 

427.  «Дети войны», минутка 

общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

22.06.2021 

9.30 

428.  «Мы вами гордимся», 

исторический экскурс, 

посвящённый Дню Памяти 

Центральная 

городская детская 

библиотека имени 

А.Гайдара,  

пер. Хлебный, 2 

 

22.06.2021 

10.30 

http://oniddtdm.blogspot.ru/
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429.  «Мы за мир!», музей 

асфальтной живописи 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

22.06.2021 

430.  «История моей семьи в 

истории моей страны», 

минутка общения  

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

23.06.2021 

9.30 

431.  «Мистер и мисс Солнышко», 

шоу-программа  

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

23.06.2021 

10.30 

432.  «Летопись Славы», 

подготовка и сбор материала 

к проекту 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

23.06.2021 

433.  «Творческие мастерские», 

практические занития 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

23.06.2021 

434.  «Памятники города 

Оренбурга», минутка 

общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

24.06.2021 

09.30 

435.  «Веселые старты», 

спортивно-развлекательная 

программа 

Стадион «Динамо» 

ул. Гая, 10 

24.06.2021 

10.30 

436.  «Летопись Славы», 

подготовка и сбор материала 

к проекту 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

24.06.2021 

437.  Станция «Спортивная», 

игровая программа (6-14 лет) 

пер. Хлебный, 2 

 

24.06.2021 

09.00 -15.00 

438.  «Космос», посещение 

кинотеатра 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

25.06.2021 

10.30 

439.  «Летопись Славы», 

презентации отрядных 

проектов 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

25.06.2021 

11.30 

440.  «Творческие мастерские», 

практические занятия 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

25.06.2021 

441.  «Оренбург в лицах», минутка 

общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

 

28.06.2021 

09.30 

http://oniddtdm.blogspot.ru/
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442.  «Творческие мастерские», 

практические занятия 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

28.06.2021 

443.  «Оренбуржье - край 

чудесный», минутка общения 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

29.06.2021 

09.30 

444.  «Я тебя слепила из того, что 

было», театральная 

программа (театр мод из 

бросового материала) 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

29.06.2021 

10.30 

445.  «Поиграем вместе», 

подвижные игры 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

29.06.2021 

446.  «Люблю тебя, мой 

Оренбург!», минутка 

общения  

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

30.06.2021 

09.30 

447.  «До свиданья, лагерь! До 

новых встреч!», конкурсно-

игровая программа 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

30.06.2021 

10.30 

448.  «Уют. Нас здесь не было!», 

игровая программа 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

30.06.2021 

449.  «Отрядные огоньки», 

подведение итогов 

пер. Хлебный, 2 

2 корпус ДТДиМ 

каб. №2, 3, 5, 31 

30.06.2021 

МАУДО «Детская школа искусств № 8» 

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

450.  «Праздник счастливого 

детства», конкурс рисунков 

на асфальте 

 

ул. Луговая, 85 

Школьный двор  

01.06.2021 

12.00 

451.  «Солнышко в руках», мастер-

класс 

(дистанционно) 

ул. Луговая, 85 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

 

05.06.2021 

 12.00 

http://oniddtdm.blogspot.ru/
http://8iskusstv.ucoz.ru/
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
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МАУДО «Детская школа искусств № 8» 

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

452.  «Кто во что горазд!», ярмарка 

талантов ко Дню таланта 

ул. Луговая, 85 

Школьный двор  

08.06.2021 

12.00 

453.  «Угадай мелодию», 

музыкальная викторина 

(дистанционно) 

ул. Луговая, 85 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

10.06.2021 

12.00 

454.  «Моя Россия», детский 

киноклуб 

(пластилиновый мультфильм, 

дистанционно) 

ул. Луговая, 85 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

12.06.2021 

12.00  

455.  «Квест игра», игровая 

программа  

ул. Луговая, 85 

Школьный двор  

15.06.2021 

12.00 

456.  «Мы, дети, против войны на 

планете!», программа ко Дню 

памяти и скорби 

ул. Луговая, 85 

Школьный двор  

 

21.06.2021 

12.00 

457.  «Все музеи мира за 10 

минут», знакомство с 

музеями мира 

(дистанционно) 

ул. Луговая, 85 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

25.06.2021 

12.00 

458.  «Все профессии важны, все 

профессии нужны!», 

театральная студия  

 

ул. Луговая, 85 

Школьный двор  

 

30.06.2021 

13.30  

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

+7 (3532) 67 46 32, orenecocentr.ru 

459.   «Планета детства», игровая 

программа 

 

пр. Гагарина, 42/3  

1 корпус 

02.06.2021 

11.00 

460.  «Эко - логика», день 

окружающей среды 

пр. Гагарина, 42/3  

1 корпус 

04.06.2021 

11.00 

http://8iskusstv.ucoz.ru/
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
http://orenecocentr.ru/
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МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

+7 (3532) 67 46 32, orenecocentr.ru 

461.  «Эколята – друзья и 

защитники природы», 

конкурс рисунков, 

посвященный Всемирному 

дню защиты окружающей 

среды 

пр. Гагарина, 42/3  

1 корпус 

05.06.2021 

11.00 

462.  «У Лукоморья», викторина 

по сказкам  А.С. Пушкина 

пр. Гагарина, 42/3  

1 корпус 

07.06.2021 

11.00 

463.  «Синеокая Русь», концерт ко 

Дню независимости  России 

пр. Гагарина, 42/3  

1 корпус 

11.06.2021 

11.00 

464.  «Завтра была война», 

викторина ко дню памяти и 

скорби 

пр. Гагарина, 42/3  

1 корпус 

22.06.2021 

11.00 

465.  «Азбука движения», 

викторина по правилам 

дорожного движения 

пр. Гагарина, 42/3  

1 корпус 

24.06.2021 

11.00 

466.  «Круг друзей», игровая 

программа 

пр. Гагарина, 42/3  

1 корпус 

25.06.2021 

11.00                

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

467.  «Оранжевый мяч», учебно-

тренировочные сборы по 

баскетболу 

МОАУ  

«Гимназия №3»  

ул. Ноябрьская, 41 

01-

30.06.2021 
10.00 -13.00  

468.  «День защиты детей», 

турнир по пляжному 

волейболу среди девушек 

2010-2011 г.р.  

МАОУ «СОШ №71»  
ул. Джангильдина, 6 

01.06.2021 

10.00 -

12.00 

469.  «День защиты детей», 

турнир по футболу 

Стадион 

«Коммунальщик» 

ул. Волгоградская, 8/1 

01.06.2021 

10.00 -

12.00 

470.  «День России», 

товарищеские игры по 

волейболу 

МОАУ «СОШ № 23»  

ул. Просторная, 4 

10.06.2021 

11.00  

471.  «День России», соревнования 

по мини-футболу 

МОАУ «СОШ № 24» 

ул. Чичерина, 1 

11.06.2021 

11.00 

472.  «Спортивные каникулы», 

учебно-тренировочные 

сборы по волейболу 

 

МОАУ «СОШ № 51»  

пр. Гагарина, 44/4 

(спортивная 

площадка) 

19.06 -

24.07.2021  

10.00 - 

13.00 

http://orenecocentr.ru/
http://dyussh-2.ucoz.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного  

образования детей» +7 (3532) 33 33 89, slavsoren.ru 

473.  Лагерь дневного пребывания 

«Светлый», работа   на базе 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

 

01.06. - 

30.06.2021 

09.00 

474.  «Конкурс чтецов», 

приуроченный к 

празднованию 222 

годовщины со дня рождения 

А.С. Пушкина 

пр. Светлый, 10 

 

06.06.2021 

12.00 

475.  «Экологический десант», 

акция на. День защиты 

окружающей среды. 

пр. Светлый, 10 

 

 

07.06.2021 

12.00 

476.  «Творческий калейдоскоп», 

конкурсная программа к 

Международному дню 

дружбы 

пр. Светлый, 10 

 

 

09.06.2021 

12.00 

477.  «Я люблю тебя, Россия!», 

конкурс Асфа-поэзии ко Дню 

России 

пр. Светлый, 10 

 

 

12.06.2021  

12.00 

478.  «Люди мира, на минуту 

встаньте!», вахта памяти 

(возложение цветов к 

памятнику)  

пр. Светлый, 10 

 

22.06.2021 

12.00 

479.  «22 июня - День памяти и 

скорби», литературно-

музыкальная композиция в 

онлайн-формате 

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195

021767  

 

22.06.2021  

09.00 

 

480.  «Мы помним», линейка ко 

Дню памяти и скорби 

ДООЛ «Факел»  

(Зауральная роща) 

22.06.2021  

09.00 

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

+7 (3532) 63 68 52, +7 (3532) 63 35 81  

dshi-pushkin.oren.muzkult.ru 

481.  «Праздник детства», игровая 

программа, посвященная 

дню защиты   детей                                   

ул. Юных Ленинцев, 

10/1  

 

01.06.2021 

13.40 

482.  «Я в гости к Пушкину 

спешу», литературная 

гостиная 

ул. Юных Ленинцев, 

10/1  

04.06.2021 

10.30 

483.  «Акриловая радуга», мастер-

класс 

ул. Юных Ленинцев, 

10/1  

08.06.2021 

10.30 

http://slavsoren.ru/
https://vk/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

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

+7 (3532) 63 68 52, +7 (3532) 63 35 81  

dshi-pushkin.oren.muzkult.ru 

484.  «Россия в живописи, поэзии, 

музыки», познавательная 

программа 

ул. Юных Ленинцев, 

10/1  

 

11.06.2021 

11.30 

485.  «О школе с любовью», 

конкурс стихов 

ул. Юных Ленинцев, 

10/1  

15.06.2021 

13.40 

486.  «Оригами», мастер-класс  

(изготовление юбилейной 

продукции) 

ул. Юных Ленинцев, 

10/1  

 

18.06.2021 

10.30 

487.  «Поем и читаем о войне», 

музыкально-литературная 

композиция 

ул. Юных Ленинцев, 

10/1  

 

22.06.2021 

11.30  

488.  «Красота вокруг нас. 

Поделки из бросового 

материала», мастер-класс 

 

ул. Юных Ленинцев, 

10/1  

 

25.06.2021 

10.30  

489.  «Школьный сад», мастер-

класс (изготовление цветов 

из гофрированной бумаги) 

 

ул. Юных Ленинцев, 

10/1  

 

29.06.2021 

10.30  

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

490.  «День детства», выставка 

технического творчества 

Парк им. Ленина на 

Парковом проспекте 

01.06.2021  

10.00 

491.  «По сказкам А.С. Пушкина», 

конкурс детского творчества  

https://vk.com/club180

937672  

07.06. - 

11.06.2021 

492.  «Мы – дети России», 

программа ко Дню России 

https://vk.com/club180

937672  

11.06.2021 

493.  «Родина моя - мой край 

родной», заочный конкурс: 

https://vk.com/club180

937672   

17.06.2021 

494.  «Самая страшная война», 

выставка макетов ко Дню 

памяти и скорби 

https://vk.com/club180

937672  

22.06.2021 

495.  «Безопасность на воде», 

игровая программа 

 

https://vk.com/club180

937672 

28.06.2021 

496.  «Наша дружная семья», 

фотовыставка 

   

https://vk.com/club180

937672  

30.06.2021 

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

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

497.  «Календарь знаменательных 

дат» из цикла «Оренбургская 

история», виртуальная 

краеведческая гостиная 

https://vk.com/sdute 15.06. - 

30.06.2021 

12.00 

МАУДО «Станция детского технического творчества»  

Промышленного района 

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

498.  «Да здравствует, 

ДЕТСТВО!», рисуем на 

асфальте (фото и видео 

материалы). 

«Город мастеров», 

виртуальная экскурсия. 

Видеопрезентации ТО  

пер. Дорожный, 2 01.06.2021 

12.00 

499.  «Светофор здоровья», игра-

путешествие по станциям на 

знания ПДД 

пер. Дорожный, 2 03.06.2021 

12.00 

500.  «Всемирный день охраны 

природы», мастер-класс 

поделок из природного и 

бросового материала 

пер. Дорожный, 2 04.06.2021 

12.00 

501.  «Великие мастера своего 

дела», конкурсная программа 

пер. Дорожный, 2 07.06.2021 

12.00 

502.  «Музей Воинской Славы», 

виртуальная экскурсия.  

«Помним  и гордимся!», 

фотоконкурс коллажей  

пер. Дорожный, 2 09.06.2021 

12.00 

503.  «Я люблю тебя, моя  

Россия!», конкурс рисунков. 

Рисуем везде (фото и видео 

материалы) 

 

пер. Дорожный, 2 11.06.2021 

12.00 

504.  «Техника Победы», 

мастерская.  

«Великой Победе - 76», 

виртуальная выставка 

поделок технического 

творчества 

 

пер. Дорожный, 2 15.06.2021 

12.00 

http://www.turist56.nubex.ru/
http://sdttprr.ucoz.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Станция детского технического творчества»  

Промышленного района 

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

505.  «Мы за Мир на Земле», 

познавательная информация 

программа ко Дню Памяти. 

«Журавлики и  гвоздики   

своими руками», по 

страницам истории военных 

лет 

пер. Дорожный, 2 22.06.2021 

12.00 

506.  «Великие изобретения 

Леонардо да Винчи», 

познавательная конкурсная 

программа 

пер. Дорожный, 2 24.06.2021 

12.00 

507.  «Путешествие на Остров 

разных профессий», игровая 

программа 

пер. Дорожный, 2 29.06.2021 

12.00 

МАУДО «Станция юных техников» 

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

508.  «Кордовые модели 

самолетов»,  показательные 

выступления авиамоделистов  

ул. Брестская, 3 

(кордодром) 

01.06.2021 

11.00 

509.  «Яркое небо»,  

показательные выступления 

по запуску воздушных змеев 

ул. Брестская, 3 

(кордодром) 

01.06.2021  

12.00 

510.  «Увлекательная 

робототехника»,  

соревнования по 

робототехнике 

ул. Брестская, 3 

(кабинет 16) 

08.06.2021 

10.00 

511.  «Все на футбол», 

товарищеский матч по мини-

футболу среди дворовых 

команд ко Дню России 

ул. Брестская, 3 

(футбольное поле) 

15.06.2021 

10.00 

512.  «Шахматный баттл»,  

соревнования по шахматам 

для младших школьников 

ул. Брестская, 3 

(на свежем воздухе) 

21.06.2021  

11.00 

513.  «ЛегоБум»,  соревнования по 

легоконструированию 

ул. Брестская, 3 

(кабинет 16) 

25.06.2021  

11.00 

514.  «Яркое небо»,  

показательные выступления 

по запуску воздушных змеев 

ул. Брестская, 3 

(кордодром) 

28.06.2021  

12.00 

http://sdttprr.ucoz.ru/
http://orensyt.ucoz.ru/
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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 

515.  Онлайн смена «Лето без 

границ!» 

Платформа ZOOM                    

ул. Магнитогорская, 

80 

02.06. - 

16.06.2021 

10.00   

516.  «Радужный город детства», 

работа по программе 

организации летнего отдыха 

и оздоровления детей в 

лагере дневного пребывания 

на базах детских клубов 

«Надежда», «Юность», «им. 

К.Н. Котова» 

   

Детские клубы: 

- «Надежда»  

(ул. Ноябрьская, 58) 

- «Юность»  

(ул. Народная, 14) 

- «им. Котова»  

(ул. Котова, 97) 

 

01.06. - 

30.06.2021 

 

08.30 -

14.30 

Детский клуб «Надежда» 

517.  «Отдыхать пришла пора. 

Собирайтесь, детвора!», 

игровая программа 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

 

01.06.2021 

17.00 

518.  «В мире сказок», конкурсная 

игровая программа  

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

03.06.2021 

17.00 

519.  «Правила дорожные 

выполнять не сложно нам», 

конкурсная игровая 

программа   

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

 

08.06.2021 

17.00 

520.   «Россия - родина моя», 

конкурсная познавательная 

программа    

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

 

10.06.2021 

17.00 

521.  «Библиотека на траве»,  

познавательная программа  

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

15.06.2021 

17.00 

522.  «Школа вежливых наук»,  

конкурсная программа   

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

17.06.2021 

17.00 

523.  «Поклонимся Великим тем 

годам», познавательная 

программа 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка 

22.06.2021 

17.00 

524.  «Я рисую мир»,  

конкурс рисунков на 

асфальте 

 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

24.06.2021 

17.00 

525.  «Природа и мы»,  

конкурс эмблем 

 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка 

29.06.2021 

17.00 

https://www.cdt56.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Росинка» 

526.  «Праздник в Волшебной 

стране», конкурсная игровая 

программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

01.06.2021 

17.00 

527.  «И дуб зелёный, и рыбка 

золотая», викторина по 

сказкам А.С. Пушкина 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

03.06.2021 

17.00 

  

528.  «Таланты нашего двора»,  

конкурсы, игры, викторины 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

08.06.2021 

17.00 

529.  «У моей России очи 

голубые», познавательная 

программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

10.06.2021 

17.00 

530.  «Кто в лесу живёт, что в лесу 

растёт», игра-путешествие 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

15.06.2021 

17.00 

531.  «Я рисую мир»,  

конкурс рисунков на 

асфальте 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

17.06.2021 

17.00 

532.  «День памяти и скорби»,  

литературно-музыкальная 

композиция 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

22.06.2021 

17.00 

533.  «Дружба крепкая», 

конкурсная игровая 

программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

24.06.2021 

17.00 

534.  «У светофора каникул не 

бывает», познавательная 

программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

29.06.2021 

17.00 

Детский клуб «имени К.Н. Котова» 

535.  «Здравствуй, лето!», квест  ул. Котова, 97, кв. 24 01.06.2021 

17.00 

536.  «У лукоморья дуб зеленый», 

викторина 

ул. Котова, 97, кв. 24 03.06.2021 

17.00 

537.  «Когда всем весело», игровая 

программа   

ул. Котова, 97, кв. 24 08.06.2021 

17.00 

538.   «Россия – Родина моя», 

викторина 

ул. Котова, 97, кв. 24 10.06.2021 

17.00 

539.   «Назло рекордам», игровая 

программа  

ул. Котова, 97, кв. 24 15.06.2021 

17.00 

540.  «Детство – это я и ты!», 

конкурс рисунков на асфальте  
ул. Котова, 97, кв. 24 17.06.2021 

17.00 

541.  «Память сердца», 

познавательная программа  

ул. Котова, 97, кв. 24 22.06.2021 

17.00 
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «имени К.Н. Котова» 

542.  «Веселая эстафета», 

подвижные игры  

ул. Котова, 97, кв. 24 24.06.2021 

17.00 

543.   «Сказка за сказкой», игровая 

программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 29.06.2021 

17.00 

Детский клуб «Рассвет» 

544.  «Адрес детства – Россия», 

игровая программа  

ул. Тамбовская, 8 

 

01.06.2021 

17.00 

545.  «День добрых дел», 

игровая программа 

ул. Тамбовская, 8 

 

03.06.2021 

17.00 

546.  Конкурс Знатоков ПДД ул. Тамбовская, 8 

 

08.06.2021 

17.00 

547.  «Моя любимая Россия!», 

викторина ко Дню России 

ул. Тамбовская, 8 

 

10.06.2021 

17.00 

548.  «Весёлые старты», 

подвижные игры 

ул. Тамбовская, 8 

 

15.06.2021 

17.00 

549.  «Путешествие в мир сказок», 

игра по станциям 

ул. Тамбовская, 8 

 

17.06.2021 

17.00 

550.  «Тот самый день в году», 

мероприятие, посвящённое 

Дню памяти и скорби 

ул. Тамбовская, 8 

 

22.06.2021 

17.00 

551.  «Таланты нашего двора», 

час весёлых игр и забав 

ул. Тамбовская, 8 

 

24.06.2021 

17.00 

Детский клуб «Юность» 

552.  «Пусть живётся детворе 

хорошо в любом дворе», 

игровая программа 

ул. Народная, 14 01.06.2021 

17.00 

553.  «Любимые сказки 

Пушкина», викторина 

ул. Народная, 14 03.06.2021 

17.00 

554.  «Внимание! Светофор», 

игровая программа по ПДД 

ул. Народная, 14 08.06.2021 

17.00 

555.  «Россия – Родина моя», 

викторина ко Дню 

независимости России 

ул. Народная, 14 10.06.2021 

17.00 

556.  «Эстафета! Эстафета!», 

подвижные игры 

ул. Народная, 14 15.06.2021 

17.00 

557.  «Безопасность день за днём», 

конкурс рисунков на 

асфальте 

ул. Народная, 14 17.06.2021 

17.00 

558.  «Поклонимся Великим тем 

годам», день Памяти и скорби 

ул. Народная, 14 22.06.2021 

17.00 
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Юность» 

559.  «Русская берёзка», праздник 

народного календаря 

ул. Народная, 14 24.06.2021 

17.00 

560.  «Таланты нашего двора», 

конкурсная программа 

ул. Народная, 14 29.06.2021 

17.00 

МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

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

561.  «День защиты детей», 

концертно-игровая 

программа для школьников, 

работа творческих 

мастерских, выставка ДПТ 

- Парк культуры и 

отдыха имени 50-

летия СССР. 

- Городской парк 

«Тополя». 

- ул. Космическая, 5 

01.06.2021 

12.00 

562.  «Моя Россия», праздничная 

концертно-игровая 

программа  

ул. Космическая, 5 

 

12.06.2021 

12.00 

563.  «Нам 41-не забыть! Нам 45-

помнить!», линейка памяти  

 

ул. Космическая, 5 

 

22.06.2021 

11.00 

Детский клуб «Искатель»,  +7 (3532) 62 97 76  

https://vk.com/public198642556 

564.  «Мы – веселые затейники»,  

игровая программа 

ул. Волгоградская, 44  01.06.2021 

15.00 

565.  «Про то и про это, да 

здравствует лето!»,  

развлекательная программа 

ул. Волгоградская, 44  17.06.2021 

15.00 

566.  «Зеленый патруль»,  акция 

по уходу за клумбой 

 

ул. Волгоградская, 44  24.06.2021 

15.00 

Детский клуб «Спартак»  

 https://vk.com/club197116364 

567.  «Праздник цветных мелков», 

рисуем на асфальте 

пр. Дзержинского, 

17/1 

03.06.2021 

15.00 

568.  «Веселые старты», 

спортивно-игровая 

программа 

пр. Дзержинского, 

17/1 

10.06.2021 

15.00 

569.  «Вместе весело играть», 

игры во дворе 

пр. Дзержинского, 

17/1 

17.06.2021 

15.00 

570.  «Спортивное многоборье», 

эстафета 

 

пр. Дзержинского, 

17/1 

24.06.2021 

15.00 

http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/public198642556
https://vk.com/club197116364
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Гренада»  

 https://vk.com/club198243836 

571.  «Навстречу лету», игровая 

программа 

пр. Победы, 144-а 03.06.2021 

15.00 

572.  «Путешествие в страну 

Мульти-Пульти»,  рисуем 

мелом на асфальте 

пр. Победы, 144-а 10.06.2021 

15.00 

573.  «Спортландия», эстафеты пр. Победы, 144-а 17.06.2021 

15.00 

574.  «Самый ловкий», игры с 

реквизитом 

пр. Победы, 144-а 24.06.2021 

15.00 

Детский клуб «МЖК»   

https://vk.com/club194810398 

575.  «Вместе весело играть», 

подвижные игры 

 мкр. 70- лет ВЛКСМ, 

12 

03.06.2021  

15.00 

576.  «А у нас во дворе»,  игровая 

программа   

 мкр. 70- лет ВЛКСМ, 

12 

10.06.2021  

15.00 

577.  «Летние зарисовки»,  

конкурс рисунков 

 мкр. 70- лет ВЛКСМ, 

12 

17.06.2021  

15.00 

578.  «Веселые классики»,  

игровая программа 

 мкр. 70- лет ВЛКСМ, 

12 

24.06.2021 

15.00 

Детский клуб «Факел»  

https://vk.com/public198213097 

579.  «Делу время, потехе час», 

игровая программа 

ул. Дзержинского, 

32/2 

03.06.2021  

15.00 

580.  «Игровая мозаика»,  

спортивная программа 

ул. Дзержинского, 

32/2 

10.06.2021  

15.00 

581.  «Час игры для детворы», 

игровая программа 

ул. Дзержинского, 

32/2 

17.06.2021  

15.00 

582.  «Веселые старты», 

спортивно-игровая 

программа 

ул. Дзержинского, 

32/2 

24.06.2021 

15.00 

Детский клуб «Эврика»   

https://vk.com/club61046548 

583.  «Путешествие в мир сказок», 

викторина 

пр. Победы, 166 

 

03.06.2021 

15.00 

584.  «День солнечного лучика», 

игровая программа 

пр. Победы, 166 10.06.2021  

15.00 

585.  «В нашем клубе Я – Самый, 

Самый», игровая программа 

пр. Победы, 166 

 

17.06.2021 

15.00 

586.  «Внимание, на старт!», 

спортивно-игровая программа 

пр. Победы, 166 

 

24.06.2021 

15.00 

https://vk.com/club198243836
https://vk.com/club194810398
https://vk.com/public198213097
https://vk.com/club61046548
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Луч»,  +7 (3532) 36 86 88 

587.  «Мир глазами детей», 

конкурс рисунков на 

асфальте 

ул. Волгоградская, 10 03.06.2021 

  15.00. 

588.  «Самый сильный и ловкий 

воин», спортивная эстафета 

ул. Волгоградская, 10 10.06.2021 

15.00 

589.  «Поляна веселых затей»,  

эстафета 

ул. Волгоградская, 10  

 

17.06.2021 

15.00 

590.  «Салют, Победа!», 

спортивная олимпиада 

ул. Волгоградская, 10 24.06.2021  

15.00 

Детский клуб «Лукоморье» 

591.  «Мое солнце», конкурс 

рисунка на асфальте 

ул. Родимцева, 2 10.06.2021  

15.00 

592.  «Мое лето»,  рисуем на 

асфальте 

ул. Родимцева, 2 17.06.2021  

15.00 

593.  «Мое любимое 

(фантастическое) животное»,  

конкурс рисунка мелом на 

асфальте 

 

ул. Родимцева, 2 28.06.2021  

15.00 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

594.  «Трое из Простоквашино»,  

конкурсная игровая 

программа 

ул. Центральная, 13 01.06.2021 

11.00 

595.  «Приключения Незнайки» - 

театрализованная игровая 

программа 

ул. Центральная, 13 

 

02.06.2021 

11.00 

596.  «Мульти-пульти»,  

конкурсная игровая 

программа 

ул. Центральная, 13 03.06.2021 

11.30 

597.  «Лучшие из лучших», 

конкурс отрядных уголков 

ул. Центральная, 13 04.06.2021 

11.30 

598.  «Физкульт, 

Простоквашино!», открытие 

малых олимпийских игр 

ул. Центральная, 13 07.06.2021 

11.30 

599.  «Бременские музыканты», 

фестиваль  песни из 

мультфильма 

ул. Центральная, 13 08.06.2021 

11.00 

600.  «Знай!Помни!Применяй!» - 

викторина по знаниям ПДД 

ул. Центральная, 13 

 

09.06.2021 

11.30 

http://crtdu-oren.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

601.  «Создание мультфильма» - 

информационная 

познавательное мероприятие 

ул. Центральная, 13 

 

10.06.2021 

11.00 

602.  «Золотой ключик», 

конкурсная игровая 

программа 

ул. Центральная, 13 

 

11.06.2021 

11.30 

603.  «Литература в 

мультипликации», 

литературная гостиная 

ул. Центральная, 13 

 

14.06.2021 

11.00 

604.  «Море волнуется раз», 

конкурсная игровая 

программа 

ул. Центральная, 13 

 

15.06.2021 

11.30 

605.  «У Лукоморья дуб зеленый», 

квест (игра по станциям)  

ул. Центральная, 13 

 

16.06.2021 

11.30 

606.  «Приключения Цветика-

семицветика», 

театрализованная игровая 

программа 

ул. Центральная, 13 

 

17.06.2021 

11.30 

607.  «Незнайка на луне», 

праздничный концерт 

ул. Центральная, 13 

 

18.06.2021 

11.30 

608.  «Рыцарский турнир»,  

конкурсная игровая 

программа 

ул. Центральная, 13 

 

21.06.2021 

11.30 

609.  «Алиса в зазеркалье», мульти 

Мисс 

ул. Центральная, 13 

 

22.06.2021 

11.00 

610.  «Вовка в тридевятом 

царстве», игра-путешествие 

по сказкам 

 

ул. Центральная, 13 

 

24.06.2021 

11.00 

611.  «По дороге с облаками», 

поэтический час 

 

ул. Центральная, 13 

 

25.06.2021 

11.30 

612.  «Кругосветка», парад 

миниатюр мульти героев 

  

ул. Центральная, 13 

 

28.06.2021 

11.00 

613.  «Свеча памяти», 

мероприятие, посвященное 

Дню памяти и скорби 

 

ул. Центральная, 13 

 

29.06.2021 

11.30 

http://crtdu-oren.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Пионер»,  +7 (3532) 35 87 19 

614.  «Лето, лето, озари нас 

светом!», конкурс рисунков 

на асфальте   ко Дню защиты 

детей 

пр. Гагарина, 25 

площадка перед 

д/клубом 

 

01.06.2021 

12.00 

615.   «Играй с нами, играй как 

мы, играй лучше нас», 

спортивные эстафеты  

пр. Гагарина, 25 

площадка перед 

д/клубом 

03.06.2021 

15.00 

616.   «Счастливый случай», 

интеллектуальная игра 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 
https://vk.com/pioneer135 

04.06.2021 

12.00 

617.  «Мир вокруг нас», 

экологическая викторина 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 
https://vk.com/pioneer135 

07.06.2021 

12.00 

 

618.   «Скакалка, мяч – наши 

лучшие друзья», игры на 

свежем воздухе  

пр. Гагарина, 25 

площадка СОШ №76 

09.06.2021 

12.00 

619.  «Наш край родной», 

познавательная программа ко 

Дню России  

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 
https://vk.com/pioneer135 

11.06.2021 

15.00 

620.  «Русские народные загадки, 

пословицы, поговорки», 

викторина 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 
https://vk.com/pioneer135 

15.06.2021 

15.00 

621.  «Гимнастика вместе с мамой 

и папой», спортивная 

программа 

пр. Гагарина, 25 

 

17.06.2021 

11.00 

622.  «Огонь памяти», конкурс 

рисунков ко Дню памяти и 

скорби 

пр. Гагарина, 25 

 

18.06.2021 

13.00 

 

623.   «А памяти вечен огонь», 

познавательная программа 

совместно с библиотекой им. 

Н.А. Некрасова 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://vk.com/pioneer

135 

22.06.2021 

15.00 

624.  «Что за прелесть эти сказки», 

литературные викторины 

совместно с библиотекой им. 

Н.А. Некрасова 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 
https://vk.com/pioneer135 

24.06.2021 

14.00 

625.  «Я, ты, он, она - спортивная 

детвора», подвижные игры 

на воздухе 

 

пр. Гагарина, 25 

площадка СОШ №76 

29.06.2021 

12.00 

https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Чайка»,  +7 (3532) 71 74 70 

626.  «Здравствуй, лето!», игровая 

программа, посвященная 

Дню защиты детей  

ул. Беляевская, 63 

 

01.06.2021 

18.00 

627.  «Безопасность важнее 

всего», викторина по ПДД 

ул. Беляевская, 63 

 

03.06.2021 

14.00 

628.  «Мы творчеством своим всех 

удивим», творческие 

мастерские 

ул. Беляевская, 63 

 

07.06.2021 

14.00 

629.  «Молодцы и храбрецы», 

спортивные эстафеты 

совместно с филиалом 

спортивной школой №3 

Стадион СОШ №35 

ул. Беляевская, 57/1 

05.06.2021 

18.00 

630.  «Сказочный мир», викторина 

по сказкам 

ул. Беляевская, 63 

 

09.06.2021 

14.00 

631.  «Родина моя – Россия!», 

спортивные эстафеты, 

посвященные Дню России, 

совместно с СОШ №35 

Стадион СОШ №35 

ул. Беляевская, 57/1 

11.06.2021 

18.00 

632.  «Таланты среди нас!», 

конкурсная программа 

ул. Беляевская, 63 

 

15.06.20211

4.00 

633.  «Флора и фауна 

Оренбургской области», 

познавательная программа 

ул. Беляевская, 63 

 

18.06.2021 

14.00 

634.  «Наша память о войне», 

мероприятие, посвященное 

Дню памяти о начале 

Великой Отечественной 

войны (совместно с 

библиотекой им. Т.Г. 

Шевченко) 

Стадион СОШ №35 

ул. Беляевская, 57/1 

 

21.06.2021 

18.00 

635.  «Следствие ведут знатоки»,  

квест-игра 

Парк СОШ №35 23.06.2021 

14.00 

636.  «Стань чемпионом!»,  

шахматно-шашечный турнир 

 

ул. Беляевская, 63 

 

28.06.2021 

18.00 

Детский клуб «Исток»,  +7 (3532) 33 42 18 

637.  «Летний калейдоскоп», 

конкурсная игровая 

программа, посвященная 

Дню защиты детей 

ул. Восточная, 1а 

 

01.06.2021 

11.00 
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Исток»,  +7 (3532) 33 42 18 

638.  «У лукоморья дуб зеленый», 

я игровая программа ко дню 

рождения А.С. Пушкина 

ул. Восточная, 1а 

игровая площадка  

04.06.2021 

12.00 

639.  «Очумелые ручки», 

творческий мастер-класс 

Дистанционно: 
https://vk.com/club195742

524  

08.06.2021 

11.00 

640.  «Прекрасное рядом!», 

познавательная игровая 

программа, посвященная 

Дню России 

ул. Восточная, 1а 

 

10.06.2021 

11.00 

641.  «Вперед за знаниями», 

познавательная программа 

ул. Восточная, 1а 

 

15.06.2021 

11.00 

642.  «У светофора каникул не 

бывает!», познавательная 

программа по безопасности  

ул. Восточная, 1а 

 

17.06.2021 

11.00 

643.  «Грозно грянула война», 

познавательная программа 

ул. Восточная, 1а 

Дистанционно: 
https://vk.com/club195742

524  

22.06.2021 

11.00 

644.  «Лето! Солнце! Жара!», 

онлайн мастер-класс по 

техникам нетрадиционного 

рисования 

ул. Восточная, 1а 

 

24.06.2021 

11.00 

645.  «Сказочный вопрос», 

викторина по сказкам 

Дистанционно: 
https://vk.com/club195742

524  

29.06.2021 

11.00 

646.  «Праздник мыльных 

пузырей», развлекательная 

игровая программа 

ул. Восточная, 1а 

игровая площадка  

30.06.2021 

11.00 

Комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Оренбурга 

647.  «Займись спортом» Стань 

первым!», акция 

МБУ СШ № 7 

пр. Парковый, 6-а 

01.06.2021 

МАУ СШ № 9 

«Сармат» 

ул. Культурная, 1-а 

01.06.2021 

648.  Открытый турнир по мини-

футболу среди детских 

команд, посвященный 

международному Дню 

защиты детей 

с. Городище 01.06.2021 

https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Оренбурга 

649.  Городской турнир по 

футболу среди женских 

команд, посвященный Дню 

России 

МАУ СШ № 8 

ул. Волгоградская, 8 

(стадион 

«Коммунальщик») 

12.06.2021 

650.  Открытое первенство города 

Оренбурга по теннису среди 

юношей и девушек на призы 

компании АСТ - Моторс 

МБУ СШОР № 4 

«Урал»  
ул. 60 лет Октября, 2-е 

14.06. -

19.06.2021 

651.  «Летнее настроение», 

городской фестиваль спорта 

среди лагерей дневного 

пребывания 

ДКиС «Газовик»  

ул. Чкалова, 1 

15.06.2021 

652.  Всероссийский олимпийский 

день 

По назначению 19.06.2021 

653.  Традиционный турнир по 

футболу среди юношей 

памяти детского тренера А.Р. 

Колосова 

МАУ СШ № 8 

ул. Волгоградская, 8 

(стадион 

«Коммунальщик») 

06.2021 

654.  Открытый турнир по мини-

футболу, посвященный 

памяти А.И. Казака 

с. Краснохолм 06.2021 
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ИЮЛЬ 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

+7 (3532) 70 32 55, dtdm-oren.ru 

655.  «Перекресток», конкурс 

ЮИД 

ДООЛ «Факел» 08.07.2021 

10.00 

656.  «Золотое сердце бъется для 

других», конкурс 

вожатского мастерства 

ДООЛ «Полянка» 15.07.2021 

10.00 

657.  «Танцуют все», 

межлагерный танцевальный 

турнир 

ДООЛ «Юность» 21.07.2021 

17.00 

Центр психолого-педагогической реабилитации детей «Орион» 

+7(3532) 31 74 33, http://oriondtdm.blogspot.com/ 

658.  «Знакомство с 

РазУМейкиным», игровая 

программа (7-11 лет) 

ул. Чкалова, 33  

 

02.07.2021 

11.00 

659.  «Польза лепки из слоеного 

теста», консультация 

ул. Чкалова, 33  07.07.2021 

11.00 

660.  «Слабое звено», игровая 

программа 

ул. Чкалова, 33  09.07.2021 

11.00 

661.  «Часы настоящего», 

викторина 

ул. Чкалова, 33  16.07.2021 

11.00 

662.  «Физкультура для мозга», 

игровая программа 

(7-11 лет) 

ул. Чкалова, 33  

 

20.07.2021 

11.00 

663.  «Назад в будущее», 

викторина 

ул. Чкалова, 33  23.07.2021 

11.00 

664.  «Самый умный», конкурсная 

программа 

ул. Чкалова, 33  26.07.2021 

11.00 

665.  «Первому игроку 

приготовиться», игровая 

программа 

ул. Чкалова, 33  30.07.2021 

11.00 

Центр общего и раннего развития «Орленок» 

+7(3532) 32 99 65, http://orlenokdtdm.blogspot.com/ 

666.  «Лето звонкое», онлайн 

площадка 

http://orlenokdtdm.blo

gspot.com/ 

12.07.2021 

12.00 

667.  «Правила дорожного 

движения», познавательное 

занятие 

http://orlenokdtdm.blo

gspot.com/ 

13.07.2021 

12.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр общего и раннего развития «Орленок» 

+7(3532) 32 99 65, http://orlenokdtdm.blogspot.com/ 

668.  «ЗОЖ», викторина http://orlenokdtdm.blo

gspot.com/ 

14.07.2021 

12.00 

669.  «Галерея портретов», 

выставка 

http://orlenokdtdm.blo

gspot.com/ 

15.07.2021 

12.00 

670.  «Бытовой блок», игровая 

программа 

http://orlenokdtdm.blo

gspot.com/ 

16.07.2021 

12.00 

671.  «Художественное 

творчество», выставка 

http://orlenokdtdm.blo

gspot.com/ 

19.07.2021 

12.00 

672.  «Фотопроекты», выставка http://orlenokdtdm.blo

gspot.com/ 

20.07.2021 

12.00 

673.  «Полна природа чудесами», 

познавательная програма 

http://orlenokdtdm.blo

gspot.com/ 

21.07.2021 

12.00 

674.  «Энциклопедия интересных 

фактов», познавательная 

программа 

http://orlenokdtdm.blo

gspot.com/ 

22.07.2021 

12.00 

675.  «Созвездие сказок», 

путешествие по сказкам 

http://orlenokdtdm.blo

gspot.com/ 

23.07.2021 

12.00 

Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

+7 (3532) 31 67 55, http://plamyadtdm.blogspot.com/ 

676.  «Спортивные соревнования 

по мини-футболу», 

показательный футбольный 

матч (7-11 лет) 

Спортивная 

площадка МОАУ 

«СОШ № 51»  

8 953 457 99 46 

08.07.2021 

14.00 

677.  «Жим штанги лежа», 

спортивные соревнования 

(16-20 лет) 

ул. Тимирязева, 2 

 

19.07.2021 

13.00 

678.  «Кто быстрее», спортивные 

соревнования по скиппингу 

на время (30 сек.) 

http://plamyadtdm.blogs

pot.com/,  

https://www.instagram.c

om/sportivniirklubplama/ 

22.07.2021 

13.00 

679.  «Стенка на стенку!», игра в 

международные шашки  

(7-11 лет) 

ул. Тимирязева, 2 

 

23.07.2021 

15.00 

680.  «Международный День 

дружбы», спортивные 

соревнования по мини-

футболу 

https://www.youtube.co

m/watch?v=PbJT4D09dj

k,  

http://plamyadtdm.blogs

pot.com/,  

https://www.instagram.c

om/sportivniirklubplama/ 

29.07.2021 

14.00 

http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.youtube.com/watch?v=PbJT4D09djk
https://www.youtube.com/watch?v=PbJT4D09djk
https://www.youtube.com/watch?v=PbJT4D09djk
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

+7 (3532) 31 67 55, http://plamyadtdm.blogspot.com/ 

681.  «Повысь свой уровень!», игра 

в шахматы против 

компьютера 

https://www.chess.com

/,  

http://plamyadtdm.blog

spot.com/,   

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

30.07.2021 

15.00 

Отдел развития и творчества «Парадокс» 

Детский клуб «Калейдоскоп»  http://paradoxdtdm.blogspot.com/ 

682.  - «Я Оренбуржец и этим 

горжусь». День знакомства.  

- «Прославляем свой край!», 

начало конкурсной 

программы фото и теле 

корреспондентов  

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

01.07.2021 

10.00 

683.  «История родного города», 

представление работ 

участников конкурса 

«Прославляем свой край!» 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

02.07.2021 

10.00 

684.  «Наш многонациональный 

край», представление работ 

участников конкурса 

«Прославляем свой край!» 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

05.07.2021 

10.00 

685.  «Прогулка по улицам 

Оренбурга», представление 

работ участников конкурса 

«Прославляем свой край!» 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

06.07.2021 

10.00 

686.  «Оренбург на картинах 

художников», познавательная 

программа 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

07.07.2021 

10.00 

687.  «Наш музыкальный город», 

музыкальная программа 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

08.07.2021 

10.00 

688.  «Знаменитые люди нашего 

города», представление работ 

участников конкурса 

«Прославляем свой край!» 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

09.07.2021 

10.00 

http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.chess.com/
https://www.chess.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел развития и творчества «Парадокс» 

Детский клуб «Калейдоскоп»  http://paradoxdtdm.blogspot.com/ 

689.  «А.С. Пушкин в 

Оренбургской губернии. 

Пушкин и Даль», 

познавательная программа 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

12.07.2021 

10.00 

690.  «Оренбургский пуховый 

платок», познавательная 

программа 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

13.07.2021 

10.00 

691.  «Экологический десант», 

игровая программа 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

14.07.2021 

10.00 

692.  «Поэт герой «Муса Джалиль. 

115 лет со дня рождение», 

знакомство с историей 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

15.07.2021 

10.00 

693.  «Парк Тополя», 

представление работ 

участников конкурса 

«Прославляем свой край!» 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

16.07.2021 

10.00 

694.  «Таинственный мир книг»  

 путешествие по сказкам и 

современным детским 

литературным произведениям 

(разновозрастные дети) 

ул. Промышленная, 

12 

8 987 847 84 05 

 

16.07.2021 

11.00 

695.  «Сказки из дорожного 

чемодана», игровая программа 

(разновозрастные дети) 

ул. Промышленная, 12 

8 987 847 84 05 

 

17.08.2021 

11.00 

696.  «Миссис и мистер лагеря», 

игровая программа 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

19.07.2021 

10.00 

697.  «Сказочное Оренбуржье», 

заочное путешествие по 

родному краю 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

20.07.2021 

10.00 

698.  «Турнир талантов», игровая 

программа 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

21.07.2021 

10.00 

http://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел развития и творчества «Парадокс» 

Детский клуб «Калейдоскоп»  http://paradoxdtdm.blogspot.com/ 

699.  «Красная книга 

Оренбуржья», представление 

работ участников конкурса 

«Прославляем свой край!» 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

22.07.2021 

10.00 

700.  «Крылья дал мне Оренбург». 

«Гагарин и Оренбург», 

познавательная программа 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

23.07.2021 

10.00 

701.  «Музыканты Оренбуржья», 

знакомство с земляками 

музыкантами 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

26.07.2021 

10.00 

702.  «Спортивное Оренбуржье», 

спортивное обозрение 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

27.07.2021 

10.00 

703.  «Дорогие сердцу места», 

представление работ 

участников конкурса 

«Прославляем свой край!» 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

28.07.2021 

10.00 

704.  «Мастера Оренбуржья», 

познавательная программа 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

29.07.2021 

10.00 

705.  «Что? Где? Когда?», 

подведение итогов конкурса 

роликов о нашем крае. 

Закрытие смены 

ул.Промышленная, 12  

онлайн лагерь 

https://vk.com/club199

642204 

30.07.2021 

10.00 

Центр туризма и краеведения «Салют»   

http://salutdtdm.blogspot.ru/ 

706.  «Мы - за здоровый образ 

жизни», оформление 

выставки  

пр. Больничный, 14 01.07.2021 

12.00 

707.  «Музыкальная шкатулка», 

музыкально-познавательная 

программа для детей 

микрорайона 

пр. Больничный, 14 05.07.2021 

15.00 

708.  «Зеленая планета», конкурс 

рисунков 

пр. Больничный, 14 07.07.2021 

15.00 

http://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/club199642204
http://salutdtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр туризма и краеведения «Салют»   

http://salutdtdm.blogspot.ru/ 

709.  «Транспорт», 

легоконструирование 

пр. Больничный, 14 09.07.2021 

15.00 

710.  Экскурсия в музей ОГАУ Музей ОГАУ 12.07.2021 

15.00 

711.  «Лето звонкое будь со 

мной!», концертно-игровая 

программа  

пр. Больничный, 14 14.07.2021 

15.00 

712.  «Литературная гостиная», 

читаем экологические сказки 

(разновозрастные дети) 

пр. Больничный, 14  

8 905 816 37 20 

 

16.07.2021 

12.00 

713.  «Шашечный турнир», 

спортивные соревнования для 

детей микрорайона 

пр. Больничный, 14 19.07.2021 

12.00 

714.  «Космические дали», конкурс 

рисунков 

(разновозрастные дети) 

пр. Больничный, 14  

8 905 816 37 20 

 

20.07.2021 

15.00 

715.  «Лучшая клумба 

микрорайона», трудовой 

десант 

пр. Больничный, 14 22.07.2021 

12.00 

716.  «Наша планета», просмотр 

видеофильма  

пр. Больничный, 14 23.07.2021 

15.00 

717.  «Музыкальный серпантин», 

игровая программа  

(разновозрастные дети) 

 

пр. Больничный, 14  

8 905 816 37 20 

 

28.07.2021 

15.00 

718.  Соревнования по туризму (по 

плану СДЮТиЭ) 

Лесной массив 

«Зауральная роща» 

30.07.2021 

17.00 

719.  «Юные туристы», игровая 

программа для детей 

микрорайона 

пр. Больничный, 14 31.07.2021 

16.00 

Отдел «Синтез искусств», детский клуб «Успех» 

http://sintezdtdm.blogspot.ru/ 

720.  «Веселые старты», 

спортивная программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

02.07.2021 

12.00 

721.  «Ромашка», квест 

(7-12 лет) 

ул. Джангильдина, 

22/1  

8 906 845 32 32 

06.07.2021 

12.00 

722.  «Турнир с мячом», 

спортивная программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

08.07.2021 

12.00 

http://salutdtdm.blogspot.ru/
http://sintezdtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел «Синтез искусств», детский клуб «Успех» 

http://sintezdtdm.blogspot.ru/ 

723.  «День сладкоежки», 

праздничная программа  

(7-12 лет) 

ул. Джангильдина, 

22/1  

8 906 845 32 32 

13.07.2021 

12.00 

724.  «Быстрее, выше сильнее», 

спортивная программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

15.07.2021 

12.00 

725.  «Путешествие по станциям», 

игровая программа 

(7-12 лет)  

ул. Джангильдина, 

22/1  

8 906 845 32 32 

 

20.07.2021 

12.00 

726.  «Страна спортландия», 

спортивная программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

22.07.2021 

12.00 

727.  «Веселая изостудия», игровая 

программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

27.07.2021 

12.00 

728.  «Дружба - это сила», игровая 

программа к 

Международному Дню 

дружбы  

ул. Джангильдина, 

22/1 

29.07.2021 

12.00 

Отдел «Школа развития» 

+7 (3532) 33 33 52  http://shkoladtdm.blogspot.ru/ 

729.  «Приключения зовут», 

онлайн - программа 

ул. 60 лет Октября, 

13а 

05.07.2021 

12.00 

730.  «Второе дыхание», онлайн-

акция 

ул. 60 лет Октября, 

13а 

06.07.2021 

12.00 

731.  «К чему слова, когда на небе 

звёзды», онлайн - игра 

ул. 60 лет Октября, 

13а 

07.07.2021 

15.00 

732.  «Наше всё», онлайн акция 

имени А.С.Пушкина 

(6,5-11 лет)  

ул.60 лет Октября, 

13а 

 

08.07.2021  

15.00 

733.  «Фанты», онлайн-игра ул. 60 лет Октября, 

13а 

09.07.2021 

12.00 

734.  «Когда у нас выходной», 

фото охота 

ул. 60 лет Октября, 

13а 

12.07.2021 

15.00 

735.  «Если бы я был/была 

фееей/волшебником», 

онлайн-мероприятие 

 

ул. 60 лет Октября, 

13а 

13.07.2021 

12.00 

736.  «Детям - мороженое», онлайн 

мероприятие (6,5-11 лет)  

 

ул.60 лет Октября, 

13а 

 

14.07.2021  

15.00 

http://sintezdtdm.blogspot.ru/
http://shkoladtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел «Школа развития» 

+7 (3532) 33 33 52  http://shkoladtdm.blogspot.ru/ 

737.  «Подари свою улыбку», 

онлайн-акция 

ул. 60 лет Октября, 

13а 

15.07.2021 

12.00 

738.  «Каникулы продолжается», 

онлайн игровая программа  

ул. 60 лет Октября, 

13а 

16.07.2021 

12.00 

Отдел сценического творчества 

+7 (3532) 77 45 38, http://ostdtdm.blogspot.ru/ 

739.  «Лето - это маленькая жизнь, 

часть 2 или «Наше модное 

лето».  

Сказка о потерянном времени 

(сказка, реж. Александр 

Птушко, 1964 г.) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=rmyF-XTrHeU 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

01.07.2021 

09.00 

740.  «Лето - это маленькая жизнь, 

часть 2 или «Наше модное 

лето».  

Max Mara | SS 2021 / Макс 

Мара Весна Лето 2021 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5I7CjQomwPU 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

02.07.2021 

09.00 

741.  «Лето - это маленькая жизнь, 

часть 2 или «Наше модное 

лето». КРЫМ. 

Достопримечательности и 

интересные места Крыма, 

которые стоит посетить. 

Крым море 

https://www.youtube.com/watc

h?v=g7KD0caoK-w 

 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

05.07.2021 

09.00 

742.  «Лето - это маленькая жизнь, 

часть 2 или «Наше модное 

лето».  

Дядя Степа милиционер 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0xnLnh9rTxs 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

 

06.07.2021 

09.00 

http://shkoladtdm.blogspot.ru/
http://ostdtdm.blogspot.ru/
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://www.youtube.com/watch?v=g7KD0caoK-w
https://www.youtube.com/watch?v=g7KD0caoK-w
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел сценического творчества 

+7 (3532) 77 45 38, http://ostdtdm.blogspot.ru/ 

743.  «Лето - это маленькая жизнь, 

часть 2 или «Наше модное 

лето».  

Мастер-класс по рисованию, 

Акварель и 

сольhttps://www.youtube.com/

watch?v=FOpS-8blQIg 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

07.07.2021 

9.00 

744.  «Лето - это маленькая жизнь, 

часть 2 или «Наше модное 

лето».  

Сказка «После дождичка в 

четверг» (1985) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=iEBpI0c6Of8 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

08.07.2021 

9.00 

745.  «Лето - это маленькая жизнь, 

часть 2 или «Наше модное 

лето».  

Оренбург. 

Достопримечательности 

города и окрестностей 

https://www.youtube.com/watc

h?v=2w3KU6tZu-g 

Обучение онлайн.  

Группа в ВК Театр 

Моды и Творчества 

«Каприз» 

https://vk.com/kapriz1

4 Instagram 

@tmit_kapriz 

09.07.2021 

9.00 

Отдел творческого развития «Содружество» 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/ 

746.  «Летняя зарисовка», конкурс 

рисунков на асфальте 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

01.07.2021 

11.00 

747.  «Моя малая Родина, мой 

мокрорайон», конкурс 

рисунка 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

02.07.2021 

11.00 

748.  «Ветеран моего двора»,  

акция 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

06.07.2021 

11.00 

749.  «Волонтер это интересно», 

диспут 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

08.07.2021 

14.00 

750.  «Семейные сокровища», 

выставка детского творчества 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

 

09.07.2021 

14.00 

751.  «Экологический светофор», 

игровая программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

12.07.2021 

11.00 

http://ostdtdm.blogspot.ru/
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
https://vk.com/kapriz14
http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел творческого развития «Содружество» 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/ 

752.  «Друзья Мойдодыра и наше 

Здоровье», игровая 

программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

13.07.2021 

14.00 

753.  «Мир творчества», работа 

творческих мастерских 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

 

15.07.2021 

14.00 

754.  «Я выбираю ЗОЖ», диспут д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

19.07.2021 

11.00 

755.  «День василька», игровая 

программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

20.07.2021 

11.00 

756.  «Арт-мастерская Азбука 

цвета», игровая программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

22.07.2021 

14.00 

757.  «Радуга таланта, выставка 

работ по хужодественному 

выжиганию 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

 

23.07.2021 

14.00 

758.  «День творчества», конкурс 

ДПТ 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

26.07.2021 

11.00 

759.  «Детство - это радость», 

игровая программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

27.07.2021 

11.00 

760.  «Политра таланта», игровая 

программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

28.07.2021 

14.00 

761.  «Петелька», выставка работ 

по вязанию 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

30.07.2021 

14.00 

762.  «Летняя зарисовка», конкурс 

рисунков на асфальте 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

01.07.2021 

11.00 

763.  «Моя малая Родина, мой 

мокрорайон», конкурс 

рисунка 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

02.07.2021 

11.00 

764.  «Ветеран моего двора», акция д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

06.07.2021 

11.00 

765.  «Волонтер это интересно»,  

диспут 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33 

  

08.07.2021 

14.00 

766.  «Семейные сокровища», 

выставка детского творчества 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

 

09.07.2021 

14.00 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел творческого развития «Содружество» 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/ 

767.  «Экологический светофор», 

игровая программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

12.07.2021 

11.00 

768.  «Друзья Мойдодыра и наше 

Здоровье», игровая 

программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

13.07.2021 

14.00 

769.  «Охраняйте природу!», 

конкурс агитационных 

плакатов (7-13 лет) 

д/к «Золотые спицы»   

ул. Тракторная, 33  

8 950 185 87 95 

 

13.07.2021 

14.00 

770.  «Мир творчества», работа 

творческих мастерских 

с. Городище,   

ул. Октябрьская, 12 

 

15.07.2021 

14.00 

771.  «Я выбираю ЗОЖ», диспут д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

19.07.2021 

11.00 

772.  «День василька», игровая 

программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

20.07.2021 

11.00 

773.  «Мир театра», игровая 

программа (7-13 лет) 

д/к «Бригантина»   

ул. Хакимова, 110 

8 922 557 18 69 

20.07.2021 

13.30 

774.  «Арт-мастерская Азбука 

цвета», игровая программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

22.07.2021 

14.00 

775.  «Радуга таланта», выставка 

работ по хужодественному 

выжиганию 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

 

23.07.2021 

14.00 

776.  «День творчества», конкурс 

ДПТ 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

26.07.2021 

11.00 

777.  «Детство - это радость», 

игровая программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

27.07.2021 

11.00 

778.  «Спички детям не игрушки», 

познавательно-игровая 

программа (7-13 лет) 

д/к «Спутник»   

ул. Карагандинская, 

94/1; 8 903 394 10 66 

27.07.2021 

14.00 

779.  «Палитра таланта», игровая 

программа 

 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

28.07.2021 

14.00 

780.  «Петелька», выставка работ 

по вязанию 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

 

30.07.2021 

14.00 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Студия современного праздника «Позитив» 

  +7 (3532) 70 52 12, http://pozitivdtdm.blogspot.ru/  

781.  «Контакт – есть контакт!», 

торжественная церемония 

открытия онлайн лагеря 

(7-14 лет) 

 

ул. Карагандинская,  

37-а 

26.07.2021 

10.00 

Спортивно-эстетический центр «Созвездие» 

+7 (3532) 77 06 11, http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/ 

782.  «Моя семья», фото-марафон  

(разновозрастные дети) 

ул. Чичерина, 43 

 

02.07.2021 

12.00 

783.  «Расскажи о себе», 

анкетирование 

ул. Чичерина, 43  

Viber: «Звёздочки 
https://invite.viber.com/?g

=aBS3tAFwRUv6v5s85gx

ICdfeKs9hBxFI» 

05.07.2021 

12.00 

784.  «День семьи, любви и 

верности», праздник  

(разновозрастные дети) 

ул. Чичерина, 43 

 

08.07.2021 

12.00 

785.  «Великие полководцы 

России», медиа-презентация 

ул. Чичерина, 43  

Viber: «Звёздочки 
https://invite.viber.com/?g

=aBS3tAFwRUv6v5s85gx

ICdfeKs9hBxFI» 

12.07.2021 

12.00 

786.  «Угадай профессию», турнир 

знатоков 

ул. Чичерина, 43  

Viber: «Звёздочки 
https://invite.viber.com/?g

=aBS3tAFwRUv6v5s85gx

ICdfeKs9hBxFI» 

15.07.2021 

12.00 

787.  «Кем я хочу стать», конкурс 

рисунка 

ул. Чичерина, 43  

Viber: «Звёздочки 
https://invite.viber.com/?g

=aBS3tAFwRUv6v5s85gx

ICdfeKs9hBxFI» 

19.07.2021 

12.00 

788.  «Через тернии к звездам», 

викторина 

ул. Чичерина, 43  

Viber: «Звёздочки 
https://invite.viber.com/?g

=aBS3tAFwRUv6v5s85gx

ICdfeKs9hBxFI» 

22.07.2021 

12.00 

789.  «Хоровод лепестков», 

викторина  

(разновозрастные дети) 

 

ул. Чичерина, 43 

 

 

26.07.2021 

12.00 

http://pozitivdtdm.blogspot.ru/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Спортивно-эстетический центр «Созвездие» 

+7 (3532) 77 06 11, http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/ 

790.  «Средства защиты и 

обороны», конкурс рисунка 

ул. Чичерина, 43  

Viber: «Звёздочки 
https://invite.viber.com/?g

=aBS3tAFwRUv6v5s85gx

ICdfeKs9hBxFI» 

29.07.2021 

12.00 

Центр творчества и спорта «Лора плюс» 

+7(3532) 52 59 32, http://loradtdm.blogspot.ru/ 

791.  «Мой любимый город 

Оренбург», презентация 

(7-11 лет) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

 

01.07.2021 

11.00 

792.  «Ах лето, лето», выставка 

рисунка (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

02.07.2021 

12.00 

793.  «Путешествие по Солнечной 

системе», виртуальный 

планетарий  

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

03.07.2021 

12.00 

794.  День открытых дверей ЦТиС 

«Лора Плюс» (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

06.07.2021 

11.00 

795.  «Осторожно, каникулы», 

посещение виртуального 

кинотеатра (очно - заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

07.07.2021 

12.00 

796.  «Спорт против наркотиков», 

игровая программа (очно-

заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

малый спортивный 

зал  

10.07.2021 

19.00 

797.  Консультации для родителей. 

Он лайн (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

12.07.2021 

12.00 

798.  «Космическая одиссея», 

викторина (7-11 лет) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

 

14.07.2021 

10.00 

799.  «Сильный, ловкий, смелый»,  

спартакиада (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

большой спортивный 

зал  

17.07.2021 

19.00 

800.  «Петергоф. Экскурсия по 

Нижнему парку», 

виртуальная аудиоэкскурсия 

(очно-заочно) 

 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

19.07.2021 

12.00 

801.  «Юные археологи», 

конкурсная программа  

(7-11 лет) 

 

ул. Ноябрьская, 43/3 

 

 

21.07.2021 

10.00 

http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/
http://loradtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр творчества и спорта «Лора плюс» 

+7(3532) 52 59 32, http://loradtdm.blogspot.ru/ 

802.  «Сильный, ловкий, смелый»,  

спартакиада (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

большой спортивный 

зал  

17.07.2021 

19.00 

803.  «Петергоф. Экскурсия по 

Нижнему парку», 

виртуальная аудиоэкскурсия 

(очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

19.07.2021 

12.00 

804.  «Сильный, ловкий, смелый»,  

спартакиада (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

большой спортивный 

зал  

17.07.2021 

19.00 

805.  «Петергоф. Экскурсия по 

Нижнему парку», 

виртуальная аудиоэкскурсия 

(очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

19.07.2021 

12.00 

806.  «Сильный, ловкий, смелый»,  

спартакиада (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

большой спортивный 

зал  

17.07.2021 

19.00 

807.  «Петергоф. Экскурсия по 

Нижнему парку», 

виртуальная аудиоэкскурсия 

(очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

19.07.2021 

12.00 

808.  «Настольный теннис», блиц - 

турнир (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

большой спортивный 

зал  

22.07.2021 

15.00 

809.  Консультации для родителей. 

Он лайн (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

26.07.2021 

12.00 

810.  Консультации для родителей. 

Он лайн (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

27.07.2021 

12.00 

811.  «Традиции и успехи 

обучающихся ЦТиС «Лора 

Плюс», игровая программа 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

27.07.2021 

19.00 

812.  «Азбука дорожного 

движения», лекторий по ПДД 

(очно-заочно) 

 

ул. Ноябрьская, 43/3 

 

28.07.2021 

12.00 

813.  «Летний калейдоскоп», 

игровая программа (очно-

заочно) 

 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

30.07.2021 

12.00 

http://loradtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр интеллектуального и творческого развития 

«Новое поколение», +7(3532) 31 67 95  

https://npokoleniedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html 

814.  «Творческий экзамен», 

закрытие смены 

ул. Чкалова, 22б 01.07.2021 

11.00 

815.  «Музыкльные инструменты», 

игровая программа 

ул. Чкалова, 22б 04.07.2021 

12.00 

816.  «Шумовой оркестр», 

интерактивное занятие 

ул. Чкалова, 22б 17.07.2021 

12.00 

817.  Танцевальный марафон 

«Танцуй, как мы! Танцуй,  

лучше нас!» 

(разновозрастные дети) 

ул. Чкалова, 22-Б 

 

30.07.2021 

12.00 

 Отдел научно-исследовательской деятельности 

+7(3532) 77-04-49, http://oniddtdm.blogspot.com/ 

818.  «День семьи», выставка 

рисунков 

(разновозрастные дети) 

пер. Хлебный, 2 

 

08.07.2021 

09.00-15.00 

819.  Летняя онлайн площадка 

«Солнышко» 

(6-18 лет) 

пер. Хлебный, 2 

 

01.07-

31.08.2021 

09.00-15.00 

МАУДО «Детская школа искусств № 8» 

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

820.  «Музыкальные 

инструменты», 

интеллектуальная игра-

кроссворд (дистанционно) 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

03.07.2021 

12.00 

821.  «Моя семья», виртуальная 

выставка 

(дистанционно)  

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

08.07.2021 

12.00 

822.  «Путешествие в мир 

искусства», киноклуб 

(дистанционно) 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

12.07.2021 

12.00 

https://npokoleniedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://8iskusstv.ucoz.ru/
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Детская школа искусств № 8» 

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

823.  «Угадай мелодию», 

интеллектуальная игра  

(дистанционно) 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

16.07.2021 

12.00 

824.  «В мире музыкальных 

инструментов», виртуальная 

лекция 

(дистанционно) 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

19.07.2021 

12.00 

825.  «Космические фантазии», 

мастер-класс по акварельной 

живописи 

(дистанционно) 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

23.07.2021 

12.00 

826.  «Споемте вместе», караоке 

дискотека 

(дистанционно) 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

28.07.2021 

12.00 

827.  «Animal Dance», 

танцевальная разминка 

(дистанционно) 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

30.07.2021 

12.00 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

+7 (3532) 67 46 32, orenecocentr.ru 

828.  «Пешком с рюкзаком», 

экологический квест 

пр. Гагарина, 42/3 

(дворик по 

согласованию с 

Южным округом) 

01.07.2021 

11.00 

 

829.  «Ромашковое счастье», 

фотоконкурс ко Дню семьи 

любви и верности 

пр. Гагарина, 42/3  

МАУДО «ДЭБЦ»   

(1 корпус)  

07.07.2021 

11.00 

http://8iskusstv.ucoz.ru/
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://ok.ru/group/54787610181790
https://ok.ru/group/54787610181790
http://orenecocentr.ru/
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Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

+7 (3532) 67 46 32, orenecocentr.ru 

830.  «Любовь награда для 

души…», челлендж ко Дню 

любви, семьи и верности 

пр. Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecoce

ntr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.co

m/oren_eco_centr/ 

(дистант) 

08.07.2021 

11.00 

831.  «Путешествие с морскими 

великанами», всемирный 

день китов и дельфинов 

пр. Гагарина, 42/3 

https://vk.com/oreneco

centr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.

com/oren_eco_centr/ 

(дистант) 

12.07.2021 

11.00 

 

832.  «Ритм жизни», танцевальный 

марафон 

пр. Гагарина, 42/3  

(1 корпус)   

15.07.2021 

11.00 

833.  «Живая планета - живая 

душа», день познавательных 

фильмов 

пр. Гагарина, 42/3 

https://vk.com/oreneco

centr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.

com/oren_eco_centr/ 

19.07.2021 

11.00 

 

834.  «Экспериментариум, 

лаборатория 

пр. Гагарина, 42/3  

(1 корпус)   

21.07.2021 

11.00 

835.  «Безопасность на воде», 

викторина 

пр. Гагарина, 42/3 

(дворик по 

согласованию с 

Южным округом) 

 

27.07.2021 

19.00 

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

836.  «Товарищеские игры по 

гандболу», посвященные 

Дню памяти и скорби  

Парк Перовского 

пр. Парковый 6а 

(спортивная 

площадка) 

02.07.2021 

10.00 

837.  «Марафон здоровья»,  

игровая программа для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

https://vk.com/club187

073155  

19.07. - 

25.07.2021 

11.00 

http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
http://dyussh-2.ucoz.ru/
https://vk.com/club187073155
https://vk.com/club187073155
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Дата 

и время 

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

838.  «Стрельба из лука», 

спортивный турнир, 

посвященный памяти Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Оноприенко 

 

МАОУ «СОШ № 72»  

ул. Туркестанская, 

55/5 

26-

27.07.2021. 

12.00 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования 

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

839.  «Мир детства», выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся  

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195

021767  (виртуальный 

выставочный зал) 

01.07.2021 

- 

30.07.2021 

 

840.  «Гимн Петра и Февронии»,  

видео поздравление 

вокального ансамбля 

«Открытие» в онлайн-

формате. 

Видеоролики семей 

победителей городского 

конкурса «Семейный лад» 

 

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195

021767 

 

08.07.2021 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств имени 

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

841.  «Роспись по дереву», мастер-

класс 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.r

u/inforoditeli  

https://www.instagram.

com/odshi_pushkin/  

02.07.2021 

12.00 

842.  «Лучшая юбилейная визитка 

школы», конкурс 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.r

u/inforoditeli  

https://www.instagram.

com/odshi_pushkin/  

06.07.2021 

12.00 

843.  «Виртуальная экскурсия», 

музей восковых фигур под 

открытым небом 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.r

u/inforoditeli  

https://www.instagram.

com/odshi_pushkin/ 

  

09.07.2021 

12.00 

http://dyussh-2.ucoz.ru/
http://slavsoren.ru/
https://vk/
https://vk/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
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МАУДО «Оренбургская детская школа искусств имени 

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

844.  «Давайте говорить друг другу 

комплименты», игровая 

программа 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.r

u/inforoditeli  

https://www.instagram.

com/odshi_pushkin/  

13.07.2021 

12.00 

845.  «Цветная гравюра», мастер-

класс 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/

inforoditeli  

https://www.instagram.c

om/odshi_pushkin/  

16.07.2021 

12.00 

846.  «Плетение браслетов 

дружбы», мастер-класс 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.r

u/inforoditeli  

https://www.instagram.

com/odshi_pushkin/  

20.07.2021 

12.00 

847.  «Угадай мелодию», игровая 

программа 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.r

u/inforoditeli  

https://www.instagram.

com/odshi_pushkin/  

23.07.2021 

12.00 

848.  «Театральный грим», мастер- 

класс по 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.r

u/inforoditeli  

https://www.instagram.

com/odshi_pushkin/ 

  

27.07.2021 

12.00 

849.  «Сказки, сказки», 

литературный час 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.r

u/inforoditeli  

https://www.instagram.

com/odshi_pushkin/  

 

30.07.2021 

12.00 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

850.  «Моя дружная семья», 

творческий конкурс ко Дню 

семьи, любви и верности 

https://vk.com/club180

937672  

05.07. - 

08.07.2021 

851.  «По морям, по волнам», 

конкурс ко Дню Военно-

морского Флота 

https://vk.com/club180

937672 

20.07.2021 

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
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МАУДО Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

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

852.  «Календарь знаменательных 

дат» из цикла «Оренбургская 

история», виртуальная 

краеведческая гостиная 

 

https://vk.com/sdute 01.07. - 

15.07.2021 

12.00 

МАУДО «Станция детского технического творчества»  

Промышленного района 

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

853.  «День рождения воздушного 

шарика», игра-путешествие   

пер. Дорожный, 2 01.07.2021 

12.00 

854.  «Автомобили на ладони», 

мастер-класс работы с 

пластилином  

пер. Дорожный, 2 07.07.2021 

12.00 

855.  «Загадки лета», квест-игра    пер. Дорожный, 2 13.07.2021 

12.00 

856.  «Парад наук», игра 

путешествие  

пер. Дорожный, 2 15.07.2021 

12.00 

857.  «Белая ладья», встреча у 

шахматной доски 

пер. Дорожный, 2 20.07.2021 

12.00 

858.  «Интеллектуальные игры»,  

игровая программа  

пер. Дорожный, 2 23.07.2021 

12.00 

859.   «Великие изобретения 

Леонардо да Винчи», 

познавательная конкурсная 

программа 

пер. Дорожный, 2 27.07.2021 

12.00 

860.  «С доктором Айболитом на 

полянке», игровая программа 

  

пер. Дорожный, 2 29.07.2021 

12.00 

МАУДО «Станция юных техников» 

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

861.  «Летний кубок»,  

товарищеский матч по мини-

футболу  

ул. Брестская, 3 

(футбольное поле) 

13.07.2021  

10.00 

862.  «Веселые старты»,  

спортивные состязания 

ул. Брестская, 3 

(футбольное поле) 

16.07.2021  

10.00 

863.  «Сделай сам», мастер-класс 

по изготовлению комнатных 

моделей самолетов 

 

ул. Брестская, 3 

(кабинет 15) 

21.07.2021  

11.00 

http://www.turist56.nubex.ru/
http://sdttprr.ucoz.ru/
http://orensyt.ucoz.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Станция юных техников» 

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

864.  «Крутые виражи»,  

показательные выступления 

по трассовому моделизму 

 

ул. Брестская, 3 

(кабинет 13) 

27.07.2021  

15.00 

865.  «День игры», соревнования 

по настольным играм 

ул. Брестская, 3 

(на свежем воздухе) 

 

30.07.2021  

11.00 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

Детский клуб «Надежда» 

866.  «Безопасное лето», 

конкурсная познавательная 

программа 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

 

01.07.2021 

17.00 

867.  «По следам русских 

народных сказок», викторина 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

06.07.2021 

17.00 

868.  «Космическое путешествие», 

конкурсная игровая 

программа к 60-летию со дня 

полёта Ю.А. Гагарина в 

космос 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

 

08.07.2021 

17.00 

869.  «Должны смеяться дети и в 

мирном мире жить», игровая 

программа 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

 

13.07.2021 

17.00 

870.  «Макушка лета», игровая 

программа 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

15.07.2021 

17.00 

871.  «Солнце в ладошках»,  

конкурс рисунков на 

асфальте  

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

 

20.07.2021 

17.00 

872.  «У светофора каникул не 

бывает», конкурсная 

познавательная программа 

 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

 

22.07.2021 

17.00 

873.  «Читаем книги о войне», 

познавательная программа 

 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

27.07.2021 

17.00 

874.  «Быстрее. Выше. Сильнее», 

игровая программа 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка  

 

29.07.2021 

17.00 

http://orensyt.ucoz.ru/
https://www.cdt56.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Росинка» 

875.  «Мудрые народные сказки», 

развлекательная программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

01.07.2021 

17.00 

876.  «Сохраним природу вместе», 

игра-викторина 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

06.07.2021 

17.00 

877.  «Всех царей главнее дети», 

конкурсная игровая 

программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

13.07.2021 

17.00 

878.  «Весёлая компания», игровая 

программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

15.07.2021 

17.00 

879.  «Поиграйте, не скучайте», 

шуточная спартакиада 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

20.07.2021 

17.00 

880.   «Разноцветные мелки», 

конкурс рисунков на асфальте 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

22.07.2021 

17.00 

881.  «Солнце, воздух и вода - нам 

враги или друзья?», игровая 

программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

27.07.2021 

17.00 

882.   «Правила хорошего тона», 

игровая программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

29.07.2021 

17.00 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

Детский клуб «имени К.Н. Котова» 

883.  «Солнечный круг», игровая 

программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 01.07.2021 

17.00 

884.  «Веселые старты», 

спортивные соревнования 

ул. Котова, 97, кв. 24 06.07.2021 

17.00 

885.  «Хочу все знать», викторина ул. Котова, 97, кв. 24 08.07.2021 

17.00 

886.  «В мире научных открытий», 

игра по станциям  

ул. Котова, 97, кв. 24 13.07.2021 

17.00 

887.  «Маленькая страна», игровая 

программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 15.07.2021 

17.00 

888.  «Делай с нами, делай как мы, 

делай лучше нас», 

спортивная программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 20.07.2021 

17.00 

889.  «Будильник», игровая 

программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 22.07.2021 

17.00 

890.  «Летнее настроение», игровая 

программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 27.07.2021 

17.00 

891.  «Заморочки из бочки», 

игровая программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 29.07.2021 
17.00 

https://www.cdt56.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Рассвет» 

892.  «В стране детства», игровая 

программа 

ул. Тамбовская, 8 

 

01.07.2021 

17.00 

893.  «Азбука дорожной 

безопасности», конкурсная 

программа 

ул. Тамбовская, 8 

 

06.07.2021 

17.00 

894.  «Раз картинка, два картинка», 

соревнование по собиранию 

пазлов 

ул. Тамбовская, 8 

 

08.07.2021 

17.00 

895.  «Что? Где? Когда?», 

интеллектуальная игра  

ул. Тамбовская, 8 

 

13.07.2021 

17.00 

896.  «Дорога добра»,  

коллективный коллаж. 

ул. Тамбовская, 8 

 

15.07.2021 

17.00 

897.  «Приветствие», конкурс 

вежливых приветствий 

ул. Тамбовская, 8 

 

20.07.2021 

17.00 

898.  «Игры нашего двора», 

подвижные игры 

ул. Тамбовская, 8 

 

22.07.2021 

17.00 

899.  «Осторожно, огонь!», 

конкурс рисунков 

ул. Тамбовская, 8 

 

27.07.2021 

17.00 

900.  «Минута славы», 

развлекательная программа 

ул. Тамбовская, 8 

 

29.07.2021 
17.00 

Детский клуб «Юность» 

901.  «Если хочешь быть здоров», 

подвижные игры 

ул. Народная, 14 01.07.2021 

17.00 

902.  «Где лад, там и клад»,  

игровая программа 

ул. Народная, 14 06.07.2021 

17.00 

903.  «Земля наш общий дом», 

конкурс рисунков на 

асфальте 

ул. Народная, 14 08.07.2021 

17.00 

904.  «Летняя карусель», игровая 

программа 

ул. Народная, 14 13.07.2021 

17.00 

905.  «Шоу, розыгрыш, игра», 

развлекательная программа 

ул. Народная, 14 15.07.2021 

17.00 

906.  «Спорт мой друг», 

подвижные игры 

ул. Народная, 14 20.07.2021 

17.00 

907.  «Ключи от лета», викторина ул. Народная, 14 22.07.2021 

17.00 

908.  «Мой весёлый, звонкий мяч», 

подвижные игры 

ул. Народная, 14 27.07.2021 

17.00 

909.  «Мы все таланты», 

развлекательная программа 

ул. Народная, 14 29.07.2021 
17.00 
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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 

910.  «День семьи, любви и 

верности», день Петра и 

Февроньи.», концертно-

игровая программа 

ул. Космическая, 5 08.07.2021 

12.00 

Детский клуб «Искатель», +7 (3532) 62 97 76 

https://vk.com/public198642556 

911.  «Горячо - холодно», игровая 

программа 

ул. Волгоградская, 44  01.07.2021 

15.00 

912.  «Загадки со всего света», 

конкурс загадок 

ул. Волгоградская, 44  

 

08.07.2021 

15.00 

913.  «Рисуем лето», конкурс 

рисунка на асфальте 

ул. Волгоградская, 44  

 

15.07.2021 

15.00 

914.  «День мудреца», разгадываем 

загадки 

ул. Волгоградская, 44  

 

22.07.2021 

15.00 

Детский клуб «Спартак» 

https://vk.com/club197116364 

915.  «В стране счастливого 

детства»,  игра-викторина 

пр. Дзержинского, 

17/1 

01.07.2021 

15.00 

916.  «Калейдоскоп игр»,  игровая 

программа 

пр. Дзержинского, 

17/1 

08.07.2021 

15.00 

917.  «Наше лето  - в красный 

сарафан одето»,  концертная 

программа 

пр. 

Дзержинского,17/1 

 

15.07.2021  

15.00 

918.  «Летние забавы», спортивно-

игровая программа 

пр. Дзержинского, 

17/1 

22.07.2021 

15.00 

Детский клуб «Гренада» 

https://vk.com/club198243836 

919.  «Летний калейдоскоп», 

конкурс рисунка на асфальте 

пр. Победы, 144а 

 

01.07.2021 

15.00 

920.  «Береги природу»,  

познавательная программа 

пр. Победы, 144а 

 

08.07.2021 

15.00 

921.  «Путешествие в страну 

сказок», викторина 

пр. Победы, 144а 

 

15.07.2021 

15.00 

922.  «Жалобная книга природы»,  

викторина 

пр. Победы, 144а 

 

22.07.2021 

15.00 

Детский клуб «МЖК» 

https://vk.com/club194810398 

923.  «Макушка лета»,  игровая 

программа 

мкр. 70- лет ВЛКСМ, 

12 

01.07.2021 

15.00 

http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/public198642556
https://vk.com/club197116364
https://vk.com/club198243836
https://vk.com/club194810398
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «МЖК» 

https://vk.com/club194810398 

924.  «Смеяться и думать», 

шуточные и серьезные 

загадки для детей и взрослых 

мкр. 70- лет ВЛКСМ, 

12 

08.07.2021 

15.00 

925.  «Наше лето - в красный 

сарафан одето», игровая  

программа 

мкр. 70- лет ВЛКСМ, 

12 

 

12.08.2021 

15.00 

926.  «Сказочные герои», конкурс 

рисунков мелом 

мкр. 70- лет ВЛКСМ, 

12 

15.07.2021 

15.00 

927.  «Загадочный мир природы», 

викторина 

мкр. 70- лет ВЛКСМ, 

12 

18.07.2021 

15.00 

Детский клуб «Факел» 

https://vk.com/public198213097 

928.  «А у нас во дворе», 

подвижные игры 

ул. Дзержинского, 

32/2 

01.07.2021 

17.00 

929.  «В кругу друзей», 

соревнования 

ул. Дзержинского, 

32/2 

08.07.2021  

15.00 

930.  «Игровой серпантин», 

игровая программа 

ул. Дзержинского, 

32/2 

15.07.2021 

15.00 

931.  «Спортивный калейдоскоп», 

игровая программа 

ул. Дзержинского, 

32/2 

22.07.2021 

15.00 

Детский клуб «Эврика» 

https://vk.com/club61046548 

932.  «Мы дружная команда», 

спортивно-игровая 

программа 

пр. Победы, 166 01.07.2021 

15.00 

933.  «Лучше лета приятеля нет», 

игровая программа 

пр. Победы, 166 08.07.2021 

15.00 

934.  «Рука к руке», игры во дворе пр. Победы, 166 22.07.2021 

15.00 

Детский клуб «Луч»,  +7 (3532) 36 86 88 

935.   «Игровой серпантин»,  

игровая программа 

ул. Волгоградская, 10 

 

01.07.2021  

15.00 

936.   «Спортивный калейдоскоп»,  

состязания 

ул. Волгоградская, 10 

 

08.07.2021 

15.00 

937.  «Летние зарисовки», рисуем 

мелом на асфальте  

ул. Волгоградская, 10 

 

15.07.2021 

15.00 

938.  «Экологический турнир»,  

викторина 

 

ул. Волгоградская, 10 

 

22.07.2021 

15.00 

https://vk.com/club194810398
https://vk.com/public198213097
https://vk.com/club61046548
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Лукоморье» 

939.  «Сто затей для ста друзей»,  

игровая программа 

ул. Родимцева, 2 

 

01.07.2021 

15.00 

940.  «Поляна веселых друзей», 

подвижные игры 

 

ул. Родимцева, 2 

 

08.07.2021 

15.00 

941.  «Кладовая природы», 

мастерская поделок из 

листьев и семян 

ул. Родимцева, 2 

 

15.07.2021 

15.00 

942.  «Яркая палитра лета», 

конкурс рисунков на 

асфальте 

ул. Родимцева, 2 

 

22.07.2021 

15.00 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

Детский клуб «Пионер» 

+7 (3532) 35-87-19 

943.  «Самый лучший Знайка по 

ПДД», викторина 

пр. Гагарина, 25 
https://vk.com/pioneer135 

01.07.2021 

15.00 

944.  «Путешествуем по сказкам»,  

развлекательная программа 

пр. Гагарина, 25 

 

05.07.2021 

15.00 

945.  «Вечная любовь, верны мы 

будем ей…», фотовыставка 

коллажей, рисунков, 

видеосюжетов ко Дню семьи 

пр. Гагарина, 25 

https://vk.com/pioneer

135 

07.07.2021 

14.00 

946.  «Семья – волшебный символ 

жизни», праздничная 

программа ко Дню семьи, 

любви и верности совместно 

с Детской библиотекой №19 

пр. Гагарина, 25 

 

 

 

08.07.2021 

15.00 

947.  «В царстве музыки», 

музыкальная викторина 

пр. Гагарина, 25 
https://vk.com/pioneer135 

12.07.2021 

12.00 

948.  «Домисолька», игра-

викторина  

пр. Гагарина, 25 

 

14.07.2021 

15.00 

949.  «Молодецкие забавы», 

спортивно-игровая 

программа совместно с 

МОАУ «СОШ №76» 

Стадион СОШ № 76 16.07.2021 

12.00 

950.  «Музыкальная шкатулка», 

викторина по песням из 

мультфильмов 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://vk.com/pioneer

135 

19.07.2021 

12.00 

http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Пионер» 

+7 (3532) 35-87-19 

951.  «День русских народных 

игр», подвижные игры на 

свежем воздухе совместно со 

спортивной школой №3 

пр. Гагарина, 25 

площадка перед 

клубом 

21.07.2021 

15.00 

952.  «Улыбашки», конкурс на 

лучшую улыбку 

пр. Гагарина, 25 

 

23.07.2021 

12.00 

953.  «Детские руки творят 

чудеса»,  творческие мастер-

классы по декоративно-

прикладному творчеству 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://vk.com/pioneer

135 

26.07.2021 

12.00 

954.  «Умники и умницы», 

познавательная программа 

 

пр. Гагарина, 25 

 

28.07.2021 

13.00 

955.  «О пожаре от А до Я», игра-

викторина 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://vk.com/pioneer

135 

 

30.07.2021 

13.00 

Детский клуб «Чайка» 

+7 (3532) 71-74-70 

956.  «Ярилин день – макушка 

лета», конкурсная игровая 

программа 

ул. Беляевская, 63 

 

01.07.2021 

18.00 

957.  «Поляна спортивных игр», 

весёлые старты совместно с 

филиалом спортивной школы 

№3 

Стадион СОШ №35 

ул. Беляевская, 57/1 

05.07.2021 

18.00 

958.  «Белая ромашка», 

развлекательная программа, 

посвященная Дню семьи, 

любви и верности 

ул. Беляевская, 63 

 

08.07.2021 

18.00 

959.  «Знатоки родной природы», 

эколого-краеведческая игра 

совместно с библиотекой им. 

Т.Г. Шевченко 

Парк СОШ №35 11.07.2021 

14.00 

960.  «Солнечное лето», День 

рисунков на асфальте 

(конкурсы) 

ул. Беляевская, 63 

 

14.07.2021 

14.00 

961.  «Мой весёлый звонкий мяч», 

спортивные игры  

Стадион СОШ №35 

ул. Беляевская, 57/1 

16.07.2021 

18.00 

https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Чайка» 

+7 (3532) 71-74-70 

962.  «Наши руки не для скуки», 

творческие мастерские по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

ул. Беляевская, 63 

 

18.07.2021 

14.00 

963.  «Песни лета», караоке-клуб ул. Беляевская, 63 

 

21.07.2021 

14.00 

964.  «Быстрые и ловкие», 

спортивные эстафеты 

совместно с СОШ №35 

Стадион СОШ №35 

ул. Беляевская, 57/1 

23.07.2021 

18.00 

965.  «Пой, танцуй ты и пляши, и 

талант свой покажи», 

конкурсная программа 

ул. Беляевская, 63 

 

25.07.2021 

18.00 

966.  «Книжкин дом», 

познавательная программа, 

викторины по любимым 

книгам совместно с 

библиотекой им. 

Т.Г.Шевченко 

Библиотека №12 

ул. Беляевская, 55 

28.07.2021 

14.00 

967.  «Спорт – это жизнь!», 

спортивные эстафеты 

совместно с СОШ №35 

Стадион СОШ №35 

ул. Беляевская, 57/1 

30.07.2021 

18.00 

Детский клуб «Исток» +7 (3532) 33 42 18 

968.  «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров», игры на 

свежем воздухе 

ул. Восточная, 1а 

игровая площадка  

01.07.2021 

12.00 

969.  «Разукрасим все планеты»  

(День рисунка на асфальте), 

конкурсная программа 

ул. Восточная, 1а 

8(3532) 33-42-18 

игровая площадка  

05.07.2021 

11.00 

970.  «Моя семья», фото-акция ко 

Дню семьи, любви и верности 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524  

07.07.2021 

11.00 

971.  «Зеленый мир родной 

природы», экологическое 

путешествие 

ул. Восточная, 1а 

парковая зона рядом с 

клубом 

13.07.2021 

11.00 

972.  «Иван Купала», 

познавательный час 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524 

15.07.2021 

11.00 

973.  «Палитра лета», онлайн 

мастер-класс по 

раскрашиванию картин 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524 

16.07.2021 

11.00 

https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Исток» +7 (3532) 33 42 18 

974.  «Почемучка», онлайн-

лаборатория научных игр и 

опытов 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524 

23.07.2021 

11.00 

975.  «В здоровом теле – здоровый 

дух», физкультминутки 

онлайн 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524  

27.07.2021 

11.00 

976.  «Лето без границ», 

путешествие по странам и 

континентам 

 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524 

31.07.2021 

11.00 

 

https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
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АВГУСТ 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

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

977.  «Дети. Творчество. Лето – 

2021», закрытие фестиваля 

загородных детских 

оздоровительных лагерей 

Урочище «Дубки»  

978.  «По мотивам народных 

промыслов», онлайн-

площадка 

пер. Хлебный, 2 02.08. -

31.08.2021 

11.00 

Центр психолого-педагогической реабилитации детей «Орион» 

+7 (3532) 31 74 33, http://oriondtdm.blogspot.com/ 

979.  «Влияние еды на 

формирование 

артикуляционного аппарата 

и становления речи ребенка 

дошкольного возраста», 

консультация для родителей 

ул. Чкалова, 33  05.08.2021 

11.00 

980.  «Готовность ребенка к 

школьному обучению», 

консультация 

ул. Чкалова, 33  10.08.2021 

11.00 

981.  «Развитие мелкой 

моторики», консультация 

для родителей 

ул. Чкалова, 33  12.08.2021 

11.00 

982.  «Детские забавы», игровая 

программа  

(разновозрастные дети) 

ул. Чкалова, 33 

 

12.08.2021 

11.00 

983.  «Школа логопеда», 

консультация для родителей 

Диагностика. Игротека. 

ул. Чкалова, 33  13.08.2021 

11.00 

984.  «Полевые цветы», мастер-

класс по изонити 

(разновозрастные дети) 

 

ул. Чкалова, 33 

 

16.08.2021 

11.00 

985.  «Особенности физического 

развития детей. Значение 

физической культуры», 

консультация для родителей 

 

ул. Чкалова, 33  18.08.2021 

11.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
http://oriondtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр психолого-педагогической реабилитации детей «Орион» 

+7 (3532) 31 74 33, http://oriondtdm.blogspot.com/ 

986.  «Развитие сенсорно-

моторной сферы ребенка с 

ОВЗ», консультация 

ул. Чкалова, 33  19.08.2021 

11.00 

987.  «Песни o лете», 

музыкальная викторина 

(разновозрастные дети) 

ул. Чкалова, 33 

 

20.08.2021 

11.00 

988.  «Основы Монтессори-

педагогики», консультация 

для родителей 

ул. Чкалова, 33  25.08.2021 

11.00 

Центр общего и раннего развития «Орленок» 

+7 (3532) 32 99 65,  http://orlenokdtdm.blogspot.com/ 

989.  «Добро пожаловать», день 

открытых дверей 

(разновозрастные дети) 

ул. Газовиков, 22 

 

31.08.2021 

12.00 

Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

+7 (3532) 31 67 55,  http://plamyadtdm.blogspot.com/ 

990.  «Английские шашки», игра 

в английские шашки 

https://shashki.biz/angl

iyskiy-shashki /, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

06.08.2021 

15.00 

991.  «Отжимание от пола на 

время», спортивные 

соревнования (30 сек.) 

 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

06.08.2021 

13.00 

992.  «Давайте познакомимся», 

онлайн презентация 

объединений отдела 

 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

09.08.2021 

993.  «Кто быстрее и ловчее!», 

соревнования на скакалках 

https://sibmama.ru/ska, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

 

11.08.2021 

13.00 

994.  «О спорт - ты мир!», 

тренировочные занятия и 

совместные игры на свежем 

воздухе (10-17 лет) 

 

ул. Тимирязева, 2  16.08.2021 

13.00 

http://oriondtdm.blogspot.com/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/


93 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

+7 (3532) 31 67 55,  http://plamyadtdm.blogspot.com/ 

995.  «Роспись на камнях», 

сувенирная мастерская   

https://ok.ru/profile/52

7695160379/album/91

1741357883/88010653

5483, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

17.08.2021 

12.00 

996.  «Подтягивание», 

спортивные соревнования, 

посвященные Дню 

государственного флага 

https://www.youtube.c

om/watch?v=3gDLQ3g

0yD8», 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

17.08.2021 

14.00 

997.  «Жим гантелей сидя на 

время», спортивные 

соревнования (30 сек.) 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

18.08.2021 

13.00 

998.  «Давайте познакомимся», 

онлайн презентация 

объединений отдела 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

18.08.2021 

999.  «Моя Родина - Россия!», 

конкурс рисунков ко Дню 

Государственного флага РФ 

https://ok.ru/profile/52

7695160379/album/40

2551162171/40256934

1243, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

19.08.2021 

12.00 

1000.  «Мини-футбол», 

спортивные соревнования  

https://www.youtube.c

om/watch?v=x0SXSR8

Qt6A, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

 

19.08.2021 

14.00 

1001.  «Белые начинают и 

выигрывают!», турнир по 

шахматам 

https://chessday.ru/play

-online/computer, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

 

20.08.2021 

15.00 

http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

+7 (3532) 31 67 55,  http://plamyadtdm.blogspot.com/ 

1002.  «Мы, победители!», игра-

квест ко Дню воздушного 

флота 

https://m.doy.ekiosk.pr

o/390942, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

20.08.2021 

18.00 

1003.  «Заботиться об экологии 

весело», соедини пробежку и 

сбор мусора (10-17 лет) 

пр. Северный, 12 

8 903 366 72 62 

 

21.08.2021 

12.00 

1004.  «Кто быстрей», соревнования 

по приседанию на время (14-

18 лет) 

ул. Тимирязева, 2 

 

 

23.08.2021 

14.00 

1005.  «Танцевальный марафон»,  

флэш-моб 

https://www.nur.kz/fa

mily/children/1769032-

flesmob-v-skole-na-

peremene-idei/, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/  

25.08.2021 

13.00 

1006.  «Прощай лето», игровое 

занятие и совместные игры 

на свежем воздухе 

https://yandex.ru/turbo/

iamruss.ru/h/russkaya-

lapta-i-kak-v-nee-

igrat/, 

https://www.instagram.

com/sportivniirklubpla

ma/ 

27.08.2021 

18.00 

Центр туризма и краеведения «Салют»   

http://salutdtdm.blogspot.ru/ 

1007.  «Город развлечений», 

игровая программа 

пр. Больничный, 14 01.08.2021 

18.00 

1008.  «Страна детства», конкурс 

рисунков 

пр. Больничный, 14 02.08.2021 

12.00 

1009.  «Шашечный турнир», 

соревнования для детей 

микрорайона 

пр. Больничный, 14 09.08.2021 

15.00 

1010.  «Юные краеведы», игра по 

станциям 

(разновозрастные дети) 

пр. Больничный, 14  

8 905 816 37 20 

 

11.08.2021 

15.00 

1011.  Экскурсия по улице 

Аксакова 

 

ул. Аксакова 16.08.2021 

12.00 

http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.nur.kz/family/children/1769032-flesmob-v-skole-na-peremene-idei/
https://www.nur.kz/family/children/1769032-flesmob-v-skole-na-peremene-idei/
https://www.nur.kz/family/children/1769032-flesmob-v-skole-na-peremene-idei/
https://www.nur.kz/family/children/1769032-flesmob-v-skole-na-peremene-idei/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
https://www.instagram.com/sportivniirklubplama/
http://salutdtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр туризма и краеведения «Салют»   

http://salutdtdm.blogspot.ru/ 

1012.  «Гордость микрорайона», 

выпуск газеты 

пр. Больничный, 14 23.08.2021 

15.00 

1013.  Экскурсия к памятнику 

Гаранькина 

пр. Победы, 75 27.08.2021 

17.00 

1014.  Туристские соревнования 

(по плану СДЮТиЭ) 

Лесной массив 

«Зауральная роща» 

28.08.2021 

16.00 

1015.  «День открытых дверей», 

программа для детей и 

жителей микрорайона 

(разновозрастные дети) 

пр. Больничный, 14  

8 905 816 37 20 

 

31.08.2021 

17.00 

Отдел «Синтез искусств», детский клуб «Успех» 

http://sintezdtdm.blogspot.ru/ 

1016.  «Школа пешеходных наук», 

игровая программа (7-12 

лет)  

ул. Джангильдина, 

22/1 (площадка)  

  

03.08.2021 

12.00 

1017.  «Физкультуре наш привет. 

Ведь занятия лучше нет!», 

спортивная программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

05.08.2021 

12.00 

1018.  «Кошки в окошке», игровая 

программа 

ул. Джангильдина, 

22/1 

10.08.2021 

12.00 

1019.  «Турнир для самых ловких», 

спортивные соревнования 

(7-12 лет)  

ул. Джангильдина, 

22/1 (площадка)   

8 906 845 32 32 

12.08.2021 

12.00 

1020.  «Краски лета», игровая 

программа (7-12 лет)  

ул. Джангильдина, 

22/1 (площадка)  

8 906 845 32 32 

17.08.2021 

12.00 

Отдел «Школа развития» 

+7 (3532) 33 33 52, http://shkoladtdm.blogspot.ru/ 

1021.  Консультирование по 

приёму детей в творческие 

объединения отдела 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

03.08.2021 

10.00 

1022.  Общее родительское 

собрание: «Презентация 

деятельности творческих 

объединений отдела», 

«Психические и возрастные 

особенности детей». 

Организация занятий по 

интересам 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

26.08.2021 

17.00  

18.00 

http://salutdtdm.blogspot.ru/
http://sintezdtdm.blogspot.ru/
http://shkoladtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел «Школа развития» 

+7 (3532) 33 33 52, http://shkoladtdm.blogspot.ru/ 

1023.  Общее родительское 

собрание: «Презентация 

деятельности творческих 

объединений отдела», 

«Психические и возрастные 

особенности детей». 

Организация занятий по 

интересам 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

27.08.2021 

17.00  

18.00 

1024.  Общее родительское 

собрание: «Презентация 

деятельности творческих 

объединений отдела», 

«Психические и возрастные 

особенности детей». 

Организация занятий по 

интересам 

ул. 60 лет Октября, 

13а  

30.08.2021 

17.00  

18.00 

1025.  «Добро пожаловать», день 

открытых дверей 

(разновозрастные) 

  

ул.60 лет Октября, 

13-а; 33-33-52 

  

31.08.2021 

10.00 

Центр детского и молодежного движения «Радуга» 

+7 (3532) 77-44-78,  https://radugadtdm.blogspot.com/   

1026.  «Мы вместе», тренинг на 

сплочение 

пр. Победы, 5 02.08.2021 

16.00 

1027.  «Я лидер», тренинг на 

выявление лидерских 

качеств 

пр. Победы, 5 04.08.2021 

15.00 

1028.  «Зажигай», спортивные 

игры  

пр. Победы, 5 06.08.2021 

14.00 

1029.  «Настольные игры», 

спортиные соревнования 

пр. Победы, 5 09.08.2021 

14.00 

1030.  «Веселое настроение», 

игровая программа 

пр. Победы, 5 11.08.2021 

15.00 

1031.  Встреча с интересными 

людьми», познавательная 

программа 

пр. Победы, 5 13.08.2021 

15.00 

1032.  «Я и моя профессия», 

тренинг 

 

пр. Победы, 5 16.08.2021 

15.00 

http://shkoladtdm.blogspot.ru/
https://radugadtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр детского и молодежного движения «Радуга» 

+7 (3532) 77-44-78,  https://radugadtdm.blogspot.com/ 

1033.  «Загадки», квест пр. Победы, 5 18.08.2021 

15.00 

1034.  «Встреча с журналистом», 

работа по профориентации 

пр. Победы, 5 20.08.2021 

15.00 

Отдел творческого развития «Содружество» 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/ 

1035.  «Радужное детство», 

игровая программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

03.08.2021 

11.00 

1036.  «В летнем лесу», конкурс 

рисунков  (7-13 лет) 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

8 903 398 45 33 

04.08.2021 

13.00 

1037.  «Веселые старты», 

спортивный праздник 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

05.08.2021 

14.00 

1038.  «Летний пейзаж», выставка 

ДПТ 

с. Городище 

ул.Октябрьская, 12 

06.08.2021 

14.00 

1039.  «Мой Оренбургский край»,  

выпуск газеты 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

09.08.2021 

11.00 

1040.  «Юнный эколог», игровая 

программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

11.08.2021 

11.00 

1041.  «Судьба казачества на 

страницах книг», 

Виртуальная книжная 

выставка. 

«Колесо истории», 

интеллектуальная 

программа  

(7-13 лет) 

ЦТНК, с. Городище 

ул. Октябрьская, 12 

8 987 195 36 47 

11.08.2021 

14.30 

1042.  «Семья», конкурс рисунка д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

12.08.2021 

14.00 

1043.  «Футбол», спортивные 

соревнования 

с. Городище  

ул.Октябрьская, 12 

13.08.2021 

14.00 

1044.  «День соседа», игровая 

программа 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

17.08.2021 

11.00 

1045.  «Волшебная страна 

мультфильмов», 

интеллектуальная игра 

(7-13 лет) 

д/к «Бригантина»   

ул. Хакимова, 110  

8 922 849 47 55 

 

18.08.2021 

14.00 

https://radugadtdm.blogspot.com/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел творческого развития «Содружество» 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/ 

1046.  «Мой микрорайон», игровая 

программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

19.08.2021 

14.00 

1047.  «Мое село», игровая 

программа 

с. Городище  

ул.Октябрьская, 12 

20.08.2021 

14.00 

1048.  «День творчества», игровая 

программа 

д/к «Спутник» 

ул.Карагандинская, 

94/1  

24.08.2021 

11.00 

1049.  «День открытых дверей», 

игровая программа 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

25.08.2021 

11.00 

1050.  «Друзья Мойдодыра и наше 

Здоровье», игровая 

программа (7-13 лет) 

д/к «Спутник»   

ул. Карагандинская, 

94/1; 8 903 394 10 66 

25.08.2021 

14.30 

1051.  «А у нас все для вас», 

игровая программа 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33  

27.08.2021 

14.00 

1052.  «Ярмарка ремесел», игровая 

программа 

с. Городище  

ул.Октябрьская,  12 

30.08.2021 

14.00 

Студия современного праздника «Позитив» 

  +7 (3532) 70-52-12, http://pozitivdtdm.blogspot.ru/  

1053.  «Соберем ребенка в школу», 

акция 

Администрация 

Южного округа. 

ул.Чкалова , 32а 

14.08.2021 

10.00 

1054.  «Непоседы – это мы!», 

онлайн акция, концертная 

программа 

(7-14 лет) 

ул. Карагандинская,   

37-а 

 

17.08.2021 

11.00 

1055.  «Давайте знакомится!», 

встреча с родителями 

обучающихся в т/о 

«Непоседы» 

(7-14 лет, взрослые) 

 

ул. Карагандинская, 

37-а 

 

 

25.08.2021 

19.00 

Спортивно-эстетический центр «Созвездие» 

+7 (3532) 77-06-11,  http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/ 

1056.  «Все профессии нужны, все 

профессии важны», 

медиапрезентация 

ул. Чичерина, 43  

Viber: «Звёздочки 

https://invite.viber.com

/?g=aBS3tAFwRUv6v5s8

5gxICdfeKs9hBxFI» 

02.08.2021 

12.00 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
http://pozitivdtdm.blogspot.ru/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Спортивно-эстетический центр «Созвездие» 

+7 (3532) 77-06-11,  http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/ 

1057.  «Основы военной 

подготовки», военная 

подготовка 

ул. Чичерина, 43  

Viber: «Звёздочки 

https://invite.viber.com

/?g=aBS3tAFwRUv6v5s8

5gxICdfeKs9hBxFI» 

05.08.2021 

12.00 

1058.  «Защитники в моей семье», 

фото-марафон 

ул. Чичерина, 43  

Viber: «Звёздочки 

https://invite.viber.com

/?g=aBS3tAFwRUv6v5s8

5gxICdfeKs9hBxFI» 

09.08.2021 

12.00 

1059.  «Военная техника», конкурс 

поделок  

(разновозрастные дети) 

ул. Чичерина, 43 

 

12.08.2021 

12.00 

1060.  «В здоровом теле - 

здоровый дух», 

соревнования по общей 

физической подготовке 

(разновозрастные дети) 

ул. Чичерина, 43 

 

16.08.2021 

12.00 

1061.  «Полет Гагарина», 

медиапрезентация 

ул. Чичерина, 43  

Viber: «Звёздочки 

https://invite.viber.com

/?g=aBS3tAFwRUv6v5s8

5gxICdfeKs9hBxFI» 

19.08.2021 

12.00 

1062.  «Флаг моего государства»,  

конкурс рисунков 

(разновозрастные дети) 

ул. Чичерина, 43 

 

23.08.2021 

12.00 

1063.  «Что я узнал интересного за 

лето», анкетирование  

ул. Чичерина, 43  

Viber: «Звёздочки 

https://invite.viber.com

/?g=aBS3tAFwRUv6v5s8

5gxICdfeKs9hBxFI» 

26.08.2021 

12.00 

Центр творчества и спорта «Лора плюс» 

+7 (3532) 52 59 32, http://loradtdm.blogspot.ru/ 

1064.  «Лора приглашает», День 

открытых дверей (очно-

заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал 

https://www.instagram.

com/tm.lora.56/ 

http://loradtdm.blogspo

t.com/p/blog-page.html 

03.08.2021 

11.00 

http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/
http://loradtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр творчества и спорта «Лора плюс» 

+7 (3532) 52 59 32, http://loradtdm.blogspot.ru/ 

1065.  «Занимательная азбука», 

игровая программа 

(разновозрастные дети) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

 

05.08.2021 

12.00 

1066.  «Женские трюки в народном 

танце», танцевальная 

программа (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

(каб.1.6.) 

https://www.instagram.

com/tm.lora.56/ 

http://loradtdm.blogspo

t.com/p/blog-page.html 

06.08.2021 

12.00 

1067.  «Веселое лето», выставка 

рисунков 

(разновозрастные дети) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

 

10.08.2021 

12.00 

1068.  «Ах! Лето, лето!», игровая 

программа (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

(каб.1.6.) 

https://www.instagram.

com/tm.lora.56/ 

http://loradtdm.blogspo

t.com/p/blog-page.html 

12.08.2021 

12.00 

1069.  Консультация для родителей 

(очно-заочно) 

ул.Ноябрьская, 43/3 

актовый зал 

https://www.instagram.

com/tm.lora.56/ 

http://loradtdm.blogspo

t.com/p/blog-page.html 

13.08.2021 

12.00 

1070.  «Здравствуй, лето!», 

веселые старты (очно-

заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

большой спортивный 

зал 

https://www.instagram.

com/tm.lora.56/ 

http://loradtdm.blogspo

t.com/p/blog-page.html 

16.08.2021 

17.00 

1071.  «Мое любимое летнее 

хобби», круглый стол 

(разновозрастные дети) 

ул. Ноябрьская, 43/3 

 

18.08.2021 

12.00 

1072.  «Соберем ребенка в школу», 

акция 

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал 

https://www.instagram.

com/tm.lora.56/ 

http://loradtdm.blogspo

t.com/p/blog-page.html 

24.08.2021 

12.00 

http://loradtdm.blogspot.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Центр творчества и спорта «Лора плюс» 

+7 (3532) 52 59 32, http://loradtdm.blogspot.ru/ 

1073.  «Летом весело играем, и 

здоровье сохраняем», 

веселые старты.  

Флешмоб (очно-заочно) 

ул. Ноябрьская, 43/3  

большой спортивный 

зал 

https://www.instagram.

com/tm.lora.56/ 

http://loradtdm.blogspo

t.com/p/blog-page.html 

25.08.2021 

17.00 

1074.  «День Города», праздничная 

программа 

площадки города 29.08.2021 

17.00 

1075.  «Лора приглашает», День 

открытых дверей 

ул. Ноябрьская, 43/3 

актовый зал 

https://www.instagram.

com/tm.lora.56/ 

http://loradtdm.blogspo

t.com/p/blog-page.html 

31.08.2021 

10.00 

Центр интеллектуального и творческого развития 

«Новое поколение», +7 (3532) 31 67 95  

https://npokoleniedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html 

1076.  «Звуки музыки», 

музыкальная викторина 

(разновозрастные дети) 

ул. Чкалова 22-б 

т. 336795 

 

16.08.2021 

12.00 

Отдел научно-исследовательской деятельности 

+7 (3532) 77-04-49,  http://oniddtdm.blogspot.com/ 

1077.  «На зарядку становись!», 

физкультминутка 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

02.08.2021 

10.00 

1078.  «Путешествие в страну 

Математики», готовимся к 

школе 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

02.08.2021 

10.30 

1079.  «Путешествие в необычные 

музеи мира», видеоурок 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

02.08.2021 

11.00 

1080.  «Зверополис», зарядка https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

03.08.2021 

10.00 

1081.  «Всезнайка», онлайн 

кросворд 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

03.08.2021 

10.30 

1082.  «Сделай сам», аппликация 

из кусочков бумаги 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

03.08.2021 

11.00 

1083.  «На зарядку становись!», 

физкультминутка 

 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

04.08.2021 

10.00 

http://loradtdm.blogspot.ru/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел научно-исследовательской деятельности 

+7 (3532) 77-04-49,  http://oniddtdm.blogspot.com/ 

1084.  «Что мы знаем о птицах», 

просморт видеоролика  

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

04.08.2021 

10.30 

1085.  «Правила Дорожного 

Движения», интерактивная 

игра 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

04.08.2021 

11.00 

1086.  «На зарядку становись!», 

физкультминутка 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

05.08.2021 

10.00 

1087.  «Развеселый point-and-

click», квест 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

05.08.2021 

10.30 

1088.  «В гостях у мудрой совы», 

занимательная математика 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

05.08.2021 

11.30 

1089.  «На зарядку становись!», 

физкультминутка 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

06.08.2021 

10.00 

1090.  «День грибного дождя», 

интересные факты 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

06.08.2021 

10.30 

1091.  «Всемирный день кошки», 

учимся рисовать кошку 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

06.08.2021 

11.00 

1092.  «На зарядку становись!», 

физкультминутка 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

09.08.2021 

10.00 

1093.  «Всемирный день 

книголюбов», 

познавательный видеролик 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

09.08.2021 

10.30 

1094.  «Отгадай-ка!», ребусы с 

бувками и цифрами 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

09.08.2021 

11.00 

1095.  «На зарядку становись!», 

физкультминутка 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

10.08.2021 

10.00 

1096.  «Здоровый образ жизни - 

что это?», видеоролик  

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

10.08.2021 

10.30 

1097.  «Играем в шахматы», 

шахматные задачи для 

начинающих 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

10.08.2021 

11.00 

1098.  «На зарядку становись!», 

физкультминутка 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

11.08.2021 

10.00 

1099.  «Хочу все знать!», 

путешествие в страну 

Знаний 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

11.08.2021 

10.30 

1100.  «Я рисую лучше всех», 

игровая программа 

 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

11.08.2021 

11.30 

http://oniddtdm.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Отдел научно-исследовательской деятельности 

+7 (3532) 77-04-49,  http://oniddtdm.blogspot.com/ 

1101.  «На зарядку становись!», 

физкультминутка 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

12.08.2021 

10.00 

1102.  «Давайте споем», челенж, 

поем песенку про рыжего 

кота 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

12.08.2021 

10.30 

1103.  «Как все началось, первые 

люди на земле», просмотр 

мульсериала  

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

12.08.2021 

11.00 

1104.  «Диско», танцевальная 

программа 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

13.08.2021 

10.00 

1105.  «Галилео. Как изготовить 

карамель», просмотр 

видеофильма 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

13.08.2021 

10.30 

1106.  «Говорим правильно», 

путешестве в страну слов 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

13.08.2021 

11.00 

1107.  «Майка», спортивный 

челлендж 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

16.08.2021 

10.00 

1108.  «Геометрическая азбука», 

учим геометричесие фигуры 

 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

16.08.2021 

10.30 

1109.  «На зарядку становись!», 

физкультминутка 

 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

17.08.2021 

10.00 

1110.  «Как нарисовать 

единорога?», мастер класс. 

Лёгкие рисунки для 

срисовки 

 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

17.08.2021 

10.30 

1111.  «Всезнайка», онлайн 

кросворд 

 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

17.08.2021 

11.00 

1112.  «День российского флага», 

выставка рисунков 

(разновозрастные дети) 

 

пер. Хлебный, 2 

 

22.08.2021 

09.00-15.00 

1113.  «Солнышко», летняя онлайн 

площадка 

(6-18 лет) 

 

пер. Хлебный, 2 

http://oniddtdm.blogsp

ot.com/ 

01.07-

31.08.2021 

09.00-15.00 

http://oniddtdm.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Детская школа искусств № 8» 

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

1114.  «Тайны классической 

музыки», виртуальное 

путешествие в мир музыки  

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

05.08.2021 

12.00 

1115.  «Международный день 

молодежи», виртуальная 

выставка  

 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

12.08.2021 

12.00 

1116.  «День рождения 

Чебурашки», кинозал 

(дистанционно) 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

20.08.2021 

12.00 

1117.  «Цветущее лето», выставка 

детских работ 

Школьный двор  

МАУДО  «ДШИ № 8» 

24.08.2021 

12.00 

1118.   «Песни, зовующие в 

детство», музыкальный 

круиз 

(дистанционно) 

https://vk.com/8iskusst

v 

https://ok.ru/group/547

87610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

 

26.08.2021 

12.00 

1119.  «Саундтреки этого лета», 

музыкальное путешествие 

(дистанционно) 

https://vk.com/8iskusstv 

https://ok.ru/group/5478

7610181790 

Инстаграмм: 

dshi_8orenburg 

 

26.08.2021 

12.00 

1120.  «Мой любимый город», 

выставка детских работ 

 

ул. Луговая, 85  30.08.2021 

12.00 

1121.  «Давайте познакомимся», 

день открытых дверей 

 

ул. Луговая, 85  31.08.2021 

12.00 

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

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

+7 (3532) 67 46 32, orenecocentr.ru 

1122.  «Эко - факт», экологическая 

викторина 

пр. Гагарина, 42/3 

https://vk.com/oreneco

centr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.

com/oren_eco_centr/ 

(дистант) 

02.08.2021 

11.00 

 

1123.  «Мастерская», вышивка 

атласными лентами 

пр. Гагарина, 42/3 

(дворик по 

согласованию с 

Южным округом) 

05.08.2021 

19.00 

1124.  «Азимут», ориентирование 

на местности викторина 

пр. Гагарина, 42/3  

(1 корпус)   

16.08.2021 

11.00 

1125.  «Happy Land», 

театрализованная игровая 

программа, посвященная 

дню летнего именинника 

 

пр. Гагарина, 42/3  

(1 корпус)   

 

11.08.2021 

11.00 

 

1126.  «Мой портфель», игровая 

программа 

пр. Гагарина, 42/3  

(1 корпус)  

  

13.08.2021 

11.00 

1127.  «Лето маленькая жизнь», 

фотоконкурс 

пр. Гагарина, 42/3 

https://vk.com/oreneco

centr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.

com/oren_eco_centr/ 

(дистант) 

 

16.08.2021 

11.00 

1128.  «Мурчащий друг», конкурс 

рисунков 

пр. Гагарина, 42/3 

(дворик по 

согласованию с 

Южным округом) 

 

24.08.2021 

19.00 

1129.  «До свидания, лето!», 

игровая программа 

пр. Гагарина, 42/3 

(дворик по 

согласованию с 

Южным округом) 

 

30.08.2021 

19.00 

http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

1130.  «В стране весёлых мячей», 

спортивное состязание для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

возрасте (7-12 лет) 

Парк им. 50-летия 

СССР  

ул. Брестская, 1 

10.08.2021 

11.00 

1131.  «Мы выбираем спорт!», 

учебно-тренировочные 

сборы  (волейбол, девушки) 

Зауральная роща 

(спортивная 

площадка) 

19.08. -

29.08.2021 

10.00 

1132.  «Радуга спорта», учебно-

тренировочные сборы 

(волейбол) 

МАОУ «СОШ № 71»  

ул. Джангильдина, 6 

23.08. -

29.08.2021 

11.00 

1133.  «Дружба», товарищеская 

игра по футболу 

МАОУ «СОШ № 16»  

ул. Минская, 1   

(спортивная 

площадка) 

23.08.2021 

11.00 

1134.  «Спорт против наркотиков», 

уличный баскетбол 

Центр бокса 

ул. Красная Площадь, 

3/5 (спорплощадка)  

 

22, 

29.08.2021 

11.00 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования 

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

1135.  «Давайте познакомимся», 

онлайн презентация 

творческих объединений 

пр. Светлый, 10 

 

30.08.2021 

 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств имени 

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

1136.  «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья», спортивная 

эстафета 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.r

u/inforoditeli  

03.08.2021 

12.00  

1137.  «55 кирпичиков», 

юбилейная эстафета 

https://www.instagram.

com/odshi_pushkin/ 

06.08.2021 

12.00  

1138.  «Вслушиваясь в шаги 

истории нашей школы», 

интерактивная экскурсия 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.r

u/inforoditeli  

10.08.2021 

12.00  

1139.  «Школе посвящается», 

конкурс рисунков   

https://www.instagram.

com/odshi_pushkin/ 

13.08.2021 

12.00  

1140.  «Музыкальная шкатулка», 

концертная программа   

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/

inforoditeli  

17.08.2021 

12.00  

http://dyussh-2.ucoz.ru/
http://slavsoren.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств имени 

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

1141.  «Веселая зарядка», 

развлекательная программа 

https://www.instagram.

com/odshi_pushkin/ 

20.08.2021 

12.00  

1142.  «Шумовой оркестр», 

мастерская 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.r

u/inforoditeli  

 

24.08.2021 

12.00  

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

1143.  «Чудеса из бумаги», мастер-

класс 

https://vk.com/club180

937672 

16.08.2021 

1144.  «Лето в объективе», 

выставка-конкурс фоторабот 

обучающихся 

ул. Ногина, 46 23.08. -

27.08.2021 

МАУДО «Станция детского технического творчества  

Промышленного района» 

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

1145.  «Правила и секреты 

волшебного здоровья», 

конкурс презентаций 

пер. Дорожный, 2 04.08.2021 

12.00 

1146.  «Детские изобретения», 

конкурсная программа 

пер. Дорожный, 2 06.08.2021 

12.00 

1147.  «Спорт-лучшее лекарство», 

спортивная программа 

пер. Дорожный, 2 10.08.2021 

12.00 

1148.  «Белая ладья», шахматный 

клуб   

пер. Дорожный, 2 13.08.2021 

12.00 

1149.  «Цветочные фантазии», 

заочный конкурс  

фотографий  

пер. Дорожный, 2 15.08.-

30.08.2021 

1150.  «Весёлый мяч», игры на 

свежем воздухе 

пер. Дорожный, 2 17.08.2021 

12.00 

1151.  «Посадка на Марс», 

конкурсная программа 

пер. Дорожный, 2 19.08.2021 

12.00 

1152.  «Знаешь ли ты, свой 

город?», викторина, по 

страницам истории родного 

города 

пер. Дорожный, 2 25.08.2021 

1153.  «С днём рождения, 

Оренбург!», выставка 

поделок и фото 

пер. Дорожный, 2 25.08. -

31.08.2021 

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/club180937672
https://vk.com/club180937672
http://sdttprr.ucoz.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

МАУДО «Станция юных техников» 

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

1154.  «Кордовые модели 

воздушного боя»,  

показательные выступления 

авиамоделистов в классе 

ул. Брестская, 3 

(кордодром) 

05.08.2021  

10.00 

1155.  «Кордовые пилотажные 

модели»,  показательные 

выступления 

авиамоделистов в классе 

ул. Брестская, 3 

(кордодром) 

12.08.2021  

10.00 

1156.  «Изготовление самолета 

класса F1M D RUS», мастер-

класс 

https://us04web.zoom.

us/j/8595157148?pwd=

SXNrWWN1ZG1XUk

U2Nm1rbUg3Q1pNQ

T09 

Идентификатор 

конференции: 859 515 

7148 

Код доступа: 0Ab5aj 

19.08.2021 

15.00 

1157.  «Кордовые скоростные 

модели самолетов»,  

показательные выступления 

авиамоделистов  

ул. Брестская, 3 

(кордодром) 

26.08.2021  

10.00 

1158.  «Изготовление самолета из 

пенопласта», мастер-класс  

https://us04web.zoom.

us/j/8595157148?pwd=

SXNrWWN1ZG1XUk

U2Nm1rbUg3Q1pNQ

T09 

Идентификатор 

конференции: 859 515 

7148 

Код доступа: 0Ab5aj 

28.08.2021 

15.00 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

Детский клуб «Надежда» 

1159.  «Оренбург в трех веках», 

заочное путешествие 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка 

03.08.2021 

17.00 

1160.  «Живет на всей планете, 

народ веселый – дети!», 

конкурсная игровая 

программа 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка 

05.08.2021 

17.00 

http://orensyt.ucoz.ru/
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://www.cdt56.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Надежда» 

1161.  «Час весёлых затей», 

развлекательная программа 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка 

10.08.2021 

17.00 

1162.  «Земля наш общий дом», 

конкурс рисунков на 
асфальте 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка 

12.08.2021 

17.00 

1163.   «В здоровом теле – 

здоровый дух», подвижные 

игры 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка 

17.08.2021 

17.00 

1164.  «Сказка ложь, да в ней 

намек…», игровая 

программа 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка 

19.08.2021 

17.00 

1165.  «Свой край люби и 

охраняй», познавательная 

программа 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка 

24.08.2021 

17.00 

1166.  «Таланты нашего двора», 

игровая программа 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка 

26.08.2021 

17.00 

1167.  «В школу нам пора друзья, 

собирайся детвора», игровая 

программа 

пер. Дальний, 39 

Агитплощадка 

31.08.2021 

17.00 

Детский клуб «Росинка» 

1168.  «Дети солнца», игровая 

программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

03.08.2021 

17.00 

1169.  «Вместе весело играть», 

игровая программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

05.08.2021 

17.00 

1170.  «Искру тушим до пожара», 

конкурсная программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

10.08.2021 

17.00 

1171.  «Библиотека на траве», 

вечер семейного отдыха 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

12.08.2021 

17.00 

1172.  «Оренбург в трёх веках», 

заочное путешествие 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

17.08.2021 

17.00 

1173.  «Территория хорошего 

настроения», игровая 

программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

19.08.2021 

17.00 

1174.  «Это каждый должен знать», 

викторина по правилам 

дорожного движения 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

24.08.2021 

17.00 

 

1175.  «Мы все спешим за 

чудесами», игровая программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

26.08.2021 

17.00 

1176.  «Здравствуй школа», игровая 

программа 

пр. Братьев 

Коростелевых, 46-а  

31.08.2021 
17.00 
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «имени К.Н. Котова» 

1177.  «Заморочки из бочки», 

игровая программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 03.08.2021 

17.00 

1178.  «Веселые старты», игровая 

программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 05.08.2021 

17.00 

1179.   «День хорошего 

настроения», игровая 

программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 10.08.2021 

17.00 

1180.  «Веселая академия», 

игровая программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 12.08.2021 

17.00 

1181.  «Сказочная эстафета», 

игровая программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 17.08.2021 

17.00 

1182.  «Крестики-нолики», игровая 

программа 

ул. Котова, 97, кв. 24 19.08.2021 

17.00 

1183.  «Мое лето», конкурс 

рисунков на асфальте 

ул. Котова, 97, кв. 24 24.08.2021 

17.00 

1184.  «Здравствуй школа», 

игровая программа 

 

ул. Котова, 97, кв. 24 26.08.2021 
17.00 

Детский клуб «Рассвет» 

1185.  «Ни минуты покоя», 

развлекательная программа 

ул. Тамбовская, 8 

 

03.08.2021 

17.00 

1186.  «Мой самый необычный 

день», конкурс фантазёров 

ул. Тамбовская, 8 

 

05.08.2021 

17.00 

1187.  «Весёлые старты», 

подвижные игры 

ул. Тамбовская, 8 

 

10.08.2021 

17.00 

1188.  «Оренбург в трех веках», 

заочная экскурсия 

ул. Тамбовская, 8 

 

12.08.2021 

17.00 

1189.  «Лето для детей - время 

добрых затей», игровая 

программа 

ул. Тамбовская, 8 

 

17.08.2021 

17.00 

1190.  «Азбука 

дорожной безопасности», 

игра-конкурс 

ул. Тамбовская, 8 

 

19.08.2021 

17.00 

1191.  «Мой любимый Оренбург», 

конкурс рисунков на 

асфальте 

 

ул. Тамбовская, 8 

 

24.08.2021 

17.00 

1192.  «До свидания, лето», 

игровая программа 

 

ул. Тамбовская, 8 

 

26.08.2021 
17.00 
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Юность» 

1193.  «Лето, солнце, дружба - вот 

что детям нужно!», игровая 

программа 

ул. Народная, 14 03.08.2021 

17.00 

1194.  «В поисках клада», квест ул. Народная, 14 05.08.2021 

17.00 

1195.  «Танцуй, пока молодой…!», 

флэш-моб 

ул. Народная, 14 10.08.2021 

17.00 

1196.  «Весёлый перекрёсток, 

игровая программа по ПДД 

ул. Народная, 14 12.08.2021 

17.00 

1197.  «Праздник цветов», 

викторина 

ул. Народная, 14 17.08.2021 

17.00 

1198.  «День флага России», 

познавательная программа 

ул. Народная, 14 19.08.2021 

17.00 

1199.  «Ловкачи и силачи», 

подвижные игры 

ул. Народная, 14 24.08.2021 

17.00 

1200.  «Мой любимый Оренбург», 

познавательная программа 

ул. Народная, 14 26.08.2021 

17.00 

1201.  «До свидания, лето!», 

конкурс рисунков на 

асфальте 

 

ул. Народная, 14 31.08.2021 
17.00 

МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

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

Детский клуб «Искатель»,  +7 (3532) 62 97 76 

https://vk.com/public198642556 

1202.  «Скучен день до вечера, 

если делать нечего», игры-

эстафеты 

ул. Волгоградская, 44  

 

05.08.2021 

15.00 

1203.  «Летние старты»,  игровая 

программа 

ул. Волгоградская, 44 

 

12.08.2021 

15.00 

1204.  «Наша клумба хороша!»,  

экологическая работа 

ул. Волгоградская, 44  

 

19.08.2021 

15.00 

1205.  «Лето чудес»,  мастер-класс 

 

ул. Волгоградская, 44  26.08.2021 

15.00 

 

Детский клуб «Спартак» 

https://vk.com/club197116364 

1206.  «Игровая карусель»,  

марафон 

 

пр. Дзержинского, 

17/1 

05.08.2021 

15.00 

http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/public198642556
https://vk.com/club197116364
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Спартак» 

https://vk.com/club197116364 

1207.  «Вместе весело играть», 

игры во дворе 

пр. Дзержинского, 

17/1 

12.08.2021 

15.00 

1208.  «Игротека»,  игровая 

программа 

пр. Дзержинского, 

17/1 

19.08.2021  

15.00 

1209.  «Час игры для детворы», 

игровой калейдоскоп 

пр. Дзержинского, 

17/1 

26.08.2021  

15.00 

Детский клуб «Гренада» 

https://vk.com/club198243836 

1210.  «Русская душа»,  

фольклорная программа 

пр. Победы, 144а 

 

05.08.2021 

17.00 

1211.  «Калейдоскоп затей», игры 

во дворе 

пр. Победы, 144а 

 

19.08.2021 

15.00 

1212.  «Диско +», дискотека с 

играми 

пр. Победы, 144а 

 

26.08.2021 

15.00 

Детский клуб «МЖК» 

https://vk.com/club194810398 

1213.  «Площадка настольных 

игр», соревнования 

мкр. 70- лет ВЛКСМ, 

12 

12.08.2021 

15.00 

1214.  «Веселые задачки»,  

интеллектуальная программа 

мкр. 70- лет ВЛКСМ, 

12 

19.08.2021 

15.00 

1215.  «Турнир по шашкам на 

асфальте», игровая 

программа 

мкр. 70- лет ВЛКСМ, 

12 

26.08.2021  

15.00 

 

Детский клуб «Факел» 

https://vk.com/public198213097 

1216.  «Спортивная мозаика»,  

эстафеты 

ул. Дзержинского, 

32/2 

05.08.2021 

17.00 

1217.  «Фантазия», конкурс 

рисунка на асфальте 

ул. Дзержинского, 

32/2 

12.08.2021  

15.00 

1218.  «Станция ЛЕТО», игровая 

программа 

ул. Дзержинского, 

32/2 

19.08.2021  

15.00 

1219.  «День здоровья», 

спортивно-игровая 

программа 

ул. Дзержинского, 

32/2 

26.08.2021 

15.00 

Детский клуб «Эврика» 

https://vk.com/club61046548 

1220.  «Силу, ловкость, меткий 

глаз разовьет игра у нас», 

игровая программа 

пр. Победы, 166 12.08.2021 

15.00 

https://vk.com/club197116364
https://vk.com/club198243836
https://vk.com/club194810398
https://vk.com/public198213097
https://vk.com/club61046548
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Эврика» 

https://vk.com/club61046548 

1221.  «Цветик - семицветик», 

игровая программа 

пр. Победы, 166 12.08.2021 

15.00 

1222.  «Сто затей для ста друзей», 

игровая программа 

пр. Победы, 166 19.08.2021 

15.00 

1223.  «Овеянные славой герб наш  

и гимн», викторина, 

посвященная Дню 

государственного флага 

России 

 

пр. Победы, 166 26.08.2021 

15.00 

Детский клуб «Луч»,  +7 (3532) 36 86 88 

1224.  «Рекорды нашего двора», 

спортивные эстафеты 

ул. Волгоградская, 10 

 

05.08.2021  

17.00 

1225.  «Карусель загадок», 

познавательное 

мероприятие 

ул. Волгоградская, 10 

 

12.08.2021  

15.00 

1226.  «Территория здоровья», 

спортивные эстафеты 

ул. Волгоградская, 10 

 

19.08.2021  

15.00 

1227.  «В гостях у Знайки», 

викторина 

ул. Волгоградская, 10 

 

26.08.2021  

15.00 

Детский клуб «Лукоморье» 

1228.  «Смекай, считай, 

отгадывай», конкурс загадок 

ул. Родимцева, 2 05.08.2021 

15.00 

1229.  «Чемпионы нашего двора», 

соревнования (шашки, 

ролики, самокат) 

ул. Родимцева, 2 

 

12.08.2021 

15.00 

1230.  «Саперы», игровая 

программа 

ул. Родимцева, 2 

 

19.08.2021 

15.00 

1231.  «Вот и лето прошло», 

конкурс асфальтовой 

живописи 

 

ул. Родимцева, 2 

 

26.08.2021 

15.00 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

Детский клуб «Пионер», +7 (3532) 35 87 19 

1232.  «Праздник мыльного 

пузыря», развлекательная 

программа 

пр. Гагарина, 25 

площадка перед 

клубом 

02.08.2021 

15.00 

https://vk.com/club61046548
http://crtdu-oren.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Пионер», +7 (3532) 35 87 19 

1233.  «Зов джунглей», игровая 

программа совместно 

МОАУ «СОШ № 76» 

пр. Гагарина, 25 

Площадка СОШ № 76 

04.08.2021 

15.00 

1234.  «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», 

познавательная программа 

пр. Гагарина, 25 

https://vk.com/pioneer

135 

06.08.2021 

13.00 

1235.  «По страницам любимых 

сказок», литературные 

викторины совместно с 

библиотекой им. Н.А. 

Некрасова 

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://vk.com/pioneer

135 

09.08.2021 

12.00 

1236.  «Азбука правильного 

питания», познавательная 

программа  

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://vk.com/pioneer

135 

11.08.2021 

14.00 

 

1237.  «Летние приключения», 

литературный квест 

совместно с библиотекой 

им. Н.А. Некрасова 

пр. Гагарина, 25 

 

13.08.2021 

15.00 

1238.   «Будем веселы - будем 

здоровы», спортивные игры 

на воздухе 

пр. Гагарина, 25 

площадка перед 

клубом 

16.08.2021 

15.00 

1239.  «Солнечный день», конкурс 

рисунков и фотографии   

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://vk.com/pioneer

135 

18.08.2021 

12.00 

 

1240.   «Дорожная азбука в 

загадках», викторина по 

ПДД  

пр. Гагарина, 25 

Дистанционно: 

https://vk.com/pioneer

135 

20.08.2021 

15.00 

1241.  «Мы за спорт», спортивные 

игры совместно со 

спортивной школой №3 

пр. Гагарина, 25 

площадка спортивной 

школы № 3 

23.08.2021 

15.00 

1242.  «Игры нашего двора», 

спортивные эстафеты 

пр. Гагарина, 25 

площадка перед 

клубом 

25.08.2021 

15.00 

1243.  «Лето! Лето! До свидания!», 

конкурс рисунков на 

асфальте 

 

пр. Гагарина, 25 

площадка перед 

клубом 

27.08.2021 

15.00 

https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Пионер», +7 (3532) 35 87 19 

1244.  «Лето – это супер! Лето – 

это – класс!», конкурсная 

игровая программа 

пр. Гагарина, 25 

площадка перед 

клубом 

30.08.2021 

17.00 

Детский клуб «Чайка» 

 +7 (3532) 71 74 70 

1245.  «Минута славы», творческие 

мастерские  

ул. Беляевская, 63 

 

02.08.2021 

14.00 

1246.  «С песней, шуткой и в игре 

изучаем ПДД», игровая 

программа 

ул. Беляевская, 63 

 

04.08.2021 

14.00 

1247.   «Летний марафон»,  

спортивные состязания и 

эстафеты совместно с СОШ 

№35 

Стадион СОШ №35 

ул. Беляевская, 57/1 

06.08.2021 

18.00 

1248.  «Кладовая знаний», 

познавательная программа 

совместно с библиотекой 

им. Т.Г. Шевченко 

Библиотека №12 

ул. Беляевская, 55 

09.08.2021 

14.00 

1249.  «В футбол играют все!», 

соревнования по футболу 

совместно с СОШ №35 

Стадион СОШ №35 

ул. Беляевская, 57/1 

11.08.2021 

18.00 

1250.  «Мы умеем все!», 

творческие мастер-классы 

ул. Беляевская, 63 

 

13.08.2021 

14.00 

1251.  «В кругу друзей», 

конкурсная игровая 

программа 

ул. Беляевская, 63 

 

16.08.2021 

14.00 

1252.  «Большие гонки», 

спортивные игры  

Стадион СОШ №35 

ул. Беляевская, 57/1 

18.08.2021 

18.00 

1253.  «Вот и лето прошло…!», 

развлекательная игровая 

программа 

ул. Беляевская, 63 

 

23.08.2021 

18.00 

1254.  «Культурный пешеход», 

мероприятие по правилам 

ПДД совместно с 

библиотекой им. Т.Г. 

Шевченко 

Библиотека №12 

ул. Беляевская, 55 

25.08.2021 

14.00 

1255.  «Вместе – мы сила!», 

спортивные соревнования 

совместно с филиалом 

спортивной школы №3 

Стадион СОШ №35 

ул. Беляевская, 57/1 

27.08.2021 

18.00 
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Детский клуб «Исток» 

+7 (3532) 33 42 18 

1256.  «Песочные фантазии», 

конкурсная игровая 

программа 

ул. Восточная, 1а 

игровая площадка 

02.08.2021 

11.00 

1257.  «Цирк! Цирк! Цирк!», 

онлайн-просмотр 

представлений  

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524 

04.08.2021 

11.00 

1258.  «По дороге с облаками!», 

день дворовых игр 

ул. Восточная, 1а 

игровая площадка  

06.08.2021 

11.00 

1259.  «Угадай мелодию», 

музыкальная игровая 

программа 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524 

10.08.2021 

11.00 

1260.  «Народные куклы», онлайн 

мастер-класс по 

изготовлению кукол-

мотанок 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524 

12.08.2021 

11.00 

1261.  «Наши руки не для скуки», 

творческая мастерская 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524 

 

17.08.2021 

11.00 

1262.  «Увлекательная игротека», 

турнир настольных игр 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524 

 

19.08.2021 

11.00 

1263.  «Это Родина моя!», 

просмотр познавательных 

мультфильмов о России, 

онлайн-просмотр 

 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524 

23.08.2021 

11.00 

1264.  «Фильм, фильм, фильм…», 

познавательная игровая 

программа, посвященная 

Дню российского кино 

 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524 

 

27.08.2021 

11.00 

1265.  «Скоро в школу», 

творческие мастер-классы 

по созданию школьных 

принадлежностей своими 

руками 

 

Дистанционно: 

https://vk.com/club195

742524 

 

20.08.2021 

11.00 

https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
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№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Дата 

и время 

Комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Оренбурга 

1266.  Мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня 

физкультурника 

Спортивные 

площадки города 

14.08.2021 

1267.  Первенство города по 

футболу на призы клуба 

«Кожаный мяч» 

МАУ СШ № 8 

(стадион 

«Коммунальщик») 

МАУЦСК 

«Оренбург» 

08.2021 
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Положение о проведении 

 фестиваля лагерей с дневным пребыванием детей  

«Летнее настроение - 2021»,  

посвященного Году науки и технологий 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет: цели и задачи, категории 

участников, основные этапы, порядок их проведения и подведения итогов 

фестиваля лагерей с дневным пребыванием детей «Летнее настроение - 

2021» (далее Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводиться в очно - заочном формате. 

1.3. Учредителями Фестиваля является: 

 администрация города Оренбурга; 

 управление образования администрации города Оренбурга; 

 Оренбургская городская профсоюзная организация областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.4. Организатор Фестиваля МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи». 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля: пропаганда и популяризация организованного 

летнего отдыха детей 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 совершенствование деятельности учреждений, организующих 

отдых и оздоровление детей; 

 активизация творческих связей между лагерями с дневным 

пребыванием детей; 

 выявление и распространение лучших практик организации досуга 

детей в условиях лагеря с дневным пребыванием детей; 

 знакомство детей с историей родного города, области; 

 пропаганда идей гражданско-патриотического воспитания. 

 

3. Оркомитет фестиваля 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Фестиваля создается Оргкомитет, который: 

 определяет тематику Фестиваля; 

 координирует исполнение календаря проведения Фестиваля; 

 обеспечивает содержательное соответствие всех мероприятий 

Фестиваля его целям и задачам; 

 устанавливает критерии оценки конкурсов Фестиваля; 

 утверждает состав жюри конкурсов Фестиваля; 

 утверждает призы и порядок награждения победителей Фестиваля; 

 готовит аналитический отчет по итогам проведения Фестиваля.  
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3.2. Координатор Фестиваля - МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи», Пинагоров Александр Викторович – тел. 8 922 553 43 64 

 

4. Участники фестиваля 

Участниками Фестиваля являются лагеря с дневным пребыванием 

детей города Оренбурга. Участие во всех мероприятиях осуществляется по 

предварительной заявке. Заявка подается в форме телефонограммы 

координатору фестиваля.  

 

5. Содержание фестиваля 

5.1. Открытие Фестиваля лагерей с дневным пребыванием детей 

«Летнее настроение - 2021». 

Дата и время проведения: 01.06.2021г. в 11:00 

Место проведения: Парк «Тополя» 

Участники: в программе принимают участие команды лагерей 

дневного пребывания города Оренбурга (20 детей, 2 взрослых). 

Требования к участникам: наличие атрибутики своего лагеря (форма, 

значки, флаг, галстуки и т.д.) 

Порядок проведения: торжественное открытие Фестиваля лагерей с 

дневным пребыванием «Летнее настроение - 2021» проводится в форме 

праздничной концертной программы.  

 

5.2. Слет юных инспекторов движения «С песней, шуткой и в 

игре изучаем ПДД»  

Дата и время проведение: 08.06.2021г. в 11:00 

Место проведения: МОАУ «СОШ № 8» (ул. 10 линия, 22). 

Участники: команда из 6 человек (3 мальчиков, 3 девочек) в возрасте 

9-11 лет, руководитель отряда ЮИД. К участию в слете допускаются дети, 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, в спортивной 

форме, в спортивной обуви и в головном уборе. 

Порядок проведения:  

Слет проходит в форме игры по станциям. Команды получают 

маршрутные листы, переход от станции происходит через заявленное 

время. 

 1 станция «Экзамен по ПДД» - викторина на знание правил 

дорожного движения. 

 2 станция «Знание основ оказания первой помощи» – викторина, 

включающая вопросы на знание основ оказания первой помощи и задачи 

по их практическому применению, состоит из теоретического блока. 

 3 станция «Основы безопасного поведения на дороге» - 

общекомандная практическая викторина на знание основ безопасного 

поведения на дороге. 

 4 станция «ЮИД – не игра!» - станция состоит из 3-х этапов, 

каждый оценивается отдельно: 
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1 этап «Мы нарисуем, мы споем про безопасную дорогу!» - 

представление агитационно-пропагандистского выступления по тематике 

безопасности дорожного движения (домашнее задание, время выступления 

не более 5 минут). 

2 этап «Переходим на зеленый!» - изготовление листовки о 

соблюдении пешеходами правил дорожного движения (домашнее задание, 

время представления – 5 минут).  

3 этап «Колесо истории» - викторина на знание исторических 

сведений в области безопасности дорожного движения. 

 

5.2. Спортивный праздник «Летняя спартакиада» 

Дата  и время проведения: 15.06.2021.г. в 11:00 

Место проведения: стадион «Факел» (ул. Чкалова, 1).  

Состав команды: 10 человек (5 мальчиков, 5 девочек) 9-11 лет и 2 

сопровождающих команды.  

Требования к участникам: к участию в спортивном празднике 

допускаются воспитанники не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровью, в спортивной форме, в спортивной обуви и в головном уборе. 

Порядок проведения:  

1. Конкурс «Представление команды»: форма, эмблема, девиз, 

приветствие для жюри и соперников, выступление до 1 мин.   

Система оценивания: 1 место – 1 балл, 2 место – 2 балла, и т.д. 

максимальное количество баллов за участие – 6 баллов.  

2. Соревнования «Эстафета с мячом», «Легкоатлетическая 

встречная эстафета». Команды строятся в ряд. Первые игроки передают 

мяч следующим до тех пор, пока он не попадет к последним. Последние 

игроки, обегая каждый свою цепочку, становятся во главе своих команд и 

передают мяч игрокам, стоящим за ними. Мяч вновь попадает последнему 

игроку цепочки, который также должен ее обежать и стать во главе 

команды, и так далее. Выигрывает та команда, игроки которой раньше 

поменялись местами, команда занимает место по времени прохождения 

эстафеты всех участников команды.  

Система оценивания: 1 место – 1 балл, 2 место – 2 балла, и т.д. 

максимальное количество баллов за участие – 6 баллов.  

3. Конкурс капитанов: штрафной удар по мини-футбольным 

воротам (расстояние 6 м, на воротах баннер с 5 круглыми отверстиями). 

Команда оценивается согласно попаданию в отверстие баннера с 

номиналом 1 балл, 2 балла, и т.д. промах – 6 баллов.  

4. Соревнование «Перетягивание каната» проводится по 

олимпийской системе (с выбыванием). Команды, выбывшие после первого 

круга, получают 6 баллов, после второго круга – 5 баллов, остальные 

команды оцениваются согласно занятым местам:  

1 место – 1 балл, 2 место – 2 балла, 3 место – 3 балла, 4 место – 4 балла.  
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Общекомандное место в соревнованиях определяется по наименьшей 

сумме набранных баллов. При равенстве набранных баллов приоритет 

отдается команде, показавшей лучший результат в соревнованиях 

«Перетягивание каната». 

 

5.3. Дистанционный конкурс воспитателей и вожатых лагерей с 

дневным пребыванием детей «В формате лета» 

Дата и время проведения: 18.06.2021г. в 11:00 

Место проведения: платформа ZOOM  

Участники: воспитатели и вожатые лагерей с дневным пребыванием 

детей. 

Номинации Конкурса: 

 «Лучший вожатый лагеря с дневным пребыванием»; 

 «Лучший воспитатель лагеря с дневным пребыванием». 

 

Порядок проведения.  

Конкурс включает: 

«Визитная карточка» – видеоролик. Участник презентует себя в 

творческой форме. Разрешается использовать в видеовизитке группу 

поддержки.  

Выступление записывается на видео, продолжительностью не более 

5 минут, формат видеоролика – MPEG, HD. Технические характеристики 

готового продукта должны быть доступны к воспроизведению в 

проигрывателе Windows Media. Видеоролик направляется до 15.06.2021 

года на электронный адрес Оргкомитета (leto@dtdm-oren.ru). 

«Общелагерное мероприятие» - видеоролик. Участникам конкурса 

предлагается продемонстрировать видео-сюжеты, ролики, новостные 

выпуски с авторских мероприятий, посвященных Году науки и 

технологий, реализованных в рамках лагерных смен. 

Видео-сюжеты, ролики, новостные выпуски с авторских 

мероприятий, продолжительностью не более 3 минут, формат видеоролика 

– MPEG, HD. Технические характеристики готового продукта должны 

быть доступны к воспроизведению в проигрывателе Windows Media. 

Видеоролик направляется до 15.06.2021 года на электронный адрес 

Оргкомитета (leto@dtdm-oren.ru). 

Импровизированный конкурс – участникам предлагается решить 

педагогические ситуации. Этап проводится 18.06.2021 года в 11:00 на 

платформе ZOOM. Ссылка на конференцию будет представлена позднее. 

 

5.4. День Памяти «Мир – главное слово на свете» 

 

Дата и время проведения: 22.06.2021г. в 11:00 

Место проведения: МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

(ул. Карагандинская, 37а). 
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Участники: в мероприятии принимают участие команды лагерей с 

дневным пребыванием детей города Оренбурга. 

Порядок проведения: 

День Памяти «Мир - главное слово на свете» состоит из 

мероприятий. 

Работа тематической выставки «Наша Победа» 

Место проведения: площадь перед МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» (ул. Карагандинская, 37а). 

Линейка «Вахта памяти» 

Место проведения: площадь перед МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» (ул. Карагандинская, 37а). 

Акция «Стена Памяти» 

Место проведения: сообщество www.vk.com/stenapamyati56  в 

социальной   сети ВКонтакте.  

Для участия в акции «Стена Памяти» необходимо: 

1. Вступить в сообщество www.vk.com/stenapamyati56  в 

социальной   сети ВКонтакте.  

2. Разместить на стене фотографии ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла или детей войны, 

память о которых хранится в семьях отдыхающих и 

работающих в лагерях с дневным пребываем детей.  

3. В комментариях указать фамилию, имя, отчество человека, 

изображенного на фотографии, и краткую информацию о нем 

(по возможности).  

4. Поставить хештеги #названиеДОЛ #СтенаПамяти56 

#СтенаПамятиОренбург  

 

5.5. Закрытие Фестиваля лагерей дневного пребывания «Летнее 

настроение - 2021» 

 

Дата и время проведения: 29.06.2021г. в 11:00 

Место проведения: МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

(ул. Карагандинская, 37а, ТКЗ). 

Участники: в программе принимают участие команды лагерей 

дневного пребывания города Оренбурга (20 детей, 2 взрослых).  

Требования к участникам: наличие атрибутики своего лагеря 

(форма, значки, флаг, галстуки и т.д.) 

 Порядок проведения: торжественное закрытие Фестиваля лагерей 

с дневным пребыванием детей «Летнее настроение - 2021» проводится в 

форме торжественной церемонии награждения при поддержке 

Оренбургской городской профсоюзной организации областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

 

http://www.vk.com/stenapamyati56
http://www.vk.com/stenapamyati56
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6. Подведение итогов фестиваля 

6.1. Победитель определяет в каждом конкурсном мероприятии по 

решению жюри конкурса. 

По итогам всех конкурсных мероприятий определяются призеры 

Фестиваля и Абсолютный Победитель, которому вручается Кубок 

Фестиваля. 

Призы победителям конкурсов, призерам и Абсолютному 

победителю Фестиваля учреждаются организаторами конкурсов и 

Фестиваля, спонсорами, заинтересованными организациями и частными 

лицами. 

6.2. Команды, не ставшие победителем и призерами Фестиваля, 

получают дипломы за участие. 

6.3. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами и 

ценными призами. 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


