
  



2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ Место проведения 
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6 МАУДО «Оренбургская детская школа искусств имени А.С. Пушкина» 12 

7 МАУДО «Центр  внешкольной работы «Подросток» 14 
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

1 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru  

 

КОРПУС 2 

 

 

 

«День рождение 

сыроежки», 

театрализованная 

игровая программа 

(очная форма 

проведения) 

(5-6 лет)  

https://www.instagram.com/onid

_dtdm/ 

http://oniddtdm.blogspot.com/p/

blog-page.html 

пер. Хлебный, 2 

каб. №10 

+7(3532) 77-04-49 

30.10.2020 

10.00 

«Приметы Осени», 

мастерская 

(заочная форма 

проведения) 

(7-11 лет) 

https://www.instagram.com/otdel

opi/ 

http://opidtdm.blogspot.com/p/bl

og-page.html 

пер. Хлебный, 2  

каб. №14 

+7(3532) 77-32-07 

26.10.2020 

11.00 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru  

Центр 

интеллектуального и 

творческого 

развития «Новое 

поколение» 

 «Здравствуй, 

Осень!», 

праздничная 

игровая программа   

(очно-заочная 

форма проведения) 

(дошкольный 

возраст) 

 

https://www.instagram.com/np_o

rendtdm/ 

https://vk.com/club197920389 

https://npokoleniedtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html 

ул. Чкалова, 22б 

+7(3532) 31-67-95 

 

26.10.2020 

10.00 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru  

Спортивно-

эстетический центр 

«Созвездие» 

«Здравствуй, осень 

золотая!», 

мастерская 

поделок из 

природного 

материала  

(очно-заочная 

форма проведения) 

(разновозрастный) 

https://www.instagram.com/sozv

ezdiedtdm/ 

http://sozvezdiedtdm.blogspot.co

m/p/blog-page.html 

ул. Чичерина, 43 

+7(3532) 77-06-11 

28.10.2020 

12.00 

«Праздник осени», 

праздничная 

игровая программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(разновозрастный) 

https://www.instagram.com/sozv

ezdiedtdm/ 

http://sozvezdiedtdm.blogspot.co

m/p/blog-page.html 

ул. Чичерина, 43 

+7(3532) 77-06-11 

31.10.2020 

15.30 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru  

Детский клуб 

«Бригантина» 

 

«Лес, точно терем 

расписной», 

выставка – 

конкурс, рисование 

раздуванием 

краски, 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(5-6 лет) 

 

https://www.instagram.com/sodd

tdm/ 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html 

ул. Хакимова, 110 

26.10.2020 

11.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/onid_dtdm/
https://www.instagram.com/onid_dtdm/
http://oniddtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://oniddtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/otdelopi/
https://www.instagram.com/otdelopi/
http://opidtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://opidtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/np_orendtdm/
https://www.instagram.com/np_orendtdm/
https://vk.com/club197920389
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/sozvezdiedtdm/
https://www.instagram.com/sozvezdiedtdm/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/sozvezdiedtdm/
https://www.instagram.com/sozvezdiedtdm/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html


4 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru  

Детский клуб 

«Бригантина» 

 

«Ассорти 

развлечений», 

игровая программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(6-7 лет) 

https://www.instagram.com/sodd

tdm/ 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html 

ул. Хакимова, 110 

30.10.2020 

15.00 

«Мульткарусель», 

игровая программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(7-11 лет) 

https://www.instagram.com/sodd

tdm/ 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html 

ул. Хакимова, 110 

02.11.2020 

12.00 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru  

Центр традиционной 

народной культуры  

(село Городище) 

«Краски осени», 

игровая программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(разновозрастный) 

https://www.instagram.com/sodd

tdm/ 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

29.10.2020 

12.00 

«На берегу 

прекрасных звуков 

в стране 

скрипичного 

ключа», 

игровая программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(12-15 лет) 

https://www.instagram.com/sodd

tdm/ 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html 

с. Городище,  

ул. Октябрьская, 12 

 

02.11.2020 

12.00 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru  

Детский клуб 

«Золотые спицы» 

«Радость 

творчества», 

концертная 

программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(разновозрастный) 

https://www.instagram.com/sodd

tdm/ 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html 

ул. Тракторная, 33 

30.10.2020 

15.00 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru  

Детский клуб 

«Спутник» 

«Музыка 

листопада»,  

игровая программа 

(очная форма 

проведения) 

(7-11 лет) 

https://www.instagram.com/sodd

tdm/ 

http://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html 

ул. Карагандинская, 94 

01.11.2020 

12.00 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru  

Центр общего и 

раннего развития 

ребенка «Орленок» 

 

«Золотая осень», 

игровая программа 

(очная форма 

проведения) 

(5-6 лет)  

https://www.instagram.com/orle

nokdtdm/ 

http://orlenokdtdm.blogspot.com

/p/blog-page.html 

пр. Газовиков, 22 

+7(3532) 32-99-65 

 

 

26.10.2020 

13.30 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://orlenokdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html


5 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru  

Центр общего и 

раннего развития 

ребенка «Орленок» 

«Секреты 

природы», 

викторина 

(очная форма 

проведения)  

(6-7 лет) 

https://www.instagram.com/orle

nokdtdm/ 

http://orlenokdtdm.blogspot.com

/p/blog-page.html 

пр. Газовиков, 22 

+7(3532) 32-99-65 

27.10.2020 

16.00 

«Смелые 

пожарные», 

игровая программа 

по пожарной 

безопасности 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(5-6 лет) 

https://www.instagram.com/orle

nokdtdm/ 

http://orlenokdtdm.blogspot.com

/p/blog-page.html 

пр. Газовиков, 22 

+7(3532) 32-99-65 

29.10.2020 

12.00 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru  

Центр творчества и 

спорта «Лора плюс» 

«Листопад идей», 

выставка 

творческих работ 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(7-11 лет) 

https://www.instagram.com/tm.l

ora.56/ 

http://loradtdm.blogspot.com/p/b

log-page.html 

ул. Ноябрьская, 43/3 

+7(3532) 52-59-32 

26.10.2020 

16.00 

«Праздник осени», 

праздничная 

игровая программа 

(очная форма 

проведения) 

(5-6 лет) 

https://www.instagram.com/tm.l

ora.56/ 

http://loradtdm.blogspot.com/p/b

log-page.html 

ул. Ноябрьская, 43/3 

+7(3532) 52-59-32 

27.10.2020 

18.30 

«Путешествие в 

мир танца», 

игровая программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(7-11 лет) 

https://www.instagram.com/tm.l

ora.56/ 

http://loradtdm.blogspot.com/p/b

log-page.html 

ул. Ноябрьская, 43/3 

+7(3532) 52-59-32 

31.10.2020 

11.00 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru  

Центр психолого-

педагогической 

реабилитации 

«Орион» 

«Игры для детей с 

ОВЗ. Играем, 

растем, 

развиваемся», 

гостиная 

(очная форма 

проведения) 

https://www.instagram.com/cppr

d_orion56/ 

https://oriondtdm.blogspot.com/p

/blog-page.html 

ул. Чкалова, 33 

+7(3532) 31-74-33 

27.10.2020 

10.00 

«Мой Оренбург», 

игровая программа 

«Поле чудес» 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(7-11 лет) 

https://www.instagram.com/cppr

d_orion56/ 

https://oriondtdm.blogspot.com/p

/blog-page.html 

ул. Чкалова, 33 

+7(3532) 31-74-33 

02.11.2020 

14.00 

«День народного 

единства», 

конкурс рисунков 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(разновозрастный) 

https://www.instagram.com/cppr

d_orion56/ 

https://oriondtdm.blogspot.com/p

/blog-page.html 

ул. Чкалова, 33 

+7(3532) 31-74-33 

04.11.2020 

12.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://orlenokdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://orlenokdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/tm.lora.56/
https://www.instagram.com/tm.lora.56/
http://loradtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://loradtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/tm.lora.56/
https://www.instagram.com/tm.lora.56/
http://loradtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://loradtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/tm.lora.56/
https://www.instagram.com/tm.lora.56/
http://loradtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://loradtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/cpprd_orion56/
https://www.instagram.com/cpprd_orion56/
https://oriondtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://oriondtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/cpprd_orion56/
https://www.instagram.com/cpprd_orion56/
https://oriondtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://oriondtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/cpprd_orion56/
https://www.instagram.com/cpprd_orion56/
https://oriondtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://oriondtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru 

Отдел «Школа 

развития» 

«Двигайся со 

мной», 

флешмоб, 

танцевально-

развлекательная 

программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(6-7 лет) 

https://www.instagram.com/schk

ola_razvitiya_malyschok/ 

http://shkoladtdm.blogspot.com/

p/blog-page.html 

ул. 60 лет Октября, 13а 

+7(3532) 33-33-52 

27.10.2020 

15.00 

«Осенний день год 

кормит», 

игровая программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(5-6 лет) 

https://www.instagram.com/schk

ola_razvitiya_malyschok/ 

http://shkoladtdm.blogspot.com/

p/blog-page.html 

ул. 60 лет Октября, 13а 

+7(3532) 33-33-52 

28.10.2020 

12.15 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru 

Центр туризма и 

краеведения 

«Салют» 

«Осень 

волшебница», 

игровая программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(7-11 лет) 

https://www.instagram.com/salut

dtdim/ 

http://salutdtdm.blogspot.com/p/

blog-page.html 

пр. Больничный, 14 

28.10.2020 

12.00 

«Путешествие в 

Англию»,  

игровая программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(7-11 лет) 

https://www.instagram.com/salut

dtdim/ 

http://salutdtdm.blogspot.com/p/

blog-page.html 

пр. Больничный, 14 

29.10.2020 

15.00 

«Тропой 

Сусанина», 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

бегом, 

посвященные 

«Дню народного 

единства», 

(очная форма 

проведения) 

(разновозрастный) 

https://www.instagram.com/salut

dtdim/ 

http://salutdtdm.blogspot.com/p/

blog-page.html 

«Зауральная роща» (эстрада) 

04.11.2020 

12.00 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru 

Спортивно-

оздоровительный 

клуб «Пламя» 

«Мы в игре 

непобедимы, 

потому что мы 

едины!»,  

спортивное 

(футбол) 

мероприятие, 

посвященное Дню 

народного 

единства (очная 

форма проведения) 

(7-11 лет) 

http://plamyadtdm.blogspot.com/

p/blog-page.html 

ул. Тимирязева, 2 

+7(3532) 31-67-55 

 

 

02.11.2020 

14.30 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok/
https://www.instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok/
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok/
https://www.instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok/
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/salutdtdim/
https://www.instagram.com/salutdtdim/
http://salutdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://salutdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/salutdtdim/
https://www.instagram.com/salutdtdim/
http://salutdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://salutdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/salutdtdim/
https://www.instagram.com/salutdtdim/
http://salutdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://salutdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
http://plamyadtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://plamyadtdm.blogspot.com/p/blog-page.html


7 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru 

Центр детского и 

молодежного 

движения «Радуга» 

«У природы нет 

плохой погоды», 

концертная 

программа 

(очная форма 

проведения) 

(разновозрастный) 

https://www.instagram.com/radu

ga_dtdm/ 

https://radugadtdm.blogspot.com

/p/blog-page.html 

пр. Победы, 5 

+7(3532) 77-44-78 

29.10.2020 

12.00 

«Времена года в 

гостях у Осени», 

игровая программа 

(очная форма 

проведения) 

(4-7 лет)  

https://www.instagram.com/radu

ga_dtdm/ 

https://radugadtdm.blogspot.com

/p/blog-page.html 

пр. Победы, 5 

+7(3532) 77-44-78 

30.10.2020 

11.00 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru 

Детский клуб 

«Успех» 

«Посвящение в 

пешеходы», 

игровая программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(7-11 лет) 

https://www.instagram.com/sinte

z_iskusstv/ 

http://sintezdtdm.blogspot.com/p

/blog-page.html 

ул. Джангильдина, 22/1 

31.10.2020 

13.00 

«Делай как я, делай 

лучше меня», 

игровая программа 

(очная форма 

проведения) 

(7-11 лет) 

https://www.instagram.com/sinte

z_iskusstv/ 

http://sintezdtdm.blogspot.com/p

/blog-page.html 

ул. Джангильдина, 22/1 

02.11.2020 

13.00 

«Пластилиновая 

гора»,мастерская 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(5-6 лет) 

https://www.instagram.com/sinte

z_iskusstv/ 

http://sintezdtdm.blogspot.com/p

/blog-page.html 

ул. Джангильдина, 22/1 

03.11.2020 

16.00 

«Веселый 

светофор», акция 

по правилам 

дорожного 

движения 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(разновозрастный) 

https://www.instagram.com/sinte

z_iskusstv/ 

http://sintezdtdm.blogspot.com/p

/blog-page.html 

ул. Джангильдина, 22/1 

 

03.11.2020 

17.00 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru 

Детский центр 

«Калейдоскоп» 

 

«Дары осени», 

праздничная 

игровая программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(6-7 лет) 

https://www.instagram.com/para

dox.dtdm/ 

http://paradoxdtdm.blogspot.com

/p/blog-page.html 

ул. Промышленная, 12  

29.10.2020 

12.00 

«В гостях у 

Лесовичка», 

праздничная 

игровая программа 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(4-7 лет) 

https://www.instagram.com/para

dox.dtdm/ 

http://paradoxdtdm.blogspot.com

/p/blog-page.html 

ул. Промышленная, 12  

02.11.2020 

11.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/raduga_dtdm/
https://www.instagram.com/raduga_dtdm/
https://radugadtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://radugadtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/raduga_dtdm/
https://www.instagram.com/raduga_dtdm/
https://radugadtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://radugadtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/paradox.dtdm/
https://www.instagram.com/paradox.dtdm/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://paradoxdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/paradox.dtdm/
https://www.instagram.com/paradox.dtdm/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://paradoxdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html


8 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru 

Детский центр 

«Калейдоскоп» 

«Синичкин день», 

познавательное 

открытое занятие о 

перелетных и 

зимующих птицах 

(очно-заочная 

форма проведения) 

(5-6 лет) 

https://www.instagram.com/para

dox.dtdm/ 

http://paradoxdtdm.blogspot.com

/p/blog-page.html 

ул. Промышленная, 12 

03.11.2020 

16.10 

 МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

+7(3532)70-31-62 

dtdm-oren.ru 

ДООЛ «Чайка» 

 «России сможем 

послужить», 

осенние каникулы 

(очная форма 

проведения) 

(10-17 лет) 

www.чайка56.рф 

https://www.instagram.com/chaj

ka56_dool/ 

Зона отдыха «Дубки» 

26.10.2020 

– 

01.11.2020 

10.00 

2 МАУДО «Детская 

школа искусств №8» 

+7 (3532) 33 22 17 

8iskusstv.ucoz.ru/ 

Мастер-класс по 

хохломской 

росписи (очно-

дистанционная 

форма проведения) 

https://vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: @dshi_8orenburg 

ул. Луговая, 85 

27.10.2020 

12.00 

Литературный 

вечер 

«Стихотворение, и 

Я» 

(очно-

дистанционная 

форма проведения) 

https://vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: @dshi_8orenburg 

ул. Луговая, 85 

29.10.2020 

12.00 

Выставка работ, 

обучающихся 

отделения 

изобразительного 

искусства 

«Творение рук» 

(очно-

дистанционная 

форма проведения) 

https://vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: @dshi_8orenburg 

ул. Луговая, 85 

 

26.10. – 

04.11.2020 

12.00-17.00 

Городской 

открытый конкурс 

детского рисунка 

«Рисуем музыку» 

(очно-

дистанционная 

форма проведения) 

https://vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: @dshi_8orenburg 

ул. Луговая, 85 

 

03.11.2020 

12.00 

3 МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

+7 (3532) 37 46 32 

orenecocentr.ru 

 

Праздник-

утренник для 

дошкольников 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

(5-7 лет) 

 

 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 43/2 

26.10.2020 

11.00 

 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/paradox.dtdm/
https://www.instagram.com/paradox.dtdm/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://paradoxdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
http://www.чайка56.рф/
https://www.instagram.com/chajka56_dool/
https://www.instagram.com/chajka56_dool/
http://8iskusstv.ucoz.ru/
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


9 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

+7 (3532) 37 46 32 

orenecocentr.ru 

 

Исторический 

лекторий 

«Животные на 

войне» 

(7-11 лет) 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 43/2 

27.10.2020 

11.00 

 

Мастер-класс 

«Природа в кадре» 

(12-14 лет) 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 43/2 

28.10.2020 

11.00 

 

 МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

+7 (3532) 37 46 32 

orenecocentr.ru 

 

«Анатомическая 

эстафета» 

(конкурсная 

программа) 

(7-10 лет) 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 43/2 

29.10.2020 

11.00 

 

Мастер – класс по 

созданию 

объёмной причёски 

«Листопад» 

(11-14 лет) 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 43/2 

30.10.2020 

11.00 

 

Музыкально-

развлекательная 

программа 

«Музыкальные 

капельки» 

(7-10 лет) 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 43/2 

31.10.2020 

11.00 

 

Конкурс рисунков 

«Золото осени» 

(10-13 лет) 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 43/2 

01.11.2020 

11.00 

 

«Молодёжь 

выбирает ЗОЖ» 

спортивный 

праздник из цикла 

программ «Я, Ты, 

Он, Она – мы 

здоровая страна!» 

(7-9 лет) 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 43/2 

02.11.2020 

11.00 

 

 МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

+7 (3532) 37 46 32 

orenecocentr.ru 

«Белый журавль» 

Акция 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(7-10 лет) 

 

 

 

 

 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 43/2 

03.11.2020 

11.00 

 

http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


10 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

+7 (3532) 37 46 32 

orenecocentr.ru 

«Все в твоих 

руках» 

урок-беседа из 

цикла программ 

«Я, Ты, Он, Она – 

мы здоровая 

страна!» 

(13-15 лет) 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 43/2 

04.11.2020 

11.00 

 

4 МАУДО Детско-

юношеская 

спортивная школа 

№2» 

+7(3532) 77 05 38 

dyussh-2.ucoz.ru 

«Осенний дистант. 

Футбол»,  

2011-2012 г.р. - 

мальчики,  

2007-2010 г.р. - 

мальчики, девочки

  

http://dyussh-2.ucoz.ru/ 

 

28 .10. –

30.10.2020 

11.00  

Со спортом в 

ZOOM (волейбол) 

http://dyussh-2.ucoz.ru/ 02.11.2020  

11.00 

Семейный 

челлендж-онлайн 

«#неостанавливайс

я!», посвященный 

Международному 

дню инвалидов 

http://dyussh-2.ucoz.ru/ 

 

04.11.2020 

5 МАУДО 

«Многопрофильный 

центр 

дополнительного 

образования детей» 

+7 (3532) 33 33 89 

slavsoren.ru 

 

Осенний заезд 

детей в ДООЛ 

«Факел»,  

смена 

«ПРОФИЛЕНД -

2020» 

ДООЛ «Факел» (Зона отдыха 

«Дубки») 

 

26.10. – 

04.11.2020 

Площадка 

дневного 

пребывания 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Онлайн-площадка 

дневного 

пребывания 

«Осенний 

калейдоскоп» 

https://vk.com/club195021767 

пр. Светлый, 10 

 

26.10.– 

04.11.2020 

Мастерская по 

ИЗО «Рисуем 

осень» 

 (очно и заочно) 

 

https://www.instagram.com/oren

mzdod/ 

https://vk.com/club195021767 

пр. Светлый, 10 

каб. 112 

 

 

 

 

 

 

26.10.2020 

12.00 

 

http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
http://dyussh-2.ucoz.ru/
http://dyussh-2.ucoz.ru/
http://dyussh-2.ucoz.ru/
http://dyussh-2.ucoz.ru/
http://slavsoren.ru/
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/orenmzdod/
https://www.instagram.com/orenmzdod/
https://vk.com/club195021767


11 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО 

«Многопрофильный 

центр 

дополнительного 

образования детей» 

+7 (3532) 33 33 89 

slavsoren.ru 

 

Выставка - конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

учащихся и 

педагогов «Радость 

творчества». 

Экспозиция  

«Золотая осень». 

Выставочный зал 

пр. Светлый, 10 

 

26.10. –

04.11.2020 

10.00-17.00 

Виртуальный 

выставочный зал.  

Экспозиция 

«Золотая осень». 

 

Ссылка инстаграмм канала - 

https://www.instagram.com/oren

mzdod/ 

Ссылка вк канала 

https://vk.com/club195021767 

26.10. – 

04.11.2020 

 

Открытые  онлайн 

соревнования  по 

общей физической 

подготовке    

«Преодолей себя!» 

https://vk.com/orenvso 

(группа в контакте военно-

спортивного отдела МЦДОД) 

28.10. – 

04.11. 2020 

 

 

Литературная 

гостиная «125-лет 

со дня рождения 

великого русского 

поэта С.А. 

Есенина» (очно и 

онлайн конкурс 

чтецов) 

 

Актовый зал МЦДОД  

пр. Светлый, 10 

Ссылка инстаграмм канала - 

https://www.instagram.com/oren

mzdod/ 

Ссылка вк канала 

https://vk.com/club195021767 

31.10.2020 

12.00 

«Отважная пешка», 

шахматный турнир 

среди младших 

школьников 

пр. Светлый, 10 

 

02.11.2020 

14.00 

«Мы едины», 

интерактивная 

беседа, 

посвященная Дню 

народного 

единства 

Ссылка инстаграмм канала - 

https://www.instagram.com/oren

mzdod/ 

Ссылка вк канала 

https://vk.com/club195021767 

 

03.11.2020 

«Мы едины» - 

литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная Дню 

народного 

единства 

 

 

 

ДОРЦ «Росточек»  

пр. Светлый, 10 

 

03.11.2020 

12.00 

http://slavsoren.ru/
https://www.instagram.com/orenmzdod/
https://www.instagram.com/orenmzdod/
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/orenmzdod/
https://www.instagram.com/orenmzdod/
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/orenmzdod/
https://www.instagram.com/orenmzdod/
https://vk.com/club195021767
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

6 МАУДО 

«Оренбургская 

детская школа 

искусств имени А.С. 

Пушкина» 

+7 (3532) 63 68 52 

dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru 

Праздничная 

программа ОДМТ 

«Лукоморье» 

«Праздник 

первоклассника» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/  

26.10.2020 

14.00 

Литературная 

гостиная ОДМТ 

«Цветик-

семицветик» к 125-

летию со дня 

рождения С. 

Есенина «О, Русь, 

взмахни 

крылами…»   

Очно-Формат онлайн 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/94636

54077?pwd… 

 

Идентификатор конференции: 

946 365 4077 

Код доступа: 5DcBxh 

27.10.2020 

11.00 

Познавательная 

программа 

«Путешествие в 

мир танца» 

Очно-Формат онлайн 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/55316

03526?pwd=WW5SakpUbWJU

S2s4bk9mQXNYN2M1QT09  

Идентификатор конференции: 

553 160 3526 

Код доступа: 12345 

27.10.2020 

12.00  

Концерт народного 

отделения 

«Разноцветная 

осень» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

27.10.2020 

14.00  

 МАУДО 

«Оренбургская 

детская школа 

искусств имени А.С. 

Пушкина» 

+7 (3532) 63 68 52 

dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru 

 

«Волшебный мир 

танца». Творческий 

видеоотчет 

хореографического 

коллектива 

«Стрекоза» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

28.10.2020 

14.00  

Концертная 

программа 

«Музыкальный 

листопад» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

29.10.2020 

14.00  

Концерт 

инструментальной 

музыки «Осенняя 

мозаика» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

 

30.10.2020 

14.00  

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.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/
https://us04web.zoom.us/j/9463654077?pwd%E2%80%A6
https://us04web.zoom.us/j/9463654077?pwd%E2%80%A6
https://us04web.zoom.us/j/5531603526?pwd=WW5SakpUbWJUS2s4bk9mQXNYN2M1QT09
https://us04web.zoom.us/j/5531603526?pwd=WW5SakpUbWJUS2s4bk9mQXNYN2M1QT09
https://us04web.zoom.us/j/5531603526?pwd=WW5SakpUbWJUS2s4bk9mQXNYN2M1QT09
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/
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/


13 

№ Название 

организации 

 

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 

Онлайн 

мероприятие 

«Юные 

музыканты» 

Очно-Формат онлайн 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74204

683098?pwd=bXBsajcyTjNjMD

BVa2J4bGhUYThoUT09 

Идентификатор конференции: 

742 0468 3098 

Код доступа: 5tbLZE 

31.10.2020 

12.00 

Музыкальные 

зарисовки «Краски 

осени»  

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

31.10.2020 

14.00 

 МАУДО 

«Оренбургская 

детская школа 

искусств имени А.С. 

Пушкина» 

+7 (3532) 63 68 52 

dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru 

Концерт «Музыка 

в дар осени» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

01.11.2020 

12.00  

Творческое 

мероприятие 

«Посвящение в 

юные музыканты» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

01.11.2020 

14.00  

Видеоальбом 

фортепианной 

музыки «Музыка 

осенних листьев» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

02.11.2020 

12.00  

Выставка детских 

работ отделения 

ДПИ «Осень в 

творчестве» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

02.11.2020 

14.00  

Музыкальная 

открытка «В гостях 

у осени» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

 

 

03.11.2020 

12.00  

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
https://us04web.zoom.us/j/74204683098?pwd=bXBsajcyTjNjMDBVa2J4bGhUYThoUT09
https://us04web.zoom.us/j/74204683098?pwd=bXBsajcyTjNjMDBVa2J4bGhUYThoUT09
https://us04web.zoom.us/j/74204683098?pwd=bXBsajcyTjNjMDBVa2J4bGhUYThoUT09
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/
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/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 «Оренбургская 

детская школа 

искусств имени А.С. 

Пушкина» 

+7 (3532) 63 68 52 

dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru 

Видеоотчет 

хорового 

отделения «Осень 

в хоровых красках» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

03.11.2020 

14.00  

Вернисаж 

творческих работ 

ко Дню народного 

единства «Зову 

тебя Россией!» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

04.11.2020 

10.00  

Творческое 

мероприятие 

хореографического 

коллектива 

«Смайлики»  ко 

Дню народного 

единства «Мы 

вместе!» 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

04.11.2020 

12.00  

Выставка 

обучающихся 

отделения ИЗО ко 

Дню народного 

единства «Красота  

родного края» 

(пленэрные 

работы) 

Очно-Формат онлайн 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

04.11.2020 

14.00 

7 МАУДО «Центр 

внешкольной работы 

«Подросток» 

+7 (3532) 500 188 

+7 (3532) 500 181 

podrostok-oren.ru 

 

«Золотая осень», 

выставка 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества  (очно) 

Дистанционно 

https://vk.com/club151852831  

ул. Курочкина, 2 

 

26.10 –

04.11.2020 

 

09.00-18.00 

 

Offline флэшмоб  

«О, спорт…» 

 

Дистанционно по 

отделениям 

 

https://vk.com/orenburg_sambo 

https://vk.com/bas_delfin 

https://vk.com/orenboxing156 

https://vk.com/trainingfootball56 

26.10 –

30.10.2020 

 МАУДО «Центр  

внешкольной работы 

«Подросток» 

+7 (3532) 500 188 

+7 (3532) 500 181 

podrostok-oren.ru 

ДЮСШ «Маяк» 

+7(3532) 500 193 

 

Online-викторина 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Творческое 

объединение 

«Арлекино» 

 

https://invite.viber.com/?g2=AQ

BL5L11v%2BfT3kvKHp6u%2B

5ISIz9eVBEaSuNtTC6dxWlfh3

Xe%2BfiNTKswp9OQ%2BW3

C 

26.10.2020 

12.00 

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.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
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://podrostok-oren.ru/
https://vk.com/club151852831
https://vk.com/orenburg_sambo
https://vk.com/bas_delfin
https://vk.com/orenboxing156
https://vk.com/trainingfootball56
http://podrostok-oren.ru/
https://invite.viber.com/?g2=AQBL5L11v%2BfT3kvKHp6u%2B5ISIz9eVBEaSuNtTC6dxWlfh3Xe%2BfiNTKswp9OQ%2BW3C
https://invite.viber.com/?g2=AQBL5L11v%2BfT3kvKHp6u%2B5ISIz9eVBEaSuNtTC6dxWlfh3Xe%2BfiNTKswp9OQ%2BW3C
https://invite.viber.com/?g2=AQBL5L11v%2BfT3kvKHp6u%2B5ISIz9eVBEaSuNtTC6dxWlfh3Xe%2BfiNTKswp9OQ%2BW3C
https://invite.viber.com/?g2=AQBL5L11v%2BfT3kvKHp6u%2B5ISIz9eVBEaSuNtTC6dxWlfh3Xe%2BfiNTKswp9OQ%2BW3C
https://invite.viber.com/?g2=AQBL5L11v%2BfT3kvKHp6u%2B5ISIz9eVBEaSuNtTC6dxWlfh3Xe%2BfiNTKswp9OQ%2BW3C
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Центр  

внешкольной работы 

«Подросток» 

+7 (3532) 500 188 

+7 (3532) 500 181 

podrostok-oren.ru 

ДЮСШ «Маяк» 

+7(3532) 500 193 

 

Соревнование по 

военному 

троеборью между 

курсантами 

ЮВПШ 

Стадион СК «Маяк» 

ул. Инструментальная, 5 

 

26.10.2020 

11.00 

11.30 

12.00 

12.30 

13.00 

13.30 

Соревнование по 

военному 

троеборью между 

курсантами 

ЮВПШ 

Стадион СК «Маяк» 

ул. Инструментальная, 5 

27.10.2020 

11.00 

11.30 

12.00 

12.30 

13.00 

13.30 

 МАУДО «Центр 

внешкольной работы 

«Подросток» 

+7 (3532) 500 188 

+7 (3532) 500 181 

podrostok-oren.ru 

 

Online-

театрализованная 

конкурсно-игровая 

программа 

«Путешествие 

юных эрудитов» 

Сообщество «УВК с. 

Краснохолм» 

https://vk.com/podrostokuvk 

28.10.2020 

12.00 

Музыкальная 

гостиная «Осенние 

посиделки» 

МОАУ  

«СОШ №25» 

ул. Туркестанская 148 

тел. 45-06-16 

29.10.2020 

13.25 

Offline -викторина 

«Умейки и знайки» 

 

 

Т/О «Логика» в телефонном 

мессенджере Viber 

https://invite.viber.com/?g2=AQ

BYRK0i%2BmmZJkwSjsB%2F

71nonoEkZIqHXtKWEsLc2o0y

3vhrxCfeoRDLK5Mq6wxJ  

29.10.2020 

16.00-18.00 

Offline-тест по 

правилам 

дорожного 

движения «У 

светофора каникул 

нет» 

ВК ДК «Огонек» «Планета 

детства» 

https://vk.com/club198113229 

 

30.10.2020 

10.00-18.00 

 МАУДО «Центр 

внешкольной работы 

«Подросток» 

+7 (3532) 500 188 

+7 (3532) 500 181 

podrostok-oren.ru 

 

Музыкальная 

online-лекция 

«Повод к радости: 

250-летие Л.В. 

Бетховена» 

Т/О «Музыкальная 

литература» в соц.иальной 

сети «В.Контакте»  

Https://vk.com/id591361410 

02.11.2020 

15.20 

Тематическая 

интернет-

перекличка ко дню 

народного 

единства 

«Единство во имя 

Родины» 

 

 

 

ВК ДК «Огонек» «Планета 

детства» 

https://vk.com/club198113229 

03.11.2020 

16.00 

http://podrostok-oren.ru/
http://podrostok-oren.ru/
https://vk.com/podrostokuvk
https://invite.viber.com/?g2=AQBYRK0i%2BmmZJkwSjsB%2F71nonoEkZIqHXtKWEsLc2o0y3vhrxCfeoRDLK5Mq6wxJ
https://invite.viber.com/?g2=AQBYRK0i%2BmmZJkwSjsB%2F71nonoEkZIqHXtKWEsLc2o0y3vhrxCfeoRDLK5Mq6wxJ
https://invite.viber.com/?g2=AQBYRK0i%2BmmZJkwSjsB%2F71nonoEkZIqHXtKWEsLc2o0y3vhrxCfeoRDLK5Mq6wxJ
https://invite.viber.com/?g2=AQBYRK0i%2BmmZJkwSjsB%2F71nonoEkZIqHXtKWEsLc2o0y3vhrxCfeoRDLK5Mq6wxJ
https://vk.com/club198113229
http://podrostok-oren.ru/
https://vk.com/id591361410
https://vk.com/club198113229
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

8 

 

МАУДО «Станция 

детского 

технического 

творчества» 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 43 62 95 

sdttprr.ucoz.ru 

 

«В мире 

технических 

профессий и 

лучших 

изобретений 

человечества», 

познавательный 

журнал 

(младший и 

средний школьный 

возраст) 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

 

26.10.2020 

12.00 

«В гостях у 

мастеров», 

практикум 

(младший и 

средний школьный 

возраст) 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

26.10.2020 

13.00 

Творческая 

мастерская 

«Путешествие в 

Техноград». 

Станция 

«Отважная пешка». 

Мастер-класс и 

соревнования 

знатоков 

(школьный 

возраст) 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

 

27.10.2020 

12.00 

«Дорожный 

инструктаж», 

викторина по ПДД 

(младший и 

средний школьный 

возраст) 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

27.10.2020 

13.00 

 

Творческая 

мастерская 

«Путешествие в 

Техноград» 

Станция – 

«Конструкторское 

бюро». 

Автомобильный 

транспорт своими 

руками из 

подручного 

материала 

(младший и 

средний школьный 

возраст) 

 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

 

28.10.2020 

12.00 

http://sdttprr.ucoz.ru/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Станция 

детского 

технического 

творчества» 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 43 62 95 

sdttprr.ucoz.ru 

 

Викторина 

 «Машины бывают 

разные» 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

28.10.20 

13.00 

Творческая 

мастерская 

«Путешествие в 

Техноград» 

Станция – 

«Морской порт» 

Водный транспорт 

своими руками из 

подручного 

материала 

(младший и 

средний школьный 

возраст) 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

 

29.10.2020 

12.00 

Заочное морское 

путешествие. 

«Мой маршрут» 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

29.10.2020 

13.00 

Творческая 

мастерская 

«Путешествие в 

Техноград» 

Станция – 

«Космодром» 

 Космический  

транспорт своими 

руками из 

подручного 

материала 

(младший и 

средний школьный 

возраст) 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

30.10.2020 

12.00 

Космическая  

викторина 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

30.10.2020 

13.00 

Заочное 

путешествие в мир 

поделок города 

Технограда 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

31.10.2020 

12.00 

Видеоролики о 

СДТТ   и его ТО  

(младший и 

средний школьный 

возраст) 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

31.10.2020 

13.00 

«Путешествие в 

Техноград» 

Станция – «Школа 

безопасности» 

Познавательная 

игра «Светофор 

здоровья» 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

02.11.2020 

12.00 

http://sdttprr.ucoz.ru/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Станция 

детского 

технического 

творчества» 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 43 62 95 

sdttprr.ucoz.ru 

Творческая 

мастерская 

«Мой друг-

светофор» 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

02.11.2020 

13.00 

Викторина, 

посвящённая  Дню 

народного  

единства-04 ноября 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

03.11.2020 

12.00 

Конкурс рисунков 

«Мы - патриоты» 

https://sdttprr.ucoz.ru  

пер. Дорожный, 2а  

03.11.2020 

13.00 

9 МАУДО «Станция 

детского 

технического 

творчества» 

+7(3532) 56 74 42 

sdtt.ucoz.org 

Городской конкурс 

стендовых моделей 

«По морям, по 

волнам», 

посвященный 75-

летию Победы 

дистанционный) 

http://sdtt.ucoz.org 26.10. –

28.10.2020 

Выставка «Мир 

начинается с 

матери» 

ул. Ногина, 46 29.10.2020 

13.00 

Конкурсная 

программа «В мире 

профессий» 

ул. Ногина, 46 30.10.2020 

13.00 

Мастер-классы 

«Осеннее ассорти» 

ул. Ногина, 46 31.10.2020 

13.00 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Флаг наш 

Российский, 

овеянный славой»,  

посвященный Дню 

народного 

единства 

(дистанционный) 

http://sdtt.ucoz.org 02.11.–     

04.11.2020 

10 МАУДО Станция 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий» 

+7(3532) 77 49 02 

turist56.nubex.ru 

«Мой город – 

лучший город 

Земли!», историко-

этнографический 

туристско-

краеведческий 

конкурс проектно-

исслед-ких  работ 

учащихся 3-4, 5-6 

классов  

Дистанционная защита 

исследовательских работ в 

Zoom 

02.11. – 

03.11.2020 

 

«Представь свое 

объединение», 

видео-конкурс  

 

 

 

 

Дистанционная форма 

проведения 

 

01.11-

05.11.2020 

http://sdttprr.ucoz.ru/
http://sdtt.ucoz.org/
http://sdtt.ucoz.org/
http://sdtt.ucoz.org/
https://turist56.nubex.ru/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

11 МАУДО «Станция 

юных техников» 

+7 (3532) 30 76 73 

orensyt.ucoz.ru 

 

Соревнования по 

запуску 

авиамоделей и 

воздушных змеев 

«ИКАР» 

ул. Брестская, 3  27.10.2020 

12.00 

Дистанционная 

сюжетно-ролевая 

игра 

«МультСтрана» 

https://instagram.com/young_blo

gger56?igshid=19ei 

27.10.2020 

12.00 

Досуговая 

площадка «IT-

кампания» 

ул. Брестская, 3  

 

29.10.2020 

12.00 

Соревнования по 

трассовому 

моделизму 

«Формула – 1» 

ул. Брестская, 3  

 

02.11.2020 

15.00 

Познавательный 

онлайн - марафон 

«Технолидер» 

https://www.instagram.com/p/CF

bENA-

Hdtv/?igshid=qvq1rsteyc1m  

02.11.2020 

15.00 

12 

 

МАУДО «Центр 

детского творчества» 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 56 90 55 

+7 (3532) 56 38 12 

cdt56.ru 

 

Онлайн лагерь 

«Медиа — школа 

блогеров» 

 

Платформа   

ZOOM  

Тема:  школа 

блогеров 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/50886

38932?pwd=bWxRWUVoWjlIa

UZWTU9SQUI1MmtLZz09 

Идентификатор конференции: 

508 863 8932 

Код доступа: aESd03 

26.10. –  

11.2020 

10.00 

Онлайн лагерь 

«Город искусств» 

 

Платформа   

ZOOM 

Тема: Город 

искусств 

Подключиться к 

конференции Zoom 

 

https://us04web.zoom.us/j/63225

17664?pwd=U1JLTUZ4V2l3dl

ArYnJXenVVdXFtdz09 

Идентификатор конференции: 

632 251 7664 

Код доступа: vXg1Y3 

26.10. –

04.11.2020 

10.00 

Интеллектуальная 

игра «Хочу все 

знать» 

https://cloud.mail.ru/public/xmED

/5Q8AaVeHz 
26.10.2020 

14.00 

Игровая программа 

«Вместе весело 

шагать» 

Клуб имени «Котова» 

ул. Котова, 97-24 

26.10.2020 

14.00 

Квест «В гостях у 

сказки» 

https://cloud.mail.ru/

public/3gkG/2Mua8

vb5p 

 

https://cloud.mail.ru/public/3gkG

/2Mua8vb5p 

27.10.2020 

14.00 

http://orensyt.ucoz.ru/
https://instagram.com/young_blogger56?igshid=19ei
https://instagram.com/young_blogger56?igshid=19ei
https://www.instagram.com/p/CFbENA-Hdtv/?igshid=qvq1rsteyc1m
https://www.instagram.com/p/CFbENA-Hdtv/?igshid=qvq1rsteyc1m
https://www.instagram.com/p/CFbENA-Hdtv/?igshid=qvq1rsteyc1m
https://www.cdt56.ru/
https://us04web.zoom.us/j/5088638932?pwd=bWxRWUVoWjlIaUZWTU9SQUI1MmtLZz09
https://us04web.zoom.us/j/5088638932?pwd=bWxRWUVoWjlIaUZWTU9SQUI1MmtLZz09
https://us04web.zoom.us/j/5088638932?pwd=bWxRWUVoWjlIaUZWTU9SQUI1MmtLZz09
https://cloud.mail.ru/public/xmED/5Q8AaVeHz
https://cloud.mail.ru/public/xmED/5Q8AaVeHz
http://salutdtdm.blogs/
https://cloud.mail.ru/public/3gkG/2Mua8vb5p
https://cloud.mail.ru/public/3gkG/2Mua8vb5p
https://cloud.mail.ru/public/3gkG/2Mua8vb5p
https://cloud.mail.ru/public/3gkG/2Mua8vb5p
https://cloud.mail.ru/public/3gkG/2Mua8vb5p
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Центр 

детского творчества» 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 56 90 55 

+7 (3532) 56 38 12 

cdt56.ru 

 

Межклубный 

турнир по мини-

футболу среди 

дворовых команд 

«Золотая осень» 

Клуб «Надежда» 

ул. Новая, 21 (корт) 

27.10.2020 

15.00 

Викторина по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

«Лукоморье» 

Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/iffmRiX8CDIAe

w 

28.10.2020 

14.00 

Познавательная 

программа «Мы за 

здоровый образ 

жизни»https://cloud

.mail.ru/public/aFoG

/42HhEE3uc 

https://cloud.mail.ru/public/aFoG

/42HhEE3uc 

28.10.2020 

14.00 

Игра-путешествие 

«По морям, по 

волнам» 

д/к «Рассвет» 

ул. Тамовская, 8 

28.10.2020 

14.30 

Игровая программа 

«Наша страна 

единством сильна»  

Клуб имени «Котова» 

ул. Котова, 97-24 

29.10.2020 

14.00 

Игра – 

путешествие 

«Отгадай, из какой 

я сказки» 

https://cloud.mail.ru/

public/3Jtg/5Njqk7

Nyg 

https://cloud.mail.ru/public/3Jtg/

5Njqk7Nyg 

29.10.2020 

14.00 

Викторина «Своя 

игра» 

https://yadi.sk/d/DRsb-

jNFeqIWBg 

30.10.2020 

14.00 

«Закружила осень 

золотая».  

Творческая 

мастерская 

Клуб «Надежда» 

ул. Ноябрьская, 58 

30.10.2020 

14.30 

Конкурс чтецов 

«Осенний альбом» 

д/к «Расинка» 

пр. Братьев Коростелевых 46А 

30.10.2020 

15.00 

Познавательная 

программа «Азбука 

дороги» 

https://cloud.mail.ru/

public/Xh3L/3dLrj1

hho 

https://cloud.mail.ru/public/Xh3

L/3dLrj1hho 

31.10.2020 

14.00 

Интерактивная 

викторина по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

Клуб «Надежда» 

ул. Ноябрьская, 58  

02.11.2020 

13.00 

Викторина онлайн 

«Ко дню народного 

единства» 

 

ул. Магнитогорская, 80 02.11.2020 

https://www.cdt56.ru/
https://yadi.sk/i/iffmRiX8CDIAew
https://yadi.sk/i/iffmRiX8CDIAew
https://cloud.mail.ru/public/aFoG/42HhEE3uc
https://cloud.mail.ru/public/aFoG/42HhEE3uc
https://cloud.mail.ru/public/aFoG/42HhEE3uc
https://cloud.mail.ru/public/aFoG/42HhEE3uc
https://cloud.mail.ru/public/aFoG/42HhEE3uc
https://cloud.mail.ru/public/aFoG/42HhEE3uc
http://salutdtdm.blogs/
https://cloud.mail.ru/public/3Jtg/5Njqk7Nyg
https://cloud.mail.ru/public/3Jtg/5Njqk7Nyg
https://cloud.mail.ru/public/3Jtg/5Njqk7Nyg
https://cloud.mail.ru/public/3Jtg/5Njqk7Nyg
https://cloud.mail.ru/public/3Jtg/5Njqk7Nyg
https://yadi.sk/d/DRsb-jNFeqIWBg
https://yadi.sk/d/DRsb-jNFeqIWBg
https://cloud.mail.ru/public/Xh3L/3dLrj1hho
https://cloud.mail.ru/public/Xh3L/3dLrj1hho
https://cloud.mail.ru/public/Xh3L/3dLrj1hho
https://cloud.mail.ru/public/Xh3L/3dLrj1hho
https://cloud.mail.ru/public/Xh3L/3dLrj1hho
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Центр 

детского творчества» 

Промышленного 

района 

+7 (3532) 56 90 55 

+7 (3532) 56 38 12 

cdt56.ru 

Танцевальный 

марафон 

(участники 

хореографических 

коллективов) 

ул. Магнитогорская, 80 03.11.2020 

Познавательно - 

игровая программа 

«День народного 

единства» 

ул. Магнитогорская, 80 

 

04.11.2020 

13 МАУДО «Центр 

детского творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

orencdt.ru 

Конкурс рисунков 

«Краски Победы» к 

75-летию Великой 

Победы (заочный). 

https://vk.com/cdtpe

rspektiva 

ул. Волгоградская, д.10/1, 

online, 

Жигулина Е.М 

01.10. – 

30.10.2020 

Интерактивная 

игра для ср. 

возраста 

«Соображариум» 

https://vk.com/publi

c193875125 

https://classroom.go

ogle.com/c/Njc1MT

k3NzY1MDVa 

Online Ильбахтина А.А. 

ул. Космическая, д.5,  

 

02.11.2020 

11.00 

Дистанционная 

выставка по ДПТ 

«Мои первые 

работы». 

http://www.orencdt.r

u/ 

д/к «Прометей», online, 

Петрова И.В.  

ул. Брестская 16/1 

 

26.10. – 

03.11. 2020 

12.00 

Дистанционный 

конкурс детских 

эссе, посвященный 

75-летию Победы 

«Патриотизм: 

слово или дело?» 

https://vk.com/pco_s

har 

д/к «Луч» 

 «Районный совет 

обучающихся ШАР»,  

Кашаева Э.Э.  

ул. Волгоградская, д.10/1 

 

26.10. – 

03.11.2020   

15.00 

 МАУДО «Центр 

детского творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

orencdt.ru 

Дистанционный 

туристический 

конкурс по вязке 

узлов «Узловых 

дел мастер». 

https://vk.com/club1

29093341 

 

 

 

 

 

д/к «Луч» 

Грищенко О.М. ул. 

Волгоградская, 10/1 

 

26.10. – 

03.11.2020 

15.00 

https://www.cdt56.ru/
http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/cdtperspektiva
https://vk.com/cdtperspektiva
https://vk.com/public193875125
https://vk.com/public193875125
https://classroom.google.com/c/Njc1MTk3NzY1MDVa
https://classroom.google.com/c/Njc1MTk3NzY1MDVa
https://classroom.google.com/c/Njc1MTk3NzY1MDVa
http://www.orencdt.ru/
http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/pco_shar
https://vk.com/pco_shar
http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/club129093341
https://vk.com/club129093341
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Центр 

детского творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

orencdt.ru 

 

Городской конкурс 

«Экомарафон 

«Навыки 

будущего», 3 этап 

«Эко-профи» 

http://vk.com/laborat

oriacdt 

ОГУ, в дистанционном 

режиме ZOOM  

26.10.2020 

15.00 

Мастер-класс 

«Открытка 

«Осеннее 

настроение» 

(скрапбукинг, 

объемная 

аппликация) 
http://www.orencdt.ru/ 

д/к «Прометей» 

Online, Петрова И.В. 

ул. Брестская 16/1 

27.10.2020 

12.00 

Интерактивная 

игра по ПДД 

«Колесо 

безопасности» 

https://vk.com/publi

c193875125 

https://classroom.go

ogle.com/c/Njc1MT

k3NzY1MDVa 

online 

Абсаттарова О.А. 

ул. Космическая, д.5 

28.10.2020 

12.00 

Познавательная 

игра по биологии  

для экологического 

актива школ, очно-

заочный «ЭКО-

РИНГ»  

http://vk.com/laborat

oriacdt 

online 

Акманова Г.К.  

ул. Космическая, д.5 

28.10.2020 

12.00 

Интерактивная 

музыкальная 

викторина «Угадай 

песни по эмоджи» 

https://vk.com/publi

c193875125 

https://classroom.go

ogle.com/c/Njc1MT

k3NzY1MDVa 

Online Марков А.В.  

ул. Космическая, д.5 

29.10.2020 

10.00 

Интерактивная 

профориентационн

ая игра «Билет в 

будущее» 

https://vk.com/publi

c193875125 

https://classroom.go

ogle.com/c/Njc1MT

k3NzY1MDVa 

 

Оnline  

Нефедова А.Ю.  

ул. Космическая, д.5 

 

30.10.2020 

14.00 

http://www.orencdt.ru/
http://vk.com/laboratoriacdt
http://vk.com/laboratoriacdt
http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/public193875125
https://vk.com/public193875125
https://classroom.google.com/c/Njc1MTk3NzY1MDVa
https://classroom.google.com/c/Njc1MTk3NzY1MDVa
https://classroom.google.com/c/Njc1MTk3NzY1MDVa
http://vk.com/laboratoriacdt
http://vk.com/laboratoriacdt
https://vk.com/public193875125
https://vk.com/public193875125
https://classroom.google.com/c/Njc1MTk3NzY1MDVa
https://classroom.google.com/c/Njc1MTk3NzY1MDVa
https://classroom.google.com/c/Njc1MTk3NzY1MDVa
https://vk.com/public193875125
https://vk.com/public193875125
https://classroom.google.com/c/Njc1MTk3NzY1MDVa
https://classroom.google.com/c/Njc1MTk3NzY1MDVa
https://classroom.google.com/c/Njc1MTk3NzY1MDVa
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

 

МАУДО «Центр 

детского творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

orencdt.ru 

 

Районный заочный 

конкурс 

танцевальных 

команд «В  

движении!» 

https://vk.com/sdor_

mir 

д/к «Луч» 

Содружество ДО «МИР»,  

Синцова К.И.  

ул. Волгоградская 10/1 

02.11.2020 

15.00 

Мастер-класс по 

ИЗО «Осенний 

пейзаж в технике 

граттаж»  (дистант) 

http://www.orencdt.r

u/ 

д/к «Прометей» 

Отдел «ДПТ», online 

Петрова И.В.  

ул. Брестская 16/1 

02.10.2020 

12.00 

 МАУДО «Центр 

детского творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

orencdt.ru 

Отдел «Социально-

клубные формы 

работы» 

Дистанционный 

конкурс рисунков 

«Осень за моим 

окном» 

https://vk.com/publi

c198237676 

д/к «Лукоморье»,  

ул. Родимцева, 2 

27.10.2020 

17.30 

Театральный 

капустник 

(конкурс 

видеосюжетов) 

https://vk.com/club1

94810398  

д/к «МЖК»,  

ул. 70-летия ВЛКСМ, 12 

27.10.2020 

17.30 

Дистанционная 

игра по станциям 

«Кругосветка» 

https://vk.com/publi

c198642556 

д/к «Искатель»,  

ул. Волгоградская, 40 

28.10.2020 

14.00 

Дистанционный 

конкурс рисунков 

«Спасибо нашим 

докторам» и беседа 

по профилактике 

короновирусной 

инфекции. 

https://vk.com/publi

c198213097 

д/к «Факел»,  

пр. Дзержинского, 32/2 

28.10.2020 

17.00 

Дистанционная 

познавательная 

программа-

рекомендация по 

ЗОЖ «Я здоровье 

сберегу». 

https://vk.com/club1

97116364 

 

 

 

д/к «Спартак»,  

пр. Дзержинского 17/1 

29.10.2020 

17.00 

 

http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/sdor_mir
https://vk.com/sdor_mir
http://www.orencdt.ru/
http://www.orencdt.ru/
http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/public198237676
https://vk.com/public198237676
https://vk.com/club194810398
https://vk.com/club194810398
https://vk.com/public198642556
https://vk.com/public198642556
https://vk.com/public198213097
https://vk.com/public198213097
https://vk.com/club197116364
https://vk.com/club197116364
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Центр 

детского творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

orencdt.ru 

Отдел «Социально-

клубные формы 

работы» 

Экскурсия-онлайн 

по выставке 

«Русская сказка. 

От Васнецова до 

сих пор» 

https://vk.com/club19824

3836 

д/к «Гренада»,  

пр. Победы, 144а 

29.10.2020 

16.00 

Дистанционный 

флешмоб к 

Всероссийскому 

дню гимнастики 

«Формула 

здоровья». 

https://vk.com/club6

1046548 

д/к «Эврика»,  

пр. Победы 166а 

29.10.2020 

16.40 

 

Дистанционная 

викторина по ПДД 

«Наш друг 

Светофор» 

https://vk.com/publi

c198237676 

д/к «Лукоморье»,  

ул. Родимцева, 2 

30.10.2020 

17.00 

Дистанционная 

викторина ко дню 

защиты животных 

«Жили-были 

птицы, рыбы, 

звери»  

https://vk.com/club6

1046548 

д/к «Эврика»,  

пр. Победы 166а 

30.10.2020 

17.50 

«Чистая планета», 

познавательная 

программа – 

викторина по 

экологии 

https://vk.com/club1

97116364 

д/к «Спартак»,  

пр. Дзержинского 17/1 

31.10.2020 

13.00 

 

«Приметы осени», 

дистанционная 

познавательная 

программа 

https://vk.com/club1

94810398  

д/к «МЖК»,  

ул. 70-летия ВЛКСМ, 12 

31.10.2020 

17.30 

«Дружная семья», 

дистанционный 

фотоконкурс 

https://vk.com/publi

c198642556 

 

 

 

д/к «Искатель»,  

ул. Волгоградская, 40 

03.11.2020 

17.00 

http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/club198243836
https://vk.com/club198243836
https://vk.com/club61046548
https://vk.com/club61046548
https://vk.com/public198237676
https://vk.com/public198237676
https://vk.com/club61046548
https://vk.com/club61046548
https://vk.com/club197116364
https://vk.com/club197116364
https://vk.com/club194810398
https://vk.com/club194810398
https://vk.com/public198642556
https://vk.com/public198642556


25 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Центр 

детского творчества»  

г. Оренбурга 

+7 (3532) 36 52 22 

orencdt.ru 

Отдел «Социально-

клубные формы 

работы» 

Познавательная 

онлайн - беседа 

«Кем они были?», 

посвященная 

празднику 

Народного 

единства. 

https://vk.com/club1

98243836 

д/к «Гренада»,  

пр. Победы, 144а 

03.11.2020 

15.00 

«Великая Россия – 

в единстве ее 

сила», час истории, 

посвященный дню 

Народного 

единства. 

https://vk.com/publi

c198213097 

д/к «Факел»,  

пр. Дзержинского, 32/2 

03.11.2020 

17.00 

14 МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

crtdu-oren.ru 

«У дорожных 

знаков каникул 

нет!», 

информационный 

час по 

профилактике 

травматизма и 

ПДД 

Дистанционно 

https://vk.com/id566660399, 

https://www.instagram.com/centr

orenburg/?hl=ru 

26.10.2020 

11.00 

«Спорт против 

вредных 

привычек»,  

познавательная 

викторина о вреде 

психически 

активных веществ 

и табакокурении 

Дистанционно 

https://vk.com/id566660399, 

https://www.instagram.com/centr

orenburg/?hl=ru 

27.10.2020 

12.00 

«Интернету 

безопасному 

всегда! Скажем да, 

да, да!», 

видеоролик, 

посвященный 

Всероссийскому 

уроку 

безопасности детей 

в сети интернет 

Дистанционно 

https://vk.com/id566660399, 

https://www.instagram.com/centr

orenburg/?hl=ru 

28.10.2020 

11.00 

«Золотая осень», 

конкурс рисунков, 

фото-видео 

осенних пейзажей 

 

 

 

Дистанционно 

https://vk.com/id566660399, 

https://www.instagram.com/centr

orenburg/?hl=ru 

29.10. –  

04.11.2020  

 

http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/club198243836
https://vk.com/club198243836
https://vk.com/public198213097
https://vk.com/public198213097
http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru


26 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

crtdu-oren.ru 

«Путешествие в 

сказочную осень» - 

мастер-класс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Дистанционно 

https://vk.com/id566660399, 

https://www.instagram.com/centr

orenburg/?hl=ru 

30.10.2020 

10.00 

«Все о 

гимнастике», 

спортивные 

эстафеты, 

посвященные 

Всероссийскому 

дню гимнастики 

для детей мл. 

школьного 

возраста 

ЦРТДиЮ 

ул. Центральная, 13 

 

31.10.2020 

12.00 

«Есть в осени 

первоначальной…»

,  литературная 

гостиная на тему 

«Осень» для детей 

среднего 

школьного 

возраста 

ЦРТДиЮ 

ул. Центральная, 13 

 

02.11.2020 

11.00 

«Многонациональн

ое разноцветье», 

познавательная 

программа,  

посвящённая Дню 

народного 

единства для детей 

младшего, 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

ЦРТДиЮ 

ул. Центральная, 13 

 

03.11.2020 

12.00 

 МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

crtdu-oren.ru 

Детский клуб 

«Чайка» 

+7(3532) 71 74 70 

 

 

 

 

 

 

«Изготовление 

браслета из бисера 

и бусин», мастер-

класс по 

бисеронизанию для 

детей младшего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

26.10.2020 

13.00 

http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
http://crtdu-oren.ru/


27 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

crtdu-oren.ru 

Детский клуб 

«Чайка» 

+7(3532) 71 74 70 

 

«Они просят 

защиты»,  

информационная 

познавательная 

презентация по 

Красной книги 

Оренбургской 

области (птицы) 

Дистанционно 

https://vk.com/id600283211 

27.10.2020 

13.00 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой», 

фотогалерея к 

Всероссийскому 

Дню бабушек и 

дедушек 

Дистанционно 

https://vk.com/id600283211 

28.10.2020 

13.00 

«Золотая осень», 

литературная 

гостиная, 

посвященная 125-

летию со дня 

рождения С.А. 

Есенина для детей 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

 

29.10.2020 

13.00 

 МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

crtdu-oren.ru 

Детский клуб 

«Чайка» 

+7(3532) 71 74 70 

 

«Безопасность 

школьников в сети 

интернет», 

познавательная 

викторина ко Дню 

интернета 

Дистанционно 

https://vk.com/id600283211 

30.10.2020 

13.00 

«Счастливый 

случай», 

информационно-

познавательная 

викторина по ПДД 

для детей 

младшего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

 

31.10.2020 

13.00 

«Осторожен будь 

всегда», 

познавательное 

мероприятие по 

пожарной 

безопасности для 

детей младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

 

02.11.2020 

13.00 

http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/id600283211
https://vk.com/id600283211
http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/id600283211


28 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

crtdu-oren.ru 

Детский клуб 

«Чайка» 

+7(3532) 71 74 70 

«Осенний 

марафон», 

поэтический батл 

для детей 

младшего, 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

 

03.11.2020 

12.00 

 МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

crtdu-oren.ru 

Детский клуб 

«Исток» 

+7(3532) 33 42 18 

«DO YOU 

KNOW?»,  

викторина по 

языкознанию  

Дистанционно 

https://vk.com/club195742524 

26.10.2020 

12.00 

«Осенний вальс», 

конкурсная 

игровая программа 

для детей 

младшего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, д.1а 

 

27.10.2020 

12.00 

«Золотые ручки», 

мастер - класс 

поделок из 

природного 

материала для 

детей младшего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, д.1а 

 

28.10.2020 

12.00 

«Закружилась 

листва золотая…», 

литературная 

гостиная, 

посвящённая 125-

летию со дня 

рождения Сергея 

Александровича 

Есенина для детей 

среднего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, д.1а 

29.10.2020 

12.00 

«Народные 

сказки», 

Мультгостиная 

https://vk.com/club195742524 30.10.2020 

12.00 

 МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

crtdu-oren.ru 

Детский клуб 

«Исток» 33 42 18 

«Готовность 01»,  

викторина по 

пожарной 

безопасности для 

детей младшего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, д.1а 

31.10.2020 

12.00 

http://crtdu-oren.ru/
http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
http://crtdu-oren.ru/


29 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

crtdu-oren.ru 

Детский клуб 

«Исток» 33 42 18 

 

«В единстве народа 

– сила страны», 

познавательное 

мероприятие ко 

Дню народного 

единства для детей 

младшего, 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, д.1а 

02.11.2020 

12.00 

«Осенняя 

история», 

выставка рисунков 

и поделок 

Дистанционно 

https://vk.com/club195742524 

03.11.2020 

12.00 

«Голос дети!», 

караоке батл для 

детей младшего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, д.1а 

03.11.2020 

12.00 

 МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

crtdu-oren.ru 

Детский клуб 

«Пионер» 

+7(3532) 35 87 19 

«Спектакли, 

которые нужно 

посмотреть»,  

театральная 

гостиная для детей 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Дистанционно 

https://www.culture.ru/themes/5

39/pyat-novykh-spektaklei-

onlain-na-portale-kultura-rf 

26.10.2020 

12.00 

«Сто тысяч 

почему», игра-

викторина с 

загадками для 

детей дошкольного 

возраста 

Дистанционно 

https://www.culture.ru/themes/5

39/pyat-novykh-spektaklei-

onlain-na-portale-kultura-rf 

27.10.2020 

14.00 

«Осенний 

листопад», мастер-

класс по работе с 

природным 

материалом для 

детей и родителей 

 

 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

28.10.2020 

13.00 

 МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

crtdu-oren.ru 

Детский клуб 

«Пионер» 

+7(3532) 35 87 19 

«По горам по 

волнам, нынче 

здесь, а завтра 

там», игры народов 

мира для младшего 

и среднего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

29.10.2020 

14.00 

http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/club195742524
http://crtdu-oren.ru/
https://www.culture.ru/themes/539/pyat-novykh-spektaklei-onlain-na-portale-kultura-rf
https://www.culture.ru/themes/539/pyat-novykh-spektaklei-onlain-na-portale-kultura-rf
https://www.culture.ru/themes/539/pyat-novykh-spektaklei-onlain-na-portale-kultura-rf
https://www.culture.ru/themes/539/pyat-novykh-spektaklei-onlain-na-portale-kultura-rf
https://www.culture.ru/themes/539/pyat-novykh-spektaklei-onlain-na-portale-kultura-rf
https://www.culture.ru/themes/539/pyat-novykh-spektaklei-onlain-na-portale-kultura-rf
http://crtdu-oren.ru/


30 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

+7(3532) 76 26 09 

crtdu-oren.ru 

Детский клуб 

«Пионер» 

+7(3532) 35 87 19 

«Если нравится 

тебе, то делай так», 

игровая программа 

для дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

30.10.2020 

12.00 

«Школьники на 

каникулах», 

спортивный 

челлендж 

#школьникинакани

кулах 

Дистанционно 

https://www.culture.ru/themes/5

39/pyat-novykh-spektaklei-

onlain-na-portale-kultura-rf 

31.10.2020 

11.00 

«Знаток ПДД» , 

викторина для 

детей среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

02.11.2020 

15.00 

«День веселых 

затей», 

развлекательная 

программа для 

детей младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Дистанционно 

https://www.culture.ru/themes/5

39/pyat-novykh-spektaklei-

onlain-na-portale-kultura-rf 

03.11.2020 

13.00 

 

  

http://crtdu-oren.ru/
https://www.culture.ru/themes/539/pyat-novykh-spektaklei-onlain-na-portale-kultura-rf
https://www.culture.ru/themes/539/pyat-novykh-spektaklei-onlain-na-portale-kultura-rf
https://www.culture.ru/themes/539/pyat-novykh-spektaklei-onlain-na-portale-kultura-rf
https://www.culture.ru/themes/539/pyat-novykh-spektaklei-onlain-na-portale-kultura-rf
https://www.culture.ru/themes/539/pyat-novykh-spektaklei-onlain-na-portale-kultura-rf
https://www.culture.ru/themes/539/pyat-novykh-spektaklei-onlain-na-portale-kultura-rf


31 

Для заметок 

  



32 

Для заметок 

  



33 

Для заметок 

  



34 

 


