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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

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

    14.10.2022 № 743 
 

О мерах по организации и проведению  

осенних каникул, обучающихся в 2022 году 
 

В соответствии с планом работы на 2022 год управления образования 

администрации города Оренбурга, в соответствии с Положением об управлении 

образования администрации города Оренбурга, утвержденным решением 

Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 №191, с целью организованного 

проведения осенних каникул, обучающихся в 2022 году, профилактики 

безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и подростков в период 

каникул: 

1. Утвердить план культурно-досуговых мероприятий в период осенних 

школьных каникул «Осень-2022» согласно приложению, к настоящему 

распоряжению и довести до общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и всех заинтересованных лиц.      

2. Отделу воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации города Оренбурга (Пименовой В.П.): 

1) осуществлять общую координацию вопросов организации и проведения 

осенних каникул обучающихся, контроль за организацией и проведением 

городских мероприятий в соответствии с планом культурно-досуговых 

мероприятий «Осень-2022» организаций дополнительного образования; 

2) оказывать организационно-методическую помощь по вопросам 

проведения онлайн-смен, в том числе организованных с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, совместно 

с организациями дополнительного образования. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования: 

1)  разработать планы мероприятий с обучающимися в период осенних 

каникул, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с учетом интересов обучающихся и их родителей; 

2)  в планы внести мероприятия, посвященные Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России, Дню народного 

единства и другим знаменательным датам в соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, на 2022/2023 учебный год; 

3) взять под личный контроль: 

- проведение инструктажей, обучающихся о мерах предосторожности и 

правилах поведения на дорогах, вблизи водоемов, в местах массового скопления 

людей и при чрезвычайных обстоятельствах; 
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-   организацию во всех образовательных организациях, в том числе на 

сайте и в социальных сетях, постоянного информирования обучающихся и их 

родителей о деятельности служб экстренной помощи с обязательным указанием 

бесплатного анонимного общероссийского детского телефона доверия 8-800-

2000-122, всероссийской линии помощи «Дети онлайн» 80-800-25-000-15 по 

вопросам оказания психологической и информационной помощи по проблемам 

безопасного использования Интернета и мобильной связи; 

- обеспечение занятости обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете в образовательных организациях, органах внутренних дел, комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, детей группы социального риска, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- проведение родительских собраний, инструктажей, индивидуальных 

бесед и консультаций с обязательным доведением до родителей информации о 

смертности от токсикомании, памяток по профилактике сниффинга, 

предупреждением их об ответственности за жизнь и здоровье детей в период 

каникул, о недопущении оставления детей в травма опасных местах и ситуациях, 

представляющих угрозу их жизни и здоровью; 

- размещение на сайтах, стендах и иных доступных местах, рассылку 

памяток по предупреждению отравления психоактивными веществами, 

соблюдению правил техники безопасности, поведения на водоемах в весенний 

период, дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

использования бытовых электроприборов, обращения с огнем, личной 

безопасности и т.д.; 

- провести тематические круглые столы, организовать творческие 

площадки ученического актива, органов ученического самоуправления, с 

обсуждением актуальных вопросов безопасности дорожного движения, 

предупреждения экстремизма в детско-подростковой и молодежной среде, 

обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних; 

4) организацию информационного сопровождения хода осенних каникул в 

средствах массовой информации, на информационных стендах в 

образовательных организациях, Интернет-сайтах; 

5) незамедлительно информировать управление образования 

администрации города Оренбурга, территориальные органы внутренних дел и 

организации здравоохранения обо всех несчастных случаях с детьми и 

чрезвычайных происшествиях в период осенних школьных каникул; 

6) обеспечить своевременное предоставление в управление образования 

администрации города Оренбурга информации об итогах осенних школьных 

каникул (письменный отчет) до 8 ноября 2022 года. 

4. Поручить организацию исполнения настоящего распоряжения 

начальнику отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пименовой В.П. 

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

                                                                                         

 

Начальник  

управления образования                                                                   Л.О. Бебешко 
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ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАГОРОДНЫХ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ  
 

№ 

п/п 

 

Название 

ДООЛ 

 

Дата  

проведения смен 
 

  

Планируемая 

численность 

детей  
(по каждой смене) 

 

1 Детский оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Чайка» (зона «Дубки») 

29.10. – 06.11.2022 40 

2 Детский оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Заря» 

28.10. – 06.11.2022 75 

3 Детский оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Факел» 

29.10. – 06.11.2022 100 

4 Региональный 

молодежный центр 

«Авангард» 

22.10. – 28.10.2022 

 

250 

31.10. – 06.11.2022 

 

250 

5 Детский оздоровительный 

лагерь «Березки» 

27.10. – 02.11.2022 130 

 

27.10. – 09.11.2022 95 

 

6 Детский образовательно-

оздоровительный  центр 

«Город детства» 

28.10. – 03.11.2022 

 

195 

05.11. – 11.11.2022 

 

195 

7 Детский оздоровительный 

лагерь «Зарница» 

 

29.10. – 06.11.2022 150 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОЩАДОК 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ, 

ОНЛАЙН-ЛАГЕРЕЙ И ОНЛАЙН-ПЛОЩАДОК  
 

№

п/п 

Площадки 

кратковременного 

пребывания / 

Онлайн - лагеря / 

Онлайн - площадки 

Место  

проведения 

Дата /  

время 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

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

1 Онлайн - площадка 

«ЛистОтпадные 

каникулы» 

Отдел «Спортивно-

оздоровительный клуб «Пламя» 

plamyadtdm.blogspot.com 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

2 Онлайн - площадка 

«Азбука профессий» 

Отдел «Студия современного 

праздника «Позитив» 

http://Neposedy56onlajn-

lager.mozello.ru 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

3 Онлайн - площадка 

«#В тренде» 

Отдел «Студия современного 

праздника «Позитив» 

https://ldp56-

pozitiv1.mozellosite.com/ 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

4 Офлайн - площадка 

«Осенний вояж по 

сказочной Руси» 

Отдел «Центр 

интеллектуального и 

творческого развития «Новое 

поколение» 

https://vk.com/n_pokolenie56 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-14.00 

5 Офлайн - площадка 

«Герои былых 

времен» 

Отдел «Центр детского и 

молодежного движения 

«Радуга» 

https://radugadtdm.blogspot.com/ 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-14.00 

6 Офлайн - площадка 

«Семейный театр» 

Отдел «Центр психолого-

педагогической реабилитации 

детей «Орион»  

https://oriondtdm.blogspot.com/ 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-14.00 

7 Онлайн - площадка 

«Осенний 

калейдоскоп»  

Отдел «Центр творчества и 

спорта «Лора Плюс»  

https://vk.com/club209224527 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

8 Онлайн - площадка 

«Я живу в России»  

Отдел научно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

https://ldp56-sun.blogspot.com/ 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://neposedy56onlajn-lager.mozello.ru/
http://neposedy56onlajn-lager.mozello.ru/
https://ldp56-pozitiv1.mozellosite.com/
https://ldp56-pozitiv1.mozellosite.com/
https://vk.com/n_pokolenie56
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://oriondtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club209224527
https://ldp56-sun.blogspot.com/
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№

п/п 

Площадки 

кратковременного 

пребывания / 

Онлайн - лагеря / 

Онлайн - площадки 

Место  

проведения 

Дата /  

время 

9 Онлайн - площадка 

«Осенние посиделки 

в «Классной 

компании»  

Отдел по работе с детьми 

особой заботы «Классная 

компания» 

https://vk.com/pc_pro_teatr56 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

10 Онлайн - площадка 

«Чудеса, да и 

только!»  

Отдел развития и творчества 

«Парадокс» 

https://vk.com/club199642204 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

11 Онлайн - площадка 

«Мода и стиль»  

Отдел сценического творчества 

https://vk.com/kanikyli_online 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

12 Онлайн - площадка 

«Осенний 

калейдоскоп»  

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

https://www.blogger.com/blog/pos

ts/ 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

13 Онлайн - площадка 

«Оранжевое солнце» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

https://www.blogger.com/blog/pos

ts/ 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

14 Онлайн - площадка 

«Осень в деле» 

 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

https://www.blogger.com/blog/pos

ts/ 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

15 Онлайн - площадка 

«Казачья осень»  

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

https://www.blogger.com/blog/pos

ts/ 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

16 Онлайн - площадка 

«В мире тысяча 

профессий»  

Отдел «Пластические 

искусства» 

http://opidtdm.blogspot.com/ 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

17 Онлайн - площадка 

«Нескучная Осень»  

Отдел «Синтез искусств»  

sintezdtdm.blogspot.com 

vk.com/club211451066 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

18 Онлайн - площадка 

«Осенний микс»  

Отдел «Школа развития»  

http://shkoladtdm.blogspot.com/p/

blog-page_21.html 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

19 Онлайн - площадка 

«Золотая пора» 

Спортивно-эстетический центр 

«Созвездие» 

https://www.blogger.com/blog/pos

ts 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

https://vk.com/pc_pro_teatr56
https://vk.com/club199642204
https://vk.com/kanikyli_online
https://www.blogger.com/blog/posts/
https://www.blogger.com/blog/posts/
https://www.blogger.com/blog/posts/
https://www.blogger.com/blog/posts/
https://www.blogger.com/blog/posts/
https://www.blogger.com/blog/posts/
https://www.blogger.com/blog/posts/
https://www.blogger.com/blog/posts/
http://opidtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
http://vk.com/club211451066
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page_21.html
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://www.blogger.com/blog/posts
https://www.blogger.com/blog/posts


 8  

№

п/п 

Площадки 

кратковременного 

пребывания / 

Онлайн - лагеря / 

Онлайн - площадки 

Место  

проведения 

Дата /  

время 

20 Онлайн - площадка 

«Юные краеведы-

фотографы»  

Отдел «Центр туризма и 

краеведения «Салют» 

vk.com/177445846 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 

21 Онлайн - площадка 

«Смена в теме»  

ДООЛ «Чайка» 

https://vk.com/doolchajka 

29.10 – 

06.11.2022 

10.00-16.00 
 

МАУДО «Детская школа искусств №8» 

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

22 Онлайн-площадка 

«Смайлики» 

https://vk.com/public193808975 29.10 – 

06.11.2022 

12.00-16.00 
 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного          

образования детей» 

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

23 Площадка дневного 

пребывания детей 

«Культурный код» 

(очно/заочно) 

 

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

https://vk.com/orenvso 

https://vkcom/club195021767  

 

29.10. – 

04.11.2022 

10.00-14.00 

 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств                                 

им. А.С. Пушкина» 

+7 (3532) 63-68-52, 63-36-81 dshi-pushkin.oren.muzkult.ru 
 

24 Онлайн - площадка 

«Творческая осень» 
 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforod 

https://vk.com/dshipushkin.oren 

 

29.10. –  

06.11.2022 

10.00-17.00 

 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

Промышленного района» 

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

25 Онлайн - площадка 

«Осенний 

техноград» 

 

https://vk.com/id374928335 

https://vk.com/club187074658 

29.10. – 

06.11.2022 

09.00-17.00 

http://vk.com/177445846
https://vk.com/doolchajka
http://8iskusstv.ucoz.ru/
https://vk.com/public193808975
http://slavsoren.ru/
https://vk.com/orenvso
https://vkcom/club195021767
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforod
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforod
https://vk.com/dshipushkin.oren
http://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
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№

п/п 

Площадки 

кратковременного 

пребывания / 

Онлайн - лагеря / 

Онлайн - площадки 

Место  

проведения 

Дата /  

время 

 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

26 Онлайн - площадка 

«Осенний технобум» 
 

https://vk.com/onlinesdtt 29.10. –  

06.11.2022 

09.00-17.00 

 
 

МАУДО «Станция юных техников» 

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

27 Онлайн - площадка 

«Техноград мечты» 

 

https://invite.viber.com/?g=8pLyf

V43zE62BJknIx-

VugGUfAfgZKYa 

29.10. – 

03.11.2022 

28 Онлайн - площадка 

«РобоTime» 
 

https://invite.viber.com/?g=i9R0X

QaUE0zKJhceBvi2HLSsoCaglU4

X 

01.11. – 

05.11.2022 

 

МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

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

29 Онлайн – лагерь 

«Каникулы без 

скуки» 

https://vk.com/public201045167 29.10. –

05.11.2022 

11.00-16.00 
 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

30 Площадка 

кратковременного 

пребывания 

«Самоцветы» 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 13 

29.10. – 

06.11.2022

10.00-13.00 

31 Площадка 

кратковременного 

пребывания «В 

содружестве по-

оренбургски» 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

29.10. – 

06.11.2022 

10.00-13.00 

32 Площадка 

кратковременного 

пребывания 

«Планета детства» 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а 

 

29.10. – 

06.11.2022 

10.00-13.00 

http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/onlinesdtt
http://orensyt.ucoz.ru/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=djJZ4EikemGsse1YltAz7xoGvEQRH%2BhJaXjoMWWA6qc%3D&egid=OKicGGLLv0K%2FaB6OrDAUlFqOQH6vGyFqeqlTb85sPy4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Finvite.viber.com%252F%253Fg%253D8pLyfV43zE62BJknIx-VugGUfAfgZKYa%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dafdcdad991a26237&uidl=16653848321170123901&from=&to=&email=skrypnik_irina77%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=djJZ4EikemGsse1YltAz7xoGvEQRH%2BhJaXjoMWWA6qc%3D&egid=OKicGGLLv0K%2FaB6OrDAUlFqOQH6vGyFqeqlTb85sPy4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Finvite.viber.com%252F%253Fg%253D8pLyfV43zE62BJknIx-VugGUfAfgZKYa%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dafdcdad991a26237&uidl=16653848321170123901&from=&to=&email=skrypnik_irina77%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=djJZ4EikemGsse1YltAz7xoGvEQRH%2BhJaXjoMWWA6qc%3D&egid=OKicGGLLv0K%2FaB6OrDAUlFqOQH6vGyFqeqlTb85sPy4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Finvite.viber.com%252F%253Fg%253D8pLyfV43zE62BJknIx-VugGUfAfgZKYa%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dafdcdad991a26237&uidl=16653848321170123901&from=&to=&email=skrypnik_irina77%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=djJZ4EikemGsse1YltAz7xoGvEQRH%2BhJaXjoMWWA6qc%3D&egid=OKicGGLLv0K%2FaB6OrDAUlFqOQH6vGyFqeqlTb85sPy4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Finvite.viber.com%252F%253Fg%253Di9R0XQaUE0zKJhceBvi2HLSsoCaglU4X%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Da5dc12567dc35dde&uidl=16654852361795261687&from=&to=&email=skrypnik_irina77%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=djJZ4EikemGsse1YltAz7xoGvEQRH%2BhJaXjoMWWA6qc%3D&egid=OKicGGLLv0K%2FaB6OrDAUlFqOQH6vGyFqeqlTb85sPy4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Finvite.viber.com%252F%253Fg%253Di9R0XQaUE0zKJhceBvi2HLSsoCaglU4X%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Da5dc12567dc35dde&uidl=16654852361795261687&from=&to=&email=skrypnik_irina77%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=djJZ4EikemGsse1YltAz7xoGvEQRH%2BhJaXjoMWWA6qc%3D&egid=OKicGGLLv0K%2FaB6OrDAUlFqOQH6vGyFqeqlTb85sPy4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Finvite.viber.com%252F%253Fg%253Di9R0XQaUE0zKJhceBvi2HLSsoCaglU4X%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Da5dc12567dc35dde&uidl=16654852361795261687&from=&to=&email=skrypnik_irina77%40mail.ru
http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/public201045167
http://crtdu-oren.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПЕРИОД ОСЕННИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
 

№ 

п/п 

Название  Адрес Режим работы 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

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

1 Корпус №1 ул. Карагандинская, 37а 

+7(3532) 70-31-62 

https://dtdm-oren.ru/   

Пн.-Пт.: 09.00-19.00 

Сб.: 09.00-20.00 

Вс.: 10.00-17.00 

2 Корпус №2 пер. Хлебный, 2 

+7(3532) 70-31-62 

 

Пн.-Пт.: 09.00-19.00 

Сб.: 09.00-20.00 

Вс.: 10.00-17.00 

3 Отдел 

творческого 

развития 

«Содружество» 

Детский клуб 

«Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

https://sodrujestvodtdm.blo

gspot.com/ 

Пн.-Пт.: 09.00-19.00 

Сб.: 09.00-17.00 

4 Отдел 

творческого 

развития 

«Содружество» 

Детский клуб 

«Спутник» 

ул. Карагандинская, 94/1 

https://sodrujestvodtdm.blo

gspot.com/ 

Пн.-Пт.: 09.00-19.00 

Сб.: 09.00-20.00 

Вс.: 10.00-17.00 

5 Отдел 

творческого 

развития 

«Содружество» 

Детский клуб 

«Золотые 

спицы» 

ул. Тракторная, 33 

https://sodrujestvodtdm.blo

gspot.com/ 

Пн.-Пт.: 09.00-19.00 

Сб.: 10.00-17.00 

Вс.: 12.00-16.00 

6 Отдел 

творческого 

развития 

«Содружество» 

Центр 

традиционной 

народной 

культуры  

с. Городище 

ул. Октябрьская, 12 

https://sodrujestvodtdm.blo

gspot.com/ 

Пн.-Пт.: 10.00-19.00 

Сб.: 10.00-17.00 

7 Отдел «Синтез 

искусств» 

Детский клуб 

«Успех» 

ул. Джангильдина, 22/1 

https://sintezdtdm.blogspot

.com/ 

Пн.-Пт.: 09.00-19.30 

Сб.: 09.00-15.00 

Вс.: 11.00-17.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://dtdm-oren.ru/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Название  Адрес Режим работы 

8 Отдел развития  

и творчества 

«Парадокс» 

Детский центр 

«Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12 

https://paradoxdtdm.blogsp

ot.com/ 

Пн.-Чт.: 09.00-19.00 

Пт.-Сб.: 09.00-18.00 

Вс.: 10.00-14.00 

9 Центр 

интеллектуаль-

ного и 

творческого 

развития «Новое 

поколение» 

ул. Чкалова, 22 б 

+7(3532) 31-67-95 

https://npokoleniedtdm.blo

gspot.com/ 

Пн.-Пт.: 08.00-19.30 

Вс.: 09.00-13.00 

10 Спортивно-

эстетический 

центр 

«Созвездие» 

Ул. Чечерина, 43 

+7(3532) 77-06-11 

https://sozvezdiedtdm.blog

spot.com/ 

 

Пн.-Пт.: 08.30-21.30 

Сб.: 09.00-21.00 

Вс.: 15.00-21.00 

11 Центр 

творчества и 

спорта «Лора 

плюс» 

ул. Ноябрьская, 43/4 

+7(3532) 52-59-32 

https://loradtdm.blogspot.c

om/ 

Пн.-Чт.: 09.00-21.00 

Пт.-Сб.: 09.00-21.00 

Вс.: 10.00-19.00 

12 Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

детей «Орион» 

ул. Чкалова, 33 

+7(3532) 31-74-33 

https://oriondtdm.blogspot.

com/ 

Пн.-Пт.: 09.00-19.00 

Сб.: 09.00-18.00 

Вс.: 10.00-16.00 

13 Центр туризма и 

краеведения 

«Салют» 

 

проезд Больничный, 14 

https://salutdtdm.blogspot.c

om/ 

Пн., Ср., Пт.: 09.00-18.00 

Вт., Чт.: 09.00-20.00 

Сб.: 10.00-18.00 

Вс.: 10.00-13.00 

 

14 Отдел «Школа 

развития» 

 

ул. 60 лет Октября, 13а 

+7(3532) 33-33-52 

https://shkoladtdm.blogspot

.com/ 

Пн.-Пт.: 09.00-19.00 

Сб.: 09.00-14.00 

15 Спортивно-

оздоровитель-

ный клуб 

«Пламя» 

 

ул. Тимирязева, 2 

+7(3532) 31-67-55 

https://plamyadtdm.blogsp

ot.com/ 

Пн., Ср., Пт.: 09.00-20.00 

Вт., Чт., Сб.: 09.00-19.00 

16 Центр детского 

и молодежного 

движения 

«Радуга»  

пр. Победы, 5 

+7(3532) 77-44-78 

https://radugadtdm.blogspo

t.com/ 

Пн.-Пт.: 09.00-20.00 

Сб.: 18.00-20.00 

Вс.: 12.00-14.00 

https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://loradtdm.blogspot.com/
https://loradtdm.blogspot.com/
https://oriondtdm.blogspot.com/
https://oriondtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://shkoladtdm.blogspot.com/
https://shkoladtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Название  Адрес Режим работы 

 

МАУДО «Детская школа искусств №8» 

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

1 МАУДО 

«Детская школа 

искусств №8» 

ул. Луговая, 85 

+7 (3532) 33-22-17 

http://8iskusstv.ucoz.ru/  

Пн.-Пт.: 10.00-18.00 

Сб.: 12.00-18.00 

 
 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

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

 

1 МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

пр. Гагарина, 43/3 

+7 (3532) 37-46-32 

http://orenecocentr.ru 

 

Пн.-Пт.: 09.00-18.00 

 

 

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

1 МАУДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2» 

ул. Чернореченская, 44 

+7 (3532) 77-05-38 

http://dyussh-2.ucoz.ru 

 

Пн.-Чт.: 09.00-18.00 

Пт.: 09.00-16.45 

МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» 

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

podrostok-oren.ru 

1 МАУДО 

«Центр 

внешкольной 

работы 

«Подросток» 

ул. Курочкина, 2 

+7 (3532) 50-01-88 

http://podrostok-oren.ru 

Пн.-Сб.: 09.00-18.00 

 

2 Дошкольный 

образовательны

й центр  

«Буратино» 

ул. Терешковой, 251  

+7 (3532) 500-189 

 

Пн.-Сб.: 09.00-18.00 

 

3 Детский клуб  

«Огонёк»  

ул. Конституции, 24/1 

+7 (3532) 500-190 

Пн.-Сб.: 09.00-18.00 

 

4 Спортивный 

комплекс 

«Маяк» 

 

ул.  Инструментальная, 5 

+7 (3532) 500-193 

Пн.-Сб.: 09.00-18.00 

 

http://8iskusstv.ucoz.ru/
http://8iskusstv.ucoz.ru/
http://orenecocentr.ru/
http://orenecocentr.ru/
http://dyussh-2.ucoz.ru/
http://8iskusstv.ucoz.ru/
http://8iskusstv.ucoz.ru/
http://8iskusstv.ucoz.ru/
http://podrostok-oren.ru/
http://podrostok-oren.ru/
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№ 

п/п 

Название  Адрес Режим работы 

 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного          

образования детей» 

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

1 МАУДО 

«Многопро-

фильный центр 

дополнительно-

го образования 

детей» 

 

пер. Светлый, 10 

+7 (3532) 33-33-89 

http://slavsoren.ru 

 

Пн.-Сб.: 09.00-20.00 

 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств                                 

им. А.С. Пушкина» 

+7 (3532) 63-68-52, 63-36-81 dshi-pushkin.oren.muzkult.ru 
 

1 МАУДО 

«Оренбургская 

детская школа 

искусств                                 

имени 

А.С.Пушкина» 

 

ул. Юных техников, 10/1 

+7 (3532) 63-68-52 

+7 (3532) 63-36-81  

dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru 

 

Вт.-Чт.: 10.00-17.00 

Сб.: 10.00-13.00 

 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

1 МАУДО 

«Станция 

детского 

технического 

творчества» 

 

ул. Ногина, 46 

+7 (3532) 56-74-42, 

http://sdtt.ucoz.org 

 

Пн.-Сб.: 09.00-20.00 

 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

Промышленного района» 

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

1 МАУДО 

«Станция 

детского 

технического 

творчества» 

ул. Химическая, 18 

+7 (3532) 43-62-95 

http://sdttprr.ucoz.ru 

 

Пн.-Пт.: 09.00-18.00 

http://slavsoren.ru/
http://slavsoren.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://sdtt.ucoz.org/
http://sdtt.ucoz.org/
http://sdttprr.ucoz.ru/
http://sdttprr.ucoz.ru/
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№ 

п/п 

Название  Адрес Режим работы 

 

МАУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

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

1 МАУДО 

«Станция 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» 

ул. Яицкая, 61 

+7 (3532) 77-49-02, 

https://turist56.nubex.ru/ 

Пн.-Пт.: 09.00-17.30 

Сб., Вс.: выходной 

 

МАУДО «Станция юных техников» 

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

1 МАУДО 

«Станция юных 

техников» 

 

ул. Брестская, 3 

+7 (3532) 30-76-73 

https://orensyt.ucoz.ru 

 

Пн.-Сб.: 09.00-19.00 

 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

1 МАУДО 

«Центр 

детского 

творчества» 

Промышленно-

го района 

ул. Магнитогорская, 80 

+7 (3532) 56-90-55  

https://cdt56.ru 

Пн.-Пт.: 09.00-18.00 

Сб.: по плану 

мероприятий 

2 Детский клуб 

«Надежда» 

 

ул. Ноябрьская, 58 

t.me/detskiy_club_n

adezhda 

Пн.-Пт.: 11.00-18.00 

Сб.: 12.00-15.00 

3 Детский клуб 

«имени 

К.Н.Котова» 

ул. Котова, 97 кв.24 

https://vk.com/ddk56 

 

Пн.-Пт.: 10.00-18.00 

Сб.: по плану 

мероприятий 

4 Детский клуб 

«Росинки» 

Проспект Братьев 

Коростелевых, 46А, 

t.me/+TfzONOIMTFI4O

DVi  

Пн.-Пт.: 11.00-18.00 

Сб.: 11.00-17.00 

5 Детский клуб 

«Икар» 

ул. Терешковой, 263 

t.me/kuklevamir  

Пн.-Пт.: 11.00-18.00 

Сб.: 11.00-17.00 

6 Детский клуб 

«Рассвет» 

ул. Тамбовская, 8, 

vk.com/club2115693

53 

Пн.-Пт.: 10.00-18.00 

Сб.: по плану 

мероприятий 

http://www.turist56.nubex.ru/
https://turist56.nubex.ru/
http://orensyt.ucoz.ru/
http://orensyt.ucoz.ru/
https://www.cdt56.ru/
https://www.cdt56.ru/
http://t.me/detskiy_club_nadezhda
http://t.me/detskiy_club_nadezhda
http://vk.com/ddk56
http://t.me/+TfzONOIMTFI4ODVi
http://t.me/+TfzONOIMTFI4ODVi
http://t.me/kuklevamir
http://vk.com/club211569353
http://vk.com/club211569353
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№ 

п/п 

Название  Адрес Режим работы 

7 Детский клуб 

«Юность» 

ул. Народная,14 

t.me/pedagog_organizftor

_56 

 

Пн.-Пт.: 12.00-19.00 

Сб.: 11.00-17.00 

 

МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

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

1 МАУДО 

«Центр 

детского 

творчества» 

ул. Космическая, 5 

+7 (3532) 36-52-22 

https://orencdt.ru 

 

Пн.-Сб.: 08.00-21.00 

 

2 Детский клуб 

«МЖК»  

мкр. 70- лет ВЛКСМ, 12 

https://vk.com/club194810

398  

 

Вт.-Сб.: 11.30-19.00 

 

3 Детский клуб 

«Факел» 

пр. Дзержинского, 32/2 

https://vk.com/public1982

13097 

 

Вт.-Сб.: 11.30-19.00 

 

4 Детский клуб 

«Эврика»   

пр. Победы, 166а 

https://vk.com/club610465

48 

 

Вт.-Сб.: 11.30-19.00 

 

5 Детский клуб 

«Спартак» 

пр. Дзержинского, 17/1 

https://vk.com/club197116

364 

Вт.-Сб.: 11.30-19.00 

 

6 Детский клуб 

«Лукоморье» 

ул. Родимцева, 2 

https://vk.com/public1982

37676 

 

Вт.-Сб.: 11.30-19.00 

 

7 Детский клуб 

«Гренада» 

пр. Победы, 144а 

https://vk.com/club198243

836 

Вт.-Сб.: 11.30-19.00 

 

8 Детский клуб 

«Искорка» 

ул. Юных ленинцев, 15 

https://vk.com/public2107

20800 

Вт.-Сб.: 11.30-19.00 

 

9 Детский клуб 

«Луч» 

ул. Волгоградская, 10 

https://vk.com/club215801

445 

 

Вт.-Сб.: 11.30-19.00 

 

http://t.me/detskiy_club_nadezhda
http://t.me/detskiy_club_nadezhda
http://t.me/detskiy_club_nadezhda
http://www.orencdt.ru/
http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/club194810398
https://vk.com/club194810398
https://vk.com/public198213097
https://vk.com/public198213097
https://vk.com/club61046548
https://vk.com/club61046548
https://vk.com/club197116364
https://vk.com/club197116364
https://vk.com/public198237676
https://vk.com/public198237676
https://vk.com/club198243836
https://vk.com/club198243836
https://vk.com/public210720800
https://vk.com/public210720800
https://vk.com/club215801445
https://vk.com/club215801445
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№ 

п/п 

Название  Адрес Режим работы 

 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

1 МАУДО 

«Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

ул. Центральная, 13 

+7 (3532) 76-26-09 

https://crtdu-oren.ru 

 

Пн.-Сб.: 08.00-20.00 

2 Детский клуб 

«Чайка» 
ул. Беляевская, 63 

https://vk.com/id60028

3211 

http://crtdu-oren.ru/  

 

Пн.-Пт.: 09.00-19.00 

Сб.: 10.00-16.00 

3 Детский клуб 

«Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

http://crtdu-oren.ru/  

 

Пн.-Пт.: 09.00-19.00 

Сб.: 10.00-16.00 

4 Детский клуб 

«Исток» 

 

ул. Восточная, 1а  

http://crtdu-oren.ru/  

Пн.-Пт.: 09.00-19.00 

Сб.: 10.00-16.00 

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ПЕРИОД ОСЕННИХ 

ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

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

1.  «Нетрадиционная 

техника рисование 

цветов шаром», мастер-

класс (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

Отдел развития и 

творчества «Парадокс» 

кабинет №209 

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/ 

29.10.2022 

14.00 

2.  «Ура! Каникулы!», 
концерт учащихся ТМВ 

«Нюанс» 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

пер. Хлебный, 2 

Большой зал 

Музыкальный отдел 

https://dtdm-oren.ru/   

29.10.2022 

11.00 

3.  «Осенний марафон», 
спортивное соревнование 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

СЭЦ «Созвездие» 

ул. Чичерина, 43 

https://sozvezdiedtdm.blogsp

ot.com/ 

29.10.2022 

13.00 

4.  «Осенняя карусель», 
конкурсная игровая 

программа (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

Д/клуб «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/ 

29.10.2022 

16.00 

5.  «Праздник Матушки 

Осени»,   

познавательно-

развлекательная 

программа (12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

ЦТРК с. Городище 

ул. Октябрьская, 12 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/ 

29.10.2022 

10.00 

6.  «В гостях у Осени», 
игровая программа (6-7 

лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская, 94/1 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/  

29.10.2022 

10.30 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://dtdm-oren.ru/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

7.  «Осень золотая в моем 

городе», выставка 

творческих работ в 

технике изонить   

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦППРД «Орион» 

ул. Чкалова, 33 

https://oriondtdm.blogspot.co

m/ 

29.10.2022 

13.00 

8.  Выставка фотографий 

«старого» и «нового» 

города Оренбурга 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр туризма и 

краеведения «Салют» 

пр-д Больничный, 14 

https://salutdtdm.blogspot.co

m/ 

29.10.2022 

14.00 

9.  «Книги с детства береги! 

Не кидай их и не рви!», 
беседа (5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Синтез искусств» 

Детский клуб «Успех» 

ул. Джангильдина, 22/1 

https://sintezdtdm.blogspot.co

m/ 

29.10.2022 

12.00 

10.  «Осенний вернисаж», 
выставка рисунка (7-11 

лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

Д/клуб «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/ 

30.10.2022 

16.00 

11.  «Три поросенка», 
театральный праздник  

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Синтез искусств» 

Детский клуб «Успех» 

ул. Джангильдина, 22/1 

https://sintezdtdm.blogspot.co

m/ 

31.10.2022 

12.00 

12.  «Цветок из фетра», 
мастерская 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр творчества и спорта 

«Лора плюс» 

ул. Ноябрьская, 43/4 

https://loradtdm.blogspot.com

/ 

31.10.2022 

15.00 

13.  «Праздник Осени», 
игровая программа  

(дошкольники) 

Центр творчества и спорта 

«Лора плюс» 

ул. Ноябрьская, 43/4 

https://loradtdm.blogspot.com

/ 

31.10.2022 

18.00 

https://oriondtdm.blogspot.com/
https://oriondtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://loradtdm.blogspot.com/
https://loradtdm.blogspot.com/
https://loradtdm.blogspot.com/
https://loradtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

14.  «Шашечные поддавки»,   

шашечный турнир 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

СОК «Пламя» 

ул. Тимирязева, 2 

https://plamyadtdm.blogspot.

com/ 

31.10.2022 

12.00 

15.  «Знатоки спорта», 
игровая программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

СОК «Пламя» 

ул. Тимирязева, 2 

https://plamyadtdm.blogspot.

com/ 

31.10.2022 

13.00 

16.  «Яркая осень», мастер-

класс в технике 

торцевания (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОРиТ «Парадокс» 

Д/ центр «Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12 

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/ 

31.10.2022 

13.00 

17.  «Перелетные и 

зимующие птицы», 
тематическое занятие 

(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОРиТ «Парадокс» 

Д/ центр «Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12 

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/ 

01.11.2022 

16.40 

18.  «Безопасные 

каникулы», игровая 

программа (12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр творчества и спорта 

«Лора плюс» 

пр-д Промысловый, 11 

https://loradtdm.blogspot.com

/ 

01.11.2022 

15.00 

19.  «Праздник Осени», 
игровая программа (6-7 

лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

СЭЦ «Созвездие» 

ул. Чичерина, 43 

https://sozvezdiedtdm.blogsp

ot.com/ 

01.11.2022 

17.00 

20.  «Овощи и фрукты – 

полезные продукты», 

игровая программа 

(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

Отдел развития и 

творчества «Парадокс» 

кабинет №211 

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/ 

 

01.11.2022 

12.00 

https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://loradtdm.blogspot.com/
https://loradtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/


 20  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

21.  «Праздник урожая», 

театрализованная игровая 

программа (6-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

пер. Хлебный, 2 

Большой зал 

https://dtdm-oren.ru/   

01.11.2022 

11.00 

22.  «Композиционные 

приемы, цельность 

композиции», мастерская 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

Отдел развития и 

творчества «Парадокс» 

кабинет №209 

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/ 

01.11.2022 

14.00 

23.  «Кто хочет стать 

танцором», флешмоб 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

Отдел «Синтез искусств» 

МКЗ 

https://sintezdtdm.blogspot.co

m/ 

01.11.2022 

16.00 

24.  «Осенняя сказка», 
игровая программа  

(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Школа развития» 

ул. 60 лет Октября, 13а 

https://shkoladtdm.blogspot.c

om/ 

01.11.2022 

12.15 

25.  «Краеведческий 

серпантин», 

исторические места 

Оренбурга через объектив 

фотоаппарата, игровая 

программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр туризма и 

краеведения «Салют» 

пр-д Больничный, 14 

https://salutdtdm.blogspot.co

m/ 

01.11.2022 

12.00 

26.  «Мисс и Мистер Осень», 

конкурсная программа 

(7-11 лет) 

МОАУ «СОШ №64» 

проезд Майский, 8  

01.11.2022 

11.30 

27.  «Фото зарисовка», 
архитектура Оренбуржья, 

конкурс 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр туризма и 

краеведения «Салют» 

пр-д Больничный, 14 

https://salutdtdm.blogspot.co

m/ 

02.11.2022 

13.00 

28.  «Жители осеннего леса», 
мастерская (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

пер. Хлебный, 2 

кабинет №14 

https://dtdm-oren.ru/ 

02.11.2022 

10.00 

https://dtdm-oren.ru/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://shkoladtdm.blogspot.com/
https://shkoladtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://dtdm-oren.ru/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

29.  «Мотивация в процессе 

обучения», консультация 

(разновозрастный) 

МОАУ «СОШ №72» 

ул. Туркестанская, 55/5 

02.11.2022 

10.00 

30.  «Весёлые картинки», 
музыкально-игровая 

программа 

(разновозрастный) 

МОАУ «СОШ №8» 

ул. 10 Линия, 22 

02.11.2022 

12.00 

31.  «Льняница», праздник 

русских ремесел  

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

Центр традиционной 

народной культуры  

с. Городище 

ул. Октябрьская, 12 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/ 

02.11.2022 

12.00 

 

32.  «Мы команда просто 

класс - выходи болеть за 

нас!», спортивные игры 

на свежем воздухе 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

СОК «Пламя» 

ул. Тимирязева, 2 

https://plamyadtdm.blogspot.

com/ 

02.11.2022 

13.00 

33.  «Акция памяти», 

экскурсия к памятнику 

жертв политических 

репрессий (12-15 лет)  

Зауральная роща 02.11.2022 

10.00 

34.  «Я - Гражданин России», 
городская социальная 

акция в рамках «Дня 

народного единства» (12-

15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦДиМД «Радуга»  

пр. Победы, 5 

https://radugadtdm.blogspot.c

om/ 

 

03.11.2022 

10.00 

35.  «Поющие сердца», 
праздник 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

Отдел развития и 

творчества «Парадокс» 

каб. №206 

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/ 

03.11.2022 

15.00 

36.  «История и природа 

Оренбургского края», 
экскурсия 

Оренбургский 

губернаторский историко-

краеведческий музей  

ул. Советская, 28 

03.11.2022 

15.00 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

37.  «Чудеса Осени», конкурс 

рисунка (12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Детский клуб 

«Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/ 

03.11.2022 

15.00 

38.  «В гостях у светофора», 

познавательная 

программа (6-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская, 94/1 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/  

03.11.2022 

17.00 

39.  «Осень краски 

разводила», мастерская, 

выставка 

(разновозрастный) 

Центр творчества и спорта 

«Лора плюс» 

ул. Ноябрьская, 43/4 

https://loradtdm.blogspot.com

/ 

03.11.2022 

18.00 

40.  «Дорогою добра», 
театрализованная игровая 

программа для 

воспитанников Дома 

Детства в рамках проекта 

«Созвездие добрых дел»  

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦППРД «Орион» 

ул. Чкалова, 33 

https://oriondtdm.blogspot.co

m/ 

03.11.2022 

11.00 

41.  «День Народного 

единства», конкурс 

рисунков 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦППРД «Орион» 

ул. Чкалова, 33 

https://oriondtdm.blogspot.co

m/ 

04.11.2022 

15.00 

42.  «Листаем страницы 

истории нашего 

Отечества», 

лекторий 

МОАУ «СОШ №49» 

пер. Флотский, 17 

04.11.2022 

14.00 

43.  «В единстве наша сила, 

великая Россия!»,  

презентация (6-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Школа развития» 

ул. 60 лет Октября, 13а 

https://shkoladtdm.blogspot.c

om/ 

04.11.2022

13.35 

44.  «Моя любимая страна»,  

видео поздравление ко 

Дню народного единства 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

СПП «Позитив» 

Дистанционно 

https://vk.com/public2159140

73 

04.11.2022 

14.00 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://loradtdm.blogspot.com/
https://loradtdm.blogspot.com/
https://oriondtdm.blogspot.com/
https://oriondtdm.blogspot.com/
https://oriondtdm.blogspot.com/
https://oriondtdm.blogspot.com/
https://shkoladtdm.blogspot.com/
https://shkoladtdm.blogspot.com/
https://vk.com/public215914073
https://vk.com/public215914073
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45.  «Нетрадиционные 

техники рисования», 
мастер-класс (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

ОТР «Парадокс» 

кабинет №209 

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/ 

 

05.11.2022 

13.10 

46.  «Музыка Осени», 

концерт 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

Отдел «Синтез искусств» 

https://sintezdtdm.blogspot.co

m/ 

05.11.2022 

16.00 

47.  «Животные и птицы 

осенью», игровая 

программа (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

пер. Хлебный, 2 

кабинет №14 

https://dtdm-oren.ru/ 

05.11.2022 

10.00 

48.  «Малые Олимпийские 

игры», спортивное 

соревнование 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

СЭЦ «Созвездие» 

ул. Чичерина, 43 

https://sozvezdiedtdm.blogsp

ot.com/ 

05.11.2022 

14.00 

49.  «Оранжевое солнце», 

игровая программа  

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

Детский клуб «Золотые 

спицы», ул. Тракторная, 33 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/ 

 

05.11.2022 

12.00 

50.  «Разноцветный квест», 

конкурс рисунков 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

СОК «Пламя» 

ул. Тимирязева, 2 

https://plamyadtdm.blogspot.

com/ 

05.11.2022 

13.30 

51.  «Осень и красота», 

конкурсная программа 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОРиТ «Парадокс» 

Д/ центр «Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12 

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/ 

 

05.11.2022 

12.00 

https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://dtdm-oren.ru/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 
 

МАУДО «Детская школа искусств №8» 

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

 

52.  «В гостях у сказки», 

выставка детских 

творческих работ 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 (очно) 

Дистанционный формат 

https://vk.com/public1938089

75 

29.10. – 

06.11.2022 

12.00 

53.  «Осенний вернисаж», 

выставка детских 

творческих работ  

МОАУ «Гимназия №7» 

ул. Терешковой, 8 (очно) 

Дистанционный формат 

https://vk.com/8iskusstv 

29.10. – 

06.11.2022 

12.00  

54.  «Яркий я», мастер-класс 

по гриму 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 (очно) 

Дистанционный формат 

https://vk.com/public1938089

75 

31.10.2022 

13.00 

55.  «Акварельная осень», 

мастер-класс 

МОАУ «Гимназия №7» 

ул. Терешковой, 8 (очно) 

Дистанционный формат 

https://vk.com/8iskusstv 

01.11.2022 

12.00 

56.  «Рисуем музыку», 

ежегодный конкурс 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 (очно) 

https://vk.com/8iskusstv 

02.11.2022 

12.00-15.00  

57.  «Быстрые пальчики», 

мастер-класс для юных 

баянистов 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 (очно) 

https://vk.com/8iskusstv 

03.11.2022 

12.00 

 

58.  «Нетрадиционная 

живопись акварелью», 

мастер-класс 

МАУДО «ДШИ №8»  

на базе  

МОАУ «Гимназия №7» 

ул. Терешковой, 8 (очно) 

Дистанционный формат 

https://vk.com/8iskusstv 

 

03.11.2022 

12.00 

 

 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

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

59.  «Мотивы Осени»,  
концертная программа 

(очно) 

 

МОАУ «СОШ №24» 

ул. Чичерина, 1  
 

29.10.2022 

11.00 

http://8iskusstv.ucoz.ru/
https://vk.com/public193808975
https://vk.com/public193808975
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/public193808975
https://vk.com/public193808975
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
http://orenecocentr.ru/
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№ 
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Мероприятия Место проведения Дата /  
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60.  «Как прекрасен этот 

мир», познавательная 

программа, посвященная 

году культурного 

наследия народов России 

(очно) 

МОАУ «ДЭБЦ» 

пр. Гагарина, 42/3 

уголок живой природы 
https://zen.yandex.ru/id/62702880

c3a4442363cdca89 

https://t.me/oren_eco_centr 

https://ok.ru/group/700000003818

25 

https://vk.com/orenecocentrhttps://

vk.com/orenecocentr 

31.10.2022 

12.00 

 

61.  «Осенняя палитра», 
конкурс рисунков (очно) 

 

МОАУ «Гимназия №8»  

ул. Салмышская, 3/2 
https://zen.yandex.ru/id/62702880

c3a4442363cdca89 

https://t.me/oren_eco_centr 

https://ok.ru/group/700000003818

25 

https://vk.com/orenecocentr 

31.10.2022 

11.00 

62.  «Осенний лист», мастер 

класс по бисероплетению 

(очно) 

МОАУ «СОШ №49» 

пер. Флотский, 17 
https://zen.yandex.ru/id/62702880

c3a4442363cdca89 

https://t.me/oren_eco_centr 

https://ok.ru/group/700000003818

25 
https://vk.com/orenecocentr 

01.11.2022 

13.00 

 

63.  «Мяукают, рычат - 

дружить они хотят», 
интерактивная квест-игра 

по защите животных 

(очно) 

 

ОНО «Солнечный круг» 
https://zen.yandex.ru/id/62702880

c3a4442363cdca89 

https://t.me/oren_eco_centr 

https://ok.ru/group/700000003818

25 
https://vk.com/orenecocentr 

02.11.2022 

14.00 

64.  «День народного 

единства», конкурс 

рисунков (очно) 

 

МОАУ «ДЭБЦ» 

пр. Гагарина, 42/3 

актовый зал 
https://zen.yandex.ru/id/62702880

c3a4442363cdca89 

https://t.me/oren_eco_centr 

https://ok.ru/group/700000003818

25 
https://vk.com/orenecocentr 

03.11.2022 

10.30 

65.  «Мир очень маленьких 

существ», мастер-класс 

МОАУ «ДЭБЦ» 

пр. Гагарина, 42/3 

актовый зал 

 

05.11.2022 

11.00 

https://zen.yandex.ru/id/62702880c3a4442363cdca89
https://zen.yandex.ru/id/62702880c3a4442363cdca89
https://t.me/oren_eco_centr
https://ok.ru/group/70000000381825
https://ok.ru/group/70000000381825
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
https://zen.yandex.ru/id/62702880c3a4442363cdca89
https://zen.yandex.ru/id/62702880c3a4442363cdca89
https://t.me/oren_eco_centr
https://ok.ru/group/70000000381825
https://ok.ru/group/70000000381825
https://vk.com/orenecocentr
https://zen.yandex.ru/id/62702880c3a4442363cdca89
https://zen.yandex.ru/id/62702880c3a4442363cdca89
https://t.me/oren_eco_centr
https://ok.ru/group/70000000381825
https://ok.ru/group/70000000381825
https://vk.com/orenecocentr
https://zen.yandex.ru/id/62702880c3a4442363cdca89
https://zen.yandex.ru/id/62702880c3a4442363cdca89
https://t.me/oren_eco_centr
https://ok.ru/group/70000000381825
https://ok.ru/group/70000000381825
https://vk.com/orenecocentr
https://zen.yandex.ru/id/62702880c3a4442363cdca89
https://zen.yandex.ru/id/62702880c3a4442363cdca89
https://t.me/oren_eco_centr
https://ok.ru/group/70000000381825
https://ok.ru/group/70000000381825
https://vk.com/orenecocentr
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МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

66.  «Особенности 

воспитания физической 

подготовки юных 

баскетболистов на этапе 

начальной подготовки», 

мастер-класс 

 

МОАУ «Лицей №9» 

ул. Пикетная, 63 

29.10.2022 

15.00 

67.  «Осенние эстафеты», 
соревнования ко Дню 

памяти и скорби жертв 

политических репрессий 

 

МОАУ «СОШ №16»  

ул. Минская, 1 

спортзал 

31.10.2022 

11.00 

68.  «Веселые старты с 

элементами гандбола», 
спортивные состязания 

 

МОАУ «СОШ №5» 

ул. Самолетная, 91 

31.10.2022 

17.40 

69.  «Спортивные игры», 
спортивная программа ко 

Дню народного единства 

 

МОАУ «Гимназия №7» 

ул. Терешковой, 8 

02.11.2022 

14.30 

70.  «Совершенствование 

техники стрельбы из 

лука на этапе начальной 

подготовки», мастер-

класс 

https://us05web.zoom.us/j/27

20208868?pwd=R2xlQnlIVF

VVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Z

z09 

Идентификатор 

конференции: 272 020 8868 

Код доступа: 2020 

 

03.11.2022 

14.00 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного          

образования детей» 

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

71.  «Безопасные 

каникулы», конкурс 

детского творчества 

(дистанционно) 

https://vk.com/orenvso 

https://vkcom/club195021767 

25.10. – 

04.11.2022 

72.  «Отважная пешка на 

каникулах», шахматный 

турнир (очно/заочно) 

 

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

 

29.10.2022 

14.00 

http://dyussh-2.ucoz.ru/
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
http://slavsoren.ru/
https://vk.com/orenvso
https://vkcom/club195021767
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73.  «Школьный спортзал», 
познавательная онлайн 

игра-квест  

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый 10 

https://vk.com/orenvso 

https://vkcom/club195021767 

  

30.10. – 

05.11.2022 

 

74.  «Радость творчества», 
выставка (экскурсия в 

выставочный зал МАУДО 

«МЦДОД») 

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

 

31.10.2022 

12.00 

75.  «Хоровод народов 

России», мастер-класс 

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

 

01.11. – 

02.11.2022 

12.00 

76.  «Логический Бум», 
командная игра 

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

 

01.11.2022 

14.00 

77.  «Умники и умницы», 
интеллектуальная игра 

для учащихся т/о 

«Ментальная 

арифметика» 

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

 

01.11.2022 

14.00 

78.  «В единстве наша 

сила!», квест 

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

 

03.11.2022 

15.00 

79.  «Осенние узоры», 
мастер-класс по 

аппликации 

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

 

03.11.2022 

14.00 

80.  «День народного 

единства», 
информационный пост 

 

https://vk.com/orenvso 

https://vkcom/club195021767  

 

04.11.2022 

14.00 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств                                 

имени А.С. Пушкина» 

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

 

81.  «Красота родного края», 
выставка обучающихся 

отделения ДПТ 

(дистанционно) 

МОАУ «СОШ №87» 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/new

s  

https://vk.com/dshipushkin.or

en 

29.10.2022 

12.00  

https://vk.com/orenvso
https://vkcom/club195021767
https://vk.com/orenvso
https://vkcom/club195021767
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
https://vk.com/dshipushkin.oren
https://vk.com/dshipushkin.oren


 28  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  
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82.  «Посвящение в 

первоклассники», 
праздничное мероприятие  

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С.Пушкина» 

ул. Юных Ленинцев, 10/1 

актовый зал 

тел. +7(3532) 63-36-81 

 

31.10.2022  

12.00  

13.30  

15.00  

83.  «Осеннее настроение», 
концертная программа 

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С.Пушкина» 

ул. Юных Ленинцев, 10/1 

актовый зал 

тел. +7(3532) 63-36-81 

 

01.11.2022  

12.30 

84.  «Золотой фонд русского 

классического балета», 

познавательное 

мероприятие (музыка 

П.И.Чайковского 

«Времена года») 

 

МОАУ «СОШ №86» 

ул. Салмышская, 43/6 

тел. +7 (3532) 43-07-50                      

01.10.2022   

13.30 

85.  «Лепесток на счастье», 
открытый классный час из 

истории ОДМТ «Цветик-

семицветик» 

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С. Пушкина» 

ул. Юных Ленинцев, 10/1 

актовый зал 

тел. +7(3532) 63-36-81 

 

01.11.2022  

15.00 

86.  «Щедра талантами 

родная сторона», концерт 

музыкального отделения  

«Народные инструменты» 

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С. Пушкина» 

ул. Юных Ленинцев, 10/1 

актовый зал 

тел. +7(3532) 63-36-81 

02.11.2022  

13.30 

87.  «Прекрасный мир 

музыки», музыкальная 

гостиная 

МОАУ «Гимназия №3»  

ул. Ноябрьская, 41 

тел. +7 (3532) 52-73-01 

02.11.2022  

14.00 

88.  «Фольклорная азбука», 
внеклассное мероприятие   

(дистанционно) 

МОАУ «Лицей №5» 

ул. Джангильдина, 11/1 

тел. +7 (3532) 43-74-91 

https://us04web.zoom.us/j/76

782488497?pwd=SS9PMkts

Q05QRmVPa1dsYWZzSUxx

UT09 Код доступа: yeT2f9 

03.11.2022  

14.00 

https://yandex.ru/maps/48/orenburg/house/ulitsa_dzhangildina_11_1/YUwYdwFhTEIGQFtrfXRycHxqYw==/
https://yandex.ru/maps/48/orenburg/house/ulitsa_dzhangildina_11_1/YUwYdwFhTEIGQFtrfXRycHxqYw==/
https://us04web.zoom.us/j/76782488497?pwd=SS9PMktsQ05QRmVPa1dsYWZzSUxxUT09
https://us04web.zoom.us/j/76782488497?pwd=SS9PMktsQ05QRmVPa1dsYWZzSUxxUT09
https://us04web.zoom.us/j/76782488497?pwd=SS9PMktsQ05QRmVPa1dsYWZzSUxxUT09
https://us04web.zoom.us/j/76782488497?pwd=SS9PMktsQ05QRmVPa1dsYWZzSUxxUT09
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89.  «Музыкальная 

шкатулка», концертная 

программа, духовые 

инструменты 

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С. Пушкина» 

ул. Юных Ленинцев, 10/1 

актовый зал 

тел. +7(3532) 63-36-81 

03.11.2022  

13.30 

90.  «Осень на струнах 

гитары», концертная 

программа 

МОАУ «Лицей №5» 

ул. Джангильдина, 11/1 

тел. +7 (3532) 43-74-91 

03.11.2022  

14.00 

91.  «Люблю тебя, моя 

Россия!», выставка 

обучающихся отделения 

ИЗО (дистанционно) 

МОАУ «СОШ №86» 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/new

s                            

https://vk.com/dshipushkin.or

en 

 

04.11.2022  

12.00 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

92.  «Осенний пейзаж», 

фотобатл - конкурс 

фотографий 

(дистанционно) 

группа в Вк 

https://vk.com/onlinesdtt 

30.10. –

05.11.2022 

09.00-17.00 

93.  «Осенние зонтики», 
мастер-класс 

(дистанционно) 

группа в Вк 

https://vk.com/onlinesdtt 

01.11.2022 

09.00-17.00 

94.  «Перелётные птицы», 
мастер-класс 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

02.11.2022 

12.00 

95.  «Все масштабы», 

городская выставка-

конкурс технического 

моделирования, 

посвящённая 350-летию  

со дня рождения Петра I 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

31.10. –  

03.11.2022 

12.00 

96.  «Сокровища нации», 

городская квест – игра, 

посвящённая Дню 

народного единства 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

03.11.2022 

12.00 

97.  «Фотобрелок», мастер-

класс 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

05.11.2022 

12.00 

 

https://yandex.ru/maps/48/orenburg/house/ulitsa_dzhangildina_11_1/YUwYdwFhTEIGQFtrfXRycHxqYw==/
https://yandex.ru/maps/48/orenburg/house/ulitsa_dzhangildina_11_1/YUwYdwFhTEIGQFtrfXRycHxqYw==/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
https://vk.com/dshipushkin.oren
https://vk.com/dshipushkin.oren
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
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МАУДО «Станция детского технического творчества» 

Промышленного района 

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

98.  «Заочное путешествие в 

мир поделок города 

мастеров», видеоролики о 

СДТТ и его ТО   

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

https://vk.com/id374928335 

https://vk.com/club18707465

8 

29.10.2022 

09.00-17.00 

99.  «Мы - патриоты», «Мы - 

едины и мы 

непобедимы», заочный 

конкурс рисунков  и 

стихов 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

https://vk.com/id374928335 

https://vk.com/club18707465

8 

31.10. – 

03.11.2022 

09.00-17.00 

100.  «В осеннем городе 

Технограде», марафон 

открытых творческих 

мастерских  

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

https://vk.com/id374928335 

https://vk.com/club18707465

8 

31.10- 

03.11.2022 

09.00-17.00 

101.  «Космодром», творческая 

мастерская (космический  

транспорт своими руками 

из подручного материала) 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

ул. Химическая, 18 

31.10.2022 

11.00 

102.  «Мы строим Легоград», 

творческая мастерская 

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

ул. Химическая, 18 

31.10.2022 

12.00 

103.  «Мой друг - светофор», 

школа безопасности и 

творческая мастерская 

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

ул. Химическая, 18 

01.11.2022 

11.00 

104.  «Отважная пешка», 

презентация для юных 

гроссмейстеров, 

шахматный турнир  

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

ул. Химическая, 18 

01.11.2022 

12.00 

105.  «Мой дом – моя Россия,  

В единстве наша сила», 

патриотический квиз и 

мастер-класс ко Дню 

народного единства 

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

ул. Химическая, 18 

02.11.2022 

11.00 

http://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/id374928335
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106.  «Мы из города 

Мастеров!», выставка 

технического творчества и 

рисунков 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

ул. Химическая, 18 

03.11. – 

06.11.2022 

107.  «Осенняя игротека», 

спортивные игры и 

конкурсы на свежем 

воздухе 

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

ул. Химическая, 18 

03.11.2022 

12.00 

МАУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

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

108.  «Золотая осень», 

соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях  

Зауральная роща 29.10.2022 

10.00 

109.  «Поход выходного дня», 

экскурсия на гору 

Гребени 

г. Гребени 30.10.2022 

10.00 

110.  «Мой город - лучший 

город Земли!», историко-

этнографический 

туристско-краеведческий 

конкурс проектно-

исследовательских работ 

учащихся 3-4, 5-6 классов 

МАУДО «СДЮТиЭ» 

ул. Яицкая, 61 

02.11.2022 

12.00 

111.  «Медицина», 
соревнование по 

оказанию первой помощи 

 

МАУДО «СДЮТиЭ» 

ул. Яицкая, 61 

03.11.2022 

10.00 

МАУДО «Станция юных техников» 

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

112.  «Лети, модель», 
соревнования по 

авиамоделизму среди       

инженерных классов 

МОАУ «СОШ №41» 

ул. Пролетарская, 99 

 

  

01.11.2022 

14.30 

 

 

113.  «Осенний калейдоскоп», 
мастерская для детей и 

родителей 

 

https://us04web.zoom.us/j/385

3503103?pwd=MklKT2Z3ckF

lVFhJUUJkL1haVTZkdz09 

Идентификатор 

конференции: 385 350 3103 

Код доступа: 7kp9in 

01.11.2022 

15.00 

 

 

http://www.turist56.nubex.ru/
http://orensyt.ucoz.ru/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=djJZ4EikemGsse1YltAz7xoGvEQRH%2BhJaXjoMWWA6qc%3D&egid=OKicGGLLv0K%2FaB6OrDAUlFqOQH6vGyFqeqlTb85sPy4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F3853503103%253Fpwd%253DMklKT2Z3ckFlVFhJUUJkL1haVTZkdz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dcfd08660b81c216d&uidl=16653851020544492627&from=&to=&email=skrypnik_irina77%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=djJZ4EikemGsse1YltAz7xoGvEQRH%2BhJaXjoMWWA6qc%3D&egid=OKicGGLLv0K%2FaB6OrDAUlFqOQH6vGyFqeqlTb85sPy4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F3853503103%253Fpwd%253DMklKT2Z3ckFlVFhJUUJkL1haVTZkdz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dcfd08660b81c216d&uidl=16653851020544492627&from=&to=&email=skrypnik_irina77%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=djJZ4EikemGsse1YltAz7xoGvEQRH%2BhJaXjoMWWA6qc%3D&egid=OKicGGLLv0K%2FaB6OrDAUlFqOQH6vGyFqeqlTb85sPy4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F3853503103%253Fpwd%253DMklKT2Z3ckFlVFhJUUJkL1haVTZkdz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dcfd08660b81c216d&uidl=16653851020544492627&from=&to=&email=skrypnik_irina77%40mail.ru
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114.  «Лети, модель», 
соревнования по 

авиамоделизму среди       

инженерных классов 

МОАУ «Лицей №5» 

ул. Джальгиндина, 15/1 

02.11.2022 

11.30 

 

115.  «Финансовая 

грамотность», семейный 

тренинг для родителей и 

детей  

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

02.11.2022 

14.30 

 

116.  «Трассовый моделизм», 
показательные 

выступления  

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

03.11.2022 

17.00 

 

117.  «Загадки шахматного 

короля», мастерская   

 

https://us04web.zoom.us/j/27

76138285?pwd=Ky92WmZP

YXJqdFR0LzBJV29HQThid

z09 

Идентификатор 

конференции: 277 613 8285 

 Код доступа: 6JSWya 

04.11.2022 

15.00 

 

118.  «Безопасный интернет», 
тренинг 

 

https://jazz.sber.ru/plm6yw?p

sw=OBoUBEtUVkAdChMS

FEBBUxIADg 

Код конференции: plm6yw 

Пароль: iva9036t 

 

04.11.2022 

14.00 

 

МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» 

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

podrostok-oren.ru 

119.  «Золотая осень», 
выставка декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества (очно) 

 

 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток» 

ул. Курочкина, 2 

тел.500-188 

Т/О «Отдел народных 

промыслов» в ВКонтакте 

https://vk.com/onppodrostok?

w=wall-151852831_738  

29.10. – 

06.11.2022 

09.00-18.00 

120.  «110 лет со дня 

рождения», концерт, 

посвящённый гитаристу 

А.М. Иванову-Крамскому  

МАУДО «ЦВР 

«Подросток» 

ул. Курочкина, 2 

тел.500-188, Т/О «Гитара» 

https://vk.com/video-

186582249_456239050?list=f

fd60599ac815bc75a 

29.10.2022 

15.00 

https://us04web.zoom.us/j/2776138285?pwd=Ky92WmZPYXJqdFR0LzBJV29HQThidz09
https://us04web.zoom.us/j/2776138285?pwd=Ky92WmZPYXJqdFR0LzBJV29HQThidz09
https://us04web.zoom.us/j/2776138285?pwd=Ky92WmZPYXJqdFR0LzBJV29HQThidz09
https://us04web.zoom.us/j/2776138285?pwd=Ky92WmZPYXJqdFR0LzBJV29HQThidz09
https://checklink.mail.ru/proxy?es=djJZ4EikemGsse1YltAz7xoGvEQRH%2BhJaXjoMWWA6qc%3D&egid=OKicGGLLv0K%2FaB6OrDAUlFqOQH6vGyFqeqlTb85sPy4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fjazz.sber.ru%252Fplm6yw%253Fpsw%253DOBoUBEtUVkAdChMSFEBBUxIADg%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dc75cac4e5feb1397&uidl=16653833060134266293&from=&to=&email=skrypnik_irina77%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=djJZ4EikemGsse1YltAz7xoGvEQRH%2BhJaXjoMWWA6qc%3D&egid=OKicGGLLv0K%2FaB6OrDAUlFqOQH6vGyFqeqlTb85sPy4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fjazz.sber.ru%252Fplm6yw%253Fpsw%253DOBoUBEtUVkAdChMSFEBBUxIADg%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dc75cac4e5feb1397&uidl=16653833060134266293&from=&to=&email=skrypnik_irina77%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=djJZ4EikemGsse1YltAz7xoGvEQRH%2BhJaXjoMWWA6qc%3D&egid=OKicGGLLv0K%2FaB6OrDAUlFqOQH6vGyFqeqlTb85sPy4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fjazz.sber.ru%252Fplm6yw%253Fpsw%253DOBoUBEtUVkAdChMSFEBBUxIADg%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dc75cac4e5feb1397&uidl=16653833060134266293&from=&to=&email=skrypnik_irina77%40mail.ru
http://podrostok-oren.ru/
https://vk.com/onppodrostok?w=wall-151852831_738
https://vk.com/onppodrostok?w=wall-151852831_738
https://vk.com/video-186582249_456239050?list=ffd60599ac815bc75a
https://vk.com/video-186582249_456239050?list=ffd60599ac815bc75a
https://vk.com/video-186582249_456239050?list=ffd60599ac815bc75a
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121.  КВН «Золотая осень», 
игровая программа (очно) 

 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток» 

ДОЦ «Буратино» 

ул. Терешковой, 251 

тел. 500-189 

Т/О «Мир вокруг нас» в 

мессенджере Viber 

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

AQAVdRsjEAUOZkxO9TH

hZ3l%2BoQFLSAVmRoe5w

liO3D080Pzbr%2BDWcLAm

lWxcjqZN  

31.10.2022 

12.30 

122.  «Осенние деньки», 
викторина 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток» 

Детский клуб «Заря» 

с. Краснохолм 

ул. Советская, 68 

тел. 39-10-52 

Дистанционно 

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

yWd/wjQ5BcnoK 

31.10.2022 

12.00 

123.  «Ура, каникулы!», 
игровая программа 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток» 

Детский клуб «Огонек» 

 ул. Конституции, 24/1  

 тел. 500-190 

31.10.2022 

16.00 

124.  «Веселые старты», 

спортивные соревнования 

для мальчиков и девочек 

2013-2014 г.р. 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток» 

ул. Курочкина, 2 

тел. 500-188 

02.11.2022 

16.00-18.00 

125.  «Мини-футбол», 

соревнования между 

командами ЮВПШ 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток» 

СК «Маяк» 

ул. Инструментальная, 5 

тел. 500-193 

02-

03.11.2022 

10.00-14.00 

126.  «Театральная 

гостиная», 

познавательная 

программа 

 

МОАУ «СОШ № 89» 

ул. Поляничко, 11/7  

тел. 43-06-61  

02.11.2022 

11.00 

 

https://invite.viber.com/?g2=AQAVdRsjEAUOZkxO9THhZ3l%2BoQFLSAVmRoe5wliO3D080Pzbr%2BDWcLAmlWxcjqZN
https://invite.viber.com/?g2=AQAVdRsjEAUOZkxO9THhZ3l%2BoQFLSAVmRoe5wliO3D080Pzbr%2BDWcLAmlWxcjqZN
https://invite.viber.com/?g2=AQAVdRsjEAUOZkxO9THhZ3l%2BoQFLSAVmRoe5wliO3D080Pzbr%2BDWcLAmlWxcjqZN
https://invite.viber.com/?g2=AQAVdRsjEAUOZkxO9THhZ3l%2BoQFLSAVmRoe5wliO3D080Pzbr%2BDWcLAmlWxcjqZN
https://invite.viber.com/?g2=AQAVdRsjEAUOZkxO9THhZ3l%2BoQFLSAVmRoe5wliO3D080Pzbr%2BDWcLAmlWxcjqZN
https://cloud.mail.ru/public/cyWd/wjQ5BcnoK
https://cloud.mail.ru/public/cyWd/wjQ5BcnoK
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МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

127.  «Будет страшно 

весело...», квест 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Надежда» 

ул. Ноябрьская, 58 

29.10.2022 

14.00 

128.  «Басенки – 

безопасенки», 

профилактическое  

мероприятие 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Надежда» 

ул. Ноябрьская, 58 

31.10.2022 

12.00 

129.  «Очей очарованье», 
игровая программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб   

«им. Котова» 

ул. Котова, 97 кв.24 

31.10.2022 

13.00 

130.  «Страна детского 

фольклора»,  
познавательно-

развлекательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Росинка» 

пр. Братьев Коростелевых, 

46А (детская площадка) 

31.10.2022 

17.00 

131.  «День России», 
досуговый праздник 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

ул. Магнитогорская, 80 

каб. 32 (по заявке ДОРЦ) 

31.10.2022 

10.00 

132.  «Ура, снова каникулы!», 
конкурсная программа 

 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного р-на 

Детский клуб «Икар» 

ул. Терешковой, 263 

31.10.2022 

13.00 

133.  «Я на даче не скучаю, 

урожай свой собираю», 

фотовыставка 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Росинка» 

пр. Братьев Коростелевых, 

46А 

31.10. –   

03.11.2022 

11.00-18.00 

134.  «Музыка осени», 

музыкальная викторина 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района  

ул. Магнитогорская, 80 

каб.17 

01.11.2022 

12.00 

135.  «Золотая осень», 

межклубный турнир по 

мини-футболу среди 

дворовых команд 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

ул. Новая, 21 (корт) 

01.11.2022 

14.00 

https://www.cdt56.ru/
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136.  «Сказочная осень», игра-

путешествие  (дети с ОВЗ) 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района  

ул. Магнитогорская, 80 

каб.17 

02.11.2022 

12.00 

137.  «Единым духом мы 

сильны», познавательная 

программа  ко Дню 

народного единства 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб   

«им. Котова» 

ул. Котова, 97  кв.24 

02.11.2022 

13.00 

 

 

138.  «Путешествие  в страну 

народных игр», игровая 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Росинка» 

пр. Братьев Коростелевых, 

46А 

02.11.2022 

14.00 

139.  «Школа народных 

ремёсел», мастер-класс 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Рассвет» 

ул. Тамбовская, 8 

 

02.11.2022 

 

140.  «Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна»,  

игровая программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Надежда» 

ул. Ноябрьская, 58 

03.11.2022 

11.00 

141.  «Пока мы едины – мы 

непобедимы»,  

интерактивная игра  

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Юность» 

ул. Народная, 14  

03.11.2022 

12.00 

142.  «Краски  осени», мастер-

класс, выставка 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Икар» 

ул. Терешковой, 263 

03.11.2022 

13.00 

143.  «Мастерами славится 

Россия», мастер-класс 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб  

«им. К.Н. Котова» 

ул. Котова, 97 кв.24 

03.11.2022 

14.00 

 

144.  «Мы народ и мы 

едины»,  викторина ко 

Дню народного единства  

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Росинка» 

пр. Братьев Коростелевых, 

46А 

 

03.11.2022 

16.00 
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МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

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

145.  «Мир сказок и чудес», 
развлекательно-

познавательная игра 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Лукоморье» 

ул. Родимцева, 2 

29.10.2022 

15.00 

146.  «Осенние чудеса», 
игровая познавательная 

программа (с СРР 

«Филиппок») 

МАУДО «ЦДТ»  

ул. Космическая, 5 

Актовый зал 

31.10.2022 

10.00 

13.00 

16.00 

147.  «Мои первые работы», 
открытие выставки 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Прометей» 

ул. Брестская, 16/1 

31.10.2022 

12.00 

148.  «Осенний калейдоскоп», 
развлекательная 

викторина  

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб  «Прометей» 

ул. Брестская, 16/1 

31.10.2022 

12.15 

149.  «Осенняя фантазия», 
мастер-класс по ИЗО 

(пастель на бархатной 

бумаге) 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Прометей» 

ул. Брестская, 16/1 

31.10.2022 

12.30 

14.00 

 

150.  «Птичка», мастер-класс 

(тестопластика) 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Прометей» 

ул. Брестская, 16/1 

31.10.2022 

12.30 

14.00 

151.  «Дары осени», мастер-

класс (объемная 

аппликация) 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Прометей» 

ул. Брестская, 16/1 

31.10.2022 

12.30 

14.00 

152.  «Осенние цветы», 

мастер-класс (изонить) 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Прометей» 

ул. Брестская, 16/1 

31.10.2022 

12.30 

14.00 

153.  «Осенние чудеса», 
игровая познавательная 

программа (с СРР 

«Филиппок») 

МАУДО «ЦДТ»  

ул. Космическая, 5 

Актовый зал 

01.11.2022 

10.00 

16.00 

154.   «Фольклор-град», 

путешествие по аллее 

считалок, лабиринту 

скороговорок, переулку 

прибауток, карусели 

загадок 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Факел» 

пр. Дзержинского, 32/2 

01.11.2022 

15.00 

155.  «Творческая 

мастерская», программа 

ко Дню народного 

единства  

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Гренада» 

пр. Победы, 144а 

01.11.2022 

15.00 

http://www.orencdt.ru/
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156.  «Осенины», конкурсная 

программа ко Дню 

осенних именинников 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Эврика» 

пр. Победы, 166а 

01.11.2022 

17.00 

157.  Социально-

реабилитационный 

детский  центр 

«Гармония» в гостях у 

«Живого уголка ЦДТ» 

МАУДО «ЦДТ»  

ул. Космическая, 5 

Экологический отдел 

02.11.2022 

11.00 

158.  «Ура, каникулы!», 
игровая познавательная 

программа (дети Дома 

детства) 

МАУДО «ЦДТ»  

ул. Космическая, 5 

Актовый зал 

02.11.2022 

12.00 

14.00 

159.  «Цветы из ткани», 
мастер-класс (ткань, 

пуговицы, бусины) 

Детский клуб  «Прометей» 

ул., Брестская, 16/1 

02.11.2022 

12.00 

14.00 

160.  «Воздух-невидимка», 
познавательная 

программа для младшего 

возраста 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Эврика» 

пр. Победы, 166а 

02.11.2022  

13.00 

161.  «Осенняя фантазия», 
мастер-класс по ИЗО 

(пастель на бархатной 

бумаге) 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Прометей» 

ул. Брестская, 16/1 

02.11.2022 

12.30 

14.00 

 

162.  «Коллаж «Осенний 

натюрморт», мастер-

класс 

 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Прометей» 

ул. Брестская, 16/1 

02.11.2022 

12.00 

14.00 

163.  «Мой любимый 

Дзержинский район», 
заочная краеведческая 

викторина для школ 

 

МАУДО «ЦДТ»  

ул. Космическая, 5 

03.11.2022 

164.  «Перекликаются гитары 

- переплетаются 

сердца!», конкурс 

гитарной песни для 

подростков Северного 

округа 

МАУДО «ЦДТ»  

ул. Космическая, 5 

03.11.2022 

15.00 

165.  «Если народ един, он - 

непобедим!», игровая 

программа ко Дню 

народного единства 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Искорка» 

ул. Юных ленинцев, 15 

03.11.2022 

16.00 
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166.  «Окна России», конкурс 

«Мы дружбой своей 

сильны!»,  видео-

презентация ко Дню 

народного единства 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Эврика» 

пр. Победы, 166а 

03.11.2022 

15.00 

167.  «Огонь – мой враг», 
познавательная викторина 

по  пожарной 

безопасности 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Луч» 

ул. Волгоградская, 10 

03.11.2022 

15.00 

168.  «Осенняя история», 
игровая познавательная 

программа (ЦСОН, 

Комплексный  центр) 

МАУДО «ЦДТ»  

ул. Космическая, 5 

Актовый зал 

03.11.2022 

14.00 

169.  «Конкурс знатоков», 
конкурсная программа 

МАУДО «ЦДТ»  

Детский клуб «Лукоморье» 

ул. Родимцева, 2 

 

05.11.2022 

15.00 

 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

170.  «Осень красками 

играет, в гости всех нас 

приглашает», игровая 

программа  

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 13 

29.10.2022 

11.00 

171.  «Осенние старты»,  

спортивно-игровая 

программа для младшего 

и среднего школьного 

возраста 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а 

 

29.10.2022 

15.00 

172.  «Секреты природы», 

выставка осенних поделок 

 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская,63 

29.10.2022 

14.00 

173.  «Мир планеты и её 

тайны», экологическое 

путешествие для 

младшего школьного 

возраста 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

29.10.2022 

11.00 

174.  «Путешествие по 

мультстране», 

поход в кинотеатр 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а 

 

31.10.2022 

11.00 

http://crtdu-oren.ru/
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175.  «Мы – будущие 

олимпийцы!», 
спортивный праздник для 

среднего школьного 

возраста 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

31.10.2022 

15.00 

176.  «Веселый поход»,  

познавательно-

развлекательная  

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 13 

31.10.2022 

11.00 

177.  «Кленовый лист»,  
мастер-класс по работе с 

кожей 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

31.10.2022 

14.00 

178.  «На лесной поляночке», 

конкурсная игровая 

программа для детей 

младшего и среднего 

школьного возраста 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

01.11.2022 

14.00 

179.  «Детство - это ты и я!», 
конкурсная игровая 

программа, посвященная 

Дню ребенка  

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 17 

01.11.2022 

11.00 

180.  «В гостях у Осени», 
театрализованная игровая 

программа  

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

01.11.2022 

15.00 

181.  «Краски осени», конкурс 

рисунков  

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а 

01.11.2022 

14.30 

182.  «Всё летит! Должно 

быть, это улетает наше 

лето…», игровая 

программа  

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 13 

02.11.2022 

11.00 

183.  «Матрешка», 
информационно-

познавательное 

мероприятие 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

02.11.2022 

14.00 

184.  «Знатоки ПДД», 

викторина по правилам 

дорожного движения  

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

02.11.2022 

13.00 

185.  «Моя родина – моё 

богатство», 

познавательная экскурсия 

в музей Оренбуржья 

 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а 

02.11.2022 

11.00 



 40  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

186.  «Осенний вальс», 
игровая развлекательная 

программа 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а 

03.11.2022 

12.00 

187.  «Дружба народов – 

единство России», 

мероприятие, 

посвященное Дню 

народного единства  

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

03.11.2022 

13.00 

188.  «Путешествие в осеннее 

царство», изготовление 

осенних поделок и мягкой 

игрушки для среднего 

школьного возраста 

 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 13 

03.11.2022 

12.00 

189.  «Кукла-берегиня – 

Зерновушка», мастер-

класс по вязанию, 

посвященный Году 

культурного наследия 

народов России 

 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

03.11.2022 

14.00 

190.  «Дружба народов – 

единство России», 

праздничная программа, 

посвященная Дню 

народного единства 

  

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

03.11.2022 

13.00 

191.  «Родина моя - Россия», 
познавательная 

презентация 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

05.11.2022 

14.00 

192.  «Русская изба – всему 

свету краса», 
познавательная 

развлекательная 

программа  

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

05.11.2022 

13.00 

193.  «Что за прелесть эти 

сказки!», литературный 

квест по Пушкинским 

сказкам  

 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

Восточная, 1а 

05.11.2022 

12.00 

 


