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«ПЛАН КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ в период 

весенних школьных каникул «ВЕСНА – 2023». 
Информационный сборник предназначен для руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций, обучающихся 

образовательных организаций, родительской общественности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

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

16.02.2023 № 84 
  

О мерах по организации и проведению 

весенних каникул обучающихся в 2023 году 

В соответствии с планом работы на 2022-2023 учебный год управления 

образования администрации города Оренбурга, в соответствии с Положением об 

управлении образования администрации города Оренбурга, принятым решением 

Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 №191 с целью организованного 

проведения весенних каникул, обучающихся в 2022-2023 учебном году, 

профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и подростков 

в период каникул: 

1. Утвердить план культурно-досуговых мероприятий в период весенних 

каникул согласно приложению, к настоящему распоряжению и довести до 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей и всех заинтересованных лиц. 

2. Отделу воспитания и дополнительного образования управления 

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

1) осуществлять общую координацию вопросов организации и проведения 

весенних каникул обучающихся, контроль за организацией и проведением 

городских мероприятий в соответствии с планом культурно – досуговых 

мероприятий организаций дополнительного образования и деятельностью 

общеобразовательных организаций; 

2) оказывать организационно-методическую помощь по вопросам организации 

полезной занятости обучающихся, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, совместно с организациями 

дополнительного образования. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования: 
1) разработать план проведения мероприятий с обучающимися в период 

весенних каникул, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, и рассмотреть его на совещаниях при 

директоре, методических объединениях, родительских собраниях, обратив особое 

внимание на выработку оптимального режима работы образовательных 

организаций в каникулярный период; 

2) включить в планы весенних каникул экскурсионные выходы и 

туристические маршруты в рамках реализации внеурочной деятельности «Мое 

Оренбуржье»; 

3) активизировать деятельность социально-психологических служб 

школьной медиации по формированию благоприятных взаимоотношений в 
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классных коллективах, выявлению обучающихся, склонных суицидам, 

находящихся в состоянии стресса, конфликта, депрессии, трудной жизненной 

ситуации; 

4) 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; 

− 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; 

− максимальную занятость обучающихся в каникулярный период, включая 

постоянную работу по реализации программ воспитания и социализации, 

мероприятий, кружков, организации дополнительного образования детей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

− участие детей в городских очных и заочных мероприятиях в соответствии с 

Планом; 

− проведение родительских собраний, инструктажей, индивидуальных бесед и 

консультаций (дистанционно) с обязательным доведением до родителей, 

обучающихся информации о смертности от токсикомании, памяток по 

профилактике сниффинга, предупреждением их об ответственности за жизнь и 

здоровье детей в период каникул, о недопущении оставления детей в 

травмоопасных местах и ситуациях, представляющих угрозу их жизни и здоровью; 

− размещение на сайтах, стендах и иных доступных местах, рассылку памяток 
по предупреждению отравления психоактивными веществами, соблюдению правил 

техники безопасности, поведения на водоемах в весенний период, дорожного 

движения, пожарной безопасности, безопасного использования бытовых 

электроприборов, обращения с огнем, личной безопасности и т.д.; 

5) организовать информационное сопровождение хода весенних каникул в 

средствах массовой информации, на информационных стендах в 

общеобразовательных и организациях дополнительного образования, Интернет- 

сайтах; 

6) 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 весенних каникул; 

7) обеспечить своевременное предоставление в управление образования 

администрации города Оренбурга информации об итогах проведения весенних 
каникул, обучающихся (краткую аналитическую справку в электронном варианте на 

адрес gstukolova@mail.ru)  3 апреля 2023 года. 

4. Поручить организацию исполнения настоящего распоряжения начальнику 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации города Оренбурга Пименовой В.П. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Начальник 

управления образования Л.О. Бебешко 



7  

ИНФОРМАЦИЯ 

О РАБОТЕ ЗАГОРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА 

ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
 

 

№ 

п/п 

Название 

организации отдыха детей 

и их оздоровления 

 
Даты проведения 

1 Региональный молодежный центр 
«Авангард» 

25.03. – 31.03.2023 

03.04. – 09.04.2023 

2 Детский оздоровительно- 

образовательный лагерь «Чайка» 

(тур выходного дня) 

25.03. – 31.03.2023 

30.03. – 02.04.2023 

3 Детский оздоровительно- 
образовательный лагерь «Факел» 

27.03. – 31.03.2023 

4 Детский оздоровительный лагерь 
«Березки» 

23.03. – 03.04.2023 

5 Детский оздоровительный лагерь 
«Зарница» 

24.03. – 30.03.2023 

6 Детский образовательно- 
оздоровительный центр «Город детства» 

21.03. – 27.03.2023 

29.03. – 04.04.2023 

07.04. – 27.04.2023 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЛОЩАДОК КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЕТЕЙ, ОНЛАЙН-ЛАГЕРЕЙ 

И ОНЛАЙН-ПЛОЩАДОК 
 

№ 

п/п 

Площадки 

кратковременного 

пребывания детей / 

онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место 

проведения 

Дата / 

время 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

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

1 «РДШ – вектор 

успеха», онлайн- 

площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 
Отдел «Центр детского и 

молодежного движения «Радуга» 

https://vk.com/orenraduga 

25.03.– 
03.04.2023 

12.00-16.00 

2 «Семейный театр», 

онлайн-площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Центр психолого- 
педагогической реабилитации 

детей «Орион» 

https://oriondtdm.blogspot.com/p/bl 
og-page.html 

25.03.– 

03.04.2023 
12.00-16.00 

3 «# Веселая 

карусель», онлайн- 

площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 
Отдел «Центр творчества и спорта 

«Лора Плюс» 

https://vk.com/club209224527 

25.03.– 
03.04.2023 

12.00-16.00 

4 «Лаборатория 

ТриИ», онлайн- 
площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел научно-исследовательской 
деятельности учащихся 

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

25.03.– 

03.04.2023 
12.00-16.00 

5 «Путешествие в 

мир профессий!», 

онлайн-площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел развития и творчества 

«Парадокс» 
https://vk.com/club199642204 

25.03.– 

03.04.2023 

12.00-16.00 

6 «Весна – 

вдохновение 

моды», онлайн- 
площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел сценического творчества 

http://vk.com/kapriz14 

25.03.– 

03.04.2023 

12.00-16.00 

7 «Весеннее 

ассорти», онлайн- 

площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

https://m.vk.com/club211937776?fr 
om=groups#pop_share 

25.03.– 

03.04.2023 

12.00-16.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://vk.com/orenraduga
https://oriondtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://oriondtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://vk.com/club209224527
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://vk.com/club199642204
http://vk.com/kapriz14
https://m.vk.com/club211937776?from=groups&pop_share
https://m.vk.com/club211937776?from=groups&pop_share
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№ 

п/п 

Площадки 

кратковременного 

пребывания детей / 

онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место 

проведения 

Дата / 

время 

8 «Литературная 

весна», онлайн- 

площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 

https://m.vk.com/club211937776?fr 
om=groups#pop_share 

25.03.– 

03.04.2023 

12.00-16.00 

9 «Вместе ярче», 

онлайн-площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 
https://m.vk.com/club211937776?fr 

om=groups#pop_share 

25.03.– 

03.04.2023 

12.00-16.00 

10 «Весенние 

забавы», онлайн- 
площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 
«Содружество» 

https://m.vk.com/club211937776?fr 

om=groups#pop_share 

25.03.– 

03.04.2023 
12.00-16.00 

11 «В мире тысяча 

профессий», 

онлайн-площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 
Отдел «Пластические искусства» 

https://opidtdm.blogspot.com/ 

https://vk.com/feed 

25.03.– 
03.04.2023 

12.00-16.00 

12 «Обитатели 

Олимпа или 

Эллады славный 

пантеон», онлайн- 
площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 
Отдел «Синтез искусств» 

https://vk.com/club211451066 

25.03.– 
03.04.2023 

12.00-16.00 

13 «Весенняя 

феерия», онлайн- 

площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 
Спортивно-эстетический центр 

«Созвездие» 

https://vk.com/public217840405 

25.03.– 
03.04.2023 

12.00-16.00 

14 «Юные краеведы», 

онлайн-площадка 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Центр туризма и 

краеведения «Салют» 
https://vk.com/club177445846 

25.03.– 

03.04.2023 

12.00-16.00 

https://m.vk.com/club211937776?from=groups&pop_share
https://m.vk.com/club211937776?from=groups&pop_share
https://m.vk.com/club211937776?from=groups&pop_share
https://m.vk.com/club211937776?from=groups&pop_share
https://m.vk.com/club211937776?from=groups&pop_share
https://m.vk.com/club211937776?from=groups&pop_share
https://opidtdm.blogspot.com/
https://vk.com/feed
https://vk.com/club211451066
https://vk.com/public217840405
https://vk.com/club177445846
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№ 

п/п 

Площадки 

кратковременного 

пребывания детей / 

онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место 

проведения 

Дата / 

время 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

15 «Весенний 

ТЕХНОБУМ», 

онлайн-площадка 

Группа в ВК 
https://vk.com/onlinesdtt 

25.03.– 
03.04.2023 

09.00-17.00 

МАУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

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

16 «Быть здоровым – 

жить активно», 

онлайн-площадка 

Группа в ВК 

https://vk.com/sdute 

25.03.– 

03.04.2023 
09.00-18.00 

МАУДО «Станция юных техников» 

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

17 «Техноград 

мечты», онлайн- 

площадка 

https://invite.viber.com/?g=8pLyfV4 

3zE62BJknIx-VugGUfAfgZKYa" 

25.03.– 

03.04.2023 

11.00-15.00 

18 «РобоTime», 

онлайн-площадка 

https://invite.viber.com/?g=i9R0XQaUE0z 

KJhceBvi2HLSsoCaglU4X 
25.03.– 

03.04.2023 

11.00-15.00 

МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

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

19 «Каникулы без 

скуки», онлайн- 
лагерь 

https://vk.com/public201045167 25.03.– 

03.04.2023 
11.00-15.00 

20 «Каникулы на 

«Отлично», 

онлайн-лагерь 

https://vk.com/publikl93875125 27.03.– 
31.03.2023 

11.00-15.00 

http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/onlinesdtt
http://www.turist56.nubex.ru/
https://vk.com/sdute
http://orensyt.ucoz.ru/
https://invite.viber.com/?g=8pLyfV43zE62BJknIx-VugGUfAfgZKYa
https://invite.viber.com/?g=8pLyfV43zE62BJknIx-VugGUfAfgZKYa
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
https://vk.com/publikl93875125
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№ 

п/п 

Площадки 

кратковременного 

пребывания детей / 

онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место 

проведения 

Дата / 

время 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

21 «Самоцветы», 

очная площадка 

кратковременного 

пребывания детей 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 
ул. Центральная, 13 

25.03.– 
03.04.2023 

09.30-13.00 

22 «Планета детства», 

очная площадка 

кратковременного 

пребывания детей 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 
Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1А 

25.03.– 
03.04.2023 

10.30-13.00 

23 «В содружестве по- 

оренбургски», 

онлайн-площадка 

группа в ВК vk.com/id600283211 25.03.– 
03.04.2023 

11.00-14.00 

24 «Дружба без 

границ», онлайн- 
площадка 

группа в ВК vk.com/pioneer135 25.03.– 

03.04.2023 
13.30-16.30 

http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/id600283211
https://vk.com/pioneer135
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ВЕСЕННИХ 

ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

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

1. «Весна», викторина 
(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 
ул. Карагандинская, 37а 

отдел РиТ «Парадокс» 

https://paradoxdtdm.blogspot. 

com/ 

25.03.2023 
10.00 

2. «Юные художники», 
мастер-класс по 

изобразительному 

творчеству 
(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 
ул. Карагандинская, 37а 

отдел РиТ «Парадокс» 

https://paradoxdtdm.blogspot. 

com/ 

25.03.2023 
14.00 

3. «Весеннее настроение», 

внутристудийный концерт 
(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 
отдел «Синтез искусств» 

https://sintezdtdm.blogspot.co 

m/ 

25.03.2023 

16.00 

4. «Весенние краски 

природы», мастерская 
(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 
отдел «Синтез искусств» 

https://sintezdtdm.blogspot.co 

m/ 

25.03.2023 

16.00 

5. «Весенние трели», 

конкурс пианистов- 

дебютантов ДТДиМ 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 
пер. Хлебный, 2 
музыкальный отдел 

http://musicdtdm.blogspot.co 
m/ 

25.03.2023 
11.00 

6. «Самый сильный в 

пауэрлифтинге», 

спортивные состязания по 

пауэрлифтингу 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 
Спортивно-эстетический 

центр «Созвездие» 

ул. Чичерина, 43 

https://sozvezdiedtdm.blogsp 
ot.com/ 

25.03.2023 
16.00 

7. «С чего начинается 

театр», игровая 

программа с элементами 

театрализации 
(12-15 лет) 

МОАУ «СОШ №3» 

Ул. Гагарина, 45 

https://vk.com/teatr_kykol_sv 

etlana_56 

25.03.2023 

11.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
http://musicdtdm.blogspot.com/
http://musicdtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://vk.com/teatr_kykol_svetlana_56
https://vk.com/teatr_kykol_svetlana_56
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

8. «Мой любимый 

литературный герой», 

выставка рисунков 
(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

Детский клуб 
«Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

https://sozvezdiedtdm.blogsp 

ot.com/ 

25.03.2023 

12.00 

9. «Проталинка», 
экологическая игровая 

программа 

(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 
Отдел творческого развития 

«Содружество» 

Детский клуб «Спутник» 

ул. Карагандинская, 94/1 
https://sodrujestvodtdm.blogs 

pot.com/ 

25.03.2023 
10.30 

10. «Мой приятель 

Светофор», игровая 
развлекательная 

программа 

(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр туризма и 
краеведения «Салют» 

пр. Больничный, 14 

https://salutdtdm.blogspot.co 
m/ 

25.03.2023 

12.00 

11. «Весенний 

калейдоскоп», игровая 

программа 

(6-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 
Центр общего и раннего 

развития «Орленок» 

пр-д Газовиков, 22 
https://orlenokdtdm.blogspot. 

com/ 

25.03.2023 
12.00 

12. «Весенний пейзаж», 

творческая мастерская 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 
Детский клуб «Золотые 

спицы» 

ул. Тракторная, 33 

https://sodrujestvodtdm.blogs 
pot.com/ 

26.03.2023 

12.00 

13. «Созвездие добрых дел. 

Тепло сердец», 

театрализованная игровая 

программа для детей с 
ОВЗ и инвалидностью 

(разновозрастный) 

ул. Беляевская, 57/1 

http://oriondtdm.blogspot.co 

m/ 

26.03.2023 

15.00 

https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

14. «Мультпарад», 

конкурсная игровая 

программа 
(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 

«Содружество» 
Детский клуб «Золотые 

спицы» 

ул. Тракторная, 33 

https://sodrujestvodtdm.blogs 
pot.com/ 

27.03.2023 

16.00 

15. «Станем все 

кузнечиками», 

познавательная 

программа к 100-летию В. 
Медведева конкурс 

(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр общего и раннего 

развития «Орленок» 

пр. Газовиков, 22 
https://orlenokdtdm.blogspot. 

com/ 

27.03.2023 

16.00 

16. «Ценности Волонтеров 

Победы», квест 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр детского и 

молодежного движения 
«Радуга» 

пр. Победы, 5 

https://radugadtdm.blogspot.c 

om/ 

27.03.2023 

14.00 

17. «Весенние напевы», 
мастерская 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 
ул. Карагандинская, 37а 

отдел «Синтез искусств» 

https://sintezdtdm.blogspot.co 

m/ 

27.03.2023 
15.00 

18. «Наш стиль жизни – 

ЗОЖ», познавательная 

программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 
Центр туризма и 

краеведения «Салют» 

пр. Больничный, 14 

https://salutdtdm.blogspot.co 
m/ 

27.03.2023 
14.00 

19. «Весенний перезвон», 

игровая программа 

(7-11 лет) 

МОАУ «СОШ №25» 

ул. Туркестанская, 6А 

http://opidtdm.blogspot.com/ 

27.03.2023 

12.00 

20. «Март капелью звенит», 

игровая программа 
(7-11 лет) 

МОАУ «Лицей №4» 

ул. Дружбы, 7/2 
http://opidtdm.blogspot.com/ 

27.03.2023 

12.00 

21. «День птиц», 

праздничная программа 

(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 
ул. Чкалова, 22б 

https://npokoleniedtdm.blogs 

pot.com/ 

27.03.2023 
14.00 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
http://opidtdm.blogspot.com/
http://opidtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/


15  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

22. «Весенние первоцветы» , 

творческая мастерская 

(4-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Спортивно-эстетический 

центр «Созвездие» 
ул. Чичерина, 43 

https://sozvezdiedtdm.blogsp 

ot.com/ 

27.03.2023 

10.00 

23. «Я танцую лучше всех», 

конкурсная программа 
(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 
Центр традиционной 

народной культуры 

с. Городище 
ул. Октябрьская, 12 

https://sodrujestvodtdm.blogs 

pot.com/ 

27.03.2023 

12.00 

24. «Весенняя карусель», 

викторина 
(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

отдел «Школа развития» 
ул. 60 лет Октября, 13а 

https://shkoladtdm.blogspot.c 
om/ 

27.03.2023 

11.30 

25. «Перелётные птицы», 

конкурс рисунков 
(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Спортивно- 
оздоровительный клуб 

«Пламя» 

ул. Тимирязева, 2 

https://plamyadtdm.blogspot. 
com/ 

27.03.2023 

14.30 

26. «Праздник воздушных 

шаров», игровая 

программа 

(5-6 лет) 

МАУДО «ТДиМ» 

Отдел «Синтез искусств» 

Детский клуб «Успех» 

ул. Джангильдина, 22/1 
https://sintezdtdm.blogspot.co 

m/ 

27.03.2023 

16.00 

27. «О птицах, солнце и 

весне», игровая 

программа 
(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Парадокс» 

Детский центр 
«Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12 

https://paradoxdtdm.blogspot. 
com/ 

28.03.2023 

15.30 

28. «День театра», игровая 
программа 

(7-11 лет) 

МОАУ «СОШ №72» ул. 
Туркестанская, 55/5 

https://sintezdtdm.blogspot.co 

m/ 

28.03.2023 
13.00 

https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://shkoladtdm.blogspot.com/
https://shkoladtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

29. «Дебютный бумеранг», 

шахматный турнир 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Спортивно- 

оздоровительный клуб 
«Пламя» 

ул. Тимирязева, 2 

https://plamyadtdm.blogspot. 

com/ 

28.03.2023 

14.00 

30. «Весна с улыбкой шлет 

привет», игровая 

программа 
(7-11 лет) 

МОАУ «Лицей №6» 
ул. Томилинская, 242 

http://opidtdm.blogspot.com/ 

28.03.2023 
14.00 

31. «Цветущая весна», 

игровая программа 
(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Парадокс» 
Детский центр 

«Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12 

https://paradoxdtdm.blogspot. 
com/ 

29.03.2023 

14.00 

32. «Музыканты 

Оренбуржья», 

медиалекторий 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

отдел развития и 

творчества «Парадокс» 
https://paradoxdtdm.blogspot. 

com/ 

29.03.2023 

15.00 

33. «Их именами названы 

улицы города 

Оренбурга», 
познавательная 

программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр туризма и 

краеведения «Салют» 
пр. Больничный, 14 

https://salutdtdm.blogspot.co 

m/ 

29.03.2023 

14.00 

34. «Весна рассыпала 

подснежники», 

игровая программа 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

пер. Хлебный, 2 
отдел «Пластические 

искусства» 
http://opidtdm.blogspot.com/ 

29.03.2023 

14.00 

35. «На солнышке весной 

проснулся мир лесной», 

игровая программа 
(7-11 лет) 

МОАУ «СОШ №52» пр-д 

Знаменский, 4 
http://opidtdm.blogspot.com/ 

29.03.2023 

12.00 

36. «Весенняя палитра», 

игровая программа 
(7-11 лет) 

МОАУ «СОШ №72» ул. 

Туркестанская, 55/5 
http://opidtdm.blogspot.com/ 

29.03.2023 

13.00 

https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
http://opidtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
http://opidtdm.blogspot.com/
http://opidtdm.blogspot.com/
http://opidtdm.blogspot.com/
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№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

37. «Мартинички», 

общеславянский оберег, 

творческая мастерская 
(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

Центр традиционной 
народной культуры 

с. Городище 

ул. Октябрьская, 12 
https://sodrujestvodtdm.blogs 

pot.com/ 

29.03.2023 

14.00 

38. «Жаворонки», 

изготовление фигурок из 

соленого теста 
мастерская 

(дошкольный возраст) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Парадокс» Детский 

центр «Калейдоскоп» 
ул. Промышленная, 12 

https://paradoxdtdm.blogspot. 

com/ 

30.03.2023 

15.45 

39. «День птиц», конкурсная 

программа 
(6-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел творческого развития 
«Содружество» 

Детский клуб «Спутник» 

ул. Карагандинская, 94/1 

https://sodrujestvodtdm.blogs 
pot.com/ 

30.03.2023 

17.00 

40. «Старым книгам вторая 

жизнь», творческая 

мастерская 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

Детский клуб 

«Бригантина» 
ул. Хакимова, 110 

https://sozvezdiedtdm.blogsp 

ot.com/ 

31.03.2023 

14.00 

41. «Игра принимает всех», 

спортивный праздник 
(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 
Центр традиционной 

народной культуры 

с. Городище 

ул. Октябрьская, 12 
https://sodrujestvodtdm.blogs 

pot.com/ 

31.03.2023 

12.00 

42. «Кино со смыслом», 

кинолекторий 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр детского и 

молодежного движения 
«Радуга» 

пр. Победы, 5 

https://radugadtdm.blogspot.c 
om/ 

31.03.2023 

14.00 

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

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

43. «Садовый помощник», 

мастер-класс 

(педагогические 
работники) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр психолого- 

педагогической 
реабилитации детей 

«Орион» 

ул. Чкалова, 33 

http://oriondtdm.blogspot.co 
m/ 

31.03.2023 

11.00 

44. «Листая станицы 

красной книги», акция, 

посвященная 

Международному дню 
птиц 
(4-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

отдел «Школа развития» 

ул. 60 лет Октября, 13а 

https://shkoladtdm.blogspot.c 
om/ 

31.03.2023 

13.00 

45. «Золотая маска», 

праздник 

(7-11 лет) 

МОАУ «СОШ №72» 

ул. Туркестанская, 55/5 

http://pozitivdtdm.blogspot.c 
om/ 

31.03.2023 

12.00 

46. «Природа и фантазия», 

творческая мастерская 

(изготовление поделок из 

природного материала) 
(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр туризма и 

краеведения «Салют» 

пр. Больничный, 14 
https://salutdtdm.blogspot.co 

m/ 

31.03.2023 

14.00 

47. «Золотой наперсток», 

городской конкурс 

швейного мастерства 
(разновозрастный) 

МОАУ «СОШ №3» 

пр. Гагарина, 45 

https://vk.com/kapriz14 

31.03.2023 

12.00 

48. «Игра принимает всех», 

спортивный праздник 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

Центр традиционной 

народной культуры 
с. Городище 

ул. Октябрьская, 12 

https://sodrujestvodtdm.blogs 

pot.com/ 

31.03.2023 

12.00 

49. «Шутки! Смех! 

Веселье!», игровая 

программа 

(5-6 лет) 

МАУДО «ТДиМ» 
Отдел «Синтез искусств» 

Детский клуб «Успех» 

ул. Джангильдина, 22/1 

https://sintezdtdm.blogspot.co 
m/ 

31.03.2023 
15.30 

http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
https://shkoladtdm.blogspot.com/
https://shkoladtdm.blogspot.com/
http://pozitivdtdm.blogspot.com/
http://pozitivdtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://salutdtdm.blogspot.com/
https://vk.com/kapriz14
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/


19  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

50. «Мама, папа, я - 

дружная семья!», 

семейная конкурсная 
игровая программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр творчества и спорта 

«Лора плюс» 
ул. Ноябрьская, 43/3 

https://loradtdm.blogspot.com 
/ 

31.03.2023 

18.30 

51. «Когда мы вместе», 

игровая программа 
(12-15 лет) 

МОАУ «СОШ №72» 

ул. Туркестанская, 55/5 
https://npokoleniedtdm.blogs 

pot.com/ 

31.03.2023 

16.30 

52. «По сказочным 

тропинкам 

«Поле - Чудес», 

игровая программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр психолого- 

педагогической 
реабилитации детей 

«Орион» 

ул. Чкалова, 33 
http://oriondtdm.blogspot.co 
m/ 

01.04.2023 

13.00 

53. «По сказкам Сутеева», 

творческая мастерская 

(4-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Спортивно-эстетический 

центр «Созвездие» 
ул. Чичерина, 43 

https://sozvezdiedtdm.blogsp 

ot.com/ 

01.04.2023 

15.00 

54. «Весняночка в гостях у 

ребят», игровая 
программа 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

пер. Хлебный, 2 
отдел «Пластические 

искусства» 

http://opidtdm.blogspot.com/ 

01.04.2023 

11.00 

55. «Праздник смеха», 

игровая программа 

(7-11 лет) 

МОАУ «СОШ №78» 
ул. Новая, 21/3 

http://pozitivdtdm.blogspot.c 

om/ 

01.04.2023 

15.00 

56. «Матч по шашкам и 

шахматам», спортивные 
соревнования 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

пер. Хлебный, 2 
отдел научно- 

исследовательской 

деятельности 

https://oniddtdm.blogspot.co 
m/ 

01.04.2023 

11.00 

https://loradtdm.blogspot.com/
https://loradtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://opidtdm.blogspot.com/
http://pozitivdtdm.blogspot.com/
http://pozitivdtdm.blogspot.com/
https://oniddtdm.blogspot.com/
https://oniddtdm.blogspot.com/
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57. «Государственный флаг 

РФ», выставка 

(6-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Центр творчества и спорта 

«Лора плюс» 
ул. Ноябрьская, 43/3 

https://loradtdm.blogspot.com 
/ 

03.04.2023 

18.00 

58. «Веселые старты», 

спортивные соревнования 
(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Спортивно- 
оздоровительный клуб 

«Пламя» 

ул. Тимирязева, 2 
https://plamyadtdm.blogspot. 

com/ 

03.04.2023 

13.00 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

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

59. «Тайны мозга», 
лекторий 

МОАУ «СОШ №51» 
пр. Гагарина, 44/4 

25.03.2023 
11.00 

60. «День весеннего 

равноденствия», 

познавательная игровая 

программа 

МАУДО «ДЭБЦ» 
пр. Гагарина, 42/3 

1 корпус, живой уголок 

27.03.2023 
12.00 

61. «Школьные прически», 
конкурсная программа 

МОАУ «СОШ №46» 
ул. Курача, 24 

27.03.2023 
14.00 

62. «Почемучкина поляна», 

конкурсная 

развлекательная 

программа 

МОАУ «СОШ  №8» 
ул. 10 линия, 22 

28.03.2023 
12.00 

63. «Я о весне стихами 

говорю», конкурс чтецов 
для дошкольников 

МАУДО «ДЭБЦ» 

пр. Гагарина, 42/3 
1 корпус, актовый зал 

28.03.2023 

10.00 

64. «Я о весне стихами 

говорю», конкурс чтецов 

для дошкольников 

МАУДО «ДЭБЦ» 

пр. Гагарина, 42/3 
1 корпус, актовый зал 

29.03.2023 

16.00 

65. «Экран зооволонтера», 

мастер-класс по созданию 
и ведению социальной 

странички в интернете 

МАУДО «ДЭБЦ» 

пр. Гагарина, 42/3 
1 корпус, живой уголок 

29.03.2023 

12.00 

66. «МУСОР.NET», 

спортивная экологическая 

игра 

МОАУ «СОШ №21» 

ул. Просвещения, 4 

30.03.2023 

12.00 

https://loradtdm.blogspot.com/
https://loradtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://plamyadtdm.blogspot.com/
http://orenecocentr.ru/
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67. «Берегите первоцветы», 

познавательно- 

развлекательная программа 

МАУДО «ДЭБЦ» 

пр. Гагарина, 42/3 

1 корпус, живой уголок 

31.03.2023 

12.00 

68. «Солнечные зайчики», 

танцевальная конкурсная 

программа 

МОАУ «СОШ №23» 

ул. Просторная,4 

03.04.2023 

11.00 

69. «Первые цветы», 

выставка, конкурс 
МОАУ «ООШ №3» 
ул. Советская, 7 

03.04.2023 
12.00 

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

70. «Баскетбольная весна», 

турнир юноши 2008-2010 

г.р., посвященный Дню 
воссоединения Крыма с 

Россией 

МОАУ «Лицей №9» 

ул. Пикетная, 63 

25.03.2023 

12.00 

71. «Спорт-норма жизни», 

турнир по волейболу 
среди девушек 

МАОУ «Лицей №6» 

ул. Шевченко, 233А 

25.03.2023 

15.30 

72. «Эстафеты смеха», 

спортивные соревнования 

среди юношей 2012-2015 

г.р. 

МОАУ «СОШ №16» 

ул. Минская, 1 

29.03.2023 

14.00 

73. «Товарищеская встреча 

по волейболу», 

посвященная 

Дню защиты Земли 

МОАУ «СОШ №71» 
ул. Джангильдина, 6 

30.03. 2023 
16.00 

74. «Соревнования по 

волейболу среди 

юношей», посвященные 

Дню космонавтики 

МОАУ «СОШ №23» 
ул. Просторная, 4 

31.03.2023 
12.00 

75. «Стрельба из лука», 

спортивные соревнования 

(30 м) 

МОАУ «СОШ №72» 
ул. Туркестанская, 55/5 

01.04.2023 
11.00 

http://dyussh-2.ucoz.ru/
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МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного 

образования детей» 

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

76. «С чего начинается 

дружба, творческий квиз 
для детей 7-8 лет (очно) 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 
Каб. №219 

25.03.2023 

11.00 

77. «Ура каникулы!», 

игровая программа для 

детей 9-12 лет 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

Актовый зал 

27.03.2023 

15.00 

78. «Весенняя 

математическая абака», 

игра-соревнование для 

детей 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

Каб. №202 

28.03.2023 

14.00 

79. «Весенняя капель», 

литературно-музыкальная 

композиция 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 
Актовый зал 

29.03.2023 

14.00 

80. «Кошкин дом», 

спектакль для детей 7-10 

лет 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

Актовый зал 

30.03.2023 

17.00 

81. «Изготовление 

украшения для волос из 

фоамирана», мастер- 

класс 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 
Каб. №211 

31.03.2023 

14.00 

82. «Поэтическая планета», 

конкурс чтецов 

МАУДО «МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

Актовый зал 

31.03.2023 

17.00 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

83. «Космическое 

путешествие», мастер 

класс и запуск мини-ракет 

с катапульты 

МОАУ «ООШ №58» 
ул. Станционная, 2А 

25.03.2023 
12.00 

84. «Остров безопасности», 

инструктажи, 
видеожурналы, 

викторины 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Химическая, 18 

https://vk.com/onlinesdtt 

25.03.2023 

09.00-17.00 

онлайн 

http://slavsoren.ru/
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/onlinesdtt
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85. «Остров безопасности», 

инструктажи, 

видеожурналы, 
викторины 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Химическая, 18 

https://vk.com/onlinesdtt 

26.03.2023 

09.00-17.00 

онлайн 

86. «Плыви, плыви, 

кораблик», 
мастер класс в НТМ 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Химическая, 18 

27.03.2023 

12.00 

87. «День кино», трансляция 

фильмов 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46 
https://vk.com/onlinesdtt 

27.03.23 

12.00 очно 
09.00-17.00 

онлайн 

88. «Весенний Техно Бум», 

творческая мастерская 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46 

https://vk.com/onlinesdtt 

28.03.2023 

12.00 очно 

09.00-17.00 
онлайн 

89. «Лего-страна», 

коллективный творческий 

проект 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Химическая, 18 

28.03.2023 

12.00 

90. XV городской слёт 

юных техников 

Выставка работ XV 

городского слета юных 

техников (онлайн) 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46 

29.03. – 

30.03.2023 
10.00-17.00 

91. «За шахматной доской», 

школа для неумеек 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Химическая, 18 

30.03.2023 

12.00 

92. «Робот-Винтер», 

творческая мастерская 
МАУДО «СДТТ» 
ул. Химическая, 18 

31.03.2023 
12.00 

93. «Робот Бронислав», 

мастер-класс 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46 
https://vk.com/onlinesdtt 

31.03.2023 

12.00 очно 
09.00-17.00 

онлайн 

94. «На весенней 

проталинке», «Будь 

здоров», игровые 
программы 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Химическая, 18 

01.04.2023 

12.00 

95. «АвтоПати», 

показательные 

выступления 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46 

https://vk.com/onlinesdtt 

01.04.2023 

15.00 очно 

15.00-17.00 

онлайн 
трансляция 

https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
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96. «Весна – 2023», онлайн 

выставка по итогам 

весенних школьных 
каникул 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46 

https://vk.com/onlinesdtt 

03.04.2023 

0900-17.00 

97. «Техномир», творческая 

мастерская 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46 

https://vk.com/onlinesdtt 

03.04.2023 

12.00 очно 

09.00-17.00 

онлайн 

МАУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

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

98. «Туристская мозаика», 

соревнования по 

спортивному туризму 

МАУДО «СДЮТЭ» 

ул. Яицкая, 61 

25.03.2023 

10.00 

99. XXXI городской конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

туристско- 

краеведческого 

движения учащихся РФ 

«Отечество», 

посвящённый 280-летию 

со дня основания города 

Оренбурга 

МОАУ «Гимназия №8» 

ул. Салмышская, 3/2 

31.03.2023 

10.00-16.00 

МАУДО «Станция юных техников» 

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

100. «Весенний коллаж», 

мастерская по 

изготовлению поделок из 

природного материала 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

25.03.2023 

13.00 

101. «Создание собственного 

блога в социальных 

сетях», мастер-класс 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

25.03.2023 

12.00 

102. «Турнир по мини- 

футболу», спортивные 

соревнования среди 

дворовых команд 

МАУДО «СЮТ» 
пр. Автоматики, 30б 

26.03.2023 
11.00 

https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
http://www.turist56.nubex.ru/
http://orensyt.ucoz.ru/
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103. «Самый меткий», 

первенство СЮТ по 

пулевой стрельбе в 
рамках «Спортивно- 

технического марафона» 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

27.03.2023 

12.00 

104. «Моя первая модель», 

мастер-класс по 

изготовлению комнатных 
моделей самолетов в 

рамках «Авиамарафона» 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

27.03.2023 

13.30 

105. «Запуск комнатных 

моделей самолетов», 

спортивная программа в 
рамках «Авиамарафона» 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

28.03.2023 

12.30 

106. «РобоТрэк», 

соревнования по 

робототехнике 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

28.03.2023 

11.00.2023 

107. «Хочу все знать», 
экологическая викторина 

МАУДО «СЮТ» 
ул. Брестская, 3 

28.03.2023 
14.00 

108. «Трасса 2023», 

соревнования по 

трассовому моделизму 

МАУДО «СЮТ» 
ул. Брестская, 3 

28.03.2023 
17.00 

109. «Запуск воздушных 

змеев», мастер-класс в 

рамках «Авиамарафона» 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

29.03.2023 

11.00 

110. «Шахматный турнир», 

спортивная программа 
(ссылка дается за месяц) 

платформа lichess.org. 30.03.2023 

15.00 

111. «Весеннее настроение», 
мастер-класс 

МАУДО «СЮТ» 
ул. Брестская, 3 

30.03.2023 
11.00 

112. «Оригами», мастер-класс 

по изготовлению игрушки 
– антистресс 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

31.03.2023 

11.00 

113. «Мастерская 3 D, мастер- 

класс по изготовлению 

открытки к 1 апреля 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

31.03.2023 

13.00 

114. «Спортивно-технические 
игры» в рамках 

«Спортивно-технического 

марафона» 

МАУДО «СЮТ» 
ул. Брестская, 3 

03.04.2023 
12.00 
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МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» 

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

podrostok-oren.ru 

115. «Улыбаемся весне», 

познавательная викторина 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

Дошкольный 

образовательный центр 

«Буратино» 
ул. Терешковой, 251 

500-189 

25.03.2023 

10.40 

116. «Бабушкины руки», 

познавательное 
развивающее мероприятие 

«Веснянка», мастер-класс 

МОАУ «СОШ №51» 

пр. Гагарина, 44/4 
33-37-79 

25.03.2023 

11.00 

117. «Соревнования по 

плаванию между 

командами ЮВПШ», 

спортивная программа 

Бассейн «Дельфин» 

ул. Инструментальная, 5 
500-193 

26.03.2023 

10.00-14.00 

118. «Герои мультфильмов», 

интеллектуальная игра 
УВК с. Краснохолм 
ул. Липовая, 9/1 

36-06-09 

27.03.2023 
12.00 

119. «Не хотите быть в беде – 

соблюдайте ПДД», 

познавательная программа 

по правилам дорожного 

движения 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

ДК «Огонек» 
ул. Конституции, 24/1 

500-190 

28.03.2023 

15.00 

120. «Сказка начинается», 

игровая программа для 

детей младшего 

школьного возраста 

МАОУ «СОШ № 85» 
ул. Салмышская, 48 

43-62-93 

28.03.2023 
12.00 

121. «Музыкальные 

ступени», музыкальный 

конкурс (вокальное и 

инструментальное 
направления) 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 
ул. Курочкина, 2 

500-188 

29.03.– 
30.03.2023 

12.00 

http://podrostok-oren.ru/
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МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

122. «От малого опасения к 

великому спасению», 

профилактическое 
мероприятие 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Надежда» 
ул. Ноябрьская, 58 

24.03.2023 

12.00 

123. «Весёлый перекрёсток», 

интерактивная игра- 

викторина по ПДД 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Юность» 
ул. Народная, 14 

24.03.2023 

15.30 

124. «День птиц», 

экологическая 

познавательно- 
развлекательная 
программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Рассвет» 
ул. Тамбовская, 8 

24.03.2023 

15.30 

125. «Книжкины именины», 

игровая программа и 

мастер-класс 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Юность» 
ул. Народная, 14 

25.03.2023 

13.00 

126. «Каникулы по- 

английски», 

развлекательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Рассвет» 
ул. Тамбовская, 8 

25.03.2023 

13.00 

127. «Сказочная 

энциклопедия России», 

познавательная 
программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «им. Котова» 
ул. Котова, 97-24 

27.03.2023 

13.00 

128. «Творчество без 

границ», 

театральный капустник, к 
Всемирному Дню театра 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Росинка» 
пр. Бр. Коростелевых, 46А 

27.03.2023 

16.00 

129. «В гостях у Весны», 

игровая программа для 

детей с ОВЗ 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

ул. Магнитогорская, 80 

28.032023 

11.00 

https://www.cdt56.ru/
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130. «Весенний этюд», 

районный творческий 

конкурс по 
изобразительной 

деятельности 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

ул. Магнитогорская, 80 

28.03.2023 

12.00 

131. «Подснежник», турнир 

по мини-футболу среди 

дворовых команд 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Надежда» 
ул. Новая, 21 (корт) 

28.03.2023 

14.00 

132. «Основы финансовой 

грамотности», онлайн- 

викторина 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

https://vk.com/public1879076 
97 

28.03.2023 

12.00 

133. «Секреты мастеров», 

мастер-класс по ДПТ 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Рассвет» 

ул. Тамбовская, 8 

28.03.2023 

16.00 

134. «Весеннее настроение», 

игровая программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

ул. Магнитогорская, 80 

29.03.2023 

12.00 

135. «Информационная 

безопасность», онлайн- 

тестирование 

МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района 

https://vk.com/public1879076 

97 

29.03.2023 
12.00 

136. «Сказка – ложь, да в ней 

намёк», литературная 
гостиная 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 
Детский клуб «Росинка» 

пр. Бр. Коростелевых, 46А 

29.03.2023 

12.00 

137. «Безопасность день за 

днём»,профилактическая 

беседа, викторина 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Юность» 

ул. Народная, 14 

29.03.2023 

13.00 

138. «Семь чудес России», 

викторина 
МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района 

Детский клуб «им. Котова» 

ул. Котова, 97-24 

29.03.2023 
13.00 

139. «Весеннее настроение», 

познавательно- 
развлекательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 
ул. Магнитогорская, 80 

30.03.2023 

12.00 

https://vk.com/public187907697
https://vk.com/public187907697
https://vk.com/public187907697
https://vk.com/public187907697


29  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата / 

время 

140. «Закладка для книги», 

творческая мастерская 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Рассвет» 
ул. Тамбовская, 8 

30.03.2023 

13.00 

141. «Пасхальный сувенир», 

мастер класс 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «им. Котова» 

ул. Котова, 97-24 

30.03.2023 

13.00 

142. «Цветочные фантазии», 

мастер-класс 
МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района 

Детский клуб «Икар» 

ул. Терешковой,263 

30.03.2023 
14.00 

143. «Весенние птицы», 

онлайн викторина 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 
https://vk.com/public187907 

697 

30.03.2023 

15.00 

144. «Путешествие в 

книжный город», 

познавательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Рассвет» 

ул. Тамбовская, 8 

30.03.2023 

16.00 

145. «Прекрасное своими 

руками», мастер класс 

по изготовлению закладок 
для книг 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Росинка» 
пр. Бр. Коростелевых, 46А 

30.03.2023 

16.00 

146. «Весенние лучи», 

конкурс рисунков 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Икар» 
ул. Терешковой, 263 

31.03.2023 

10.00 

147. «Путешествие в 

книжный город», 

познавательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района 

Детский клуб «Рассвет» 

ул. Тамбовская, 8 

30.03.2023 
16.00 

148. «Прекрасное своими 

руками», мастер класс 

по изготовлению закладок 

для книг) 

МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района 

Детский клуб «Росинка» 

пр. Бр. Коростелевых, 46А 

30.03.2023 
16.00 

149. «Весенние лучи», 

конкурс рисунков 
МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района 

Детский клуб «Икар» 

ул. Терешковой, 263 

31.03.2023 
10.00 

https://vk.com/public187907697
https://vk.com/public187907697
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150. «Космическое 

путешествие», 

познавательно- 
развлекательная 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

ул. Магнитогорская, 80 

31.03.2023 

12.00 

151. «Всем ребятам нужно 

знать, что с огнём 

нельзя играть», игровая 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 
Детский клуб «им. Котова» 

ул. Котова, 97-24 

31.03.2023 

13.00 

152. Квест по ПДД «Идём в 

гости», познавательная 
программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 
Детский клуб «Рассвет» 

ул. Тамбовская, 8 

31.03.2023 

14.00 

153. «Верю - не верою», 

викторина ко Дню смеха 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 
Детский клуб «Росинка» 

пр. Бр. Коростелевых, 46А 

31.03.2023 

14.00 

154. «Волшебные краски», 

мастер-класс 
МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района 

Детский клуб «Икар» 

ул. Терешковой, 263 

01.04.2023 
12.00 

155. «Удивительный мир 

птиц», викторина с 

мастер-классом 

МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района 

Детский клуб «Юность» 

ул. Народная, 14 

01.04.2023 
13.00 

156. «Пасхальный сувенир из 

пластических 

материалов», мастер- 

класс по лепке 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 
Детский клуб «Рассвет» 

ул. Тамбовская, 8 

01.04.2023 

15.30 

157. «Мисс-Весна», 

конкурсная программа 
МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района 

Детский клуб «Росинка» 

пр. Бр. Коростелевых, 46А 

01.04.2023 
16.00 
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МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

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

158. «Парад забытых игр», 

межклубная игровая 

программа для 
обучающихся д/ клубов 

по месту жительства 

МАУДО «ЦДТ» 

Детский клуб «Эврика» 

пр. Победы, 166 

25.03.2023 

14.00 

159. «Мы разные! Мы 

классные!», программа с 

детьми Дома детства, 
посвященная Дню театра 

МАУДО «ЦДТ» 

ул. Космическая, 5 

27.03.2023 

12.00 

160. «Мы разные! Мы 

классные!», программа с 

детьми КЦСОН, 

посвященная Дню театра 

МАУДО «ЦДТ» 

ул. Космическая, 5 

27.03.2023 

14.00 

161. «Живет на свете 

красота», открытие 

выставки учреждения 

(весенние цветы) 

МАУДО «ЦДТ» 
ул. Космическая, 5 

27.03.2023 
12.00 

162. «Работа творческих 

мастерских по ДПТ и 

ИЗО», мастер-классы 

(тестопластика, объемная 

аппликация, граттаж) 

МАУДО «ЦДТ» 

ул. Космическая, 5 

27.03.2023 

12.30 
14.00 

163. Жавороночки, 

принесите нам весну 

красную!», проводы зимы 

в СРР «Филиппок» 

МАУДО «ЦДТ» 

ул. Космическая, 5 

28.03.2023 

12.00 

164. Жавороночки, 

принесите нам весну 

красную!», заклички 
проводы зимы для детей 
Дома детства 

МАУДО «ЦДТ» 

ул. Космическая, 5 

28.03.2023 

14.00 

165. «Ура, каникулы!», 
игровая программа 

МАУДО «ЦДТ» 
ул. Космическая, 5 

28.03.2023 
12.00 

166. «Театр, сцена и 

множество ролей», 

театрализованная игровая 

программа 

МАУДО «ЦДТ» 

Детский клуб «Факел» 
пр. Дзержинского, 32/2 

28.03.2023 

15.00 

167. «Ура, каникулы!», 

игровая программа 

МАУДО «ЦДТ» 

ул. Космическая, 5 

28.03.2023 

12.00 

http://www.orencdt.ru/
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МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

168. «Безопасные 

каникулы», 

познавательно-игровая 
программа (для детей 

среднего и старшего 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 13 

25.03.2023 

12.00 

169. «Край родной в гербах и 

флагах», познавательная 
программа по символике 

Оренбуржья 

(для детей младшего, 
среднего и старшего 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 
пр. Гагарина, 25 

25.03.2023 

15.00 

170. «Апрель», литературная 

гостиная, посвященная 

Весне (для детей 
младшего и среднего 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

25.03.2023 

11.00 

171. «Мастерская Весны», 

мастер-класс по 

декоративно-прикладному 
творчеству (для детей 

младшего, среднего и 

старшего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1А 

25.03.2023 

12.30 

172. «Осторожно тонкий 

лед», онлайн-программа 
(для детей младшего и 

среднего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

группа в ВК 
https://vk.com/crtdiu 

26.03.2023 

12.00 

173. «Жаворонок», мастер- 

класс по вязанию (для 

детей младшего и 
среднего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

группа в ВК 

vk.com/id600283211 

26.03.2023 

12.00 

174. «Необъятный мир 

театра», познавательно- 

игровая программа, 

посвященная всемирному 
Дню театра (для детей 

младшего, среднего и 
старшего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 
ул. Центральная, 13 

27.03.2023 
10.30 

http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/crtdiu
https://vk.com/id600283211
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175. «Магия театра», 

конкурсная программа, 

посвященная Дню театра 
(для детей младшего, 

среднего и старшего 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

27.03.2023 

13.00 

176. «Весенняя капель», 

конкурс рисунков (для 

детей младшего и 

среднего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 
Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

27.03.2023 
14.00 

177. «Саквояж с чудесами», 

развлекательная 

программа, посвящённая 

Международному дню 
театра (для детей 

младшего, среднего и 
старшего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 
Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1А 

27.03.2023 
10.30 

178. «Умейте быть 

здоровыми», 

познавательно-игровая 

программа, посвященная 

Всемирному Дню 

здоровья (для детей 
младшего, среднего и 

старшего возраста) 

Совместное мероприятие на 

базе библиотеки №8 
ул. Центральная, 17 

28.03.2023 

11.30 

179. «Поэтическая 

шкатулка», конкурс 

чтецов (для детей 
младшего, среднего и 
старшего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

28.03.2023 

15.00 

180. «В поисках 

«Сладкоежек», игровая 

программа (для детей 
дошкольного и младшего 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

28.03.2023 

14.00 

181. «Битва умов», 

познавательный 

интеллектуальный квест 
(для детей среднего и 

старшего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1А 

28.03.2023 

12.30 
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182. «Музыка нас связала», 

игровая программа, 

посвященная Неделе 
музыки (для детей 

среднего и старшего 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная,13 

29.03.2023 

10.30 

183. «Ура! Каникулы!», 

спортивно-игровая 

программа (для детей 

младшего и среднего 
возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 
Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

29.03.2023 
15.00 

184. «Весенняя сказка», 

мастер-класс по 

изготовлению 
декоративных поделок 

(для детей младшего, 

среднего и старшего 
возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

29.03.2023 

10.30 

185. «Подвиги наших отцов», 

экскурсия в военно- 

патриотический клуб 

г.Оренбурга (для детей 

младшего, среднего и 
старшего возраста) 

Военно-патриотический 
клуб «Патриот» 

ул. Постникова, 26 

29.03.2023 
11.30 

186. «В поисках золотого 

ключика», 

познавательно-игровая 
программа (для детей 

младшего и среднего 
возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 13 

30.03.2023 

10.30 

187. «Игры нашего детства», 

игровая программа (для 
детей младшего и 

среднего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 
пр. Гагарина, 25 

30.03.2023 

15.00 

188. «Весенний каламбур», 

игровая программа (для 
детей младшего и 

среднего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 
ул. Беляевская, 63 

30.03.2023 

13.00 
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189. «Моя малая родина», 

познавательный квест о 

достопримечательностях 
Оренбургской области 

(для детей младшего и 

среднего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1А 

30.03.2023 

12.30 

190. «По сказочным странам, 

морям, океанам», 

развлекательно-игровая 

программа, ко Дню 
детской книги (для детей 

младшего, среднего и 

старшего возраста) 

Совместное мероприятие на 
базе библиотеки №8 

ул. Центральная,17 

31.03.2023 
11.30 

191. «Мы лучше всех!», 

конкурсная игровая 
программа (для детей 

младшего и среднего 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 
пр. Гагарина, 25 

31.03.2023 

15.00 

192. «Подснежник», мастер- 
класс по бисероплетению 

(для детей младшего, 

среднего и старшего 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 
Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 61 

31.03.2023 
14.00 

193. «Каким он парнем был», 

экскурсия в музей- 

квартиру Ю.Гагарина (для 

детей младшего, среднего 
и старшего возраста) 

Музей-квартира 

Ю.Гагарина 

ул. Чичерина, 33 

31.03.2023 

10.30 

194. «Пусть детство звонкое 

смеется», познавательная 

программа, посвященная 

Дню смеха (для детей 

младшего, среднего и 
старшего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 
Группа в ВК 

https://vk.com/crtdiu 

01.04.2023 
12.00 

195. «Зеленая планета», 

игровая программа, 

посвященная Всемирному 
Дню Земли (для детей 

младшего и среднего 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

01.04.2023 

11.00 

https://vk.com/crtdiu
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196. «Весеннее пробуждение», 

мастер-класс по 

изготовлению 
подснежника в технике 

аппликации (для детей 

младшего, среднего и 
старшего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

01.04.2023 

13.00 

197. «Весеннее караоке», 
музыкально-игровая 

программа (для детей 

младшего и среднего 
возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 
Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1А 

01.04.2023 
12.30 

198. «ПДД для самых 

маленьких и очень 

больших», 

познавательно-игровая 
программа (для детей 

младшего и среднего 
возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 
ул. Центральная, 13 

03.04.2023 
11.30 

199. «Весёлые старты», 

спортивно-игровая 
программа (для детей 

среднего и старшего 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 
пр. Гагарина, 25 

03.04.2023 

15.00 

200. «Сердечко», мастер-класс 
по изготовлению брелока 

из кожи (для детей 

младшего, среднего и 

старшего возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 
Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 61 

03.04.2023 
11.00 

201. «Весенняя палитра», 

конкурс рисунков 

(для детей младшего, 

среднего и старшего 

возраста) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 
Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1А 

03.04.2023 
10.30 
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