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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», КОРПУС 1 

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

1 

«КВН встречает новый 

год!», онлайн-проект, 

игровая, праздничная 

программа 

(разновозрастный) 

http://pozitivdtdm.blogspot.com/  

https://ok.ru/group/53662674518

151 

Студия современного 

праздника «Позитив»  

ул. Карагандинская, 37а  

+7(3532) 70-52-12 

30.12.2020 

15.00 

2 

«Рождественское 

поздравление», видео 

поздравление 

обучающихся 

творческого 

объединения «КВН. 

Творчество. Дети», 

конкурсная программа 

видеопоздравлений   

(разновозрастный) 

http://pozitivdtdm.blogspot.com/   

Студия современного 

праздника «Позитив»  

ул. Карагандинская, 37а, 

+7(3532) 70-52-12 

05.01.2021 

16.00 

3 

«Встречаем 

Рождество», 

развлекательная 

игровая программа 

(разновозрастный) 

http://paradoxdtdm.blogspot.com

/p/blog-page.html 

https://www.instagram.com/para

dox.dtdm/  

Отдел развития и творчества 

«Парадокс» 

ул. Карагандинская, 37а  

06.01.2021 

16.00 

4 

«Зимушка-зима», 

игровая программа  

(разновозрастный) 

http://pozitivdtdm.blogspot.com/

https://ok.ru/group/53662674518

151 

Студия современного 

праздника «Позитив»  

ул. Карагандинская, 37а  

+7(3532) 70-52-12 

09.01.2021 

11.00 

 
МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», КОРПУС 2 

+7(3532)77-32-07, dtdm-oren.ru 

5 

«Новогодняя 

игрушка»,  

мастерская, работа с 

пластилином  

(7-11 лет) 

https://www.instagram.com/otdel

opi/ 

Отдел «Пластические 

искусства»  

пер. Хлебный, 2  

+7(3532) 77-03-06 

 

30.12.2020 

10.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
http://pozitivdtdm.blogspot.com/
https://ok.ru/group/53662674518151
https://ok.ru/group/53662674518151
http://pozitivdtdm.blogspot.com/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://paradoxdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/paradox.dtdm/
https://www.instagram.com/paradox.dtdm/
http://pozitivdtdm.blogspot.com/
http://pozitivdtdm.blogspot.com/
https://ok.ru/group/53662674518151
https://ok.ru/group/53662674518151
http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/otdelopi/
https://www.instagram.com/otdelopi/
https://www.instagram.com/otdelopi/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», КОРПУС 2 

+7(3532)77-32-07, dtdm-oren.ru 

6 

«Чудеса волшебницы 

зимы», игровая 

программа 

(разновозрастный) 

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

og-page.html 

https://www.instagram.com/otdel

opi/ 

Отдел «Пластические 

искусства» 

пер. Хлебный, 2,  

+7(3532) 77-03-06 

 

06.01.2021 

13.00 

7 

«Вот так ёлка – 

красота!», новогодний 

челлендж-флешмоб 

(разновозрастный) 

http://oniddtdm.blogspot.com/ 

Отдел научно-

исследовательской 

деятельности 

пер. Хлебный, 2,  

+7(3532) 77-69-32 

 

01.01.2021 

12.00 

8 

«Новогоднее 

настроение», мастер-

класс, презентация по 

изготовлению 

новогоднего сувенира 

(разновозрастный) 

http://oniddtdm.blogspot.com/ 

Отдел научно-

исследовательской 

деятельности 

пер. Хлебный, 2,  

+7(3532) 77-69-32 

03.01.2021 

12.00 

9 

«Рождественские 

встречи», концерт 

педагогов ТМВ 

«Нюанс» 

(разновозрастный) 

http://musicdtdm.blogspot.com/p

/blog-page.html 

https://www.instagram.com/musi

cal_department/ 

Музыкальный отдел  

пер. Хлебный, 2,  

+7(3532) 77-53-73 

 

06.01.2021 

12.00 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

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

Центр интеллектуального и творческого развития  

«Новое поколение», +7(3532) 31-67-95 

10 

«Как рождался 

фейерверк», онлайн 

квест 

(разновозрастный) 

https.//npokoleniedtdm.blogspot.

com  

https.//vk.com/palitra56  

МОАУ «СОШ №72»  

ул. Туркестанская, 55/5 

02.01.2021 

15.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
http://opidtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://opidtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/otdelopi/
https://www.instagram.com/otdelopi/
https://www.instagram.com/otdelopi/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
http://musicdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://musicdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/musical_department/
https://www.instagram.com/musical_department/
http://www.dtdm-oren.ru/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://vk.com/palitra56
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
Центр интеллектуального и творческого развития 

«Новое поколение», +7(3532) 31-67-95 

11 

«Костюм 

сладкоежки», мастер-

класс 

(разновозрастный) 

https.//npokoleniedtdm.blogspot.

com  

https.//vk.com/palitra56   

ул. Чкалова, 22Б,  

+7(3532) 31-67-95 

 

04.01.2021 

14.00 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

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

Спортивно-эстетический центр «Созвездие»  

+7(3532) 77 06 11 

12 

«Раскравица-зима», 

конкурс поделок из 

природного и 

бросового материала 

(разновозрастный) 

http://sozvezdiedtdm.blogspot.co

m/p/blog-page.html 

https://www.instagram.com/sozv

ezdiedtdm/  

ул. Чичерина,43 

+7(3532) 77-06-11 

 

02.01.2021 

14.30 

13 

«Рождественские 

каникулы», посещение 

библиотеки им. 

Гайдара 

(разновозрастный) 

http://sozvezdiedtdm.blogspot.co

m/p/blog-page.html 

https://www.instagram.com/sozv

ezdiedtdm/  

Библиотека им. Гайдара  

ул. Кобозева, 46 

 

09.01.2021 

13.30 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

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

Отдел творческого развития «Содружество» 

14 

«Там на неведомых 

дорожках», 

новогодняя игровая 

программа (5-6 лет) 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html  

https://www.instagram.com/sodd

tdm/  

Детский клуб «Бригантина»,  

ул. Хакимова, 110 

 

30.12.2020 

12.00 

15 

«Волшебный 

сказочный мир», 

новогодний квест 

(разновозрастный) 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html  

https://www.instagram.com/sodd

tdm/  

Детский клуб «Бригантина»,  

ул. Хакимова, 110 

04.01.2021 

14.00 

https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
https://vk.com/palitra56
http://www.dtdm-oren.ru/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/sozvezdiedtdm/
https://www.instagram.com/sozvezdiedtdm/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/sozvezdiedtdm/
https://www.instagram.com/sozvezdiedtdm/
http://www.dtdm-oren.ru/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 Отдел творческого развития «Содружество» 

16 

«Символ года», 

творческая мастерская, 

выставка-конкурс 

(разновозрастный)  

https://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html  

https://www.instagram.com/sodd

tdm/ 

Центр традиционной народной 

культуры (село Городище),  

ул. Октябрьская, 12 

04.01.2021 

13.00 

17 

«Новогодний лес 

место чудес», игровая 

программа 

(разновозрастный) 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html  

https://www.instagram.com/sodd

tdm/ 

ул. Тракторная, 33  

04.01.2021 

13.00 

18 

«Рождество», конкурс 

поздравительных 

открыток 

(разновозрастный) 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html  

https://www.instagram.com/sodd

tdm/ 

Детский клуб «Золотые 

спицы», ул. Тракторная, 33  

05.01.2021 

16.00 

19 

«В снежном царстве, 

морозном 

государстве», игровая 

программа 

(разновозрастный) 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html  

https://www.instagram.com/sodd

tdm/ 

Детский клуб «Спутник»,  

ул. Карагандинская, 94/1 

30.12.2020 

17.00 

20 

«Новогодние приметы 

– со всех концов 

планеты», 

познавательная 

программа 

(разновозрастный) 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.

com/p/blog-page.html  

https://www.instagram.com/sodd

tdm/ 

Детский клуб «Спутник»,  

ул. Карагандинская, 94/1  

04.01.2021 

13.00 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

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

Центр общего и раннего развития ребенка «Орленок» 

пр. Газовиков, 22, +7(3532) 32-99-65 

21 

«Знатоки искусства», 

игровая викторина по 

изобразительному 

искусству (6-7 лет) 

http://orlenokdtdm.blogspot.com

/p/blog-page.html 

https://www.instagram.com/orle

nokdtdm/  

пр. Газовиков, 22 

+7(3532) 32-99-65 

06.01.2021 

12.00 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/soddtdm/
https://www.instagram.com/soddtdm/
http://www.dtdm-oren.ru/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://orlenokdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
https://www.instagram.com/orlenokdtdm/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

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

Центр творчества и спорта «Лора плюс», +7(3532) 52-59-32 

22 

«Новогодний 

калейдоскоп», 

конкурсная игровая 

программа 

(музыкальные 

упражнения, 

танцевальные 

композиции, игры)  

(5-6 лет) 

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

ora.56/  

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

log-page.html   

ул. Ноябрьская, 43/3  

+7(3532) 52-59-32 

04.01.2021 

12.00 

23 

«Часы бьют 12», 

конкурсная, игровая 

программа (5-6 лет) 

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

ora.56/  

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

log-page.html 

ул. Ноябрьская, 43/3  

+7(3532) 52-59-32  

06.01.2021 

12.00 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

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

Центр психолого-педагогической реабилитации детей «Орион» 

+7(3532) 31-74-33 

24 

«Рождественский 

подарок», «Снеговик и 

все, все, все...», 

творческие мастерские 

(разновозрастный) 

http://oriondtdm.blogspot.com/ 

ул. Чкалова, 33   

+7(3532) 31-74-33 

03.01.2021 

14.00 

25 

«Снеговичок», игровая 

программа 

(разновозрастный) 

http://oriondtdm.blogspot.com/ 

ул. Чкалова, 33   

+7(3532) 31-74-33 

06.01.2021 

12.00 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

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

Отдел «Школа развития», +7(3532) 33-33-52 

26 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима, рады 

мы тебе всегда», 

игровая программа 

(разновозрастный) 

http://shkoladtdm.blogspot.com/

p/blog-page.html  

http://shkoladtdm.blogspot.com/

p/blog-page_2.html  

https://instagram.com/schkola_ra

zvitiya_malyschok?igshid=u076

4ixrq6f   

ул. 60 лет Октября, 13а 

+7(3532) 33-33-52 

04.01.2021 

12.00  

http://www.dtdm-oren.ru/
https://www.instagram.com/tm.lora.56/
https://www.instagram.com/tm.lora.56/
http://loradtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://loradtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/tm.lora.56/
https://www.instagram.com/tm.lora.56/
http://loradtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://loradtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://www.dtdm-oren.ru/
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page_2.html
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page_2.html
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
https://instagram.com/schkola_razvitiya_malyschok?igshid=u0764ixrq6f
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 Отдел «Школа развития», +7(3532) 33-33-52 

27 

«Ёлочка в гостях у 

пингвинов», 

мастерская сюжетной 

лепки 

(разновозрастный) 

 

http://shkoladtdm.blogspot.com/

p/blog-page.html   

ул. 60 лет Октября, 13а 

+7(3532) 33-33-52 

05.01.2021 

14.00 

28 

«Рождество шагает по 

планете», традиции 

новогоднего праздника 

в разных странах мира, 

конкурсная игровая 

программа 

(разновозрастный) 

http://shkoladtdm.blogspot.com/

p/blog-page.html   

ул. 60 лет Октября, 13а 

+7(3532) 33-33-52 

06.01.2021 

16.00 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

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

Центр туризма и краеведения «Салют» 

29 

«В гостях у 

волшебницы Зимы», 

игровая программа 

(7-11 лет) 

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

blog-page.html 

https://www.instagram.com/salut

dtdim/  

пр. Больничный, 14 

04.01.2021 

12.00 

30 

«Айболит», городские 

соревнования по 

медицине 

(разновозрастный) 

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

blog-page.html 

https://www.instagram.com/salut

dtdim/  

Центр туризма и краеведения 

«Салют» 

пр. Больничный, 14 

МАУДО «Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)»  

ул. Яицкая, 61 

05.01.2021 

12.00 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

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

Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

31 

«Умение вести себя 

среди людей. Твой 

стиль поведения», 

медиалекторий 

(разновозрастный) 

 

http://plamyadtdm.blogspot.com/

p/blog-page.html  

ул. Тимирязева, 2  

+7(3532) 31-67-55 

04.01.2021 

14.00 

http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.dtdm-oren.ru/
http://salutdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://salutdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/salutdtdim/
https://www.instagram.com/salutdtdim/
http://salutdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://salutdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/salutdtdim/
https://www.instagram.com/salutdtdim/
http://www.dtdm-oren.ru/
http://plamyadtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://plamyadtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://plamyadtdm.blogspot.com/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

32 

«Ангел рождества», 

изготовление 

рождественских 

сувениров, мастер-

класс 

(разновозрастный) 

http://plamyadtdm.blogspot.com/

p/blog-page.html  

https://ok.ru/profile/5276951603

79/album/403886936635/555443

586107 

ул. Тимирязева, 2  

+7(3532) 31-67-55 

 

05.01.2021 

13.00 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

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

Центр детского и молодежного движения «Радуга», 

+7(3532) 77-44-78 

33 

«Календарь 2021», 

онлайн конкурс, 

мастер-класс  

(12-15 лет) 

https://vk.com/orenburg_rdsh  
https://radugadtdm.blogspot.com/   

пр. Победы, 5 

+7(3532) 77-44-78 

 

02.01.2021 

14.00 

34 

«Нарисуй открытку и 

поздравь друга с 

Новым годом и 

Рождеством!», онлайн 

акция (12-15 лет) 

 

https://radugadtdm.blogspot.com/ 

пр. Победы, 5 

+7(3532) 77-44-78 

06.01.2021 

12.00 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

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

Отдел «Синтез искусств» 

35 

«Новогодняя 

открытка», мастерская 

по аппликации  

(5-6 лет) 

http://sintezdtdm.blogspot.com/p

/blog-page.html 

https://www.instagram.com/sinte

z_iskusstv/ 

Детский клуб «Успех» 

ул. Джангильдина, 22/1 

 

30.12.2020 

18.00 

36 

«Озорная хлопушка», 

мастерская поделок 

(разновозрастный) 

http://sintezdtdm.blogspot.com/p

/blog-page.html 

https://www.instagram.com/sinte

z_iskusstv/ 

Детский клуб «Успех» 

ул. Джангильдина, 22/1 

 

 

04.01.2021 

14.00 

http://plamyadtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://plamyadtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://ok.ru/profile/527695160379/album/403886936635/555443586107
https://ok.ru/profile/527695160379/album/403886936635/555443586107
https://ok.ru/profile/527695160379/album/403886936635/555443586107
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://www.dtdm-oren.ru/
https://vk.com/orenburg_rdsh
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
http://www.dtdm-oren.ru/
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 Отдел «Синтез искусств» 

37 

«Новогодний 

актерский тренинг» 

(разновозрастный) 

http://sintezdtdm.blogspot.com/p

/blog-page.html 

https://www.instagram.com/sinte

z_iskusstv/ 

Детский клуб «Успех» 

ул. Джангильдина, 22/1 

05.01.2021 

16.00 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

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

Отдел развития и творчества «Парадокс» 

38 

«Веселый Новый год», 

игровая программа  

(7-11 лет) 

http://paradoxdtdm.blogspot.com

/p/blog-page.html 

https://www.instagram.com/para

dox.dtdm/  

Детский центр «Калейдоскоп»,  

ул. Промышленная, 12  

04.01.2021 

12.00 

39 

«Новогодний 

сувенир», мастерская 

(7-11 лет) 

http://paradoxdtdm.blogspot.com

/p/blog-page.html 

https://www.instagram.com/para

dox.dtdm/  

Детский центр «Калейдоскоп»,  

ул. Промышленная, 12  

06.01.2021 

12.00 

 
МАУДО «Детская школа искусств» 

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

1 

«Волшебная сказка», 

отчетный концерт 

новогодний мюзикл 

театра «Балаганчик» 

 МАУДО «ДШИ №8» 

дистанционная форма  

(ссылки: 

https://vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: @dshi_8orenburg) 

05.01.2020  

12.00 

2 

«Золотой петушок», 

внутришкольный 

конкурс декоративно- 

прикладного искусства 

на тему «Волшебный 

колокольчик» 

МАУДО «ДШИ №8» 

дистанционная форма  

(ссылки: 

https://vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: @dshi_8orenburg) 

06.01.2020 

12.00  

3 

«Симфония красок», 

отчетная выставка 

работ, обучающихся 

отделения ИЗО на безе 

МОАУ «Гимназия 

№7» за I полугодие  

МАУДО «ДШИ №8» 

дистанционная форма  

(ссылки: 

https://vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: @dshi_8orenburg) 

08.01.2020 

12.00 

http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sintezdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
https://www.instagram.com/sintez_iskusstv/
http://www.dtdm-oren.ru/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://paradoxdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/paradox.dtdm/
https://www.instagram.com/paradox.dtdm/
http://paradoxdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://paradoxdtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.instagram.com/paradox.dtdm/
https://www.instagram.com/paradox.dtdm/
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Детская школа искусств» 

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

4 

«Увлекательно, о 

классической музыке», 

видео-лекторий 

 

МАУДО «ДШИ №8» 

дистанционная форма  

(ссылки: 

https://vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: @dshi_8orenburg) 

09.01.2020 

12.00 

5 

«Ловкость наших 

пальчиков и рук», 

мастер-класс для 

юного музыканта 

(гимнастика) 

МАУДО «ДШИ №8» 

дистанционная форма  

(ссылки: 

https://vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: @dshi_8orenburg) 

10.01.2020 

12.00 

 
МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

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

1 

«История создания 

елочной игрушки», 

семейный праздник 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 42/3 

 

30.12.2020 

12.00 

2 

«Новогоднее лото», 

развлекательная 

программа 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 42/3 

 

04.01.2021 

12.00 

3 

«Биологическое 

оливье», кулинарный 

мастер-класс 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 42/3 

 

05.01.2021 

12.00 

4 

«Мастерская деда 

Мороза», конкурс 

новогодних сувениров   

https://invite.viber.com/?g=a6qx

QCkMSEzCaIb7P408cAHwcbw

QdMkw 

пр. Гагарина, 42/3 

 

04.01.2021 

12.00 

5 

«Чудеса у елочки», 

праздник-утренник 

для дошкольников 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 42/3 

05.01.2021 

12.00 

https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/8iskusstv
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

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

6 

«Елка Вайфаевна 

приглашает…», 

новогодний 

театрализованный 

игровой квест 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 42/3 

21.12.2020 

- 

31.12.2020               

11.00 

7 

«Новогодние 

смешинки»,  

дистанционная 

викторина 

https://us04web.zoom.us/j/92439

79991? 

pwd=eFMrb2dOTjhmWXp3SkY

1L0pnTXRyZz09 

пр. Гагарина, 42/3 

04.01.2021 

12.00 

8 

«Загадочное вокруг 

нас», викторина 

https://invite.viber.com/?g=JqD0

R2SN-

UqP4zuE1yeQpcWeYXPXQ0xu 

пр. Гагарина, 42/3 

06.01.2021 

11.00 

9 

«Жаркие. Зимние. 

Твои 2021», 

олимпийский 

флешмоб для 

школьников: история 

игр, викторина 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 42/3 

04.01.2021 

11.00 

10 

«Зимние забавы», 

фотоконкурс 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 42/3 

30.12.2020

-

08.01.2021      

15.00 

11 

«Семейные 

рождественские 

посиделки» 

https://classroom.google.com/c/

MTUzNTA4Njv2MjLcjc=hrroxt

d 

пр. Гагарина, 42/3 

09.01.2021 

12.00 

12 

«Лаборатория Деда 

Мороза», онлайн-

лагерь 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

пр. Гагарина, 42/3 

04.01.2020

- 

09.01.2021 

12.00 

 
МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

1 

«Веселая спортивная 

зима!», спортивный 

онлайн-лагерь  

http://dyussh-2.ucoz.ru/ 04.01. -

09.01.2021 

 

http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://invite.viber.com/?g=JqD0R2SN-UqP4zuE1yeQpcWeYXPXQ0xu
https://invite.viber.com/?g=JqD0R2SN-UqP4zuE1yeQpcWeYXPXQ0xu
https://invite.viber.com/?g=JqD0R2SN-UqP4zuE1yeQpcWeYXPXQ0xu
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://classroom.google.com/c/MTUzNTA4Njv2MjLcjc=hrroxtd
https://classroom.google.com/c/MTUzNTA4Njv2MjLcjc=hrroxtd
https://classroom.google.com/c/MTUzNTA4Njv2MjLcjc=hrroxtd
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
http://dyussh-2.ucoz.ru/
http://dyussh-2.ucoz.ru/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

1 

«Спортивный эрудит: 

ребусы» 

https://instagram.com/oren_sport

_school_2?igshid=1t4w7fgnsxws

9 

30.12.2020 

15.00  

2 

«Серебряные коньки», 

эстафета  

 

Стадион «Оренбург» 05.01.2021 

12.00 

3 

Лично-командные 

соревнования по 

волейболу среди 

юношей 2005-2007 г.р. 

по общефизической 

подготовке 

 

МОАУ  «СОШ №23» 08.01.2021 

12.00  

 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного 

образования детей» 

+7 (3532) 33 89, slavsoren.ru 

1 

- Знакомство с музеями 

МЦДОД (видеоролик) 

- Веселая зарядка 

- Истрия празднования 

Нового года «Как 

встречают Новый год, 

люди всех земных 

широт» (видеобеседа) 

- Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней игрушки 

«Снежинка»  

 

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195021767 

https://www.instagram.com/ore

mzdod/ 

30.12.2020 

08.00-

20.00 

2 

- Видеопоздравление 

Деда Мороза и 

Снегурочки 

- Веселая зарядка 

«Зима, голос, дети» - 

концерт (выступления 

т/о «Музыкальная 

шкатулка») 

- Мастер-класс «Лепим 

снеговика» 

пр. Светлый, 10 

https://vk.com/club195021767 

https://www.instagram.com/ore

mzdod/ 

31.12.2020 

08.00-

20.00 

http://dyussh-2.ucoz.ru/
https://instagram.com/oren_sport_school_2?igshid=1t4w7fgnsxws9
https://instagram.com/oren_sport_school_2?igshid=1t4w7fgnsxws9
https://instagram.com/oren_sport_school_2?igshid=1t4w7fgnsxws9
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk.com/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного 

образования детей» 

+7 (3532) 33 89, slavsoren.ru 

3 

- «Селфи у Новогодней 

елки», фотокросс  

- Веселая зарядка; 

- Танцевальный 

флешмоб 

- Конкурс на лучшую 

новогоднюю снежинку 

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195021767 

 

https://www.instagram.com/ore

mzdod/ 

01.01.2021 

-

05.01.2021 

 

08.00-

20.00 

4 

- «В Снежном царстве, 

в Морозном 

государстве», 

видеобеседа 

- Веселая зарядка 

- «Преодолей себя», 

онлайн-соревнования 

по ОФП  

- «Чудо ручки - чудо 

штучки», мастер-класс  

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195021767 

 

https://www.instagram.com/ore

mzdod/ 

02.01.2021 

08.00-

20.00 

5 

- «Зима в моем 

регионе», 

видеооткрытка  

- Веселая зарядка 

- Конкурс рисунков и 

викторина по пожарной 

безопасности  

- «Русские народные 

игры и забавы», 

игровой мастер-класс  

 

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195021767 

https://www.instagram.com/ore

mzdod/ 

03.01.2021 

- 

08.01.2021 

08.00-

20.00 

6 

- «Новогодние 

каникулы с чтением», 

видеобеседа (обзор 

книг детской 

литературы) 

- Веселая зарядка 

- Танцевальный 

мастер-класс  

- Экскурсия в 

виртуальный музей 

МЦДОД  

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195021767 

https://www.instagram.com/ore

mzdod/ 

04.01.2021 

08.00-

20.00 

https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного 

образования детей» 

+7 (3532) 33 89, slavsoren.ru 

7 

- «Фестиваль льда и 

снега» (китайский 

праздник, видеобеседа) 

- Веселая зарядка 

- «Чудеса своими 

руками», мастер-класс 

по лепке 

- «В ожидании чудес!», 

конкурс чтецов  

 

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195021767 

https://www.instagram.com/ore

mzdod/ 

05.01.2021 

- 

10.01.2021 

08.00-

20.00 

 

8 

- «Пришла коляда 

накануне Рождества», 

видеобеседа об 

истории рождества 

- Веселая зарядка 

- Мастер-класс по 

изготовлению 

поздравительной 

открытки к Рождеству 

- Подведение итогов 

конкурса на лучшую 

новогоднюю снежинку 

  

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195021767 

https://www.instagram.com/ore

mzdod/ 

06.01.2021 

08.00-

20.00 

 

9 

- Поздравление с 

Рождеством (открытка) 

- Веселая зарядка 

- «Новогодние 

приключения», сказка  

- «В ожидании чудес!», 

конкурс чтецов  

 

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195021767 

https://www.instagram.com/ore

mzdod/ 

07.01.2021 

- 

10.01.2021 

08.00-

20.00 

 

10 

- Онлайн-посещение 

музея ИЗО г. 

Оренбурга 

- Веселая зарядка 

- Мастер-класс по 

изготовлению 

кормушки для птиц 

«Синичкин день» 

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195021767 

https://www.instagram.com/ore

mzdod/ 

08.01.2021 

08.00-

20.00 

 

https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного 

образования детей» 

+7 (3532) 33 89, slavsoren.ru 

11 

- Час психолога 

- Веселая зарядка 

- Подведение итогов 

конкурса по пожарной 

безопасности  

- Мастер-класс по 

аппликации  

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195021767 

https://www.instagram.com/ore

mzdod/ 

09.01.2021 

08.00-

20.00 

 

12 

- Онлайн-посещение 

краеведческого музея г. 

Оренбурга 

- Веселая зарядка 

- Час рисования  

- Подведение итогов 

конкурса чтецов 

пр. Светлый, 10 

https://vk com/club195021767 

https://www.instagram.com/ore

mzdod/ 

10.01.2021 

08.00-

20.00 

 

 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств  

им. А.С. Пушкина» 

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

1 

«Новогодние забавы», 

праздничная 

программа ОДМТ 

«Лукоморье» 

https://us04web.zoom.us/j/22792

12846?pwd=bGZWMkFZa0pJc1

RrYWJUdTVaUE1GZz09  

Идентификатор конференции: 

227 921 2846 

Код доступа: 12345 

30.12.2020 

14.00  

2 

«На пороге Новый 

год», поздравительный 

концерт обучающихся 

1-8 классов 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

31.12.2020 

12.00 

3 

«Новогодний 

вернисаж», видео 

галерея 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforodi

teli  

https://www.instagram.com/odsh

i_pushkin/ 

02.01.2021 

12.00 

4 

«В ожидании 

Рождества», 

творческая мастерская 

https://zoom.us/j/92311080116?

pwd=cFZEcTd6bmduN0l5Tjk5

NHd6WExRQT09   

Идентификатор конференции: 

923 1108 0116 

Код доступа: E9EAC4 

04.01.2021 

11.00  

https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
https://us04web.zoom.us/j/2279212846?pwd=bGZWMkFZa0pJc1RrYWJUdTVaUE1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/2279212846?pwd=bGZWMkFZa0pJc1RrYWJUdTVaUE1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/2279212846?pwd=bGZWMkFZa0pJc1RrYWJUdTVaUE1GZz09
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforoditeli
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
https://zoom.us/j/92311080116?pwd=cFZEcTd6bmduN0l5Tjk5NHd6WExRQT09
https://zoom.us/j/92311080116?pwd=cFZEcTd6bmduN0l5Tjk5NHd6WExRQT09
https://zoom.us/j/92311080116?pwd=cFZEcTd6bmduN0l5Tjk5NHd6WExRQT09
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств  

им. А.С. Пушкина» 

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

5 

«Новогодняя 

дискотека», флешмоб 

https://us04web.zoom.us/j/99487

13938?pwd=RUFINDhoMm5kb

3JMYjFYT0F6TnZYUT09 

Идентификатор конференции: 

994 871 3938 

Код доступа: 7dr2Xh 

 

05.01.2021 

12.00 

6 

«Пейпь-арт», мастер-

класс по изготовлению 

ёлочной игрушки в 

технике 

https://us04web.zoom.us/j/42002

90838?pwd=Z1RRSnRVRTM1S

WlmeFNFcjZNQnF3UT09 

Идентификатор конференции: 

420 029 0838 

Код доступа: 12345 

 

06.01.2021 

14.00 

7 

«Свет Рождества», 

представление ОДМТ 

«Цветик-семицветик» 

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

54077?pwd=aUJ3NjVuSU45  

Идентификатор конференции: 

946 365 4077 

Код доступа: 5DcBxh  

 

08.01.2021 

11.00 

 
МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

1 

«Зимние фантазии», 

городская выставка-

конкурс (заочный) 

http://sdtt.ucoz.org 

21.12.2020 - 25.12.2020 (прием 

заявок и работ) 

26.12.2020 - 28.12.2020 

(выставка онлайн) 

29.12.2020 (подведение 

итогов) 

 

21.12.2020 

-29.12.2020  

09.00-17.00 

 

2 

«ЭкспериментУМ», 

городской конкурс 

исследовательских 

работ (заочный) 

 

http://sdtt.ucoz.org 

Прием заявок до 07.01.2021 

08.01.2021 - 11.01.2021 

(подведение итогов) 

21.12.2020 

- 

11.01.2021 

09.00-17.00 

3 

«Зимние каникулы на 

все сто!», онлайн 

площадка 

https://vk.com/club180937672 30.12.2020 

- 

10.01.2021 

09.00-17.00 

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
https://us04web.zoom.us/j/9948713938?pwd=RUFINDhoMm5kb3JMYjFYT0F6TnZYUT09
https://us04web.zoom.us/j/9948713938?pwd=RUFINDhoMm5kb3JMYjFYT0F6TnZYUT09
https://us04web.zoom.us/j/9948713938?pwd=RUFINDhoMm5kb3JMYjFYT0F6TnZYUT09
https://us04web.zoom.us/j/4200290838?pwd=Z1RRSnRVRTM1SWlmeFNFcjZNQnF3UT09
https://us04web.zoom.us/j/4200290838?pwd=Z1RRSnRVRTM1SWlmeFNFcjZNQnF3UT09
https://us04web.zoom.us/j/4200290838?pwd=Z1RRSnRVRTM1SWlmeFNFcjZNQnF3UT09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F9463654077%3Fpwd%3DaUJ3NjVuSU45cHlkMTNvZnNrRlVlZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F9463654077%3Fpwd%3DaUJ3NjVuSU45cHlkMTNvZnNrRlVlZz09&cc_key=
http://sdtt.ucoz.org/
http://sdtt.ucoz.org/
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/club180937672
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МАУДО «Станция детского технического творчества 

Промышленного района» 

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

1 

«Письмо Деду 

Морозу», онлайн-

челлендж  

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах ТО  в vk.com 

 

23.12.2020- 

30.12.2020 

2 

«Зима 2020-2021», 

заочный фотоконкурс, 

посвященный 

празднованию Нового 

года  

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах ТО  в vk.com 

 

25.12.2020-

10.01.2021 

3 

«Новый год в 

Технограде», онлайн-

маскарад   

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах ТО  в vk.com  

 

30.12.2020 

11.00 

4 

«Новогодний 

калейдоскоп», онлайн 

конкурс творческих 

работ: 

- Новогодняя 

открытка 

- Новогодний плакат 

- Новогодний арт-

объект (Новогодняя 

композиция для 

украшения интерьера) 

 

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ ТО 

 в vk.com  

25.12.2020- 

31.12.2020 

5 

«Традиции 

празднования Нового 

года в России», игра-

путешествие  

(младший и средний 

школьный возраст) 

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com  

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com 

31.12.2020 

12.00 

http://sdttprr.ucoz.ru/
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/id374928335
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МАУДО «Станция детского технического творчества 

Промышленного района» 

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

6 

Заочное путешествие в 

Резиденцию Деда 

Мороза 

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com  

02.01.2021 

12.00 

7 

«Новый год шагает по 

планете», турнир 

знатоков  

(младший и средний 

школьный возраст) 

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com  

02.01.2021 

14.00 

8 

Новогодний 

шахматный онлайн - 

турнир от Деда 

Мороза  

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com  

04.01.2021 

12.00 

9 

«Поле чудес -  

 На дворе снежок идет 

и шагает Новый год!», 

онлайн-игра (младший 

и средний школьный 

возраст) 

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com  

 

04.01.2021 

13.00 

10 

«Безопасный Новый 

год», квиз от 

Снегурочки 

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com  

 

05.01.2021 

12.00 

11 

«Санки для Деда 

Мороза», новогодняя 

творческая мастерская  

(младший и средний  

школьный возраст) 

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com  

 

05.01.2021 

14.00 

http://sdttprr.ucoz.ru/
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МАУДО «Станция детского технического творчества 

Промышленного района» 

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

12 

«Традиции и символы 

РОЖДЕСТВА», 

познавательная 

программа  

(младший и средний 

школьный возраст) 

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com 

 

06.01.2021 

12.00 

13 

«Сувениры к 

РОЖДЕСТВУ», 

творческие мастерские 

(младший и средний 

школьный возраст) 

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com  

 

06.01.2021 

14.00 

14 

«Мои первые научные 

открытия», заочный 

конкурс проектно-

изобретательских 

работ: 

(школьный возраст) 

Проект  

Презентация 

Видеоролик «Мой 

первый опыт» 

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com  

08.01.2021 

12.00 

15 

«Новогодний ералаш», 

онлайн квест 

(для детей и их 

родителей) 

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com  

 

09.01.2021 

12.00 

16 

Новогодний 

мультконцерт  и 

Онлайн - караоке 

МАУДО «СДТТ 

Промышленного района» 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 и на 

страницах сообществ  ТО  в 

vk.com  

 

09.01.2021 

13.00 

http://sdttprr.ucoz.ru/
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МАУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов)» 

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

1 

«Я – краевед», 

городской конкурс 

знатоков родного края 

(в рамках городского 

слета краеведческих 

объединений 

«Природа. Культура. 

Этнос») 

Гугл-форма 05.01.2021 

12.00 

2 
«Туристская мозаика», 

городской конкурс 

Гугл-форма, 

https://vk.com/sdute  

08.01. -

10.01.2021 

3 

«Зимний 

калейдоскоп», онлайн 

- площадка  

 

Вконтакте 

https://vk.com/sdute  

30.12.2020 

-

10.01.2021 

 
МАУДО «Станция юных техников» 

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

1 

«Зимние забавы», 

фотоконкурс 

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

BCxGMqB4QlDUug8enQc1fiir

RV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8

sZfzXrf%2BLBElOaf 

30.12.2020 

-

10.01.2021 

2 

«Лего-мозаика», 

новогодняя викторина 

по 

легоконструированию 

и робототехнике 

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

BaroNmDIBajExVIgpE4jQcCM

o9PBbfolW49aLtf8wmNpkjWvt

QsDTO6Xam7avq 

30.12.2020 

12.00 

3 

«Загадочный мир 

шахмат», 

развлекательно-

познавательное 

мероприятие 

https://us04web.zoom.us/j/27761

38285?pwd=Ky92WmZPYXJqd

FR0LzBJV29HQThidz09 

Идентификатор конференции: 

277 613 8285 

Код доступа: 6JSWya 

31.12.2020 

12.00 

4 

«Что вы знаете о 

шашках?», викторина 

https://drive.google.com/drive/fo

lders/1ASWezs75qo8usx6duTc-

boTubvAEwOdi?usp=sharing 

04.01.2021 

13.00 

5 

«В гостях у сказки», IT 

– открытка 

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

BCxGMqB4QlDUug8enQc1fiir

RV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8

sZfzXrf%2BLBElOaf 

 

05.01.2021 

12.00 

https://turist56.nubex.ru/
https://vk.com/sdute
https://vk.com/sdute
http://orensyt.ucoz.ru/
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBaroNmDIBajExVIgpE4jQcCMo9PBbfolW49aLtf8wmNpkjWvtQsDTO6Xam7avq
https://invite.viber.com/?g2=AQBaroNmDIBajExVIgpE4jQcCMo9PBbfolW49aLtf8wmNpkjWvtQsDTO6Xam7avq
https://invite.viber.com/?g2=AQBaroNmDIBajExVIgpE4jQcCMo9PBbfolW49aLtf8wmNpkjWvtQsDTO6Xam7avq
https://invite.viber.com/?g2=AQBaroNmDIBajExVIgpE4jQcCMo9PBbfolW49aLtf8wmNpkjWvtQsDTO6Xam7avq
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://drive.google.com/drive/folders/1ASWezs75qo8usx6duTc-boTubvAEwOdi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ASWezs75qo8usx6duTc-boTubvAEwOdi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ASWezs75qo8usx6duTc-boTubvAEwOdi?usp=sharing
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Станция юных техников» 

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

6 

«Музыкальный 

танцующий снеговик», 

мастер-класс по 

робототехнике 

https://vk.com/robotoren56 

 

05.01.2021 

14.00 

7 

«Новогодний 

серпантин» для 

начинающих 

конструкторов 

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

BCxGMqB4QlDUug8enQc1fiir

RV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8

sZfzXrf%2BLBElOaf 

06.01-

09.01.2021 

12.00 

 

8 

«Стрекоза» на 

резиномоторе, 

изготовление 

вертолета 1этап 

https://us04web.zoom.us/j/85951

57148?pwd=SXNrWWN1ZG1X

UkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09 

Идентификатор конференции: 

859 515 7148 

Код доступа: 0Ab5aj 

08.01.2021  

10.30-

11.00  

9 

«Стрекоза» на 

резиномоторе, 

изготовление 

вертолета 2 этап 

https://us04web.zoom.us/j/85951

57148?pwd=SXNrWWN1ZG1X

UkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09 

Идентификатор конференции: 

859 515 7148 

Код доступа: 0Ab5aj 

09.01  

10.30-

11.00 

10 

«Музыкальный 

танцующий снеговик», 

мастер-класс по 

робототехнике 

https://vk.com/robotoren56 

 

05.01.2021 

14.00 

 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

1 

«Безопасный Новый 

Год», 

профилактическая 

игра-викторина 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/76476

757509?pwd=R2x0NGFFcUxX

TmFpMUJwODBPaGZwUT09 

Идентификатор конференции: 

764 7675 7509 

Код доступа: 12345 

30.12.2020 

12.00 

2 

«Увлекательное 

рисование», мастер-

класс 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/88517

24671?pwd=dlFoMk9oYk9tUD

FZNlBNMUxWZjBYUT09 

Идентификатор 

конференции: 885 172 4671 

Код доступа: K6KLYE 

30.12.2020 

12.45 

http://orensyt.ucoz.ru/
https://vk.com/robotoren56
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://invite.viber.com/?g2=AQBCxGMqB4QlDUug8enQc1fiirRV7wQDZBGEPP9Kee1o7jye8sZfzXrf%2BLBElOaf
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://us04web.zoom.us/j/8595157148?pwd=SXNrWWN1ZG1XUkU2Nm1rbUg3Q1pNQT09
https://vk.com/robotoren56
https://www.cdt56.ru/
https://us04web.zoom.us/j/76476757509?pwd=R2x0NGFFcUxXTmFpMUJwODBPaGZwUT09
https://us04web.zoom.us/j/76476757509?pwd=R2x0NGFFcUxXTmFpMUJwODBPaGZwUT09
https://us04web.zoom.us/j/76476757509?pwd=R2x0NGFFcUxXTmFpMUJwODBPaGZwUT09
https://us04web.zoom.us/j/8851724671?pwd=dlFoMk9oYk9tUDFZNlBNMUxWZjBYUT09
https://us04web.zoom.us/j/8851724671?pwd=dlFoMk9oYk9tUDFZNlBNMUxWZjBYUT09
https://us04web.zoom.us/j/8851724671?pwd=dlFoMk9oYk9tUDFZNlBNMUxWZjBYUT09
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

3 

«Новогоднее «Поле 

Чудес», интерактивная 

игра 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/43264

71816?pwd=NUZvUnpBYVdyS

0RXNHhxM2ZFRldRdz09 

Идентификатор конференции: 

432 647 1816 

Код доступа: 123 

30.12.2020 

13.25 

4 

«Ура, Каникулы!», 

заочный конкурс 

рисунков (Дети ОВЗ) 

Группа ВК 

https://vk.com/public187907697 

https://www.cdt56.ru 

30.12.2020 

-

10.01.2021 

5 

«Снежный ком», 

онлайн флэш-моб 

Группа ВК 

https://vk.com/public187907697 

https://www.cdt56.ru 

https://instagram.com/cdtprom56

?igshid=1jon2q7g289b6 

30.12.2020 

-

10.01.2021 

6 

«Песенки Нового 

Года», игровая 

программа 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/76865

29280?pwd=VkNBdmZ0ZFN3a

VBzcllLemFjV3FOUT09 

Идентификатор конференции: 

768 652 9280  

Код доступа: nF6cx3 

31.12.2020 

12.00 

7 

«Новогодний 

карнавал», заочный 

фотоконкурс конкурс 

Группа ВК 

https://vk.com/public187907697 

https://www.cdt56.ru 

31.12.2020 

-

07.01.2021 

8 

«Игры по ролям», 

развлекательная 

программа 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/70948

83882?pwd=WjYrYkdNL3BtNlJ

HQSt4elp5eDgxdz09 

03.01.2021 

12.00 

9 

«Серпантин затей», 

игровая программа 

Платформа ZOOM  

https://us04web.zoom.us/j/29442

09055?pwd=MEQrUHdpbml6Y

nBJbUdVTExZaGEwUT09 

Идентификатор конференции: 

294 420 9055 

Код доступа: 3vLsgu 

03.01.2021 

12.00 

10 

«Хочу все знать!», 

викторина 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/76564

06923?pwd=aFlkTFNXeHp5Wj

Zha1pEZ0ZkSExkZz09 

04.01.2021 

12.00 

https://www.cdt56.ru/
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://vk.com/public187907697
https://www.cdt56.ru/
https://vk.com/public187907697
https://www.cdt56.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fcdtprom56%3Figshid%3D1jon2q7g289b6&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fcdtprom56%3Figshid%3D1jon2q7g289b6&cc_key=
https://us04web.zoom.us/j/7686529280?pwd=VkNBdmZ0ZFN3aVBzcllLemFjV3FOUT09
https://us04web.zoom.us/j/7686529280?pwd=VkNBdmZ0ZFN3aVBzcllLemFjV3FOUT09
https://us04web.zoom.us/j/7686529280?pwd=VkNBdmZ0ZFN3aVBzcllLemFjV3FOUT09
https://vk.com/public187907697
https://www.cdt56.ru/
https://us04web.zoom.us/j/7094883882?pwd=WjYrYkdNL3BtNlJHQSt4elp5eDgxdz09
https://us04web.zoom.us/j/7094883882?pwd=WjYrYkdNL3BtNlJHQSt4elp5eDgxdz09
https://us04web.zoom.us/j/7094883882?pwd=WjYrYkdNL3BtNlJHQSt4elp5eDgxdz09
https://us04web.zoom.us/j/2944209055?pwd=MEQrUHdpbml6YnBJbUdVTExZaGEwUT09
https://us04web.zoom.us/j/2944209055?pwd=MEQrUHdpbml6YnBJbUdVTExZaGEwUT09
https://us04web.zoom.us/j/2944209055?pwd=MEQrUHdpbml6YnBJbUdVTExZaGEwUT09
https://us04web.zoom.us/j/7656406923?pwd=aFlkTFNXeHp5WjZha1pEZ0ZkSExkZz09
https://us04web.zoom.us/j/7656406923?pwd=aFlkTFNXeHp5WjZha1pEZ0ZkSExkZz09
https://us04web.zoom.us/j/7656406923?pwd=aFlkTFNXeHp5WjZha1pEZ0ZkSExkZz09
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

11 

«В царстве славного 

Мороза», игровая 

программа 

Платформа ZOOM  

https://us04web.zoom.us/j/76476

757509?pwd=R2x0NGFFcUxX

TmFpMUJwODBPaGZwUT09 

Идентификатор конференции: 

764 7675 7509 

Код доступа: 12345 

04.01.2021 

12.00 

12 

«Рождественский 

ангел», мастер-класс 

Платформа ZOOM  

https://us04web.zoom.us/j/77508

53326?pwd=cDA0WVFlM1ZIL

zJEemN2VmFQV0gzUT09 

Идентификатор конференции: 

775 085 3326 

Код доступа: zh74vV  

 

04.01.2021 

13.25 

13 

Новогоднее попурри Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/89625

48826?pwd=aEc0UEJOTElYSG

JFb3cxcHVUbE5Ddz09  

 

04.01.2021  

14 

«Проказы матушки 

Зимы», игровая 

программа 

Платформа ZOOM  

https://us04web.zoom.us/j/29442

09055?pwd=MEQrUHdpbml6Y

nBJbUdVTExZaGEwUT09 

Идентификатор конференции: 

294 420 9055 

Код доступа: 3vLsgu 

 

05.01.2021 

12.00 

15 

«Рождественские 

посиделки», 

музыкальная гостиная 

Платформа ZOOM  

https://us04web.zoom.us/j/46981

41166?pwd=NUlHV0VkcmJ2R

ElsYld5T3Z2d1lYQT09 

Идентификатор конференции: 

469 814 1166 

Код доступа: 12345 

 

05.01.2021 

12.45 

16 

«Танцевальное 

новогоднее 

путешествие по 

странам» 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/77288

822888?pwd=RThYZDVNMGR

meHAvSjRteld5RWFNQT09 

05.01.2021 

13.00 

https://www.cdt56.ru/
https://us04web.zoom.us/j/76476757509?pwd=R2x0NGFFcUxXTmFpMUJwODBPaGZwUT09
https://us04web.zoom.us/j/76476757509?pwd=R2x0NGFFcUxXTmFpMUJwODBPaGZwUT09
https://us04web.zoom.us/j/76476757509?pwd=R2x0NGFFcUxXTmFpMUJwODBPaGZwUT09
https://us04web.zoom.us/j/7750853326?pwd=cDA0WVFlM1ZILzJEemN2VmFQV0gzUT09
https://us04web.zoom.us/j/7750853326?pwd=cDA0WVFlM1ZILzJEemN2VmFQV0gzUT09
https://us04web.zoom.us/j/7750853326?pwd=cDA0WVFlM1ZILzJEemN2VmFQV0gzUT09
https://us04web.zoom.us/j/8962548826?pwd=aEc0UEJOTElYSGJFb3cxcHVUbE5Ddz09
https://us04web.zoom.us/j/8962548826?pwd=aEc0UEJOTElYSGJFb3cxcHVUbE5Ddz09
https://us04web.zoom.us/j/8962548826?pwd=aEc0UEJOTElYSGJFb3cxcHVUbE5Ddz09
https://us04web.zoom.us/j/2944209055?pwd=MEQrUHdpbml6YnBJbUdVTExZaGEwUT09
https://us04web.zoom.us/j/2944209055?pwd=MEQrUHdpbml6YnBJbUdVTExZaGEwUT09
https://us04web.zoom.us/j/2944209055?pwd=MEQrUHdpbml6YnBJbUdVTExZaGEwUT09
https://us04web.zoom.us/j/4698141166?pwd=NUlHV0VkcmJ2RElsYld5T3Z2d1lYQT09
https://us04web.zoom.us/j/4698141166?pwd=NUlHV0VkcmJ2RElsYld5T3Z2d1lYQT09
https://us04web.zoom.us/j/4698141166?pwd=NUlHV0VkcmJ2RElsYld5T3Z2d1lYQT09
https://us04web.zoom.us/j/77288822888?pwd=RThYZDVNMGRmeHAvSjRteld5RWFNQT09
https://us04web.zoom.us/j/77288822888?pwd=RThYZDVNMGRmeHAvSjRteld5RWFNQT09
https://us04web.zoom.us/j/77288822888?pwd=RThYZDVNMGRmeHAvSjRteld5RWFNQT09
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

17 

«Новогодние нотки», 

музыкальная гостиная 

Платформа ZOOM  

https://us04web.zoom.us/j/46981

41166?pwd=NUlHV0VkcmJ2R

ElsYld5T3Z2d1lYQT09 

Идентификатор конференции: 

469 814 1166 

Код доступа: 12345 

 

05.01.2021 

13.25 

18 

«Музыкальный 

вернисаж», конкурсная 

развлекательная 

программа  

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/76564

06923?pwd=aFlkTFNXeHp5Wj

Zha1pEZ0ZkSExkZz09 

 

06.01.2021 

12.00 

19 

«Квест», игра  Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/69153

70968?pwd=Q3pkb21mN1BWQ

XhlcERrR2ZiMFE1Zz09 

 

08.01.2021 

12.00 

20 

«Жонглирование 

одним мячом», мастер 

– класс циркового 

искусства 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/86493

46780?pwd=QmI2T251bCt4cXp

PWDl3WFFiTnJLdz09 

 

08.01.2021 

12.00 

21 

«Увлекательное 

рисование» 

«Волшебный мешок 

Деда Мороза», мастер-

класс  

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/88517

24671?pwd=dlFoMk9oYk9tUD

FZNlBNMUxWZjBYUT09 

Идентификатор 

конференции: 885 172 4671 

Код доступа: K6KLYE 

 

08.01.2021 

12.45 

 
Онлайн смена «Зимние каникулы»  

(декоративно-прикладное творчество) 

22 

История Нового года и 

елочной игрушки  

Изготовление 

украшения 

«Новогодний 

сапожок» 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/74225

781256?pwd=MVEwZ3UvdHV

xMGFCN0w4SzhVK2FBdz09.  

Идентификатор конференции: 

742 2578 1256 

Код доступа: t3v54c 

30.12.2020 

11.00-

13:30 

https://www.cdt56.ru/
https://us04web.zoom.us/j/4698141166?pwd=NUlHV0VkcmJ2RElsYld5T3Z2d1lYQT09
https://us04web.zoom.us/j/4698141166?pwd=NUlHV0VkcmJ2RElsYld5T3Z2d1lYQT09
https://us04web.zoom.us/j/4698141166?pwd=NUlHV0VkcmJ2RElsYld5T3Z2d1lYQT09
https://us04web.zoom.us/j/7656406923?pwd=aFlkTFNXeHp5WjZha1pEZ0ZkSExkZz09
https://us04web.zoom.us/j/7656406923?pwd=aFlkTFNXeHp5WjZha1pEZ0ZkSExkZz09
https://us04web.zoom.us/j/7656406923?pwd=aFlkTFNXeHp5WjZha1pEZ0ZkSExkZz09
https://us04web.zoom.us/j/6915370968?pwd=Q3pkb21mN1BWQXhlcERrR2ZiMFE1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6915370968?pwd=Q3pkb21mN1BWQXhlcERrR2ZiMFE1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6915370968?pwd=Q3pkb21mN1BWQXhlcERrR2ZiMFE1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8649346780?pwd=QmI2T251bCt4cXpPWDl3WFFiTnJLdz09
https://us04web.zoom.us/j/8649346780?pwd=QmI2T251bCt4cXpPWDl3WFFiTnJLdz09
https://us04web.zoom.us/j/8649346780?pwd=QmI2T251bCt4cXpPWDl3WFFiTnJLdz09
https://us04web.zoom.us/j/8851724671?pwd=dlFoMk9oYk9tUDFZNlBNMUxWZjBYUT09
https://us04web.zoom.us/j/8851724671?pwd=dlFoMk9oYk9tUDFZNlBNMUxWZjBYUT09
https://us04web.zoom.us/j/8851724671?pwd=dlFoMk9oYk9tUDFZNlBNMUxWZjBYUT09
https://us04web.zoom.us/j/74225781256?pwd=MVEwZ3UvdHVxMGFCN0w4SzhVK2FBdz09
https://us04web.zoom.us/j/74225781256?pwd=MVEwZ3UvdHVxMGFCN0w4SzhVK2FBdz09
https://us04web.zoom.us/j/74225781256?pwd=MVEwZ3UvdHVxMGFCN0w4SzhVK2FBdz09
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

23 

«Новогодний 

подарок», викторина 

«Снеговик», мастер-

класс  

«Новогоднее 

украшение», мастер-

класс  

Платформа ZOOM 

Zoomhttps://us04web.zoom.us/j/

72803606243?pwd=TkZLeU1M

Y2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT0

9 

Идентификатор конференции: 

728 0360 6243  

Код доступа: 1 

 

31.12.2020 

11.00-

13:30 

24 

Рисование 

Рождественского 

венка  

«Рождественский 

пряник», мастер-класс  

Платформа ZOOM 

https://us05web.zoom.us/j/82571

953666?pwd=OWo3R2xtVU9ne

E9wZ3MwY0puTGJTdz09 

Идентификатор конференции: 

825 7195 3666 

Код доступа: 123 

 

04.01.2021 

11.00-

13:30 

25 

Традиции 

празднования Нового 

года и Рождества в 

разных странах (игра-

викторина) 

«Рождественский 

ангел», мастер-класс 

по бумагопластике 

Платформа ZOOM 

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

17664?pwd=UVlOalJqZmNJb3

ROdXQ5ODV4Z3Y0Zz09 

Идентификатор конференции: 

632 251 7664 

Код доступа: 12345 

05.01.2021 

11.00-

13:30 

26 

Рождество Христово 

(событие и традиции) 

интерактив 

«Звезда из бумаги», 

мастер- класс  

Платформа ZOOM 

Zoomhttps://us04web.zoom.us/j/

3949415780?pwd=Ylh2ZFo1Rm

5pTlFDS3JwdkVOZThNZz09 

Идентификатор конференции: 

394 941 5780  

Код доступа: GtBWx8 

 

06.01.2021 

11.00-

13:30 

27 

«Северное сияние», 

рисунок в 

нетрадиционной 

технике рисования  

«Новогодний миньон», 

мастер-класс по лепке 

из пластилина  

Платформа ZOOM 

https://us05web.zoom.us/j/48545

37190?pwd=UnBwZ0tXVGtPej

MzQVNtNjh5UjFlUT09 

Идентификатор конференции: 

485 453 7190 

Код доступа: 111 

08.01.2021 

11.00-

13:30 

https://www.cdt56.ru/
https://us05web.zoom.us/j/82571953666?pwd=OWo3R2xtVU9neE9wZ3MwY0puTGJTdz09
https://us05web.zoom.us/j/82571953666?pwd=OWo3R2xtVU9neE9wZ3MwY0puTGJTdz09
https://us05web.zoom.us/j/82571953666?pwd=OWo3R2xtVU9neE9wZ3MwY0puTGJTdz09
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Центр детского творчества» 

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

1 

«Завершая год Памяти 

и Славы», военно-

историческая 

викторина 

ул. Волгоградская, 10/1, д/к 

«Луч»  

https://vk.com/cdtperspektiva 

30.12.2020 

15.00 

2 

Ток-шоу «Новогодний 

БУМ», 

развлекательная 

программа 

ул. Космическая, 5 

https://vk.com/public193875125 

30.12.2020  

12.00 

3 
«В поисках Деда 

Мороза», WEB-квест  

ул. Космическая, 5 

https://vk.com/public193875125 

04.01.2021   

16.00 

4 

«Зимние бубенцы», 

открытие виртуальной 

выставки детских 

работ по ДПТ 

ул. Брестская 16/1/online:   

http://orencdt 

04.01.2021   

12.00 

5 

«Новогодний гном», 

мастер-класс по 

мягкой игрушке   

ул. Брестская 16/1 online: 

http://orencdt  

04.01.2021   

14.00 

6 

«Моя история успеха», 

встреча 

старшеклассников с 

организатором 

лидерских смен ВДЦ 

«Смена» Линой Бриль. 

ул. Волгоградская 10/1, д/к 

«Луч» online: 

https://vk.com/pco_shar 

 

06.01.2021 

15.00 

7 

«Зимний лес», мастер-

класс по фотокопии 

(рисование свечой) 

ул. Брестская 16/1/online   

http://orencdt    

 

05.01.2021 

15.00 

8 

On-line квиз «По 

мотивам кинофильма 

«ЕЛКИ» 

 

ул. Волгоградская 10/1, д/к 

«Луч», https://vk.com/sdor_mir 

08.01.2021   

15.00 

 
МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

1 

«Онлайн-хоровод» - 

интерактивные игры, 

флешмобы и конкурсы 

возле елки со 

Снегурочкой и 

новогодним 

Колокольчиком 

Дистанционно 

https://vk.com/id566660399, 

https://www.instagram.com/centr

orenburg/?hl=ru 

04.01 .2021 

13.00 

http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/cdtperspektiva
https://vk.com/public193875125
https://vk.com/public193875125
https://vk.com/public193875125
http://orencdt/
http://orencdt/
https://vk.com/pco_shar
http://orencdt/
https://vk.com/sdor_mir
http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

2 

«Новогодняя феерия», 

конкурс 

видеопоздравлений 

обучающихся 

творческих 

объединений (стихи, 

песни, танцы возле 

елки) 

 

Дистанционно 

https://vk.com/id566660399, 

https://www.instagram.com/centr

orenburg/?hl=ru 

06.01 .2021 

14.00 

 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

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

1 

«Снежинка», 

творческая мастерская 

по бисероплетению 

(обучающихся 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

 

Дистанционно 

https://vk.com/id600283211 

02.01.2021 

13.00 

2 

«Рождественские 

традиции», загадки, 

колядки, гадания; 

«Рождественский 

ангелочек», творческая 

мастерская 

 

Дистанционно 

https://vk.com/id600283211 

06.01.2021 

13.00 

 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

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

1 

«Новогодний 

переполох», 

праздничный 

спектакль 

 

Дистанционно 

https://vk.com/club195742524 

31.12.2020 

12.00 

2 

«Ночь перед 

Рождеством», 

познавательно-

развлекательное 

мероприятие  

Дистанционно 

https://vk.com/club195742524 

06.01.2021 

11.00 

http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/id566660399
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
https://www.instagram.com/centrorenburg/?hl=ru
http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/id600283211
https://vk.com/id600283211
http://crtdu-oren.ru/
https://vk.com/club195742524
https://vk.com/club195742524
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

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

1 

«Рождественская 

снежинка», 

праздничный 

челлендж 

 

Дистанционно 

https://www.instagram. 

com/pionerdetskiyclub/ 

06.01.2021 

14.00 

2 

«Клипомания» - 

новогодний 

музыкальный конкурс 

 

Дистанционно 

https://www.instagram. 

com/pionerdetskiyclub/ 

08.01.2021 

14.00 

 
МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» 

Ул. Курочкина,2, +7 (3532) 50-01-88 

1 

«Зимняя сказка», 

offline-конкурс 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества  

 

Дистанционно 

Группа отдела народных 

промыслов «ЦВР «Подросток» 

ВКонтакте 

https://vk.com/club151852831?

w=wall-151852831_456%2Fall 

 

30.12.-

10.01.2020 

 

09.00-

18.00 

 

2 

Offline-тест по 

основным битвам ВОВ 

ВКонтакте «История. 

Викторины. Игры» 

https://vk.com/club198338753 

 

30.12.2020 

10.00-

18.00 

3 

«Новогодний 

калейдоскоп», online-

театрализованно - 

развлекательная 

программа  

Дистанционно 

Группа учебно-

воспитательного комплекса с. 

Краснохолм 

МАУДО ЦВР «Подросток» 

на Google Диске  

https://drive.google.com/file/d/1

VmO5zpW7MBtIDDMJIyXGp

UGwqS-

H00cF/view?usp=sharing 

 

30.12.2020 

10.00 

4 

Online-турнир по 

каратэ 

Дистанционно 

Клуб каратэ «САМУРАЙ» 

ВКонтакте 

https://vk.com/topic-

196774514_46668799  

 

31.12.2020 

12.00 

http://crtdu-oren.ru/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
https://www.instagram.com/pionerdetskiyclub/
tel:+73532354139
https://vk.com/club151852831?w=wall-151852831_456%2Fall
https://vk.com/club151852831?w=wall-151852831_456%2Fall
https://vk.com/club198338753
https://drive.google.com/file/d/1VmO5zpW7MBtIDDMJIyXGpUGwqS-H00cF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VmO5zpW7MBtIDDMJIyXGpUGwqS-H00cF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VmO5zpW7MBtIDDMJIyXGpUGwqS-H00cF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VmO5zpW7MBtIDDMJIyXGpUGwqS-H00cF/view?usp=sharing
https://vk.com/topic-196774514_46668799
https://vk.com/topic-196774514_46668799
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» 

Ул. Курочкина,2, +7 (3532) 50-01-88 

5 

«В гостях у 

новогодней ёлки», 

Offline-викторина  

Дистанционно 

Группа дошкольно-

образовательного центра 

«Буратино» МАУДО  

ЦВР «Подросток» 

на Яндекс Диске 

https://yadi.sk/i/R58oncB3_FSpj

w 

04.01.2021 

10.00-

18.00 

 

6 

«Зимушка-зима», 

offline-викторина  

Дистанционно 

Группа дошкольно-

образовательного центра 

«Буратино» МАУДО ЦВР 

«Подросток» 

на Яндекс Диске 

https://yadi.sk/i/2sACPDjGcpRx

kA   

05.01.2021 

15.00-

19.00 

7 

«Новогодняя сказка», 

offline-викторина  

Дистанционно 

Творческое объединение 

«Фортепиано» 

https://yadi.sk/i/fWPDetxNWs_

U8Q  

05.01.2021 

12.00 

 
МОАУ «Лицей №8» 

+7 (3532) 43-55-08, http://licey8.ru 

 Мероприятия для начальных классов 

1 
«Как встречают Новый 

год в разных странах» 

Zoom 02.01.2021 

12.00 

2 
«Новогодняя сказка» Учи.ру 02.01.2021 

12.00 

3 
Викторина «Зимушка-

зима 

Zoom 04.01.2021 

12.00 

4 
«В гостях у сказки» Zoom 04.01.2021 

12.00 

5 
«Сказки зимнего леса» Zoom 05.01.2021 

12.00 

6 
«Новогодняя сказка» Zoom 05.01.2021 

12.00 

7 

«Новогодняя 

викторина» 

 

Учи.ру 06.01.2021 

12.00 

tel:+73532354139
https://yadi.sk/i/R58oncB3_FSpjw
https://yadi.sk/i/R58oncB3_FSpjw
https://yadi.sk/i/2sACPDjGcpRxkA
https://yadi.sk/i/2sACPDjGcpRxkA
https://yadi.sk/i/fWPDetxNWs_U8Q
https://yadi.sk/i/fWPDetxNWs_U8Q
http://licey8.ru/
http://licey8.ru/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МОАУ «Лицей №8» 

+7 (3532) 43-55-08, http://licey8.ru 

8 
«В гостях у Деда 

Мороза!» 

Учи.ру 08.01.2021 

12.00  

9 
«Новогодний 

калейдоскоп» 

Zoom 09.01.2021 

12.00  

10 
«Путешествие в 

Великий Устюг» 

Zoom 09.01.2021 

12.00 

 Мероприятия для средних классов 

11 
«Как встречают Новый 

год в разных странах» 

Zoom 02.01.2021 

14.00 

12 
«Новогодняя сказка» Учи.ру 02.01.2021 

14.00 

13 
«Зимушка-зима», 

викторина  

Zoom 04.01.2021 

14.00 

14 
«Путешествие по 

странам» 

Zoom 04.01.2021 

14.00 

15 

«Сказки зимнего 

леса», конкурс 

рисунков  

Zoom 05.01.2021 

14.00 

16 
«Зимний калейдоскоп» Zoom 05.01.2021 

14.00 

17 
«Новогоднее 

путешествие» 

Учи.ру 06.01.2021 

14.00 

18 
«В гостях у Деда 

Мороза» 

Учи.ру 08.01.2021 

14.00 

 Мероприятия для старших классов 

19 
«Новогодний брейн - 

ринг» 

Zoom 02.01.2021 

13.00 

20 

«Новогоднее 

сказочное 

путешествие» 

Учи.ру 02.01.2021 

13.00 

21 
«Новогодний 

калейдоскоп» 

Zoom 04.01.2021 

13.00 

22 
«Новогодний квест» Zoom 05.01.2021 

14.00 

23 
«Зимний калейдоскоп 

поздравлений» 

Zoom 05.01.2021 

14.00 

http://licey8.ru/
http://licey8.ru/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

24 

«Новогоднее 

путешествие по 

странам» 

 

Учи.ру 06.01.2021 

14.00 

 
МОАУ «Лицей №8» 

+7 (3532) 43-55-08, http://licey8.ru 

25 

«Рождественские 

встречи» 

 

Учи.ру 08.01.2021 

14.00 

 
МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №41» 

+7 (3532) 56-01-18, школа41.рф 

1 

«Merry Christmas», 

праздник для 

обучающихся 5-7 

классов 

Дистанционный формат –

Zoom  

Идентификатор конференции: 

724 7687 5175  

Код доступа: 555  

Ссылка 

https://us04web.zoom.us/j/72476

875175?pwd=OTZ2eU51WktH

Nitib0FoYzhXMy9Ddz09 

 

08.01.2021 

11.00 

 

 
МБУ «Дом культуры «Орбита» 

ул. Заводская, 34 

1 

«Новогоднее 

настроение», 

новогодний 

видеоконцерт 

творческих 

коллективов ДК 

«Орбита» 

https://instagram.com/dk.orbita?i

gshid=1ofj65cx0u8iy 

 

https://vk.com/dk.orbita    

30.12.2020 

16.00 

2 

«За сказочным 

счастьем», 

музыкальная сказка 

для детей и взрослых  

https://instagram.com/dk.orbita?i

gshid=1ofj65cx0u8iy 

 

https://vk.com/dk.orbita 

31.12.2020 

12.00 

3 

«В гостях у сказки», 

театрализованное 

чтение  

https://vk.com/dk.orbita 03.01.2021 

11.00 

4 

«Рождественский 

сувенир», мастер-

класс по изготовлению 

имбирного пряника   

https://instagram.com/dk.orbita?i

gshid=1ofj65cx0u8iy 

https://vk.com/dk.orbita 

06.01.2021 

15.00 

http://licey8.ru/
http://licey8.ru/
http://школа41.рф/
https://us04web.zoom.us/j/72476875175?pwd=OTZ2eU51WktHNitib0FoYzhXMy9Ddz09
https://us04web.zoom.us/j/72476875175?pwd=OTZ2eU51WktHNitib0FoYzhXMy9Ddz09
https://us04web.zoom.us/j/72476875175?pwd=OTZ2eU51WktHNitib0FoYzhXMy9Ddz09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdk.orbita%3Figshid%3D1ofj65cx0u8iy&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdk.orbita%3Figshid%3D1ofj65cx0u8iy&cc_key=
https://vk.com/dk.orbita
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdk.orbita%3Figshid%3D1ofj65cx0u8iy&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdk.orbita%3Figshid%3D1ofj65cx0u8iy&cc_key=
https://vk.com/dk.orbita
https://vk.com/dk.orbita
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdk.orbita%3Figshid%3D1ofj65cx0u8iy&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdk.orbita%3Figshid%3D1ofj65cx0u8iy&cc_key=
https://vk.com/dk.orbita
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
Филиал МБУ «Дом культуры «Орбита», с. Пруды 

ул. Школьная, 7а 

1 

«Весело, весело 

встретим Новый год!», 

онлайн викторина  

Группа в Viber «Пруды» 30.12.2020 

12.00 

 
Филиал МБУ «Дом культуры «Орбита», с. Пруды 

ул. Школьная, 7а 

2 

«Чей снеговик лучше», 

выставка рисунков на 

окнах  

Группа в Viber «Пруды» 04.01.2021 

14.00 

 

3 

«Рождественская 

звезда», онлайн тест, 

рождественская 

викторина, загадки  

Группа в Viber «Пруды» 06.01.2021 

13.00 

 

4 

«Зимние забавы», 

онлайн конкурс 

рисунков  

Группа в Viber «Пруды» 08.01.2021 

13.00 

 

 
Филиал МБУ «Дом культуры «Орбита», п. Каргала 

ул. Советская,  12 

1 

«Лучшая елочная  

игрушка», онлайн 

конкурс  изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества  

ttps://vk.com/coi_i_i95 

 

04.01.2021 

14.00 

2 

«Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт», онлайн 

викторина  

ttps://vk.com/coi_i_i95 

 

09.01.2021 

14.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №5 

ул. Егорова, 26 

1 

«Мы с тобой одной 

крови», литературная 

викторина (30 декабря 

- 155 лет Р. Киплингу) 

https://vk.com/bibl.filial5 30.12.2020 

10.00 

2 

Литературная 

викторина  «Богатырь 

земли русской» (1 

января  - День 

былинного богатыря 

Ильи Муромца) 

https://vk.com/bibl.filial5 

https://vk.com/orenbib.filial5 

02.01.2021 

10.00 

https://vk.com/bibl.filial5
https://vk.com/bibl.filial5
https://vk.com/orenbib.filial5
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №5 

ул. Егорова, 26 

3 

«Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт!», 

видеопрезентация 

 

https://vk.com/bibl.filial5 

https://vk.com/orenbib.filial5 

04.01.2021 

10.00 

4 

«Все, что на сердце у 

меня», музыкальная 

композиция (6 января 

– 110 лет Н. 

Крючкову) 

 

https://vk.com/bibl.filial5 

https://vk.com/orenbib.filial5 

06.01.2021 

10.00 

5 

«Под чистым снегом 

Рождества», 

рождественская 

викторина  

 

https://vk.com/bibl.filial5 

https://vk.com/orenbib.filial5 

06.01.2021 

10.00 

 
МБУ ДК «Молодежный» 

пр. Дзержинского, 10 

1 

Из архива Новогоднее 

представление (запись 

2003 г.) 

 

https://vk.com/dkmolodezhniy 30.12.2020 

11.00 

2 

Новогодняя дискотека 

(подборка 

танцевальной музыки) 

 

https://vk.com/dkmolodezhniy 04.01.2021 

11.00 

3 

Из архива Новогоднее 

представление (запись 

2005 г.) 

 

https://vk.com/dkmolodezhniy 06.01.2021 

11.00 

4 

Площадка 

«#отдыхайснами!» 

(подборка кино и 

мультфильмов для 

семейного просмотра, 

танцевальная музыка, 

видеозаписи 

концертных номеров) 

 

https://vk.com/dkmolodezhniy 09.01 2021 

11.00 

https://vk.com/bibl.filial5
https://vk.com/orenbib.filial5
https://vk.com/bibl.filial5
https://vk.com/orenbib.filial5
https://vk.com/bibl.filial5
https://vk.com/orenbib.filial5
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №24 

п, Бердянка, ул. Школьная, 14 

1 

«Встречаем вместе 

Новый год!», 

новогодняя 

поздравительная 

программа  

https://vk.com/ciub194911306  

https:instagram.com//bibliote 

kap.berdianka 

 

30.12.2020 

20.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №24 

п, Бердянка, ул. Школьная, 14 

2 

«Заповедники 

России», игровая 

познавательная 

программа (День 

заповедников и 

национальных парков 

России) 

https://vk.com/ciub194911306 

https:instagram.com//bibliotekap

.berdianka 

08.01.2021 

16.00 

3 

«Заповедники 

России», игровая 

познавательная 

программа (День 

заповедников и 

национальных парков 

России) 

https://vk.com/ciub194911306 

https://instagram.com//biblioteka

p.berdianka 

08.01.2020 

16.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №13 

ул. Беляевская, 55 

1 

Видеопрезентация 

«История 

поздравительных 

новогодних открыток» 

 

https://vk.com/filial13avia 30.12.2020 

11.00 

2 

Час развлечений «Там 

на неведанных 

дорожках…» 

 

https://vk.com/filial13avia 03.01.2021 

11.00 

3 

Видео круиз 

«Путешествие в 

рождество» 

 

https://vk.com/filial13avia 06.01.2021 

11.00 

4 

Виртуальная выставка 

«Читаем «Метель» А. 

Пушкина, слушаем Г. 

Свиридова» 

https://vk.com/filial13avia 09.01.2021 

11.00 

https://vk.com/ciub194911306
https://vk.com/ciub194911306
https://instagram.com/bibliotekap.berdianka
https://instagram.com/bibliotekap.berdianka
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №13 

ул. Беляевская, 55 

5 

«Читаем «Метель», 

виртуальная выставка 

А. Пушкина, слушаем 

Г. Свиридова 

https//vk.com/filial13avia 09.01.2021 

11.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №19 

пр. Гагарина, 35 

1 

«Что пожелаешь, то и 

произойдет!», совет 

читателей  

https://vk.com/id239198507- 30.12.2020 

11.00 

2 

«Новогодняя 

мистерия», аудио 

викторина (песенная) 

https://vk.com/id239198507 03.01.2021 

12.00 

3 

«Подарок для елочки», 

путешествие по 

новогодним журналам  

https://vk.com/id239198507 05.01.2021 

12.00 

4 

«Встречаем Новый год 

с лошадкой», рейтинг 

книг (рекомендации 

книг с символом года, 

опрос - кто какие 

прочитал) 

https://vk.com/id239198507 06.01.2021 

12.00 

5 

«От рождества до 

крещения», видео 

выставка 

https://vk.com/id239198507 07.01.2021 

12.00 

6 
«Чары зимней сказки», 

выставка-праздник  

https://vk.com/id239198507 08.01.2021 

12.00 

7 

«Полистаем смешные 

странички», 

путешествие в 

Чудетство  

(75 лет М.Д.Яснову) 

https://vk.com/id239198507 08.01.2021 

12.00 

8 
«Чары зимней сказки», 

чтение со вкусом  

https://vk.com/id239198507 09.01.2021 

12.00 

9 

«Новый год к нам 

мчится», видео 

презентация (о зимних 

месяцах, пословицы и 

поговорки о зиме, 

стихотворения, зимние 

загадки) 

https://vk.com/id239198507 09.01.2021 

12.00 
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №7 

ул. Ткачева, 95 

1 

«Елочка нарядная в 

гости к нам пришла», 

новогодний утренник.  

https://vk.com/club194034168 30.12.2020 

13.00 

2 
Утренник. Дед Мороз 

из дальних стран 

https://vk.com/club194034168 05.01.2021 

11.00 

3 
Утренник. Чудеса 

новогодней елки 

https://vk.com/club194034168 06.01.2021 

11.00 

4 

Литературный час ко 

дню И. Муромца. 

Русские былины и 

легенды 

https://vk.com/club194034168 08.01.2021 

14.00 

5 

Литературный час ко 

дню И. Муромца 

Русские былины и 

легенды 

 

https://vk.com/club194034168 08.01.2021 

12.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №22 

пл. Советская, 3а 

1 

«Вместе с книгой в 

Новый год» и «Книги, 

где живут Новый год и 

Зима», виртуальные 

книжные выставки 

https://vk.com/public196360021 30.12.2020 

14.00 

2 

«Русские богатыри в 

народном творчестве», 

видео урок  

https://vk.com/public196360021 01.01.2021 

11.30 

3 
«Первый читатель 

Нового года», акция  

https://vk.com/public196360021 04.01.2021 

12.00 

4 

«Великие открытия 

человечества» и 

«Научные забавы», 

рубрики недели 

(неделя науки и 

техники) 

 

https://vk.com/public196360021 04.01.2021 

13.00 

В течение 

недели 

5 

«По тропе знаний», 

интеллектуальное 

путешествие  

https://vk.com/public196360021 04.01.2021 

15.00 

В течение 

недели 

https://vk.com/public196360021
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №22 

пл. Советская, 3а 

6 

«Необычные музеи 

мира», рубрика недели  

https://vk.com/public196360021 04.01.2021 

11.00 

В течение 

недели 

7 

«Рождественский 

сундучок», час добрых 

сюрпризов  

https://vk.com/public196360021 07.01.2021 

12.00 

8 

«День детского кино в 

библиотеке», час 

киночудес и 

удивлений  

https://vk.com/public196360021 08.01.2021 

13.00 

 

МБУ «Библиотечная информационная система»  

ЦГБ им. Н.А. Некрасова 

ул. Мира, 2/2 

1 

«Новогодняя мозаика 

для взрослых и детей», 

видеопоздравление 

 

https://nekrasovka56.ru/ 

https://vk.com/nekrasovka56 

https://instagram.com/nekrasovk

a56 

https://ok.ru/nekrasovka56 

30.12.2020 

12.00 

2 

«Новогодние 

фантазии», книжная 

выставка 

 

https://nekrasovka56.ru/ 

https://vk.com/nekrasovka56 

https://instagram.com/nekrasovk

a56 

https://ok.ru/nekrasovka56 

31.12.2020 

12.00 

3 

Подкаст «Бременские 

музыканты», сказка на 

новогодние каникулы. 

 

https://nekrasovka56.ru/ 

https://vk.com/nekrasovka56 

https://instagram.com/nekrasovk

a56 

https://ok.ru/nekrasovka56 

03.01.2021 

12.00 

4 

«Зимняя сюита», 

литературно-

художественная 

гостиная  

https://nekrasovka56.ru/ 

https://vk.com/nekrasovka56 

https://instagram.com/nekrasovk

a56 

https://ok.ru/nekrasovka56 

04.01.2021 

12.00 

5 

«Кто написал «Зимние 

книги?», авторская 

викторина 

 

https://nekrasovka56.ru/ 

https://vk.com/nekrasovka56 

https://instagram.com/nekrasovk

a56 

https://ok.ru/nekrasovka56 

 

05.01.2021 

12.00 

https://ok.ru/nekrasovka56
https://ok.ru/nekrasovka56
https://ok.ru/nekrasovka56
https://ok.ru/nekrasovka56
https://ok.ru/nekrasovka56
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МБУ «Библиотечная информационная система»  

ЦГБ им. Н.А. Некрасова 

ул. Мира, 2/2 

6 

«Рождественская 

сказка», книжная 

выставка 

 

https://nekrasovka56.ru/ 

https://vk.com/nekrasovka56 

https://instagram.com/nekrasovk

a56 

https://ok.ru/nekrasovka56 

06.01.2021 

15.00 

7 

«Рождественское 

волшебство», 

познавательный час 

 

https://nekrasovka56.ru/ 

https://vk.com/nekrasovka56 

https://instagram.com/nekrasovk

a56 

https://ok.ru/nekrasovka56 

07.01.2021 

12.00 

8 

Подкаст «12 месяцев», 

сказка на новогодние 

каникулы. 

 

https://nekrasovka56.ru/ 

https://vk.com/nekrasovka56 

https://instagram.com/nekrasovk

a56 

https://ok.ru/nekrasovka56 

08.01.2021 

12.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №20 

п.Самородово, ул. Мира, 2 

1 

«Новогодний завтрак», 

мастер-класс  

 

http://vk.com/club104020527 30.12.2020 

12.00 

2 

«Зимние забавы», 

познавательный 

игровой час  

 

http://vk.com/club104020527 02.01.2021 

12.00 

3 

«Ангелочек», мастер – 

класс посвящается 

празднику Рождества 

 

http://vk.com/club104020527 06.01.2021 

12.00 

4 

«Эко – ты, Эко – я, 

Эко – мы!», зимние 

чтения  

http://vk.com/club104020527 08.01.2021 

12.00 

5 

«В стране Читалии», 

лаборатория детского 

творчества 

«Избу украшаем – 

историю изучаем», 

мастер-класс 

посвящается неделе 

музеев. 

http://vk.com/club104020527 09.01.2021 

12.00 

https://ok.ru/nekrasovka56
https://ok.ru/nekrasovka56
https://ok.ru/nekrasovka56
http://vk.com/club104020527
http://vk.com/club104020527
http://vk.com/club104020527
http://vk.com/club104020527
http://vk.com/club104020527
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №20 

п.Самородово, ул. Мира, 2 

6 

«В стране Читалии», 

лаборатория детского 

творчества  

«Избу украшаем – 

историю изучаем», 

мастер-класс 

посвящается неделе 

музеев 

https://vk.com/public194020527 09.01.2021 

12.00 

 
МБУ ДК «Заря» 

с.Краснохолм, ул. Советская, 68 

1 

«Провожаем старый 

год», концертная 

программа 

https://ok.ru/profile/5918680886

10 

МБУ ДК Заря 

КраснохолмОК.RU 

30.12.2020 

10.00 

2 

«Санки, лыжи и 

коньки - все приятели 

мои», флешмоб 

фотографий 

https://ok.ru/profile/5918680886

10 

МБУ ДК Заря 

КраснохолмОК.RU 

31.12.20 

10.00 

3 

«Чем занять детей», 

копилка советов  

https://ok.ru/profile/5918680886

10 

МБУ ДК Заря 

КраснохолмОК.RU 

04.01.2021 

11.00 

4 

«Танцуем вместе», 

танцевальный мастер 

класс 

https://ok.ru/profile/5918680886

10 

МБУ ДК Заря 

КраснохолмОК.RU 

05.01.2021 

12.00 

5 

«Тайны Рождества», 

видеоролик 

https://ok.ru/profile/5918680886

10 

МБУ ДК Заря 

КраснохолмОК.RU 

07.01.2021 

10.00 

6 

Новогодний 

мультсеанс 

https://ok.ru/profile/5918680886

10 

МБУ ДК «Заря» 

КраснохолмОК.RU 

09.01.2021 

10.00 

 
МБУ «СДК «Самородово» 

п. Самородово, ул. Культурная, 3 

1 

«С Новым годом, 

друзья», поздравления 

от жителей поселка 

VIBER «Самородово 

ONLINE» 

https: //ok.ru /sdk.samorodovo 

 

31.12.2020 

18.00 

 

https://ok.ru/profile/591868088610
https://ok.ru/profile/591868088610
https://ok.ru/profile/591868088610
https://ok.ru/profile/591868088610
https://ok.ru/profile/591868088610
https://ok.ru/profile/591868088610
https://ok.ru/profile/591868088610
https://ok.ru/profile/591868088610
https://ok.ru/profile/591868088610
https://ok.ru/profile/591868088610
https://ok.ru/profile/591868088610
https://ok.ru/profile/591868088610
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «СДК «Самородово» 

п. Самородово, ул. Культурная, 3 

2 

«Бежит COVID от Дед 

мороза», 

театрализованное 

новогоднее 

представление 

VIBER «Самородово 

ONLINE» 

https: //ok.ru /sdk.samorodovo 

31.12.2020 

20.00 

 

3 

«Новогодняя 

красавица елка», 

флешмоб фотографий 

VIBER «Самородово 

ONLINE» 

https: //ok.ru /sdk.samorodovo 

31.12.2020 

20.00 

4 

«Гримм клоуна», 

мастер-класс  

VIBER «Самородово 

ONLINE» 

https: //ok.ru /sdk.samorodovo 

02.01.2021 

09.00 

5 

«Снежок пожеланий в 

наступившем 

году», флешмоб 

VIBER «Самородово 

ONLINE» 

https: //ok.ru /sdk.samorodovo 

05.01.2021 

09.00 

6 

«Гадания в ночь перед 

Рождеством», 

театрализованное 

представление 

VIBER «Самородово 

ONLINE» 

https: //ok.ru /sdk.samorodovo 

06.01.2021 

20.00 

7 

«С Рождеством!», 

видеопоздравление от 

СДК «Самородово» 

VIBER «Самородово 

ONLINE» 

https: //ok.ru /sdk.samorodovo 

07.01.2021 

09.00 

8 

«Самое «УДАЧНОЕ», 

новогоднее фото 

флешмоб фотографий 

VIBER «Самородово 

ONLINE» 

https: //ok.ru /sdk.samorodovo 

08.01.2021 

15.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №17 

ул. Полигонная, 11 

1 

«В ожидании чудес», 

новогодний ералаш  

 

https://vk.com/orenbiblioteka17 31.12.2020 

12.00 

2 

«Ему светила русская 

звезда», поэтический 

салон (к 85-летию со 

дня рождения Н. 

Рубцова) 

 

https://vk.com/orenbiblioteka17 03.01.2021 

12.00 

3 

«Свет далекой 

звезды», 

рождественские 

чтения  

https://vk.com/orenbiblioteka17 07.01.2021 

12.00 

https://vk.com/orenbiblioteka17
https://vk.com/orenbiblioteka17
https://vk.com/orenbiblioteka17
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №17 

ул. Полигонная, 11 

4 

«Фильм, фильм, 

фильм!», 

занимательный 

экскурс в киномир (ко 

Дню детского кино) 

https://vk.com/orenbiblioteka17 08.01.2021 

12.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №1 

ул. Державина, 23 

1 

«В день последний 

декабря…», онлайн 

открытка  

https://vk.com/club193769048 31.12.2020 

12.00-

13.00 

2 
«Знакомьтесь - Бык!», 

новогодняя викторина  

https://vk.com/club193769048 02.01.2021 

12.00 

3 

«Рождественские 

превращения», час 

фольклора  

https://vk.com/club193769048  - 06.01.2021 

12.00 

4 

«В Новый год за 

чудесами» сказочная 

викторина  

https://vk.com/club193769048 08.01.2021 

11.00 

5 

«За свою любовь 

расплатимся 

любовью», 

литературное досье (85 

лет со дня рождения 

Н.М. Рубцова, 

российского писателя.) 

https://vk.com/club193769048 08.01.2021 

14.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №4 

ул. Ноябрьская, 58/1 

1 

«Скоро, скоро Новый 

год!», поздравительная 

открытка  

https://vk.com/orenbiblioteka4 

https://vk.com/public104480239 

https://www.instagram.com/4fili

al/ 

31.12.2020 

13.00 

2 

«Рождества 

волшебные 

мгновения…», видео 

поздравление  

https://vk.com/orenbiblioteka4 

https://vk.com/public104480239 

https://www.instagram.com/4fili

al/ 

06.01.2021 

12.00 

3 

«Рождественские 

сказки», мультсалон  

https://vk.com/orenbiblioteka4 

https://vk.com/public104480239 

https://www.instagram.com/4fili

al/ 

06.01.2021 

13.00 

https://vk.com/orenbiblioteka17
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №16 

ул. Ленинская, 4а 

1 

Проект 
«ЯмашеваPROновыйгод» 
 

 

Интернет - флешмоб 

https://vk.com/b.yamasheva 

vk.com/orenbiblioteka16 

https://www.instagram.com/bibli

oteka_yamasheva/ 

https://ok.ru/bibliotekayamashev

a 

https://yamashevka56.ru/ 

01 - 10.01. 

2021 

15.00 

2 

Рубрика 

«ЯмашеваPROпоэзия», 

поэтические 

мгновения 

 

«Поэзия дерзаний» – к 

120-летию классика 

татарской литературы, 

поэта Х.Такташа 

https://vk.com/b.yamasheva 

vk.com/orenbiblioteka16 

https://www.instagram.com/bibli

oteka_yamasheva/ 

https://ok.ru/bibliotekayamashev

a 

https://yamashevka56.ru/ 

02.01.2021 

15.00 

3 

Рубрика 

«ЯмашеваPROкниги» 

https://vk.com/b.yamasheva 

vk.com/orenbiblioteka16 

https://www.instagram.com/bibli

oteka_yamasheva/ 

https://ok.ru/bibliotekayamashev

a 

https://yamashevka56.ru/ 

06.01.2021 

12.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №23 

мкр. им. Куйбышева, ул. Центральная, 42 

1 

«Проказы матушки-

зимы», новогодняя 

литературная медиа-

викторина  

 

https://vk.com/id514540651  

https://ok.ru/guests 

02.01.2021 

14.00 

2 

«Христос родился – 

мир просветился!», 

книжная выставка  

https://vk.com/id514540651  

https://ok.ru/guests 

03.01.2021 

14.00 

В течение 

недели 

3 

«Льются звуки жизни, 

счастья и добра, озаряя 

мысли светом 

Рождества», медиа-

разговор православия  

 

https://vk.com/id514540651  

https://ok.ru/guests 

06.01.2021 

14.00 

https://vk.com/id514540651
https://ok.ru/guests
https://vk.com/id514540651
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №10 

ул. Джангильдина, 14 

1 

«Творческий путь 

Александра 

Папыкина», онлайн – 

час искусства (К 80-

летию со дня 

рождения) 

 

https://vk.com/mbubiblioteka10; 

https://ok.ru/mbubiblioteka10; 

https://www.instagram.com/mbu

biblioteka10/ 

02.01.2021 

11.00 

2 

«Новый год шагает по 

планете», еловая 

викторина  

 

https://vk.com/mbubiblioteka10; 

https://ok.ru/mbubiblioteka10; 

https://www.instagram.com/mbu

biblioteka10/ 

 

03.01.2021 

11.00 

3 

«Жил однажды 

прекрасный поэт…», 

час поэзии (к 85-летию 

со дня рождения 

Н.Рубцова) 

 

https://vk.com/mbubiblioteka10; 

https://ok.ru/mbubiblioteka10; 

https://www.instagram.com/mbu

biblioteka10/ 

03.01.2021 

11.00 

4 

«Новогодние 

приключения в стране 

литературных героев», 

игра – путешествие  

 

https://vk.com/mbubiblioteka10; 

https://ok.ru/mbubiblioteka10; 

https://www.instagram.com/mbu

biblioteka10/ 

05.01.2021 

11.00 

5 

«Мир в ожидании 

чудес», час 

духовности   

https://vk.com/mbubiblioteka10; 

https://ok.ru/mbubiblioteka10; 

https://www.instagram.com/mbu

biblioteka10/ 

 

06.01.2021 

11.00 

6 

«Снежные загадки», 

увлекательные 

конкурсы  

https://vk.com/mbubiblioteka10; 

https://ok.ru/mbubiblioteka10 

https://www.instagram.com/mbu

biblioteka10/ 

08.01.2021 

11.00 

 
МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» 

г. Оренбург, пр. Победы, 133А 

1 

Поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки 

«Мой друг слоненок» 

0+ 

Н. Лебедева 
 

МАУ «Оренбургский театр 

кукол «Пьеро» 

г. Оренбург, пр. Победы, 133А 

02.01.2021 

11.00 

13.00 

https://vk.com/mbubiblioteka10
https://vk.com/mbubiblioteka10
https://www.instagram.com/mbubiblioteka10/
https://www.instagram.com/mbubiblioteka10/
https://vk.com/mbubiblioteka10
https://vk.com/mbubiblioteka10
https://www.instagram.com/mbubiblioteka10/
https://www.instagram.com/mbubiblioteka10/
https://vk.com/mbubiblioteka10
https://vk.com/mbubiblioteka10
https://www.instagram.com/mbubiblioteka10/
https://www.instagram.com/mbubiblioteka10/
https://vk.com/mbubiblioteka10
https://vk.com/mbubiblioteka10
https://www.instagram.com/mbubiblioteka10/
https://www.instagram.com/mbubiblioteka10/
https://vk.com/mbubiblioteka10
https://vk.com/mbubiblioteka10
https://www.instagram.com/mbubiblioteka10/
https://www.instagram.com/mbubiblioteka10/
https://vk.com/mbubiblioteka10
https://vk.com/mbubiblioteka10
https://www.instagram.com/mbubiblioteka10/
https://www.instagram.com/mbubiblioteka10/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» 

г. Оренбург, пр. Победы, 133А 

2 

Поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки 

«Мой друг слоненок» 

0+ 

Н. Лебедева 

МАУ «Оренбургский театр 

кукол «Пьеро» 

г. Оренбург, пр. Победы, 133А 

03.01.2021 

11.00 

13.00 

3 

Поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки 

«Три поросенка» 0+ 

С. Михалков 

МАУ «Оренбургский театр 

кукол «Пьеро» 

г. Оренбург, пр. Победы, 133А 

04.01.2021 

11.00 

13.00 

4 

Поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки 

«Крошка Енот» 0+ 

Л. Муур 

МАУ «Оренбургский театр 

кукол «Пьеро» 

г. Оренбург, пр. Победы, 133А 

05.01.2021 

11.00 

13.00 

5 

Поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки 

«Котенок по имени 

Гав» 6+ 

Г. Остер 

 

МАУ «Оренбургский театр 

кукол «Пьеро» 

г. Оренбург, пр. Победы, 133А 

06.01.2021 

11.00 

13.00 

6 

Поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки 

«Лягушиный король» 

0+ 

В. Шадский 

 

МАУ «Оренбургский театр 

кукол «Пьеро» 

г. Оренбург, пр. Победы, 133А 

07.01.2021 

11.00 

13.00 

7 

Поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки 

«Мойдодыр» 0+ 

К. Чуковский 

 

МАУ «Оренбургский театр 

кукол «Пьеро» 

г. Оренбург, пр. Победы, 133А 

08.01.2021 

11.00 

13.00 

8 

Поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки 

«Ай да репка!» 0+ 

И. Токмакова 

 

МАУ «Оренбургский театр 

кукол «Пьеро» 

г. Оренбург, пр. Победы, 133А 

09.01.2021 

11.00 

13.00 

9 

Поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки 

«Ай да репка!» 0+ 

И. Токмакова 

 

МАУ «Оренбургский театр 

кукол «Пьеро» 

г. Оренбург, пр. Победы, 133А 

10.01.2021 

11.00 

13.00 
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №3 

пр. Победы, 3 

1 

«Врата книжных 

сокровищ», книжно-

иллюстративная 

выставка-обозрение  

https:// vk.com/id217953402 03.01.2021 

14.00 

2 

«Врата книжных 

сокровищ», книжно-

иллюстративная 

выставка-обозрение  

https:// vk.com/id217953402 03.01.2021 

14.00 

3 

«Горит его звезда», 

литературное кафе (к 

80-летию поэта 

Николая Михайловича 

Рубцова) 

https:// vk.com/id217953402 05.01.2021 

12.00 

4 

«Наступило 

Рождество, зимних 

сказок волшебство», 

литературно- 

музыкальная гостиная 

https:// vk.com/id217953402 06.01.2021 

11.30 

 

МБУ «Библиотечная информационная система»  

ИДЦ «Библиосервис» 

ул. Дружбы, 13 

1 

«Чиста была его 

душа…», вечер – 

портрет (85 лет со дня 

рождения Николая 

Рубцова) 

 

https://vk.com/orenbibliotekaidc 

https://instagram.com/bibliotekai

dts 

03.01.2021 

12.00 

2 

«Через бури и метели 

чудеса к нам 

прилетели», игровая 

программа  

 

https://vk.com/orenbibliotekaidc 

https://instagram.com/bibliotekai

dts 

05.01.2021 

11.00 

3 

«Александр Невский – 

имя России», 

познавательный час об 

Александре Невском 

(800 лет со времён 

рождения А. Невского) 

 

https://vk.com/orenbibliotekaidc 

https://instagram.com/bibliotekai

dts 

06.01.2021 

10.00 

https://vk.com/orenbibliotekaidc
https://instagram.com/bibliotekaidts
https://instagram.com/bibliotekaidts
https://vk.com/orenbibliotekaidc
https://instagram.com/bibliotekaidts
https://instagram.com/bibliotekaidts
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МБУ «Библиотечная информационная система»  

ИДЦ «Библиосервис» 

ул. Дружбы, 13 

4 

«Льются звуки жизни, 

счастья и добра, озаряя 

мысли светом 

Рождества…», 

виртуальное 

поздравление  

https://vk.com/orenbibliotekaidc 

https://instagram.com/bibliotekai

dts 

07.01.2021 

10.00 

5 

«Свет небесного 

Чуда», музыкально-

литературная 

композиция  

https://vk.com/orenbibliotekaidc 

https://instagram.com/bibliotekai

dts 

07.01.2021 

11.00 

6 

«Мы зимой на Святки 

запоём колядки», 

фольклорно-

развлекательная 

программа  

https://vk.com/orenbibliotekaidc 

https://instagram.com/bibliotekai

dts 

08.01.2021 

10.00 

7 

«Разноцветный мир 

кино», видео лекторий 

(8 января – День 

детского кино) 

https://vk.com/orenbibliotekaidc 

https://instagram.com/bibliotekai

dts 

08.01.2021 

11.00 

8 

«День рождения 

снеговика», 

информина 

https://vk.com/orenbibliotekaidc 

https://instagram.com/bibliotekai

dts 

09.01.2021 

10.00 

9 

«8 упражнений для 

увеличения скорости 

чтения», онлайн – 

практикум о 

скорочтении 

https://vk.com/orenbibliotekaidc 

https://instagram.com/bibliotekai

dts 

10.01.2021 

11.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №12 

ул. Беляевская, 55 

1 

«Поверьте мне, я чист 

душою», литературная 

композиция (85 лет со 

дня рождения Н.М. 

Рубцова) 

https://vk.com/club194063499 

https://www.instagram.com/shev

chenkoorenburg 

03.01.2021 

12.00 

2 

«Льются звуки жизни 

счастья и добра, озаряя 

мысли светом 

Рождества» поздравле-

ние – презентация  

https://vk.com/club194063499 

https://www.instagram.com/shev

chenkoorenburg 

05.01.2021 

13.00 

https://vk.com/orenbibliotekaidc
https://instagram.com/bibliotekaidts
https://instagram.com/bibliotekaidts
https://vk.com/orenbibliotekaidc
https://instagram.com/bibliotekaidts
https://instagram.com/bibliotekaidts
https://vk.com/club194063499
https://vk.com/club194063499
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №12 

ул. Беляевская, 55 

3 

«И увенчана славная 

елка голубой 

Вифлеемской 

звездой», 

рождественский 

коктейль  

https://vk.com/club194063499 

https://www.instagram.com/shev

chenkoorenburg 

06.01.2021 

12.00 

4 

«Давайте вместе 

сбережём наш 

большой природы 

дом!», экокруиз (день 

заповедников и 

национальных парков)  

https://vk.com/club194063499 

https://www.instagram.com/shev

chenkoorenburg 

09.01.2021 

12.00 

5 

«Давайте вместе 

сбережём наш 

большой природы 

дом!», экокруиз (день 

заповедников и 

национальных парков) 

  

https://vk.com/club194063499 

https://www.instagram.com/shev

chenkoorenburg 

09.01.2021 

12.00 

 
МБУ «Музей истории Оренбурга» 

ул. Набережная,29 

1 

«В снежном царстве, 

морозном 

государстве», онлайн 

мастер-класс, 

приуроченный к 

Новому году 

 

Платформа ZOOM 04.01.2021 

15.00 

2 

«Светлое Рождество!», 

прямая трансляция 

видео-лекции в рамках 

традиционных 

Рождественских 

встреч 

 

https://vk.com/club131470808 06.01.2021 

12.00 

3 

«В ожидании 

Рождественского 

чуда», онлайн мастер-

класс, приуроченный к 

Новому году 

Платформа ZOOM 06.01.2021 

15.00 

https://vk.com/club194063499
https://vk.com/club194063499
https://www.instagram.com/shevchenkoorenburg
https://www.instagram.com/shevchenkoorenburg
https://vk.com/club194063499
https://vk.com/club131470808
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Музей истории Оренбурга» 

ул. Набережная,29 

4 

«Светлый праздник к 

нам пришел», 

рождественская 

онлайн викторина  

https://vk.com/club131470808 

https://www.facebook.com/mio5

6.ru 

https://ok.ru/profile/5757384565

57 

https://www.instagram.com/mus

orenhistory/ 

07.01.2021 

10.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №9 

ул. Заводская, 34 

1 

«Кольчужка для 

Илюшки», 

интерактивная игра 

(Ко дню Ильи 

Муромца) 

https://ok.ru/profile/5820087843

60 

04.01.2021 

11.00 

2 

«В гостях у сказки», 

театрализованное 

чтение  

https://ok.ru/profile/5820087843

60 

04.01.2021 

13.00 

3 
«Свет рождественской 

свечи», праздник  

https://ok.ru/profile/5820087843

60 

05.01.2021 

15.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №14 

им. А.С. Пушкина, пр.Дзержинского, 38 

1 

«Капели звонкие 

стихов и радуги 

цветные - прозы!», 

книжное юбилейное 

литературное ассорти  

https://vk.com/orenbiblioteka14 

https://www.instagram.com/oren

library14 

05.01.2021 

12.30 

2 

«Рождество на 

книжных страницах», 

книжно-

иллюстрированная 

выставка  

https://vk.com/orenbiblioteka14 05.01.2021 

11.00 

3 
«Свет небесного чуда» 

познавательная игра  

https://vk.com/orenbiblioteka14 08.01.2021 

11.30 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №2 

ул. Ткачёва, 95 

1 

«Снова Рождество, сил 

небесных торжество» 

фольклорная 

композиция  

https://vk.com/orenbiblioteka2 05.01.2021 

11.00 

https://vk.com/club131470808
https://www.facebook.com/mio56.ru
https://www.facebook.com/mio56.ru
https://ok.ru/profile/575738456557
https://ok.ru/profile/575738456557
https://www.instagram.com/musorenhistory/
https://www.instagram.com/musorenhistory/
https://vk.com/orenbiblioteka14
https://www.instagram.com/orenlibrary14
https://www.instagram.com/orenlibrary14
https://vk.com/orenbiblioteka2
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №2 

ул. Ткачёва, 95 

2 

«Таинственные 

посиделки с Гоголем», 

игра-викторина (к 190-

летию выхода в свет 

книги «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки») 

 

https://vk.com/orenbiblioteka2 10.01.2021 

11.00 

3 

«Таинственные 

посиделки с Гоголем», 

игра-викторина (к 190-

летию выхода в свет 

книги «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки») 

 

https://vk.com/orenbiblioteka2 10.01.2021 

12.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №15 

ул. Чкалова, 45 

1 

«Чарует белой сказкой 

снова святое 

Рождество Христово», 

литературно - 

музыкальная 

композиция  

https://vk.com/antonchehovski 

https://www.instagram.com/bibli

otekachekhova7/ 

05.01.2021 

12.00 

2 

«Рождественский 

ангелочек», видео 

мастер-класс  

https://vk.com/antonchehovski 

https://www.instagram.com/bibli

otekachekhova7/ 

06.01.2021 

14.00 

3 

«История газет и 

журналов: с чего всё 

начиналось», 

выставка-обзор  

https://vk.com/antonchehovski 

https://vk.com/id359390263 

08.01.2021 

12.00 

4 

«Маленькая ведьма», 

просмотр-обсуждение 

фильма М. Шёрера по 

одноимённому 

произведению  

О. Пройслера (8 

января – День 

детского кино) 

https://vk.com/antonchehovski 

https://vk.com/id359390263 

09.01.2021 

12.00 

https://vk.com/orenbiblioteka2
https://vk.com/orenbiblioteka2
https://vk.com/antonchehovski
https://www.instagram.com/bibliotekachekhova7/
https://www.instagram.com/bibliotekachekhova7/
https://vk.com/antonchehovski
https://www.instagram.com/bibliotekachekhova7/
https://www.instagram.com/bibliotekachekhova7/
https://vk.com/antonchehovski
https://vk.com/id359390263
https://vk.com/antonchehovski
https://vk.com/id359390263
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

МБУ «Библиотечная информационная система»  

ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

ул. Кобозева, 46 

1 

«Зимняя сказка», 

книжная выставка-

экспозиция  

http://гайдаровка56.рф 

http://vk.com/cgdb56 

https://www.instagram.com/cgdb

gaidara 

05.01.2021 

14.00 

2 

«Снежная мозаика», 

новогодний этюд 

 

http://гайдаровка56.рф 

http://vk.com/cgdb56 

https://www.instagram.com/cgdb

gaidara 

06.01.2021 

14.00 

3 

«Рождества чудесные 

сюрпризы», час чудес  

 

http://гайдаровка56.рф 

http://vk.com/cgdb56 

https://www.instagram.com/cgdb

gaidara 

07.01.2021 

14.00 

4 

«Чудесное 

путешествие по 

волшебной стране 

сказок», 

познавательно-

развлекательный час 

 

http://гайдаровка56.рф 

http://vk.com/cgdb56 

https://www.instagram.com/cgdb

gaidara 

09.01.2021 

14.00 

5 

«Чудесное 

путешествие по 

волшебной стране 

сказок», 

познавательно-

развлекательный час 

 

http://гайдаровка56.рф 

http://vk.com/cgdb56 

https://www.instagram.com/cgdb

gaidara 

09.01.2021 

14.00 

6 

«Поэзия, как музыка 

души», выставка-

вернисаж (3.01 – 85 

лет со дня рождения 

Н. М. Рубцова) 

 

http://гайдаровка56.рф 

http://vk.com/cgdb56 

https://www.instagram.com/cgdb

gaidara 

10.01.2021 

14.00 

7 

«Поэзия, как музыка 

души», выставка-

вернисаж (3.01 – 85 

лет со дня рождения 

Н. М. Рубцова) 

 

http://гайдаровка56.рф 

http://vk.com/cgdb56 

https://www.instagram.com/cgdb

gaidara 

10.01.2021 

14.00 
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №18 

ул.Карагандинская, 58 

1 

«Новый год и 

Рождество – 

волшебство и 

колдовство…», 

новогодний 

калейдоскоп 

 

https://vk.com/biblioteka_18oren 06.01.2021 

12.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №8 

ул. Центральная, 17 

1 

«Рождественские 

чтения», выставка 

книг русских 

писателей на тему 

Рождества 

 

Филиал № 8 

ул. Центральная, 17 

06.01.2021 

10.00  

в течение 

дня 

2 

«Идет волшебница 

зима», выставка-

викторина  

 

https://vk.com/club194742140 08.01.2021 

13.00 

 
МБУ «Библиотечная информационная система», филиал №11 

п. Каргала, ул. Заводская,1а 

1 

«Валенки. Ru», 

игровая программа 

(Святки) 

https://vk.com/kargala_11filial 08.01.2021 

13.00 

 
МБУ «Спортивная школа №1 им. Л.Д. Ковалевского» 

33-05-27 

1 

Массовое катание на 

коньках 

ул. 60 лет Октября, 15 

Вторник-суббота: 10.00-12.30 

14.00-22.00 

Воскресенье: 10.00-22.00  

10.00-

12.30 

14.00-

22.00 

10.00-

22.00 

 
МБУ «Спортивная школа №2» Прогресс 

77-05-59 

1 

«Русская зима», 

детский шахматный 

фестиваль  

ул. Краснознаменная, 43 

Предварительная заявка на 

участие на сайте 

http://orenchess.ru/ 

с 10.12. по 25.12.2020 

07.01. -

10.01.2021  

 

https://vk.com/kargala_11filial
http://orenchess.ru/
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 МБУ «Спортивная школа №3» 

1 

Прокат лыж и 

тюбингов 

Спортивная база «Зауральная 

роща» 

 

Понедельник-воскресенье: 

Выдача инвентаря: 

 

10.00-

18.00 

10.00-

17.00 

 
МБУ «Спортивная школа №5» Орбита 

37-98-79 

1 

Массовое катание на 

коньках 

Стадион «Нефтяник» 

ул. Заводская, 3 

 

Понедельник-воскресенье: 

 

09.00-

22.00 

 МАУ «Спортивная школа №9» Сармат 

1 

Массовое катание на 

коньках 

ул. Культурная, 1а 

 

Вторник-воскресенье: 

Понедельник – выходной 

 

09.00-

21.00 

Прокат коньков  ул. Культурная, 1а 

 

Вторник-пятница:  

Суббота, воскресенье и 

праздничные дни: 

Понедельник – выходной 

 

16.00-

20.00 

14.00-

20.00 

 
МАУ ЦСК «Оренбург» 

43-34-92, 43-34-98 

1 

Массовое катание на 

коньках 

ул. Новая, 17/1 

29. - 30.12.2020: 18.00-22.00 

02. - 08.01.2021: 15.00-22.00 

09. - 10.01.2021: 17.00-22.00 

18.00-

22.00 

15.00-

22.00 

17.00-

22.00 

 

Прокат коньков ул. Новая, 17/1 

29. - 30.12.2020: 18.00-22.00 

02. - 08.01.2021: 15.00-22.00 

09. - 10.01.2021: 17.00-22.00 

18.00-

22.00 

15.00-

22.00 

17.00-

22.00 
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№ 
Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 

Управление молодежной политики  

администрации города Оренбурга 

г.Оренбург, Парковый проспект, д. 6а, тел.: (3532) 98-75-53 

1 

Профилактические 

вебинары по темам: 

опасность в интернете; 

правила поведения на 

льду; медиа - 

профилактика 

токсикомании 

 

В социальной сети 

«Вконтакте», в группе 

«Молодой Оренбург» 

04.01.2021- 

06.01.2021 

2 

Серия творческих 

мастер-классов по 

темам: 

художественный 

мастер-класс 

«Натюрморт»; урок 

живой истории 

«Разрушители Былин»; 

фланкировка в Клубе 

фехтования 

«Пересвет» 

 

В социальной сети 

«Вконтакте», в группе 

«Молодой Оренбург» 

01.01.2021- 

10.01.2021 

3 

Онлайн игры В социальной сети 

«Вконтакте», в группе 

«Молодой Оренбург» 

01.01.2021- 

10.01.2021 

 
МОАУ «СОШ №4» 

г.Оренбург, ул. Химическая,15, тел.(3532)56-81-76 

1 

«Новогоднее 

украшение», мастер-

класс  

 

https://www.instagram.com/4mo

busosh/ 

30.12.2020.

в 15.00 

2 

«Отношения с 

родителями», 

консультация для 

подростков 6-8 

классов  

 

https://us04web.zoom.us/j/72766

768204?pwd=RGd4Y2ZHTFQ3

bERmRVZZTXVMSS9FQT09 

 

05.01 2021 

в 12:00 

3 

«Символы Нового 

2021 года!», 

Дистанционный 

конкурс рисунков 

Работы присылать на 

электронную почту 

sidorova62-32@mail.ru 

 

02.01.2021 

в 11.00 
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Мероприятия Место проведения Дата  

и время 

 
МОАУ «СОШ №4» 

г.Оренбург, ул. Химическая,15, тел.(3532)56-81-76 

4 

Онлайн-путешествие 

по территории страны, 

познакомиться с 

самыми 

необыкновенными 

достопримечательност

ями, с культурой 

гостеприимства 

городов России 

 

https://ocigturizm.ru/ 05.01.2021 

в 11.00 

5 

Мастерская Деда 

Мороза 

https://us04web.zoom.us/j/80964

37577? 

pwd=UUtQaHNoYlJqZE9VUnR

DRHNDKzRaZz09 

05.01.2021 

в 12.00 
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