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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

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

    

 09.03.2022 

 

№ 

 

119 

 
О мерах по организации и  

проведению весенних каникул  

обучающихся в 2022 году 

 

В соответствии с планом работы на 2021-2022 год управления 

образования администрации города Оренбурга, в соответствии с Положением об 

управлении образования администрации города Оренбурга, утвержденным 

решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 191, с целью 

организованного проведения весенних каникул, обучающихся в 2021-2022 году, 

профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и 

подростков в период каникул: 

1. Утвердить план культурно-досуговых мероприятий в период весенних 

каникул в 2021-2022 учебном году согласно приложению, к настоящему 

распоряжению и довести до общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей и всех заинтересованных лиц.  

2. Отделу воспитания и дополнительного образования управления 

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

1) осуществлять общую координацию вопросов организации и 

проведения весенних каникул обучающихся, контроль за организацией и 

проведением городских мероприятий в соответствии с планом культурно – 

досуговых мероприятий организаций дополнительного образования и 

деятельностью общеобразовательных организаций; 

2) оказывать организационно-методическую помощь по вопросам 

организации полезной занятости обучающихся, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, совместно 

с организациями дополнительного образования детей; 

3) довести информацию и план городских мероприятий в период 

весенних каникул (приложение) до образовательных организаций и всех 

заинтересованных лиц.   

3. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей: 

1)  разработать планы мероприятий с обучающимися в период весенних 

каникул, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с учетом интересов обучающихся и их родителей;  

2)   в планы внести мероприятия, посвященные знаменательным датам в 

соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021-2022 

учебный год; 



  

3)  взять под личный контроль: 

- проведение инструктажей, обучающихся о мерах предосторожности и 

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

людей и при чрезвычайных обстоятельствах; 

-   организацию во всех образовательных организациях, в том числе на 

сайте и в социальных сетях, постоянного информирования обучающихся и их 

родителей о деятельности служб экстренной помощи с обязательным указанием 

бесплатного анонимного общероссийского детского телефона доверия 8-800-

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

вопросам оказания психологической и информационной помощи по проблемам 

безопасного использования Интернета и мобильной связи; 

- обеспечение занятости обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете в образовательных организациях, органах внутренних дел, комиссиях по 

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

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- проведение родительских собраний, инструктажей, индивидуальных 

бесед и консультаций (дистанционно) с обязательным доведением до родителей 

информации о смертности от токсикомании, памяток по профилактике 

сниффинга, предупреждением их об ответственности за жизнь и здоровье детей 

в период каникул, о недопущении оставления детей в травмоопасных местах и 

ситуациях, представляющих угрозу их жизни и здоровью; 

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

памяток по предупреждению отравления психоактивными веществами, 

соблюдению правил техники безопасности, поведения на водоемах в весенний 

период, дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

использования бытовых электроприборов, обращения с огнем, личной 

безопасности и т.д. 

4) организовать информационное сопровождение хода весенних каникул 

в средствах массовой информации, на информационных стендах в 

общеобразовательных и организациях дополнительного образования, Интернет-

сайтах; 

5)  незамедлительно информировать управление образования 

администрации города Оренбурга, территориальные органы внутренних дел и 

организации здравоохранения обо всех несчастных случаях с детьми и 

чрезвычайных происшествиях в период весенних каникул;   

6) обеспечить своевременное предоставление в управление образования 

администрации города Оренбурга информации об итогах проведения весенних 

каникул, обучающихся (краткую аналитическую справку в электронном 

варианте на адрес gstukolova@mail.ru) 02 апреля 2022 года. 

4. Поручить организацию исполнения настоящего распоряжения 

начальнику отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации города Оренбурга Пименовой В.П. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

                                                                                          

Начальник  

управления образования                                                                   Л.О. Бебешко 



  

ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАГОРОДНЫХ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ  
 

№ 

п/п 

 

Название 

ДООЛ 

 

Название смены 
 

 

Дата  

заезда  

 

Категория 

участников, 

возраст 

 

1 

 

Детский 

образовательн

о-

оздоровительн

ый  центр 

«Город 

детства» 

Профильная смена 

очно-заочной 

школы «Академия 

юных талантов 

«Созвездие» 

19.03. – 

25.03.2022 

Обучающиеся 

ОЗШ 

«Созвездие» 

15-17 лет 

Профильная смена 

«Эколидер», 

ТО 

естественнонаучной 

направленности 

19.03. – 

25.03.2022 

Обучающиеся 

ОДО  

9-15 лет 

Профильная смена 

«Проектно-

экскурсионная 

деятельность», 

ТО туристско-

краеведческой 

направленности 

19.03. – 

25.03.2022 

Обучающиеся 

ОДО  

13-15 лет 

Оздоровительная 

смена 

28.03. – 

03.04.2022 

 

Обучающиеся 

ОДО 

разновозрастный 

2 Санаторно-

оздоровительн

ый лагерь 

«Самородово» 

Оздоровительная 

смена 

25.03. – 

03.04.2022 

 

Обучающиеся 

ОДО 

разновозрастный 

 

3 Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Зарница» 

Спортивно – 

оздоровительный 

заезд спортсменов 

24.03. – 

30.03.2022 

 

Обучающиеся 

ОДО 

разновозрастный 

 

4 Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Березки» 

 

Профильная смена 

«Лидер» 

24.03. – 

30.03.2022 

 

Обучающиеся 

ОЗШ «Лидер», 

15-17 лет 

Профильная смена 

«Академия 

внуЧАТ» 

 

24.03. – 

30.03.2022 

 

Обучающиеся 

ОЗШ «Лидер», 

15-17 лет 



  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОНЛАЙН-ЛАГЕРЕЙ И ОНЛАЙН-ПЛОЩАДОК  
 

№

п/п 

Онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата /  

время 
 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

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

1 «Курс на лето», 
онлайн-площадка 

 

https://vk.com/orlenok_kanikuly 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

2 «Дни весенних 

затей, и 

спортивных 

идей!», онлайн-

площадка 

https://plamyadtdm.blogspot.com/ 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

3 «# ВТренде», 

онлайн-лагерь 

 

https://ldp56-pozitiv1.mozello.ru/ 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

4 «Весенний прорыв 

или повелители 

онлайн», онлайн-

лагерь 

https://vk.com/public196985007 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

5 «В центре 

событий!», онлайн-

лагерь  

https://radugadtdm.blogspot.com/ 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

6 «Город героев 

РазУМейкина», 
онлайн-лагерь  

https://razumeikin21.blogspot.com/ 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

7 «Весенние истории 

в Тили-мили-

трямдии», онлайн-

лагерь  

https://vk.com/club209224527 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

8 «Лаборатория 3И: 

Исследуем. 

Играем. Изучаем», 
онлайн-площадка 

http://oniddtdm.blogspot.com/ 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

9 «Весенние 

посиделки в 

Классной 

компании», 
онлайн-площадка 

https://vk.com/club208321443 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

10 «Весной о 

неизвестном», 

https://vk.com/club199642204 24.03. –  

02.04.2022 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://vk.com/orlenok_kanikuly
https://plamyadtdm.blogspot.com/
https://ldp56-pozitiv1.mozello.ru/
https://vk.com/public196985007
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://razumeikin21.blogspot.com/
https://vk.com/club209224527
http://oniddtdm.blogspot.com/
https://vk.com/club208321443
https://vk.com/club199642204


  

№

п/п 

Онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата /  

время 

онлайн-площадка  10.00-17.00 

11 «Весна идет, весне 

дорогу», онлайн-

площадка 

http://vk.com/kapriz14 

@tmit_kapriz 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

12 «Весеннее 

ассорти», онлайн-

площадка 

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

/7899256196126634784 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

13 «Весенняя 

карусель», онлайн-

площадка 

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

/7899256196126634784 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

14 «Любознайки», 
онлайн-площадка 

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

/7899256196126634784 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

15 «Весенняя 

переменка», 
онлайн-площадка 

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

/7899256196126634784 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

16 «Весна цветѐт, 

щебечут птицы», 
онлайн-площадка 

http://opidtdm.blogspot.com/ 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

17 «Парад 

многоликих 

планет», онлайн-

площадка  

sintezdtdm.blogspot.com 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

18 «Весеннее 

ассорти», онлайн-

площадка  

https://shkoladtdm.blogspot.com 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

19 «Весна - красна», 
онлайн-площадка  

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

/2105440052691472742 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

20 «Весенняя 

рапсодия», онлайн-

площадка 

https://m.vk.com/club177445846 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

21 «Ораторами не 

рождаются, ими 

становятся», 
онлайн-площадка 

 

https://vk.com/doolchajka 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

 

МАУДО «Детская школа искусств №8» 

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

22 «Смайлики», 

онлайн-площадка 

 

https://vk.com/public193808975 

https://vk.com/8iskusstv 

 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

http://vk.com/kapriz14%20%D0%B8%20Instagram%20@tmit_kapriz
http://vk.com/kapriz14%20%D0%B8%20Instagram%20@tmit_kapriz
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
https://www.blogger.com/blog/posts/7899256196126634784
http://opidtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://shkoladtdm.blogspot.com/
https://www.blogger.com/blog/posts/2105440052691472742
https://www.blogger.com/blog/posts/2105440052691472742
https://m.vk.com/club177445846
https://vk.com/doolchajka
http://8iskusstv.ucoz.ru/
https://vk.com/public193808975
https://vk.com/8iskusstv


  

№

п/п 

Онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата /  

время 

Инстаграмм: @dshi_8orenburg 

 
 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

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

 

23 «Весенняя 

капель», онлайн-

площадка 

 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

 

https://www.instagram.com/oren_ec

o_centr?r=nametag 

 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

 

 

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

24 «Спорт наш друг!», 

онлайн-площадка  

 

https://instagram.com/oren_sport_sc

hool_2?igshid=qt2be9s8dtk0 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 
 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного          

образования детей» 

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

25 «Радуга талантов», 

онлайн-площадка 

 

В контакте: 

https://vkcom/club195021767  

 

Инстаграмм: 

https://www.instagram.com/oremzd

od/ 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

26 «Культурный 

код», онлайн-

площадка  

 

Инстаграмм: 

https://www.instagram.com/lager_fa

kel_orenburg/ 

Вконтакте: 

https://vk.com/dool_fakel 

 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств                                 

им. А.С. Пушкина» 

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

27 «Весеннее 

настроение», 

онлайн-площадка 

 

http://dshi-

pushkin.oren.muzkult.ru/inforod 

 

https://www.instagram.com/odshi_p

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
http://dyussh-2.ucoz.ru/
https://instagram.com/oren_sport_school_2?igshid=qt2be9s8dtk0
https://instagram.com/oren_sport_school_2?igshid=qt2be9s8dtk0
http://slavsoren.ru/
https://vkcom/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
Инстаграмм:%0bhttps:/www.instagram.com/lager_fakel_orenburg/%0bВконтакте:%0bhttps:/vk.com/dool_fakel
Инстаграмм:%0bhttps:/www.instagram.com/lager_fakel_orenburg/%0bВконтакте:%0bhttps:/vk.com/dool_fakel
Инстаграмм:%0bhttps:/www.instagram.com/lager_fakel_orenburg/%0bВконтакте:%0bhttps:/vk.com/dool_fakel
Инстаграмм:%0bhttps:/www.instagram.com/lager_fakel_orenburg/%0bВконтакте:%0bhttps:/vk.com/dool_fakel
Инстаграмм:%0bhttps:/www.instagram.com/lager_fakel_orenburg/%0bВконтакте:%0bhttps:/vk.com/dool_fakel
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforod
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforod
https://www.instagram.com/odshi_pushkin/


  

№

п/п 

Онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата /  

время 

ushkin/  

 
 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

28 «Весенний 

ТЕХНОБУМ», 

онлайн-площадка                                                                                                                                    

 

Группа в ВК 

https://vk.com/onlinesdtt 

 

 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

Промышленного района» 

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

29 «Город мастеров», 

онлайн-площадка  

 

https://vk.com/id374928335  

https://vk.com/club187074658и на 

страницах сообществ  ТО в 

vk.com 

 

24.03. – 

02.04.2022 

10.00-17.00 

 

 

МАУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

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

30 «От Аленького 

цветочка до 

Малахитовой 

шкатулки», 

онлайн-площадка 

 

Вконтакте 

https://vk.com/sdute  

24.03.– 

02.04.2022 

10.00-17.00 

 

МАУДО «Станция юных техников» 

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

31 «Техноград 

мечты», онлайн-

площадка 

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

3zE62BJknIx-VugGUfAfgZKYa" 

 

24.03. – 

02.04.2022 

10.00-17.00 

 
 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

32 «Весна - красна», 

онлайн-площадка 

 

https://us04web.zoom.us/j/76564069

23?pwd=aFlkTFNXeHp5WjZha1pE

Z0ZkSExkZz09 

24.03. – 

02.04.2022 

10.00-17.00 

 

33 «Весеннее https://us04web.zoom.us/j/76520473 24.03. – 

https://www.instagram.com/odshi_pushkin/
http://sdtt.ucoz.org/
https://vk.com/onlinesdtt
http://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
http://www.turist56.nubex.ru/
https://vk.com/sdute
http://orensyt.ucoz.ru/
https://invite.viber.com/?g=8pLyfV43zE62BJknIx-VugGUfAfgZKYa
https://invite.viber.com/?g=8pLyfV43zE62BJknIx-VugGUfAfgZKYa
https://www.cdt56.ru/
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/76520473262?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


  

№

п/п 

Онлайн-лагеря / 

онлайн-площадки 

Место проведения Дата /  

время 

настроение», 

онлайн-площадка 

 

262?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobV

JpRS8zQVdlQT09 

Идентификатор конференции: 765 

2047 3262 Код доступа: 7 

 

02.04.2022 

10.00-17.00 

 

 

МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

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

34 «Каникулы без 

скуки», онлайн-

площадка 

 

https://vk.com/public201045167 

 

24.03. – 

02.04.2022 

10.00-17.00 

 
 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

35 «Самоцветы», 

онлайн-площадка 

 

https://www.instagram.com/centrore

nburg 

24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

36 «В содружестве по-

оренбургски», 

онлайн-площадка 

 

https://vk.com/id600283211 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

37 «Дружба без 

границ», онлайн-

площадка 

https://vk.com/pioneer135 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

38 «Планета детства», 

онлайн-площадка 

 

https://vk.com/club195742524 24.03. –  

02.04.2022 

10.00-17.00 

https://us04web.zoom.us/j/76520473262?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/76520473262?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
http://www.orencdt.ru/
https://vk.com/public201045167
http://crtdu-oren.ru/
https://www.instagram.com/centrorenburg
https://www.instagram.com/centrorenburg
https://vk.com/id600283211
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/club195742524


  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЗИМНИХ  

ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

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

1.  «Первые лучики 

солнца», познавательная 

программа (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская, 94/1 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/  

24.03.2022 

16.00 

2.  «День театра», 
интеллектуальная 

экскурсия (7-11 лет) 

Театр кукол  

ул. Советская, 31 

ССП «Позитив» 

https://vk.com/theatricalstudi

o56  

25.03.2022 

13.00 

3.  «Встреча жаворонков», 
экскурсия (7-11 лет) 

Культурный комплекс 

«Национальная деревня», 

сквер им. Ю.А. Гагарина  

ЦИиТР «Новое поколение» 

https://npokoleniedtdm.blogs

pot.com/ 

25.03.2022 

15.00 

4.  «Мама, папа, я - 

дружная семья!», 
семейная конкурсная 

программа 

(разновозрастный)  

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦТиС «Лора плюс» 

ул. Ноябрьская, 43/3  

актовый зал 

https://www.instagram.com/t

m.lora.56/ 

http://loradtdm.blogspot.com/

p/blog-page.html 

25.03.2022 

18.30 

5.  «Мой приятель 

Светофор», игровая 

развлекательная 

программа (5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦТиК «Салют» 

пр. Больничный, 14 

http://salutdtdm.blogspot.com

/ 

25.03.2022 

12.00 

6.  «Весна - красна на весь 

свет», игровая программа 

(6-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОРиТ «Парадокс» 

д/ц «Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12  

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/   

25.03.2022 

10.00 

http://www.dtdm-oren.ru/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://vk.com/theatricalstudio56
https://vk.com/theatricalstudio56
https://npokoleniedtdm.blogspot.co/
https://npokoleniedtdm.blogspot.co/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

7.  «Праздничный 

сувенир», творческая 

мастерская, поделки из 

фетра  

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОРиТ «Парадокс» 

д/ц «Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12  

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/   

26.03.2022 

13.30 

8.  «Морозко», спектакль 

театра кукол «Жар-птица» 

(7-11 лет) 

МОАУ «СОШ №87» 

ул. Карпова, ½ 

СПП «Позитив» 

https://www.instagram.com/z

ar_ptica_kukl_teatr/   

26.03.2022 

12.00 

9.  «1/2 финала игр КВН», 
интеллектуальная игра 

команд обучающихся  

г.Оренбурга 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

театрально-концертный зал 

ССП «Позитив» 

https://www.dtdm-oren.ru/  

26.03.2022 

17.00 

10.  «Танцканикулы», 

флэш-моб 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

Отдел «Синтез искусств» 

https://sintezdtdm.blogspot.co

m/  

26.03.2022 

16.00 

11.  «День рождение 

Сюрприза», юбилейный 

концерт «Ансамбля танца 

«Сюрприз» 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

театрально-концертный зал 

Отдел сценического 

творчества 

https://www.instagram.com/a

t.surprise/  

26.03.2022 

12.00 

12.  «Весенние трели», 

конкурс пианистов – 

дебютантов  

(разновозрастный) 

 

МАУДО «ДТДиМ» 

пер. Хлебный, 2 

большой зал 

Музыкальный отдел 

http://musicdtdm.blogspot.co

m/  

26.03.2022 

11.00 

13.  «Веснушка - 

веселушка!»,  
конкурсная игровая 

программа (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/  

26.03.2022 

17.00 

14.  «В гости к сказке», 
игровая программа «Поле 

Чудес» (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦППРД «Орион» 

ул. Чкалова, 33 

26.03.2022 

14.00 

https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/zar_ptica_kukl_teatr/
https://www.instagram.com/zar_ptica_kukl_teatr/
https://www.dtdm-oren.ru/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://sintezdtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/at.surprise/
https://www.instagram.com/at.surprise/
http://musicdtdm.blogspot.com/
http://musicdtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

http://oriondtdm.blogspot.co

m/ 

15.  «Книжная больничка», 
«Чтобы книжки дольше 

жили», мастер-класс  

(5-6 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦОиРР «Орленок» 

пр. Газовиков, 22 

https://orlenokdtdm.blogspot.

com/  

27.03.2022 

16.00 

16.  «Весенняя капель», 

конкурс рисунков 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

д/к «Золотые спицы» 

ул. Тракторная, 33 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/  

27.03.2022 

10.30 

17.  «Весенние цветы», 

мастер-класс (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ул. Карагандинская, 37а 

ОРиТ «Парадокс» 

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/  

27.03.2022 

13.00 

18.  «Мой веселый звонкий 

мяч», спортивно-

развлекательная 

программа 

 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/  

27.03.2022 

15.00 

19.  «Вечеринка в горошек», 

игровая программа 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

д/к «Бригантина» 

ул. Хакимова, 110 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/  

28.03.2022 

15.00 

20.  Открытое первенство 

ДТДиМ по силовой 

подготовке и боевым 

искусствам, спортивные 

соревнования 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

СОК «Пламя» 

пр. Северный, 12 

plamyadtdm.blogspot.com 

28.03.2022 

18.00 

21.  «Посещение выставки 

художника 

М.Буслаевой», 

экскурсия 

(разновозрастный) 

ул. Ленинская, 7 

Отдел «Синтез искусств» 

sintezdtdm.blogspot.com 

28.03.2022 

16.00 

22.  «Весеннее настроение», 

мастер-класс (7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество», Центр 

29.03.2022 

10.00 

http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

 традиционной народной 

культуры (село Городище) 

ул. Октябрьская, 12  

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/p/blog-page_27.html  

23.  «Весенняя капель»,  

творческая мастерская 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Пластические 

искусства» 

пер. Хлебный, 2 

http://musicdtdm.blogspot.co

m/  

30.03.2022 

10.00 

24.  «Подснежники», 
творческая мастерская  

(4-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

СЭЦ «Созвездие» 

ул. Чичерина, 43  

https://sozvezdiedtdm.blogsp

ot.com/  

30.03.2022 

12.00 

25.  «Письма с фронта»,  

экскурсия 

(разновозрастный) 

 

Драматический театр 

ул. Советская, 26 

ЦТиК «Салют» 

http://salutdtdm.blogspot.com

/ 

30.03.2022 

14.00 

26.  «Поем вместе», 
концертная программа 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОРиТ «Парадокс» 

ул. Карагандинская, 37а 

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/  

31.03.2022 

16.45 

27.  «Игра принимает всех», 
спортивный праздник 

(12-15 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество», Центр 

традиционной народной 

культуры (село Городище) 

ул. Октябрьская, 12  

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/p/blog-page_27.html  

31.03.2022 

12.00 

28.  «К.И. Чуковский для 

детей», к 140-летию 

русского писателя 

Акция (разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Школа развития» 

ул. 60 лет Октября, 13а 

https://instagram.com/schkola

_razvitiya_malyschok?igshid

=u0764ixrq6f 

http://shkoladtdm.blogspot.co

m/p/blog-page.html 

31.03.2022 

15.00 

29.  «Жаворонки», 

изготовление фигурок из 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОРиТ «Парадокс» 

31.03.2022 

16.00 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page_27.html
http://musicdtdm.blogspot.com/
http://musicdtdm.blogspot.com/
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://salutdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/p/blog-page_27.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
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://shkoladtdm.blogspot.com/p/blog-page.html


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

соленого теста (4-7 лет) д/ц «Калейдоскоп» 

ул. Промышленная, 12  

https://paradoxdtdm.blogspot.

com/   

30.  «1 апреля – День 

смеха!», игровая 

программа (6-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ОТР «Содружество» 

д/к «Спутник» 

ул. Карагандинская, 94/1 

https://sodrujestvodtdm.blogs

pot.com/  

01.04.2022 

17.00 

31.  «Жить без улыбки - это 

ошибка», игровая 

программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел «Синтез искусств» 

д/к «Успех» 

ул. Джангильдина, 22/1 

sintezdtdm.blogspot.com 

01.04.2022 

13.00 

32.  «Виртуальный мир. 

Творчество как 

альтернатива 

игромании», 
медиалекторий 

(разновозрастный) 

МОАУ «СОШ №72» 

ул. Туркестанская, 55/5 

ЦИиТР «Новое поколение» 

https://npokoleniedtdm.blogs

pot.com/ 

01.04.2022 

14.00 

33.  «Веселись детвора в 

праздник смеха и 

добра!», игровая 

программа 

(разновозрастный) 

МАУДО «ДТДиМ» 

СОК «Пламя» 

ул. Тимирязева, 2 

plamyadtdm.blogspot.com 

01.04.2022 

15.00 

34.  «Малые Олимпийские 

игры», спортивные 

состязания (6-7 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

СЭЦ «Созвездие» 

ул. Чичерина, 43  

https://sozvezdiedtdm.blogsp

ot.com/  

02.04.2022 

12.00 

35.  «Сова из фетра», 
творческая мастерская 

(7-11 лет) 

МАУДО «ДТДиМ» 

ЦТиС «Лора плюс» 

ул. Ноябрьская, 43/3  

кабинет №2.3. 

https://www.instagram.com/t

m.lora.56/ 

http://loradtdm.blogspot.com/

p/blog-page.html 

 

02.04.2022 

10.00 

МАУДО «Детская школа искусств №8» 

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

36.  «Весенняя капель», МАУДО «ДШИ №8» 24.03.2022 

https://us05web.zoom.us/j/2149939410?pwd=ZWRhaERtTUR2K2FWMndBQXlpU2M1UT09
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://paradoxdtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
http://sintezdtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.co/
https://npokoleniedtdm.blogspot.co/
http://plamyadtdm.blogspot.com/
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://invite.viber.com/?g=aBS3tAFwRUv6v5s85gxICdfeKs9hBxFI%C2%BB
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://loradtdm.blogspot.com/p/blog-page.html
http://8iskusstv.ucoz.ru/


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

внутришкольный конкурс 

детского творчества  

(фортепианное отделение) 

ул. Луговая, 85 12.00  

37.  «Весенняя капель», 

внутришкольный конкурс 

детского творчества  

(вокальное  отделение) 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

25.03.2022 

12.00  

 

38.  «Весенняя капель», 

внутришкольный конкурс 

детского творчества  

(отделение народных 

инструментов) 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

26.03.2022  

12.00 

 

39.  «У самовара», 

фольклорные посиделки 

 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

28.03.2022  

12.00  

40.  «С песенкой по лесенке», 

развлекательная 

программа 

 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

29.03.2022  

12.00  

41.  «Весенний букет», 

внутришкольный конкурс 

по художественной 

росписи  

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

30.03.2022  

12.00  

42.  «Весенняя капель», 

внутришкольный конкурс 

детского творчества  

(народное пение) 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

31.03.2022  

12.00  

43.  «Архитектурные 

мотивы», «Зарисовки и 

этюды первоплановых 

элементов пейзажа», 

очное проведение 

пленэрной практики  

МОАУ «Гимназия №7» 

ул. Терешковой, 8 

01.04.2022  

12.00  

44.  «Весенняя капель», гала-

концерт внутришкольного 

конкурса  

 

МАУДО «ДШИ №8» 

ул. Луговая, 85 

01.04.2022  

12.00  

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

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

45.  «Просто, просто мы 

маленькие    звезды!», 

отчетный концерт, 

посвящѐнный всемирному 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района,  

ул. Магнитогорская, 80 

актовый зал 

24.03.2022 

12.00 

 

http://orenecocentr.ru/


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

дню Дауна 

46.  «Весенняя капель», 
концертная программа для 

мам 

МОАУ «СОШ №24» 

ул. Чичерина, 1  

 

24.03.2022 

12.00 

47.   «Весенний первоцвет», 

мастер-класс  

МОАУ «СОШ №49» 

пер. Флотский, 17 

25.03.2022 

12.00 

48.  «Окно в мир», 

краеведческая игра  

 

МОАУ «ДЭБЦ» 

пр. Гагарина, 42/3 

актовый зал 

25.03.2022 

12.00 

 

49.  «МУСОР.NET», 

интерактивная 

экологическая игра 

МОАУ «СОШ №21» 

ул. Просвещения, 4 

 

28.03.2022 

12.00 

 

50.  «Тебе, весна, все рады», 

игровая развлекательная 

программа 

МОАУ «ДЭБЦ» 

пр. Гагарина, 42/3 

актовый зал 

28.03.2022 

12.00 

 

51.  «В стране дорожных 

знаков», 

игровая программа по 

ПДД для дошкольников 

из цикла программ «Я, ты, 

он, она – мы здоровая 

страна!» 

МОАУ «ДЭБЦ» 

пр. Гагарина, 42/3 

актовый зал 

 

 

31.03.2022 

10.00 

52.  «Такие разные 

косички», 

конкурсная  программа 

МОАУ «СОШ №46» 

ул. Курача, 24 

01.04.2022 

12.00 

 

53.  «Почемучкина поляна», 

конкурсная программа 

 

МОАУ «ДЭБЦ» 

пр. Гагарина, 42/3 

актовый зал 

 

 

01.04.2022 

12.00 

 

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

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

54.  «Учебно-тренировочные 

сборы в ГНП – УТГ», 

спортивная программа 

МОАУ «Гимназия №7»  

ул. Терешковой, 8 

 

24.03. -

02.04.2022 

11.00 

55.  «Первенство МАУДО 

«ДЮСШ №2», 

соревнования по 

волейболу среди девушек 

2008-2009 г.р. 

МАОУ «СОШ №71» 

ул. Джангильдина, 6 

27-

28.03.2022 

11.00 

56.  «Мы со спортом 

дружим!», спортивная 

программа 

АНО Центр «Солнечный 

круг» 

проезд Северный, 7 

29.03.2022 

12.00 

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


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

57.  «Турнир по футболу», 
спортивные соревнования 

МОАУ «СОШ №16» 

ул. Минская, 1 

Футбольное поле 

30.03.2022 

11.00 

58.  Лично-командные 

соревнования по 

общефизической 

подготовке, среди 

юношей, посвященные 

Дню Космонавтики 

 

МОАУ «СОШ №23» 

ул. Просторная, 4 

30.03. -

31.03.2022 

12.00 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного          

образования детей» 

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

59.  «Пасхальный перезвон», 

виртуальная выставка в 

выставочном зале 

МАУДО «МЦДОД» 

(очно-заочный формат)   

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

https://vkcom/club195021767  

https://www.instagram.com/o

remzdod/ 

 

24.03. -

02.04.2022 

по 

согласован

ию с ОО 

60.  «Тайны народов 

России», гандикап (очно-

заочный формат)   

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

https://vkcom/club195021767  

https://www.instagram.com/o

remzdod/ 

27.03.2022 

14.00 

61.  «От закулисъя до 

подмостков», 

театрализованное 

представление (очно-

заочный формат)   

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

https://vkcom/club195021767  

https://www.instagram.com/o

remzdod/ 

 

28.03.2022 

15.00 

62.  «Кладезь мудрости – 

русская пословица», 

интеллектуальная игра 

(очно-заочный формат)   

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

https://vkcom/club195021767  

https://www.instagram.com/o

remzdod/ 

30.03.2022 

09.00-15.00 

63.  «Отважная пешка», 

городской шахматный 

турнир (очно-заочный 

формат)   

 

МАУДО «МЦДОД»  

пр. Светлый, 10 

01.04.2022 

11.00 

МАУДО «Оренбургская детская школа искусств                                 

имени А.С. Пушкина» 

http://slavsoren.ru/
https://vkcom/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vkcom/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vkcom/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vkcom/club195021767
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

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

64.  «Что за прелесть эти 

сказки!», литературная 

гостиная, к 190-летию 

«Сказки о Царе Салтане»  

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С.Пушкина» 

ул. Юных Ленинцев, 10/1 

актовый зал 

24.03.2022 

12.00 

65.  «Многонациональное 

Оренбуржье», класс-

концерт  

МОАУ «Гимназия №3» 

ул. Ноябрьская, 41 

актовый зал 

24.03.2022 

12.30  

66.  «Детские песни И. 

Брамса», музыкальная 

гостиная  

МОАУ «СОШ №87» 

ул. Карпова, 1/2 

кабинет № 424 

актовый зал 

24.03.2022 

14.00  

67.  «Музыка весны», 

концерт народного 

отделения 

 

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С.Пушкина» 

ул. Юных Ленинцев, 10/1 

актовый зал 

24.03.2022 

15.00  

68.  «Музыкальное 

путешествие по миру», 

музыкальная программа  

На платформе ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/86

14221815?pwd=RWh1bXRL

ZGREKzZWTHJJOXRLdU

Y3UT09  

24.03.2022 

16.00  

69.  «Прикосновение к 

прекрасному», 

познавательная 

программа (балет 

«Лебединое озеро» 

П.И.Чайковского)  

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С.Пушкина» 

ул. Юных Ленинцев, 10/1  

кабинет №13 

 

25.03.2022 

11.00 

70.  «Музыка весны», 

классный час  

 

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С.Пушкина» 

ул. Юных Ленинцев, 10/1 

актовый зал 

25.03.2022 

11.00 

71.  «Музыкальная капель», 

музыкальная гостиная  

МОАУ «СОШ №68» 

ул. Ноябрьская, 45 

25.03.2022 

11.00 

72.  «Музыкальные 

инструменты», 

познавательная викторина  

На платформе ZOOM 

https://join.skype.com/invite/

hzBxWm05QIKO  

25.03.2022 

12.00 

73.  «В ритме танца», игровая 

программа 

 

МОАУ «СОШ №57» 

ул. Юных Ленинцев, 9 

кабинет №21 

25.03.2022 

12.00 

74.  «Пасхальные фантазии», 

мастер-класс по росписи 

яиц 

МОАУ «СОШ №85» 

ул. Салмышская, 48/4 

25.03.2022 

14.00 

75.  «Музыкальные образы На платформе ZOOM 25.03.2022 

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/
https://us04web.zoom.us/j/8614221815?pwd=RWh1bXRLZGREKzZWTHJJOXRLdUY3UT09
https://us04web.zoom.us/j/8614221815?pwd=RWh1bXRLZGREKzZWTHJJOXRLdUY3UT09
https://us04web.zoom.us/j/8614221815?pwd=RWh1bXRLZGREKzZWTHJJOXRLdUY3UT09
https://us04web.zoom.us/j/8614221815?pwd=RWh1bXRLZGREKzZWTHJJOXRLdUY3UT09
https://join.skype.com/invite/hzBxWm05QIKO
https://join.skype.com/invite/hzBxWm05QIKO


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

весны», тематическое 

мероприятие 

(дистанционный формат) 

https://us05web.zoom.us/j/49

48122630?pwd=YkVpSjh1W

FpHWnZCK2x3a0dKOWIzQ

T09  

17.30 

76.  «Весеннее настроение», 

класс-концерт 

 

МОАУ «Гимназия №3» 

ул. Ноябрьская, 41 

28.03.2022 

11.00 

77.  «Весенние мотивы», 

тематическое 

мероприятие 

 

На платформе ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/35

57276506?pwd=eEVSelZTZ

m9LNHFLZDhNakREQy9R

Zz09  

28.03.2022 

14.00 

78.  «Портрет с натуры», 

мастер-класс 

 

МАУДО «ОДШИ имени 

А.С.Пушкина» 

ул. Юных Ленинцев, 10/1  

кабинет №22 

28.03.2022 

14.00 

79.  «Котики», мастерская 

аппликации 

 

 

На платформе ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/67

34155867?pwd=K0VYeHFa

QkpRbjVNVnBwc2VkbHZjd

z09  

29.03.2022 

13.00 

80.  «Весна в цветах», 

мастер-класс работы с 

фоамираном 

 

 

На платформе ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/22

03895593?pwd=dTlBWGMr

akh2MDFuVFJPbWczb3FLQ

T09  

30.03.2022 

13.00 

81.  «Юные актеры», 

театральная мастерская 

 

МОАУ «СОШ №87» 

ул. Карпова, 1/2 

кабинет №413 

31.03.2022 

14.00 

82.  «Открытое сердце», 

сольный концерт 

обучающегося Терентьева 

Савелия 

 

На платформе ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/79

70065284?pwd=KzV5NXJW

dVBiaWg4Wmx3Vi9OKzFN

QT09  

 

01.04.2022 

11.00 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

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

83.  «Новая реальность», 

мастер-класс по 3д 

моделированию                                          

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

25.03.2022 

14.00 

84.  XIV городской слѐт 

юных техников, 

выставка-конкурс работ 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

29.03. – 

30.03.2022 

10.00 

https://us05web.zoom.us/j/4948122630?pwd=YkVpSjh1WFpHWnZCK2x3a0dKOWIzQT09
https://us05web.zoom.us/j/4948122630?pwd=YkVpSjh1WFpHWnZCK2x3a0dKOWIzQT09
https://us05web.zoom.us/j/4948122630?pwd=YkVpSjh1WFpHWnZCK2x3a0dKOWIzQT09
https://us05web.zoom.us/j/4948122630?pwd=YkVpSjh1WFpHWnZCK2x3a0dKOWIzQT09
https://us04web.zoom.us/j/3557276506?pwd=eEVSelZTZm9LNHFLZDhNakREQy9RZz09
https://us04web.zoom.us/j/3557276506?pwd=eEVSelZTZm9LNHFLZDhNakREQy9RZz09
https://us04web.zoom.us/j/3557276506?pwd=eEVSelZTZm9LNHFLZDhNakREQy9RZz09
https://us04web.zoom.us/j/3557276506?pwd=eEVSelZTZm9LNHFLZDhNakREQy9RZz09
https://us04web.zoom.us/j/6734155867?pwd=K0VYeHFaQkpRbjVNVnBwc2VkbHZjdz09
https://us04web.zoom.us/j/6734155867?pwd=K0VYeHFaQkpRbjVNVnBwc2VkbHZjdz09
https://us04web.zoom.us/j/6734155867?pwd=K0VYeHFaQkpRbjVNVnBwc2VkbHZjdz09
https://us04web.zoom.us/j/6734155867?pwd=K0VYeHFaQkpRbjVNVnBwc2VkbHZjdz09
https://us04web.zoom.us/j/2203895593?pwd=dTlBWGMrakh2MDFuVFJPbWczb3FLQT09
https://us04web.zoom.us/j/2203895593?pwd=dTlBWGMrakh2MDFuVFJPbWczb3FLQT09
https://us04web.zoom.us/j/2203895593?pwd=dTlBWGMrakh2MDFuVFJPbWczb3FLQT09
https://us04web.zoom.us/j/2203895593?pwd=dTlBWGMrakh2MDFuVFJPbWczb3FLQT09
https://us04web.zoom.us/j/7970065284?pwd=KzV5NXJWdVBiaWg4Wmx3Vi9OKzFNQT09
https://us04web.zoom.us/j/7970065284?pwd=KzV5NXJWdVBiaWg4Wmx3Vi9OKzFNQT09
https://us04web.zoom.us/j/7970065284?pwd=KzV5NXJWdVBiaWg4Wmx3Vi9OKzFNQT09
https://us04web.zoom.us/j/7970065284?pwd=KzV5NXJWdVBiaWg4Wmx3Vi9OKzFNQT09
http://sdtt.ucoz.org/


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

технического творчества 

85.  «Полѐты авиамоделей», 
показательные 

выступления 

 

МАУДО «СДТТ» 

ул. Ногина, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

31.03.2022 

12.00 

МАУДО «Станция детского технического творчества» 

Промышленного района 

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

86.  «Технические профессии 

будущего», городской 

заочный конкурс 

презентаций и 

видеороликов  

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

пер. Дорожный, 2а 

 

24.03. – 

29.03.2022 

09.00-17.00 

87.  «Космос глазами детей»,  

выставка-конкурс 

технического творчества и 

рисунков, посвящѐнная 

165-летию со дня 

рождения 

основоположника 

космонавтики К.Э. 

Циолковского 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

https://vk.com/id374928335 

https://vk.com/club1870746  

58 и на страницах 

сообществ  ТО в vk.com  

24.03. – 

02.04.2022 

09.00-17.00 

 

88.  «Остров безопасности», 

инструктажи, 

видеожурналы, 

викторины 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

https://vk.com/id374928335  

https://vk.com/club18707465

8и на страницах сообществ  

ТО в vk.com 

24.03.2022 

12.00 

 

89.  «Полет к космическим 

далям», заочное 

путешествие в историю 

развития космоса  

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335  

https://vk.com/club18707465

8и на страницах сообществ  

ТО в vk.com  

24.03.2022 

13.00 

90.  «Загадки космоса»,   

интеллектуальная 

викторина, 

посвященная 

Дню космонавтики 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

https://vk.com/club18707465

8https://vk.com/id374928335 

и на страницах сообществ  

ТО в vk.com 

25.03.2022 

12.00 

 

 

91.  «Летающие объекты 

будущего. Фантазия и 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

25.03.2022 

13.00 

http://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club1870746%20%2058
https://vk.com/club1870746%20%2058
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

реальность», творческие 

мастерские 

https://sdttprr.ucoz.ru 

https://vk.com/id374928335 

https://vk.com/club18707465

8и на страницах сообществ  

ТО в vk.com  

 

92.  «Кем работать я пойду, 

чем буду заниматься?», 

викторина 

 

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района  

https://vk.com/club18707465

8https://vk.com/id374928335 

и на страницах сообществ  

ТО в vk.com  

26.03.2022 

12.00 

 

 

93.  «История развития 

морского транспорта», 

мастер-класс по 

изготовлению плавающих 

моделей. 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

https://vk.com/id374928335 

и на страницах сообществ  

ТО  в vk.com  

26.03.2022 

13.00 

 

94.  «Белая ладья»,  

шахматно-шашечный 

турнир 

 

 

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

https://vk.com/club18707465

8https://vk.com/id374928335 

и на страницах сообществ  

ТО в vk.com  

28.03.2022 

13.00 

95.  «XIV  городской  слѐт 

юных техников», 

экскурсии на выставку 

технического творчества 

(очные и заочные) 

МАУДО «СДТТ»  

ул. Ногина, 46 

29 -

30.03.2022 

10.00 

96.   «На весенней 

проталинке» 

«Будь здоров!», 

игровые программы 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

https://vk.com/club18707465

8https://vk.com/id374928335 

и на страницах сообществ  

ТО в vk.com  

31.03.2022 

12.00 

 

97.  «ДЕНЬ 

СМЕХА и 

Первоапрельские 

импровизации»,  
юмористическая  

программа 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

https://vk.com/club18707465

8https://vk.com/id374928335 

и на страницах сообществ  

ТО в vk.com  

01.04.2022 

12.00 

 

98.  «Весѐлый ералаш», 

онлайн-ролики, стихи, 

шутки 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного района 

https://vk.com/club18707465

8https://vk.com/id374928335 

02.04.2022 

12.00 

 

https://sdttprr.ucoz.ru/
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/id374928335


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

и на страницах сообществ  

ТО в vk.com  

 

МАУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

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

99.  «Туристская мозаика», 
городские соревнования 

Зауральная роща  25.03.2022 

11.00  

100.  «Отечество», XXX 

городской конкурс  

исследовательских 

краеведческих работ  

 

На платформе ZOOM   

Работа секций:  

«Культурное наследие», 

«Этнография», 

«Литературное 

краеведение», 

«Топонимика»,  

«Великая Отечественная 

война», Военная история 

России», «Поиск», «Дети и 

война», «Природное 

наследие», «Экология», 

«История народного 

образования», «История 

детского движения», 

«Школьные музеи» 

28.03. – 

01.04.2022 

12.00-14.00  

101.  «Теория», II этап Школы 

безопасности 

Вконтакте  

https://vk.com/sdute  

01.04.2022  

19.00  

102.  «Велокарусель», 
городские соревнования 

по велотуризму 

 

Зауральная роща 02.04. – 

03.04.2022  

11.00  

МАУДО «Станция юных техников» 

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

103.  «РобоMixs», 
соревнования по 

робототехнике 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

24.03.2022 

11.00 

104.  «Мой первый корабль», 
мастерская  

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

24.03.2022 

12.00 

105.  «Стрекоза», мастер-класс 

по изготовлению 

резиномоторной  модели 

вертолета 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

25.03.2022 

12.00 

106.  «Hello, робот!», 

городской легофестиваль 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

25.03.2022 

15.00 

http://www.turist56.nubex.ru/
https://vk.com/sdute
http://orensyt.ucoz.ru/


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

107.  «Звук и видео в создании 

контента», мастер-класс 

(дистанционный формат) 

Платформа Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/82

469125218?pwd=c3N1WUtR

SEloOVlncjRUa2daYjRXUT

09  

Идентификатор 

конференции: 824 6912 

5218  

Код доступа: e4A3w6 

25.03.2022 

16.00 

108.  «Мы - за спорт!», турнир 

по мини-футболу среди 

дворовых команд  

 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

или пр. Автоматики, 30/б  

(в зависимости от погоды) 

27.03.2022 

15.00 

109.  «ТехноСпорт», 
первенство по спортивно-

техническим играм  

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

28.03.2022 

12.00 

110.  «Объемная вертушка», 
мастерская по 

изготовлению модели 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

29.03.2022 

12.00 

111.  «Что? Где? Когда?», 
муниципальный этап игры 

Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского 

федерального округа 

платформа  Diskord 29.03. – 

31.03.2022 

112.  «Моя первая 

РобоМодель», игровая 

программа 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

30.03.2022 

11.00 

113.  «Весна-2022», 

показательные 

выступления 

авиамоделистов  

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

кордодром 

31.03.2022 

11.00 

114.  «Стрекоза», 
соревнования в классе 

«резиномоторная  модель 

вертолета» 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

31.03.2022 

12.00 

 

115.  «Изготовление 

парусника из 

потолочной плитки», 
мастер-класс 

МАУДО «СЮТ» 

ул. Брестская, 3 

01.04.2022 

12.00 

116.  «Моя первая модель», 

мастерская  

(дистанционный формат) 

 

Платформа Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/38

53503103?pwd=MklKT2Z3c

kFlVFhJUUJkL1haVTZkdz0

02.04.2022 

12.00 

 

https://us05web.zoom.us/j/82469125218?pwd=c3N1WUtRSEloOVlncjRUa2daYjRXUT09
https://us05web.zoom.us/j/82469125218?pwd=c3N1WUtRSEloOVlncjRUa2daYjRXUT09
https://us05web.zoom.us/j/82469125218?pwd=c3N1WUtRSEloOVlncjRUa2daYjRXUT09
https://us05web.zoom.us/j/82469125218?pwd=c3N1WUtRSEloOVlncjRUa2daYjRXUT09
https://us04web.zoom.us/j/3853503103?pwd=MklKT2Z3ckFlVFhJUUJkL1haVTZkdz09
https://us04web.zoom.us/j/3853503103?pwd=MklKT2Z3ckFlVFhJUUJkL1haVTZkdz09
https://us04web.zoom.us/j/3853503103?pwd=MklKT2Z3ckFlVFhJUUJkL1haVTZkdz09


  

№ 
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Мероприятия Место проведения Дата /  
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 9 

Идентификатор 

конференции: 385 350 3103 

Код доступа: 7kp9in 

 

МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» 

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

podrostok-oren.ru 

117.  «Талисман», весенний 

мастер-класс от Театра 

песни 

(дистанционно) 

 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток» 

Mail облако 

https://cloud.mail.ru/public/4

V5F/zXtsYFV1R  

24.03.2022 

13.00 

118.  Первенство ДЮСШ 

«Маяк», соревнования по 

плаванию 

Весенний мастер-класс от 

Театра песни Бассейн 

«Дельфин»  

ул. Инструментальная, 5 

т. 500-182 

25.03.2022 

14.30 

119.  «Правила движения, 

достойны уважения», 
познавательная 

программа 

(дистанционно) 

Творческая группа 

ВКонтакте  «Планета 

детства»   

https://vk.com/club19811322

9  

25.03.2022  

14.00 

120.  «Мои любимые сказки», 
игровая программа 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток» 

с. Краснохолм 

ДК «Заря», ул. Советская, 68 

т. 391-052 

25.03.2022 

14.00 

121.  Соревнования по 

плаванию между 

курсантами ЮВПШ 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток» 

Бассейн «Дельфин»  

ул. Инструментальная, 5 

т. 500-182 

27.03.2021 

10.00 

122.  «Герман Галынин. 

Творческий проект», 
музыкально-тематическое 

мероприятие 

 

Яндекс диск 

https://disk.yandex.ru/i/Cwg-

dFlfKx-c0w 

https://vk.com/wall59329545

4_61 

28.03.2022 

10.20 

123.  «Перелетные птицы», 
конкурсная программа 

 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток»,  

МОАУ «СОШ №51» 

пр. Гагарина, 44/4 

т.43-04-51 

29.03.2022 

14.00 

https://us04web.zoom.us/j/3853503103?pwd=MklKT2Z3ckFlVFhJUUJkL1haVTZkdz09
http://podrostok-oren.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4V5F/zXtsYFV1R
https://cloud.mail.ru/public/4V5F/zXtsYFV1R
https://vk.com/club198113229
https://vk.com/club198113229
https://disk.yandex.ru/i/Cwg-dFlfKx-c0w
https://disk.yandex.ru/i/Cwg-dFlfKx-c0w
https://vk.com/wall593295454_61
https://vk.com/wall593295454_61


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

Творческая группа 

«Планета творчества» в 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1939884

16 

124.  «Прогулка на цветочной 

поляне», викторина 

 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток», 

ДОЦ «Буратино» 

ул. Терешковой, 251 

т. 500-189 

29.03.2022 

12.30 

125.  «Весенняя капель!», 
игровая программа 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток», 

Детский клуб «Огонек» 

ул. Конституции, 24/1  

т. 500-190 

 

31.03.2022 

15.00 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района 

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

126.  «Мой космос», районная 

выставка-конкурс ИЗО и 

ДПТ (очный  и заочный 

формат) 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

ул. Магнитогорская, 80 

 

21.03. – 

12.04.2022 

127.  «Пасхальный перезвон», 

мастер-классы  

 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района, 

сайт  

https://cdt prom.orbschool.ru 

24.03. – 

02.04.2022 

128.  «Читают дети обо всѐм 

на свете», литературная 

гостиная 

 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Росинка» 

Пр. Братьев Коростелевых, 

46А 

25.03.2022 

14.00 

129.  «Путешествие в 

книжный город», 

литературное 

путешествие  

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Рассвет» 

ул. Тамбовская, 8 

28.03.2022 

16.00 

130.  «Музыкальный 

калейдоскоп», 

конкурсная программа  

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

ул. Магнитогорская, 80 

малый зал 

29.03.2022 

12.00 

131.  «Подснежник», турнир 

по футболу среди 

дворовых команд  

МАУДО «ЦДТ 

«Промышленного района  

ул. Новая, 21 

Корт 

29.03.2022 

14.00 

https://vk.com/public193988416
https://vk.com/public193988416
https://www.cdt56.ru/
https://cdt/
https://cdt-prom.orbschool.ru/


  

№ 
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Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

132.  «Международный день 

птиц», экологическая 

программа  

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Надежда» 

ул. Ноябрьская, 58 

01.04.2022 

15.30 

133.  «Неразлучные друзья - 

спорт и я!», спортивно 

игровая программа  

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб «Росинка» 

Пр. Братьев Коростелевых, 

46А 

01.04.2022 

14.00 

134.  «Без смеха и шутки не 

можем ни минутки!», 

развлекательная 

программа  

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

Детский клуб   

«им. Котова», ул.Котова, 97 

 

01.04.2022 

13.00 

МАУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга 

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

135.  «Кузя в гостях у бабули - 

Ягули», игровая 

программа  

 

МАУДО «ЦДТ»  

ул. Космическая, 5 

24.03. -

02.04.2022 

по 

согласован

ию с ОО 

136.  «Живет на свете 

красота», конкурс- 

выставка по 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-прикладному 

творчеству  

МАУДО «ЦДТ»  

ул. Космическая, 5 

24.03.-

02.04.2022 

137.  «Сила. Грация. 

Красота», спортивный 

праздник клубов по месту 

жительства  

МОАУ «Лицей №4»  

ул. Дружбы, 7/2 

25.03.2022 

14.00 

138.  «Театр-это сказка, 

театр- это чудо!»,  

конкурс юных актеров, 

посвященный 

Международному Дню 

театра 

МАУДО «ЦДТ»  

ул. Космическая, 5 

Детский клуб «Факел» 

пр. Дзержинского, 32/2 

 

26.03.2022 

14.00 

139.  «Правовое колесо», 

интеллектуально-

познавательная игра в 

рамках программы 

Детской общественно-

МАУДО «ЦДТ»  

ул. Космическая, 5 

29.03.2022 

16.00 

http://www.orencdt.ru/
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правовой палаты 

 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

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

140.  «В гости к нам весна 

пришла»,   

познавательно-

развлекательная 

программа для детей 

среднего школьного 

возраста 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 13 

 

25.03.2022 

14.00 

141.  «Девять ключей весны», 

игровой квест для детей 

младшего и среднего 

школьного возраста  

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а 

 

26.03.2022 

13.00 

142.  «Весенний матч»,  

соревнования по 

настольному теннису для 

детей младшего и 

среднего школьного 

возраста 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 13 

 

29.03.2022 

17.00 

143.  «День рождения леса», 

игра-путешествие для 

младшего и среднего 

школьного возраста 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

29.03.2022 

13.00 

144.  «Мы пожарные – люди 

отважные!», 

познавательное 

мероприятие для детей 

младшего и среднего 

школьного возраста 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Пионер» 

пр. Гагарина, 25 

30.03.2022 

15.00 

145.  «По страницам сказок», 

конкурсная 

познавательная 

программа для среднего 

школьного возраста  

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Чайка» 

ул. Беляевская, 63 

31.03.2022 

13.00 

146.  «Цветочная рапсодия», 

мастер-класс по 

изготовлению цветов из 

лент для среднего и 

старшего школьного 

возраста 

(очно/дистанционно) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

ул. Центральная, 13 

 

и на Платформе ZOOM 

https://www.instagram.com/c

entrorenburg 

 

31.03.2022 

11.00 

http://crtdu-oren.ru/
https://www.instagram.com/centrorenburg
https://www.instagram.com/centrorenburg


  

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Дата /  

время 

147.  «Алло, мы ищем 

таланты», караоке шоу 

для детей среднего и 

старшего школьного 

возраста 

(очно-дистанционный 

формат) 

МАУДО «ЦРТДиЮ» 

Детский клуб «Исток» 

ул. Восточная, 1а 

 

и на Платформе ZOOM 

https://vk.com/club19574252

4/ 

 

02.04.2022 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

