
 
План мероприятий министерства образования и областных учреждений дополнительного образования детей по организации и 

проведению летней оздоровительной кампании в 2020 г. 
1. График проведения онлайн-площадок, онлайн-смен областных учреждений дополнительного образования детей (июнь 2020) 

№ 
п/п 

Название онлайн- 
смены 

Направленность 
программы 

Категория 
учащихся 

Г руппа Сроки 
проведения 

Организатор Куратор 
онлайн-смены 

Контакты Примечание 

1 «Мир движений» Физкультурно 
спортивная 

8-12 лет 20 чел. 15.06.2020- 
26.06.2020 

ГБУДО 
«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 
Поляничко 

Федюкова 
Екатерина 
Николаевна 

Тел.: (3532) 43-50-87 
E-mail: 
mir.dviz@yandex.ru 

Для участия в 
онлайн-смене 

необходим опыт 

занятий аэробикой 

(начальный уровень) 

2. Веб-площадка 
«Батлблогеров» 

Социально 
педагогическая 

14-15 лет 30 чел. 03.06.2020- 
17.06.2020 

ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко», отдел 

музыкально-
художественного 

образования 

Тажмуратова 
Айгуль 
Амангалейевна 

Тел.: 89510329883 E-
mail: muz.hud@mail.ru 

В рамках 

проведения WEB- 
площадки 

планируется 

следующее 

взаимодействие: 
- на платформе 

программы 

видеоконференций 

ZOOM - проведение 

онлайн занятий; 
- в закрытой группе 

обучения 

социальной сети 

ВКонтакте - 
размещение 

методических 
материалов, 

заданий, таблицы 

рейтинга, мнения 

участников WEB- 
площадки. 

mailto:mir.dviz@yandex.ru
mailto:muz.hud@mail.ru


3 «Академия 
театрализованны

х 
игровых 
технологий» 

Социально 
педагогическая 

11-15 до 65 

чел. 
08.06.2020- 
21,06.2020 

ГЪОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Носова 
Валентина 
Валентиновна 

Тел.: 89058869858 E-
mail: nosova 
valva(a)bk.rv 
panorama.odtdm@mail
.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходима 

программа «Zoom». 

4 «Дорогой 
дружбы» 

Социально 
педагогическая 

7-30 лет до 25 

чел. 
8.06.2020- 
28.06.2020 

ГЪОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Курзова Ольга 

Анатольевна 
Тел.: (3532)43-51-06 
E-mail: 
dom.oren@mail.ru 

Дистанционная 

летняя площадка 

для учащихся клуба 

молодых инвалидов 

«Преодоление» и 

семейного клуба 

«Доверие» для детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

(школьного 

возраста) и их 

родителей. 
Для участия в 

площадке 

необходима 

программа Viber, 

WhatsApp, доступ в 

социальную сеть 

Вконтакте 

mailto:panorama.odtdm@mail.ru
mailto:panorama.odtdm@mail.ru
mailto:dom.oren@mail.ru


5 «Мир 
информатики» 

Техническая 11-14 лет до 50 

чел. 
08.06.2020- 
21.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 
областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Рогожина 
Валентина 
Николаевна 

Тел.: (3532)77-27-72 
E-mail: 
post.63@mail.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходимы: 

ноутбук или 

компьютер 

(подключенные 

наушники i 

микрофон + web- 
камера), 

соответствующее 

установленное ПО, 

программа Zoom 

 6 Лингвистическая 

площадка «Let's 
speak English» 
(поговорим по 

английски) 

Социально- 
педагогическая 

12-15 лет 20 чел. 8.06.2020- 
19.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Солдатенко 
Наталья 
Юрьевна 

svet-stro@rambler. ru победители 

областного конкурса 

поиностранным 

языкам «Коала» 

Платформа ZOOM, 
группа Viber 

7. Тематическая 
площадка 
«Палитра 

Художественна

я 
11-14 лет 15 чел. 15.06.2020- 

20.06.2020 
ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Сорокина 
Марина 
Михайловна, 
Филиппова 
Евгения 
Вячеславовна 

Отдел «Истоки» e-
mail: 
istoki.oren@mail.ru 

Площадка 
(WhatsApp) 

 8. Творческая 

площадка «Мир 

красоты и 

творчества» 

Художественна

я 
11-12 лет 15 чел. 15.06.2020- 

20.06.2020 
ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Лукиенко 
Светлана 
Владимировна 

OK «Галатея» 

galamoda@list.ru 
участники 

конкурсов по 

направлению 

детские театры 

моды 

Вайбер.Социальная 
сеть «В контакте гр.- 
Театр моды 

«Галатея» 

9. Платформа 

живого общения 

«Читаем о 

ПОБЕДЕ» 

Социально 
педагогическая 

8-11 лет 

(дети с 

ОВЗ) 

10 чел. 9.06.2020- 
18.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Носова 
Валентина 
Валентиновна 

Тел.: 89058869858 E-
mail: nosova 
valva@bk,rv 
panorama.odtdm@mail
.ru 

площадка Zoom.ru 

mailto:post.63@mail.ru
mailto:istoki.oren@mail.ru
mailto:galamoda@list.ru
mailto:panorama.odtdm@mail.ru
mailto:panorama.odtdm@mail.ru


 10. ИгроКласс «Мы 

вместе» 
Социально 
педагогическая 

8-11 лет 

(дети с 

ОВЗ) 

10 чел. 9.06.2020- 
18.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Носова 

Валентина 

Валентиновна, 

Лосева Ирина 

Викторовна 

Тел.: 89058869858 E-
mail: nosova 
valva@bk.rv 
panorama.odldm@mail
.ru 

площадка Zoom.ru 

11 Цикл мастер- 
классов по 

изготовлению 

народной 

тряпичной куклы 

Художественна

я 
8-11 лет 
(дети с 

ОВЗ) 

20 чел. 9.06.2020- 
24.07.2020 

ГБУДО 
«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Солдатенко 
Наталья 
Юрьевна 

Email:svet- 
Stro@rambler.ru 

презентация: 
история появления и 

предназначение 

куклы, пошаговая 

инструкция 

изготовления 
12. Мини-курс для 

младших 

школьников «Что 

мы знаем о 

музыке» 

Художественна

я 
8-11 лет 

(дети с 

ОВЗ) 

20 чел. 9.06.2020- 
24.07.2020 

ГЪУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Анна 

Евгеньевна 

Захарова, 

педагог отдела 

ЦМО 

svet-stro@rambler.ru загадки о 

музыкальных 

инструментах, 

музыкальная 

викторина; 

творческое задание: 

послушай музыку и 

нарисуй свое 

настроение и т. п. 

13 ИЗО-карусель Художественна

я 
8-11 лет 

(дети с 

ОВЗ) 

10 чел. 

(в 
месяц) 

9.06.2020- 
24.07.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Маркина 
Наталья 
Алексеевна, 
Золотарева 
Ольга 
Николаевна 

Отдел «Истоки» e-
mail: istoki.oren® 
mail.ru 

Нетрадиционная 

техника рисования 

"Ладошка 

превращается.. 

"Пальчики рисуют" 

14 Виртуальная 

творческая 

площадка «Мир 

красоты и 

творчества» 

Художественна

я 
8-11 лет 

(дети с 

ОВЗ) 

20 чел. 

(в 
месяц) 

9.06.2020- 
24.07.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Лукиенко 
Светлана 
Владимировна 

OK «Галатея» 

galamoda®list.ru 
Цикл мастер 

классов: Создание 

фантазийного 

детского костюма 

Брошь в технике 

"Оригами", Закладка 

для учебников, 

Браслет 

15 Занимательная 
математика 

Социально 
педагогическая 

8-11 лет 

(дети с 

ОВЗ) 

5 чел.(в 

месяц) 
9.06.2020- 
24.07.2020 

ГБУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко 

Белова Юлия 

Николаевна, 

Худорожкова 

Валентина 

Александровна 

Отдел «Истоки» e-
mail: 
istoki,oren®mail.ru 

Математические 

игры, кроссворды, 

минипроекты 

16 «Шахматный 
бум» 

Физкультурно- 
спортивная 

7-13 лет до 20 

человек 
1 смена: 

8.06.2020 - 
12.06,2020 

ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

Головнёва 
Ксения 
Олеговна 

Тел.: (3532) 77-27-72 
E-mail: 
post.63@mail.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходимы 

     4. сме

на: 
15.06.2020- 
19.06.2020 
5. сме

на: 
22.06.2020- 
26.06.2020 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

  шахматы, 

программа «Zoom» 17 «Экспедиция «По 

следам Победы» 
Патриотическая 7-17 лет до 100 

человек 
01.06.2020- 
31.06.2020 

ГБОУДО 

«Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Божко 
Александр 
Николаевич 

Тел.: (3532) 77-27-72 
E-mail: 
post.63@mail.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходима 

программа «Zoom». 

К участию в смене 

можно 

подключиться в 

любой день (при 

наличии свободных 
мест) 

18 «Технолето 
онлайн» 

Техническая 10-17 лет До 150 

человек 
02.06.2020- 
30.06.2020 

ГАУДО 

«Оренбургский 

областной детско- 
юношеский 

многопрофильны й 

центр» 

Пантелеева 
Анна 
Евгеньевна 

Тел: (3532) 44-64-54 
+7 (922) 817-89-80 E-
mail: oren- 
kvantorium56@yandes.
ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходимо 

установить 

программы «Zoom», 

«Discord», 
регистрация в 

Вконтакте 

19 «Юный судья» Физкультурно- 
спортивная 

7-17 лет до 100 

человек 
08.06.2020- 
12.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургская 

областная детско- 
юношеская 

спортивная школа» 

Иванова 
Наталья 
Дмитриевна 

Тел.: (3532)773952 e-
mail.: 
osdushor@vandex.ru 

По окончанию 

профильной смены 

участникам, 

выдаются 

сертификаты 

«Юный судья» 

20 «Тренируйся с 

чемпионами» 
Физкультурно 
спортивная 

7-17 лет до 100 

человек 
22.06.2020- 
26.06.2020 

ГБУДО 

«Оренбургская 

областная детско- 
юношеская 

спортивная школа» 

Иванова 
Наталья 
Дмитриевна 

Тел.: (3532)773952 e-
mail.: 
osdushor@vandex.ru 

Для участия в 

онлайн-смене 

необходима 

программа «Zoom» 

и условия для 

самостоятельных 

занятий 

6. График летних онлайн-мероприятий областных учреждений дополнительного образования детей (июнь 2020) 
№ 
п/ 
п 

Название Формат Направленн 
ость 

К

а

т

е

г

о

р

и 
я 
у

ч

а

щ

и

х

с

я 

Группа 
Сроки 
проведен 
ИЯ 

Организатор Куратор Контакты Прнмечание 

1. «Природа и творчество» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

естественно 
научная 

7
-
1
0 
л
е
т 

45 человек 3-25 июня ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна Тел.: (3532) 44-

64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

(Для участия 

необходимо 

установить 

программы 

«Zoom», 
регистрация в 

2. «Ребятам о зверятах» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

естественно 
научная 

6
-
9 
л
е
т 

20 
человек 

3-30 июня ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

Вконтакте 
или 
«WhatsApp», 
«Viber», 
«Скайп») 

3. «Введение в 

микологию» 
Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

естественно 
научная 

1
4
- 
1
7
л
е
т 

30 
человек 

1-29 июня ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

mailto:valva@bk.rv
mailto:panorama.odldm@mail.ru
mailto:panorama.odldm@mail.ru
mailto:post.63@mail.ru
mailto:post.63@mail.ru
mailto:kvantorium56@yandes.ru
mailto:kvantorium56@yandes.ru
mailto:osdushor@vandex.ru
mailto:osdushor@vandex.ru


4. «Край родной» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

естественно 
научная 

9
- 
1
7 
л
е
т 

45 
человек 

3-30 июня ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

5. «Эко-вернисаж» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

естественно 
научная 

7
-
1
1 
л
е
т 

60 
человек 

1-29 июня ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

6. «Экологические 
миниатюры» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

естественно 
научная 

7
-
1
0 
л
е
т 

60 
человек 

1-29 июня ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 

 

  

 

  
 

 юношеский 
многопрофиль

ный 
центр» 

 
ecol@yandex. 
ru 

 

7. «Исследователи 
Оренбуржья» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

естественно 
научная 

1
2
-
1
3 
л
е
т 

30 
человек 

1-29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

8. «Биолог - 
исследователь» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

естественно 
научная 

1
4
-
1
5 
л
е
т 

20 
человек 

1-29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

9. «Основы 
ветеринарии» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

естественно 
научная 

1
6
-
1
8 
л
е
т 

13 
человек 

1- 29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

10. «Выращивание овощей 
и зелени в закрытом 
грунте» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

естественно 
научная 

1
5
-
1
7 
л
е
т 

15 
человек 

1- 29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

11. «Заповедная 
природа» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

естественно 
научная 

1
2
-
1
6 
л
е
т 

25 
человек 

8 июня - 5 
июля 

ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

12. «Азбука трудового 
права» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

социально 
педагогичес 
кая 

1
4
-
1
7 
л
е
т 

40 
человек 

1-29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

  

 

  
 

 

центр»   

 

13. «Читательский клуб» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

социально 
педагогичес 
кая 

8
-
1
2 
л
е
т 

40 
человек 

1-30 
июня 

ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

14. «Полезные 
вкусняшки» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

социально- 
педагогичес 
кая 

1
4
-
1
8 
л
е
т 

36 
человек 

1 июня- 29 
июля 

ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 



15. «Юные кулинары» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

социально 
педагогичес 
кая 

1
4
-
1
8 
л
е
т 

30 
человек 

1-29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

16. «Профессии в 
кулинарии и пищевой 
промышленности» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

социально- 
педагогичес 
кая 

1
4
-
1
8 
л
е
т 

36 
человек 

1 июня 29 
июля 

ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

17. «Выживалыцик» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

социально 
педагогичес 
кая 

1
4
-
1
7 
л
е
т 

30 
человек 

10 мая- 30 
июня 

ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

18. «Друзья дороги» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

техническая 8
-
1
4 
л
е
т 

20 
человек 

1-25 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

19. «Юные огнеборцы» 

Дополнительная 

техническая 1
0
-
1
4 

20 
1-25 июня 

ГАУ ДО Наумова Тел.: (3532) 

 

  

общеразвивающая 
программа 

 л
е
т 
человек 

 «Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Ольга 
Юрьевна 

44-64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

20. «Безопасные дороги для 
детей» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

техническая 1
0
-
1
2 
л
е
т 

20 
человек 

1-27 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

21. «Азбука юного 
пешехода» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

техническая 1
0
-
1
2 
л
е
т 

20 
человек 

2-27 июня ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

22. «Основы 
программирования на 
Python» (2) 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

техническая 1
6
-
1
8 
л
е
т 

60 
человек 

2 мая- 23 
июня 

ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

23. «Техническое 
моделирование»(3) Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

техническая 1
7
-
1
8 
л
е
т 

96 
человек 

1-29 
июня 

ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

24. «Художественная 
обработка 
древесины» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

техническая 1
1
-
1
5 
л
е
т 

15 
человек 

12 мая - 26 
июня 

ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

25. «Сделай сам» 
Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

техническая 9
-
1
2 
л
е
т 

20 
человек 

1-26 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 

 

  

 

  
 

 юношеский 
.многопрофиль

ный 
центр» 

 
ecol@yandex. 
ru 

 

26. «Этнокультурное 
пространство 
Оренбургской 
области» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

туристско- 
краеведческа 
я 

1
4
-
1
8 
л
е
т 

15 
человек 

1-29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

27. «Средневековый 
дом» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

туристско- 
краеведческа 
я 

1
2
-
1
7 
л
е
т 

60 
человек 

1 июня- 4 
июля 

ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 



28. «Краеведение в 
книжках» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

туристско- 
краеведческа 
я 

1
0
-
1
2 
л
е
т 

30 
человек 

1-29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
orcn- 
ecol@yandex. ru 

 

29. «Экскурсии по городам-
героям и городам 
воинской славы» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

туристско- 
краеведческа 
я 

1
6
-
1
9 
л
е
т 

45 
человек 

1-29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandcx. ru 

 

30. «Обряды и праздники 
народов России» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

туристско- 
краеведческа 
я 

1
2
-
1
7 
л
е
т 

35 
человек 

1-30 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

31. «Рюкзачок» (2) Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

туристско- 
краеведческа 
я 

1
1
-
1
6 
л
е
т 

30 
человек 

1-30 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ccol@yandex. ru 

 

  

 

  
 

 

центр»   

 

32. «Волшебная 
ниточка» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

художествен 
пая 

1
1
-
1
5 
л
е
т 

22 
человека 

1-24 июня ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
огеп- 
ecol@yandex. ru 

 

33. Актерское мастерство. 
«Мир искусства 
перевоплощения» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

художествен 
ная 

1
1
-
1
6 
л
е
т 

24 
человека 

1 -22 июня ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
огеп- 
ecol@yandex, ru 

 

34. «Fashion скетчи нг. 
Портрет и фигура 
человека» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

художествен 
ная 

1
2
-
1
7 
л
е
т 

18 
человек 

1-29 
июня 

ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

35. «Хоровое и вокальное 
мастерство» Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

художествен 
ная 

7
-
1
1 
л
е
т 

30 
человек 

1-29 июня ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

36. «Экосказка» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

художествен 
ная 

7
-
1
1 
л
е
т 

30 
человек 

1-29 
июня 

ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

37. «Азбука моды» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

художествен 
ная 

9
-
1
5 
л
е
т 

12 
человек 

1-22 
июня 

ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex. ru 

 

38. «Оренбургские 

Дополнительная 

художествен 1
0
-
1
2 
л
е
т 

25 
1-29 

ГАУДО Наумова Тел.: (3532) 

 

 казачата» 

общеразвивающая 
программа 

пая  
человек 

июня «Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Ольга 
Юрьевна 

44-64-50 E-mail: 
огеп- 
ecol@yandex. ru 

 

39. «Портняжки» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

художествен 
ная 

9
-
1
5 
л
е
т 

20 
человек 

1-29 
июня 

ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Наумова 
Ольга 
Юрьевна 

Тел.: (3532) 44-
64-50 E-mail: 
oren- 
ecol@yandex, ru 

 

40. Областная сетевая 
творческая акция к дню 
защиты детей «Музей 
для детей» Акция 

туристско- 
краеведческая 

1
0 
- 
1
6 
л
е
т 

неогранич 
енно 

1.06.20 - 
15.06.20 

ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Курочкина 
Оксана 
Александро 
вна 

Тел.: (3532) 44-
64-51 E-mail: 
oren- 
ecol.kraeved@ 
yandex.ru 

условия на surok-oren.ru 



41. Областной 
краеведческий конкурс, 
посвященный Дню 
России «История малой 
родины из родного 
окошка» 

Конкурс 

туристско- 
краеведческая 

1
0 
-
1
6 
л
е
т 

неогранич 
енно 

1.06,20 - 
30.06.20 

ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Курочкина 
Оксана 
Александро 
вна 

Тел.: (3532) 44-
64-51 E-mail: 
oren- 
ecol.kraeved@ 
yandex.ru 

положение на surok-oren.ru 

42. «Наше детство» Конкурсно- 
игровая 
программа 

социально 
педагогическая 

1
0
-
1
6 
л
е
т 

до 30 человек 
1.06.20 - 
30.06.20 

ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Соколов 
Александр 
Викторович 

Тел.: (3532) 44-
64-56 E-mail: 
oren- 
ecol.prof@yan 
dex.ru 

https://vk.com 
/clubl3863326 
82 

43. Общерегиональный 
урок-мультфильм 
группы «ЭКО-лайн» о 
раздельном сборе 
отходов в рамках Дня 
эколога 

Видеофильм 

эколого 
биологическая 

8 
-
1
2 
л
е
т 

неогранич 
енно 

5.06.20 ГАУ ДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Алпацкая 
Анжела 
Николаевна 

Тел.: (3532) 44-
64-55 E-mail: 
oren- 
ecol.eco@yan 
dex.ru 

дистанционн о по ссылке 

https://rn.vk.co m/video- 
163430479 45 6239136?list= 
e41eb29b2df6 bb9e30&from 

  

 

  
 

 

   

=wall- 
163430479 42 22 

44. Лето в Ботаническом 
саду на Воробьёвых 
горах Виртуальная 

экскурсия 

эколого 
биологическая 

1
2 
-
1
6 
л
е
т 

неогранич 
енно 

5.06.20 ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Ал па цк ая 
Анжела 
Николаевна 

Тел.: (3532) 44-
64-55 E-mail: 
oren- 
ecol.eco@yan 
dex.ru 

по ссылке 
https://www,v 
outube.com/us 
er/MSUBioloe 
1 

45. Научно-популярный 
онлайн-фестиваль 
«День биолога 2020: 
Share your light» 

Познавательная 
программа 

эколого 
биологическая 

1
2 
-
1
6 
л
е
т 

неогранич 
енно 

25.06.20 ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Алпацкая 
Анжела 
Николаевна 

Тел.: (3532) 44-
64-55 E-mail: 
oren- 
ecol.eco@yan 
dex.ru 

дистанционн о по ссылке 

htlos://vk.com /msubiodav 

46. EVENT- образование 
«Интеллектуальные 
каникулы» Интеллектуальная 

программа 

естественной 
аучная 

1
4 
- 
1
7 
л
е
т 

неогранич 
енно 

1.06.20 - 
30.06.20 

ГАУДО 
«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Воробжанс 

кая Юлия 

Алексеевна 

Тел.: (3532) 44-
64-55 E-mail: 
oren- ecol.de 
ti@yan dex.ru 

ссылка на 
страницу 
творческого 
объединения 
«ИНТЕЛЛЕК 
Т» 
https://vk.com 
/clubl9118563 
0 

47. EVENT- образование «Г 
еографические 
путешествия по 
странам мира» 

Интеллектуальная 
программа 

естественной 
аучная 

1
0 
- 
1
7 
л
е
т 

неогранич 
енно 

1.06.20 - 
30.06.20 

ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Воробжанс 

кая Юлия 

Алексеевна 

Тел.: (3532) 44-
64-55 E-mail: 
oren- ecol.de 
ti@yan dex.ru 

Канал на 
видеохостинг 
е 
K)Tv6https://w 
ww.voutube.c 
om/channel/U 
CZWz7xNMK 
BeBmSvZ6P 
Dable 

48. Открытый конкурс 
«Чердак: Смелые идеи» 
в рамках Дня 
изобретателей и 
рационализаторов 

Конкурс 

техническая 8
-
1
7 
л
е
т 

неогранич 
енно 

20.06.20 - 
27.06.20 

ГАУДО 

«Оренбургски

й областной 

детско- 
юношеский 

многопрофиль

ный центр» 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Пантелеева 
Анна 
Евгеньевна 

Тел.: (3532) 44-
64-54 89 - 228 -
17 - 89-80 E-
mail: 
kvantorium56 
@yandex.ru 

условия на surok-oreu.ru 

49. Областные заочные 
соревнования по 
скипингу Он-лайн 

соревнования 

Физкультурно - 
спортивная 

7
-
1
5 
л
е
т 

не 
ограничен 
о 

01- 
08.06.202 
0 

ГБУДО 

«Оренбургская 

областная 

детско- 
юношеская 

спортивная 

школа» 

Жерко 
Нина 
Ивановна 

Тел.: 
(3532)780890 
e-mail.: 
osdushor(®van 
dex.ru 

Для участия в финальной части 

соревнований необходима 

программа «Zoom» 

50. Областная акция «Со 
спортом всей семьей» 

Он-лайн флешмоб 

Физкультурно - 
спортивная 

н
е 
о
г
р
а
н
и
ч
е
н 
0 

не 
ограничен 
о 

01- 
12.06.202 
0 

ГБУДО 

«Оренбургская 

областная 

детско- 
юношеская 

спортивная 

школа» 

Уткина 
Марина 
Геннадьевна 

Тел.: 
(3532)773952 
e-mail.: 
osdushor(a>van 
dex.ru 

Д ля участия необходимы 

выполнить условия положения 

51. Областная заочная 
акция «Активное лето» 

Он-лайн 
соревнования 

Физкультурно - 
спортивная 

7
-
1
7 
л
е
т 

не 
ограничен 
о 

08- 
30.06.202 
0 

ГБУДО 

«Оренбургская 

областная 

детско- 
юношеская 

спортивная 

школа» 

Хамедова 
Лилия 
Рафкатовна 

Тел.: 
(3532)773952 
e-mail.: 
osdushorOvan 
dex.ru 

Для участия обязательна 

регистрация в соц. сети 

instagram 

52. Виртуальная экскурсия 
по музею спорта 
«Спортивная гордость» 

Он-лайн 

трансляция в 

instagram 

патриотическа
я 

7 
л
е
т 
и 
с
т
а
р
ш
е 

не 
ограничен 
о 

12,06.202 
0 

ГБУДО 

«Оренбургская 

областная 

детско- 
юношеская 

спортивная 

школа» 

Ильин 
Алексей 
Дмитриев 
ич 

Тел.: 
(3532)773952 
e-mail.: 
osdushor(®van 
dex.ru 

Для участия обязательна 

регистрация в соц. сети 

instagram 

53. Областные заочные 

Он-лайн 

Физкультурно 7
-
1
7 
л
е
т 

не 
15- 

ГБУДО Анохина Тел.; 

Для участия в 

 соревнования «jast- 
dans» 

соревнования 

- спортивная  
ограничен 
о 

19.06.202 
0 

«Оренбургская 

областная 

детско- 
юношеская 

спортивная 

школа» 

Анастасия 
Владимир 
овна 

(3532)773952 
e-mail.: 
osdushor(a)van 
dex.ru 

финальной 
части 
соревнований 
необходима 
программа 
«Zoom». 

https://vk.com/
https://rn.vk.co/
https://vk.com/
https://w/


54. Подведение итогов 
военно-исторической 
викторины, 
посвященной 75- летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Он-лайн 
викторина 

патриотическа
я 

7
-
1
7 
л
е
т 

до 100 
человек 

22.06.202 
0 

ГБУДО 

«Оренбургская 

областная 

детско- 
юношеская 

спортивная 

школа» 

Чакак 
Елена 
Викторов 
на 

Тел.: 
(3532)780890 
e-mail.: 
osdushor(a)yan 
dex.ru 

Для участия в онлайн-смене 

необходима программа 
«Zoom». 

55. Областные заочные 
соревнования по 
силовому троеборью 
среди мальчиков и 
юношей 

Он-лайн 
соревнования 

Физкультурно - 
спортивная 

7
-
1
7 
л
е
т 

не 
ограничен 
0 

22- 
26.06.202 
0 

ГБУДО 

«Оренбургская 

областная 

детско- 
юношеская 

спортивная 

школа» 

Жерко 
Нина 
Ивановна 

Тел.: 
(3532)780890 
e-mail.: 
osdushorfoJvan 
dex.ru 

Для участия необходимы 

выполнить условия положения 

56. Работа областной 
«Школы вожатского 
мастерства» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразователь 

ная программа 

социально- 
педагогическ 
ая 

О
т 
1
8 
л
е
т 

 
По 
отдельно 
му 
графику 

ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Мусралиева 
Салтанат 
Галимжано 
ва 

Тел.: (3532)43- 
50-79 E-mail: 
salta7405(a)mail 
.ru 

 

57. «Областные конкурсы 
профессионального 
мастерства работников 
сферы дополнительного 
образования» 

Областной 
вебинар 

Все 
направленно 
ста 

П
е
д
а
г
о
г
и
и 
е
с
к
и
е 
р
а
б
о
т
н
и
к
и 

100 чел. 
4.06 
14.00 

ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Скляренко 
Юлия 
Анатольев 
на 

Тел.: 
(3532)435122 
E-mail: 
post.63@mail. 
ru 

 

58. Областной вебинар 
«Безопасное лето 

Областной 
вебинар 

Все 
направленно 

П
е
д
а
г
о
г
и
и 
е
с
к
и
е 

100 чел. 
3.06 
14.00 ГБОУДО 

«Оренбургски

й 
Мусралие 
ва 

Тел.: 
(3532)43-50-79 

 

 2020»» 

 

сти р
а
б
о
т
н
и
к
и 

 
 областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 

Поляничко» 

Салтанат 
Галимжан 
ова 

E-mail: vizit 
odtdmOm ail.ru 

 

59. «Пусть всегда будет 
солнце» 

Онлайн Конкурс 

рисунков 

художествен 
ная 

6
-
1
2 
л
е
т 

30 чел 
1-10 июня ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Курзова 
ольга 
Анатольев 
на 

Тел.: (3532) 43-
51-06 E-mail: 
dom,oren@ma 
il.ru 

 

60. «Дизайн глазами детей» 

Онлайн - выставка 

художествен 
ная 

6
-
1
2 
л
е
т 

30 человек 
1-10 июня ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Лукьяненк 
о 
Светлана 
Владимир 
овна 

Тел.: 
(3532)435116 
E-mail: 
galamoda(a)lis 
t.ru. 

 

61, «Воспитать человека» Областной конкурс 

педагогических 

работников 

(заочный этап) 

социально- 
педагогическ 
ая 

П
е
д
. 
р
а
б
о
т
н
и
к
и 

23 
участника 

До 30 июня ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Скляренко 
Юлия 
Анатольев 
на 

Тел.: 
(3532)435122 
E-mail: 
post.63@mail. 
ru 

 

62. Конкурсный отбор 
муниципальных ОДО, 
активно внедряющих 
инновационные 
образовательные 
программы на грант 
Губернатора 
Оренбургской области 

Конкурс Заочный 

этап 

социально- 
педагогическ 
ая 

О
Д
О 
о
б
л
а
с
т
и 

7 ОДО 
С 01.06 ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Скляренко 
Юлия 
Анатольев 
на 

Тел.: 
(3532)435122 
E-mail: 
post,63@mail. 
ru 

 

63. «Фотостиль» в рамках 
областного конкурса 
детских театров моды Выставка- 

презентация 

художествен 
ная 

6
-
1
4 
л
е
т 

50 чел. 
8.06- 
18.06 

ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Лукьяненк 
о 
Светлана 
Владимир 
овна 

Тел.: 
(3532)435116 
E-mail: 
galamodaCffilis 
Lru 

 

64. «Литературное 
творчество юных» 

Создание 

электронного 

ресурса детских 

работ 

художествен 
ная 

6
-
1
8 
л
е
т 

50 чел 
июнь ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Свиненко 
Валентина 
Николаев 
на 

Отдел 
«Истоки» 
(3532)770324 
e-mail: 
istoki.oren(a)m 
ail.ru 

 

65. Семейное чтение в 
рамках сохранения 
традиций и культуры 
общества Работа сайта 

художествен 
ная 

6
-
1
8 
л
е
т 

50 чел 
июнь ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Свиненко 
Валентина 
Николаев 
на 

Отдел 
«Истоки» 
(3532) 77-03- 24 
e-mail: 
istold.orenfa)m 
ail.ru 

 

66. «Талант! Музыка! 
Дети!» 

Дистанционный 

гала-концерт 

победителей 

областного 

конкурса 

музыкального 

творчества детей и 

молодежи 

художествен 
ная 

6
-
1
8 
л
е
т 

100 чел. 
июнь ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Свиненко 
Валентина 
Николаев 
на 

Отдел 
«Истоки» 
(3532)770324 
e-mail: 
istold,oren(a)m 
ail.ru 

 

67. «Спасибо, родители» 

Областная Акция 

социально- 
педагогическ 
ая 

6
-
1
8 
л
е
т 

1500 чел. 
июнь ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 

Короткова 
Дина 
Анатольев 
на 

Тел.: 
(3532)435117 
dina.korotkov 
a.65(a)mail.ru 

 



68. Зональные этапы 
областного конкурса 
«Лучший волонтерский 
отряд» среди 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Оренбургской области 

Зональные этапы 

областного 

конкурса 

социально- 
педагогическ 
ая 

1
5
-
1
9 
л
е
т 

60 чел. 
С 1.06 ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Мешканце 

ва Нина 

Андреевн а 

Тел.: 
(3532)435094 
e-mail: 
smena.odtdm 
(a)mail.ru 

 

69. «Детство - это мы!» 

Акция онлайн 

художествен 
ная 

3
-
1
8 
л
е
т 

900 чел 
С 01.06 ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Строилова 
Алла 
Яковлена 

Тел.: 
(3532)435894 
E-mail: 
shelkunCS’Kst.r 
К 

 

70. «Счастливое детство» 

Цикл видеороликов 

художествен 
ная 

3
-
1
8 
л
е
т 

900 чел 
С 01.06 ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Строилова 
Алла 
Яковлена 

Тел.: 
(3532)435894 
E-mail: 
shelkun(a>list.r 
u 

 

71. Спектакль «Незнайка и 
его друзья» 

Онлайн просмотр 

художествен 
ная 

3
-
1
2 
л
е
т 

Неогранич 
енное 
количеств 
о 

С 01.06. ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Строилова 
Алла 
Яковлена 

Тел.: 
(3532)435894 
E-mail: 
shelkun(a!list.r 
u 

 

72. Видеоролик «Мое 
детство» 

Конкурс онлайн 

художествен 
ная 

1
2
- 
1
8 
л
е
т 

Неогранич 
енное 
количеств 
о 

С 01.06. ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Пластун 
Елена 
Григорьев 
на 

Тел. 
(3532)435122 
E-mail: 
online- 
poisk@mail.ru 

 

73. Региональный этап 
фестиваля 
«Театральное 
Приволжье» (среди 
детских театральных 
коллективов и студий) 

Отбор лучшего 

спектакля для 

участия в 
Окружном этапе 

театрального 

фестиваля 

«Театральное 

Приволжье» 

(Приволжский 

федеральный округ) 

художествен 
ная 

1
2
-
1
8 
л
е
т 

3 
коллектив 
ов 

С 01.06. ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Короткова 
Дина 
Анатольев 
на 

Тел.: 
(3532)435117 
dina.korotkov 
a.65@mail.ru 

 

  

 

  
 

 

   

 

74. Областной конкурс 
детских и юношеских 

Онлайн 
презентация 

художествен 
ная 

1
2 
- 
1
8 
л
е
т 

10 
колективо 

С 01.06. ГБОУДО 
«Оренбургски

й 
Фесько | 

Людмила 
Тел.: 
(3532)435010 

 

 театральных 
коллективов «Эхо 
военных лет» 

 

  
в 

 областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 

Поляничко» 

Борисовна 

e-mail: 
muz.hudCffilist. 
ru 

 

75. Областной заочный 
конкурс «В их именах 
гордость твоя, 
Оренбургская наша 
земля!», посвященный 
памяти земляков 
прославивших 
Оренбургский край 

Областной заочный 

конкурс 

социально- 
педагогическ 
ая 

1
2
-
1
8 
л
е
т 

317 работ 
С 01.06. ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Чернякова 
Ольга 
Георгиевн 
а 

Тел.: (3532)43-
50- 79 E-mail: 
vizit odtdm(a) 
mail.ru 

 

76. Областной заочный 
конкурс 
исследовательских 
работ и видеопроектов 
«Горизонты открытий» 
- (подведение итогов) 

Областной заочный 

конкурс 

исследовательски х 

работ и 

видеопроектов 

Все 
направленно 
сти 

1
2
- 
1
8 
л
е
т 

30 чел. 
С 01.06. ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Фесько Люд 

ми 

Борисовна 

Тел.: 
(3532)435010 
mail: muz.hud 
(a)list.ru 

 

77. Областной конкурс 
литературных работ 
«Искусство слова» (в 
рамках областного 
фестиваля 
художественного 
творчества «Я вхожу в 
мир искусств») 

Областной 
онлайнконкурс 
литературных 
работ 

художествен 
ная 

1
2 
- 
1
8 
л
е
т 

500 чел. 
С 01.06. ГБОУДО 

«Оренбургски

й областной 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи им. 

В.П. 
Поляничко» 

Мешканцева 
Нина 
Алексеевна 

Тел.: 
(3532)435094 
e-mail: 
smena.odtdm 
(®mail.ru 

 

№ 
п/п Мероприятия Место 

проведения 
Период 
оздоровления Ответственный 

 1- д ети-сироты и 
инвалиды 

  

1.1. Организация и проведение областного челленджа 
среди детей с ОВЗ «Мы все можем!» 

Онлайн 
Instagram 

июль-август 
Величко Е.Н. 

 
2. Организация работы с одаренными детьми (профильные лагеря, смены, экспедиции) 

 

mailto:poisk@mail.ru
mailto:a.65@mail.ru


2.8. Площадка для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации «Помним и гордимся!» оодтдм 06.07.20-10.07.20 Лучко Е.В. 

2.9. Областная профильная смена «Я-гражданин» 
ДООЦ «Город 
детства» июль Лучко Е.В. 

2.10. Профильная смена ОЗШ «Академии юных талантов 

«Созвездие» 
г. Оренбург 

ДООЦ «Город 

детства» 

17.07.20 - 30.07.20 Лыгнева М.П. 

2.11. Областная профильная смена «Эколидер» г. Оренбург 

ДООЦ «Город 

детства» 

02.08.20 -15.08.20 Лытнева М.П. 

2.12. Тренировочные сборы по подготовке к 

Всероссийскому слёту юных экологов 
г. Оренбург 

ДООЦ «Город 

детства» 

02.08.20 -15.08.20 Лыгнева М.П. 

2.13. Областная профильная смена для детей, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и ЗП «Стартующий подросток» 
г. Оренбург 

СП «Зарница» 
июль Лыгнева М.П. 

2.14. Областная профильная смена для обучающихся 

школьных лесничеств и аграрных классов 
г. Оренбург 

ДООЦ «Г ород 
детства» 

18.08-31.08 Лытнева М.П. 

2.15. Областная военно-казачья смена «Казаки» г. Оренбург 

СОЛКД 

«Самородово» 

август Лытнева М.П. 

2.16. Летняя экспедиция «Лаборатория Z+» 
(естественнонаучной направленности) 

по 
согласованию август Лыгнева М.П. 

1 Данные мероприятия будут реализованы при условии наступления благоприятной санитарно-эпидемиологичес 

3. График проведения профильных смен и областных мероприятий (июль-август 2020)1 
2.17. Областная профильная смена «Мы-одна команда» г. Оренбург ДООЦ 

«Город детства» 
июль 

Величко Е.Н. 

2.18. Областная профильная смена «Юный спортсмен» Тюльганский район 

ДООЦ «Ташла» 
июль 

Величко Е.Н. 

2.19. Областная профильная смена «Юный спортсмен» г. Гай 
ДОЛ «Солнечная горка» 

август 
Величко Е.Н. 

 
3. Областные массовые мероприятия для школьников области 

3.1. Областной фестиваль детских оздоровительных 

лагерей «Лето без границ-2020» (заочный) 
ДООЦ «Город детства» 

июль Лучко Е.В. 

3.2. Областной смотр-конкурс детских оздоровительных 

лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья - 2020» 
ДОЛ области 

июль-август Лучко Е.В. 

3.3. Областной конкурс детских добровольческих 

инициатив «Капитаны добра» 
ООДТДМ 

июль - август Лучко Е.В. 

3.4. Профильная онлайн-смена «Инженерные каникулы 

«Техно-лето онлайн» 
дистанционно июль Лытнева М.П, 

3.5. «Инженерный дайвинг» (реализация ДООП и 

организация выездных мастер-классов и промэвентов 

по графику) 

г. Оренбург ГАУ ДО 

ООДЮМЦ август Лытнева М.П. 



3.6. Дистанционное обучение на площадке 

интеллектуальной лаборатории ГАУ ДО ООДЮМЦ 

«Олимп» 
surok-oren.ru по расписанию Лытнева М.П. 

3.7. Онлайн олимпиада по правилам дорожного движения 

«Каникулы без ДТП!» 
г. Оренбург ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 
июль Лытнева М.П. 

3.8. Областной конкурс «Лучший школьный двор» ОУ области июль - сентябрь Лытнева М.П. 
 

4. Обучающиеся организаций среднего профессионального образования 
4.1. Областной конкурс литературных работ «Искусство 

слова» (в рамках областного фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств») 

ООДТДМ июль-август Лучко Е.В. 

4.2. Областная профильная смена «Лидеры волонтерского 

движения Оренбуржья» 
г. Оренбург ДООЦ 

«Город детства» мпшнн 
Лучко Е.В. 

 

5. Участие школьников области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях, творческих конкурсах,  
 

профильных сменах 
5.1. Участие в межрегиональных хакатонах, открытых 

конкурсах и соревнованиях федеральной сети детских 

технопарков «Кванториум» 
дистанционно июль - август Лытнева М.П. 

5.2. Всероссийский конкурс на лучшее представление 

музея на портале школьных музеев Российской 

Федерации «История России в школьных музеях» 

(номинация «Из коллекции музея») 

г. Москва июль - август Лытнева М.П. 

5.3. Межрегиональные (Всероссийские) соревнования по 

программе «Юный спасатель» и «Школа 

безопасности» 

республика Мордовия июль Лытнева М.П. 

5.4. Международный Крымский военно-исторический 

фестиваль 
республика Крым август Лытнева М.П. 

5.5. Всероссийский слет юных краеведов Свердловская область август Лытнева М.П. 
5.6. Войсковой этап Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох» 
Свердловская область август Лытнева М.П. 

5.7. III Всероссийский слет юных туристов Мурманская область август Лытнева М.П. 
5.8. Всероссийский слёт юных экологов Костромская область август Лытнева М.П. 
5.9. Всероссийское опытническое задание «Семко» г. Москва август (заочно) Лытнева М.П. 
5.10. Региональный этап Всероссийского конкурса «Мои 

зелёные Старт-Апы» 

 

июль- август (заочно) Лытнева М.П. 

5.11. Проведение открытого заочного Всероссийского 

смотра- конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 

г. Оренбург июль - август Величко Е.Н. 



5.12. Организация и проведение Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 
г. Оренбург июль - август 

Величко Е.Н. 

5.13. Организация и проведение Всероссийского конкурса 

среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 
г. Оренбург август 

Величко Е.Н. 

 
6. Информационно-методическое обеспечение 

6.1. Областной конкурс профессионального мастерства ООДТДМ июль - август Лучко Е.В. 
 работников сферы отдыха и оздоровления детей 

Оренбургской области «Парус детства - 2020» 
   

6.2. Областной фестиваль педагогических идей «У 
штурвала лета» 

г, Оренбург ДООЦ 
«Город детства» 

август Лучко Е.В. 
6.3. Областной конкурс программ, проектов и 

методических разработок в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи «Программный 
ориентир лета» 

ООДТДМ июль - август Лучко Е.В. 
6.4. Работа областного консультационного пункта 

«Каникулы в вопросах и ответах» 
ООДТДМ июль - август Лучко Е.В. 

6.5. Работа информационно-методического 
консультационного пункта на базе ООДЮСШ 

г. Оренбург июль- август Величко Е.Н. 
6.6. Обновление ютуб-канала детского технопарка 

«Кванториум» - размещение записи мастер-классов 
наставников технопарка 

дистанционно июль-август 
еженедельно 

Лытнева М.П. 
6.7. Информационно-методическое сопровождение 

подготовки сборной команды ЮИД Оренбургской 
области к участию во Всероссийском конкурсе юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» 

г. Оренбург июль-август Лытнева М.П. 
6.8. Работа консультпункта «Сотворчество» г. Оренбург ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 
июль - август Лытнева М.П. 

 

 


