
       

 

  

План 

 

                                                                    План 

работы МАУДО «Детский эколого-биологический центр» на зимние 

каникулы (с 30.12.20 по 10.01.21) 

 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения 

(дистанционный 

формат- ссылка) 

Дата и время 

 

1. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Семейный праздник «История 

создания елочной игрушки» 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

30.12.20 

12.00 

 

2. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Новогоднее лото» 

( развлекательная программа) 

г. Оренбург,   пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

04.01.21 

12.00 

 

 

3. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Кулинарный макстер-класс 

«Биологическое оливье» 

г. Оренбург,  пр. Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

05.01.21 

12.00 

 

4. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Конкурс новогодних сувениров  

«Мастерская деда Мороза» 

г. Оренбург, пр. Гагарина, 

42/3 

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

a6qxQCkMSEzCaIb7P408c

AHwcbwQdMkw 

 

04.01.2021 

12.00 

 

 

5.. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

«Чудеса у елочки» 

Праздник-утренник для 

дошкольников 

  г. Оренбург,  пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

05.01.21 

12.00 

 

 

      Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«ДЕТСКИЙ 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» 

460051, г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 42/3, 

тел. факс (3532)67-46-32. 

ОКПО 41824084, ОГРН 1025601027363 , 

ИНН/КПП 5610045361/561001001 

                               eco-oren.centr@yandex.ru 

На _______________ от _____________ 
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центр» 

 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

6.. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

 

«Елка Вайфаевна приглашает…» 

Новогодний 

театрализованный игровой  

квест 

г. Оренбург,   пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

 

21.12.20 - 31.12.20 

               11.00 

 

7. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

 

«Новогодние смешинки»» 

(дистанционная 

Викторина) 

 

 

г. Оренбург,  пр. Гагарина 

,42/3 

https://us04web.zoom.us/j/9

243979991? 

pwd=eFMrb2dOTjhmWXp

3SkY1L0pnTXRyZz09 

04.01.21 

12.00 

 

8. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Викторина «Загадочное вокруг 

нас» 

г. Оренбург,  пр. Гагарина, 

42/3 

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

JqD0R2SN-

UqP4zuE1yeQpcWeYXPX

Q0xu 

06.01.21 

11.00 

 

9. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Жаркие.Зимние.Твои2021» 

Олимпийский Флешмоб для 

школьников: История игр, 

викторина. 

г. Оренбург,  пр. Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

04.01.21 

11.00. 

 

10. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Зимние забавы»  фотоконкурс г. Оренбург,  пр. Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

30.12.20-08.01.21 

        15.00 

 

11 МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Семейные рождественские 

посиделки» 

г.Оренбург,  пр. Гагарина, 

42/3 

https://classroom.google.co

m/c/MTUzNTA4Njv2MjLcj

c=hrroxtd 

09.01.21 

12.00 

 

12 МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Онлайн-лагерь 

«Лаборатория Деда Мороза» 

г.Оренбург, пр. Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

04.01.21- 09.01.21 

12.00 

 

 

 

Исполнитель: зам.директора по УВР                                                                      Т.Н. Коломойцева  

             тел: 89501829668 
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