
   План работы 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 
на осенние  каникулы с 26.10.2020 по 04.11.2020г 

№ 

п/п 

Название 

организации 

Мероприятия Место проведения  

 

Дата и 

Время 

проведения 

1. МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Праздник-утренник 

для дошкольников 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

1 корпус МАУДО 

ДЭБЦ 

https://vk.com/orene

cocentr 

http://orenecocentr.r

u 

httrs://www.instagra

m.com/oren_eco_ce

ntr/ 

26.10.20 

11.00 

5-7 лет 

2.   МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Исторический 

лекторий «Животные 

на войне» 

1 корпус МАУДО 

ДЭБЦ 

https://vk.com/orene

cocentr 

http://orenecocentr.r

u 

httrs://www.instagra

m.com/oren_eco_ce

ntr/ 

27.10.20 

11.00 

1-4 классы 

3.  МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Мастер-класс  

«Природа в кадре» 

1 корпус МАУДО 

ДЭБЦ 

https://vk.com/orene

cocentr 

http://orenecocentr.r

u 

httrs://www.instagra

m.com/oren_eco_ce

ntr/ 

28.10.20 

11.00 

5-7 классы 

4. МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Анатомическая 

эстафета» 

(конкурсная 

программа) 

1 корпус МАУДО 

ДЭБЦ 

https://vk.com/orene

cocentr 

http://orenecocentr.r

u 

httrs://www.instagra

m.com/oren_eco_ce

ntr/ 

29.10.20 

11.00 

7-10 лет 

5. МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

Мастер – класс по 

созданию объёмной 

причёски «Листопад» 

https://vk.com/orene

cocentr 

http://orenecocentr.r

30.10.20 

11.00 

11-14 

лет 
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https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 u 

httrs://www.instagra

m.com/oren_eco_ce

ntr/ 

 

6. 

 

МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Музыкально-

развлекательная 

программа 

«Музыкальные 

капельки» 

https://vk.com/orene

cocentr 

http://orenecocentr.r

u 

httrs://www.instagra

m.com/oren_eco_ce

ntr/ 

31.10.20 

11.00 

7-10 лет 

 

7. 

МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Конкурс рисунков 

«Золото осени» 

https://vk.com/orene

cocentr 

http://orenecocentr.r

u 

httrs://www.instagra

m.com/oren_eco_ce

ntr/ 

01.11.20 

11.00 

10-13 лет 

 

 

8. 

МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Молодёжь выбирает 

ЗОЖ» 

спортивный праздник 

из цикла программ 

«Я, Ты, Он, Она – мы 

здоровая страна!» 

https://vk.com/orene

cocentr 

http://orenecocentr.r

u 

httrs://www.instagra

m.com/oren_eco_ce

ntr/ 

02.11.20 

11.00 

7-9 лет 

 

9. 

МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Белый журавль» 

Акция солидарности в 

борьбе с терроризмом 

https://vk.com/orene

cocentr 

http://orenecocentr.r

u 

httrs://www.instagra

m.com/oren_eco_ce

ntr/ 

03.11.20 

11.00 

7-10 лет 

 

10. 

МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Все в твоих руках» 

урок-беседа из  цикла 

программ «Я, Ты, Он, 

Она – мы здоровая 

страна!» 

https://vk.com/orene

cocentr 

http://orenecocentr.r

u 

httrs://www.instagra

m.com/oren_eco_ce

ntr/ 

04.11.20 

11.00 

13-15 лет 
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