
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Детский эколого-биологический центр» 

План работы онлайн – лагерных смен на летний период 

 1 смена 

«Радуга открытий» 

( 01.06.21-25.06.21) 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения 

(дистанционный 

формат- ссылка) 

Дата и время 

 

1. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

 «Планета детства» 

(челлендж ) 

 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

01.06.21 

11.00 

 

2. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Эко- логика» 

(день окружающей среды) 

г. Оренбург,   пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

05.06.21 

11.00 

3. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Синеокая Русь» 

(концерт 

 ко Дню независимости 

 России) 

г. Оренбург,  пр. Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

12.06.21 

11.00 

4. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Завтра была война» 

(викторина ко дню памяти и 

скорби) 

г. Оренбург, пр. Гагарина, 

42/3 

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

a6qxQCkMSEzCaIb7P408c

AHwcbwQdMkw 

 

22.06.21 

11.00 

5.. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Азбука движения» 

(викторина по ПДД) 

  г. Оренбург,  пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

24.06.21 

11.00 

6.. МАУДО 

«Детский 

«Круг друзей» г. Оренбург,   пр.  

25.06.21 

 

      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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эколого-

биологический 

центр» 

 

(Флешмоб) 

 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

11.00 

                

 

2 смена 

« 3D – Дружба. Движение. Драйф.» 

(с 01.07.21-21.07.21) 

 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения 

(дистанционный 

формат- ссылка) 

Дата и время 

 

1. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Пешком с рюкзаком» 

(экологический квест) 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

01.07.21 

11.00 

 

2. 

 

 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Любовь награда для души…» 

(челлендж ко дню любви, семьи 

и верности) 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

08.07.21 

11.00 

3. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Экспериментариум» 

(лаборатория) 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

 

12.07.21 

11.00 

 

4. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Ритм жизни» 

(танцевальный марафон) 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

 

15.07.21 

11.00 

 

5. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Живая планета- живая душа» 

(день познавательных фильмов) 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

 

19.07.21 

11.00 

 

6. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Путешествие с морскими 

великанами» 

(всемирный день китов и 

дельфинов) 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren

_eco_centr/ 

 

21.07.21 

11.00 
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3 смена 

«Эко-экспресс» 

(с 02.08.21 -13.08.21) 

 

№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения 

(дистанционный 

формат- ссылка) 

Дата и время 

 

1. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Эко-факт» 

(экологическая викторина) 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

 

02.08.21 

11.00 

 

2. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Как прекрасен этот мир» 

(экологическая фотовыставка) 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

 

 

05.08.21 

11.00 

3. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Азимут» 

(ориентирование на местности 

викторина) 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

 

 

09.08.21 

11.00 

 

 

4. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Happy Land 
(театрализованная игровая 

программа, посвященная дню 

летнего именинника) 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

 

11.08.21 

11.00 

 

5. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Мой портфель» 

(Флешмоб) 

г. Оренбург, пр.Гагарина, 

42/3 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/

oren_eco_centr/ 

 

 

13.08.21 

11.00 

 

В случае выхода из дистанционного обучения вышеуказанные мероприятия будут 

проведены в очной форме на базе  МАУДО ДЭБЦ. 

Освещение: 

https://vk.com/orenecocentr,   http://orenecocentr.ru/,   https://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

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

тел: 89501829668 
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