
Справка о работе МАУДО ДЭБЦ  

в период зимних  каникул за 2020-21 учебный год. 

( с 30.12.2020  по 10.01.2021г.) 
  

В каникулярное время целью работы МАУДО ДЭБЦ являлась организация занимательного    детского 

досуга, содействия развития их интеллектуального и творческого потенциала. 

 На пути к достижению поставленной цели коллектив центра поставил ряд основных задач: 

1. Реализовать комплекс мер, способствующих увеличению числа детей, охваченных    

дистанционной формой  работы. 

2. Реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие сети учреждений  способных 

организовать посильное содействие полноценному творческому развитию занимающихся. 

3. Реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания к проблемам развития 

творческих способностей детей в современном социуме. 

4. Активно способствовать включению родителей в совместную творческую деятельность с детьми. 

 

В период зимних   каникул были проведены онлайн  мероприятия: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, время, место 

проведения 

Количес

тво 

детей 

Количест

во 

родителе

й 

Ответственный 

1 Семейный праздник 

«История создания 

елочной игрушки» 

г.Оренбург, пр.Гагарина, 42/3 

30.12.20 

12.00 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagram.com/oren

_eco_centr?r=nametag 

28 14 Педагог 

дополнительного 

образования 

Ермолаева А.А. 

 

2 «Новогоднее лото» 

( развлекательная 

программа) 

г. Оренбург, пр. Гагарина, 42/3 

04.01.21 

12.00 

 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagram.com/oren

_eco_centr?r=nametag 

12 6 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Тюжов А.Н. 

 

3  Кулинарный 

 мастер-класс 

 «Биологическое 

   оливье» 

г. Оренбург,  пр. Гагарина,42/3           

05.01.21 

12.00 

 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagram.com/oren

_eco_centr?r=nametag 

15 5 Педагог 

дополнительного 

образования 

Нечаев А.В. 

4 Конкурс новогодних г. Оренбург, пр. Гагарина, 42/3 

04.01.2021 

10 3 Педагог 

дополнительного 

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
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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


сувениров  

«Мастерская деда 

Мороза» 

12.00 

https://invite.viber.com/?g=a6qx

QCkMSEzCaIb7P408cAHwcbw

QdMkw 

 

 

образования 

 Чуйкина И.В. 

5 «Чудеса у елочки» 

Праздник-утренник для 

дошкольников 

г. Оренбург,  пр. Гагарина, 42/3     

05.01.21 

12.00 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagram.com/oren

_eco_centr?r=nametag 

45 53 Педагог 

дополнительного 

образования  

Головачева Н.А. 

Байназарова Г.Ф. 

6. «Елка Вайфаевна 

приглашает…» 

Новогодний 

театрализованный 

игровой  квест 

г. Оренбург,   пр. Гагарина, 42/3         

21.12.20 - 31.12.20 

11.00 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagram.com/oren

_eco_centr?r=nametag 

90 25 Педагоги 

организаторы 

Новикова И.Т. 

Гаврилина Н.В 

Байназарова Г.Ф. 

7.  

«Новогодние 

смешинки»» 

(дистанционная 

викторина) 

 

 

 

 

г. Оренбург,  пр. Гагарина,42/3 

04.01.21 

12.00 

https://us04web.zoom.us/j/9243

979991?pwd=eFMrb2dOTjhm

WXp3SkY1L0pnTXRyZz09 

 

 

      9 

 

 

 

 

 

 

3 Педагог 

дополнительного 

образования 

 Титова А.А. 

 

8. Викторина «Загадочное 

вокруг нас» 

г. Оренбург,  пр. Гагарина,42/3 

06.01.21 

11.00 

https://invite.viber.com/?g=JqD0

R2SN-

UqP4zuE1yeQpcWeYXPXQ0x

u 

 

10 2 Педагог 

дополнительного 

образования 

Капатурина О.В. 

9. «Жаркие.Зимние. 

Твои2021» 

Олимпийский 

Флешмоб для 

школьников: История 

игр, викторина. 

г. Оренбург,  пр. Гагарина,42/3 

04.01.21 

11.00. 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagram.com/oren

_eco_centr?r=nametag 

35 18 Педагог организатор 

Гаврилина Н.В. 

 

 

 

10. 

«Зимние забавы»  

фотоконкурс 

г. Оренбург,  пр. Гагарина,42/3 

30.12.20-08.01.21 

15.00 

https://vk.com/orenecocentr 

41    23      

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Новикова И.Т. 
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http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagram.com/oren

_eco_centr?r=nametag 

11. «Семейные 

рождественские 

посиделки» 

г.Оренбург,  пр. Гагарина, 42/3 

09.01.21 

12.00 

https://classroom.google.com/c/

MTUzNTA4Njv2MjLcjc=hrroxt

d 

55 20 Педагог 

дополнительного 

образования 

Кривицкая М.А. 

12. Онлайн - лагерь 

«Лаборатория Деда 

Мороза» 

г.Оренбург, пр. Гагарина, 42/3 

04.01.21- 09.01.21 

12.00   

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagram.com/oren

_eco_centr?r=nametag 

30 - Мустафина Е.К. 

Заведующий 

 эколого- 

биологическим 

отделом ,  

Селина Н.В. 

заведующий 

социально- 

педагогическим 

отделом. 

 

 

Итого: было проведено 12 онлайн мероприятий и 1 онлайн - лагерь. Всего охвачено детей - 

380  человек,  родителей – 172 человека. 

Администрация МАУДО ДЭБЦ  считает, что работа сотрудников центра согласно 

планированию выполнена в полном объеме.  

Наш сайт: http://orenecocentr.ru/, электронный ресурс:  https://vk.com/orenecocentr, 

https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag.  

      

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

тел.:43-13-10 
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