
Справка о работе МАУДО ДЭБЦ  

в период осенних  каникул за 2020-21 учебный год. 

( с 26.10.2020  по 04.11.2020г. и с 06.11.20 по 08.11.20г) 
 
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 осенних   каникул были проведены онлайн  мероприятия: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, время, 

место 

проведения 

Количест

во детей 

Колич

ество 

родите

лей 

Ответственный 

1 Праздник-утренник 

для дошкольников 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

26.10.20 

11.00 

1 корпус 

МАУДО 

ДЭБЦ 

https://vk.com/o

renecocentr 

http://orenecoce

ntr.ru 

httrs://www.ins

tagram.com/ore

n_eco_centr/ 

 

5-7 лет 

30  

5 Педагог 

дополнительного 

образования 

Головачёва                                                                

Н.А. 

 

2 Исторический 

лекторий 

«Животные на 

войне» 

27.10.20 

11.00 

1 корпус 

МАУДО 

ДЭБЦ 

https://vk.com/o

renecocentr 

http://orenecoce

ntr.ru  

httrs://www.inst

agram.com/oren

_eco_centr/ 

 

1-4 

классы 

     25 

 

    3 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ермалаева А.А. 

 

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


 

3 Мастер-класс» 

Природа в кадре» 

28.10.20 

11.00 

1 корпус 

МАУДО 

ДЭБЦ 

https://vk.com/o

renecocentr 

http://orenecoce

ntr.ru 

 

 

11-13 лет 

30 

9 Педагог 

дополнительного 

образования 

 Тюжов А.Н. 

4 «Анатомическая 

эстафета» 

(конкурсная 

программа) 

29.10.20 

11.00 

1 корпус 

МАУДО 

ДЭБЦ 

https://vk.com/o

renecocentr 

http://orenecoce

ntr.ru 

httrs://www.inst

agram.com/oren

_eco_centr/ 

7-10 лет 

       27 

8 Педагог 

дополнительного 

образования Нечаев 

А.В. 

5 «Мастер – класс по 

созданию объёмной 

причёски 

«Листопад» 

30.10.20 

11.00 

https://vk.com/o

renecocentr 

http://orenecoce

ntr.ru 

httrs://www.inst

agram.com/oren

_eco_centr/ 

 

   11-14 

лет 

     16 

 

     2 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Капатурина О.В. 

6. Музыкально-

развлекательная 

программа 

«Музыкальные 

капельки» 

31.10.20 

11.00 

https://vk.com/o

renecocentr 

http://orenecoce

ntr.ru 

httrs://www.ins

tagram.com/ore

n_eco_centr/ 

 7-10 лет 

    18 

 

    2 Педагог 

дополнительного 

образования 

Кривицкая М.А. 

 

7. Конкурс рисунков 

«Золото осени» 

01.11.20 

11.00 

https://vk.com/o

renecocentr 

http://orenecoce

10-13 лет 

     14 

 

   6 Педагог 

дополнительного 

образования  Казаева 

А.П. 
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ntr.ru 

httrs://www.instag

ram.com/oren_eco

_centr/ 

8. «Молодёжь 

выбирает ЗОЖ» 

спортивный 

праздник из цикла 

программ «Я, Ты, 

Он, Она – мы 

здоровая страна!» 

02.11.20 

11.00 

https://vk.com/o

renecocentr 

http://orenecoce

ntr.ru 

httrs://www.inst

agram.com/oren

_eco_centr/ 

7-9 лет 

26 

 

   4 Заведующий 

социально 

педагогическим 

отделом 

      Селина Н.В 

 

9. «Белый журавль» 

Акция солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

03.11.20 

11.00 

https://vk.com/o

renecocentr 

http://orenecoce

ntr.ru 

httrs://www.inst

agram.com/oren

_eco_centr/ 

  7-10 лет 

   19 

 

    7 Педагог 

дополнительного 

образования 

Новикова И.Т. 

 

 

 

10. 

«Все в твоих руках» 

урок-беседа из  

цикла программ «Я, 

Ты, Он, Она – мы 

здоровая страна!» 

04.11.20 

11.00 

https://vk.com/o

renecocentr 

http://orenecoce

ntr.ru 

httrs://www.inst

agram.com/oren

_eco_centr/ 

13-15 лет 

    30 

 

   11 Педагог 

дополнительного 

образования 

Гаврилина Н.В. 

11. Онлайн-площадка 

«Экология-это мы! 

с 26.10.20 по 

04.11.20 

 5-15 лет 

    30 

15 Заведующий 

эколого-

биологическим 

отделом 

 Мустафина Е.К. 

12. Онлайн –площадка 

«Я, ты, он, она- мы 

здоровая страна!» 

с 06.11.20 
по 08.11.20 

https://vk.com/o

renecocentr 

http://orenecoce

ntr.ru 

 5-15 лет 

     30 

 

21 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом Селина Н.В. 
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Итого: было проведено 10 онлайн мероприятий и 2 онлайн- площадки. Всего охвачено 

детей - 295 человек, родителей – 93. 

Администрация МАУДО ДЭБЦ  считает, что работа сотрудников центра согласно 

планированию выполнена в полном объеме. Наш сайт: orenecocentr.ru ,  электронный 

ресурс:  https://vk.com/orenecocentr, https://www.instagram.com/oren_eco_centr/.  

      
 Составил: зам. директора по УВР:                                                                         Т.Н. Коломойцева 
тел.:43-13-10 
 

 

 
 

https://www.instagram.com/oren_eco_centr/

