


BAL-

5692&wiz_type=v

ital&filmId=32288

52870031388836 

Класс: 5 «Б», кл. рук. Иноземцева А.М. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

Название 

 

«Пиротехника — 

от  

забавы до беды», 

урок здоровья и 

 безопасности 

(онлайн) МБУ 

«Библиотечная 

информационная 

 система» филиал 

№15 ул.Чкалова, 

45   

«Безопасный Но-

вый 

 год», онлайн- 

викторина МАУ-

ДО  

«СДТТ» Про-

мышленного рай-

она 

     

  «Игрушка из 

фетра. 

 Символ года»,  

творческая ма-

стерская (педаго-

ги) МАУДО  

«ДТДиМ» Отдел 

«Пластические  

искусства»,  

пер. Хлебный,2  

кабинет №13   

«Путешествие в 

мир программи-

рования», игровая 

программа   

«Рождественские 

сочельник»,  

концертная  

программа  ) 

МАУДО 

«ДТДиМ»  

Музыкальный от-

дел 

 пер. Хлебный, 2  

кабинет №10   

«Символ России, 

Символ Орен-

буржья», 

 Познавательная 

 программа МА-

УДО «ЦДТ»   

Время 

 

15.00 12.00 14.00 16.00 12.00 12.00 

Ссылка 

 

vk.com/antoncheho

vski ok.ru/profile/ 

581883913110 

vk.com/id3749283

35 

vk.com/club18707

4658 

  

opidtdm.blogspot.c

om/ 

Zoom 

us04web.zoom.us/j

/ 

72668838 

451?pwd= 

YTl5S293MWluT 

1hCbG94RkFNW

UZRQT09 Иден-

тификатор конфе-

ренции:  

26 6883 8451  

Код доступа: 

jFd49y 

musicdtdm.blogspo

t.com/ 

Подключиться к 

конференции 

ZOOM 

us04web.zoom.us 

/j/79327124 

329?pwd=eHhzVlh

xdVNNY 

nFVYXBlWlNVS

TkyQT09 Иден-

тификатор 

 конференции:  

793 2712 4329 

 Код доступа: 

F8EXa2 

Класс: 5 «В», кл. рук. Бережная Н.А. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Новогодний Инструктаж по Выход в Орен- Просмотр мульт- Виртуальная экс- Мастер-класс Конкурс фото «Я 



техно 

тренд», онлайн 

площадка 

 

технике безопас-

ности в период 

зимних каникул и 

новогодних 

праздников. 

бургский губер-

наторский исто-

рико-

краеведческий 

музей квест-игра  

«Жила-была ца-

рица…». 

фильма «Планета 

вредных привы-

чек». 

курсия в резиден-

цию Деда Мороза 

в  Великий 

Устюг. 

«Рождественский 

ангел своими ру-

ками». 

за здоровый образ 

жизни!». 

9:00-17:00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 В течении дня.  

vk com/onlinesdtt      https://www.youtu

be.com/watch?v=A

5fg8tCzIdE  

Очное мероприя-

тие 

https://www.youtu

be.com/watch?v=i3

r5gQDlXA4  

https://www.youtu

be.com/watch?v=c

Y7ZRgy0ORs  

https://www.youtu

be.com/watch?v=d

9kukEqTKMM  

Голосование в 

группе «5в класс» 

в вайбере. 

Класс: 5 «Г», кл. рук. Ильина М.В. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Приключения 

Щелкунчика», 

новогодний спек-

такль ОДМТ «Лу-

коморье» 

 

«Новогодняя иг-

рушка», мастер 

класс по изготов-

лению новогод-

ней игрушки» 

«Новогодние ге-

рои. Снегурочка в 

плену у снежных 

жителей», интер-

активная познава-

тельная виктори-

на» 

«В гостях у Деда 

Мороза и Снегу-

рочки», онлайн - 

встреча  

 

«Новогодняя  

викторина» 

«Хлоп-пушка», 

музыкальная  

викторина 

«Как встречают 

Новый Год люди 

всех земных ши-

рот», игра-

викторина 

15:00 13:00 11:30 12:00 12:00 11:00 11:30 

http://dshi-

pushkin.oren.muzk

ult.ru/news  

vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: 

@dshi_8orenburg  

платформа Zoom 

us04web.zoom.us/

j/4326471816?pw

d=NUZvUnpBYV

dyS0RXNHhxM2

ZFRldRdz09 

Идентификатор 

конференции: 432 

647 1816 Код до-

ступа: 123  

vk.com/id3749283

35 

vk.com/club18707

4658 и на страни-

цах сообществ 

ТО в vk.com  

04 

Ильина Мария 

Владимировна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

https://us04web.zo

om.us/j/778726787

4?pwd=bWlQTmF

pVFNWV1A4NEp

6TTVYY2VtQT09  

Идентификатор 

конференции: 778 

726 7874 

Код доступа: 

us05web.zoom.us/

j/3078193693?pw

d=YmZMMzMyd

kFWUk9BUkRq

WjI0aDM2dz09  

Идентификатор 

конференции: 

307 819 3693 

Код доступа: 

1234as 

us04web.zoom.us/j

/43264718 

16?pwd=NUZvUn

pBYVdyS 

0RXNHhxM2ZFRl

dRdz09 Иденти-

фикатор конфе-

ренции: 432 647 

1816 Код доступа: 

123  

08 

https://www.youtube.com/watch?v=A5fg8tCzIdE
https://www.youtube.com/watch?v=A5fg8tCzIdE
https://www.youtube.com/watch?v=A5fg8tCzIdE
https://www.youtube.com/watch?v=i3r5gQDlXA4
https://www.youtube.com/watch?v=i3r5gQDlXA4
https://www.youtube.com/watch?v=i3r5gQDlXA4
https://www.youtube.com/watch?v=cY7ZRgy0ORs
https://www.youtube.com/watch?v=cY7ZRgy0ORs
https://www.youtube.com/watch?v=cY7ZRgy0ORs
https://www.youtube.com/watch?v=d9kukEqTKMM
https://www.youtube.com/watch?v=d9kukEqTKMM
https://www.youtube.com/watch?v=d9kukEqTKMM
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
https://us04web.zoom.us/j/7787267874?pwd=bWlQTmFpVFNWV1A4NEp6TTVYY2VtQT09
https://us04web.zoom.us/j/7787267874?pwd=bWlQTmFpVFNWV1A4NEp6TTVYY2VtQT09
https://us04web.zoom.us/j/7787267874?pwd=bWlQTmFpVFNWV1A4NEp6TTVYY2VtQT09
https://us04web.zoom.us/j/7787267874?pwd=bWlQTmFpVFNWV1A4NEp6TTVYY2VtQT09
https://us04web.zoom.us/j/7787267874?pwd=bWlQTmFpVFNWV1A4NEp6TTVYY2VtQT09


12345 

Класс: 5 «Д», кл. рук. Пахомова Т.С. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Новогодний 

техно тренд», он-

лайн площадка 

 

Новогодняя вик-

торина «Здрав-

ствуй, Новый 

год!» 

Спектакль 

«Аленький цве-

точек»  

Московский дра-

матический театр 

им. А.С. Пушки-

на 

Игрушка из фетра 

(творческая ма-

стерская) 

Новогодняя му-

зыкальная викто-

рина 

Спектакль «Алиса 

в Зазеркалье»  

Театр Петра Фо-

менко 

«Угадай фильм по 

эмодзи» интерак-

тивная развива-

ющая игра  

9:00-17:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 12:00 

vk com/onlinesdtt       https://us04web.zo

om.us/j/569328895

7?pwd=YzY2RFB

yR-

mxqeGFVM2ZPZl

FyTjRFdz09    

Идентификатор 

конференции: 569 

328 8957 

Код доступа: 

834488  

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=6

agp_rGkWgw   

https://us04web.zo

om.us/j/569328895

7?pwd=YzY2RFB

yRmxqeGFVM2Z

PZlFyTjRFdz09    

Идентификатор 

конференции: 569 

328 8957 

Код доступа: 

834488  

 

https://us04web.zo

om.us/j/569328895

7?pwd=YzY2RFB

yRmxqeGFVM2Z

PZlFyTjRFdz09    

Идентификатор 

конференции: 569 

328 8957 

Код доступа: 

834488  

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=g

ZgVj7OTmwY (1 

часть) 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=7

9hQh2bvTQM (2 

часть) 

vk 

com/club19502176

7 

insta-

gram.com/oremzd

od/   
 

Класс: 5 «Е», кл. рук. Ольшевская Е.Н. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Новогодний 

техно 

тренд», онлайн 

площадка 

 

Новогодняя вик-

торина «Здрав-

ствуй, Новый 

год!» 

Спектакль 

«Аленький цве-

точек»  

Московский дра-

матический театр 

им. А.С. Пушки-

на 

Игрушка из фетра 

(творческая ма-

стерская) 

Новогодняя му-

зыкальная викто-

рина 

Спектакль «Алиса 

в Зазеркалье»  

Театр Петра Фо-

менко 

«Угадай фильм по 

эмодзи» интерак-

тивная развива-

ющая игра  

9:00-17:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 12:00 

vk com/onlinesdtt      https://us04web.zo

om.us/j/569328895

https://www.youtube.com/

watch?v=6agp_rGkWgw   

https://us04web.zo

om.us/j/569328895

https://us04web.zo

om.us/j/569328895

https://www.youtu

be.com/watch?v=g
vk 

com/club19502176

https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=6agp_rGkWgw
https://www.youtube.com/watch?v=6agp_rGkWgw
https://www.youtube.com/watch?v=6agp_rGkWgw
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=gZgVj7OTmwY
https://www.youtube.com/watch?v=gZgVj7OTmwY
https://www.youtube.com/watch?v=gZgVj7OTmwY
https://www.youtube.com/watch?v=79hQh2bvTQM
https://www.youtube.com/watch?v=79hQh2bvTQM
https://www.youtube.com/watch?v=79hQh2bvTQM
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=6agp_rGkWgw
https://www.youtube.com/watch?v=6agp_rGkWgw
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=gZgVj7OTmwY
https://www.youtube.com/watch?v=gZgVj7OTmwY


7?pwd=YzY2RFB

yR-

mxqeGFVM2ZPZl

FyTjRFdz09    

Идентификатор 

конференции: 569 

328 8957 

Код доступа: 

834488  

 

7?pwd=YzY2RFB

yRmxqeGFVM2Z

PZlFyTjRFdz09    

Идентификатор 

конференции: 569 

328 8957 

Код доступа: 

834488  

 

7?pwd=YzY2RFB

yRmxqeGFVM2Z

PZlFyTjRFdz09    

Идентификатор 

конференции: 569 

328 8957 

Код доступа: 

834488  

 

ZgVj7OTmwY (1 

часть) 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=79hQh2bvTQM 

(2 часть) 

7 

insta-

gram.com/oremzd

od/   
 

       

Класс: 5 «З», кл. рук. Давыдова Р.Р. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

Классный час на 

тему «Предново-

годний перепо-

лох», обычаи и 

традиции предно-

вогодних приго-

товлений 

«Скоро, скоро 

Новый год!!!» 

Мастер класс  

от родителей. 

«Полярный 

экспресс или 

путешествие в 

Online-дию», 

МАУДО «Центр 

детского творче-

ства» г. Оренбур-

га 

«Каникулы без 

скуки» 

«Город мой лю-

бимый 

снегом запоро-

шен», 

выставка творче-

ских работ 

«Рисуем зимние 

узоры», 

мастерская 

«Каникулы без 

скуки», онлайнла-

герь 

12.00 12.00 11.00 11.00 12.00 12.00 11.00-15.00 

https://us05web.zoo

m.us/j/84208505451

?pwd=TlUyZ1A4Y

TVicUkxUFNYdW

1VSzZVZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 842 

0850 5451 

Код доступа: 

N9Nn2V 

https://us05web.zo

om.us/j/842085054

51?pwd=TlUyZ1A

4YTVicUkxUFNY

dW1VSzZVZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 842 

0850 5451 

Платформа ZOOM 

vk.com/cdtperspekti

va 

МАУДО «Центр 

детского творче-

ства» г. Оренбур-

га 

«Каникулы без 

скуки» 

https://vk.com/publ

ic201045167 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

Отдел «Центр ту-

ризма и 

краеведения «Са-

лют» 

salutdtdm.blogspot.

com/ 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

Отдел «Синтез 

искусств» 

ул. Карагандин-

ская, 37а 

sintezdtdm. 

blogspot.com 

СЮТ Платформа 

ZOOM 

vk.com/public2010

45167 

Класс: 5 «Л», кл. рук. Коптякова М.О. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5693288957?pwd=YzY2RFByRmxqeGFVM2ZPZlFyTjRFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=gZgVj7OTmwY
https://www.youtube.com/watch?v=79hQh2bvTQM
https://www.youtube.com/watch?v=79hQh2bvTQM


«Приключения 

Щелкунчика», 

новогодний спек-

такль ОДМТ «Лу-

коморье» 

 

«Новогодняя иг-

рушка», мастер 

класс по изготов-

лению новогод-

ней игрушки 

«Карнавал Жи-

вотных», музы-

кальная гостиная   

us04web 

«В гостях у Деда 

Мороза и Снегу-

рочки», онлайн - 

встреча  

МАУДО 

«Новогодняя вик-

торина» 

«Зимней сказоч-

ной порой», кон-

курсная програм-

ма    

«Как встречают 

Новый Год люди 

всех земных ши-

рот», игра-

викторина 

15.00 13.00 13.00   

 

12.00 12.00 15.00 11.30 

http://dshi-

pushkin.oren.muzk

ult.ru/news 

МАУДО «ДШИ 

№8» ул. Луговая, 

85 Дистанцион-

ный формат  

vk.com/8iskusstv 

Инстаграмм: 

@dshi_8orenburg 

us04web.zoom.us/j

/42611786 

19?pwd=SDM2eT

FKaFprakh 

sbWQyQ2lqZXhQ

Zz09   

03.01.2022 13.00   

85 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного 

района 

vk.com/id3749283

35 

vk.com/club18707

4658 и на страни-

цах сообществ ТО 

в vk.com  

04 

Мария Коптякова 

приглашает  

вас на запланиро-

ванную 

 конференцию: 

Zoom. 

https://us04web.zo

om.us/j/577714695

2?pwd= 

QzlQempCZXhudn

V5US9oTjl1ejVtZ

z09 

Идентификатор 

конференции: 

 577 714 6952 

Код доступа: 

0k6MKF 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток» Дет-

ский клуб «Ого-

нек» ул. Консти-

туции, 24/1 500-

190 

disk.yandex.ru/i/J3

mj6YC3h VO_Jw  

06 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного 

района Платфор-

ма Zoom  

us04web.zoom.us/j

/43264718 

16?pwd=NUZvUn

pBYVdyS 

0RXNHhxM2ZFRl

dRdz09 Иденти-

фикатор конфе-

ренции: 432 647 

1816 Код доступа: 

123  

08 

Класс: 6 «А», кл. рук. Гришина О.А. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

Онлайн-экскурсия  

по усадьбе Деда 

Мороза 

Виртуальная вы-

ставка ретро-

открыток «Серд-

цу милая стари-

на» 

Всероссийский 

интерактивный 

квест «Первому 

пешеходу приго-

товиться» 

Основы здорового 

образа жизни 

Выход  кинотеатр  Викторина «Обо 

всем понемногу» 

 

Виртуальная экс-

курсия и Тревел-

квест «Прогулка 

по Эрмитажу» 

10:00 13:00 10:00 Видео-урок.  

 

10:00 

11:00 11:00 10:00 

http://www.dom-

dm.ru/ 

https://nekrasovka5

6.ru/ 

https://saferoad.fox

ford.ru/ 

https://www.youtu

be.com/watch?v=I

 Подключиться к 

конференции 

https://docs.google.

com/forms/d/e/1FA

https://us04web.zoom.us/j/5777146952?pwd
https://us04web.zoom.us/j/5777146952?pwd
https://us04web.zoom.us/j/5777146952?pwd
http://www.dom-dm.ru/
http://www.dom-dm.ru/
https://nekrasovka56.ru/
https://nekrasovka56.ru/
https://saferoad.foxford.ru/
https://saferoad.foxford.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PDwqUail72grYehTIGepj0o5T7OL0O5DYZmmQEsap0Xtlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PDwqUail72grYehTIGepj0o5T7OL0O5DYZmmQEsap0Xtlw/viewform


   pne2c-zOlQ 

 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/725292643

54?pwd=RGxMbH

lTbmZoWno4Q1R

XUkp1aXBDdz09 

 

Идентификатор 

конференции: 725 

2926 4354 

Код доступа: 

8xV0VE 

 

IpQLSc5PDwqUail

72grYehTIGepj0o5

T7OL0O5DYZmm

QEsap0Xtlw/viewf

orm 

 

Класс: 6 «Б», кл. рук. Полунина Л.А. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

Название 

 

«Новогодняя кару-

сель», онлайн 

площадка 

«Техноград меч-

ты», онлайн пло-

щадка 

«Дружба без гра-

ниц», онлайн пло-

щадка 

«Школа зимних 

чудес», онлайн 

площадка 

«Каникулы без 

скуки», онлайн ла-

герь 

Мир Нового 

Года 

Время 

 

10.00-16.00 11.00-15.00 10.00-14.00 11.00-16.00 11.00-15.00 12.00 

Ссылка 

 

https://ldp56-

sun.blogspot.com/  

https://us04web.zoo

m.us/j/8166992718?

pwd=Ym5lSFVTd

mcvLy9xZ2tJUncz

K2RKQT09  

Идентификатор 

конференции: 816 

699 2718 Пароль 

12345 

https://vk.com/pione

er135  

http://dshi-

pushkin.oren.muzku

lt.ru/inforod  

https://vk.com/publi

c201045167  

https://docs.google.c

om/spreadsheets/d/1

gy-B9Q-

sXVVcDra_fZ-

NaBrCmd4gbnunW

7Cw8sslaDE/edit?u

sp=sharing  

Класс: 6 «В», кл. рук. Самсонова Т.В. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Приключения 

Щелкунчика»,  

новогодний  

спектакль 

Онлайн – квест 

«Разыщите ново-

годнее настрое-

ние» 

«В снежном цар-

стве, морозном 

государстве», иг-

ровая программа 

(разновозраст-

«Города мира в 

ожидании Рожде-

ства и Нового го-

да» 

Посещение кино-

театра «Синема 

5» фильм «По-

следний бога-

тырь» 

Видео – урок 

«Новый год и 

Рождество в сти-

хах и песнях» 

Квест – игра 

«Форт Боярд» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://us04web.zoom.us/j/72529264354?pwd=RGxMbHlTbmZoWno4Q1RXUkp1aXBDdz09
https://us04web.zoom.us/j/72529264354?pwd=RGxMbHlTbmZoWno4Q1RXUkp1aXBDdz09
https://us04web.zoom.us/j/72529264354?pwd=RGxMbHlTbmZoWno4Q1RXUkp1aXBDdz09
https://us04web.zoom.us/j/72529264354?pwd=RGxMbHlTbmZoWno4Q1RXUkp1aXBDdz09
https://us04web.zoom.us/j/72529264354?pwd=RGxMbHlTbmZoWno4Q1RXUkp1aXBDdz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PDwqUail72grYehTIGepj0o5T7OL0O5DYZmmQEsap0Xtlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PDwqUail72grYehTIGepj0o5T7OL0O5DYZmmQEsap0Xtlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PDwqUail72grYehTIGepj0o5T7OL0O5DYZmmQEsap0Xtlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PDwqUail72grYehTIGepj0o5T7OL0O5DYZmmQEsap0Xtlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PDwqUail72grYehTIGepj0o5T7OL0O5DYZmmQEsap0Xtlw/viewform
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://ldp56-sun.blogspot.com/
https://us04web.zoom.us/j/8166992718?pwd=Ym5lSFVTdmcvLy9xZ2tJUnczK2RKQT09
https://us04web.zoom.us/j/8166992718?pwd=Ym5lSFVTdmcvLy9xZ2tJUnczK2RKQT09
https://us04web.zoom.us/j/8166992718?pwd=Ym5lSFVTdmcvLy9xZ2tJUnczK2RKQT09
https://us04web.zoom.us/j/8166992718?pwd=Ym5lSFVTdmcvLy9xZ2tJUnczK2RKQT09
https://us04web.zoom.us/j/8166992718?pwd=Ym5lSFVTdmcvLy9xZ2tJUnczK2RKQT09
https://vk.com/pioneer135
https://vk.com/pioneer135
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforod
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforod
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforod
https://vk.com/public201045167
https://vk.com/public201045167
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gy-B9Q-sXVVcDra_fZ-NaBrCmd4gbnunW7Cw8sslaDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gy-B9Q-sXVVcDra_fZ-NaBrCmd4gbnunW7Cw8sslaDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gy-B9Q-sXVVcDra_fZ-NaBrCmd4gbnunW7Cw8sslaDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gy-B9Q-sXVVcDra_fZ-NaBrCmd4gbnunW7Cw8sslaDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gy-B9Q-sXVVcDra_fZ-NaBrCmd4gbnunW7Cw8sslaDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gy-B9Q-sXVVcDra_fZ-NaBrCmd4gbnunW7Cw8sslaDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gy-B9Q-sXVVcDra_fZ-NaBrCmd4gbnunW7Cw8sslaDE/edit?usp=sharing


ный) 

15.00  17.00  12:00  12:00 – 15:00 

dshi- push-

kin.oren.muzkult.r

u/new s 

https://externat.fox

ford.ru/fox-

adventure  

sodrujestvodtd

m.blogspot.com

/ 

https://www.youtu

be.com/watch?v=R

tIYABOPlAY&t=1

s  

 https://www.youtu

be.com/watch?v=b

szCiT1ngjw&t=4s  

 

Класс: 6 «Г», кл. рук. Родная Н.В. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Приключения 

Щелкунчика»,  

новогодний  

спектакль 

«Новогодняя иг-

рушка», мастер 

 класс 

 по изготовлению  

новогодней иг-

рушки 

«Безопасный  

Новый год», 
«Весёлый снего-

вик из помпо-

нов», мастер-

класс по декора-

тивно- 

прикладному 

творчеству 

«Веселая заряд-

ка»,  

спортивная про-

грамма  

 

«Хлоп-пушка», 

музыкальная вик-

торина 

«Как встречают 

Новый  

Год люди всех 

земных 

 широт», игра-

викторина 

30.12.2021 

15.00 

31.12.2021 

13.00 

03.01.2022 

12.00 
04.01.2022 

13.00 

05.01.2022  

12.00  
06.01.2022 

11.00 

08.01.2022 

11.30 

dshi- push-

kin.oren.muzkult.r

u/new s 

vk.com/8iskusstv vk.com/id374928335 

vk.com/club187074658  

us04web.zoom.us/j/759516

20 

828?pwd=MWdKYWt0bX

Ra OG-

VRYno2K3l3WW5pdz09 

us05web.zoom.us/

j/27202088 

68?pwd=R2xlQnlI

VFVVUX NNTz-

FLZ0Y0OGx2Zz0

9 

Идентификатор 

конференции: 

272 020 8868 

Код доступа: 

y5yfhv 

us05web.zoom.us/

j/30781936 

93?pwd=YmZM

MzMydkFW 

Uk9BUkRqWjI0a

DM2dz09 Иден-

тификатор кон-

ференции: 307 

819 3693 

Код доступа: 1234as 

us04web.zoom.us/

j/43264718 

16?pwd=NUZvUn

pBYVdyS 

0RXNHhxM2ZFR

ldRdz09 Иденти-

фикатор конфе-

ренции: 432 647 

1816 

Код доступа: 123 

Класс: 6 «Е», кл. рук. Камнева Т.А. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Приключения 

Щелкунчика»,  

новогодний  

спектакль 

«Традиции празд-

нования Нового 

года в России», иг-

ра путешествие 

«Матрешка сим-

вол Руси», ма-

стер-класс  

«В гостях у Деда 

Мороза и Снегу-

рочки», онлайн - 

встреча 

«Новогодняя вик-

торина», развле-

кательное меро-

приятие 

«Открытка к 

Рождеству», ма-

стер-класс 

Классный час 

30.12.2021 

15.00 

12:00 14:00 12:00 12.00 11.00 12.00 

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
https://externat.foxford.ru/fox-adventure
https://externat.foxford.ru/fox-adventure
https://externat.foxford.ru/fox-adventure
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RtIYABOPlAY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RtIYABOPlAY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RtIYABOPlAY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RtIYABOPlAY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bszCiT1ngjw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=bszCiT1ngjw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=bszCiT1ngjw&t=4s
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
https://vk.com/8iskusstv
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://us04web.zoom.us/j/75951620828?pwd=MWdKYWt0bXRaOGVRYno2K3l3WW5pdz09
https://us04web.zoom.us/j/75951620828?pwd=MWdKYWt0bXRaOGVRYno2K3l3WW5pdz09
https://us04web.zoom.us/j/75951620828?pwd=MWdKYWt0bXRaOGVRYno2K3l3WW5pdz09
https://us04web.zoom.us/j/75951620828?pwd=MWdKYWt0bXRaOGVRYno2K3l3WW5pdz09
https://us04web.zoom.us/j/75951620828?pwd=MWdKYWt0bXRaOGVRYno2K3l3WW5pdz09
https://us04web.zoom.us/j/75951620828?pwd=MWdKYWt0bXRaOGVRYno2K3l3WW5pdz09
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/2720208868?pwd=R2xlQnlIVFVVUXNNTzFLZ0Y0OGx2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us05web.zoom.us/j/3078193693?pwd=YmZMMzMydkFWUk9BUkRqWjI0aDM2dz09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09
https://us04web.zoom.us/j/4326471816?pwd=NUZvUnpBYVdyS0RXNHhxM2ZFRldRdz09


dshi- push-

kin.oren.muzkult.r

u/new s 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного 

района  

https://vk.com/id3

74928335 

https://vk.com/club

187074658 

 и на страницах 

сообществ ТО в 

vk.com 

МАУДО 

«ДТДиМ» Отдел 

«Центр интеллек-

туального и твор-

ческого развития 

«Новое поколе-

ние» ул. Чкалова, 

22б 

https://npokolenied

tdm.blogspot.co/ 

 

МАУДО «СДТТ» 

Промышленного 

района  

https://vk.com/id3

74928335 

https://vk.com/club

187074658 

и на страницах 

сообществ ТО в 

vk.com 

МАУДО «ЦВР 

«Подросток» 

МОАУ «СОШ 

№57» ул. Юных 

Ленинцев, 9  

https://invite.viber.

com/?g=vNS0wXx

BUUx-

g6gJv3u0cC2gJdT

OY-HQ 

 

https://www.googl

e.com/url?q=https:/

/us05web.zoom.us/

j/2664594325?pwd

%3DM2VCejM2Y

3J3eWFLRFRacEI

3eWIvZz09&sa=D

&source=calendar

&usd=2&usg=AO

vVaw0xL5hCNAY

Pr-WfPRxv4yDP 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/75129685

413?pwd=QjNPb

mVYSzVOYmY5

OHpDRVZCeXha

dz09 

 

Идентификатор 

конференции: 

751 2968 5413 

Код доступа: 

77iD6R 

Класс: 6 «З», кл. рук. Бабикова Е.А. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

Название 

 

«Символ года», 

мастеркласс 

«Создание ново-

годнего мульти-

пликационного 

ролика на плат-

форме Scratch», 

мастер-класс 

«Школа лидера», 

практические за-

нятия 

«Путешествие в 

мир программи-

рования», игровая 

программа 

«По следам Деда 

Мороза» 

онлайн-квест 

Классный час 

«Празднование 

Нового года в 

разных странах» 

Время 

 

12.00 12.00 15.00 16.00 12.00 12.00 

Ссылка 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=F

2GKPxqlQnc  

https://us04web.zo

om.us/j/777698355

87?pwd=NTVFN3

NGZVM3eGxGdX

crdEg4OUExQT09  

Идентификатор: 

777 6983 5587 

Код доступа: 

UbtMw5 

https://us04web.zo

om.us/j/752315043

99?pwd=UjUrR1p

aVlR2SStTV1pM

YzNwR3VDdz09  

Идентификатор: 

752 3150 4399 

 Код доступа: 

uN0V3b 

https://us04web.zo

om.us/j/726688384

51?pwd=YTl5S29

3MWluT1hCbG94

RkFNWUZRQT09  

Идентификатор 

конференции: 726 

6883 8451 

Код доступа: 

jFd49y 

https://vk.com/publ

ic187907697  

https://us04web.zo

om.us/j/793123798

01?pwd=RWlKeH

RJcVAwbmJ0aHd

odEVpUUVLQT0

9  

Идентификатор 

конференции: 793 

1237 9801 

Код доступа: 

1AFpZf 

Класс: 6 «Л», кл. рук. Горбунова И.О. 

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://npokoleniedtdm.blogspot.co/
https://npokoleniedtdm.blogspot.co/
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://invite.viber.com/?g=vNS0wXxBUUx-g6gJv3u0cC2gJdTOY-HQ
https://invite.viber.com/?g=vNS0wXxBUUx-g6gJv3u0cC2gJdTOY-HQ
https://invite.viber.com/?g=vNS0wXxBUUx-g6gJv3u0cC2gJdTOY-HQ
https://invite.viber.com/?g=vNS0wXxBUUx-g6gJv3u0cC2gJdTOY-HQ
https://invite.viber.com/?g=vNS0wXxBUUx-g6gJv3u0cC2gJdTOY-HQ
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/2664594325?pwd%3DM2VCejM2Y3J3eWFLRFRacEI3eWIvZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xL5hCNAYPr-WfPRxv4yDP
https://us04web.zoom.us/j/75129685413?pwd=QjNPbmVYSzVOYmY5OHpDRVZCeXhadz09
https://us04web.zoom.us/j/75129685413?pwd=QjNPbmVYSzVOYmY5OHpDRVZCeXhadz09
https://us04web.zoom.us/j/75129685413?pwd=QjNPbmVYSzVOYmY5OHpDRVZCeXhadz09
https://us04web.zoom.us/j/75129685413?pwd=QjNPbmVYSzVOYmY5OHpDRVZCeXhadz09
https://us04web.zoom.us/j/75129685413?pwd=QjNPbmVYSzVOYmY5OHpDRVZCeXhadz09
https://us04web.zoom.us/j/75129685413?pwd=QjNPbmVYSzVOYmY5OHpDRVZCeXhadz09
https://www.youtube.com/watch?v=F2GKPxqlQnc
https://www.youtube.com/watch?v=F2GKPxqlQnc
https://www.youtube.com/watch?v=F2GKPxqlQnc
https://us04web.zoom.us/j/77769835587?pwd=NTVFN3NGZVM3eGxGdXcrdEg4OUExQT09
https://us04web.zoom.us/j/77769835587?pwd=NTVFN3NGZVM3eGxGdXcrdEg4OUExQT09
https://us04web.zoom.us/j/77769835587?pwd=NTVFN3NGZVM3eGxGdXcrdEg4OUExQT09
https://us04web.zoom.us/j/77769835587?pwd=NTVFN3NGZVM3eGxGdXcrdEg4OUExQT09
https://us04web.zoom.us/j/77769835587?pwd=NTVFN3NGZVM3eGxGdXcrdEg4OUExQT09
https://us04web.zoom.us/j/75231504399?pwd=UjUrR1paVlR2SStTV1pMYzNwR3VDdz09
https://us04web.zoom.us/j/75231504399?pwd=UjUrR1paVlR2SStTV1pMYzNwR3VDdz09
https://us04web.zoom.us/j/75231504399?pwd=UjUrR1paVlR2SStTV1pMYzNwR3VDdz09
https://us04web.zoom.us/j/75231504399?pwd=UjUrR1paVlR2SStTV1pMYzNwR3VDdz09
https://us04web.zoom.us/j/75231504399?pwd=UjUrR1paVlR2SStTV1pMYzNwR3VDdz09
https://us04web.zoom.us/j/72668838451?pwd=YTl5S293MWluT1hCbG94RkFNWUZRQT09
https://us04web.zoom.us/j/72668838451?pwd=YTl5S293MWluT1hCbG94RkFNWUZRQT09
https://us04web.zoom.us/j/72668838451?pwd=YTl5S293MWluT1hCbG94RkFNWUZRQT09
https://us04web.zoom.us/j/72668838451?pwd=YTl5S293MWluT1hCbG94RkFNWUZRQT09
https://us04web.zoom.us/j/72668838451?pwd=YTl5S293MWluT1hCbG94RkFNWUZRQT09
https://vk.com/public187907697
https://vk.com/public187907697
https://us04web.zoom.us/j/79312379801?pwd=RWlKeHRJcVAwbmJ0aHdodEVpUUVLQT09
https://us04web.zoom.us/j/79312379801?pwd=RWlKeHRJcVAwbmJ0aHdodEVpUUVLQT09
https://us04web.zoom.us/j/79312379801?pwd=RWlKeHRJcVAwbmJ0aHdodEVpUUVLQT09
https://us04web.zoom.us/j/79312379801?pwd=RWlKeHRJcVAwbmJ0aHdodEVpUUVLQT09
https://us04web.zoom.us/j/79312379801?pwd=RWlKeHRJcVAwbmJ0aHdodEVpUUVLQT09
https://us04web.zoom.us/j/79312379801?pwd=RWlKeHRJcVAwbmJ0aHdodEVpUUVLQT09


30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

Название 

 

«Школа зимних 

чудес», он-

лайнплощадка 

«Новогодний тех-

но тренд», онлайн 

площадка 

«Каникулы без 

скуки», онлайн-

лагерь  

 

«Полярный экс-

пресс или путе-

шествие в 

Online-дию», он-

лайн-смена  

 

«Новогодний 

вернисаж», 

праздничная про-

грамма (7-11 лет)  

 

«Новогодний су-

венир»,  
мастер-класс по 

бумагопластике  

(7-11 лет)  

 

Время 

 

11.00-16.00 09.00-17.00  

 

11.00-15.00  

 

11.00-15.00  

 

12.00  

 

15.00  

 

Ссылка 

 

http://dshi-

pushkin.oren.muzk

ult.ru/inforod  

https://vk.com/onli

nesdtt  

Платформа 

ZOOM  

vk.com/public2010

45167  

Платформа 

ZOOM  

vk.com/cdtperspekt

iva  

npokoleniedtdm.bl

ogspot.com/  

 

paradoxdtdm.blogs

pot.com/  

 

Класс: 6 «М», кл. рук. Губарь В.А. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

Профилактика 

вирусных инфек-

ций 

«Новогодняя иг-

рушка», мастер 

класс по изготов-

лению новогод-

ней игрушки 

«Безопасный Но-

вый год», онлайн-

викторина 

«Музей изобрази-

тельных искусств 

им. А.С. Пушки-

на», виртуальная 

экскурсия 

«Веселая заряд-

ка», спортивная 

программа 

Классное меро-

приятие «Я  очень 

рад, что ты со 

мной учишься» 

«Новогодний 

челлендж», игро-

вая программа 

11.00-15.00 31.12.2021 13.00 03.01.2022 12.00 12.00 05.01.2022 12.00 11.00-12.00 08.01.2022 12.00 

https://www.youtu

be.com/watch?v=U

kniwjNQMoY 

https://www.youtu

be.com/watch?v=q

ymcnC-Xf0s 

 

Дистанционный 

формат 

vk.com/8iskusstv    

 

vk.com/id3749283

35 

vk.com/club18707

4658 и на страни-

цах сообществ ТО 

в vk.com 

https://www.kp.ru/r

ussia/moskva/eksk

ursii/virtualnye/isto

richeskaya-

progulka-onlajn/ 

 

us05web.zoom.us/j

/27202088 

68?pwd=R2xlQnlI

VFVVUX 

NNTzFLZ0Y0OG

x2Zz09 Иденти-

фикатор конфе-

ренции: 272 020 

8868 Код доступа: 

y5yfhv 

очно VK 

vk.com/public1879

07697 

Класс: 7 «А», кл. рук. Муралева К.И. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

 «Мелизмы зимы», 

 Цикл бесед о но-

вогоднем 

«Ёлочка»,  

мастер-класс 

по изготовлению 

«Игрушка из фет-

ра. 

Символ года», 

«Веселая зарядка» «По следам Деда 

Мороза»,  

онлайн-квест 

«Угадай фильм по 

эмодзи», 

 интерактивная 

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforod
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforod
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/inforod
https://vk.com/onlinesdtt
https://vk.com/onlinesdtt
https://www.youtube.com/watch?v=UkniwjNQMoY
https://www.youtube.com/watch?v=UkniwjNQMoY
https://www.youtube.com/watch?v=UkniwjNQMoY
https://www.youtube.com/watch?v=qymcnC-Xf0s
https://www.youtube.com/watch?v=qymcnC-Xf0s
https://www.youtube.com/watch?v=qymcnC-Xf0s
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/


настроении в 

творчестве 

разных 

 композиторов 

елочной игрушки 

 

творческая  

мастерская 

развивающая игра 

 12:00 12.00 14.00 12.00 12.00 12.00 

 МАУДО 

«МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk 

com/club195021767 

instagram.com/orem

zdod  

МАУДО 

«ДТДиМ» 

Отдел «Центр 

психологопеда- 

гогической 

реабилитации де-

тей 

«Орион», 

  

oriondtdm.blogspo

t.com/  

МАУДО «ДТДиМ» 

Отдел  

«Пластические 

искусства», пер. 

Хлебный,2 

opidtdm.blogspot.co

m/ 

МАУДО 

 «ДЮСШ №2» 

ул. Черноречен-

ская, 44 

us05web.zoom.us/j

/27202088 

68?pwd=R2xlQnlI

VFVVUX 

NNTzFLZ0Y0OG

x2Zz09 

Идентификатор 

конференции: 272 

020 8868 

Код доступа: 

y5yfhv 

МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного  

района 

VK 

vk.com/public1879

07697 

МАУДО 

«МЦДОД» 

пр. Светлый, 10 

vk 

com/club19502176

7 

instagram.com/ore

mzdod/ 

Класс: 7 «Б», кл. рук. Гасанова С.И. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Зима прекрасна, 

когда безопасна!» 

«Традиции празд-

нования Нового 

года в России», 

игра-путешествие 

«Новый год шага-

ет по планете», 

новогодний спек-

такль 

«ЭКСПЕРИ-

МЕНТАНИУМ. 

Музей занима-

тельных наук», 

познавательная 

программа 

«Безопасные ка-

никулы», интер-

активная игра по 

ОБЖ 

«Пришла коляда 

накануне Рожде-

ства», видео-

развлечение 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции», по-

знавательная про-

грамма 

10:00 12:00 11:00 19:00 11:30 12:00 11:00 

vk.com/bibl.filial5 
vk.com/orenbib.filial
5  

vk.com/id374928335 
vk.com/club1870746
58  

youtu.be/8UhUS9Uh
Amg 03 

edut-
deti.ru/odnodnevny
eek-
skursii/virtualnyeeks
kursii/  

https://us05web.zoo
m.us/j/5348645667?
pwd=OGdiclBZc3p2U
CtNMjdUdVhEWVhv
UT09 

vk 
com/club195021767 
insta-
gram.com/oremzdo
d/ 

yan-
dex.ru/video/search
?text= ви-
део%20правила%20
проф илакти-
ки%20коронавирус
н 
ой%20инфекции&p



ath=wiza 
rd&parentreqid=160
3985277269746- 
14615132659638365
4980010 7-
production-app-
host-vlaweb-
yp137&wiz_type=vit
al&filmId 
=7946725499285391
985 

Класс: 7 «В», кл. рук. Болычевская М.К. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Приключения 

Щелкунчика», 

новогодний спек-

такль ОДМТ «Лу-

коморье» 

«Традиции празд-

нования Нового 

года в России», 

игра-путешествие 

«Безопасный Но-

вый год», онлайн-

викторина 

«Музей изобрази-

тельных искусств 

им. А.С. Пушки-

на», виртуальная 

экскурсия 

«Как в разных 

странах встреча-

ют Новый год?», 

мульт-урок 

«Верю – не ве-

рю», познава-

тельная новогод-

няя викторина 

«Рождественские 

встречи», ви-

деоролик празд-

ничных меропри-

ятий 

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 

http://dshi-

pushkin.oren.muzk

ult.ru/news  

https://vk.com/id37

4928335  

https://vk.com/club

187074658  

https://www.kp.ru/r

ussia/moskva/eksk

ursii/virtualnye/isto

richeskaya-

progulka-onlajn/  

https://youtu.be/yrc

0xGEZaEo  

https://youtu.be/Kk

C5Ueek5Qo  

https://vk.com/oren

ecocentr  

Класс: 7 «Г», кл. рук. Герасимова Т.А. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Тимбилдинг» «Традиции празд-

нования Нового 

года в России», 

играпутешествие 

«Новый год шага-

ет по планете», 

новогодний спек-

такль 

«ЭКСПЕРИ-

МЕНТАНИУМ. 

Музей занима-

тельных наук», 

познавательная 

программа 

«Безопасные ка-

никулы», интер-

активная игра по 

ОБЖ 

«Пришла коляда 

накануне Рожде-

ства», видео-

развлечение 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции», по-

знавательная про-

грамма 

12.00 12.00 11.00 19.00 05.01.2022 11.30 12.00 11.00 

МОАУ «Лицей 

№5» 

 

vk.com/id3749283

35 

vk.com/club18707

youtu.be/8UhUS9

UhAmg 03 

edut-

deti.ru/odnodnevny

eek-

us05web.zoom.us/j

/30781936 

93?pwd=YmZMM

vk 

com/club19502176

7 insta-

yan-

dex.ru/video/search

?text= ви-

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://youtu.be/yrc0xGEZaEo
https://youtu.be/yrc0xGEZaEo
https://youtu.be/KkC5Ueek5Qo
https://youtu.be/KkC5Ueek5Qo
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr


4658  skursii/virtualnyee

kskursii/   

zMydkFW 

Uk9BUkRqWjI0a

DM2dz09 Иден-

тификатор конфе-

ренции: 307 819 

3693 Код доступа: 

1234as 

gram.com/oremzdo

d/ 

део%20правила%

20проф 

илакти-

ки%20коронавиру

сн 

ой%20инфекции&

path=wiza 

rd&parentreqid=16

03985277269746- 

146151326596383

654980010 7-

production-app-

host-vlaweb-

yp137&wiz_type=

vital&filmId 

=79467254992853

91985 

Класс: 7 «Д», кл. рук. Айсина Э.Н. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«ЭКСПЕРИМЕН-

ТАНИУМ. Музей 

занимательных 

наук», познава-

тельная програм-

ма 

«Символ года», 

мастер- класс 

«Безопасные ка-

никулы», профи-

лактическое ме-

роприятие 

«Музей изобрази-

тельных искусств 

им. А.С. Пушки-

на», виртуальная 

экскурсия 

«Как в разных 

странах встреча-

ют Новый год?», 

мульт-урок 

«Новогодний ка-

лейдоскоп», 

празднование Но-

вого года в раз-

личных странах,  

7 классы 

«Все кругом бе-

лым - было» 

19:00  11:00   12:00 11:00 

edut-

deti.ru/odnodnevny

eek-

skursii/virtualnyee

kskursii/   

https://www.youtu

be.com/watch?v=F

2GKPxqlQnc  

us04web.zoom.us/j

/76476757 

509?pwd=R2x0NG

FFcUxXT 

mFpMU-

JwODBPaG-

ZwUT09  

yadi.sk/i/5kmRHps

MqoxPdA 

youtube.com/watch

?v=OabC c1-kYHI  

https://www.kp.ru/r

ussia/moskva/eksk

ursii/virtualnye/isto

richeskaya-

progulka-onlajn/  

https://www.youtu

be.com/watch?v=y

rc0xGEZaEo&feat

ure=youtu.be  

https://edu-

time.ru/vics-

online/vc-2-

ny2018.html  

https://www.youtu

be.com/watch?v=U

V9HH04f9cE&feat

ure=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=F2GKPxqlQnc
https://www.youtube.com/watch?v=F2GKPxqlQnc
https://www.youtube.com/watch?v=F2GKPxqlQnc
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.youtube.com/watch?v=yrc0xGEZaEo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yrc0xGEZaEo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yrc0xGEZaEo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yrc0xGEZaEo&feature=youtu.be
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-ny2018.html
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-ny2018.html
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-ny2018.html
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-ny2018.html
https://www.youtube.com/watch?v=UV9HH04f9cE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UV9HH04f9cE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UV9HH04f9cE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UV9HH04f9cE&feature=youtu.be


Класс: 7 «З», кл. рук. Зубкова Н.А. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Тимбилдинг» «Традиции празд-

нования Нового 

года в России», 

игра-путешествие 

«Новый год шага-

ет по планете», 

новогодний спек-

такль 

«ЭКСПЕРИ-

МЕНТАНИУМ. 

Музей занима-

тельных наук», 

познавательная 

программа 

«Безопасные ка-

никулы», интер-

активная игра по 

ОБЖ 

«Пришла коляда 

накануне Рожде-

ства», видео-

развлечение 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции», по-

знавательная про-

грамма 

12:00 12:00 11:00 19:00 11:30 12:00 11:00 

МОАУ «Лицей 

№5» 

vk.com/id374928335 
vk.com/club1870746
58  

youtu.be/8UhUS9

UhAmg 03   

edutdeti.ru/odnodn

evnyeek-

skursii/virtualnyee

kskursii/    

us05web.zoom.us/j/
30781936 
93?pwd=YmZMMzM
ydkFW 
Uk9BUkRqWjI0aDM
2dz09  Идентифика-
тор конференции: 
307 819 3693 Код 
доступа: 1234as  

vk 

com/club19502176

7 insta-

gram.com/oremzdo

d/  

yan-

dex.ru/video/search

?text= 

видео%20правила

%20проф 

илактики%20коро

навирусн 

ой%20инфекции&

path=wiza 

rd&parentreqid=16

03985277269746- 

146151326596383

654980010 7-

production-app-

host-vlaweb-

yp137&wiz_type=

vital&filmId 

=79467254992853

91985  

Класс: 7 «М», кл. рук. Азимова А.В. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Приключения 

Щелкунчика», 

новогодний спек-

такль ОДМТ «Лу-

коморье» 

«Традиции празд-

нования Нового 

года в России», 

игра-путешествие 

«Безопасный Но-

вый год», онлайн-

викторина 

«Музей изобрази-

тельных искусств 

им. А.С. Пушки-

на», виртуальная 

экскурсия 

«Как в разных 

странах встреча-

ют Новый год?», 

мульт-урок 

«Верю – не ве-

рю», познава-

тельная новогод-

няя викторина 

«Рождественские 

встречи», ви-

деоролик празд-

ничных меропри-

ятий 

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 



http://dshi-

pushkin.oren.muzk

ult.ru/news  

https://vk.com/id37

4928335  

https://vk.com/club

187074658  

https://www.kp.ru/r

ussia/moskva/eksk

ursii/virtualnye/isto

richeskaya-

progulka-onlajn/  

https://youtu.be/yrc

0xGEZaEo  

https://youtu.be/Kk

C5Ueek5Qo  

https://vk.com/oren

ecocentr  

Класс: 8 «А», кл. рук. Зеткина О.М. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Инструктаж по 

технике безопас-

ности зимой», 

познавательная 

программа  

 

«Пиротехника — 

от забавы до бе-

ды», урок здоро-

вья и безопасно-

сти  

(онлайн)  

«Селфи у ново-

годней ёлки», 

фотокросс  

 

«Народный Му-

зей Защитников 

Отечества»,  
познавательная 

экскурсия  

«Рождественские 

сочельник», кон-

цертная програм-

ма  

(разновозраст-

ный)  

«Зима прекрас-

на, когда без-

опасна!», урок по 

профилактике 

травматизма (он-

лайн)  

 

«Энциклопедия 

зимней Олимпи-

ады», интернет 

путешествие  

 

В течение дня 

 

15.00 12.00 14.00 12.00 11.00  

youtu.be/59Mb4x8

DFSc   

 

МБУ «Библио-

течная инфор-

мационная си-

стема»  

филиал №15 

ул.Чкалова, 45  

vk.com/antoncheh

ovski 

ok.ru/profile/5818

83913110  

МАУДО 

«МЦДОД»  

пр. Светлый, 10  

vk 

com/club19502176

7  

instagram.com/ore

mzdod/   

МАУДО 

«ДТДиМ»  

Отдел «Центр мо-

лодежного и дет-

ского движения 

«Радуга»  

Зауральная роща  

radugadtdm.blogsp

ot.com   

МАУДО 

«ДТДиМ»  

Музыкальный от-

дел  

пер. Хлебный, 2  

кабинет №10  

musicdtdm.blogspo

t.com/   

МБУ «Библио-

течная информа-

ционная система»  

филиал №11 п. 

Каргала,  

ул. Заводская,1а  

vk.com/kargala_11

filial   

youtube.com/playli

st?list=PLbCx12hj

50ddyfIeADSRi_1

e40I4uZN3_  

 

Класс: 8 «Б», кл. рук. Мокшина Е.А. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Инструктаж по 

технике безопас-

ности зимой», 

познавательная 

программа  

 

«Пиротехника — 

от забавы до бе-

ды», урок здоро-

вья и безопасно-

сти  

(онлайн)  

«Селфи у ново-

годней ёлки», 

фотокросс  

 

«Народный Му-

зей Защитников 

Отечества»,  
познавательная 

экскурсия  

«Рождественские 

сочельник», кон-

цертная програм-

ма  

(разновозраст-

ный)  

«Зима прекрас-

на, когда без-

опасна!», урок по 

профилактике 

травматизма (он-

лайн)  

 

«Энциклопедия 

зимней Олимпи-

ады», интернет 

путешествие  

 

В течение дня 15.00 12.00 14.00 12.00 11.00  

http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/istoricheskaya-progulka-onlajn/
https://youtu.be/yrc0xGEZaEo
https://youtu.be/yrc0xGEZaEo
https://youtu.be/KkC5Ueek5Qo
https://youtu.be/KkC5Ueek5Qo
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr


 

youtu.be/59Mb4x8

DFSc  

 

МБУ «Библио-

течная инфор-

мационная си-

стема»  

филиал №15 

ул.Чкалова, 45  

vk.com/antoncheh

ovski 

ok.ru/profile/5818

83913110  

МАУДО 

«МЦДОД»  

пр. Светлый, 10  

vk 

com/club19502176

7  

instagram.com/ore

mzdod/  

МАУДО 

«ДТДиМ»  

Отдел «Центр мо-

лодежного и дет-

ского движения 

«Радуга»  

Зауральная роща  

radugadtdm.blogsp

ot.com  

МАУДО 

«ДТДиМ»  

Музыкальный от-

дел  

пер. Хлебный, 2  

кабинет №10  

musicdtdm.blogspo

t.com/  

МБУ «Библио-

течная информа-

ционная система»  

филиал №11 п. 

Каргала,  

ул. Заводская,1а  

vk.com/kargala_11

filial  

youtube.com/playli

st?list=PLbCx12hj

50ddyfIeADSRi_1

e40I4uZN3_  

 

Класс: 8 «В», кл. рук. Питанова Н.А. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«В снежном цар-

стве, морозном 

государстве», иг-

ровая программа 

(разновозраст-

ный) 

«Традиции 

празднования 

Нового года в 

России», игра- 

путешествие 

«Ёлочка», ма-

стер-класс по из-

готовлению елоч-

ной игрушки (раз-

новозрастный) 

«Народный Му-

зей Защитников 

Отечества», по-

знавательная экс-

курсия (12-15 лет) 

«Падал прошло-

годний снег», по-

знавательно-

развлекательная 

программа 

«Селфи у ново-

годней ёлки», фо-

токросс 

«Угадай фильм 

по эмодзи», ин-

терактивная раз-

вивающая игра 

17.00 12.00. 13.00. 14.00. 12.00. 12.00. 12.00. 

sodrujestvodtdm

.blogspot.com/ 

vk.com/id3749283

35 

vk.com/club18707

4658  

oriondtdm.blogspot

.com/ 

radugadtdm.blogsp

ot.com/ 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/755685201

38?pwd=RUwrbEl

DNFFxbi81aDRzY

WVhM2IzZz09  

Идентификатор 

конференции: 755 

6852 0138 

Код доступа: 

e24CJZ 

vk 

com/club19502176

7 insta-

gram.com/oremzdo

d/ 

vk 

com/club19502176

7 insta-

gram.com/oremzdo

d/ 

Класс: 8 «Г», кл. рук. Иващенко Ю.З. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/id374928335
https://vk.com/club187074658
https://vk.com/club187074658
http://oriondtdm.blogspot.com/
http://oriondtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://us04web.zoom.us/j/75568520138?pwd=RUwrbElDNFFxbi81aDRzYWVhM2IzZz09
https://us04web.zoom.us/j/75568520138?pwd=RUwrbElDNFFxbi81aDRzYWVhM2IzZz09
https://us04web.zoom.us/j/75568520138?pwd=RUwrbElDNFFxbi81aDRzYWVhM2IzZz09
https://us04web.zoom.us/j/75568520138?pwd=RUwrbElDNFFxbi81aDRzYWVhM2IzZz09
https://us04web.zoom.us/j/75568520138?pwd=RUwrbElDNFFxbi81aDRzYWVhM2IzZz09
https://vk/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://vk/
https://vk/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/


«Великие компо-

зиторы для де-

тей», музыка для 

фортепьяно в че-

тыре руки 

«Новогодняя иг-

рушка», мастер 

класс по изготов-

лению новогод-

ней игрушки 

«Создание ново-

годнего мульти-

пликационного 

ролика на плат-

форме Scratch», 

мастер-класс 

«Загадки шах-

матного короля», 

познавательная 

программа 

«Веселая заряд-

ка», спортивная 

программа 

Викторина 

«Рождественские  

посиделки» 

«Символ России, 

Символ Орен-

буржья», познава-

тельная програм-

ма 

13:00 13:00 12:00 18:00 12:00 13:00 12:00 

Дистанционный 

формат  

vk.com/8iskusstv  

Дистанционный 

формат  

vk.com/8iskusstv 

us04web.zoom.us/j

/77769835587?pw

d=NTVFN3NGZV

M3eGxGdXcrdEg4

OUExQT09   

Идентификатор  

конференции:  

777 6983 5587  

Код доступа:  

UbtMw5 

платформа Zoom  

us04web.zoom.us/j

/2776138285?pwd

=Ky92WmZPYXJ

qdFR0LzBJV29H

QThidz09  

Идентификатор 

конференции: 277 

613 8285  

Код доступа:  
6JSWya 

us05web.zoom.us/j

/2720208868?pwd

=R2xlQnlIVFVVU

XNNTzFLZ0Y0O

Gx2Zz09  

Идентификатор 

конференции: 272 

020 8868  

Код доступа: 

y5yfhv 

 Подключиться к 

конференции 

ZOOM 

us04web.zoom.us/j

/79327124329?pw

d=eHhzVlhxdVNN

YnFVYXBlWlNV

STkyQT09  

Идентификатор 

конференции: 793 

2712 4329  

Код доступа:  

F8EXa2 

Класс: 8 «Д», кл. рук. Бикмурзина В.Ш. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

«Волшебные ка-

никулы», заочный 

фотоконкурс 

«Когда часы 12 

бьют», 

праздничный 

концерт музы-

кального отделе-

ния 

«Матрешка сим-

вол Руси», ма-

стер-класс (раз-

новозрастный) 

«Народный Му-

зей Защитников 

Отечества», по-

знавательная экс-

курсия (12-15 лет) 

«Фестиваль льда 

и снега», экспе-

рименты с водой, 

селфи со снегови-

ком 

«Верю – не ве-

рю», 

познавательная 

новогодняя вик-

торина 

«Азбуку дорож-

ную, знать каж-

дому положено», 

познавательная 

конкурсная про-

грамма (разновоз-

растный) 

30.12.2021- 

09.01.2022 09.00-

17.00 

16:00 14:00 14:00 12:00 12:00 16:00 

vk.com/club199946

305 
Dshi push-

kin.oren.muzkult.r

u/new s 

npokoleniedtdm.bl

ogspot.co m/ 

radugadtdm.blogsp

ot.com/ 

vk 

com/club19502176

7 insta-

gram.com/oremzdo

d/ 

youtu.be/KkC5Ueek5Qo sodrujestvodtdm.

blogspot.co 

m/ 

https://vk.com/club199946305
https://vk.com/club199946305
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
http://dshi-pushkin.oren.muzkult.ru/news
https://npokoleniedtdm.blogspot.co/
https://npokoleniedtdm.blogspot.co/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://radugadtdm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://www.instagram.com/oremzdod/
https://youtu.be/KkC5Ueek5Qo
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/


Класс: 8 «Е», кл. рук. Виноходова Т.И. 

30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 

Посещение 

 кинотеатра 

«Щедровки», 

народный кален-

дарный праздник   

 

Музей Победы 

онлайн-экскурсия 

«Школа лидера», 

практические  

занятия   

 

«Безопасные ка-

никулы»,  

интерактивная 

игра по  

ОБЖ 

Центр "Авиация и 

Космонавтика" на 

ВДНХ 

онлайн-экскурсия 

«Символ России, 

Символ Орен-

буржья», познава-

тельная 

программа 

 06.01.2022  

12.00 

 04.01.2022 

15.00 

05.01.2022 

11.30 

 08.01.2022 

12.00 

 us04web.zoom.us/j

/56952719 

41?pwd=c0QwSnd

KeEF4M 

ms4V1ZhUFZlRnF

SZz0  

https://victorymuse

um.ru/excursions/o

nline/ 

us04web.zoom.us/j

/75231504 

399?pwd=UjUrR1

paVlR2SSt 

TV1pMYzNwR3V

Ddz09 Идентифи-

катор конферен-

ции: 

752 3150 4399 

Код доступа: 

uN0V3b  

 

us05web.zoom.us/j

/30781936 

93?pwd=YmZMM

zMydkFWUk9BU

kRqWjI0aDM2dz0 

 Идентификатор 

конференции:  

307 819 3693  

Код доступа: 

1234as 

https://www.youtu

be.com/watch?v=J

wZsq4zEJQo&feat

ure=emb_title 

us04web.zoom.us/j

/79327124 

329?pwd=eHhzVlh

xdVNNY 

nFVYXBlWlNVS

TkyQT09 Иден-

тификатор конфе-

ренции:  

793 2712 4329   

Код доступа: 

F8EXa2   

 

https://victorymuseum.ru/excursions/online/
https://victorymuseum.ru/excursions/online/
https://victorymuseum.ru/excursions/online/
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title

