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В системе образования города Орска сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство позволяет 

образовательным организациям успешно развиваться, повышать 

качество и расширять возможности образования; объединять 

кадровые, научно-методические, материально-технические 

ресурсы;  разрабатывать и апробировать современные 

востребованные образовательные программы и проекты; 

осуществлять совместную поддержку важных социальных 

инициатив. 

В Орске учреждения дополнительного образования 

эффективно сотрудничают с 42 общеобразовательными  

организациями на основе договоров о сотрудничестве, сетевом 

взаимодействии и социальном партнерстве. Реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, работают объединения дополнительного образования  

на базе школ. Взаимодействие образовательных организаций 

представлено в  координационных планах работы, проходят 

организационные совещания и круглые столы по различным 

вопросам совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 сентября  2019 года  в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска» был проведен городской круглый стол «Вместе мы 

сила» по организации сетевого взаимодействия и 

сотрудничества для образовательных организаций города с 

привлечением специалистов различных ведомств:  
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Ястребова Татьяна Геннадьевна - главный специалист 

Управления образования Администрации  г. Орска, 

Лунина Светлана Владимировна - руководитель комитета по 

делам молодежи г. Орска, 

Ротмистров Сергей Николаевич - руководитель комитета по 

физической культуре и спорту г. Орска, 

Богословская Людмила Викторовна – заместитель главы по 

социальной политике Ленинского района,  

Носов Владимир Викторович – руководитель орского 

городского отделения Всероссийской общественной организации 

воинов «Боевое братство», 

Нутылова Наталья Владимировна - заведующая 

библиотекой им. А. Гайдара, 

Симонова Анастасия Николаевна методист орского 

краеведческого музея, 

Фалькова Светлана Александровна – заместитель директора 

«Комплексного  центра социального обслуживания  населения» г. 

Орска, 

Репина Вера Павловна- специалист «Орского центра 

профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», 

Кочкина Валентина Игоревна – специалист «Орского 

наркологического диспансера», 

Бугаенко Евгения Николаевна – директор автономной 

некоммерческой культурно- просветительской организации 

«Радуга», 

Представитель Межведомственного учреждения 

Министерства  внутренних дел России «Орское», 

Представитель Федерального государственного казенного 

учреждения "5 отряд федеральной противопожарной службы по 

Оренбургской области». 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

 Создание системы сетевого взаимодействия «Проблема. 
Идея. Актуальность» 

 Презентация проекта «Сетевое взаимодействие – 
пространство успеха»  
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 Создание единого образовательного пространства в рамках 
сетевого взаимодействия. Сетевая форма реализации ДООП. 

 Работа с одаренными детьми  

 Воспитательный потенциал добровольческого движения в 
системе дополнительного образования. 

 Совершенствование работы с родителями в 
образовательных организациях 

 Реализация воспитательных программ и проектов в рамках 
сетевого взаимодействия.  

По итогам круглого стола на базе МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» была открыта городская опорная базовая  

площадка по сетевому взаимодействию. Работа площадки строится 

на основе реализации проекта ЦРТДЮ «Радость», разработанного 

в 2019 году, «Сетевое взаимодействие – пространство успеха». 

Целью проекта является создание единого образовательного 

пространства сетевого взаимодействия для обеспечения качества и 

доступности образования, выполнение заказа общества и 

государства на формирование успешной личности гражданина 

Российской Федерации. 

Создание системы 

сетевого взаимодействия 

определяет интеграцию 

уникального опыта, 

возможностей и знаний 

участников, объединяющихся 

вокруг проекта, который не 

может быть выполнен каждым из 

партнеров в отдельности. 

Образование сети различными участниками обеспечивает 

взаимную компенсацию их недостатков и усиление преимуществ. 

 

В рамках проведения Года памяти и славы 10 января 

2020 года в учреждениях дополнительного образования города 

прошел Единый  день сетевого взаимодействия 

образовательных организаций г. Орска «Вместе мы сила», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и 285-летию со дня основания г. Орска 
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В программе Единого дня был представлен опыт работы по 

различным направлениям сетевого взаимодействия  учреждений 

дополнительного образования с общеобразовательными 

организациями города Орска.  

Было проведено 90 мероприятий, в которых приняли 

участие 4180 человек, 3370 детей, 765 родителей и 235 

представителей образовательных организаций и социальных 

партнеров. 

 

Единый день сетевого взаимодействия 

в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 
В Центре «Радость» 10 

января 2020 года прошло 11 

городских мероприятий. 

Общее количество 

участников — 1284 человека, 

1020 детей, 159 родителей, 

105 представителей школ и 

соцпартнеров. В 

мероприятиях принимали 

участие команды из 31 школы 

города Орска. 

Для театральных образовательных объединений 

общеобразовательных школ была проведена конкурсно-игровая 

программа «Театральные каникулы». Обучающиеся показали 

свои литературные знания в конкурсе сказок, продемонстрировали 

актерское мастерство, выполняли конкурсные задания «Угадай 

мелодию», «Теневой театр», «Отгадай-ка», «Бюро находок» и др. 

Каждая команда проявила себя с наилучшей стороны и показала 

достойные результаты, став победителями в разных номинациях. 

Особо отличилась команда школы № 6, самые маленькие 

участники (1-2 класс)набрали самое большое количество баллов. 

Интеллектуально-исследовательская игра 

"По страницам Великой Отечественной войны" 

Интеллектуально-исследовательская игра "По страницам Великой 

Отечественной войны" была проведена в целях активизации 
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исследовательской деятельности обучающихся в преддверии 

празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной 

войне. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи игры: 

 актуализация знаний обучающихся об основных этапах и 
алгоритмах исследования; 

 развитие познавательного интереса обучающихся к 

изучению истории в контексте 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

 развитие навыков 
взаимодействия и командной 

работы. 

 формирование у 
обучающихся личностного 

отношения к прошлому, настоящему 

и будущему своей Родины; 

 развитие чувства патриотизма. 
была проведена в виде соревнования обучающихся в 

творческом применении знаний и умений в аспекте реализации 

исследовательской деятельности.  

Коллективное творческое дело для родителей «Ради 

жизни на земле» 

КТД включало в себя три 

площадки, на которых были 

представлены: 

 Панорама социально-

значимых  идей «Этих дней 

не смолкнет слава»  

/Кулагина М.Б., методист/  

 Психолого-
педагогический  тренинг «Семья крепка традициями»  /Яшина Е. 

В., педагог-психолог/   

 Интеллектуальная программа  «Мой любимый город Орск» 
/Лисогурская С.И., педагог-организатор/ 

В мероприятии принимало участие 30 представителей 
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родительской общественности и 10 заместителей директоров 

образовательных организаций города. 

 Участники мероприятия познакомились с эффективными 

практиками гражданско- патриотического воспитания в ЦРТДЮ 

«Радость», узнали много нового о семейных традициях  и 

возможности их воплощения в семьях, освежили свои знания об 

истории Великой Отечественной войны. 

КТД прошло на высоком уровне, участники  поблагодарили 

организаторов  за полученные знания, поделились своим опытом 

работы и  выразили надежду на дальнейшее сотрудничество 

 

Коллективное творческое дело  

«Быть добровольцем – здорово!» 

Станции проведены по 

направлениям добровольческой 

деятельности: медицинское, 

культурное, событийное, 

патриотическое. Итогом 

проведения КТД стало создание 

копилки добрых дел по 4 

направлениям деятельности 

волонтеров. Победителем стала 

сводная команда  изобразовательных организаций: МОАУ «СОШ 

г.Орска» №52, 29, 5, 8,40,гимназии №1,гимназии №2. 

Городское мероприятие «Люди доброй воли», 

посвященное вручению книжек волонтера 

Волонтеры города принимают активное участие в 

проведении многих городских 

культурных и спортивных 

мероприятий. Оказывают помощь 

ветеранам, участвуют в 

благоустройстве памятников и 

воинских захоронений, 

проведении городских 

субботников, высадке деревьев, 

экологических акциях по 

расчистке берегов Урала, пропаганде здорового образа жизни. 
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Ребята на данном мероприятии дали клятву волонтера и получили 

долгожданные книжки. Для них выступали образцовые коллективы 

Центра. На сцене были отмечены самые активные подростки из 

школьных волонтерских отрядов. Праздник закончился общим 

пением гимна волонтеров 

Круглый стол «Вместе мы сила»  

по реализации проекта «Сетевое взаимодействие – 

пространство успеха». 

 В рамках работы круглого стола были  подведены итоги за 

1 полугодие 2019-2020 учебного года в рамках работы городской 

опорной комплексной площадки. Отмечена активность участия 

школ в мероприятиях по различным направлениям деятельности. 

Самыми востребованными направлениями стали: организация 

учебно-исследовательской деятельности и добровольческое 

движение. 

Город мастеров 

На базе структурного 

подразделения ЦРТДЮ 

«Радость»  « Юный 

техник» были проведены мастер- 

классы с обучающимися СОШ 

№ 8, в возрасте 7-12 лет. 

Педагоги Ребро Е.Н, Соколова 

Г.В совершенствовали навыки 

ребят в работе с бумагой, 

гофрокартоном и разными 

материалами. Педагог Глубокова А.В представила работу 

объединения «Робототехника».  

Познавательная игра «Моё Оренбуржье» 

 в рамках празднования 285-летия Оренбургской губернии 

Педагог подготовила познавательную игру для младшего 

школьного возраста по истории Оренбургской области, в рамках 

празднования 285-летия Оренбургской губернии. Дети отвечали на 

вопросы и знакомились с историей Оренбуржья. По результатам 

игры  8 призеров получили мягкие игрушки. 

Коллективное творческое дело  

«С юбилеем, Оренбуржье!» 
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Мероприятие подготовлено  педагогами детского клуба по 

месту жительства «Современник». КТД проходило по станциям: 

историческая, музыкальная, художественная, танцевальная – дети 

познакомились с историей и традициями народов, проживающих в 

родном крае. В заключении все участники мероприятия нарисовали 

город будущего. 

Центр «Радость» в «Детском доме» 

Концертно-игровая программа 

 «Рождественский подарок» 

Для 100 воспитанников детского дома была проведена 

концертно-игровая программа с участием образцовых коллективов: 

театр танца «Калейдоскоп», руководитель Черкасова О.  школа 

эстрадно-циркового искусства «Молодость», руководитель, Шило 

О.П.,  вокально – хоровое объединение «Колокольчики», 

руководитель Титаренко Л.В.  Ребята активно участвовали в 

игровой программе и радовались  концертным номерам. 

Выставка технического творчества 

На выставке были лучшие  работы 

обучающихся структурного подразделения  

«Юный техник». Представлены экспонаты 

судомодельного и авиамодельного 

объединений, начального технического 

моделирования и робототехники. 

 

 

 

 

Единый день сетевого взаимодействия 

в МАУДО «Дворец пионеров  

и школьников г. Орска» 
 

Коллективное творческое 

дело «Самолеты победы» 

Каждой команде предстоит 

нелегкая работа – создать 
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собственный аэродром!  Для это необходимо собрать персонал из 

начальника аэродрома, 2 пилотов (они будут совершать посадку на 

вашем аэродроме), а так же 4 «Сигнальщика» (будут указывать 

путь и разрешать посадку). Помимо этого у каждой команды 

должна быть эмблема, шлемы для сотрудников, самолеты и сам 

аэродром.  Оценивается не только работа коллектива и качество 

созданного аэродрома, но и посадка каждого самолета.  

Мастер-класс «Снегирь» 

Во время мастер-класса дети совместно с родителями 

изготовили поделку из цветного картона и ниток. Дети по готовому 

контуру вырезали силуэт снегиря, из ниток красного и черного 

цвета делали ему пушистое брюшко. Родители контролировали 

процесс, помогали в сложных моментах. 

Мастер-класс «Делаем. Играем. Развиваемся» 

Совместная продуктивная детско-родительская 

деятельность: изготовление настольной игры «Тактильные 

дощечки». Занятие направлено на развитие познавательной сферы 

и оптимизацию детско-родительских отношений 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальная игра, за победу в которой боролись 

команда детей «Знатоки» и команда родителей «Незнайки». Было 

интересно наблюдать за родителями, когда они не могли 

вспомнить сюжеты старых сказок, мультфильмов. Игра прошла с 

азартом, заслуженные награды достались всем. 

Мастер – класс Открытка в технике айрис-фолдинг 

Участники мастер – класса познакомились с техникой айрис 

– фолдинг, а затем в доброжелательной и творческой атмосфере 

изготовили красочные открытки по своему выбору.  

Спортивное мероприятие «И стар, и мал – выходи на 

старт!» 

Соревнования делились на два блока. Первый блок - 

"веселые старты", второй массовые спортивные игры. В первом 

блоке победила команда детей. Дети оказались немного быстрее в 

эстафетах. Где участники должны были вести мячи клюшками с 

обводкой стоек, забрасывать мячи в кольца спиной к направлению 

броска,  проявить координацию и ловкость с мячами, кубиками. 
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Во втором блоке должны были проявить взаимодействие все 

игроки во всех видах, а это – русские народные игры, игры из 

подручного материала. В итоге  - в этом мероприятии победила 

дружба.  

Затем дети и родители еще час играли в подвижные игры. 

Городские соревнования по метательным планерам 

Участники соревнуются в 2-х возрастных категориях(мл. и 

ст.школьный возраст) в номинациях: «Дальность и 

прямолинейность», «Точность посадки в сектор». 

Мастер – класс «Новогодняя игрушка» 

Беседа «История Нового года». 

Изготовление символа года.  

Игра “Регби” 

Игра “Перестрелка” 

Открытие и проведение городской открытой 

геологической олимпиады им Г. А. СОПОЦЬКО  

Ребята соревновались в геологических науках. Всего было 2 

тура: 1 заочный тур- ребята сдавали небольшие ответы 

подготовленные заранее по предложенным темам. 2 тур очный- в 

него входило 3 конкурса: «тестирование», определение горных 

пород (15 образцов на каждого участника), «кот в мешке». Со 

всеми заданиями ребята отлично справлялись, работали акктивно, с 

азартом.  

Экскурсия «Да будет вечной память им…» была 

организована и проведена членам Совета музея ГПК «Наследие» 

Никитой Степановым и Александрой Штемпель (обучающиеся ДО 

«Музей воспитывает юных»,  педагог Елисеева Н.Д.).  Во время 

экскурсии обучающиеся познакомились с экспозицией музея,  

рассказывающей об Орске госпитальном, с судьбами раненных 

бойцов, которые находились на излечении в орских госпиталях в 

годы войны. Ребята познакомились с работой  поисковых отрядов 

школ №8 и №43, которыми руководила Ольга Александровна 

Советская, которые вели поиск материалов о судьбах воинов, 

умерших в госпиталях г.Орска.   

Интеллектуально-познавательная игра «Не забыть нам 

годы боевые» 
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Интеллектуально-познавательная игра «Не забыть нам годы 

боевые» была подготовлена и проведена педагогом-организатором 

ГПК «Наследие» Антоновой В.В. В ходе игры ребята и родители  

познакомились с основными этапами Великой Отечественной 

войны,  с литературными произведениями, созданными в эти годы. 

Узнали об Орске в годы войны, о Героях Советского Союза-

орчанах. Команды родителей и кадет встретились на  игровом 

поле, где они показали себя знатоками истории. Победила команда 

родителей. Но, проигравших не было, все участники игры 

получили сладкие призы.  

Обзорная экскурсия по музею ГПК «Наследие» 

Участники экскурсии познакомились с историей музея ГПК 

«Наследие», с  экспозициями музея. 

Историческая игра «Счастливый вопрос» 

Суть игры заключалась в том, что бы из представленных 

вопросов выбрать самые интересные т.е. «счастливые вопросы», на 

основе которых и будет построена экскурсию о г.Орске. 

 Участники были разделены на 2 команды.  

Игра состояла из 3 туров: 

- совместить правильный ответ с вопросом - памятники 

города Орска - символика города  

В итоге из первого тура было выбрано 10 интересных 

вопросов, а второй и третий тур ребята безоговорочно включили в 

раздел «счастливых вопросов» 

Выставка детского творчества 

«Рукотворные чудеса» 

ЦРТДЮ г.Новотроицка, объединение «Палитра творчества» 

На выставке было представлено 20 работ (живопись 

акрилом) обучающихся обьединения «Палитра творчества» 

ЦРТДЮ г.Новотроицка, педагог Бугдаева Гульнара Амангалеевна: 

- Изигина Снежана – 7 лет 

- Сладких Полина – 9 лет 

- Исаева Василиса – 9 лет 

- Гелькорн Алексей -10 лет   

- Петрова Анастасия – 10 лет 

- Суханова София -10 лет 

- Шмелева Полина -13 лет 
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Мастер – класс 

«Кукла из вязальных 

ниток»  

МАУДО «Детская 

художественная школа 

г.Новотроицка», 

преподаватель Иванова 

Марина Валентиновна 

Мастер – класс 

«Кукла из вязальных 

ниток» для учащихся 1 

класса СОШ №2 г.Орска 

проводили обучающиеся Егина Полина (10 лет) и Юлашева Эллина 

(11 лет), МАУДО «Детская художественная школа г.Новотроицка», 

преподаватель Иванова Марина Валентиновна 

В данном мастер – классе активное участие приняли и дети, 

и их родители. Каждый участник мастер-класса унес с собой куклу 

сделанную своими руками. 

Экскурсии «Природа малой Родины» (к 285-летию г. 

Орска), «Уголок живой природы МАУДО «Дворец пионеров г. 

Орска 

Целью тематической экскурсии  ««Природа малой Родины» 

является формирование у учащихся представлений о 

биоразнообразии  и экологических особенностях животного мира 

Оренбургской области и природоохранной деятельности, а так же о 

фауне г. Орска и его окрестностей.  

Целью экскурсии «Уголок живой природы МАУДО 

«Дворец пионеров г. Орска» является ознакомление учащихся  с 

животными уголка живой природы МАУДО «Дворец пионеров г. 

Орска». В ходе экскурсии учащиеся не только наблюдают за 

животными − обитателями уголка, но знакомятся с экологической 

характеристикой представителей животного мира. Экскурсия 

включает в себя элементы интерактивного общения с животными. 

Игровая программа «СнегоМегаБум» 

Для программы, дети были разделены на 2 команды. 

Игровая программа состояла из разных состязаний, прохождение 

которых помогло разгадать ключевое слово и прийти к победе. 
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Детям предстояло пройти испытания на трех пунктах-

станциях: творческая, спортивная и интеллектуальная станции 

Дети принимали активное участие и получили большой 

заряд бодрости. 

 

Интеллектуальная игра «Эхо военных лет» 

«Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальная игра «Эхо военных лет», посвящена 75-

летию  Великой Отечественной войны. Проводилась в форме 

телевизионной игры «Что? Где? Когда?». В ходе игры ребята 

углубили свои знания об основных событиях и моментах, которые 

происходили в годы Великой Отечественной Войны.   

Мастер – класс «Рождественский ангел» 

Участники мастер – класса познакомились с техникой 

изготовления тряпичной куклы, а затем в доброжелательной и 

творческой атмосфере изготовили новогодний сувенир 

«Рождественский ангел» 

Праздничная концертная программа «Новогодняя 

палитра»  

Концертная программа состояла из 18 номеров 

художественной самодеятельности в жанрах: хореография, вокал, 

инструментальная музыка, театр мод, спортивная аэробика. После 

концертной программы с участниками была проведена 

танцевально – развлекательная программа.  

Танцевально–развлекательная программа «Круче всех» 

После торжественного 

концерта все участники 

приглашаются в фойе, 

чтобы показать свои 

таланты!  

Поделившись на 

команды, началась игра 

«Гонка за лидером»,  где 

каждому участнику 

необходимо было повторять движения.  

Показав все свои танцевальные способности, мы пригласили 

к себе гостей, чтобы они научили нас новым движениям и 
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вступили с ними в бой в игре “Just dance”. А завершением этого 

творческого дня стало «Караоке». 

 

Единый день сетевого взаимодействия 
в МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» 

В рамках Единого дня сетевого взаимодействия 

образовательных организаций «Вместе – мы сила», посвященного 

75-летию Победы в ВОВ и 285-летию со дня основания г. Орска в 

МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» было запланировано и 

проведено 20 мероприятий различных форм и направленностей. 

Охват составил 871 детей и взрослых. Руководитель акции 

заместитель директора Редько Д.А.  

Участниками 

Единого дня стали 

учащиеся школ: 5, 20, 23, 

49, 51, 54, 37, 24, 63, 88, 17, 

22, гимназии 1,3, 

обучающиеся клубов по 

месту жительства. 

Каждый клуб 

проводил мероприятия в 

рамках своей тематики: с\п 

«Вдохновение», «Мой творческий Орск», модераторы Климова 

Я.О, Кузьменко Н.В., Мазур Е.В. д\к «Молодость» «Орск – город 

моей мечты», модераторы Маковчик Т.Ю., Фоменкова Н.Л., д\к 

«Гайдаровец» «Орск многонациональный», модераторы Шичкина 

Н.П., Амелина Е.В., д\к «Энтузиаст» «Орск военный», модераторы 

Парамонова Е.А., Черникова Н.А., д\к «Орион» «Орск семейный», 

модераторы Ляшко Т.А. Ткаченко Т.В., Демахина Т.П.  
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Педагоги-организаторы детских клубов по месту жительства 

открывали Единый день сетевого 

взаимодействия «Вместе – мы 

сила» торжественной линейкой, 

на которой участники узнали о 

плане мероприятий, о цели 

проведения Единого дня сетевого 

взаимодействия, о его 

учредителе, организаторах и 

участниках. Педагоги рассказали 

о том, что Учреждение ведет 

обширную работу в рамках сетевого взаимодействия, реализуется 

27 общеобразовательных общеразвивающих программ, о 

сотрудничестве с 14-тью образовательными организациями. Также 

коллектив центра «Созвездие» является организатором городских и 

районных фестивалей, конкурсов, выставок, турниров. 

На базе с/п «Вдохновение» МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» 

г. Орска» был организован и проведен турнир по шашкам.  

Участникам битвы хоров предлагалось подготовить 

музыкальное приветствие. 

Под руководством педагогов 

дополнительного 

образования Ермоленко И.В., 

Вехтер М.В. и Шуиной Ю.В. 

учащиеся начали разучивать 

песню «С тобой и за тебя 

Россия» для дальнейшего 

участия в городском Вальсе 

Победы, в рамках 

празднования 75 годовщины 

Победы.  

В хореографическом батле принимали участие 

обучающиеся д/к и школы Советского района г. Орска После 

разминки, которую провела пдо Тюина Е.Д. и обучающиеся 

образцового танцевального коллектива «Восторг», ребята начали 

разучивать танцевальную зарисовку «Кто, если не мы», которую 

также планируется использовать в городском Вальсе Победы 2020. 
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В д\к «Молодость» ведущая пдо Штепенко С.Ю. 

продемонстрировала участникам ролик об истории г. Орска, 

активисты д\к «Автомобилист» Буйрабаева Айнажан, Худякова 

Анастасия, Чижикова Елизавета, Крючкова Светлана прочитали 

стихи о г. Орске, написанные орскими поэтами. 

Чтобы узнать, как зарождался и развивался город Орск, дети 

вместе с ведущей Николаевой 

Е.О. отправились в 

интерактивное путешествие на 

виртуальном автобусе. Билетом 

на рейс стало участие в 

викторине на знание улиц и 

площадей родного города. 

Мультимедийная презентация 

помогла ребятам путешествовать 

во времени, узнать много нового 

и интересного о знакомых улочках, площадях, памятниках. 

Интеллектуальный марафон состоял из двух частей: 

интеллектуальное лото, интеллектуально-краеведческий марафон 

"Мой Орск". Участники с помощью мультимедийной презентации 

передвигались по станциям: «Литературная», «Историческая», 

«Географическая».  

Участникам творческой мастерской педагоги предложили 

оформить исторический центр города, площадь Кириллова. Дети 

разбились на 3 группы, и каждая выполняла определенную работу 

над элементами макета: подготовка макета, выполнение домов, 

изготовление деревьев.  

В д\к «Гайдаровец» прошли мастер –классы по 

изготовлению шумовых инструментов: маракасы, барабаны, 

бубны, кастаньеты. Ребята с интересом изготавливали и украшали 

свой инструмент. После изготовления ребята разучили попурри из 

мелодий разных национальностей и исполнили его. Все 

изготовленные инструменты участники мастер – классов забрали в 

свои классы, где в дальнейшем смогут применить их на школьных 

мероприятиях, исполнив музыкальную композицию 

Участникам фестиваля дружбы народов 

продемонстрировали видеоролик «Россия – многонациональная», 
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познакомили с обычаями, традициями некоторых народностей, 

проживающих в городе Орске. Ребята приняли участие в народных 

играх: «Липкие пеньки» (Башкирия), «Перетягивание» (Кавказ), 

«Колечко» (Белоруссия), «Капуста» (Украина», «Ручеек» (Россия). 

В завершении фестиваля все ребята приняли участие в 

танцевальном многонациональном флешмобе.  

Участникам фестиваля по брейк дансу удалось 

познакомиться с терминологией, попробовать разучить и 

выполнить некоторые движения, получить мастер-класс от 

педагога. 

В д\к «Энтузиаст» прошла концертная программа «Живет 

Победа в поколениях». Для зрителей прозвучали лучшие песни 

военных лет в исполнении солистов- Айтуганова Алмата, Львовой 

Ольги, Байтлесовой Рады, Тарыновой Гульмиры, Успановой 

Элины. Большое впечатление произвела театрализованная 

постановка «Война и мир», юных дарований танцевального 

коллектива «Ритмы детства». В завершении концерта гостями и 

участниками под бурные 

аплодисменты была исполнена 

песня «День Победы. 

«Орск в годы Великой 

Отечественной войны» - 

познавательная программа, на 

которой активисты клуба Борт 

Екатерина, Львова Ольга и 

Успанова Эллина рассказали 

детям о войне и жителях 

родного города, которые были награждены высокими наградами 

Героев Советского союза, о предприятиях, которые помогали 

фронту отстоять и победить фашистов. В конце мероприятия 

педагог Ургенешбаева И.И. провела викторину о Великой 

Отечественной войне. 

В фойе клуба педагоги оформили стенд «Спасибо за 

победу!», где разместили фотографии героев Советского союза, 

которые участвовали в Великой Отечественной войне и проживали 

в городе Орске. Вся работа творческой мастерской проходила в три 

этапа: ребята младшего школьного возраста изготавливали 
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голубков, среднего школьного возраста – гвоздики, а ребята 

постарше – ордена. Результатом всей проделанной работы стало 

памятное панно. 

В д\к «Орион» в Единый день много говорили о семье, ее 

традициях, ценностях.  

Творческая мастерская «Семейное творчество» состояла из 

3 мастер - классов: «Изготовление лотоса из бумаги», «Семейное 

творчество: создание книжки –малышки», «Изготовление ёлочки в 

технике «айрис - фолдинг».  

Родители стали участниками психологического практикума, где 

поговорили о детско-родительских отношениях, поучаствовали в 

тренингах, записались на индивидуальные консультации. 

Завершающим аккордом стала концертная программа «Крепкая 

семья, сильная Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единый день сетевого взаимодействия 

в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» 
В рамках Единого дня сетевого взаимодействия 

образовательных организаций г. Орска «Вместе - мы сила», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

285-летию со дня основания г. Орска, Центром «Искра» было 

проведено 12 масштабных воспитательных мероприятий с общим 

охватом 433 обучающихся. Ребятам была представлена уникальная 

возможность участвовать в разнообразных мастер-классах, 

выставках, конкурсах, игровых программах и раскрыть таланты 

через различные виды творчества:  
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На базе клуба по месту жительства «Огонек» были 

проведены увлекательные мероприятия для учащихся школы №43 

(59 человек). Познавательная программа «Листая истории 

страницы» проводилась для детей среднего возраста. Состояла из 

2-х блоков, посвященных Великой Отечественной войне и истории 

города Орска. В процессе беседы ребята актуализировали знания о 

ходе ВОВ, истории возникновения и развития города как 

промышленного центра страны. Завершением познавательной 

программы стал командный конкурс рисунков 

достопримечательностей города (Орский Драматический театр и 

Вечный огонь).  

В конкурсе чтецов 

«Мой город – моя страна» 

прозвучали стихотворения 

поэтов города Орска. 

Мероприятие сопровождалось 

яркой и красочной 

презентацией «Мой город», 

составленной на основе 

фотографий 

достопримечательностей и пейзажей родного города. Победители 

получили оригинальные дипломы и памятные сувениры. 

В клубе по месту жительства «Радуга» прошло три 

мероприятия различной направленности для обучающихся базовых 

школ №25 и №35 (81 человек).  

В шашечном турнире приняли участие дети разных 

возрастных категорий. Целью 

мероприятия было привитие 

интереса к игре, развивающей 

логику, внимание, мышление 

ребенка, как форме 

интересного и полезного 

досуга. Турнир проходил в 

атмосфере торжественности, 

значимости данной игры. 

Несмотря на то, что правила 

шашек достаточно просты, игру можно назвать одной из самых 
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динамичных настольных стратегий. Каждая партия уникальна, и 

результат исхода игры зависел от навыков соперников. Ребята с 

большой ответственностью и с нескрываемым интересом 

отнеслись к участию в соревнованиях. Преодолевая волнение, 

каждый участник стремился к победе. В ходе игры дети 

доброжелательно относились к соперникам и сопереживали чужим 

неудачам, не скрывали своих радостных эмоций и переполняющих 

их чувств. На церемонии награждения всем участникам турнира 

были вручены грамоты.  

Мастер-класс для младших школьников «Открытка в 

подарок», был посвящен Победе в Великой Отечественной войне. 

Мотивацией творческого процесса стала интересная беседа и 

наглядная презентация. Дети с большим удовольствием и 

воодушевлением сделали открытки, каждая из которых была по-

своему красива и оригинальна. 

Для обучающихся 

старшего школьного возраста 

был проведен брейн-ринг «О 

подвигах, о доблести, о 

славе». В открытии 

мероприятия приняли участие 

игроки команд, которые 

рассказали о родственниках, 

воевавших на полях ВОВ. Ребята смогли продемонстрировать 

эрудицию в знании основных событий и личностей ВОВ. В 

насыщенную программу брейн-ринга входили задания на 

расшифровку информации (конкурс разведчиков), составление 

паззлов с изображением военной техники времен ВОВ. 

На базе клуба по месту 

жительства «Товарищ» были 

проведены масштабные 

мероприятия для обучающихся 

школ №29 и №13 (78 человек) с 

участием работников городской 

библиотеки №2. На мастер-классе 

по изготовлению памятных 

сувениров «Орск глазами детей» 
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библиотекарь представила специальную выставку книг «Мой 

Родной город». Мероприятие украсили беседа об истории и 

развитии города Орска и документальный видеоролик «Мой 

Орск». Дети имели возможность посетить два мастер-класса на 

историческую и современную тематику: мастер-класс «Каменный 

цветок» по сказке Бажова и мастер-класс по изготовлению 

эмблемы команды «Южный Урал». Дети имели возможность не 

только познакомиться с различными техниками декоративно-

прикладного творчества: аппликацией, изготовлением рельефа из 

соленого теста, – но и получить массу положительных и 

незабываемых эмоций.  

После успешно проведенных мастер-классов в актовом 

клуба состоялась праздничная семейная программа «Мы орчане». 

Библиотекарь представил всем участникам интересную беседу 

«Бульвар Сорокина - наша гордость» об истории присвоения имен 

исторических деятелей и героев улицам родного города. Участники 

двух сборных детско-родительских команд совершили 

увлекательную виртуальную экскурсию по улицам города Орска, 

ответили на вопросы и выполнили коллективные задания. Каждый 

участник смог продемонстрировать свои знания и творческий 

потенциал. Мероприятие прошло в атмосфере креатива, позитива, 

сплоченности и взаимопонимания.   

Клуб по месту жительства «Искорка» принял на свою базу 

учащихся младшего школьного возраста школ № 32 и №29 (105 

человек).  

В познавательной программе «Милый город – сердцу 

дорог!» приняла участие экскурсовод Орского Краеведческого 

музея, которая познакомила ребят с историей музея, рассказала об 

исторических фактах развития города, знаменитых жителях, 

достижениях культуры и промышленности. На открытии 

мероприятия ребята прочитали стихотворения о родном городе. 

Программа была проведена в форме виртуальной экскурсии по 

достопримечательным местам города: началась с 

железнодорожного вокзала старого города и закончилась в новом 

городе на главной площади – Комсомольской, возле памятника 

Орскому пирожку. В мероприятии были использованы игровые 
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моменты: в конкурсе «Строитель» ребята строили дома будущего, 

в конкурсе «Архитектор» рисовали город своей мечты. 

Конкурс рисунков 

«Город, в котором я 

живу!» прошел в очной 

форме. Ребята с 

удовольствием окунулись 

в мир изобразительного 

искусства, нарисовав 

зимние пейзажи родного 

города. Победители 

конкурса были награждены 

грамотами и памятными призами.  

Особую атмосферу красоты и творчества в клубе создала 

уникальная выставка декоративно-прикладного творчества «Юные 

мастера» В выставке были представлено 20 экспонатов: костюмы 

народов многонационального Оренбургского края (казачьи, 

русские, украинские, казахские), макеты православных храмов 

города, выполненные в технике «Артишок». Выставка получилась 

удивительная: красочная, интересная по составу и 

выразительности, очень радостная и светлая.  

В день сетевого 

взаимодействия Центр «Искра» 

принял на свою базу 110 

обучающихся старшего, 

среднего и младшего 

школьного возраста (СОШ №38 

и №15). Творческая мастерская 

«Зимушка уральская, как ты 

хороша!» педагогов отдела 

декоративно-прикладного творчества проводилась в форме трех 

мастер-классов: по изготовлению живописного панно «Морозное 

утро»; по изготовлению сувенира из ниток «Вы меня слепили 

ловко…»; по изготовлению картины в технике бумагопластика 

«Очарован лес стоит…». В процессе работы творческой 

мастерской учащиеся окунулись в атмосферу живописности 

уральских пейзажей, красоты зимней природы, очарования 
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знакомых им мест. Дети научились с помощью красок, бумаги, 

нитей и другого доступного материала создавать предметы, 

отражающие образы родной природы.  

Целью семейно-

конкурсной программы «Я и моя 

семья» было развитие семейного 

творчества, сотрудничества 

семьи и Центра, воспитание у 

учащихся чувства любви и 

уважения к родителям, гордости 

за свою семью. В конкурсе 

принимали участие семьи 

обучающихся базовых школ №38 и №15. Данной программе 

предшествовала большая подготовка. Семьи готовили визитную 

карточку, в которой рассказали о себе, своих увлечениях и 

семейных традициях. В ходе программы участники 

продемонстрировали зрителям свои творческие, интеллектуальные 

способности, смекалку, ловкость и чувство юмора. Была создана 

праздничная атмосфера радости, доброжелательности. Все семьи 

стали победителями в разных номинациях, получили сладкие 

призы.  

Проведение Единого 

дня сетевого 

взаимодействия 

способствовало мотивации 

обучающихся к творческой 

деятельности, 

формированию 

положительного имиджа 

нашей организации и 

дополнительного 

образования в целом, открыло новые возможности для 

демонстрации творческих достижений нашими обучающимися, 

способствовало объединению усилий всех воспитательных 

институтов города. 
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Единый день сетевого взаимодействия 

в МАУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий г. Орска» 
Целью сетевого взаимодействия МАУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий г. Орска» является создание 

единого образовательного пространства для обеспечения качества 

и доступности образования, выполнение заказа общества на 

формирование успешной личности. 

Развитие сетевого взаимодействия Центра туризма 

осуществляется по различным направлениям деятельности с 

образовательными организациями, общественными организациями, 

учреждениями культуры и спорта.  

Одним из направлений является реализация ДООП 

туристско-краеведческой направленности «Моё Оренбуржье» и 

«Азимут» на базах школ города. Мы тесно сотрудничаем с СОШ № 

8, 13, 24, 25, 38, гимназией № 1. 

Ещё одно направление деятельности – организация 

образовательных и познавательных краеведческих автобусных 

экскурсий по родному городу. За 2019 год нами было проведено 

более 170 экскурсий, на которых побывало 4255 учеников 

образовательных учреждений города. 

Возможным 

результатом сетевого 

взаимодействия, к которому мы 

стремимся, будет оптимизация 

образовательного пространства 

города, расширение круга 

общения участников 

образовательного процесса; 

повышение статуса учреждения, использование возможностей 

учреждений-партнеров, повышение конкурентоспособности; 

возможность предъявления результатов образовательной 

деятельности на различных уровнях; рост доверия родителей к 

учреждению; рост профессионального мастерства педагогических 

и управленческих работников ЦДЮТур и Э. 
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Таким образом, сетевое взаимодействие позволяет 

преодолеть закрытость учреждений, осуществлять сотрудничество 

на правах партнёрства, выстраивать прочные и эффективные связи 

не только между учреждениями, но и между профессиональными 

командами и педагогами, работающими над общими проблемами. 

Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – туристская семья» 

Соревнования 

проводились с целью 

популяризации туризма как 

семейного вида спорта и 

развития различных форм 

семейного отдыха. Семья – 

начало всех начал. Родители 

рады, когда их дети здоровы, 

успешны, удачливы и 

востребованы в жизни. 

Культура семьи начинается и продолжается из поколения в 

поколение, здоровая семья – это результат совместных усилий всех 

ее членов. Физическая культура и спорт – неотъемлемая часть 

общей культуры человека и великой благодарности заслуживают 

родители, которые заботятся о здоровье и культуре своих детей, 

посредством внимания, участия, разговоров и совместного 

здорового времяпрепровождения. Спорт – помощник в единении 

семьи. Через участие в спортивных соревнованиях выявляются 

индивидуальные особенности, способности и возможности детей. 

Совместные спортивные соревнования помогают детям – 

гордиться своими родителями, а родителям – дают возможность 

по-новому взглянуть на своих детей. Посредством создания 

условий, в которых проявляется дух соперничества по отношению 

к другому участнику, сопереживания за «своих», раскрывается 

возможная скрытая одаренность ребенка, родители могут увидеть 

ответственность, патриотичность ребенка к своей семье. 

В соревнованиях приняли участия 5 семей. Все были 

награждены грамотами и подарками. 

Городские соревнования на имитационной дистанции 
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Соревнования проводились с целью популяризации и 

дальнейшего развития самодеятельного детского туризма, 

повышения массовости и технического мастерства юных туристов, 

отработки приемов безопасного преодоления препятствий 

на туристических маршрутах. Здесь важно не только и не столько 

победить, сколько выяснить уровень технической и тактической 

подготовки, общефизической и специальной тренированности, 

испытать новые образцы снаряжения и приемы его использования 

в условиях, максимально приближенных к походным. 

Соревнования прошли успешно,  в них приняли участие 12 

команд из 7 ОУ города. 

Игра «Краеведческими тропами» 

Игра проводилась по принципу телевизионной передачи 

«Своя игра». В состав команд входили учащиеся и родители. В 

соответствии с тематикой дня взаимодействия, были составлены 

вопросы, касающиеся 75-летия Победы в ВОВ, празднования 285-

летия основания г. Орска. Цена вопросов - разная, в зависимости от 

сложности. 

Ребята выбирали разную тактику ведения игры: кто-то 

набирал баллы, отвечая на простые вопросы, а кто-то выбирал 

сложные ответы, стараясь таким образом собрать больше очков.  

Родители принимали активное участие в игре.  

Данное мероприятие показало, что знакомство с историей 

родного края вызывает большой интерес, как у детей, так и у их 

родителей.  Оно играет существенную педагогическую роль в 

нравственном, эстетическом, 

патриотическом воспитании, 

является интегрирующим 

звеном социализации.  

Автобусная экскурсия 

«Духовные центры г. Орска» 

Автобусная экскурсия 

по духовным центрам 

(Покровская церковь, 

Преображенский храм, 

мусульманская мечеть, католический храм). Её целью явилось 

знакомство учащихся и их родителей с историей храмов города. 
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Экскурсии всегда вызывают у школьников повышенный 

интерес. Их педагогическое значение очень велико. Во-первых, они 

дают возможность учащимся знакомиться с историко-

краеведческими объектами в их естественных условиях. Во-

вторых, в педагогическом отношении экскурсия очень 

продуктивна, так как предметна и конкретна. 

 

Единый день сетевого взаимодействия 

В МАУДО «Центр детского технического 

творчества» г. Орска» 
 

Виртуальная экскурсия  «Мир мультипликации» 

С интересом просмотрели и обсудили анимации, созданные 

обучающимися и выпускниками ЦДТТ. Познакомились с 

программой создания мультфильмов. Попробовали сделать 

простейшую сцену движения графического объекта 

Мастер-класс  

«Встречаем Новый 

год!» 

Начало занятия 

прошло в форме игры. 

Обучающие отгадывали 

загадки по теме «Зима». 

Отвечали на вопросы  об 

установлении встречи Нового 

года. Почему мы встречаем 

Новый год 2 раза. Как возник 

праздник старый Новый год. Почему 2020 год по восточному 

календарю называется годом Крысы и т.д. Изготовили упаковку-

коробочку «Символ нового года» 

Виртуальная экскурсия  «Компьютерная графика: от 

ремесла к искусству» 

С интересом познакомились с материалом презентации о 

видах компьютерной графики. Просмотрели работы обучающихся 

и выпускников ЦДТТ в различных графических редакторах.  
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Мастер-класс. Оформление подарка  «Новогодняя 

коробочка-мышка» 

Изготовили коробочку 

для карандашей и ручек 

«Мышка». Играли в игру 

«Передай ёлочку», 

отгадывали загадки, ребусы. 

Мастер-класс  

«Новогодний сувенир». 

Экскурсия на выставку 

«Юный техник» 

Посетили выставку «Юный техник». Сделали новогодний 

сувенир «Ангел». Поиграли в игру «Зимняя сказка», где ребята 

переодевались в сказочных героев.  

Экскурсия на выставку «Юный техник». Мастер-класс 

«Строим корабли и самолеты. Из чего и как?» 

Сделали модели бумажных самолетов и провели мини-

соревнования на дальность полета. Посетили выставку «Юный 

техник».  

Виртуальная экскурсия  «3D –графика – профессия 

будущего». 

С интересом познакомились с материалом презентации о 3D 

–графике. Поговорили о востребованных профессиях 

современности в области компьютерной графики. 

Мастер-класс 

«Заснеженный домик».  

Изготовили модель 

домика со снежной крышей. 

Играли в игру «Угадай, «Кто 

я?»».  Посетили выставку 

«Юный техник». 
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Единый день сетевого взаимодействия 

В МАУДО «ДЮСШ №4 г. Орска» 
Показательные выступления  

по фигурному катанию 

Демонстрировали владением 

группами элементов – шагами, 

спиралями, вращениями и 

прыжками. Показывали 

разнообразные шаговые  

комбинации в танцах на льду. 

Показательные выступления 

юных хоккеистов 

Хоккеисты выполняли упражнения вокруг клюшек, 

упражнение на катание техническим элементом «полуфонарик» 

влево/вправо, спиной вперёд и «крестообразная перебежка» через 

клюшку. Так же проходила эстафета с шайбами: Змейка лицом 

вперёд, лицом вперёд с обкатыванием каждой фишки вокруг, 

спиной вперёд. Соревнования в парах Ребята соревновались между 

собой, и с опытными игроками Мазур Е. и Коваленко В..А так же с 

тренером-преподавателем Лепшиным О.В. Соревнования 

проходили на базе ДС «Юбилейный». 

Мастер-класс по настольному теннису 

На базе СОШ № 27 был проведён мастер-класс с 

обучающимися 2-4 классов (возраст 8-12 лет). Педагог Лепшин 

О.В. и обучающиеся МАУДО «ДЮСШ №4». Коваленко В. и Мазур 

Е. демонстрировали ребятам технику владением ракетки. 

Мастер-класс по 

мини-футболу 

Был проведен мастер-

класс по мини-футболу. А 

так же показывал навыки 

владением мячом. Мастер-

класс провел Серкбаев С.С. 
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Спортивная эстафета «Мы за здоровый образ жизни» 

На базе СОШ №29, тренер Пужайрыбка О.А. провела 

эстафеты на развитие быстроты и ловкости. Прививала детям 

спортивный дух.  

«Зимние забавы» 

Тренер-преподаватель Фаварисова Н.Н. провела не только 

эстафеты, а так же и различные подвижные игры.  

Соревнования «Веселый кузнечик» 

Ученики 5-7 классов, участвовали в соревнованиях по 

прыжкам в длину. Выясняли, кто дальше прыгнет. Соревнования 

проводили тренеры-преподаватели Краповницкий А.И. и 

Краповничкая Л.П. 
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Адрес: пл. Гагарина, 1 

Телефоны: 8 (3537) 22-24-89, 22-25-77. 

E-mail: crtdy-radost@yandex.ru 

Сайт: radost-orsk.ru 

 

МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска 

mailto:crtdy-radost@yandex.ru

