
Реестр программ организации отдыха и оздоровления лагерей с дневным 

пребыванием МАУДО «ДТДТиМ» на период летней оздоровительной 

кампании 2021 

№ 

п/п 

Площадка (название лагеря, 

адрес) 

 

Название программы  

 

Автор/авторский 

коллектив 

1. 

ДТДиМ (корпус № 2) - ЛДП 

«Солнышко», пер.Хлебный, 2, 

тел.77-69-32 

Программа с 

краеведческим уклоном 

«Я - Оренбуржец! И этим 

горжусь!» 

Джалюкова Елена 

Владимировна 

2. 

«Спортивно-эстетический 

центр «Созвездие»» -  ЛДП 

«Звездный», ул.Чичерина, 43, 

тел. 77-06-11 

Программа организации 

летнего отдыха детей 

«Путешествие в город 

профессий. На страже 

мира» 

Радошнова Наталья 

Викторовна 

3. 

Отр «Содружество» ДК 

«Бригантина» -  ЛДП 

«Родничок», ул.Хакимова, 110 

Программа летнего лагеря 

с дневным пребыванием 

детей и подростков 

«Движение вверх» 

Тучкова Юлия 

Геннадьевна 

4. 

ЦДиМД «Радуга» - ЛДП 

«Успех», пр.Победы, 5, тел.77-

44-78 

Программа смены лагеря с 

дневным пребыванием 

«Успех» социально-

гуманитарной 

направленности «России 

сможем послужить» 

Муканаев Денис 

Фаргатович 

5. 

«Центр интеллектуального и 

творческого развития «Новое 

поколение»» - ЛДП 

«Академия творческих 

каникул», ул.Чкалова, 22б, 

тел.31-67-95 

Программа организации 

деятельности лагеря  

с дневным пребыванием 

детей «ВОЛШЕБНОЕ 

НАСТРОЕНИЕ»  

Дьячкова Людмила 

Николаевна 

6. 

Отр «Содружество»ДК 

«Спутник» - ЛДП «Ручеек», 

ул. Карагандинская, 94/1 

Программа летнего лагеря 

дневного пребывания 

детей «Большое 

космическое путешествие, 

или Через тернии к 

звёздам» 

Зеленина Марина 

Николаевна 

7. 

«Центр туризма и 

краеведения» «Салют» - ЛДП 

«Юные экскурсоводы», пр. 

Больничный, 14 

Программа деятельности 

лагеря дневного 

пребывания «Юные 

экологи - 2021» 

Селина Ольга 

Александровна 



 

8. 

ЦППРД «Орион» - ЛДП 

«Непоседы», ул.Чкалова, 33, 

тел.31-74-33 

Программа летнего лагеря 

с дневным пребыванием 

детей «Непоседы» 

«Остров добрых сердец. 

Лето в Хогвартсе» 

Ковылина Елена 

Сергеевна 

9. 

ЦТиС «Лора плюс» - ЛДП 

«Солнечная страна», 

ул.Ноябрьская, 43/4, тел.52-

59-32 

Программа «Летний 

калейдоскоп» 

 

Марченко Елена Юрьевна 

10. 

Центр общего и раннего 

развития «Орленок» - ЛДП 

«Орленок», ул.Газовиков, 22, 

тел.32-99-65 

Программа организации 

деятельности лагеря с 

дневным пребыванием 

детей «Фантазиум или 

космическое 

путешествие» 

Островая Анастасия 

Олеговна 

11. 

Школа развития «Малышок» - 

ЛДП «Почемучки», ул.60 лет 

Октября, 13а, тел.33-33-52 

Программа летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

детей «Почемучка» 

“Matrix has you, или 

Добро пожаловать на 

Поезд историй” 

Цой Наталья Павловна 

13. 

ОРиТ «Парадокс», ДЦ 

«Калейдоскоп» - ЛДП 

«Калейдоскоп», ул. 

Промышленная, 12, тел. 97-84-

05 

Модифицированная 

программа лагеря 

дневного пребывания 

«Летняя научная 

лаборатория»  

Исмагилова Гульфия 

Гилазетдиновна 

14. 

Отдел «Синтез искусств» - 

ЛДП «Успех»,  ул. 

Джангильдина, 22/1 

Программа "Театральный 

батл" 

Писарева Елена 

Николаевна, Батакова 

Ирина Александровна 

15. 

ОТР «Содружество», Д/К 

«Золотые спицы» - ПДП 

«Талантики», ул. 

Тракторная,33 

Программа летней 

творческой площадки 

«СТ’ART -  талантов 

2021» 

Шестопалова Оксана 

Викторовна 

16. 

ОТР «Содружество», Отдел 

традиционной народной 

культуры с.Городище – ПДП 

«Территория успеха»,  с. 

Городище, ул. Октябрьская, 12 

Программа организации 

летнего отдыха и 

оздоровления детей           

« Казачий круг» 

 

Фадеева Алина Андреевна 


