
 
Программа праздничной недели с 21 по 27 августа 

 

21 августа – суббота 

11.00 - Открытый турнир «СШ «Лидер» по становой тяге, посвященный Дню 

города (ул. Просвещения, 34)  

15.00 - Специальная экскурсия «Граду на Ори быть» (Орский краеведческий 

музей) 

17.00 - Творческая площадка «Дом дружбы народов» - День башкирской 

культуры (крыльцо ДК «Нефтехимиков») 

 

22 августа – воскресенье 

17.00 - Творческая площадка «Дом дружбы народов» - День немецкой культуры 

(крыльцо ДК «Нефтехимиков») 

 

23 августа – понедельник 

17.00 - Творческая площадка «Дом дружбы народов» - День татаро – башкирской 

культуры (крыльцо ДК «Нефтехимиков») 

10.00 - Краеведческий круиз «Узнай место» (Библиотека № 2) 

11.00 – Выставка «Посвящаю, мой город, тебе» (ЦДБ им. Гагарина)  

12.00 - Выставка «Здесь милой отчизны околица» (Библиотека № 6)  

17.00 - Час истории «Край родной в гербах и флагах» (Библиотека № 5) 

 

24 августа – вторник 

10.00 - Торжественная церемония «Доска Почёта Ленинского района города 

Орска» (ЦРТДЮ «Радость») 

10.00 - Литературно-музыкальный час по творчеству В. Тихомирова «Город мой, 

ты как песни начало…» (Библиотека №7 им. Гайдара) 

11.00 - Творческий час «Рисуем любимый город» (ЦДБ им. Гагарина)  

12.00 - Выставка работ учащихся МАУДО «Детская художественная школа г. 

Орска» - «Все краски города» (Библиотека № 6) 

12.00 - Экскурсии в музее Шевченко «Сохраняя историю» (Музей «Т.Г. Шевченко 

в Орской крепости» (ул. Шевченко, 33)  

12.00 - Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшее 

цветочное оформление, прилегающей территории среди учреждений Ленинского 

района г. Орска» (ЦРТДЮ «Радость») 

14.00 - «Концертная программа «Моя Родина, мой город!», посвященная Дню 

города Орска (Детский клуб «Смена» ЦРТДЮ «Радость») 

15.00 - Праздник двора «День города» (Детский клуб «Ассоль» ЦРТДЮ 

«Радость») 

15.00 - Игровое занятие по истории славянских игр «Русские потешки» (Орский 

краеведческий музей) 

 



16.00 – Торжественная церемония «Доска почёта Октябрьского района города 

Орска» (Администрация Октябрьского района, пр. Ленина, 76А) 

16.00 - Конкурс рисунков «Любимый город» (Детский клуб «Смена» ЦРТДЮ 

«Радость») 

17.00 - Фотоконкурс «Любимый край», приуроченная ко Дню города (Детский 

клуб «Современник» ЦРТДЮ «Радость», п. Первомайский) 

17.00 - Творческая площадка «Дом дружбы народов» - День казахской культуры 

(крыльцо ДК «Нефтехимиков») 

25 августа – среда 

10.00 – Торжественная церемония «Доска Почета Советского района города 

Орска» (Администрация Советского района, ул. Шелухина, 11) 

11.00 - Краеведческая игра «По улицам родного города» (ЦДБ им. Гагарина)  

12.00 - Экскурсии в музее Шевченко «Сохраняя историю» (Музей «Т.Г. Шевченко 

в Орской крепости» (ул. Шевченко, 33)  

14.30 - Литературный час «Я должен получать кайф от того, что пишу» (ЦГБ им. 

Горького)  

15.00 - Мастер-класс по созданию славянских оберегов «Наузы» (Орский 

краеведческий музей) 

17.00 - Творческая площадка «Дом дружбы народов» - День славянской культуры 

(крыльцо ДК «Нефтехимиков») 

 

26 августа – четверг 

09.00 - Веселые старты среди спортсменов отделения «Спортивной борьбы» 

(спортшкола «Зенит» - ул. Школьная, 13) 

11.00 - Игровая программа «Город в двух частях света» (Дворец пионеров, на базе 

детского  оздоровительный лагеря «Дружба») 

12.00 - Устный журнал «Любимый Орск, пришел ты в новый век…» (Библиотека 

№ 5)  

13.00 - Викторина «Город, в котором я живу», приуроченная ко Дню города 

(Детский клуб «Современник») 

14.30 - Литературный час «Писатель редкого дара» (ЦГБ им. Горького) 

15.00 - Экскурсия в музее ко Дню города «Всё об Орске» (Орский краеведческий 

музей) 

17.00 - Праздник «30-летие возрождения Оренбургского казачьего войска» 

(Музей «Т.Г. Шевченко в Орской крепости» (ул. Шевченко, 33) 

18.00 – Праздничная программа муниципального духового оркестра (крыльцо ДК 

«Нефтехимиков») 

18.00 – Выставка декоративно-прикладного творчества «Искры таланта» 

(открытая площадка у ЦРТДЮ «Искра», ул. Беляева, 6Б) 

 

27 августа – пятница 

08.30 - Спортивный праздник «SportFest - 2021» (СШ «Юность»)  

10.00 - Городской турнир по пляжному волейболу (Зауральная роща) 

12.00 - Экскурсии в музее Шевченко "Сохраняя историю" (Музей "Т.Г. Шевченко 

в Орской крепости" (ул. Шевченко, 33)) 



11.00 – «Любимому городу посвящается» - творческая игровая площадка 

(ЦРТДЮ «Созвездие», ул.Шелухина,11а) 

12.00 – «С днем рождения, любимый город» - игровая программа (Детский клуб 

«Гайдаровец» ЦРТДЮ «Созвездие») 

12.00 – «Мой любимый город» - конкурс рисунков на асфальте (Детский клуб 

«Гайдаровец» ЦРТДЮ «Созвездие») 

14.00 - Час занимательной экологии «Загадки и тайны родного края» (Библиотека 

№ 5) 

14.30 - Историко-краеведческий журнал «Вехи истории Орска» (ЦГБ им. 

Горького) 

15.00 - Цикл экскурсий в музее ко Дню города «Всё об Орске2 (Орский 

краеведческий музей) 

15.00 - Открытие традиционной выставки в городском выставочном зале 

«Художники – городу» ко Дню города (Городской выставочный зал (пр. Ленина, 

76а) 

16.00 - Литературная гостиная «Диалог с городом» (Библиотека № 3 им. 

Шевченко) 

17.00 - Шашечный турнир ко Дню рождения города Орска (Детский клуб 

«Молодость» ЦРТДЮ «Созвездие») 

17.00 - Игра-путешествие «Мой город Орск!» ко Дню рождения города Орска 

(Детский клуб «Автомобилист» ЦРТДЮ «Созвездие») 

 19.00 - Цикла концертных программ «Летние вечера у ДК» - «Мелодии лета» 

(крыльцо ДК «Нефтехимиков) 

 

 

28 августа – суббота 

Программа по отдельному расширенному плану-афише 

 

 


