
«Утверждаю» 

                                                                                                          Директор МКУДО «ДДЮТ» 

                                                                                                          Гладких В.В. _____________     

План мероприятий по малым формам занятости и досуга детей в рамках весенней оздоровительной 

кампании 2022 года  

Дата, время и место проведения 

мероприятия (адрес при очном проведении / 

ссылка для подключения в дистанционном 

формате) 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Возрастное 

ограничение 

Организатор 

(наименование 

учреждения, 

контактный телефон) 

30.03.2022-05.04.2022., 10.00-16.00 

г. Ефремов,  ул. Мира, д.2   

малый зал МКУ МПЦ «Октябрьский» 

 

Районная выставка 

детского творчества 

«Люби, цвети, мой 

дивный край!» 

Проведение и посещение 

экскурсий по выставке, 

посвященной 385-летию 

города Ефремова и году 

культурного наследия 

народов России 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-36 

Заведующий отделом 

«Художественное 

творчество» Золотова С.А. 

28.03.2022г., 11.00 

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

МКУДО «ДДЮТ», каб.5 

 

Мастер-класс  

Рисунок «Одуванчики» 

Рисунок с помощью 

ватных палочек на 

темном листе картона. 

(картон черный или 

коричневый, гуашь, 5 

ватных палочек, кисть) 

7-14 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования Постика О.В. 

28.03.2022г.,  11.00 

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

МКУДО «ДДЮТ», каб.20 

 

Мастер-класс 

«Сердечко» 

Изготовление сувенира. 

Материалы и 

инструменты: лекала, 

мелок, ножницы, ткань, 

синтепон, нитки, иголка, 

фурнитура, клей 

7-12 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Чемоданова Н.И. 

28.03.2022г., 11.00  

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

актовый зал МКУДО «ДДЮТ» 

Тренинг  

«Мои жизненные 

ценности» 

Формирование 

собственных жизненных 

ценностей, развитие 

толерантности и 

13-17 лет МКУДО «ДДЮТ»  

СПЦ «Доверие» 

8 (48741) 6-13-36 

Социальный педагог 



коммуникативной 

культуры 

Шевченко Г.Ю. 

28.03.2022г.,  11.00 

https://www.youtube.com/watch?v=v4q3-xFrDeY 
 

 

Мастер-класс 

«Сердечко» 

Изготовление сувенира. 

Материалы и 

инструменты: лекала, 

мелок, ножницы, ткань, 

синтепон, нитки, иголка, 

фурнитура, клей 

7-12 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Чемоданова Н.И. 

28.03.2022г.,  15.00 

https://youtu.be/Rc0urD6YEkw 
 

Мастер-класс 

«Причѐска  самой себе» 

(коса на резинках) 
 

 

Начальный уровень 

сложности, выполнения 

причѐски самой себе в 

домашних условиях. 

Приготовить инструменты 

и приспособления: 

массажную щѐтку, 

расчѐску с частыми 

зубьями,  силиконовые 

резинки для волос 

13-17 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Исаева Н.А. 

 

МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

педагог дополнительного 

образования  

Исаева Н.А. 

 

29.03.2022г.,  11.00 

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

МКУДО «ДДЮТ», каб.5 

 

Рисунок «Шарик» Рисунок гуашью на 

темном картоне 

(картон черный или 

коричневый, гуашь, 

кисть) 

7-14 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Постика О.В. 

29.03.2022г.,  11.00 

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

МКУДО «ДДЮТ», каб.20 

 

Мастер-класс 

«Сердечко» 

Изготовление сувенира. 

Материалы и 

инструменты: лекала, 

мелок, ножницы, ткань, 

синтепон, нитки, иголка, 

фурнитура, клей 

7-12 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Чемоданова Н.И. 

29.03.2022г., 11.00  

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

актовый зал МКУДО «ДДЮТ» 

Тренинг личностного 

роста 

Создание оптимальных 

условий для 

формирования и 

развития у человека 

стремления к 

13-17 лет МКУДО «ДДЮТ»  

СПЦ «Доверие» 

8 (48741) 6-13-36 

Социальный педагог 

Шевченко Г.Ю. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4q3-xFrDeY
https://youtu.be/Rc0urD6YEkw


самопознанию и 

погружению в свой 

внутренний мир 

30.03.2022г.,  11.00 

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

актовый зал МКУДО «ДДЮТ» 

 

Игровая программа 

«Острова радости» 

Конкурсы, игры, 

танцевальные разминки 

7-12 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог-организатор 

Исаева С.А. 

30.03.2022г., 11.00 

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

МКУДО «ДДЮТ», каб.14 
 

https://youtu.be/RFilF5I11DY 

Мастер-класс «Фотошоп 

без фотошопа» 

Создание фотографий, 

баннеров, логотипов и 

т.д., используя только 

Power Point  и Removе.bg 

13-17 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования 

Гордеева А.Ю. 

 

30.03.2022г., 11.00 

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

МКУДО «ДДЮТ», каб.11 

 

(https://www.youtube.com/watch?v=TKQv6sL6z

mQ ) 

 

Мастер-класс «Плетение 

волос с односторонним 

захватом» 

Начальный уровень 

сложности, выполнения 

причѐски, с плетением 

волос, самой себе в 

домашних условиях. 

Приготовить инструменты 

и приспособления: 

массажную щѐтку, 

расчѐску с частыми 

зубьями,  силиконовые 

резинки для волос 

13-17 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Исаева Н.А. 

 

31.03.2022г. , 11.00 

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

актовый зал МКУДО «ДДЮТ» 

Игровая программа 

«Калейдоскоп веселья» 

Конкурсы, игры, 

танцевальные разминки 

7-12 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог-организатор 

Пушкарева Н.В. 

31.03.2022г., 11.00 

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

МКУДО «ДДЮТ», каб.14 

 

Мастер-класс 

"Авторский подарок 

Создание видеоклипа" 

Для создания авторского 

подарка необязательно 

быть 

суперспециалистом. От 

вас только: 

пользовательские 

13-17 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования 

Гордеева А.Ю. 

 

https://youtu.be/RFilF5I11DY
https://www.youtube.com/watch?v=TKQv6sL6zmQ
https://www.youtube.com/watch?v=TKQv6sL6zmQ
https://www.youtube.com/watch?v=TKQv6sL6zmQ


навыки ПК и желание 

творить. 

31.03.2022г., 11.00  

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

МКУДО «ДДЮТ», каб.11 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=o05dQGtgUCQ) 

 

 

Мастер-класс по 

выполнению причѐски с 

плетением волос 

 

Начальный уровень 

сложности, выполнения 

причѐски. 

Приготовить инструменты 

и приспособления: 

массажную щѐтку, 

силиконовую резинку для 

волос, невидимку 

13-17 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Исаева Н.А. 

 

01.04.2022г.,  11.00 

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

МКУДО «ДДЮТ», каб.5 

 

Рисунок «Фламинго» Рисунок цветными 

карандашами или 

фломастерами. 

(фламастеры, белый лист 

картона, простой 

карандаш, стерка) 

7-14 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Постика О.В. 

01.04.2022г.,  11.00 

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

МКУДО «ДДЮТ», каб.20 

 

Мастер-класс 

«Сердечко» 

Изготовление сувенира. 

Материалы и 

инструменты: лекала, 

мелок, ножницы, ткань, 

синтепон, нитки, иголка, 

фурнитура, клей 

7-12 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Чемоданова Н.И. 

01.04.2022г., 11.00  

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

актовый зал МКУДО «ДДЮТ» 

Тренинг 

 «Семейные ценности» 

Формирование у 

подростков ценностей 

института семьи 

13-17 лет МКУДО «ДДЮТ»  

СПЦ «Доверие» 

8 (48741) 6-13-36 

Социальный педагог 

Шевченко Г.Ю. 

01.04.2022г., 11.00  

http://vk.com/volshebnay_palitra 

 

Мастер-класс  «Тигр» Рисование восковыми и 

масляными мелками. 

7-11 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Шаховцева О.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=o05dQGtgUCQ
http://vk.com/volshebnay_palitra


02.04.2022,  9.55., 11.45,  13.55, 15.45  

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

МКУДО «ДДЮТ», каб.18 

Беседа «Правила 

поведения на каникулах» 

В ходе проведения 

беседы дети 

познакомятся с 

правилами поведения 

дома, на улице, на 

дорогах, на льду, в 

общественных местах, с 

правилами личной 

безопасности. 

9-11 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Решетник А.Е. 

 

02.04.2022г., 11.00  

http://vk.com/volshebnay_palitra 

 

Мастер-класс «Остров» Рисование акварельными 

красками в технике  

по-сырому. 

7-12 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Шаховцева О.В. 

03.04.2022г.,  9.00  

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 

МКУДО «ДДЮТ», каб.18 

Викторина «Знатоки 

дорожной азбуки» 

В ходе проведения 

викторины дети будут 

выполнять различные 

задания на знание  

правил дорожного 

движения.  

7-8 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Решетник А.Е. 

 

03.04.2022г., 11.00  

https://youtu.be/e5q9ZTLHpvM 

Мастер-класс "Летнее 

настроение. 3D букет" 

Мастер - класс из серии 

"Векторная графика". 

Пошаговый алгоритм 

создания 3 D рисунка, 

используя примитивы. 

14-18 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования 

Гордеева А.Ю. 

03.04.2022г., 11.00  

https://learningapps.org/watch?v=pjhztb5x522 

   

Задание на повторение 

лексики по теме 

«Мебель» 

В ходе выполнения 

задания дети смогут 

повторить лексику по 

теме «Мебель» 

7-8 лет МКУДО «ДДЮТ» 

8 (48741) 6-13-87 

Педагог дополнительного 

образования  

Решетник А.Е. 

28.03.2022г. 11.00 

https://vk.com/doverieddut?w=wall-

198784730_97 

«Родительская 

гостиная» 
Консультация для 

Способствовать 

предупреждению 

формирования у детей 

Родители 

дошкольного и 

младшего 

МКУДО «ДДЮТ»  

СПЦ «Доверие» 

8 (48741) 6-13-36 

http://vk.com/volshebnay_palitra
https://youtu.be/e5q9ZTLHpvM
https://learningapps.org/watch?v=pjhztb5x522
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_97
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_97


 родителей «О чем 

говорят вредные 

привычки детей» 

вредных привычек школьного 

возраста 

Педагог – психолог 

Сибирцева У.П. 

29.03.2022г., 11.00 

https://vk.com/doverieddut?w=wall-
198784730_115 

 

«Родительская 

гостиная» 

Консультация для 

родителей  «Роль семьи в 

преодолении речевых 

нарушений у детей. 

Взаимодействие семьи и 

логопеда» 

Развитие речи детей 

дошкольного возраста в 

игровой деятельности. 

 

Родители 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

МКУДО «ДДЮТ»  

СПЦ «Доверие» 

8 (48741) 6-13-36 

Учитель – логопед 

Анашкина И.В. 

30.03.2022г., 11.00 

https://vk.com/@doverieddut-detskie-strahi 
 

«Родительская 

гостиная» 

Консультация для 

родителей «Когда 

страшно, что делать?»  

Обозначить угрозы на 

просторах сети 

Интернет. Сформировать 

у детей способность 

самостоятельного 

выявления, оценки и 

фильтрации 

информации. 

Родители 

дошкольного 

возраста 

МКУДО «ДДЮТ»  

СПЦ «Доверие» 

8 (48741) 6-13-36 

Педагог – психолог, 

Панькина О.В. 

31.03.2022г. 11.00 

https://vk.com/doverieddut?w=wall-

198784730_130 

 

«Родительская 

гостиная» 
Занятие по тайм-

менеджменту для 

подростков: «Как 

научиться жить в 

оптимальном режиме» 

Освоение  техники, 

которая поможет 

правильно распределять 

силы и время для 

большей эффективности 

в работе.  

Младшие и 

старшие 

подростки 

МКУДО «ДДЮТ»  

СПЦ «Доверие» 

8 (48741) 6-13-36 

Социальный педагог 

Шевченко Г.Ю. 

01.04.2022г, 11.00 

https://vk.com/doverieddut?w=wall-

198784730_104 
 

 

«Родительская 

гостиная» 
Консультация для 

подростков и их 

родителей: «ЕГЭ: Как 

справиться со страхом»  

Психологический 

настрой учащихся во 

время сдачи ЕГЭ. 

Снижение 

эмоционального 

напряжения 
 

Родители 

младших и 

старших 

подростков 

МКУДО «ДДЮТ»  

СПЦ «Доверие» 

8 (48741) 6-13-36 

Педагог – психолог, 

Колесник Е.П. 

https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_115
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_115
https://vk.com/@doverieddut-detskie-strahi
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_130
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_130
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_104
https://vk.com/doverieddut?w=wall-198784730_104


28.03.2022, 11.00  

г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 16 

Территория школы МКОУ «ЦО№4» 

 

 

 

Конкурс снеговик Конкурс на лучшего 

снеговика 

7-10 лет Педагог дополнительного 

образования 

Богомазова Е.В. 

МКУ ЦО№4 

89109491217 

29.03.2022, 11.00 

г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 16 

Территория школы МКОУ «ЦО№4» 

 

Веселая викторина  33 вопроса про ЗОЖ 7-10 лет Педагог дополнительного 

образования 

Богомазова Е.В. 

МКУ ЦО№4 

89109491217 

31.03.2022, 11.00 

г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 16 

Территория школы МКОУ «ЦО№4» 

 

Здоровый образ жизни Комплексы занятий 

физической культурой 

7-10 лет Педагог дополнительного 

образования 

Богомазова Е.В. 

МКУ ЦО№4 

89109491217 

1.04.2022, 11.00 

г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 16 

Территория школы МКОУ «ЦО№4» 

 

Видео урок «Правела 

безопасности на 

весенних каникулах» 

Просмотр мультика по 

правилам безопасности 

7-10 лет Педагог дополнительного 

образования 

Богомазова Е.В. 

МКУ ЦО№4 

89109491217 

28.03.2022, 12.00  

ДИСТАНЦИОННО группа Ватсап 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2021/03/20/beseda-bezopasnoe-

povedenie-vo-vremya-kanikul 

 

https://infourok.ru/beseda-na-temu-tehnika-

bezopasnosti-i-pravila-povedeniya-

uchaschihsya-vo-vremya-vesennih-kanikul-

2768131.html 

 

Беседа «Правила 

безопасности во время 

каникул» 

 

Беседа по технике 

безопасности во время 

каникул. 

7-10 лет Педагог дополнительного 

образования 

Бурова Е.С. 

МКУДО ДДЮТ 

89539660059 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/03/20/beseda-bezopasnoe-povedenie-vo-vremya-kanikul
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/03/20/beseda-bezopasnoe-povedenie-vo-vremya-kanikul
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/03/20/beseda-bezopasnoe-povedenie-vo-vremya-kanikul
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/03/20/beseda-bezopasnoe-povedenie-vo-vremya-kanikul
https://infourok.ru/beseda-na-temu-tehnika-bezopasnosti-i-pravila-povedeniya-uchaschihsya-vo-vremya-vesennih-kanikul-2768131.html
https://infourok.ru/beseda-na-temu-tehnika-bezopasnosti-i-pravila-povedeniya-uchaschihsya-vo-vremya-vesennih-kanikul-2768131.html
https://infourok.ru/beseda-na-temu-tehnika-bezopasnosti-i-pravila-povedeniya-uchaschihsya-vo-vremya-vesennih-kanikul-2768131.html
https://infourok.ru/beseda-na-temu-tehnika-bezopasnosti-i-pravila-povedeniya-uchaschihsya-vo-vremya-vesennih-kanikul-2768131.html


29.03.2022, 12.00   

ДИСТАНЦИОННО группа Ватсап 

https://www.youtube.com/watch?v=UP1UEZ8

EiGw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hqxQkXR

RF6M  

 

Видео урок 

«Безопасность превыше 

всего». 

 

Видео урок по технике 

безопасности во время 

каникул. Как правильно 

себя вести. 

7-10 лет Педагог дополнительного 

образования 

Бурова Евгения Сергеевна  

МКУДО ДДЮТ 

89539660059 

30.03.2022, 12  

ДИСТАНЦИОННО группа Ватсап 

https://infourok.ru/beseda-na-temu-

bezopasnoe-povedenie-v-vesennie-kanikuli-

987940.html 

 

Беседа «Уходя на 

каникулы, помни» 

 

Беседа по технике 

безопасности во время 

каникул. Как правильно 

переходить дорогу. Как 

правильно себя вести на 

улице. 

7-10 лет Педагог дополнительного 

образования 

Бурова Евгения Сергеевна  

МКУДО ДДЮТ 

89539660059 

31.03.2022, 12.00 

г. Ефремов, ул. Строителей, д. 57 

МКОУ «ЦО№5» 

 

 

Пешеходная экскурсия 

на выставку детского 

творчества. 

 

Беседа Как правильно 

переходить дорогу. Как 

правильно себя вести на 

улице. Экскурсия на 

выставку детского 

творчества. 

7-10 лет Педагог дополнительного 

образования 

Бурова Евгения Сергеевна  

МКУДО ДДЮТ 

89539660059 

28.03.2022,  9.00 

г. Ефремов, ул. Пионерская, д. 4 

Территория школы МКОУ «СОШ№7» 

 

Веселая зарядка 

«Веселые старты» 

Зарядка под музыку. 

Комплекс упражнений 

на ловкость и скорость. 

8-12 лет Педагог дополнительного 

образования 

Елин Д.Е. 

МКОУ «СОШ№7» 

29.03.2022,  9.00 

г. Ефремов, ул. Пионерская, д. 4 

Территория школы МКОУ «СОШ№7» 

 

Мастер-класс «Веселая 

зарядка» 

Зарядка под музыку. 

Мастер-класс по 

баскетболу. 

8-12 лет Педагог дополнительного 

образования 

Елин Д.Е. 

МКОУ «СОШ№7» 

30.03.2022,  9.00 

г. Ефремов, ул. Пионерская, д. 4 

Территория школы МКОУ «СОШ№7» 

 

Утренняя зарядка. 

Видеоурок по ПДД. 

Зарядка под музыку. 

Просмотр мультфильмов 

по ПДД. 

8-12 лет Педагог дополнительного 

образования 

Елин Д.Е. 

МКОУ «СОШ№7» 

31.03.2022,  9.00 Утренняя зарядка. Зарядка под музыку 8-12 лет Педагог дополнительного 

https://www.youtube.com/watch?v=UP1UEZ8EiGw
https://www.youtube.com/watch?v=UP1UEZ8EiGw
https://www.youtube.com/watch?v=hqxQkXRRF6M
https://www.youtube.com/watch?v=hqxQkXRRF6M
https://infourok.ru/beseda-na-temu-bezopasnoe-povedenie-v-vesennie-kanikuli-987940.html
https://infourok.ru/beseda-na-temu-bezopasnoe-povedenie-v-vesennie-kanikuli-987940.html
https://infourok.ru/beseda-na-temu-bezopasnoe-povedenie-v-vesennie-kanikuli-987940.html


г. Ефремов, ул. Пионерская, д. 4 

Территория школы МКОУ «СОШ№7» 

 

Беседа о ЗОЖ. Викторина 33 вопроса о 

ЗОЖ.  

образования 

Елин Д.Е. 

МКОУ «СОШ№7» 

1.04.2022,  9.00 

г. Ефремов, ул. Пионерская, д. 4 

Территория школы МКОУ «СОШ№7» 

 

Утренняя зарядка. 

Мастер-класс. 

Смешанная эстафета. 

Зарядка под музыку. 

Мастер-класс по 

футболу.  Эстафета с 

использованием мячей и 

спортивного инвентаря. 

8-12 лет Педагог дополнительного 

образования 

Елин Д.Е. 

МКОУ «СОШ№7» 

26.03.2022,  11.00 

г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 4А 

Территория школы МКОУ «СОШ№7» 

 

Поход выходного дня. Ледовый дворец.   10-12 лет Педагог дополнительного 

образования 

Моренков В.В.  

МКОУ  «СШ№10» 

27.03.2022, 11.00 

г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 4А 

Территория школы МКОУ «СОШ№7» 

 

Экскурсия в бассейн. Ознакомление с разными 

стилями плаванья. 

10-12 лет Педагог дополнительного 

образования 

Моренков В.В.  

МКОУ  «СШ№10» 

30.03.2022, 11.00 

г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 4А 

Территория школы МКОУ «СОШ№7» 

 

Поход выходного дня. Знакомство с 

туристическими 

навыками. 

10-12 лет Педагог дополнительного 

образования 

Моренков В.В.  

МКОУ  «СШ№10» 

31.03.2022, 11.00 

г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 4А 

Территория школы МКОУ «СОШ№7» 

 

Поход выходного дня. Знакомство с 

туристическими 

навыками. 

10-12 лет Педагог дополнительного 

образования 

Моренков В.В.  

МКОУ  «СШ№10» 

 


