
Анонсы мероприятий в рамках плана вариативных форм занятости в период летних каникул 
«Активные каникулы» 

 

22.07.2019-26.07.2019 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения Название мероприятия Информация о мероприятии 

22 июля 

11.00-12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая 

Воробьевская, д.6 

Тел.32-53-59 

Развивающее занятие 

«Мозгошмыги» 

Лето, солнце, ярко, жарко! Но мозгу  и в каникулы - нужна зарядка. Бодрая, веселая, 

необычная…  Именно такая тренировка ждет ребят от 7 до 12 лет на увлекательном 

мастер-классе "Мозгошмыги". Развитие памяти, внимания, мышления в игровой форме 

увлекательно  и полезно в любое время года. Вторая обувь обязательна. 

22 июля, 24 июля 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая 

Воробьевская, д.6 

Тел.32-53-59 

Развивающее занятие 

«Умники и умницы» 

Мастер-класс  «Умники и умницы» направлен на развитие познавательных 

способностей участников. Мастер-класс проходит в игровом формате, на занятиях 

используются современные методики развития мышления, памяти, внимания и логики.  

для  развития  познавательных  способностей, тренировки  памяти, внимания  и  

мышления.  Занятия рассчитаны на младших школьников. Вторая обувь для участников 

обязательна. 

22 июля 

14.30-15.30 

МБУ ДО ДДТ№3 

ул. Колотилова, д.43 

Тел.32-60-63 

Акция 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

Если физкультура и спорт - ваши лучшие друзья, тогда берите друзей, подруг и 

приходите на спортивно-оздоровительную акцию «Мы за здоровый образ жизни!». А 

если вы еще не успели подружиться со спортом - приходите обязательно.  Акция – 

прекрасная возможность освоить  полезные  навыки и завести новых друзей. 

23 июля, 25 июля 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ№1 

Корпус № 2 

ул. Красных Зорь, д.1 

Тел.32-82-61 

Мастер-класс по вышивке 

бисером 

«Бабочки» 

Всех, кто желает освоить искусство вышивки бисером, создать себе хорошее 

настроение, приятно и полезно провести время,  приглашаем на мастер-класс 

«Бабочки». Выполненная работа  послужит украшением интерьера или станет милым 

сувениром для родных и близких. 

23 июля 

14.30-15.30 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Детская площадка 

ул. Сакко, д.37Б 

Тел.32-60-63 

Сказочное путешествие 

 «В гостях у Черномора» 

Любителей и знатоков сказок ожидает «сказочная» викторина, а также  возможность 

обсудить любимые литературные произведения в кругу единомышленников, блеснуть 

эрудицией и, возможно, узнать что-то новое.  

В случае плохой погоды мероприятие будет проводиться на базе МБУ ДО ДДТ № 3  

по адресу: ул. Колотилова, д.43. 

24 июля 

12.30 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Центр «Притяжение» 

ул. 3-я Сосневская д.139 

Тел.23-46-24 

Цикл занятий 

«Что мы знаем о…» 

«Волшебные фломастеры» 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

эстетического восприятия действительности. В рамках мастер-класса «Волшебные 

фломастеры» все, кто любит рисовать, и все, кто хочет научиться, смогут освоить 

различные приемы работы  с фломастерами. 



24 июля 

14.00-15.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Центр «Притяжение» 

ул. 3-я Сосневская, 

д. 139 

Тел.23-46-24 

Соревнования по 

настольному теннису 

«Дебют» 

Настольный теннис – увлекательная, развивающая и полезная игра для каждого. 

Занятия дают хорошую нагрузку мышцам ног, учат игроков контролировать свои 

эмоции, концентрировать внимание, снимают усталость. Для участия в любительских 

соревнованиях приглашаются ребята 7-12 лет. Отличная возможность проверить свои 

силы! Форма одежды - спортивная.   

24 июля 

14.00-15.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Школа-музей «Литос-

КЛИО» 

ул.Семенчикова, д.9 

тел 37-82-63, 

37-20-44 

«Музейная среда»: 

Музейное занятие 

«Приглашение в мир 

Земли и космоса» 

Участники занятия смогут познакомиться с историей музея, основными направлениями 

работы, проверить свои знания по минералогии  в игре «Минеральная азбука», а так же 

изготовить закладку «Я люблю музей камня» в технике скрапбукинг. Для посещения 

занятия требуется ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 37-82-63, 37-20-44 

24 июля 

14.30-15.30 

МБУ ДО ДДТ№3 

ул. Колотилова, д.43 

Тел.32-60-63 

Аукцион знаний 

«В мире театра» 

Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру театра. Участники смогут показать  

актерские способности или отрыть их в себе, блеснуть эрудицией в области знаний о 

театр или узнать много нового. 

25 июля 

13.30 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Корпус № 1 

ул. Мархлевского, д.34/45 

Тел.32-95-03 

Занятие из цикла: 

«Странички моего летнего 

арт-дневника» 

«Я - корреспондент» 

Информацию, полученную из интервью можно не только записать, но и выразить на 

бумаге в виде изображения. Всех, кто хочет попробовать, приглашаем принять участие 

в занятии «Я – корреспондент». Включиться в увлекательный цикл занятий «Странички 

моего летнего арт-дневника» можно на любом из его этапов.  

25 июля 

14.30-15.30 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Детская площадка 

 ул. Сакко, д.37Б 

Тел.32-60-63 

Испытание 

«Спортивный день» 

Испытание «Спортивный день» для спортивных, сильных, ловких и быстрых, а также 

для тех, кто желает усилить свои результаты   и подружиться с физкультурой и спортом. 

В случае плохой погоды мероприятие будет проводиться на базе МБУ ДО ДДТ № 3  

по адресу: ул. Колотилова, д.43. 

26 июля 

14.30-15.30 

МБУ ДО ДДТ № 3 

ул. Колотилова, д.43 

Тел.32-60-63 

Экологический практикум 

«Все о моем крае» 

Участники мероприятия освоят навыки  практической работы, исследовательской 

и проектной деятельности, смогут проявить творческие способности и узнать что-то  

новое об экологии родного края. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/

