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

 
19.08.2019-25.08.2019  

 

№ п/п 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения Название мероприятия Информация о мероприятии 

1 
19 августа 

10.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

ул. Шувандиной, д.109, 

Тел. 33-63-00 

Мастер-класс 

«Изготовим значок-

космонавта» 

Приглашаем создать свой космический стиль с нагрудным значком 

ручной работы из цветного фетра! Звезды ждут Вас, и ракета несется 

сквозь бесконечные пространства... КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО. ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО 

ТЕЛ. 33-63-00 

2 
19 августа 

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 для участников обязательна. 

3 
19 августа 

14.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  Воробьевская,  

д. 6 

Тел. 32-53-59 

Мастер-класс «Компьютерный 

вектор» 

Каждый  участник  мастер-класса, пользуясь стандартным набором для 

рисования в программе Microsoft Office Power Point, сможет сделать  

рисунки, и, создав определенную последовательность, с помощью 

средств анимации создать интересную презентацию. Вторая обувь для 

участников обязательна. 

4 
19августа 

14.30-15.30 

МБУ ДО ДДТ №3 

ул. Колотилова, 43 

Тел. 32-60-63 

Конкурс рисунка 

«Как я провожу лето» 

Лето – это увлекательные каникулы, это долгие прогулки, это лучшее 

время года. А какое ваше лето? Как вы его проводите или мечтаете 

провести?  Мы предлагаем всем участникам конкурса  создать свое 

собственное произведение на тему «Как я провел лето».  

5 

 

 

20 августа 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Корпус № 2 

ул. Красных Зорь, д.1 

Тел.. 32-82-61 

«Летние фантазии» 

Если вы хотите создать себе и своим близким летнее настроение, 

приглашаем вас на мастер-класс по  изготовлению цветов, бабочек и 

стрекоз из пайеток и бисера. Работа послужит отличным подарком 

родным и близким. 

6 
20 августа 

14.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  Воробьевская,  

д.6 

Тел. 32-53-59 

Мастер-класс «Компьютерный 

вектор» 

Каждый  участник  мастер-класса, пользуясь стандартным набором для 

рисования в программе Microsoft Office Power Point, сможет сделать  

рисунки, и, создав определенную последовательность, с помощью 

средств анимации создать интересную презентацию. Вторая обувь для 

участников обязательна 

7 20 августа 14.00 

МБУ ДО «ЦРДО»,  

ул. Суворова, 72, 

Тел.93-80-33 

Экологический квест 

Квест – это один из жанров приключенческой игры, требующий от 

игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. 

Экологические проблемы  нашей планеты вызывают опасения, ни один 

человек уже не может быть отстранен от них. Предлагаем принять 



участие в квесте и обсудить проблемы экологии. 

8 
20 августа 14.00-

15:00 

Спортивная площадка 

МБОУ «СШ №2»  

(ул.5 Коляновская, д.72) 

14.00-15.00 

Тел. 54-80-07 

«Летняя школа танца» 

«Летняя школа танца» - это танцевальная площадка для детей от 6 до 18 

лет. Педагоги Центра «Танцы +» проведут в рамках проекта мастер-

класс под открытым небом. Целый час в режиме «нон-стоп»! Музыка, 

улыбки, смех, хорошее настроение и, конечно же, танцы! Приглашаем! 

Заряжаем! Танцуем! 

9 
20 августа 

14.30-15.30 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Детская площадка 

 ул. Сакко, д.37Б, 

Тел.32-60-63 

Спортивная эстафета 

«Самые, самые» 

Если вы любите заниматься спортом, тогда этот день для вас! 

Приглашаем на спортивную эстафету «Самые, самые». Заряжаемся! 

Укрепляем здоровье! Находим новых друзей! !  В СЛУЧАЕ ПЛОХОЙ 

ПОГОДЫ МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ НА БАЗЕ 

МБУ ДО ДДТ № 3  ПО АДРЕСУ: УЛ. КОЛОТИЛОВА, Д.43. 

10 
21 августа 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  Воробьевская, 

д. 6 

Тел.32-53-59 

Мастер-класс «Мы – команда» 

Всем, кто хочет научиться лучше понимать своих сверстников и 

взрослых, усилить навыки общения и приобрести умение работы в 

команде, рекомендуем принять участие в тренинге и расширить 

границы своих возможностей. 

11 
21 августа 

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 «Назад в прошлое!» 

Участников ожидает экскурсия по залу «Краеведение», где можно  

окунуться в школьную атмосферу середины прошлого века, узнать, для 

чего нужна промокашка и выяснить, кто такие пионеры. А чтобы лучше 

прочувствовать атмосферу, можно попробовать писать пером и 

настоящими чернилами. ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ..: 37-82-63, 37-20-44 

12 
21 августа 

14.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  Воробьевская,  

д.6 

Тел..32-53-59 

Мастер-класс «Компьютерный 

вектор» 

Каждый  участник  мастер-класса, пользуясь стандартным набором для 

рисования в программе Microsoft Office Power Point, сможет сделать  

рисунки, и, создав определенную последовательность, с помощью 

средств анимации создать интересную презентацию. Вторая обувь для 

участников обязательна. 

13 
21 августа 

14.30- 15.30 

МБУ ДО ДДТ №3 

ул. Колотилова, д.43 

Тел. 32-60-63 

Ролевая игра «По добрым 

сказкам детства» 

Сказка – один из самых популярных видов эпического народного 

творчества. На протяжении многих веков она жила в устном 

исполнении, передавалась из поколения в поколение, поражая 

внимание слушателей поэтичностью фантастического мира живущего 

по своим сказочным законам. Там добро обязательно торжествует над 

злом. Приглашаем поиграть всех любителей сказок! 

14 

 

21 августа 

15.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Центр «Притяжение» 

ул. 3-я Сосневская д.139 

Тел.23-46-24 

«Вепсская кукла» 

Сделанная своими руками кукла-оберег является не только украшением 

дома или детской забавой, но считается помощницей в быту, личной 

жизни. Приглашаем желающих на мастер-класс по выполнению 

славянской куклы-оберега «Вепсская кукла». Дети выполнят куколку из 

ткани в технике закрутки. 

15 
22 августа 

10.00-12.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ СШ № 18 

Акция «Флаг моего 

государства» 

Акция «Флаг моего государства» посвящена Дню Государственного 

флага Российской Федерации. 



ул.Маршала Василевского, 

д.6 

Тел. 32-60-63 

16 
22 августа 

11.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

ул. Шувандиной, д.109, 

Тел. 33-63-00 

Мастер-класс по изготовлению 

театральной куклы 

«Домашний кукольный театр» 

Традиции и культура театра обогащают нашу жизнь. Создайте свою 

куклу, которая может положить начало Вашему домашнему театру. 

Помните свои первые сказки? Вот собачка Жучка - хвостик-закорючка, 

без которой никакую Репку не вытащить! Воплотите детские радости в 

гамме хлопковых тканей и пряжи. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО. ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО 

ТЕЛ. 33-63-00. 

17 
22 августа 

11.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

Дом школьника №1 

ул. 15 проезд,  д.5 

Тел.47-44-12 

Мастер-класс по выполнению 

куклы-закрутки 

«Тульская барыня» 

Мастер-класс рассчитан на детей 10-14 лет. Оригинальная кукла 

выполняется из ткани способом скручивания. Особых швейных 

навыков не требуется. Такой интересный сувенир можно подарить или 

оставить себе на память 

18 
22 августа 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Жиделева, д.27 

Тел.48-22-41 

Мастер-класс по кулинарии 

Научиться приготовить что-нибудь вкусненькое – всегда полезно. На 

мастер-классе по кулинарии педагог расскажет, как правильно сочетать 

продукты, как их правильно обработать, и что из этого получится. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: 48-22-41 

(КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО). Вторая обувь для 

участников обязательна. 

19 
22 августа 

13.30 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Корпус № 1 

ул. Мархлевского, д.34/45 

Тел.32-95-03 

Цикл занятий «Странички 

моего летнего артдневника» 

«Животные нашего двора» 

Занятие «Животные нашего двора» по выполнению страниц с 

набросками городских животных. На этом занятии мы научимся 

рисовать животных которые окружают нас на улицах нашего 

замечательного города. 

20 
22 августа 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

 Центр «Притяжения» 

(ул. 3-я  Сосневская, д. 139) 

Тел. 23-46-24 

Мастер – класс по разборке и 

сборке автомата 

Цель мастер – класса -  ознакомление с порядком неполной разборки-

сборки автомата Калашникова. Приглашаем ребят в возрасте 14-17 лет. 

21 
23 августа 

10.00-12.00 

МБУ ДО ЦДТ №4 

ул.Семенчикова, д.14 

Тел. 37-04-15 

Серия мастер-классов 

 по прикладному творчеству 

«Запах лета» 

 

В рамках мастер-класса «Панно из цветной бумаги» участники на 

картоне из цветной двусторонней бумаги научатся создавать цветочные 

композиции и смогут проявить сою фантазию и воображение. При этом 

работа выполняется настолько легко, что создать красивую 

композицию сможет каждый. На мастер-классе «Объемные цветы для 

интерьера участники выполнят   объемные цветы из бумаги.  На 

мастер-классе «Сова»  участники сделают основу для игрушки «Сова». 

из гофрированного картона, украсите ее орнаментами,  сочетая 

растительные формы и геометрические узоры в одном рисунке с 

помощью фломастеров. Возрастная категория с 7 до 13 лет. 

22 
23 августа 

14.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  Воробьевская,  

д.6 

Мастер-класс «Компьютерный 

вектор» 

Каждый  участник  мастер-класса,  пользуясь  стандартным набором 

для программ  AdobePhotoshop сможет с помощью средств анимации, 

придумав  какой-нибудь несложный сюжет, стать автором  

мультфильма. Вторая обувь для участников обязательна. 



Тел.32-53-59 

23 
23 августа 

14.30-15.30 

МБУ ДО ДДТ №3 

ул. Колотилова, 43 

Тел. 32-60-63 

Эрудит лото «Хочешь быть 

здоровым - будь им» 

О здоровье важно помнить всегда, ведь недаром говорят: «Береги 

платье снову, а здоровье смолоду».   В соревнованиях эрудит - лото 

участники  смогут актуализировать свои знания по теме здоровый образ 

жизни, проявить творческие и коммуникативные способности ребят.  

24 
24 августа 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1  

Центр «Притяжения» 

(ул. 3-я  Сосневская, д.139) 

Тел. 23-46-24 

Квест по химической защите 

населения  «Школа 

безопасности» 

 Цель мероприятия - познакомить участников с основными 

мероприятиями  по химической защите населения: 

 - напомнить правила поведения, способы защиты и действия в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 - закрепить порядок действий по сигналам оповещения; 

 - показать приемы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим и правила пользования средствами индивидуальной и 

коллективной защиты.  Приглашаются ребята в возрасте 15-17 лет. 

 


