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

 
26.08.2019-30.08.2019  

 

№ п/п 
Дата и время проведения 

мероприятия 
Место проведения Название мероприятия Информация о мероприятии 

1 
26 августа 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Дом школьника №2 

(ул.2 Дачная, д.20) 

Тел.34-82-82 

Викторина, посвященная 

дню российского кино  

«Поле чудес» 

Викторина «Поле чудес» посвящена дню российского кино. 

Крутите барабан, набирайте очки, отгадывайте слова и 

получайте заслуженный приз! 

2 
27 августа 

14.30-15.30 

МБУ ДО ДДТ№3 

(ул. Сакко, д.37Б) 

Тел.32-60-63 

Караван впечатлений                          

«Прощай, лето!» 

Завершаются летние каникулы. Приглашаем всех желающих 

окунуться в караван впечатлений «Прощай, лето»,  снова 

пережить атмосферу ярких летних игр, забав и приключений 

и поделиться друг с другом эмоциями и впечатлениями от 

каникул. 

3 
27 августа 

14.00-15.00 

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+» 

Спортивная площадка МБОУ 

«СШ №62» 

(ул. 5 Коляновская, д.72) 

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! 

4 
28 августа 

11.00-12.00 

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. 

5 
28 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 «Все в 

космос!» 

Участники занятия посетят планетарий и совершат 

незабываемое путешествие в космос, а затем смогут 

продемонстрировать свои знания в «Космической 

викторине». ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 37-82-63, 37-20-44 

6 
29 августа 

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» 

«Животные нашего двора» 

Участников ожидает продолжение занятия  «Животные 

нашего двора», в рамках которого они научатся рисовать 

животных, которых можно встретить на улицах города. 

7 
29 августа 

11.00-12.30 

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. 

8 
30 августа 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ№1 

Главный корпус 

(ул. Благова, д. 40А) 

Тел. 23-46-24 

Спортивный квест 

«Здравствуй, школа» 

Мероприятие «Здравствуй, школа!»  проводится с целью 

популяризации и пропаганды здорового образа жизни, 

привлечения ребят к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. В программу включены: викторина 

футбольных болельщиков, конкурсы по набиванию мяча 

ногой, попадания мячом в ворота, попадания мячом в кеглю. 

Закончится праздник соревнованиями дворовых команд  по 

мини-футболу. Гостей и участников ждет приятная и 

дружеская атмосфера и много позитива!  

9 
30 августа 

11.00-12.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

(ул. Колотилова, д.43) 

Тел.32-60-63 

Празднично-игровая 

программа                         

«Веселыми тропинками 

лета!» 

Вы  активно провели  каникулы, узнали  много нового, 

играли, веселились и нашли новых друзей. Предлагаем 

завершить каникулы не менее весело и приглашаем на 

праздничный концерт «Веселыми тропинками лета». 

Участников ждут игры, конкурсы, танцы и песни, а также 

возможность самостоятельно выступить на сцене и проявить 

свои таланты. 

 


