Приложение № 2 


Мероприятия  вариативных форм занятости 
МБУ ДО ДЮЦ№1  Главный корпус (ул. Благова, д.40А)

Без возрастных ограничений
13-17 лет
7-12 лет



пятница
суббота
воскресенье

01 июня
02 июня
03 июня




Спортивный праздник, посвященный  Дню защиты детей «Солнце, счастье, дружба - вот что детям нужно!»
16.00


4 июня
5 июня
6 июня
7 июня
8 июня
9 июня
10 июня
Познавательное мероприятие «Собака-друг человека!»
с участием команды спортивной дрессировки
«Без границ»
15.00

Конкурсно-игровая программа совместно с ГИБДД
«Наш друг-светофор!»
14.30

Тренинг 
«Безопасная среда-детям»
совместно с благотворительным фондом «Добрая надежда» 
14.30


11 июня
12 июня
13 июня
14 июня
15 июня
16 июня
17 июня



Танцевальные импровизации на современные темы
«Уличные баттлы»
15.00
Мастер-класс по декупажу «Красота своими руками»
11.00


18 июня
19 июня
20 июня
21 июня
22 июня
23 июня
24 июня

Военно-патриотическое  мероприятие «Патриотизм зажигает сердца»
16.00

Танцевальный марафон
Командные соревнования
«Старттинейджер»
14.30



25 июня
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
01 июля



Спортивные соревнования
«Дружба начинается с улыбки»
16.00



09 июля
10 июля
11 июля
12 июля
13 июля
14 июля
15 июля


Познавательно-развлекательное мероприятие
«Моя семья»,
 посвящённое Дню семьи
15.00




16 июля
17 июля
18 июля
19 июля
20 июля
21 июля
22 июля

Квест
«Путешествие на остров Дружбы»
15-00





23 июля
24 июля
25 июля
26 июля
27 июля
28 июля
29 июля





Турнир по настольному теннису
 «Первый поединок»
16-00

30 июля
31 июля
01 августа
02 августа
03 августа
04 августа
05 августа

Конкурс рисунков на асфальте
«Весёлый светофор», посвящённый  международному Дню Светофора
11-00

Цикл «Кладовая творчества» Мастер-класс
«Цветочные фантазии»
(аппликация в технике торцевания из бумажных салфеток)
10.00






Игровая  программа
«Игры нашего двора»
16.00




06 августа
07 августа
08 августа
09 августа
10 августа
11 августа
12 августа


Цикл «Кладовая творчества» Мастер-класс
«Забавные зверюшки»
(поделки из соленого теста)
10.00




13 августа
14 августа
15 августа
16 августа
17 августа
18 августа
19 августа


Цикл «Кладовая творчества» Мастер-класс
«Забавные зверюшки»
(поделки из соленого теста)
10.00

Познавательно-развивающее мероприятие
«Психология без границ»
11-00



20 августа
21 августа
22 августа
23 августа
24 августа
25 августа
26 августа

Конкурсно-игровая программа  «Яблочный денек», посвященная празднику Яблочный спас
10.00
Цикл «Кладовая творчества» Мастер-класс
«Славянские куклы-обереги»
(изготовление  игровых оберегов)
10.00
Познавательная игра «Безопасность на дорогах»
11.00




Соревнования по настольному теннису  «Олимпийцы среди нас»
16.00





27 августа
28 августа
29 августа
30 августа
31 августа




Цикл «Кладовая творчества» Мастер-класс
«Славянские куклы-обереги»
(изготовление  игровых оберегов)
10.00











