
Анонсы мероприятий в рамках плана вариативных форм занятости в период летних каникул 

 «Активное лето – 2019» 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения Название мероприятия Информация о мероприятии 

1 июня 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

(ул. Благова, д. 40А) 

Тел. 23-46-24 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

«Здравствуй, лето» 

Спортивный праздник проводится с целью популяризации и пропаганды здорового 

образа жизни. В программу праздника   включены  подвижные игры и конкурсы, 

способствующие укреплению здоровья, развитию силы, ловкости, выносливости детей. 

Ребята примут участие в соревнованиях по мини-футболу среди дворовых команд. 

Гостей и участников ждет приятная и дружеская атмосфера и много позитива! 

Приглашаем для участия ребят в возрасте 10-12 лет. 

2 июня 

13.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

ТРЦ «Тополь» 

ул.Лежневская, д.55 

Праздничный концерт 

«Детство – это целый мир» 

В первые дни лета особенно хочется ярких, запоминающихся эмоций. Приглашаем вас 

на праздничный концерт творческих коллективов Центра внешкольной работы № 2 

3 июня 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Центр «Притяжение» 

ул. 3-я Сосневская д.139 

тел. 23-46-24 

«Закладки-зверятки» 

При чтении книги важно запомнить и зафиксировать ту страничку, на которой 

остановились, в этом случае поможет закладка. Совсем не обязательно идти в магазин 

канцтоваров, чтобы приобрести этот простой аксессуар.  Предлагаем вам посетить 

мастер-класс и самим изготовить  очень красивые, удобные и лёгкие в исполнении 

«Закладки-зверята» для книг из цветной бумаги в технике оригами. Возраст: 7-12 лет 

3 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

МБОУ «Гимназия №23» 

ул. Шошина, 15Б 

Тел. 33-63-00 

Мастер-класс по 

бисероплетению 

"Добрый жук" 

Работа выполняется в простой технике параллельного плетения бисером на леске. 

Материалы предоставляются. Жук может стать основой для брелока или кулона.  

Количество мест ограничено. Требуется предварительная запись по тел. 33-63-00 

3 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  дом 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  полезно в 

любое время года. Вторая обувь обязательна 

3 июня 

11.00-12.00 

МБУ ДО ДДТ №3 

ул.Колотилова, д. 43 

Тел. 32-60-63 

Театрализованное 

представление 

«Будь здоров или сказочка 

в подарок» 

Предлагаем весело отдохнуть и окунуться в детство. Вспомнить свои любимые сказки. 

Может быть, персонажи старых сказок, но на новый лад удивят, вызовут улыбку 

или вдохновят на подвиги? 

3 июня 

11.00-12.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  д.6 

Мастер-класс  по  

созданию мультфильмов 

Если вам  нравиться творить, выдумывать и  фантазировать,  если вы хотите создать 

свой волшебный мир, если вам  интересно, как создаются мультфильмы, то  вас  ждут 

на мастер-классе в  мультстудии «Перл. Необходимо  предварительно записаться по 

тел: 32-53-59! (количество мест ограничено).Вторая обувь обязательна 



Тел. 32-53-59 

3 июня 

12.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

ул. Шувандиной, д.109, 

каб. 25 

Тел. 33-63-00 

Мастер-класс 

Брошь из ситца «Зайчик» 

Мастер-класс предназначен для детей любого возраста.  Авторская разработка на 

основе народных кукол-скруток, исполнение несложное, не требует швейной 

подготовки. При аккуратной работе получается оригинальная забавная брошь, время 

выполнения от 30 до 60 минут. Материалы предоставляются. 

3 июня 

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 выполнить  

интересную презентацию. Вторая обувь обязательна. 

3 июня 

14.30 

МБУ ДО ДЮЦ№1 

Главный корпус 

ул. Благова, 40А 

Тел.23-46-24 

Практико-познавательное 

мероприятие 

«Безопасные каникулы» 

К участию в мероприятии приглашаются дети 7-12 лет. В мероприятии примут участие 

инспекторы ГИБДД, они  ответят на многие вопросы обучающихся, проведут эстафету. 

Ребята еще раз вспомнят правила дорожного движения, примут участие в игре и 

лектронном тестировании. 

4 июня 

10.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

 «Теремок» 

ул. Большая Воробьевская, 

д.10/34 

Тел. 32-83-70 

Творческая мастерская 

«Цветочное лето» 

Трава и цветы родного края – прекрасный объект для вдохновения юных художников. 

Умение чувствовать красоту, пластику и цвет – цель, к которой будут стремиться 

участники творческой мастерской в содружестве с педагогом. На занятиях мастерской 

участники будут  учиться  композиции в листе,  построению натуры  и передаче 

настроения через цвет. 

4 июня 

10.30 

МБУ ДО ЦВР №2 

Площадка перед  

МБУ ДО ЦВР №2 

ул. Шувандиной, д.109 

Тел. 33-63-00 

Игра по станциям 

«Здравствуй, лето» 

Игра пройдет в форме игры-квеста. Ребята побывают на различных станциях, ответят 

на вопросы весёлой викторины, попробуют свои силы в музыкальном и театральном 

конкурсах, вспомнят правила дорожного движения. 

4 июня 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества  

МБОУ «СШ №63»  

Корпус Б 

ул. Хвойная, д.2 

Тел. 32-85-85 

Мастер-класс по борьбе 

самбо 

Для  всех,  кто любит  спорт,   будет  проходить  мастер – класс по самбо. Его 

участники  познакомятся   с разминочными  упражнениями и основными бросками 

спортивной борьбы  самбо,   вариантами  боевого самбо.  Кроме этого, все желающие  

узнают  историю возникновения  самбо и  на практике отработают  основные  броски 

данного вида  спорта.  

4 июня 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества  

«Теремок» 

ул. Большая Воробьевская, 

д.10/34 

Театральная мастерская 

«Волшебный мир театра» 

Под руководством опытного режиссера-наставника дети  7-17 лет смогут 

почувствовать себя настоящими актёрами, перевоплотиться в различные предметы и 

животных, получат большой эмоциональный заряд. Театральные этюды помогут 

развить внимание, фантазию и воображение. 



Тел. 32-83-70 

4 июня 

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 выполнить 

интересную презентацию.Вторая обувь обязательна. 

5 июня 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Центр «Притяжение» 

ул. 3-я Сосневская,  д.139 

Тел. 23-46-24 

Мастер-класс по созданию 

пластилиновых миниатюр 

«Рисуем пластилином» 

Пластилиновая живопись - это своеобразный синтез рисования и лепки. Для создания 

такой картины понадобится цветной картон, пластилин и ваша фантазия.  Техника 

предусматривает предварительный набросок рисунка карандашом и дальнейшую 

работу с пластилином. Посетив мастер-класс по созданию пластилиновых 

миниатюр в технике объемного мазка,  можно  убедиться, что это  одно из 

интересных досуговых занятий. Возраст: 7-12 лет 

5 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

ул. Шувандиной, д.109 

Тел. 33-63-00 

Экскурсия 

«Улицы родного города. 

Сортировка» 

В рамках экскурсии по микрорайону Сортировочный  участников ждёт увлекательный 

рассказ о его застройке и тех, чьи имена носят его улицы. Время проведения – 1 час. 

Экскурсионная группа до 30 человек 

5 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Дом школьника №1 

ул. 15 проезд,  д.5 

Тел. 47-44-12 

Фестиваль, посвященный 

220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина.  

«Пушкин. XXI век» 

Пушкин современен! Приходите и убедитесь сами!!!! Всем хватит места проявить свой 

талант и фантазию. Конкурсы рисунка на асфальте «Что за прелесть эти сказки!» и  

выразительного чтения «Читаем Пушкина» не оставят равнодушными взрослых и 

детей, а  танцевальный флэш-моб  даст возможность окунуться в мир пушкинской 

поры. Требуется предварительная запись по тел. 47-44-12 

5 июня 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества  

«Теремок» 

ул. Большая Воробьевская, 

д.10/34 

Тел. 32-83-70 

Творческая мастерская 

«Оберег чародея» 

Под руководством опытного режиссера-наставника дети  7-17 лет смогут 

почувствовать себя настоящими актёрами, перевоплотиться в различные предметы и 

животных, получат большой эмоциональный заряд. Театральные этюды помогут 

развить внимание, фантазию и воображение. 

5 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  д. 6 

Тел. 32-53-59 

Мастер-класс  

  «Мы-команда» 

Если ты хочешь научиться лучше понимать  своих  сверстников  и взрослых, стать 

общительнее, приобрести навыки работы в команде, то этот мастер-класс для тебя. 

Вторая обувь обязательна. 

5 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  д.6 

Тел. 32-53-59 

Мастер-класс « Умные 

движения» 

Подвижные «умные» игры  помогут  зарядиться  положительными  эмоциями и при 

этом будут развивать координацию, мышление и внимание. Необходимо 

предварительно записаться по тел: 32-53-59! (количество мест ограничено). Вторая 

обувь обязательна. 



5 июня 

14.00 

МБУ ДО «ЦРДО»,  

ул. Суворова, д.72 

Тел.93-80-33 

МБУ ДО «ЦРДО» 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

«Что? Где? Когда?» - интеллектуальная игра. Участники смогут принять участие в 

одном из туров интеллектуальной игры. Тематика данного тура затрагивает историю 

нашей страны и ее соседей от древнейших времен до современности. 

5 июня 

14.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

 ул. Батурина, д.12/5 

Тел. 32-85-85 

Интерактивная игра 

 «Как у наших у ворот…» 

Под руководством опытного режиссера-наставника дети  7-17 лет смогут 

почувствовать себя настоящими актёрами, перевоплотиться в различные предметы и 

животных, получат большой эмоциональный заряд. Театральные этюды помогут 

развить внимание, фантазию и воображение. 

5 июня 

14.00-15.00 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Школа-музей  

«Литос-КЛИО» 

ул. Семенчикова, д.9 

Тел. 37-20-44, 37-82-63 

«Музейная среда» 

Музейное занятие 

«Приглашение в мир 

Земли и космоса» 

Во время экскурсии по информационному залу музея участники смогут познакомиться 

с историей музея, основными направлениями нашей работы, проверить свои знания по 

минералогии  в игре «Минеральная азбука», а так же изготовить закладку «Я люблю 

музей камня» в технике скрапбукинг. 

5 июня 

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 выполнить 

интересную презентацию и  даже мультфильм! Вторая обувь обязательна. 

5 июня 

15.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества  

ул. Батурина, д.12/5 

Тел. 32-85-85 

Интерактивная выставка 

«Война. Победа. Память» 

В следующем году наша страну будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Но уже сейчас интерактивная выставка «Война. Победа. 

Память» позволит подготовиться к этому празднику. Ребята, посетившие выставку, 

смогут узнать малоизвестные страницы Великой Отечественной и историю создания 

советского оружия тех лет, своими руками прикоснутся к подлинным реликвиям того 

времени – к фрагментам солдатской амуниции и предметам быта советских бойцов, 

обнаруженных на  местах былых сражений. Кроме того,  посетители выставки узнают 

секреты поисковой работы в наши дни, научатся пользоваться металлодетектором, 

познакомятся с поисковым щупом и узнают, почему даже в наше время так важно 

найти и предать захоронению всех пропавших без вести солдат….  

5 июня 

15.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

ул. Благова, д.40А 

Тел.23-46-24 

Познавательно-

развивающее мероприятие 

«Занимательная 

психология» 

Рисовать, лепить, играть в песочнице, разыгрывать яркие сценки – все это можно 

осуществить на «Занимательной психологии». Например, превратив кляксу в 

динозаврика, слепив свой страх, увидев сквозь песок свой внутренний мир, вы не 

только испытаете яркие эмоции, но и можете разрешить свою проблему. 

5 июня 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

МБОУ «СШ №56» 

ул.Летчика Лазарева, д.1/2 

Тел.32-60-63 

 

Фольклорно-игровая 

программа «Городская 

вечерка» 

Наши предки умели гулять, веселиться, знакомиться без интернета! Не верите? 

Приходите  на вечёрку!!! Вечёрка - это прежде всего ВЕСЕЛО и ЗАДОРНО! Все наши 

гости – это обязательно непосредственные участники. И не важно, если кто-то  не 

умеете петь - танцевать – сможете научиться!  На вечерке гостей ждет много задорных 

танцев, интересных игр и веселых песен.  



5 июня 

16.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. 10-й Проезд, д. 24/2 

Тел. 30-60-54 

 

Мастер-класс «Лобзик+» 

 

Мастер-класс знакомит  с  техническим  направлением  деятельности  МБУ ДО ЦПР 

ЦПР «Перспектива». Каждый  желающий  сможет  выполнить  несложное  техническое  

задание и почувствовать себя столяром (работа с деревом), изготовить поделку и 

задать  вопросы  опытному  педагогу. Вторая обувь обязательна. 

6 июня 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

 «Теремок» 

ул. Большая Воробьевская, 

д.10/34 

Тел. 32-83-70 

Интерактивная 

фольклорная игровая 

программа  

«Веселей стучите, ложки, 

в пляс пустились наши 

ножки» 

Педагоги МБУ ДО Дворец творчества с нетерпением ждут активных и 

любознательных ребят на игровую программу, где участники смогут погрузиться в 

атмосферу русской старины, познакомиться с народными подвижными играми и 

шумовыми народными инструментами, получить большой эмоциональный заряд и, 

возможно, обрести новых друзей. 

6 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Дом школьника №2 

ул. 2 Дачная, д.20 

Тел. 34-82-82 

Игра-путешествие  

 «По страницам любимых 

сказок», посвященная 220-

летию со дня рождения 

А.С.Пушкина 

 

 В этом году исполнилось 220 лет со дня рождения великого русского поэта и писателя 

А.С.Пушкина. Именно этой знаменательной дате посвящено мероприятие «По 

страницам любимых сказок». Ребят ждет увлекательная интеллектуальная игра на 

знание любимых сказок А.С.Пушкина. Каждый участник, бросая кубик, определяет 

номер вопроса, на который предстоит ответить. За каждый правильный ответ - 

получает победные очки в виде жетонов. Наибольшее количество жетонов и определит 

победителя. Также ребят ждет сказочный кроссворд и ,конечно же, отличное 

настроение! Приходите, будет интересно! Приглашаются участники 7-12 лет. 

6 июня 

15.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

ул. Шувандиной, д.109 

Тел. 33-63-00 

Мастер-класс  

по скалолазанию 

Занятие на скалодроме - это замечательная возможность проверить свою физическую 

подготовку и выносливость, а также почувствовать прилив сил, получить удовольствие 

и порцию адреналина.  Количество мест ограничено. Спортивная одежда и обувь 

обязательны! Требуется предварительная запись по тел. 33-63-00 

6 июня 

16.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

ул. Набережная у Колеса 

обозрения 

Тел.32-85-85 

Мастер-класс 

 «Цирк-алле!» 

На набережной реки Уводь  рядом с цирком будут проходить  занятия  педагогов 

цирковой студии им. В.А.Волжанского  не только с учащимися студии,  но  и теми,  

кто  будет  в парке и захочет  испытать  себя в цирковом искусстве, отработав  

акробатические трюки. 

7 июня 

10.00-12.00 

МБУ ДО ЦДТ №4 

ул.Семенчикова, д.14 

Тел. 37-04-15 

Мастер-класс 

 по прикладному 

творчеству 

«Краски лета» 

Вы хорошо знакомы с возможностями бумагопластики? Приходите и попробуйте 

изготовить «Аленький цветочек» в этой интересной технике, где сочетаются несколько 

методов сборки и фиксации конструкции. При этом работа выполняется настолько 

легко, что создать красивый цветок сможет даже начинающий. 

7 июня 

10.30 

МБУ ДО ЦВР №2 

Общий сбор у Дома 

школьника №1 

ул. 15 проезд,  д.5 

Тел. 47-44-12 

Экскурсия в пожарную 

часть №3  

«Я б в пожарные пошел!» 

В ходе экскурсии ребята познакомятся с организацией караульной службы, увидят 

пожарное спасательное оборудование, примерят боевую форму пожарного. 

Приглашаются участники 8-14лет. Заявка принимается за 2 дня до проведения 

мероприятия по тел. 47-44-12. 



7 июня 

11.30 

МБУ ДО ДЮЦ№1 

Центр «Притяжение» 

ул.3-я Сосневская, д. 139  

Тел. 23-46-24 

Познавательная программа 

«Путешествие в мир 

зарубежной музыкальной 

классики» 

«Путешествие в мир зарубежной музыкальной классики» - мероприятие, рассчитанное 

на участников 7-12 лет. Предполагается знакомство детей с творчеством великих 

зарубежных композиторов в форме небольшого рассказа-презентации и 

прослушивания нескольких музыкальных произведений.  

7 июня 

14.30-15.30 

МБУ ДО ДДТ №3 

ул.Колотилова, 43 

Тел. 32-60-63 

Игра-викторина 

«Что я знаю о России» 

В ходе викторины, ребята вспомнят символику Российской Федерации, географию 

страны, основные государственные  праздники, традиции, сможет нарисовать свой 

любимый уголок в России и рассказать о нем. 

7 июня 

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 программs 

AdobePhotoshop сможет, придумав какой-нибудь несложный сюжет, с помощью 

средств анимации стать автором  мультфильма. Вторая обувь обязательна. 

7 июня 

15.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества  

ул. Батурина, д.12/5 

Тел. 32-85-85 

Интерактивная игра «Как 

у наших у ворот…» 

Гостей ждет путешествие в удивительный мир, где живет русская старина. Посетив 

мероприятие, они познакомятся с экспозицией музея под названием «Русская изба», 

где смогут не только увидеть, но и потрогать подлинные предметы быта начала 

прошлого века, а также узнать необычные факты, связанные с ними. После экскурсии 

посетителей ждет интерактивная интеллектуальная игра.  

7 июня 

16.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул.10-й Проезд, д. 24/2 

Тел. 30-60-54 

 

Мастер-класс «Лобзик+» 

 

Мастер-класс знакомит  с  техническим  направлением  деятельности  МБУ ДО ЦПР 

ЦПР «Перспектива». Каждый  желающий  сможет  выполнить  несложное  техническое  

задание и почувствовать себя столяром (работа с деревом), изготовить поделку и 

задать  вопросы  опытному  педагогу. Вторая обувь обязательна. 

9 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

Площадка рядом с 

мемориалом Красная 

Талка 

ул. Шувандиной, д.109 

Тел. 33-63-00 

Игровая программа  

«День Друзей» 

Международный день друзей – всемирный праздник посвященный дружбе. Мы 

приглашаем вас посетить спортивные, интеллектуальные, развлекательные площадки, 

познакомиться с интересными направлениями творческого развития. Это прекрасная 

возможность приятно провести время вместе с друзьями или приобрести новых. 

 

 


