Информация о работе спортивных и досуговых площадках в учреждениях спорта и молодежной политики
Тюменского муниципального района на август 2015 года
№ п/п

1.

адрес площадки

АУ "Андреевский центр
культуры и спорта"

режим работы
площадки

Понедельник, среда,
пятница, 18.00-21.00

Основные мероприятия, проводимые на площадке в августе
текущего года
дата

название мероприятия

целевая аудитория

03.08.2015

Веселые старты. Беседа на тему
ПДД «Мой друг – велосипед».
Секция по боксу, греко –
римской борьбе, баскетболу.

Дети, подростки,
молодежь

05.08.2015

Подвижные игры. Секция по
боксу, греко – римской борьбе,
баскетболу.

07.08.2015

Настольные игры. Секция по
боксу, греко – римской борьбе,
шахматам.
День рекордов. Секция по боксу,
греко – римской борьбе,
баскетболу.
Настольные игры. Секция по
боксу, греко – римской борьбе,
баскетболу.
Турнир по шахматам. Секция по
боксу, греко – римской борьбе,
баскетболу.
Турнир по мини – футболу.
Секция по боксу, греко – римкой
борьбе, баскетболу.

п. Андреевский, ул. Школьная 1

10.08.2015
12.08.2015
14.08.2015
17.08.2015

19.08.2015
21.08.2015
24.08.2015
26.08.2015

28.08.2015
31.08.2015

2.

Тюменский район,
с. Борки, ул. Советская, 26

Вторник, четверг
18.00 -21.00ч.

04.08.2015
06.08.2015
11.08.2015

13.08.2015
18.08.2015
20.08.2015
3.

р.п. Богандинский, улица

понедельник, среда,

с 03.07.2015 по

Спортивные игры. Секция по
боксу, греко – римской борьбе,
шахматам.
Спортивные эстафеты. Секция по
боксу, греко – римской борьбе,
баскетболу.
Посещение археологического
музея. Секция по боксу, греко –
римской борьбе, баскетболу.
Подвижные игры. Секция по
боксу, греко – римской борьбе,
шахматам.
Веселые старты. Секция по
боксу, греко – римской борьбе,
баскетболу, шахматам.
День награждений. Секция по
боксу, греко – римской борьбе,
баскетболу
Правила дорожного движения/
беседа
Правила поведения на воде/
беседа
Асфальтовый вернисаж или
конкурс рисунков на асфальте
посвящённый Дню
физкультурника
«Твоё здоровье в твоих руках»/
беседа
Беседа посвящённая Дню
Российского флага
Закрытие 3 смены/
конкурсы
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.

Ломоносова, 2б (стадион)

пятница

21.07.2015

18.00-21.00
05.08.2015

07.08.2015

08.08.2015
08.08.2015
11.00
08.08.2015
11.00
08.08.2015
11.00

4.

р.п. Богандинский, улица
Октября, (корт, волейбольная
площадка)

18.00-21.00
понедельник
среда

Подвижные игры.
«Оранжевый мяч» соревнования
по баскетболу среди поселковых
команд
Соревнования по футболу среди
15 – 18-летних, посвященный 70летию Победы в ВОВ
Участие в соревнованиях
«Оранжевый мяч» ТМР
«Веселые старты», посвященные
Дню физкультурника
Соревнования по пляжному
волейболу, посвященные Дню
физкультурника
Турнир по футболу,посвященный
Дню физкультурника

14.08.2015

Викторина «Великие спортсмены
20-21вв.», посвященная Году
литературы

с 03.08.2015 по
21.08.2015

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.
Подвижные игры.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.
Подвижные игры.

05.08.2015

«Оранжевый мяч» соревнования
по баскетболу среди поселковых
команд

пятница
07.08.2015

Соревнования по футболу среди
15 – 18-летних, посвященный 70летию Победы в ВОВ

08.08.2015

Участие в соревнованиях
«Оранжевый мяч» ТМР

08.08.2015
11.00
08.08.2015
11.00
08.08.2015
11.00
5.

п. Боровский,
ул. Ленинградская, 7

Понедельник, среда,
пятница 18.00 – 21.00

«Веселые старты»,
посвященные Дню
физкультурника
Соревнования по пляжному
волейболу, посвященные Дню
физкультурника
Турнир по футболу,
посвященный Дню
физкультурника

03.08.

Организационное собрание.
Инструктаж по т/б при
проведении спортивных и
подвижных игр

05.08.

Подвижные игры на развитие
быстроты. Игра «12 палочек»

07.08.

Двусторонняя игра в футбол
(девочки против мальчиков)

10.08.

«Веселые старты» Спартакиада
«Самый, самый». Личное
первенство. Отборочный этап

6.

п. Боровский,
ул. Мира, 18

Вторник, четверг, суббота
18.00 – 21.00

12.08.

Подвижные игры и эстафеты.
Мини лапта.

14.08.

Эстафеты «Веселые старты»
Спартакиада «Самый, самый».
Личное первенство. Финал

17.08.

Подвижные игры и эстафеты на
развитие скоростно-силовых
качеств.

19.08.

Эстафеты «Веселые старты»
«Казаки-Разбойники»

21.08.

Турнир по дартсу. Пионербол

24.08.

Матчевая встреча по футболу
«Центр» - «Мира».

26.08.

Турнир по бадминтону

28.08.

Подвижные игры и эстафеты.
Игра «Навесной»

31.08.

Турнир по пионерболу.
Подвижные игры. Подведение
итогов работы, награждение.

04.08.

Организационное собрание.
Инструктаж по т/б при
проведении спортивных и
подвижных игр

06.08.

Подвижные игры и эстафеты.

7.

п. Винзили,

понедельник,

08.08.

Спартакиада «Самый, самый».
Личное первенство Отборочный
этап

11.08.

Подвижные игры и эстафеты на
развитие скоростно-силовых
качеств. Двусторонняя игра в
футбол

13.08.

Двусторонняя игра в футбол.
Смешанные команды

15.08.

Блиц-турнир по футболу среди
дворовых команд.

18.08.

Турнир по футболу среди
дворовых команд – 1 тур

20.08.

Спартакиада «Самый, самый».
Личное первенство. Финал

22.08.

Турнир по футболу среди
дворовых команд – 2 тур

25.08.

Турнир по футболу среди
дворовых команд – 3 тур

27.08.

Эстафета «Веселые старты».
Игра «Снежки», «Навесной»

29.08.

Турнир по футболу среди
дворовых команд – 4 тур

05.08.15

Конкурс плакатов «Мир без

ул. Комсомольская, 1

среда,
пятница

вредных привычек»
07.08.15

Турнир по городошному спорту
в рамках Дня физкультурника

8.

п. Винзили,
ул. Мичурина, 16

10.08.15

Легкоатлетический кросс в
рамках Дня физкультурника

12.08-21.08.15

Соревнования дворовых команд
по городошному спорту

24.08.15

Конкурс рисунков на асфальте
«Безопасное колесо»

28.08.15

Арбузный турнир по
городошному спорту в рамках
праздника День знаний

понедельник, среда,
пятница

05.08.15

Конкурс плакатов «Мир без
вредных привычек»

18:00 – 19:00

07.08.15

Турнир по мини-футболу в
рамках Дня физкультурника

10.08.15

Легкоатлетический кросс в
рамках Дня физкультурника

12.08-21.08.15

Соревнования дворовых команд
по мини-футболу

24.08.15

Конкурс рисунков на асфальте
«Безопасное колесо»

28.08.15

9.

с. Горьковка, ул.
Молодежная,1а

понедельник, среда,
пятница
18:00-21:00

Арбузный турнир по минифутболу в рамках праздника
День знаний
Футбол

03.08.2015

Спартакиада среди дворовых
команд
Настольный теннис

05.08.2015

Спартакиада среди дворовых
команд
Шахматы, шашки

07.08.2015

Спартакиада среди дворовых
команд
Прыжки в длину

10.08.2015

Спартакиада среди дворовых
команд
Городки

12.08.2015

Спартакиада среди дворовых
команд
Бег 30, 60 метров

14.08.2015

Спартакиада среди дворовых
команд

17.08.2015

Футбол

21.08.2015

Футбол

26.08.2015

Футбол

28.08.2015

Футбол
Прыжки в длину

10.

с. Горьковка,
ул. Совхозная (стадион)

11.

вторник, четверг
18.00-21.00

с. Ембаево,

понедельник-пятница

ул. М. Джалиля, 74а

18.00 – 21.00

31.08.2015

Спартакиада среди дворовых
команд

04.08.2015

Футбол

11.08.2015

Футбол

13.08.2015

ОФП

18.08.2015

Футбол

20.08.2015

Товарищеский турнир по
футболу

25.08.2015

Футбол

27.08.2015

Л/атлетика, сдача нормативов
ГТО

05, 12.08.2015

Открытое Первенство села
Ембаево по мини-футболу на
траве среди детских дворовых
команд в рамках проекта «Лето с
футбольным мячом»

03, 05, 07, 10, 12,
14.08.2015

Летнее Первенство Ембаевского
МО по мини-футболу на траве

(футбольное поле)

7х7
21, 28.08.2015

Кубок сезона по мини-футболу
на траве 7х7

01, 08.08.2015

Спартакиада дворовых команд
Ембаевского МО, посвящённая
70-летию Победы:
стритбол, легкоатлетический
кросс, велогонка

12.

13.

с. Яр,
ул. Источник, 93а
(футбольное поле при школе)

с. Каменка ул. Школьная 3

понедельник, среда,
пятница
17.00 – 20.00

понедельник, среда,
пятница
18.00 – 21.00

07.08.2015

Турнир по лапте

14.08.2015

«Великие шахматисты XX и XXI
в.в.»
Мастер-класс по шахматам,
посвященный Году литературы

3,20.08.2015

Русская лапта

4, 10, 27.08.2015

Веселые старты

5, 14, 28.08.2015

Подвижные игры

6, 17, 26.08.2015

Бадминтон

7, 18, 24.08.2015

Настольный теннис

11, 21.08.2015

Спортивные игры

12,19,28.08.2015

Футбол

14.

с. Кулаково,
ул. Семеновых,100
(территория СОШ)

понедельник, среда,
пятница

13.08.2015

Пионербол, волейбол

25.08.2015

Шашки, шахматы

03.08.15

Подвижные игры

05.08.15

Спортивная эстафета

07.08.15

Спортивные игры

08.08.15

Спортивные мероприятия к Дню
физкультурника

10.08.15

Подвижные игры

12.08.15

Эстафета «Весёлые старты»

14.08.15

Спортивная эстафета

17.08.15

Подвижные игры

19.08.15

Турнир по мини - футболу

21.08.15

Подвижные игры, история игр –
посещение библиотеки

22.08.15

Спортивные мероприятия к Дню
флага России

24.08.15

Спортивные игры

26.08.15

Спортивные игры, эстафеты

28.08.15

Подвижные игры

18.00-21.00

15.

с. Луговое,
ул. Школьная,1
(территория СОШ)

понедельник, среда,
пятница
18.00-21.00

31.08.15

Спортивное мероприятие
«Прощай лето»

03.08.15

Подвижные игры

05.08.15

Спортивная эстафета

07.08.15

Спортивные игры

08.08.15

Спортивные мероприятия к Дню
физкультурника

10.08.15

Подвижные игры

12.08.15

Эстафета «Весёлые старты»

14.08.15

Спортивная эстафета

17.08.15

Подвижные игры

19.08.15

Турнир по мини - футболу

21.08.15

Подвижные игры, история игр –
посещение библиотеки

22.08.15

Спортивные мероприятия к Дню
флага России

24.08.15

Спортивные игры

26.08.15

Спортивные игры, эстафеты

28.08.15

Подвижные игры

31.08.15

Спортивное мероприятие

«Прощай лето»
16.

17.

п. Московский,

вторник,

4.08

веселые старты

ул. Озерная, 5

четверг, суббота

11.08

футбол

18.00 – 20.00

29.08

Турнир по футболу среди
дворовых команд

понедельник, среда,
пятница

7.08

Спортивные эстафеты

14.08

Соревнования по волейболу

26.08

Соревнования по футболу

04.08.2015

Беседа «В мире спорта», турнир
«Стритбол», веселые старты

07.08.2015

Спортивные мероприятия
посвященные «ДНЮ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА»

10.08.2015

Игра «Лучший стрелок», веселые
старты, викторина «Наша
планета», беседа о вредных
привычках

20.08. 2015

Беседа о правилах дорожного
движения, игра «Самый точный»,
игра по ПДД «Светофор», игра в
шашки

27.08.2015

Игра «Пионербол», веселые
загадки про спорт, игра «Самый

д. Падерина,
ул. Озерная,6

18.00 – 20.00

18.

с. Онохино,
ул. Центральная, д. 30, стр. 1

понедельник-пятница
18.00-21.00

быстрый, ловкий и умелый»,
беседа о здоровом образе жизни
19.

с. Княжево,
ул. Берегового д. 15

20.

с. Муллаши,
ул. Советская 25

21.

с. Созоново, ул. Молодежная
(хок. корт)

понедельник-пятница
18.00-21.00

понедельник-пятница
18.00-21.00

вторник, четверг,
воскресение
19.00-21.00

03.08.2015

Турнир по бильярду, беседа о
правилах дорожного движения

07.08. 2015

Спортивные мероприятия
посвященные «ДНЮ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА»

26.08.2015

Турнир по пионерболу,
посвященный 70-летию Победы в
ВОВ

12.08.2015

Спортивные мероприятия
посвященные «ДНЮ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА»

18.08.2015

Турнир по волейболу,
спортивные игры

31.08.2015

Турнир по шашкам, беседа о
правилах дорожного движения.

04.08.2015

Шашечный турнир.
Подвижные игры на
спортплощадке.

11.08.2015

«Безопасное колесо» (Эстафета
на велосипеде)
Спортивная эстафета.

18.08.2015

Зарядка
Викторина « НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО».
Подвижные игры на
спортплощадке

22.

д. Нариманова,
ул. Центральная,21

среда – воскресенье
17.00-19.00

01.08.15

Открытие 3сезона летней
спортивной площадки.
Спортивный праздник «Быстрее,
выше, сильнее!».

02.08.15

Беседа о правилах поведения и
технике безопасности на
спортивной
площадке. Спортивные игры.

05.08.15

Полоса препятствий.
Перетягивание каната. Игра в
лапту.

06.08.15

Соревнования по пионерболу.
Беседа о здоровом образе жизни.

07.08.15

Настольный теннис. Подвижные
игры.

08.08.15

Спортивные игры (волейбол,
бадминтон, футбол, баскетбол).

09.08.15

Спортивный праздник «Самый
ловкий». Броски мяча на

точность.
12.08.15

Спортивное мероприятие
«Самый сильный». Беседа об
оказании первой помощи при
травме.

13.08.15

Первенство площадки по
футболу. Беседа о правилах
поведения на воде.

14.08.15

Первенство по пионерболу.
Подвижная игра «Охотники и
утки».

15.08.15

Спортивные игры (волейбол,
бадминтон, дартс, футбол,
баскетбол, настольный теннис).

16.08.15

Лекция на тему: Правила
поведения на дороге.
Подвижные спортивные игры

19.08.15

Спортивно-массовое
мероприятие, посвященное 70
летию победы в вов

20.08.15

Дартс. Игры с мячом.

21.08.15

Спортивно-массовое
мероприятие «Спорт – это
жизнь!»

22.08.15

Подвижные игры «Перестрелка»,
«Охотники и утки».
Перетягивание каната.

23.

д. Пышминка,

понедельник-пятница

ул. Береговая 23

18.00-21.00

23.08.15

Матчевая встреча по футболу.

26.08.15

Подвижные игры.

27.08.15

Спортивные игры (волейбол,
бадминтон, дартс, футбол,
баскетбол, настольный теннис).

28.08.15

Первенство площадки по
настольному теннису.

29.08.15

Подвижные спортивные игры

30.08.15

«Быстрее, выше, сильнее!»
Мероприятие, посвященное
закрытию сезона.

03.08.2015

мини-футбол, волейбол

04.08.2015

л/атлетика, подвижные игры

05.08.2015

мини-футбол, волейбол

06.08.2015

л/атлетика, подвижные игры

07.08.2015

мини-футбол, волейбол

08.08.2015

День физкультурника ( по
Положению)

24.

п. Новотарманский, ул.
Рабочая,5

среда, пятница

10.08.2015

мини-футбол, волейбол

11.08.2015

л/атлетика, подвижные игры

12.08.2015

мини-футбол, волейбол

13.08.2015

л/атлетика, подвижные игры

14.08.2015

мини-футбол, волейбол

17.08.2015

мини-футбол, волейбол

18.08.2015

л/атлетика, подвижные игры

19.08.2015

мини-футбол, волейбол

20.08.2015

л/атлетика, подвижные игры

21.08.2015

мини-футбол, волейбол

24.08.2015

мини-футбол, волейбол

25.08.2015

л/атлетика, подвижные игры

26.08.2015

мини-футбол, волейбол

27.08.2015

л/атлетика, подвижные игры

28.08.2015

мини-футбол, волейбол

31.08.2015

мини-футбол, волейбол

21.08.15

«Кожаный мяч»(турнир по
футболу среди дворовых команд)

28.08.15

«Игривый мяч» (турнир по

18.00-20.00

стритболу среди дворовых
команд)
25.

д. Ушакова,

понедельник-пятница

02.08.2015

Футбол

ул. Новая,2

18.00-21.00

03.08.2015

Веселые старты

04.08.2015

Футбол

05.08.2015

Веселые старты

06.08.2015

Футбол

09.08.2015

Игра по станциям

10.08.2015

Комический футбол

11.08.2015

Игра по станциям

12.08.2015

Футбол

13.08.2015

Комический футбол

16.08.2015

Футбол

17.08.2015

Веселые старты

18.08.2015

Комический футбол

19.08.2015

Игра по станциям

20.08.2015

Комический футбол

23.08.2015

Веселые старты

24.08.2015

Веселые старты

26.

с. Мальково

пн, ср, пт

ул. Совхозная

18.00-21.00

25.08.2015

Игра по станциям

26.08.2015

Веселые старты

27.08.2015

Комический футбол

30.08.2015

Комический футбол

31.08.2015

Футбол

03.08.2015

Перетягивание каната, игра с
мячом

05.08.2015

Стритбол, спортивные игры

07.08.2015

Пионербол, дартс

10.08.2015

Кидание мяча в цель ,бадминтон

12. 08.2015

Игры со скакалкой, обручем,
мячом

14.08.2015

Эстафета «Самый быстрый»

17.08.2015

Волейбол

19.08.2015

Мини турнир по стритболу

21.08.2015

Теннис, спортивные игры

24.08.2015

Мини кросс ,игры с мячом

26.08.2015

Перетягивание каната, дартс

28.08.2015

Весёлые старты, подведение

итогов
27.

28.

с. Чикча

вт., чт.

ул. Ю. Гагарина д.16

18.00-21.00

с. Червишево,

пн-пт

ул. Трактовая, 26

18.00-21.00

04.08.2015

Соревнования по футболу,
пионерболу

06.08.2015

Соревнования по игре в ДАРТС

11.08.2015

Соревнования по шашкам и
шахматам

13.08.2015

Веселые старты посвященные
«Дню области»

18.08.2015

Соревнования по настольному
теннису

20.08.2015

«День флага» игры, эстафеты

25.08.2015

Соревнования по греко-римской
борьбе

27.08.2015

Соревнования по футболу,
волейболу

03.08.2015
04.08.2015
05.08.2015
06.08.2015

ОФП
Спортивные игры. Бадминтон
Спортивные игры. Дартс
Спортивные игры. Настольный
теннис
Турнир по футболу,
посвященный Дню
физкультурника
Соревнования по дартсу,
перетягиванию каната, стрельбе
из пневматической винтовки,
«Веселые старты»

07.08.2015

10.08.2015
11.08.2015
12.08.2015
13.08.2015
14.08.2015
17.08.2015
18.08.2015
19.08.2015
20.08.2015
21.08.2015

24.08.2015

29.

д. Леваши,

пн, ср, пт

25.08.2015
26.08.2015
27.08.2015
28.08.2015
31.08.2015
03.08.2015

ул. Лесная,14

18.00-21.00

05.08.2015
07.08.2015

10.08.2015
12.08.2015
14.08.2015
17.08.2015

Спортивные игры. Бадминтон
Спортивные игры. Дартс
Спортивные игры. Настольный
теннис
ОФП
Спортивные игры. Бадминтон
Спортивные игры. Дартс
Спортивные игры. Настольный
теннис
Спортивные игры. Мини-футбол
Спортивные игры. Городки
Турнир по футболу,
посвященный Дню
Государственного флага
Спортивные игры. Хоккей на
траве
Спортивные игры. Русская лапта
Спортивные игры. Мини-футбол
Спортивные игры. Городки
Спортивные игры. Футбол
Спортивные игры. Русская лапта
Спортивные игры. Подвижные
игры
Спортивные игры.
Подвижные игры
Турнир по футболу,
посвященный Дню
физкультурника
Спортивные игры.
Подвижные игры
Спортивные игры.
Подвижные игры
Спортивные игры.
Подвижные игры
Спортивные игры.
Подвижные игры

19.08.2015
21 .08.2015

24.08.2015
26.08.2015
28.08.2015
31.08.2015
30.

31.

с. Успенка,

пн.-вс.

ул. Московский тракт,122

17.00-21.00

03.08.2015

Спортивные игры.
Подвижные игры
Турнир по футболу,
посвященный Дню
государственного флага
Спортивные игры.
Подвижные игры
Спортивные игры.
Подвижные игры
Спортивные игры.
Подвижные игры
Спортивные игры.
Подвижные игры
Соревнования по настольному
теннису

11.08.2015

Соревновательная программа
«Кто сильнее?» 30-летию
Успенского спорткомплекса

21.08.2015

Соревнования по волейболу
посвященные Дню
Государственного флага
Российской Федерации и Дню
воинской славы России

30.08.2015

Спортивный праздник для детей
«Мое спортивное лето»

с. Успенка,

пн.-вс.

09.08.2015

Соревнования по легкой атлетике

ул. Коммунаров, 3

17.00-21.00

11.08.2015

Соревновательная программа
«Кто сильнее?» 30-летию
Успенского спорткомплекса

32.

п. Новотарманский

12.08.2015

Соревновательная программа для
детей младшего возраста
«Веселая эстафета» 30-летию
Успенского спорткомплекса

23.06.2015

Соревнования по футболу среди
участников отрядов по интересам
«Лето на здоровье»

вторник, четверг, пятница

Игры на свежем воздухе
04.08.2015

ул. Школьная,2 (стадион)

Спортивные игры.

18.00-21.00

Игры на свежем воздухе
06.08.2015
Спортивные игры

11.08.2015

13.08.2015

Игры на свежем воздухе. Азбука
дорожного движения»познавательно-развлекательная
игра
Игры на свежем воздухе
«Зеленая планета»познавательно – развлекательная
эко-игра
Игры на свежем воздухе

14.08.2015
Спортивные игры.
Игры на свежем воздухе .
18.08.2015
Игры, пришедшие из старины».
20.08.2015

Спортивные игры.

Соревнование «Звонкий мяч».
Игры на свежем воздухе
21.08.2015
Спортивные игры.
33.

с. Каскара, ул.Ленина,8

понедельник - пятница

08.08.2015

Турнир по волейболу среди
несовершеннолетних

11.08.2015

Спортивно-оздоровительная
программа, в рамках
празднования Всероссийского
Дня физкультурника

13.08.2015

Турнир по шашкам

18.08.2015

Турнир по стритболу среди
дворовых команд (юноши)

20.08.2015

Кубок по футболу среди
дворовых команд (юноши)
«Кожаный мяч»

25.08.2015

Турнир по лапте

08.08.2015

«За здоровьем в парки и на
спортплощадки» - конкурсноразвлекательная программа

10.08.2015

Конкурс «Утренняя звезда»

12.08.2015

Презентация «Курение - очень
вредная привычка»

19.00-21.00

34.

д. Тураева,

понедельник-пятница

ул. Аширбекова,69

17.00-21.00

35.

с. Яр,

Вт., Чт., Сб.

ул. Источник, 93а

17.00-21.00

20.08.2015

Воспитательное мероприятие
«Никто не забыт и ничто не
забыто»

08.08.2015

Конкурсно-развлекательная
программа «О спорт, ты мир!»

13.08.2015

Вечер песни «Ах, лето»
Спортивная эстафета

22.08.2015
«Скоро в школу»
36.

с. Перевалово,

понедельник-пятница

03.08.2015

Кросс, упражнение на растяжку

ул. Мира

18.00-21.00

05.08.2015

Футбол

07.08.2015

Упражнения на координацию
движений, подвижные игры

10.08.2015

Футбол, ОФП

12.08.2015

Весёлые старты, ОФП

17.08.2015

Соревнования по
подтягиванию и отжиманию,
футбол

19.08.2015

Эстафеты, круговая тренировка

21.08.2015

ОФП, упражнения на развитие
скоростно-силовых способностей

24.08.2015

Веселые старты

37.

с. Салаирка,
ул. Новая, 35

38.

Автономное учреждение
«Андреевский центр культуры
и спорта»
п. Андреевский, ул. Школьная,
1

Понедельник, среда,
пятница с 18.00 до 21.00

понедельник, среда,
пятница с 16.00-19.00

26.08.2015

Игры на сплочение, ОФП

28.08.2015

Футбол

31.08.2015

Упражнения на специальную
выносливость, ОФП

05.08.2015

Соревнования по прыжкам в
длину

14.08.2015

Весёлые старты посвященные
Дню физкультурника

19.08.2015

Сдача норм ГТО

24.08.2015

Соревнования по городкам

31.08.2015 г.

Веселые старты

03.08.2015

"Давайте - познакомимся!" встреча. Игровая

05.08.2015

Детская дискотека.Игры на
сплочение.Зеленая поляна.

07.08.2015

" Мой любимый цветок" конкурс рисуноков на
асфальте.Свободная игровая
деятельность

10.08.2015

Игра "Морской день".Детская
дискотека.

39.

Муниципальное автономное
учреждение культуры

Среда, воскресенье

12.08.2015

"Алло, мы ищем таланты"конкурсная программа.
Подвижные игры на свежем
воздухе.

14.08.2015

Экскурсия по поселку.Зеленая
поляна.Профилактическая
беседа.

17.08.2015

Акция "Чистая
площадка".Конкурс песен и
стихов о дружбе.

19.08.2015

Игра "Крестики-нолики".Детская
дискотека.

21.08.2015

Подвижные игры на свежем
воздухе.Зеленая поляна.

24.08.2015

Экскурсия в Археологический
музей

26.08.2015

Игра "Вопрос-ответ". Веселые
старты. Зеленая поляна

28.08.2015

Детская дискотека. Свободная
игровая деятельность

31.08.2015

Закрытие 2 смены досуговой
площадки " День награждений.

02.08.2014

Детский праздник «Пират-шоу»
(прохождение этапов по

"Богандинский ЦКиД"
Досуговая площадка
р.п. Богандинский, ул.
Юбилейная, 3а

станциям)

16-00 - 18-00
05.08.2014

1.Конкурсно-игровая программа
«Почтальон детских приветов»
2.Мультпарад

09.08.2014

Детский праздник «Друзья
здоровья» (игроваяразвлекательная программа с
элементами театрализации)

12.08.2014

Конкурс талантов «самыйсамый»

14.08.2014

Марафон «Большие гонки»

16.08.2014

1.Спортивный праздник
«Внимание: на старт!" 2.Акция
«Весёлая уборка»

19.08.2014

1.Литературная игра «Поединок
Руслана и Черномора» 2.Акция
«Пойми себя – согласен или не
согласен»
3.Мультпарад

23.08.2014

Детский праздник «»В гостях у
Корнея Чуковского»
(тематическая програма с
игровыми моментами,
векторины)

26.08.2014

Театрализованное представление

«Шарабам-шоу» Мультпарад

40.

Автономное учреждение Центр
культуры и досуга «Надежда»
(АУ ЦКД «Надежда»)
с. Борки, ул.Советская, 26

Понедельник, среда,
пятница, 18.00-21.00

30.08.2014

1.Конкурсно- игровая программа
«В школу я готов» 2.Дискотека
«Лето! Солнце! Жара!»

03.08.2015

Открытие досуговой площадки "
Улыбка" 3 смены

05.08.2015

"Игры на знакомство",
настольные игры.

07.08.2015

"Сказочная страна оригами",
подвижные игры

10.08.2015

"Мой друг надёжный - знак
дорожный"/ беседа + игра ПДД

12.08.2015

"Нарисуй дорожный знак"/
конкурс рисунков на асфальте
ПДД, подвижные игры

14.08.2015

"Экологический калейдоскоп"/
игра - путешествие экология

17.08.2015

"Здоровье не купишь -его разум
дарит"/ викторина, беседа

19.08.2015

Игры на выявление лидера

21.08.2015

"Загадки природы"/ страницы
любопытных фактов

24.08.2015

"Ярисую лето"/ асфальтовый
вернисаж или творческие

конкурсы рисунков на асфальте

41.

Муниципальное автономное
учреждение Дворец культуры
«Боровский» (МАУ ДК
«Боровский»)
п. Боровский, ул. Советская, 4

Понедельник, среда,
четверг 15.00-19.00

26.08.2015

"День флага"/ познавательная
программа

28.08.2015

"Сладкоежкин день рождения"/
праздничная программа

31.08.2015

Закрытия 3 смены досуговой
площадки "Улыбка"

В течение месяца

Выездное мероприятие в г.
Тюмень или Тюменский район

03.08.2015

"Охрана безопасности жизни
детей". Настольные игры по
ПДД. Диспут на тему "Огонь
друг или враг". Эстафетная игра
"Пожарная команда".
Трудотерапия - уборка в
игровой комнате. Творческие
мастерские: "Растяни меха,
гармошка"; "Танцевальный
ринг"; "Умелые руки"; "Вместе
весело поем" (караоке).

05.08.2015

Ситуативные задачи "Я на улице
и дома". Трудотерапия прополка и полив цветочных
клумб. Беседа с детьми о
правилах поведения на железной
дороге. Этстафетная игра
"Спасатели". Творческие

мастерские: "Растяни меха,
гармошка"; "Танцевальный
ринг"; "Умелые руки"; "Вместе
весело поем" (караоке).

06.08.2015

Беседа на тему "Толерантность что это такое?" Игрыупражнения "Нетрадиционное
приветствие", "Автомобиль".
Творческие мастерские: "Растяни
меха, гармошка"; "Танцевальный
ринг"; "Умелые руки"; "Вместе
весело поем" (караоке).

10.08.2015

"Здоровье - это здорово!"
Соревнование на лучший
комплекс "Утренняя
гимнастика". Беседа на тему
"Здоровая еда". Трудотерапия вскапывание и увлажнение песка
в песочнице. Творческие
мастерские: "Растяни меха,
гармошка"; "Танцевальный
ринг"; "Умелые руки"; "Вместе
весело поем" (караоке).

12.08.2015

"Вредные привычки" (устный
журнал). Конкурс плакатов и
листовок "Мы дети XXI века!"
Творческие мастерские: "Растяни
меха, гармошка"; "Танцевальный

ринг"; "Умелые руки"; "Вместе
весело поем" (караоке).

13.08.2015

Калейдоскоп игр: спортивные,
эстафетные, настольные.
Творческие мастерские: "Растяни
меха, гармошка"; "Танцевальный
ринг"; "Умелые руки"; "Вместе
весело поем" (караоке).

17.08.2015

"Неделя дружбы". Игры на
невербальное общение
"Нетрадиционное приветствие",
"Зеркало", "Моечная машина".
Закрепление песен о дружбе
"Вместе весело шагать", "Если с
другом вышел в путь" и т.д.
Творческие мастерские: "Растяни
меха, гармошка"; "Танцевальный
ринг"; "Умелые руки"; "Вместе
весело поем" (караоке).

19.08.2015

Игры народов мира
"Канатоходцы" (узб.); "Достань
платок" (туркм.) . Беседы о
равноправии наций. "Я, Ты, Он,
Она - вметсе целая семья"
Творческие мастерские: "Растяни
меха, гармошка"; "Танцевальный
ринг"; "Умелые руки"; "Вместе

весело поем" (караоке).

42.

Автономное учреждение «Культурно-досуговый центр поселка
Винзили»,
п.

пятница - 18.00-21.00;
суббота 14.00-16.00

20.08.2015

Устный журнал "Россия -Родина
моя", посвященный Дню флага.
Игры, тренинги на
коммуникативность, повышение
самооценки ребенка, сплочение
детского коллектива.
Трудотерапия - "Субботник" на
игровой площадке.Творческие
мастерские: "Растяни меха,
гармошка"; "Танцевальный
ринг"; "Умелые руки"; "Вместе
весело поем" (караоке).

24.08.2015

"Вместе мы можем все".
Закрытие II смены досуговой
площадки. Командная игра
"Поиски клада". Спортивные
состязания по пионерболу.
Оформление выставки детского
творчества. Анкетирование
детей. "НАШ КОНЦЕРТ" для
родителей. Ярмарка призов.

01.08.2015

Игровая программа "Наши
верные друзья". Настольные
игры.

Винзили, ул. Вокзальная, 74

43.

Автономное учреждение «Культурно-досуговый центр поселка
Винзили»,
п.

вторник,
четверг
17.00-20.00

07.08.2015

Игра-соревнование "Кто в глуши
твоей таится?". Конкурс
рисунков.

08.08.2015

Игровая программа "Сказки
народов мира". Настольные
игры.

14.08.2015

Театрализованный урок
"Необычная царевна".
Настольные игры.

15.08.2015

Игровая программа "В гостях у
сказки". Веселые старты.

21.08.2015

Игровая программа "Чем пахнет
дело". Настольные игры.

22.08.2015

Экологическая викторина "Эти
забавные животные". Игры на
свежем воздухе.

28.08.2015

Игровая программа "Спешите
делать добрые дела!". Веселые
старты.

29.08.2015

Игровая программа "Шаробамс".
Акция "Доброе дело". Конкурс
стихов

04.08.2015

Выступление агидбригады на
тему безопасного поведения на
дорогах. Викторины.

Винзили, ул. Первомайская, 3

44.

Автономное учреждение
Центр культуры и досуга
«Ембаевский» (Ембаевский
Дом культуры)
с.Ембаево ул.М.Джалиля, 74

вторник, четверг,
воскресенье:
17.00-19.00

06.08.2015

Игровая программа "Королевство
белоснежных улыбок".
Настольные игры.

11.08.2015

Игра-соревнование "Велородео".
Конкурс рисунков.

13.08.2015

Игровая программа "Стать
звездой легко и просто".
Настольные игры.

18.08.2015

Театрализованное представление
"Дюймовочка". Настольные
игры.

20.08.2015

Игровая программа "В гостях у
сказки". Веселые старты.

25.08.2015

Игровая программа "Лаптилапоточки". Настольные игры.

27.08.2015

Экологический брейн ринг

04.08.2015

Игры на знакомство в командах
Творческая встреча «Отряд
Каравелла»
Огонёк «Всё в твоих руках»

06.08.2015

Игра по станциям «Валькины
друзья и паруса»
Сквозная игра «Улицы Тюмени»
Огонек «Друзья и Я»

09.08.2015

Игра на территории «Тень
Каравеллы»
Сквозная игра «Улицы Тюмени»
Игра «Спортивный алфавит»
Огонёк «СемьЯ»

11.08.2015

Конкурсно-игровая программа
«Дорога открытий»
Игра по станциям «Все о
Крапавине»
Огонёк «Я и моя Родина!»

13.08.2015

Дискотека "По волнам
приключений"

16.08.2015

Игра по станциям «Ковёрсамолёт»
КИП «Песня в моей жизне»
Огонёк «Моё будущее»

18.08.2015

Сквозная игра «Улицы
Тюмени»Игра по станциям
«Бегство рогатых
викингов»Конкурс рисунков на
асфальте

20.08.2015

Ролевая игра «Мушкетёр и фея»
Сквозная игра «Улицы Тюмени»
Огонек «50 Великих людей».

23.08.2015

Игра по станциям «Мальчик со
шпагой» Спортвная игра
"Оруженосец Кашка"

Огонек «Я могу - Я хочу!».

45.

Автономное учреждение
«Горьковский дом культуры»
с.Горьковка, ул.Сибирская, 12

вторник,
четверг
17.00-20.00

25.08.2015

Акция «Литературная волна»
Игра «Городские баталии»
Огонёк «Ярче, чем солнце!»

27.08.2015

Дискотека "Я хочу танцевать!"

30.08.2015

Закрытие 3 смены досуговой
площадки "Мы - отряд
"Каравелла"".

04.08.2015

Встреча детей. Знакомство с
планом работы. "Праздник
летних спортивных игр"

06.08.2015

"Смекалка - лучший друг" игровая программа. "Чтоб все
цвело, благоухало" - убока
сквера.

11.08.2015

"Дружить с природой все
должны" - экоурок. "Волшебный
букет" - познавательно-игровая
программа. Выставка цветов.
Дискотека "Летнее настроение"

13.08.2015

"На лугу играет кто?" - праздник
летних спортивных игр.
Соревнования по настольному
тенису и бильярду.

46.

Автономное учреждение
Каска-ринского
муниципального образования
Центр культуры и досуга
«Юность»
с.
Каскара, ул. Ленина 7

понедельник-пятница
18.00-20.00

18.08.2015

"Сказки к нам приходят в дом…"
развлекательно-игровой конкурс.
Акция "Антилень" (прополка
клумб, пересадка цветов)

20.08.2015

"Мы веселые туристы" интерактивная программа.
"Россия - наша Отечество" познавательная программа к Дню
Российского флага.

25.08.2015

"Съедобное - несъедобное" - урок
о пользе здорового питания.
"Урок чистоты" - сюжетноигровая площадка.

27.08.2015

Закрытие смены. Награждение.
Импровизированный концерт.
"Покажи свои таланты".
Дискотека "Летнее настроение"

03.08.2015

Открытие 2 смены. Вожатские
танцы, подвижные игры,
настольные игры, караоке,
настольный теннис.

04.08.2015

Вожатские танцы, подвижные
игры, настольные игры, караоке,
настольный теннис

05.08.2015

Вожатские танцы, подвижные
игры, настольные игры, караоке,
настольный теннис

06.08.2015

Вожатские танцы, подвижные
игры, настольные игры, караоке,
настольный теннис

07.08.2015

Вожатские танцы, подвижные
игры, настольные игры, караоке,
настольный теннис

10.08.2015

Вожатские танцы, подвижные
игры, настольные игры, караоке,
настольный теннис

11.08.2015

Вожатские танцы, подвижные
игры, настольные игры, караоке

12.08.2015

"Хорошее
настроение"(Конкурсно - игровая
программа). Вожатские танцы.

13.08.2015

Вожатские танцы, подвижные
игры, настольные игры,
караоке,настольный теннис

14.08.2015

Вожатские танцы, подвижные
игры, настольные игры, караоке,
настольный теннис

17.08.2015г

Вожатские танцы, подвижные
игры, настольные игры, караоке,
настольный теннис

18.08.2015

"Лето красное, звонче пой"
(Игровая программа)."Новый

герой"(Сюжетно-ролевые игры )

47.

Автономное учреждение
культуры «Калинка»
с.

вторник, четверг
18.00 - 20.00

19.08.2015

Вожатские танцы, подвижные
игры, настольные игры, караоке,
настольный теннис

20.08.2015

Игровая программа. Игры,
конкурсы, развлекательная
программа.

21.08.2015

День Государственного флага
Российской
федерации.(праздник). "Знамя
единства"(Путешествие по
истории государственного флага
России.) «Россия – священная
наша держава» (Викторина на
знание государственной
символики.)«Мой флаг» (Акция,
аквагримм). «Гордо реет флаг
державный» (Концертноразвлекательная программа с
участием коллективов
художественной
самодеятельности).«России
славный триколор» (дискотечная
программа.)

04.08.2015

Игровая программа "По морям,
по волнам" Настольные игры

Каменка, ул. Новая, 17

48.

Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Княжевский центр культуры и
досуга»
с.
Княжево, ул. Ленина, 1 а

Вторник, четверг
11:00-13:00

06.08.2015

Игровая программа "Воздушная
фантазия" Посиделочные игры

11.08.2015

Посиделочные и дворовые игры

13.08.2015

Конкурсно- игровая программа
"Квартет"
дворовые игры

20.08.2015

День творчества "Все рисуем и
поем"

20.08.2015

Просмотр видеофильмов,
дворовые игры

25.08.2015

Игровая программа по правилам
дорожного движения "ДискоШоу-ПДД"

27.08.2015

Закрытие досуговой площадки
"Веселая ярмарка"

04.08.2015

"Праздник добрых молодцев"
спортивно-развлекательные
мероприятия. "Караоке"
песеннй конкурс.

06.08.2015

"Алло мы ищем таланты"
(конурс), подвижные игры.

11.08.2015

"Собери игрушку сам"
(Конкурсная программа).
"Вгостях у сказки"

13.08.2015

"День дружбы", игровая

программа "Давайте дружть"

49.

Автономное учреждение
культуры «Мечта»
(АУК «Мечта»)
с. Луговое

понедельник, среда,
пятница,
11.00-13.00,
15.00-17.00

18.08.2015

"Островной Арбат" игровая
программа, конкурсы.

20.08.2015

Семейный выходной досуговое
мероприятие вместе с
родителями.

25.08.2015

"Я рисую солнце" конкурс
рисунков на асфальте,
подвижные игры.

27.08.2015

"Счастливый клуб" (викторина),
"Летние фантазии" (конкурс)

03.08.2015

Открытие третьей смены, День
знакомств, Спортивная Эстафета

05.08.2015

Оформление стенда смены, «
Лето- время радости и счастья» Работа над атрибутикой лагеря(
символ, девиз, речевка), конкурс
рисунка на асфальте

07.08.2015

День села (Луговое) подготовка, народные гулянья,
"Солнечный калейдоскоп"
(концертная программа),
спортивные соревнования,
дискотека

10.08.2015

Всемирный день коренных
народов мира, демонстрауия
фильма о коренных народах
Тюменской области, подвижные
игры

12.08.2015

Международный день светофора,
игровой познавательный конкурс
"Светофор", час общения "Это
надо знать" (ПДД), спортивные
игры "Ловкие, умелые, сильные и
смелые"

14.08.2015

Всемирный день бездомных
животных, час общения "Подари
им добро своего сердца", конкурс
рисунков "Мое любимое
животное", подвижные от
Пяточка и Винни Пуха

17.08.2015

Подвижные игры: кретстикинолики, резиночки; "По дорогам
мультфильмов" (просмотр м/ф)

19.08.2015

День Байкала: история озера,
демонстрация фильма о Байкале

21.08.2015

День государственного флага
РФ: изучение гимна России,
конкурс творческих работ,
работа кружков и студий

50.

Автономное учреждение
культуры «Мечта»
(АУК «Мечта»)
с. Кулаково,
ул.
Семенова, 88

понедельник, среда,
суббота 11.00-13.00,
15.00-17.00

24.08.2015

Закрытие смены: концерт
самодеятельного творчества
смены, танцевальноразвлекательная программа
"Потанцуй-ка"

01.08.2015

День села с. Кулаково: Народные
гуляния "Солнечный
калейдоскоп" (концертная
программа, спортивные
соревнования, дискотека)

03.08.2015

Открытие 3 смены, день
знакомств, спортивная эстафета

05.08.2015

Оформление стенда смены, «
Лето- время радости и счастья» Работа над атрибутикой лагеря(
символ, девиз, речевка), конкурс
рисунка на асфальте

10.08.2015

Всемирный день коренных
народов мира, демонстрауия
фильма о коренных народах
Тюменской области, подвижные
игры

12.08.2015

Международный день светофора,
игровой познавательный конкурс
"Светофор", час общения "Это
надо знать" (ПДД), спортивные
игры "Ловкие, умелые, сильные и

смелые"

51.

АУ "Мальковский КДЦ" с.
Мальково, ул. Новая (парковая

Вторник, четверг
17:00 - 20:00

15.08.2015

Всемирный день бездомных
животных, час общения "Подари
им добро своего сердца", конкурс
рисунков "Мое любимое
животное", подвижные от
Пяточка и Винни Пуха

17.08.2015

Подвижные игры: кретстикинолики, резиночки; "По дорогам
мультфильмов" (просмотр м/ф)

19.08.2015

День Байкала: история озера,
демонстрация фильма о Байкале

22.08.2015

День государственного флага
РФ: изучение гимна России,
конкурс творческих работ
(лепка), работа кружков и студий

24.08.2015

Закрытие 3 смены: концерт
самодеятельного творчества
смены, танцевальноразвлекательная программа
"Потанцуй-ка"

04.08.2015

Анкетирование, игры с мячом и
скакалками;викторина "70
вопросов о Победе";акция

зона)

"Убираем,где играем".

06.08.2015

Викторина
"Мультфильмы";беседа "Влияние
вредных привычек";Игры со
спортивным инвентарем
"Прыг";акция "Убираем,где
играем".

11.08.2015

"Загадки лета" ;конкурс стихов,
пословиц, поговорок о временах
года; "велосипедный
старт";акция "Убираем,где
играем"

13.08.2015

Подвижные игры (спортивнооздоровительные); "Мчит по
рельсам электричка"-вспомним
правило ДД; акция "Убираем,где
играем".

18.08.2015

"минутка здоровья"викторина;игры разных
народов;игры на интерес;акция
"Убираем,где играем".

20.08.2015

"Зайцы против волков"эстафетные
соревнования;викторина "По
руским народным
сказкам";Акция "Убираем,где

играем"

52.

Автономное учреждение
«Московский центр культуры и
досуга»
д. Падерина, ул.
Озерная, 6

Вторник, четверг,
17.00-21.00

25.08.2015

анкетирование;подвижные игры
"Колесо везения"; викторина
"Пожароопасная";акция
"Убираем,где играем"

27.08.2015

Закрытие досуговой площадки
"Растишка". Праздничная
программа "До свидание
лето!";"автограф на память"рисуем на
асфальте;награждение;общее
фотографирование;обмен
впечатлениями; акция
"Убираем,где играем".

04.08.2015

Проведение инструктажа
Позновательная программа: "В
наш чудесный огород",
спортивная игра «Вышибалы»,
настольный теннис, подведение
итогов

06.08.2015

Проведение
инструктажа,Настольная игра
«Русское лото», спортивная игра
"Футбол", настольный теннис,
подведение итогов

53.

Автономное учреждение
«Муллашинский центр
культуры и досуга" с.
Муллаши, ул. Советская, 2

Понедельник, среда,
пятница,
18.00-21.00

11.08.2015

Проведение инструктажа,
спортивная игра «Волейбол»,
настольная игра «Морской бой»,
спортивная игра "Пионербол",
подведение итогов

13.08.2015

Проведение инструктажа,
театрализованная программа:
"Привычки", настольная игра
«Русское лото», «Мафия»,
подведение итогов

18.08.2015

Проведение инструктажа,
ббрейн-ринг "Живые страницы
истории", спортивная игра
«Вышибалы», собираем
«Пазлы», подведение итогов

20.08.2015

Закрытие летней досуговой
площадки "До свидания лето!"
(игры, конкурсы)

03.08.2015

"Вокруг света" увлекательная
игра. Разгадка сканвордов

05.08.2015

"День подарков". Рисование.
Изготовление поодделок

07.08.2015

"День домашнего питомца".
Рассказы. Чтение стихов.

10.08.2015

"Детство- счастливая пора!".
Развлекательная программа по
произведениям детских

писателей. Дискотека

12.08.2015

"Что имеем- сохраним!" час
полезных советов. Просмотр
видеороликов. Беседа

14.08.2015

"На лесной полянке" познавательная игра. Дискотека

17.08.2015

"Подвижные игры-это полезно и
весело". Игры. Дискотека.

19.08.2015

"Учися веселиться, смеяться и
танцевать". Песни под караоке.
Дискотека

21.08.2015

"и скоро на учебу". Игровая
программа, посвященная ко дню
знаний. Дискотека

24.08.2015

"Летний бал-маскарад".
Дискотека

26.08.2015

Чтение сочинений на тему "как я
провел лето". Дискотека

28.08.2015

Загадки о дорожном порядке.
Просмотр видеороликов. Беседа.

31.08.2015

День именинников. Веселые
игры. Дискотека

54.

Автономное учреждение
«Наримановский дом культуры
и досуга»
д. Нариманова, ул.
Центральная, 23а

вторник, четверг
15.00 - 17.00

04.08.2015

День рыбака. Беседа "Кто живёт
в водоёме". Просмотр м/фильма
"Мамонтёнок". Игровая
программа "Ловись рыбка
большая и малая". Головоломки,
кроссворды.

06.08.2015

День сувениров. Изготовление
сувениров своими руками
"Подарок другу на память".
Дискотека.

11.08.2015

День музыки. Презентация
"Музыкальные инструменты".
Слушаем разнообразную музыку.
Игра "Угадай мелодию".
Подвижные игры под музыку.

13.08.2015

День вежливости. Беседа "Что
значит быть вежливым". История
слова "Спасибо". Ролевые игры
по теме "Вежливость".

18.08.2015

День путешествий. Презентация
"Мы живём в разных странах".
"Материки и страны".
Танцевальная зарядка "Ритмы
разных народов". Игры на
свежем воздухе.

20.08.2015

День лета. Беседа "Лето на
картинках художников". Летние
приметы. Общая аппликация

"Лесная сказка". Подвижные
игры.

55.

Автономное учреждение
«Новотарманский культурнодосуговый центр»
п.Новотарманский,
ул.Центральная,56

Вторник, четверг
18:00 - 20:00

25.08.2015

День ягод. Знакомство с ягодами
российских лесов, как выглядят
съедобные и несъедобные ягоды.
Сказка о рябине. Аппликация
"Ветка рябины". Игры на свежем
воздухе.

27.08.2015

День прощания. Изготовление
сувениров своими руками "На
память". Дискотека. Клуб
"Караоке".

04.08.2015

1) Инструктаж по технике
безопасности
2) Игровая программа
«Разноцветный мир
Детства"

06.08.2015

Экспромт – программа
«Проделки Пана Клякса»

11.08.2015

1) Театрализованное
представление, подготовленное
детьми «Страна Фантазия».
2) Спортивный час «Пусть
победит сильнейший»

13.08.2015

1) Игровая программа «Шалуны
- балуны»2) «Фантастические
игры в фантастической стране»

веселые старты

56.

Автономное учреждение
«Ново-тарманский культурнодосуговый центр»
д.Молчанова ул.Приозерная,22

Вторник, четверг
18:00 - 20:00

18.08.2015

1) Игровая программа
«Литературное ассорти»
2) Путешествие на планету
веселых игр «Игры народов
мира»

20.08.2015

1) Игровая программа
«Ивашкины кармашки»
2) Путешествие на планету
веселых игр
«Мы не будем унывать»

25.08.2015

Игровая программа
«Светофорчик». Посвящение
первоклашек в пешеходы

04.08.2015

1) Инструктаж по технике
безопасности
2)«Сколько рыжих, конопатых»
развлекательная программа

06.08.2015

1) «Тайны природы» играпутешествие в мир природы
2) «Меткий стрелок» - игра
соревнование

11.08.2015

1) «Веселый перекресток» - игра
по правилам дорожного
движения

2) Веселые старты

57.

Автономное учреждение
«Новотарманский культурнодосуговый центр»
д.Решетникова
ул.Советская,21а

Среда, пятница
18:00 - 20:00

13.08.2015

1) «Веселый карандаш» - час
свободного рисования
2) «Музыкальная карусель» музыкальный час

18.08.2015

1) Игровая программа
«Литературное ассорти»
2) «Наперегонки с солнцем!»
спортивные эстафеты

20.08.2015

1) «Тайны природы» - викторина
2) «Сильней, быстрей и выше» спортивные игры

25.08.2015

Игровая программа
«Светофорчик». Посвящение
первоклашек в пешеходы

05.08.2015

1) Инструктаж по технике
безопасности
2) Развлекательная программа «В
стиле детства» (игры, конкурсы,
загадки)

07.08.2015

1) Игровая программа «Чтобы
солнышко светило!»
2) Дворовые игры «Ловкач»

12.08.2015

1) «Наперегонки с солнцем»
игровая программа
2) «Веселый мелок» рисунки на

асфальте

58.

Автономное учреждение
«Онохинский Центр Культуры
и Досуга» с. Онохино, ул.
Касьянова,22а

Вторник, четверг
17:00 – 20:00

14.08.2015

1) Интеллектуальная игра
«Самый умный».
2) Дворовые игры «Ловкач»

19.08.2015

1) Игровая программа
«Литературное ассорти»
2) Танцевальный час

21.08.2015

1) Час творчества. Аппликации
из бумаги и картона «Рваное ухо,
бумажный хвост».
2) Дворовые игры

26.08.2015

Игровая программа
«Светофорчик». Посвящение
первоклашек в пешеходы

04.08.2015

Программа "Кроссворд-шоу"
Кроссвроды, ребусы, викторины
о с. Онохино, Тюменской
области, геральдике России.

06.08.2015

Летний кинотеатр х/фильм
"Затерянный мир" Трудовая
акция "С днем рождения,
Онохино"

11.08.2015

Программа «Шар-ах-шоу» Игры
с шарами, уроки аэродизайна

13.08.2015

Летний кинотеатр киножурнал о
Тюменской области м/фильм

"Ерамковы лебеди"

59.

АУ "Салаирский КДЦ"»
с.Салаирка, ул. Новая, парк
отдыха

Вторник, четверг

18.08.2015

Программа «Бумажный бум»
Игры с бумагой, оригами и т.д.
Конкурс рисунков "Моя родина"

20.08.2015

Летний кинотеатр Сборник
мультфильмов о России.
Киножурнал "Российский флаг"

25.08.2015

Программа «КВЧГ» Танцы,
пение, изо-деятельность.
Трудовой десант

27.08.2015

Программа «До свиданья, лето»
Закрытие площадки.

04.08.2015

Вовка в Тридесятом царстве
«Как я провел это лето!» конкурс рисунков.
«Дорога в школу» - беседа по
ПДД.
Трудовой десант по уборке
территории

18.00 до 21.00

.
06.08.2015

«Алиса в стране чудес»Конкурс
«Чеширский кот». Королевский
крокет. Игра «Найди Белого
кролика».Трудовая акция «Рука
помощи»

11.08.2015

«Алиса в стране чудес»
«Чайный баскетбол».
«Карточный шулер».
«Съедобный конкурс».
Трудовой десант по уборке
территории

13.08.2015

«Дел мороз и лето»
Зимние игры летом.
Игра «Ловушка»
Летняя эстафета
Трудовая акция «Рука помощи»

18.08.2015

«Дел мороз и лето»
Зимние игры летом.
Игра «Ловушка»
Летняя эстафета
Трудовая акция «Рука помощи»

20.08.2015

«Дел мороз и лето»
Игра «Варежка»
Игра «Заморожу»
Эстафета
Трудовой десант по уборке
территории

13.08.2015

В гостях у «Маугли»
Игра «За золотыми бананами»
Эстафета «Пройди болото»
Игра «Поединок с шерханом»
Трудовая акция «Рука помощи»

60.

Автономное учреждение
«Созоновский центр культуры
и досуга»
с. Созоново, ул.
Советская, 4

Понедельник, среда,
пятница
18.00-21.00

25.08.2015

В гостях у «Маугли»
Эстафета «Ловкость пантеры»
Игра «Распутай лианы»
Эстафета «Пожирающий огонь»
Трудовой десант по уборке
территории
Трудовая акция «Рука помощи»

27.08.2015

«Тайна третьей планеты»
Закрытие досуговой площадки.
Викторина-конкурс
«Космонавты»
Игра «Метеоры и метеориты»
Игра «Что я увижу в космосе»
Игра «Летающая тарелка»
Игра «Галактика»
Трудовой десант по уборке
территории

03.08.2015

историко-познавательный
экскурс посвященный 100-летию
Храма святой Великомученицы
Екатерины", с показом
презентации "Село Созоново
вчера и сегодня", игры на
сплочение, детскотека

05.08.2015

Развлекательная программа
"Последний герой", Молчаливое
рисование на тему: "НЕТ
вредным привычкам"

07.08.2015

Знакомство с творчеством
начинающего поэта, нашего
земляка Гузеева Н. С.,
позновательная игра "Проба
пера", настольные игры

10.08.2015

Игровая программа
"Олимпийская мозайка",
познавательная программа
"Секреты здоровья"

12.08.2015

Конкурс - караоке песен о
Родине (подготовка к миниконцерту к дню области),
Конкурс "Угодай мелодию"

14.08.2015

Мини-конценрт и викторина
"Наша область", конкурс
рисунков "Тюменский край
глазами детей"

17.08.2015

Квест "Форт Боярд", детскотека

19.08.2015

Создание большой памятной
открытки к юбилею Храма, игры
по желанию детей

21.08.2015

Беседа-презинтация "Флаг моей
родины", викторина-конкурс на
знание истории родного края.

24.08.2015

Игра -"Веревочка " "В мире
сказок", просмотр сказки из

серии "В гостях у сказки"

61.

Автономное учреждение
«Успенский центр культуры и
досуга»
с. Успенка, ул.
Коммунаров, 1

вторник,
среда, четверг
18.00-21.00

26.08.2015

Интелектуально-развлекательная
игра "Морской бой", просмотр
мультфильмов, игры на воздухе.

28.08.2015

Концерт "Звезды зажигают",
тренинг "Дерево счастья"

04.08.2015

Племя "Очумелые ручки"
Игровая программа
"Разноцветная инра", трудовой
десант "Наши руки не для
скуки", племя "мастер
настольной игры"

05.08.2015

В гостях у племени "Ассорти"
конкурс "Лучшая песенка о
лете", племя "Яркая акварель"
конкурс рисунков "Мое село"

06.08.2015

В гостях у племени "Солнечного
танца" конкурс "Танцор диско",
просмотр м/ф

11.08.2015

В гостях у племени "Очумелые
ручки" мастер-класс "Волшебная
бумага", игровая программа
"Краски-маски"

12.08.2015

племя "яркая акварель" конкурс
рисунков "Моя родинаТюменская область", конкурс

"Мастер настольной игры"

13.08.2015

Племя "Солнечного танца"
конкурс "Танец будущего",
племя "кинокритиков" просмотр
х/ф

18.08.2015

Племя "Очумелые ручки"
конкурс "мастер вышивки",
трудовой десант "Наши руки не
для скуки", подготовка к
конкурсу "Мисс Чудо-острова"

19.08.2015

племя "Яркая акварель" конкурс
рисунков "Дружат дети на
Планете", конкурс "Мастер
настольной игры"

20.08.2015

Племя "Ассорти" конкурс
"Мастер караоке", игровая
программа "Там на неведомых
дорожках", подготовка к
конкурсу "Мисс Чудо-остров",
викторина "Флаг России"

25.08.2015

Конкурс "Что могут фантики",
трудовой десант "Наши руки
недля скуки", подготовка к
конкурсу "Мисс Чудо-остров"

26.08.2015

Племя "Яркая акварель" конкурс
рисунков "Досвиданья, лето!",

племя "Ассорти" конкурс
"Мастер караоке"

62.

Автономное учреждение
«Чикчинский Центр культуры и
досуга»
с. Чикча, ул. Гагарина, 16

Понедельник, среда,
пятница 19.00-21.00

27.08.2015

Закрытие ДП, конкурс племен
"Мой Чудо-остров", конкурс
"Мисс Чудо-остров"

03.08.2015

Любимые песни из мультиков
«Хорошо живет на свете ВиниПух» (викторина и караоке)

05.08.2015

Игровая программа «Цветные
разборки» на День светофора
(тематичекие и спортивные
игры)

07.08.2015

Музыкальный ринг «Угадай
мелодию». Игры на свежем
воздухе

10.08.2015

«Последний герой» спортивная
игра

12.08.2015

"Будем все вместе" игры и
викторины на разные темы

14.08.2015

"Жить без боли!" профилактика
наркомании и табакокурения

17.08.2015

«Потеряшки» на День бездомных
животных. Детская дискотека

19.08.2015

«Наш дом – Земля!» викторина,
загадки, игры (конкурс рисунков

посвященных родному краю)
21.08.2015

Викторина, конкурсы, миниконцерт «Государственные
символы России» на День флага

24.08.2015

«Вот оно какое наше лето»
конкурс рисунков

26.08.2015

Игровая программа «Звонкий
мяч»

28.08.2015

«КиноЗал» на День кино,
просмотр фильмов

31.08.2015

Закрытие дворовой площадки
(концертно-игровая программа)

