Информация о работе спортивных и досуговых площадок
в Ялуторовском районе на август 2015 года
Ответственный за работу площадок: Буракова Марина Аркадьевна
Контактная информация: 8 (34535) 3-95-19
№
п\
п
1.

Адрес площадки

627040 Тюменская область,
Ялуторовский район, ул. Гагарина, 2.
Криволукской библиотеки-клуб

Режим работы
площадки
С 16.00-18.00

Основные мероприятия, проводимые на площадке в августе текущего
года
Дата
Название мероприятия
Целевая
аудитория
1.08.15 сб
«Мастер-класс» Сумочка Маки.
Дети
от 6,5-14
лет.
2.08.15 вс
«По следам сказочных героев» литературнаяигровая программа.
5.08.15 ср

«Жестокие игры». Спортивная эстафета.

6.08.15 чт

Поход на природу

7.08.15 пт

«Интеллектуальный марафон» Мероприятие в
ловкости, смекалке и физической подготовке,

8.08.15сб

«Фейверк красок»
(узнаем авторов популярных картин русских
художников)
«Мисс-Лето» 2015г шоу.

9.08.15 вс
12.08.15 ср

Академия юной хозяюшки:
«Уральские пельмени» мастер-класс

13.08.15 чт

Академия юной хозяюшки «Кулинарная
викторина» + полезные советы

14.08.15 пт

Академия юной хозяюшки: «Хворостнациональное блюдо» мастер-класс
Академия юной хозяюшки «Вегетарианские
салаты» мастер-класс

15.08.15 сб

2.

Тюменская область, Ялуторовский
район, д. Красный Яр, ул. Победы, 1а

С 16.00-18.00

16.08.15 вс

Академия юной хозяюшки
«Кулинарный поединок» конкурс

19.08.15 ср

Работа над книжками-малышками. Репетиция

20.08.15 чт

Работа над книжками-малышками. Репетиция

21.08.15 пт

05.08.2015

«Сказка за сказкой». Игровое мероприятие в
детском саду «Буратино» с вручением
подарков книжек -малышек
«Раз ромашка, два ромашка» Поход 2 км.

06.08.2015

Игровая программа «палка выручалка»

07.08.2015

В гости «Сказочной полке»

12.-15. 08.2015

Конкурсно – игровая программа «Царство
цветов»

19.08.2015

Познавательная программа с фельдшером
«Природный чай»

20.08.2015

«Танцевальный марафон»

Дети
от 6,5 -17
лет.

3.

Тюменская обл., Ялуторовский район,
с.Бердюгино
ул..Механизаторов, 21, тел. 44-290

С 16.00-18.00 ч

21.08.2015

«Ловите момент» день именин

22.08.2015

«Дискотека» закрытие летней площадки

03.08.2015г

«День знакомства» Открытие лагерной смены
«Здравствуй, друг!»;
Оформление
отрядных уголков и уголка
лагеря;
Инструктаж по технике безопасности;
«День спорта» Спортландия «Спорт любить –
сильным и здоровым быть»;
Подвижные игры на свежем воздухе;
Конкурс
«Спортивная
пантомима»
изобразить:
- гребцов на байдарке с рулевым;
- прыгунов в длину;
- мастеров синхронного плавания;
«День библиотеки»
Развлечение «Библиопикник»;
Творческая мастерская «Книжка-малышка»
Изготовление книжек-малышек в подарок
детскому саду
Волонтерская акция «2015 секунд чтения в
детском саду»
«День ПДД» «Знатоки дорожной азбуки»
познавательный турнир;
Конкурс «Новые дорожные знаки» помогите
работникам ГАИ и нарисуйте новый
дорожный знак:
«Осторожно: жидкий асфальт»;
«Осторожно: неприятные запахи»и т.д.;
Подвижные игры на свежем воздухе;

04.08.215г.

05.08.2015г

06.08.2015г

дети
6,5 – 16 лет

07.08.2015г

10.08.2015г

11.08.2015г

12.08.2015г

13.08.2015г

14.08.2015г

«День сказок» Волонтерская акция «Читаем
Пушкина вместе»;
Сказочная дискотека «В царстве славного
Салтана»;
Подвижные игры на свежем воздухе;
«День умников» Познавательный
турнир
«Умники и умницы»;
«Рассказ на одну букву» сочинить короткий
рассказ на одну букву – К; М; О; П; С;
Подвижные игры на свежем воздухе;
«День
вежливости»
«В
королевстве
вежливости» игровая программа.
Обсуждение волшебных слов, когда и где их
нужно
применять. Подвижные игры на
свежем воздухе.
«День музыки» Музыкально – познавательная
игра «Цветы в песнях»;
Конкурс «Спрятавшиеся ноты» - в прочитанных предложениях найти
спрятавшиеся ноты;
- составить предложения, в которых
спрятались бы пять нот (ля, ми, ре, фа, си);
Подвижные игры на свежем воздухе;
«День мастеров» Творческая мастерская
«Шляпка-игольница» в подарок пенсионерам
(20 шт.) Подвижные игры на свежем воздухе
«Вспомним бабушкины игры».
«День уважения» Волонтерская акция «День
Рождения» вручение подарков пенсионерам
на дому.
«Новые виды спорта» придумайте новый вид
спорта (его название и правила), который мог
бы вас прославить.

17.08.2015г

18.08.2015г

19.08.2015г

20.08.2015г
21.08.2015г

24.08.2015г

25.08.2015г

«День грибника»
Экологический конкурс «Грибной марафон»;
«Грибные сказки» сочинить сказку, у которой
уже есть начало:
Подвижные игры на свежем воздухе;
«День мастеров» Творческая мастерская
«Шляпка-игольница» в подарок пенсионерам
(20 шт.)
Подвижные игры на свежем воздухе
«Вспомним бабушкины игры».
«День художника» Конкурс рисунков «Дети
любят рисовать»;
«Иллюстрация к песне» сделать иллюстрации
к строчкам популярных песен:
- «Мне снится зелёное лето, с прожилками
жёлтых цветов»;
«День памяти» Литературно – музыкальная
композиция «Подвигу народа – жить в веках»;
Встреча с участниками трудового фронта
«День России» Конкурсная программа
«Русская кудесница»;
Конкурс рисунков «Герб деревни» нарисовать герб своей деревни;
Литературная викторина«Перевод с русского
на русский» Подвижные игры на свежем
воздухе
«День
любви
и
красоты»
Вместо
«Здравствуйте» говорим «Я тебя люблю»
Конкурс вееров
Подвижные игры на свежем воздухе
«Боди – Арт» Рисунки по телу гуашью

Подвижные игры на свежем воздухе
26.08.2015

«День сказочника» Игра–путешествие «По
следам Конька-Горбунка»
Веселые старты «Сказочные забеги»

27.08.2015

«День врунов» развлекательное шоу;
«Весёлые старты» на стадионе;
«День
дружбы»
«Солнечный
круг»
развлекательно – игровая программа;
Игра «Буриме» - сочинить стихотворение на
заданные рифмы:
1. «Кошка – ложка – окошко – немножко»;
2. «Лето – зной – веселье – вой»;
3. «Стакан – банан – карман – обман»
Подвижные игры на свежем воздухе;
«День
расставания»
«Сюрприз»
шоу
программа к закрытию оздоровительного
сезона;
«Сцена прощания» концертная программа.
Открытие летней площадки
Игровая программа
«Здравствуй планета фантазий!»
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда
будет солнце».
Минутка здоровья.
Международный день светофора
История возникновения
Игровая программа
«Светофор наш помощник»
Минутка здоровья
Оформление стенда смены
«Наши мечты!!!»

28.08.2015

29.08.2015

4.

Тюменская обл., Ялуторовский район,
с.Петелино, ул. Первомайская, 25

с 16:00-18:00ч.

01.08.2015

02.08.2015

03.08.2015

дети
6,5 – 16 лет

Веселые старты «Всё наоборот!»
06.08.2015

07.08.2015

08.08.2015

09.08.2015
10.08.2015

13.08.2015

14.08.2015

15.08.2015

Минутка здоровья
Мини-викторина «В поле и в лесу».
Игра «Путешествие на сказочную планету».
Минутка здоровья
День физкультурника
Викторина «В мире спорта»
Игровая программа «Мой отряд и я –
спортивная семья»
Минутка здоровья.
Конкурс рисунков о лете «Юные художники»
Эстафета «Я + ТЫ = МЫ»
Минутка здоровья. Боди-Арт.
Игры по интересам: бадминтон, лото, шашки
Минутка здоровья.
Праздник «В гостях у Мери Поппинс».
Час караоке «Песни о дружбе»
Минутка здоровья.
Конкурс рисунков «Волшебный мир сказки».
Конкурсная программа «Поездка в
Сказкино».
Минутка здоровья.
Мастер класс «Готовим костюмы из
подручного материала».
Парад Кутюрье.
Дискотека «Наше поколение»
Минутка здоровья.
Конкурсно-познавательная программа «Тезки
и однофамильцы».
Спортивная игра-эстафета «Охота за
пиратскими кладами».

16.08.2015

17.08.2015

20.08.2015

21.08.2015

22.08.2015

23.08.2015

24.08.2015

27.08.2015

Минутка здоровья.
День рождение русской тельняшки
История праздника и особенности тельняшки
Игровая программа «Морское путешествие»
Минутка здоровья.
Час общения «Как вести себя во время
экскурсий»
Экскурсия в лесопарковую зону
Минутка здоровья.
Игровая программа «Мойдодыр».
Творческая мастерская «Сувениры и подарки»
Минутка здоровья.
День государственного флага Российской
федерации
История российскоготриколора. Конкурс
рисунков
Спортивный праздник «Богатырская сила»
Минутка здоровья.
День воинской славы России Курская битва
(1943) Курская дуга Час общения
Рисунки на асфальте «Салют Победы»
Минутка здоровья.
День самоуправления
«Забота о младших»
«Я научу тебя малыш»
Минутка здоровья.
День российского кино
Игра-викторина «Любимые песни из
кинофильмов мультфильмов»
Кто куда, а мы в кино! (просмотр
мультфильмов).
Минутка здоровья.
Эстафета «Тропой туриста».

Трудовой десант.
28.08.2015

29.08.2015

5.

Ялуторовский район
с. Петелино, ул. Ленина 30

19-21
пн.-пт.

03.08.2015

24.08.2015

Спортивный праздник посвященный «Дню
физкультурника»
Соревнования по футболу и волейболу

31.08.2015

«Спортивная страна»

11.08.2015

6.

Тюменская область., Ялуторовский
район., с. Коктюль, ул. Басаргина, 15.

с 16.00-18.00ч.

Минутка здоровья.
Выпуск стенгазет «Поздравляем, поздравляем
и от всей души желаем!»
Игровая программа для именинников «Шоу
главных сладкоежек».
День закрытия лагерной смены
Концертно- игровая программа «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались»
Дискотека «До свидания лето!!!»
Открытие спортивной площадки, весёлые
старты

1 неделя

2 неделя

День знакомства. Да здравствует,
Планета детства!»
1. Приём детей.
2. Игра «Давайте познакомимся».
3. Открытие смены «Планета
детства».
4. Свободная игровая деятельность.
5. Оформление уголков.
Путешествие по сказкам.
1. Конкурс рисунков «Волшебной
мир сказки»
2. Викторина «Лукоморье»

дети 7 17лет

дети 6,5 16лет

2.08.2015.

3. Эстафета «В поисках волшебного
клубка».
Неделя путешествий.
1. Мини – викторина «В поле и в
лесу»
2. Экскурсия на луг
3. Творческая мастерская.
Неделя родного края
1. Экскурсия по селу «Сторона
родная – русская земля».
2. Творческая мастерская
«Народные промыслы».
3. Выставка детских рисунков «Ты
– Россия, ты – наша Родина».
Литературная викторина «По страницам
детских сказок!»
Игра на местности «В лабиринте пещер»

3.08.2015.

Игровая программа «Ура каникулы»

5.08.2015.

Развлекательная программа «Мы родились»
что бы стать счастливыми»!
Конкурсная программа «Лидер»

3 неделя

4 неделя

7.

Тюменская обл., Ялуторовский район,
с.Киёво, ул. Строителей, 1а

с 16.00-18.00ч
ср-пн.

1.08.2015.

6.08.2015.
7.08.2015.
8.08.2015.
9.08.2015.

Юмористическая программа «Эти забавные
животные»!
Игровая программа «Не верь подсказкам!»
Игровая программа «Путешествие в царство
Времён года!»

Дети
6,5 до 16 лет

13.08.2015.

Развлекательная программа «Музыки
волшебная страна!»
Познавательная программа «Что такое
патриотизм!»
Познавательная игра «В поисках дружбы!»

14.08.2015.

Игровая программа «Дело в шляпе»

15.08.2015.

Игровая программа «Праздник цветных
карандашей»
Познавательная программа «Весёлый урок
здоровья!»

10.08.2015.
12.08.2015.

16.08.2015.
17.08.2015.

Познавательная программа «Правила жизни!
Правила на дороге!»

19.08.2015.

Познавательная программа «Мост»

20.08.2015.

Развлекательно игровая программа «День
Знакомств»

21.082015

Малые олимпийские игры

22.08.2015

Развлекательная программа « Город солнца»

23.08.2015

Конкурс рисунков «Война глазами детей!»

8.

9.

10

Ялуторовский район, с. Киёво
ул. Мира 5.

Ялуторовский район, с. Памятное
ул. Олимпийская 15

Ялуторовский район, МАОУ
Памятнинская СОШ
ул.Олимпийская,15 тел.93-209

19-21
пн.-пт

19-21
пн.-пт

13.00 – 15.00
понедельник пятница

24.08.2015

Эстафета «Огонь Победы»

26.08.2015

Игровая программа «Прощание с Летом!»

03.08.2015
12.08.2015

Открытие спортивной площадки, весёлые
старты
Соревнования по стритболу

28.08.2015

Туристическая полоса препятствий.

03.08.2015

Открытие спортивной площадки, подвижные
игры

10.08.2015

Соревнования по дартсу

17.08.2015

Соревнования по стрельбе

24.08.2015

Соревнования по волейболу

28.08.2015

Соревнования по футболу

03.08.2015г.

Инструктаж по ТБ
Игра «Вместе весело шагать»

04.08.2015г

Трудовой десант «Здоровье и труд рядом
живут»

Дети
7-17 лет

Дети
7-17 лет

Дети
7-17 лет

11

Ялуторовский район, МАОУ
Старокавдыская СОШ, ул.Центральная
73 тел.45-135

10.00 – 12.00
понедельникпятница

05.08.2015г.

Конкурс «веселый художник!»

06.08.2015г

Спортивные состязания «Мы олимпийцы»

07.08.2015г.

Пеший поход «Мое село», конкурс рисунков
на асфальте

10.08.2015г

«Экологический субботник»

11.08.2015г.

Путешествие в мир природы и здоровья

12.08.2015г

Соревнование «Олимпийская улица»

13.08.2015г.

Моя семья и ЗОЖ + трудовой десант

14.08.2015г

Олимпийская эстафета

17.08.2015г.

Викторина «Знатоки природы»

18.08.2015г

«Подвижные игры на свежем воздухе»

19.08.2015г.

Выездная экскурсия на станцию туристов
г.Ялуторовск

03.08.2015г.

Техника безопасности
Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем
мир»
«Путешествие в страну сказок» +
музыкальный час

04.08.2015г

Дети
7-17 лет

05.08.2015г.

Час здоровья «Чистота, здоровье, питание» +
игра «Найти клад»

06.08.2015г

Экологическая игра «»На лесных тропинках

07.08.2015г.

Игры на свежем воздухе + игра «Счастливый
случай»

10.08.2015г

Творческая игра «Цветик -семицветик» +
конкурс пословиц и поговорок

11.08.2015г.

КТД «Город мастеров»

12.08.2015г

Конкурс творческих поделок

13.08.2015г.

День спорта «Самый смелый, самый ловкий»

14.08.2015г

Игра «Безопасное колесо»

17.08.2015г.

Конкурс рисунков Мир глазами ребенка»

18.08.2015г

Фотосессия «Как нам вместе хорошо!»

19.08.2015г.

День зеленой аптеки

20.08.2015г

Фестиваль рекламы

21.08.2015г.

Игра «Хочу все знать!»

12

Тюменская область, Ялуторовский
район, с. Заводопетровское, ул.
Клубная,1

с 16.00-18.00ч

24.08.2015г

Интеллектуальная игра «Самый умный..»

25.08.2015г

Малая олимпиада

01.08.2015

Остров «Встреча». Общелагерный сбор:
прием детей, деление на отряды.
Игра-адаптация «Огоньки знакомства».
Обход доктора «Неболейки».
Остров «Трудолюбов». Минутка здоровья
«Правила поведения за столом и в общей
столовой» Принятие законов лагеря.
Остров «Здоровячков». Минутка здоровья
«Осторожно, клещи!»
Праздник Дружбы и Солнца «Чтобы
солнышко светило, чтоб на всех его хватило»

02.08.2015

05.08.2015

06.08.2015

07.08.2015

08.08.2015
09.08.2015

12.08.2015

Остров «Умники и умницы» Минутка
здоровья «Как правильно загорать»
Выпуск газеты «А вы знаете, что …»
Остров «День России». Минутка здоровья
«Правила поведения на воде»
Операция «Чистюли»
Остров «Киномания». Минутка здоровья
«Уход за зубами». Просмотр кинофильма
Остров «Робинзонов». Минутка здоровья
«Зарядка и ее значение»
Представление отрядов:- названий, - эмблем, девизов.
Остров «Сказочный». Минутка здоровья
«Предметы личной гигиены»
Конкурсная игра «В стране Лукоморья и

Дети
от 6.5-17 лет

Синеморья».
13.08.2015

14.08.2015

15.08.2015

16.08.2015

19.08.2015

20.08.2015

21.08.2015

22.08.2015

23.08.2015

Остров «Народная игра и игрушка». Выставка
«Любимые игрушки». Час игры «Мы знаем
народные игры»
Оригами. Игрушки из бумаги
Остров «Именинников». Конкурс-шоу «Под
знаком Зодиака». Праздник мороженого
Танцевальный марафон.
Остров «Чудесной природы». Минутка
здоровья «Для чего мы моем руки»
Фотовыставка «Домашние питомцы»
Остров «Зеленый огонек». Конкурс знатоков
«Самый умный Знайка по ПДД»
Велосипедные гонки.
Остров «Доброты». Минутка здоровья
«Помощь при ожоге». Мастерская «Помоги
книге».
Остров «Памяти». Минутка здоровья «Друзья
Мойдодыра». Линейка. Возложение цветов к
памятнику.
Остров «Мульти-пульти». Минутка здоровья
«Наша осанка». Просмотр мультфильмов.
Дискотека.
Остров «Здоровье». Минутка здоровья
«Витамины и их значение»
Составление альбома «Рецепты моей
бабушки».
Остров «Мы ребята – молодцы!». Минутка
здоровья «Мой рост, мой вес».
Конкурс актерского мастерства

26.08.2015

27.08.2015
13

Ялуторовский район
с.Заводопетровское, ул. Ленина 1

19-21
пн.-пт

Остров «Приятных неожиданностей». «Семь
чудес лагеря». Награждение детей по итогам
путешествия.
Остров «Досвидания!». Праздник закрытия
лагеря.

03.08.2015

Открытие спортивной площадки, весёлые
старты

06.08.2015

Соревнования по русской лапте

Дети
7-17 лет

14.08.2015
Соревнования по волейболу

14

Тюменская область, Ялуторовский
район, с. Беркут, ул. Первомайская, 31

с 16.00-18.00ч

20.08.2015

Соревнования по н. теннису

01.08.2015

Фотоконкурс «Фотокросс»

02.08.2015

Детская дискотека «Стрекоза»

03.08.2015

Конкурсная программа «Большие гонки»

06.08.2015

Познавательно-игровая программа «В мире
цветов»

07.08.2015

Спортивная программа «Я выбираю спорт»

08.08.2015

Познавательная программа «Отдыхай с
пользой».

Дети
от 6.5-17
лет

15

Ялуторовский район, МАОУ
Беркутская СОШ, ул.Первомайская, 29
тел. 91-170

10.00-12.00
понедельникпятница

09.08.2015

Вечер танцев «Двигай телом»

10.08.2015

Детская программа «Разноцветье лета»

13.08.2015

Показ кинофильмов и мультфильмов

14.08.2015

Детские тематические дискотеки

15.08.2015

Работа клубных формирований

03.08.2015г.
04.08.2015г
05.08.2015г.
06.08.2015г
07.08.2015г.
10.08.2015г
11.08.2015г.
12.08.2015г
13.08.2015г.

Инструктаж по БЖ
КТД «Вместе весело шагать»
Игра «О спорт, ты мир!»
Трудовой десант «Здоровье и труд рядом
живут»
Игры на сплочение коллектива
Пешая прогулка по селу и спортивные
состязания
Конкурс рисунков «Мой край»
Турнир по волейболу
Конкурс «Правила ППД»
Игры-эстафеты на быстроту и внимание
Конкурс «Наши животные»
Выездная экскурсия в музей природы
Спортивная эстафета и турнир по настольным
играм

дети
6,5 – 15 лет

14.08.2015г

«Калейдоскоп игр»

17.08.2015г.

Спортивные игры

18.08.2015г

20.08.2015г

Турнир по пионерболу,
экскурсия в сельский музей
Соревнования по футболу, конкурс «Сказки
детства»
Сказочные конкурсы

21.08.2015г.

Скакалочные состязания

24.08.2015г

Спортивно-развлекательная игра «Здоровым
будешь –все добудешь!»
Экологический субботник

19.08.2015г.

25.08.2015г
16

Тюменская область, Ялуторовский
район, с.Зиново, ул. Победы67/б.

С 16.00-18.00ч

01.08.2015

Игра«Кто хозяин на дороге?»

02.08.2015

Конкурс рисунков на асфальте
«Я и школа!»

05.08.2015

Конкурс
«Через века и страны!»
Экологический брейн - ринг
«Загадочный язык растений!»

06.08.2015
07.08.2015

Спартакиада т«Кинг- Ринг»
Подвижные игры на воздухе

08.08.2015

Экскурсия в краеведческий музей
г. Ялуторовска

Дети
от 6,5-17
лет.

09.08.2015

Конкурсная программа
«Негде,в тридевятом царстве!»

12.08.2015

«Лесная угодайка!»
Конкурсная программа

13.08.2015

Игра-лакомка
«Сладкий турнир»
Работа кружка бисероплетение«Очумелые
ручки!»

14.08.2015
15.08.2015

Концертная программа
«С песней по жизни!»

16.08.2015

Позновательно- развлекательная программа
«Страна восходящего солнца!»

19.08.2015

Конкурс рисунков
«Скажи – нет наркотикам!»

20.08.2015

Конкурсно-развлекательная программа
«Загадочный язык животных!»
Конкурс поделок из природного материала
«Целебная травка!»

21.08.2015
22.08.2015

Игровая программ «Вот это фокус!»

23.08.2015

Экскурсия в пожарную часть сельского
поселения

26.08.2015

Познавательно-развлекательная программа
«Медвежонок невежа!»

27.08.2015

Игра «Путешествие в Читай город»

28.08.2015

День рекордов

29.08.2015

Экскурсия на скотоводческую базу

30.08.2015

Акция «Милое дело-книжка!»

31.08.2015
17

18

Ялуторовский район с. Зиново
ул. Победы 101

Тюменская область, Ялуторовский
район, с. Карабаш, ул. Мира,15

19-21 пн.-пт

с 16.00-18.00ч

«До свиданья, Лагерь!» концерт

03.08.2015

Открытие спортивной площадки, весёлые
старты

11.08.2015

Спортивный праздник посвященный «Дню
физкультурника»

24.08.2015

Соревнования по футболу и волейболу

31.08.2015

«Спортивная страна»

01.08.2015

02.08.2015

05.08.2015

06.08.2015

«Медной горы хозяйка»
- посвящение в легенду (общий сбор)
- игра вертушка «Поиск самоцвета» (название
отряда). - катание на лошадях.
«Алмазная спичка»
- конкурс рисунков на асфальте.
- фильмотека
«Аметистовое дело»
- создание видео клипов о камнях
- ипподром
«Богатырева рукавица»
- изготовление эскизов каменного цветка
(конструирование)

Дети
7-17 лет

Дети
от 6,5-17 лет

07.08.2015

08.08.2015

09.08.2015

12.08.2015
13.08.2015

14.08.2015

15.08.2015
16.08.2015
19.08.2015

20.08.2015

21.08.2015

«Голубая змейка»
- портрет отряда (защита плаката)
- экскурсия по селу Карабаш
«Горный мастер»
- игровая программа, народные игрища и
забавы.
«Две ящерки»
- показ причесок «Коса – девичья краса».
- прогулка на свежем воздухе
«Дорогой земли виток»
- театральное представление по сказам
«Голубая змейка»
- праздник приятных сюрпризов
- экспресс газета – представление о самоцвете.
«Таюткино зеркало»
-портрет вожатого (игровая программа)
- отрядные игры «Со словами и в слова».
«Иванко крылатко»
- конкурс песен.
«Каменный цветок»
- создание цветов из кожи руками детей
«Ключ земли»
- видео экскурсия в дом музей П. Бажова,
жизнь и творчество .
«Малахитовая шкатулка»
- открытие выставки «Танюшкины
украшения»
«Коренная тайность»
- викторина «Персонажи сказов»
- час чтения

22.08.2015

23.08.2015

26.08.2015
27.08.2015

19

Тюменская область, Ялуторовский
район, с. Хохлово, ул. Мира, 36

с 16.00-18.00ч

07.08.2015
08.08.2015
09.08.2015
13.08.2015
14.08.2015

16.07.2015

«Надпись на камне»
- смотр-конкурс «Девичий хоровод».
- богатырские забавы
«Огневушка-поскакушка»
- дискотека «Стартинейджерскиепоскакушки»
- Игровая карусель «Игра – дело серьезное».
«Серебряное копытце»
- соревнование на приз «Серебряная подкова»
- закрытие выставки, презентация летописи
-закрытие смены «Тайны Медной горы
Хозяйки».
Знакомство с 3-ей сменой, организационные
Дети
вопросы.
от 6,5-17 лет
«Один за всех…». Познавательная игровая
программа «А знаешь ли ты?»
Викторина на тему экологии «Целебное
лукошко»
Подвижные игры на воздухе
«По плечу победа смелым».
«Лепим, творим, рисуем…» конкурс на
лучшую композицию.
(поделки, панно, рисунка).
Спортивные турниры
(шашки, дартс, весёлые старты).

19.08.2015

Экологический десант
«Путешествие в мир природы».

20.08.2015

Изготовление гербария «Травы нашего края»

21.08.2015

Трудовой десант «Помощники природы»

20

Ялуторовский район, МАОУ
Хохловская СОШ, ул.Береговая, 11,
тел.48-181

10.00 – 13.00
понедельник пятница

22.08.2015

К Дню Тюменской области «Уголок родного
края» Конкурс рисунков.

23.08.2015

Час общения «Будьте добрыми и
человечными…»

26.08.2015

Весёлые старты «Один за всех»

27.08.2015

Конкурс юных талантов «Один в один»

28.08.2015

Праздник друзей (игровая программа)
«Досвидание, лето. Досвидание»

29.08.2015

Чаепитие «Приходите
Детскотека «Зажигай!»

03.08.2015г.

«День спорта для всех»

04.08.2015г

День юмора «Вокруг смеха»

05.08.2015г.

День красоты «Лето красное, распрекрасное»

06.08.2015г

День творчества «Мастерская умельцев»

07.08.2015г.

Экологическая игра «Веселая мозаика»

10.08.2015г

День села «О чем нам рассказала улица»

11.08.2015г.

День сказки «Жили-были…»

12.08.2015г

Спартакиада «Всем нужно ГТО»

13.08.2015г.

« КТД Поиск клада»

в

гости

к

нам».
дети 6,5 – 16
лет

21

22

Ялуторовский район
с. Хохлово, ул. Береговая 11

Тюменская область, Ялуторовский
район, с. Аслана, ул. Кирова 33/в

19-21 пн.-пт

С 16.00-18.00ч

14.08.2015г

День здоровья

17.08.2015г.

День народных игр

18.08.2015г

День эрудитов «Счастливый случай»

19.08.2015г.

День экологии «Экологический калейдоскоп»

20.08.2015г

День театра»

21.08.2015г.

День защиты Окруж.Среды

24.08.2015г

Спортивный день

25.08.2015г

Игра «Зов джунглей»

03.08.2015

Открытие спортивной площадки, весёлые
старты

11.08.2015
24.08.2015

Спортивный праздник посвященный «Дню
физкультурника»
Соревнования по футболу и волейболу

31.08.2015

«Спортивная страна»

01.08.2015

Экологический брейн-ринг для 5-7 кл. «Твои
соседи по планете»

04.08.2015

Конкурсно-игровая программа для 1-5 кл.
«Подари улыбку другу»

05.08.2015

Громкие чтения для Д. «Принцесса на
горошине» (Г.-Х.Андерсен

Дети
7-17 лет

дети 6,5 – 16
лет

06.08.2015
07.08.2015
08.08.2015
11.08.2015
12.08.2015
13.08.2015
14.08.2015
15.08.2015
18.08.2015
19.08.2015
20.08.2015
23

Ялуторовский район
с. Аслана, ул. Кирова 33 б

19-21
пн.-пт.

КВН для 4-6 кл. «Полна загадок чудесницаприрода»
Обзор периодики для 2-6 кл. «Новости со
всего света»
Час информации для 3-6 кл. «День
российского флага»
Познавательно-развлекательный праздник для
Д, 1-4 кл. «Сладости для нашей радости»
Обзор для 2-6 кл. «За страницами учебника»
Урок здоровья для 3-7 кл. «Как здоровье
уберечь»
Час поэзии для 2-6 кл. «Отличное средство от
плохого настроения»
Час этики для 1-2 кл. «Школа вежливых наук»
Конкурс рисунков для 3-4 кл. «Я выбираю
жизнь»
Презентация журнала для 1-3 кл. «В компании
с «Тошкой»
Обзор для 5-7 кл. «Книги для веселого досуга»

10.08.2015

Открытие спортивной площадки, весёлые
старты
Спортивный конкурс «Кто сильнее»

17.08.2015

Соревнования по футболу

20.08.2015

Соревнования «Мой друг велосипед»

28.08.2015

Соревнования по дартсу

03.08.2015

Дети
7-17 лет

24

Тюменская область, Ялуторовский
район, с.Ивановка, ул. Большая, 28

С 16.00-18.00ч

01.08.2015

02.08.2015

По страницам детских журналов «Юный
Эрудит», «Детская энциклопедия»,
«Познайка».
Мастерим поделку из журнала «Мастерица» «хэндмейк – вещички».

05.08.2015

Книги юбиляры 2015 года.

06.08.2015

Мастерим поделку, раскрашиваем.

07.08.2015

Мастерим поделку, склеиваем.

08.08.2015

Командная игра «Отгадай сказочного героя» лит. Загадки.

09.08.2015

Мастерим поделку, склеиваем, украшаем.

12.08.2015

Читаем сказку «Конёк – горбунок» П.П.
Ершова.

13.08.2015

Читаем сказку «Конёк- горбунок» П.П.
Ершова.

14.08.2015

Читаем сказку «Конёк- горбунок» П.П.
Ершова.

15.08.2015

Читаем сказку.

16.08.2015
19.08.2015

Решаем текст по сказке «Конёк – горбунок»
П.П. Ершова.
Игра по сказке «Конёк – горбунок».

20.08.2015

Мастерим поделку.

Дети
от 6,5-17
лет

25

Ялуторовский район, МАОУ
Ивановская СОШ, ул.Новая,3
тел. 92-131

10.00 – 12.00
понедельникпятница

21.08.2015

Просмотр м\ф.

22.08.2015

Чудесной тайны ключ» - история книги.

23.08.2015

Мастерим поделку, просмотр м\ф.

03.08.2015г.
04.08.2015г

Инструктаж по ТБ
Состязания на лесной поляне
Игра «Зов джунглей»

05.08.2015г.

Комический футбол

06.08.2015г

Выездная экскурсия в музей природы

07.08.2015г.

Конкурс рисунков «Мы одна дружная семья»

10.08.2015г

Час здоровья

11.08.2015г.

Спортивные состязания

12.08.2015г

КТД «Велеколепная семерка

13.08.2015г.

В гостях у доктора Айболита

14.08.2015г
17.08.2015г.

Правила дорожные знать каждому положено –
игра по ПДД
Игры наших бабушек

18.08.2015г

Брейн-ринг «Хочу все знать»

19.08.2015г.

Игра «Что? Где? Когда?»

дети 7-16
лет

26

27

Ялуторовский район, д. Яр, ул.
Школьная 5

Ялуторовский район, МАОУ
Яровская СОШ, ул. Школьная 5,
тел. 42-174

19-21
пн.-пт.

13.00 – 15.00
понедельникпятница

20.08.2015г

Выездная экскурсия в музей декабристов

21.08.2015г.

КТД «Как мы общаемся?»

24.08.2015г

Наши руки не знают скуки

25.08.2015г

Игра «Мы не будем унывать»

10.08.2015

Открытие спортивной площадки, весёлые
старты
Спортивный конкурс «Кто сильнее»

17.08.2015

Соревнования по футболу

27.08.2015

Соревнования «Мой друг велосипед»

03.08.2015

03.08.2015г.

10.08.2015г

Инструктаж по ТБ
День знакомства, игры на свежем воздухе
Просмотр мультфильмов + конкурс знаток
«Угадай кто я
Конкурс «Знатоки дорожной азбуки» + игры
на свежем воздухе с мячом
Конкурс рисунков на асфальте «Я и моя
семья» + Игры на площадке «Быстро
шагай…»
Конкурс «Знатоки сказок» + музыкальный
час «Угадай мелодию»
Малые олимпийские игры

11.08.2015г.

Игра «Звездный час»

12.08.2015г

Ролевая игра «Как обезопасить себя и свою
жизнь»

04.08.2015г
05.08.2015г.
06.08.2015г
07.08.2015г.

Дети
7-17 лет

Дети
7-17 лет

28

Тюменская область, Ялуторовский
район, с.Новоатьялово,
ул.Комсомольская, 20

с 16.00-18.00ч

13.08.2015г.

Подвижные игры на свежем воздухе

14.08.2015г

Игра-викторина «Что я знаю о спорте»

17.08.2015г.
18.08.2015г

Скакалочные состязания + просмотр
мультвильмов
Выездная экскурсия в музей природы

19.08.2015г.

Выпуск листовок «Мы за ЗОЖ»

20.08.2015г

Пешая экскурсия «Улицы моего села»

21.08.2015г.

Час загадок, конкурс поговорок

24.08.2015г

Выездная экскурсия на станцию туристов

25.08.2015г

Экологический субботник

26.08.2015г.

Музыкальный калейдоскоп

2.08.2015

Конкурс рисунков «Весёлые картинки»

06.08.2015

Спортивная развлекательная программа «Руки
вверх»
Театрализованная игровая программа
«Запишите в знаки нас»

27.08.2015
30.08.2015
август
По
воскресеньям

Игровая развлекательная программа
«Досвидание лето»
Настольные игры, просмотр мультфильмов,
игры на улице.
Детская дискотека

Дети
от 6.5-17
лет

29

30

Ялуторовский район
с. Новоатьялово, ул. Школьная 20

Ялуторовский район, МАОУ
Новоатьяловская СОШ,
ул.Школьная, 2, тел.34-160

19-21 пн.-пт.

10.00 – 12.00
понедельникпятница

10.08.2015
11.08.2015

Соревнования по лапте
Велокросс

24.08.2015

Соревнования по волейболу

27.08.2015

Соревнования по мини-футболу

31.08.2015

Блиц турнир по футболу, посвященный Дню
знаний
Инструктаж по ТБ
Игра «Расскажи мне о себе»
«Игры на свежем воздухе; Скакалочные
соревнования»
Шоу-игра «КАРАКУЛИ»

03.08.2015г.
04.08.2015г
05.08.2015г.
06.08.2015г
07.08.2015г.

Практическое занятие по правилам хорошего
тона
Малые олимпийские игры

10.08.2015г

Игровая программа «Азбука безопасности»

11.08.2015г.

Музыкальный конкурс «Угадай мелодию»

12.08.2015г

Спортивно-игровая программа «Мой веселый
звонкий мяч!
День Здоровья «Малые олимпийские игры»

13.08.2015г.
14.08.2015г
17.08.2015г.

Конкурс рисунков на асфальте«Морские
животные»
В гостях у Самоделкина

Дети
7-17 лет

Дети
7-17 лет

18.08.2015г

Игра-путешествие «Красная шапочка …»

19.08.2015г.

Конкурс рисунков по экологии «Природа
глазами детей».
Игра «Турнир знатоков животных».

20.08.2015г
21.08.2015г.
24.08.2015г
25.08.2015г
31

Тюменская область, Ялуторовский
район, с. Сингуль Татарский, ул.
Чкалова 23.

С 16.00-18.00ч

01.08.2015
02.08.2015
05.08.2015
06.08.2015
07.08.2015
08.08.2015
09.08.2015
12.08.2015
13.08.2015
14.08.2015

Игра-викторина «Путешествие с
остановками».
Музыкально-игровая программа «Я и мои
друзья».
Выставка поделок «Летняя фантазия»
«Праздник лагеря» открытие лагеря.
Знакомство. Игры на свежем воздухе.
«Цветик семицветик» Создание уголка, девиз,
название.
«Адаптация» Тестовые и игровые задания
«Остров здоровья» Спортивно
развлекательная программа
«У природы нет плохой погоды» Поход,
игровая программа.
«Алкоголь: миф и реальность»
Профилактический десант
«Вокруг света» Игра соревнование
«Спортландия» Подвижные игры на свежем
воздухе
«Каникулы- это здорово» конкурс на
асфальте. Дискотека на свежем воздухе.
«Здоровье и карьера» Игровая программа с
элементами тренинга

Дети
от 6,5 – 17
лет

15.08.2015
16.08.2015
19.08.2015
20.08.2015
21.08.2015
22.08.2015
23.08.2015
26.08.2015
27.08.2015

05.08.2015г.

Досуговое мероприятие «Дорогою добра»

06.08.2015г

Игра-урок «Азбука безопасности»

30.08.2015
10.00 – 12.00
понедельникпятница

«На крушу к Карлсону» Литературное
путешествие
Песенная карусель. Пение под караоке

04.08.2015г

29.08.2015

Ялуторовский район, МАОУ
Южная СОШ, ул.Береговая 24
тел. 99-198

«Мисс отряда» Конкурсная программа для
девочек
«Нарко-нет» Профилактическая беседа.
Дискуссия
«Север, юг, запад, восток» Поход, игра –
путешествие.
«Гости из волшебной страны» Посещение
библиотеки
«Звёздный час» Праздничный концерт.

Дискотека «Ералаш». Чаепитие, игры на
свежем воздухе.
«Ассорти талантов» Театрализованное
представление
«Прощай, лето!» Награждение грамотами.
Закрытие лагерной смены.
Инструктаж по ТБ;
Игры на сплочение коллектива
Подвижные игры на свежем воздухе

28.08.2015

32

«Бермудский треугольник» Конкурсно
игровая программа.
Поездка в Ялуторовский острог

03.08.2015г.

Дети
от 6,5 – 17
лет

07.08.2015г.

33

Тюменская область, г.Ялуторовск,
ул.Тюменская, 23 (передвижной
культурный комплекс №1 территория
обслуживания д.Новый Кавдык,
д.Прогресс, д.Южное, д.Каньга,
д.Анисимовка, д.Малая Тихвина,
с.Большое Тихвино)

с 16.00-18.00ч

10.08.2015г

Конкурс рисунков на асфальте «Я и мои
друзья»
Соревнования по настольным играм

11.08.2015г.

Музыкальный час «Точь в точь»

12.08.2015г

КТД «Детский театр»

13.08.2015г.

Подвижные игры на свежем воздухе

14.08.2015г

Интеллектуальная игра «Остов сокровищ»

17.08.2015г.

Экологический субботник

18.08.2015г

Викторина «Наши верные друзья»

19.08.2015г.

День книг «Читаем вслух и рассуждаем »

20.08.2015г

Выставка детских поделок «Летняя фантазия»

21.08.2015г.

Спортивная эстафета «Кто быстрее!»

24.08.2015г

«День пиратов»

25.08.2015г

«Дом, в котором мы живем» - развлекательная
программа
Игровая программа для детей «Справа – лето,
слева- лето, до чего приятно это!»

03.08.21.08.2015

Дети
от 6,5 – 17
лет

34

Тюменская область, Ялуторовский
район, с.Аслана, ул. Кирова, 33в
(передвижной культурный комплекс
№2)

С 16.00-18.00ч

01.08.2015

Детский сабантуй

02.08.2015

«Искатели приключений» - игровая
программа

03.08.2015

«Смех на виражах» - развлекательная
программа

04.08.20115

«Сказочный калейдоскоп» - конкурсная
программа

05.08.2015

«Мозайка наших побед» - развлекательная
программа

08.08.2015

«Сто затей для друзей» - игровая программа

09.08.2015

Спортивный лабиринт

10.08.2015

«Когда все друзья вместе, так и душа на
месте» Закрытие площадки.

Дети
от 6,5 – 17
лет

