Информация о работе спортивных и досуговых площадок
в Заводоуковском городском округе в августе 2015 года
№
п\п

Адрес площадки

Режим работы
площадки

Основные мероприятия, проводимые на площадке в августе
текущего года

Дата

Название мероприятия

Целевая
аудитория

Ответственный за работу площадок: Савенкова Елена Анатольевна, Третьякова Ирина Иринеевна
Контактная информация: Автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ
«Центр развития детей и молодежи», г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 118, тел.: 8(34542)2-24-71, 6-09-02.
1

М-н Механизаторов,
г. Заводоуковск, напротив
ул. Блюхера у реки Ук

Понедельник - пятница
03.08. – 26.08.
18.00 - 21.00

06.08.

13.08.
14.08.

21.08.
2

Стадион СОШ №4
г. Заводоуковск, ул. Щорса, 13

Понедельник – пятница
03.08. – 26.08.
18.00 - 21.00

06.08.

13.08.
14.08.

21.08.
3

Село Тумашово,
ул. Школьная, 7

Понедельник - пятница
03.08. – 26.08.

06.08.

Турнир по баскетболу, посвященный 55летию города Заводоуковска и 50-летию
округа.
Интеллектуальная Викторина «Легенды
спорта» (с участием волонтёров).
Турнир по мини-футболу среди дворовых
площадок города, посвященный 55-летию
города Заводоуковска и 50-летию округа.
Диспут на тему «Наркотик – путь в никуда».

Подростки и
молодежь,
включая
подростков
«группы особого
внимания», в
возрасте
от 13 – 20 лет

Турнир по баскетболу, посвященный 55летию города Заводоуковска и 50-летию
округа.
Интеллектуальная Викторина «Легенды
спорта» (с участием волонтёров).
Турнир по мини-футболу среди дворовых
площадок города, посвященный 55-летию
города Заводоуковска и 50-летию округа.
Диспут на тему «Наркотик – путь в никуда».

Подростки и
молодежь,
включая
подростков
«группы особого
внимания», в
возрасте от 13 –
20 лет

Тематическая беседа «Мы за здоровый образ
жизни».

Дети от 7 до 18
лет, включая

18.00 - 21.00

12.08.
21.08.
24.08.
25.08.

4

Село Новолыбаево,
ул. Первомайская, 4а

Понедельник - пятница
03.08. – 26.08.
18.00 - 21.00

06.08.
12.08.
21.08.
24.08.
25.08.

5

АУ ДО «Центр развития детей и
молодежи», г. Заводоуковск,
ул. Шоссейная, 118

Понедельник - пятница
03.08. – 26.08.
18.00 - 21.00

06.08.
10.08.

14.08.
17.08.
18.08.
6

Филиал МАОУ «СОШ № 1»
Новолыбаевская СОШ
с. Новолыбаево, ул. Мира, 1 а

Понедельник, среда,
четверг
03.08. – 26.08.
19.00 - 21.00

05.08.

06.08.
13.08.
19.08.
24.08.

7

МАОУ «Падунская СОШ»
с. Падун, ул. Школьная, 31

Понедельник, среда,
пятница

05.08.

Спортивная эстафета «Папа, мама, я – вместе
дружная семья».
Товарищеские встречи по волейболу.
Профилактическая беседа «Курить здоровью вредить».
Интеллектуальная программа «Счастливое
место знатока».
Тематическая беседа «Мы за здоровый образ
жизни».
Спортивная эстафета «Папа, мама, я – вместе
дружная семья».
Товарищеские встречи по волейболу.
Профилактическая беседа «Курить здоровью вредить».
Интеллектуальная программа «Счастливое
место знатока».
«День спорта» (спортивные игры, эстафеты).
«Интеллектуальное казино» посвященное 70летию Тюменской области, 55-летию города
Заводоуковска и 50-летию Заводоуковского
городского округа.
Викторина «Дорожная азбука».
Диагностическая игра «Мягкая посадка».
Путешествие на планету веселых игр,
посвященное году Литературы в России.
Викторина «Ратные страницы истории
Отечества», посвящённая 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Военно-спортивная игра «Зарница».
Тактическая игра «За Родину!»
Соревнования по стрельбе из
пневматического оружия.
Пожарная эстафета. Встреча с
представителями МЧС.
Викторина «Ратные страницы истории
Отечества», посвящённая 70-летию Победы в

детей из «группы
особого
внимания

Дети от 7 до 18
лет, включая
детей из «группы
особого
внимания

Подростки в
возрасте от 10 до
18 лет

Молодые люди
13 – 18 лет,
обучающиеся
специализирован
ных групп
добровольной
подготовки к
военной службе
Молодые люди
13 – 18 лет,

03.08. – 26.08.
19.00 - 21.00

12.08.
14.08.
19.08.
21.08.

Ответственный за работу площадки: Кулешова В.Н.
Контактная информация: 6-05-01 http://zvd-kdu.ru/
8
Понедельник - пятница
Летняя досуговая площадка
03.08 - 20.08
«Кладоискатели страны
09:00 - 12:00
Литературии»
ДК «Ритм»
г. Заводоуковск,
ул. Революционная, 113

07.08.
10.08.

«Теремок» - мини-спектакль
«Самые каникулярные каникулы» - игровая
программа
«Марья-искусница приглашает…» конкурсная программа
«Вас ждёт Данила-мастер» - конкурсная
программа
«Корзина сказок А.С. Пушкина» - викторина
«По щучьему веленью» - мини-спектакль

11.08.

«Оберег удачи» - игровая программа

12.08.

«Шляпное знакомство» - конкурсная
программа
«В гостях у Самоделкина» - программа о
магии воздушных шаров
«Чудеса Лукоморья» - турнир знатоков
«Почтальон детских приветов» - конкурсноигровая программа
«Здравствуйте, Андерсен»!» - тематическая
программа
«Навострите ваши ушки!» - конкурсноигровая программа
КВН – развлекательная программа

03.08.
04.08.
05.08.
06.08.

13.08.
14.08.
17.08.
18.08.
19.08.
20.08.
Ответственный за работу площадки: Пятак Е. А.
Контактная информация: 2-26-79 www.zvd-bibl.ru

Великой Отечественной войне.
Стрельбы «Снайперский турнир».
«Герои земли Заводоуковской» - Урок
мужества.
Соревнования по стрельбе из
пневматического оружия.
Урок мужества «Если б не было войны…».

обучающиеся
специализирован
ных групп
добровольной
подготовки к
военной службе

Дети
от 6 до 17 лет

9

Летняя площадка
«ПриклюЧтения
начинаются… или Восьмое
чудо света»
Детская библиотека
г. Заводоуковск,
ул. Глазуновская, 5

Понедельник - пятница
03.08. - 20.08.
14:00 - 17:00

03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
17.08.
18.08.
19.08.
20.08.

Ответственный за работу площадки: Калатур Л.А.
Контактная информация: 5-26-87 www.zvd-bibl.ru
10 Летняя досуговая площадка
Понедельник - пятница
03.08. - 20.08.
«Путешествие в страну
11:00 - 14:00
«Литературия»
Пригородная библиотека
г. Заводоуковск,
ул. Королева, 8

03.08.
04.08.
05.08.
06.08.

«Ключ к лету» - игровая программа
«Книжных красок хоровод» - библиообзор
«Ах, эти бабочки!» - познавательная
программа
«Чудетство» - игровая программа
«Колобки идут по следу» - познавательноигровая программа
«День солнечного лучика» - конкурсноигровая программа
«В гостях у этикета» - познавательно-игровая
программа
«В гостях у Пиши-Читай» - игровая
программа
«Посвящение в индейцы» - конкурсноигровая программа
«Что? Где? Когда?» - турнир знатаков
«Книжных красок хоровод» - обзор новинок
детской литературы
«В стране «Спортландии» - игровая
программа
«Такой неизвестный человек» - слайдпрезентация по Книге рекордов Гиннеса
«Фейерверк чудес» - праздничное закрытие
летней площадки

«В стране веселого детства» - игровая
программа
«Необыкновенные путешествия по сказкам
братьев Гримм» - игра-путешествие
«Открываем богатства зеленого царства» эко-лото
«Пусть поколения знают» - час памяти

Дети
от 6 до 17 лет

07.08.
10.08.
11.08.
12.08.

13.08.
14.08.
17.08.

18.08.
19.08.
20.08.
Ответственный за работу площадки: Тихонова О.П.
Контактная информация: 4-45-42 www.zvd-bibl.ru
11 Летняя досуговая площадка
Понедельник - суббота
01.08. - 17.08.
«Горница»
Боровинская библиотека
10:00 - 13:00
с. Боровинка,
ул. Ленина, 40 а

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.

«Играем от души, играем вместе» развлекательная программа
«Я хочу расти в чистом и красивом городе» эко-игра
«Наши любимые писатели» - игра-викторина
по произведениям писателей-юбиляров
«Край родной, как ты чудесен!» литературное путешествие по произведениям
тюменских писателей
«Ура! У нас каникулы» - конкурсная
программа
«Читаем детям, читаем вместе с детьми» громкое чтение и обсуждение
«Газеты, журналы для вас, для детей, для
вашего сердца, ума и затей» - обзорзнакомство с детскими периодическими
изданиями
«Читаем вместе» - громкое чтение
произведений Н.И. Сладкова
«Мой любимый город Заводоуковск» тематическая программа
«Все таланты рядом с нами!» - праздничное
закрытие летней площадки

Дети
от 6 до 17 лет

«Возвращение к истокам» - тематическая
программа
«Из бабушкиного сундука» - показ мод
«У нас сегодня гость» - театрализованная
программа
«Ой, блины, блиночки» - познавательноигровая программа
«Колодец, колодец дай воды напиться» познавательная программа

Дети
от 6 до 17 лет

07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.
Ответственный за работу площадки: Горелова И.В.
Контактная информация: 8-952-349-57-68 www.zvd-bibl.ru
12
Понедельник - суббота
Летняя досуговая площадка
«Радуга» Станционная
01.08. - 17.08.
библиотека
15:00 - 18:00
с. Новая Заимка, ул. Пушкина, 2

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

«Русской печки нет добрей» - игровая
программа
«Именины у рябины» - творческо-игровая
программа
«Природа нашего края» - эко-лото
«Люблю березку русскую» - игра-викторина
«Сказочный теремок» - тематическая
программа
«Русская матрешка» - слайд-презентация
«Праздник деревянной ложки» тематическо-игровая программа
«В гостях у самовара» - познавательная
программа
«В горнице, во светлице» - аукцион талантов
«Будем знакомы, будем друзьями» тематическая программа
«Мир танца» - танцевальный марафон
«Летний калейдоскоп» - игровая программа
«Целебное лукошко» - тематическая
программа
«Потеха делу не помеха» - игровая
программа
«Сам себе я помогу, и здоровье сберегу» познавательная программа
«Ждет помощников природа» - эко-акция
«Радуга игр» - игровая программа
«Радужный ералаш» - викторина
«Умельцы» - конкурсная программа
«До, ре, ми, фа, соль…» - концертная
программа
«Лабиринт сказок» - конкурсная программа
«Лишних знаний не бывает» - викторина
«Расстаемся, друзья!» - литературномузыкальный праздник

Дети
от 6 до 17 лет

Ответственный за работу площадки: Запорожец О.И.
Контактная информация: 8-904-463-94-39 www.zvd-bibl.ru
13
Понедельник - суббота
Летняя досуговая площадка
01.08. - 17.08.
«Летнее солнце на книжных
15:00 - 18:00
страницах»
Библиотека-клуб п. Урожайный
ул. Молодёжная, 1

14.08.

«Добро пожаловать на солнечную книжную
страницу» - праздничная программа
«В мире солнечной сказки» - игровая
программа
«Сказочная азбука» - литературно-игровой
час
«Аленький цветочек» - конкурсная
программа
«Поляна сказок» - литературно-игровой час
«Сказочное бюро находок» - игровая
программа
«Могучие богатыри славной Руси» литературная викторина
«Шкатулка волшебства» - литературноигровой час
«Зачарованная комната» - литературная играприключение
«Волшебные загадки» - конкурсно-игровая
программа
«Почитай-ка» - обзор новинок детской
периодики
«Прогулка в сказку» - викторина

15.08.

«Волшебный лес» - литературно-игровой час

17.08.

«Библиотечные звёзды» - театрализованная
программа

01.08.
03.08.

«Вместе весело шагать!» - развлекательная
программа
«Последний герой» - конкурсная программа

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.

Ответственный за работу площадки: Печерина М.П.
Контактная информация: 3-51-16 http://zvd-rckd.ru
14 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08. - 17.08.
«Последний герой»
ДК с. Бигила,
17:00 - 20:00

Дети
от 6 до 17 лет

Дети
от 6 до 17 лет

ул. Советская, 51

04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

Ответственный за работу площадки: Егарева Н.Н.
Контактная информация: 6-71-00 http://zvd-rckd.ru
15 Летняя досуговая площадка
Понедельник - суббота
01.08. - 17.08.
«14 секретных пакетов»
ДК с. Гилево
17:00 - 20:00
ул. Советская, 29

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.

«Ущелье призраков» - игра-путешествие
«Алые паруса» - конкурсная программа
Старые добрые сказки»
«Эрудит-кросс» конкурсно-игровая
программа
«О, счастливчик» интеллектуальная игра
«Широка Страна моя родная» - викторина
«В поисках клада» - игра-путешествие
«Потешный короб» - игровая программа
«Своя игра» - интерактивная викторина
«Овощи, ягоды, фрукты – полезные
продукты» - познавательная программа
«Гавань Неожиданностей» - тематическая
конкурсная программа
«Мы – герои!» - праздничная программа

«На раз-два-три!» - конкурсная программа
«Первым делом - самолеты» - игровая
программа
«По секрету всему свету» - тематическая
программа
«Паровозик из Ромашково» - игровая
программа
«Доктор Айболит на помощь спешит» игровая программа
«Спецназ» - конкурсная программа
«На поиски Колобка!» игра-путешествие
«Маленький народ большой страны» игровая программа
«Стройбат» - конкурсная программа
«Какое небо голубое!» - тематическая
программа
«Левой, левой…» - игровая программа
«В гостях у знаменитого сыщика Колобка» театрализованная программа

Дети
от 6 до 17 лет

Ответственный за работу площадки: Ермачкова Е.Е.
Контактная информация: 3-55-88 http://zvd-rckd.ru
16 Летняя досуговая площадка
Понедельник - суббота
01.08-17.08
«Иван да Марья»
ДК д. Дронова
16:00-19:00
ул. Центральная, 12

15.08.
17.08.

«В поисках древностей» - игровая программа
«Вперед! На поиски сокровищ!» - игровая
программа

01.08.

«Отрядные посиделки» - тематическая
программа
«Береги здоровье смолоду» - познавательная
программа
«Школа хороших манер» - игровая
программа
«Поход в страну фантазий» - литературноконкурсная программа.
«Стадион неожиданностей» - конкурсная
программа.
«Веселые каникулы» - развлекательная
программа
«Поле чудес» - интеллектуальная игра
«Путешествие за смехом» - развлекательная
программа
«Советы Ивана да Марьи» - тематическая
программа по ПДД
«Веселые скакалки» - развлекательная
программа
«Праздник воздушного шарика» музыкальная программа
«Сокровища нашего леса» - познавательная
программа
«Я знаю мультфильмы!» - викторина
«Прощай, лето!» - праздничная программа

03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

Ответственный за работу площадки: Любарская Г.И.
Контактная информация: 3-34-38 http://zvd-rckd.ru
17 Летняя досуговая площадка
понедельник – суббота
01.08-17.08
«Космическое путешествие»
ДК с. Колесниково
17:00-20:00
ул. Советская, 61

01.08.
03.08.

Дети
от 6 до 17 лет

«Бороздя просторы космоса…» - тематическая
Дети
программа
от 6 до 17 лет
«Путь на Меркурий» - игровая программа

04.08.

«Космический КВН» - игровая программа

05.08.

Эй, инопланетянин!» - конкурсно-игровая
программа
«В гости на Венеру» -игровая программа
«Путешествие к Марсу» -интеллектуальная
игра
«Самая большая планета Юпитер» познавательная программа
«Отправляемся в космос к планете Плутон» игровая программа
«Планета-модница Сатурн» - конкурсноигровая программа
«По страницам книг» - литературная
викторина
«Путешествие к Урану» - интеллектуальная
игра
«Всё о планете Нептун» - конкурсно-игровая
программа
«В гостях у Земли, Солнца и Луны» - игровая
программа
«Парад планет» - праздничная программа

06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

Ответственный за работу площадки: Метелева Н.Ф.
Контактная информация: 3-13-19 http://zvd-rckd.ru
18 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08 - 17.08
«Города-Герои России»
ДК пос. Комсомольский
17:00 - 20:00
ул. Дачная, 14

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.

«Санкт-Петербург блистает краской»
тематическая программа
«Одесса – мама Украины» - познавательная
программа
«Севастопольские рассказы» - тематическая
программа
«На Мамаевом кургане тишина…» тематическая программа

Дети
от 6 до 17 лет

06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.
Ответственный за работу площадки: Шипицына В.К.
Контактная информация: 4-55-22 http://zvd-rckd.ru
19 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08-17.08
«Лесовичок»
ДК с. Лебедевка
17:00-20:00
ул. Советская, 33

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.

«Киев-град» - тематическая программа
«Брестская крепость» - познавательная
программа
«Москва золотоглавая» тематическая программа
«Керчь» - тематическая программа
«Город-Герой Новороссийск» познавательная
программа
«Минск - город многовекой истории» познавательная программа
«Тульский самовар» - тематическая
программа
«Мурманск – город за полярным кругом» познавательная программа
«Мужественный Смоленск» - тематическая
программа
«Вместе – мы сила!» - праздничная
программа

«Будем знакомы!» - тематическая программа
«Лес-лесочек, наш зеленый дружочек» экологическая игра
«Утренняя звезда»
конкурсная программа
«Богат и щедр русский лес» - тематическая
программа
«Кто живет на дереве, кто под деревом?» викторина
«Мы все вместе полетим!» конкурснотематическая программа
«НЕТ плохим привычкам» познавательная
программа
«Сбережем наш лес!» тематическая
программа

Дети
от 6 до 17 лет

11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.
Ответственный за работу площадки: Бутова Л.И.
Контактная информация: 3-23-32 http://zvd-rckd.ru
20 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08 - 17.08
«За Коньком-Горбунком в
17:00 - 20:00
сказку русскую войдем»
ДК с. Новолыбаево
ул. Первомайская, 4а

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

«Льётся с неба синий цвет».
викторина
«Задоринки, смешинки» игровая программа
«Праздник Купала» - фольклорная программа
«Час сказки» - театральная программа
«Бегущая по волнам» - литературная
композиция по творчеству А.С. Грина
«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!» - праздничная программа

«За горами за лесами, за широкими морями»
- развлекательная программа
«За Коньком-Горбунком в сказку русскую
войдём» - тематическая программа
«Любимые герои» - литературный вернисаж
«Это присказка, не сказка, сказка будет
впереди» - тематическая программа
«Загадки Конька-Горбунка» - конкурсноигровая программа
«Чудо-Юдо Рыба-Кит приглашает…» игровая программа
«Драгоценный перстень» - игровая
программа
«В гости к Царь-Девице» - конкурсная
программа
«Безопасное колесо» – конкурсная программа
«Наши руки не для скуки» – творческая
мастерская
«Приходите в гости к нам!» - музыкальноразвлекательная программа
«Поляна сказок» – игровая программа
«Перед нами три котла» - игровая
Программа
«В сказку верьте!» - праздничная программа

Дети
от 6 до 17 лет

Ответственный за работу площадки: Васильева К.Н.
Контактная информация: 3-64-11 http://zvd-rckd.ru
21 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08 - 17.08
«Радужное настроение»
ДК п. Мичуринский
17:00 - 20:00
ул. Лесная, 6

«Разноцветное лето»- театрализованоигровая программа
«Лучи настроения » - конкурсная программа
«Зеленные страницы» - экологическая
викторина
«Синие чернила » - игровая программа
«На острове фантазий» - урок творчества
«Оранжевые дали вас позвали! » - конкурсноигровая программа
«Много шуток и затей, для смекалистых
детей» - праздничная программа
«К далеким мирам» - литературный конкурс
«Кто быстрее?!» - конкурсная программа
«Красный цвет - проезда нет!» познавательная
программа по ПДД
«7 особых мест русской избы» познавательная программа
«Красное коромысло над рекою повисло» праздник русской загадки
«Рыцари и принцессы» - конкурсно развлекательная программа
«До следующего лета!»- праздничная
программа

Дети
от 6 до 17 лет

Дети
от 6 до 17 лет

05.08.

«Поднять паруса!» - праздничная программа
«Рисуя музыку» - творческая мастерская
«Посвящение в моряки» - конкурсная
программа
«Внимательный читатель» викторина

06.08.

«Подводный мир» - конкурсная программа

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.

13.08.
14.08.
15.08.
17.08.
Ответственный за работу площадки: Ермольченко М.С.
Контактная информация: 3-53-68 http://zvd-rckd.ru
22 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08-17.08
«Бригантина»
ДК с. Горюново
16:00-19:00
ул. Октябрьская, 32

01.08.
03.08.
04.08.

07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.
Ответственный за работу площадки: Андреева С.В.
Контактная информация: 4-18-39 http://zvd-rckd.ru
23 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08-17.08
«Приключения
16:00-19:00
продолжаются»
ДК с. Новая Заимка
ул. Базарная, 2

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.

«Вместе весело играть!» - игровая
программа
«По вашим просьбам» - конкурсная
программа
«Мой любимый водный житель» развлекательно-игровая программа
«Рыбный дележ» - познавательная
программа
«Все дело в шляпе» - эстет-шоу
«А Баба-Яга против!» - конкурсноразвлекательная программа
«Морской бой» - игровая программа
«Веселые старты» - конкурсная прогамма
«Академия открытий капитана Врунгеля» праздничная программа
«Незнайкина мечта» - театрализованная
игровая программа
«Приключения начинаются!» - квест-игра
«В зоопарке» - познавательно-игровая
программа
«Свет! Камера! Мотор!» - театрализованная
программа
«Как создается одежда» - тематическая
программа.
«Как Незнайка заболел шахматной
горячкой» - игровая программа

08.08.
10.08.
11.08.
12.08.

«День солнечных братьев» - квест-игра
«Полетели на Луну?!» - конкурсно-игровая
программа
«Общество домашних растений» познавательно – игровая программа
«Приключения Пончика» - игровая
программа

Дети
от 6 до 17 лет

14.08.

«Знайка спешит на помощь» интеллектуальная игра
«Незнайка на острове» игра - путешествие

15.08.

«Юные сыщики» - квест-игра

17.08.

«До новых встреч!» - театрализованноигровая программа.

01.08.

«Наша сила в единстве!»- праздничная
программа
«Вперёд, Россия!»- тематическая программа
«Богатая, прелестная, на всю страну
известная!» - конкурсная программа
«Исторические заметки»- тематическая
программа
«Радуге радуйся»- развлекательная
программа
«Посидим рядком, поговорим ладком!»фольклорная программа
«Уголок живой природы»- эко-викторина
«Пусть всегда будет завтра» - тематическая
программа
«Моя область - моя гордость!» познавательная программа
«Лето - это маленькая жизнь» - конкурсная
программа
«Пёстрый глобус» - тематическая программа
«Некогда скучать, будем прыгать и скакать»игровая программа
«Ростки нашей дружбы»- познавательная
программа
«Люблю тебя, Россия!»- концертноразвлекательная программа.

13.08.

Ответственный за работу площадки: Кифюк И.В.
Контактная информация: 3-36-97 http://zvd-rckd.ru
24 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08 - 17.08
«Мы - дети России»
ДК с. Падун
10:00 - 13:00
ул. Школьная, 3

03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

Дети
от 6 до 17 лет

Ответственный за работу площадки: Маркова А.Е.
Контактная информация: 3-12-21 http://zvd-rckd.ru
25 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08 - 17.08
«Большое космическое
14:00 - 17:00
путешествие»
ДК с. Першино
ул. Центральная, 25

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

Ответственный за работу площадки: Мицых В.В.
Контактная информация: 4-42-41 http://zvd-rckd.ru
26 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08 - 17.08
«Клуб друзей кота Леопольда»
ДК с. Сосновка
17:00 - 20:00
ул. Центральная, 51

01.08.
03.08.

«Большое путешествие» - праздничная
программа
«Планета Трудоголиков» - конкурсная
программа
«Солнышко–ведрышко» - развлекательная
программа
«На планете Художников» - игровая
программа.
«Юные путешественники» - игровая
программа
«Радуга талантов» - игровая программа.

Дети
от 6 до 17 лет

«Зоологические забеги» - игровая программа
«В мире детских книг» - конкурсная
программа
«Сибирская сторонка» - познавательная
программа
«Волшебные превращения» - тематическая
программа.
«Планета потех и шуток» - развлекательная
программа
«Планета историй» - литературная
викторина
«Планета рекордов Гиннеса» развлекательная программа
«Планета счастливого детства» - праздничная
программа

«Клубный карнавал» - театрализованноигровая программа
«Сказочная эстафета» - конкурсная
программа

Дети
от 6 до 17 лет

04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.

Ответственный за работу площадки: Щербакова Л.В.
Контактная информация: 4-47-49 http://zvd-rckd.ru
27 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08 - 17.08
«Цветик - семицветик»
ДК с. Старая Заимка
16:00 - 19:00
ул. Клубная, 5

«Что такое хорошо, что такое плохо?» тематическая программа
«Здоровье не купишь» - клип-шоу
«Ралли с Леопольдом» - игровая программа
«Путешествие на сказочную планету» игровая программа
«Леопольд идет на рыбалку» - конкурсная
программа
«Леопольд идёт в гости» - конкурсная
программа
«День открытий» - игровая программа
«Все на Луну» - познавательноразвлекательная программа
«Мышиная возня» - игровая программа
«Лабиринт кота Леопольда» интеллектуальная программа
«Великолепная семёрка» - игровая программа

17.08.

«Путешествие в страну Театралию» –
театрализованная программа

01.08.

«Шапочное знакомство» - конкурсная
программа
«Наши лидеры» - конкурсная программа
«Зов джунглей» - игровая программа
«Индейские старты» - конкурсная программа
«Сказки народов мира» - конкурсная
программа
«Кувырком, бегом, вприпрыжку…» - игровая
программа
«Наши руки не для скуки» - мастер-класс по
ДПТ
«Диковинные музеи России» - виртуальная
экскурсия

03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.

Дети
от 6 до 17 лет

11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.
Ответственный за работу площадки: Лебедева Н.В.
Контактная информация: 3-67-18 http://zvd-rckd.ru
28 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08 - 17.08
«Солнечный остров»
ДК с. Тумашово
16:00 - 19:00
ул. Школьная, 5

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

«Наши старожилы» - встреча-знакомство
«Береги природу» - эко-игра
«Мастерство тому даётся, кто весь делу
отдаётся» - познавательная программа
«Мир вокруг нас» - игровая программа
«Книжкины именины» - тематическая
программа
«Пусть всегда будет солнце!» - праздничная
программа

«Волшебное путешествие в страну музыки »
- театрализованная игровая программа
«Страна игр» - игровая программа
«В поисках волшебного перстня» конкурсная игровая программа
«Школа волшебников» - игровая программа
«Путешествие в страну Знаний» познавательно-игровая программа
«Остров Волшебников» - конкурсно-игровая
программа
«Сказкоград» - игровая программа
«Приключение на Солнечной долине» конкурсная программа
«Волшебное послание» - игровая программа
«Страна танцев» - развлекательно-игровая
программа
«Путешествие в волшебный лес» - игровая
программа
«Садоводы» - игровая программа
«Смехоленд» - конкурсно-игровая
программа
«Волшебная вечеринка на Солнечной
долине» - развлекательная программа

Дети
от 6 до 17 лет

Ответственный за работу площадки: Кривощекова В.К.
Контактная информация: 4-43-91 http://zvd-rckd.ru
29 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08 - 17.08
«Город мастеров»
ДК с. Шестаково
14:00 - 17:00
ул. Шоссейная, 19 а

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

Ответственный за работу площадки: Важова Н.В.
Контактная информация: 3-72-45 http://zvd-rckd.ru
30 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08 - 17.08
«Ромашка»
ДК п. Центральный
16:00 - 19:00
ул. Центральная, 28

01.08.
03.08.

«Открытие мастерской умельцев» праздничная программа
«Праздник первого изделия» - конкурсноигровая программа
«Пуговичных дел мастера» - игровая
программа
«Сказки волшебной песочницы» познавательная программа
«Пластилиновая ворона приглашает…» игровая программа
«Путешествие в страну Бум-Бумажию» тематическая программа
«Самоделкин приглашает…» - мастер-класс
по ДПТ
«Шляпный бал» - конкурсная программа
«Мастер-класс Винтика и Шпунтика» конкурсно-игровая программа
«Конкурс весёлых поварят» - конкурсная
программа
«Левша» - конкурсно-игровая программа
«Тайна деревянного карандаша» познавательная программа
«Урок от Золушки» - игровая программа
«Ярмарка» - игровая программа

Подари улыбку миру!» конкурсно-игровая
программа
«Цветочный марафон» - развлекательнопознавательная программа
программа

Дети
от 6 до 17 лет

Дети
от 6 до 17 лет

04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.
Ответственный за работу площадки: Газизова Н.С.
Контактная информация: 8-908-872-37-28 http://zvd-rckd.ru
31 Летняя досуговая площадка
Понедельник - суббота
01.08 - 17.08
«Веснушкины забавы»
СК д. Комарово
16:00 - 19:00
ул. Притобольная, 22

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.

«Весёлые старты» - эстафета
«В гостях у Бабы Яги»- театрализованная
«Веселые поварята» - игровая программа
«Всемирный день шоколада» - игровая
программа
«Мир красоты» - познавательная программа
«Умники-разумники» - интеллектуальная
программа
«Огонь силён, а ты умён» тематическая
программа по пожарной безопасности
«Русский сувенир» -игровая программа
«Праздник шутников» - конкурсная
программа
«Что должен знать велосипедист?» познавательная игра
«По лесным тропинкам» - познавательноигровая программа
«Праздник острова Бананба» - игровая
программа

«Нас Веснушка приглашает…» - конкурсная
программа
«В здоровом теле – здоровый дух» тематическая программа
«Поле чудес» - интеллектуальная программа
«Остров сокровищ» - игра-путешествие
«Умники и умницы» - конкурсная программа
«Лес чудес» - викторина
«Музыкальная страничка» - развлекательная
программа
«Зеленая аптека» - тематическая программа
«Мы - таланты» - конкурсная программа
«Моя родная деревня» - познавательная
программа

13.08.
14.08.
15.08.
17.08.
Ответственный за работу площадки: Плоскова С.А.
Контактная информация: 8-908-865-16-51 http://zvd-rckd.ru
32 Летняя досуговая площадка
Понедельник - суббота
01.08-17.08
«Сказочное лукоморье»
СК д. Кошелево
14:00-17:00
ул. Береговая, 13

01.08.
03.08.
04.08.

«В мире сказок» - конкурсная программа
«Угадай мелодию» - конкурсная программа
А ну-ка, мальчики!» - конкурсная
«программа
«Радуга талантов» - праздничная программа

Дети
от 6 до 17 лет

«Добро пожаловать в сказку!» театрализовано – игровая программа
«По дороге с облаками» - развлекательноигровая программа
«На свете много неизвестного» познавательная программа

Дети
от 6 до 17 лет

05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

«Кошки - мышки» - игровая программа.
«Ловись рыбка большая и маленькая» развлекательная программа
«Игр много не бывает» - конкурсная
программа
«В синем море, в белой пене» познавательно- игровая программа
«Бюро находок» развлекательная программа
«Волшебный фантик» игровая программ.
«Один за всех и все за одного!» познавательно-игровая программа
«Волк и семеро козлят»- развлекательная
программа
«Друг познаётся в беде» конкурс невероятных историй
«Ребята давайте жить дружно» развлекательная программа
«Праздник сюрпризов» - праздничная
программа

Ответственный за работу площадки: Калимуллина Г.Р.
Контактная информация: 8-922-470-40-09 http://zvd-rckd.ru
33 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08 - 17.08
«Страна детства»
СК д. Нижний Ингал
16:00 - 19:00
ул. Северная, 2

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

Ответственный за работу площадки: Худякова Г.Р.
Контактная информация: 8-908-868-43-27 http://zvd-rckd.ru
34 Летняя досуговая площадка
Понедельник - суббота
01.08-17.08
«Звезды»
СК д. Новозаимская
13:00-16:00
ул. Пионерская, 3/2

01.08.
03.08.
04.08.

«Детство – прекрасная пора!» - игровая
программа
«Ура, каникулы!» - конкурсная программа
«Коса - девичья краса» - конкурсная
программа
«Веселые приключения» - игровая программа
«Мода-2015» - конкурсно-развлекательная
программа
«Поздравляем от души!» - концертная
программа
«Будем вежливы всегда» - тематическая
программа
«Опасности живой и неживой природы» тематическая игровая программа
« Мы едем, едем…» - конкурсная программа
«Подвигу народа жить в веках» познавательная программа
«Мистер и Мисс лагеря» - конкурсная
программа
«На поиски клада» - квест-игра
«Турнир Крепышей» - конкурсная программа
«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались»- праздничная программа
«Расскажи о себе» - игра-знакомство
«Там, на неведомых дорожках» литературная викторина
«Экологическая ромашка» - познавательная
программа

Дети
от 6 до 17 лет

Дети
от 6 до 17 лет

05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.
Ответственные за работу площадки: Дылдина Л.Ю., Талдин Д.В.
Контактная информация: 8-922-472-06-97 http://zvd-rckd.ru
35 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08.
01.08 - 17.08
«Путешествие во времени»
СК д. Марково
14:00 - 17:00
03.08.
ул. Центральная, 23
04.08.
05.08.

06.08.
07.08.
08.08.
10.08.

«Ловкие и смелые» - конкурсная программа
«Мир вокруг нас» - тематическая программа
«Самый умный» - интеллектуальный конкурс
«Вернисаж» - развлекательная программа
«Край, в котором мы живем» познавательная программа
«Морской бой» - игровая программа
«Целебное лукошко» познавательная
программа
«Загадки о животных» - познавательная
программа
«Летняя мозаика» - игровая программа
«В гостях у старины глубокой» фольклорная программа
«Фестиваль открытий»- тематическая
программа

«Встреча с Хранителем времени» тематическая программа
«Машина времени» - игровая программа
«В гостях у Крылова Ивана Андреевича» познавательно-игровая программа
«В гостях у Пушкина Александра
Сергеевича» - познавательно-игровая
программа
«В гостях у Тютчева Фёдора Ивановича» познавательно-игровая программа
«В гостях у Лермонтова Михаила Юрьевича»
- познавательно-игровая программа
«В гостях у Фета Афанасия Афанасьевича» познавательно-игровая программа
«В гостях у Достоевского Фёдора
Михайловича» - познавательно-игровая
программа

Дети
от 6 до 17 лет

11.08.
12.08.
13.08.

14.08.
15.08.
17.08.
Ответственный за работу площадки: Рыбакова Н.А.
Контактная информация: 8-952-687-49-76 http://zvd-rckd.ru
36 Летняя досуговая площадка
Понедельник - суббота
01.08-17.08
«Мозайка»
СК д. Пономарево
10:00-13:00
ул. Луговая, 39

«В гостях у Толстого Льва Николаевича» познавательно-игровая программа
«В гостях у Толстого Алексея Николаевича»
- познавательно-игровая программа
«В гостях у Блока Александра
Александровича» - познавательно-игровая
программа
В гостях у Есенина Сергея Александровича»
- познавательно-игровая программа
«Назад в будущее» - конкурсная программа
«Умники и Умницы» - конкурсно-игровая
программа

03.08.

«Аттракцион! Аттракцион!» - игровая
программа
«Юные сыщики» - квест-игра

04.08.

«В стране музыки» - викторина

05.08.

«Летние забавы» - конкурсная программа

06.08.
07.08.
08.08.

«Самый-самый» - игровая программа
«В мире цветов» - конкурсная программа
«Аллея художественных фантазий» конкурсная программа
«Мы в профессии играем» - развлекательная
программа
«Фантазеры» - конкурсная программа
«Следопыты» - интеллектуальная игра
«Веселые старты» - игровая программа
«Мультмарафон» - конкурсная программа

01.08.

10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

«Богатырские состязания» - игровая
программа
«Веселая мозаика» - праздничная программа

Дети
от 6 до 17 лет

Ответственный за работу площадки: Колычева Л.Н.
Контактная информация: 8-908-872-37-39 http://zvd-rckd.ru
37 Летняя досуговая площадка
Понедельник - суббота
01.08-17.08
«Калейдоскоп»
СК пос. Речной
10:00-13:00
ул. Садовая, 14

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

Ответственный за работу площадки: Морозова Е.А.
Контактная информация: 8-950-480-89-79 http://zvd-rckd.ru
38 Летняя досуговая площадка
Понедельник - суббота
01.08-17.08
«Каникулы в Простоква16:00-19:00
шино»
СК д. Сединкино
ул. Центральная, 4

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.

«Летний калейдоскоп» - праздничная
программа
«Охотничья эстафета» - игровая программа
«Конфетные фантазии» - конкурсная
программа
«Волшебные мелки» - конкурсная программа
«В поисках волшебного ключика» конкурсно- игровая программа
«Там, на неведомых дорожках» - викторина
«Газетные фантазии» - мастер-класс по ДПТ
«Угадай мелодию» - конкурсная программа
«Дверь в детство» - развлекательная
программа
«Алло, мы ищем таланты!» - конкурсная
программа
«Сказочные состязания» - конкурсно-игровая
программа
«Золотые ручки» - конкурсная программа
«Как я собирался на площадку..» - конкурс
врунов
«Ты меня не забывай» - концертная
программа
«Жизнь без улыбки просто ошибка» концертная программа
«Как стать принцем?» - театрализованная
программа
«Крестики-нолики» - игровая программа
«В здоровом теле – здоровый дух» викторина
«Как живешь в своей стране?» познавательная программа

Дети
от 6 до 17 лет

Дети
от 6 до 17 лет

17.08.

«Самые ловкие» - игровая программа
«Школа Простаквашино» - развлекательная
программа
«Матроскины забавы» - игровая программа
«Краски лета» - конкурсная программа
«Поле чудес» - игровая программа
«Весёлые спасатели» - игровая программа
«Волшебный мяч» - развлекательная
программа
«Шоколадная феерия»- развлекательная
программа
«Звёздный дождь» - концертная программа

01.08.
03.08.
04.08.

«Пиратские сокровища» - конкурсная программа
«Наши таланты» - конкурсная программа
«Зов джунглей» - игровая программа

05.08.

«Остров Шляпников» - тематическая программа

06.08.

«Обретение силы» - игровая программа

07.08.

«Очумелые ручки» - творческая мастерская

08.08.

«А ну-ка, мальчики!» - конкурсная программа

10.08.

«История моды» - игровая программа

11.08.
12.08.

«Родину-мать учись защищать» - конкурсная
программа
«А ну-ка, девочки!» - конкурсная программа

13.08.

«Рассмеши меня» - конкурсная программа

14.08.

«Водитель и пешеход - тематическая программа

15.08.
17.08.

«Кто во что горазд» - конкурсная программа
«Остров Надежды» - праздничная программа

07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.

Ответственный за работу площадки: Логинова О.В.
Контактная информация: 8-952-343-46-69 http://zvd-rckd.ru
39 Летняя досуговая площадка
Понедельник - суббота
01.08 - 17.08
«В поисках сокровищ»
СК д. Семеново
11:00 - 13:00
ул. Центральная, 16

Дети
от 6 до 17 лет

Ответственный за работу площадки: Костина А.А.
Контактная информация: 8-950-493-64-83 http://zvd-rckd.ru
40 Летняя досуговая площадка
Понедельник - суббота
01.08-17.08
«Теремок»
СК д. Сунгурово
11:00-13:00
ул. Клубная, 7

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
17.08.

Ответственный за работу площадки: Кудинова С.М.
Контактная информация: 8-908-869-71-84 http://zvd-rckd.ru
41 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08-17.08
«Остров капитана Флинта»
СК д. Яковлево
16:00-19:00
ул. Набережная, 36

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.

«Теремок» - конкурсная программа
«Скакалочные забавы» - игровая программа
«Кто в теремочке живет?» -конкурсная
программа
«Волк-заяц, заяц-волк» - игровая программа
«Избушка лубяная» - игровая программа
«Лесные артисты» - конкурсная программа
«Сильные и смелые» - конкурсная программа
«Домик для скворца» - игровая программа
«Для Яги ЕГЭ не писан» - игровая программа
«Грибники» - развлекательная программа
«Рыбак рыбака видит из далека» конкурсная программа
«По лесным тропинкам» -викторина
«Сказка о дорожных знаках» развлекательная программа
«Наш терем-теремок» - праздничная
программа

«Пиратская смена» - театрализованная
программа
«Опасная тропа» - игровая программа
«Морской бой» - конкурсно-игровая
программа
«Бермудский треугольник» - игровая
программа
«Камбуз» - игровая программа
«Морской волк» - конкурсно-игровая
программа
«Пещера паучихи» - игровая программа

Дети
от 6 до 17 лет

Дети
от 6 до 17 лет

11.08.

«Зыбучие пески» - развлекательная
программа
«Ловушки» - конкурсная программа

12.08.

«Палуба корабля» - игровая программа

13.08.
14.08.

«Пиратские загадки» - викторина
«Пещера капитана Флинта» развлекательная программа
«Знание - сила» - интеллектуальная
программа
«Прощание с островом сокровищ» праздничная программа

10.08.

15.08.
17.08.
Ответственный за работу площадки: Теплякова А.А.
Контактная информация: 8-982-923-73-53 http://zvd-rckd.ru
42 Летняя досуговая площадка
Понедельник – суббота
01.08 - 17.08
«Красный апельсин»
СК д. Красная
15:00 - 18:00
ул. Красная, 33

01.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.

«Красный апельсин» - развлекательная
программа
«Веселые старты» - конкурсная программа
«Путешествие по острову сокровищ» игровая программа
«Цветная дорожка» - конкурсная программа
«Маленькие скульпторы» конкурсная
программа
«День песни и танца» - конкурсная
программа
«Конкурс веселых поварят» - конкурсная
программа
«Живая природа» - тематическая программа
«Все профессии важны» познавательноигровая программа
«Фильм. Фильм. Фильм» - тематическая
программа
«В здоровом теле – здоровый дух» конкурсная программа

Дети
от 6 до 17 лет

14.08.
15.08.
17.08.

«Наши руки не для скуки» - тематическая
программа
«По родным краям» - познавательная
программа
«Мы делили апельсин…» - развлекательная
программа

Ответственный за работу площадок: Белова Елена Николаевна
Контактная информация: автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ
«Детско-юношеская спортивная школа), г. Заводоуковск, пер. Садовый,1, тел.:8(34542)62430
43 с. Боровинка,
Понедельник - пятница
13.08.
Матч по волейболу
Дети
ул. Ленина, 40а
03.08. – 26.08.
от 6 до 17 лет
МАОУ «Боровинская СОШ»
16.00 - 19.00
44 г. Заводоуковск,
Понедельник, среда,
11.08.
Перестрелка – подвижная игра
Дети
ул. Щорса, 13
пятница
от 6 до 17 лет
МАОУ «Заводоуковская СОШ
03.08. – 26.08.
№4»
15.00 - 18.00
45 г. Заводоуковск,
Понедельник - пятница
20.08.
«Казаки-разбойники» - подвижная игра
Дети
ул. Братская 8а
03.08. – 26.08.
от 6 до 17 лет
СК «Сосновый бор»
9.00 - 12.00
46 с.Бигила
Понедельник, среда,
Дети
13.08.
Матч по футболу
ул. Школьная 20
пятница
от 6 до 17 лет
МАОУ «Бигилинская СОШ»
03.08. – 26.08.
16.00 - 19.00
47 г. Заводоуковск
Понедельник - пятница
24.08.
«Аэробный серпантин» - соревнования
Воспитанники
ул. Первомайская, 8
12.08. – 31.08.
отделения
СК «Центральный»
10.00 - 13.00
спортивной
аэробики АУ ДО
«ДЮСШ»
48 г. Заводоуковск
Понедельник-пятница
17.08.
«Поиск клада» - игра
Воспитанники
ул. Полугорная, 62
12.08. – 31.08.
отделения кудо
АУ ДО «ДЮСШ»
18.00 - 21.00
АУ ДО
«ДЮСШ»
49 г. Заводоуковск,
Понедельник - пятница
20.08.
«Казаки-разбойники» - подвижная игра
Дети
пер. Садовый,1
17.08. – 31.08.
от 6 до 17 лет
АУ ДО «ДЮСШ»
16.00 - 19.00

г. Заводоуковск
Понедельник – пятница
18.08.
День мыльных пузырей
Дети
пер. Садовый, 1
17.08. – 31.08.
от 6 до 17 лет
АУ ДО «ДЮСШ»
16.00 - 19.00
Ответственный за работу площадок: Усачева Евгения Николаевна
Контактная информация: автономное учреждение муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр физкультурнооздоровительной работы по месту жительства – Ритм», г. Заводоуковск, ул. Революционная, 113, тел.: 8(34542)60908
51 с. Новая Заимка
Вторник – пятница
03.08.
Игровая программа «Веревочка»
Дети
ул. Ленина, 49а
03.08. – 26.08.
06.08.
Стартуем вместе
от 5 до 15 лет
Лыжная база
16.00 - 18.00
11.08.
Веселые старты
13.08.
Шашечный турнир
52 п. Комсомольский,
Понедельник - пятница
04.08.
Открытые площадки
Дети
ул. Ямальская, 2а
03.08. – 26.08.
07.08.
Веселые старты, шашки, посвященные Дню
от 5 до 15 лет
19.00 - 21.00
физкультурника
15.08.
Закрытие площадки
Веселые старты
53 с. Яковлево
Вторник, четверг
04.08.
Мини-футбол
Дети
ул. Набережная
03.08. – 14.08.2015
06.08.
Веселые старты
от 7 до 19 лет
футбольное поле
18.00 - 20.00
11.08.
Волейбол
54 с. Горюново
Понедельник, вторник,
03.08.
Шашки
Дети
ул. Шоссейная,1
среда
10.08.
Веселые старты
с 10 до 15 лет
03.08. – 26.08.
17.08.
Игровая программа «Тропа доверия»
17.00 - 19.00
24.08.
Перетягивание каната
55 с. Першино
Понедельник, среда,
03.08.
Открытие площадки
Дети
ул. Центральная,23
пятница
07.08.
Мини-футбол
с 10 до 16 лет
03.08. – 26.08.
14.08.
Волейбол
18.00 - 20.00
21.08.
Закрытие площадки
56 с. Боровинка,
Понедельник, среда,
07.08.
Волейбол
Дети
ул. Ленина, 40а
пятница
12.08.
Матчевая встреча по мини-футболу
с 13 до 16 лет
03.08. – 26.08.
21.08.
с. Старая Заимка
16.00 - 19.00
Матчевая встреча по мини-футболу
Дети
с. Старая Заимка
с 10 до 15 лет
57 с. Старая Заимка
Понедельник, среда
05.08.
Соревнования по стрельбе из
Дети
ул. Школьная,20
03.08. – 26.08.
пневматической винтовки
с 10 до 16 лет
18.00 - 20.00
12.08.
Матчевая встреча по мини-футболу
с.Боровинка
17.08.
Веселые старты
50

Вторник, четверг,
08.08.
Соревнования по пионерболу
суббота
18.08.
Веселые старты
03.08. – 26.08.
27.08.
Соревнования по волейболу
18.00-20.00
Ответственный за работу площадок: Горохова Татьяна Аркадьевна Контактная информация: 8 (34542) 6-06-33
59 п. Лебедевка,
Понедельник – пятница
05.08.
Беседа «Мы за здоровый образ жизни»
ул. Советская, 33
03.08. – 26.08.
18.00 - 20.00
60 с. Колесниково, ул.Советская,61 Понедельник – пятница
04.08.
Сказочная викторина «Что за прелесть эти
ДК,
03.08. – 26.08.
сказки»
с. Колесниково,ул. Советская,59
18.00 - 20.00
спорткомплекс
61 с. Шестаково,
Понедельник - пятница
07.08.
«Я шагаю по улице»- познавательная
ул. Шоссейная, 19а
03.08. – 26.08.
программа по ПДД
18.00 - 20.00
62 с. Дроново,
Понедельник - пятница
17.08.
Беседа «Хорошо спортсменом быть»
ул. Новая, 2б
03.08. – 26.08.
18.00 - 20.00
63 с. Горюново,
Понедельник - пятница
13.08.
Беседа» Уроки безопасности»
ул. Октябрьская, 30
03.08. – 26.08.
ДК
17.00 - 19.00
64 с. Заимка,
Понедельник - пятница
01.08.
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда
ул. Школьная, 3,
03.08. – 26.08.
будет солнце»
стадион
18.00 - 20.00
65 Тумашовская сельская
Понедельник - пятница
14.08.
«Тус-шоу», танцевально-игровая программа
администрация
03.08. – 26.08.
17.00 - 19.00
66 г. Заводоуковск
Понедельник - пятница
06.08.
Творческая мастерская «Экибана»
ул. Щорса,13
03.08. – 26.08.
район Залинейный
18.00 - 20.00
67 г. Заводоуковск
Понедельник - пятница
10.08.
Тематическая беседа «Один дома»
район Сокольники
03.08. – 26.08.
(по основам безопасности)
около д/сада «Сказка»
18.00 - 20.00
68 г. Заводоуковск
Понедельник - пятница
16.08.
Конкурс причесок «Бантик двора»
парк Машиностроителей
03.08. – 26.08.
18.00 - 20.00
58

г. Заводоуковск
ул. Мелиораторов

Дети
от 5 до 9 лет

Дети
от 7 до 17 лет
Дети
от 7 до 17 лет
Дети
от 7 до 17 лет
Дети
от 7 до 17 лет
Дети
от 7 до 17 лет
Дети
от 7 до 17 лет
Дети
от 7 до 17 лет
Дети
от 7 до 17 лет
Дети
от 7 до 17 лет
Дети
от 7 до 17 лет

