
Приложение 4 

Отчет 

ГКУСН ПК СРЦН г. Перми в летний период запланированы и проводились следующие мероприятия: 

 
В базовом стационаре «Радуга» 

Дата Мероприятие Краткое содержание Организаторы Возраст 

воспитанник

ов 

Количество 

участвующих 

воспитаннико

в 

Фото 

01.06.2019 Встреча с 

баскетболистом 

В наш центр 

приезжал Тимофей  

Мозгов, 

профессиональный 

баскетболист, 

воспитанники 

остались в восторге 

от встречи и 

подарков 

МСР и Мин. 

культуры и спорта 

3 - 16 19 

 

 Кубок Победа 2019 Посещение в 

качестве 

болельщиков 

турнира по 

баскетболу. Ребята 

были довольны 

МСР и Мин. 

культуры и спорта 

10 - 16 10  

 Веселые старты Наши воспитанники 

посетили 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей. 

Наши дети приняли 

активное участие, 

БФ «Доверие» 5 - 12 12  



наравне с другими 

детьми, 

проживающими на 

районе. В итоге 

заняли все призовые 

места. 

02.06.2019 День здорового 

питания 

Рассказать и 

показать про 

здоровое питание 

для детей очень 

важно 

Воспитатели на 

группах 

3 - 16 34  

03.06.2019 Современный 

рисунок 

Очередной рисунок 

на участке 

АНО «Лепота» 

Виктор Маракулин 

9 - 16 15 

  

 Цирк Наши воспитанники 

посетили цирк, 

приехали в центр 

довольные 

БФ «ДедМорозим» 7 - 16 30  

04.06.2019 Трудовой десант Когда все в цвету, 

так хорошо. Ребята 

учатся и садить и 

наблюдать за 

ростом цветов. 

Воспитатели на 

группах 

   

05.06.2019 Выездное 

мероприятие 

Наши воспитаники 

посетили 

ежегодный краевой 

праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

МСР 10 - 16 14   



06.06.2019 Тренинг Тренинг 

«Профилактика 

самовольных 

уходов» 

Мелентьев М.Б. 9 - 15 8 

 
07.06.2019 Поздравление с 

днем социального 

работника 

Наши воспитанники 

поздравили 

сотрудников 

замечательным 

роликом 

Югова Е.А. 3 - 16 24  

08.06.2019 День социального 

работника 

Подвижные игры на 

улице старших 

воспитанников с 

малышами 

Воспитатели на 

группах 

3 - 16 19 

 
09.06.2019 Международный 

день друзей 

Зарядка от старших 

друзей 

Воспитатели на 

группах 

3 - 16 34 

 
10.06.2019 KFS Наших 

воспитанников 

пригласили в кафе 

«KFS», где ребят 

познакомили с 

профессиями повар, 

официант, стали 

свидетелями 

приготовления 

вкусной курочки и 

бутербродов. После 

экскурсии всех 

Пермская епархия 

Русской 

Православной 

Церкви, отдел по 

церковной 

Благотворительнос

ти и социальному 

служению,  

Подскачук  

Любовь 

Сергеевна  

9 - 16 15 

 

 



ждало угощение!  

 
11.06.2019 Трудовой десант Ухаживать за 

цветами, помогать в 

огороде – стараются 

наши воспитанники 

Воспитатели на 

группах 

7 - 17 17 

 
12.06.2019 Выездное 

мероприятие 

Посещение 

интерактивных 

площадок, 

воспитанники 

играли в лазартаг 

Воспитатели на 

группах 

10 - 16 14 

  
13.06.2019 Прикамский 

пряник 

В рамках XXI 

открытого 

кулинарного 

фестиваля 

«Прикамская кухня 

– 2019» для наших 

воспитанников была 

проведена акция по 

оформлению 

пряника 

Министерство 

промышленности, 

предпринимательс

тва и торговли 

Пермского края, 

ОО «Пермская 

ассоциация 

кулинаров 

12 - 17 4 

 

14.06.2019 Всемирный день 

донора крови 

Кто такой донор и 

почему ему 

посвящен этот 

именно день, узнали 

наши воспитанники 

Воспитатели на 

группах 

7 - 16 18  



15.06.2019  Всемирный день 

ветра  

Подвижные 

спортивные игры  

Воспитатели на 

группе  

6 - 12  23  

  

16.06.2019  Трудовой десант  Помощь в уборке 

территории вокруг  

Воспитатели на 

группах  

10 - 16  20  

  

17.06.2019  «Мой любимый 

сказочный герой»  

Награждение 

участников 

пластилинового 

конкурса «Мой 

любимый сказочный 

герой»   

Ст. воспитатель 

Югова Е.А.  

5 - 16  12  

   

18.06.2019  Красная линия  Пешеходная 

экскурсия по городу 

Пермь  

Сбербанк      

  

19.06.2019  Трудовой десант  Помощь в уборке 

территории вокруг  

Воспитатели на 

группах  

9 - 16  13  

  



20.06.2019  ГТО  Выполнение 

комплекса испытаний 

ВФСК ГТО  

Отряд мэра  10 - 13  3  

  

  Развлечение   Для наших 

воспитанников у  

храма Священномуч

еника Андроника, 

Архиепископа 

Пермского и 

Кунгурского 

проводилось 

развлекательное 

мероприятие  

Пермская епархия 

Русской Православной 

Церкви, отдел по 

церковной 

Благотворительности 

и социальному 

служению, Подскачук 

Любовь Сергеевна   

6 - 17  14  

  

21.06.2019  Мастер - класс  Студенты провели 

для наших 

воспитанников мастер 

– класс «Поделки из 

бумаги»  

КГАПОУ 

«Пермский 

техникум 

промышленных и 

информационных 

технологий», 

Лядова Элеонора 

Геннадьевна  

5- 17  22  

  

22.06.2019 Цирк Подвижные 

спортивные игры 

Пермская епархия 

Русской 

Православной 

Церкви, отдел по 

церковной 

Благотворительност

и и социальному 

5 - 17 24 

 



служению, Подскач

ук Любовь 

Сергеевна  

23.06.2019 Ильинский Сходили в храм в 
Ильинском. Ну а 
потом все 
получилось 
интересно и 
весело, особенно 
для " середняков". 
Они и побегали, и 
из лука 
постреляли. Кто-
то слушал 
концерт, кто то 
играл. 

Пермская епархия 

Русской 

Православной 

Церкви, отдел по 

церковной 

Благотворительност

и и социальному 

служению, Подскач

ук Любовь 

Сергеевна  

6 - 17 20 

 

24.06.2019 Трудовой десант на 

территории центра 

Воспитанники 

помогают в чистоте 

содержать 

территорию центра 

Ст. воспитатель 

Югова Е.А., 

воспитатели на 

группах 

5 - 16 12 

  
25.06.2019 Зеленая линия Пешеходная 

экскурсия по городу 

Пермь 

Сбербанк 6 - 17 14 

 
26.06.2019 Мир без наркотиков - 

2019 

Мероприятие 

проходило в формате 

станций, где ребята 

встречались со 

специалистами: 

начальник отделения 

СРЦН и отдел 

полиции №7 

Свердловского 

района 

9 - 16 20 



по контролю за 

наркотиками 

С.Ф.Югов, Ст. 

участковый 

уполномоченный 

отдела полиции №7 

Свердловского района 

г. Перми майор 

полиции М.И.Силина, 

врач нарколог 

наркодиспансера 

С.О.Налепов 
 

27.06.2019 День молодежи Спортивные старты 

на свежем воздухе 

Воспитатели на 

группах 

7 - 17 20 

 
28.06.2019 Мастер – класс по 

танцу Зумба 

Наши воспитанники 

научаться различным 

элементам 

спортивного танца 

«Зумба» 

Благотворительный 

фонд «Подари 

надежду» 

10- 17   

29.06.2019 Дворовые игры Подвижные 

спортивные дворовые 

игры 

Инициативная 

группа волонтеров  

3 - 17 32 

 



30.06.2019 Спортивный 

праздник 

Подвижные 

спортивные игры 

Православная 

молодежь  

3 - 17 32 

 
01.07.2019 Трудовой десант  Воспитанники 

помогают 

выращивать овощи в 

теплице 

Воспитатели на 

группах 

5 - 16 16 

  
02.07.2019 Международный 

день спортивного 

журналиста 

Спортивные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели на 

группах 

6 - 17 14 

 
03.07.2019  Награждение 

участников конкурса 

поделок из 

природного 

материала 

Старший 

воспитатель Югова 

Е.А. 

9 - 16 23 

 

04.07.2019 III Краевой конкурс 

будущих мам 

Наших воспитанниц 

пригласили 

посмотреть на финал 

конкурса будущих 

мам 

МСР 10 - 17 10 

 

05.07.2019 Веселая спартакиада Для воспитанников 

организовали  

веселую спартакиаду  

Старший 

воспитатель Югова 

Е.А. 

3 - 17 34 



 
06.07.2019 Трудовой десант  Прополка клумб на 

территории Центра 

Воспитатели на 

группах 

10 - 16 12 

 
07.07.2019 Спорт – здоровье и 

сила 

Подвижные 

спортивные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели на 

группах 

3 - 17 34 

 
08.07.2019 Открытие декадника 

по пожарной 

безопасности 

Беседа и викторина по 

соблюдению правил 

пожарной 

безопасности 

Старший 

воспитатель Югова 

Е.А. 

5 - 16 36 

 
09.07.2019 Конкурс детского 

рисунка «Огонь-

друг, огонь-враг» 

Беседы в группах о 

роли огня в жизни 

человека и об 

опасности, при 

неправильном 

обращении с огнем. 

Раскрытие темы в 

детских рисунках. 

Воспитатели на 

группах, 

социальный педагог 

Архониду Ж.И. 

5-17 42 

 



10.07.2019 Экскурсия в 

Пермскую соборную 

мечеть 

Экскурсия по 

историческому 

зданию мечети, 

история, сладкие 

призы для детей. 

Социальный педагог 

Архониду Ж.И. 

12-16 16  

11.07.2019 Игровая программа 

«День шоколада» 

История появления 

шоколада, рецепты, 

викторина, загадки, 

конкурсы, в финале – 

вручение каждому 

ребенку шоколадного 

«Киндера». 

Воспитатели на 

группах, 

социальный педагог 

Архониду Ж.И. 

5-17 41 

 

12.07.2019 Награждение 

участников конкурса 

рисунков «Огонь-

друг, огонь-враг» 

 

 

Поощрение детей за 

участие в конкурсе 

грамотами и 

сладкими призами. 

 

 

Социальный педагог 

Архониду Ж.И. 

 

 

 

 

5-17 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

  

13.07.2019 Трудовой десант Прополка клумб на 

территории Центра 

Воспитатели на 

группах 

10 - 16 12 

 
14.07.2019 «Раз, два, три – ну-ка 

догони!» 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

старшие дети играли с 

малышами в рамках 

наставничества и 

волонтерства. 

Воспитатели на 

группах 

3 - 17 38 



 
15.07.2019 Тренировка в 

фитнес-клубе 

«Fitness Formula 

Gut» 

Тренировочные 

занятия в 

тренажерном зале 

индивидуально с 

тренерами клуба 

Фитнес-клуб 

«Fitness Formula 

Gut» 

12-17 8 

 
16.07.2019 «Бухгалтер-

загадочная 

профессия…» 

В рамках 

профориентации 

посетили 

бухгалтерию 

учреждения, где 

детям подробно 

рассказали о 

профессии 

бухгалтера. 

Воспитатель на 

группе № 4, 

социальный педагог 

Архониду Ж.И. 

12-16 8 

 

17.07.2019 Тренировка в 

фитнес-клубе 

«Fitness Formula 

Gut» 

Тренировочные 

занятия в 

тренажерном зале 

индивидуально с 

тренерами клуба 

Фитнес-клуб 

«Fitness Formula 

Gut» 

12-17 8 

 



18.07.2019 «Я рисую солнце, я 

рисую речку…» 

Совместно с 

волонтерами 

рисовали сказочный 

город и дворовые 

игровые схемы на 

площадке. 

Воспитатели на 

группах, 

социальный педагог 

Архониду Ж.И. 

5-17 41 

 
19.07.2019 Тренировка в 

фитнес-клубе 

«Fitness Formula 

Gut» 

Тренировочные 

занятия в 

тренажерном зале 

индивидуально с 

тренерами клуба 

Фитнес-клуб 

«Fitness Formula 

Gut» 

12-17 8 

 
20.07.2019 Король лев Наши воспитанники 

посмотрели 

замечательный фильм 

«Король лев» 

АНО «Доверие» 6 - 17 36 

 
20.07.2019 Фестиваль близнецов Наши воспитанницы 

посетили парк 

Горького 

Воспитатели на 

группе 

9 - 17 7 

 
21.07.2019 Цирк на льду Наши воспитанники 

побывали в цирке 

 3 - 17 35 

 



22.07.2019 Фитнес  Тренировка в фитнес 

центре 
«Fitness Formula 

Gym»  

Бармин Максим 

Вячеславович 
 

10 - 17 16 

  
23.07.2019 Всемирный день 

китов и дельфинов 

Дети познакомились с 

историей праздника 

Воспитатели на 

группах 

6 - 17 28  

24.07.2019 Круиз по солнечной 

системе 

Поездка в пермский 

планетарий 

Благотворительный 

фонд «Благостыня» 

9 - 16 30  

25.07.2019 Шоу мыльных 

пузырей 

Игровая 

анимационная 

программа 

АНО «Солнечный 

круг» 

10 - 17 38  

27.07.2019 Молот - Прикамья Наши воспитанники 

съездили в СК 

«Сухарева» 

Коневских Олег 

Владимирович 

12 - 17   

28.07.2019 Это здорово Спортивные игры на 

улице 

Воспитатели на 

группе 

9 - 17 28  

29.07.2019 Фитнес Наши воспитанники 

посетили очередную 

тренировку в фитнес 

- центре «Fitness 

Formula Gym» 

Бармин Максим 
Вячеславович 

12 - 17 11 

 



30.07.2019 Хорошие дела Объявлен конкурс в 

нашем центре 

Метод отдел СРЦН  5 - 17 24   

31.07.2019 Фитнес Наши воспитанники 

посетили очередную 

тренировку в фитнес 

- центре «Fitness 

Formula Gym» 

Бармин Максим 
Вячеславович 

12 - 17 12 

 

01.08.2019 Хорошие дела Активное участие 

воспитанников в 

конкурсе 

Метод отдел СРЦН  5 - 17 24 

 

02.08.2019 Фитнес Наши воспитанники 

посетили очередную 

тренировку в фитнес 

- центре «Fitness 

Formula Gym» 

Бармин Максим 
Вячеславович 

12 - 17 13 

 

03.08.2019 «Веселая эстафета» Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели на 

группах 

5-17 35 

 



04.08.2019 Трудовой десант Прополка клумб на 

территории Центра 

Воспитатели на 

группах 

10 - 16 12 

 
05.08.2019 Тренировка в 

фитнес-клубе 

«Fitness Formula 

Gut» 

Тренировочные 

занятия в 

тренажерном зале 

индивидуально с 

тренерами клуба 

Фитнес-клуб 

«Fitness Formula 

Gut» 

12-17 8 

 
06.08.2019 Открытие недели 

«Хороших дел» 

В течение недели 

оказывается помощь 

старшими 

воспитанниками 

младшим детям, 

сотрудникам и т.д., 

создается копилка 

добрых дел в группах 

Методический отдел 

Центра 

10-17 45 

 

07.08.2019 Тренировка в 

фитнес-клубе 

«Fitness Formula 

Gut» 

Тренировочные 

занятия в 

тренажерном зале 

индивидуально с 

тренерами клуба 

Фитнес-клуб 

«Fitness Formula 

Gut» 

12-17 8 

 
08.08.2019 «Кис-мяу» Беседа-игра, 

посвященная 

«Всемирному дню 

кошек» 

Воспитатели на 

группах 

5-17 42 

 



09.08.2019 Тренировка в 

фитнес-клубе 

«Fitness Formula 

Gut» 

Тренировочные 

занятия в 

тренажерном зале 

индивидуально с 

тренерами клуба 

Фитнес-клуб 

«Fitness Formula 

Gut» 

12-17 8 

 
10.08.2019 Фестиваль уличных 

театров 

Посещение 

городского 

мероприятия на 

эспланаде, согласно 

программе фестиваля 

Воспитатели на 

группах 

12-17 10 

 
 

 
11.08.2019 Трудовой десант Уборка территории, 

прополка клумб. 

Воспитатели на 

группах 

10 - 16 18 

 



12.08.2019 Тренировка в 

фитнес-клубе 

«Fitness Formula 

Gut» 

Тренировочные 

занятия в 

тренажерном зале  

Фитнес-клуб 

«Fitness Formula 

Gut» 

12-17 15 

 
13.08.2019 Подведение итогов 

«Недели хороших 

дел» 

 

Линейка, 

награждение 

Методический отдел 

Центра 

3-17 48 

 
14.08.2019 Тренировка в 

фитнес-клубе 

«Fitness Formula 

Gut» 

Тренировочные 

занятия в 

тренажерном зале  

Фитнес-клуб 

«Fitness Formula 

Gut» 

12-17 15 

 
15.08.2019 «К нам приехал в 

гости батут-центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и развлечения 

на батутных 

сооружениях, катание 

на электромобилях, 

угощение (сладкая 

вата, попкорн) 

 

 

 

 

 

 

Частные лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Я рисую на 

асфальте…» 

 

 

 

 

 

 

Рисование на 

асфальте акриловыми 

красками классиков, 

лабиринтов, змеек. 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры 

 

 

 

 

 

 

14-17 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 



16.08.2019 Тренировка в 

фитнес-клубе 

«Fitness Formula 

Gut» 

 

Поездка в 

Белогорский 

монастырь 

Тренировочные 

занятия в 

тренажерном зале 

 

 

экскурсия 

Фитнес-клуб 

«Fitness Formula 

Gut» 

 

 
БФ 

12-17 

 

 

 

 

12-17 

9 

 

 

 

 

8 

 
17.08.2019 Трудовой десант Уборка территории, 

прополка клумб 

Воспитатели на 

группах 

10-17 лет 23 

 
18.08.2019 «Раз, два, три! 

Догони!» 

Подвижные 

спортивные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели на 

группах 

3 - 17 32 

 



19.08.2019 Тренировка в 

фитнес-клубе 

«Fitness Formula 

Gym» 

 

«Салон красоты» – 

мастер-класс по 

маникюру 

Тренировочные 

занятия в 

тренажерном зале  

 

 

Маникюр для 

девочек старшего 

возраста 

Фитнес-клуб 

«Fitness Formula 

Gut» 

 

 

УКК «Меркурий» 

12-17 

 

 

 

 

12-17 

 

15 

 

 

 

 

9 

 
20.08.2019 Конкурс рисунков 

«Семейный 

альбом» 

 

 

 

 

 

«Синема-Парк» 

мультфильм 

«Angry Birds” 

 

Каждый ребенок 

рисует портрет 

своей семьи, 

веселые и 

интересные 

моменты из жизни 

своей семьи 

 

Посещение 

кинотеатра 

«Синема-Парк 

Кристалл» 

мультфильм 

«Angry Birds” 

(про дружбу птичек 

и свинок) 

 

Отв. Архониду 

Ж.И. 

воспитатели 

 

 

 

 

Отв. Архониду 

Ж.И. 

воспитатели 

младших групп  

 

 

 

 

 

 

3-17 

 

 

 

 

 

5-10 

 

46 

 

 

 

 

 

22 

 

 



21.08.2019  

 «Синема-Парк» 

худ. фильм 

«Форсаж». 

 

Посещение 

кинотеатра 

 «Синема-Парк 

Кристалл» 

худ. фильм 

«Форсаж». 

 

Отв. Архониду 

Ж.И. 

воспитатели 

старших групп  

 

11-17 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

22.08.2019 «Танцуют все!» Разовое 

мероприятие 

мастер-класс по 

зумбе 

Фитнес-клуб  

«Фит-лайф» 

тренер Халимова 

Кристина 

 

 

13-17 12  

 
23.08.2019 Тренировка в 

фитнес-клубе 

«Fitness Formula 

Gym» 

 

 

Тренировочные 

занятия в 

тренажерном зале 

 

 

 

Фитнес-клуб 

«Fitness Formula 

Gut» 

 

 

 

12-17 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 
 



24.08.2019 Сокровища музеев 

России 

Посещение 

выставки в 

Пермской 

художественной 

галерее  

Отв. Архониду 

Ж.И. 

8-16 лет 12 

 
25.08.2019 Спортивная 

олимпиада 

Подвижные 

спортивные игры  

АО «Сибур – 

Химпром» 

3 - 17 42 

 
26.08.2019 Тренировка в 

фитнес-клубе 

«Fitness Formula 

Gym» 

Тренировочные 

занятия в 

тренажерном зале  

 

 

 

Фитнес-клуб 

«Fitness Formula 

Gut» 

 

 

 

12-17 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 
27.08.2019 Награждение 

участников 

конкурса рисунков 

«Семейный 

альбом» 

Замечательные 

рисунки получились 

у наших 

воспитанников. Все 

были награждены 

дипломом и 

подарком 

Отв. Югова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

7-17 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

  

28.08.2019 Праздник урожая Воспитанники 

группами ходили по 

станциям: Ягоды, 

Фрукты, Овощи, 

Пряные травы и 

Цветы 

Отв. Югова Е.А. и 

методический 

отдел 

3 -17 45 

 



29.08.2019 Курсы визажа Воспитанницы 

прошли обучающий 

курс по визажу и 

получили 

сертификаты, 12 

часов 

Школа визажа и 

стиля Beauty 

 

13-17 10  

 
30.08.2019 Выезд 

воспитанников в 

парк Горького 

 

 

Развлекательное 

мероприятие для 

воспитанников – 

катание на 

каруселях 

 

 

 

БФ «Благостыня» 

 

 

 

7-17 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2019 Скоро в школу К нам в центр 

приходила аниматор 

поздравить 

воспитанников с 

началом учебного 

года 

Радынина 

Анастасия  

7-17 лет 34 

 

 
Филиал «Доверие» 

Дата 

 

Мероприятие Краткое 

содержание 

Организаторы Возраст  

воспитанни

ков 

Кол- во  

 

воспитанник

ов 

ФОТО 



01.06.19 Международный 

день защиты детей. 
 
Семейный, 

спортивный 

праздник «Зеленый 

марафон». 
 

 

Историческая 

справка. 
 

 
Спортивная эстафета. 
 
. 

Попкова Т.Л. 
Петрова Л.Р. 
 
Майбуров М.А. 
 

С 3до 15 лет 
 

 
С 10 – 15 лет 

24 
 

 
6 

Участники из 

филиала 

«Доверие»: 

воспитатель 

Майбуров 

М.А., 2 

мальчика и 2 

девочки. 
Из филиала 

«Родник» 

участвовали 

две девочки. 
 

 
 

 

 

 

02 06.19 Игровая программа 

«Сторож и вор». 
Конкурсная 

программа, 

проведенная на 

улице. 
 

Любимова Т.Ю. 
Майбуров М.А. 

С 3до 15 лет 
 

24 

 

03.06.19 Линейка, 

посвященная 

открытию лагеря. 
 

Интеллектуально-

развлекательная 

игра на сближение 

«Сокровище 

зеленого сундука». 

Историческая 

справка. 
Открытие лагерной 

смены. 
 
Развлекательная игра 

состоит из 

викторины и 

творческой работы 

Петрова Л.Р.,  
Любимова Т.Ю. 

С 3до 15 лет 
 

            24 

 



 

 
Развлекательная 

программа «За 

чашечкой чая, с 

другом не скучаю» 
 

«Зеленый наряд» 

(изготовление 

поделок). 
 

 

 
Праздничное 

вечернее чаепитие. 

Просмотр 

поздравительного 

видеоролика, 

подготовленное 

воспитанниками  
ДОУ № 71. 

 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

04.06.19 

Футбол с 

тренером 

МАОУ 

«СОШ №64» 

г. Перми. 
 

 

 

Викторина 

«Сто тысяч 

"почему" 
 

 

 
Пластинография на 

дисках тема «Моя 

фантазия». 
 

 

Проведено занятие с 

мальчиками на 

футбольном поле. 

 

Сценарий игры-

викторины с 

загадками для детей 

и подростков 

 

Выполнение 

творческих работ 

 

 

 

Дискотека с 

веселыми 

конкурсами 

 

Попкова Т.Л., 

Чунарева Н.А. 
С 3до 15 лет 
 

24 

 

 
 



Воробьиная 

дискотека с 

веселыми 

конкурсами 

 

 
 

 
05.06.19 Экскурсия 

«Перевернутый 

дом» 

Экскурсия 

«Перевернутый 

дом». 
 

 
«Весело живем, 

когда дружно мы 

поем» изучение 

лагерных песен. 

Шумилов С.В., 
Чугаева А.В. 
 

С 3до 15 лет 
 

24 

 
 

 



06.06.19 

 

 

 

 Спортивная игра 

«Зоологический 

забег». 

 

Творческое занятие 

«Зоопарк из газеты» 

Спортивная эстафета. 
 

 
Выполнение 

аппликаций. 

Майбуров М.А. 
Петрова Л.Р. 
 

С 3до 15 лет 
 

24  

 
 

07.06.19. День подарков 

просто так.  
 

 

Викторина 
(Предоставление 

подарков для друзей) 

Липина Ю.А., 

Чунарева Н.А. 
 

С 3до 15 лет 
 

           24  

08.06.19 Конкурс рисунков 

«Моя Россия». 

 

Историческая 

справка. 

Выполнение 

рисунков «Моя 

России». 

 
Любимова Т.Ю. 
 

С 3 до 15 

лет 
22 

 

09 06.19 Игровая программа 

«Давайте же 

мыться, 

плескаться…».  

Конкурс рисунков 

«Ах, лето» 

Международный 

день друзей. 

 

Игровая программа 

«Давайте же мыться, 

плескаться…».  

Конкурс рисунков 

«Ах, лето» 

 

 
Майбуров М.А. 

С 3 до 15 

лет 
22 

 



10.06.2019 Конкурс актерского 

мастерства, 

театральные 

миниатюры. 

 

 

 
 

Конкурс актерского 

мастерства, 

театральные 

миниатюры. 

 

Изготовление 

оригами. 

Театрализованная 

постановка «Волк и 

семеро козлят». 

Петрова Л.Р. 
Чунарева Н.А. 
 

С 3 до 15 

лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  

11.06.2019 Открытие летней 

спартакиады. 

«Весёлый Олимп». 

Историческая 

справка. 

 Конкурсная 

программа. 

 

Липина Ю.А., 
Шумилов С.В. 

С 3 до 15 

лет 
22  

 

12.06.19 Мероприятие «День 

России и День 

города. 

Интеллектуально – 

познавательная 

программа  

История праздника, 

конкурс рисунков. 

Интеллектуально – 

познавательная 

программа  
 

Майбуров М.А. 
Петрова Л.Р. 

С 3 до 15 

лет 
22  

 



 
13.06.19 
 

 

 

Летний Новый год 
 

Конкурсная 

программа 
 

Любимова Т.Ю.,  
Чунарева Н.А. 
 

С 3 до 15 

лет 
22  

 

 

 

14.06.19. Летняя 

спартакиада. 
 

День «бутерброда». 
      
День Блогера. 

История праздника. 
Летняя спартакиада. 

Из чего и как 

готовить, нам 

покажет профессия 

«повар».  

День Блогера. 

 

Чугаева А. В. 
 

С 3 до 15 

лет 
22 

 

 



15.06.19 Конкурс рисунков 

на асфальте на 

тему:  

«Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри»  
 

Необычная 

выставка: «Зал 

возрожденных 

ценностей» 
Всемирный день 

ветра. 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте на тему:  

«Как прекрасен этот 

мир, посмотри»  
 

 
Необычная выставка: 

«Зал возрожденных 

ценностей» 
 

Липина Ю.А. 
 

3-15 20 

   

 
16. 06.19 Закрытие 

спартакиады- 

подведение итогов 

и награждение. 

Выставка 

необычных картин: 
«Стрейнджпэйтинг 

– холл» 
 

Закрытие 

спартакиады- 

подведение итогов и 

награждение. 

Выставка необычных 

картин: 
«Стрейнджпэйтинг – 

холл» 
 

Любимова Т.Ю. 
Чунарева Н.А. 

3-15 20 

 
   



17.06.2019 Конкурс актерского 

мастерства, 

театральные 

миниатюры. 
 

 
 

Конкурс актерского 

мастерства, 

театральные 

миниатюры. 
 

Шумилов С.В. 
Чугаева А.В. 
 

3-15  20 

   
 

 
18.06..2019 Шоу программа 

«Фабрика звезд» 

конкурс караоке. 
 

Шоу программа 

«Фабрика звезд» 

конкурс караоке. 
 

Липина Ю.А. 
Майбуров М.А. 

3-15 20 

 
19.06.19 День «Нептуна» 

Игра «Забавы 

Нептуна» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История праздника, 
День «Нептуна» 

Игра «Забавы 

Нептуна» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимова Т.Ю. 
Чунарева Н.А. 

3-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 



 

 
Мастер класс 

«Изготовление 

шкатулок» в «Леруа 

Мерлен» 

 

 

 

 

 
10-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 
 

 

   
 

 

20.06.19 
 

 

 

Профориентационн

ая игра: «Все 

работы хороши – 

выбирай на вкус» 
 «Мульти – пульти, 

киноленд» 
Всемирный день 

защиты слонов в 

зоопарках. 
. 

 

История праздника 
Профориентационна

я игра: «Все работы 

хороши – выбирай 

на вкус» 
 «Мульти – пульти, 

киноленд» 
. 

 

Шумилов С.В., 
Чугаева А.В. 

3-15 20 

 
 

 

21.06.19. Блиц-турнир 
«Герои 

литературных 

приключений». 

Конкурс чтецов 
«Они стали 

героями» 
 

 

История праздника 
Блиц-турнир 

«Герои литературных 

приключений». 

Конкурс чтецов 
«Они стали героями» 

 

 

Майбуров С.В., 
Липина Ю.А. 

3-15 20 

 



22.06.19 День памяти и 

скорби. 
Возложение цветов 

к обелиску. 
 
Выпуск стенгазет 

«Дети войны». 
 
Трудовой отряд: в 

Детский сад № 71 

(Покраска забора). 
 

 

 

Историческая 

справка. 
Возложение цветов к 

обелиску. 
Выпуск стенгазет 

«Дети войны». 
Вечер памяти героев  
«Мы будем помнить 

вас всегда». 
Трудовой отряд: в 

Детский сад № 71 

Чунарева Н.А. 
 

4-17 25 

 

  

 
23.06.19  Выезд в Пермский 

государственный 

Цирк. 
Конкурс 

вокального 

мастерства «Я 

звезда». День 

балалайки. 
 

Конкурс газетных 

выпусков «Наш 

отряд».  
Конкурс вокального 

мастерства «Я 

звезда». 

Любимова Т.Ю. 
 

4-17 20 

 



 

24.06.2019 Протест табак – 

шоу 
«Курить- здоровью 

вредить» 
 

День кадастрового 

инженера в России 
 

 

История праздника.  
Стенгазета «Курить-

здоровью вредить». 
 
Душевное чаепитие 

«По сказкам великого 

Пушкина» 

Липина Ю.В. 
 

4-17  23 

   

 
25.06.2019 Командные 

соревнования: 
«Высокий мяч», 

(волейбол), 

 пионербол). 
 

 

Историческая 

справка 
 Спортивные 

соревнования 

«Баскетбол». 

Спортивно –игровая 

дискотека  
«Двигайся больше» 

 

Чунарева Н.А. 4-17 25 

  



26.06.19 Командные 

соревнования: 
«Футбол». 

 
Культурно 

Массовое -

мероприятия 

(выезд) Б.Ф. «Дом» 
 
«Бал выпускников» 
 
Международный 

день борьбы против 

наркотиков 
 

Командные 

соревнования: 
«Футбол». 

 
Культурно Массовое 

-мероприятия (выезд) 

Б.Ф. «Дом» 
 

 

 
Профилактическая 

беседа с 

воспитанниками. 

Чугаева А.В. 

Шумилов С.В. 
4-16 20 

 

 
27.06.19 
 

 

 

Викторина: «Полна 

загадок чудесница 

природы». 

   

Игровая программа 

«Двенадцать 

записок – 

двенадцать 

заданий». 

 

День молодежи. 

Историческая 

справка 
Викторина: «Полна 

загадок чудесница 

природы». 
  «Трудовой десант». 
Игровая программа 

«Двенадцать записок 

– двенадцать 

заданий». 
 
День молодежи. 

Майбуров М.А 
 

4-17 20 

  



28.06.19. Праздничное 

мероприятие «Шоу 

мыльных пузырей». 
 

 Игры на свежем 

воздухе: 
«Любимая 

резиночка». 
 

Мастер класс 

«ЗУМ» 

День Фита 
 

Праздничное 

мероприятие «Шоу 

мыльных пузырей». 
 

 Игры на свежем 

воздухе: 
«Любимая 

резиночка» 
 

 

Чугаева А. В. 
 

4-17 25 Историческая справка. 

29.06.19 День смеха шуток и 

улыбки. 
Мероприятие:  

«Хорошее 

настроение». 
 

 Вечер загадочных 

историй. 
«Маленький 

принц». 

 
Работа творческих 

кружков. 
Историческая 

справка. 
День смеха шуток и 

улыбки. 
Мероприятие:  

«Хорошее 

настроение». Вечер 

загадочных историй. 
«Маленький принц». 

Чунарева Н.А. 
 

4-17 25 

 

 



30. 06.19  Торжественная 

линейка подведение 

итогов смены; 
-награждение. 

 
Прощальный 

костер: 
«Парад планет». 

      Работа творческих              

кружков. 
  

Торжественная 

линейка подведение 

итогов смены; 
-награждение; 

 
Прощальный костер: 

«Парад планет» 

Любимова Т.Ю. 
 

4-17 20 

 

 
01.07.  

2019  

Линейка, 

посвященная 

открытию смены.  

Игра на 

воображение:  

«Театр 

миниатюр». 

Бумажная 

дискотека.  

День работников 

морского и 

речного флота.  

  

Историческая 

справка.  

Линейка, 

посвященная 

открытию смены.  

Игра на 

воображение:  

«Театр миниатюр». 

Бумажная 

дискотека.  

День работников 

морского и речного 

флота.  

  

Чунарева Н.А.  

  

4-17  23  



   

02.07.  

2019  

Историческая 

викторина:  

«Крылатые 

Выражения».  

Игровая 

программа:  

«Игры нашего 

детства».  

«Мы родину 

любим, мы ею 

гордимся».  

Подготовка к 

конкурсу 

патриотической 

песни.  

Международный 

день спортивного 

журналиста.  

  

История 

праздника.  

Зарядка- минутка 

здоровья.  

Оформление 

групповых 

уголков.  

Историческая 

викторина:  

«Крылатые 

Выражения».  

  

Игровая 

программа:  

«Игры нашего 

детства».  

«Мы родину 

любим, мы ею 

гордимся».  

Подготовка к 

конкурсу 

патриотической 

песни.  

  

Чугаева А.В.  4-17  

  

25  

  



03.07.  

2019  

Игровая 

программа:  

«Синима».  

«Мы танцуем 

буги -вуги».  

Танцевальный 

флешмоб.  

День ГАИ.  

  

История 

праздника,  

Игровая 

программа:  

«Синима».  

«Мы танцуем буги -

вуги».  

Танцевальный 

флешмоб.  

День ГАИ.  

  

.Чунарева Н.А.  4-16  20  

  

04.07.  

2019  

  

  

  

Экспромт – 

программа  

«Проделки Пана 

Клякса».  

Спортивный час  

«Игры народов 

мира». «Мы 

родину любим, 

мы ею гордимся»  

Подготовка к 

конкурсу 

патриотической 

песни  

В 1848 году 

впервые 

опубликован 

"Манифест 

коммунистическо

й партии" Карла 

Маркса.  

История праздника  

Экспромт – 

программа  

«Проделки Пана 

Клякса».  

Спортивный час  

«Игры народов 

мира».  

«Мы родину 

любим, мы ею 

гордимся».  

Подготовка к 

конкурсу 

патриотической 

песни.  

В 1848 году 

впервые 

опубликован 

"Манифест 

коммунистической 

Гридюхина О.А.  4-17  20  

  



  партии" Карла 

Маркса.  

  

05.07.  

2019.  

Пушкинский 

праздник «Там 

русский дух, там 

Русью пахнет…».  

Конкурс юных 

сказочников 

«Жили-были…» 

(сочиняем сказки 

сами).  

Минутки 

здоровья 

«Гигиена тела».  

Спортивные игры 

«В здоровом теле 

здоровый дух». 

Спортивные игры  

«В здоровом теле 

здоровый дух».  

День святой 

Ульяны.  

  

Пушкинский 

праздник «Там 

русский дух, там 

Русью пахнет…»  

Конкурс юных 

сказочников 

«Жили-были…» 

(сочиняем сказки 

сами).  

Минутки здоровья 

«Гигиена тела».  

Спортивные игры 

«В здоровом теле 

здоровый дух». 

Спортивные игры  

«В здоровом теле 

здоровый дух».  

День святой 

Ульяны.  

  
  

Липина Ю.А.  

  

4-17  25    



06.07.  

2019  

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Здравствуй, 

лето!».  

Конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Алло, мы ищем 

таланты!».  

Театрализованное 

представление, 

подготовленное 

детьми «Страна 

Фантазия».  

«Мы родину 

любим, мы ею 

гордимся».  

Подготовка к 

конкурсу 

патриотической 

песни  

Подготовка к дню 

Экологии.  

Всемирный день 

поцелуев.  

День Ивана 

Историческая 

справка.  

Зарядка- минутка 

здоровья.  

Работа творческих 

кружков.  

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Здравствуй, 

лето!».  

Конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Алло, мы ищем 

таланты!».  

Театрализованное 

представление, 

подготовленное 

детьми «Страна 

Фантазия».  

«Мы родину 

любим, мы ею 

гордимся».  

Подготовка к 

конкурсу 

патриотической 

Чунарева Н.А.  

  

4-17  25  

     

  

   



Купалы.  песни.  

Подготовка к дню 

Экологии.  

Всемирный день 

поцелуев.  

День Ивана 

Купалы.  

07.07.  

2019  

Выступление 

экологической 

бригады.  

Просмотр фильма 

о проблемах 

экологии.  

Конкурс плакатов 

«Берегите 

природу!».  

Путешествие в 

ближайший лес 

«В гостях у 

старика-

лесовика».  

Беседа 

«Поговорим о 

матушке 

природе», 

«Природа моего 

Зарядка- минутка 

здоровья.  

Работа 

творческих              

кружков.  

Выступление 

экологической 

бригады.  

Просмотр фильма о 

проблемах 

экологии.  

Конкурс плакатов 

«Берегите 

природу!».  

Путешествие в 

ближайший лес «В 

гостях у старика-

Любимова Т.Ю.  

  

4-17  20  

  



края».  

Воробьиная 

дискотека.  

  

лесовика».  

Беседа «Поговорим 

о матушке 

природе», 

«Природа моего 

края».  

Воробьиная 

дискотека.  

  

08.07.  

2019  

Смотр – конкурс 

патриотической 

песни:  

«Мы родину 

любим, мы ею 

гордимся».  

Просмотр 

художественного 

фильма  

«Сказка 

о Мальчише –

 Кибальчише».  

Историческая 

справка.  

Зарядка- минутка 

здоровья.  

Работа 

творческих              

кружков.  

Смотр – конкурс 

патриотической 

песни:  

«Мы родину 

любим, мы ею 

гордимся».  

Просмотр 

художественного 

Майбуров М.А.  

  

4-17  23  

  



фильма  

«Сказка 

о Мальчише –

 Кибальчише».  

  

09.07.  

2019  

Проведение 

«Малых 

олимпийских 

игр».  

Минутки 

здоровья «Друзья 

Мойдодыра и 

наше здоровье».  

КВН – стэм.  

«Волшебная сила 

Дани Коперфильд

ова».  

Душевное 

чаепитие:  

«Как здорово что 

все мы здесь 

сегодня 

собрались».  

  

История праздника. 

Зарядка- минутка 

здоровья  

Работа 

творческих              

кружков.  

Проведение 

«Малых 

олимпийских игр».  

Минутки здоровья 

«Друзья 

Мойдодыра и наше 

здоровье».  

КВН – стэм.  

«Волшебная сила 

Дани Коперфильдо

ва».  

Душевное 

чаепитие:  

Чугаева А.В.  4-17  25  

   



«Как здорово что 

все мы здесь 

сегодня 

собрались».  

  

10.07.  

2019  

Игра-розыгрыш:  

«Индейцы 

великих равнин».  

Минутки 

здоровья 

«Солнце, Воздух, 

и Вода наши 

лучшие друзья».  

Игра на 

сплочения 

коллектива: 

«Трубка мира».  

  

История праздника. 

Зарядка- минутка 

здоровья.  

Работа 

творческих              

кружков.  

Игра-розыгрыш:  

«Индейцы великих 

равнин».  

Минутки здоровья 

«Солнце, Воздух, и 

Вода наши лучшие 

друзья»  

Игра на сплочения 

коллектива: 

«Трубка мира».  

  

Шумилов С.В.  4-16  20  

 

  



11.07.  

2019  

  

  

  

«Я иду и пою обо 

всём хорошем» 

(Концерт из 

мультипликацион

ных песен).  

Спортивный 

час. Оранжевая 

дискотека.  

  

Зарядка- минутка 

здоровья.  

  

Работа творческих 

кружков.  

История 

праздника.  

«Я иду и пою обо 

всём хорошем» 

(Концерт из 

мультипликационн

ых песен).  

Спортивный 

час. Оранжевая 

дискотека.  

  

Липина Ю.А.  4-17  20  

  

12.07.  

2019  

Конкурс «Самый 

фантастический 

проект».  

Парад 

моделированной 

одежды из 

бросового 

материала.  

«Золотая 

Зарядка- минутка 

здоровья.  

Работа творческих 

кружков.  

Конкурс «Самый 

фантастический 

проект».  

Парад 

Липина Ю.А.  

  

4-17  25  

  



подкова» игровая 

программа.  

Фантастические 

игры в 

фантастической 

стране.  

Просмотр 

Художественного 

фильма «Девочка 

из будущего».  

Беседа сравнения 

фантастики 20го-

21го века.  

  

моделированной 

одежды из 

бросового 

материала.  

«Золотая подкова» 

игровая программа.  

Фантастические 

игры в 

фантастической 

стране.  

Просмотр 

Художественного 

фильма «Девочка из 

будущего».  

Беседа сравнения 

фантастики 20го-

21го века.  

  

  

13.07.  

2019  

Встреча с 

инспектором 

ОДН.  

Беседа 

«Профилактика 

правонарушений 

среди 

Историческая 

справка. Зарядка- 

минутка здоровья  

Работа 

творческих              

кружков  

Чунарева Н.А.  

  

6-17  22  



несовершеннолет

них», «Подросток 

и закон».  

Беседа 

«Профилактика 

употребления 

наркотических 

средств».  

Конкурс рисунков 

«Здоровому все 

здорово».  

Спортивный час. 

«Дворовые 

игры».  

  

Встреча с 

инспектором ОДН.  

Беседа 

«Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х», «Подросток и 

закон».  

Беседа 

«Профилактика 

употребления 

наркотических 

средств».  

Конкурс рисунков 

«Здоровому все 

здорово».  

Спортивный час. 

«Дворовые игры».  

«Очень 

весело живем когда 

вместе мы поем».  

  



14.07.  

2019  

Конкурс «Мисс и 

мистер Июль».  

Спортивно-

поисковая игра  

«Найди клад».  

Синяя дискотека.  

  

Зарядка- минутка 

здоровья  

Работа 

творческих              

кружков  

Конкурс «Мисс и 

мистер Июль».  

Спортивно-

поисковая игра  

«Найди клад».  

Синяя дискотека.  

  

Любимова Т.Ю.  

  

4-17  20  

 

   

15.07.  

2019  

Игра «Маска, 

маска, я тебя 

знаю…».  

Юмористическая 

эстафета «Юмор 

важен в спорте. 

Вы со мной не 

спорьте!».  

Минутки 

здоровья «От чего 

зависит твое 

настроение».  

Историческая 

справка.  

Зарядка- минутка 

здоровья.  

Работа 

творческих              

кружков.  

Игра «Маска, 

маска, я тебя 

знаю…».  

Юмористическая 

Майбуров М.А.  

  

4-17  23  

  



Спортивно-

развлекательная 

программа 

«Комический 

футбол».  

  

эстафета «Юмор 

важен в спорте. Вы 

со мной не 

спорьте!».  

Минутки здоровья:

«От чего зависит 

твое настроение».  

Спортивно-

развлекательная 

программа: 

«Комический 

футбол».  

  

  

16.07.  

2019  

Игра-конкурс 

«Знатоки сказок».  

Конкурс 

рисунков: 

«Волшебные 

краски».  

Мастер-класс 

«Сказочный 

герой»  

Видеосалон «Ах, 

уж эти сказки»  

История праздника. 

Зарядка- минутка 

здоровья  

Работа 

творческих              

кружков  

Игра-конкурс:  

«Знатоки сказок».  

Конкурс рисунков: 

«Волшебные 

Чугаева А.В.  4-17  25  



Подвижные игры 

на свежем 

воздухе.  

  

краски».  

Мастер-класс: 

«Сказочный 

герой».  

Видеосалон «Ах, 

уж эти сказки».  

Подвижные игры на 

свежем воздух.  

  

  

  

17.07.  

2019  

Выезд: 

«Пермский музей 

современного 

искусства».  

«Жить без улыбки 

- просто ошибка» 

(профессия 

клоун).  

  

Мастер- класс 

«Волшебная 

палочка клоуна».  

  

История праздника, 

Зарядка- минутка 

здоровья.  

Работа 

творческих              

кружков.  

Выезд: «Пермский 

музей современного 

искусства».  

«Жить без улыбки - 

просто ошибка» 

(профессия клоун).  

  

.Шумилов С.В.  4-16  20  

  



Мастер- класс 

«Волшебная 

палочка клоуна».  

  

18.07.  

2019  

  

  

  

День воинской 

славы:  

Игра «Зарница».  

  

Викторина: 

«Город – герой 

России».  

  

  

Зарядка- минутка 

здоровья.  

  

Работа творческих 

кружков.  

История 

праздника.  

  

День воинской 

славы:  

Игра «Зарница».  

  

Викторина: «Город 

– герой России».  

  

  

Липина Ю.А.  4-17  20  

  



19.07.  

2019.  

День кино:  

Конкур «Сам 

Себе Режиссер».  

Конкурс плакатов 

«Наша 

кинолента».  

Спортивный час.  

Зарядка- минутка 

здоровья.  

  

Работа творческих 

кружков.  

День кино:  

Конкур «Сам Себе 

Режиссер».  

Конкурс плакатов: 

«Наша кинолента».  

Спортивный час.  
  

Липина Ю.А.  

  

4-17  25  

  

20.07.  

2019  

День музыки:  

Игра «Угадай 

Мелодию».  

Игровая 

музыкальная 

программа.  

Липина Ю.А.  С 3 до 15 

лет  

21    

  

21 07.  

2019  

Пермский 

Государственный 

Цирк.  

Поездка в 

Пермский 

Государственный 

Цирк.  

Вечерние 

посиделки, 

обсуждение 

представления, 

актеров и 

животных.  

  

Петрова Л.Р.  С 3 до 15 

лет  

10  

  



22.07.  

2019  

«Творческая 

мастерская».  

«Я на солнышке 

сижу».  

Петрова Л.Р.  

Чунарева Н.А.  

  

Изготовление 

объемных 

открыток. 

Оформление стен 

газеты «Наше 

любимое Доверие»  

  

  

Подвижные и не 

только игры на 

полянке  

С 3 до 15 

лет  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22  

  

  

  

  

  



23.07.  

2019  

«Спорт – это 

сила!».  

Литературная 

гостиная.  

Игра в футбол.  

Знакомство с 

детскими поэтами и 

писателями, 

знакомство с 

творчеством 

Чуковского и его 

биографией.  

  

Лихачева И.М.  

  

  

Чугаева А.В.  

С 3 до 15 

лет  

21  

  

  

  

  

24.07.  

2019  

«90 лет Пермской 

нефти».  

История 

праздника,  

Конкурс рисунков.  

Интеллектуально – 

познавательная 

программа.  

  

Шумилов С.В.  

Липина Ю.А.  

С 3 до 15 

лет  

22  

  

  

25.07.  

2019  

  

  

  

«Спорт – это 

сила!».  

  

«Я рисую!».  

  

Игра в футбол.  

Рисунки на 

асфальте.  

  

  

Чунарева Н.А.  

  

Любимова Т.Ю.  

С 3 до 15 

лет  

20  

  

  



26.07.  

2019  

Литературная 

гостиная.  

  

  

  

  

  

  

  

Участие в 

мероприятии 

ТОС.  

Продолжение 

знакомства с 

детскими поэтами и 

писателями, 

знакомство с 

творчеством В.Осее

вой и её 

биографией.  

  

Активная жизнь 

нашего района. 

Участие в 

развлекательном 

мероприятии «В 

гостях у сказки».  

  

  

Чугаева А.В.  

С 3 до 15 

лет  

21  

  

27.07.  

2019  

Игра – викторина: 

«Интеллектуально

е казино».  

  

Спортивные 

соревнования:  

Волейбол. Просмо

тр 

мультипликацион

ного фильма 

«Новаторы».  

  

Зарядка- минутка 

здоровья.  

  

Работа творческих 

кружков.  

  

Игра – викторина: 

«Интеллектуальное 

казино».  

Спортивные 

соревнования:  

Волейбол. Просмот

р 

мультипликационн

ого фильма 

«Новаторы».  

  

Петрова Л.Р.  С 6  

до 15 лет  

15  

  



28.07.  

2019  

День приятных 

неожиданностей.  

Игра «Тайная 

почта»  

Спортивный час: 

«Дворовые 

игры».  

Воробьиная 

дискотека.  

  

Зарядка- минутка 

здоровья.  

  

Работа творческих 

кружков.  

  

День приятных 

неожиданностей.  

Игра «Тайная 

почта».  

Спортивный час: 

«Дворовые 

игры». Воробьиная 

дискотека.  

  

      

  

29.07.  

2019  

День защиты 

животных.  

Спортивный час 

«Зов джунглей».  

  

Зарядка- минутка 

здоровья.  

  

Работа творческих 

кружков.  

День защиты 

животных.  

Спортивный час 

«Зов джунглей».  

  

Чунарева Н.А.  С 6  

до 15 лет  

15  

  

30.07.  

2019  

День «Дружбы».  

Конкурс стен 

газеты «Мой 

отряд».  

Спортивные игры 

«Футбол».  

  

Зарядка- минутка 

здоровья.  

  

Работа творческих 

кружков.  

День «Дружбы».  

Конкурс стен 

Липина Ю.А.  С 6  

до 16 лет  

15  



газеты «Мой 

отряд».  

Спортивные игры 

«Футбол».  

  

  

31.07.  

2019  

Закрытие смены.  

Туристический 

слет: конкурс 

туристической 

песни «Как 

здорово, что все 

мы здесь сегодня 

собрались».  

  

Зарядка- минутка 

здоровья.  

  

Работа творческих 

кружков.  

Закрытие смены.  

Туристический 

слет: конкурс 

туристической 

песни «Как 

здорово, что все мы 

здесь сегодня 

собрались».  

  

Петрова Л.Р.  С 6  

до 16 лет  

15  

  

03.08.2019 

суббота 

Флэшмоб 

Подвижные игры на 

стадионе 

Флэшмоб 

 

Подвижные игры на 

стадионе 

Майбуров М.А., 

Липина Ю.А. 

 

4-15 

 

20 

 

 

 



04.08.2019 

воскресенье  

Занятие «Цветочная 

поляна» 

 

 

 

Тренировка по 

единоборству 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

цветной бумаги 

 

 

Выполнение 

физических 

упражнений, 

знакомство с 

различными видами 

боевых искусств, мини 

тренировка. 

Петрова Л.Р., 

Чунарева Н.А. 

 

 

 

Благотворительный 

фонд «Хорошие дела» 

 

 

4-15 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05.08.2019 

понедельник 

Викторина 

«Путешествие по 

сказкам». 

Конкурс рисунков «Я 

рисую сказку». 
 

 

Викторина и конкурс 

рисунков. 
Лихачева И.М., 

Чугаева А.В. 

4-15  20 

 
 

 

06.08.2019 

вторник 

Занятие «Поделки из 

гармошки». 

 

Работа с бумагой, 

изготовление поделок. 
Петрова Л.Р.,  

Любимова Т.Ю. 

4-15 20 

  

 
07.08.2019 

среда 

Правовая игровая 

программа «Виновен - 

отвечай» 

 

 

 

Правовая беседа, 

просмотр учебного 

фильма, обсуждение 

поступков и их 

последствий. 

 

Чунарева Н.А., 

Липина Ю.А. 

4-15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 



 

 

 
    

08.08.19 

четверг 

 

 

Словесная игра 

«Окружающий мир» 

 

Занятия по футболу с 

тренером. 

 

Игра состоящая из 

загадок, заданий 

«вопрос-ответ». 

Занятия для мальчиков 

и девочек на стадионе 

МАОУ «СОШ № 64» 

г. Перми 

Петрова Л.Р.,  

Лихачева И.М. 

Тренер Дейкин А.А. 

4-15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 
09.08.2019 

пятница 

Викторина «История 

Перми: герб и флаг» 

Викторина «История 

Перми: герб и флаг» 

Чугаева А.В., 

Любимова Т.Ю. 

4-15 20  

10.08.2019 

суббота 

Конкурсная программа 

«Подари улыбку другу» 

 

Воробьиная дискотека 

 

Конкурсная программа 

«Подари улыбку другу» 

 

Воробьиная дискотека 

 

 

Чунарева Н.А., 

Любимова Т.Ю. 

 

4-15 

 

 

20 

 



11.08.2019 

вокресенье  

Занятие «Объемные 

цветы» 

 

 

Изготовление цветов из 

бумаги 

 

 

Петрова Л.Р., 

Лихачева И.М. 

Гридюхина О.А. 

 

 

4-15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

  

 
12.08.2019 

понедельник 

Знакомство с городами 

Пермского края 
 

Знакомство с городами 

Пермского края 

 

Майбуров М.А., 

Чугаева А.В. 

4-15  20 

 
 

13.08.2019 

вторник 

Конкурс рисунков – 

аниме 

 

 

Конкурс рисунков – 

аниме 

 
 

Чунарева Н.А., 

Любимова Т.Ю.. 

4-15 20 

 
14.08.2019 

среда 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Игра «Что?Где?Когда?» Петрова Л.Р., Лихачева 

И.М. 

 

 

 

 

 

4-15 

 

 

20 

 

 

 

    

 

15.08.19 

четверг 

 

 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие «Остров 

сокровищ» 

Игры на улице 

 

ТОС. 

 

4-15 

 

 

20 

 

 

 

 

 



 

16.08.2019 

пятница 

Оформление газеты 

«Наша жизнь в 

лагере» 

 

Оформление газеты 

«Наша жизнь в лагере» 

 

Чунарева Н.А., 

Майбуров М.А. 

4-15 20  

 
17.08. 

2019г. 

суббота 

Фотосессия:  «Акварель 

улыбок» 

 

 

 

 

Учимся позировать. Петрова Л.Р., 

Лихачева И.М. 

 

 

4 -15 

 

 

 

 

 

 

  

20 

 

 

 

 

 

 

18.08. 

2019г. 

воскресенье  

Продуктивная 

деятельность «Мой 

Пермский край» 

 

Краткие рассказы, 

зарисовки  

 

 

 

Шумилов С.В. 

Чугаева А.В. 

 

 

 

4-15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

19.08. 

2019г. 

понедельник 

День актера. Мастер класс 

актерского мастерства  

 
 

Постановки 

 

 

 

Майбуров М.А., 

Чугаева А.В. 
Калмыкова В 
 

 

 

 

 

4 -15  

 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 

 

 



20.08. 

2019г. 

вторник 

День труда: трудовой 

десант «Тимуровцы» 

 

 

 

 

 

Трудовые поручения 

 

 

 

 

 

 
 

Лихачева И.М., 

Петрова Л.Р. 

 

 

 

 

 

4 -15 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

21.08. 

2019г. 

среда 

Продуктивная 

деятельность «Мой 

Пермский край» 

Викторина «Как 

прекрасен этот мир!» 

 

 

Краткие рассказы, 

зарисовки.  

 

 

Шумилов С.В. 

Чугаева А.В. 

 

 

4-15 

 

 

 

19 

 

 

 

 
22.08. 

2019г. 

четверг 

 

 

Выступление с докладами 

к детской конференции. 

 

 

Выступление с докладами 
 

 

 

 

 

Майбуров М.А.,  

Чугаева А.В. 

 

 

 

4-15 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 
23.08. 

2019г. 

пятница 

Аппликация из рваной 

бумаги «Вот какое 

наше лето» 

 

Аппликация из рваной 

бумаги «Вот какое 

наше лето» 

Викторина по ЗОЖ 

 

Лихачева И.М., 

Петрова Л.Р. 

 

 

4 -15 

 

  

19 

 

 

 

 



24.08. 

2019г. 

Суббота 

 

 

 

 
25.08. 

2019г. 

Воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26.08. 

2019г. 

понедельник 

 

Город Пермь Расширить знания 

о родном городе 

через игру.  

 

Построение 

песочного замка. 

 

 

 

 

 

 

Ритмика. 

 

Шумилов 

С.В.,Чугаева А.В. 

 

Майбуров М.А., 

Любимова Т.Ю. 

 

 

 

 

 

Богданова 

Майбуров М.А., 

Любимова Т.Ю. 

4 – 15  

 

 

4 – 15  

 

 

 

 

 

 

 

4 – 15  

 

 

19 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



27.08. 

2019г. 

вторник 

День российского 

кино. Просмотр 

фильма-сказки 

«Морозко». 

Просмотр фильма-

сказки, беседа. 

 

. 

Шумилов С.В. 

Чугаева А.В. 

4 – 15  

 

 

19 

 

 

   

         

28.08. 

2019г. 

среда 

Эстафета: «Выше, 

дальше и быстрее». 

 

 

 

Постановки 

 

 

Майбуров М.А., 

Любимова Т.Ю. 

4 -15  

 

 

 22 

 

 

 

 

29.08. 

2019г. 

четверг 

Рисование: «День 

знаний» 

 

Рисование. 

 

 

 

Богданова С.А., 

Петрова Л.Р. 

 

 

4 -15 

 

 

 

 

22 

 

 

 

                                                                                        



30.08. 

2019г. 

пятница 

Позновательное 

занятие на тему 

«Волейбол» 

 

История 

возникновения и 

развития, правила 

игры, волейбол в 

наши дни. 

  

Шумилов С.В. 

Чугаева А.В. 

 

4 -15 

 

  

22 

 

 

 

 

 

В филиале «Милосердие» 

Дата Мероприятие 

 

Краткое содержание Организаторы Возраст 

воспит-ов 

Колич участв 

воспит-ов 

Примечания 

1.06.19 -Праздник, 

посвящённый Дню 

защиты детей и 

открытию лагеря 

«Здравствуй, 

лагерь!»  

-Празднично-

развлекательная 

программа в парке 

Миндовского, на 

площадке  Леруа 

Мерлен  

-Кулинарный 

мастер-класс 

-Квест - игра 

«Следствие ведут 

Проведены 

мероприятия, 

посвященные «Дню 

защиты детей». 

Участие в  Веселых 

стартах, 

праздничный ужин,  

Воспитатели 

 

 

5-17 

32  



колобки»  

-Праздничная 

дискотека 

2.06.19 -Просмотр 

мультфильма в 

кинотеатре 

Киномакс «Тайная 

жизнь домашних 

животных» 

-Конкурс рисунков  

«Лето – это 

маленькая жизнь» 

-Спортивная 

эстафета «Дворовое 

пятиборье» 

-Музыкальная 

гостиная 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

Волонтеры 

«ТрансНефть» 

5-17 32  

3.06.19 -Минутка здоровья 

«Здоровые люди – 

будущее России» 

-Игра ЗОЖ «Мир 

без вредных 

привычек» 

-Трудовой десант – 

уборка и 

озеленение 

территории центра 

-Интеллектуальная 

игра «Турнир 

знатоков» 

-Физкультурно-

оздоровительное 

занятие «Сильный, 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 

 

  

5-17 32  



ловкий, 

выносливый» 

4.06.19 -Минутка здоровья 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья» 
-Беседа-практикум 

«Всемирный день 

родителей. Семья 

что для меня 

значит» 

-Кулинарный 

мастер-класс 

-Шашечный турнир 

«Я и мои 

способности» 

-Трудовой десант – 

уборка и 

озеленение 

территории центра 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 

Волонтеры Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

5-17 32  

5.06.19 -Минутка здоровья 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья» 
-Праздничный 

концерт «Дворец 

молодежи» 

-Спортивная 

эстафета «Здорово 

быть здоровым»  

-Конкурсная 

программа 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия  

Воспитатели 5-17 32  



«Здравствуй лето» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Тренинг по 

общению «Вместе 

не скучаем» 

6.06.19 -Минутка здоровья 

«Закаливание» 

-Дискуссия «Уход 

из дома. 

Последствия…» 

-Игра: Портреты – 

характеристики 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплименты» 

-Занятие «День 

русского языка», 

викторина «Язык 

мой – друг мой» 

-Творческая 

мастерская 

«Изонить» 

-Викторина 

«Детективная» 

-Беседа и просмотр 

к/ф «Как действуют 

наркотики» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия  

 

Воспитатели 5-17 30  

7.06.19 -Минутка здоровья 

«Закаливание» 

-Психологический 

кружок -  «Играем 

 Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Религиозная 

организация 

5-17 31  



в психологию» 

«Сказкотерапия» 
-Экскурсия в кафе  

-Викторина «Мир 

профессий» 

-Спортивное 

мероприятие 

«Летняя эстафета» 

-Творческая 

мастерская 

«Квиллинг» 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

«Пермская Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви» 

8.06.19 -Минутка здоровья 

«Влияние 

физических 

упражнений на 

организм. Занятие 

спортом». 

-Викторина 

«Всемирный день 

океанов. По морям 

и океанам» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-«Уроки доброты» 

-Игра «12 записок» 

-Экологический 

квэст 

 Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Волонтеры Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

5-17 31  

9.06.19 -Минутка здоровья 

«Влияние 

физических 

упражнений на 

организм. Занятие 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

Воспитатели 5-17 31  



спортом». 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Игра «День 

друзей» 

-Труд 

«Облагораживание 

территории 

учреждения» 

-Беседа «Курить – 

здоровью вредить» 

-Занятие по 

краеведению «Реки 

и горы Прикамья» 

-Коллективная игра 

«Мафия» 

-Занятие 

«Пожарная 

безопасность» 

Творческая 

мастерская 

«Изонить» 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

10.06.19 -Занятие ОФП. 

Русская народная 

игра 

-Интеллектуальная 

игра «Зарядка для 

ума» 

-Тренировка 

«Кикбоксинг»  

-Творческая 

мастерская 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 35  



«Изготовление 

игольницы» 

-Спартакиада 

«Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

-Творческая 

мастерская 

«Нетрадиционные 

техники 

рисования» 

-Тренинг-тест 

Профилактика 

употребления ПАФ 

11.06.19 -Минутка здоровья 

«Закаливание» 

-Кулинарный 

мастер-класс 

-Музыкальная 

студия «Шумелки» 

-Шашечный турнир 

-Беседа-занятие 

«Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

в различных 

ситуациях» 

-Творческая 

мастерская 

«Изонить» 

-«Уроки доброты» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Волонтеры Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

5-17 35  

12.06.19 -Минутка здоровья 

«Закаливание» 

- Праздничная 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

Воспитатели 5-17 33  



программа «День 

России» 

-Экскурсия в парк 

Миндовского 

-Игровая 

программа «Мы за 

чаем не скучаем» 

-Кулинарный 

мастер-класс 

«Вафельные 

трубочки со 

сгущенкой» 

-Викторина «День 

России» 

-Творческая  

мастерская 

«Рисунок: флаг, 

герб РФ» 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

13.06.19 -Минутка здоровья 

«Путешествие в 

страну 

Витаминию». 

-Я рисую свой 

город. Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Здравствуй лето» 

-Концертная 

программа 

-Мастер-класс 
«Борьба в стойке» 
-Военно-

спортивная игра 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Волонтеры Студия 

вокала «Дебют» 

5-17 33  



«Захват флага» 

-Викторина «Хочу 

все знать» 

14.06.19 -Психологический 

кружок -  «Играем 

в психологию» 

-Тренировка 

«Кикбоксинг»  

-Рисование, 

аппликация 

-Спортивное 

мероприятие 

«Футбол дворовой» 

-Занятие «Цвет 

настроения» 

-Творческая 

мастерская «Пошив 

матрешки Тильды» 

-Занятие ЗОЖ 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  

15.06.19 -Минутка здоровья 

«Осанка – основа 

красивой походки» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Комический 

футбол 

-Уроки доброты 

-Русская народная 

игра 

-Спортивное 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 

Религиозная 

организация 

«Пермская Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви» 

5-17 33  



мероприятие 

«Летняя 

спартакиада» 

-Просмотр х/ф 

«Футбол – игра 

миллионов» 

16.06.19 -Минутка здоровья 

«Зелёная аптечка – 

первая помощь при 

укусах насекомых». 

-Труд 

«Облагораживание 

территории» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Беседа – занятие 

«Что такое половая 

неприкосновенност

ь. Чем это опасно» 

-Творческая 

мастерская «Работа 

с тканью Матрешка 

тильда» 

-Игра-развлечение 

«Мы садимся в 

самолет» 

-Вечер загадок 

-Математическая 

викторина  

-Беседа «Семейные 

ценности, 

отношение к 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  



семье» 

17.06.18 -Минутка здоровья 

«Солнечный ожог. 

Первая помощь при 

ожоге». 

-Занятие ОФП. 

Русская народная 

игра 

-Тренировка 

«Кикбоксинг»  

-Спортивное 

мероприятие 

«Самый меткий» 

-Творческая 

мастерская 

«Тестопластика. 

Подсвечник» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  

18.06.19 -Минутка здоровья 

«Закаливание» 

-Труд 

«Облагораживание 

территории» 

-Психологический 

кружок -  «Играем 

в психологию» 

-Тренировка 

«Бокс»  

-Круглый стол 

«Подросток и 

вредные 

привычки» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  



-Творческая 

мастерская 

«Изготовление 

рамки» 

-Викторина 

«Путешествие в 

Мультландию» 

-Творческая 

мастерская рисунок 

«Мой любимый 

герой» 

19.06.19 -Занятие ЗОЖ 

«Нехимическая 

зависимость. 

Игромания, 

компьютерные 

игры» 

-Кулинарный  

мастер-класс   

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Тренировка 

«Кикбоксинг»  

-Диспут 

«Конструктивное 

решение 

конфликтных 

ситуаций» 

-Конкурс рисунков 

«Любимое 

домашнее 

животное»  

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  



-Познавательное 

занятие 

«Знакомство с 

музеем истории 

Мотовилихинских 

заводов» 

-Творческая 

мастерская 

«Аппликация из 

ткани» 

20.06.19 -Минутка здоровья 

«Закаливание» 

-Игра-занятие 

«Дорогою добра» 

-Конкурс рисунков  

«Лето, лето…»  

-Музыкальная 

студия «Шумелки» 

-Исторические 

чтения «История 

Руси Великой» 

-Творческий 

мастер-класс 

«Изготовление 

картины» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  

21.06.19 -Минутка здоровья 

«Влияние 

физических 

упражнений на 

организм. Занятие 

спортом». 

-Тренировка 

«Кикбоксинг»  

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Волонтеры Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

5-17 33  



-Занятие 

«Сочиняем 

волшебную сказку» 

-Игра развлечение 

«Вечер забытых 

игр» 

-Кулинарный 

мастер класс 

-Песенный конкурс 

«Караоке-Батл» 

-Творческая 

мастерская 

«Квиллинг» 

22.06.19 -Минутка здоровья 

«Зачем человеку 

отдых». 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Трудовой десант – 

уборка и 

озеленение 

территории центра 

-Час общения 

«День памяти и 

скорби» 

-Просмотр д/ф 

«Пьющие дети» 

-Практическое 

занятие 

«Аппликация из 

ткани» 

-Беседа «22 июня – 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  



начало ВОВ» 

23.06.19 -Минутка здоровья 

«Закаливание» 

-Игровая 

программа «Вождь 

племени» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Трудовой десант – 

уборка и 

озеленение 

территории центра 

-Шахматный урок 

«Начальные 

позиции и 

ценности фигур» 

-Игра «Кастрюля» 

-Творческая 

мастерская 

«Тестопластика. 

Подкова на 

счастье» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  

24.06.19 -Минутка здоровья 

«Мы за здоровый 

образ жизни». 

-Занятие ЗОЖ 

«КВН. Вредные 

привычки» 

-Тренировка 

«Кикбоксинг»  

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 34  



-Комическая 

эстафета «Кто 

быстрее» 

-Беседа-дискуссия 

«Спорт и Я» 

-Военно-

спортивная игра  

-Творческая 

мастерская 

«Квиллинг» 

-Создание 

кроссворда 

«Летние виды 

спорта» 

25.06.19 -Минутка здоровья 

«Вредные 

привычки». 

-Музыкальный  

кружок «Шумелки» 

-Шашечный турнир 

-Мастер-класс 

«Дары лета» 

-Кросс в парке 
-Творческая 

мастерская 

«Аппликация из 

ткани» 

-Творческая 

мастерская 

«Тестопластика. 

Цветочное панно» 

-Трудовой десант – 

уборка и 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 34  



озеленение 

территории центра 

26.06.19 -Минутка здоровья 

«Зачем человеку 

отдых». 

-ОФП. 

Физкультурное 

занятие. 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Тренировка 

«Кикбоксинг»  

-Уроки доброты 

-Кулинарный 

мастер-класс 

Приготовление 

фруктового салата» 

-Творческая 

мастерская 

«Аппликация из 

пластилина и круп» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

 

Волонтеры Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

5-17 34  

27.06.19 -Минутка здоровья 

«Гигиена в доме». 

-Труд 

«Облагораживание 

территории» 

-Психологический 

кружок -  «Играем 

в психологию» 

-Занятие «Труд в 

жизни человека» 

-Творческая 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 34  



мастерская 

«Аппликация из 

круп» 

-Беседа-

обсуждение 

«Здоровый образ 

жизни» 

28.06.19 -Минутка здоровья 

«Закаливание» 

-ЗОЖ. Творческий 

проект «Древо 

полезных 

привычек» 

-Тренировка 

«Кикбоксинг»  

-Диспут «Дружба – 

что это» 

-Акция 

«Разговариваем без 

мата» 

-Конкурс ребусов и 

кроссвордов 

-Игра-квест 

«Фотокросс, 

посвященный Дню 

Молодежи» 

-Творческая 

мастерская 

«Тестопластика» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 34  

29.06.19 -Минутка здоровья 

«Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров!»  

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 32  



-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Экологическая 

экскурсия 

«Балатовский 

парк» 

-Игровая 

программа 

«Командные игры» 

-Игра «Мафия» 

-Спортивное 

мероприятие 

«Комический 

футбол» 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

30.06.19 -Минутка здоровья 

«Здоровые люди – 

будущее России» 

-Творческая 

мастерская 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Спортивное 

мероприятие 

«Веселые старты» 

-Беседа «Мы 

против сигарет» 

-Творческая 

мастерская 

«Аппликация из 

круп» 

-Музыкальный 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 

5-17 32  



конкурс  

 

1.07.19 - Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Психологический 

кружок -  «Как 

сохранить силу 

духа в трудных 

жизненных 

ситуациях» 
-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Музыкальная 

гостиная 

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

-Кулинарный 

мастер-класс 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Волонтеры Храма  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

5-17 32  

2.07.19 - Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Творческая 

мастерская  
-Музыкальная 

гостиная 

-Шашечный  

турнир 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

5-17 32  



- Конкурс рисунков 

«Ах лето…» 

- Интеллектуальное 

шоу «Интуиция» 

3.07.19 -Минутка здоровья  

«Утренняя 

гимнастика» 

- 

Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

- Творческая 

мастерская 

«Аппликация из 

круп» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 
-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

  

5-17 31  

4.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Конкурс будущих 

мам в ДК Губернии 

- Прогулка 

«Балатовский 

парк» 

- Музыкальная 

гостиная 

- Игра «Следопыт» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 

 

5-17 32  



- Просмотр 

мультфильма 

«Большое 

путешествие» 

-Конкурсная 

программа 

5.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

- Турнир знатоков 

«Эти непонятные 

слова» 

- Игра «12 записок» 

- Просмотр х/ф 

«Последний 

богатырь» 

- Занятие 

«Профилактика 

буллинга» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия  

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

5-17 32  

6.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

- «Уроки доброты» 

Храм святого 

Пантелеймона 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия  

 

-Воспитатели 

- Волонтеры 

Религиозной 

организаций 

«Пермская Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви» 

5-17 32  



целителя 

-Викторина «Все 

обо всем» 

- Спортивное 

мероприятие 

«Веселая карусель» 

7.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

- Спортивное 

мероприятие 

- Спортивные игры 

- Экскурсия в Храм 

святого 

Пантелеймона 

целителя 

- Игра «12 записок» 

- Игра «Лапта» 

-Викторина «Чему 

учат в школе» 

 Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Религиозная 

организация 

«Пермская Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви» 

5-17 32  

8.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

 -Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

- Экскурсия в 

Аптеку «Планета 

 Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

5-17 32  



Здоровья»  

- Творческая 

мастерская 

«Оригами» 

- Занятие «Законы 

ЗОЖ: здоровье и 

сила» 

9.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

 -Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Конкурсно-

развлекательная 

программа «А ну-

ка девочки!» 

- Викторина «Все 

обо всем» 

-Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

цветок»  

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 32  

10.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Тренировка по 

КунФу 

- Познавательная 

беседа  «Царская 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Волонтеры Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

5-17 31  



семья», уроки 

доброты 

- Музыкальная 

гостиная 

- Танцевальный час 

11.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

 -Психологический 

кружок -  Тренинг 

занятие 

«Целеполагание, 

Мечта…» 
-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Творческая 

мастерская 

«Фигурки из 

дерева», «Вязание 

на спицах» 

- Мастер-класс 

«Исполнение 

желаний» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-волонтеры «Дом 

праздника» 

 

5-17 31  

12.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

 -Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

-Музыкальная 

гостиная, уроки 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

5-17 30  



игры на гитаре  

-Творческая 

мастерская 

«Аппликация. 

Квиллинг» 

-Просмотр х/ф 

«Лев» 

13.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

 -

Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

 -Творческая 

мастерская 

«Изготовление 

цветов» 

-Русские – 

народные игры 

«Чиж», «Наседка» 

-Творческая 

мастерская 

«Фигурки из 

дерева» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

 

5-17 30  

14.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

- Игровая 

программа 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 30  



«Формула успеха» 

- Занятие по 

краеведению 

«Народности 

Прикамья» 

- Дискотека 

15.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

 -Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

- Конкурс стихов, 

песен, загадок о 

лете 

- Конкурс «Я 

самый…» 

- Творческая 

мастерская 

«Декупаж» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 
-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

 

5-17 30  

16.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Русская народная 

игра «Чиж» 

- Игра «Мафия» 

- Кулинарный 

мастер-класс 

- Экскурсия на 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 30  



эспланаду «Вечер 

уличной магии» 

17.07.18 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Психологический 

кружок – Занятие с 

с элементами 

медиапсихологии. 

Просмотр фильма с 

обсуждением  

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

- Выезд в   Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев на 

экскурсию   

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

-Волонтеры Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

5-17 30  

18.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Музыкальная 

гостиная. Выезд в 

школу барабанов 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 30  



- Выставка поделок 

из «Деревянных 

скульптур» 

- КВН между 

мальчиками и 

девочками 

- Занятие ЗОЖ 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

19.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

- Экскурсия по 

набережной 

г.Перми 

- Творческая 

мастерская 

«Картина и 

шпагата» 

- Занятие 

«Профилактика 

буллинга» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

5-17 30  

20.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 31  



- Экскурсия в 

«Балатовский 

парк» 

- Творческая 

мастерская 

«Рисование 

Тюльпаны» 

-Занятие ЗОЖ 

«Помоги себе сам» 

Познавательные 

мероприятия 

21.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

- Выезд в цирк 

«Цирк на  льду» 

- Викторина 

«Одежда и мода» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Волонтеры Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

5-17 31  

22.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Психологический 

кружок – Занятие 

на сплочение 

коллектива.  

- Конкурс стихов и 

загадок о лете 

-Кулинарный 

мастер-класс 

«Горячие 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Волонтеры Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

5-17 31  



бутерброды» 

23.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Психологический 

кружок –Занятие на 

развитие 

познавательных 

способностей детей 

- Комическая 

эстафета «Кто 

быстрее» 

- Экологический 

пикник на 

Набережной 

- Викторина 

«Незнайка или все 

наоборот» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 23  

24.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

- Посещение 

отчетного концерта 

в «Школе 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

  

 

5-17 24  



барабанов» 

- Экскурсия в 

«Балатовский 

парк» 
25.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Творческая 

мастерская 

- Веселые старты 

- Просмотр х/ф 

«Костяшка» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 21  

26.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Психологический 

кружок –   Занятие 

«Взаимоотношения 

с 

противоположным 

полом» 

- Выезд в Киномакс 

просмотр «Король 

Лев» 

- Музыкальное 

занятие 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

- БО «Доверие»  

 

 

 

5-17 21  

27.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

Воспитатели 5-17 19  



-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

- Выезд в Парк 

Горького «Детские 

мастер-классы» 

- Уроки рисования 

«Лето красное» 

- Занятие по ПДД 

«Лето, пешеходы» 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

28.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

- Игра «4 картинки, 

одно слово» 

- Игра-развлечение 

«Веселый 

арбузник» 

- Конкурс рисунков 

«Светлый край 

берез – моя 

Россия» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 19  

29.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Психологический 

кружок Просмотр 

фильма с 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

 -Волонтеры Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

 

5-17 20  



обсуждением 

- Занятие «Уроки 

Доброты»  

- Игра «День 

загадывания 

желаний» 

- Просмотр к/ф 

«Пьющие дети» 

 
30.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Конкурс рисунков 

«Мой дом – моя 

семья» 

- Спортивное 

мероприятие. 

Веселые старты 

- Развивающее 

занятие 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

- Диспут «Бывших 

наркоманов не 

бывает» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 

5-17 20  

31.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Интеллектуальные 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

-Воспитатели 
  

 

 20  



игры с 

волонтерами 

- Занятие 

«Обучение 

правилам 

дорожного 

движения» 

- Беседа 

«Самовольные 

уходы и 

бродяжничество» 

- Творческая 

мастерская 

«Игрушка 

бильбоке» 

- Творческая 

мастерская 

«Фантик, я тебя не 

брошу, ты 

материал хороший» 

Познавательные 

мероприятия 

1.08.19 - Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Психологический 

кружок -  «Речевой 

тренажер» 
-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Викторина 

«Загадки дядюшки 

АУ» 

-Занятие по ЗОЖ 

«Мое Здоровье» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

 

5-17 20  



-Ручной труд 

«Акварельный 

скетчинг» 

2.08.19 - Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Беседа по ПДД. 

Профилактика 

-Игровая 

программа «Игры, 

в которые играли 

наши предки» 

-Творческая 

мастерская 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

-Вечерний сеанс 

Просмотр х/ф 

«Братство» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

5-17 20  

3.08.19 -Минутка здоровья  

«Утренняя 

гимнастика» 

- 

Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

- Занятие 

путешествие 

«Узнай любимую 

сказку» 

-Творческая 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 
 

  

5-17 20  



мастерская 

«Фантик» 

-Беседа «День 

любви» 

-Игра-викторина 

«Безопасное 

колесо» 

-Беседа «Курение – 

коварная ловушка» 

-Рисование 

«Акварельный 

скетчинг» 
4.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Экономическая 

игра «Финансист» 

-Беседа 

«Профилактика 

употребления 

ПАВ» 

-Интеллектуальные 

игры «Хочу все 

знать, зарядка для 

ума» 

- 

Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 

 

5-17 15  

5.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

- Волонтеры 

5-17 15  



«Муравейник»  

- Психологический 

кружок -  «Работа с 

кинетическим 

песком»» 
-Беседа-рассказ 

«Добро и зло» 

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

- Творческая 

мастерская 

«Изготовление 

открытки» 

 - «Уроки доброты» 

занятие с 

обсуждением 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия  

Религиозной 

организаций 

«Пермская Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви» 

6.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Творческая 

мастерская 

«Тканевая 

аппликация из 

джинсовой ткани» 

-Спортивное 

мероприятие 

«Самые быстрые и 

ловкие» 

-Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга «дорога 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия  

 

-Воспитатели 

 

5-17 15  



жизни» 

-Интеллектуальные 

игры со спичками 

«развиваем 

смекалку» 

7.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Психологический 

кружок -  «Работа с 

метафорическими 

картами» 
-Час общения 

«Ненормативная 

лексика, как с этим 

бороться» 

-Творческая 

мастерская 

«Изготовление 

открыток» 

-ТРИЗ «Сочиняем 

волшебную сказку» 

-Беседа «Мои 

планы на будущее» 

-Игра-тренинг 

«Буду делать 

хорошо и не буду 

плохо» 

 Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

 

5-17 13  

8.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

 -Трудовой десант 

«Муравейник»  

 Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

-Воспитатели 

 

 

5-17 13  



-Викторина по 

ПДД «Умники и 

умницы» 

-Занятие по 

профориентации 

«Профессия моей 

мечты» 

-Спортивное 

мероприятие 

«Фризби – футбол» 

-Игровой тренинг 

«Поверь в себя» 

-Речевые задания 

«Ребусы» 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

9.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

 -Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

- Игровой досуг 

«Юный пожарный» 

-Творческая 

мастерская 

«Тканевая 

аппликация» 

-Беседа 

«Международный 

день коренных 

народов мира» 

-Конкурс «Ума 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

5-17 14  



палата» 

10.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

- Беседа «День 

попутного ветра» 

-Выездное 

мероприятие квест 

«Чистые игры» 

-Беседа-

обсуждение 

«Правонарушение 

как результат 

вредных привычек» 

-Творческая 

мастерская 

«Пальчиковое 

рисование» 

- «Уроки доброты» 

занятие с 

обсуждением 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Волонтеры Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

5-17 14  

11.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

- 

Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами  

-Прогулка-

экскурсия «В лес за 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

 

5-17 14  



природными 

материалами» 

-Конкурс поделок 

«Из природного 

материала» 

-Занятие «Я в мире 

и мир во мне» 

-Знакомство с 

журналом «Тайны 

20 века» 

-Развлекательная 

программа с 

чаепитием 

12.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

 -Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

-Игровой 

практикум 

«Импровизация» 

-Танцевальный 

вечер «День 

молодежи» 

-Конкурсная 

программа «Бег по 

станциям» 

-Занятие по ЗОЖ 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

5-17 16  



13.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Игра «12 записок» 

-Досуг 

«Международный 

день левшей» 

-Творческая 

мастерская 

«Тканевая 

аппликация 

Забавные 

животные» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

 

5-17 16  

14.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Комплексное 

занятие 

«Путешествие на 

поезде здоровья» 

-Познавательная 

беседа «Что такое 

терроризм»  

-Презентация 

«Противоправные 

действия против 

половой 

неприкосновенност

и» 

-Профилактическое 

занятие «Курить 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 17  



или не курить – 

решай сам» 

-Творческая 

мастерская 

«Изонить» 

15.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

 -Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Психологический 

кружок -  «Игры на 

сближение, 

песочная терапия»» 

-Творческая 

мастерская 

«Сувенир» 

-Игра «Мы садимся 

в самолет»  

-Спортивное 

мероприятие 

«Карлики и 

великаны» 

-Занятие по 

пожарной 

безопасности 

«Если в доме 

пожар» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 
 

 

5-17 17  

16.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

5-17 17  



- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

-Викторина «Мое 

здоровье» 

-Досуговое 

мероприятие «День 

малинового 

варенья» 

-Беседа-лекция 

«Лекция по 

профилактике 

преступлений 

против половой 

неприкосновенност

и» 

-Творческая 

мастерская 

«Изонить» 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

17.08.18 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Конкурс «Сочини 

сказку» 

-Практика, беседа 

«ПАФ и здоровье» 

-

Профориентационн

ая игра «В мире 

профессий» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

 

5-17 17  



-Репетиция к 

фольклорному 

празднику 

-Просмотр к/ф 

«Тихая застава» с 

обсуждением 

18.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Военно-

спортивная игра 

«Большая охота» 

-Занятие по 

краеведению 

«Народное 

искусство» 

-Творческая 

мастерская 

«Подарок» 

-Беседа «Секреты 

успехов» 

-Викторина по 

ПДД «Счастливый 

случай» 

-Творческая 

мастерская 

«Акварельный 

скетчинг» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 16  

19.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

Развлекательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

5-17 16  



гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

-Беседа «Яблочный 

спас»  

-Ток-шоу «Курение 

дань моде, 

привычка, болезнь» 

-Занятие – беседа 

«Добро поощряй, а 

зло порицай. 

Всемирный день 

бездомных 

животных» 

-Творческая 

мастерская 

«Вязание на 

спицах» 

-«Уроки доброты» 

с обсуждением 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

«Пересвет» 

-Волонтеры Храм  

святых 

царственных 

страстотерпцев 

20.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Практическое 

занятие «Экология 

и мы. ЭКО плакат» 

-Занятие -беседа «С 

какого возраста 

наступает 

уголовная 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 16  



ответственность»  

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Творческая 

мастерская 

«Интуитивное 

рисование» 

- Мастер-класс 

«Утюг- мой 

помощник и друг» 

 

21.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

- Психологический 

кружок -  

«Ассоциативные 

карты «Мечта, 

желания»» 

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

-Мастер-класс 

«Чайный стол» 

-День именинника 

«Мы за чаем не 

скучаем» 

-Занятие по праву 

«Конвенция о 

правах ребенка» 

-Конкурсная 

программа 

«Чехарда» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

5-17 16  



-Посещение 

выставки 

«Сокровища музеев 

России» 

22.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Психологический 

кружок – Арт-

терапия 

-Викторина «О 

флаге» 

-Занятие-беседа 

«День 

государственного 

флага России» 

-Творческая 

мастерская 

«Изонить» 

-Игра «12 записок» 

- Просмотр 

мультфильма 

«Серафима» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

 

5-17 20  

23.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Психологический 

кружок –

Психологическая 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 20  



игра «Гусь» 

- Мероприятие 

Фольклорный 

праздник «В 

сундуке у 

бабушки…» 

- Дискотека 

24.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Турнир знатоков 

«Хочу все знать» 

-Творческая 

мастерская 

«Изонить» 

-Игра-занятие 

«Чудеса из бумаги» 

-Игровая 

программа 

«Вопросы-ответы» 

-Выездное 

мероприятие, 

участие в квесте 

«Чистые игры» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

  

 

5-17 19  

25.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

- 

Интеллектуальные 

игры с 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 18  



волонтерами 

-Выездное 

мероприятие 

«Концертная 

программа на 

открытом воздухе» 

Губернский 

оркестр  

-Конкурс знатоков 

«Ума палата» 

-КТД «Плакат ко 

Дню знаний» 

Познавательные 

мероприятия 

26.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

-Рассказ-

презентация 

«Российский флаг. 

Символика» 

-Беседа-рассказ 

«Моя семья и 

семейные 

ценности»  

-Игры на развитие 

внимания «Найди 

отличия» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели  

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

 

 

5-17 18  



27.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

- Психологический 

кружок -  «Занятие 

по 

профориентации. 

Моя 

профессиональная 

готовность» 

-ОФП Занятие на 

турнике 

-Творческая 

мастерская 

«Изонить»  

-Беседа-занятие  

«Профилактика 

семейного 

неблагополучия» 

-Просмотр х/ф 

«Супер Бобровы 2» 

- Посещение 

библиотеки им. 

Бианки «Сказы о 

Пермском крае» 

-Настольные игры 

«Шахматы» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

- волонтеры 

«Транснефть» 

5-17 19  

28.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

- Психологический 

кружок -  

«Животные разных 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

5-17 19  



материков» 

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

-Коллективная игра 

«Агент 007» 

- Творческая 

мастерская «Как я 

провел лето» 

- Коллективная 

игра «Уно» 

-Танцевальный 

баттл 

Познавательные 

мероприятия 

29.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

-Экскурсия в 

Балатовский парк 

«Изменения в 

природе» 

-Просмотр х/ф 

«Дурман-трава» 

-Творческая 

мастерская 

«Обереги» 

-Игровая 

программа 

«Спортлото, да не 

то» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

  

 

5-17 20  



30.08.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Трудовой десант 

«Муравейник»  

- Тренировка по 

кикбоксингу в 

клубе  «Пересвет» 

-Беседа-

обсуждение «ЗОЖ» 

-Творческая 

мастерская 

«Рисование 

ватными 

палочками – 

Морское царство» 

-Тренировка по 

Кикбоксингу 

-Настольные игры 

«Шахматы» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

5-17 22  

31.07.19 -Минутка здоровья 

«Утренняя 

гимнастика» 

-Интеллектуальные 

игры с 

волонтерами 

-Творческая  

мастерская 

«Нетрадиционные 

техники 

рисования» 

 -Речевой 

практикум «Долой 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 
  

 

 22  



сквернословие» 

-Игровая 

программа «Снова 

в школу» 

-Творческая 

мастерская 

Рисование 

«Акварельный 

скетчинг» 

 
Филиал «Росинка» 

Дата 

 

Мероприятие Краткое 

содержание 

Организаторы 

 

 

Возраст 

воспитанни

-ков 

Количество 

учас-

твующих 

воспитанник

ов 

 

01.06.2019 г. Праздник к Дню 

Защиты прав детей 

«Родос из детства 

«Кукольный театр» 

Познавательное 

занятие. 

Конкурсно-игровая 

программа «Мы 

родом из детства». 

Конкурс рисунков 

на асфальте. 

Дискотека. 

Гайсина Л.В., 

Бажина А.М. 

С 3 до 17 

лет 

17  

02.06.2019 г. Развлекательная 

программа «12 

записок» 

Конкурсная 

программа с 

элементами квеста 

«Поиск клада» 

 

Дядюшкина Н.С., 

Клепикова Н.В. 

 

с 10 до 15 

лет 

 

15 

 

03.06.2019 г. Награждение 

участников 

выставки рисунка 

по теме «Лето» 

Воспитанники, 

принимавшие 

участие детской 

выставке «Лето», 

 

Дубровских О.В. 

 

 

с 5 до 16 

лет 

 

 

10 

 



награждены 

призовыми 

местами 

04.06.2019 г. Занятие по 

санитарно-про-

светительской 

адаптации и ЗОЖ 

 

Беседа по теме 

«Здоровое питание. 

Витамины». 

Обсуждение 

 

 

Бажина А.М. 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

15 

 

05.06.2019 г. Занятие по 

программе «Люби 

и знай свой края 

родной» 

Познавательное 

занятие «Медь и 

железо старой 

Добрянки». 

Обсуждение. 

Викторина.  

 

Клепикова Н.В. 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

13 

 

06.06.2019 г. Встреча с 

Благоворитель-ным 

фондом «Независи-

мость»  

Знакомство. Игра, 

профилактическая 

беседа. Мастер-

класс по стрижке  

Дядюшкина Н.С., 

пров. БФ 

«Независи-мость» 

 

с 10 до 17 

лет 

 

17 

 

07.06.2019 г. Профилактичес-кая 

беседа о 

недопустимости 

самовольных 

уходов «Опасные 

дороги»   

 

Предупреждение 

детей об 

опасностях 

самовольных 

уходов для детей 

  

 

 

Гайсина Л.В. 

 

 

с 10 до 17 

лет 

 

 

17 

 

07.06.2019 г. Оформление стенда 

ко Дню 

социального 

работника 

Рисование плакатов 

и  рисунков ко Дню 

социального работ-

ника, поздравление 

работников 

учреждения  

Гайсина Л.В. с 12 до 17 

лет 

11  

08.06.2019 г. Участие в краевом 

интерактивном  

 Отв. Дядюшкина Н.С., 

Валиева З.В. Пров. 

Администрация 

 

с 3 до 16 

13  



карнавале кукол «В 

гости к Чуче» 

Добрянского городского 

поселения, МУК КДЦ 

«Орфей» 

лет 

09.06.2019 г. Мастер-класс по 

фотоколлажу  

Азы изготовления 

коллажа из 

фотографий  

 

Клепикова Н.В. 

 

с 10 до 15 

лет 

 

15 

 

10.06.2019 г. Профилактичес-кое 

занятие в рамках 

прог-раммы 

«Детство, 

свободное от ПАВ» 

по теме «Порочный 

круг». 

На занятии дети 

обсуждали 

ситуации из жизни 

подростков, 

вовлеченных в 

упот-ребление 

ПАВ, гово-рили о 

последствиях, 

дискутировали, 

спо-рили 

 

 

Мальцева Т.Г. 

 

 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

 

15 

 

11.06.2019 г. Мастер-класс по 

комиксам 

Комиксостроение, 

выбор сюжета с 

фото, составление 

компо-зиции, 

рисование 

 

Бажина А.М. 

 

 

с 10 до 16 

лет 

 

10 

 

12.06.2019 г. Познавательная 

информация «День 

незави-симости 

России»   

Познавательный 

материл, игры, 

викторина, 

конкурсы, 

обсуждение  

Воспитатель 

Гайсина Л.В. 

 

с 10 до 16 

лет 

 

15 

 

13.06.2019 г. Мастер-класс по 

изготовлению 

пряника с рам-ках 

кулинарного 

конкурса «При-

камская кухня» 

Участие в 

оформлении 

пряника, 

посещение 

выставки «Дни 

пермского бизнеса» 

Отв. Валиева З.В., 

пров. РЭУ им. 

Плеханова, РООС 

«Подари надежду» 

 

 

9 лет 

 

 

1 

 

13.06.2019 г. Занятие по 

санитарно-прос-

В результате 

занятия дети 

 

Бажина А.М. 

 

 

 

 

 



ветительской 

адаптации 

«Отношение к 

себе»  

узнали много 

нового о том, как 

осуществлять уход 

за организмом и 

телом 

с 10 до 17 

лет 

17 

14.06.2019 г. Познавательная 

программа «День 

блоггера» 

Обсуждалось 

понятие 

блоггерства, 

приведены 

примеры блогов, их 

значение 

 

Дубровских О.В.  

 

с 10 до 17 

лет 

 

18 

 

15.06.2019 г.  

Трудовой десант 

 

Уборка территории  

 

Гайсина Л.В. 

 

с 8 до 16 

лет 

 

11 

 

16.06.2019 г. Мастер-класс по 

рисунку  

аппликации  

Азы изготовления 

рисунка 

аппликацией 

 

Клепикова  Н.В.  

 

с 10 до 15 

лет 

 

15 

 

17.06.2019 г. Профилактичес-кое 

занятие в рамках 

прог-раммы 

«Детство, 

свободное от ПАВ» 

по теме «В кругу 

порока. 

На занятии дети 

обсуждали 

ситуации из жизни 

подростков, 

вовлеченных в 

упот-ребление 

ПАВ, гово-рили о 

последствиях, 

дискутировали, 

спо-рили 

 

 

Мальцева Т.Г. 

 

 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

 

15 

 

18.06.2019 г. Рисовнаие и 

оформление стенда 

к лету 

Плакаты к лету 

«Волшебное лето» 

 

Дубровских О.В. 

 

с 10 до 16 

лет 

 

10 чел. 

 

 

19.06.2019 г. 

Конкурс рисунков 

на асфальте  

Познавательный 

материал, игры, 

викторина, 

 

Клепикова Н.В.  

с 10 до 15 

лет 

15 чел.  



конкурс, 

награждение 

20.06.2019 г. Мастер-класс по 

изготовлению 

цветов  

Участие в 

оформлении стенда 

из цветов  

Бажина А.М. с 10 до 17 

лет 

17 чел.  

21.06.2019 г. Беседа сотрудников 

полиции «О 

деструктивных 

группах» 

В результате 

занятия дети 

узнали новые 

сведения о 

деструктивных 

подростково-

молодежных 

группах   

Воспитатель 

Дядюшкина Н.С. 

Пров. Инспектор 

ПДН ОМВД  

Хозяшева Л.В. 

с 10 до 16 

лет 

17 чел.  

22.06.2019 г. Познавательная 

программа  «День 

памяти и скорби» 

Материал о начале 

Великой 

Отечествен-ной 

войны. Викторина. 

Обсуждение. Прос-

мотр 

видеоматериалов  

 

Мальцева Т.Г. 

 

с 10 до 16 

лет 

 

10 чел. 

 

23.06.2019 г. Игровая 

развлекательная 

программа «Лето 

наше» 

Игры. Загадки, 

развлечения, 

викторина, веселые 

старты, конкурсы. 

 

Клепикова Н.В.  

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

15 чел. 

 

24.06.2019 г. Практическое 

занятие по уходу за 

посадками  

Уход за посадками, 

прополка, полив 

 

Дубровских О.В. 

 

с 10 до 16 

лет 

 

10 чел. 

 

25.06.2019 г. Трудовой десант на 

грядке «Наводим 

лоск на растениях» 

 

Уход за посадками, 

прополка, полив 

 

Бажина А.М. 

 

с 10 до 16 

лет 

 

10 чел. 

 

26.06.2019 г. Кукольный театр 

«Сказка на новый 

Репетиция и показ 

сказки при помощи 

 

Мальцева Т.Г. 

 

с 10 до 15 

 

15 чел. 

 



лад» кукольных 

персонажей 

лет 

27.06.2019 г. Театрализован-ное 

представле-ние 

«Веселая радуга» 

ко Дню молодежи 

 Отв. Дядюшкина 

Н.С. пров. МБУ 

«ЦФКС и МП»  

 

с 10 до 17 

лет 

 

15 чел. 

 

28.06.2019 г. Практическое 

занятие по 

санитарно-про-

светительской 

адаптации 

В результате 

занятия дети 

узнали  о правилах 

ухода за своим 

телом и 

организмом    

 

Бажина А.М. 

 

с 10 до 17 

лет 

 

15 чел. 

 

29.06.2018 г. Мастер-класс 

«Фрактальное 

рисование»  

Рассказ о 

фрактальном 

рисовании. 

Рисование. Анализ 

рисунков 

Воспитатель 

Бажина А.М. 

(отв. и проводит) 

с 10 до 16 

лет 

15 чел.  

29.08.2018 г. Беседа «День 

памяти о 

партизанах о 

подпольщиках» 

Просмотр док. 

фильма 

«Партизанское 

движение в годы 

ВОВ» 

Мальцева Т.Г., 

Дубровских О.В. 

с 10 до 17 

лет 

15 чел.  

30.06.2019 г. Познавательное 

занятие «День 

изобретателя и 

рационализа-тора» 

Занятие посвящено 

известным 

российским 

изобретателям 

Клепикова Н.В., 

Дядюшкина Н.С. 

 

с 10 до 17 

лет 

 

15 чел. 

 

 

01.07.2019 

 

Развлекательная 

игровая программа 

«Здравствуй, июль» 

Игры, загадки, 

развлечения, 

викторина, веселые 

старты, конкурсы. 

Развитие 

двигательных и 

коммуникативных 

 

 

Гайсина Л.В. 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

15 чел. (1 

группа) 

 

 



навыков 

Мастер-класс по 

рисованию природы 

Практическое  

занятие посвящено 

контурно-теневой 

технике рисования, 

благодаря которому 

дети получили 

новые знания по 

светотени  

 

 

Бажина А.М. 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

5 чел. (2 

группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.07.2019 

 

 

Познавательное  

занятие 

«Спортивная 

журналистика» 

Расширение круго-

зора, получение но-

вых сведения 

профес-сии 

спортивного 

журналиста, 

примеры успешных 

коммен-таторов и 

журнали-стов 

России на примере 

Д.Губерниева 

 

 

 

Мальцева Т.Г. 

 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

 

10 чел. (1 

группа) 

 

 

 

Оформление стенда 

«О спорте» 

Рисование плакатов 

и рисунков на тему 

здорового образа 

жизни, спорта и 

физической 

культуры  

 

 

Лищеменко О.В. 

 

 

с 12 до 15 

лет 

 

 

6 чел. (2 

группа) 

 

 

 

 

 

 

03.07.2019 

 

 

Занятие по 

бисероплете-нию 

Изготовление 

сувениров – 

деревьев из бисера 

петельным 

способом  

 

Дубровских О.Г. 

 

с 10 до 16 

лет 

 

7 чел. (1 

группа) 

 

Познавательная 

информация «День 

работни-ков 

ГИБДД. Бе-

На занятии в 

игровой форме дети 

узнали  о значении и 

функциях 

 

 

Дядюшкина Н.С. 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

15 чел. (2 

группа) 

 



зопасность на 

дорогах» 

сотрудников ГИБДД  

 

 

 

 

04.07.2019 

Познавательное 

занятие «Манифест 

и капитал 

К.Маркса» 

Дети узнали много 

нового об основах 

социализма, общест-

венного строя, 

прин-ципах 

экономики и 

прибавочном 

продукте 

 

 

Бажина А.М. 

 

 

с 10 до 17 

лет 

 

 

12 чел. (1 

группа) 

 

Дидактическая 

развлекательная 

игра «В слова»  

Развитие общего 

кругозора, личного 

словаря  

 

Гайсина Л.В. 

 

с 10 до 17 

лет 

10 чел. (2 

группа) 

 

 

05.07.2019 

Творческий час 

«Рисование» 

Освоение техники 

рисования – 

пальцами и кистями 

рук  

 

Бобыльских П.А. 

 

с 10 до 17 

лет 

 

15 чел. 

 

 

06.07.2019 

 

Игры на свежем 

воздухе 

Футбол. Веселые 

старты. Развитие си-

ловых и двига-

тельных навыков 

 

Дубровских О.В. 

 

с 8 до 16 

лет 

 

20 чел. 

 

 

07.07.2019 

 

Праздник «День 

Ивана Купала» 

Познавательное 

занятие. Конкурсно-

игровая программа. 

Подвижные игры, 

загадки и 

развлечения 

 

 

Бажина А.М., 

Гайсина Л.В. 

 

 

 

с 8 до 16 

лет 

 

 

 

20 чел. 

 

 

08.07.2019 

 

Праздник «День 

семьи, любви и 

верности» 

Познавательное 

занятие. Конкурсно-

игровая программа. 

Подвижные игры, 

загадки и 

развлечения 

 

 

Лищеменко О.В., 

Мальцева Т.Г. 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

20 чел. 

 

 

09.07.2019 

 

Творческий слет 

Мастер-классы по 

рукоделию, 

Отв. Дядюшкина 

Н.С., пров. 

 

с 10 до 15 

 

20 чел. 

 



«Путь к мечте» спортивные занятия 

по футболу, фитнесу 

волонтеры ПОБО 

«Дом» (г.Пермь) 

лет 

 

 

 

10.07.2019 

Познавательная 

беседа «История 

полтавской битвы» 

Познавательный 

рассказ, 

обсуждение, 

викторина 

 

Бажина А.М. 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

20 чел. 

 

Творческий слет 

«Путь к мечте» 

Мастер-классы по 

рукоделию, 

спортивные занятия 

по футболу, 

фитнесу. Репетиции 

сценок 

Отв. Гайсина Л.В., 

пров. волонтеры 

ПОБО «Дом» 

(г.Пермь) 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

 

20 чел. 

 

 

 

11.07.2019 

 

 

 

День шоколада Познавательная 

беседа «Об истории 

шоколада в мире». 

Обсуждение темы, 

викторина 

Мальцева Т.Г., 

Лищеменко О.В. 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

20 чел. 

 

Творческий слет 

«Путь к мечте» 

Заключительный 

концерт (сценки, 

танец, съемки 

ролика) и 

подведение итогов с 

награждением 

Отв. Мальцева Т.Г., 

пров. волонтеры 

ПОБО «Дом» 

(г.Пермь) 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

20 чел. 

 

 

 

 

 

12.07.2019 

Занятие по 

радиоуправляемым 

машинам 

Демонстрация 

моделей машин. 

Рассказ о том, как 

их изготовить 

Дядюшкина Н.С., 

волонтер Шуклин 

Ю.В. 

 

с 12 до 16 

лет 

 

10 чел. (1 

группа) 

 

Мастер-класс по 

робототехнике 

Азы 

конструирования 

машинок из лего. 

Совершенствование 

конструкторских 

способностей детей 

Дубровских О.В.  

с 12 до 16 

лет 

 

10 чел. (2 

группа) 

 

 

13.07.2019 

Театрализованное 

представ-ление 

Конкурсы, игры, 

викторины, загадки, 

Отв. Дядюшкина 

Н.С., пров. 

 

 

 

 

 



«Праздник 

шоколада» 

развлечения, 

театрализованное 

представление 

сотрудники Центра 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике  

 

 

с 6 до 16 

лет 

 

 

23 чел. 

Уход за клумбами и 

грядками  

Прополка овощных 

культур, 

экологическая 

прогулка 

 

Бажина А.М., 

Гайсина Л.В. 

 

с 8 до 16 

лет 

 

20 чел. 

 

 

 

 

14.07.2019 

 

 

Практическое 

занятие по 

программе  

«Кладовая солнца» 

Уход за грядами с 

томатами, лука, 

перцев. Снятие 

урожая лука. 

Прополка 

 

Лищеменко О.В. 

 

 

с 12 до 16 

лет 

Группа № 2 

7 чел. 

 

Познавательная 

программа «День 

рыбака» 

Рассказ о памятном 

дне, о процессе 

рыбалки. 

Дискуссия. 

Викторина 

 

Мальцева Т.Г. 

 

с 10 до 16 

лет 

Группа № 1 

17 чел 

 

 

15.07.2019 

 

День именинника 

Поздравление и 

чествование  

именин-ников июля. 

Конкурс-но-игровая 

програм-ма. 

Подвижные игры, 

загадки и 

развлечения 

 

Дядюшкина Н.С., 

Дубровских О.В. 

 

 

с 9 до 16 

лет 

 

 

20 чел. 

 

 

16.07.2019 

 

Беседа о здоровом 

питании «Наше 

вкусное варенье». 

Рассказ о домашнем 

заготавливании 

закусок и 

вкусностей на зиму. 

Беседа-презентация 

«Наше вкусное 

варенье». Чаепитие 

и дегустация 

 

Бажина А.М., 

Гайсина Л.В. 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

20 чел. 

 



варенья.  

 

 

17.07.2019 

 

 

 

 

День авиации 

 

 

Познавательный 

рассказ, 

обсуждение, 

викторина 

 

 

Мальцева Т.Г., 

Лищеменко О.В. 

 

 

с 10 до 16 

лет 

 

 

 

20 чел. 

 

Мастер-класс по 

вязанию ковриков  

Азы круговой вязки 

крючком домашних 

ковриков 

 

Лищеменко О.В. 

 

 

с 10 до 16 

лет 

10 чел. (2 

группа) 

 

18.07.2019 Мастер-классы по 

рукоделию 

Плетение деревьев 

из бисера 

 

Дядюшкина Н.С. 

 

с 10 до 15 

лет 

 

18 чел. 

 

 

19.07.2019 

 

Трудовой десант 

Помощь в помывке 

полов, протирании 

шкафов, выхлопе 

ковров 

Бажина А.М., 

Гайсина Л.В. 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

20 чел. 

 

 

 

20.07.2019 

 

 

Занятие «О дне 

рыбака» 

Беседа и дискуссия 

любимом мужском 

виде досуга – 

рыбалке. Традиции 

русской рыбалки.  

 

Бажина А.М. 

 

с 7 до 16 

лет 

 

13 чел. 

(группа 1) 

 

Прогулка «Игры на 

свежем воздухе» 

Веселые старты. 

Игра в бадминтон. 

Садовник. Футбол. 

Стритбол. 

Гайсина Л.В. с 7 до 16 

лет 

14 чел. 

(группа 2  

части-чно 

группа 1) 

 

 

21.07.2019 г. 

 

 

Мастер-класс по 

бисеропле-тению  

Изучение круговой 

техники плетения 

Плетение браслетов 

различными 

техниками.  

 

Мальцева Т.Г. 

 

с 10 до 15 

лет 

 

8 чел. (1 

группа) 

 

Творческая 

прогулка.  

Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

 

Лищеменко О.В. 

 

с 9 до 16 

17 чел. (1 и 2 

группы) 

 



Уход за клумбами и 

грядками 

лет 

 

22.07.2019 

 

Трудовой десант 

Помощь в уборке 

территории от 

мусора. Помощь в 

помывке полов, 

протирании шкафов, 

выхлопе ковров 

 

Бажина А.М., 

Гайсина Л.В. 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

19 чел. (1 и  2 

группы) 

 

 

 

23.07.2019 

 

 

Конкурс чтецов 

Разучивание 

стихотворений и 

рассказов. Конкурс 

чтецов. 

Награждение 

Мальцева Т.Г., 

Лищеменко О.В. 

 

с 10 до 16 

лет 

 

18 чел. (1 и 2 

группы) 

 

 

24.07.2019 

Занятие по 

радиоуправляемым 

машинам  

Подбор деталей, 

сборка машины, 

движение машины. 

Развитие точного 

мышления 

отв. Дядюшкина 

Н.С. пров., волонтер 

Шуклин Ю.А. 

 

 

с 10 до 16 

лет 

 

10 чел. 

(группа 1) 

 

 

24.07.2019 

Мастер-класс по 

робототехнике 

Сборка моделей 

машин из 

конструктора 

«Лего» 

 

Дубровских О.В. 

 

с 10 до 15 

лет 

11 чел. 

(группа 1 и 2 

част.) 

 

 

 

25.07.2019 

 

 

 

Профилактическая 

беседа «Социальные 

беды»  

Материал по профи-

лактике 

употребления ПАВ, 

социальные по-

следствия употреб-

ления ПАВ людьми: 

потеря работы, деп-

рессия, нищета и 

т.д. Дискуссия. 

 

 

 

Гайсина Л.В. 

 

 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

 

 

10 чел. 

(группа 2) 

 

Занятие по 

санитарно-

просветительской 

адаптации 

Занятие-беседа 

познавательного 

характера «Клетки – 

наша жизнь» о 

 

 

Бажина А.М. 

 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

11 чел. 

(группа 1) 

 



здоровье человека 

 

 

 

26.07.2019 

Занятие «Курить – 

здоровью вредить» 

Занятие по 

программе 

«Детство, свободное 

от ПАВ», о вреде 

курения  

 

Мальцева Т.Г. 

 

с 10 до 16 

лет 

 

10 чел. 

(группа 1) 

 

Познавательное  

занятие 

«Парашютисты 

России» 

Познавательный 

материал о 

парашютном спорт 

в РФ. Просмотр 

видеоматериалов. 

Обсуждение 

 

Лищеменко О.В. 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

11 чел. 

(группа 2) 

 

 

27.07.2019 

Практическое 

занятие по 

радиоуправляемым 

машинам 

На занятии 

воспитанники 

узнали информацию 

об устройстве, 

функционале и 

истории разработки 

дронов 

отв. Дубровских 

О.В., провел 

волонтер Шуклин 

Ю.А.  

 

с 7 до 16 

лет 

11 чел. 

(группа 1  

частично 

группа 2) 

 

 

28.07.2019 

 

Спектакль «Кабы я 

была царицей» 

Подготовка к 

постановке. 

Заучивание текста, 

костюмы. 

Демонстрация 

спектакля  

 

Дядюшкина Н.С. 

 

с 11 до 16 

лет 

 

15 чел.  

 

 

29.07.2019 г. 

 

Забавные игры  

Конкурсно-игровая 

программы  

«Забавные игры»: 

подвижные игры, 

развлечения 

 

Бажина А.М., 

Гайсина Л.В. 

 

 

с 10 до 15 

лет 

 

16 чел. 

 

 

30.07.2019 г. 

Занятие по экологии 

«Вода – самое 

дорогое на свете» 

Познавательная 

программа «Вода». 

Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Уход за клумбами и 

 

Лищеменко О.В. 

 

с 9 до 16 

лет 

 

17 чел.  

 



грядками 

31.07.2019г. Праздник дружбы Конкурсно-игровая 

программы,  

подвижные игры, 

развлечения 

Дядюшкина Н.С.  

с 9 до 16 

лет 

17 чел. (1 и 2 

группы) 

 

 

01.08.2019 

 

Кукольный театр 

Постановки: «Как 

медведь трубку 

курил», «Репка». 

Разучивание текста, 

репетиционный 

процесс,  

 

Мальцева Т.Г., 

 

 

 

с 10 до 16 

лет 

 

15 чел. (1 и 2 

группы) 

 

 

 

02.08.2019 

День ВМФ Познавательная 

программа «О ВМФ 

в России», 

спортивный 

переполох 

Дяюшкина Н.С., 

Клепикова Н.В 

 

 

с 10 до 16 

лет 

 

 

15 чел. (1 и 2 

группы) 

 

 

03.08.2019 

Занятие по 

программе «Ко-

миксостроение»: 

рисование людей 

На занятии 

воспитанники 

рисовали эмоции 

человека, узнали 

некоторые правила 

построения 

комиксов 

 

 

Бажина А.М. 

 

 

 

с 7 до 16 

лет 

 

 

 

16 чел. 

 

 

04.08.2019 

Занятие по 

программе 

«Кладовая солнца» 

 

Уход за посадками 

в теплице: 

прополка, 

подвязывание 

томатов 

 

Лищеменко О.В. 

 

с 11 до 16 

лет 

 

16 чел.  

 

 

05.08.2019 г. 

Познавательное 

занятие «День 

светофора. Правила 

пожарной 

безопасности» 

На занятии дети 

повторили правила 

безопасного 

движения на улице 

и дорогах. Узнали, 

 

 

Мальцева Т.Г. 

 

 

с 9 до 16 

лет 

 

 

15 чел.  

 



откуда возникают 

ДТП и как уберечь 

свое здоровье и 

жизнь от опасности 

на дорогах 

 

 

06.08. 

2019 г. 

 

Педагогический 

тренинг «На все 

случаи жизни…» 

Занятие по 

социализации в 

виде обыгрывания 

различных 

жизненных 

ситуаций из 

подросткового 

быта с решением 

проблем и 

элементами 

театрализации. 

Оформление стенда 

по теме. 

 

 

 

 

Бажина А.М. 

 

 

 

 

с 9 до 16 

лет 

 

 

 

 

15 чел.  

 

 

07.08. 

2019г. 

 

Мастер-класс по 

бисеропле-тению 

На занятии дети 

делали поделки-

украшения на 

любую тему в 

различных 

техниках: плели 

браслеты, колечки, 

цветы, фигурки 

насекомых   

 

 

 

Мальцева Т.Г. 

 

 

 

с 6 до 16 

лет 

 

 

 

15 чел.  

 

 

 

08.08.2019 

 

 

Реп-баттл.  

Музыкальный 

баттл в реп-стиле, 

который 

самостоятельно 

был подготовлен и 

проведен 

 

 

 

Бобыльских П.А. 

 

 

 

 

с 6 до 16 

лет 

 

 

 

12 чел.  

 



несовершенно-

летними. Развитие 

речи, памяти, 

коммуникации, 

снятие 

эмоционального 

напряжения 

 

 

09.08.2019 

Познавательное 

занятие 

«Международ-ный 

день коренных 

народов мира» 

 

Занятие направлено 

на получение 

новых знаний и 

сведения о малых 

народностях мира, 

в частности в 

России, об их 

культуре и 

историческом 

значении 

 

 

 

Бажина А.М. 

 

 

 

с 6 до 16 

лет 

 

 

 

12 чел.  

 

 

10.08.2019 

Познавательная 

программа «День 

попутного мира» 

В ходе беседы дети 

узнали об истории 

даты, узнали много 

новых фактов о 

ветре как 

природном явлении 

 

Лищеменко О.В. 

Мальцева Т.Г. 

 

с 7 до 15 

лет 

 

13 чел. 

 

 

 

11.08.2019 

 

 

Познавательная 

беседа «День 

физкультурни-ка» 

В ходе беседы дети 

узнали об истории 

праздника, 

обсудили значение 

спорта в жизни 

человека и для 

страны в целом, 

назвали лучших 

спортсменах 

страны 

 

 

Дубровских О.В. 

 

 

 

с 11 до 15 

лет 

 

 

11 чел.  

 



 

12.08.2019 

  

Игра-квест 

«Детство, 

отрочество, 

юность» 

Путешествием по 

станциям с 

ответами на 

вопросы о детстве 

и отрочестве. 

Загадки, 

викторины, игры, 

развлечения  

 

 

Бажина А.М. 

 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

12 чел.  

 

 

 

13.08.2019 

 

 

Программа 

профилактики 

противоправного 

поведения «Поезд 

безопасности» 

Программа 

включает в себя 

профилактические 

беседы о вреде 

ПАВ, правилах 

дорожного 

движения, 

юридической 

ответственности 

несовершеннолетн

их за 

противоправные 

действия, игру 

«Поезд 

безопасности». 

Отв. воспитатели 

Лищеменко О.В. 

Мальцева Т.Г., 

провели 

специалист 

КДНиЗП Федорова 

В.А., ст.инспектор 

ПДН ОМВД 

Щербинина А.В. 

 

 

 

 

с 9 до 15 

лет 

 

 

 

 

13 чел.  

 

 

14.08.2019 

 

Занятие по 

робототехнике 

На занятии дети 

изготавливали 

различные 

несложные модели 

машин из 

конструктора-лего     

 

Дубровских О.В. 

 

с 6 до 15 

лет 

 

12 чел.  

 

 

15.08.2019 

 

Игра «Веселые 

соревнования»  

 

Серия игр на 

ловкость и силовые 

навыки,  развитие 

 

 

Бажина А.М. 

 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

12 чел.  

 



двигательной 

активности 

 

16.08.2019 

День малинового 

варенья 

Познавательная 

беседа с 

дегустацией и 

вечерним 

чаепитием на тему 

«малиновое  

варенье»   

 

Мальцева Т.Г. 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

12 чел.  

 

 

 

16.08.2019 

 

 

Игра «Мир 

профессий» 

Во время игры дети 

в рамках 

профориентации 

узнают 

особенности 

профессий, каким 

образом их 

получить, 

развивают 

коммуникативные 

навыки 

 

 

Лищеменко О.В. 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

12чел. 

 

 

 

17.08.2019 

 

Практическое 

занятие по 

робототехнике 

Сборка несложных 

робототехнических 

моделей их 

конструктора 

«Лего», 

совершенствование 

навыков сборки 

 

 

Дубровских О.В. 

 

 

 

с 7 до 15 

лет 

 

 

13 чел. 

 

 

 

 

18.08.2019 

 

 

Занятие по 

санитарно-

просветительской 

адаптации 

«Рациональное 

На занятии 

воспитанники 

говорили о 

сбалансированном,  

рациональном 

питании, 

 

 

 

 

Бажина А.М. 

 

 

 

 

 

с 11 до 15 

лет 

 

 

 

 

12 чел. 

 



питание» витаминах и 

минеральных 

веществах, 

полезных для 

организма человека 

 

 

19.08.2019 

  

 

 

Кукольный театр 

 

Инсценировка 

«Веселые 

бабушки», сценки 

из школьной жизни 

Лищеменко О.В., 

Мальцева Т.Г. 

 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

 

12 чел. 

 

 

 

20.08.2019 

 

 

Яблочный Спас 

Рассказ о 

традициях 

Яблочного спаса. 

Оформление стенда 

 

Дубровских О.В. 

 

с 9 до 15 

лет 

 

13 чел. 

 

 

 

21.08.2019 

 

Познавательное 

занятие «Гордое 

звание – офицер» 

На занятии дети 

получили новые 

знания о 

российской армии, 

о традициях 

офицерства, о 

лучших 

полководцах 

России 

(патриотическое 

воспитание).  

 

 

Бажина А.М. 

 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

12 чел. 

 

 

22.08.2019 

День российского 

флага 

На занятии 

несовершен-

нолетние узнали об 

истории 

российского флага, 

дискутировали о 

событиях, которые 

стали причиной для 

 

 

Мальцева Т.Г. 

 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

12 чел. 

 



смены флага. 

 

 

22.08.2019 

 

 

Трудовой десант 

На участке рядом 

дети оказывали 

помощь в уборке 

листьев и мусора в 

траве, подметали 

спортивную 

площадку, 

оказывали помощь 

в мытье веранды 

 

 

Лищеменко О.В. 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

12 чел. 

 

 

 

23.08.2019 

 

 

Познавательная 

программа «День 

воинской славы» 

Во время 

познавательного 

занятия дети 

многое узнали о 

победах 

российской армии в 

защите 

отечественных 

рубежей 

(Куликовская 

битва, победа в 

войне 1812 года, в 

Великой 

Отечественной 

войне и т.д.).  

 

 

Дубровских О.В. 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

12 чел. 

 

 

 

 

24.08.2019 

 

 

Трудовой десант 

Дети оказывали 

помощь в уборке 

детских 

помещений, 

подметали полы, 

дежурили по 

столовой 

 

 

Бажина А.М. 

 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

12 чел. 

 

  Краткий экскурс в     



25.08.2019 

 

Познавательное 

занятие «О 

российском кино» 

историю 

российского кино и 

просмотр лучших 

короткометражек 

современности 

Лищеменко О.В., 

Мальцева Т.Г. 

 

с 7 до 15 

лет 

 

12 чел. 

 

 

26.08.2019 

  

 

Познавательное 

занятие по теме 

«Мир без ядерной 

угрозы» 

Рассказ и 

получение новых 

знаний о гонке 

вооружения и 

последствии войны 

между ядерными 

державами. Беседа  

о мире во всем 

мире.  

 

 

 

Дубровских О.В. 

 

 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

 

12 чел. 

 

 

27.08.2019 

Занятие по 

профориентации 

«Я – фармацевт» 

Познавательное 

занятие включало в 

себя рассказ о 

профессии, 

просмотр роликов, 

дискуссию о 

полезности и 

необходимости 

профессии  

 

 

Бажина А.М. 

 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

12 чел. 

 

 

28.08.2019 

 

Профилактическое 

мероприятие 

«Безопасное 

детство» 

На занятии 

воспитанники  

были 

проинформированы  

о безопасности  

детей в целом в 

связи с началом 

учебных занятий в 

школе, состоялся 

рассказ о событиях 

Отв. Лище-менко 

О.В., Мальцева 

Т.Г., прово-дили ст. 

ин-спектор ПДН 

ОМВД Щер-

бинина А.В., спе-т 

КДНи-ЗП 

Федорова В.А. 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

13 чел. 

 



в Беслане   

 

29.08.2019 

 

Познавательное 

занятие «Ореховый 

спас» 

На занятии 

несовершен-

нолетние получили 

новые знания о 

русских традициях 

отмечания Дня 

Спаса. 

 

Клепикова Н.В., 

Дубровских О.В. 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

12 чел. 

 

 

 

30.08.2019 

 

Познавательное  

занятие «Как не 

стать жертвой 

насилия»   

На занятии 

воспитанники 

обсудили основные 

правила 

безопасности в 

социуме, о том, как 

не поддаваться 

влиянию дурной 

компании и плохих 

людей, как не стать 

жертвой агрессии и 

насилия. 

 

Бажина А.М., 

Коровина Н.В. 

 

 

 

 

с 6 до 15 

лет 

 

 

12 чел. 

 

31.08.2019 День лошади На занятии 

воспитанники 

узнали много 

интересных фактов 

о лошадях, их 

образе жизни и 

служению людям 

Лищеменко О.В. с 6 до 15 

лет 

12 чел.  



 

 

 

 

 

 

 

 


