
ГРАФИК 

проведения мероприятий в рамках районной акции «Город увлечений» 

     (1 смена) 
 

Дата Время Мероприятие Место 

проведения 

Участники 

05.06 

вт 

11.00 Игровая программа 

«Остаться в живых» 

осн.здание СШ № 9  

(55 чел) 

11.00 Познавательная 

развлекательная 

программа «Станция 

безопасности»  

филиал ЦТДМ «Ювента» 

(45чел) 

10.30 Мастер-класс 

«Арт.бум»  

филиал Гимназия 

 (22 чел) 

06.06 

ср 

11.00 Спортландия «Малые 

олимпийские игры» 

филиал  ЦТДМ «Ювента» 

(45чел) 

10.30 Мастер-класс 

«Арт.бум» 

филиал Гимназия 

 (22 чел) 

11.00 Мастер-класс 

«Арт.бум» 

Выход в  

СШ № 1 

СШ № 1 

 (25 чел) 

07.06. 

чт 

10.00 Игровая программа 

«Необычное 

приключение в стране 

дорожных знаков» 

осн.здание 

 

 

  

СШ№ 8 

(45 чел) 

11.30 Игровая программа 

«Остаться в живых» 

осн.здание Гимназия  

(45 чел) 

10.00 Интеллектуальная игра 

«Умная кнопочка» 

филиал ЦТДМ «Ювента» 

(22 чел) 

10.00 Мастер-класс 

«Арт.бум» 

филиал ЦТДМ «Ювента» 

(23 чел) 

11.00 Интеллектуальная игра 

«Умная кнопочка» 

филиал ЦТДМ «Ювента» 

(23 чел) 

11.00 Мастер-класс 

«Арт.бум» 

филиал ЦТДМ «Ювента» 

(22 чел) 

08.06. 

пт 

 

 

 

 

10.45 Игровая программа 

«Необычное 

приключение в стране 

дорожных знаков» 

осн.здание СШ № 12 

(60 чел) 

11.00 Экологическая тропа 

«Прогулка  - 

терренкур» 

филиал ЦТДМ «Ювента» 

(45 чел) 



11.06 

пн 

11.00 Игровая программа 

«Необычное 

приключение в стране 

дорожных знаков» 

осн.здание СШ № 1 

(25 чел) 

11.00 Мастер-класс 

«Арт.бум» 

филиал СШ № 9 

(55 чел) 

11.00 Игровая программа 

«Спортивное 

путешествие» 

филиал СШ № 2 

(25 чел) 

 

12.06 

вт 

10.00 Игровая  программа 

«Профи style» 

осн.здание СШ № 8 

(45 чел) 

11.30 Познавательная 

развлекательная 

программа «Станция 

безопасности» 

осн.здание Гимназия 

(45 чел) 

10.45 Мастер-класс 

«Арт.бум» 

филиал Д/с № 7 

(20 чел) 

13.06 

ср 

10.30 Познавательная 

развлекательная 

программа «Станция 

безопасности» 

осн.здание СШ № 3 

(40 чел) 

10.00 Спортивная игра 

«Малые олимпийские 

игры» 

филиал Д/с № 14 

(15 чел) 

10.00 Экологическая тропа 

«Прогулка - терренкур» 

филиал Д/с № 14 

(15 чел) 

14.06 

чт 

 

10.30 Игровая программа «По 

сказочным тропинкам» 

осн.здание Д/с № 20 

10.00 Спортивная игра 

«Малые олимпийские 

игры» 

филиал Д/с № 14 

(15 чел) 

10.00 Экологическая тропа 

«Прогулка - терренкур» 

филиал Д/с № 14 

(15 чел) 

15.06 

пт 

11.00 Игровая программа 

«Остаться в живых» 

 

осн.здание 

 

ЦТДиМ «Ювента» 

(45 чел) 

11.00 Мастер-класс 

«Арт.бум»   

Выход в 

СШ № 11 

СШ № 11 

(25 чел) 

18.06 

пн 

10.00 Спектакль «Стоит ли 

будить спящих 

принцесс» 

осн.здание 

 

СШ № 8 

(45 чел) 

10.30 Мастер-класс 

«Арт.бум»   

филиал СШ № 6 

(30 чел) 

10.40 Туристическая игра 

«Лесными тропами» 

филиал СШ № 12 

(60 чел) 



11.00 Программа 

«Спортивное 

путешествие» 

филиал ЦТДиМ «Ювента» 

(45 чел) 

19.06 

вт 

10.30 Спортивная игра 

«Малые олимпийские 

игры» 

филиал СШ № 11 

(45 чел) 

20.06 

ср 

11.00 Спектакль «Стоит ли 

будить спящих 

принцесс» 

осн.здание 

 

ЦТДиМ «Ювента» 

(45 чел) 

10.00 Туристическая игра 

«Лесными тропами» 

филиал СШ № 8 

(45 чел) 

11.00 Мастер-класс 

«Арт.бум»  

филиал СШ № 2 

(25 чел) 

21.06 

чт 

11.00 Туристическая игра 

«Лесными тропами» 

филиал ЦТДиМ «Ювента» 

(45 чел) 

9.30 Мастер-класс 

«Арт.бум»   

Выход в 

СШ № 11 

СШ № 11 

(23 чел) 

11.30 Мастер-класс 

«Арт.бум»   

Выход в 

СШ № 11 

СШ № 11 

(22 чел) 

22.06 

пт 

10.30 Программа 

«Спортивное 

путешествие» 

филиал СШ № 3 

(40 чел) 

11.30 Туристическая игра 

«Лесными тропами» 

филиал Гимназия  

(45 чел) 

10.00 Видеосалон осн.здание ЦТДиМ «Ювента» 

(22 чел) 

11.00 Видеосалон осн.здание ЦТДиМ «Ювента» 

(23 чел) 

25.06 

пн 

10.30 

 

Боди-арт «Сolor. боди-

арт» 

филиал Гимназия  

(45 чел) 

26.06 

вт 

11.00 Мастер-класс 

«Арт.бум»   

Выход в 

СШ № 1 

СШ № 1 

(25 чел) 

11.00 Туристическая игра 

«Лесными тропами» 

филиал СШ № 9 

(55 чел) 
 

 

 


