
План – сетка на  1 смену (июнь 2019год)   

3 июня   

10.30  

Акция « Здравствуй лето!» 

(развлекательное мероприятие) 

( библиотека 

им.В.М.Мазаева) 

 

11.00. Театр  

12.00. Концерт « День Защиты 

детей» 

( Школа  искусств № 19) 

4 июня 

10.00  

Игровая программа  

(Дом творчества 

Центрального района) 

11.00  

 « Здравствуй лето!» 

(развлекательное 

мероприятие) 

(библиотека  «Инфосфера») 

11.00, 12.00   

Музей МЧС 

 

 

5 июня 

10.00  

Игровая программа «Школа 

юного пешехода»  

( библиотека 

им.В.М.Мазаева) 

 

11.20 – Квест  « Мы  за ЗОЖ», 

совместно со школой № 80 

6 июня 

11.00 Театр драмы 

«Неуловимый фунтик» 

10.30  

Познавательно-игровая 

программа « По сказкам 

А.С.Пушкина»  

( библиотека 

Им.В.М.Мазаева) 

12.00 

Занятие в Автошколе по 

программе «Билет в будущее» 

7 июня 

11.00 

Кузбасскино  

12.00 

 «Да здравствует страна  

спортпландия» 

(спортивные игры) Занятие в 

Автошколе по программе 

«Билет в будущее» 

10.30 Историко –

литературная игра «Великие 

:Пётр Романов и Александр 

Пушкин» 

10 июня 

10.30 Интеллектуальная –

виртуальная прогулка по 

городу «Мой Кемерово» 

(библиотека 

«Инфосфера») 

 

11.30 

  Интерактивная экскурсия  

 « Народы Кузбасса» 

 ( Областная   библиотека)  

Спорт час 

 

 

11 июня 

10.00 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Моя Россия» 

11.30 

Выход в МЧС  

 ( пр.Ленина,55) 

 

 

 

12июня 

10.30  

 Экскурсия в Музей 

физкультуры и спорта 

Кузбасса 

12.00 – спортивные игры в 

парке. 

 

13 июня 

10.30  

Литературная викторина « 

Знаешь ли ты свой город» 

( библиотека им.В.М.Мазаева) 

11.30   

Акция «Чемпионат профессий 

Кузбасса 

(библиотека 

«Инфосфера») 

10ч 30 мин 

Конкурс рисунков  «Дорога и 

безопасность» 

 (на асфальте) 

Занятие в Автошколе по 

программе «Билет в будущее» 

 

14 июня 

10.30  

 Занятие в Автошколе по 

программе «Билет в 

будущее» 

Экскурсия в Кооперативный 

техникум 

11-00 

Посещение выставки в 

Краеведческом музеи 

«Космические вахты 

Кузбасса» 

 

 

17 июня 

10.30.Литературно – 

театральная игра «Подмостки» 

(библиотека 

«Инфосфера») 

 

18 июня 

10.30  

 Развлекательная программа  

« Школа  безопасности»  

( Киндер –ленд) 

 

19 июня 

10.30  

Игра – фантазия 

«Поэтический июнь» 

(библиотека 

«Инфосфера») 

20 июня 

10.30 

 Выставка память 

 « Вехи памяти и славы»  

( библиотека 

им.В.М.Мазаева) 

21июня 

11.30   

 Исторический час  «Великая 

Отечественная –начало»  

(библиотека 

«Инфосфера») 



11.00 

 Спортивная эстафета, 

посвященная «Олимпийским 

играм» 

(парк им.В.Волошиной) 

11-00 

Посещение выставки в 

Краеведческом музеи 

«Космические вахты Кузбасса» 

 

12.00  

Литературная викторина  

«Эрудит» 

 

12.00 

Спортивные игры  

 

 

 

11.30  

 Игровая программа « 

Крестики – нолики» по ПДД  

Акция «Парк территория 

здоровья» 

12.00 

 Игровая  программа   

« Безопасное колесо»  

 

Занятие в Автошколе по 

программе «Билет в будущее» 

 

 

Занятие в Автошколе по 

программе «Билет в 

будущее» 

Конкурс рисунков «Рисунок 

Победы» 

24 июня 

10. 30  

«Поэтическая зарядка» 

 ( Областная  Библиотека)  

12.00  

 « Познаём мир вместе»  

Учу.ру. 

( физико –химические опыты)   

 Просмотр спектакля в школе 

искусств № 19 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Люблю тебя мой край 

родной», посвященный  300 

летию Кузбасса. 

 

25 июня 

10.00  

Спартакиада  « Бегом от 

скуки» 

11.00 

 3 «Д» кино   (в школе)  

 

 

 

26 июня 

Посещение театров, кино, 

выставок 

Занятие в Автошколе по 

программе «Билет в будущее»  

Театр «Апельсин» спектакль 

«Волшебный карандаш» ( 

ПДД) 

 

Подготовка к закрытию 

лагеря. 

 

27 июня 

11.00  

 Концерт, посвященный 

закрытию 1 сезона. 

Спортивные игры 

Вручение грамот и 

сертификатов по профпробам. 

 

 

 

 

Начальник лагеря : Сомова С.И. 


