
Приложение 

 

Каждая пятница: 4 июня, 11 июня, 18 июня - Творческие мастерские в 

МБУДО «ЦРТДиЮ»  

Каждый вторник и четверг с 13.00городские мероприятия в библиотеке: 1 

июня, 3 июня, 8 июня, 10 июня, 15 июня, 17 июня, 22июня, 24 июня 

1 июня ребят встретили воспитатели и 

вожатые, затем все ребята разделились на 

отряды, познакомились с воспитателями и 

вожатыми. На площади города прошел 

праздник, посвященный Дню защиты детей, 

затем все ребята в своих отрядах провели 

мероприятие «Ярмарка идей и предложений» 

(выявление лидеров, генераторов идей, распределение обязанностей в отряде). В 

библиотеке три отряда побывали наигровой программе «Здравствуй Лето!», 

Игротеке «Планета детства, Игре-викторине «Гениальные изобретения народов 

Кузбасса» 

2  июня -«День творчества и 

красоты».Операция «Уют» - обустройство и 

оформление отрядных уголков, шла подготовка 

к открытию смены и после обеда  прошла 

игровая программа «Красота спасет мир!»в 

ходе, которой отряды соревновались в 

конкурсах: «Скороговорка», «Грациозная 

походка», «Я цветовод» и посетили салон «Изящных искусств», и салон «Грация и 

элегантность» 

 

3 июня - «День великих открытий». 

Торжественное открытие смены. Концертная 

программа  «Путешествие на воздушных шарах». 

После обеда три отряда отправились в 



библиотеку Игровая программа «Ура! Лето!» Мастерская поделок «Золотой 

одуванчик».Библиотечный урок «Трудности перевода», остальные отряды  в 

актовом зале смотрели мультфильмы. 

4 июня - «День дружбы». Конкурс 

рисунков «Мой любимый Пушкинский герой», 

посвященный дню рождения русского поэта и 

писателя А.С. Пушкина. В 10.00 – ребята 

отправились в МБУ ДО «ЦРТДиЮ». После 

обеда прошла игровая программа «Дружная 

команда – хорошие друзья», ребята вспомнили 

героев мультфильмов, которых можно считать настоящими друзьями, пословицы, 

поговорки о дружбе, выполнили задания на сплочение коллектива, закончился день  

дискотекой. 

7 июня - «Пушкинский день». Концертная 

программа  «Великому поэту посвящается!» в 

программе чтение стихов, игра-викторина и 

инсценирование отрывков сказок Пушкина. 

 

 

 

8 июня -   «День экологических 

знаний». Конкурс рисунков «Природа — наш 

дом, нам его и беречь!»Игровая программа 

«Зеленая планета», ребята путешествовали 

по 5 станциям: «Кто в лесу живет?», 

«Загадки», «Найди животное», Эко 

вопросы», «Один из четырёх». После обеда 

отряды отправились в библиотеку, для ребят 

сотрудники подготовили  экологическую игровую программу «Природа красотой 

всех наградила». Мастер-класс «Веселая собачка».Мастер-класс «На лесной 

лужайке». Мастер-класс «Я видел Йети» 



 

 9 июня  - «День спорта». С утра прошла 

встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних. Провели конкурс рисунков 

«Спорт – наша жизнь».  

 

После обеда проходила спортивная программа 

«Быстрее, выше, сильнее» по станциям: 1 станция 

«Паутина»», 2 станция «Скакалка», 3 станция 

«Мины», 4 станция «Прыжки с мячом», 5 станция 

«Обруч». 

 

 

 

 

 

 

 

10 июня - «День знаний ПДД». Прошла 

игровая программа «Правила дорожного движения 

знаем мы на 5!», ребята выполняли задания на 5 

станциях: «Чудо на колесах», «С песней дорога 

веселей», «Внимание! Новинки!», «Дорожный 

лабиринт», «Шифровка».После обеда отряды 

отправились в библиотеку на Фольклорныйпраздник «День Никиты - гусятника». 

Мастер-класс «Летняя лужайка». Мастер-класс бесконечная открытка "Изучаем 

русскую роспись». 

 

 

 

 



 

 

 

11 июня – «День России». Приняли 

участие в городскомфлешмобе «Вспышка лета 

2021».  В городском шахматном турнире. 

Ребята посетилиМБУДО «ЦРТДиЮ», после 

обеда прошла познавательная программа «Нет 

края на свете красивей, нет Родины в мире 

светлей!» на которой ведущие рассказали 

ребятам о государственных символах России, о 

нетрадиционных символах России, вспомнили 

русские загадки, сказки,пословицы, игры, 

отряды представили свои лучшие номера. 

 

 

 

 

                                                  

      15 июня  - «День гостеприимства». Гостевание  

«Приходите в гости  к нам». В первой половине дня 

все отряды ходили в гости друг к другу. После обеда 

отправились в библиотеку, сотрудники провели для 

ребят мастер-класс «Пусть всегда будет солнце». 

Квест-игру «Волшебник изумрудного города». 

Мастер-класс «Невозможная бумага». 

 

 

 

 

 



 

16июня - «Танцевальный день». 

Проходил конкурс рисунков «Жизнь в ритме 

танца», после обеда проходила танцевально-

игровая программа «Стартины». Каждый 

отряд представил команду со своим названием 

и отличительным знаком. В ходе программы 

было 4 задания: «Давайте знакомиться», 

домашнее задание «Дружная команда», 

«Танцевальный марафон», «Конкурс капитанов», в конце мероприятия дискотека. 

 

17июня –«День здоровья». 

Прошел конкурс рисунков «Мы за 

ЗОЖ!». В актовом зале прошла 

экскурсия музея «Поздравление из 

прошлого». Игровая программа «В 

здоровом теле - здоровый дух».После 

обеда ребята отправились в 

библиотеку намастер- класс «Веселый робот». Квест «Найди то, не знаю что». Квест 

«Тайны земли Кузнецкой» 

 

18 июня - «День приключений» 10.00 – 

творческая мастерская в МБУ ДО «ЦРТДиЮ». Игра 

по станциям «В поисках клада», ребята выполняли 

задания на 5 станциях:1 станция «Рассказ на одну 

букву», 2 станция «Актер», 3 станция «Хитрая 

рыбалка», 4 станция «Сказка – экспромт», 5 станция 

«Песенная» 

 

 

 

 



 

 

21 июня -«День 

приключений». Фотокросс  «Я 

познаю этот мир!». Задания для 

фотокросса: Мир, в котором я живу, 

называется … Самое необычное 

отрядное селфи. Мне сверху видно 

всё ты так и знай! Незабываемая 

встреча с .... Я на солнышке лежу, я 

на солнышко гляжу… От улыбки станет всем светлей!Отряды в течение часа делают 

по одной фотографии из задания.Дискотека 

 

22июня - «День памяти». Провели конкурс 

рисунков «Тот самый первый день войны», 

приняли участие в городском митинге у памятника 

героям войны. После обеда сотрудники городской 

библиотеки провеличас памяти «Тот самый 

первый день войны» 

 

23 июня- «День театра». Конкурс 

рисунков «Весь мир театр…». После обеда 

прошел танцевальный маскарад, все отряды 

приготовили костюмированный номер и затем 

исполнили танцевальные импровизации на 

предложенную музыку закончилось 

мероприятие дискотекой. 

 

 

 

 

 



                                        24 июня - «День веселых игр». На сцене прошла репетиция  

номеров от отрядов для закрытия смены.На улице провели игровую программу 

«День веселых игр». После обеда ребята отправились в 

библиотеку на познавательный час «Школа 

занимательных наук». Мастер - класс «Полосатый 

морячок». Игровую программу «День веселых игр». 

 

 

 

25 июня - закрытие смены. Концертно-игровая программа «Ура, каникулы!!!». 

Все отряды подготовили творческие выступления. Прошла церемония награждения. 

2 Отряд «Искатели» стал победителем и получил кубок и звание «Лучший  отряд 

путешественников 2021», Марченко Дарья завоевала звание                  «Активный 

путешественник  2021» 

 

 


