Летний отдых детей – 2017
ИЮНЬ
Дата

1
июня

Название мероприятия
«День защиты детей»

Время проведения
10.00 – 14.00

Место проведения
МОУ гимназия №1

Экологическая акция
«Защитим нашу планету»

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

Литературный час «Пусть солнца свет сияет», посвященный Дню защиты детей

10.00

Акция «Дети – цветы жизни»,
посвященная Дню защиты детей

11.00

МУК «Городская библиотека
для взрослых»
Городской парк культуры и
отдыха (МУ МЦ «Ювента»)

«День защиты детей»

11.00

МЦ «Фаворит»

Развлекательная программа «Килограмм радости»

11.00

МЦ «Фаворит»

Внеклассное мероприятие «День защиты детей»

10.00

МОУ СОШ №4

Конкурс знаков русского языка

14.00

МОУ СОШ №4

Конкурс рисунков «Мы рисуем детство»

15.00

МОУ СОШ №4

Экскурсия «Прогулка с любимым поэтом»

15.00-17.00

МОУ СОШ №4

Консультация «Готовимся к олимпиаде»

11.00

МОУ СОШ №4

Открытие детской досуговой площадки.
Конкурс рисунка на асфальте «Счастливое детство»
День Детства
1. Прием детей
2. Линейка «Здравствуй, ПЛАНЕТА ДЕТСТВА!»
3. Игровая программа «Детство – прекрасная пора!» Минутки здоровья - беседа о
правилах поведения.
4. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце».
Выставка «Мир полный чудес», посвященная Дню защиты детей

МНО школа №7
14.30-17.30

«Здравствуй лето!»

01 – 08 июня
В течение недели
10.00 – 14.00

Командные спортивные соревнования

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

В течение месяца

Микрорайон Галич-3 (Шокша)

В течение месяца

Микрорайон Галич-3 (Шокша)

Работа на пришкольном участке (посадка рассады)

8.00-11.00

МОУ СОШ №4

Занимательное обществознание «Мои права и обязанности»

8.00-11.00

МОУ СОШ №4

14.30-17.30

МНО школа №7

Месячник практических дел по благоустройству и озеленению территории
микрорайона « Эстафета добрых дел»
Дискотека

Салют, Планета детства
1. Игровая программа «ДЕНЬ НАОБОРОТ»
2. Спортивные игры
3. Конкурс эмблемы «Природа и мы»
4. Свободная игровая деятельность
Флешмоб «Зеленый шар» 1 часть
Выставка – беседа «Сто фантазий»,
посвященная 80 – летию Ю. Мориц
Познавательно-игровая программа ко Дню России
«С чего начинается Родина»

3
июня

МОУ лицей №3

МУК «Детская библиотека
им. Я. Акима»
(абонемент)
МУК «Городская библиотека
для взрослых»
МОУ гимназия №1

Выставка – обзор «Край мой березовый, край васильковый…»

2
июня

13.00 – 17.00

День друзей и улыбок
1.
Игровая программа «Ура, каникулы!»
2.
Творческая мастерская
3. Профилактическое мероприятие «У ПДД нет каникул!»
Литературно – музыкальная композиция
«Милая сердцу природа»
Работа детских спортивных площадок

01 – 08 июня
В течение недели

13.00 – 17.00

МОУ лицей №3

11.00

МУК «Детская библиотека
им. Я. Акима»
(абонемент)
МЦ «Фаворит»

14.30-17.30

МНО школа №7

02 – 09 июня
В течение недели

12.00

МУК «Городская библиотека
для взрослых»
Городской парк культуры и
отдыха

Ярмарка идей.
1. Конкурс рисунков о лете «Юные художники»
2 Минутки здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при солнечном ожоге»
3. Свободная игровая деятельность
Праздничная программа,
посвященная Дню защиты детей
4
июня

МНО школа №7

12.00

Игровая программа для детей города
«Детство – это ты и я»

13.00

Выставка детских рисунков, поделок, посвященных Дню защиты детей

В течении дня

Спортивные, подвижные игры

10.00 – 14.00

Городской парк культуры и
отдыха
(МУК «ЦКД «Ритм»)
Городской парк культуры и
отдыха
(МУК «ЦКД «Ритм»)
Городской парк культуры и
отдыха
(МУК «ЦКД «Ритм»)
МОУ гимназия №1

Библиоквест

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

12.00

Парк у МЦ «Фаворит»

Экологический праздник «Волшебная полянка»

12.00

Парк у МЦ «Фаворит»

Разбивка клумб, посадка

8.00-11.00

МОУ СОШ №4

Игра «Путешествие по Англии»

12.00

МОУ СОШ №4

Игра «Путешествие в подводное царство»

15.00

МОУ СОШ №4

Игра «Юный краевед»

15.00-17.00

МОУ СОШ №4

14.30-17.30

МНО школа №7

13.00 – 17.00

МОУ лицей №3

14.00

«Всемирный день эколога»

5
июня

14.30-17.30

День спорта.
1. Минутка здоровья «Гигиена тела».
2. Игровая программа «Сказки волшебной песочницы».
3. Творческая мастерская «Экологические листовки «Мы за чистый город»
Подвижные игры на свежем воздухе «Летние затеи»
Выставка – предупреждение «Пока в душе не выпущен родник»,
посвященный Дню эколога

Спортивные, подвижные игры

10.00 – 14.00

МУК «Городская библиотека
для взрослых»
МУК «Детская библиотека
им. Я. Акима»
(читальный зал)
МОУ гимназия №1

Квест по экологии

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

Конкурсно – игровая программа, посвященная Дню рождения А.С. Пушкина

11.00

Тематический час «Он наш поэт, он наша слава…», посвященный Дню рождения
А.С. Пушкина и Дню русского языка

11.00

Городской парк культуры
и отдыха
(МУК «ЦКД «Ритм»)
МУК «Городская библиотека
для взрослых»

Турнир знатоков «Пушкинские сказки помним без подсказки»

11.00

В течении дня
День экологии «Страницы родной природы»

6
июня

13.00

МУК «Детская библиотека
им. Я. Акима»
(читальный зал)
МЦ «Фаворит»

Мастерская «Истоки творчества»

14.00

МОУ СОШ №4

Внеклассное мероприятие «Математические загадки»

14.00

МОУ СОШ №4

14.30-17.30

МНО школа №7

13.00 – 17.00

МУК «Городская библиотека
для взрослых»

Спортивные, подвижные игры

10.00 – 14.00

МОУ гимназия №1

Конкурс «Весёлые краски»

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

Противонаркотическая акция « Мы - ПРОТИВ!»

11.00

Микрорайон Галич-3

Уход за обелиском павшим воинам д. Шокша

В течение месяца

Микрорайон Галич-3

« Алло, мы ищем таланты» - конкурсно-игровая программа.

День чудес.
1. Конкурс частушек «Если хочешь быть здоров, закаляйся!»
2. Игровая программа «Смешной стадион».
3. Минутка здоровья «Закаливание».
«Путешествие по Лукоморью» (6июня – день рождения А. С. Пушкина); Конкурс
рисунка «Сказки в красках»
7
июня

Конкурс рисунков «Моя Россия- это Галич»
День вежливости.
1. Минутка здоровья «Берегите глаза».
2. Игровая программа «Передай добро по кругу».
3. Свободная игровая деятельность.
Конкурсная программа «Неповторимый букет», посвященная Всемирному дню
окружающей среды

15.00

МОУ СОШ №4

14.30-17.30

МНО школа №7

14.00

МУК «Городская библиотека
для взрослых»

Познавательная экскурсия – поход «Планета, на которой мы живем!»

13.00 – 17.00

МОУ лицей №3

Спортивные, подвижные игры

10.00 – 14.00

МОУ гимназия №1

Флешмоб «В ритме танца»

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

11.00

МЦ «Фаворит»

13.00

МЦ «Фаворит»

14.30-17.30

МНО школа №7

15.00

МОУ СОШ №4

«Экологический десант»

14.00

МОУ СОШ №4

Флешмоб «Зеленый шар» 2 часть

13.00 – 17.00

МОУ лицей №3

Спортивные, подвижные игры

10.00 – 14.00

МОУ гимназия №1

Викторины

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

11.00

МЦ «Фаворит»

Праздничная программа «Мы за дружбу на земле», посвященная Международному
дню друзей

11.00

Маршрутная игра «Символы России»

12.00

Городской парк культуры и
отдыха
(МУК «ЦКД «Ритм»)
МУ МЦ «Ювента»

12.00

МЦ «Фаворит»

Игра «Орфографическая ловушка»

14.00

МОУ СОШ №4

Игра «Это мы не проходили»

15.00

МОУ СОШ №4

Мастерская «Истоки творчества»

16.00

МОУ СОШ №4

Внеклассное мероприятие «Поговорим о здоровье»

12.00

МОУ СОШ №4

14.30-17.30

МНО школа №7

13.00 – 17.00

МОУ лицей №3

Детская развлекательная программа для младших школьников «На приеме у
Айболита»
«Мульти-лето»
8
июня

День сказки.
1. Конкурс рисунков «Волшебный мир сказки»
2. КВН «Сказка – ложь, да в ней намек…»
3. Творческая мастерская
Психологический тренинг «Учимся общаться»

Игровая программа «Одна простая сказка»

9
июня

«Мульт-лето»
Дискотека

День России.
1. 1. Интеллектуальная викторина «Моя Родина – Россия»
2. Конкурс на лучшего чтеца «Стихи о Родине»
3. Свободная игровая деятельность
Сказка «Репка» по ролям
Игры на свежем воздухе
Турнир по волейболу

День экологии.
10
июня

1. Экскурсия «Шепот цветов»
2. Конкурс на лучший агитплакат
3. Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах».
4. Подвижные игры на воздухе.
Тематический час «Государственные символы России», посвященный Дню России
Игра-путешествие на местности «В поисках клада»

11
июня

12
июня

Спортивная площадка у МЦ
«Фаворит»
14.30-17.30

МНО школа №7

12.00

МУК «Городская библиотека
для взрослых»
Микрорайон Галич -3

11.00

Познавательная программа «Ты Россия моя», посвященная Дню России

11.00

Игровая программа «Один дома»

12.00

В гостях у Самоделкина
1. Конкурс рисунков и поделок «Мой город в будущем».
2. Манеры поведения «Что такое хорошо, что такое плохо?»
3.Спортивные игры с мячами.
 « С Днем рождения, Россия!» концерт
 Кинопоказ.

14.30-17.30

Поздравительная акция
«С Днем России!»
Акция «Я – гражданин России»

МУК «Детская библиотека
им. Я. Акима»
(читальный зал)
Городской парк культуры
и отдыха
(МУК «ЦКД «Ритм»)

12.00

МНО школа №7

12.00

МЦ «Фаворит»

10.00

Центр и улицы города
(МУ МЦ «Ювента»)
По согласованию
(МУ МЦ «Ювента»)

Детская программа, посвященная Дню России

16.00

Концертная программа, посвященная Дню России

18.00

МУК «Центр культуры и досуга
«Ритм»
МУК «Центр культуры и досуга
«Ритм»
пл. Революции

14.30-17.30

МНО школа №7

10.00 – 14.00
14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1
МОУ гимназия №1

12.00

МЦ «Фаворит»

Психологическая игра «Возьмемся за руки, друзья»

14.00

МОУ СОШ №4

Игра «В мире много сказок»

14.00

МОУ СОШ №4

14.30-17.30

МНО школа №7

13.00 – 17.00

МОУ лицей №3

10.00 – 14.00

МОУ гимназия №1

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

11.00

МЦ «Фаворит»

Беседа «Курение – дань моде, привычка, болезнь..»

15.00

МОУ СОШ №4

Кружок «Горлица»

15.00

МОУ СОШ №4

14.30-17.30

МНО школа №7

13.00 – 17.00

МОУ лицей №3

10.00 – 14.00

МОУ гимназия №1

Подвижные игры

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

Познавательная игра «Что означают наши имена?»
Кинопоказ
Психологическое занятие «Большое приключение на маленьком острове»

11.00

МЦ «Фаворит»

14.00

МОУ СОШ №4

Кружок «Горлица»

15.00

МОУ СОШ №4

13.00
14.30-17.30

МОУ СОШ №4
МНО школа №7

11.00

Мастер-класс «Украшения из природных материалов»

с 15 июня по
30 июня
13.00 – 17.00

МУК «Детская библиотека
им. Я. Акима»
(читальный зал)
спортивная площадка мкр.
Шокша
МОУ лицей №3

Спортивные, подвижные игры

10.00 – 14.00

МОУ гимназия №1

Трудовой десант

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

11.00

МЦ «Фаворит»

15.00

МОУ СОШ №4

14.30-17.30

МНО школа №7

Спортивный праздник «День России» (работа спортивных площадок, показательные
выступления, соревнования по дворовым видам спорта)
День игры.
1. Игровая программа для велосипедистов «Рулить по правилам!»
2. Спортивные игры.
3. Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию»
4. Витаминная дискотека
Спортивные, подвижные игры
Весёлые старты
Соревнования по настольному теннису

13
июня

День чудес.
1. Спортивные состязания «От сильного, могучего богатыря Валдака»
2. Минутка здоровья «Зелёная аптечка»
3. Свободная игровая деятельность
Познавательная программа «Россия-Родина моя»
Игры на свежем воздухе
Спортивные, подвижные игры
По следам истории родного города
Игра «Зов джунглей»
14
июня

День диско.
1. Минутка здоровья «Как ухаживать за кожей лица, рук».
2. Танцевально-конкурсная программа «Танцор диско»
3. Свободная игровая деятельность
Познавательно-развлекательная викторина
«Хочу все знать»
Игры на свежем воздухе
Спортивные, подвижные игры

15
июня

Игра по БДД «Верю - не верю»
День разных народов.
1. Праздник «Народы разных стран».
2. Конкурс рисунков, эмблем, флагов.
3. Творческая мастерская.
Познавательная игра «Путешествие по Золотому кольцу», посвященная 50 – летию
образования Золотого кольца
Чемпионат Шокши по дворовому волейболу

16
июня

17

Игра «Угадай-ка»
Дискотека
Тренинг «мы за ЗОЖ, а значит против курения!»
День памяти.
1. Линейка «Никто не забыт, ничто не забыто»
2. Конкурс рисунков и плакатов «Мы за мир»
3. Встреча с ветеранами
4. Конкурс «Песни военных лет»
Маршрутная игра «Планета друзей»
КТД «Мода из отходов»

13.00 –

17.00

11.00

МОУ лицей №3
МЦ «Фаворит»

июня

18
июня

19
июня

1.
2.
3.
4.

День моды.
Конкурс «Супер прическа».
Дискотека «Модный рок».
Минутки здоровья «Гигиена в доме».
Свободная игровая деятельность.
Час вопросов и ответов «Хочу все знать» для подростков и молодежи

День именинника.
1. Концерт «Поздравляем от души».
2. Творческая мастерская «Лучшая открытка».
Конкурсная программа «Папа может»




20
июня

22
июня

МЦ «Фаворит»

14.30-17.30

МНО школа №7

11.00
10.00 – 14.00

Викторины

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

11.00

МЦ «Фаворит»

14.00

МОУ СОШ №4

14.30-17.30

МНО школа №7

13.00 – 17.00

МОУ Лицей №3

10.00 – 14.00

МОУ гимназия №1

Игры в настольный теннис

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

Трудовой десант у обелиска павшим воинам д. Шокша
Тематическая программа «Давайте вспомним» из цикла «По страницам
истории».

11.00

М-н Галич -3.

12.30

МЦ «Фаворит»

14.30-17.30

МНО школа №7

15.00

МОУ СОШ №4

Беседа «Здравствуй, солнечное лето!»

11.00

Экологическая игра – путешествие «Зеленый дом».
Подвижные игры на свежем воздухе.
Познавательная программа для детей «Вредным привычкам скажем – нет!»

13.00 – 17.00

Городской парк культуры и
отдыха
(МУК «ЦКД «Ритм»)
МОУ Лицей №3

Экологический конкурс
«От чего так в России березы шумят?»
Спортивные, подвижные игры

20 – 27 июня
В течение недели
10.00 – 14.00

Городской парк культуры и
отдыха
(МУК «ЦКД «Ритм»)
МУК «Городская библиотека
для взрослых»
МОУ гимназия №1

Экологическая тропа

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

Внеклассное мероприятие «Школа самоорганизации»

12.00

МОУ СОШ №4

Внеклассное мероприятие «Математические кроссворды, шарады»

13.00

МОУ СОШ №4

День юмора.

14.30-17.30

МНО школа №7

13.00 – 17.00

Парковая зона МОУ Лицей №3

10.00 – 14.00

МОУ гимназия №1

Конкурс рисунков на асфальте

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

Кружок «Горлица»

15.00

МОУ СОШ №4

Викторина по ПДД
Внеклассное мероприятие «Вредные привычки»

13.00

МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №4

Международный день цветка.
Познавательная игра «Цветик- семицветик»
Конкурс рисунков «Если хочешь быть здоров..»

1. Конкурс карикатур
2. Час весёлых анекдотов
3. Мини-игра «Смехотворцы»
4. Свободная игровая деятельность
Экологическая экскурсия «Разнообразный мир трав»
Конкурс рисунков «Растения Красной книги»
Спортивные, подвижные игры




12.00

Спортивные, подвижные игры

День театра.
1. Викторина «Все о театре».
2. Минутка здоровья: «Зелёная аптека».
Кружок «Горлица»

21
июня

МНО школа №7

Городской парк культуры и
отдыха
(МУ МЦ «Ювента»)
МОУ гимназия №1

День музыки.
1. Минутка здоровья: «Осанка – основа красивой походки».
2. Праздник: «Танцуй и пой!»
Викторина «Июнь - пора цветения».
Игры с мячом на свежем воздухе.
Спортивные, подвижные игры




14.30-17.30

Митинг – реквием у обелиска павшим воинам д. Шокша
Кинопоказ

День открытий
1.Минутка здоровья «Красивая улыбка»
2.Спортивно-познавательная игра «День открытий»
3.Творческая мастерская

11.00

12.00

11.00
14.30-17.30

М-н Галич -3
МЦ «Фаворит»
МНО школа №7

Просмотр фильмов о ВОВ.

13.00 – 17.00

ЦКД «Ритм»

Митинг – реквием, посвященный Дню памяти и скорби

10.00

Урок памяти «Тот самый первый день войны»

11.00

Вечер встречи четырех поколений

15.00

Литературно – музыкальная программа «Встретимся и вспомним», посвященная Дню
памяти и скорби

15.30

пл. Революции
(МУК «ЦКД «Ритм»)
МУК «Детская библиотека
им. Я. Акима»
(читальный зал)
Галичский краеведческий музей
(МУ МЦ «Ювента»)
МУК «Городская библиотека
для взрослых»

Выставка «Приключение капитана Врунгеля», посвященная 110 – летию со дня
рождения А. Некрасова

22 – 29 июня
В течение недели

Спортивные, подвижные игры

10.00 – 14.00

МУК «Детская библиотека
им. Я. Акима»
(абонемент)
МОУ гимназия №1

Акция «Безопасное лето»

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

11.00

Краеведческий музей г. Галича

14.30-17.30

МНО школа №7

14.30

пл. Калинина
(МУК «Городская библиотека
для взрослых»)
МУ «Стадион «Спартак»

13.00 – 17.00

МОУ Лицей №3

11.00

Спортивная площадка у МЦ
«Фаворит»

14.30-17.30

МНО школа №7

12.00




23
июня

Викторина « Уроки истории России».
Экскурсия в краеведческий музей.
Дискотека
День наоборот
1.Литературно-историческая игра «За семью печатями»
2.Викторина «Большие тайны и маленькие отгадки»
Экологическая акция «Мы за здоровый город»
Легкоатлетическая эстафета
День составления и разгадывания загадок и ребусов «Разгадайка».
Игры на свежем воздухе.
Спортивная программа «Сильные, смелые, ловкие»

24
июня

День лета
1. Минутка здоровья «Мой рост и вес».
Конкурс рисунков «Вредным привычкам скажем: НЕТ! НЕТ! НЕТ!
Городская квест – игра «В активном поиске»

25
июня


26
июня



Молодежный флешмоб «С Днем молодежи!»

13.00

Праздничный концерт, посвященный Дню молодежи

20.00

Спортивные, подвижные игры

10.00 – 14.00

пл. Революции
(МУ МЦ «Ювента»)
пл. Революции
(МУ МЦ «Ювента»)
пл. Революции
(МУК «ЦКД «Ритм»)
МОУ гимназия №1

Соревнования по стрит-болу

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

11.00

МЦ «Фаворит»

Акция «Наркотикам –НЕТ!», посвященная Международному дню борьбы с
наркоманией.
Ролевая игра «Суд над наркоманией».
Оформление клумб, прополка
Выставка «Жизнь для людей»,
посвященная 95 – летию Ю. Яковлева

Мастер – класс «Мир оригами – прекрасен».
«Библиотека под открытым небом» (чтение любимых сказок, стихотворений,
рассказов)
Спортивные, подвижные игры
Спортивные эстафеты
Кружок «Горлица»
Тренинг «Наш класс-это сила»
Турнир по минифутболу

27
июня

28




12.00
8.00-11.00

МОУ СОШ №4

26 июня –
03 июля
В течение недели
13.00 – 17.00

МУК «Детская библиотека
им. Я. Акима»
(абонемент)
МОУ Лицей №3

10.00 – 14.00

МОУ гимназия №1

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

15.00

МОУ СОШ №4

14.00
12.00

Час здоровья « Полезное питание – залог здоровья».
Спортивные эстафеты.

13.00 – 17.00

МОУ СОШ №4
Футбольное поле у МЦ
«Фаворит»
МОУ Лицей №3

Спортивные, подвижные игры

10.00 – 14.00

МОУ гимназия №1

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

11.00

МЦ «Фаворит»

Строевая подготовка,
разборка, сборка автомата
Игровая программа «Головоломки профессора Галоволомки»
Кинопоказ.

Внеклассное мероприятие «Занимательная математика»

14.00

Семейный клуб «Мы вместе»
июня

29
июня

30
июня

МОУ СОШ №4

Минута Славы «Я умею … А что можете вы?»
Игра бадминтон.
Спортивные, подвижные игры

13.00 – 17.00

МОУ Лицей №3

10.00 – 14.00

МОУ гимназия №1

Флешмоб «Танцы – это движение»

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

Мероприятие для детей
«Чистая экология – здоровая жизнь»

11.00

Кружок «Горлица»

15.00

Городской парк культуры
и отдыха
(МУК «ЦКД «Ритм»)
Спортивная площадка у МЦ
«Фаворит»
МОУ СОШ №4

Конкурс рисунков «Какая она-наша школа?»

14.00

МОУ СОШ №4

Экологический десант (оказание помощи в поливке цветов, уборке игровой
площадки)
Создание поделок из бросового материала.
Конкурс юных талантов

13.00 – 17.00

МОУ Лицей №3

10.00 – 14.00

МОУ гимназия №1

КВН

14.00 – 18.00

МОУ гимназия №1

12.00

МЦ «Фаворит»

14.00

МОУ СОШ №4

13.00 – 17.00

МОУ Лицей №3

Турнир по пионерболу





МОУ СОШ №4

«День рождения Бабы-Яги.
Программа «Литературная скамейка»
Дискотека
Внеклассное мероприятие «Учимся быть пешеходами»
День музыки «От улыбки станет всем светлей».
Разучивание гимна лицея, гимна РФ.

11.00

