ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию Международного дня защиты детей, на территории
городского округа Тольятти

№
п/п
1

Наименование
мероприятия
развлечение "Мирное
детство"

2

Экскурсия в библиотеку
"Музыкальная сказка"

обзорная экскурсия в библиотеку
детей старших групп. Участие в
викторине "Музыкальная сказка"

01.06.2018 10:00

библиотека МУК
ОДБ ул.М.Горького,
д.42

30

МБУ детский
сад № 5
"Филиппок"

3

Кукольный театр
"Колобок"

интерактивная программа для
малышей с показом кукольного
театра

01.06.2018 9:00

МБУ детский сад №
5 "Филиппок"
ул.Мира, 105

15

МБУ детский
сад № 5
"Филиппок"

4

Интерактивные игры
"Чудеса на полу"

игровая программа с
использованием интерактивного
оборудования "Интерактивный пол"

01.06.2018 8:45

МБУ детский сад №
5 "Филиппок"
ул.Мира, 105

65

МБУ детский
сад № 5
"Филиппок"

5

Музыкальная программа
"Должны жить в мире
дети"

развлекательно-музыкальная
программа с участием клоуна
Веселинки, танцевальная
композиция "Голубь мира",
проведением флешмоб, исполнение
песен, проведение игр

01.06.2018 9:30

МБУ детский сад №
5 "Филиппок"
ул.Мира, 105

30

МБУ детский
сад № 5
"Филиппок"

6

Спортивная эстафета
"Супер ДЕТИ"

МБУ детский сад №
5 "Филиппок"
ул.Мира, 105

28

МБУ детский
сад № 5
"Филиппок"

7

Кукольный спектакль
"Потешки"
Тольяттинский театр

шествие команд, проведение
01.06.2018 9:00
разминки, спортивные эстафеты:
"Кто быстрей", "Паутина",
"Стрелок", "Мы команда".
Награждение победителей
в сказочной форме детям расскажут 01.06.2018 15:15
о правилах дорожного движения,
безопасном поведении в лесу, дома и
общественном транспорте

МБУ детский сад №
5 "Филиппок"
ул.Мира, 105

287

МБУ детский
сад № 5
"Филиппок"

8

Музыкальноспортивные
развлечения: "Лето
красное пришло,
праздник детям
принесло"

пение песен, чтение стихов, игрыэстафеты, подвижные игры,
рисование мелом на асфальте, игры
с мыльными пузырями

01.06.2018 9:30

МБУ детский сад №
5 "Филиппок" ул
Мира ,103

60

МБУ детский
сад № 5
"Филиппок"

9

"Счастливое детство"

Праздничный концерт для детей
старшего дошкольного возраста

01.06.2018 9:30

70

10

"В гостях у Волка
забиваки"

Квест-игра для детей среднего и
старшего дошкольного возраста

01.06.2018 10:00

МБУ детский
сад № 16
"Машенька"
МБУ детский
сад № 16
"Машенька"

11

"Пусть всегда будет
солнце"

Рисунки на асфальте для детей всех
возрастных групп

01.06.2018 10:00

МБУ детский сад №
16 "Машенька",
музыкальный зал
МБУ детский сад №
16 "Машенька",
спортивная
площадка
МБУ детский сад №
16 "Машенька",
территория
учреждения

Краткое описание мероприятия
спортивно-патриотичекое
развлечение. Командная игра со
станциями.

Дата и время
проведения
01.06.2018 10:00

Место проведения
на физкультурной
площадки МБУ
детского сада №2
"Золотая искорка"

Кол-во
детей
115

40

50

Название МБУ
МБУ детский
сад № 2
"Золотая
искорка"

МБУ детский
сад № 16
"Машенька"

12

"Дети России"

Тематические беседы,
рассматривание иллюстраций во
всех возрастных играх

МБУ детский сад №
16 "Машенька",
групповые
помещения
ул. Чуковского ,3 ( 1
корпус)

200

МБУ детский
сад № 16
"Машенька"

94

МБУ детский
сад № 20
"Снежок"

ул. Чуковского ,4 ( 2
корпус)

100

МБУ детский
сад № 20
"Снежок"

центральная
площадка на
территории детского
сада

200

МБУ детский
сад № 22
"Лучик"

29.05.2018 10:00

Возрастные группы

80

МБУ детский
сад № 23
"Волжские
капельки"
МБУ детский
сад № 23
"Волжские
капельки"
МБУ детский
сад № 23
"Волжские
капельки"
МБУ детский
сад № 23
"Волжские
капельки"
МБУ детский
сад № 23
"Волжские
капельки"
МБУ детский
сад № 23
"Волжские
капельки"
МБУ детский
сад № 23
"Волжские
капельки"

01.06.2018 9:00

13

Счастье, солнце, дружба Праздник "Радужные остановки" для
- вот что детям нужно!
детей дошкольного возраста. На
остановках воспитанникам будут
предложены задания, конкурсы,
викторины, ребусы спортивнооздоровительныой,
театрализованной , музыкальной,
познавательно- исследовательской
направленности. В заключении
праздничный флешмоб «Счастливое
детство»

14

Счастье, солнце, дружба Праздник "Радужные остановки" для 01.06.2018 10:00
- вот что детям нужно!
детей дошкольного возраста. На
остановках воспитанникам будут
предложены задания, конкурсы,
викторины, ребусы спортивнооздоровительныой,
театрализованной , музыкальной,
познавательно- исследовательской
направленности. В заключении
праздничный флешмоб «Счастливое
детство»

15

16

Врединка в гостях у
веселых детей

01.06.2018 9:00

Персонаж Врединка, неожиданно
01.06.2018 10.30
оказавшись на празднике будет
вредничать и мешать проведению
мероприятия. Дети вместе с клоуном
Клепой будут веселить Врединку.
Все мероприятие будет
сопровождаться песнями, танцами и
играми.

Фотовыставка "Детство - Оформление фотовыставки во всех
это ты и я"
возрастных группах

17

Праздник "Счастливое
детство"

Праздник с выступлением детей

01.06.2018 10:35

Центральная
площадь детского
сада

120

18

Конкурс рисунков на
асфальте "Пусть всегда
будет солнце"

Детские рисунки на асфльте

01.06.2018 10:10

Центральная
площадь детского
сада

60

19

Флешмоб

Спортивные танцы с детьми и
родителями

01.06.2018 10:25

Центральная
плошадь детского
сада

150

20

Дефиле "Летние
шляпки"

Показ летних панам, изготовленных
детьми и родителями

01.06.2018 10:00

Музыкальный зал

30

21

Конкурс стихов о лете

Дети старших и подготовительных
групп читают стихи

01.06.2018 10:45

Сцена на территории
детского сада

25

22

"Мой веселый звонкий
мяч" Организация
подвижных игр с мячом
для детей раннего
возраста

Подвижные игры с мячом

01.06.2018 11:00

Спортивная
площадка детского
сада

40

23

Праздник Детства

Конкурсно - игровая программа

01.06.2018 10:00

24

Веселое лето

Конкурс рисунков на асфальте

01.06.2018 11:00

25

Бабочки - красавицы

Мастер-класс с детьми старшего
дошкольного возраста

01.06.2018 16:00

26

Выставка детскородительского
творчества «Островок
счастливого детства»

27

Конкурс рисунков на
асфальте «Город моего
детства»
Музыкальноспортивный квест
«Счастливое детство»

Дети совместно с родителями
создают творческие работы
(рисунки, плакаты, афиши), на
которых отражают места, где
счастливы дети
Дети рисуют на асфальте мелом
памятные места родного города

28

Территория МБУ
детского сада № 26
"Сказка"
Асфальтированная
территория МБУ
детского сада № 26
"Сказка"
Проулочный участок
старшей группы

70

МБУ д/с № 26
"Сказка"

50

МБУ д/с № 26
"Сказка"

20

МБУ д/с № 26
"Сказка"

01.06.2018 9:00

МБУ детский сад №
27 "Лесовичок"

130

МБУ детский
сад № 27
"Лесовичок"

01.06.2018 11:00

МБУ детский сад №
27 "Лесовичок"

300

Дети совместно со взрослыми
01.06.2018 10:00
выполняют задания, читают стихи,
поют песни, танцуют на тему
"детство"
Праздничная утренняя встреча детей 01.06.2018 8:00
на улице педагогами

МБУ детский сад №
27 "Лесовичок"

300

МБУ детский
сад № 27
"Лесовичок"
МБУ детский
сад № 27
"Лесовичок"

2 корпус, ул.
Ушакова, 37
Площадка перед
входом в детский сад

80

МБУ детский
сад № 28
"Ромашка"

1 корпус, ул.
Ленинградская, 38
Спортивная
площадка
2 корпус, ул.
Ушакова, 37
Площадка перед
входом в детский сад

150

МБУ детский
сад № 28
"Ромашка"

80

МБУ детский
сад № 28
"Ромашка"

1 корпус, ул.
Ленинградская, 38
Спортивная
площадка
1 корпус, ул.
Ленинградская, 38 2
корпус, ул. Ушакова,
37 Площадка перед
входом в детский сад

150

МБУ детский
сад № 28
"Ромашка"

230

МБУ детский
сад № 28
"Ромашка"

29

"Радужное утро"

30

"На зарядку становись!"

Флешмоб - праздничная утренняя
гимнастика на свежем воздухе

01.06.2018 8:00

31

"Загадочная планета
Малышариков"

Праздничное развлечение

01.06.2018 9:00

32

"Кто важнее всех на
свете"

Развлекательная программа

01.06.2018 9:00

33

"Мы рисуем лето"

Конкурс рисунков на асфальте

01.06.2018 10:00

34

"Солнечные
одуванчики"

Тематическая прогулка во 2
половину дня с родителями

01.06.2018 17:00

1 корпус, ул.
Ленинградская, 38 2
корпус, ул. Ушакова,
37 территория
детского сада

230

МБУ детский
сад № 28
"Ромашка"

35

1 июня - День защиты
детей

Праздничное меню

01.06.2018 15:30

1 корпус, ул.
Ленинградская, 38 2
корпус, ул. Ушакова,
37
Холл детского сада

230

МБУ детский
сад № 28
"Ромашка"

100

Спортивная
площадка ДОО

125

МБУ детский
сад № 33
"Мечта"
МБУ детский
сад № 33
"Мечта"

36

37

Стендовая презентация Наглядные памятки по правильному
"Безопасное лето!"
поведению на воде, на улице, на
дороге и пр.
музыкально-спортивное Игры и спортивные соревнования
развлечение
для детей всех возрастов
"Солнечные зайчики"

31.05.2018 15:00

01.06.2018 10:00

38

Конкурс детского
рисунка "Мои мечты!"

Проведение конкурса рисунков на
асфальте

01.06.2018 11:00

асфальтовая
площадка ДОО

90

39

"Солнечные зайчики"

Песни, игры, инсценировки, общие
пляски

01.06.2018 10:00

корпус № 1: ул.
Белорусская, 8

90

40

"Здравствуй, лето
красное!"

Игры, танцы, рисунки на асфальте

01.06.2018 10:00

корпус № 2:
Комсомольское
шоссе, 5

60

МБУ детский
сад № 34
"Золотая рыбка"

41

"Я рисую детсво"

Рисовальный флешмоб

01.06.2018 16:00

80

МБУ детский
сад № 36
"Якорек"

42

"День радости"

Музыкальный праздник

01.06.2018 10:00

МБУ детский сад №
36 "Якорек", ул
Шлюзовая 13-А,
музыкальный зал
МБУ детский сад №
36 "Якорек" 13-А,
площадка на улице

100

МБУ детский
сад № 36
"Якорек"

43

44

Праздник "Здравствуй, Музыкально- спортивный праздник,
солнечное лето!"
посвященный Дню защиты детей и
началу лета (с играми, песнями,
эстафетами, сказочными
персонажами)
Конкурс рисунков на
Рисование на асфальте цветными
асфальте
мелками

МБУ детский
сад № 33
"Мечта"
МБУ детский
сад № 34
"Золотая рыбка"

01.06.2018

ул. Ленина, 109, ул.
Ленина, 95
музыкальный зал

200

МБУ детский
сад № 41
"Огонек"

01.06.2018

территория детского
сада

100

МБУ детский сад №
43 "Гездышко" 1-ый
конкурс

120

МБУ детский
сад № 41
"Огонек"
МБУ детский
сад № 43
"Гнездышко"

МБУ детский сад №
43 "Гнездышко" - 2ой корпус

80

МБУ детский
сад № 43
"Гнездышко"

МБУ детский
сад № 45
"Яблонька"
МБУ детский
сад № 45
"Яблонька"
МБУ детский
сад № 45
"Яблонька"
МБУ детский
сад № 45
"Яблонька"

45

День защиты детей

Цель и задачи: Развитие
28.06.2018 10:00
положительных эмоциональных
эмоций, умение поддерживать
дружеские отношения. Развивать у
детей навыки совместной
деятельности, чувство общности,
умение выражать свое настроение
(флешмоб)
Цель: обогащение представлений
01.06.2018 10:00
детей о Дне защиты детей
посредством совместной музыкально
— игровой деятельности Задачи:
расширить знания о празднике – Дне
защиты детей формировать умение
отгадывать загадки о лете закрепить
знание о витаминах развивать
внимание, творческие способности,
логическое мышление, ловкость и
быстроту, умение действовать по
сигналу воспитывать
доброжелательное, эмоциональное
отношение к героям — персонажей,
вызвать желание с ними поиграть.
(флешмоб)

46

День Защиты Детей

47

"Давайте дружить и
смеяться!"

Праздник для детей

01.06.2018 10:30

Музыкальный зал

125

48

"Солнечный круг"

квест для детей

01.06.2018 11:20

Территория детского
сада

37

49

Рисунки на асфальте

конкурс

01.06.2018 9:00

Площадка перед
входом в детский сад

55

50

"Наше счастливое
детство"

смотр плакатов

01.06.2018 15:00

В холле детского
сада

100

51

Проведение ООД с
воспитанниками всех
возрастных групп на
темы: "Здравствуй,
лето", "Вот и стали мы
на год взрослее",
"Счастливое детство",
"Мои права", "Дети
мира"

Педагоги с воспитанниками
проводят мероприятия с показом
иллюстраций, чтением
художественной литературы,
продуктивной деятельностью на
темы детства и лета.

01.06.2018 9:00

групповые
помещения ДОУ

210

МБУ детский
сад № 46
"Игрушка"

52

Флэшмоб "Здравствуй,
лето!"

01.06.2018 9:30

территория ДОУ

120

МБУ детский
сад № 46
"Игрушка"

53

Квест-игра "В поисках
приключений"

Воспитанники, педагоги ДОУ под
задорную весёлую музыку
выполняют музыкальные
ритмические движения.
Квест-игра для старших
дошкольников проходит на всей
территории детского сада, где
воспитанники выполняют задания
различной сложности, помогая
сказочному персонажу прийти к
цели.

01.06.2018 10:00

территория ДОУ

90

МБУ детский
сад № 46
"Игрушка"

54

Конкурс рисунков на
асфальте "Краски
детства"

Воспитанники ДОУ под
руководством педагогов рисуют на
асфальтированной площадке на
территории ДОУ разноцветными
мелками. Жюри, в состав которого
входят педагоги ДОУ и
представители родительской
общественности оценивают работы.
Лучшие рисунки получают награды.

01.06.2018 11:00

территория ДОУ

120

МБУ детский
сад № 46
"Игрушка"

55

Светит солнышко для
всех

развлекательная программа для
детей

01.06.2018 9:30

музыкальный зал

150

56

Пусть всегда буду Я

рисунки на асфальте

01.06.2018 11:00

территория д/с

150

57

Праздник

Мастер-классы, творческие задания,
игровые и интерактивные
площадки,увлекательный квест,
игры, танцы, песни, призы на
участках детского сада

01.06.2018 10:00

Корпус 2, ул.
Карбышева, 18

120

МБУ детский
сад № 48
"Дружная
семейка"
МБУ детский
сад № 48
"Дружная
семейка"
МБУ детский
сад № 49
"Веселые нотки"

Музыкально- игровая
Стихотворения, песни, загадки по
программа с Незнайкой сказкам, игры-кричалки, флешмоб,
"Пусть всегда будет
музыкальные игры, рисование
солнце"
мелками на асфальте
Музыкально-игровая
Песни, музыкальные игры, танцы,
программа "Праздник стихи,игры со сказочными героями,
счастливого детства"
рисование на асфальте

01.06.2018 10:00

Корпус 1, ул. Мира,
156

115

МБУ детский
сад № 49
"Веселые нотки"

01.06.2018 10:00

Корпус 3, ул. Мира,
142

100

МБУ детский
сад № 49
"Веселые нотки"

Музыкально - игровя
Музыкально - литературное
01.06.2018 10:00
программа "Необычное
приветствие, конкурс рисунков,
вокруг, или детские флешмоб, мир иллюзий, спортивные
открытия"
игры, игры - эстафеты

Корпус 4, ул. Мира,
131

100

МБУ детский
сад № 49
"Веселые нотки"

58

59

60

61

"Россия вперед"

Праздник посвященный "Дню
защиты детей" и "Чемпионату мира
по футболу 2018" с участием
главного героя (талисман ЧМ)
Забивака, группа поддержки
футбольных команд Чирлидеры
"Непоседы" и всех возрастных
групп, кторые представляют свою
футбольную команду.

01.06.2018 10:00

Спортивная
площадка МБУ 50

100

МБУ детский
сад № 50 "Синяя
птица"

62

Веселая карусель

Музыкально-спортивное
развлечение веселые клоуны Тяп и
Ляп приходят к детям. Ребята поют
песни, играют с ними в хороводные
игры, в конце развлечения рисуют
на асфальте "Мама, папа, я"

01.06.2018 9:30

Территория МБУ д/с
№51

264

МБУ детский
сад № 51
"Чиполлино"

63

"В гости к солнышку"

Развлекательно-интерактивная
программа для детей младшего
возраста
"Смешинка в гостях у
Развлекательно-интерактивная
ребят"
программа для детей среднего и
старшего дошкольного возраста
Праздник "Разноцветное Творческие мастерские по станциям
детство"
в сопровождении героев праздника

01.06.2018 9:00

Музыкальный зал

85

01.06.2018 10:00

143

01.06.2018

Площадка перед
центральным входом
в ДО
Территория МБУ
детского сада № 53
"Чайка", г. Тольятти,
ул. Мира, 10

МБУ детский
сад № 52
"Золотой улей"
МБУ детский
сад № 52
"Золотой улей"
МБУ детский
сад № 53
"Чайка"

64

65

100

66

День защиты детей

Спортивно-музыкальное
развлечение

01.06.2018 10:00

ул. Голосова, д. 101

125

МБУ детский
сад № 54
"Аленка"
МБУ детский
сад № 56
"Красная
гвоздика"
МБУ детский
сад № 56
"Красная
гвоздика"

67

Праздничный концерт
посвященный Дню
защиты детей.

Песни по тематике, танцы, игра на
музыкальных инструментах

01.06.2018 10:30

МБУ детский сад №
56 "Красная
гвоздика"

90

68

Рисунки на асфальте

творчество детей, рисунки

01.06.2018 11:00

МБУ детский сад №
56 "Красная
гвоздика"

90

69

Спортивные
соревнования

эстафеты, спорт. игры,
соревнования

01.06.2018 11:00

МБУ детский сад №
56 "Красная
гвоздика"
спортивная
площадка

70

МБУ детский
сад № 56
"Красная
гвоздика"

70

Музыкальный праздник
"Летние забавы"

Во время этого праздника дети
встретятся ещё раз со сказочными
героями леса: бабой Ягой и Лешим.
В исполнении детей прозвучат песни
и стихи на летнюю тематику.
Родители совместно с детьми
примут участие в игровых сценках.

01.06.2018 9:59

445032, РФ,
Самарская область,
г.о. Тольятти, улица
Свердлова, 70. МБУ
детский сад № 64
"Журавлёнок",
музыкальный зал.

100

МБУ детский
сад № 64
"Журавленок"

71

Рисунки на асфальте

Дошкольники мелом на асфальте
рисуют летние композиции.

01.06.2018 11:00

445032, РФ,
Самарская область,
город Тольятти,
улица Свердлва, 70,
уличные площадки
(на асфальте)

60

МБУ детский
сад № 64
"Журавленок"

72

Рисуем счастье

Дошкольники составляют
коллективную изобразительную
композицию на тему: "Я
счастливый, потому что...."

01.06.2018 16:00

445032, Р.Ф.,
Самарская область,
город Тольятти,
улица Свердлова, 70

180

МБУ детский
сад № 64
"Журавленок"

73

Разноцветный хоровод

дифеле, детская развлекательная
игровая программа с песнями,
танцами, играми

01.06.2018 10:00

1 корпус - ул.
Матросова, 26

110

МБУ детский
сад № 69
"Веточка"

74

75

76

77

детский праздник "Да
здравствуют дети на
всей планете!"
детский праздник
"Страна детства"
детский праздник "
Дружат дети всей
Земли"
Зажигательная зарядка флешмоб

развлекательная программа с
конкурсами, шуточными
эстафетами, песнями и танцами
детская развлекательная игровая
программа с песнями, танцами,
играми
детская развлекательная игровая
программа с песнями, танцами,
играми
Зарядка со сказочными
персонажами: "Красная шапочка",
"Буратино".
Конкурс семейных работ.

01.06.2018 10:00

3 корпус ул.Чайкиной, 60

120

01.06.2018 10:00

2 корпус - ул.
Коммунистическая,
93
4 корпус - ул.
Ярославская, 47

65

01.06.2018 10:00

01.06.2018 8:00

108

МБУ детский
сад № 69
"Веточка"
МБУ детский
сад № 69
"Веточка"
МБУ детский
сад № 69
"Веточка"
МБУ детский
сад № 73
"Дельфин"
МБУ детский
сад № 73
"Дельфин"

МБУ детский сад
№73 "Дельфин"
центральный вход.
МБУ детский сад
№73 "Дельфин"
площадка по
периметру сада.

200

МБУ детский сад
№73 "Дельфин"
спортивная
площадка
МБУ детский сад
№73 "Дельфин"
спортивная
площадка.

140

МБУ детский
сад № 73
"Дельфин"

60

МБУ детский
сад № 73
"Дельфин"

78

Конкурс рисунков
совместно с родителями:
"Нарисуем вместе
радужное детство".

79

мыльная дискотека на
открытом воздухе.

Анимационная программа
включающая дискотеку, конкурсы.

01.06.2018 10:40

80

Матчи по минифутболу.

Товарищеские матчи по минифутболу среди детей и родителей
средних, старших и
подготовительных групп.

01.06.2018 16:30

81

День защиты детей
"Сказачное
путешествие"

младшие группы отправляютя на
театральную полянку, где их
встречает герой Врака-забияка и
клоун Смешинкин, которые
проводят с ними игры и танцы. А
старшие и подготовительные гуппы
отправляются в сказочное
путтешествие по маршрутным
местам в поисках пазлов от ключа, с
помощью которого можно
освободить лето!

31.05.2018 10:00

ул Победы 76

100

МБУ детский
сад № 76
"Куколка"

82

"Счастливое детство"

Музыкально-спортивная программа
для детей от 1.5 до 7 лет

01.06.2018 10:00

150

83

"Счастливое детство"

Музыкально-спортивная программа
для детей от 2 до 7 лет

01.06.2018 10:00

84

"Счастливое детство"

Музыкально-спортивная программа
для детей от 1,5 до 7 лет

01.06.2018 10:00

85

"Счастливое детство"

Музыкально-спортивная программа
для детей от 1,5 до 7 лет

01.06.2018 10:00

86

Тематическое
развлечение "День
защиты детей!"

Организация и проведение
музыкально-спортивного
развлечения направленного на
обеспечение безопасного детства

01.06.2018 10:00

г. Тольятти, б-р
Баумана, 20 (1
корпус)
г. Тольятти, пр-т
Ленинский, 35 (2
корпус)
г. Тольятти, б-р
Баумана, 12 (3
корпус)
г. Тольятти б-р
Туполева, 18 (4
корпус)
Музыкальные и
спортивные
площадки 4-х
корпусов

МАОУ детский
сад № 79
"Гусельки"
МАОУ детский
сад № 79
"Гусельки"
МАОУ детский
сад № 79
"Гусельки"
МАОУ детский
сад № 79
"Гусельки"
МБУ д/с № 80
"Песенка"

87

Игровое развлечение с
мыльными пузырями
"Воздушная радость"

Организация и проведение
подвижных игр с мыльными
пузырями

01.06.2018 10:30

Игровые площадки 4х корпусов

870

МБУ д/с № 80
"Песенка"

88

Конкурс рисунков на
асфальте "Тольятти город для детей"

Организация изобразительной
деятельности (рисование на
асфальте цветными мелками на
предложенную тему)

01.06.2018 11:00

Игровые площадки и
прилегающие к ним
асфальтные дорожки
4-х корпусов

870

МБУ д/с № 80
"Песенка"

01.06.2018 10:00

60

150

220

170

870

89

90

91

Праздник "Наши дети - Костюмированное представление
01.06.2018 10:00
лучшие на свете!"
для детей, забавные конкурсы, игры,
исполнение детьми стихов, песен,
танцев, посвященных счастливому
детству
"Радуга детства" конкурс рисунков на
асфальте

Воспитанники средних, старших,
подготовительных групп рисуют
мелками на асфальте

"Каждый ребенок имеет В холле детского сада оформляется
право" - выставкавыставка буклетов, листовок,
информация
флаеров для детей и родителей

ул. Революционная
46, центральная
площадка

90

МБУ детский
сад № 81
"Медвежонок"

01.06.2018 11:00

Территория детского
сада

100

МБУ д/с № 84
"Пингвин"

29.05.2018 8:00

Холл детского сада

150

МБУ д/с № 84
"Пингвин"

92

Стенды "К ребёнку с
добром"

Оформление групповых
тематических стендов для родителей
«К ребёнку с добром» (во всех
возрастных группах)

30.05.2018 9:00

Группы детского
сада

0

МБУ д/с № 84
"Пингвин"

93

Развлекательнопознавательное
мероприятие
"Лаборатория
Фиксиков"

На территории детского сада
организуется занимательная
лаборатория, где детям
демонстрируются опыты,
организуется флэшмоб, мастерклассы по проведению опытов

01.06.2018 9:30

Территория детского
сада

170

МБУ д/с № 84
"Пингвин"

94

"День защиты детей"

В рамках праздничных мероприятий 01.06.2018 10:00
пройдут праздничный концерт с
участием педагогов и детей,
спортивные состязания, конкурс
рисунков на асфальте.

МБУ д/с № 90
"Золотое зернышко"

220

МБУ детский
сад № 90
"Золотое
зернышко"

95

Музыкальное
Музыкальное развлечение для детей
развлечение "Пусть
с 2 младшей по подготовительную
всегда будет детство!" группу: танцы, конкурс на лучший
рисунок мелом, запуск воздушных
шаров,песни под караоке. В
развлечении задействованы
сказочные персонажи: Карлсон,
Фрекен Бок, Малыш, Лето.

01.06.2018 10:00

Спортивная
площадка на
территории детского
сада

70

МБУ детский
сад № 93
"Мишутка"

01.06.2018 10:00

1.игровая площадка
на территрии ДОУ.
2.игровая площадка
на территории ДОУ.
3. групповые
прогулочные
участки. 4.
спортивная
площадка на
территории ДОУ.
5.групповые
прогулочные
участки. 7.
асфальтированные
площадки вокруг
ДОУ. 8.родительские
уголки на
прогулочных
участках.

180

МБУ детский
сад № 100
"Островок"

96

Тематический день, в
рамках празднования
Международного дня
защиты детей. 1.Утро
радостных встреч.
2.Утренняя гимнастка флешмоб. 3.Подвижные
игры для воспитанников
раннего возраста
4.Спортивные игры для
воспитанников старшего
возраста.
5.Музыкальная
деятельность.
6.Изобразительная
деятельность. 7.
презинтации для
родителей папок
передвижек "Права
ребенка"

1."Здравствуй Лето" - тематический
герой встречает детей при входе в
детский сад. Создание
положительного настроя на
предстоящий день, ощущения
важности присутсвия в детском саду
каждого воспитанника. 2.Флешмоб
«Детство» - выполнение движений
под музыку. Создание задорного
настроения, двигательного заряда на
предстоящий день. 3."Мой веселый
звонкий мяч" - двигательная
деятельность с мячами с
воспитанниками раннего возраста.
4."Спортивные эстафеты" двигательная деятельность с
воспитанниками старшего
дошкольного возраста 5. "Шоу
мыльных пузырей"- музыкальноритмическая детельность, пускание
мыльных пузырей. 6. Конкурс
детских рисунков - рисование на
асфальте. 7.Консультации для
родителей по правам ребенка.
Предложить родителям
ознакомиться с предложенной
информацией. По желанию дома
нарисовать рисунок на любую тему:

98

99

Мастер-класс для детей
и родителей
"Волшебная кисточка"

Мастер-класс по рисованию
проводится на пленере с
использованием различных видов
кисточек (размер, форма)
традиционным и нетрадиционным
способом
Музыкально-спортивное
Квест проводится с детьми всех
развлечение "Пусть
возрастов. На групповых участках
всегда смеются дети!""
будут организованы: спортивные
соревнования, викторины, песни,
танцы, хороводы. Ведущие - 2
пирата.

100

Летнее развлечение
"День защиты детей"

101

Презентация "1 июня Международный день
защиты детей"

01.06.2018 10:00

территория МБУ
детского сада № 104
"Соловушка" (1
корпус)

30

МБУ детский
сад № 104
"Соловушка"

01.06.2018 10:00

территория МБУ
детского сада № 104
"Соловушка" (2
корпус)

130

МБУ детский
сад № 104
"Соловушка"

На мероприятии будут организованы 01.06.2018 10:40
веселые танцы и хороводы,
занимательная викторина,
подвижные игры и эстафеты.
Ведущими будут сказочные
персонажи

спортивный участок
МБУ детского сада
№ 104 "Соловушка"
(1 корпус)

150

МБУ детский
сад № 104
"Соловушка"

Дети узнают о значении этого
праздника, получат элементарные
представления о своих правах.
Узнают о том, что у
Международного дня детей есть
свой флаг.

01.06.2018 9:00

музыкальный зал
МБУ детского сада
№104 "Соловушка"
(2 корпус)

35

МБУ детский
сад № 104
"Соловушка"

Будут организованы игры-забавы,
соревнования, аттракционы,
беспроигрышная лотерея.

01.06.2018 16:00

физкультурный зал
МБУ детского сада
№104 "Соловушка"
(2 корпус)

27

МБУ детский
сад № 104
"Соловушка"

В рамках детско-родительской
игротеки будут организованы игры
на взаимодействие

01.06.2018 10:00

30

МБУ детский
сад № 104
"Соловушка"

104 Спортивное развлечение Спортивное развлечение начнется с
с родителями "Зов
зарядки-аэробики, затем
джунглей"
воспитатели проведут игрыэстафеты, в заключение спортивное
ориентирование на территории
детского сада.
105
Театрализованная
Театр - сказку подготовительные
сказка "Пчелки - добрые
группы покажут малышам.
подружки"

01.06.2018 9:00

территория МБУ
детского сада № 104
"Соловушка" (1
корпус)
территория МБУ
детского сада № 104
"Соловушка" (2
корпус)

16

МБУ детский
сад № 104
"Соловушка"

01.06.2018 9:00

1 младшая группа
МБУ детского сада
№ 104 "Соловушка"
(2 корпус)

40

МБУ детский
сад № 104
"Соловушка"

102 Развлечение для детей и
родителей "Праздник
детства!"
103

Детско-родительская
игротека "Мы вместе
родители и дети"

106

Творческий
конкурс:"Наше
счастливое детство"

выставка работ изготовленных
родителями

01.06.2018 9:00

территория
Учреждения

200

МБУ детский
сад № 110
"Белоснежка"

107

Праздник: "Вместе
весело играть"

игровая программа для детей

01.06.2018 10:00

спортивная
площадка
Учреждения

30

МБУ детский
сад № 110
"Белоснежка"

108

Праздник: "Веселая
Детворяндия !"

конкурсно-игровая программа для
детей

01.06.2018 10:30

спортивная
площадка
Учреждения

51

МБУ детский
сад № 110
"Белоснежка"

109

Праздник: "В стране
счастливого детства"

праздничный концерт

01.06.2018 11:00

120

110

Фотовыставка:
"Счастливые моменты
детства"

выставка фотографий детей

01.06.2018 8:00

спортивная
площадка
Учреждения
групповые
помещения

МБУ детский
сад № 110
"Белоснежка"
МБУ детский
сад № 110
"Белоснежка"

111

"Шар-ах-шоу"

конкурсы с воздушными шарами

01.06.2018 16:00

групповые
прогулочные участки

75

200

МБУ детский
сад № 110
"Белоснежка"

112

"Капсула Времени"

закладка капсулы с пожеланиями
выпускникам детского сада 2019

01.06.2018 11:30

групповой
прогулочный участок

23

113

"Наше счастливое
детство"

Музыкально-спортивный праздник,
посвященный Дню защиты детей

01.06.2018 10:00

350

114

"Счастливая планета"

Выставка детских рисунков и
фотогазет, посвященных Дню
защиты детей

01.06.2018 9:00

115

"Яркое детство"

Конкурс рисунков на асфальте

01.06.2018 10:40

МБУ детский сад
№116 "Солнечный"
(корпус №1, корпус
№2)
МБУ детский сад
№116 "Солнечный"
(корпус №1, корпус
№2)
МБУ детский сад
№116 "Солнечный"
(корпус №1, корпус
№2)

01.06.2018 9:15

116

Развлечение "Праздник праздничное развлечение для детей
мыльных пузырей"
со сказочными героями

МБУ детский
сад № 110
"Белоснежка"
МБУ детский
сад № 116
"Солнечный"

350

МБУ детский
сад № 116
"Солнечный"

250

МБУ детский
сад № 116
"Солнечный"

б-р Курчатова, 9,17,
б-р Луначарского,12

562

МБУ д/с № 120
"Сказочный"

117

Праздник для детей
"Радость детства"

Цель мероприятия: способствовать
формированию у детей чувства
защищенности, любви, радости.
Дети выполняют задания сказочных
персонажей, читают стихи, поют
песни, танцуют, играют, выполняют
творческие и познавательные
задания.

01.06.2018 9:30

площадки МБУ
детского сада №125
"Росточек"

150

МБУ детский
сад № 125
"Росточек"

118

Социальная акция
родителей и детей
"Навстречу друг другу!"

Родителям раздаются буклеты,
листовки направленные на
профилактику случаев семейного
насилия и пренебрежительного
отношения к детям.

01.06.2018 8:00

МБУ детский сад
№125 "Росточек"

150

МБУ детский
сад № 125
"Росточек"

119

Музыкальноспортивный праздник
"Радость детства"

Цель: Формирование представлений
о здоровом образе жизни, развитие
инициативы, самостоятельности,
творчества в двигательной
активности, знакомить с
доступными сведениями из истории
различных видов спорта. В
программе эстафеты, игры, встречи
с веселыми персонажами,
сказочными героями.

01.06.2018 10:00

Спортивная
площадка детского
сада

106

МБУ детский
сад № 126
"Солнечный
зайчик"

120

Кукольный театр

Кукольный спектакль "Как Петушок
солнышко встречал" с элементами
интерактива

01.06.2018 15:30

Музыкальный зал
детского сада

85

МБУ детский
сад № 126
"Солнечный
зайчик"

121

Конкурс рисунков
"Счастливое детство"

Направлено на пропаганду
счастливого детства, развитие
художественных навыков у детей.

29.05.2018 11:30

МБУ детский сад
128 "Гвоздичка"

64

МБУ детский
сад № 128
"Гвоздичка"

Развлечение "
Развитие эмоциональной сферы
Счастье,солнце, дружба- детей, понятия дружбы и знания о
вот что детям нужно".
правах детей.

01.06.2018 10:30

МБУ детский сад
128 "Гвоздичка"

197

МБУ детский
сад № 128
"Гвоздичка"

МБУ детский сад №
138 "Дубравушка",
центральная
территория (1
корпус,ул.
Полевая,20)

320

МБУ детский
сад № 138
"Дубравушка"

122

123

Развлечение
"Здравствуй, Лето!

Развлекательная программа для
01.06.2018 10:00
детей: веселые клоуны, сказочные
герои, игры, танцы, волшебное
приключение, сюрпризы, рисунки на
асфальте, флешмоб.

124 Музыкально-спортивное
Музыкально-спортивное
01.06.2018 10:00
развлечение
развлечение "Счастливый мир
"Счастливый мир
детства" организуется на территории
детсва"
детского сада. Участники
музыкально-спортивного
развлечения педагоги,
воспитанники, родители. В ходе
проведения развлечения
воспитанники путешествуют по
"станциям" на которых их ожидают
сюрпризы, конкурсы, загадки.

МБУ детский сад
№139 "Облачко" 1
корпус- бульвар
Приморский,17 2
корпус- у.
Юбилейная,71

480

МБУ детский
сад № 139
"Облачко"

125

"Праздник лета мы
Музыкально-развлекательная
встречаем, день защиты программа для детей 3-5 лет. Вместе
отмечаем"
со сказочным персонажем дети
будут петь песни, водить хороводы,
танцевать, играть в игры, а в конце
праздника дети рисуют на асфальте.

01.06.2018 9:00

МБУ детский сад №
147 "Сосенка", ул.
Л.Чайкиной, 51

86

МБУ детский
сад № 147
"Сосенка"

126

"Детство под защитой"

Массовое мероприятие спортивно –
патриотической направленности для
детей 5-7 лет (участники дети с двух
корпусов). Команды воспитанников
проходят станции «Снайперы»,
«Минное поле», «Разведчики»,
«Танкисты», «Морские волки», на
которых выполняют командные
задания.

01.06.2018 10:00

МБУ детский сад №
147 "Сосенка" ул.
У.Громовой, 2

100

МБУ детский
сад № 147
"Сосенка"

127

"Вот оно какое наше
лето!"

Музыкальное развлечение для
воспитанников 3-5 лет. В ходе
мероприятия дети будут читать
стихи о лете, петь песни, танцевать.

01.06.2018 9:00

МБУ детский сад №
147 "Сосенка" ул.
У.Громовой, 2

65

МБУ детский
сад № 147
"Сосенка"

128

«Нам без дружбы не
прожить».

Конкурс рисунков на асфальте.
Мероприятие для детей 5-7 лет.

01.06.2018 11:00

МБУ детский сад №
147 "Сосенка" ул.
У.Громовой, 2; ул. Л.
Чайкиной, 51

100

МБУ детский
сад № 147
"Сосенка"

129

Развлекательно познавательное
мероприятие "Пусть
всегда будет солнце!
Пусть всегда будут
дети!"

Мероприятие организовано для
воспитанников всех возрастных
групп, проводится на летней
площадке. Праздник откроют
веселые клоуны Клепа и Ириска,
которые будут веселить детей
шутками, загадками, играми. На
мероприятии будет
функционировать станция
"Аквагрим", которая создаст детям
праздничное настроение

01.06.2018 10:00

Летняя площадка
МБУ

650

МБУ детский
сад № 162
"Олимпия"

130

Утренняя зарядкафлешмоб «Летний
калейдоскоп»

Утренняя гимнастика для детей и
родителей каждое утро будет
проводиться на воздухе. Под музыку
инструктор по физкультуре будет
показывать движения, дети и
родители будут выполнять.

01.06.2018 8:00

Спортивная
площадка МБУ

150

МБУ детский
сад № 167
"Долинка"

131

Спортивный конкурс
«Веселые ребята»

Эстафеты и конкурсы для детей
младшего возраста

01.06.2018 9:00

Участки групп

80

132

Музыкальноспортивный праздник
«Солнечные лучики»

В процессе праздника дети будут
петь, танцевать, для них будут
проводиться веселые атракционы,
игры, костюмированное
театрализованное представление.

01.06.2018 10:10

Центральная
площадка МБУ

150

МБУ детский
сад № 167
"Долинка"
МБУ детский
сад № 167
"Долинка"

133

Дискотека мыльных
пузырей

Веселые конкурсы, эстафеты для
дошкольников с мыльными
пузырями и водой для детей
старшего дошкольниго возраста.

01.06.2018 11:00

Спортивная
площадка МБУ

80

МБУ детский
сад № 167
"Долинка"

134

Конкурс рисунков на
асфальте «Радужное
детство»
Акция «Как любить
своего ребенка»

Дети рисуют на асфальте на
заданную тему, выбираются
победители.
Раздача родителям буклетов

01.06.2018 16:00

Центральная
площадка МБУ

80

01.06.2018 17:00

Участки МБУ

180

Стенды, папкипередвижки «1 июня –
День защиты детей»

На стендах будет размещена
информация о правах ребенка, об
обязанностях родителей по
воспитанию и образованию детей.

01.06.2018 8:00

Приемные всех
групп МБУ

180

МБУ детский
сад № 167
"Долинка"
МБУ детский
сад № 167
"Долинка"
МБУ детский
сад № 167
"Долинка"

Спортивно - музыкальное
развлечение "День защиты детей"

01.06.2018 10:00

МБУ, участок
детского сада

106

135

136

137 Праздник "День защиты
детей"

МБУ детский
сад № 196
"Маячок"
МБУ детский
сад № 196
"Маячок"
МБУ детский
сад № 196
"Маячок"
МБУ детский
сад № 197
"Радуга"

138

Солнечный круг - небо
вокруг

Конкурс рисунков на асфальте

01.06.2018 11:00

МБУ, участок
детского сада

106

139

Наша дружная семья

Конкурсы, викторины, игры

01.06.2018 11:45

МБУ, участок
детского сада

106

140

Музыкальнофизкультурное
развлечение "Вместе
весело шагать"

Интегрированное мероприятие с
участием воспитанников средних,
страших и подготовительной
группы. Эстафеты. Подвыжные
игры. Театролезованные персонажи.

01.06.2018 10:00

Физкультурная
площадка

80

141

Конкурс рисунка на
асфальте "Здравствуй
лето!"

С помощью мелко и восковых
карандашей дети выполняют
рисунки на участке и на
прогулочных дорожках

01.06.2018 11:00

групповые участки

80

МБУ детский
сад № 197
"Радуга"

142

Театр для малышей
"Репка"

Творческая группа педагогов
представляет кукольный театр по
р.н.с. "Репка"

01.06.2018 10:30

тематическая
музыкальная
площадка

40

МБУ детский
сад № 197
"Радуга"

143

"Мы за мир на всей
планете!"

Групповые прогулочные участки
оформлены композициями из шаров.
1. "Пусть всегда будет
мир!"Шествие по периметру
территории детского сада с
символами мира (голуби, солнышко,
ромашки, вертушки на палочках и
т.д.) 2. Музыкальнотеатрализованное представление
"Лето это маленькая жизнь!" 3.
Театральная гостиная, конкурс
стихов А.Барто. 4. "Спорт - это
жизнь!": 1) Флешмоб; 2)
Спортивные эстафеты. 5.
Творческая гостиная, конкурс
рисунков на асфальте "Мы за мир на
всей планете!"

01.06.2018

улица
Гидротехническая, 8
(спортивная
площадка);

192

МБУ детский
сад № 199
"Муравьишка"

144

"Мы за мир на всей
планете!"

Групповые прогулочные участки
оформлены композициями из шаров.
1. "Пусть всегда будет мир!"
Шествие по периметру территории
детского сада с символами мира
(голуби, солнышко, ромашки,
вертушки на палочках и т.д.) 2.
Музыкально-театрализованное
представление "Лето это маленькая
жизнь!" 3. Театральная гостиная,
конкурс стихов А.Барто. 4. "Спорт это жизнь!": 1) Флешмоб; 2)
Спортивные эстафеты. 5.
Творческая гостиная, конкурс
рисунков на асфальте "Мы за мир на
всей планете!"

01.06.2018

улица Энергетиков, 5
(спортивная
площадка)

196

МБУ детский
сад № 199
"Муравьишка"

145

"Пусть всешда будет
солнце!"

Конкурс рисунков на асфальте

01.06.2018 11:00

1500

МБУ детский
сад № 200
"Волшебный
башмачок"

146

"Я! Ты! Он! Она!"

Музыкальное развлечение для детей
младшего и среднего дошкольного
возраста

01.06.2018 9:00

700

МБУ детский
сад № 200
"Волшебный
башмачок"

147

"Вместе - мы сила!"

Спортивная эстафета для детей
старшего дошкольного возраста

01.06.2018 9:00

351

МБУ детский
сад № 200
"Волшебный
башмачок"

148

"Ребенок имеет право"

Социальная акция для детей
старшего и подготовительного
возраста

01.06.2018 10:00

414

МБУ детский
сад № 200
"Волшебный
башмачок"

149

"Дети - цветы нашей
жизни"

Выставка рисунков

01.06.2018 11:00

МООД ул.
Дзержинского, 1,
МООД ул.
Ворошилова, 8,
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 29,
МООД б-р Гая, 13
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 29,
МООД б-р Гая, 13
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 29,
МООД б-р Гая, 13
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 29,
МООД б-р Гая, 13
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 29,
МООД б-р Гая, 13

1500

МБУ детский
сад № 200
"Волшебный
башмачок"

150

"Один день из жизни
детского сада"

Фотогазета

01.06.2018 9:00

151

"День защиты детей"

Фотоотчет на сайте ДОУ

01.06.2018 16:00

152

"Сказочное
путешествие"

квест-игра для детей
подготовительной группы

01.06.2018 9:00

153

Стендовая презентация
"Детство без слез и
унижений"

Информационно-просветительская
информация для родителей,
направленная на обеспечение
безопасного детства и профилактику
случаев семейного насилия

01.06.2018 9:00

154

Конкурс рисунков на
асфальте "Здравствуй,
Лето!"

Создание условий для
художественной деятельности и
творческих способностей детей

01.06.2018 10:00

155

Праздник "Счастливое
детство"

Демонстрация художественнотворческих способностей, чтение
стихов, исполнение песен и танцев
по теме праздника

156

МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 29,
МООД б-р Гая, 13
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 29,
МООД б-р Гая, 13
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 8,
МООД ул.
Свердлова, 12,
МООД б-р Гая, 29,
МООД б-р Гая, 13
МАОУ детский сад
№210 (все корпусы)

765

МБУ детский
сад № 200
"Волшебный
башмачок"

МБУ детский
сад № 200
"Волшебный
башмачок"

414

МБУ детский
сад № 200
"Волшебный
башмачок"

1100

МАОУ детский
сад № 210
"Ладушки"

МАОУ детский сад
№210 (все корпусы)

950

МАОУ детский
сад № 210
"Ладушки"

01.06.2018 10:00

МАОУ детский сад
№210 (все корпусы)

1100

МАОУ детский
сад № 210
"Ладушки"

Флешмоб "Девчонки, Акция, в которой дети, воспитатели,
мальчишки - сплошные
родители выполняют заранее
шалунишки"
обговоренные действия

01.06.2018 11:00

МАОУ детский сад
№210 (все корпусы)

750

МАОУ детский
сад № 210
"Ладушки"

157

Спортивный праздник
"С дружбой мы
непобедимы!"

Организация подвижных игр и
простейших соревнований со
сверстниками и родителями,
проявление ценностного отношения
к своему здоровью

01.06.2018 10:00

МАОУ детский сад
№210 (все корпусы)

950

МАОУ детский
сад № 210
"Ладушки"

158

Здравствуй, лето!

игровая развлекательная программа,
посвященная международному дню
защиты детей

01.06.2018 0:00

двор школы по
адресу ул. Мира 121

160

МБУ «Школа №
1»

159

"Лето на старт"

01.06.2018 11:00

Сквер ДЦ"Русич"

100

МБУ «Школа №
2»

160

"Веселая карусель"

01.06.2018 13:00

МБУ"Школа№2"

100

МБУ «Школа №
2»

161

"Здавствуй лето!"

01.06.2018 13:00

МБУ «Школа №
2»

Детства прекрасная
пора!

МБУ"Школа №2"
спортивная
площадка
площадка,
центральный вход
школы

100

162

Развлекательное мероприятие с
конкурсами, музыкальными
номерами
Развлекательное мероприятие с
конкурсами, музыкальными
номерами
Развлекательное мероприятие с
конкурсами, музыкальными
номерами
Развлекательное мероприятие с
конкурсами, музыкальными
номерами. В сотрудничестве с ПАО
"Куйбышевазот".

300

МБУ «Школа №
3»

31.05.2018 18:00

163

Планета детства

Открытие ЛДП, конкурсы, рисунки
на асфальте, спортивные игры

01.06.2018 9:00

спортивная
площадка школы

200

МБУ «Школа №
3»

164

Планета детства

Спортивные игры, рисунки на
асфальте, конкурсы

01.06.2018 11:00

100

МБУ «Школа №
3»

165

Праздник Детства

Конкурсно-танцевальная программа,
посвященная Международному дню
защиты детей

01.06.2018

площадка ,
центральный вход
дет сада
Октябрьская, 57

100

МБУ «Школа №
4»

166

Здравствуй,лето!
Ура,каникулы!
Спортивная эстафета

Тематическая игровая программа

01.06.2018

МБУ "Школа №5"

120

Соревнование, конкурсы

01.06.2018 12:00

МБУ "Лицей№6"

150

Конкурсы, игры, танцы

01.06.2018 10:00

МБУ "Лицей№6"

200

169

Развлекательная
программа
"Детство - это я и ты"

МБОУ "Гимназия №
9" сп Детский сад, ул
Мира, 91

230

МБУ «Школа №
5»
МБУ «Лицей №
6»
МБУ «Лицей №
6»
МБОУ
«Гимназия № 9»

170

"Наше весёлое лето"

01.06.2018 10:30

МБОУ ДО
"ДТДиМ",
ул.Комсомольская,
78

160

МБОУ
«Гимназия № 9»

Открытие лагеря
Конкурсы рисунков на асфальте,
дневного пребывания флешмоб "Все мы родом из детства"
"Солнышко",
развлекательная
программа
Праздник " Сказочная
Интерактивная программа,
страна, посвященный
аниматоры, игры, музыкальное,
Дню защиты детей" в
представление, конкурсы
11.00

01.06.2018 10:00

МБУ "Школа № 10"
Ленинградская, 33А

100

МБУ «Школа №
10»

01.06.2018

площадка перед
школой

100

МБУ «Школа №
11»

Конкурс рисунков на Тема конкурса "Всё лучшее - детям"
асфальте
175 Торжественное окрытие
Игровая программа
лагеря дневного
пребывания "Радуга"

01.06.2018 13:30

100

01.06.2018 9:30

Площадка перед
школой
Корпус № 3

МБУ «Школа №
13»
МБУ «Школа №
13»

Соревнования по минифутболу
177
Интеллектуальноразвлекательная игровая
программа "Давайте за
руки возьмемся"

спортивные соревнования

01.06.2018 10:30

Стадион, корпус №1

100

загадки, игры, викторина

01.06.2018

МБУ "Школа № 14"

100

Игровая программа
"Детство это мир и
радость"
Игровая программа

танцевальный флешмоб, игры,
сказочная эстафета, рисунки на
асфальте
танцы, игры, перевертыши

01.06.2018

МБУ "Школа № 14"

100

МБУ «Школа №
14»

01.06.2018

ДЦ "Русич"

60

Конкурс рисунков на
асфальте "Пусть всегда
будет солнце"
Планета детства

Конкурс рисунков

01.06.2018 11:00

Школьный двор

30

МБУ «Школа №
14»
МБУ «Школа №
15»

праздничный концерт, спортивные
состязания, викторины

01.06.2018 11:00

150

МБУ «Школа №
16»

Спортивно-концертная
Спортивные соревнования
программа "Здравствуй,
совместно с конкурсами и
лето!"
концертными номерами
183
Музыкальнопраздничная программа с песнями,
познавательное
танцами, играми и аттракционами
развлечение "К нам лето
пришло"

04.06.2018 1:30

МБУ "Школа №16"
корпус 1, 2 ул.
Баныкина, 4
МБУ "Школа № 18"

180

МБУ «Школа №
18»

МБУ "Школа № 18"
СП ДС

120

МБУ «Школа №
18»

167
168

172

173

Спортивно - развлекательная
01.06.2018 10:00
программа с героями мультфильмов,
сюрпризными моментами
Развлекательная программа с
участием молодёжного театра и
школ искусств города Тольятти

174

176

178

179
180

181

182

01.06.2018 10:00

100

МБУ «Школа №
13»
МБУ «Школа №
14»

184

Музыкальнопраздничная программа с песнями,
познавательное
танцами, играми и аттракционами
развлечение "Навстречу
лету!"

185 Спортивное развлечение
«Солнце, воздух и вода,
наши лучшие друзья».
186

187

188

Конкурс рисунков на
асфальте " Летние
мотивы"
Классный час
"Международный день
защиты детей"
Танцевальноразвлекательная
программа «Заряжайся!
Отрывайся!»

01.06.2018 10:30

МБУ "Школа № 18"
СП ДС

110

МБУ «Школа №
18»

Спортивные соревнования,
эстафеты

04.06.2018 10:00

МБУ "Школа № 18"
СП ДС

280

МБУ «Школа №
18»

Творческие задания для
дошкольников

04.06.2018 11:00

МБУ "Школа № 18"
СП ДС

150

МБУ «Школа №
18»

беседа с учащимися о смысле
праздника

22.05.2018 8:00

МБОУ "Лицей №19"

1000

МБУ «Лицей №
19»

праздничная программа для детей

01.06.2018 10:30

МБОУ "Лицей № 19
(2 корпус)

180

МБУ «Лицей №
19»

189

Родительское собрание
"Как вести себя в
общении с детьми"

собрание

16.05.2018 18:00

МБОУ "Лицей №19"

40

МБУ «Лицей №
19»

190

"Вот и лето пришло

Игровая-театрализованная
программа, конкурс рисунков на
асфальте посвященный "Дню
Защиты детей"

01.06.2018 10:00

Мира,116

250

МБУ «Школа №
20»

Семейный фотоконкурс

01.06.2018 9:00

Холл школы

100

рисунки мелом

01.06.2018 10:00

Школьный двор

80

МБУ «Школа №
21»
МБУ «Школа №
21»

Экскурсия в лес

01.06.2018 11:00

Лесная зона

50

Викторина по ПДД

01.06.2018 14:00

Школьный двор

50

Фотовыставка "Дом, в
котором мы живем"
192
Конкурс рисунков на
асфальте "Ради жизни
на Земле"
193 Игра-путешествие "ЭКО
зона"
194 Викторина "На дороге!"
191

МБУ «Школа №
21»
МБУ «Школа №
21»
МБУ «Школа №
23»

195

"Счастливое детство"

Открытие летнего лагеря. Конкурс
рисунков на асфальте

01.06.2018 9:30

Школа №23,
Ставропоольская, 19

120

196

"Спортивная вертушка"

01.06.2018 11:00

ФОК "Труд" ул.
Карла Маркса, д.37

80

МБУ «Школа №
23»

197

"Семь цветов у радуги"

Спортпивное мероприятие с
посещением бассейна, игрового
зала, батута и т.д.
Концерт ко Дню защиты детей

01.06.2018 10:00

Советская 53А

80

198 Праздничная программа Театрализованное представление с
"Детство яркая планета" играми конкурсами и концертными
номерами совместно с ДК "Истоки"

01.06.2018 10:30

пл.им. Денисова

200

МБУ «Школа №
23»
МБУ «Школа №
25»

Развлекательное
Небольшой концерт
мероприятие "Праздник
детства"
200
Конкурс рисунко на
конкурс рисунков на асфальте среди
асфальте "День защиты
учащихся
детей"
201 Концерт, посвященный
Литературные и музыкальные
Дню защиты детей. номера школьной самодеятельности.

01.06.2018 10:00

МБУ "Школа № 26"

500

МБУ «Школа №
26»

01.06.2018 10:00

МБУ "Школа № 26"

100

МБУ «Школа №
26»

01.06.2018 10:00

актовый зал МБУ
"Школа № 28"

120

МБУ «Школа №
28»
МБУ «Школа №
28»
МБУ «Школа №
31»

199

202
203

204

Конкурс рисунков на
асфальте
"Детство! Творчество!
Радость!"

Школьный двор

01.06.2018 13:00

школьный двор

120

Интерактивная концертная
программа

01.06.2018 10:30

МБУ ДО ДДК (ул.
Свердлова, 51)

90

Открытие летнего
лагеря "Дружба"

Спортивно-развлекательная
программа "Здравствуй, ЛЕТО!"

01.06.2018 9:00

Будённого, 4

135

МБУ «Школа №
32»

205 Квест-игра "Под крылом Интнллектуально-творческая игра
Совы"
экологической направленности

01.06.2018 9:15

Будённого,12

100

МБУ «Школа №
32»

206

Стендовая презентация Размещение правовой информации
"Мои права и
для ознакомления для
обязанности"
несовершеннолетних и их родителей

01.06.2018 8:00

Будённого,12

300

МБУ «Школа №
32»

207

Спортивное
Весёлые старты для детей и
мероприятие "Мама,
родителей.
папа, я -спортивная
семья!"
Размещение
Размещение тематического баннера
тематического баннера
на сайте школы "День защиты
на сайте школы "День
детей".
защиты детей".

01.06.2018 11:00

Будённого, 12

100

МБУ «Школа №
32»

31.05.2018

сайт школы

Праздничная программа

01.06.2018

Площадка перед
цетральным входом

100

МБУ «Школа №
33»

Летний концерт

01.06.2018

ДДЮТ

100

Конкурс Рисунков на асфальте

01.06.2018

Площадка перед
центральным входом

85

МБУ «Школа №
33»
МБУ «Школа №
33»

208

209

Открытие
пришкольного лагеря

"Наше ВЕСЕЛОЕ
ЛЕТО"
211
Конкурс Рисунков на
асфальте "Лето, ах лето"
210

МБУ «Школа №
33»

212

Беседа с сотрудником
ГИБДД о
предупреждении
детского травматизма

Сотрудник ГИБДД повторяее и
закрепляе с детьми ПДД,
теоретические знания и приемы
оказания первой медицинской
помощи пострадавшим

01.06.2018

актовый зал

100

МБУ «Школа №
33»

213

"Веселые старты"

Спортивное мероприятие в целях
пропаганды ЗОЖ среди
подрастающего поколения

01.06.2018

Спортивная
площадка

100

МБУ «Школа №
33»

214

Творческая мастерская
"Дом, который построим
мы"

Творческая мастерская для
учащихся

01.06.2018

Пришкольный
участок

75

МБУ «Школа №
33»

215

Дискотека

Праздничная программа

01.06.2018

Актовый зал

100

216

"Здравствуй лето!"

игровая программа

01.06.2018 10:30

Парк Победы

100

217

Здравствуй, лето!

Конкурс рисунков, подвижные игры

01.06.2018 10:30

школьный двор

85

МБУ «Школа №
33»
МБУ «Школа №
34»
МБУ «Гимназия
№ 35»

218

Интерактивная игра с
дискотекой
«Химическое шоу»
Конкурс рисунков "
Дети - это мы!"
День защиты детей
"Детство! Творчество!
Радость!"

Детское интерактивное шоу

01.06.2018 10:00

МБУ "Лицей № 37"

100

МБУ «Лицей №
37»

Конкурс рисунков предложенной
тематики
Интерактивная концертная
программа

01.06.2018 13:30

МБУ "Лицей № 37"

100

01.06.2018 10:30

МБУ ДО ДДК

80

МБУ «Лицей №
37»
МБУ «Гимназия
№ 38»

219
220

221

День знакомств
"Здравствуй, это я!"

Игровая программа с конкурсами в
отрядах

01.06.2018 9:00

ул. Громовой, 42а

180

МБУ «Гимназия
№ 39»

222

Конкурс рисунков на
асфальте "Я рисую лето"

Рисунки на асфальте

01.06.2018 10:00

ул. Громовой, 42а

180

МБУ «Гимназия
№ 39»

223

Дидактические игра
"Экономическая азбука"

Как я умею экономить

01.06.2018 10:00

ул. Чайкиной, 87

20

МБУ «Гимназия
№ 39»

224

Творческая работа
"Моделирование"

Моделирование из бумаги

01.06.2018 10:00

ул. Чайкиной,87

20

МБУ «Гимназия
№ 39»

225 Я учусь строить роботов

Робототехника

01.06.2018 10:00

ул. Чайкиной, 87

20

МБУ «Гимназия
№ 39»

226

Запускаю вертолёт

Авиамоделирование

01.06.2018 11:00

ул. Громовой, 42а

20

МБУ «Гимназия
№ 39»

227

Батл

Танцевальная программа

01.06.2018 11:00

ул. Громовой, 42а

20

МБУ «Гимназия
№ 39»

228

Пипл

Музыкальный калейдоскоп

01.06.2018 11:00

ул. Громовой, 30а

20

МБУ «Гимназия
№ 39»

229

Лето с футбольным
мячом

Соревнование между отрядами

01.06.2018 12:00

ул. Громовой, 38

100

МБУ «Гимназия
№ 39»

230

Дискотека "Заряжайся,
трывайся"

Танцуют все

01.06.2018 13:30

ул. Громовой, 42а

180

МБУ «Гимназия
№ 39»

231

"Техноостров"

Изготовление голубей

01.06.2018 12:00

ул. Громовой, 42а

40

МБУ «Гимназия
№ 39»

232

"Фантазии из бумаги"

Изготовление поделок из бумаги

01.06.2018 13:30

ул. Громовой, 42а

40

МБУ «Гимназия
№ 39»

233

"Детство! Творчество!
Радость!"

Интерактивная концертная
программа, направленная на
развитие творческих способностей
детей.

01.06.2018 10:30

МБУ ДО ДДК

140

МБУ «Школа №
40»

234

"День защиты детей!

01.06.2018 13:30

МБУ "Школа №40"

140

235

Веселые старты

Дискотека, посвященная Дню
защиты детей.
Спортивная эстафета, направленная
на обеспечение физического и
духовного здоровья, развитие
коммуникативный навыков

01.06.2018 10:00

Футбольное поле ( бр Орджоникидзе,3)

50

МБУ «Школа №
40»
МБУ «Школа №
41»

236

Футбольный матч

Соревнования по футболу

01.06.2018 11:00

Футбольное поле ( бр Орджоникидзе,3)

70

МБУ «Школа №
41»

237

Выставка в школьной
библиотеке ко Дню
защиты детей

Библиотечный урок, обзор
художественной литературы и
прессы для детей, русские классики
о детях

01.06.2018

Библиотека (б-р
Орджоникидзе, 3)

30

МБУ «Школа №
41»

Открытие летнего лагеря

01.06.2018 10:00

Школьный двор
(Ленинский
проспект, 20)

120

МБУ «Школа №
41»

Детская площадка
"Ромашка", б-р.
Орджоникидзе, 13
Ленинский пр, 20

70

МБУ «Школа №
43»

70

б-р Орджоникидзе,
14
б-р Орджоникидзе,
14
МБУ "Школа № 45",
классные кабинеты

70

МБУ «Школа №
44»
МБУ «Школа №
44»
МБУ «Школа №
44»
МБУ «Школа №
45»

238 Праздничная программа
"Здравствуй, детство
золотое!"
239

Праздник "Веснушки" Игровая программа: конкурсы, игры. 01.06.2018 10:00

240 "Заряжайся,- отрывайся"
241

"Гостинная игр"

открытие школьного лагеря

01.06.2018 8:45

визитка отряда

01.06.2018 9:20

Турнир по пионерболу
спортивное направление
среди 5-6 классов
243 ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ Информационно-разъяснительные
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И
беседы. Письменное уведомление
РОДИТЕЛЕЙ
родителей 1-11 классов и педагогов
ОБУЧАЮЩИХСЯ:«О
соблюдении прав
ребенка»
242

244

Открытие школьного
лагеря "Солнечный"

торжественная линейка

01.06.2018 13:00
28.05.2018 9:00

01.06.2018 9:00

МБУ "Школа № 45"

82
800

100

МБУ «Школа №
45»

245

Концертноразвлекательная
программа на сцене 2
квартала, посвященная
Дню защиты детей
(совместно c ТОС_2)

концертные номера

01.06.2018 12:00

Сцена во 2 квартале
на площадке у б-ра
Кулибина 2Б

200

МБУ «Школа №
45»

246

"Веселые старты"

спортивные соревнования

01.06.2018 10:00

МБУ "Школа № 45"

300

247

Концертная программа,
посвященная дню
защиты детей "Детство!
Творчество! Радость!"

концертные номера

01.06.2018 10:30

ДДК

100

МБУ «Школа №
45»
МБУ «Школа №
45»

248

Открытие летнего
лагеря «Заряжайся!
Отрывайся!»
Спортивный праздник
"О спорт- ты мир!"

Игровая программа «ДорОга
безопасна, если жизнь дорогА»

01.06.2018 11:00

МБУ "Школа №46"

100

МБУ «Школа №
46»

Торжественное открытие
футбольного сезона. Мастер- класс
от команды "Лада М- Тольятти",
Товарищеский матч.

01.06.2018 10:00

Футбольное
спортивное поле, по
адресу Туполева, 12

180

МБУ «Школа №
47»

МБУ "Школа №47 ,
ТУполева, 12,
актовый зал
Спортивная
площадка школы по
адресу Ворошилова,
32
Актовый зал школы
по адресу
Ворошилова,32
МБУ "Школа №47"
Ворошилова, 32
Степана Разина, 85,
ДДюТ

150

МБУ «Школа №
47»

100

МБУ «Школа №
47»

100

МБУ «Школа №
47»

100

МБУ «Школа №
47»
МБУ «Школа №
47»

249

250

Шоу Мыльных
пузырей"

Танцевально- развлекательная
программа

01.06.2018 13:30

251

"Веселые старты"

Соревнования детских команд по
легкой атлетике.

01.06.2018 12:00

252

"Бумажное шоу"

Дискотека с бумажными пушками

01.06.2018 13:30

253
254

255
256

257

Артстудия "Давай
Театрализованная интерактивная
01.06.2018 11:00
дружить"
программа во дворе школы
Летний концерт "Наше
Концерт, участников
01.06.2018 12:00
веселое лето!"
дополнительного образования ДДюТ
Программа "Звездный
час"
"Заряжайся!
Отрывайся!"

Развлекательная интеллектуальная
программа
Праздничная программа,
посвященная Дню защиты детей

01.06.2018 10:00

МБУ "Школа №47"

25

01.06.2018 9:20

МБУ "Гимназия №
48"

100

"Город мастеров"

Мастер-класс по декоративноприкладному творчеству

01.06.2018 10:10

МБОУ ДОД ДЮЦ
"Свежий ветер"

100

МБУ «Гимназия
№ 48»

КТД по сплочению коллетива

01.06.2018 13:30

МБУ "Гимназия №
48"

100

МБУ «Гимназия
№ 48»

МБУ "Школа имени
С.П. Королёва",
бульвар Королева, д.
6
ДКиТ (ул.
Юбилейная, 8)
МБУ "Школа имени
С.П. Королёва",
бульвар Королева, д.
6
Московский пр-т, 37 школьная
территория
Московский пр-т, 37 сортивный зал

180

МБУ «Школа №
49»

50

МБУ «Школа №
49»
МБУ «Школа №
49»

258 "Моя дружная команда"

259

"Легенда об Илье
Муромце""

Спектакль театра "Триумф ТВ"

01.06.2018 11:00

260

Беседа "День Защиты
детей"
Открытие летнего
лагеря

Посещение библиотеки Автограда

01.06.2018 10:00

Торжественная линейка

01.06.2018 8:00

Конкурс рисунков на
асфальте "Пусть всегда
будет солнце"
Веселый старты

рисунки на асфальте

01.06.2018 10:00

спортивные состязания

01.06.2018 10:00

261

262

263

25

390

МБУ «Школа №
47»
МБУ «Гимназия
№ 48»

30

МБУ «Лицей №
51»

30

МБУ «Лицей №
51»

Конкурс рисунков на
асфальте "Пусть всегда
будет солнце"
265
Веселые старты "В
здоровом теле здоровый
дух"
266
Конкурс рисунков на
асфальте "Пусть всегда
будет солнце"
267 Музыкально-спортивное
развлечение "День
защиты детей"
264

рисунки на асфальте

01.06.2018 9:30

спортивные соревнования

01.06.2018 12:30

рисунки на асфальте

01.06.2018 11:00

развлечение

01.06.2018 10:00

ул. Фрунзе, 12 школьная
территория
ул. Фрунзе, 12 спортивная
площадка
Ленинский проспект,
25

110

МБУ «Лицей №
51»

125

МБУ «Лицей №
51»

100

МБУ «Лицей №
51»

Ленинский проспект,
25

100

МБУ «Лицей №
51»

268

Конкурс рисунков на
асфальте

Конкурс рисунков на асфальте на
тему " Наше счастливое детство!

01.06.2018 13:30 школьный двор МБУ
"Школа №55", ул.
Лизы Чайкиной д. 57

25

МБУ «Школа
№55»

269

Игровая программа
"Здравствуй, лето!!!"

Игры, конкурсы, музыкальное
сопровождение

01.06.2018 11:00 школьный двор МБУ
"Школа № 55", ул.
Лизы Чайкиной д. 57

100

МБУ «Школа
№55»

270

Капуэйро

50

МБУ «Школа №
56»
МБУ «Школа №
56»
МБУ «Лицей №
57»

271

Спортивно-развлекательное занятие
по бразильской борьбе
"Я люблю тебя, жизнь"
Конкурс рисунков на асфальте

01.06.2018 12:00
01.06.2018 13:00

спортивная
площадка
Площадка перед
школой
Площадка перед
школой

50

272

"Зажгись, зарядись"

Игровая развлекательная программа
на улице (песни, игры, танцы)

01.06.2018 9:40

273

Инструктажи по
правилам поведения

Различные инструктажи о правилах
поведения в каникулярный период с
обучающимися

01.06.2018 10:30

Территория школы

160

МБУ «Лицей №
57»

274

"Малыш и Карлсон"

спектакль для детей

01.06.2018 18:00

ТЮЗ "Дилижанс"

30

выставка рисунков

04.06.2018 10:00

МБУ "Школа № 58"

200

музыкально-игровая программа с
исполнением детских песен и
викториной
Интерактивное шоу для детей

04.05.2018 12:00

МБУ"Школа № 58"

100

МБУ «Школа №
58»
МБУ «Школа №
58»
МБУ «Школа №
58»

01.06.2018 11:00

МБУ "Школа № 59"

110

МБУ «Школа №
59»

площадка перед
лицеем

60

МБУ «Лицей №
60»

Внутриквартальная
детская площадка
"Ромашка"
Двор МБУ "Школа
№61"
Двор МБУ "Школа
№61"
Школьная
спортивная
площадка

120

МБУ «Школа №
61»

75

МБУ «Школа №
61»
МБУ «Школа №
61»
МБУ «Школа №
62»

"Как прекрасен этот
мир!"
276
"Как здорово, что все
мы здесь сегодня
собрались!"
277 Праздничная программа
"Должны смеяться дети"
275

279

Конкурс рисунков на
асфальте "Я рисую
детство"
"Ах, лето, лето"

280

278

Дети рисуют на асфальте рисунки на 01.06.2018 13:00
тему "Я рисую детство"
спортивно-развлекательное
мероприятие

01.06.2018

"Каникулы! Ура!"

праздничная программа

01.06.2018

281

"Счастливое детство"

01.06.2018

282

Подари улыбку миру
(игровая программаквест)

рисунок на асфальте (конкурсвыставка)
Фея Лето на сказочной полянке
Цветочная проводит конкурсы и
игры для детей, отдыхающих в
школьном лагере "Солнечный"

283

Открытие лагеря.
"Малыш и карлсон"
Спортивное
мероприятие
"Краски лета"

284
286
287

Спорт.праздник "Ура!
Каникулы!"

01.06.2018 11:00

120

53
100

Спектакль

01.06.2018 10:30

МБУ "Школа №66"

110

Спортивные эстафеты

01.06.2018 13:00

Футбольное поле

75

Конкурс рисунков

28.05.2018 12:00

каб.27,29,30,48

200

весёлые эстафеты

01.06.2018

спорт площадка

100

МБУ «Школа №
66»
МБУ «Школа №
66»
МБУ «Лицей №
67»
МБУ «Лицей №
67»

288

"Малыш и Карлсон"

спектакль

01.06.2018 10:00

театр "Дилижанс"

100

289

"Мои права и
обязанности!"

классные часы, уроки,
интеллектуальные и деловые игры

29.05.2018

классные кабинеты

450

290

"Сердца распахнутые
детям!"

родительские собрания,
посвящённые окончанию учебног
года и летнему отдыху детей

16.05.2018

классные кабинеты.
актовый зал лицея

291

"Вот и стали мы на год
взрослей!"

Праздничные мероприятия,
посвящённые окончанию учебного
года

28.05.2018 14:00

МБУ «Лицей № 67»

900

МБУ «Лицей №
67»

292

Праздничное развлечение,
посвященное Дню защиты детей
Конкурс рисунков на асфальте

01.06.2018 10:00

294

Детства яркая планета!

01.06.2018 11:45

295

Мыльное шоу

Весёлые игры, мини соревнования,
танцы
развлекательная программа

спортивная
площадка
территория детского
сада
МБУ "Школа № 69"

130

293

"Дадим шар земной
детям!"
"Летний калейдоскоп"

01.06.2018 10:00

40 лет Победы, 86

125

296

Здравствуй, лето

01.06.2018 11:30

40 лет Победы, 86

125

297

"Лето с секретом"

01.06.2018 9:45

МБУ "Школа № 71"

150

298

Литературный час

танцевально-развлекательная
программа
Праздничная танцевальная
программа
Чтение произведений Носова Н.

01.06.2018 12:00

МБУ "Школа № 71"

150

299

"Счастливое детство"

Конкурс рисунков на асфальте

01.06.2018 0:00

МБУ "Школа № 71"

150

01.06.2018 9:00

МБУ "Школа № 72"

100

01.06.2018 10:00

б-р Гая,18

200

01.06.2018 8:00

Спортивная
площадка МБУ
"Школа № 72"
МБУ "Школа № 72"

100

МБУ «Лицей №
67»
МБУ «Лицей №
67»
МБУ «Школа №
69»
МБУ «Школа №
70»
МБУ «Школа №
70»
МБУ «Школа №
71»
МБУ «Школа №
71»
МБУ «Школа №
71»
МБУ «Школа №
72»
МБУ «Школа №
72»
МБУ «Школа №
72»

200

МБУ «Школа №
72»

Ярмарка талантов и танцевальная
площадка
301 "Здравствуй, солнечное Развлекательно-игровая программа
лето"
302 Ты,да я, да мы с тобой!"
Конкурс рисунков на асфальте
300

"Праздник детства"

01.06.2018 10:00

МБУ «Лицей №
67»
МБУ «Лицей №
67»
МБУ «Лицей №
67»

80
100

303

"Тольятти - наш город
родной!

Интеллектуально-развлекательная
игра, выставка фото

01.06.2018 9:00

304

Конкурсно-игровая
программа "Волшебный
мир детства"

Игры (подвижные, логические,
спортивные), конкурсы (стихов,
песен рисунков), развлечения
(квесты), а также призы и сувениры
участникам мероприятия

01.06.2018 11:30

Территория МБУ
"Школа № 73"

100

МБУ «Школа №
73»

306

Дружеский матч по
футболу

01.06.2018

спортивная
площадка МБУ 75

50

МБУ «Школа №
75»

307

Детский праздник

01.06.2018 10:30

Планета детства.

01.06.2018 10:30

музыкальный зал СП
детсий сад
ДДЮТ

100

308

Дружеский матч по футболу к
международному Дню защиты
детей.
Праздник для детей с забавными
конкурсами, викториной, играми
Игровая программа.

309

Да здравствуют дети!!!

Конкурсная программа

01.06.2018 11:30

площадка 8 квартала

100

310

Мир глазами детей.

Рисунки на асфальте

01.06.2018 9:30

100

311

Конкурс рисунков
"Здравствуй, лето!"

беседа, рисунки

01.06.2018 10:15

главная площадь
МБУ "Лицей № 76"
гимназия

МБУ «Школа №
75»
МБУ «Лицей №
76»
МБУ «Лицей №
76»
МБУ «Лицей №
76»
МБУ «Гимназия
№ 77»

конкурсы, викторины, аквагрим и
танц.программа

01.06.2018 13:00

гимназия

120

312 Праздничная программа
"Заряжайся!
Отрывайся!"

100

120

МБУ «Гимназия
№ 77»

313 Праздник "День защиты
детей"

Литературно-музыкальная
композиция. конкурс рисунков на
асфальте. спортивные состязания

01.06.2018 10:00

Пришкольная
площадка

100

МБУ «Школа №
79»

314

"Лето с секретом"

Праздничная танцевальная
программа с конкурсами, призами, с
участием сказочных персонажей

01.06.2018 11:30

площадка перед
школьным крыльцом

100

МБУ «Школа №
80»

315

праздничная линейка,
посвященная
Международному дню
защиты детей
концерт "Здравствуй,
лето!"
Конкурс рисунков на
асфальте "Пусть всегда
будет солнце"
Товарищеский матч по
баскетболу
Праздничная программа
"Здравствуй лето"

чтение стихов, загадки, песни

01.06.2018 9:00

площадка перед
входом в школу

150

МБУ «Школа №
81»

песни, танцы, конкурсы

01.06.2018 11:00

ДДЮТ

100

Конкурс рисунков

01.06.2018 9:00

школьный двор

80

МБУ «Школа №
81»
МБУ «Школа №
82»

Соревнование

01.06.2018 15:00

спортивный зал

30

Игры, конкурсы, забавы

01.06.2018 10:30

площадка МБУ
"Школа № 86"

120

320

Бассейн

01.06.2018 12:00

СК "Слон"

80

321

Открытие лагеря
дневного пребывания

01.06.2018 8:30

МБУ «Школа № 84»

80

322

Тренировочные
мероприятия по
гражданской защите

Водные игры, оздоровительное
плавание
Праздничные мероприятия с
приглашением социальных
партнеров
Беседы по правилам поведения при
возникновении ЧС

01.06.2018 10:00

МБУ "Школа № 84"

120

МБУ «Школа №
84»

323

Конкурс "Пусть всегда будет мир!"

01.06.2018 10:30

Выставка рисунков учащихся
начальной школы "Доброта спасет
мир"

01.06.2018 9:00

Пришкольная
территория
МБУ "Школа № 84"

20

324

Конкурс рисунка на
асфальте
Выставка рисуков

МБУ «Школа №
84»
МБУ «Школа №
84»

325

Акция "Голубь мира"

Украшение дерева мира бумажными
поделками голубями с пожеланиями
детей мира

01.06.2018 9:00

территория школы
№ 85 ул.
Энергетиков, 17

130

МБУ «Школа №
85»

326

Конкурс рисунков "Под
парусом лета"

Конкурс рисунков на асфальте

01.06.2018 13:00

130

МБУ «Школа №
85»

327

Игровая программа
"Разноцветная игра"

Подвижные игры

01.06.2018 14:00

территория школы
№ 85 ул.
Энергетиков, 17
территория школы
№ 85 ул.
Энергетиков, 17
сквер ДЦ Русич, ул.
Носова, 10

130

МБУ «Школа №
85»

130

МБУ «Школа №
85»

316
317

318
319

328 Праздничная программа Участие в праздничной программе
"Лето, на старт!"
около ДЦ "Русич"

01.06.2018 11:00

50

МБУ «Школа №
82»
МБУ «Школа №
82»
МБУ «Школа №
82»
МБУ «Школа №
84»

329

"Здравствуй, солнечное
лето!"

Праздничная игровая программа с
конкурсами, призами, с участием
сказочных персонажей

01.06.2018 10:00

ул. 40 лет Победы,
42

200

МБУ «Школа №
86»

330

Конкурс рисунков на
асфальте "Дружат дети
на всей планете!"

Изображение сюжетных картин
"Счастливое детство" на
центральной площадке школы.

01.06.2018 11:30

ул. 40 лет Победы,
42

200

МБУ «Школа №
86»

Праздничная спортивно - игровая
программа с эстафетами,
конкурсами, призами

01.06.2018 10:00

ул. 70 лет Октября,
44

350

МБУ «Школа №
86»

331 Праздник "Детство - это
маленькая жизнь!"

332

Интерактивная игра с
Совместная деятельность детей и
родителями "Счастливы родителей с элементами народных и
вместе!"
спортивных подвижных игр с
использованием интерактивных
приемов.

01.06.2018 17:00

ул. 70 лет Октября,
44

350

МБУ «Школа №
86»

333

Праздничная
программа,
посвященная Дню
защиты детей

Развлекательная программа с
элементами викторины по правилам
ПДД, ТБ,ЧС в летний период

01.06.2018 10:30

Площадка перед
школой

177

МБУ «Школа №
88»

334

Торжественное открытие смены,
игра по станциям

01.06.2018 10:00

актовый зал

130

МБУ «Школа №
89»

335

Праздник открытия
смены ЛДП "Город
мастеров"
Показ мод

01.06.2018 15:00

ТРЦ "Парк Хаус"

40

336

Конкурс по живописи

Показ коллекции одежды "Идёт по
улице весна"
Конкурс этюдов

01.06.2018 12:00

двор школы 89

40

337

Квест

01.06.2018 12:00

День защиты детей
"Лета яркие лучи!"

школа и двор школы
89
Тополиная, 18
(центральный вход)

20

338

Искусствоведческий квест
"Народное детское творчество"
Танцевально- игровая программа
(конкурсы, игры, танцы)

МБУ «Школа №
89»
МБУ «Школа №
89»
МБУ «Школа №
89»
МБУ «Школа №
90»

339

Детская игровая
программа " Счастье,
солнце,дружба-вот,что
детям
нужно",посвящённая
Дню защиты детей
Спортивный марафон
"Бумажное шоу"

Сказочные персонажи, шуточные
конкурсы и эстафеты

01.06.2018 12:00 Корпус Б, Ленина,58,
центральная
школьная площадка

340

341

342
343
344
345

Веселое анимационное
представление со спортивными
состязаниями, шуточными
конкурсами и эстафетами

01.06.2018 10:00

01.06.2018 11:00

140

МБУ «Школа №
91»

Корпус А, Льва
Толстого 26а

170

МБУ «Школа №
91»

спортивные
площадки школы

180

МБУ «Школа №
93»

180

МБУ «Школа №
93»
МБУ «Школа №
94»
МБУ «Школа №
94»
МБОУ ДО ЦТТ

Спортивноразвлекательная игра
"Компас настроения"
"Чудодеи"

спортивные конкурсы, танцевальные 01.06.2018 11:00
конкурсы

Конкурс рисунков на
асфальте
Театральное открытие
лагеря
Здравствуй, лето!

01.06.2018 13:00

Центральная
площадь школы
Курчатова,2

01.06.2018 12:00

Курчатова,2

150

01.06.2018 10:30

МБОУ ДО ЦТТ ул.
Ларина, 66
бульвар
Космонавтов, 32,
МБОУ ДО
"Эдельвейс"

80
20

МБОУДОД
ЦДЮТЭ
«Эдельвейс»

МБОУ ДО ГЦИР,
ул.Лизы Чайкиной,
87

50

МБОУДОД
ЦДОДД
«ГЦИР»

Анимационная праздничная
программа
Учащиеся соревнуются в живописи
на асвальте
Театральное открытие летнего
лагеря
Игровая программа

01.06.2018 12:00

"Детское лето".
Конкурсы и игры на открытой
01.06.2018 12:00
Обучающеплощадке, мастер класс
развлекательное
"Дизайнерское
мероприятие ко дню мороженое",просмотр мультроликов,
защиты детей.
фотосессия.
348 Квест-игра "Здравствуй,
Квест-игра проводится в форме
01.06.2018 10:00
лето!"
командного соревнования. Детям
предлагается пройти несколько
тематических «станций», на каждой
из которых выполнить задания.
Игра направлена на развитие
познавательной сферы, эрудиции,
кругозора, коммуникативных
навыков и умения работать в
команде.
346

320

150

349

Игра-викторина "Мир
глазами детей"

Игра-викторина проводится в форме
соревнования между обучающимися
профильной смены "Юный эрудит".
Задания игры-викторины связаны с
историей возникновения
Международного Дня защиты детей
и традициями проведения данного
мероприятия в нашей стране. Игравикторина направлена на развитие
познавательного интереса,
расширение кругозора и умения
выполнять творческие задания.

01.06.2018 16:00

МБОУ ДО ГЦИР, бр.Баумана, 3

20

МБОУДОД
ЦДОДД
«ГЦИР»

350

Концерт "Наше
ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО"

Концертная программа с участием
творческих коллективов МБОУДО
"ДДЮТ"

01.06.2018 10:30

МБОУДО "ДДЮТ"

550

МБОУДОД
ДДЮТ

351

Концерт "Наше
ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО"

Концертная программа с участием
творческих коллективов МБОУДО
"ДДЮТ"

01.06.2018 12:00

МБОУДО "ДДЮТ"

550

МБОУДОД
ДДЮТ

352

"Чемпионы на Гая"

Интреактивные, подвижные игры
направленные на развитие ловкости,
креативных навыков и т.д.

01.06.2018

12 квартал, б-р Гая

100

МБОУДОД
ЦВР «Диалог»

353

Разворачивание
палаточного лагеря на
берегу р. Усы
Праздничная
программа,
посвященная Дню
защиты детей
"Праздник детства""
"Ура, каникулы"

Разворачивание палаточного лагеря
на берегу р. Усы

01.06.2018

Шигонский район

10

МБОУДОД
ДМЦ

Концертная программа, конкурсы,
игры

01.06.2018 10:30

МБОУДО ДТДМ,
ул. Комсомольская,
78

250

МБОУДОД
ДТДМ

Концертно-игровая программа для
детей в возрасте от 6 до 13 лет

01.06.2018

МБОУ ДО "Икар",
ул. Носова, 21

200

МБОУДО
«Икар»

Дружеская матч по футболу среди
команд МБУ СОШ №2, 75

01.06.2018 11:30

МБУ СОШ №75

60

МБОУ ДО
«Мечта»

Музыкальная эстафета, песни о
дружбе
Игровая программа

01.06.2018 10:00

МБУ СОШ №2

50

358

Футбольный матч к
международному дню
защиты детей
Творческий концерт
"Праздник друзей"
"Веснушки"

01.06.2018 10:00

Сквер на б-ре Гая

250

МБОУ ДО
«Мечта»
МБОУДОД
ДЮЦ «Планета»

359

"Веснушки"

Игровая программа

01.06.2018 10:00

Сквер на б-ре
Орждоникидзе

250

МБОУДОД
ДЮЦ «Планета»

360

"Угодай мелодию
детства"

игровая музыкальная программа

01.06.2018 15:00

МБОУ ДО "Родник",
ул. Чайкиной, 69

35

МБОУ ДО
«Родник»

361

"Дерево чудес и
желаний"

мастер-класс по работе с бумагой в
разных техниках

01.06.2018 15:00

МБОУ ДО "Родник",
ул. Чайкиной, 69

20

МБОУ ДО
«Родник»

362

"Детство - это Ты и Я"

конкурс рисунков на асфальте

01.06.2018 15:00

МБОУ ДО "Родник",
ул. Чайкиной, 69

30

МБОУ ДО
«Родник»

363

"Нитяные куклы
обереги"

изготовление кукол из ниток

01.06.2018 15:00

МБОУ ДО "Родник",
ул. Чайкиной, 69

10

МБОУ ДО
«Родник»

364

"Одуванчик-солнечный
цветок"

мастер-класс из текстильных
салфеток

01.06.2018 15:00

МБОУ ДО "Родник",
ул. Чайкиной, 69

10

МБОУ ДО
«Родник»

365

"Мой самыйлучший
самолет"

изготовление моделей летательных
аппаратов

01.06.2018 15:00

МБОУ ДО "Родник",
ул. Чайкиной, 69

45

МБОУ ДО
«Родник»

354

355

356

357

366

367
368

Показательные
выступления
авиамоделистов
"Цветочные радости"

запуск самолетов

01.06.2018 15:00

МБОУ ДО "Родник",
ул. Чайкиной, 69

50

МБОУ ДО
«Родник»

развлекательная программа

01.06.2018 15:00

МБУ "Школа № 25"

20

Концертная программа
"Здравствуй, лето!",

Выступления творческих
коллективов, игры

01.06.2018 11.00

МБОУ ДО "Свежий
ветер",
Луначарского, 19

120

МБОУ ДО
«Родник»
МБОУ ДО
«Свежий ветер»

57730

