Информация МБОУ ДО городского округа Тольятти о профильных сменах в июне 2021 года
Даты
Время
проведения проведения

1-4 июня

1-4 июня

Название с кратким содержанием
Возраст
программы
участников

15-17 июня

7-10 июня

21-24 июня

21-24 июня

15-25 июня

Наименование
МБОУ ДО

13.00-15.00 Летняя творческая смена "ART
6+
каникулы". Лепка из глины, 3D
моделирование, валяние из шерсти,
декоративное рисование

ул.Чайкиной, 87 МБОУ ДО

13.00-15.00 Профильная смена "It-Лето".
5-7 класс
Компьютерная графика и анимация,
анимация для игр и основы
программирования, 3D
моделирование и
программирование роботов.

ул.Чайкиной, 87 МБОУ ДО

3, 8, 10 июня 14.30-16.00 Летняя профильная IT смена
"Компьютерики". Компьютерная
графика, программирование на
Scratch.
1-11 июня

Место
проведения
(адрес)

ГЦИР

ГЦИР

2-5 класс

Ленинский пр-т, МБОУ ДО
20
ГЦИР

11.00-12.30 Летняя профильная киносмена
10+
"Идем на Оскар"- написание
сценариев, съемка и монтаж
игрового короткометражного
фильма
14.00-15.30 Летняя туристическая смену
11-17 лет
«Евротур-2020»В программе:
грамотное планирование поездок;
лайфхаки для путешественников;
знакомство с некоторыми
европейскими городами и их
достопримечательностями;
командные познавательные игры и
многое другое
14.00-16.00 Профильная смена «Копейка рубль 2-5 класс
бережет» разработана в целях
экономического и финансового
просвещения детей младшего
школьного возраста

Ленинский пр-т, МБОУ ДО
ГЦИР
20

Ленинский пр-т, МБОУ ДО
ГЦИР
20

ул.Чайкиной, 87 МБОУ ДО
ГЦИР

14.00-16.00 Бизнес-интенсив «Большая рыба». 5-9 класс ул.Чайкиной, 87
Экономическая рыбалка, где
участники смогут ознакомиться с
основами разработки собственной
бизнес идеи, создать фирменный
стиль собственной компании, а так
же поучаствовать в экономических
играх, тренингах и квестах.
14.00-15.30 Летняя туристическая смену
11-17 лет Ленинский пр-т,
«Евротур-2020»В программе:
20
грамотное планирование поездок;
лайфхаки для путешественников;
знакомство с некоторыми
европейскими городами и их
достопримечательностями;
командные познавательные игры и
многое другое
11.00-12.30 Летняя профильная медиасмена
"Смотри мена на Youtube" написание сценариев, съемка и
монтаж видеороликов разных
жанров для Youtube

10+

МБОУ ДО
ГЦИР

МБОУ ДО
ГЦИР

Ленинский пр-т, МБОУ ДО
20
ГЦИР

15, 17, 22, 24 14.30-16.00 Летняя профильная IT смена
июня
"Компьютерики". Компьютерная
графика, программирование на
Scratch.

1-24 июня

0125.06.2021

0125.06.2021

0125.06.2021

0125.06.2021

2-5 класс

Ленинский пр-т, МБОУ ДО
20
ГЦИР

Модульная программа профильных 1-6 класс
отрядов "Интеллектуальные
КАНИКУЛЫ" предназначена для
реализации в летний период и
направлена на решение комплекса
задач, связанных с формированием
культуры интеллектуального досуга.
Структурно программа
представлена большим
количеством краткосрочных
модулей, погружающих ребенка в
мир конструирования, дизайна,
анимации, художественного
творчества, проектирования,
общения, игр, соревнований,
развлечений и праздников
10.00 - 14.00 Программа "По тропинкам
7-10
Волгарят". Содержание
профильного отряда включает
основные темы программы
"Волгарята": исторические тропинка,
экологическая тропинка, тропинки
безопасности и здоровья
10.00 - 14.00 Программа "По тропинкам
7-10
Волгарят". Содержание
профильного отряда включает
основные темы программы
"Волгарята": исторические тропинка,
экологическая тропинка, тропинки
безопасности и здоровья
10.00 - 14.00 Программа "Азбука здоровья".
7-10
Содержание программы включает в
себя темы, посвященные здоровому
образу жизни, интерактивные игры

ул.Чайкиной, 87 МБОУ ДО
Ленинский пр-т, ГЦИР
20
б-р Баумана, 3

10.00 - 14.00 Программа "Вензеля". Изучение
8-12
истории хореографического
искусства. отработка танцевальной
техники

МБОУ "Гимназия МБОУ ДО
№ 9", ул.
"Диалог"
Голосова, 34

9.00-14.00
по
отдельному
расписанию

01.06 - 25.06 По
расписанию

Профильные смены "Юные
защитники отечества"

8-15 лет

МБУ "Лицей №
19", ул. Жилина,
32

МБОУ ДО
"Диалог"

МБУ "Школа №
88" ул.
Тополиная, 5

МБОУ ДО
"Диалог"

МБОУ "Гимназия МБОУ ДО
№ 9", ул.
"Диалог"
Голосова, 34

МБУ школы № 4, Детский
13, 19, 23, 47, 51, морской центр
82

1 июня - 15
июня

"СпортподГоТОвка". Программа
направлена на развитие
координации, гибкости, общей
физической подготовки. В рамках
18:00-20:20
7-12 лет
смены учащихся ждет совместная
разминка, выполнение комплексов
упражнений, подвижные игры,
знакомство с комплексами ушу.

ул.
МБОУДО
Комсомольская,
ДТДМ
78, фойе 2 этаж

16 июня - 30
июня

"СпортСМЕНА" Программа
направлена на развитие
физических качеств учащихся:
гибкость, быстрота, координация
движения, грация, пластика,
выносливость. В рамках смены
16:00-18:00
7-14 лет
учащихся ждет разминка на свежем
воздухе, выполнение спортивных
комплексов, растяжка,
совершенствование навыков в
индивидуальных упражнениях и
групповой программе.

ул.
Комсомольская, МБОУДО
78, спортивный ДТДМ
зал

1 июня- 15
июня

16.00-18.00

"В ритмах лета". Мастер-классы,
7-14 лет
флешмобы, разучивание элементов
современной хореографии

Комсомольская,
78

МБОУДО
ДТДМ

1 июня- 15
июня

15.00-18.00

"Звонкое лето" мастер-классы по
вокальному мастерству,
исполнение песен, викторины,
конкурсы о музыке

Комсомольская,
79

МБОУДО
ДТДМ

21-28.06.2021

11.00

Профильная смена технической
направленности «Кинчик week»

7-12 лет

12-15

МБОУ ДО «Икар»,
Носова, 21

МБОУ ДО
"Икар"

01.06.25.06.2021

10.00-12.00

Профильный отряд «Мираж»

7-12

ул.
МБОУ ДО
Гидротехническая, "Мечта"
37
ул.
МБОУ ДО
Гидротехническая, "Мечта"
37

01.06.25.06.2021

10.00-12.00

Профильный отряд «Школа «Умные
детки»

7-12

01.06.25.06.2021

10.00-12.00

Профильный отряд «Калейдоскоп
затей»

7-12

ул.
МБОУ ДО
Гидротехническая, "Мечта"
37

01.06.25.06.2021

10.00-12.00

Профильный отряд «Творческая
мастерская»

7-12

ул.
МБОУ ДО
Гидротехническая, "Мечта"
37

б-р Курчатова,12
1-27.06.2021 10.00-13.00 Профильная смена "Единоборство 7-17 лет
(понедельник, (самбо)"
вторник,
среда,
четверг,
пятница)
б-р Курчатова,12
1-27.06.2021 16.00-18.45 Профильная смена "Единоборство 7-17 лет
(понедельник, (самбо)"
вторник,
среда,
четверг,
пятница)
б-р Луначарского,
1-27.06.2021 10.00-14.00 Профильная смена "Азбука
7-11 лет
7
(понедельник, творчества" (ДПИ, ИЗО)
вторник,
среда)
1-27.06.2021 16.00-18.00 Профильная смена "Пленер" (ИЗО) 7-10, 11-15 б-р Луначарского,
7
(вторник,
лет
четверг)
1-27.06.2021 15.00-18.00 Провильная смена "Звонкие голоса" 7-10, 11-15 ул. Ворошилова,
28
(понедельник,
лет
среда,
пятница)
ул. Ворошилова,
1-27.06.2021 10.00-14.00 Профильная смена "Танцевальное 7-17 лет
28
(суббота,
искусство"
воскресение)

1-27.06.2021 14.00-18.00 Профильная смена
(понедельник, "Художественная гимнастика"
вторник,
среда,
четверг,
пятница)

5-7, 7-15
лет

МБОУ ДО
"Свежий ветер"

МБОУ ДО
"Свежий ветер"

МБОУ ДО
"Свежий ветер"

МБОУ ДО
"Свежий ветер"
МБОУ ДО
"Свежий ветер"

МБОУ ДО
"Свежий ветер"

ул. Татищева, 19 МБОУ ДО
"Свежий ветер"

1-27.06.2021 10.00-14.00 Профильная смена "Общая
(суббота,
физическая подготовка"
воскресение)

7-15 лет

ул. Ворошилова,
28

МБОУ ДО
"Свежий ветер"

"Мир искусства и дизайна"
1, 2, 8, 9, 15,
Программа вводит ребенка в удивительный
16, 22, 23,
14.30-16.00 мир современного искусства и творчества,
29, 30 июня
дает возможность проявить свои
2021
способности.

9-14

г. Тольятти, б-р
Космонавтов, д.
32

МБОУ ДО
"Эдельвейс"

"Мультстудия"
Мультипликация заключает в себе большие
возможности для развития творческих
способностей, сочетая теоретические и
практические занятия, результатом которых
является реальный продукт
самостоятельного творческого труда детей.

7-12

г. Тольятти, б-р
Космонавтов, д.
32

МБОУ ДО
"Эдельвейс"

5-16 июля
2021

9.00-12.00

1-25 июня

9.00-13.00

1-25 июня

9.00-13.00

1-25 июня

9.00-13.00

«Автоклуб" - практика вождения на 12-15 лет Ст.Разина, 99,
здание Автоклуба
автомобиле и авто тренажерах, а
так же индивидуальны, групповые
практические занятия, экскурсии,
оздоровительные мероприятия,
познавательно-развлекательные
программы, творческие мастерские,
викторины.
«Танцевальный микс» 7-12 лет
Ст.Разина, 99
хореографическая смена,
экскурсии, оздоровительные
мероприятия, познавательноразвлекательные программы,
творческие мастерские, викторины.

МБОУДО
"ДДЮТ"

«Карусель» - профильная смена
7-12 лет
социально-гуманитарной
направленности по разным
направлениям творчества и
искусства: ДПТ, фольклор,
проектная деятельность, экскурсии,
оздоровительные мероприятия,
познавательно-развлекательные
программы, творческие мастерские,
викторины.

МБОУДО
"ДДЮТ"

Ст.Разина, 99

МБОУДО
"ДДЮТ"

«Изодеятельность» - занятия
7-12 лет
живописью, экскурсии,
оздоровительные мероприятия,
познавательно-развлекательные
программы, творческие мастерские,
викторины.

Ст.Разина, 99

МБОУДО
"ДДЮТ"

"Территория смелых" - военно7-14 лет
патриотическая смена, стрельба в
тире, вождение автомобиля,
командные игры, ОФП, экскурсии,
оздоровительные мероприятия,
познавательно-развлекательные
программы, творческие мастерские,
викторины.
9.00-13.00
«Столярная мастерская «БрусОк» - 7-14 лет
работа в столярной мастерской,
изготовление своими руками
деревянных поделок и сувениров,
экскурсии, оздоровительные
мероприятия, познавательноразвлекательные программы,
творческие мастерские, викторины.
10.00-12.00 (4 «Танцевальный микс» 7-10 лет
часа в
хореографическая смена, основы
неделю)
спортивно-бального танца.

Ст.Разина, 99

МБОУДО
"ДДЮТ"

Ст.Разина, 99

МБОУДО
"ДДЮТ"

9.00-13.00

Ст.Разина, 99

МБОУДО
"ДДЮТ"

7-14 лет Ст.Разина, 99

МБОУДО
"ДДЮТ"

1-25 июня

9.00-13.00

1-25 июня

9.00-13.00

1-25 июня

1-25 июня

1-25 июня

1-25 июня

«Театр в классе» - театральная
7-10 лет
смена, экскурсии, оздоровительные
мероприятия, познавательноразвлекательные программы,
творческие мастерские, викторины.

9.00-12.00 Организация и проведение
мероприятий для ЛДП (10
образовательных организаций)

б-р Кулибина, 17, МБОУДО
МБУ "Гимназия "ДДЮТ"
№ 35"

