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План мероприятий  

(в рамках работы летних лагерей дневного пребывания)  

 

№ 

п/п 

наименование 

мероприятия 

дата проведения 

мероприятия 

№ ОУ 

адрес 

краткая характеристика, описание предполагаемое 

количество 

участников 

1.  Выступление 

агитбригады 

«Светофорик» 

«Правила движения 

- всем без 

исключения» 

04.06.2018 МБОУ «СОШ № 7» Ул. 

Пролетарская, 10 

Агитбригада юные пешеходы проведут 

викторину и продемонстрируют сценки по 

безопасности дорожного движения 

75 

2.  «Ура, каникулы!» 05.06.2018 МБОУ «СОШ № 7» Ул. 

Пролетарская, 10 

Игровая развлекательная программа 75 

3.  Конкурс рисунков 

«Там, на неведомых 

дорожках…» 

06.06.2018 МБОУ «СОШ № 7» Ул. 

Пролетарская, 10 

Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина 75 

4.  «Живая планета» 07.06.2018 МБОУ «СОШ № 7» Ул. 

Пролетарская, 10 

Экологическая игра – турнир 75 

5.  «100 лет любимому 

городу» 

09.06.2018 МБОУ «СОШ № 7» Ул. 

Пролетарская, 10 

Экскурсия в школьный музей 75 

6.  «Весёлые книжки 

для вас, 

ребятишки!» 

13.06.2018 МБОУ «СОШ № 7» Ул. 

Пролетарская, 10 

Литературная викторина 75 

7.  «Зов джунглей» 14.06.2018 МБОУ «СОШ № 7» Ул. 

Пролетарская, 10 

Спортивная игра 75 

8.  «Любимые песни из 

кинофильмов и 

16.06.2018 МБОУ «СОШ № 7» Ул. 

Пролетарская, 10 

Игра – викторина  

 

75 



мультфильмов». 

9.  «Правила 

движения – 

достойны 

уважения» 

 

18.06.2017 МБОУ «СОШ № 7» Ул. 

Пролетарская, 10 

Познавательно-игровая программа по ПДД 75 

10.  «Наше счастливое 

детство» 

21.06.2018 МБОУ «СОШ № 7» Ул. 

Пролетарская, 10 

Конкурс рисунков на асфальте 75 

11.  «Минута славы» 27.06.2018 МБОУ «СОШ № 7» Ул. 

Пролетарская, 10 

Закрытие  лагерной смены.  

Развлекательная шоу программа 

 

75 

12.  Мероприятие ко 

Дню защиты детей. 

«ДОМ, В 

КОТОРОМ МЫ 

ЖИВЕМ!». 

 

01.06.2018 

 

 

 

 

 

МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14»  

ул. Дружбы, 7. 

 

1. Беседа о том, как дети важны, как важно их 

оберегать и правильно воспитывать. 

2.Конкурс рисунков  «Пусть в рисунках ваших 

будут: счастье, солнце, дружба. 

3. Викторина «Конвенция о правах ребенка». 

 4. Прослушивание детских песен, в которых 

объясняются права детей. 

85 

 

 

 

 

 

 

13.  Торжественное 

открытие 1-го 

сезона лагеря. 

04.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

ул. Дружбы, 7. 

Игровая легенда о том, что наши друзья 

МУМБА, ТУМБА и ЮМБА не могут до нас 

добраться в связи с тем, что 18 грозовых туч 

перекрыли им путь. Песни, игры, танцы. 

85 

14.  «Космос далекий и 

близкий». 

05.06.2018 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№37» 

 ул. В.Волошиной, 21 

Викторина 75 

15.  Экологическая  

конкурсно - игровая  

программа 

05.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

ул. Дружбы, 7. 

Конкурсно - игровая  программа, посвященная 

Всемирному дню окружающей среды.                                  

Каждый конкурс это импровизированные 

станции экологической программы, где 

необходимо выполнить определенные задания. 

85 



Выполненные задания оценивают жюри. 

16.  Конкурс рисунков 

«Сохрани 

первоцветы» 

05.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14»,  

ул. Дружбы, 7. 

Конкурс рисунков, посвященный Всемирному 

дню окружающей среды. 

85 

17.  Посещение 

библиотеки им. 

Киселева 

06.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14»,  

ул. Дружбы, 7. 

Посещение библиотеки им. Киселева, 

посвященное Пушкинскому дню. 

85 

18.  “Пожарно-

спасательная 

часть». 

07.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14»,  

ул. Дружбы, 7. 

Экскурсия 85 

19.  «Что я знаю о 

России и своём 

любимом городе». 

08.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

ул. Дружбы, 7 

«Брейн-ринга», посвященный Дню России.  

Игра состоит из нескольких боёв. Бой — это 

отдельное сражение, проводившееся до тех 

пор, пока одна из команд не наберёт 

определённое количество очков.  

85 

20.   «Мы - чемпионы!» 08.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

 ул. Дружбы, 7 

Спортивная программа, посвященная 

чемпионату мира по футболу в России 

85 

21.   «Мой любимый 

город». 

09.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

Пешая экскурсия, посвященная Дню России.  

 

85 



школа № 14» 

 ул. Дружбы, 7 

22.  Выставка рисунков 

«Я - донор» 

14.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

ул. Дружбы, 7. 

Выставка рисунков, посвященная Всемирному 

дню донора. 

50 

23.  «Танцевальная 

планета». 

15.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

ул. Дружбы, 7 

Мероприятия, посвященные Дню рождения 

лагеря «Артек». Карнавальное шествие 

пройдет на территории школы, ребята заранее 

приготовят костюмы. Награждение пройдет по 

номинациям: Лучшие костюмы, Лучший грим, 

Лучшие аксессуары, Лучшие танцы во время 

шествия и т.д. 

85 

24.  Конкурс «Алло, мы 

ищем таланты» 

20.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

ул. Дружбы, 7 

Жюри оценивает выступление всех участников 

конкурса по 5-ти бальной системе. Главными 

критериями выступлений являются: 

- артистизм; 

- яркость исполнения; 

- этическое  оформление   номера; 

- художественная выразительность. 

85 

25.  «Мы за здоровый 

образ жизни» 

26.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

ул. Дружбы, 7 

Квест «Мы за здоровый образ жизни», 

посвященный Всемирному дню борьбы с 

наркозависимостью. 

 Каждая команда получает маршрутный лист с 

указанием площадок. Команды перемещаются 

по территории школы, выполняя 

тематические, практические и 

интеллектуальные задания. На каждом этапе 

команды получают баллы за правильно 

выполненные задания. 

85 



26.  «Мы против 

наркотиков» 

26.06.2018 МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

ул. Дружбы, 7 

Выставка листовок и плакатов «Мы против 

наркотиков», посвященная Всемирному дню 

борьбы с наркозависимостью. 

 

85 

27.  Огонёк знакомств 

«Расскажи мне обо 

мне» 

 

04.06.2018г МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 37»  

ул. В.Волошиной, 21 

Мероприятие направлено на развитие 

коммуникативных качеств обучающихся. 

Ребят по жребию делят на пары и за 

определённый промежуток времени им нужно 

узнать друг о друге как можно больше, а потом 

всё самое замечательное друг о друге 

рассказать всем. Дети учатся общаться, 

знакомиться дружить друг с другом. 

75 человек 

28.   «Музыка лета» 

 

05.06.2018 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 37»  

ул. В.Волошиной, 21 

Открытие лагеря. Концерт. Каждый отряд 

представляет своё название, девиз, песню,в 

которых должна быть отражена летняя 

тематика. Так же отряд представляет свои 

таланты. 

75 человек 

29.  Конкурс 

инсценированной 

сказки, 

посвящённый 

творчеству А.С. 

Пушкина «Там, на 

неведомых 

дорожках…» 

 

06.06.2018 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 37»  

ул. В.Волошиной, 21 

Каждый отряд выбирает сказку А.С. Пушкина 

и инсценирует её. Ведущие рассказывают о 

творчестве А.С. Пушкина.  

75 человек 

30.  Конкурс-игра 

«Мисс Лето» 

09.06.2018 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 37»  

ул. В.Волошиной, 21 

Каждый отряд выбирает представительницу и 

группу поддержки, которые соревнуются в 

сообразительности, ловкости , артистизме, 

участвуя в различных конкурсах. Побеждает 

дружба. 

75 человек 



31.  Игровая программа 

по правилам 

дорожного 

движения «Стой! 

Смотри! Иди!» 

 

14.06.2018 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 37»  

ул. В.Волошиной, 21 

На школьной площадке производится 

дорожная разметка при помощи мела. Дети 

делятся на команды пешеходов, водителей, и 

патрульных. Ребята тренируются правильно 

переходить улицу. Распознавать сигналы 

регулировщика и светофора. Самые 

исполнительные пешеходы и водители 

награждаются грамотами 

75 человек 

32.  Шахматно-

шашечный турнир 

«Умняша» 

 

19.06.2018 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 37»  

ул. В.Волошиной, 21 

Ребята соревнуются в умении играть в шашки 

и шахматы. Игра идёт на победителя. 

Мероприятие популяризирует эту полезную 

стратегическую игру, как альтернативу 

компьютерным играм. Победители 

награждаются грамотами. Им присваивается 

звание «школьный гроссмейстер», они 

получают право обучать других ребят игре  

25 человек 

33.  «Веселая эстафета» 

 

06.06.18 МБОУ «СОШ № 50» 

ул. Белозерная, 42 

Спортивно-игровая программа 

 

100 

34.   «Планетарий» 

 

07.06.18 МБОУ «СОШ № 50» 

ул. Белозерная, 42 

Досугово-творческая площадка 

 

100 

35.  «Фестиваль 

изобразительного 

искусства» 

 

08.06.18 МБОУ «СОШ № 50» 

ул. Белозерная, 42 

Конкурс «Рисунок на асфальте», открытие 

выставки  к 100-летию города  

160 

36.  Профессия: 

Пожарный 

 

 

25.06 МБОУ «СОШ № 50» 

ул. Белозерная, 42 

Профессионально-ориентирующая площадка. 

 

160 



37.   «По дорогам 

сказок»  

 

06.06.2018 МБОУ «СОШ №54» 

ул. Федоровского, 6 

 

Игровая программа (Ко дню рождения А.С. 

Пушкина) 

55 

38.  «Здравствуй лето!»  01.06.2018 МБОУ «СОШ № 65» 

ул. Семашко, 46 

Праздничная программа, посвящённая Дню 

защиты детей. Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!» 

55 

39.  «Мой город над 

Томью»  

04.06.2018 МБОУ «СОШ № 65» 

ул. Семашко, 46 

Виртуальная экскурсия по городу    с показом 

презентации, семь чудес Кузбасса   

25 

40.  «Мы за ЗОЖ» 

 

05.06.2018 МБОУ «СОШ № 65» 

ул. Семашко, 46 

Конкурс стихотворений, пословиц, загадок о 

здоровом образе жизни, «Весёлые старты» 

 

23 

41.  «ПУШКИНСКИЙ 

ДЕНЬ» 

 

06.06.2018 МБОУ «СОШ № 65» 

ул. Семашко, 46 

Поле Чудес «В гостях у А.С. Пушкина» 

Выразительное чтение стихотворений  

45 

42.  «ДЕНЬ ЮИД» 

 

07.06.2018 МБОУ «СОШ № 65» 

ул. Семашко, 46 

Игровая программа «В гостях у светофора» с 

привлечением инспектора ГИБДД 

25 

43.  «ДЕНЬ РОССИИ» 

  

 

09.06.2018 МБОУ «СОШ № 65» 

ул. Семашко, 46 

Концертная программа (стихи, песни о родном 

городе и России) 

50 

44.  День встреч 

«Здравствуй, 

солнце!» 

01.06.2018  МБОУ «ООШ № 68»  

ул. 4-я Цветочная, д.47 

Операция «Уют» - обустройство и оформление 

отрядов. Знакомство с техникой безопасности 

(дорога, водоем, территория лагеря). 

Подготовка творческих номеров 

50 



45.  «Как здорово, что 

все мы здесь 

сегодня 

собрались!» 

04.06.2018 МБОУ «ООШ № 68»  

ул. 4-я Цветочная, д.47 

Праздничный концерт  50 

46.  День экскурсий 14.06.2018 

21.06.2018 

МБОУ «ООШ № 68»  

ул. 4-я Цветочная, д.47 

Экскурсия на механический завод «Завод в 

годы ВОВ»  

Экскурсия в музей боевой славы воинской 

части 6607 

25 

47.  Игра «Юный 

пешеход 

01.06.2018 МАОУ «СОШ № 78» Игра по станциям. Разгадывание ребусов, 

знаки дорожного движения, учебный 

перекресток, решение перфокарт по ПДД.  

110 чел 

48.   «Юные 

спортсмены 

Кемерово» 

04.06.2018 МАОУ «СОШ № 78» Спортивные эстафета между отрядами. 110 чел 

49.  Викторина «7 чудес 

Кузбасса» 

05.06.2018 МАОУ «СОШ № 78» Викторина про достопримечательности 

Кузбасса. Просмотр фильма. 

110 чел 

50.  Игровая программа 

«Топ-Хлоп» 

 

14.06.2018 МАОУ «СОШ № 78» Игровая программа по станциям. На каждой 

станции отряд выполняет задание. Движения 

под музыку, спеть частушки, пантомима. 

110 чел 

51.  Игровая программа 

«И хорошее 

настроение» 

15.06.2018 МАОУ «СОШ № 78» Караоке – клуб. Поют караоке, танцуют. 110 чел 

52.   Конкурс «Книга 

рекордов Кузбасса» 

 

18.06.2018 МАОУ «СОШ № 78» Представители от отрядов демонстрируют 

свои оригинальные умения. 

110 чел 



53.  Игра «Путешествие 

в Изумрудный 

город» 

 

19.06.2018 МАОУ «СОШ № 78» Игра по станциям. Викторина про сказочных 

героев. Узнать сказку по содержанию.  

110 чел 

54.  Театрализованный 

игровой квест 

детектив, 

посвященный 

закрытию I 

лагерного сезона 

«Тайна золотых 

часов». 

27.06.2018 МАОУ «СОШ № 78» Квест, разгадывание тайны детективов. 110 чел 

55.  Фестиваль 

народных игр 

30.07.2018 МБОУ «ООШ № 90» 

ул.Космическая,  31 

Игры народов мира 80 

56.   «Изготовление 

печенья «Бабочка» 

02.08.2018 МБОУ «ООШ № 90» 

ул.Космическая,  31 

Мастер-класс. Ребята с помощью кондитеров 

научатся печь печенье 

20 

57.   «Мы -дети России» 06.08.2018 МБОУ «ООШ № 90» 

ул.Космическая,  31 

Военно-спортивная эстафета  

Эстафеты, игры, викторина 

40 

58.  День олимпийских 

игр 

18 июня МБОУ СОШ №99 Спортивные соревнования между лагерями 

дневного пребывания школ №69, 80, 99. 

Эстафеты викторины 

70 человек 

59.  Конкурс рисунков 

«Мы за мир» 

22 июня МБОУ СОШ №99 Исторический экскурс. Тематические рисунки, 

плакаты 

77 человек 



60.  Мой любимый 

уголок города 

25 июня МБОУ СОШ №99 Презентация 

«Кемерово 100 лет» 

библиотека  

77 человек 

61.   «Бабушкины 

оладушки» 

04.06.2018 

14.00 – 15.00 

МБОУДО «ЦТ Заводского 

района» г. Кемерово, ул. 

Федоровского,22 

Спектакль  для летнего оздоровительная 

лагеря с дневным пребыванием детей 

«Максимум» 

показывают учащиеся образцового детского 

коллектива музыкальный театр «Браво» 

50 

62.   «Литературный 

поединок»  

05.06.2018 

10.30 – 12.00 

МБОУДО «ЦТ Заводского 

района» г. Кемерово, ул. 

Федоровского,22 

Творческий конкурс проводится в рамках 

РДШ. Участники читают любимые стихи 

А.С.Пушкина. Зрители выбирают 6 лучших 

конкурсантов, которые соревнуются между 

собой попарно, исполняя предложенные 

членами жюри . произведения поэта. Таким 

образом определяются 3  финалиста. 

50 

63.  Отчётный концерт 

театральной студии  

«Занавес» 

05.06.2018 

14.00 – 15.00 

МБОУДО «ЦТ Заводского 

района» г. Кемерово, ул. 

Федоровского,22 

Для летнего оздоровительная лагеря с 

дневным пребыванием детей «Максимум» 

учащиеся театральной студии «Занавес» 

показывают художественные литературные 

номера, театральные миниатюры 

50 

64.  Экологическая 

акция «Чистая 

река»   

07.06.2018 

11.00 – 12.00 

МБОУДО «ЦТ Заводского 

района» г. Кемерово, ул. 

Федоровского, 

Учащиеся МБОУДО «ЦТ Заводского района» 

г. Кемерово проводят экологическую акцию по 

очистке берега реки Искитимки в близи улицы 

Сибиряков-Гвардейцев. Мероприятие 

проводится в рамках Дней защиты от 

экологической опасности. 

30 

65.  Квест «Планета 

Кемерово» 

8.06.2018 

13.30 – 15.00 

МБОУДО «ЦТ Заводского 

района» г. Кемерово, ул. 

Федоровского,22 

Квест «Планета Кемерово» посвящён 100-

летию города Кемерово. В рамках 

мероприятия, проходя этапы: «Кемерово – 

культурный»,  «Кемерово – спортивный». 

«Кемерово – литературный» и «Кемерово-

исторический», дети узнают малоизвестные и 

30 



интересные факты из истории города 

Кемерово.  

66.   «Планета – 

Кемерово» 

08.06.2018 

15.00 – 16.00 

МБОУДО «ЦТ Заводского 

района» г. Кемерово, ул. 

Федоровского,22 

Танцевальный флэш-моб посвящён 100-летию 

города Кемерово. Проводится для детей 

разновозрастного отряда «3-D гранд» 

20 

67.  «Мисс лагеря» 09.06.2018 

14.00 – 15.00 

МБОУДО «ЦТ Заводского 

района» г. Кемерово, ул. 

Федоровского,22 

Конкурс. Девочки продемонстрируют себя в 

роли модельера, модели, а также проявят свою 

сообразительность в интеллектуальных 

конкурсах: кто-то покажет себя в 

танцевальном и музыкальном искусстве, а кто 

– то в декоративно-прикладном творчестве. 

Мероприятие позволяет раскрыть детям свои 

таланты и способности. 

30 

68.  «Народы мира» 14.06.2018 

14.00 – 15.00 

МБОУДО «ЦТ Заводского 

района» г. Кемерово, ул. 

Федоровского,22 

Знакомство учащихся летнего 

оздоровительная лагеря с дневным 

пребыванием детей «Максимум»  с 

культурными традициями народов Кузбасса 

посредством участия в народных играх, игры 

на народных инструментах, исполнения 

фольклорных песен и танцев.   

30 

69.  Танцевальный батл 22.06.2018 

14.00 – 15.00 

МБОУДО «ЦТ Заводского 

района» г. Кемерово, ул. 

Федоровского,22 

Танцевальное соревнование команд летнего 

оздоровительная лагеря с дневным 

пребыванием детей «Максимум» 

30 

70.   «Дружба остаётся 

навсегда» 

27.06.2018 

14.00 – 15.00 

МБОУДО «ЦТ Заводского 

района» г. Кемерово, ул. 

Федоровского,22 

Театрализованное торжественное закрытие 

лагеря «Максимум», где учащиеся 

показывают, чему научились за этот короткий 

промежуток времени. 

30 

71.  Веселые старты 15.06.2018 МБУДО «ДЮСШ №4», 

В.Волошиной, 5а 

Подвижные командные игры 25 



72.  Шоу «Мыльных 

пузырей» 

 

01.06.18 МБОУ «СОШ № 16», ул. 

Рутгерса, 36 

Событие приурочено ко Дню защиты детей 40 

73.  Игровая программа 

«Дорожное 

путешествие» 

 

04.06.18 МБОУ «СОШ № 16», ул. 

Рутгерса, 36 

Событие направленно на закрепление знаний 

ПДД 

50 

74.  Экскурсия в 

Рудничный 

сосновый бор – 

особо охраняемую 

природную 

территорию.  

05.06.18 МБОУ «СОШ № 16», ул. 

Рутгерса, 36 

Знакомство с профессией лесничего 30 

75.  «Город, в ко-тором 

я живу», по-

священная 100--

летию г. Кемерово 

Экологический 

десант 

 

09.06.18 Дом творчества Рудничного 

района  

Библиотека «Встреча» 

(пр.Шахтеров, 37б) 

Книжно-иллюстративная выставка. К 

приближающемуся 100-летию города 

Кемерово в цен-тре детской литературы 

представлена краеведческая выставка «Город, 

в котором я живу», на которой выставлена 

литература о городе Кеме-рово, его богатых 

природных ресурсах, о людях, которые живут 

и ра-ботают в нашем городе. 

40 

76.  Спортивная 

программа «Выше, 

быстрее, сильнее!» 

13.06.18 Дом творчества Рудничного 

района  

ДК Шахтеров 

Воспитание командного духа, сплочение мини 

групп 

40 

77.   «Достояние 

Кузбасса» 

14.06.18 Дом творчества Рудничного 

района  

 

Эрудит – конкурс. Конкурс проводится с 

целью пропаганды знаний о Кузбассе и 

развития у школьников интереса к 

познавательной и поисковой деятельностям, 

познанию своего края, его культурных 

достояний. 

30 

78.  «Детский Арбат-

2018» 

15.06.18 Дом творчества Рудничного 

района  

просп. Шахтеров 

Использование возможностей выставки для 

формирования положительного отношения к 

интересным увлечениям декоративно-

40 



прикладным искусством. 

79.  «Юннаты» 18.06.18 Дом творчества Рудничного 

района  

Станция Юннатов 

Экскурсия на областную станцию юных 

натуралистов. Знакомство с профессией 

биолога (эколога)  

40 

80.  «Карусель Успеха» 

 

19.06.18 Дом творчества Рудничного 

района  

 

Фестиваль – конкурс. Поддержка интереса и 

творческой активности детей в освоении 

разнообразных форм искусства. 

Использование возможностей конкурса для 

повышения качества исполнительского 

мастерства, обмена опытом работы. 

20 

81.  «Цветик – 

семицветик»  

21.06.18 МБОУ «СОШ № 16», ул. 

Рутгерса,36 

Познавательная игра с целью знакомства и 

закрепления о лекарственных растениях 

40 

82.  Встречи с 

интересными 

людьми разных 

профессий 

(воспитатель ДОУ) 

25.06.18 МБОУ «СОШ № 16», ул. 

Рутгерса,36 

Знакомство с профессией воспитатель 40 

83.   «Ветер по морю  

     гуляет…». 

 

06.06.2018 МБОУ «СОШ № 18», 

650904 г. Кемерово ул. 

Варяжская, 14 

Литературная игра по сказкам Пушкина  25 

84.   «Мой город» 08.06.2018 МБОУ «СОШ № 18», 

650904 г. Кемерово ул. 

Варяжская, 14 

Конкурс чтецов, посвященный 100-летию 

города Кемерово  

15 

85.  «Оранжевые ребята 

оранжево поют» 

 

14.06.2018 МБОУ «СОШ № 18», 

650904 г. Кемерово ул. 

Варяжская, 14 

Музыкальный конкурс  25 

86.  «Мисс Солнечного 

города».  

 

21.06.2018 МБОУ «СОШ № 18», 

650904 г. Кемерово ул. 

Варяжская, 14 

Конкурсно-развлекательная программа 25  

87.  «Вечная слава 

героям!», 

22.06.2018 МБОУ «СОШ № 18», 

650904 г. Кемерово ул. 

митинг, посвященный Дню Памяти и скорби  50 



Варяжская, 14 

88.  «Стартинейджер» 27.06.2018 МБОУ «СОШ № 18», 

650904 г. Кемерово ул. 

Варяжская, 14 

Танцевально-развлекательная программа, 

посвященная закрытию лагерной смены 

50  

89.  Игра-путешествие 

«Мой город» 

27.07.2018 МБОУ «СОШ № 24» 

ул. Институтская, 20 

заочное путешествие с презентацией по 

историческим местам города Кемерово 

100 

90.  Экскурсия в музей 

КГТТ 

«Шахтерская 

слава» 

 

30.07.2018 МБОУ «СОШ № 24» 

ул. Институтская, 20 

знакомство с профессиями угольной 

промышленности 

50 

91.  Экскурсии в  музей 

школы «История 

школы – в истории 

Рудничного 

района» 

02.08.2018 МБОУ «СОШ № 24» 

ул. Институтская, 20 

боевой путь героев ВОВ, воинов – 

интернационалистов – учеников нашей школы. 

Ветераны педагогичес-кого труда – педагоги 

школы. 

100 

92.  Экологическая 

тропа в бор 

Рудничного района 

«Заповедные 

уголки Кузбасса» 

03.08.2018 МБОУ «СОШ № 24» 

ул. Институтская, 20 

уборка бора от сушняка. Исследование: 

растительный и животный мир бора 

100 

 Игровая программа 

для детей д\с № 176 

«Радуга дружбы» 

07.08.2018 МБОУ «СОШ № 24» 

ул. Институтская, 20 

волонтерский отряд проведет игровую 

программу с детьми детского сада 

25 

93.  Встреча с 

ведущими 

спортсменами 

области и города 

«Спортивная 

доблесть Кузбасса» 

10.08.2018 МБОУ «СОШ № 24» 

ул. Институтская, 20 

встреча с ведущими игроками и ветеранами 

футбольного клуба «Кузбасса»  

100 



94.   «Береги себя» 4.06.2018 МБОУ «СОШ № 34», 

пр.Шахтеров,105 

Плановая Эвакуация. 

Учебная эвакуация с участием инспектора ПЧ, 

отработка навыков безопасности   

125 

95.   «Авторская песня» 06.06.2018 МБОУ «СОШ № 34», 

пр.Шахтеров,105 

Конкурс. Выступления и презентация лучших 

номеров лагеря, исполнение песен 

50 

96.  «Веселые старты» 08.06.2018 МБОУ «СОШ № 34», 

пр.Шахтеров,105 

Спортивно-оздоровительные мероприятия, 

эстафета 

50 

97.  «Твоя 

безопасность» 

01.06.2018 МАОУ «СОШ 36» Квест. Прохождение маршрута по семи 

станциям для решения задач по безопасности. 

120  

98.  «В поисках синей 

птицы» 

04.06.2018 МАОУ «СОШ 36» Презентация индивидуальных и отрядных 

маршрутов в рамках открытия смены «Радуга 

талантов» 

140 

99.  «Танцуют все»  14.06.2018 МАОУ «СОШ 36» Танцевальный флеш-моб. Работа по группам, 

финальный флеш-моб 

140 

100.  День сказок на 

английском и 

немецком 

18.06.2018 МАОУ «СОШ 36» Театральное представление 

 

80 

101.  День 

патриотической 

песни 

22.06.2018 МАОУ «СОШ 36» Смотр патриотических песен 140 

102.  Заповедные места 25.06.2018 МАОУ «СОШ 36» Мастер-класс по проведению апотропейных 

обрядов шорцев 

60 

103.  "Осторожно, лето" 1.06.2018 

12.00-13.00 

МАОУ «Гимназия№42», 

Щегловская, 2 

Спортивные игры и задания 85 

104.  «Сказочный 

калейдоскоп» 

4.06.2018 

11.00-12.00 

МАОУ «Гимназия№42», 

Щегловская, 2 

Спортивное мероприятие с этапами и 

конкурсами от сказочных героев. 

85 

105.  «Моя планета» 5.06.2018 

11.00-12.00 

МАОУ «Гимназия№42», 

Щегловская, 2 

Фестиваль. Изготовление «Поделки» из 

природных материалов 

85 



106.  Спортивный 

турнир, 

посвященный Дню 

России 

8.06.2018 

13.30-14.30 

МАОУ «Гимназия№42», 

Щегловская, 2 

Торжественное построение. Игры. Эстафеты. 

Индивидуальные состязания 

85 

107.  «Пресс-

конференция» 

11. 06. 2018 

1200-13.00 

МАОУ «Гимназия№42», 

Щегловская, 2 

Деловая игра. Правила игры. Распределение 

ролей. Игра по правилам. Итоги игры 

85 

108.  "Чистое небо" 19. 06. 2018 

11.00-13.00 

МАОУ «Гимназия№42», 

Щегловская, 2 

Игра. Выполнение заданий на маршрутах 

игры. 

85 

109.  «Зарница» 21. 06. 2018 

11.00-13.00 

МАОУ «Гимназия№42», 

Щегловская, 2 

Спортивная игра. Прохождение этапов игры 

«Зарница» 

85 

110.  «Путешествуем, 

играя» 

04.06.2018 МБОУ «ООШ № 46», 

ул.Нахимова, 177 

День веселых игр и конкурсов. Участники, 

объединенные в небольшие группы, играют в 

игры разных народов, выполняют творческие 

задания и по очереди представляют их. 

50 

111.  «Кемерово – город 

безопасности». 

05.06.2018 МБОУ «ООШ № 46», 

ул.Нахимова, 177 

Конкурсная программа «Мой веселый 

светофор». 

Конкурс рисунков «Моя безопасность на 

дорогах». 

Информационная часть: показ фильма, беседа. 

50 

112.   «Здоровому городу 

– здоровая 

молодежь» 

07.06.2018 МБОУ «ООШ № 46», 

ул.Нахимова, 177 

День спорта и ГТО. Шахматно-шашечный 

турнир. 

Конкурс рисунков «Лето! Солнце! Спорт!» 

Спортивно-игровая программа «За здоровый 

образ жизни».  

Сдача норм ГТО. 

50 

113.   «Человек трудом 

велик». 

 

15.06.2018 МБОУ «ООШ № 46», 

ул.Нахимова, 177 

Профориентация. Мастер-классы оригами, 

ИЗО, вышивание, лепка, изготовление 

поделок, парикмахерское искусство, юный 

конструктор. 

50 

114.  Путешествие в 

страну мастеров 

«Город мастеров» 

18.06.2018 МБОУ «ООШ № 46», 

ул.Нахимова, 177 

Игра по станциям. Этапы: профессии нашего 

края, профессии охраны порядка и 

безопасности, экологический, профессии 

50 



повышенного риска, город нефтяников, 

профессии транспорта, охрана здоровья, 

азбука. 

115.  Школа Актива: 

«Детство. 

Отрочество. 

Юность»  

С 4.06.2018- 

8.06.2018 

МБОУ «ООШ №51»,  

ул. Петрозаводская,28 

Кратковременная смена, внутри ЛДП 

ориентированная на развитие у обучающихся 

лидерских качеств, развития иннициативнсти и  

50 

116.  «Студенты – 

школьникам» 

 

С 9.06.2018 

По 15.06.2018 

МБОУ «ООШ №51»,  

ул. Петрозаводская,28 

Серия встреч и мастер-классов со студентами 

СУЗов г. Кемерово, профориентационной 

направленности   

50 

117.  «Наш 

краудфандинг»  

С 18.06.2018 по 

22.06.2018 

МБОУ «ООШ №51»,  

ул. Петрозаводская,28 

Проект, включающий цикл мероприятий для 

создания материала для краудфандингового 

проекта по установке новой спортивной 

площадки на территории школы. В него 

входит: создание детьми социального ролика, 

конкурс фотографий: «Мы за спорт», и 

флешмбоб «Нам нужен спорт». 

50 

118.  «Малые 

олимпийские игры» 

20.06.2018 МБОУ «ООШ №51»,  

ул. Петрозаводская,28 

Большая спортивная эстафета, посвященная 

ЗОЖ, истории олимпийски игр и ГТО, 

включающая соревновательный момент и 

спортивные мастер-классы.   

50 

119.  «Ориентир» 26.06.2018 МБОУ «ООШ №51»,  

ул. Петрозаводская,28 

Спортивный квест на территории школы 50 

120.   «Это мой город» 

 

04.07. 2018 

11.00 

МБОУ «СОШ  

№ 52»,  

ул. Новогодняя,8 

Презентация проектов. Мероприятие 

посвящено 100 летию города. Презентация 

проектов: «Кемерово – шахтёрская столица», 

«Кемерово театральный», «Кемерово 

спортивный» и т.д. 

50 

121.  «СемьЯ» 13.07. 2018 

11.00 

МБОУ «СОШ  

№ 52»,  

ул. Новогодняя,8 

Праздник, посвящен Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности.  Проходит в игровой 

форме и рассказывает о семейных традициях 

разных народов нашей страны 

50 



122.  «Citius, Altius, 

Fortius»  

 

18.07. 2018 

11.00 

МБОУ «СОШ  

№ 52», ул. Новогодняя,8 

Спортивный праздник  50 

123.  «Калейдоскоп 

талантов» 

22.07.2018 

12.00 

МБОУ «СОШ  

№ 52», ул. Новогодняя,8 

Гала-концерт, посвящённый закрытию сезона 

в рамках направления «Наши летние гастроли» 

75 

124.  «Мой друг 

велосипед» 

03.08. 2018 

11.00 

МБОУ «СОШ  

№ 52», ул. Новогодняя,8 

Конкурс проводится по правилам ДД с целью 

формирования безопасного поведения на 

дороге в Автогородке ж.р. Кедровка 

20 

125.  «Кедровский 

Арбат», выставка 

ДПТ, посвящённая 

Дню шахтера и 100-

летию г. Кемерово 

 

15.08. 2018 

11.00 

МБОУ «СОШ  

№ 52», ул. Новогодняя,8 

Выставка – результат творчества  в рамках 

направления «Сотвори чудеса своими 

руками». Все работы будут выставлены на 

праздничных мероприятиях, посвящённых 

«Дню шахтера 2018» 

 

25 

126.  «Мой друг 

велосипед» 

25.07.2018г. МБОУ «ООШ № 60»  

г. Кемерово, ул. 

Елыкаевская , 151 

Спортивные соревнования в школьном дворе 50 

127.  «Путешествие в 

страну 

Витаминную» 

27.07.2018г. МБОУ «ООШ № 60»  

г. Кемерово, ул. 

Елыкаевская , 151 

Приготовление витаминизированных салатов и 

блюд,  конкурсная программа 

50 

128.   «О тебе, обо мне и 

о нашем городе» 

01.08.2018г. МБОУ «ООШ № 60»  

г. Кемерово, ул. 

Елыкаевская , 151 

Игра-путешествие по городу, посвященная 100 

летию -Кемерово. 

50 

129.  «Мисс и мистер 

ЛДП» 

06.08.2018г. МБОУ «ООШ № 60»  

г. Кемерово, ул. 

Елыкаевская , 151 

Конкурсная программа, где дети выбирают 

самых ярких участников ЛДП 

50 

130.  «Экологический 

десант» 

14.08.2018г. МБОУ «ООШ № 60»  

г. Кемерово, ул. 

Елыкаевская , 151 

Совместно с ГОРСЮН  сбор мусора на правом 

берегу р. Томь. 

50 

131.  «Школа  

безопасности» 

 

01.06.18 МБОУ «СОШ №70»,  

г. Кемерово, ул. 

Стахановская, 27 

Этапы соревнования: 

- «первая медицинская помощь» 

- «переноска пострадавшего» 

- «умельцы» 

50 



- «музыкальный» 

- «угадай-ка» 

132.  «Мир профессий!» 04.06.18 МБОУ «СОШ №70», г. 

Кемерово, ул. Стахановская, 

27 

Виртуальное путешествие. Просмотр 

видеосюжетов о разнообразии профессий 

50  

133.  Велогонка «Одно 

колесо хорошо, а 

два лучше» 

 

08.06.18 МБОУ «СОШ №70», г. 

Кемерово, ул. Стахановская, 

27 

Соревнование по езде на велосипеде 50  

134.   «Самый 

фантастический 

наряд» 

14.06.18 МБОУ «СОШ №70», г. 

Кемерово, ул. Стахановская, 

27 

Карнавал. Изготовление костюмов из 

вторичных материалов 

50 

135.   «Искру тушим до 

пожара – беду 

отводим до удара» 

18.06.18 МБОУ «СОШ №70», г. 

Кемерово, ул. Стахановская, 

27 

Игровая программа. Знакомство с 

профессиями,  

50  

136.  Открытие летней 

площадки.  

Конкурс рисунков 

на асфальте «Город 

глазами детей». 

01.06.18 МАОУ «СОШ №85», ж.р. 

Лесная Поляна. Пр. 

Михайлова 5 

Праздничный концерт. Выступление 

творческих коллективов. Конкурс рисунков на 

асфальте 

220  

137.  Конкурсная 

программа 

«Давайте 

знакомиться». 

04.06.18 МАОУ «СОШ №85», ж.р. 

Лесная Поляна. Пр. 

Михайлова 5 

Представление отрядов 220  

138.  Конкурс рисунков 

«Мой город», 

посвященный 100-

летию Кемерово.  

05.06.18 МАОУ «СОШ №85», ж.р. 

Лесная Поляна. Пр. 

Михайлова 5 

Конкурс рисунков на плакатах. 220  

139.  «Зеленая планета»  8.06.18 МАОУ «СОШ №85», ж.р. 

Лесная Поляна. Пр. 

Михайлова 5 

Викторина по экологии  220 



140.  «Дорожные 

правила жизни». 

9.06.18 МАОУ «СОШ №85», ж.р. 

Лесная Поляна. Пр. 

Михайлова 5 

Игра-путешествие по ПДД. 220  

141.   «Следопыт»  14.06.18 МАОУ «СОШ №85», ж.р. 

Лесная Поляна. Пр. 

Михайлова 5 

Игра-путешествие на местности 220  

142.  Краеведческая игра 

«100 лет городу 

Кемерово». 

15.06 2018 г. МАОУ «СОШ №85», ж.р. 

Лесная Поляна. Пр. 

Михайлова 5 

Краеведческая игра на знание истории и 

символики родного города. 

25  

143.   «Улицы моего 

города». Дискотека. 

15.06.18 МАОУ «СОШ №85», ж.р. 

Лесная Поляна. Пр. 

Михайлова 5 

Театральный фестиваль. Показ театральных 

постановок, сценок на тему «Улицы моего 

города» 

220 

144.  «Живи в согласии с 

природой».  

«Выбор 

в пользу жизни»  

08.06.18 МБОУ «Лицей № 89» 

 

 

Развлекательная 

познавательная программа 

Беседа врача –нарколога   

150 

145.  «Ярмарка идей» 01.06.2018 МБОУ «СОШ № 96», ул. 

Советская, 5А 

Игровая программа в ДК. Знакомство с 

отрядами «А вот и мы». Подвижные игры на 

воздухе. 

100 

146.  «День спорта» 07.06.2018 МБОУ «СОШ № 96», ул. 

Советская, 5А 

Минутка здоровья «Солнечный ожог: первая 

помощь при ожоге». Малые Олимпийские 

игры.  Игровая программа «Выходи играть во 

двор». 

Посещение бассейна.  

Профилактическая беседа с инспектором ПДН 

в ДК 

Экскурсия в ДЮСШ №1 ж.р. Кедровка. 

 

100 

147.  Конкурс пор 

историческому 

краеведению  

09.06.2018 МБОУ «СОШ № 96», ул. 

Советская, 5А 

Встреча с известными людьми ж.р. Кедровка. 

Экскурсия школьный музей, ж.р. Кедровка. 

 

70 

148.  День мастеров 13.06.2018 МБОУ «СОШ № 96», ул. 

Советская, 5А 

Минутка здоровья «Закаливание». 

Творческий конкурс «Дело мастера боится». 

75 



«Люби этот мир, и он ответит нам тем же» 

Дискотечно – игровая программа в ДК. 

Конкурс поделок «Умелые руки».  Выставка 

ДПТ «Пластилиновые фантазии». Мастер-

класс «Тестопластика». 

149.  Творческая встреча 

«Кузбасс 

многонациональны

й» 

05.06.18 

12.30 

МБОУ ДО «ДДТ 

Рудничного района г. 

Кемерово», пр. Шахтеров, 

46 Б 

Встреча с представителями национальных 

диаспор 

25 

150.  Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Волшебная 

бумага» 

06.06.18 

10.30 

МБОУ ДО «ДДТ 

Рудничного района 

г. Кемерово», пр. Шахтеров, 

72 А 

Изготовление поделок из цветной бумаги 25 

151.  Конкурс мастер-

классов по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Город мастеров» 

 

08.06.18 

11.00 

МБОУ ДО «ДДТ 

Рудничного района 

г. Кемерово», пр. Шахтеров, 

72 А 

Конкурс мастер-классов, посвященный 100-

летию г. Кемерово 

 

50 

152.  «Литературный 

сундучок» 

творческая встреча 

с представителями 

студии юных 

друзей 

журналистики 

«Рудничок» и 

обучающимися 

МБОУ «ООШ № 

51» 

08.06.18 

11.00 

МБОУ «СОШ №51» 

 

Знакомство с детской районной газетой 

«Литературный сундучок» 

 

25-30 



 

153.  Квест «моя 

профессия» 

13.06.18 

10.30 

МБОУ ДО «ДДТ 

Рудничного района г. 

Кемерово», пр. Шахтеров, 

46 Б 

Разгадывание непростых логических задач, 

знакомство с  профессиями  Атласа новых 

профессий 

25 

154.  Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Вепсская 

берегиня» 

14.06.18 

10.30 

МБОУ ДО «ДДТ 

Рудничного района г. 

Кемерово», пр. Шахтеров, 

46 Б 

Изготовление народной куклы 25 

155.  Эрудит конкурс 

«Достояние 

Кузбасса», 

посвященный 100-

летию г. Кемерово 

 

14.06.18 

11.00 

МБОУ ДО «ДДТ 

Рудничного района г. 

Кемерово», пр. Шахтеров, 

46 Б 

Конкурс проводится с целью пропаганды 

знаний о Кузбассе и развития у школьников 

интереса к познавательной и поисковой 

деятельностям, познанию своего края, его 

культурных достояний. Состоит из 4 этапов: 

визитка; 

конкурс презентаций по теме «Мой город – 

Кемерово»; 

конкурс «Эссе»; 

конкурс «Разгадай ребус». 

100 

156.  Велоэстафета 

«ПДД на Ура!» 

 

15.06.18 

11.00 

Спортивный стадион МБОУ 

«СОШ № 24» 

Передвижение команд на велосипедах по 

заданному маршруту, выполнение заданий, 

проверка знаний ПДД 

50 

157.  «Игра и труд рядом 

идут» 

 

15.06.18 

11.30 

 

МБОУ ДО «ДДТ 

Рудничного района г. 

Кемерово», пр. Шахтеров, 

46 Б 

Конкурс состоит из трех этапов. Команды 

готовят игры по заданной тематике 

50 

158.  «Профессий много 

в мире есть» 

 

18.06.18 

11.00 

МБОУ ДО «ДДТ 

Рудничного района г. 

Кемерово», пр. Шахтеров, 

46 Б 

Конкурс на знание профессий. Состоит из 6 

этапов: Разминка; 

определение типов профессии; 

профессия или должность?; 

50 



конкурс капитанов; 

угадай профессию? 

найди профессию. 

 

159.   «Карусель успеха» 

 

19.06.18 

11.00 

МБОУ ДО «ДДТ 

Рудничного района г. 

Кемерово», пр. Шахтеров, 

46 Б 

Конкурс детского творчества. 

Творческий конкурс по номинациям: вокал; 

хореография; 

театральное искусство; 

цирковое искусство; 

театр моды. 

150 

160.   «Правый берег» 

 

19.06.18 Музей-заповедник 

«Красная горка» 

 

Трудовая акция. 

Уборка и благоустройство территории 

историко-архитектурного музея заповедника 

«Красная горка» 

50 

161.  Концертная 

программа «В 

сердцах. Навеки» 

день памяти и 

скорби  

22.06.2018 

12.00 

 

Актовый зал 

МБОУ«СОШ №70», г. 

Кемерово,  

ул. Стахановская, 27 

Патриотическое мероприятие  100 

162.  Викторина  «Мы и 

безопасность» 

01.06.18 

10.30 

МБОУ «СОШ №96» холл 1-

го этажа 

Ул.Советская, 5А 

Проверка знаний основ безопасности 

жизнедеятельности учащихся 

70 

163.   «Дорога в страну 

профессий». 

Экскурсия в музей 

«Разреза 

«Кедровский» 

05.06.2018 

14.00 

МБОУ «СОШ №96» место 

проведения - Музей 

трудовой славы Разреза 

Кедровский Ул.Советская, 5 

Игра – путешествие. Знакомство учащихся с 

основными  профессиями района, сохранение 

горняцких традиций 

50 

164.  «Люблю родную 

природу» 

06.06.2018 

11.00 

МБОУ «СОШ №96» 

школьный двор 

Ул.Советская, 5А 

Игровая программа, направленная на 

воспитание бережного отношения к природе 

родного края 

30 

165.   «Чудо-цветник» 04.06.2018 

10.00 

МБОУ «СОШ №96» 

школьный двор 

Ул.Советская, 5А 

Трудовая акция. Благоустройство территории 

школы 

30 



166.  «Чистый пруд» 28.06. 2018 

11.00 

МБОУ «СОШ №52»  

Ул. Каракумская 14 

Очистка береговой зоны пруда в 

ж.р.Петровский 

50 

167.  «Это мой город» 04.07. 2018 

11.00 

МБОУ «СОШ № 52», 

актовый зал Ул. 

Новогодняя, 8  

Защита проектов учащимися об истории 

города 

50 

168.  «Калейдоскоп 

талантов» 

22.07.2018 

12.00 

МБОУ «СОШ № 52», 

актовый зал Ул. 

Новогодняя, 8 

Флешмоб 75 

169.   «Стартинейджер» 28.06.2018 МБОУ «СОШ№18»,  

 

Танцевально-развлекательная программа, 

посвященная закрытию лагерной смены 

Подведение итогов работы ЛДП 

50 

170.  Профориентационн

ый квест по 

фильмам Леонида 

Гайдая. 

13.06.2018 

16.00 

МБОУ «СОШ№11»,  МБОУ 

«СОШ№82», МБОУ 

«ООШ№56», МБОУ 

«СОШ№74». 

Отдел полиции 

«Кировский» ул.Рекордная,  

Участники вместе со своими кураторами, из 

числа сотрудников Отдела полиции 

«Кировский», окунутся в сюжет  фильмов 

известного режиссёра и «распутают» 

творческое преступление, применяя знания о 

профессии Полицейский. Первыми встретят 

команды товарищ Горбунков из кинофильма 

«Бриллиантовая рука». Учащимся предстоит 

проявить навыки оказания первой 

медицинской помощи. Далее команды попадут 

в квартиру к А.С. Шпаку и проведут осмотр 

помещения на предмет кражи магнитофона и 

куртки. Получив очередной ключ к разгадке, 

отряды отправятся к невозмутимому Доценту, 

который приготовил задания с 

интеллектуальными ловушками. И конечно, 

всех учащихся ждет встреча с  ярким 

персонажем Остапом Бендером и его 12 

стульев. 

55  

171.   «Подарок городу» 8.06.2018 

11.00-13.00 

МБОУ «СОШ№11»,  МБОУ 

«СОШ№82», МБОУ 

«ООШ№56», МБОУ 

Выставка экспозиций декоративно-

прикладного творчества. 

 Для участников 1 смены лагеря дневного 

373  



«СОШ№74». МБОУДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района» ул. 

Александрова,3 

пребывания  будет организована  экспозиция 

декоративно-прикладного творчества 

«Зеленый пояс Кузбасса», «В волшебном мире 

книг» призванная  любить и беречь свой 

родной край. Экспозиция изготовлены 

учащимися т/о «Акварелька», «Фантазия», 

«Сувенир», «Модный сезон», «Вдохновение», 

«Мастерица» 

172.   «Поём для тебя, 

мой город родной»  

12.06.2018 

15.00-16.00 

МБОУ «СОШ№11»,  МБОУ 

«СОШ№82», МБОУ 

«ООШ№56», МБОУ 

«СОШ№74». ДЮСШ №5 

Площадь ДК имени 50-

летия Октября, ул.40 лет 

Октября,18   

Концертная программа творческих 

объединений МБОУ ДО «Центра творчества 

Кировского района» для участников 1 смены 

лагеря дневного пребывания и их родителей. В 

программе прозвучат музыкальные 

композиции о любимом городе, о Кузбассе. Но 

не только творческие номера увидят юные 

жители, а окунутся в историю родного города, 

познакомятся замечательными людьми нашего 

города. 

260  

173.  «Хэдмэйд-ярмарка»  12.06.2018 

14.00-17.00 

МБОУ «СОШ№11»,  МБОУ 

«СОШ№82», МБОУ 

«ООШ№56», МБОУ 

«СОШ№74». Площадь ДК 

имени 50-летия Октября, 

ул.40 лет Октября,18 

На площади ДК имени 50-летия Октября будут 

представлены изделия только ручной работы, 

выполненные руководителями  и учащимися 

творческих объединений ДПИ,  а так же 

проведены для участников 1 смены летнего 

лагеря дневного пребывания  Кировского 

района мастер-классы по изготовлению 

сувенирной продукции в различных техниках: 

«Макраме», «Бесшовная кукла», «Квиллинг», 

«Твистинг» 

55  

174.  Творческий проект 

«Живая фотозона» 

12.06.2018 

14.00-16.00 

МБОУ «СОШ№11»,  МБОУ 

«СОШ№82», МБОУ 

«ООШ№56», МБОУ 

«СОШ№74». Площадь ДК 

имени 50-летия Октября 

Необычная фотозона. Все участники 1 смены 

летнего лагеря дневного пребывания  смогут 

сфотографироваться на фоне ожившей 

картины из фильма «Планета «Пандоры» с 

живыми фигурами «Аватара» 

215  



ул.40 лет Октября,18,  

175.  Туристическая 

полоса препятствий 

«Кемерово-

спортивный» 

13.06.2018 

14.06.2018 

МБОУ «СОШ№11»,  МБОУ 

«СОШ№82», МБОУ 

«ООШ№56», МБОУ 

«СОШ№74». МБОУДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района» ул. 

Александрова,3 

Лето-время путешествий. Отправляясь на 

природу, каждый турист должен знать и уметь 

применять основные туристические правила. 

«Кемерово-спортивный» -туристическая 

полоса препятствий  для участников школьных 

лагерей школ Кировского района  

373  

176.  Закрытие 1 сезона 

Центров дневного 

пребывания и  

награждение 

победителей 

районного конкурса 

ДПИ «Любимый 

город-счастливое 

детство» 

27.06.2018 

11.00 

МБОУ «СОШ№11»,  МБОУ 

«СОШ№82», МБОУ 

«ООШ№56», МБОУ 

«СОШ№74». МБОУДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района» ул. 

Александрова,3 

Для участников 1 смены центров дневного 

пребывания пройдет торжественная церемония 

награждения победителей районной смены и 

игровая программа –закрытие 1 смены лагеря. 

Учащиеся будут награждены Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами.  

373  

177.  Театральные 

подмостки  «У 

Лукоморья дуб 

зеленый…» 

06.06.2018 

14.00-15.00 

 

МБОУ «СОШ № 74», 

ул.Инициативная,42 

В День рождение великого русского писателя 

А.С. Пушкина участники 1-ой смены летнего 

лагеря окунутся в театральную атмосферу. Все 

учащиеся примут участие в   конкурсе чтецов 

и   театрализованных постановок по мотивам 

сказок  А.С.Пушкина с целью. популяризации 

творчества А.С.Пушкина в молодежной среде; 

воспитания духовно-нравственной, 

образованной личности, уважающей традиции 

русской культуры. 

85  

178.  «День 

безопасности» 

8.06.2018 

10.00 

МБОУ «СОШ №82» ул. 

Александрова,18 

В программе «День безопасности»: учащиеся 

пройдут квест «Твоя безопасность», в рамках 

которой необходимо будет 

продемонстрировать учащимся свои знания по 

120  



безопасному поведению на улице, дома, на 

воде, в интернете.  Теоретические знания 

будут закреплены практическими действиями-

для всех учащихся будет проведена  учебная 

эвакуация. В рамках профориентационной 

деятельности учащиеся встретятся  с 

представителями МЧС. 

179.  Театрализованная 

экскурсия «БЫТ»  

19.06.2018 

10.00 

МБОУ «СОШ№11» 

ул.Леонова,3а 

Экскурсия в школьном народном музее-

комплексе им. П.М. Петренко познакомит с 

культурой быта нашего народа. В конце 

экскурсии пройдет мастер – класс по 

изготовлению тряпичной куклы.  

50  

180.   «В мире техники и 

изобретений» 

 

19.06.2018 

10.00 

МБОУ ДО СЮТ «Поиск»  

ул. Гурьевская, 14 А д 
Квест. В рамках квеста «В мире техники и 

изобретений» ребятам будет предложено 

прохождение нескольких этапов, на которых 

им предстоит справляться с различными 

заданиями и ситуациями. Мероприятие 

начинается с того, что ведущий зачитывает 

участникам «Легенду» в которой содержаться 

шифры – подсказки. И далее учащиеся 

отправляются в увлекательное приключение! 

25  

181.   «Лучше всех!»  20.06.2018 

14.00-15.00 

 

МБОУ «СОШ № 74 

ул.Инициативная,42 

Фестиваль талантов.  

 «Удивляемся сами, удивляем других!» -лозунг 

этого дня. Учащиеся представят  свои таланты 

в хореографии, музыкальном искусстве, 

театральном и цирковом жанрах и т.д. 

80  

182.  Флэш-моб «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

26.06.2018 

11.00 

МБОУ СОШ№ 11 

ул.Леонова,3а 

26 июня для участников 1 смены летнего 

лагеря дневного пребывания станет 

спортивным днем. Спортивным праздником. 

Откроет день - спортивные соревнованиях на 

разных площадках территории школы. 

Пройдут соревнования по футболу, волейболу, 

бадминтону, веселые старты, велогонки.  

130  



Интеллектуальный блок будет представлен 

площадкой «Спорт! ЗОЖ» - интеллектуальные 

викторины и игры, посвященные спорту и 

здоровому образу жизни. Затем все участники 

летнего лагеря примут участие в танцевальном 

флэш-мобе «Мы за здоровый образ жизни». 

Как призыв к здоровому образу жизни.  

183.  «Наши победы 

любимому городу» 

05.06.18 

10.00 

МБОУ «СОШ №48», 

пр. Московский, 25А 

Районная игра волейбол «Наши победы 

любимому городу», среди команд ОУ №33, 45, 

48, 55, 77, 92 Ленинского района.  

150 

184.   «Я – 

кемеровчанин» 

09.06.18 

11-00 

МБОУ «СОШ №91», 

бр. Строителей, 50А 

Игровая программа «Я – кемеровчанин». 

Конкурсная программа по истории города.    

50 

185.   «Цветущий наш 

Кузбасс!» 

9.06.18г. 

 12.00-13.00 

МБОУ ДО «ДТДиМ» 

Ленинского района,  

ул. Волгоградская, 36 

Конкурс рисунков  на асфальте. Пройдёт 

конкурс рисунков на асфальте на тему «Мой 

любимый город», посвящённый Дню 

рождению города Кемерово. Дети изобразят  

достопримечательности родного  края: 

памятники, парки, архитектурные сооружения. 

В завершении все отряды  примут участие во 

флеш-мобе под песню «Россия – мы дети 

твои». 

85 

186.  Мастер-класс по 

репортажной 

съемке 

14.06.18г. 

10.00 

МБОУ «СОШ №58», 

ул. Ворошилова, 18Д 

Мастер-класс по репортажной съемке 

посвященный дню СМИ. 

50 

187.  Трудовая акция 

«Экологический 

десант» 

19.06.18г. 

 

Кузбасский ботанический 

сад на пр. Комсомольском 

Силами районного трудового отряда 

старшеклассников «Бригантина» будет 

приведен в порядок Кузбасский ботанический 

сад на пр. Комсомольском (очищен родник, 

высажены деревья, установлены лавочки). 

140 

188.  Праздник 

«Профессии моего 

края». 

19.06.18г. 

10.00 

МБОУ «СОШ №55», 

пр. Октябрьский, 85А 

Игра по станциям. Этапы: профессии нашего 

края, профессии охраны порядка и 

безопасности, экологический, профессии 

повышенного риска, город шахтеров, 

75 



профессии транспорта, охрана здоровья, 

азбука. 

189.  Районная игра 

стритбол 

19.06.18г. 

10.00 

МБОУ «СОШ №48», 

пр. Московский, 25А 

Районная игра стритбол, среди команд ОУ 

№12, 28, 23, 58, 48, 77 Ленинского района. 

150 

190.  Закрытие смены 

«Город шахтеров» 

 

26.06.18г. 

10.00 

МБОУ «СОШ №55»,  

пр. Октябрьский, 85А 

 «Все мы стали чуть-чуть мастерами». 

Творческая программа «До свидания, лагерь!». 

Презентация макета «Город шахтеров». 

Праздник закрытия смены «Город шахтеров» 

(костюмы, песни, танцы, творческий отчет 

мастерских и объединений; подведение итогов 

– вручение медалей с номинациями т.д.). 

75 

191.  Закрытие смены 

«Маленькие 

волшебники 

творчества!». 

27.06.18г. 

 12.00-13.00 

МБОУ ДО «ДТДиМ» 

Ленинского района, 

ул. Волгоградская, 36 

Будут выбраны самые лучшие, самые яркие  

творческие  выступления  и во время 

праздничного мероприятия повторим на бис. 

210 

192.  Районный марафон 

«Лето. Дети. 

Июнь», 

Пионерский б-р 

 

01.06.18,  

11.00 

МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района, 

пр.Октябрьский,8 

Целью районного марафона является 

организация активного отдыха детей, 

повышение мотивации школьников 

Центрального района к здоровому образу 

жизни, создание позитивного настроения у 

всех участников марафона. 

Для ребят подготовлено множество приятных 

сюрпризов - это и праздничный концерт, и 

конкурсная программа с выполнением 

тематических заданий, площадка мастер-

классов, туристическая полоса препятствий 

«Быстрее, выше, сильнее!» и, конечно, в 

подарок - воздушные шары, мороженое, 

браслеты, конфеты. 

100 

193.  Мастер-класс по 

спидкубингу от 

школы «Бенедикт» 

05 – 07.06.18 

14.00 

МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района, 

пр.Октябрьский,8 

Обучение скоростной сборке и разборке 

кубика-рубика, особое внимание уделяется 

отряду «РИТМ» 

51 



194.  Поездка по детской 

железной дороге 

01.06.18 МБОУ «СОШ № 10», 

Красная,20 

От станции «Пионерская», пр.Притомский, 1 

до станции «Городская», пр. Ленинградский, 1 

и обратно. 

70 

195.  Встреча с 

сотрудником 

ГИБДД 

Прохоровым К.А. 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

01.06.18 МБОУ «СОШ № 10», 

Красная,20 

Флеш-моб «Красный, жёлтый, зелёный» 75 

196.  «Родная сторона, 

Русь- 

многонациональная

» 

11.06.18 МБОУ «СОШ № 10», 

Красная,20 

Праздничный концерт студентов Кем ГИК  

в актовом зале школы 

75 

197.  Посещение КемГУ 6.06,7.06,9.06.20

18 

КемГУ 

(№ 21) 

Экскурсия по КемГУ, обучающиеся летней 

районной профильной школы финансовой 

грамотности 

36 

198.  Инсценировка 

русских народных 

сказок. 

20.06.2018 МБОУ «Гимназия № 21», 

ул. Сибиряков.-Гвардейцев, 

332 

Показ театрализованных сценок + викторина 

по русским народным сказкам. 

75 

199.  Соревнования 

«Богатырские 

забавы». 

22.06.2018 МБОУ «Гимназия № 21», 

ул. Сибиряков.-Гвардейцев, 

332 

Спортивные соревнования (сдача нормативов 

ГТО) 

75 

200.  Экскурсия в 

школьном музее 

«История школы и 

ее выпускников в 

истории города» 

18.06.2018 МБОУ 

«СОШ № 26» 

Ул. Волгоградская, 9а 

В музее активисты проведут для ребят 

пришкольного лагеря экскурсию, расскажут о 

выпускниках школы. В гости придет 

основатель музея- Горбунов Владимир 

Степанович, выпускник школы, кандидат 

пед.наук, почетный работник образования, 

ветеран пед.труда 

75 

201.  Посвящение в 

юные 

исследователи 

1.06.2018 МБОУ «СОШ № 40» 

Пр. Кузнецкий, 44 

Для ребят, посещающих летнюю профильную 

школу для одаренных детей «Умник» (филиал 

Центрального района) состоится 

35 



торжественное посвящение в юные 

исследователи.  

202.  Спортивно-

развлекательная 

программа 

«Эстафета 

безопасности» 

1.06.2018 МБОУ «СОШ № 40» 

Пр. Кузнецкий, 44 

Спортивный праздник, который в игровой 

форме напомнит ребятам, как вести себя, 

чтобы не случилась беда. 

50 

203.  Интерактивный 

квест 

«Путешествие по 

городу профессий» 

9.06.2018 МБОУ «СОШ № 40» 

Пр. Кузнецкий, 44 

Квест включает в себя несколько станций, 

каждая из которых знакомит ребят с той или 

иной профессией. 

50 

204.  Викторина 

«Веселый 

светофор» 

20.06.2018 МБОУ «СОШ № 40» 

Пр. Кузнецкий, 44 

Викторина на знание правил дорожного 

движения 

50 

205.  Закрытие лагерной 

смены «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны…» 

27.06. 2018 МБОУ «СОШ № 40» 

Пр. Кузнецкий, 44 

Концертная программа, посвященная 

закрытию лагерной смены, подведение итогов 

работы. 

50 

206.  «Непобедимая и 

легендарная» 

08.06.18г Парк Победы имени 

Г.К.Жукова 

Посещение парка Победы имени Г.К.Жукова 

под руководством школьных музееведов 

50 

207.  «Волшебный мир 

минералов» 

14.06.18г Кузнецкий геологический 

музей КузГТУ 

Посещение Кузнецкого геологического музея 

КузГТУ 

25 

208.  «Песни у костра» 1.06.18. МБОУ «Лицей № 62», 

Весенняя 17 

Творческая встреча с Сарыгиной М.П. В 

репертуаре певицы песни советских и 

российских бардов, которые в игровой форме 

разучивают дети, что помогает им ещё и 

познакомиться друг с другом в первый день 

лагерной смены. 

100 

209.  Интеллектуально-

досуговый квест 

«В поисках Дино» 

5.06.18. МБОУ «Лицей № 62», 

Весенняя 17 

«По следам капитана Дино» - квест в рамках 

работы образовательной платформы Учи.ру. 

Команды будут решать интересные логические 

100 



задачи, участвовать в викторине, играть в 

подвижные игры с целью выяснения 

местонахождения пропавшего персонажа 

игры. 

210.  «И помним мир 

спасённый…» 

22.06.18. Библиотека на Весенней 7, 

Отдел боевой славы 

Кузбасса на Набережной у 

Вечного огня. 

Экскурсия в Краеведческий музей (отдел 

боевой славы), в библиотеку на Весенней, где 

ребятам расскажут и покажут о подвиге 

тружеников тыла в годы ВОВ, возложение 

цветов на Аллее Героев. 

100 

211.  Спортивная 

эстафета, 

посвященная 

«Олимпийским 

играм» 

18.06.2018 Парк имени В.Волошиной 

(№ 69) 

Среди 3 ОУ (№69,80,99) пройдут спортивные 

эстафеты, под руководством тренеров 

спортивной школы № 3 

50 

212.  Квест «Здоровье и 

безопасность» 

14.06 МБОУ «СОШ № 80», 

ул.Гагарина,110 

Участники преодолевают станции, выполняя 

задания, и прибывают к конечной точке 

квеста. Все задания по теме 

здоровьесбережения и спорта. 

30 

213.   День Памяти 

павших в Великой 

Отечественной 

войне 

22.06 МБОУ «СОШ № 80», 

ул.Гагарина,110 

В ЛДП пройдёт просмотр и обсуждение 

документального фильма «Фронтовые 

дороги». 

Также, дети примут участие в митинге памяти 

на ул. Мызо.  

40 

214.  Экскурсия в  

зоопарк «Лигер». 

Дети-инвалиды 

школы №100,  

04.06.2018 зоопарк «Лигер». Знакомство с животными зоопарка 40 

215.  Спортивные 

состязания  в    

Губернском центре 

спорта «Кузбасс» 

07.06.2018 Губернский центр спорта 

«Кузбасс» 

Спортивные соревнования с участием детей-

инвалидов школы №100,  

40 

216.  Встреча и 

праздничный 

08.06.2016 Школа №100, пр. 

Комсомольский 51.а 

Встреча гостей «СКЭК» приветственным 

концертом. Посадка более 200 цветов 

40 



концерт для 

попечителей СКЭК. 

Благоустройство и 

озеленение 

школьного двора. 

различных видов 

217.  Посещение 

Кузбасского 

детско-юношеского 

центра 

безопасности 

дорожного 

движения. 

«Путешествие по г. 

Кемерово». 

18.06.2018  Кузбасского детско-

юношеского центра 

безопасности дорожного 

движения. 

Повторение правил безопасности дорожного 

движения. Вождение на велосипедах и 

машинах. Занятие для детей-инвалидов школы 

№100,  

40 

218.  Посещение ДЦБ 

им. 

 А.М. Береснева   

Библиоринг «Люби  

и знай родной свой 

край!»  

Дети-инвалиды 

Школы №100 

19.06.2018. ДЦБ им. 

 А.М. Береснева   

 

Познавательная игра по краеведению 40 

219.  Квест «Школа - 

территория успеха» 

посвященная 100 

летию 

г. Кемерово 

20.06.2018 Школа №100, пр. 

Комсомольский 51.а 

Соревнование по ориентированию по карте на 

школьной местности 

40 

220.  Экскурсия в 

«Музей истории и 

Православия на 

земле Кузнецкой»  

22.06.2018 Музей истории и 

Православия на земле 

Кузнецкой 

Знакомство с историей православия. Занятие с 

детьми-инвалидами школы №100,  

40 

221.  Экскурсия в  

Автосалон 

26.06.2018 Автосалон 

«Юг Моторс» 

Аниматоры, развлекательная программа для 

детей –инвалидов школы №100, пр. 

40 



«Юг Моторс» 

(ООО "Ай-Би-Эм") 

 

(ООО "Ай-Би-Эм") 

 

Комсомольский 51.а 

222.  Путешествие в 

страну Сибирского 

хаски!  

Экскурсия. 

 

27.06.2018. «ХАСКИ ЛЭНД» аниматоры, катание на собаках, экскурсия по 

«ХАСКИ ЛЭНД»  для детей-инвалидов школы 

№100, 

40 

223.  «Мастер- класс» 

фонда «Счастье 

детям» 

По 

согласованию с 

фондом 

Школа № 104, ул. 

Марковцева, 14Б 

Творческий мастер- класс по изготовлению 

поделок своими руками детьми-инвалидами с 

множественными нарушениями и детьми с 

РАС 

40 

224.  Выездная экскурсия 

детей-

инвалидовшколы 

№104 в контактный 

зоопарк «Вовкин 

двор» 

21.06.18г Лесная поляна, Пр-кт 

Весенний, 8/1 

Знакомство детей-инвалидов с нарушениями 

интеллекта с животными нашей страны 

40 

225.  Посещение ООО 

УСК «Лазурный» 

 

02,09,16,23,30.06 Пр. Советский,70 плавание  

дети-сироты с ОВЗ школы-интерната №27 

15 

226.  Посещение театра 

Драмы 

02,05,07,08.06 Пр.Советский,56 Просмотр и беседа по спектаклю дети-сироты 

с ОВЗ школы-интерната №27 

 

30 

227.  Выезд в 

контактный 

зоопарк «Вовкин 

двор» Лесная 

поляна 

07.08.12.06 Лесная поляна Общение с животными, беседа о животных, 

участники выезда- дети-сироты с ОВЗ школы-

интерната №27 

78 

228.  Посещение ГЦС 

«Кузбасс» 

Каждый 

вторник, четверг 

Б. Строителей,55 Тренажерный зал 

дети-сироты с ОВЗ школы-интерната №27 

30 



229.  Посещение 

стадиона «Химик» 

Каждый вторник Ул. Кирова,41 Игры со спортивным инвентарем на стадионе 

дети-сироты с ОВЗ школы-интерната №27 

78 

230.  Игровые 

программы 

«Прогресс» 

Каждый 

понедельник 

Ул. Базовая,2 Игровые программы  

дети-сироты с ОВЗ школы-интерната №27 

78 

231.  Выезд «Томская 

писаница» 

13, 15, 22, 27,29 С. Верхотомка Знакомство с историей родного края  

дети-сироты с ОВЗ школы-интерната №27 

50 

 

 


