Приложение
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адрес площадки
Ул. Транспортная 106/3
(МАУ ДО ДЮЦ «Вероника города Тюмени)
Ул. Гастелло 75/1
(МАУ ДО ДЮЦ «Вероника города Тюмени)
ул.30 лет Победы 140а
(МАУ ДО ДЮЦ «Вероника города Тюмени)
Цветной бульвар
(МАУ «Городской шахматный клуб»)
Станционная, 22
(кабинет легоконструирования)
Ул. Федюнинского, 5 (Спортивная площадка)
(МАУ ДО ДЮЦ «Старт» города Тюмени)
Ул. Садовая, 121б/8
(МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» города Тюмени)

2.
3.

Спортивная площадка
Ул. Червишевский тракт, 94
Ул. Луначарского,40
Ул. Садовая, 64

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ул. Пр. Заречный, 12
Ул. Республики,180 (спортивная площадка)
Ул. Станционная, 26 (школьный стадион)
Ул. Мелиораторов, 1 (корт СОШ 45)
Ул. Александра Пушкина, 2
Ул. Вербная, 1

1.

МАУК Центр русской культуры
Дворовая площадка,
ул. Стартовая,5

1.

ул. Павлова, 8
МАОУ СОШ № 9 города Тюмени
ул. Садовая, 121
МАОУ СОШ № 22 города Тюмени

1.

2.
3.

4.

Время работы
площадки

Мероприятия

#Городмолодых 24.06.2019 (понедельник)
18.00-19.00
Турнир по настольному теннису
18.00-19.00

Спортивные эстафеты «Зов джунглей»

16.00-19.00

День спорта. Футбол .Спортивные фанты.

18.00 – 20.00

Сеанс одновременной игры по шахматам среди населения города

18.00 – 20.00

Мастер-класс по легоконструированию и робототехнике «Академия конструктора»

17.00-18.00

Мастер-класс по плетению «Фенечка на счастье»

Игровая программа - «МЕГАТЮМЕНЬ» Подведение итогов месяца, проверка полученных
знаний во всех направлениях: спорт, творчество, история Тюменской области.
Игры, творческие, спортивные задания, ребусы, загадки, викторина о Тюмени. (участники
собрали все элементы карты, узнали много интересной информации о родном крае).
#СпортивнаяТюмень 25.06.2019 (вторник)
18.00-20:00

19.00-20.00

Турнир по мини-футболу

Соревнования «Сильные и здоровые» (Тесты-испытания ГТО)
Приём нормативов ГТО (Поднимание туловища из положения лёжа, перекладине, сгибание
рук в упоре лёжа, прыжки в длину с места)
17.00-20.00
Соревнование по мини-футболу к Дню молодежи
18.00-20.00
Турнир по футболу
18.00-20.00
Турнир по футболу
18:00-20:00
Соревнования по мини-футболу
18:00-20:00
Турнир по хоккею на траве
17.30-20.30
Турнир по мини-футболу
#Тюменькреативная26.06.2019 (среда)
18.00-19.00
18.00-19.00

Дворовый праздник «Молодёжь – за здоровый образ жизни!».
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Родные улочки». Волонтёры отряда «МОСТ»
организуют акцию против вреда наркотиков. Состоится выступление творческих
коллективов МАУК Центр русской культуры. Конкурсы для жителей.
#ИнтеллектуальнаяТюмень 27.06.2019 (четверг)
18.00-19.00

16.00-18.00

Квест- игра " Тюменская область - моя родина. Флешмоб "Танцуй, Тюмень"

16.00-18.00

Флешмоб "Тюменская область - мой край", Квест "История Тюменской области"

ул. Изумрудная, 27
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени

16:00 - 18:00

ул. Баумана, сквер "Шахматистов"

16:00-18:00

Творческий
квест
"Путешествие
для
дружных
и
умелых",
Арт-мастерская
игра по станциям "Творческий калейдоскоп"
Квест-игра "Вместе весело шагать..."

смелых,
"Звездочки",

5.
6.
7.
8.
9.

1.
2
3.
4.

МАОУ СОШ № 69 города Тюмени
пр. Солнечный,24
МАОУ СОШ № 94 города Тюмени
ул. Крупской, 21
МАОУ гимназия №1 города Тюмени
ул. Рижская, 71
МАОУ гимназия №16 города Тюмени
ул. Минская, 51-А
МАОУ гимназия №5 города Тюмени
ул. Белинского 1а/4
МАОУ СОШ №73 "Лира" города Тюмени
Сквер Комсомольский
Ул. Профсоюзная, 52 (МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» города
Тюмени)
Ул. Текстильная, 21 (МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города
Тюмени)
Сквер депутатов (ЦРТДиЮ «Контакт»)

16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00

Художественная мастерская "Секреты тюменской игрушки"; фестиваль спортивных игр "От
поколения к поколению"; творческий конкурс "Алло, мы ищем таланты"
«Стань актером!» Конкурс актерского мастерства. Дети – абитуриенты, которые держат
экзамен в театральное училище. Победители зачисляются в театральный ВУЗ.
Танцевальная площадка

Фейерверк талантов "Яркие краски лета" (конкурс рисунков на асфальте), концертная
программа
#Безопасныйгород 28.06.2019(пятница)
16.30-18.30
Интерактивная площадка по ПДД
17.30-18.30
Викторина по безопасности дорожного движения, игры по ПДД
16.00-18.00

18.00-19.00

Викторина по безопасности дорожного движения, игры по ПДД

18.00-19.00
Викторина по безопасности дорожного движения, игры по ПДД
#КультурнаяТюмень 29.06.2019 (суббота)

1.

Территория ОСП ДКиТ «Торфяник»
ул. Малышева, 26

15:00-17:00

2.

ОСП ДК «Орфей»
ул.70 лет Октября, 5в
уличная площадь
МАУК «ДК «Поиск»
ул.А.Пушкина 10, площадь ДК

16:00-18:00

3.

Творческие площадки (танцевальная, мелом на асфальте, фитнес для мам)

17:00-20:00

Семейный open-air "Жить здорово!» Спортивный опенэйр интересен будет всем: и
маленьким и взрослым жителям района, потому что каждый сможет найти дело по душе.
Летом особенно хочется побыть на свежем воздухе в кругу самых близких, а что бы этот
отдых стал интересным и увлекательным специалисты дома культуры подготовят
программу с интерактивными зонами и мастер классами.
Тематическая программа «Планета, под названием Молодость»
Выступление творческих коллективов, конкурсы, игры, флешмоб, розыгрыш призов
В день Молодежи России на площади ДК пройдет фитнесс – мастер класс для всех
желающих. Под открытым небом и под руководством опытного тренера все желающие
смогут научится работать с фитбулами, резинками, гантелями и т.д. А в 19.00 для всех
желающих начнётся праздничный концерт.

