Приложение
№

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

8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Адрес площадки
пр.Солнечный, 7
(ЦРТДиЮ «Бригантина» города Тюмени)
ул.Игримская, 34
(ЦРТДиЮ «Бригантина» города Тюмени)
«Убереги себя от насилия».
ул. Механическая, 31/1
«Добрые фильмы»
ул. Механическая, 31/1
Цветной бульвар
(МАУ «Городской шахматный клуб»)
Ул. Федюнинского, 5 (Спортивная площадка)
(МАУ ДО ДЮЦ «Старт» города Тюмени)
Ул. Спортивная площадка МАОУ СОШ № 26
(МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» города Тюмени
Ул. Широтная, 23/2
(МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени)
ул. Дзержинского,32
(МАУ ДО ЦЭВД «В Доме Буркова»)

Спортивная площадка СОШ №7 - ул. Энергетиков, 36
(МАУ ДО ДЮСШ «Центр дзюдо»)
Ул. Мелиораторов, 1 - корт СОШ 45
(МАУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»)
Ул. Игримская, 34
(МАУ ДО ЦРТДиЮ «Бригантина»)
Сквер шахматистов – ул. Баумана, 32
МАУ «Городской шахматный клуб»
Ул. Моторостроителей, 6 - школьный стадион
(МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт»)
Ул. Станционная, 26 - школьный стадион
(МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт»)
ул. Федюнинского, 5 - спортивная площадка (МАУ ДО
ДЮЦ «Старт»)
Ул. Луначарского,40
(МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна»)
Ул. Садовая, 64
(МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна»)

Время работы
площадки

Мероприятия

#Городмолодых 08.07.2019 (понедельник)
18.00 -20.00
Турнир по напольным шашкам
18.00- 20.00

Спортивные эстафеты

10.00 - 12.00

Интерактивный медиаурок

14.00-16.00

Заседание киноклуба для детей с просмотром и обсуждением мультфильма "Песнь моря"

18.00 – 20.00

Мастер-класс по шахматам среди населения города

10.00-12.00

Игра по станциям "Спортивный калейдоскоп"

17:00-19:00

Спортивная эстафета «БУДУЩЕЕ ОБЛАСТИ В РУКАХ ЗДОРОВЫХ ТЮМЕНЦЕВ!» проводим
игры на взаимную помощь, поддержку в команде, оздоровление, разминку, эстафеты с
прохождением спортивных и творческих заданий о Тюменской области
Мастер-класс «Выполнение динамических моделей в технике оригами»

18.00 – 19.00

«Туристическая карусель»
Опытные педагоги проведут занятие по отработке туристических навыков - научат собирать
палатку, завязывать узлы, собирать рюкзак.
#СпортивнаяТюмень 09.07.2019 (вторник)
17.00-18.00

18:00-20:00

Подвижные игры для детей и подростков, включающие в себя веселые старты,
спортивные игры
Турнир по мини-футболу

18.00-21.00

Спортивные, подвижные игры

18.00-20.00

Мастер-класс по шахматам

18.00-20.00

Подвижные игры с мячом

18.00-20.00

Турнир по мини-футболу

10.00-12.00

Турнир по дартсу (10 лет и старше)

17.00-18.30

День футболиста: турнир по мини-футболу

17.00-18.30

День футболиста: турнир по мини-футболу

18.00-20.00

#Тюменькреативная10.07.2019 (среда)
1.

Библиотека № 9

11.00-11.45

Экологический час «Храни в природе чистоту»

ул. Волгоградская, 119/2

2.

Центр татарской культуры
ул. Щербакова, 4/11

11.30

3.

Мыс 2.0
ул. Верхнетарманская, 3

16.00-18.00

4.

дворовая площадка,
ул. Домостроителей, 10

18.00-19.00

5.

Площадь ДК «Водник»
ул. Судоремонтная, 1а

18.00-20.00

1.

ул. Северная,1
МАОУ СОШ №15
ул. 30 лет Победы, 106
МАОУ СОШ №27
ул. Мира, 14
МАОУ СОШ №30
ул.Мотростроителей,6
МАОУ СОШ №63
Логунова 17
МАОУ СОШ №68
ул.В.Гнаровской, 3а
МАОУ СОШ №70
ул. Станционная, 26
МАОУ СОШ №72
ул. Малыгина, 8
МАОУ СОШ №89

Ребята познакомятся с разнообразным миром природы, встретятся с редкими,
загадочными живыми обитателями планеты, узнают какой вред наносится нашей
планете и попытаются исправить ситуацию. Дети познакомятся с книгами
писателей-натуралистов: В.Бианки, Е. Чарушина, М.Пришвина, Н. Сладкова, и др.
Тематический квест «Тайны Доима купца Колмогорова»
Участникам квеста по схеме Дома необходимо найти подсказки, которые помогут
найти хозяина Дома Филимона Степановича Колмогорова, познакомиться с ним и
обитателями усадьбы.
Игровая программа «Краски лето»
В каникулярное время, несмотря на то, что в городе проходит большое количество
мероприятий, их все-таки недостаточно. Поэтому наши специалисты очень активно
приезжают к друзьям и проводят игровые программы различной направленности.
Дворовый праздник «Мы долгая нежность друг друга…»
Выступление творческих коллективов МАУК Центр русской культуры, конкурсы для
жителей, где смогут поучаствовать не только дети, но и взрослые, всё это
поспособствует близким людям стать ещё ближе, а просто знакомым – дружнее.
Праздничная программа «Моя семья – моя опора»
Торжественное открытие мероприятия.
Информация об истории возникновения праздника. Театрально - музыкальная
постановка. Выступление творческих коллективов ДК «Водник».

#ИнтеллектуальнаяТюмень 11.07.2019 (четверг)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Сквер А. Моисеенко (ул. Одесская)
пр.Солнечный, 7
(ЦРТДиЮ «Бригантина» города Тюмени)
ул.Игримская, 34
(ЦРТДиЮ «Бригантина» города Тюмени)
Ул. Садовая, 109, корп. 1
(ДЮСШ № 3 города Тюмени)
Станционная, 22
(МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени)

16.00-18.00

Викторина "Я знаю всё о профессиях"

16.00-18.00

16.00-18.00

"Театральная мастерская"; "В мире театра"; "Школа безопасности"
Учащиеся участвуют в комбинированном мероприятии, на котором участвуют в различных
мастер-классах
Творческая площадка "Город мастеров" (мастер - классы); Игровая-развлекательная
программа "Парад Талантов"; Ярмарка Мастеров.

16.00 - 18.00

Игровой квест по профессиональному самоопределению "Поколение Z - выбор за тобой"

16.00-18.00

Игровая профориентационная программа «Театральный реквизит»,

16.00-18.00

Профориентационный интерактив "Выбор региона - профессии будущего"
Профориентационный квест "Мы выбираем!"; мастерская "Сказки своими руками";
16.00-18.00
познавательный квест для юных театралов "Такой разный театр"
#Безопасныйгород 12.07.2019(пятница)
16.30-18.30
Интерактивная площадка по ПДД
18.00- 20.00
Конкурс рисунков на асфальте «Безопасный маршрут»
16.00 - 18.00

18.00- 20.00

Конкурс рисунков на асфальте «Безопасный маршрут»

16.00-18.00

Викторина по безопасности дорожного движения, игры пот ПДД

18:00-19:00

Викторина «Безопасность на воде»

#КультурнаяТюмень 13.07.2019 (суббота)
1.

ДК «Водник»,
ул. Утешевская,23

18:00-20:00

Информационная развлекательная программа «Письма летят по планете»
Программа с участием представителя Почты России, на которой дети и взрослые
смогут познакомиться с историей и почтовыми традициями в нашей стране.
Конкурс почтовых марок. Детская дискотека

