
 

Календарный план мероприятий по обеспечению досуга и занятости несовершеннолетних на июнь-август 2018 горда,  

проводимых на территории г.Красноярске    

 

1. Мероприятия учреждений образования  

 

№ Название 

мероприятия 

(программы) 

 

Краткое описание 

мероприятия  

Место (адрес) 

и время 

проведения  

Возраст 

детей, 

участников 

мероприяти

я 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия, 

ФИО 

полностью, 

телефон 

Ссылка на сайт, 

где размещен 

комплексный 

план 

мероприятий 

Количеств

о детей 

План/факт 

(заполняе

м через 

косую 

черту) 

Количеств

о детей 

СОП/ТЖС

/ 

ОВЗ/ дети 

– 

инвалиды 

(заполняе

м через 

косую 

черту) 

Примечание 

(особенност

и оказания 

услуг или 

включения в 

мероприяти

е) 

1 Досуговая 

ознакомительна

я программа 

«Сибирский 

тигр»  (каратэ)  

Мероприятия 

способствует     

ведению   

здорового образа  

жизни, ОФП с 

элементами каратэ  

Ул. Словцова, 

2 

Пн, Вт, Ср, Чт, 

Пт 

 (16:00-18:00) 

Июнь 2018 

8-16 лет Педагог 

дополнительно

го образования 

– Базылев 

Анатолий 

Валерьевич, 

 тел. 

89135978281 

http://oct-

ddt.ucoz.ru/ 

36  0/7/0/0  

2 Досуговая 

ознакомительна

я программа по 

хореографии 

Знакомство с 

танцевальными 

направлениями, 

коммуникативные 

танцы 

Ул. Словцова, 

2 

Пн, Вт, Ср, Чт, 

Пт 

 (17:30-20:00) 

Июнь 2018 

8-15 лет Педагог 

дополнительно

го образования 

– Борисова 

Лидия 

Павловна, 

 сот тел. 

2519929 

http://oct-

ddt.ucoz.ru/ 

96  0/15/0/0  

3 Досуговая 

ознакомительна

я программа по 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

Ул. Словцова, 

2 

Пн,  Ср,  Пт 

8-12 лет Педагог 

дополнительно

го образования 

http://oct-

ddt.ucoz.ru/ 

48  0/7/2/0  



скульптуре и 

керамике  

 (10:00-14:00) 

Июнь 2018 

– Андреева 

Татьяна 

Владимировна, 

 тел. 

89135130125 

4 Досуговая 

ознакомительна

я программа 

«Школа 

изобразительно

го искусства» 

(Летний 

пленэр) 

Знакомство с 
художественными 
материалами, 
техниками 
изобразительного 
искусства на 
пленэре  

Ул. Словцова, 

2 

Пн, Вт, Ср, Чт, 

Пт 

 (10:00-14:00) 

Июнь 2018 

10-16 лет Педагог 

дополнительно

го образования 

– Мухлисулина 

Найля 

Фаатовна, 

тел. 

89620655503 

http://oct-

ddt.ucoz.ru/ 

60  0/7/3/0  

 Досуговая 

программа «Зов 

джунглей» 

Досуговая 

программа в 

форме квеста 

МАОУ ДО 

ЦТО 

«Престиж» пр. 

имени газеты 

«Красноярский 

рабочий», 168 

«А» 

5.06.18 

6.06.18 

18.06.18 

21.06.18 

25.06.18 

С 10.00 до 

12.00 

7 -11 лет Гуркина 

Екатерина 

Владиславовна, 

89232811149 

http://cdt2.ru 50/ 1/1/1 - 

 Досуговая 

программа 

«Хищники и 

травоядные» 

Досуговая 

программа в 

форме квеста 

МАОУ ДО 

ЦТО 

«Престиж» пр. 

имени газеты 

«Красноярский 

рабочий», 168 

«А» 

5.06.18 

13.06.18 

7 -11 лет Гуркина 

Екатерина 

Владиславовна, 

89232811149 

http://cdt2.ru 50/ 0/1/1 - 



14.06.18 

26.06.18 

27.06.18 

С 10.00 до 

12.00 

 Творческие 

мастерские 

акции «Подарок 

своими 

руками» 

Мастерские по 

декоративно-

прикладному 

творчеству для 

детей начальных 

классов  

МАОУ ДО 

ЦТО 

«Престиж» пр. 

имени газеты 

«Красноярский 

рабочий», 168 

«А» 

6.06.18 

13.06.18 

14.06.18 

20.06.18 

27.06.18 

С 10.00 до 

12.00 

7 -11 лет Гуркина 

Екатерина 

Владиславовна, 

89232811149 

http://cdt2.ru 50/ 0/1/0 - 

 Летний 

калейдоскоп 

Досуговая 

программа 

Шахтеров, 2а 

13.00-16.00 

7-15 лет Синяева 

Наталья 

Владимировна 

– июнь 

Зибалова Ольга 

Яковлевна - 

июль, август 

201 86 26 

http://cdod5.ru/i

ndex.php/letnij-

otdykh 

 

105/ 105/0 - 

 МБОУ ДО ЦДО 

№4 

«Секреты 

мастерства» 

Включает в себя 

следующие 

образовательные  

программы: 

- «Послушная 

глина» (создание 

гончарных 

изделий своими 

руками); 

«Послушная 

глина»:  

Маерчака, 34 

10.30 – 12.00 

1.06.18, 

6.06.18, 

8.06.18, 

13.06.18,15.06.

18, 20.06.18, 

9-16 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белетей Лариса 

Тимофеевна 

8-902-975-9461 
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- «Шаги к 

творчеству» 

(подготовка к 

школе); 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Секреты 

мастерства» 

(оригами, 

рисование). 

22.06.18, 

27.06.18, 

29.06.18 

 

«Шаги к 

творчеству»: 

Пр. 

Свободный, 23 

17.00 – 19.00 

4.06.18, 

6.06.18, 

13.06.18, 

18.06.18, 

20.06.18, 

25.06.18,27.06.

18 

«Секреты 

мастерства»: 

Пр. 

Свободный, 23 

5.06.18, 

7.06.18, 

14.06.18, 

19.06.18, 

21.06.18, 

26.06.18, 

28.06.18 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-16 лет 

 

 

 

 

Бастерс Елена 

Валерьевна 

8-913-831-8398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липнягова 

Наталья 

Николаевна 

8-963-260-3812 

 

 

 

 

15/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/10 

 «Декоративный  

калейдоскоп» 

изучение 

современных 

техник лепки из 

соленого теста, 

бумагопластики  

МБОУ ДО 

ЦДТ № 4 

Мечникова,26 

 

с  1-15  июня  

(понедельник, 

6-9 лет Атминович 

Светлана 

Валериевна 

89233214491 

http://www.cdt4.

ru/vertikalnoe-

menyu/meropriy

atiya/meropriyati

ya-na-

kanikulah.html 

20/20 ОВЗ-2  



среда) 

 «Пленэр» рисование 

природы с натуры  

МБОУ ДО 

ЦДТ № 4 

Мечникова,26 

с  1-15  июня  

(понедельник, 

среда) 

10 -14 лет Атминович 

Светлана 

Валериевна 

89233214491 

http://www.cdt4.

ru/vertikalnoe-

menyu/meropriy

atiya/meropriyati

ya-na-

kanikulah.html 

20/23   

 Реализация  

проекта  

«Летний  

калейдоскоп» 

работа летних 

площадок для 

детей (игровые, 

концертные 

программы, 

спортивные 

мероприятия)  

 

праздник во дворе 

«Игры нашего 

двора» 

 

пришкольный 

лагерь МАОУ 

Гимназия № 9 

(4,6,8,9,14,22,2

6 июня) 

 

 

 

Мечникова, 26 

(дворовая 

площадка) 

17 августа 

7-11 лет Кевлер Ирина 

Валерьевна 

89135939378 

http://www.cdt4.

ru/vertikalnoe-

menyu/meropriy

atiya/meropriyati

ya-na-

kanikulah.html 

100/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

50/65 

  

 «Отважная  

пешка» 

обучение игре в 

шахматы 

МБОУ ДО 

ЦДТ № 4 

Мечникова,26 

с 01-29 июня 

 (среда, 

пятница) 

 

6 -14 лет Павлов Олег 

Анатольевич  

89833600844 

http://www.cdt4.

ru/vertikalnoe-

menyu/meropriy

atiya/meropriyati

ya-na-

kanikulah.html 

20/20 ОВЗ-3  

 «Кроссфит»  современный вид 

фитнес-тренинга, 

включающий в 

себя систему 

общей физической 

подготовки 

Спортивный 

клуб «Атлант» 

Железнодорож

ников 10 «А» 

1-29 июня 

2-31июля 

1-31 августа 

(понедельник, 

среда, 

пятница) 

7-15 лет Лучискенс 

Татьяна 

Валерьевна 

89029137181 

http://www.cdt4.

ru/vertikalnoe-

menyu/meropriy

atiya/meropriyati

ya-na-

kanikulah.html 

 

Июнь 

80/80 

Июль 

40/40 

Август 

50/50 

ТЖС-7  



 Рок-студия 

«Crash!» 

занятия  рок- 

групп (ударные, 

бас-гитара, соло-

гитара, ритм-

гитара, вокал) 

МБОУ ДО 

ЦДТ № 4 

Мечникова,26 

 

с 01 – 23 июня 

(понедельник, 

четверг) 

10 -18 лет Гасуха 

Александр 

Витальевич 

89029272017 

http://www.cdt4.

ru/vertikalnoe-

menyu/meropriy

atiya/meropriyati

ya-na-

kanikulah.html 

20/20   

 Реализация  

летнего модуля  

программ  

ансамбля  

народного  

танца 

«Сувенир», 

эстрадного  

танца «Оле-

Лукойе»    

совершенствовани

е элементов 

народного и 

современного 

танца, постановка 

танцев, 

выступления и 

участие в 

концертных 

программах в 

условиях лагеря 

 

структурное 

подразделение 

МБОУ ДО 

ЦДТ № 4 

«загородный 

стационарный 

детский 

оздоровительн

ый    лагерь 

«Юность» ( 9 -

29 июня) 

8-14 лет Мизина 

Екатерина 

Евгеньевна 

89135328846 

http://www.cdt4.

ru/vertikalnoe-

menyu/meropriy

atiya/meropriyati

ya-na-

kanikulah.html 

50/50  отдых и 

оздоровлени

е 

талантливых 

и одаренных 

детей из 

образцового 

хореографич

еского 

ансамбля 

народного 

танца 

«Сувенир», 

детского 

эстрадного 

хореографич

еского 

коллектива 

«Оле - 

лукойе», для 

которых это 

не только 

территория 

для 

организации 

досуга, но и 

продолжени

е 

репетиционн



ого и 

тренировочн

ого процесса 

 Программа  

«Творидобро» 

Первый сезон 

«Арт - фестиваль»- 

развитие 

творческих 

способностей 

детей. 

 Второй сезон 

«Практическая 

школа волонтеров: 

Универсиада 

2019»- вовлечение 

детей в 

спортивную 

деятельность и 

популяризацию 

волонтерства и 

добровольчества. 

Третий сезон 

«Летний 

калейдоскоп»- 

включает в себя 

разные виды 

творческих, 

спортивных 

направлений. 

структурное 

подразделение 

МБОУ ДО 

ЦДТ № 4 

«загородный 

стационарный 

детский 

оздоровительн

ый    лагерь 

«Юность» 

(июнь-август) 

8-14 лет Попова Марина 

Сергеевна 

89130410631 

http://www.cdt4.

ru/vertikalnoe-

menyu/meropriy

atiya/meropriyati

ya-na-

kanikulah.html 

Июнь 

100/100 

Июль 

100/100 

Август 

100/100 

  

 «Русские 

народные игры 

на свежем 

воздухе»  

Программа 

знакомит 

школьников с 

русскими 

традиционными 

массовыми 

подвижными 

играми  

1-24 июня,  

Пришкольные 

территории 

Лицея 6  

(Кутузова, 72) 

и СШ 90 

(Павлова, 24) 

7-11 лет Черноусова 

Ирина 

Николаевна, 

260-54-55 

http://ct3-

24.ru/letnie-

obrazovatelnye-

programmy-

2018/ 

12/40 - Дети, 

посещающи

е 

пришкольны

е летние 

лагеря 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fct3-24.ru%2Fletnie-obrazovatelnye-programmy-2018%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fct3-24.ru%2Fletnie-obrazovatelnye-programmy-2018%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fct3-24.ru%2Fletnie-obrazovatelnye-programmy-2018%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fct3-24.ru%2Fletnie-obrazovatelnye-programmy-2018%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fct3-24.ru%2Fletnie-obrazovatelnye-programmy-2018%2F&cc_key=


 «Чудеса из 

бумаги»  

Программа 

декоративно-

прикладного 

направления, 

создание поделок 

из бумаги в  

различных 

техниках 

(бумагопластика, 

оригами) 

1-24 июня,  

Лицей 6, 

Кутузова 72 

7-11 лет Речка Олеся 

Евгеньевна, 

260-54-55 

http://ct3-

24.ru/letnie-

obrazovatelnye-

programmy-

2018/ 

24/40 - Дети, 

посещающи

е 

пришкольны

е летние 

лагеря 

 «Рисуем лето»  Программа по 

изодеятельности в 

формате 

свободного 

творчества детей 

1-24 июня, СШ 

55, 

Павлова, 70 

7-11 лет Черноус Анна 

Львовна,  

260-54-55 

http://ct3-

24.ru/letnie-

obrazovatelnye-

programmy-

2018/ 

18/45 - Дети, 

посещающи

е 

пришкольны

е летние 

лагеря 

 «Творчество» 

(декоративно 

прикладное 

искусство) 

Программа 

декоративно – 

прикладного 

направления, 

работа в формате 

свободного 

творчества детей в 

любых 

декоративно – 

прикладных 

техниках 

1-24 июня 

СШ 81, 

Маяковского, 

9 

7-11 лет Яшметова 

Ариадна 

Анатольевна, 

260-54-55 

http://ct3-

24.ru/letnie-

obrazovatelnye-

programmy-

2018/ 

12/30 - Дети, 

посещающи

е 

пришкольны

е летние 

лагеря 

 «Сказочный 

пластилин»  

Лепка из 

пластических 

материалов, 

коллективные 

работы и учебные 

проекты 

1-24 июня 

Щорса 55 

7-11 лет Фиалковская 

Татьяна 

Владимировна, 

260-54-55 

http://ct3-

24.ru/letnie-

obrazovatelnye-

programmy-

2018/ 

24/45 - Дети, 

посещающи

е 

пришкольны

е летние 

лагеря 

 Музыкально – 

творческая 

мастерская 

Игра на 

музыкальных 

инструментах, 

1-24 июня 

СШ 46, Щорса 

64 

7-11 лет Мольгун Елена 

Ивановна,  

260-54-55 

http://ct3-

24.ru/letnie-

obrazovatelnye-

12/24 - Дети, 

посещающи

е 
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fct3-24.ru%2Fletnie-obrazovatelnye-programmy-2018%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fct3-24.ru%2Fletnie-obrazovatelnye-programmy-2018%2F&cc_key=


шумовой оркестр programmy-

2018/ 

пришкольны

е летние 

лагеря 

 Пленеры 

изостудии 

«Худграф» 

Рисование с 

натуры  на 

природе, в 

различных 

районах города  

1-24 июня 

Щорса 55 

11-15 лет Толстихина 

Александра 

Александровна 

http://ct3-

24.ru/letnie-

obrazovatelnye-

programmy-

2018/ 

34/50  Учащиеся 

студии 

«Худграф» 

ЦТ №3 

 Летние 

творческие 

мастерские: 

Оригами 

Учащиеся не 

только приятно 

проведут время, но 

и 

познакомятся с 

различными 

геометрическими 

фигурами, из 

которых создадут 

нечто новое и 

интересное. 

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределен

ия» (ул. 

Академика 

Вавилова 90) 

01.06, 04.06: 

10.00-12.00; 

06.06, 08.06: 

10.00-12.00;  

13.06, 15.06: 

10.00-12.00; 

19.06, 21.06: 

10.00-12.00; 

26.06, 28.06: 

10.00-12.00.  

7-12 лет Копендакова 

Людмила 

Сергеевна, 

89509986487 

Muk3@bk.ru  10 - - 

 Делаем робота 

 

 

Занятия по 

созданию роботов 

из Лего позволяют 

ребенку, прежде 

всего, развивать 

усидчивость и 

внимательность, 

необходимые в 

дальнейшей 

жизни. 

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределен

ия» (ул. 

Академика 

Вавилова 90) 

01.06, 04.06: 

10.00-12.00; 

06.06, 08.06: 

10.00-12.00;  

13.06, 15.06: 

10.00-12.00; 

7-12 лет Копендакова 

Людмила 

Сергеевна, 

89509986487 

Muk3@bk.ru 12   

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fct3-24.ru%2Fletnie-obrazovatelnye-programmy-2018%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fct3-24.ru%2Fletnie-obrazovatelnye-programmy-2018%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fct3-24.ru%2Fletnie-obrazovatelnye-programmy-2018%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fct3-24.ru%2Fletnie-obrazovatelnye-programmy-2018%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fct3-24.ru%2Fletnie-obrazovatelnye-programmy-2018%2F&cc_key=
mailto:Muk3@bk.ru


19.06, 21.06: 

10.00-12.00; 

26.06, 28.06: 

10.00-12.00.  

 

 Подружись с 

компьютером 

 

Дети научатся 

разбираться в 

основных 

принципах работы 

компьютера, 

познакомятся с 

базовыми 

программами, с 

программой 

Scratch, узнают как 

подготовить свой 

проект.  

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределен

ия» (ул. 

Академика 

Вавилова 90) 

01.06, 04.06: 

10.00-12.00; 

06.06, 08.06: 

10.00-12.00;  

13.06, 15.06: 

10.00-12.00; 

19.06, 21.06: 

10.00-12.00; 

26.06, 28.06: 

10.00-12.00.  

 

7-12 лет Копендакова 

Людмила 

Сергеевна, 

89509986487 

Muk3@bk.ru 12   

 Астрономия 

 

Программа 

формирует 

представление об 

устройстве 

Вселенной, 

Солнечной 

системы, методах 

изучения космоса. 

Даёт навыки 

наблюдения за 

космическими 

объектами и 

знания об 

образовании 

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределен

ия» (ул. 

Академика 

Вавилова 90) 

01.06, 04.06: 

10.00-12.00; 

06.06, 08.06: 

10.00-12.00;  

13.06, 15.06: 

10.00-12.00; 

19.06, 21.06: 

10.00-12.00; 

7-12 лет Копендакова 

Людмила 

Сергеевна, 

89509986487 

Muk3@bk.ru 14   



планет, их 

спутников, 

созвездиях. 

26.06, 28.06: 

10.00-12.00.  

 

 5. Эко- дизайн 

 

Зачем 

выбрасывать 

спиленную ветку, 

если она может 

стать основой для 

плетеной 

изгороди, 

оригинального 

вазона для цветов, 

фоторамки и 

многого 

другого? В 

сочетании с 

техниками 

декорирования мы 

научим 

создавать 

законченные 

изделия и 

экспозиции. 

 

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределен

ия» (ул. 

Академика 

Вавилова 90) 

01.06, 04.06: 

10.00-12.00; 

06.06, 08.06: 

10.00-12.00;  

13.06, 15.06: 

10.00-12.00; 

19.06, 21.06: 

10.00-12.00; 

26.06, 28.06: 

10.00-12.00.  

 

7-12 лет Копендакова 

Людмила 

Сергеевна, 

89509986487 

Muk3@bk.ru 12   

 6. Эко-кукла 

 

6.Эко- кукла 

куклы-сувениры. 

На занятиях 

маленькие хозяйки 

погрузятся в 

увлекательный 

процесс создания 

игрушек своими 

руками, научатся 

обращаться с 

ниткой и иголкой, 

узнают секреты 

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределен

ия» (ул. 

Академика 

Вавилова 90) 

01.06, 04.06: 

10.00-12.00; 

06.06, 08.06: 

10.00-12.00;  

13.06, 15.06: 

10.00-12.00; 

7-12 лет Копендакова 

Людмила 

Сергеевна, 

89509986487 

Muk3@bk.ru 12   



разных тканей и 

фактур.  

19.06, 21.06: 

10.00-12.00; 

26.06, 28.06: 

10.00-12.00.  

 

 Эксперимента

льная 

биология 

 

7.Эксперименталь

ная биология 

Программа 

формирует 

поисково-

исследовательские 

навыки. Учит 

проводить опыты 

и эксперименты. 

Вы узнаете, что 

такое живая и 

неживая природа, 

на какие группы 

можно разделить 

растения и как их 

внешний вид 

зависит от 

климата. А 

проверить 

полученные 

знания, сможете во 

время 

занимательных 

экспериментов 

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределен

ия» (ул. 

Академика 

Вавилова 90) 

01.06, 04.06: 

10.00-12.00; 

06.06, 08.06: 

10.00-12.00;  

13.06, 15.06: 

10.00-12.00; 

19.06, 21.06: 

10.00-12.00; 

26.06, 28.06: 

10.00-12.00.  

 

7-12 лет Копендакова 

Людмила 

Сергеевна, 

89509986487 

Muk3@bk.ru 12   

 Театральные 

подмостки 

 

 

8. Театральные 

Подмостки 

Программа 

дает детям азы 

самых 

необходимых 

знаний и навыков, 

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределен

ия» (ул. 

Академика 

Вавилова 90) 

01.06, 04.06: 

7-12 лет Копендакова 

Людмила 

Сергеевна, 

89509986487 

Muk3@bk.ru 14   



помогает 

развивать 

фантазию, память 

и бороться с 

психологическими 

«зажимами». Все 

это в форме 

сценических 

постановок юных 

актеров. 

10.00-12.00; 

06.06, 08.06: 

10.00-12.00;  

13.06, 15.06: 

10.00-12.00; 

19.06, 21.06: 

10.00-12.00; 

26.06, 28.06: 

10.00-12.00.  

 

 Экологическая 

тропа 

 

. Экологическая 

Тропа 

В программе 

обучающие 

узнают о живой и 

не живой природе.  

Увидят, как на 

самой обычной 

территории можно 

разглядеть 

множество 

объектов и 

процессов, и даже 

провести мини-

исследование. 

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределен

ия» (ул. 

Академика 

Вавилова 90) 

01.06, 04.06: 

10.00-12.00; 

06.06, 08.06: 

10.00-12.00;  

13.06, 15.06: 

10.00-12.00; 

19.06, 21.06: 

10.00-12.00; 

26.06, 28.06: 

10.00-12.00.  

 

7-12 лет Копендакова 

Людмила 

Сергеевна, 

89509986487 

Muk3@bk.ru 15   

 Эрудит-

Юниор 

10. Эрудит-Юниор 

Это зрелищное и 

интеллектуальное 

состязание для 

младших 

школьников 

Красноярска. 

Является 

модификацией 

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределен

ия» (ул. 

Академика 

Вавилова 90) 

06.06, 09.06: 

10.00-12.00; 

15.06, 18.06: 

7-12 лет Копендакова 

Людмила 

Сергеевна, 

89509986487 

Muk3@bk.ru 15   



интеллектуальных 

игр «Что? 

Где? Когда?», 

«Брейн-ринг». 

10.00-12.00; 

18.06, 19.06: 

10.00-12.00; 

20.06, 21.06: 

10.00-12.00. 

 Районная 

летняя 

творческая 

площадка 

«Лаборатория 

Доктора 

ТЕХНО» 

Летняя площадка 

расчитана для 

пришкольных 

лагерей 

Ленинского 

района с дневным 

пребыванием и 

центра социальной 

реабилитации 

«Росток»):  

проведение 

мастер-классов по  

направлениям 

(моделирование 

компьютерное  

моделирование, 

электротехника, 

робототехника, 

медиатворчество) 

и квеста «Мой 

любимый район». 

МАОУ ДО 

СЮТ № 1 (ул. 

Львовская, 24), 

1-16 июня 

7-14 лет Аббасова 

Анастасия 

Олеговна, 

педагог-

организатор,  

8-908-015-3922 

http://mboudods

ut.ucoz.ru/docs/2

017-

2018/plan_sjut_

1_leto.pdf 

 

300/314 0/28*/0/0 

 

*Обучающи

еся из 

центра 

социальной 

реабилитаци

и «Росток» 

 Шахматное 

королевство 

Интерактивное 

обучение игре в 

шахматы 

МАОУ ДО 

СЮТ № 1 (ул. 

Львовская, 24), 

23-27 июля 

8-10 лет Пряслов 

Дмитрий 

Николаевич, 

педагог 

дополнительно

го образования, 

8-923-352-0860 

http://mboudods

ut.ucoz.ru/docs/2

017-

2018/plan_sjut_

1_leto.pdf 

 

 

36   

 День открытых 

дверей «В 

стране 

День открытых 

дверей для детей и 

родителей 

МАОУ ДО 

СЮТ № 1 (ул. 

Львовская, 24), 

6-15 лет Романова 

Ольга 

Максимовна, 

http://mboudods

ut.ucoz.ru/docs/2

017-

200   

http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf
http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf
http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf
http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf
http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf
http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf
http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf
http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf
http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf
http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf
http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf
http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf
http://mboudodsut.ucoz.ru/docs/2017-2018/plan_sjut_1_leto.pdf


СЮТландия…» микроучастков 

«Энергетики», 

«Черемушки», 

«Шинный 

поселок»:  

посещение 

станций: «Башня 

конструирования», 

«Кафе 

«Оригами»», 

«Аллея спорта», 

«Замок 

моделирования», 

«Переулок 

шестеренок», 

«Парк 

развлечений». 

14, 16, 21, 23, 

30 августа 

(16:00-18:00) 

заместитель 

директора по 

УВР,  

8-950-417-3661 

2018/plan_sjut_

1_leto.pdf 

 

 «Лето с пользой 

для всех» 
Программа летней 

занятости 

включает в себя 

комплекс 

различных 

образовательных, 

творческих, и 

развлекательных 

мероприятий. 

Программа 

реализуются через 

различные формы 

работы с детьми и 

помогает в 

реализации 

творческого, 

Выставочный 

зал «Импульс» 

ул. 

Белинского, 

дом 1 

06.06-22.06; 

09.07; 

29.08 

7-14 лет  Юрковец А.А. 

т.202-03-50 

http://cdt.krsnet.r

u/summer/summ

er.html 

20/20  

- 

 

С/п «Метеор» 

 ул. Комарова, 

3.01.06.-23.06 

 

7-14 лет 

 

Гайдаржи Е.В. 

т.224-37-74 

 

http://cdt.krsnet.r

u/summer/summ

er.html 

200/180 

 

- 

 

 

С/п 

«Сударушка» 

ул. 

Краснодарская

,7а. 

04.06-08.06 

 

7-12 лет 

 

Еремина О.Б. 

т.224-86-64 

 

http://cdt.krsnet.r

u/summer/summ

er.html 

60/50 

 

- 

 

 



интеллектуального 

потенциала. 

С/п «Олимп» 

пр. 

Комсомольски

й,5а 

04.06-14.06; 

07.08-30.08 

 

10-18 лет 

 

Люсюкова И.В 

т.8-923-281-80-

57 

 

http://cdt.krsnet.r

u/summer/summ

er.html 

80/100 

 

-  

Филиал 

«Солнечный» 

пр.60 лет 

Образования 

СССР, 9 

04.06-29.06 

7-12 лет Баженова Т.Г. 

т.225-08-59 

http://cdt.krsnet.r

u/summer/summ

er.html 

140/170 -  

 Погружение 

"Мульт-

каникулы" 

освоение всего 

производственного 

процесса 

в мультипликации 

— от идеи 

и сценария 

до озвучивания 

и монтажа. 

ул. Вавилова, 

21 

4-8 июня 2018 

г. 

с 10 до 18 

 

8-12 лет Кузнецова 

Елена 

Александровна  

227-17-28 

oficial.tvorigora.

ru 

 

12/12 

 

нет 

 

нет 

 Открытая 

ремонтная 

мастерская 

"Дежурный 

дедушка" 

Обучение работе с 

деревом,  . 

приемам 

моделирования, 

художественной 

резьбы, создание и 

ремонт элементов 

декора, игрушек и 

мебели. 

ул.Вавилова, 

21 

4-8 июня 

2018 г. 

с 10 до 18 

 

11-16 лет Беляцкая 

Наталья 

Викторовна 

227-17-28 

oficial.tvorigora.

ru 

30/30 нет Нет 

 Погружение 

"Попробуй" 

игра "Киностудия" 

- дети 

познакомятся с 

процессом 

производства кино 

и приобретут опыт 

ул.Вавилова, 

21 

4-8 июня 

с 10 до 18 

 

пр. Мира, 46А 

12-16 лет Федяева 

Галина 

Викторовна 

 227-17-28 

oficial.tvorigora.

ru 

24/16 нет Нет 



деятельности по 

созданию фильмов 

в разных ролях - 

актера, режиссера, 

оператора, 

монтажника, 

художника и др. 

13-17августа  

с 10 до 18 

 «Академия 

творческих 

каникул» 

Ведущим 

направлением в 

деятельности в 

рамках программы 

является 

художественно-

эстетическая 

образовательная 

деятельность: 

- работа 

театральной 

студии 

«Петрушка»; 

- занятия в 

вокальной студии; 

- фольклорные 

игры; 

- конкурсные 

игровые и 

развлекательные 

программы 

ул. 52 квартал, 

8 

до 28.06.2018г. 

понедельник-

четверг с 

10.00.-14.00 

7-13 Андреева 

Анастасия 

Игоревна,  

2624876 

http://24-

cvr.ru/p2aa1.htm

l  

19/19 -  

 «Школа 

вожатых» 

Передвижная 

творческая группа 

для проведения 

мероприятий для 

летних проектов 

Центра и 

пришкольного 

лагеря МБОУ СШ 

ул. Одесская 

, 3 

до 28.06.2018г. 

понедельник, 

вторник, 

среда, пятница 

с 11.00.-13.00 

11-15 Фокина 

Екатерина 

Петровна,  

2624876 

http://24-

cvr.ru/p2aa1.htm

l  

21/30 -  

http://24-cvr.ru/p2aa1.html
http://24-cvr.ru/p2aa1.html
http://24-cvr.ru/p2aa1.html
http://24-cvr.ru/p2aa1.html
http://24-cvr.ru/p2aa1.html
http://24-cvr.ru/p2aa1.html


№ 13 

Образовательная 

программа 

предполагает 

решение 

комплексных 

педагогических 

задач в процессе 

учебной и 

воспитательной 

деятельности, 

массовых 

творческих 

мероприятий. 

Обучение по 

программе 

проходит в 

разнообразных 

формах, 

способствующих 

лучшему 

усвоению 

материала с 

дельнейшим его 

применением: 

• лекция, 

• тренинг, 

• практикум, 

• деловая 

игра. 

Для реализации 

используются 

следующие формы 

работы: беседа, 

обсуждение, 

поручение, метод 



убеждения, 

разъяснение, 

презентации, 

индивидуальная 

работа, 

общественно-

полезная 

деятельность, 

коллективно-

творческая 

деятельность, 

игра, 

соревнование. 

 «Путешествие 

вокруг света» 

Программа 

«Кругосветное 

путешествие» 

реализуется в 

течение 4 недель в 

форме сюжетно-

ролевой игры с 

учётом изменения 

тематики по дням. 

Дети становятся 

членами экипажа, 

которые, живя на 

«корабле», 

погружаются в 

игровую легенду и 

решают совершить 

кругосветное 

путешествие, 

изучая 

многообразие 

мира и его 

достопримечатель

ности. В 

ул. Одесская, 3 

до 28.06.2018г. 

понедельник-

четверг с 

10.00.-13.00 

6-7 Андреева 

Ирина 

Фёдоровна, 

2624876 

http://24-

cvr.ru/p2aa1.htm

l  

20/20 -  
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результате 

происходит 

процесс развития 

творческих 

способностей 

детей, социальной 

адаптации, 

формирование у 

них активного и 

ответственного 

отношения к 

окружающей 

среде, духовно-

нравственных 

основ личности 

ребёнка. 

 «Академия 

баскетбола» 

Программа 

включает в себя 

всестороннее 

развитие 

физических 

способностей 

детей, укрепление 

их здоровья, 

закаливание 

организма. А 

также обучение 

приёмам игры в 

баскетбол, 

совершенствовани

е их и ранее 

изученных в 

условиях, близких 

к 

соревновательным

. Специализация 

ул. 

Машиностроит

елей, 9 

ул. Шевченко, 

8 (уличный 

стадион Лицея 

№ 12), ул. 

Машиностроит

елей, 9. 

до 28.06.2018 

г. 

понедельник-

пятница с 

10.00. - 16.00. 

 

7-16 Буйко 

Анастасия 

Викторовна, 

2624876 

http://24-

cvr.ru/p2aa1.htm

l  

30/30 -  
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по амплуа, 

совершенствовани

е приёмов игры с 

учётом 

индивидуальных 

особенностей и 

игрового амплуа 

юного 

баскетболиста. 

 Олимпиадное 

программирова

ние 

Решение 

олимпиадных 

задач по 

информатике 

Ул.К.Маркса, 

37 

01.06-08.06. 

2018 

14-17 лет Достовалова 

Елена 

Гавриловна 

227-17-04 

89232711662 

www.kras-

intel.ru 

10/9   

 Программирова

ние в среде 

Pascal 

Основы 

программирования 

Ул.К.Маркса, 

37 

01.06-08.06. 

2018 

15-17 лет Достовалова 

Елена 

Гавриловна 

227-17-04 

89232711662 

www.kras-

intel.ru 

10/10   

 Конфликтологи

я 

Обучения 

способам 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях 

Ул.К.Маркса, 

37 

13.06-18.06. 

2018 

10-15лет Достовалова 

Елена 

Гавриловна 

227-17-04 

89232711662 

www.kras-

intel.ru 

8/9   

 Быстрые, 

смелые, ловкие 

Статические и 

динамические 

игры 

Ул.К.Маркса, 

37 

04.06-09.06. 

2018 

7-11 лет Достовалова 

Елена 

Гавриловна 

227-17-04 

89232711662 

www.kras-

intel.ru 

30/28   

 Я выбираю 

профессию 

Формирование 

готовности к 

осознанному 

социальному и 

профессиональном

у 

самоопределению 

Ул.К.Маркса, 

37 

04.06-09.06. 

2018 

10-15 лет Достовалова 

Елена 

Гавриловна 

227-17-04 

89232711662 

www.kras-

intel.ru 

20/21   



 Бумажные 

фантазии 

Развитие у 

обучающихся 

интереса к 

техническому 

творчеству 

Ул.К.Маркса, 

37 

13.06-18.06. 

2018 

6-10 лет Достовалова 

Елена 

Гавриловна 

227-17-04 

89232711662 

www.kras-

intel.ru 

30/27   

 Умники и 

умницы 

Программа 

включает 

углубление 

отдельных тем 

базовых 

общеобразователь

ных программ по 

английскому 

языку, математике,  

психологии и 

риторике.  

Ул.К.Маркса, 

37 

01.06-08.06. 

2018 

5-9 лет Достовалова 

Елена 

Гавриловна 

227-17-04 

89232711662 

www.kras-

intel.ru 

60/60   

 Мир Профессий  Расширение 

представлений 

учащихся о мире 

профессий; 

 Создание 

условий для 

самореализации 

участников 

занятий; 

 Создать 

условия для 

повышения 

готовности 

подростков к 

социально-

профессиональном

у определению 

 Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Санаторий-

профилактори

й металлургов 

г. Красноярск. 

ул. 

Ульяновский 

11 

04.06-

08.06.2018 

16.00-19.00 

14-16 лет Голубева Анна 

Викторовна 

89135936413 

По 

техническим 

причинам сайт 

не работает 

10/12 0/0/1/5  



учащихся. 

формировать 

представления  о 

поведении при 

трудоустройстве 

 Фото-театр Развитие 

творческих 

способностей 

детей через 

выполнение 

поделок своими 

руками и 

организация 

фотосессии с ними 

Санаторий-

профилактори

й металлургов 

г. Красноярск. 

ул. 

Ульяновский 

11 

11.06-

15.06.2018 

16.00-19.00 

11-14 лет Голубева Анна 

Викторовна 

По 

техническим 

причинам сайт 

не работает 

10/13 2/1/3/8  

 «Через тернии к 

звездам» мастер 

–класс по 

ракетостроению 

Мастер-класс 

проведен с целью 

формирования 

навыков 

конструирования и 

изготовления 

моделей 

летательных 

аппаратов. Было 

проведено 

практическое 

занятие (мастер-

класс) по 

изготовлению 

модельной ракеты 

класса «Бэта» 

Санаторий-

профилактори

й металлургов 

г. Красноярск. 

ул. 

Ульяновский 

11 

18.06-

22.06.2018 

16.00-19.00 

9-16 лет Голубева Анна 

Викторовна 

89135936413 

По 

техническим 

причинам сайт 

не работает 

10/10 3/1/5/14  

 Воздушные 

змеи 

Формирование 

первоначальных 

знаний, умений и 

навыков в области 

авиамоделировани

Санаторий-

профилактори

й металлургов 

г. Красноярск. 

ул. 

9-16 лет Голубева Анна 

Викторовна 

89135936413 

 

По 

техническим 

причинам сайт 

не работает 

16/16 2/0/1/4  



я в соединении с 

укреплением 

чувства 

патриотизма и 

гражданственност

и на основе 

системно-

деятельностного 

подхода. 

 

Ульяновский 

11 

25.06-

29.06.2018 

16.00-19.00 

 Будь здоровым, 

красивым, 

успешным 

Направлена на 

улучшение 

физической 

подготовки детей 

через игровые 

упражнения с 

элементами йоги. 

Санаторий-

профилактори

й металлургов 

г. Красноярск. 

ул. 

Ульяновский 

11 

01.07-

05.07.2018 

16.00-19.00 

9-16 лет Голубева Анна 

Викторовна 

89135936413 

По 

техническим 

причинам сайт 

не работает 

10/10 0/0/0/4  

 «Арт-лето»  Занятия по ИЗО  в 

учреждении и на 

пленэре (парк ДК 

1 Мая). 

ул. 

Астраханская, 

11 и Парк ДК 

им. 1 Мая 

04,06,13,18,20 

июня  с 10.00-

14.00 

05,07,14,19,21 

июня  с 10.00-

14.00 

6-14 лет Страмцова 

Зинаида 

Владимировна, 

264-64-79 

http://ddiu.wmsit

e.ru/dejatelnost/o

rganizacionno-

metodicheskaja-

rabota/letnjaja-

ozdorovitelnaja-

kampanija-2014/ 

24/24 0/0  

 «Летний 

хоровод» 

Занятия по 

традициям 

русских и 

семейных 

праздников, 

посиделки, 

ул. 

Астраханская, 

11 

04,05,18,19,25 

июня  

с 10.00-14.00 

6-15 лет Страмцова 

Зинаида 

Владимировна, 

264-64-79 

http://ddiu.wmsit

e.ru/dejatelnost/o

rganizacionno-

metodicheskaja-

rabota/letnjaja-

ozdorovitelnaja-

12/12 0/0  
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народные игры, 

потешки. 

kampanija-2014/ 

  «Лето 

открытий»  

Занятия по ДПТ 

(тестопластика, 

работа с глиной, 

пластелином, 

бумагопластика и 

др.). 

ул. 

Астраханская, 

11 

04,06,09,1318 

июня  

с 11.00-15.00 

04,06,13,18,20 

июня  

с 11.00-15.00 

04,06,13,18,20 

июня  

с 11.00-15.00 

04,06,13,18,20 

июня  

с 11.00-15.00 

04,06,09,13,18 

июня  

с 11.00-15.00 

6-14 лет Страмцова 

Зинаида 

Владимировна, 

264-64-79 

http://ddiu.wmsit

e.ru/dejatelnost/o

rganizacionno-

metodicheskaja-

rabota/letnjaja-

ozdorovitelnaja-

kampanija-2014/ 

34/34 0/0  

 «Здоровый 

образ жизни»  

Спортивные и 

подвижные игры, 

«Весёлые старты», 

викторины о 

здоровье, 

ритмическая 

гимнастика. 

ул. 

Астраханская, 

11 

04,13,18,25,27 

июня  

с 10.-14.00 

04,08,15,21,25 

июня 

с 10.30-14.30 

10-16 лет Страмцова 

Зинаида 

Владимировна, 

264-64-79 

http://ddiu.wmsit

e.ru/dejatelnost/o

rganizacionno-

metodicheskaja-

rabota/letnjaja-

ozdorovitelnaja-

kampanija-2014/ 

12/12 0/0  

 «Познай себя»   Мини-практикумы 

по 

профориентации, 

треннинги, 

подвижные игры. 

ул. 

Астраханская, 

11 

13,14,15,18,19 

июня 

с 10.00-14.00 

12-16 лет Страмцова 

Зинаида 

Владимировна, 

264-64-79 

http://ddiu.wmsit

e.ru/dejatelnost/o

rganizacionno-

metodicheskaja-

rabota/letnjaja-

ozdorovitelnaja-

kampanija-2014/ 

10/12 0/0  
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 «Сказочный 

мир музыки»  

Занятия-

путешествия в мир 

музыки 

ул. 

Астраханская, 

11 

04,06,09,13,18 

июня 

с 10.00-14.00 

6-11 лет Страмцова 

Зинаида 

Владимировна, 

264-64-79 

http://ddiu.wmsit

e.ru/dejatelnost/o

rganizacionno-

metodicheskaja-

rabota/letnjaja-

ozdorovitelnaja-

kampanija-2014/ 

16/14 0/0  

 СПЕКТР Творческая 

локация:  

вышивка 

лентами, 

скрапбукинг, 

студия 

творчество,  

квиллинг. 

Локация 

психолога:  

«Урок добра» 

для 1-3 классов,  

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Личностный 

рост» 4-5 класс, 

Познавательная 

психология 

Интеллектуальное 

направление:  

игра-тренинг на 

развитие 

мышления 

«Мыш.Турнир», 

Турнир по 

настольным 

играм 

школа № 82 

(ул.Киренског

о, д.19) 

04.06,06.06,14.

06,15.06,20.06, 

26.06 10.00-

13.30,  

лицей № 1 

(ул.Словцова, 

д.14) 

06.06,08.06,14.

06,18.06.20.06 

10.00-14.30, 

лицей № 8 

(ул.Крупской, 

д.10А) 07.06, 

14.06, 29.06 

10.00-12.00,  

Центр 

социальной 

защиты семьи 

и детей 

(ул.Киренског

о, д.62) 07.06, 

08.06, 09.06, 

18.06 10.00-

12.00 

8-16 Ткаченко В.М., 

243-17-76 

docentr@docentr

.ru 

42/50 -/-/-/- - 
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«Игротека», 

Клуб настольных 

игр, 

Игровое 

мерпориятие 

«Зельеваренье». 

 

Языковая локация:  

клуб 

английского 

языка. 

 

Техническое 

направление:  

Компьютерный 

курс 

 Программа 

«Летняя 

занятость 

учащихся» 

серия мастер-

классов «Кухни 

мира» 

Данная программа 

предназначена для 

обучающихся  6-8 

классов 

общеобразователь

ной школы, 

разработана с 

учётом 

материально-

технических 

возможностей 

учебного 

заведения, 

современных 

педагогических 

требований к 

учебно-

воспитательному 

процессу, 

учитывает 

МБОУ ДО 

ЦПС 

Устиновича, 24 

А 

июнь 

пн., чт. 

10:00-13:00 

13-16-лет Михайленко 

Марина 

Викторовна 

245-59-97 

http://cps.krsnet.

ru/  

20  Групповые 

занятия  

http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/


психологические 

особенности 

обучающихся 13-

16-лет. 

 Программа 

«Летняя 

занятость 

учащихся» 

серия мастер-

классов по 

кулинарии 

«Сладкое лето» 

Данная программа 

предназначена для 

обучающихся  6-8 

классов 

общеобразователь

ной школы, 

разработана с 

учётом 

материально-

технических 

возможностей 

учебного 

заведения, 

современных 

педагогических 

требований к 

учебно-

воспитательному 

процессу, 

учитывает 

психологические 

особенности 

обучающихся 13-

16-лет. 

МБОУ ДО 

ЦПС 

Устиновича, 24 

А 

июнь 

вт., ср. 

10:00-13:00 

13-16-лет Бургаева 

Светлана 

Юрьевна 

245-59-97 

http://cps.krsnet.

ru/  

20  Групповые 

занятия 

 Программа 

«Летняя 

занятость 

учащихся» 

Серия мастер-

классов по 

декоративно-

прикладному 

Данная программа 

предназначена для 

обучающихся  6-8 

классов 

общеобразователь

ной школы, 

разработана с 

учётом 

Устиновича, 24 

А 

июнь 

ср., чт. 

10:00-13:00 

13-16-лет Литвинова 

Эвелина 

Александровна 

245-59-97 

http://cps.krsnet.

ru/  

20  Групповые 

занятия 

http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/


искусству  

«Мир 

раскрасил 

оптимист» 

материально-

технических 

возможностей 

учебного 

заведения, 

современных 

педагогических 

требований к 

учебно-

воспитательному 

процессу, 

учитывает 

психологические 

особенности 

обучающихся 13-

16-лет. 

 Программа 

«Летняя 

занятость 

учащихся» 

серия мастер-

классов по 

косоплетению 

«Хитросплетен

ие» 

Данная программа 

предназначена для 

обучающихся  6-8 

классов 

общеобразователь

ной школы, 

разработана с 

учётом 

материально-

технических 

возможностей 

учебного 

заведения, 

современных 

педагогических 

требований к 

учебно-

воспитательному 

процессу, 

учитывает 

МБОУ ДО 

ЦПС 

Устиновича, 24 

А 

июнь 

пн., вт. 

10:00-13:00 

13-16-лет Сидорова 

Людмила 

Валентиновна 

245-59-97 

http://cps.krsnet.

ru/  

20  Групповые 

занятия 

http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/


психологические 

особенности 

обучающихся 13-

16-лет. 

 Программа 

«Летняя 

занятость 

учащихся» 

практикум  

«Мастер 

электромонтаж

ных дел» 

Данная программа 

предназначена для 

обучающихся  6-8 

классов 

общеобразователь

ной школы, 

разработана с 

учётом 

материально-

технических 

возможностей 

учебного 

заведения, 

современных 

педагогических 

требований к 

учебно-

воспитательному 

процессу, 

учитывает 

психологические 

особенности 

обучающихся 13-

16-лет. 

МБОУ ДО 

ЦПС УПЦ 

«Прогресс»  

Металлургов, 

14 Б, 

июнь 

пн., ср. 

9:00-11:00 

13-16-лет Захаров 

Владимир 

Александрович 

245-59-97 

http://cps.krsnet.

ru/  

20  Групповые 

занятия 

 Программа 

«Летняя 

занятость 

учащихся» 

практикум  

«Токарных дел 

мастер» 

Данная программа 

предназначена для 

обучающихся  6-8 

классов 

общеобразователь

ной школы, 

разработана с 

учётом 

МБОУ ДО 

ЦПС УПЦ 

«Прогресс» 

Металлургов, 

14 Б, 

июнь 

ср., чт. 

8:30-10:15 

13-16-лет Тягней 

Владимир 

Николаевич 

245-59-97 

http://cps.krsnet.

ru/  

15  Групповые 

занятия 

http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/


материально-

технических 

возможностей 

учебного 

заведения, 

современных 

педагогических 

требований к 

учебно-

воспитательному 

процессу, 

учитывает 

психологические 

особенности 

обучающихся 13-

16-лет. 

 Программа 

«Летняя 

занятость 

учащихся» 

практикум  

«Автосфера» 

Данная программа 

предназначена для 

обучающихся  6-8 

классов 

общеобразователь

ной школы, 

разработана с 

учётом 

материально-

технических 

возможностей 

учебного 

заведения, 

современных 

педагогических 

требований к 

учебно-

воспитательному 

процессу, 

учитывает 

МБОУ ДО 

ЦПС УПЦ 

«Прогресс»Ме

таллургов, 14 

Б, 

июнь 

пн., вт. 

8:30-10:15 

13-16-лет Григорьев Олег 

Николаевич 

245-59-97 

http://cps.krsnet.

ru/  

20  Групповые 

занятия 

http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/


психологические 

особенности 

обучающихся 13-

16-лет. 

 Программа 

«Летняя 

занятость 

учащихся» 

практикум  

«Слесарных дел 

мастер» 

Данная программа 

предназначена для 

обучающихся  6-8 

классов 

общеобразователь

ной школы, 

разработана с 

учётом 

материально-

технических 

возможностей 

учебного 

заведения, 

современных 

педагогических 

требований к 

учебно-

воспитательному 

процессу, 

учитывает 

психологические 

особенности 

обучающихся 13-

16-лет. 

  МБОУ ДО 

ЦПС УПЦ 

«Прогресс» 

Металлургов, 

14 Б, 

июнь 

вт., чт. 

10:00-11:30 

13-16-лет Горячковский 

Михаил 

Геннадьевич 

245-59-97 

http://cps.krsnet.

ru/  

15  Групповые 

занятия 

 Программа 

«Летняя 

занятость 

учащихся» 

Профориентаци

онные игры 

 

Данная программа 

предназначена для 

обучающихся  6-8 

классов 

общеобразователь

ной школы, 

разработана с 

учётом 

МБОУ ДО 

ЦПС 

Устиновича, 24 

А,  

 

июль-август,  

пн.  

10.00-13.00 

13-16-лет Гавриленко 

Екатерина 

Александровна

,  

245-59-97 

http://cps.krsnet.

ru/  

45  Командные 

игры 

http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/
http://cps.krsnet.ru/


материально-

технических 

возможностей 

учебного 

заведения, 

современных 

педагогических 

требований к 

учебно-

воспитательному 

процессу, 

учитывает 

психологические 

особенности 

обучающихся 13-

16-лет. 

 Шахматы Формирования 

общей культуры и 

организации 

содержательного 

досуга 

посредством 

обучения игре в 

шахматы. 

Шахматные 

турниры. 

Красноярск, 

ул.Мечникова 

53 

2-9 июня 2018г 

 

20- 24 августа 

2018г. 

 

 

13-14 Югова Наталья 

Викторовна 

89607624378 

 

 

 

http://dooc1.ru  

 

 

5 

 

 

5 

  

 Юный химик Формирование 

представлений о 

взаимосвязанности 

природных 

физико-

химических и 

биологических 

процессов в 

различных 

оболочках и 

Красноярск, 

ул.Мечникова 

53 

 

2-9 июня 2018г 

 

20- 24 августа 

2018г 

13-14 Югова Наталья 

Викторовна 

89607624378 

 

http://dooc1.ru  

 

 

 

5 

 

 

 

5 

  



характере влияния 

на них человеком. 

Опыты. 

 «ИЗО для 

начинающих» 

Рисование 

разными 

художественными 

материалами-

акварель, гуашь, 

карандаши 

Пр.Мира, 44 

Каб.7 

понедельник/п

ятница 

(8/15/18/22/25/

29 июня) 

12.00-13.00ч 

 

7-12 лет Матвеева 

Татьяна 

Юрьевна 

Т.2272339 

www.24centre.r

u 

20/20 -  

 «Музыкальная 

палитра»  

Ознакомление с 

игрой на 

синтезаторе 

Пр.Мира, 44 

Каб.1 

Вторник/ 

пятница 

(15/19/22 

июня) 

(17/21/24 

августа) 

11.00-13.00ч 

 

7-17 лет Нужина Жанна 

Гурьевна 

Т.2272339 

www.24centre.r

u 

5/5 -  

 «Хоровое 

искусство»  

Уроки хорового 

пения 

Пр.Мира, 44 

Каб.16 

Вторник/ 

пятница 

(8/15/19/22/26/

29 июня) 

(24/28/31 

августа) 

17.00-18.00ч 

 

7-17 лет Нащекина 

Ольга 

Алексеевна 

Т.2272339 

www.24centre.r

u 

20/5 -  

 «Мультстудия» Изготовление из 

пластилина и 

«оживление» 

персонажей 

мультипликации 

Мира, 44 

Каб.7 

Среда 

(13/20/27 

июня) 

7-12 лет Ремхе Ирина 

Николаевна 

Т.2272339 

www.24centre.r

u 

10/10 -  



13.30-15.30ч 

 

 «Кружевная 

сказка» 

Плетение кружева 

на коклюшках 

Пр.Мира, 44 

Каб. 7 

Четверг  

(14/ 21/28 

июня) 

 с 15.00-16.30ч 

 

7-12 лет Волынкина 

Надежда 

Алексеевна 

Т.2272339 

www.24centre.r

u 

10/10 -  

 «Вокальное 

искусство»  

Уроки эстрадного 

вокала 

пр.Мира, 44 

каб.1 

  Четверг 

(7/14/21 июня) 

(16/23/30 

августа) 

12.00-13.30ч 

 

7-17 лет Сараева 

Екатерина 

Вадимовна 

Т.2272339 

www.24centre.r

u 

7/7 -  

 «Фольклор»  Уроки народного 

вокала. 

Знакомство с 

шумовыми 

инструментами 

Пр.Мира, 44 

Каб.14 

Вторник/ 

пятница 

(15/19/22/26/29 

июня) 

17.00-18.00ч 

 

7-12 лет Садыкова Инна 

Николаевна 

Т.2272339 

www.24centre.r

u 

12/12 -  

 «Художественн

ые образы 

мира» 

Рисование 

акварелью, 

пастелью, мелками 

пр.Мира, 44 

каб.15 

Четверг  

(7/19/21 июня) 

(16/23/30 

августа) 

15.00-17.00ч 

 

7-17 лет Ильина Нина 

Павловна 

Т.2272339 

www.24centre.r

u 

15/15 -  

 «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Изготовление 

поделок, 

сувениров своими 

Пр.Мира, 44 

Каб.7 

Понедельник 

7-12 лет Мельникова 

Елена 

Михайловна 

www.24centre.r

u 

15/15 -  



руками из разных 

материалов 

(18/21/25 

июня) 

14.00-15.00 

 

Т.2272339 

 «Волшебные 

петельки» 

Вязание 

спицами/крючком 

Клуб «Радуга»  

Ул. 

Водянникова, 

2в-62 

Среда-пятница 

(6,8, 13, 15, 20, 

22 июня) 

(15/17/22/24/29

/31 августа) 

  15.30-17.00 

 

7-12 лет Антипина 

Елена 

Александровна 

Т. 265-29-96 

www.24centre.r

u 

10/10 -  

 


