План
мероприятия по малым формам досуга (занятости) детей
в период с 19 июля по 25 июля 2021 года

Форма
проведения
мероприятия
(очная/
дистанционная)

Дата и время
проведения
мероприятия
(ссылка для
дистанционно
й формы в
онлайнформате)

Место проведения/
Ссылка для дистанционной
формы в онлайн-формате

очная

с 1.06.2021 по
31.08.2021
ежедневно
понедельникпятница

МБОУ ЦДиК
(г. Узловая, ул. Смоленского, д.9а)

очная

с 01.06 31.07.2021
понед.,среда,п
ятница с 17.00
до 18.30

Стадион Локомотив

Танцевальная
разминка

дистанционная

19.07.2021
11.00

Экологический
десант «Мы с
природой дружим
»

дистанционная

19.07.2021
11.00-12.00

https://3.uzl-school.ru/about/events/
https://vk.com/club204778040

Мастер-класс "
Аппликация.
Божья коровка"

очная

20.07.2021
11.00-12.00

МБОУ ДОД "ДДЮТ"

Наименование
мероприятия

Психологопедагогическое
консультировани
е подростков,
родителей (по
предварительной
записи по
телефону 5-19-04)

Тренировочн
занятия по
волейболу

https://vk.com/uzlcddm
https://ok.ru/centr.dosuga.detei.i.m
olodeji

Мастер-класс
"Заколка бабочка"

очная

20.07.2021
12.00-13.00

МБОУ ДОД "ДДЮТ"

Шахматный
турнир «Игра
ферзей и
королей»

очная

20.07.2021
12.00

Детская библиотека им.
З.И.Воскресенской,
г. Узловая, ул. Трегубова. д.43

20.07.2021
13.00.

Центр культуры и досуга
п.Каменецкий
Узловский район,
пос.Каменецкий, ул.Клубная, 6а

«Праздник
дружбы и
сладостей», посв.
Международному
дню торта

очная

Беседа-диспут "А
в саду то в
нашем…"

очная

20.07.2021
13.00

Площадь возле ДК п.
Краснолесский
Узловский район, пос.
Краснолесский, ул. Беговая, д. 4а

Анкетирование
"Библиотека 21
века"

очная

20.07.2021
14.00

Федоровская сельская библиотека
Узловский район, д. Федоровка,
ул. Дружбы, д. 13

Турнир по
шашкам

очная

20.07.2021
15.00.

ДК пос. Майский
Узловский район, п.Майский,
пер.Клубный.д.1

Тематическое
занятие "Цветы и
травы"

очная

20.07.2021
16.00.

Сквер шахтерской славы
г. Узловая

Игротека "Игры
на свежем
воздухе"

очная

20.07.2021
17.00

Парк Железнодорожников
г. Узловая, ул. Привокзальная

Викторина:
«Знаешь ли ты
природу Тулы»

дистанционная

21.07.2021г.
12.00

https://sibmama.ru/viktorinazhivotn.htm

Игры старого
двора «Три
варианта
классиков»

очная

21.07.2021
17.00

Площадь Центра культуры и
досуга,
Узловский район, пос.Дубовка,
ул. Театральная, д.1

мастер-класс
"Играем, танцуя"

очная

22.07.2021
11.00-12.00

МБОУ ДОД "ДДЮТ"

Мастер-класс
"Объемный
рисунокапликация. Маки"

очная

22.07.2021
12.00-13.00

МБОУ ДОД "ДДЮТ"

Мастер - класс
"Этот
удивительный
мир оригами"

дистационная

22.07.2021
12.00

Интеллектуальноигровая
программа «Что?
Где? Когда?»

очная

22.07.2021
13.00.

Центр культуры и досуга
п.Каменецкий
Узловский район,
пос.Каменецкий, ул.Клубная, 6а

Мастер-класс
"Плетение из
лыка"

очная

22.07.2021
16.00

Сквер "Мы строим мир"
г. Узловая

Выставка "Из
запасников
музея"

очная

22.07.2021
17.00.

Машиностроительный парк
(г. Узловая, ул. 14 Декабря)

Мастер-класс
"Изготовление
закладок"

очная

23.07.2021
12.00

МУК Парк культуры и отдыха
(парк железнодорожников)

23.07.2021
13.00.

Центр культуры и досуга
п.Каменецкий
Узловский район,
пос.Каменецкий, ул.Клубная, 6а

Конкурс
рисунков на
асфальте

очная

https://vk.com/ckid_mo_shahterskoe
https://ok.ru/mkuktskidp

очная

23.07.2021
14.00

Дубовская детская сельская
библиотека
Узловский район, п. Дубовка, ул.
Театральная, д. 1

Оздоровительная
акция «Фитнес на
свежем воздухе»

очная

24.07.2021
10.00.

Площадка для воркаута
г. Узловая, ул. Тургенева, стр.19

Развлекательная
программа «День
косичек!»

очная

24.07.2021
15.00

ДК пос. Майский
Узловский район, п.Майский,
пер.Клубный.д.1

Спортивная
игровая
программа "От
игры к спорту"

очная

24.07.2021
17.00

Детская игровая площадка
г. Узловая, ул. Октябрьская, 2

Развлекательная
программа
«Поиграем в
жмурки!»

очная

25.07.2021
15.00.

ДК пос. Майский
Узловский район, п.Майский,
пер.Клубный.д.1

Эко-кафе
"Давайте
робинзонить"

