План
мероприятия по малым формам досуга (занятости) детей
в период с 26 июля по 1 августа 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)

Тренировочн
занятия по
волейболу

очная

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

Стадион Локомотив

Система занятий
"Безопасное лето"

дистанционная

26.07.2021

https://vk.com/school17uzlovaya

Занятие кружка
"Где живет
физика?"

дистанционная

26.07.2021

https://vk.com/school17uzlovaya

Кукольный театр
"Винни Пух"

дистанционная

26.07.2021
11.00-12.00

https://3.uzl-school.ru/about/events/

Наименование
мероприятия

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

Вокальный
мастер-класс
"Кошка
беспородная"

дистанционная

26.07.2021
11.00

Мастер-класс
"Заколка из
рапсовой ленты"

очная

27.07.2021
11.00-12.00

https://vk.com/uzlcddm
https://ok.ru/centr.dosuga.detei.i.m
olodeji
МБОУ ДОД "ДДЮТ"

Мастер-класс
"Закладка из
фетра "Животный
мир"

очная

27.07.2021
12.00-13.00

МБОУ ДОД "ДДЮТ"

Урок здоровья

дистанционная

27.07.2021 в
12.00

https://vk.com/uzlschool_14

очная

27.07.2021
13.00.

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

Тематический
урок "На твоей
кисти слова"

очная

27.07.2021
14.00

Краснолесская сельская
библиотека
Узловский район, пос.
Краснолесский, ул. Беговая, д. 4а

Рубрика
"Воинские
захоронения и
мемориалы
Узловского
района"

дистанционная

27.07.2021
15.00

https://vk.com/uzlmuseum

Тематическое
занятие
"Волшебный
колокольчик"

очная

27.07.2021
17.00

Машиностроительный парк
г. Узловая, ул. 14 Декабря

Занятия по ОФП
с элементами
самбо

дистанционная

28.07.2021
11.00

Экскурсия
«Жемчужины
Тульского края»

дистанционная

28.07.2021г.11
.00.

https://www.youtube.com/watch?v=
rTL2f9ot_2Y

Библиоурок
"Словари и
энциклопедии"

очная

28.07.2021
14.00

Федоровская сельская библиотека
(д. Федоровка, ул. Дружбы, д. 13)

Библиотечный
экотур "Будь
другом всему
живому"

очная

28.07.2021
15.00

Майская сельская библиотека
Узловский район, пос. Майский,
пер. Клубный, д. 1

Развлекательная
программа
«Собирайся
детвора – игры
нашего двора»

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

Квест «Пять
желаний!»
Спортивная
игровая
программа "От
игры к спорту"

очная

28.07.2021
15.00.

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

очная

28.07.2021
16.00

Сквер шахтерской славы
г. Узловая

Мастер-класс
«Двигайся,
замри»

очная

28.07.2021
17.00

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

Спортивная
игровая
программа "От
игры к спорту"

очная

28.07.2021
18.00

г. Узловая, квартал 50 лет Октября

Учебнотренировочные
занятия по грекоримской борьбе

очная

с 29.07 по
07.08.2021 г.
Понедельниксуббота с 1500 до 19-00

спортивный клуб
(г. Узловая, ул. Завенягина, д.9
пом.1)

Мастер-класс "
Танцуй вместе с
нами"

очная

29.07.2021
11.00-12.00

МБОУ ДОД "ДДЮТ"

очная

29.07.2021
12.00-13.00

МБОУ ДОД "ДДЮТ"

очная

29.07.2021
13.00.

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

Мастер-класс
"Радужная
заколка-оригами"
Фотосессия
«Подари улыбку
другу»,
посвященная
Международном
Дню дружбы
Мастер-класс
«Подарок другу»

очная

29.07.2021
13.00.

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

Игровая
программа
"Бумажный бум"

очная

29.07.2021
15.00

Узловский район, д. Торбеевка

очная

30.07.2021
12.00

Спортивная площадка
Узловский район, пос.
Брусянский, ул. Советская д.1а

Развлекательноигровая
программа
"Веселые
вытворяшки"

Занятие кружка
"Занимательная
математика"

дистанционная

30.07.2021

https://vk.com/school17uzlovaya

Фестиваль
любимой музыки

Дистанционная

31.07.2021
10.00

https://vk.com/public195737071

Интерактивная
программа
«Драмматургия
вокальных
произведений»

очная

31.07.2021
12.00.

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

Базар
головоломок
«Нет времени
скучать»

дистанционная

31.07.2021
13.00

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

Игровая
программа для
детей «Морской
бой или все на
абордаж»

очная

31.07.2021
14.00

Краснолесский сельский дом
культуры
Узловский район,
пос.Краснолесский, ул.Беговая, 4а

Интерактив
«Строим дом
дружбы!»

очная

31.07.2021
15.00.

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

Игровая
программа
"Бумажный бум"

очная

31.07.2021
15.00

Узловский район, д.Прилесье

Квиз «Улица.
Дорога.
Пешеход»

очная

30.07.2021
17.00

Парк машиностроителей
г. Узловая, ул. 14 Декабря

Интерактивная
выставка
"Удивительный
музей"

очная

31.07.2021
17.00

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

очная

01.08.2021
15.00.

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

Игровая
программа
«Паутина» ко
Дню человекаПаука!

