План
мероприятия по малым формам досуга (занятости) детей
в период с 12 июля по 18 июля 2021 года

Наименование
мероприятия

Психологопедагогическое
консультировани
е подростков,
родителей (по
предварительной
записи по
телефону 5-19-04)
Логопедическое
обследование
детей,
консультировани
е родителей (по
предварительной
записи по
телефону 5-19-04)
Дефектологическ
ое обследование
детей, имеющих
нарушения
развития,
консультировани
е родителей (по
предварительной
записи по
телефону 5-19-04)

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 1.06.2021 по
16.07.2021
ежедневно
понедельникпятница

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

очная

с 5.07.2021
по 16 07.2021
ежедневно
понедельникпятница

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

Тренировочн
занятия по
волейболу

очная

Учебнотренировочные
занятия по боксу

очная

с 01.06 31.07.2021
понед.,среда,
пятница с
17.00 до 18.30
с 01.07 по
14.07.2021
Понедельник,
вторник,
четвергсуббота
с 16-00 до 1830

Стадион Локомотив

ДК п. Партизан
(г. Узловая, п. Партизан)

Учебнотренировочные
занятия по боксу

очная

с 04.07 по
15.07.2021
Вторниквоскресенье с
17-00 до 20-15

Система занятий
"Безопасное лето"

дистанционная

12.07.2021

Мастер-класс
"Брелок из кожи"

дистанционная

12.07.2021
11.00

Курская битва:
подготовка, ход
сражения. Итоги

очная

12.07.2021
11.00-12.00

МКОУ ООШ №25

Час информации
"Забытые
дворовые игры"

дистационная

12.07.2021
12.00

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

очная

13.07.2021
11.00-12.00

МБОУ ДОД "ДДЮТ"

очная

13.07.2021
12.00-13.00

МБОУ ДОД "ДДЮТ"

очная

13.07.2021
12.00

Узловский художественнокраеведческий музей
г. Узловая ул. Беклемищева д.48

очная

13.07.2021
14.00.

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

Библиоэкскурс
"Хочу все знать!"

очная

13.07.2021
15.00.

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

Интерактивная
игра «День
бумажного
самолётика»

очная

14.07.2021
11.00-13.00

МАОУ СОШ № 61 (г. Узловая, ул.
Завенягина, д.32, д.16а)

"Спартак"
(г. Узловая, ул. Октябрьская, д.2)

https://vk.com/school17uzlovaya
https://vk.com/uzlcddm

Мастер-класс
"Аппликация с
элементами
коллажа. Летний
натюрморт"
Игровая
программа
"Веселый
одуванчик"
Интерактивное
занятие
"Предметы
старины"

Творческий час
для детей

https://ok.ru/centr.dosuga.detei.i.mol
odeji

Акция - опрос
"Чтение - учение,
мучение или
увлечение?"
Игры с мячом,
Спортивные
эстафеты
Мастер-класс
""Амулет
хорошего
настроения"
мастер-класс
"Композиция"
Ягодка-малинка"
Мастер-класс по
шахматам
"Разбор
сыгранной
партии"
Информина
«Тайны
изобретений»
Пленер «Мой
родной край»

Мастер-класс по
пластилинограф
ии «Веточка
цветущей
яблони»

очная

14.07.2021
14.00

Площадь возле ЦКИД МО
Шахтерское
Узловский район, пос. Дубовка,
ул. Театральная, д. 1

очная

14.07.2021
17.00

Спортивная площадка г. Узлова,
ул. Беклемищева, 83

очная

15.07.2021
11.00-12.00

МБОУ ДОД "ДДЮТ"

очная

15.07.2021
12.00-13.00

МБОУ ДОД "ДДЮТ"

https://vk.com/uzlcddm
дистанционная

15.07.2021
11.00

дистанционная

15.07.2021
11.00.

http://biblioteka-uzl.ru/
https://vk.com/ugcbs

Очная

15.07.2021
12:00

Площадка перед школой

дистанционная

15.07.2021г.
12.00

https://youtu.be/lGiUGwapXpk

https://ok.ru/centr.dosuga.detei.i.mol
odeji

Акция "День
помощи
растениям"

очная

15.07.2021
12.00.

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

Акция
"Терроризм - зло
против
человечества"

очная

15.07.2021
15.00

Площадь возле ДК п. Брусянский
Узловский район, пос.
Брусянский, ул. Советская, д. 1а

Мастер-класс
"Корзиночка"

очная

15.07.2021
17.00

Машиностроительный парк
г. Узловая, ул. 14 Декабря

Система занятий
"Безопасное лето"

дистанционная

16.07.2021

https://vk.com/school17uzlovaya

Акция "Я рисую
город"
Виртуальная
экскурсия
«Прогулка по
лесу»
Спортивноигровая
программа
"Спорт- это
жизнь, радость,
здоровье"
Познавательная
беседа для детей
«Как здорово
жить,
здоровыми!»
Урок
безопасности
"Красный,
желтый, зеленый"
Конкурс детских
писем ко Дню
российской
почты
Конкурс
рисунков на
асфальте
«Творческий
бум!»

очная

16.07.2021
17.00

Парк машиностроителей
г. Узловая, ул. 14 Декабря

дистанционная

16.07.2021
16.00.

https://vk.com/ckd_kamenetskiy

очная

16.07.2021
12.00

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

очная

17.07.2021
14.00.

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

очная

17.07.2021
15.00

Площадь возле ДК пос.
Брусянский
Узловский район, пос.
Брусянский, ул. Советская, д. 1а

очная

17.07.2021
15.00.

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

очная

18.07.2021
15.00.

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

