
 
 

План проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей  

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные исполнители 

Абатский район 

1. Гала-концерт районного фестиваля детского творчества «Абатские 
родники», театрализованное представление 

01.06.2021 
 

МАУК Абатского района «ЦКДО 
«Исток» 

2. Конкурсно-игровая программа «Сказочная страна». Направленная на 
духовно-нравственное воспитание на основе российских традиционных 

ценностей. (музыка, конкурсы, игры) 

3. Игровая программа «Страна чудес» 

4. Творческая мастерская «Солнечное настроение» изготовление  летних 
аксессуаров в стиле «Фэмели-лук» (мастер-классы) 

5. Конкурс рисунков «Поляна дружбы» Образовательные учреждения 

Абатского МР 6. Спортивная эстафета «Мы одна команда» 

7. Праздничная  игровая программа «Шире круг друзья» 

8. Праздничные мероприятия в дошкольных образовательных 

учреждениях Абатского района детские сады) 

9. Акция «Отдам игрушки в добрые руки» (раздача игрушек детям) Май 2021 «Милосердие» Абатского района» 

10. Мастер-класс по  изготовлению поделки из цветной бумаги «Солнышко 

в интерьере» 

11. Выставка рисунков- коллажей на тему: «Детство – это мы!» 01.06.2021 

12. Детский конкурс рисунков на асфальте: «Пусть мир станет ярче!» 

13. Праздничная, развлекательная программа «Яркие краски детства» 

14. Акция «Мир разноцветный пред тобой» (раздача воздушных шаров) 

15. Игры на свежем воздухе «Шоу мыльных пузырей» 02.06.2021 



Армизонский район 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Моё счастливое детство» 01.06.2021 МАУ «КЦСОН Армизонского 
района». 

2. Фотоконкурс «Счастливые моменты детства» 20.05.2021- 

01.06.2021 

3. Квест - игра «Калейдоскоп веселья» 01.06.2021 

4. Праздничные программы в лагерях дневного пребывания 01.06.2021 Отдел образования Армизонского 
муниципального района 

МАУ ДО «Детская школа искусств». 

5. Фестиваль детского творчества «Палитра детской радости» 01.06.2021 МАУК «Центр культуры 
Армизонского района». 

6. Праздничные программы  «Радуга планеты детства» 

7. Конкурсы рисунков «Детство – это радость!» 

8. Асфальтный вернисаж «Радуга детства» 

9. Развлекательно-конкурсные программы, викторины «Путешествие в 

сказку» 

10. Игра-викторина «Здравствуй солнечное лето!» 

11. Книжная онлайн-выставка «Пора летних новинок» 

12. Игра путешествие «Пусть детство звонкое смеется» 

13. Мастер-класс «Цветик-семицветик» 

14. Веселые старты 01.06.2021 МАУ ФК и С  «Физкультурно-
оздоровительный Центр». 



Аромашевский район  

1. Мастер-класс «Мой рисунок детства» (с помощью техники 

пальчикового рисования и рисования мазками) 

01.06.2020 АУ «Аромашевский КЦСОН» 

 

2. Беседа «Я и моя роль» 

3. Выставка детских рисунков «Мой день!» 

4. Конкурсы рисунков на асфальте «Пусть серое станет цветным!», 
«Детство – это краски радуг», «Точка, точка запятая»  и т.д. 

01.06.2020 АУ «Аромашевский КЦСОН», МАУК 
«Перспектива» 

5. Конкурсно - игровая программа «Город детства» 01.06.2021 МАОУ «Аромашевская СОШ им. 
В.Д. Кармацкого» 

6. Онлайн-выставка детских рисунков  
«Детство – это мы!»  

7. Игротека «Игры нашего детства» 

8. Офлайн-акция «Счастливые дети - счастливые родители!» 

9. Весёлые старты «На рекорд»  

01.06.2021 

МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна» 

10. Публикация рисунков на официальном сайте и в группе социальной 

сети «Вконтакте» 

11. Акция «Дети планеты» 01.06.2021 МАОУ ДО «Дом детского 

творчества» 12. Игра -квест «Солнце.Дети.Счастье» 

13. Познавательно-конкурсная программа «Путешествие в сказку» 01.06.2021 
 

МАУК «Перспектива» 

14. Конкурсно - игровые программы «Путешествие в страну сказок», «Лето! 

Ах, лето!», «Детство это смех и радость» и т.д. 

15. Беседа «Кибер безопасность для детей» 

16. Дискотеки для детей «Ты – супер» 

17. Кинопоказ «Конёк горбунок» 

18. Развлекательные программы «Волшебная страна -Детство», «Пусть 

всегда будет мир», «В гости к лету» и т.д. 

19. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству 



20. Праздничная программа «Путешествие к планете Лето» 

21. Веселые старты "Ура каникулы!" 

22. Театрализованная программа «Царство - государство маленьких 
детей» 

23. Театрализованное представление 

Бердюжский район 

1. «Яркие краски детства» 

в программе: 
- Театрализованное открытие праздника; 

- работа интерактивных детских площадок: «Счастливые лица» 
(аквагримм), «Воздушный Тир», «Ловкачи», «Кубики – модули», 

спортивная площадка; мульти-квест; 

- показ мультфильмов; 
- сладкие призы 

01.06.2021 

 
 

Районный Дом культуры 

 

2. Праздничная программа «Мозаика детства» 01.06.2021 Окунёвский СДК 

3. Конкурная программа «Здравствуй, лето!» 01.06.2021 Карьковский СК 

4. Развлекательная программа «Праздник детства» 01.06.2021 Нестеровский СК 

5. Праздничная программа «Путешествие в страну детства» 01.06.2021 Одышкинский СК 

6. Праздничная программа «Акварельная страна Детства» 01.06.2021 Зарословский СДК 

7. Развлекательная программа 
«Маленькие дети на большой планете» 

01.06.2021 
 

Власовский СК 

8. Конкурсная программа «Пусть всегда смеются дети» 01.06.2021 Половинский СК 

9. Игровая программа «Мир детства» 01.06.2021 Мелёхинский СДК 

10. Игровая программа «Планета фантазёров» 01.06.2021 Пегановский СДК 

11. Развлекательная игровая программа «Страна Детства» 01.06.2021 Останинский СК 

12. Праздничная программа «Здравствуй лето» 01.06.2021 Истошинский СДК 

13. Игровая программа «День Детства» 01.06.2021 Босоноговский СК 



14. Праздничная программа «Путешествие в лето» 01.06.2021 Старорямовский СДК 

15. Игровая программа «Краски лета» 01.06.2021 Полозаозерский СДК 

16. Конкурсная программат «Этот мир мы дарим детям» 01.06.2021 Уктузский СДК 

17. Развлекательная программа 

«Путешествие в страну детства» 

01.06.2021 

 

Гагаринский СК 

18. Тропинка Лукоморья - литературная игра-викторина по сказкам 
А.С.Пушкина 

01.06.2021 Детская библиотека 

19. Планета детства - развлекательная программа 01.06.2021 Воробьевская библиотека-клуб 

20. Вот и наступило лето - театрализованная игровая программа 01.06.2021 Зарословская библиотека 

21. Остров детства в мире лета - игровая программа 01.06.2021 Истошинская библиотека 

22. Лето, лето - красота! - игротека ко Дню защиты детей 01.06.2021 Крашеневская библиотека-клуб 

23. Веселая страна - Детство - конкурсно-развлекательная программа ко 
Дню защиты детей 

01.06.2021 Кутыревская библиотека-клуб 

24. Веселая карусель - танцевально-конкурсная программа 01.06.2021 Мелехинская библиотека 

25. За 90 дней лета - вокруг света - игровая программа к Международному 
Дню защиты детей 

01.06.2021 Окуневская библиотека 
 

26. В стране прекрасной детства - игровая программа 01.06.2021 Пегановская библиотека 

27. Лето, лето - красота - праздник Детства 01.06.2021 Полозаозерская библиотека 

28. Ох уж эти детки - игровая программа 01.06.2021 Старорямовская библиотека 

29. Турнир по футбол среди детей 2011 г.р. и младше 30.05.2021 МАУ ДО ДЮСШ 
 

30. Турнир по футболу среди юношей 2008-09 г.р. посвященный 
«Дню защиты детей». 

29.05.2021 

31. «Наши дети», благотворительная акция 01.06.2021 МАУ «Молодежный центр» 

32. «Потанцуй с Фиксиками», развлекательная программа 

33. Флешоб «Улыбашки» (в соцсетях) 17.05.-

31.05.2021 

АУ «КЦСОН Бердюжского района» 



34. Акция «Коробка храбрости» (совместно с волонтерами) 17.05.-

01.06.2021 

35. Флешмоб «Я защищаю детей» (в соцсетях) 26.05.2021 

36. Конкурс рисунков на асфальте «Лето! Дети! Радость!» (детские мечты) 21.05.2021 

25.05.2021 

37. Мастер-класс «Семейное творчество» (совместно с волонтерами) 27.05.2021 

31.05.2021 

38. Квест-игра «Пусть серое станет цветным!» (совместно с родителями) 28.05.2021 

39. Акция «Защитим детей от…» (для родителей) 01.06.2021 

40. Игровая программа «Яркие краски лета» 

41. Участие в районном мероприятии, посвященному Дню защиты детей 

42. Конкурсно - развлекательная программа «Секретная миссия» 01.06.2021 МАОУ СОШ 

43. Акция «Берегите детство!» 

44. Медиа- беседа «Защитим детство» 

45. Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» 

46. Акция «Подари улыбку другу» (смайлики) 01.06.2021 Лагеря с дневным пребыванием 

47. Флешмоб «Весёлая  зарядка» 

48. Детский конкурс рисунков на асфальте: «Пусть всегда будет солнце!» 

Вагайский район  

1. Спортивно-развлекательная программа «Дети-это чудо» 01.06.2021 МАУ «КЦСОН Вагайского района» 

2. Тренинговое занятие направленное на сплочение детского коллектива 
«Дружба» 

04.06.2021 

3.  Интелектуально-развлекательная викторина «Мудрецы и хитрецы» 07.06.2021 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Планета детства» 07.06.2021 

Викуловский район  



1. Праздничная, развлекательная программа «Яркие краски детства», 

с несовершеннолетними, получающими курсовую комплексную 
реабилитацию в полустационарной форме в рамках филиала дневного 

пребывания, 

с несовершеннолетними, посещающими группу «Подросток». 

01.06.2021 МАУ «КЦСОН Викуловского района» 

 
 

2. Игровая программа «Музыкальная угадай-ка», с 
несовершеннолетними, получающими курсовую комплексную 

реабилитацию в полустационарной форме в рамках группы дневного 

пребывания 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Детство - это краски радуг», с 
несовершеннолетними и их законными представителями в рамках 

клуба «Тепло родного очага», «Рука в руке» 

4. Детская анимационная программа «Вверх по радуге» 01.06.2021  Викуловский РДК, филиал, МАУК 
«ЦКД» 

5. Интерактивная онлайн -игра «Сладкое королевство» 

6. Детская конкурсно-развлекательная программа «Пусть всегда будет 
солнце!» 

02.06.2021  Балаганский СДК, филиал, МАУК 
«ЦКД» 

7. Концертно-театрализованное представление 
«Сказочное путешествие» 

01.06.2021  Березинский СДК, филиал МАУК 
«ЦКД» 

8. Конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» 01.06.2021  Ермаковский СДК, филиал МАУК 
«ЦКД» 

9. Конкурсно -развлекательная программа 
«Пусть всегда будет праздник» 

10. Акция «Отдам игрушки в добрые руки» 

11. Конкурсно - развлекательная программа «В гостях у лета» 01.06.2021 ЗаборскийСК, филиал МАУК «ЦКД» 

12. Конкурсно-игровая программа «Мы встречаем праздник лета, праздник 
солнца, праздник света» 

01.06.2021 Иковский СК, филиал МАУК «ЦКД» 
 

13. Развлекательно-игровая  программа «Маленькие дети на большой 

планете» 

01.06.2021  Калининский СДК, филиал МАУК 

«ЦКД» 

14. Акция «Мир детям» 01.06.2021 



15. Театрализованная программа «В поисках чуда» 01.06.2021  Каргалинский СДК, филиал МАУК 

«ЦКД» 16. Мастер-класс «Фантазии творчества» 

17. Конкурс рисунков «Волшебный карандаш» 

18. Театрализованная программа «В детстве все бывает – там сказки 

оживают» 

02.06.2021  Коточиговский СДК, филиал МАУК 

«ЦКД» 

19. Конкурс рисунков «Детство- это радость» 25.05.-
01.06.2021 

 Нововяткинский СДК, филиал МАУК 
«ЦКД» 

20. Квест «Муравейник» 29.05.2021 

21. Конкурсно -развлекательная программа «Мое счастливое детство» 01.06.2021 

22. Конкурсно-игровая программа «Веселая вытворяндия» 01.06.2021  Озернинский СДК, филиал МАУК 

«ЦКД» 

23. Конкурсно -развлекательная программа «Мир полный чудес» 01.06.2021  Поддубровинский СДК, филиал 

МАУК «ЦКД» 

24. Конкурсно -развлекательная программа «Планета детства» 01.06.2021 Рябовский СДК, филиал МАУК 

«ЦКД» 25. Конкурс рисунков «Мы встречаем лето» 

26. Конкурсно -развлекательная программа «Живет на всей планете народ 
веселый – дети!» 

01.06.2021 Сартамский СДК, филиал МАУК 
«ЦКД» 

27. Игровая программа «Здравствуй, лето!» 01.06.2021  Чебаклейский СК, филиал МАУК 
«ЦКД» 

28. Конкурс рисунков «Ура, каникулы!» 

29. Конкурс рисунков «Лето в руках твоих» 25.05.-
01.06.2021 

ЧуртанскийСДК, филиал МАУК 
«ЦКД» 

30. Театрализовано-развлекательная программа «Сладкое детство» 01.06.2021 

31. Игровая программа «Яркие краски» 

32. «Веселые старты» между детскими садами, посвященные Дню защиты 
детей 

01.06.2021 МАУ ДО «ДЮСШ «Спринт»» 

33. Мероприятие «Маленькие дети на большой планете», посвященное 

Дню защиты детей 



34. Конкурс рисунков «Детство - это радость!»  

 

с 01.06.21 по 

04.06.21 

Образовательные организации 

35. Онлайн- викторина для детей «Каникулы начались!» 

36. Конкурс рисунков «Моё счастливое детство» 

 (для младших школьников) 

37. Развлекательная программа «Планета детства». 

 Игровая программа «Дети - цветы жизни» 

38. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству 

«Аппликация», «Рисунок». 

39. Познавательный час «А, ну-ка, угадай-ка» (викторины и ребусы). 

40. Культурно-массовое мероприятие «Дружат дети всей планеты» 01.06.2021 

41. Игровая программа "Здравствуй, лето!" 01.06.2021 МАУ ДО "Викуловский детский сад 
"Колосок" 

42. Конкурс рисунков на асфальте "Моя дружная семья" 

Голышмановский район 

1. Турнир по вольной борьбе среди девочек и мальчиков посвященный 

Дню защиты детей 

01.06.2021 МАУ Голышмановская СШОР 

2. Турнир по настольному теннису среди девочек и мальчиков 

посвященный Дню защиты детей 

3. Турнир по боксу среди мальчиков посвященный Дню защиты детей 

4. Турнир по волейболу среди девочек посвященный Дню защиты детей 

5. Турнир по футболу среди мальчиков посвященный Дню защиты детей 

6. Турнир по гиревому спорту среди девочек и мальчиков посвященный 
Дню защиты детей 

7. Турнир по шахматам среди девочек и мальчиков посвященный Дню 
защиты детей 

8. Велогонка среди мальчиков и девочек посвященный Дню защиты детей 



9. Игровые, спортивные программы посвященные Дню защиты детей на 

всех сельских территориях Голышмановского ГО 

Территория сельских поселений 

Заводоуковский городской округ 

1. Проведение Горячей линии по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки семьям с детьми, в том числе: замещающим 

01.06.2021 

 

МУСЗН (ЗГО и УР); 

 

2. Оформление стенда творческих работ и рисунков  детей – инвалидов 

«Я рисую мир» 

01.06.2021 АУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения» 3. Праздничное мероприятие в клубе «Надежда» для семей, 

воспитывающих детей – инвалидов 

4. Организация работы выездной площадки к Дню защиты детей на 
сельские территории: с. Першино,  с. Сосновка 

5. Проведение акции: вручение буклетов по работе телефона «Доверие» 
на городской площади 

6. Праздник для детей, посещающих группу с дневным пребыванием в АУ 
«КЦСОН» и в филиалах : с. Падун, с. Боровинка, с. Тумашово 

«Лето – чудная пора…» 

03.06.2021 

7. «Мир детства» - мастер-классы по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. 

01.06.2021 АУДОМОЗГО «Заводоуковская 

детская школа искусств». 

8. «Детство – это мы!» - творческая площадка. 

9. «Разноцветное лето» - праздничная программа, посвящённая Дню 

защиты детей 

01.06.2021 МАУК ЗГО «Заводоуковский 

культурно – досуговый центр» 

10. Временная выставка «Игрушка моей бабушки» 01.06.-30.06.21 

11. Развлекательная программа «Этот мир мы дарим детям» 01.06.2021 МАУК ЗГО «Заводоуковский 
краеведческий музей» 

12. «Пусть лето звонкое смеется» - библиотечный квест 01.06.2021 

 

АУК МО ЗГО «Заводоуковский 

библиотечный центр» 13. «Мир начинается с детства» - праздничная программа 

14. «Дети эти…» - викторина 

15. «День хорошего настроения» - игровая программа 



16. «Праздник детства!» - литературный коктейль 

17. «В детстве так бывает, там сказки оживают» - литературная викторина 

18. «Путешествие в страну Мульти-Пульти» - литературный праздник 

19. «Пусть всегда будет – мир!» - творческий конкурс                                          

20. «Детские мечты» - творческий конкурс 

21. «В детстве всё бывает – там сказки оживают» - литературная 
викторина 

22. «Мир детства» - литературный калейдоскоп 

23. «Страна чудес» - игровая программа 

24. «Пусть всегда будет детство» - игровая программа 

25. «Книга в летнем рюкзаке» - литературное путешествие 

26. «В поисках похищенного дня!» - литературный квест 

27. «Любимые стихи детства» - конкурс чтецов 

28. «Пусть лето звонкое смеется» - библиовиражи 

29. «Пусть лето звонкое смеётся» - литературный праздник 

30. «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно» - игровая программа 

31. «Детство – дивная пора!» - праздничная развлекательная программа 

32. «Пусть всегда будут дети» - развлекательная программа 01.06.2021 
 

АУКМОЗГО «Районный центр 
культуры и досуга» 

 
33. «Путешествие в страну приключений» - праздничная программа 

34. «Радуга детства» - конкурсная игровая программа 

35. «Сказочное путешествие в страну детства» - театрализованная 
игровая программа 

36. «Планета детства» - праздничная программа 

37. «Малыш и Карлсон: пошалим?!» - развлекательная программа 



38. «Детство» - развлекательная программа 

39. «Солнечные зайчики» - театрализованная игровая программа 

40. «Маленькая страна!» - театрализованная  игровая программа 

41. «Вот оно какое, наше лето!» -театрализованная игровая программа 

42. «Страна Детства» праздничная игровая программа 

43. «Все мы дети на этой планете» - праздничная программа 

44. «Приключение в сказочной стране» - праздник 

45. «Сказки всем на удивление» - праздничная программа 

46. «Привет от солнца» - праздник 

47. «По следам бременских музыкантов - конкурсно - игровая программа 

48. «Должны смеяться дети»- праздничная программа 

49. «Мир детства» - конкурс рисунков на асфальте 

50. «Здравствуй, лето озорное» - танцевально-развлекательная 
программа 

51. «Здравствуй, лето звонкое!» - развлекательная игровая программа 

52. «Сказочная страна» - игровая программа 

53. «Маленькие дети на большой планете» - театрализованно-игровая 
программа 

54. «Поиск золотого ключика» - игровая программа 

55. «Ох, ух эти детки!» - развлекательно-игровая программа 

56. «Путешествие в страну «Детство» - праздничное мероприятие 

57. «Праздник детства» - праздничная программа в  лагерях с дневным 
пребыванием при образовательных учреждениях округа 

01.06.2021 Общеобразовательные учреждения 
округа 

58. Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето – красное!» 01.06.2021 Общеобразовательные и 
дошкольные учреждения округа 



59. Флэш-моб Праздничная утренняя зарядка с детьми дошкольного 

возраста 

01.06.2021 Дошкольные учреждения округа 

60. Поздравительная акция (онлайн) 01.06.2021 АУ ДО «ЦРД и М» 

61. Конкурс рисунков «Мое счастливое детство» 01.06.2021 АУ ДО «ДЮСШ» 

 62. Игровая программа в рамках летней лагерной смены 

«Планета детства» 

63. Оформление тематических стендов в учреждениях спорта 

64. Веселые старты 01.06.2021 

 

АУ «ЦФОР-Ритм» 

 65. Спортивная эстафета 

66. Мини-футбол 

67. Пионербол 

68. Вручение знаков ГТО 

69. Челлендж «Весёлое лето» (онлайн) 01.06.2021 

 

 

АУ ДО «ЦРД и М» 

 70. Мастер – класс «Летний подарок» (онлайн) 

71. Открытие Окружного фестиваля «Трудовое лето 2021» (онлайн) 

72. Игровая программа «Здравствуй, лето!» 

73. Открытие смены дворовых площадок по месту жительства, город 

74. Открытие летнего сезона на дворовой площадке (игры, конкурсы, 

эстафеты) 

75. Перетягивание каната 03.06.2021 АУ «ЦФОР-Ритм» 

76. Информация об истории праздника (Социальные группы) 01.06.2021 

 Исетский район  



1. Игровая программа для воспитанников летнего лагеря «Живет на всей 

планете народ веселый - дети» 

01.06.2021 АУ «Культура и молодежная 

политика» 

2. Культурно-развлекательное мероприятие «Капелька лета» для детей с 

ОВЗ 

3. Онлайн - конкурс рисунков «Счастливое детство» 15.05.2021 - 
01.06.2021 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую детство» для детей из 
детского оздоровительного лагеря 

01.06.2021 

5. Онлайн – фотоконкурс: «Приисетье - территория детства!» Образовательные учреждения 
 

6. Конкурс рисунков на асфальте: «Радуга детства!» 

7. Музыкальная конкурсно-развлекательная программа 

 «Праздник детства» 

8. «Путешествие в Мультляндию» 

9. Фотовыставка детских фотографий в рекреациях ОУ: 

«Дети-цветы жизни!» 

10. Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 

Дня защиты детей 

01.06.2021 

 

МАУ «ДЮСШ» 

г. Ишим 

1. Опубликование плана мероприятий в рамках празднования 

Международного Дня защиты детей в 2021 году на официальном сайте 
администрации г. Ишима 

https://ishim.admtyumen.ru/mo/Ishim/socium/soc_protect.htm 

27.05.2021 УСЗН г. Ишима и Ишимского района 

 
Администрация г. Ишима 

2. Поздравление посвящённое «Дню защиты детей», размещенное на 
официальном сайте АУ Ишимский городской центр социального 

обслуживания населения https://cso-ishim.tmn.socinfo.ru 

01.06. 2021 МАУ «ЦСОН «Забота» 

3. Онлайн-конкурс детских рисунков в группе краткосрочной социальной 
реабилитации несовершеннолетних  к Дню защиты детей «Дети цветы 

жизни». 

https://ishim.admtyumen.ru/mo/Ishim/socium/soc_protect.htm


Информация о конкурсе размещена на сайте АУ ИГ ЦСОН «Забота» 

(https://cso-ishim.tmn.socinfo.ru). Детские рисунки принимаются на 
электронную почту АУ ИГ ЦСОН «Забота» ishim-zabota@sznto.ru 

4. Занятие в рамках работы клуба 
клуба «Семья»: мероприятие, посвященное Дню защиты детей: 

игровая программа «Родом из детства». Данное мероприятие 
направлено на создание позитивных отношений между детьми и 

родителями, праздничной атмосферы, чувства сплоченности 

5. Занятие в рамках работы клуба «Феникс»: «Острова детства» 

посвященное празднованию Всероссийского Дня защиты детей, с. 
целью сохранения семейных ценностей и организации досуга семей 

(для несовершеннолетних и семей, проживающих на территории 

города Ишима, а также состоящих на учетах ОБД, ОДН) 

6. Квест-игра «Пираты Карибского моря» 

7. Акция «Живет на всей планете народ веселый дети» 15.05.2021-

01.06.2021 

8. Приключенческий квест «Форд Боярд» 01.06.2021 

9. Финал проекта «Академия творчества» 01.06.2021 МАУК ДО «Детская художественная 
школа» г. Ишима 

 
10. Выставка рисунков «Радуга детства» 

11. Видео-мастер-класс «Мой волшебный друг» в группе ВК 
https://vk.com/ishim_art_school1 

12. Квест «Городские лабиринты» (бесплатно) 01.06.2021 МАУК «Ишимский музейный 
комплекс им. П.П. Ершова» 13. Кукольный спектакль «Конек-горбунок» (бесплатно) 

14. Художественный мастер-класс (бесплатно) 

15. Цирковое представление ко Дню защиты детей 01.06.2021 Цирковая студия «Мечта» 

16. Мастер-классы 01.06.2021 МАУК «Объединение Ишимский 
городской культурный центр» 17. Концертно-развлекательная программа «Мир глазами детей» (мастер-

классы по ДПТ в фойе) по предварительной записи 

https://cso-ishim.tmn.socinfo.ru/
https://vk.com/ishim_art_school1


18. Выставка рисунков «Краски детства» 01.06.2021 Детская школа искусств «Мир 

талантов» 
МАУК «Ишимская городская 

централизованная библиотечная 

система» 
 

19. Квест по станциям «Оранжевое настроение» для обучающихся 
Детской школы искусств «Мир талантов» 

20. Флешмоб «Голубь мира» 01.06.2021 

21. Видео рекомендация «Чтение под настроение» 

22. Праздничное ассорти «Краски лета» 

23. Состязание во дворе «Умнички и умники» 

24. Открытие детского досугового клуба «NEWтон» 

25. Квест-игра «Пираты Карибского моря» 01.06.2021 АУ СОН ТО СРЦН 
«Согласие» г. Ишима» 

26. Акция «Живет на всей планете народ веселый дети» 15.05.2021- 
01.06.2021 

27. Итоговый приключенческий квест «Форд Боярд», для несовершеннолетних 
принявших участие в акции«Живет на всей планете народ 

веселый дети» 

01.06.2021 

Ишимский район  

1. Онлайн - выставка рисунков «Детство – это смех и радость» 
Социальная сеть «Вконтакте»: https://vk.com/id402591243 

Социальная сеть «Одноклассники»: https://ok.ru/profile/587103211836 
Официальная страница учреждения на портале органов 

государственной власти: https://cso-ishim-mr.admtyumen.ru/CSO/ishim-
mr/about/news.htm  

31.05.2021 МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Ишимского 

2. Онлайн – выставка книг «Мир детства – самый лучший мир» 
Социальная сеть «Вконтакте»: https://vk.com/id402591243 

Социальная сеть «Одноклассники»: https://ok.ru/profile/587103211836 

Официальная страница учреждения на портале органов 
государственной власти: https://cso-ishim-mr.admtyumen.ru/CSO/ishim-

mr/about/news.htm  

28.05.2021 

3. Публикация информации по правам ребенка 

Социальная сеть «Вконтакте»: https://vk.com/id402591243 

31.05.2021 – 

02.06.2021 

https://vk.com/id402591243
https://ok.ru/profile/587103211836
https://cso-ishim-mr.admtyumen.ru/CSO/ishim-mr/about/news.htm
https://cso-ishim-mr.admtyumen.ru/CSO/ishim-mr/about/news.htm
https://vk.com/id402591243
https://ok.ru/profile/587103211836
https://cso-ishim-mr.admtyumen.ru/CSO/ishim-mr/about/news.htm
https://cso-ishim-mr.admtyumen.ru/CSO/ishim-mr/about/news.htm
https://vk.com/id402591243


Социальная сеть «Одноклассники»: https://ok.ru/profile/587103211836 

Официальная страница учреждения на портале органов 
государственной власти: https://cso-ishim-mr.admtyumen.ru/CSO/ishim-

mr/about/news.htm  

4. Развлекательная и игровая  программа «Планета детства», «Дети - 

цветы жизни» 

01.06.2021 

5. Беседа-диалог «Право быть ребенком - в прекрасной стране детства!» 01.06.2021 

6. Викторина «В стране героев сказок и мультфильмов» 

7. Беседа, направленная на повышение правовой грамотности родителей 
и подростков «Человек шагает по планете» 

8. Функционирование горячей линия  «Мои права, моя ответственность!» 

9. Разработка печатной информационной продукции и распространение 
среди населения в сельских поселениях Ишимского района. 

Буклеты: 

- «Большие права маленького ребенка»; 
-  «Общаться с ребенком …КАК?». 

Памятка: 
- «Рекомендации по организации безопасной работы 

несовершеннолетних в сети Интернет» 

10. Спортивно-развлекательное мероприятия: "День защиты детей", "В 

здоровом теле - здоровый дух!", "«Нет ничего прекрасней на планете 
минуты той, когда смеются дети», "Детство-лучшая страна на свете!", 
"7 чудес Ишимского района", "Детство - это я и ты!", "Маленькие дети 

на большой планете" 

01.06.2021 - 

04.06.2021 

Лагеря с дневным пребыванием, 

 

11. Праздничные игровые программы, посвященные открытию 1 смены 

лагерей с дневным пребыванием: "Здравствуй, солнце! Здравствуй, 
лето!" "Сегодня на планете хозяева - дети!" "Ура! Каникулы!" 

12. Конкурсы рисунков на асфальте: "Яркие краски детства", "Радужное 
детство", "Планета детства", «Пусть всегда будет солнце!», "Нам 

улыбается детство!"," Мы рисуем мелом мир" 

https://ok.ru/profile/587103211836
https://cso-ishim-mr.admtyumen.ru/CSO/ishim-mr/about/news.htm
https://cso-ishim-mr.admtyumen.ru/CSO/ishim-mr/about/news.htm
https://cso-ishim-mr.admtyumen.ru/CSO/ishim-mr/about/news.htm


13. Конкурсно - игровая программа "Должны смеяться дети!"; «Город 

детей»  - интерактивные площадки. 

14. Музыкальная программа «Здравствуй,  солнечное лето!»  Флеш-моб 

"Детство- это радость!" 

15. Караоке-клуб "Страна детства" 

16. Интеллектуальные  игры:  "Живет на  всей планете - народ веселый - 

дети", "Планета детей". 

17. Познавательные часы «А, ну-ка, угадай-ка» (викторины и ребусы). 

18. Литературное путешествие  "Лето - для чтения, а не для безделья" 

19. Час полезной информации ко всемирному дню молока "Пейте, дети, 
молоко! Будете здоровы!" 

20. Мероприятия в рамках 90-летия Ишимского района. Квест 
"Путешествие по Ишимскому району" 

21. Круглые столы: "Знаю и защищаю свои права", "Знаю закон" 

22. Игра-викторина  "Я имею право" 

23. Деловые правовые игры "Я и мои права", "Законы для детей в сказках". 

24. Тематические беседы, направленные на безопасность детей "Один 

дома", "Звонок в службу спасения". 

25. Познавательно-правовой час " По страницам Конвенции о правах 

ребенка". 

26. Праздничные, игровые программы «Праздник детства», 
«Здравствуй, лето!», «Ура, каникулы!», «Должны смеяться дети!», 

«Кладовая развлечений» 

01.06.2021 МАУК «Центр культуры и досуга 
Ишимского района», 

культорганизаторы, библиотекари   

27. Тематические часы «Пусть будет мирным небо над землей, пусть 
вечно детство звонкое смеется!» 

28.  Читальный зал под открытым небом: «Летний библиопикник» 

29. Краеведческая онлайн викторина «Мой край родной – моя история 
живая» 



30. Мастер классы, выставки «Игрушки из подручного материала», 

«Мир глазами детей» 

31. Конкурс рисунков «Радуга планеты детства» 01.06.2021-

22.06.2021 

32. Спортивные мероприятия в населенных пунктах Ишимского района 
«День здоровья» 

01.06.2021 МАУ ДО  «Детско- юношеская 
спортивная школа Ишимского 

района» 

33. Игровая программа  «Корабль детства» 01.06.2021 МАУ ДО «Центр 
дополнительного образования 

Ишимского района» 
34. Викторина «Счастливое детство» 

35. Тактическая игра на местности «Лазертаг» для клубов молодых 
семей 

Казанский район 

1. Выставка работ ИЗО 24-31.05.2021 МАУ ДО «Казанская детская школа 

искусств» 2. Развлекательная программа «Планета детства». 01.06. 2021 

3. Игра-путешествие «Здравствуй, лето!» 

4. Литературное путешествие «Лето, книга, праздник» 01.06. 2021 Казанская Центральная районная 
библиотека 5. Мастер-класс «Умелые руки не знают скуки» 

6. Игроклуб «УмникУм» 

7. Уличная программа «Поднять паруса приключений!» 01.06. 2021 Афонькинская библиотека 
совместно с ДК 

8. Конкурсно – игровая программа «Путешествие в страну Детства» 01.06. 2021 Новоселезнёвская библиотека 
совместно с ДК 

9. Конкурс рисунков на асфальте 
«МелФест» 

01.06. 2021 Новоселезнёвская библиотека 
 

 
 

10. Фотоакция  «Летнее настроение» 

11. Литературная игровикторина «Сказочная страна» на детской 
площадке, на улице 

01.06. 2021 Яровская библиотека 
 



12. Праздничная программа «На всех парусах в лето» 01.06. 2021 Ильинская библиотека 

13. Праздничная программа «Волшебное лето» 01.06. 2021 Песчановский БК 
 

14. Игровая программа «Калейдоскоп веселья» 

15. Литературно-развлекательный микс «На всех парусах в … ЛЕТО!». 01.06. 2021 Гагарьевская библиотека совместно 

с ДК 
 

16. Конкурсно-игровая программа «Путешествие в волшебную страну» 

17. Праздничная программа «Приключения на сказочной планете» 01.06. 2021 Челюскинская библиотека 

18. Игровая программа «Пусть всегда будет солнце» 01.06. 2021 Дубынская библиотека 

19. Развлекательно-игровая программа «Праздник радости и счастья» 01.06. 2021 Большеярковская библиотека 

совместно с ДК 

20. День защиты детей «Волшебная страна» уличное мероприятие 01.06. 2021 Грачёвская библиотека совместно с 
ДК 

21. Игровая программа «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно!» 01.06. 2021 Новоалександровская БК 

22. Праздник – детства: конкурсы, игры, театрализация  «Улыбнись, 

планета!!! В объективе - Лето» 

01.06. 2021 Огнёвская библиотека 

 

23. Книжная выставка-конкурс «За 90 дней лета, с книгой вокруг света» 01.06. 2021 Пешнёвская библиотека 
 

24. Театрализованный праздник «Жила-была сказка» 01.06. 2021 Копотиловская БК 

25. Игровая программа «Здравствуй, лето!» 01.06. 2021 Смирновская библиотека совместно 

с ДК 

26. Соревнования по волейболу посвященные Дню защиты детей 01.06. 2021 МАУ ДО «Казанская ДЮСШ» 

27. Соревнования по мини-футболу посвященные Дню защиты детей 

28. Подвижные игры и спортивные эстафеты 

29. Прием нормативов ВФСК ГТО 

30. Легкоатлетический забег 

31. Флэшмоб «Детство-это Я и Ты». 01.06. 2021 



32. Мастер-класс по созданию лизуна. МАУ ДО «Казанский центр развития 

детей» 33. Рисунки  на асфальте «Нарисуем радужное детство». 

34. Интерактивный спектакль «Моя Вообразилия» 01.06. 2021 АУ КРСТО «Досуг» 

35. Игровая программа «Поднять паруса приключений» 

36. «Детству солнце подари»  Игровая программа 

37. «Вот и наступило лето» Игровая программа 

38. «Волшебная страна- детство!» Игровая программа 

39. «Маленькие дети, на большой планете» 

40. «Детство маленькая жизнь» 

41. Игровая театрализованная программа «Праздник в волшебной стране» 

42. Игровая театрализованная программа «Волшебная страна» 

43. Театрализованное представление «Разноцветное детство!» 

44. Игровая программа «На всех парусах в лето» 

45. Игровая программа «Бабл гум» 

46. «Путешествие в страну Детства» конкурсно-игровая программа 

47. «Лето красное звонче пой» конкурсно-игровая программа 

48. Улыбнись, планета!!! В объективе - Лето». 

49. Страна по названию - Детство! 

50. Театрализовано-игровая программа «Ура, каникулы!» 

51. конкурсно-игровая программа «Снова лето к нам пришло» 

52. Развлекательно игровая программа «Пусть детство звонкое смеется» 

53. «Ключ от солнца» театрализовано - игровая программа 

54. «Праздник у Барбоскиных » театрализовано - игровая программа 

55. Мероприятие на тему: «Страна детства» 01.06.2021 



56. Игровая программа «Дети цветы жизни» МАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения Казанского района» 

Нижнетавдинский район 

1. Районная акция «Наши дети» (сбор игрушек и вещей для детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

с 17.05.2021г. –  
01.06.2021 

МАУ ДО Нижнетавдинского 
муниципального района «ЦДО» 

2. Мероприятие, посвященное Дню защиты детей (мастер-классы) 01.06.2021 

3. Открытие трудового лета 

4. «Дети цветы жизни!», игровая программа; 01.06.2021 МАУ «КЦСОН «Тавда» 

5.  «Семейная ладошка» - мастер класс. 

6. «Пусть всегда будет солнце!»,  конкурс рисунков на асфальте; 

7. Акция «Как любить своего ребенка» (раздача родителям буклетов  

8. «Мы, играя, отдыхаем, лето красное встречаем», спортивные 
мероприятия; 

9.  «Пусть всегда буду я»,  конкурс рисунков.  

10. «Зарядка с воздушными шарами» 01.06.2021 Общеобразовательные учреждения 

11. Флешмоб с воздушными шарами «Воздушное настроение» - дети 
размещают в социальных сетях фото с 

#воздушноенастроение#Нижнетавдинский район 

12. Районный фестиваль «Надежда района» 

13. Конкурс меловых рисунков «Ура, лето!» 

14. Турнир по дзюдо, посвященный Международному дню защиты детей 28-31.05.2021 МАУ «СШ Нижнетавдинского МР» 

15. Фестиваль «Будь готов!» (отделение лыжных гонок) 28.05.2021 

16. Турнир по пионерболу, посвященный Международному дню защиты 
детей 

29.05.2021 

17. Турнир по мини-футболу, посвященный Международному дню защиты 

детей 

30-31.05.2021 



18. Шахматный турнир, посвященный Международному дню защиты детей 31.05.2021 

19. Спортивно-игровая программа «Этноспорт» 01.06.2021 

20. Веселые старты «Быстрее. Выше. Сильнее». МЕГА-прыжок. 01.06.2021 

21. Концертная - развлекательная программа 

«Праздник детства» 

01.06.2021 АУ «Культура» 

24. Театрализовано- развлекательная программа для детей 
«Разноцветное детство», посвященная Дню защиты детей. 

25. Церемония награждения одаренных детей и подростков 
Нижнетавдинского муниципального района «Надежда района» 

26. День «Праздник». 
Открытие площадки «Здравствуй друг». 

Квест «В поисках лета». 
Игровая программа «Встреча с Летом». 

Путешествие в центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» «Виртуальный мир». 

27. Дискотека с игровой программой «Зажигай на танцполе» 

28. Акция  «Подари радость детям» 

29. «Поляна творчества» интерактивная программа 

30. «Родители и дети- лучшие друзья на свете» Вечер семейного досуга 

31. Книжная выставка «Девчонки и мальчишки читайте летом книжки» 

Омутинский район 

1. Конкурс рисунков «Вместе весело шагать…» 27.05.2021 -
04.06.2021 

 МАУ ЦСОН Омутинского района 

2. Игровая программа «Дети - это я и ты» 31.05.2021 

3. Игровая программа «Яркие краски детства» 01.06.2021 

4. Акция «Безопасное лето» 25.05.2021 -
05.06.2021 



5. Он-лайн конкурс фотографий «Пусть всегда буду я». 01.06.2021 АУ СОН ТО «Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних с.Омутинское» 

6. Квест-игра "Ключи от детства" 

7. Пикник сладкоежек 

8. Шоу мыльных пузырей. Мультфейерверк (летний кинотеатр) 

9. «Территория хорошего настроения» 

(раздача информационных листовок об услугах Центра, рисование с 
детьми на асфальте, проведение спортивной эстафеты в «Семейном 

парке»). 

10. Игровая программа для детей "Весёлая метла" 
 

Детская дискотека с аниматорами "Попробуй повторить" 
 

Дневной кинозал "Последний богатырь 2" 

01.06.2021 

 
 
 

 

Вагайский СДК 

 

11. Конкурсно-развлекательная программа  "Летние приключения" 

 
"Всё краски детства" рисунки на асфальте 

01.06.2021 

 

М-Крутинский СК 

 

12. Конкурсно-игровая программа «Давайте за руки возьмёмся!» 01.06.2021 Новодеревенский СК 

13. Развлекательная программа «На планете детства» 01.06.2021 Чуркинский СДК 

14. Развлекательная программа "Подарим радость детям". 

"Рисунок на асфальте" 

01.06.2021 

 

Червянский СК 

 

15. Концертно-развлекательная программа «Радуга детства» 01.06.2021 Ю-Плетневский СДК 

16. Развлекательно-игровая программа для детей "Летние загадки Клепы" 01.06.2021 

 

Окуневский СДК 

 

17. Игровая программа «Детство это я и ты» 

 
Рисунки на асфальте «Дети рисуют мир» 

01.06.2021 

 
 

З-Вагайский СК 

 

18. "Маленькие дети на большой планете" театрализовано - 
развлекательная программа 

 

01.06.2021 
 

Кашевской СК 
 



Рисунки на асфальте 

19. Праздничная  концертно- развлекательная программа  «Здравствуй 
лето». 

 
Мастер - класс «Воздушный  шар из бумаги» 

01.06.2021 
 

 

Шабановский СДК 
 

20. Праздничная развлекательная программа «Улыбнись планета-Курс на 
лето» (Стадион СОШ) 

Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй Лето!»  (Стадион СОШ) 

01.06.2021 
 

 
 

Журавлевский СДК 
 

21. Развлекательная конкурсная программа «Ты супер!». 
 

Рисунки на асфальте. 

01.06.2021 
 

 

Б-Красноярский СДК 
 

22. Развлекательная программа «На планете детства» 01.06.2021 

 

Б-Крутинский СК 

 

23. Аквагрим для детей (рисунки на лице). 
 

Мастер-класс «Волшебство своими руками» 

 
Игровая программа «Праздник детства» 

01.06.2021 
 
 

 
 

Ситниковский СДК 
 

24. Праздничный концерт «Маленькие дети на большой планете». 
Мастер-классы. 

01.06.2021 
 

Районный дом культуры 

25. Игровая программа «Я, ты, он, она -вместе целая страна 31.05.2021 Крутинская Библиотека 

26. Библиопленэр «Царство государство маленьких детей» 01.06.2021 Библиотека имени А.Е.Шестакова 

27. Игровая программа «Праздник солнечного детства» 01.06.2021  Южно-Плетневская СБ 

28. Час рисования «Мы рисуем мир» 01.06.2021  Шабановская СБ 

29. Игра-викторина "Наша зелёная планета" 01.06.2021  Окуневская СБ 

30. Игровая программа «Пусть всегда будет солнце» 01.06.2021 Крутинская СБ 

31. Игровая программа «Детство встало в хоровод» 01.06.2021  Ситниковская СБ 



32. Информационный час «Его величество –Ребенок» 01.06.2021  Вагайская СБ 

33. Конкурсно-игровая программа «Здравствуй, лето!» 01.06.2021  Журавлевская СБ 

34. Игровая программа «Дети нашего двора» 01.06.2021 Томская СБ 

35. Творческий отчет музыкального и хореографического отделений на 

театральной площади. Вручение Свидетельств об окончании ДШИ  

01.06.2021 ДШИ 

36. Интеллектуальная квест-игра "в Поисках летнего солнца" 01.06.2021 МАУ ДО Центр внешкольной работы 

37. Веселые старты «Спортивных семей» (с. Вагай) 29.05.2021 Спортивный комплекс   

38. Турнир по баскетболу, посвященный Дню защиты детей 
(с. Омутинское) 

01.06.2021 Сквер молодежный 

39. Веселые старты, посвященные Дню защиты детей, 
(с. Ситниково) 

01.06.2021 Спортивный комплекс 

40. Товарищеская встреча по футболу, посвящённый Дню защиты детей  
(с.Окуневское) 

01.06.2021 Окуневская СОШ 

41. Спортивно-массовое мероприятие для детей дошкольного возраста 
«Серпантин»  ( с. Б.-Краснояр) 

01.06.2021 Детский сад Б-Краснояр 

42. Товарищеская встреча по волейболу  ( Ю.-Плетнево) 01.06.2021 Ю-Плетневская СОШ 

43. Турнир по мини-футболу  (Б.-Краснояр) 01.06.2021 Лыжная база 

44. Товарищеская встреча по волейболу (с. Шабаново) 01.06.2021 Шабановская СОШ 

45. «Праздник детства» 26.05-

27.05.2021 

МАОУ Омутинская СОШ № 1 

46. Фестиваль рисунков на асфальте 27-28.05.2021 

47. Рисунок на асфальте «Мир моего детства» 25-27.05.2021 МАОУ Омутинская СОШ № 2 

48. Весенний слёт РДШ 29.05.2021 МАОУ Омутинская СОШ № 2 

49. Конкурс рисунков «Детство – это ты и я»  24.05.2021 



50. Конкурс фотографий «Детство, улыбнись» 28.05.2021 

51. Онлайн-акция «Подари улыбку другу» 30.05.2021 

52. Развлекательная программа «Яркие краски детства» 28.05.2021 

53. Конкурсы, эстафеты, посвящённые Международному дню защиты 

детей 

01.06.2021 МАОУ Вагайская СОШ 

54. Конкурсы рисунков на асфальте: - «Детство - это радость!»   

55. Благотворительное мероприятие «День добрых дел» 

(посещение детского сада волонтерами) 

56. Конкурс рисунков на асфальте «Ярче красок» 31.05.2021 Образовательные организации 

57. Спортивная эстафета 31.05.2021 

58. Семейный турнир по волейболу/пионерболу 31.05.2021 

59. Флешмоб ко Дню защиты детей 31.05.2021 

60. Оформление фасада здания и летних прогулочных площадок 31.05.2021 Дошкольные организации 

61. Акция «Подари улыбку другу» 01.06.2021 

62. Утренняя зарядка, флешмоб с воздушными шариками 

63. Выставка детских рисунков «Детство – это мы! 

64. Игры на улице  с детьми 

65. Дефиле «Летние панамы» 

66. Развлечение «Лето и мы!» 

67. Рисунок на асфальте: «Пусть всегда будет солнце» 

68. Акция «Как любить своего ребенка» . 

69. Права детенышей 



70. Праздник «Здравствуй солнышко лучистое! Здравствуй лето 

золотистое!» 

71. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 

72. Конкурс фотографий на лучшую детскую улыбку/рожицу 

«Пусть детство звонкое смеется» 

73. Оформление информационных уголков, стенгазет, буклетов с 

информацией о защите прав детей 

27-28. 

05.2021 

74. Праздничное оформление музыкального зала, групповых комнат, 

коридоров ДОО 

75. Торжественное открытие "Дня защиты детей" 31.05.2021 

76. Детский мастер-класс «Оригами» 

77. Подвижная игра «Найди предмет» 

78. «Песочная фантазия» игры в песочнице 

79. Рисование на асфальте «Пусть всегда будет солнце» 

80. Подвижная игра «Чижик» 

81. Подвижные игры «Классики» 

82. Подвижная игра «Меткий стрелок» 

83. Дефиле «Летние панамы» 

84. Выставка рисунков «Россия - родина моя» 

85. Игровая и театральная деятельность «Игралочка» 

86. Торжественное закрытие 
"Дня защиты детей" 

Сладковский район 

1. Открытие 1 смены в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждений. Праздничные развлекательные 
программы «Здравствуй, лето!» 

01.06.2021 Образовательные учреждения 



2. Игровая программа в дошкольных образовательных учреждениях 

«Лету жаркому привет» 

3. «Детство - яркая планета!»- праздничное мероприятие к 

Международному Дню защиты детей. 

01.06.2021 МАУК «Овация» 

4. Уличные развлечения «Счастье, солнце, дружба -вот что детям нужно» 
для несовершеннолетних начального звена, детей-инвалидов. 

01.06.2021 МАУ КЦСОН «Виктория» 

5. Распространение буклетов и памяток среди н/л по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей: «Профилактика летних 

детских травм»; «Безопасность на воде»; «Правила дорожного 

движения»; «Как вести себя на водоеме летом»; «Как помочь себе в 
жару». 

Сорокинский район 

1. Игровая программа посвященная  Дню защиты детей.  Ура! Зажигает 
детвора! 

01.06.2021 г. МАУ КЦСОН Сорокинского района 

2. Мероприятие Праздник лета! посвященное Дню защиты детей в рамках 
семейного клуба  «Берега надежды», совместно с Сорокинским Дом  

культуры. 

02.01.2021 г. 

г. Тобольск  

1. Спортивное мероприятие «Сильные, смелые, ловкие» 01.06.2021 АУ СОН ТО «СРЦН г.Тобольска» 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Ура! Каникулы!» 

3. Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей «Добро пожаловать в 
страну детства» 

4. Творческий мастер-класс «Брелок своими руками» в режиме онлайн 

5. Мастер-класс для детей и родителей с элементами арт-терапии 

«Сочиняем сказку вместе» в режиме онлайн 

6. Занятие по модульному оригами из салфеток «Кувшинка»  в режиме 
онлайн 

7. Конкурс рисунков  «Солнце на асфальте» 01.06.2021 МАУ «Центр» г.Тобольска 



8. Мастер-класс по изготовлению подарка ко Дню защиты детей 

«Подарок для младшей сестры/брата» 

 

 

 
9. Показ познавательных видеороликов «Правила безопасности летом» 

10. Размещение на странице в Контакте детских фотографий с улыбкой 

«Улыбашки» 

01.06.2021г. по 

04.06.2021 

Тобольский район 

1. Акция «Отдам игрушки в добрые руки» 27.05.2021 - 

31.05.2021 

МАУ «КЦСОН Тобольского района» 

2. Организация консультирования граждан по телефону юриста, 
специалиста по работе с семьей по вопросам воспитания, 

внутрисемейных проблем и другим вопросам 

01.06.2021 

3. Информирование населения о порядке предоставления мер 
социальной поддержки семьям  с детьми – проведение «Горячей 

линии» по вопросам социальной поддержки семей и детей 

01.06.2021 – 
04.06.2021 

4. Конкурс рисунков, фотографий «Удивительный мир», «Детство - 
лучшая пора» , посвященных  Дню защиты детей 

01.06.2021 Отдел образования Администрации 
Тобольского района 

5. Конкурс сочинений, стихотворений 
«Детство - это ….» 

6. «Здравствуй, лето» - челлендж 

(фото на тему: «Как мы встречаем лето») 

7. «По страницам любимых сказок», викторина 

8. «#Играйтеназдоровье», дети выкладывают видеоролики или 
фотографии исполнения танцев, детских песен, игр, спортивных 

упражнений в группах Вконтакте 

9. #челлендж рисунков на песке, асфальту на спортивную тематику 01.06.2021 Отдел по делам культуры, молодежи 

и спорта Администрации 
Тобольского района 10. Онлайн марафон «Игры нашего двора» в социальной сети ВКонтакте 



г. Тюмень и Тюменский район  

1. Шоу «Мыльные пузыри» 01.06.2021 АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 
 

2. Шоу «Аквагрим» 

3. Мастер - класс «Мы вместе» 

4. Квест- игра «Краски солнечного лета» 

5. День полезных консультаций для семей с детьми-инвалидами и детьми 
от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья 

01.06.2021 АУ СОН ТО «Областной центр 
реабилитации инвалидов» 

6. Игровая программа для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Самый детский праздник» 

31.05.2021 

7. Заседание клуба «Родные люди»: Семинар-тренинг «Понимание 

возрастных особенностей ребёнка, особенностей взаимодействия с 
детьми» 

25.05.2021 АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН 

«Семья» 
 
 

 
8. Викторина «Безопасный город» 

9. Конкурс рисунков «Мое счастливое детство» 28.05.2021 

10. Игра-викторина «Правознайка» 01.06.2021 

11. Интерактивное занятие «Правоград» 

12. Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» 

13. Классный час, Викторина «День защиты детей» 

14. Мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  
Вручение памятки «Правила велосипедиста» 

15. Классный час «День защиты детей» 02.06.2021 

16. Классный час «День защиты детей» 03.06.2021 

17. Викторина "Безопасный город" 25.05.2021 МАОУ СОШ №63 

18. Конкурс рисунков "Мое счастливое детство" 28.05.2021 МАОУ СОШ №43 

19. Игра-викторина "Правознайка" 01.06.2021 МАОУ СОШ №62 



20. Интерактивное занятие "Правоград" 01.06.2021 МБОУ ОШ №2 

21. Конкурс рисунков на асфальте "Счастливое дество" 01.06.2021 МАОУ гимназия №83 

22. Классный час. Викторина "День защиты детей" 01.06.2021 МАОУ СОШ №27 

23. Мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  
Вручение памятки "Правила велосипедиста" 

01.06.2021 МАОУ СОШ №69 

24. Праздничная тематическая дискотека open air «Цвет настроения» 01.06.2021 Дом СРСиД «Борки» 
 

25. Конкурсно-игровая программа «День Д» 

26. Мастер-класс по видеосъемке для соцсетей «Дети+» 

27. Мастер-класс по изготовлению сахарной ваты 

28. Фотокросс «Все дети на одной планете» 

29. Мастер-класс по игре в шахматы «Твой ход» 

30. Выставка детских рисунков «Детство – целая страна» 

31. Мастер-класс по оформлению фотозоны к праздничным 

мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня защиты детей 

32. Классный час "День защиты детей" 02.06.2021 МАОУ СОШ №68 

33. Классный час "День защиты детей" 03.06.2021 

Уватский район 

1. Он-лайн конкурс рисунков «Счастливое детство» с 17.05.2021 по 

04.06.2021 

АУ КЦСОН Уватского 

муниципального района 

2. Конкурс рисунков среди детей-инвалидов «Яркие краски лета» 25.05.-
31.05.2021 

3. Игровая программа с детьми-инвалидами, посещающими 
реабилитационные мероприятия в службе «Калейдоскоп веселья» 

01.06.2021 

4. Программа для участников группы профилактики возрастных 
изменений «Вспомним детство золотое» 



5. Флешмоб рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» 

6. Фестиваль воздушного змея 01.06.2021 

7. Конкурс рисунков  на асфальте «Пестрое небо» 

01.06.2021 Общеобразовательные организации 8. Театрализованная программа «Здравствуй, лето» 

9. Конкурс рисунков на асфальте «Праздник детства» 

10. Конкурсно-игровая программа «Вместе весело шагать» 

11. Викторина «Сказочное Лукоморье Пушкина» 

12. Конкурс рисунков на асфальте «Детство – это я и ты» 

13. Открытие лагеря дневного пребывания детей 

14. Веселые старты «Спортивная радуга» 

15. «Добро пожаловать в мир кинематографа» - торжественная линейка в 
летнем оздоровительном лагере школы 

16. «Яркие краски детства» - рисунки на асфальте 

17. Творческая площадка «Фэйс-арт» 

18. Квест-игра «Краски сказочного лета» 

19. «Планета  детства» выставка детских рисунков 

20. Спортивное мероприятие «Праздник детства» 

21. «Праздник детства» -развлекательная программа для детей 

22. Игровая программа для детей «Каникулы начались!» 

23. Конкурс рисунков на асфальте "Краски лета" 01.06.2021 Алымский СДК 

24. Квест -игра " В стране троллей" 

25. Зрелищная программа "Рая и последний дракон" 

26. Викторина "Что за прелесть эти сказки..." 

27. Игровая программа "Калейдоскоп веселья" 01.06.2021  Горнослинкинский СДК 

28. Познавательная программа "В стране сказок А. Пушкина" 



29. Конкурс рисунков "Рисуем лето" 

30. Игровая развлекательная программа "Дети-цветы жизни" 01.06.2021 Демьянская СБ 

31. Мир рисунков "Детство-это радость!" 

32. Игровая программа «День защиты детей» 01.06.2021 Демьянский СДК 

33. Конкурс детских рисунков "Нарисуем красочное лето!" 0+ 01.06.2021 Ивановский СДК 

34. Игровая развлекательная программа "Зарядись настроением"12+ 

35. Игровая программа "Поиграем в Кинект" 12+ 

36. Зрелищная программа «Мультпоказ» 

37. Конкурс детских рисунков на асфальте "Лето- это маленькая жизнь" 

38. Интерактивно -развлекательная программа "Двигайся в ритме" 

39. Литературная игра "По следам Пушкинских сказок" 01.06.2021  Ивановская СБ 

40. Праздничный театрализованный концерт "Радуга планеты детства" 01.06.2021  Красноярский СДК 

41. Конкурс рисунков на асфальте " Вот оно какое наше лето" 

42. Детская развлекательная программа "Веселая тусовка" 

43. Игровая программа «День защиты детей» 01.06.2021 Мугенский СДК 

44. Познавательно-игровая программа "Вот оно какое, детство золотое!" 01.06.2021  Нагорновская СБ 

45. Игровая программа "День защиты детей" 

46. Фотоконкурс "Когда я был маленький" 01.06.2021  Осинниковская СБ 

47. Игровая программа «Сколько солнечного света, по земле шагает лето» 

48. Конкурс детских рисунков " Здравствуй лето" 01.06.2021 Першинский СДК 

49. Рисунки на асфальте " Радуга цветов" 

50. Развлекательная программа " Мы дети земли" 

51. Спортивная эстафета 



52. Игровая программа " Джунгли зовут" 

53. Зрелищная программа "Мультимания" 

54. Развлекательно - игровая программа "Вместе весело шагать" 01.06.2021 Солянская СБ 

 
55. Викторина "Сказочное Лукоморье Пушкина" 

56. Конкурс рисунков на асфальте "Детство - это я и ты" 

57. Познавательно-развлекательная программа "Сказочник Лукоморья" 01.06.2021  Соровская СБ 

58. Игровая программа «День защиты детей» 01.06.2021 Соровской СДК 

59. Игровая программа «День защиты детей» 01.06.2021 Тугаловский СК 

60. Праздничная викторина "Праздник детства" 01.06.2021 Туртасская СБ 

61. Концертно-развлекательная программа "Мир детства" 6+ 01.06.2021 Туртасский СДК 

62. Зрелищная программа «Мультпоказ» 0+ 

63. День веселых затей "Здравствуй, лето- праздник детства" 0+ 01.06.2021 СБ ст. Юность 

64. Комплексное мероприятие «День защиты детей» 01.06.2021 Уватский РДК 

65 Игровая развлекательная программа «Ох, уж эти детки» 01.06.2021 Укинский СК 

Упоровский район 

1. Проведение районного конкурса юных талантов «Путешествие в 
страну детства». 

20.05.2021-
01.06.2021 

(в сети 
интернет) 

АУ «Упоровский ЦКД» 
 

2. Индивидуальное правовое консультирование родителей детей-
инвалидов, несовершеннолетних и членов их семей  по телефону и по 

месту жительства. 

01.06.2021 АУ УМР  «КЦСОН» 

3. Проведение игры по станциям «Мир нашими глазами». 

4. Проведение спортивно-танцевального марафона на улице «Танцы, 

песни, дружба - вот, что детям нужно!» 

01.06.2021 Комитет по образованию УМР 

5. Проведение конкурсов рисунков на асфальте: 



- «Детство - это радость!»; 

- «Моё счастливое детство» 

6. Проведение лекций  и бесед о правах и обязанностях детей, правилах 

безопасности в различных ситуациях, здоровом образе жизни на темы 
«Спички детям не игрушка!», «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения»,  «Дети на кухне. Опасности в быту»,  «Водоемы нашей 
местности: правила купания в них» 

7. Проведение дефиле «Летние панамы» 

8. Проведение акции «Как любить своего ребенка» (раздача родителям 

буклетов) 

9. Проведение тематических мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей (детские праздники, интерактивные, игровые, театрализованные 

программы). 

01.06.2021-
02.06.2021 

АУ «Упоровский ЦКД», 
АУ УМР  «КЦСОН», 

Комитет по образованию УМР 

10. Проведение «Веселых стартов», эстафет, посвященных Дню защиты 

детей. 

01.06.2021 АУ УМР «Физкультура и спорт», 

Комитет по образованию УМР 

11. Проведения соревнований по мини-футболу, легкой атлетике, дартсу и 

стриболу, посвященных Дню защиты детей. 

01.06.2021 АУ УМР «Физкультура и спорт» 

12. Организация аттракционов, катание на картингах. 01.06.2021 АОУ ДО УМР «ЦРМП» 

Юргинский район 

1. Информационное сопровождение  АНО «ИИЦ Призыв» 

2. «Здравствуй, лето!» 01.06.2021 АУ «Центр культуры и досуга 
Юргинского муниципального района» 

(краеведческий музей) 

3. «Жизнь, как чудо!» 
 семейный праздник в рамках Дня защиты детей 

01.06.2021 АУ «Центр культуры и досуга 
Юргинского муниципального района» 

(ДК) 4. Выставки декоративно-прикладного творчества 01.06.2021-

05.06.2021 

5. Онлайн – выставка рисунков, 

фотоколлажей, фотографий 

01.06.2021 Образовательные учреждения 



6. Асфальтный вернисаж  «Мы рисуем солнце, небо и цветок» 01.06.2021 АУ «Центр культуры и досуга 

Юргинского муниципального района» 
(ДК) 

АУ «Комплексный центр социального  

обслуживания населения Юргинского 
муниципального района» 

7. Конкурс рисунков на асфальте офлайн 
(около своего дома - онлайн) 

01.06.2021 Образовательные учреждения 

8. Акция «Подари улыбку другу» (смайлики) 

9. Акция «Как любить своего ребенка» (раздача буклетов родителям) 

10. Танцевальный флешмоб 

11. Развлекательные, познавательно- игровые программы, литературное 

путешествие, кинопоказ, видео-урок 

11. Познавательно-игровые, развлекательные программы «Пусть лето 

звонкое смеётся», 
«Разноцветная планета», 

выставка декоративно-прикладного творчества «Мир начинается с 
детства» 

01.06.2021-

02.06.2021 

АУ «Центр культуры и досуга 

Юргинского муниципального района» 
(ДК) 

 
 

12. Акции «отдам игрушку в добрые руки», «Мир детства» 01.06.2021 

13. Игровые, развлекательные программы «Страна фантазий и затей», 
«Волшебный мир детства», «Сказочное лето», «Детства яркая 

планета» 

01.06.2021 

14. «Летние ПриклюЧтения» 
Интерактивное путешествие 

 

01.06.2021 

 

АУ «Центр культуры и досуга 
Юргинского муниципального района»  

(Детская библиотека) 

15. «Дети – это наше завтра» - Литературно – развлекательная площадка 01.06.2021 

16. Конкурсно-игровые, развлекательные программы, литературный 
калейдоскоп, библиоигротека, библиоСад, ток-шоу 

01.06.2021 

 

АУ «Центр культуры и досуга 
Юргинского муниципального района» 

(сельские библиотеки) 



17. Летнее музыкально-спортивное развлечение, посвященное 

Дню защиты детей «Приключения Незнайки» 

01.06.2021 МАУ ДО «ЮЦРДМ «Лидер» 

 
 
 

18. Квест –игра ” В поисках волшебного сундука” 

19. Игровая площадка  “Солнышко в руках” 

Спортивная площадка ЮСОШ корпус 2 

20. Мастер-класс онлайн 

«Радуга лета» 

01.06.2021 АУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юргинского 
муниципального района» 21. Размещение  информационно-просветительских материалов о работе 

телефона доверия «Доверие» на официальной странице учреждения  

22. Размещение информационных материалов для детей и родителей на 
официальной странице учреждения   «Мое безопасное лето» 

23. Онлайн консультации для родителей «Учите детей общаться». 

24. Онлайн викторины 31.05.2021-

01.06.2021 

Образовательные учреждения 

25. «Мы ищем таланты» (творческие работы – онлайн) 25.05.2021-
01.06.2021 

26. Спортивные эстафеты «Быстрее, выше, сильнее» 01.06.2021 АУ ДО «Детско- юношеская 
спортивная школа «Кристалл» 27. Турниры по игровым видам спорта 

28. Призовой аттракцион «Лопни шарик» 

29. Физкультурные и спортивные мероприятия ко Дню защиты детей на 
территории сельских поселений 

Ялуторовск, Ялуторовский район 

1. Познавательно-игровая программа «Здравствуй, солнечное лето!» 01.06.2021 МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

Ялуторовского района» 
2. Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Кукла-оберег 

«На счастье» 

02.06.2021 

3. Акция «Подари улыбку другу» 01.06.2021 

4. Театрализованная программа «Волшебный сундук сказок» 01.06.2021 Беркутский Сельский дом культуры 



 

5. Игровая развлекательная программа «Ох,уж эти детки!»    01.06.2021 Новоатьяловский Сельский дом 
культуры 

6. Час весёлого настроения «Весёлые смешинки устроили поединки» 01.06.2021 Петелинский Сельский дом культуры 

7. «Детский Сабантуй» 01.06.2021 
02.06.2021 

Центр Татарской культуры 

8. Конкурсно-игровая программа «Веселяндия» 01.06.2021 Хохловский ДК и МТ 

9. Развлекательная программа «Сказочное путешествие» 01.06.2021 Карабашский дом культуры 

10. «Да здравствует детство!» мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей (выставки рисунков на асфальте, концерты, игры и т.д.) на базе 
образовательных учреждений 

01.06.2021 Образовательные учреждения 

района 

11. «Каждый ребенок имеет право» - юридическое – консультирование по 
телефону 

01.06.2021-
04.06.2021 

МАУ «КЦСОН Ялуторовского 
района» 

12. Консультирование граждан по вопросам детско-родительских 

отношений 

01.06.2021-

05.06.2021 

МАУ «КЦСОН Ялуторовского 

района» 
МУСЗН (г. Ялуторовск, 

Ялуторовский и Исетский районы) 

13. Игровая программа «Крестики-нолики» 01.06.2021 Структурное подразделение 
«Молодежная библиотека» МАУК 

«Ялуторовская централизованная 
библиотечная система» 

14. Игровая программа «Живет на сей планете народ веселый дети» 01.06.2021 Структурное подразделение 
библиотека № 2 МАУК 

«Ялуторовская централизованная 
библиотечная система» 

15. Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир» 01.06.2021 МАУК г.Ялуторовска «Арт – Вояж» 

16. Интерактивная программа  «Музыкальный саунд-трек) 24.05.2021-
31.05.2021 

ДШИ им. С. И. Мамонтова 



17. Проект «Песни про лето!», трансляция песен на улицах города по 

средствам уличного радио 

01.06.2021 МАУК г.Ялуторовска «Арт – Вояж» 

18. Консультирование граждан по вопросам детско-родительских 

отношений 

01.06.2021-

04.06.2021 

МАУ «ЯКЦСОН», 

МУСЗН (г. Ялуторовск, 
Ялуторовский и Исетский районы) 

19. Акция «Подари улыбку другу» (дети дарят друг другу смайлики) 01.06.2021 МАУ «ЯКЦСОН» 
 

20. Дефиле «Летние панамы» (создание и демонстрация головных уборов 
из подручных материалов) 

01.06.2021 

21. Коллективное панно-композиция «Мы рисуем детство» 01.06.2021 

22. Спортивный конкурс «Искатели приключений» 01.06.2021 

23. Проведение цикла  развлекательных мероприятий (концерты, игровые 

программы и т.д.) «Мое детство – моя радость» 

01.06.2021-

04.06.2021 

Дошкольные учреждения города 

24. Праздничное открытие летних дворовых досуговых и спортивных  

площадок по месту жительства «Лето это маленькая жизнь» 

01.06.2021 

 

МАУ города Ялуторовска 

«Спортивная школа» 
МАУ «МСДЦ», 

Образовательные учреждения 
города 

25. Праздничное открытие лагерей с дневным пребыванием «Радуга 
детства» 

01.06.2021 
 

МАУ города Ялуторовска 
«Спортивная школа» 

МАУ «МСДЦ», 
Образовательные учреждения 

города 

Ярковский район 

1. Выступление концертно-развлекательной бригады «Праздник нашего 
двора». (ЦКД) 

- п. Молодежный. (Детская игровая площадка) 
 - Ул. 30 лет Победы и ул. Южная (двор ПМК-15) 

- Ул. Колхозная (детская игровая площадка) 

- Ул. Дзержинского (детская игровая площадка) 
- с. Южаково (детская игровая площадка) 

01.06.2021г. 
 

 
 
 

 

Ярковский ЦКД 
МАУ «Культура» 

 



2. Игровая программа «Мы начинаем лето!» 

- п. Молодежный. (Детская игровая площадка) 
 - Ул. 30 лет Победы и ул. Южная (двор ПМК-15) 

- Ул. Колхозная (детская игровая площадка) 

- Ул. Дзержинского (детская игровая площадка) 
- с. Южаково (детская игровая площадка) 

01.06.2021г. 

 
 
 

Ярковская ЦБ 

МАУ «Культура» 

3. Праздничное открытие вечерней досуговой площадки «Остановка 
«ЛЕТО» 

01.06.2021 
 

Ярковский ЦКД 
МАУ «Культура» 

4. Квест-игра «Новый маршрут» 

5. Игровая площадка «Лето, на старт!» 

6. Театрализованная программа, посвященная Международному дню 
защиты детей «Здравствуй лето- праздник детства» 

01.06.2021 Передвижной 
культурный комплекс 

МАУ «Культура» 
7. Конкурс рисунков «Пусть серое станет цветным!» 01.06.2021 

8. Театрализованная программа «Баба Яга и все, все, все» 02.06.2021 

9. Мастер-класс «Адрес детства – лето!»                02.06.2021 

10. Цикл мероприятий, посвященный Дню защиты детей « Планета 
детства»: 

- театрализовано-развлекательные программы, 
- театрализованные программы 

- развлекательные программы; 
- игровые программы; 

- конкурсно-развлекательные программы 

-музыкально-спортивная программа 
- конкурсы рисунков на асфальте 

01.06.2021 Сельские 
учреждения культуры 

МАУ «Культура» 

11. Веселые старты «Наперегонки с летом» 01.06.2021 МАУ «КЦСОН Ярковского района» 

 12. Мега-раскраска «Краски лета» 

13. Мастер-класс «3D Открытка Цветок» 

14. Акция Тюменского регионального отделения  ООБФ 
«Российский детский фонд» «Портфель первокласснику». 

В течение июня 
2021 



15. Акция Тюменского регионального отделения  ООБФ 

«Российский детский фонд» «Письмо желания» 

Май-июнь 

16. Видео мастер-класс «Оригами Игрушка-вертушка без клея» (группы 

ВК, Internet-площадки) 

 29.05.2021 

17. Видео мастер-класс «Оригами Закладка СОБАКА из бумаги» (группы 
ВК, Internet -площадки) 

30.05.2021 

18. Видео мастер-класс «Оригами Котик Коробочка из бумаги» (группы ВК, 
Internet -площадки) 

31.05.2021 

19. Открытка-поздравление детей района (группа ВК, Интернет-площадки) 01.06.2021 

20. Конкурс рисунков на асфальте «Мы встречаем лето» 01.06.2021 
 

Управление образования 

21. Конкурс рисунков «Детство – это я и ты!» 

 

22. Познавательный час «А, ну-ка, угадай-ка!» 

23. Детское радио  «Голос дети» (детская музыка) 

(трансляция радио из окон ОО) 

24. Фото выставка «Мое счастливое детство» 

25. Веселые старты  «Наше детство» 

26. Школьный концерт «Танцы, песни, дружба - вот, что детям нужно!» 

27. Спортивная эстафета «Эх, лето!» 

28. Конкурс чтецов «Дети – это наше будущее» 29.05 – 

01.06.2021 29. Викторина «Дом, в котором мы живем» 

30. 1 (муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» среди юношеских команд в рамках в рамках 

празднования Дня защиты детей-01 июня 

01.06.2021 МАУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа Ярковского 

муниципального района» 

 
 

 

31. Игровые программы «Здравствуй, лето!» 01.06.2021 



32. Празднично-развлекательная программа «Ура, каникулы!» МАУ «Молодежный центр 

Ярковского 
 муниципального района» 

33. Викторина «В стране литературных героев» 

34. Познавательный час «А ну-ка, угадай-ка!» 

35. Конкурс рисунков «Мое счастливое детство» 31.05.2021- 

01.06.2021 36. Благотворительное мероприятие «День добрых дел» 

37. Тематическая беседа «Защита детей» 01.06.2021. 

 


