
План мероприятий МБУ ДО «Центр ППСС» по малым формам досуга #Альтернативный отдых71 

 

Дата мероприятия  Название мероприятия Краткое описание мероприятия  Оборудование для 
занятия, если оно 

необходимо  

ФИО педагога  
 

03.08.2020 
День любимой 
музыки 

 Интерактивные игры и викторины 
«День любимой музыки» 

Игры и песни Ноутбук, колонки, 
микрофон 

Сивун О.Ю. 
Демирова И.И. 

04.08.2020 
Музейный двор 

Подвижные игры   
«День веселья» 

Подвижные игры Мячи, скакалки, 
настольные игры 

Сивун О.Ю., 
Сурина С.Е.  

05.08.2020 
 

Игровая программа 
 «Веселый светофор» 

Игры, конкурсы, эстафеты Ноутбук, колонки, 
микрофон 

Мацук М.А., 
Троецкая М.В. 

06.08.2020 
День любимого 
творчества 

Творческие игры 
«День любимого творчества»  

Игры, рисование, оригами,  
конструирование 

Бумага, краски, 
кисти, картон, 
конструктор «Лего» 

Сурина С.Е. 
Демирова И.И. 

07.08.2020 Спортивные игры 

«День здоровья» 

Подвижные  

Игры, эстафеты 

Мячи, скакалки, 

канаты,  

Плужникова Н.Н. 

Демирова И.И. 

10.08.2020 
Инженеры будущего 

Игровая программа «Инженеры будущего» 
 

Конкурсы, викторины, творческие 
задания, конструирование, 
командные игры 

Реквизит, бумага, 
краски, мольберт, 
колонки, микрофон 

Сивун О.Ю., 
Демирова И.И. 

11.08.2020 
Я - гуманитарий 

Интерактивное занятие  
«Я - гуманитарий» 

Игры и эксперименты с 
природными материалами 

Вода, песок, бумага, 
инвентарь для 
экспериментов 

Сивун О.Ю., 
Сурина С.Е. 

12.08.2020 
Мир профессий 

Интерактивное занятие  
«» 

Конкурсы, викторины, творческие 
задания, конструирование, 
командные игры 

Реквизит, бумага, 
краски, мольберт, 
колонки, микрофон 

Мацук М.А., 
Троецкая М.В. 

13.08.2020 
День творческих 
профессий 

Интерактивное занятие  
«День творческих профессий» 

Конкурсы, викторины, творческие 
задания, конструирование, 
командные игры 

Реквизит, бумага, 
краски, мольберт, 
колонки, микрофон 

Сурина С.Е.  
Демирова И.И. 

14.08.2020 Подвижные и настольные игры 
«День игры» 

Подвижные  
игры, эстафеты, настольные игры 

Настольные игры, 
мячи, канаты 

Плужникова Н.Н. 
Демирова И.И. 

17.08.2020 
День экологических 
идей 

Игровая программа «Брось природе 
спасательный круг» 
 

Конкурсы, викторины, творческие 
задания, конструирование, 
командные игры. 

Реквизит, краски, 
кисти, колонки 
микрофон 

Сивун О.Ю., 
Демирова И.И. 



18.08.2020 

Мастерская 
современного 
волонтёра 

Подвижные и настольные игры 

«День помощника» 

Игровая программа с 

интеллектуальными и подвижными 
играми 

Реквизит, краски, 

кисти, колонки 
микрофон 

Сивун О.Ю., 

Сурина С.Е. 
Гурова Г.Н. 

19.08.2020 

Эко - акции 

Игровая программа «Флаг державы-символ 

славы» 

Игровая программа с 

интеллектуальными и подвижными 
играми 

Реквизит, краски, 

кисти, колонки 
микрофон 

Коваль Т.В. 

20.08.2020 Подвижные и настольные игры 
«День радости» 

Игровая программа с 
интеллектуальными и подвижными 
играми 

Настольные игры, 
мячи, канаты, 
краски, кисти, 

колонки микрофон 

Мацук М.А., 
Троецкая М.В. 

21.08.2020 Подвижные и настольные игры 
«День веселья» 

Игровая программа с 
интеллектуальными и подвижными 
играми 

Настольные игры, 
мячи, канаты, 
краски, кисти, 

колонки микрофон 

Мацук М.А. 
Троецкая М.В. 

24.08.2020 
День истории 
родного города  

Игровая программа «Азбука здоровья» Тематическая познавательная 

игровая программа о здоровом 

образе жизни, закреплении 

правил безопасного поведения в 

местах большого скопления 

людей, в транспорте, у воды; 

правил здорового питания и 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

 Коваль Т.В. 

25.08.2020 

День MediaHub» 
(классного 
телевидения) 

Игровая программа «Споемте, друзья!» Состязание на угадывание песен 

разной тематики, разгадывание 

песенных ребусов, сольное и 

хоровой исполнение песен. 

 Карпова Н.С. 

26.08.2020 
К 500-летию 
тульского Кремля 

Игровая программа  «По улицам Тулы» Программа с элементами 

театрализации и тематическими 

играми. Знакомство с улицами 

города Тулы, связанными с 

оружейным производством  и их 

историей.  

 Карпова Н.С. 



27.08.2020 

 К 500-летию 
тульского Кремля 

Игровая программа «Мы вместе» Тематическая игровая программа 

по истории и традициям  детских 

общественных  движений и 

лагерей «Орленок», «Артек» 

 Белоусова Г.Н. 

28.08.2020 
 К 500-летию 
тульского Кремля 

Игровая программа «Хоровод дружбы» Игровая программа, основанная 

на традициях разных народов и 

национальностей. 

 Ерохина М.Ю. 

 

Время проведения: 11.00 

Место проведения: ул. Галкина, д. 17 

 


