
Афиша мероприятий МБУДО «ДЮЦ», включенных  

в акцию «Подросток» (2022 год), направленных на сохранение здоровья, 

благополучия воспитанников и профилактику их  

безнадзорности и правонарушений 

Название Дата Ответственные 

Клуб «ЛАД» 
Размещение информации на странице клуба «Лад2 

Вконтакте. 
31.05.2022 М.А. Валитова, 

Р.М. Валитов 
Профилактические беседы в ТО по правилам 

дорожного движения: 

– «У дорожных правил каникул нет!» 

– «Поведение вблизи железной дороги» 

– «Поведение на водоемах» 

июнь 

Проведение онлайн родительских собраний: 

– «Соблюдение правил безопасности во время летних 

каникул». 

1-8.06.2022 

День защиты детей. Праздник в КДЦ ПАО ЧКПЗ 1 июня 

День спорта: 

1. Спортивные профессии. 

2.Занятие по стрейчингу и развитию физического 

аппарата. 

3. Правильное питание и здоровый образ жизни 

 

Кружковая работа: 

– «Песня в дорогу»; 

– «Бисерное лето»; 

– «Летняя творческая мастерская»; 

– Профильный отряд «Непоседы». 

 

Поездка в детский исторический музей на выставку 

«История игрушек» 

06.06.2022 

Поездка в театр драмы имени Наума Орлова, 

Спектакль: «Аленький цветочек» 

09.06.2022 

Знакомство с профессией журналист: 

1.«Что такое журналистика? Кто такой журналист?» 

https://www.kadrof.ru/articles/2061  

2.Просмотр передачи «Мир глазами детей»: 

профессия журналист. 

(https://youtu.be/B84O-8ns_cI 

10.06.2022 

Знакомство с профессиями, профессии писатель и 

поэт: Игра-викторина по стихам детских поэтов. 

3.Какие бывают рифмы, игра «придумай рифму». 

14.06.2022 

Поездка в детскую филармонию на спектакль «Курт и 

рыба».   

17.06. 2022 

Поездка в парк Пушкина на выставку песочных 

фигур по теме «Сказки народов мира». 

20.06.2022 

 

Поездка в детский музей на выставку «20 тысяч лье 

под водой».   

24.06.2022 

 

Поездка в ДК ЧТПЗ на спектакль «Конек-Горбунок» 08.08.2022 

 

Клуб «Орлёнок» 

https://www.kadrof.ru/articles/2061
https://youtu.be/B84O-8ns_cI


РК "Аврора" - Выставка-ярмарка мастеров 

прикладного творчества Челябинской области 

"Золотые руки" 

01.06.2022 М.Е.Маркова, 

Т.Г. Гумарова 

«Арт-челлендж 2021/22» Виртуальная арт-акция 

«Образ России в произведениях А.С. Пушкина» 

Организаторы: ГБОУ Городской методический центр 

Управление непрерывного художественного 

образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Международный союз педагогов-художников. 

06.06.22 

Участие в международном конкурсе ХХХII 

передвижной выставки 

изобразительного творчества «Я вижу мир: мир 

народного искусства» 

 Учредителем Конкурса является федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» 

(далее ФГБНУ «ИХОиК РАО»). 

09.06 -

01.07.22 

Мероприятие ко Дню России, игра-путешествие «Я 

живу в России». 

14.06.22  

Беседа о вредных привычках. «Умей сказать нет!» 04.08.22  
Экскурсия в музей УГИБДД ГУ МВД, ул. Харлов, д.20 19.08.22  

Клуб «Орбита» 

Участие в игровой программе «Профессия 

пожарник!», проводит ПЧ 

1июня Е.Б. Конусикова, 

Т.А. Бархатова 
Посещение КСК «Буян» -освоение навыков верховой 

езды 

8,14,22 июня 

Оздоровительное плавание 2,7,9,16,21,22 

июня 

Просмотр спектакля «Гринч» 15.06 

Экскурсия в Музей почты – знакомство с профессиями 

работников почты. 

04.06. 

Экскурсия на «31 канал» - знакомство с профессиями 

работников телестудии 

20.06 

Экскурсия в музей «Галилео» 21.06 

Работа секции «Шахматы» 1-23.06 Г.Э. Манелов 

Шахматный турнир между летними формированиями 

образовательных организаций 

1-23.06 

Участие группы воспитанников ДЮЦ в комплексной 

экспедиции юных экологов, геологов и краеведов 

«Наследие» 

11-16.07 И.В. Шелпакова, 

В.В. Синицкая, 

С.Ю. Васикова 

Клуб «Спутник» 
Лекция «Мои обязанности и права» 1.06. Л.А. Гуляева 

Встреча с педагогом ССУЗа Нечеухиной Т.Н. 2.06 

Экскурсия в библиотеку им. Мамина-Сибиряка 3.06 

Онлайн-зарядка «Зарядка Детства» 6.06 

Экскурсия в музей Медицины 7.06. 

Выставка «Архивы свидетельствуют…» 

Исторический парк «Россия – моя история» 

8.06 



«Урок мужества» 9.06. 

Экскурсия на ЧКПЗ 10.06 

«Молодецкие забавы»- русские народные игры на 

свежем воздухе. 

14.06 

Подготовка к конкурсу «Стартинейджер», подготовка 

материалов для конкуров «стоп-кадр», «срочно в 

номер 

15.06. 

Автобусная экскурсия по Ленинскому району 16.06 

Фестиваль «Мы вместе» 17.06 

Экскурсия в музей ГИБДД Ул. Харлова 20 20.06 

Познавательная беседа «Символика России» на базе 

библиотеки № 22 

21.06 

«Переписка, или я в мире Интернета» Аукцион знаний 22.06 

«Правонарушения и ответственность» Просмотр 

видеофильма, викторина 

23.06 

Танцевальный конкурс  «Стартинейджер» 27.06 

Лекционный практикум «Доврачебная помощь» выезд 

в учебный центр МЧС 

28.06 

Отдел «ДЮЦ» 

Библиотека №7 «День русского языка» 06.06 Е.К. Авдеева, 

С.Ю. Васикова, 

О.П. Гоголева, 

Л.Г. Диброва, 

Т.В. Корякова, 

С.С. Лаптева, 

В.Н.Низамутдинова, 

Д.В. Николаева, 

Е.Г. Попова, 

М.А. Самойлов, 

Д.В. Чикуров, 

Н.В. Школьникова 

 

Интеллектуально-развлекательная программа «Весь 

мир читает Пушкина» 

07.06 

Зал филармонии «В поисках музыкальных сокровищ» 08.06 

Развлекательная программа «Игры народов мира» 9.06. 

Исторический парк Гардарика «Зарница» 10.06 

Игра-путешествие «Яркая Россия! Яркие традиции!» 14.06 

Зал органной музыки экскурсия 15.06 

Игровая программа «Сказка про русский язык» 16.06. 

Библиотека №7 «По страницам истории» 20.06 

Праздник народного головного убора 21.06 

Выставка творческих работ, концертные номера-итоги 

работы кружков 

23.06 

«Мир дзюдо» (отдел ДЮЦ) 
Спортивные смены, лагерь «Еланчик» 24.07-10.08 А.В. Судоргин, 

Н.В. Судоргина 

Клуб «Лион» (отдел ДЮЦ) 
Спортивное мероприятие (экзамен), присвоение 

«поясов» 

10.06 А.С. Перевозников 

Спортивные смены, лагерь «Акакуль» 15.06-24.07; 

18.07-04.08; 

08.08-25.08. 

А.В. Пашковенко, 

К.А. Пашковенко, 

С.А. Перевозников, 

М.В. Тресоногова, 

В.Д. Чертов 

 


