Мероприятия для неорганизованных групп детей на неделю с 10 по 16 августа 2015 года
Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

«Формула национального здоровья»
Тематический день в рамках выездного читального зала «Книги под солнцем»
(распространение бюллетеней с информацией о нормативах ГТО)
Летний кинозал

10 августа
с 16.00 до 20.00

«Формула национального здоровья»
Тематический день в рамках выездного читального зала «Книги под солнцем»
(распространение бюллетеней с информацией о нормативах ГТО)
Соревнования по стрельбе
Экскурсия по выставке дипломных работ детской художественной школы +
мастер-класс

10 августа
с 14.00 до 18.00
13 августа
с 14.00 до 18.00
13 августа
с 16.00 до 17.30
13 августа
18.00

Место проведения Категория участников
Площадка
около
городского
культурного
центра
Детский отдел библиотеки

Все категории

Площадка
городского
центра

Все категории

около
культурного

До 14 лет

МБОУ «Лицей № 1»

9-11 классы

Историко-краеведческий
центр в городском
культурном центре

Все категории

Соревнования по настольному теннису

13 августа
18-00

Вход в школу №3

4-8 классы

Игровая программа в ТОСе

14 августа
18.00 ч.

ул. Набережная 58,
ТОС №10,12

С 5 лет и старше

Летний кинозал

14 августа
с 14.00 до 18.00

Детский отдел библиотеки

До 14 лет

Игротека

Ежедневно
с 10.00 до 18.00

Детский отдел библиотеки

До 14 лет

Предоставление открытых спортивных площадок (площадка для пляжного
футбола и волейбола, скет-площадка, гимнастический городок, беговые
дорожки)

Ежедневно
с 7.00 до 22.00

спортивные площадки
спортивного комплекса

Без ограничения возраста

Предоставление спортивного инвентаря (футбольные и волейбольные мячи)

Ежедневно
с 8.00 до 21.00
Ежедневно
с 9.00 до 21.00
Ежедневно
с 9.00 до 21.00
Август

Спортивные площадки
ВСК
ВСК

Без ограничения возраста

Спортивные площадки
ВСК
Спортивные площадки
МБОУ «СОШ № 2»

С 5 лет и старше
Неорганизованные дети
8 -12 лет

3-26 августа

Дворовые площадки

Без ограничения возраста

Предоставление тренажерного зала (платные услуги)
Прокат роликовых коньков и самокатов (платные услуги)
Вечер отдыха на школьном дворе «Здравствуй, лето!»
Работа спортивных отрядов во дворах города

С 14 лет и старше

