
Дата Название мероприятия Целевая аудитория

1 МАОУ 

Богандинская 

СОШ № 42

Тюменская область, 

Тюменский район, 

рп.Богандинский, ул. 

Октября, дом 2

вторник, среда, 

четверг. С 18:00 до 

21:00 ч.

Охват - 25 человек 

Дети в возрасте от 

7 до 16 лет.

Петухова Эмилия 

Евгеньевна

02.07.2019, 04.07.2019, 05.07.2019 Игровая программа "Здравствуй спорт", конкурс 

рисунков на асфальте "Пускай смеются дети!" , 

Викторина "Пешеходный переход впереди ребят 

всех ждет!"

Охват - 25 человек Дети в возрасте от 7 до 16 лет.

2 09.07.2019 Игра-путешествие «Героический перелет». дети в возрасте от 7 до 16 лет.

3  12.07.2019 Конкурс рисунков «Герои мирных дней». дети в возрасте от 7 до 16 лет.

4 11.07.2019 «День семьи» - открытое мероприятие для детей и 

родителей.
дети в возрасте от 7 до 16 лет.

5 11.07.2019 Соревнования Волейбол (пионербол) дети в возрасте от 7 до 16 лет.

6 16.07.2019 «Погоня, погоня в горячей крови…» - эстафетные 

спортивные соревнования.
дети в возрасте от 7 до 16 лет.

7 18.07.2019 Конкурс рисунков по фильму «Приключения 

неуловимых мстителей».
дети в возрасте от 7 до 16 лет.

8 19.07.2019 Беседа «А у нас в квартире газ». дети в возрасте от 7 до 16 лет.

9 23.07.2019 Военно-спортивная игра «Зарница». дети в возрасте от 7 до 16 лет.

10 25.07.2019 Просмотр и обсуждение фильма «Васёк Трубачев и 

его товарищи». 
дети в возрасте от 7 до 16 лет.

11 26.07.2019 Волейбол (пионербол). Русская лапта. дети в возрасте от 7 до 16 лет.

12 30.07.2019 Беседа «Уроки Нептуна» - о правилах поведения на 

воде.
дети в возрасте от 7 до 16 лет.

13   Филиал 

МАОУ 

Богандинской 

СОШ №1 

"Княжевская 

СОШ"

 Тюменская область, 

Тюменский район, с. 

Княжево, ул. 

Берегового, 15

 Понедельник, среда, 

пятница с 18.00 до 

21.00

15-20 человек                                      

в возрасте 6,6-18 

лет

 Дайбова Елена 

Анатольевна
01.07.2019 Экологическая игра «Тропа загадок»

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

14
03.07.2019 Конкурс икебаны и букетов "Праздник цветов" 

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

15
05.07.2019 Выпуск газеты «Зеленая планета»

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

16
08.07.2019 Викторина «Семейные ценности»

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

17
10.07.2019  Дискотека «Сто затей для ста друзей»

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

18
12.07.2019

 Конкурс рисунков на асфальте «Планета 

детства»  

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

19
15.07.2019 «День игр и затей»

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

20
17.07.2019 Литературный час «Мульт-Пульти карнавал»

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

21
19.07.2019

 «На поляне сказок»• Инсценировка русских 

народных сказок

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

22
22.07.2019

 Литературная гостиная "Писатели и поэты 

Тюменской области"

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

23
24.07.2019  Игры «День безопасности» 

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

24
26.07.2019  Флешмоб «День физкультурника»

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

25
29.07.2019

«У дорожных правил нет каникул» - игры на 

знание ПДД

несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

26

31.07.2019

«День творчества» Подведение итогов 

площадки, дискотека
несовершеннолетние с  6,6 лет до 18 лет всех 

категорий

Основные мероприятия, проводимые на площадке в июне текущего года№ п/п Наименование 

учреждения

Адрес площадки Режим работы 

площадки

Охват, возраст ФИО,  ответственного 

за работу площадки


