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ПЛАН  

работы учреждения в период летних каникул 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место проведения 

1.  Художественно-развивающая 

программа 

 «Азбука театра»  

 01.06. - 07.07. «Восхождение» 

МБОУ «Гимназия №1» 

2. Художественно-развивающая 

программа 

 «Этюды о Хабаровске»  

 26.07. - 30.08. «Восхождение» 

3. Художественно-развивающая 

программа 

 «Волшебный мир театра»  

 01.06. - 30.06. «Восхождение» 

4 Музыкально-развивающая программа 

«Любимые песни»  

03.06-26.07 «Восхождение», 

 

5 Художественно-развивающая 

программа 

 «Улицы моего города»  

01.06. - 30.06. «Восхождение», 

 

6 Художественно-развивающая 

программа 

 «Мы рисуем лето»  

01.06. - 07.07 «Восхождение» 

МБОУ «Гимназия №1» 

7 Интеллектуально-развивающая 

программа «Знакомство с 

робототехникой» 

01.06. - 07.07 «Восхождение» 

 

8 Художественно-развивающая 

программа 

«Мир ДПИ» 

01.06. - 30.06 «Восхождение» 

 

9 Творческая смена для одаренных 

детей по шахматам «Лето 2021. 

Русский остров» в рамках проекта 

«На шахматных полях» 

15.07-01.08 Остров Русский 

10 Творческо-оздоровительный лагерь 

«Окуневка» в рамках проекта 

«Здоровым быть здорово» 

12.08-23.08 Находка 

11 Трудовой отряд старшеклассников 

«Штурм» культурно-досугового 

направления 

 03.06. - 29.06. «Восхождение» 

12 Социальный проект «Подари улыбку 

детям» 

Июнь 

Июль 

Август  

Хабаровск 

 

13 Организация и проведение 

художественного фестиваля «Добрая 

дорога детства» 

10.06 Восхождение 

14 Организация и проведение праздника 

посвященного Дню защиты детей 

«Мы любим мир» 

01.06 Восхождение 

15 Организация и проведение театрально Июнь Школы города 



- просветительского проекта 

«Увлекательное путешествие в ЗОЖ» 

Июль  

Август  

Детские сады 

 

16 Организация, проведение, участие в 

городском шахматном фестивале 

«Здравствуй, лето 2021!» среди 

команд учреждений дополнительного 

образования детей, клубов, 

объединений, городских 

оздоровительных лагерей. 

01.06-11.06. 

С 14.00-18.00 

«Восхождение» 

17 Организация, проведение, участие в 

личном Первенстве г. Хабаровска по 

шахматам среди юношей и девушек  

15.06-17.06 

 

«Восхождение» 

18 Организация и проведение краевого 

шахматного фестиваля «Азарт, 

здоровье, отдых» 

19.06-20.06 «Восхождение» 

19 Организация, проведение, участие в  

открытом личном Первенстве 

Хабаровского края по шахматам 

среди юношей и девушек 

25.06-30.06 «Восхождение» 

20 Организация, проведение, участие в  

открытом шахматном турнире «Лето 

в «Гамбите» 

14.06-15.06 

18.06-20.06 

«Восхождение» 

21 Организация и проведение мастер-

классов для школьников города 

«Мастерим вместе» 

01.06-07.07 Школы города 

22 Организация и проведение квеста 

«Форд Баярд» 

01.06-07.07 Восхождение  

Школы города 

23 Участие в международном вокальном 

конкурсе «Звуки и краски белых 

ночей» 

01.06-08.06 

 

Санкт-Петербург 

24 Участие в открытых соревнованиях 

по чир спорту «Амурские звезды» 

Благовещенск  

24.06-27.06 

 

Благовещенск 

25 Участие в краевых соревнованиях  

«Школа безопасности» 

04.06-09.06 Хабаровск 

26 63-й Краевой слет юных туристов 22.06-26.06 Сикачи-Алян 

27 Участие в первенстве ДФО по 

спортивному ориентированию 

05.07-09.07 Хабаровск  

28 Участие в международной выставке 

«Таланты юных - любимому городу» 

24.05-01.06 Хабаровск 

 

29 Участие в городском шашечном 

турнире «Умники 2021» 

02.07 Импульс  

30 Участие в уличном фестивале чир 

спорта  

13.06 

 

Набережная стадиона 

им. Ленина 

31 Участие в городских праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

России 

08.06 

12.06 

Площадки Хабаровска 
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