
Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  

      «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец»    

           города Губкина белгородской области  

                                     

         План досуговых мероприятий на период летних каникул 2019 года. 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

проведения 

 Время Ответственный 

педагог-организатор 

(место проведения 

Июнь 

1 Развлекательная 

программа для 

пришкольных лагерей 

«Весёлые каникулы» 

6.06. 11.00 Ковригина Ю.С. 

Площадка МБУДО 

«Дворец  детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

2 Конкурсно-игровая 

программа для 

пришкольных лагерей 

«Озорные каникулы» 

14.06 11.00 Ковригина Ю.С. 

СОК «Орлёнок» 

3 Участие и проведение 

молодежного слета 

Белгородской 

митрополии 

17-22.06.19  Моисеенко Р.В. 

Выезд в Шебекинский 

район учащихся 

ДПДЦ 

4 Конкурсно-игровая 

программа для 

пришкольных лагерей 

«На всех парусах в лето» 

19.06 11.00ч. Ковригина Ю.С. 

Площадка МБУДО 

«Дворец  детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

5 Конкурсно-игровая 

программа для 

пришкольных лагерей 

«Играем вместе с нами» 
28.06 
 11.00ч. 

Аршинова С.В. 

 

Площадка МБУДО 

«Дворец  детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

 Спортивные и 

подвижные игры  30.06. 

 

11.00-

14.00 ч. 

Моисеенко Р.В. 

полощадка 

Православного 

досугового центра 

Июль 

1 Сказочная викторина для 

младших школьников 
2.07. 

 
11.00ч. 

Аршинова С.В. 

 

Площадка МБУДО 



«Дворец  детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» (актовый 

зал) 

2 Городской этап 

областного конкурса 

«Память храня» (заочный 

конкурс) 3.07 

11.00ч. 
15.00 

Аршинова С.В. 

 

каб. №15 

МБУДО «Дворец  

детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

3 Развлекательная 

программа для СОК 

«Орлёнок» «Весёлые 

каникулы 
4.07. 

 
11.00ч. 

Аршинова С.В. 

 

Площадка МБУДО 

«Дворец  детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

4 Развлекательная 

программа для 

пришкольных лагерей 

«Весёлые каникулы» 9.07 11.00ч. 

Аршинова С.В. 

 

Площадка МБУДО 

«Дворец  детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

5 Интерактивная игра - 

викторина «В мире 

профессий» 

11.07. 11.00ч 

Аршинова С.В. 

Актовый зал 

МБУДО «Дворец  

детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

6 Праздник творчества, 

посвященный Дню 

металлурга «Мир 

волшебства и 

мастерства» 

20.07 11.00ч. 

Черных М.Е. 

 

Городской парк 

отдыха 

7 Спортивно – игровая 

программа «Зов 

джунглей 

24.07 11.00 ч. 

Черных М.Е. 

 

Площадка МБУДО 

«Дворец  детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 



 

8 Развлекательная 

программа для 

воспитанников 

пришкольных 

оздоровительных лагерей 

«Играем вместе с нами!» 

25.07 11.00 ч. 

Черных М.Е. 

 

Площадка МБУДО 

«Дворец  детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

 

 

8 Конкурсно – игровая 

программа по 

противопожарной 

безопасности «Не пустим 

пожар в дом» 

31.07 

 
11.00 ч. 

Черных М.Е. 

 

Площадка МБУДО 

«Дворец  детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

 

Август 

1 Развлекательно-игровая 

программа «На всех 

парусах в лето» для 

воспитанников 

пришкольных 

оздоровительных лагерей 

2.08 

 
11.00 ч. 

Черных М.Е. 

 

Площадка МБУДО 

«Дворец  детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

 

2 Интеллектуальная игра 

«Где логика?», 

посвященная 80-летию 

города Губкина 

7.08 11.00 ч. 

Черных М.Е. 

Актовый зал 

МБУДО «Дворец  

детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

 

 

3 Праздник-конкурс 

«Мягкие лапки, а в 

лапках царапки», 

посвященный 

Всемирному дню кошек 

 

8.08 

 
11.00 ч. 

Черных М.Е. 

Актовый зал 

МБУДО «Дворец  

детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

 

4 Литературная викторина 

«По страницам детских 
09.08 11.00 ч. 

Ковригина Ю.С. 

 



произведений» каб№7 

МБУДО «Дворец  

детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

5 Конкурсно-игровая 

программа для 

пришкольных лагерей 

«Озорные каникулы» 14.08 11.00 ч. 

Ковригина Ю.С. 

 

Площадка МБУДО 

«Дворец  детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

6 Конкурсно – игровая 

программа «Давайте 

познакомимся и 

поиграем» 
15.08 11.00 ч. 

Черных М.Е. 

 

Площадка 

МБУДО «Дворец  

детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

7 Развлекательная 

программа для 

воспитанников СОК 

«Орленок»  «Играем 

вместе с нами» 

16.08 
11.00 ч. 

 

Черных М.Е. 

«СОК «Орленок» 

8 Поход. Подвижные игры 

на природе. Евангельские 

беседы с детьми. 

18.08 

 

11.00-

14.00 ч. 

Моисеенко Р.В. 

Православный 

досуговый центр 

9 Интеллектуальная 

викторина «Что мы знаем 

о здоровье?» 

20.08 11.00 ч. 

Черных М.Е. 

 

Каб.№7 

МБУДО «Дворец  

детского 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 

10 Развлекательная 

программа для СОК 

«Орлёнок» «На всех 

парусах в лето» 

21.08 11.00 ч 

Ковригина Ю.С. 

СОК «Орлёнок» 

 

 

 

11 Интеллектуальная игра  

«Брейн – ринг» на тему: 

«Литературное чтение» 
22.08 11.00 ч. 

Черных М.Е. 

Каб.№7 

МБУДО «Дворец  

детского 



 

(юношеского) 

творчества «Юный 

губкинец» 


