ИНФОРМАЦИЯ
о площадках, предоставляющих услуги культурно-массовой и спортивной направленности, местах активного
отдыха и занятости для детей и молодежи, функционирующих на безвозмездной основе летом 2021 года.
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

МБУДО «Центр внешкольной работы»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ИЮНЬ, 14.00-20.00
«Звездный» (Тамбов-4, 2),
«Крепыш» (ул.Магистральная, 11),
«Костер» (ул.Магистральная, 4),
«Альтаир» (ул.Тельмана, 5),
«Ровесник» (ул.Уборевича, 9),
«Аврора» (ул.Володарского, 12)
«Орленок» (Магистральная, 6)
«Дружный» (Пионерская, 22)
«Радуга» (Астраханская, 181),
«Чайка» (Советская, 167 а)
Состязания по шахматам «Шах и мат»
Игры в шашки «Диагональ»
Семейные состязания по дартсу «Метко»
Летние игры по дворовой лапте «Кубок мяча и биты»
Выставка песенных альбомов «75 песен о войне, Победе, мире»
«Театральная кладовая» - конкурс кукольной бутафории
Цикл мастер - классов по театральному искусству «Мастерская успеха»
Акция «Цветочный островок» (посадка декоративных растений, оформление
приклубной территории)
Конкурс социальной рекламы на плакате «Коротко о главном»
Акция «Письмо в настоящее» (написать настоящее письмо другу, родственникам,

01.06-30.06.
01.06-30.06
01.06-30.06.
01.06-30.06.
01.06-30.06
01.06-30.06.
01.06-30.06.
01.06-30.06.
01-05.06.2021
03.06.2021

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

педагогу и отправить по почте)
Исторические часы: 4 июня — памятная дата военной истории России. В этот день в
1916 году в ходе Первой мировой войны началось наступление русских войск под
командованием Алексея Алексеевича Брусилова.
Конкурс рисунков на асфальте «Люблю тебя, Тамбов»
Флешмоб «Моё поколение выбирает ЗОЖ»
Интеллектуальный квиз «Город 68»
Праздничная игровая программа «Мой город – мой мир»
Пешие экскурсии по городу Тамбову «Своя дорога»
Экскурсии в клубные музеи «Тамбовщина в истории и лицах»
Арт-класс «Бумажный самолётик»
Конкурсно-игровая программа «Авиашоу»
Квест «День поиска кладов и секретов»
Исторические часы: 18 июня - День воинской славы - в 1855 году героически отбит
штурм Севастополя во время Крымской войны, которую Англия, Франция и Турция
вели против России.
Спартакиада подростковых клубов «На старт!»
Исторические часы: 22 июня — День памяти о погибших в Великой Отечественной
войне. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР.
Героико-патриотическая программа «Во славу павших», посвящённая Дню памяти и
скорби
Спортивная программа «Клубная олимпиада», посвящённая Международному
олимпийскому дню
Игровая программа «Когда цветёт папоротник» (народные игры, посвящённые
празднику Ивана Купалы)
АртChallenge «Есть альтернатива!», посвящённый Международному дню борьбы с
наркотиками
Мастер-класс по самообороне «Дело чести»
Исторические часы: 29 июня — День памяти о партизанах и подпольщиках,
сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

04.06.2021
08.06.2021
09.06.2021
10-11.06.2021
11.06.2021
Весь период по отдельному
графику
15.06.2021
16.06.2021
17.06.2021
18.06.2021
18.06.2021
21-22.06.2021
22.06.2021
23.06.2021
24.06.2021
25-26.06.2021
Дата уточняется
29.06.2021

ИЮЛЬ, 14.00-20.00
«Звездный» (Тамбов-4, 2)
«Костер» (ул.Магистральная, 4)
«Аврора» (ул.Володарского, 12)
«Орленок» (Магистральная, 6)
«Радуга» (Астраханская, 181)
30.

Игры в шашки «Диагональ»

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Семейные состязания по дартс «Метко»
Летние игры по дворовой лапте «Кубок мяча и биты»
Межклубный квест «Точка опоры»
Конкурс видеороликов «Прогулки по Тамбову»
Цикл мастер - классов по театральному искусству «Мастерская успеха»
Игровой квест «Правила знай и соблюдай!»
Конкурс мотивационных плакатов и рисунков на асфальте «ПрофYESиЯ»
Арт-класс «Семейное древо» ко Дню семьи, любви и верности
Выставка семейных фото «В кадре: Моя семья»
Исторический час: День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении
Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности «Ромашковое небо»
Исторический час: День победы русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1709 год)
Спортивно-игровые программы «Активизация»
Игровая программа «Верю-не верю: час вопросов о шоколаде», посвященная
всемирному Дню шоколада
«Я сам: технология проведения игровых программ»: день самоуправления в
подростковом клубе (КТД)
Конкурс коллажей по противопожарной безопасности «Правило №1»
Финал состязаний по шахматам «Шах и мат», приуроченный к Международному дню
шахмат
Час единых действий «Клубная зарядка»
Спортивно-игровые программы «Активизация»

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

01.07-31.07
01.07-31.07
01.07-31.07
01.07-31.07
01.07-31.07
01.07-31.07
02.07.2021
05.07.2021
06.-09.07.2021
07.07.2021
07.07.2021
08.07.2021
09.07.2021
12.07.2021
13.07.2021
15-16.07.2021
19.07.2021
20.07.2021
21.07.2021
23.07.2021

50.
51.
52.
53.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Арт-класс «Многогранник из корабликов»
Мастер-класс по играм на командообразование «День друзей»
Исторический час: День Крещения Руси
Литературный квиз «Читай!»
АВГУСТ, 14.00-20.00
«Крепыш» (Магистральная, 11)
«Орфей»ул. Астраханская, 182)
«Прометей» (ул. Н. Островского, 6)
«Дружный» (Пионерская, 22)
Семейные состязания по дартсу «Метко»
Летние игры по дворовой лапте «Кубок мяча и биты»
Межклубный квест «Точка опоры»
Конкурс видеороликов «Прогулки по Тамбову»
Цикл мастер - классов по театральному искусству «Мастерская успеха»
Спортивно-игровые программы «Активизация»
Исторический час: День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914—1918 годов
Конкурс рисунков на асфальте «Наш друг Светофор»
Спортивно-игровая программа «Клубные манёвры», посвященная Дню физкультурника
Исторический час: День первой в российской истории морской победы русского флота
под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год)
Круглый стол на тему безопасности в сети Интернет «Заявка в друзья»
Исторический час: День всех святых земли Тамбовской
Конкурс рисунков «Наши пушистые друзья»
Акция по уборке подростковых клубов и приклубных территорий «День добрых дел»
Клубные турниры по настольному теннису
Развлекательная программа «Дорога к солнцу»
Конкурс детских проектов (КТД) «Лето моей мечты»

71.
72.

Цикл мероприятий ко Дню Российского флага «Трехцветный, гордый, Отечества флаг»
Исторический час: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

26.07.2021
27.07.2021
28.07.2021
30.07.2021

01.08-20.08
01.08-20.08
01.08-20.08
01.08-20.08
01.08-20.08
02.08.2021
02.08.2021
03.08.2021
05.-06.08.2021
09.08.2021
10.08.2021
10.08.2021
11.08.2021
12-13.08.2021
16-17.08.2021
19.08.2021
20.08.2021
22.08.2021
23.08.2021

78.

Курской битве (1943 год)
Развлекательная программа «Малиновое варенье»
Спортивно-игровые программы «Во!дворе»
Квест «Синема», посвящённый Дню кино
Межклубный фестиваль «Мы вместе!»
Конкурсно – игровые программы ко Дню знаний «Знаний яркие лучи»
МАУ «Дом молодежи»
Фестиваль молодых семей

79.
80.

Набор в группы в рамках проекта «Клуб молодой семьи»
Консультации психолога в рамках проекта «Путевка в жизнь»

81.

Тренинги и мастер-классы в рамках проекта «Шаг к себе»

82.

Турнир по дворовому пионерболу

83.

Турнир по стритболу

84.

Турнир по футболу среди дворовых команд

85.

Тематические недели в группе ВК «Дом молодежи» (https://vk.com/youthousetmb)

73.
74.
75.
76.
77.

24.08.2021
25.08.2021
27.08.2021
Дата уточняется
31.08.2021
21.06-05.07
(заявки подаются в группе ВК
«Дом молодежи»)
12.07.2021-06.08.2021
весь период по индивидуальному
запросу
весь период по отдельному
графику
23.06.2021
(запись на турнир проходит в
группе ВК «Дом молодежи»)
29.06.2021
(запись на турнир проходит в
группе ВК «Дом молодежи»)
20-21.07.2021
(запись на турнир проходит в
группе ВК «Дом молодежи»)
Еженедельно

План мероприятий на зеленых площадках
Адреса

Дата

Время

Мероприятие

Библиотека

ИЮНЬ
ул. Широкая, д.7 В
ул. Н. Вирты, д.160

1.06
1.06

16:00
17:00

ул. Рылеева, д.66

3.06

17:00

ул. Чичканова, д.125

7.06

14:00

ул. Красноармейская,
д.13
ул. Куйбышева, д.6

8.06

16:00

8.06

16:00

ул. Широкая, д.7 В

9.06

16:00

ул. Мичуринская, д.130

10.06

17:00

ул. Мичуринская, д.114

10.06

11:00

ул. Широкая, д.7 В
ул. Рылеева, д.66

16.06
17.06

16:00
17:00

ул. Чичканова, д.125

21.06

14:00

ул. Куйбышева, д.6

22.06

16:00

ул. Широкая, д.7 В

23.06

16:00

Конкурсно-игровая программа «Детства яркая планета»
Информина «Человек шагает по Вселенной

ЦДБ им. С.Я. Маршака
библиотека – филиал
№7
Поэтическая беседка «Души прекрасные порывы…»
библиотека – филиал
№7
Час истории «Наш небольшой, но славный городок»
ЦГБ им. Н.К. Крупской
(н/о)
Краеведческие посиделки «Возвращение к истокам»
библиотека – филиал
№1
Час занимательной экологии «Загадки природы родного библиотека – филиал
края»
№3
Литературная мозаика по творчеству А.С. Пушкина ЦДБ им. С.Я. Маршака
«Там на неведомых дорожках»
Поэтическая беседка «Души прекрасные порывы…»
библиотека – филиал
№7
Вариации на тему детства «Слово доброе детству библиотека – филиал
скажу»
№8
Конкурсно-игровая программа «Лето, ах лето!»
ЦДБ им. С.Я. Маршака
Информина для дачников «Маленькие вредителибиблиотека – филиал
большие заботы»
№7
Встреча с участниками Великой Отечественной войны
ЦГБ им. Н.К. Крупской
«Я расскажу вам о войне»
(н/о)
Час памяти «Тот самый первый день войны»
библиотека – филиал
№3
Интеллектуальная викторина «Хочу все знать!»
ЦДБ им. С.Я. Маршака

ул. Мичуринская, д.130

24.06

17:00

ул. Широкая, д.7 В

30.06

16:00

Информина для дачников «Маленькие вредителибольшие заботы»
Занимательная викторина «Мой ласковый и нежный
друг»

библиотека – филиал
№7
ЦДБ им. С.Я. Маршака

ИЮЛЬ
ул. Рылеева, д.66

1.07

17:00

ул. Н. Вирты, д.160

6.07

17:00

Урок православия «Роль Святых Пётра и Февронии в
истории России»
Православный час «О таинстве венчания»

библиотека – филиал
№7
библиотека – филиал
№7
ЦДБ им. С.Я. Маршака

ул. Широкая, д.7 В

7.07

16:00

Справочное бюро «Причуды природы»

ул. Мичуринская, д.130

8.07

17:00

ул. Мичуринская, д.114

8.07

11:00

Урок православия «Роль Святых Пётра и Февронии в
истории России»
Православная палитра «Дарите ромашки любимым»

ул. Чичканова, д.125

12.07

14:00

ул.
Красноармейская, 13.07
д.13
ул. Куйбышева, д.6
13.07

16:00
16:00

ул. Широкая, д.7 В

14.07

16:00

библиотека – филиал
№7
библиотека – филиал
№8
Беседа «Азбука права»
ЦГБ им. Н.К. Крупской
(н/о)
Познавательный час «Прелестные наследники природы» библиотека – филиал
№1
Эко-час «Тайны красоты»
библиотека – филиал
№3
Викторина «Крылатые соседи»
ЦДБ им. С.Я. Маршака

ул. Рылеева, д.66

15.07

17:00

Пресс - экспресс «100 советов для здоровья»

ул. Широкая, д.7 В

21.07

16:00

Литературная игра «На книжных виражах»

ул. Мичуринская, д.130

22.07

17:00

Пресс - экспресс «100 советов для здоровья»

библиотека – филиал
№7
ЦДБ им. С.Я. Маршака
библиотека
№7

–

филиал

ул. Чичканова, д.125

26.07

14:00

Урок здоровья «Здоровая нация – это мы»

ул. Куйбышева, д.6

27.07

16:00

Библиопутешествие «С книгой на природу»

ул. Широкая, д.7 В

28.07

16:00

Экологическая игра «Войди в лес другом»

ЦГБ им. Н.К. Крупской
(н/о)
библиотека – филиал
№3
ЦДБ им. С.Я. Маршака

АВГУСТ
ул. Н. Вирты, д.160

3.08

17:00

Видеорассказ «Легенды и были земли Тамбовской»

ул. Широкая, д.7 В
ул. Рылеева, д.66

4.08
5.08

16:00
17:00

ул. Чичканова, д.125

9.08

14:00

Конкурсно-игровая программа «Ребята с нашего двора»
Краеведческое информ-досье «Тамбов в названиях и
судьбах»
Актуальный разговор «Садовые изюминки» по
страницам журнала «Приусадебное хозяйство»
Обзор современной литературы «Популярные имена
вчера и сегодня»

ул.
д.13

Красноармейская, 10.08

16:00

ул. Куйбышева, д.6

10.08

16:00

ул. Широкая, д.7 В

11.08

16:00

ул. Мичуринская, д.130

12.08

17:00

ул. Мичуринская, д.114

12.08

11:00

ул. Широкая, д.7 В
ул. Рылеева, д.66

18.08
19.08

16:00
17:00

библиотека – филиал
№7
ЦДБ им. С.Я. Маршака
библиотека – филиал
№7
ЦГБ им. Н.К. Крупской
(н/о)
библиотека – филиал
№1

Библио-глобус «По странам и континентам»

библиотека – филиал
№3
Спортивно-развлекательная программа «Быстрее. Выше. ЦДБ им. С.Я. Маршака
Сильнее»
Краеведческое информ-досье «Тамбов в названиях и
библиотека – филиал
судьбах»
№7
Книжные забавы «Проверь своё литературное здоровье» библиотека – филиал
№8

Патриотический час «Гордо реет флаг державный»
Исторический экскурс «Три символа величия России»

ЦДБ им. С.Я. Маршака
библиотека – филиал

ул. Чичканова, д.125

23.08

14:00

Урок православия «Мы в душах строим храм»

ул. Куйбышева, д.6

24.08

16:00

Информационный час «Символ русского патриотизма»

ул. Широкая, д.7 В

25.08

16:00

ул. Мичуринская, д.130

26.08

17:00

Веселое путешествие «Я дружу с букашкой, книгой и
ромашкой»
Акция «Лето под книжным зонтиком»

ул. Широкая, д.7 В

27.08

16:00

Игровая программа «С миру по нитке»

№7
ЦГБ им. Н.К. Крупской
(н/о)
библиотека – филиал
№3
ЦДБ им. С.Я. Маршака
библиотека – филиал
№7
ЦДБ им. С.Я. Маршака

Мероприятия библиотек на открытых площадках
в рамках проекта «Летний парк чтения»
Адреса
У входа в библиотеку
Сквер «Семейный»
Сквер «Читательский»
Дворовая территория
Дворовая территория
Парк Победы
Дворовая территория
ул. Магистральная, д.4/6

Месяц
июнь
июль
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь, июль,
август
июнь

Сквер «Семейный»;
ул. Пензенская
Парк Победы

июль
июль

Парк Победы

июль, август

Мероприятие
Флешмоб «Мы рождены для вдохновенья»
Библиотечный бульвар «Выходи читать в сквер»
Акция «Читающая скамейка»
Библиотечный балкон «Агромозаика»
Читающая песочница «Стихосказки на песке»
Библиопикник «Русский рок и серебряный век»
Передвижной читальный зал «Книжный кемпинг»

Библиотека
ЦГБ им. Н.К. Крупской
библиотека – филиал №3
библиотека – филиал №4
библиотека – филиал №5
библиотека – филиал №5
библиотека – филиал №7
библиотека – филиал №13

Библиоакция «Дети и взрослые! Время читать
книги!»
Занимательная мозаика «Венец всех ценностей –
семья»
Библиопикник «На обочине. За что мы любим
Стругацких»
Книжный фримаркет «БиблиоПАРКовка»

библиотека – филиал №20
библиотека – филиал №3
библиотека – филиал №7
библиотека – филиал №8

Сквер имени
Володасркого;
ул. Володарского
Парк Победы

август

Акция «Стихи на скамейке» / творчество поэта И. В.
Шамова

библиотека – филиал №3

август

библиотека – филиал №7

Ахлебиновская роща

август

Библиопикник «Кто есть кто в современной русской
литературе»
Open-air-чтение «Читаем всегда, читаем везде!»

библиотека – филиал №11

