
 
Летний отдых детей 2017 

ИЮЛЬ 

1 июля 
9.00-17.00  Обзоры у выставки «Маршруты летних чтений» (МУК «Детская              

библиотека им. Я. Акима» (абонемент) 

11.00           Народное гуляние «Емелина щука» (территория Городище) 

11.00           Турнир по шашкам. Кинопоказ (МЦ «Фаворит») 

3 июля 
9.00-17.00  Обзоры у выставки «Маршруты летних чтений» (МУК «Детская              

библиотека им. Я. Акима» (абонемент) 

10.00-15.00  Творческая смена (ДДиЮ) 

11.00        Тематическая программа «Серьезный разговор» из цикла «Мы за 

здоровый образ жизни». Беседа о правилах поведения в обществе 

(МЦ «Фаворит») 

11.00          Экологическая акция «Мы за здоровый город!» (МУК «Городская 

библиотека для взрослых») 

13.00-15.00  Веселые старты (МОУ СОШ №4) 

13.00-17.00  День Книги. Создание своей книжки-малышки. Игра «По страницам 

книг» (МОУ лицей №3) 

14.00-18.00   Веселая эстафета (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30  Игра «Давайте познакомимся» (МНО школа №7) 

4 июля 
9.00-17.00  Обзоры у выставки «Маршруты летних чтений» (МУК «Детская              

библиотека им. Я. Акима» (абонемент) 

10.00-15.00  Творческая смена (ДДиЮ) 

10.00       Познавательная программа «Дорожная грамота» (МУК «Детская 

библиотека им. Я. Акима» (читальный зал) 

11.00        Развлекательная программа « Поле чудес». Путешествие по книге 

рекордов Гинесса (МЦ «Фаворит») 

11.00        Экскурсия на озеро «Голубые очи города» (МУК «Городская 

библиотека для взрослых») 

13.00-15.00  Веселые старты (МОУ СОШ №4) 

13.00-17.00  Игры на свежем воздухе. Веселые старты (МОУ лицей №3) 

14.00-18.00  Викторина «Лето, лето, лето» (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30  Конкурс на лучшее оформление уголков. Минутка здоровья: «Первая 

помощь при переломе». Конкурс рисунков на асфальте «Планета 

детства» (МНО школа №7) 

19.00            Открытый чемпионат города Галича по футболу «Антропово» - 

«Юноши» (МУ «Стадион «Спартак») 
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5 июля 
9.00-17.00  Обзоры у выставки «Маршруты летних чтений» (МУК «Детская              

библиотека им. Я. Акима» (абонемент) 

10.00-15.00  Творческая смена (ДДиЮ) 

11.00       Викторина «Все о моем городе». Экскурсия по «Рыбной слободе» 

(«Рыбная слобода») 

13.00-17.00  Мастер-класс «Изготовление поделок из природного материала» (МОУ 

лицей №3) 

13.00-15.00  Игра пионербол  (МОУ СОШ №4) 

14.00-18.00   Квест «Дружба – это чудо» (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30 Минутка здоровья: «Значение режима дня». Праздник Дружбы и Солнца 

«Чтобы солнышко светило, чтоб на всех его хватило» (школа №7) 

19.00             Открытый чемпионат города Галича по футболу «Динамо» - «Шокша» 

(МУ «Стадион «Спартак») 
6 июля 

9.00-17.00  Обзоры у выставки «Маршруты летних чтений» (МУК «Детская              

библиотека им. Я. Акима» (абонемент) 

10.00-15.00   Творческая смена (ДДиЮ) 

11.00            Игротека «Летние забавы» (МЦ «Фаворит») 

13.00-17.00  Экскурсия – поход «Шемякин Холм» (МОУ лицей №3) 

13.00-15.00   Веселые старты (МОУ СОШ №4) 

14.00-18.00   Подвижные игры «Ура, каникулы!»  (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30  Спортивная игра на местности «Экологический марафон». Минутка 

здоровья: «Учимся ухаживать за зубами». Творческая мастерская 

(МНО школа №7) 

19.00            Открытый чемпионат города Галича по футболу «Тоттенхэм» - «Факел»       

(МУ «Стадион «Спартак») 
    7 июля 

9.00-17.00  Обзоры у выставки «Маршруты летних чтений» (МУК «Детская               

библиотека им. Я. Акима» (абонемент) 

10.00            Познавательная программа «Семья – ключ к счастью», посвященная  

Дню семьи, любви и верности (МУК «Детская библиотека им.                        

Я. Акима») 

10.00-15.00  Творческая смена (ДДиЮ) 

11.00             Игровая программа для детей, посвященная Дню семьи, любви и  

верности   (МУК «Центр культуры и досуга «Ритм») 

11.00             Литературный час «Петр и Феврония», посвященный Дню семьи, 

любви и верности (МУК «Городская библиотека для взрослых») 

11.00             Игры с мячом на свежем воздухе. Видеосалон «Мульт – лето». 

Дискотека (МЦ «Фаворит») 

13.00-17.00  Просмотр мультфильма «Сказание о Петре и Февронии» ( лицей №3) 

13.00-15.00  Игра пионербол  (МОУ СОШ №4) 

14.00-18.00   Мероприятие, посвященное «Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности» (МОУ гимназия №1) 
14.30-17.30  Викторина «Будем вежливы всегда». Минутка здоровья: «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся» (МНО школа №7) 
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8 июля 
9.00-17.00  Обзоры у выставки «Маршруты летних чтений» (МУК «Детская              

библиотека им. Я. Акима» (абонемент) 

11.00              Выставка детского рисунка «Моя семья» (МУК «Центр культуры и 

досуга «Ритм») 

11.00          Тематические выставки «Семейные портреты», «Ступени к семейному 

счастью», посвященные Дню семьи, любви и верности (МУК 

«Городская библиотека для взрослых») 

11.00             Тематическая программа «Лепесток ромашки», посвященная Дню 

семьи, любви и верности. Кинопоказ (МЦ «Фаворит») 

10 июля 
10.00-15.00  Творческая смена (ДДиЮ) 

11.00             Творческая мастерская «Сказки из бумаги мастерим мы сами»  

(МЦ «Фаворит») 

13.00-15.00  Волейбол  (МОУ СОШ №4) 

13.00-17.00  Экологическая экскурсия «Луговые травы» (МОУ лицей №3) 

14.00             Игра-путешествие "Страна профессий" с целью развития активной 

деятельности (МУ МЦ «Ювента») 

14.00-18.00   Спортивные конкурсы (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30   Кто куда, а мы в кино! (просмотр мультфильмов). «Любимые песни из 

кинофильмов  мультфильмов» игра-викторина. Минутки здоровья 

«Солнце, Воздух,  и Вода наши лучшие друзья» (МНО школа №7) 

 

11 июля 
10.00-15.00  Творческая смена (ДДиЮ) 

11.00             Музыкальный час «Вместе весело шагать» (МЦ «Фаворит») 

13.00-15.00  Волейбол. Игра пионербол (МОУ СОШ №4) 

13.00-17.00 Викторина «Что я знаю о шоколаде», конкурс рисунков на асфальте 

(МОУ лицей №3) 

14.00              Проведение тренингов и мастер - классов профессиональной 

направленности (МУ МЦ «Ювента») 

14.00-18.00  Соревнования по баскетболу (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30 Викторина «Все о театре». Минутка здоровья: «Зелѐная аптека». 

Творческая мастерская (МНО школа №7) 

19.00             Открытый чемпионат города Галича по футболу «Динамо» - «Юноши» 

(МУ «Стадион «Спартак») 

 

 



 
 

Летний отдых детей 2017 

12 июля 
10.00             Литературный час «Из книги на пьедестал»  

МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» (читальный зал) 

10.00-15.00  Творческая смена (ДДиЮ) 

11.00             Экскурсия в краеведческий музей (Краеведческий музей г. Галича) 

13.00-17.00  «Моя Россия» (разучивание гимна России, стихов, речѐвок, песен, игр) 

(МОУ лицей №3) 

13.00-15.00  Веселые старты. Игра пионербол  (МОУ СОШ №4) 

14.00             Проведение тренингов и мастер - классов профессиональной 

направленности (МУ МЦ «Ювента») 

14.00-18.00   Соревнования по мини-футболу (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30 Праздник Нептуна «Вечная слава воде!». Игры на морскую тематику: 

«Море волнуется». Минутки здоровья: «Путешествие в страну 

Витаминию» (МНО школа №7) 

19.00           Открытый чемпионат города Галича по футболу «Шокша» - «Факел» 

(МУ «Стадион «Спартак») 

13 июля 
10.00-15.00  Творческая смена (ДДиЮ) 

11.00             Веселые эстафеты на свежем воздухе (спорт. площадка МЦ «Фаворит») 

13.00-17.00  Познавательная игра «Сбережѐм  природу вокруг нас»(МОУ лицей №3) 

13.00-15.00  Баскетбол. Игра пионербол (МОУ СОШ №4) 

14.00            Проведение тренингов и мастер - классов профессиональной 

направленности (МУ МЦ «Ювента») 

14.00-18.00   Эстафета творчества (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30 Конкурс рисунков «Волшебный мир сказки». Эстафета «В поисках 

волшебного клубка» (МНО школа №7) 

19.00      Открытый чемпионат города Галича по футболу «Антропово» - 

«Тоттенхэм» (МУ «Стадион «Спартак») 

14 июля 
10.00-15.00  Творческая смена (ДДиЮ) 

11.00             Викторины, кроссворды, загадки. Дискотека (МЦ «Фаворит») 

13.00-17.00   Театрально-постановочная программа «Сказочный мир»  

(МОУ лицей №3) 

13.00-15.00  Игры на свежем воздухе  (МОУ СОШ №4) 

14.00-18.00   Веселые старты (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30   Мини-викторина «В поле и в лесу».Минутка здоровья «Как вести себя 

во время экскурсий».Творческая мастерская. Экскурсия в 

краеведческий музей (МНО школа №7) 
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15 июля 
9.00-17.00     Выставка – обзор «Путешествие в зеленую аптеку» (МУК «Городская 

библиотека для взрослых») 

11.00             Игра «Модница». Видеосалон «Мульт – лето» (МЦ «Фаворит») 

11.00             Увлекательное путешествие по знаменитым заповедникам «Как 

прекрасен этот мир» (МУК «Городская библиотека для взрослых») 

17 июля 
9.00-17.00     Выставка – обзор «Путешествие в зеленую аптеку» (МУК «Городская 

библиотека для взрослых») 

11.00             Литературная встреча с поэтами города «Музыка природы» (МУК 

«Городская библиотека для взрослых») 

11.00               Творим, рисуем, лепим, мастерим «Очумелые ручки» (МЦ «Фаворит») 

13.00-15.00   Игры на свежем воздухе  (МОУ СОШ №4) 

13.00-17.00   Конкурс рисунков «Наша славная Россия!» Просмотр мультфильмов 

(МОУ лицей №3) 

14.00-16.00  Лагерь с дневным пребыванием детей. Творческая смена «Школа 

актива» (МУ МЦ «Ювента») 

14.00-18.00   Викторина «В гостях у сказки» (по сказкам А.С.Пушкина) (МОУ 

гимназия №1) 

14.30-17.30   Конкурс «Юные художники». Дискотека «Мы и сами с усами».Минутка 

здоровья: «Как ухаживать за кожей лица, рук» (МНО школа №7) 

18 июля 
9.00-17.00     Выставка – обзор «Путешествие в зеленую аптеку» (МУК «Городская 

библиотека для взрослых») 

11.00              Сказочные эстафеты (ДДиЮ) 

11.00              Шашечный турнир  (МЦ «Фаворит») 

13.00-15.00  Игры на свежем воздухе (МОУ СОШ №4) 

13.00-17.00  День игры «Мой весѐлый звонкий мяч…» (МОУ лицей №3) 

14.00-16.00  Лагерь с дневным пребыванием детей. Творческая смена «Школа 

актива» (МУ МЦ «Ювента») 

14.00-18.00 «Спорт любить – сильным и здоровым быть». Подвижные игры. 

Эстафеты (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30  Игровая программа «Опасности живой и неживой природы». Экскурсия 

в мир природы. Конкурс на лучшую икебану. Минутка здоровья: « Мои 

белые, здоровые зубки» (МНО школа №7) 

19.00             Открытый чемпионат города Галича по футболу «Факел» - «Антропово»  

(МУ «Стадион «Спартак») 
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19 июля 
9.00-17.00    Выставка – обзор «Путешествие в зеленую аптеку» (МУК «Городская 

библиотека для взрослых») 

10.00        Познавательная программа «Кладовая витаминов» МУК «Детская 

библиотека им. Я. Акима» (читальный зал) 

11.00              Развлекательная программа «Ох уж эти бабки – ежки» (МУК 

«Городская библиотека для взрослых») 

11.00             Видеосалон «Сказки со всего света» (МЦ «Фаворит») 

13.00-17.00  Мастер-класс «Изготовление картины «Мой город». Викторина «Азбука 

вежливости». Игры на свежем воздухе (МОУ лицей №3) 

13.00-15.00  Веселые старты  (МОУ СОШ №4) 

14.00-16.00  Лагерь с дневным пребыванием детей. Творческая смена «Школа 

актива» (МУ МЦ «Ювента») 

14.00-18.00  Игровая программа «Путешествие с героями Союзмультфильма»  

(МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30  Спортивная игра « Мы едем, едем…». Интеллектуальная игра «Школа 

безопасности» (МНО школа №7) 

19.00             Открытый чемпионат города Галича по футболу «Шокша» - «Юноши» 

                     (МУ «Стадион «Спартак») 

20 июля 
9.00-17.00    Выставка – обзор «Путешествие в зеленую аптеку» (МУК «Городская 

библиотека для взрослых») 

11.00             Конкурсная программа «Мы играем и поѐм – очень весело живем» 

(ДДиЮ) 

11.00             День фантазеров «Чудеса для людей из ненужных вещей»  

(МЦ «Фаворит») 

13.00-17.00  Исторический квест «Наши герои» (МОУ лицей №3) 

13.00-15.00  Веселые старты. Семейный клуб «Мы вместе» (МОУ СОШ №4) 

14.00-16.00  Лагерь с дневным пребыванием детей. Творческая смена «Школа 

актива» (МУ МЦ «Ювента») 

14.00-18.00   Экологический час «Загадочная стихия» (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30  Спортивно-патриотическая игра «Друг».Турнир по пионерболу 

Минутка здоровья: «Как снять усталость рук, ног» (МНО школа №7) 

15.00       Тематический вечер «Белый туман похож на обман», посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией (МУК «Городская 

библиотека для взрослых») 

19.00              Открытый чемпионат города Галича по футболу «Динамо» - 

«Тоттенхэм» (МУ «Стадион «Спартак») 
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21 июля 
9.00-17.00    Выставка – обзор «Путешествие в зеленую аптеку» (МУК «Городская 

библиотека для взрослых») 

11.00             Информационный час «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

                       (МУК «Городская библиотека для взрослых») 

11.00             Турнир по пионерболу. Дискотека (МЦ «Фаворит») 

13.00-15.00  Баскетбол  (МОУ СОШ №4) 

14.00-16.00  Лагерь с дневным пребыванием детей. Творческая смена «Школа 

актива» (МУ МЦ «Ювента») 

14.00-18.00   Подвижные игры. Эстафета «Космические дали» (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30  Игровая программа «Мойдодыр». Минутка здоровья «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся» (МНО школа №7) 

22 июля 
9.00-17.00    Выставка – обзор «Путешествие в зеленую аптеку» (МУК «Городская 

библиотека для взрослых») 

11.00             Игра – викторина по сказкам А. С.Пушкина «Знатоки сказочного 

Лукоморья» (МЦ «Фаворит») 

 

23 июля 
 11.00               Шоу – представление «Чудесный пес» (Городской парк культуры и 

отдыха (МУК «ЦКД «Ритм») 

24 июля 
11.00             Фестиваль мыльных пузырей  (МЦ «Фаворит») 

13.00-15.00  Баскетбол  (МОУ СОШ №4) 

14.00-18.00   Викторина по мультфильмам «Угадай-ка» (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30 Конкурс рисунков на асфальте «Красота в природе». Игры на 

наблюдательность и эрудицию «Красота вокруг нас». Вечер 

комплиментов (МНО школа №7) 

25 июля 
11.00             «Травинка–витаминка»- экскурсия в природу (М-н Галич 3) 

13.00-15.00  Волейбол (МОУ СОШ №4) 

13.00-17.00  Математические лабиринты (игры, ребусы, викторина) (лицей №3) 

14.00-18.00  Подвижная игра «Веселые минутки» (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30  Конкурс стенгазет «Не в бровь, а в глаз». Конкурс анекдотов и 

смешных историй «Смех сквозь слезы». Художественный салон 

«Веселый карандаш» (МНО школа №7) 

19.00             Открытый чемпионат города Галича по футболу «Антропово» - 

«Шокша» (МУ «Стадион «Спартак») 
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26 июля 
11.00             Экологическая игра «Ребятам о зверятах» (ДДиЮ) 

13.00-17.00  День здоровья «В здоровом теле, здоровый дух» (МОУ лицей №3) 

13.00-15.00  Игры на свежем воздухе (МОУ СОШ №4) 

14.00-18.00  Спортивные эстафеты (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30  Выпуск стенгазет «Поздравляем, поздравляем  и от всей души 

желаем!» Изготовление сюрпризов и подарков юбилярам. 

Танцевальная шоу - программа (МНО школа №7) 

19.00            Открытый чемпионат города Галича по футболу «Факел» - «Динамо» 

(МУ «Стадион «Спартак») 

27 июля 
11.00             Танцевально-развлекательная программа «Домисолька» (ДДиЮ) 

11.00              Субботник «Чистый двор-чистый город» (М-н Галич 3) 

13.00-15.00  Игры на свежем воздухе. Плавание. Социально-экологический проект 

«Мы и наше здоровье» (МОУ СОШ №4) 

13.00-17.00  Мастер-класс «Прекрасный мир оригами» (МОУ лицей №3) 

14.00-18.00   Конкурс рисунков на асфальте (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30  Познавательная беседа  «Сторона родная - русская земля». Конкурс 

«Старинные русские народные пословицы». Русские народные игры 

«Делу время - потехе час». Выставка детских рисунков «Ты - Россия, 

ты - наша Родина» (МНО школа №7) 

28 июля 
11.00          Фотоконкурс «Лето глазами детей». Оформление выставки фоторабот 

учащихся. Дискотека (МУ МЦ «Фаворит») 

13.00-15.00  Игры на свежем воздухе (МОУ СОШ №4) 

13.00-17.00  Экскурсия в городской парк культуры и отдыха (МОУ лицей №3) 

14.00-18.00   Игра «Мы с тобой  друзья» (МОУ гимназия №1) 

14.30-17.30  Конкурс  «Семейные традиции». «Ребенок учится  тому, что 

видит у себя в дому» («Семейный толковый словарь»). Игровая  

программа «Важней всего погода в доме!» (МНО школа №7) 

29 июля 
11.00               «В гостях у природы». Акция «Чистый берег»- отряд «Неугомон» 

 (М-н Галич 3) 

31 июля 
11.00              Образовательная экскурсия  по берегам реки Шокшанки  «От чистого 

истока» (М-н Галич 3) 

13.00-15.00  Игры на свежем воздухе (МОУ СОШ №4) 

13.00-17.00  Составление и оформление гербария трав, собранных на экскурсиях 

(МОУ лицей №3) 

14.30-17.30 Праздничный концерт «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались». Дискотека «Прощай, Планета детства!» (МНО школа 

№7) 

 

 

 

 


