
 

                                        Утверждаю: 

Заместитель главы Администрации  

                                            города Новоалтайска 

                __________________Т.Ф. Михайлова 

 

Межведомственный план по  

 организации досуга детей в летний период 2020 года 

 

С целью обеспечения занятости несовершеннолетних, не охваченных 

организованными формами летнего отдыха и оздоровления, учреждения культуры, 

спорта, образовательные организации, комитет по образованию, Совет отцов, 

волонтеры отдела по делам молодежи Администрации города Новоалтайска, 

студенты профессиональных организаций и другие ведомства реализуют 

профильные недели «Лето. Безопасность 2020», в рамках которых разработан 

комплекс различных мероприятий, включающий не только подвижные игры на 

свежем воздухе, но и интеллектуальные викторины. 

«Дворовый тренер» будет реализован тренерами-инструкторами по спорту 

МБОУ СП «Спортивная школа №2 города Новоалтайска», общеобразовательными 

организациями города. 

«Вожатый нашего двора» планируется реализовывать силами студентов-

волонтеров Новоалтайского лицея профессионального образования «Игры нашего 

двора» реализуется силами Новоалтайского лицея, учреждениями культуры города 

Новоалтайска, педагогами МБОУ ДО ДЮЦ. МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №15, 

волонтерами отдела по делам молодежи Администрации города Новоалтайска.  
 

График работы дворовых площадок 
Дата 

проведения 
Время 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 
Ответственные 

Педагоги и волонтеры- студенты КГБПОУ «Новоалтайский лицей 

профессионального образования»  

13.07.2020-

17.07.2020 
12.00 

В рамках проекта «Игры нашего 

двора», профильная неделя 

«Очумелые ручки» 

Площадка 

КГБПОУ 

«НЛПО» 

Ю.И.  

Винокуров  

Мероприятия, проводимые отделом по делам молодежи Администрации 

города  
22.07.2020 

29.07.2020 

05.08.2020 

12.00 
Межведомственный квест «Загадки 

города N» 

Площадь им. 

Ряполова 

Н.В. Чекалина 

В.А. 

Лукьянченко 

Мероприятия, проводимые учреждениями культуры города Новоалтайска 

21.07.20 

23.07.20 
11.00 

Кукольный театр «Колобок на 

новый лад» 

 

придомовая 

территория 

 Центральной 

модельной 

детской 

библиотеки ул. 

22 Партсъезда, 7 

 В.А. 

Лукьянченко 

 

 

28.07.20 

30.07.20 
11.00 

Громкие чтения «Читаем и    

рисуем любимого поэта» 

придомовая 

территория 
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 Центральной  

модельной 

детской 

библиотеки 

филиал №7, 

 ул. 22 

Партсъезда, 7  

04.08.20 

06.08.20 

 

11.00 

Мастер – класс по  

Аппликации «Дымковская барыня» 

придомовая 

территория 

 Центральной 

модельной 

детской 

библиотеки 

филиал №7, ул. 

22 Партсъезда, 7 

11.08.20 

13.08.20 

 

11.00 

Игровая программа «Дорожная 

азбука» 

придомовая 

территория 

 Центральной 

модельной 

детской 

библиотеки 

филиал №7, ул. 

22 Партсъезда, 7 

18.08.20 

20.08.20 
11.00 

Игра – викторина «Кем быть?» придомовая 

территория 

 Центральной 

модельной 

детской 

библиотеки 

филиал №7, ул. 

22 Партсъезда, 7 

25.08.20 

27.08.20 

 

11.00 Литературная викторина «И днём и 

ночью кот  

учёный» 

придомовая 

территория 

 Центральной 

модельной 

детской 

библиотеки 

филиал №7, ул. 

22 Партсъезда, 7 

21.07.20 

23.07.20 
11.00 

Мини-выставка «Обитатели 

морских глубин» (фрагмент 

естественно-научной коллекции из 

фонда музея) 

Игровая викторина «Жители воды» 

Площадь ДК 

АВЗ, 

Новоалтайский 

краеведческий 

музей имени 

Марусина В.Я. 

28.07.20 

30.07.20 
11.00 

Мини-выставка «Играйте с нами» 

(игрушки советского периода из 

фонда музея) 

Мастер-класс нитяная кукла 

«Алёнушка-Иванушка» 

Площадь ДК АВЗ, 

Новоалтайский 

краеведческий 

музей имени 

Марусина В.Я. 

04.08.20 

06.08.20 

 

11.00 

Мини-выставка «Волшебные 

холсты» (коллекция рушников, 

холстов, скатертей, самотканых 

ковров, приспособлений для 

ткачества и производства нитей) 

Площадь ДК АВЗ, 

Новоалтайский 

краеведческий 

музей имени 

Марусина В.Я. 
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Мастер-класс «Ткачество на бердо» 

(на музейном образце детям будет 

показан принцип ткачества пояса, 

также дети смогут сами 

продолжить ткачество нашего 

коллективного пояса) 

18.08.20 

20.08.20 
11.00 

Мини-выставка «Посуда и 

кухонная утварь» (образцы посуды 

конец 19 начало 20 веков, ручной 

работы) 

Площадь ДК АВЗ, 

Новоалтайский 

краеведческий 

музей имени 

Марусина В.Я. 

21.07.20 

23.07.20 

11.00 Интеллектуальная игра «Сказочная 

безопасность» 

придомовая 

территория 

28.07.20 

30.07.20 

11.00 Познавательная беседа «Заходи в 

зеленый дом, чудеса увидишь в 

нем» 

 Центральной 

модельной 

детской 

библиотеки  

04.08.20 

06.08.20 

 

11.00 Час творчества «Порисуйте, дети с 

нами!» 

придомовая 

территория 

11.08.20 

13.08.20 

 

 

11.00 Беседа-игра «Чем богат наш край»  Центральной 

модельной 

детской 

библиотеки  

18.08.20 

20.08.20 

11.00 Викторина «Знаете ли вы?» придомовая 

территория 

25.08.20 

27.08.20 

 

11.00 Литературный час «О народах и 

культурах языком сказок» 

 Центральной 

модельной 

детской 

библиотеки  

28.07.20 

30.07.20 

11.00 Интеллектуальная игра «Сказочная 

безопасность» 

придомовая 

территория 

Мероприятия, проводимые педагогами МБОУ ДО ДЮЦ (совместно с 

ОГИБДД и волонтерами) 

3.07.2020 12.00 Спортивные игры 
Стадион МБОУ 

СОШ № 12 

В.Н. Фёдоров 

В.Е. Попова 

06.07.20 

 

 

13.00-

15.00 

Подготовка команд к отборочному 

региональному этапу «WordlSkills  

Russia» компетенция «Спасатель». 

Отработка модуля «Медицина»: 

«Наложение окклюзионной 

повязки при проникающем 

ранении лёгкого, транспортировка 

пострадавшего». 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 

07.07.20 

 

 

13.00-

15.00 

Подготовка команд к отборочному 

региональному этапу «WordlSkills  

Russia» компетенция «Спасатель». 

Отработка модуля «Медицина»: 

«Оказание первой помощи при 

ожогах» 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 

08.07.20 

 

13.00-

15.00 

 

Подготовка команд к отборочному 

региональному этапу «WordlSkills  

Russia» компетенция «Спасатель» 

Отработка модуля «Медицина»: 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 
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«Оказание первой помощи при 

обморожениях» 

09.07.20 

 

 

13.00-

15.00 

Подготовка команд к отборочному 

региональному этапу «WordlSkills  

Russia» компетенция «Спасатель» 

Отработка модуля 

«Альпинистская подготовка», 

вязание страховочных узлов. 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 

10.07.20 

 

13.00-

15.00 

 

Подготовка команд к отборочному 

региональному этапу «WordlSkills  

Russia» Конкурс 3D плакатов на 

тему «Спасатель – профессия 

смелых» 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 

13.07.20 

 

 

13.00-

15.00 

Подготовка команд к отборочному 

региональному этапу «WordlSkills  

Russia» отработка модуля 

«Спасательные работы», 

международная кодовая таблица 

сигналов бедствия 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 

14.07.20 

 

 

13.00-

15.00 

Подготовка команд к отборочному 

региональному этапу «WordlSkills  

Russia» Звукозапись для 

«Визитки» на конкурс 

МБОУ СОШ №9 

15.07.20 

 

 

13.00-

15.00 

Подготовка команд к о 

отборочному региональному этапу 

«WordlSkills  Russia» Репетиция 

сценария «Визитки» 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 

15.07.2020  

Круглый стол по теме 

«Раздельный сбор мусора и 

проблема переработки отходов». 

площадка на 

базе МБОУ 

СОШ №9 

16.07.20 

 

13.00-

15.00 

 

Подготовка команд к отборочному 

региональному этапу «WordlSkills  

Russia» Репетиция сценария 

«Визитки» 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 

площадка 

17.07.20 

 

 

13.00-

15.00 

Игровая спортивно-

развлекательная программа 

МБОУ СОШ 

№1, стадион 

21.07.2020 13.00 

Круглый стол по теме 

«Раздельный сбор мусора и 

проблема переработки отходов». 

площадка на 

базе МБОУ 

СОШ №9 

22.07.2020 12.00 Конкурс «Безопасное колесо» 
стадион МБОУ 

СОШ № 1 

24.07.2020 14.00 
Познавательно-игровая программа 

«Играем вместе» (волонтёры) 

Парк 

Пионерский 

28.07.2020 

 

 

18.00 
Спортивная игра «Мини-футбол» 

МБОУ ДО 

ДЮЦ, Бажово 

29.07.2020 13.00 
Музыкальный калейдоскоп «С  

ПДД по жизни» 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 

3.08.2020 

 

 

13.00-

15.00 

Подготовка команд к отборочному 

региональному этапу «WordlSkills  

Russia» компетенция «Спасатель». 

Отработка модуля «Пожарная 

безопасность», надевание боёвки. 

Пожарная часть 

№26 

4.08.2020 13.00- Подготовка команд к отборочному Тренировочный 
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 15.00 

 

региональному этапу «WordlSkills  

Russia» компетенция «Спасатель». 

Отработка модуля «Пожарная 

безопасность», полоса 

препятствий. 

полигон на АВЗ 

5.08.2020 

 

 

13.00-

15.00 

Подготовка команд к отборочному 

региональному этапу «WordlSkills  

Russia» компетенция «Спасатель». 

Отработка модуля «Пожарная 

безопасность», работа с 

пожарными рукавами, вязание 

спасательной петли и пожарных 

узлов №1,2,3,4. 

Пожарная часть 

№26 

5.08.2020 12.00 Викторина по ПДД 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 

площадка 

6.08.2020 

 

 

13.00-

15.00 

Подготовка команд к отборочному 

региональному этапу «WordlSkills 

Russia» компетенция «Спасатель». 

Отработка модуля «Спасательные 

работы», вытаскивание 

пострадавшего из завала 

МБОУ СОШ 

№17 

площадка 

7.08.2020 

 

 

13.00-

15.00 

Подготовка команд к отборочному 

региональному этапу «WordlSkills 

Russia» компетенция «Спасатель». 

Отработка модуля 

«Реанимационные работы», работа 

с манекеном 

МБОУ СОШ 

№17, площадка 

7.08.2020 14.00 
Обзорная экскурсия «Экосистема 

города» (район Почтового) 

район МБОУ 

СОШ №9 

12.08.2020 

14.00 
Музыкальный коллаж 

патриотических песен 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 

площадка 

18.08.2020 
14.00 Мастер-класс «Изготовление 

театральной куклы» 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 

21.08.2020 
14.00 Спортивно-игровое мероприятие 

«Меткий стрелок» 

Стадион МБОУ 

СОШ № 12 

24.08.2020 
14.00 Игровая программа «Страна 

Весёлкина» 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. Деповская, 2 

26.08.2020 

14.00 
Мастер-класс «Первая 

медицинская помощь» 

МБОУ ДО ДЮЦ 

ул. 8 

микрорайон, 25 

Мероприятия, проводимые педагогами МБОУ СОШ №3,  волонтерами,  

родителями 

05.08. 

12.08.2020. 

19.08 

26.08.2020 

13.00 

«Игры нашего двора», викторины, 

мастер-классы, спортивные игры, 

для детей, находящихся в 

социальном положении и трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

ОВЗ  

Спортивная 

площадка МБОУ 

СОШ №3 ул. 

Майская,125 

В.Н. Фёдоров 

Г.А. Пекшев  

Мероприятия, проводимые педагогами МБОУ СОШ №15, волонтерами и 

родителями 

07.08.2020, 

10.08.2020, 
11.00 

Проекты: «Игры нашего двора», 

«Дворовой тренер» викторины, 

Спортивная 

площадка МБОУ 

В.Н. Фёдоров 
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14.08.2020, 

21..08.2020 

мастер-классы, спортивные игры, 

для детей, находящихся в 

социальном положении и трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

ОВЗ 

СОШ №15 ул. 

Энгельса, 1 

А.В. Артёмов  

Мероприятия, проводимые тренерами-инструкторами МБОУ СП 

«Спортивная школа №2 города Новоалтайска» 

13.08. 2020 12.00 Баскетбольные состязания 

«Точный бросок» 

Стадион им. 50 

лет Алтаю 

А.Ф. Зернюков 

. 

18.07.2020  12.00 Спортивное мероприятие 

«Укрощение баскетбольного 

мяча» 

Стадион им. 50 

лет Алтаю 

03.08.2020  12.00 Спортивное мероприятие «Полоса 

препятствий» 

Стадион « 

Локомотив» 

29.07.2020 12.00 Спортивное ориентирование Клуб 

«Снежинка», ул. 

Депутатская, 18 

22.08.2020 12.00 Легкоатлетическое многоборье Клуб 

«Снежинка» 

21.07.2020  11.00 Летний кросс Белоярск, клуб 

«Метеор» 

24.08.2020  16.00 Футбольный фристайл Стадион 

«Локомотив» 

13.08.2020 12.00 Баскетбольные состязания 

«Точный бросок» 

Стадион им. 50 

лет Алтаю 
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