
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «КИРОВСКИЙ»

приглашает принять участие в мероприятиях «ЛЕТО -

2022»

В течение июня мы предлагаем вам следующие мероприятия:

Художественные
мастерские 

«Город мастеров»
Ребята  под  руководством

педагогов  занимаются
керамикой,  линогравюрой,
бисероплетением,
бумагопластикой.

Квест  «Юные
детективы»

Ребятам  предстоит  стать
настоящими  детективами,
чтобы  разгадать
произошедшее и найти выход
из очень странной ситуации. 

Ярмарка чудес
Одно  из  самых

интересных,  красочных  и
увлекательных  мероприятий.
Проводится на улице.
Участников  встречают
скоморохи  и  предлагают
ребятам  обойти  игровые
площадки  (их  10)  и
попробовать  свои  силы  в
театральном  искусстве,
городках,  петушиных  боях,
перетягивании  каната  и  т.д.
За участие получают жетоны
(гроши), за которые в чайной
их угощают чаем и баранками

 В поисках клада
капитана Флинта

Ребята  попадают  на
остров, где живут пираты. Но
пираты  с  удовольствием
поиграют с ребятами и дадут
карту  острова  с  пометкой
«клад». Но чтобы найти клад,
нужно  выполнить  различные
задания.  Для  проведения
этой игры школа обязательно
должна  принести  «клад»
(конфеты, сладости).

Спортивно-игровая 
программа 

Весёлые  эстафеты,
подвижные  игры,
развивающие  координацию
движений, быстроту реакции,
выносливость,  умение
работать в команде.

Программа  рассчитана  на
проведение на воздухе.

Программы  по
безопасности

На  этих  программах  ребята
повторят  еще  раз  основные
правила жизни: поведение на
дороге,  ПДД,   правила
посещения  открытых
водоемов,  аттракционов,
осторожное  обращение  с



огнем, аллергия, солнцепек и
др.

Интеллектуальные игры 

Очень  разнообразные  и
интересные  вопросы
подготовлены
организаторами  для  того,
чтобы ребята смогли проявить
себя в разных сферах:

История,  культура,
биология, история и др.

Если до этого ребята что-
то  не  знали,  то  в  игре
обязательно  узнают  и
запомнят надолго. 

Конкурсно-
развлекательные

программы
Это  очень  музыкальные

программы  с  элементами
дискотеки  и  караоке.
Программа  с  весёлыми
песнями,  играми,  танцами.
Играющие  делятся  на
несколько  команд,  в  конце
дискотеки  выбирается  самая
поющая  или  танцующая
команда.

Команда профессионалов может сделать ваш день праздничным

и интересным. Мы можем принять вас у себя по адресу Лесной

проезд, д.6 или выехать к вам в учреждение (дом, предприятие).

Организация программ платная.

Программа, посвящённая Дню памяти 22 июня – бесплатно



Перечень программ

(с возможностью выезда в учреждение): 

1. Программы по безопасности:

-  Программа  по  безопасности  жизнедеятельности

«Осторожно лето»* - 80 руб.

-  Программа  по  правилам  дорожного  движения

«Светофорик»* - 80 руб.

2. Конкурсно-развлекательные программы:

- Летний баттл «Вместе мы – страна Россия» - 100 руб.

-  Старттинейджер «Звёздный дождь» (50-100  чел.)   -

100 руб.

-  Развлекательная  программа  «Угадай  мелодию»  (50-

100 человек) – 120 руб.

3. Квесты:

- В поисках клада капитана Флинта (50-100 человек) –

150 руб.

(клад для каждого отряда предоставляет заказчик)

- Квест «Юные детективы» (50-100 человек) – 150 руб.

4. Спортивные мероприятия:



- Спортивная программа «Веселые старты» (50-100 чел.)

– 80 руб.

5. Интеллектуальные игры:

- Интеллектуальная КВИЗ-ИГРА – 120 руб.

- «Омск – город трудовой славы» - 120 руб.

-  Интеллектуальная  викторина  «Прогулки  по  Омску»,

посвященная 200-летию Омской области – 120 руб.

6. Художественные мастерские «Город мастеров» (50-
100 человек)  - 100 руб.

 Бисероплетение (изготовление фигурок стрекозы 
или ящерицы)

 Композиция в круге «Удивительный подводный 
мир»

 Бисероплетение (плетение браслета)
 Работа с глиной (лепка котов или замков) 

7. Ярмарка чудес (50-100 человек)– 150 руб.

Стоимость мероприятий – 80-150 рублей с человека.

 * Аппаратура предоставляется заказчиком (или по 
договоренности )

Программа, посвящённая Дню памяти  22 июня «Помним,
гордимся»  (Бесплатно от 3-х заказанных программ)

Место проведения: зал для размещения 1 группы или улица

** необходим проектор, ноутбук к проектору, микрофоны, колонки

Заявки на все вышеперечисленные мероприятия
принимаются

до 28 мая по тел.: 89503373530 (Елена Анатольевна)


