
ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ  

И  ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Информация о мероприятиях на площадках по месту жительства  

в летний период 2014 года 

 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Целевая группа 

 

 

июнь 2014 года 

14-15.06.2014 г 

17.00 

 

6 мероприятий 

Киноклуб «Кадр», 

организация и 

проведение просмотра 

фильмов на тему: 

«Животные», например 

о преданности, 

подвигах собак 

 

 

Площадки по месту 

жительства МБУ 

«ДМО Шанс»: 

ул. Макарова, 14 

ул. Ярославская,37 

п-т Степана Разина, 

53 

ул. Советская, 51а 

 

 

 

Дети и подростки 

дворовых отрядов  - 

100 человек 

 

 

27-29.06— 

Фестиваль 

"Барабаны 

Мира"  

 

1 мероприятие  

Организация 

туристических походов 

в летний период. 

Фестиваль «Барабаны 

мира», посвященный 

памяти Юсифа 

Маилова 

 

 

Б\О «Транспортник», 

федоровские луга 

Дети и подростки 

ДО- 60 чел. 

 

Еженедельно 

каждую субботу 

и воскресенье 

 

2 мероприятия 

Школа «Барабаны 

мира», совместно с 

АНО «Проект 

Барабаны мира» 

Автозаводский район: 

ул. Фрунзе 2г (ТГУ) 

п. Шлюзовой,  

ул. Макарова, 14 

 

 

 

 

 

Дети и подростки 

дворовых отрядов  - 

100 человек 

 



июль 2014 года 

1 – 3 декада 

 июля 2014 

 
4 мероприятия 

Организация и 

проведение игровых 

программ «Летний 

калейдоскоп» на 

территориях, 

прилегающих к 

площадкам по месту 

жительства. 

Площадки по 

месту жительства 

МБУ «ДМО 

Шанс»: 

ул. Макарова, 14 

ул. 

Ярославская,37 

п-т Степана 

Разина, 53 

ул. Советская, 51а 

  

Дети и подростки 

ДО- 150 чел. 

Благополучатели- 

600 чел. 

1 декада июля Организация 

туристических 

походов в летний 

период. 

125 км Дети и подростки 

ДО- 60 чел. 

 

03-05.07.2014 

11.00 

 

Акция по раздаче 

листовок по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма на 

улицах г.о. 

Тольятти.   

 

Улицы г.о. 

Тольятти 

Дети  и подростки 

ДО-70 чел, 

благополучатели- 

400 чел. 

2 декада июля 

17.00 

 
6 мероприятий 

Киноклуб «Кадр», 

организация и 

проведение 

просмотра фильмов  

 

Площадки по 

месту жительства 

МБУ «ДМО 

Шанс»: 

ул. Макарова, 14 

ул. 

Ярославская,37 

п-т Степана 

Разина, 53 

ул. Советская, 51а 

 

 

Дети и подростки 

дворовых отрядов  

- 100 человек 

 

Еженедельно 

каждую 

субботу и 

воскресенье 
 

2 мероприятия 

 

Школа «Барабаны 

мира», совместно с 

АНО «Проект 

Барабаны мира» 

Автозаводский 

район: ул. Фрунзе 

2г (ТГУ),  

ул. Макарова, 14 

Дети и подростки 

дворовых отрядов  

- 100 человек 

 



август 2014 года 

1 – 3 декада 

августа 2014 

 

4 мероприятия 

Организация и 

проведение игровых 

программ «Летний 

калейдоскоп» на 

территориях, 

прилегающих к 

площадкам по месту 

жительства. 

Площадки по 

месту жительства 

 

Дети и подростки 

ДО- 150 чел. 

Благополучатели- 

600 чел. 

 

 

2 декада 

августа 

 

6 мероприятий 

Организация работы 

по профилактике 

ВИЧ-инфекций среди 

молодежи. 

Проведение 

тематических лекций-

бесед.  

 

Площадки по 

месту жительства 

МБУ «ДМО 

Шанс»: 

ул. Макарова, 14 

ул. Ярославская,37 

п-т Степана 

Разина, 53 

ул. Советская, 51а 

Дети и подростки 

дворовых отрядов  

- 100 человек 

 

 

 

4 декада 

августа 

 

 

6 мероприятий 

Лекции по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

детей и подростков 

дворовых отрядов. 

Площадки по 

месту жительства 

МБУ «ДМО 

Шанс»: 

ул. Макарова, 14 

ул. Ярославская,37 

п-т Степана 

Разина, 53 

ул. Советская, 51а 

Дети и подростки 

дворовых отрядов  

- 150 человек 

 

Полуфинал 

Лиги по игре 

КВН «Среднее 

Поволжье» 

Подготовка команды 

к участию в игре 

Площадка по месту 

жительства: 

п-т Степана 

Разина, 53  

Дети и подростки 

дворовых отрядов  

- 20 человек 

 

2 декада 

августа 

17.00 

 

6 мероприятий 

Киноклуб «Кадр», 

организация и 

проведение 

просмотра фильмов  

 

Площадки по 

месту жительства 

МБУ «ДМО 

Шанс»: 

ул. Макарова, 14 

ул. Ярославская,37 

п-т Степана 

Разина, 53 

ул. Советская, 51а 

Дети и подростки 

дворовых отрядов  

- 100 человек 

 

Еженедельно 

каждую 

субботу и 

воскресенье 

 

2 мероприятия 

Школа «Барабаны 

мира», совместно с 

АНО «Проект 

Барабаны мира» 

Автозаводский 

район: ул. Фрунзе 

2г (ТГУ) 

п. Шлюзовой,  

ул. Макарова, 14 

Дети и подростки 

дворовых отрядов  

- 100 человек 

 



  

 

Текущие мероприятия, ежемесячно 

Ежедневно  

 

Проведение 

групповых, 

индивидуальных 

бесед, лекций, 

тренингов, 

упражнений, 

направленных на 

профилактику 

асоциальных 

явлений. 

Площадки по 

месту жительства 

МБУ «ДМО 

Шанс»: 

ул. Макарова, 14 

ул. 

Ярославская,37 

п-т Степана 

Разина, 53 

ул. Советская, 51а 

Дети и подростки 

дворовых отрядов 

Автозаводского 

района  - 200 

человек 

 

В течение 

месяца  

(по графику 1 

раз в месяц) 

Организация и 

проведение 

экскурсий, 

посещение 

культурных 

мероприятий и пр.: 

игры КВН, театры 

- Дети и подростки 

ДО-300 чел. 

В течение 

месяца  

( по графику 2 

раза в месяц) 

Организация и 

проведение 

дворовых игр: 

лапта, казаки- 

разбойники, чижик 

и.т.д. 

ул. Макарова, 14 

ул. Ярославская, 

37 

пр-т Степана 

Разина, 53 

ул. Советская, 51а 

Дети и подростки 

ДО- 100 чел. 

В течение 

месяца  

( по графику 2 

раза в месяц) 

Организация и 

проведение мастер-

классов:  футбол, 

изобразительное 

искусство, обучение 

игре на гитаре,   

«Литературная 

гостиная» и т.д.  

ул. Макарова, 14 

ул. Ярославская, 

37 

пр-т Степана 

Разина, 53 

ул. Советская, 51а 

Дети и подростки 

ДО- 150 чел. 


