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это прекрасная возможность отдохнуть, восстановить 
силы, погреться под солнышком! Но, если в семье растут 
дети, после напряженного учебного года трудно 
представить, чем занять ребенка... Не стоит отчаиваться, в 
городе Батайске много предложений, чтобы ребенок стал 
более крепким, ловким, сообразительным, расширил 
кругозор и нашел новых друзей! 

От Батайска до Черного моря 370 км, но можно отправиться к другому морю и 
через 90 км оказаться у Азовского. Чтобы не ездить далеко, можно отправиться 
на базы отдыха реки Дон, или на озера, которых предостаточно, а можно не 
выезжать из города, так как есть аквапарк «Дон парк» или городской бассейн. 

В городе Батайске четыре Дворца культуры, кинотеатр, краеведческий музей,  
семь библиотек, две музыкальных школы, детская школа искусств, городской 
парк аттракционов, фитнес-клуб, две спортивные школы, сеть спортивных 
секций 

В городе Батайске на базе 12 общеобразовательных школ в июне и июле 
работают пришкольные лагеря, есть четыре учреждения дополнительного 
образования, два психологических центра, два интеллектуальных центра, 35 
учреждений дошкольного образования 



ИЮНЬ 

Дата Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

01.06.2016 
10.00 

Праздничный марафон «День защиты детей» Городская площадь им. 
Ленина 
Образовательные 
учреждения 
ГКУСО РО Батайский центр 
помощи детям 
ГБУСОН РО «Социальный 
приют города Батайска» 

03.06.2016 Открытие первой смены в пришкольных 
лагерях  

Общеобразовательные 
учреждения 

05.06.2016 День экологии Эколого-биологический 
центр 

06.06.2016 Игровая программа «Детство – прекрасная пора!» ДК им. Ю. Гагарина 

07.06.2016 День открытых дверей «Банк вакансий для 
детей» 

Центр занятости населения 

Литературный квест «Пушкинский турнир»                        ДК «РДВС» 



Дата Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

06.06.2016 «Земля – наш общий дом» - Торжественное 
открытие площадок « Пять континентов» 
посвященное Дню окружающей среды  

Дом детского творчества 

02.06.2016 Фестиваль Летних проектов среди 
образовательных учреждений 

Управление образования 
города Батайска 

Понедельник, 
вторник, 
среда 

Спортивный зал (баскетбол, волейбол, 
легкая атлетика, футбол, греко-римская 
борьба, каратэ, йога, фитнес, туризм) 

Спортивный клуб «Олимп», 
западный микрорайон 

14.06.2016 Психологический квест Центр «Перекресток», ГКДЦ 

26.06.2016 Конкурсно-игровая программа «Пусть всегда 
будет папа!» 

ДК им.Гагарина 

По средам с 
11.00 

Кулинарные семейные мастер-классы Открытый семейный клуб 
«Наши дети», микрорайон 
сквера Авиаторов 

с 06.06.2016 Летний дневной лагерь на коммерческой 
основе (полное и не полное пребывание для 
детей в возрасте от 5 до 12 лет) 

Открытый семейный клуб 
«Наши дети», микрорайон 
сквера Авиаторов 

Вторник-
пятница 

Занятия по общей хореографии Танцевально-досуговый 
центр «Виктория» 



Дата Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

10.06.2016 
10.00 
 
11.00 

Праздник ко Дню России «Мы юные 
граждане нашей страны» 

Городская площадь 
Общеобразовательные 
учреждения 

Экскурсия по городу, в городской 
краеведческий музей 

место сбора Городской 
культурно-досуговый центр 

13.06.2016 Гавайская вечеринка Академия успешных людей 

14.06.2016 Веселые водные старты Городской бассейн 

03.06.2016-
01.07.2016 

Пришкольные оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием 

Общеобразовательные 
учреждения города 

22.06.2016 Тематический факультатив «Семья – 
первооснова Родины» 

Библиотека № 1 им. В. 
Маяковского 

01.06.2016-
13.07.2016 

Детский оздоровительный лагерь 
«Успешные каникулы» 

Детский центр развития 
«Академия успешных 
людей» 

По субботам 
10.00-12.00 

Группа выходного дня «Вместе с мамой!» МБ ДОУ № 149 

30.06.2016 Мини-фестиваль «Веселые нотки» Восточный микрорайон, ДК 
им. Ю. Гагарина 



Дата Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

20.06.2016 Экскурсия в дельфинарий Дельфинарий г. Ростов-на-
Дону, сбор МБОУ СОШ № 4 

29.06.2016 Экологический праздник «Праздник 
цветов» 

МБОУ СОШ № 9 

29.06.2016 День радости «От улыбки в мире жить 
теплей» 

Площадка Дома детского 
творчества 

23.06.2016 Театрализованная конкурсная программа 
«Летняя юморина» 

Дом культуры «РДВС» 



ИЮЛЬ 

Дата Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

01.07.2016-
25.07.2016 

Пришкольные оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием 

Общеобразовательные 
учреждения города 

14.07.2016-
24.07.2016 

Детский оздоровительный лагерь «Успешные 
каникулы» 

Детский центр развития 
«Академия успешных 
людей» 

08.07.2016 Семейный праздник «Верую в любовь» ко Дню 
семьи, любви и верности 

ГКДЦ (Отдел культуры, 
ЗАГС, молодежный отдел) 

04.07.2016 Игра-шоу «Веселая телекомпания» ДК им. Ю.Гагарина 

11.07.2016 Театр детский. Сказка «Как Бабки-ёжки сказку 
спасали» 

МБОУ СОШ № 12 

12.07.2016 Конкурс рисунков на асфальте МБОУ СОШ № 5 

08.07.2016 День фантазии. Изготовление фантастических 
проектов 

МБОУ СОШ № 12 

18.07.2016-
22.07.2016 

Спортивный лагерь «Альпинист» МБОУ СОШ № 16 



Дата Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

14.07.2016 Кукольный спектакль для детей МБ ДОУ и 
микрорайона «Путешествие в страну 
Светефорию» (ПДД) 

МБ ДОУ № 10 

20.07.2016 По дорогам мультфильмов - кинопоказ ДК «Русь» 

22.07.2016 Уроки безопасности: встреча с сотрудниками 
МЧС 

Детский дом творчества 

30.07.2016 Прадник к международному дню дружбы 
«Я, ты, он, она» 

ДК им. Ю. Гагарина 

14.07.2016 Встреча с интересными людьми Городской музей 

28.07.2016 Фотовыставка и викторина «От паровоза до 
«Сапсана» 

Библиотека № 1 им. В. 
Маяковского 

26.07.2016-
04.08.2016 

16-я смена профильного молодежного 
лагеря «Лидер» 

Архыз (молодежный отдел 
Администрации, 
Управления образования) 

21.07.2016 Интерактивная книжная выставка-
путешествие «За 90 дней лета вокруг света» 

Библиотека № 5 им. 
Ю.Лермонтова 

Ежедневно с 
15.00 

Мастер-классы по рукоделию: фетр, 
декупаж, плетение, мозаика, декорирование 
и т.д. 

Открытый семейный клуб 
«Наши дети», микрорайон 
сквера Авиаторов 



Дата Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

Среда-суббота Занятия по освоению танца «хип-хоп» Танцевально-досуговый 
центр «Виктория» 

Ежедневно Игровая зона (лабиринт, батут, горки, 
песочные столы,  развивающие игры и т.д.) 

Детский развлекательный 
центр «Подсонух» 

19.07.2016 Обзор-беседа «Нам и мошки и слоны 
одинаково нужны» 

Библиотека им. А. Пушкина» 

12-22.07.2016 Выездной лагерь «Школа безопасности» пос. Веселый, МБОУ СОШ № 
9 



АВГУСТ 

Дата Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

03.08.2016 Театральная постановка «По дорогам сказки» Актовый зал МБОУ Лицей 
№ 3, Театра юного зрителя г. 
Ростов-на-Дону 

12.08.2016  Турнир «Шахматные головоломки» ГКДЦ, Шахматный клуб 

11.08.2016 Туристический семейный слет «В поход всей 
семьей» 

Спортивная гребная база 

Еженедель
но по 
вторникам 

Секция «Детская самооборона» Спортивный зал МБ ДОУ № 
149 

12.08.2016 Экскурсия «Золотое кольцо Ростовской 
области» 

Туристическая фирма 
«Альфа-Дон-Тур», сбор у 
Администрации 

04.08.2016 Выставка-просмотр «Каникулы с книгой» Библиотека № 5 им. Ю. 
Лермонтова 

09.08.2016 Литературный конкурс «Веселая эстафета 
солнечного лета» 

Детская библиотека им. 
Н.Крупской 



Дата ВыстакНаименование 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

11.08.2016 Поздравительная программа ко Дню 
строителя силами дошкольных 
образовательных учреждений 

ОАО «Резметкон», ООО 
«Анастасия» 

22.08.2016 Праздничный концерт   к Дню 
государственного флага Российской 
Федерации « Флаг моей России» 

ГКДЦ 

18.08.2016 Велопробег «Мой друг велосипед» Детская юношеская 
спортивная школа № 1 

05.08.2016 Фотоконкурс «Как я провел лето» Городской парк культуры и 
отдыха им. В.Ленина 

27.08.2016 Выставка-ярмарка «Дары лета» Городской парк культуры и 
отдыха им. В. Ленина 

13.08.2016 День физкультурника Стадион «Локомотив» 

18.08.2016 День открытых дверей в школьном музее МБОУ СОШ № 4 

10.08.2016 Час информации «Опасность на дорогах» Библиотека им. А. Пушкина, 
западный микрорайон 

08.08.2016 Практическое занятие «Летние цветы» Детский эколого-
биологический центр 



Дата Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

Вторник-
Четверг  

Студия спортивной хореографии Танцевально-досуговый 
центр «Виктория» 

18.08.2016 Воробьиная дискотека для детей младшего 
и среднего школьного возраста 

Детский эколого-
биологический центр 

18.08.2016 Благотворительный кинофестиваль «Радуга 
лета» 

Кинотеатр «Батайск-синема» 

26.08.2016 Флэш-моб «Здоровый образ жизни» Площадка Дома детского 
творчества 

27.08.2016 Дискотека «Ритмы веселого лета» Дом культуры «РДВС» 

31.08.2016 Тематические площадки «До свиданья, 
лето!» 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, ГКДЦ, ДК 
«Русь» 


