Спорт

Образование

Развлечения

Творчество

Культура

Мероприятия для детей
в свободное время
в г. Череповце
в рамках конкурса городов России
«Город - территория детства»

Спорт

1

1 раз в 2 месяца

от 2 до 7 лет

Проект представляет цикл мероприятий,
направленных на формирование ЗОЖ

?

май-октябрь 2018

Игровые тренинговые занятия, направленные
на обучение семьи продуктивно организовать
досуговую деятельность с детьми

g

40 детей, 20 родителей, 10 педагогов

i

Семьи с детьми, педагоги

МБДОУ «Детский сад №127»,
г. Череповец, ул. Ленина, 7

b

Иохим Людмила Сергеевна
психолог
50-11-59

g

20 детей, 15 родителей, 5 педагогов

i

Семьи, в которых отмечается кризис
детско-родительских отношений, разведенные семьи, семьи с внутрисемейными
конфликтами, педагоги

Цикл детско-родительских
тренингов

«Счастливы вместе»

u

?

4

Кошулина Наталья Николаевна
заместитель заведующего
26-82-96

«Учимся понимать друг друга»
от 2 до 7 лет

от 2 до 7 лет

май-октябрь 2018

Игровые тренинговые занятия, направленные
на обучение семьи продуктивно организовать
досуговую деятельность с детьми

МБДОУ «Детский сад №62»,
г. Череповец, ул. Ломоносова

b

Сметанина Светлана Михайловна
25-29-23

g

20 детей, 15 родителей, 5 педагогов

i

Дети дошкольного возраста, их родители,
педагоги

Дворовый праздник

МБДОУ «Детский сад № 114»,
пр. Победы, д.196

«День сюрпризов»

u

?

от 2 до 7 лет

Культура

b

Цикл тренинговых занятий

u

Творчество

МБДОУ «Детский сад №132»

«Здоровая семья»

?

3

Развлечения

Детско-родительский проект

u

2

Образование

5 июля 2018

Развлекательное мероприятие для детей

b

Кузнецова Юлия Александровна
психолог
26-88-86

g

50 детей, 20 родителей, 10 педагогов

i

Семьи с детьми, сотрудники МБДОУ
«Детский сад № 114»

Спорт

5

Образование

Развлечения

Развлекательное мероприятие

«Пиратский квест
«В поисках сокровищ»
и ярмарка- продажа

«Сокровища пиратов»

u

?
6

от 2 до 7 лет

5 июля 2018

Игра-квест: путешествие по станциям

u

?

7

от 2 до 7 лет

17 июля 2018

Спортивный праздник, организация
танцевального флешмоба

u

?

8

b

Сергеева Дарья Владимировна
заведующий
28-11-01

g

40 детей, 30 родителей, 20 педагогов

i

Семьи с детьми, МБДОУ
«Детский сад №110», ТОС «Летний»

Спортивная площадка МБДОУ «Детский
сад №127», г. Череповец, ул. Ленина, д.7

b

Карпенкова Татьяна Евгеньевна
заведующий
50-11-59

g

20 детей, 20 родителей, 10 педагогов

i

Семьи с детьми, педагоги

Фестиваль семейного
исполнительства детской песни

«Звонкая Нежность»
от 5 до 7 лет

5-10 ноября 2018

Музыкальный фестиваль

МБДОУ «Детский сад № 9»,
г. Череповец, Октябрьский пр., 59

b

Сипина Елена Александровна
заместитель заведующего
+7 (981) 442- 87-17

g

40 детей, 30 родителей, 20 педагогов

i

Воспитанники старшего дошкольного
возраста и члены их семей, педагоги

Занятия по дворовому футболу для
подростков в рамках проекта

«Дворовая футбольная лига»
целевой благотворительной программы
«Дорога к дому» компании «Северсталь»

u

от 10 до 14 лет

?

Занятия по обучению подростков навыкам
игры в футбол

апрель-ноябрь 2018

Культура

Территория МБДОУ «Детский сад №110»,
г. Череповец, ул. К. Беляева, д.5

Спортивно-развлекательный
праздник

«Летнее приключение»

Творчество

Стадион МАДОУ «Детский сад №109»,
г. Череповец, ул. Краснодонцев, 90

b

Цветкова Ольга Николаевна
заведующий
28-45-52

g

50 детей, 20 взрослых

i

Несовершеннолетние с девиантным и
делинквентным поведением, входящие
в «группу риска», специалисты проекта,
педагоги

Спорт

9

от 2 до 7 лет

3-8 декабря 2018

Проведение спортивного праздника

Кошулина Наталья Николаевна
заведующий
26-82-96

g

25 детей, 20 родителей, 10 педагогов

i

Семьи с детьми, педагоги

МБДОУ «Детский сад №115»
г. Череповец, ул. Олимпийская, 17

«Мой папа –лучший!»

?

от 2 до 7 лет

3-8 декабря 2018

Развлекательное мероприятие для детей
и пап

b

Мигунова Ольга Александровна
заведующий
26-90-04

g

50 детей, 50 родителей, 30 педагогов

i

Семьи с детьми, ВРОО «Ассоциация
ветеранов подразделений специального
назначения», педагоги дошкольных
образовательных учреждений

Городской конкурс семей
воспитанников детских садов

«Семья вместе и сердце
на месте»

u

?

от 2 до 7 лет

10-24 декабря 2018

Дети совместно с родителями участвуют
в различных конкурсных заданиях,
направленных на сплочение семьи, развитие
семейных ценностей и традиций

МБДОУ«Детский сад № 123»,
г. Череповец, ул. Беляева, 49

b

Лыткина Татьяна Шамильевна
заведующий
26-90-95

g

90 детей, 70 родителей, 50 педагогов

i

Семьи с детьми дошкольного возраста,
педагоги

12 Занятия дворовым футболом

u

от 12 до 16 лет

g

30 подростков

?

Организация систематических тренировок
по футболу с подростками микрорайона

стадион МАДОУ «Детский сад № 109»

01.05– 30.09.2018
Еженедельно:
среда с 18.00-19.00
суббота 13.00–14.00

Культура

b

Конкурс

u

Творчество

МБДОУ «Детский сад №132»
г. Череповец, ул. Беляева, 14

«Ура! У папы выходной!»

?

11

Развлечения

Спортивный праздник

u

10

Образование

b

БФ «Дорога к дому»
Проект «Дворовая футбольная лига»
Цветкова Ольга Николаевна
8 (911) 505-11-88

i

МАДОУ «Детский сад № 109»
БФ «Дорога к дому»,
проект «Дворовая футбольная лига»,
добровольцы

Спорт

Образование

Развлечения

13 Чемпионат по дворовому
футболу

u

?

от 7 до 18 лет

02-10.06.2018
15-23.09.2018

Проведение чемпионатов по дворовому
футболу среди подростков

от 11 до 16 лет

?

Проведение занятий с подростками,
совершившими правонарушения и
состоящими на внутришкольном учете

07.05-15.10.2018

b
g

400 несовершеннолетних

i

МАДОУ «Детский сад № 109»
БФ «Дорога к дому»
Проект «Дворовая футбольная лига»
Добровольцы

Зашекснинский район города
(парк около ТЦ «Лента»)

b

БФ «Дорога к дому
Проект «Крутые виражи»
Леньков Дмитрий Павлович
8 (921) 717-56-56

g

20 подростков

i

ЧГООО «Спортивная Федерация
горнолыжного спорта и сноуборда»
Проект «Крутые виражи»
БФ «Дорога к дому»

15 Занятия в экстрим-центре
«Грани»

u

от 12 до 18 лет

?

Занятия скалолазанием и боулдерингом
для подростков

01.05-30.09.2018
Еженедельно - среда

«Грани», экстрим-центр
ул. Гоголя, 43А

b

БФ «Дорога к дому» Проект «Подросток»
Рябинин Алексей
8 (921) 053-95-87

g

80 подростков

i

Экстрим-центр «Грани»
Проект «Подросток»
БФ «Дорога к дому»

16 Исторический Фестиваль
в Сугорье

u

от 12 до 16 лет

?

Знакомство подростков с культурным
наследием, традициями жителей области,
участие подростков в мастер-классах

3-5 августа 2018

Культура

БФ «Дорога к дому»
Проект «Дворовая футбольная лига»
Цветкова Ольга Николаевна
8 (911) 505-11-88, 8 (960) 294-53-63

14 Занятия с роликами и
скейтбордом

u

Творчество

Исторический комплекс «Сугорье»

b

БФ «Дорога к дому» Проект «Подросток»
Рябинин Алексей
8 (921) 053-95-87

g

20 подростков

i

Исторический комплекс «Сугорье»
БФ «Дорога к дому

Спорт

Образование

Развлечения

Развивающая площадка
«Радуга»

17

u

от 7 до 15 лет

28.05-01.06.2018
04.06-08.06.2018
20.08-31.08.2018

Ежедневно по 3,5 часа

?

Реабилитационный досуг для детеймигрантов. 3 тематические смены:
«Сильные, умелые, спортивные и смелые»,
«Алло, мы ищем таланты»,
«Секреты Череповца». Каждая площадка
включает 5 тематических дней, разные
формы работы: тренинги, викторины, игры,
конкурсы, беседы, экскурсии

?

от 3 до 18 лет

01.06 - 31.08.2018
Каждый четверг
с 15.30 до 17.00

Организация досуговой занятости для детей,
семей с детьми в каникулярный период

b

БФ «Дорога к дому»
Проект «Вектор»
Пурышева Светлана Викторовна
8 (911) 506-87-71

g

60 подростков

i

проект «Вектор»
БФ «Дорога к дому»
БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП»
Добровольцы

БУ СО ВО «СРЦН «Росток» г. Череповца»,
ул. Краснодонцев, д. 21

b

Дудник Светлана Сергеевна,
28-18-11

g

20-30 детей

i

Сотрудники БУ СО ВО «СРЦН «Росток»
г. Череповца», горожане, волонтёры,
добровольцы

19 Мероприятия по ПДД

городского штаба ЮИД
совместно с РЦ «Преодоление»

u

?

20

от 7 до 15 лет

апрель, сентябрь,
декабрь 2018 года

Пропаганда ПДД и профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма

МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей»

b

Цветкова-Елизарова А.И.
заместитель директора
25-11-12

g

578 детей

i

Представители ОГИБДД УМВД России
по г. Череповцу

Тренинг

МАОУ ДО «Детский технопарк
«Кванториум»

«Давайте общаться»

u

?

от 7 до 15 лет

июнь 2018 года

Развитие коммуникативных компетенций
среди детей и молодежи

Культура

Зашекснинский район города
(парк около ТЦ «Лента»)

18 Работа площадок
«А у нас во дворе…»

u

Творчество

b

Гуляева О.А.
педагог-психолог
8 (911) 529-50-23

g

50 детей

Спорт

Образование

Развлечения

21 Творческая площадка «Радуга»
для детей, проживающих
в замещающих семьях

u

?

4-8 июня 2018

от 7 до 11 лет

Совместный проект БФ «Дорога к дому» и
БУ СО ВО «Череповецкий центр «Наши дети»
при поддержке Правительства Вологодской
области

?

от 2 до 9 лет

b

Логинова Наталия Ивановна
зам. директора
26-75-95

g

15 детей

i

БФ «Дорога к дому», студенты ЧГУ

Детская игровая площадка
в парке «200-летия Череповца»
19 июня 2018

Организация и проведение на игровой
площадке ТОСа «Весенний» игр и развлечений
для детей

b

«Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Преодоление»,
Фалалеева Ирина Анатольевна 26-32-50;
ТОС «Весенний»,
Шилова Наталья Николаевна 28-80-30

g

100 детей

i

Представители ТОСа «Весенний»;
БУ СО ВО «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Преодоление»; волонтеры

23 Массовые спортивные
мероприятия

24

u

Семьи с детьми

?

Массовые старты для семей с детьми
старших и подготовительных групп ДОУ
в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс Нации»

сентябрь 2018

Стадион «Металлург»

b

Комитет по физической культуре и
спорту мэрии

i

Комитет по физической культуре и спорту
мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец»,
волонтеры (студенты Череповецкого
государственного университета)

«Мисс Уникальность 2018»

u

?

дети и
молодежь с ОВЗ

Культура

БУ СО ВО «Череповецкий центр
«Наши дети»

22 «Детские забавы»

u

Творчество

МБУК «Дворец химиков»

февраль-июнь 2018

III Конкурс красоты для девушек
с ограниченными возможностями здоровья

b

МБУК «Дворец химиков»
Ступнева Д.А. 28-18-80
Морозова Е.Г. 28-19-74

i

МБУК «Дворец химиков»,
творческие коллективы города Череповца

Спорт

Образование

Развлечения

25 Дворовые праздники

u

Выпускники организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, и их дети

Организация и проведение дворовых
праздников во дворе дома для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

БУ СО ВО «ЧЦПД «Навигатор»
Алексеюк А.В.
26-09-42

g

50 детей

i

Волонтеры, артель кулачных бойцов БУЗА,
ПРО Архиерейское подворье
Воскресенского собора г. Череповца,
ЧУСО «Детская - SOS Вологда»
Программа «Укрепление семьи»

26 «Стремление к Солнцу»

u

Выпускники организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, и их дети

МБУК «Дворец химиков»

b

МБУК «Дворец химиков»
Морозова Е.Г. 28-19-74
Чернова О.А. 28-16-77

i

МБУК «Дворец химиков», воспитанники
реабилитационных центров и
коррекционных школ, волонтеры
(студенты ЧГУ, участники творческих
коллективов Дворца, курсанты ЧВВИУРЭ)

июнь, август 2018

?

II Областной интегрированный фестиваль
творчества детей и молодежи
с ограниченными возможностями

Культура

b

июнь, август 2018

?

Творчество

г. Череповец, 2018

