
Калейдоскоп мероприятий в рамках празднования 

Международного дня защиты детей 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

1 Торжественный прием представителей 

приемных и опекунских семей Липецкой 

области 

31.05.2019 г. 

10.00 

ДК «Сокол»  

2 Международная конференция «Мы хотим 

жить в мире, в котором нет места сиротству»  

31.05.2019 г. 

10.00 

«Mercure  Липецк Центр» 

3 Спектакль «Принцесса и свинопас» для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях Липецкой области, в организациях для 

детей-сирот  

31.05.2019 г. 

11.00 

ДК «Сокол» 

Воловский муниципальный район 

4 « В стране «Детство» 01.06.2019 г. Парк с. Волово, ул. Парковая 

5 Показ мультипликационного фильма для детей 01.06.2019 г. МУК «Межпоселенческий Центр культуры 

и досуга» с. Волово, ул. Ленина, д. 5 

6 Дискотека «В ритме танца» 01.06.2019 г. Парк с. Волово, ул. Парковая 

7 Театрализованное представление «Остров 

детства» 

 

30.05.2019 г.  

 

 

31.05.2019 г.  

 

 

03.06.2019 г. 

МБДОУ Детский сад «Искорка», с. Волово, 

ул. Почтовая, д. 2 

МБДОУ Детский сад «Дюймовочка», с. 

Волово, ул. Советская, д. 97 

МБДОУ Детский сад «Теремок», с. Волово, 

ул. Первомайская, д. 11 

 

8 «Ура, каникулы» 31.05.2019 г. МБОУ СОШ им. А.М. Селищева с. Волово, 

ул. Советская  

9 Конкурс рисунков «Моё счастливое детство» 25.05.- 

03.06.2019 г. 

Образовательные организации района 

10 Конкурс рисунков на асфальте «Моя 

счастливая мама» 

30.05.- 

03.06.2019 г. 

Образовательные организации района 



11 Путешествие на Кудыкину гору в Задонский 

район 

27.05.2019 г. ОКУ «Воловский ЦСПСД» 

12 «Маленькие дети на большой планете» 29.05.2019 г. ОКУ «Воловский ЦСПСД», с. Набережное, 

ул. Молодежная, д. 3 

13 Конкурс рисунков «Я рисую детство» 30.05.2019 г. ОКУ «Воловский ЦСПСД», с. Набережное, 

ул. Молодежная, д. 3 

14 Поездка в Липецкий Драматический театр 31.05.2019 г. ОКУ «Воловский ЦСПСД»  

15 Поездка в Липецкий зоопарк 01.06.2019 г. ОКУ «Воловский ЦСПСД» 

16 «Весёлая карусель!» 31.05.2019 г. КСК «Луч» с. Набережное 

17 Показ мультипликационных фильмов для 

детей 

31.05.2019 г. КСК «Луч» с. Набережное 

18 Соревнования по миди - футболу среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

01.06.2019 г. Стадион с. Волово 

Грязинский муниципальный район 

19 «Экспресс в лето» развлекательно - игровая 

программа 

1.06.2019 г. 

10.00  

   Парк им. Флёрова 

20 «Дети имеют право» игра - викторина 1.06.2019 г. 

11.00  

Центральная районная библиотека (детский 

отдел) 

21 «Детство под защитой» - информационный час 1.06.2019 г. 

 

Центральная районная библиотека (детский 

отдел) 

22 «Приключение в музыкальную страну» 

музыкальное шоу (в рамках отчётного 

концерта образцового вокального ансамбля 

«Улыбка») 

1.06.2019 г. 

12.00  

Центр культурного развития 

 

23 «Всей семьёй в музей» акция для семейного 

посещения музея родителей с детьми 

1.06.2019 г. 

 

Отдел краеведческой работы 

242

5 

«Частное пионерское. Ура, каникулы» 

благотворительный киносеанс 

1.06.2019 г. 

12.00  

 

   Кинотеатр         

    «Чайка» 

26 Детская развлекательная программа  1.06.2019 г. 

 

Площадка перед зданием ресторанно- 

гостиничного комплекса «Грязи» (Арбат) 



Данковский муниципальный район 

27 Праздник Детства 01.06.2019 г. 

10.00 

Парк Пионеров-героев 

28 Конкурс чтецов «Лучший книгочей сезона» 1.06.2019 г. 

12.00 

Межпоселенческая библиотека РДК 

29 Обзор книжной выставки «Мир всем детям на 

планете», посвящённая Международному дню 

защиты детей 

1.06.2019 г. 

13.00 

Межпоселенческая библиотека РДК 

30 Детская театрализованная концертная 

программа «Пусть всегда будет детство» 

1.06.2019 г. 

10.00  

ГДК, КРЦ бульвар влюблённых 

31 Развлекательная программа «День защиты 

детей» 

1.06.2019 г. 

12.00 

МБУК «ПЦКиД» Ягодновский с.с с. Избищи 

32 Игровая программа «Праздник всем детям на 

планете» 

1.06.2019 г. 

11.00 

МБУК «ПЦКиД» Тепловский с.с 

с. Тёплое 

33 Концерт, посвященный Дню защиты детей 

«Пусть детство звонкое смеется» 

1.06.2019 г. 

15.00 

МБУК «ПЦКиД» Бигильдинский с.с 

с. Долгое 

34 Квест «Дети наше будущее» 1.06.2019 г. 

13.00 

Территория Новоникольского поселения 

9 Игровая программа для детей «Сегодня наш 

праздник», посвященная Дню защиты детей 

1.06.2019 г. 

12.00 

МБУК «ПЦКиД» Сп. Ивановский с.с 

с. Барятино 

35 Развлекательная программа ко Дню защиты 

детей «Лето пришло, детям праздник 

принесло» 

1.06.2019 г. 

13.00 

МБУК «ПЦКиД» Кудрявщинский с.с  

с. Кудрявщино 

36 Игровая программа «Вспомним детство 

золотое» 

1.06.2019 г. 

13.00 

МБУК «ПЦКиД» Кудрявщинский с.с , 

Еропкинский клуб  

37 Развлекательная программа «День защиты 

детей» 

1.06.2019 г. 

12.00 

МБУК «ПЦКиД» Ягодновский с.с 

с.  Ягодное 

38 Игровая программа для детей «Мы играем, 

отдыхаем - лето красное  встречаем» 

1.06.2019 г. 

12.00 

МБУК «ПЦКиД» Полибинский с.с 

с. Полибино 

39 Театрализованный  детский праздник «Всех 

царей главнее дети», посвященный 

1.06.2019 г. 

12.00 

Сп. Ивановское поселение, стадион 



Международному Дню защиты детей 

40 Детский праздник «Голос детства» 1.06.2019 г. 

10.00 

МБУК «ПЦКиД» 

Берёзовский с.с 

с. Берёзовка 

41 Развлекательная программа для детей «Рисуем 

мир» 

1.06.2019 г. 

10.00 

МБУК «ПЦКиД» 

Перехвальский с.с  

с. Перехваль 

42 Развлекательная программа для детей 

«Дружной семьёй за чашкой чая», 

посвященная Дню защиты детей 

1.06.2019 г. 

12.00 

МБУК «ПЦКиД» Воскресенский с.с 

с. Воскресенское 

43 Игровая программа для детей «Ох, уж эти 

детки!» 

1.06.2019 г. 

12.00 

МБУК «ПЦКиД» Сп. Ивановский с.с 

с. Ярославы 

44 Конкурсная – развлекательная программа 

«Здравствуй, лето – праздник детства» 

1.06.2019 г. 

12.00 

МБУК «ПЦКиД» 

Баловневский с.с Телепневский СДК 

45 Театрализованный праздник для детей 

«Здравствуй, лето!» 

1.06.2019 г. 

11.00 

МБУК «ПЦКиД» 

Баловневский с.с Телепневский СДК 

46 Конкурсная – игровая программа для детей 

«Радуга чудес», посвященная Дню защиты 

детей 

1.06.2019 г. 

11.00 

МБУК «ПЦКиД» 

Баловневский с.с   

с. Баловнево 

47 Развлекательная программа для детей «Радуга 

планеты – детства» 

1.06.2019 г. 

12.00 

МБУК «ПЦКиД» 

Баловневский с.с Телепневский СДК 

48  Театрализованный праздник для детей «На 

всех парусах в лето» 

1.06.2019 г. 

11.00 

МБУК «ПЦКиД» Малинковский с.с 

Политовский СДК 

49 Игровая программа «Моё счастливое детство», 

посвященная Дню защиты детей 

1.06.2019 г. 

13.00 

МБУК «ПЦКиД» Требунский с.с  

с. Требунки 

50 Конкурс детского рисунка «Мир на планете, 

счастье детям», посвященный Дню защиты 

детей 

1.06.2019 г. 

12.00 

МБУК «ПЦКиД» 

Баловневский с.с  Зашевский клуб 

51 

 

Дискотека для подростков «Танцы на острове» 1.06.2019 г. 

18.00 

МБУК «ПЦКиД» Малинковский с.с. 

Политовский СДК 

52 Детский праздник «Живет на планете народ 1.06.2019 г. МБУК «ПЦКиД» 



 

 

весёлый – дети» 12.00 Баловневский с.с  

Хр. Подлесное СДК 

53 Вечер отдыха «Поры прекрасней нет» 1.06.2019 г. 

20.00 

МБУК «ПЦКиД» Воскресенский с.с 

с. Воскресенское 

54  Игровая  программа для детей « Час  

развлечений» 

1.06.2019 г. 

12.00 

МБУК «ПЦКиД» Малинковский с.с 

Политовский СДК 

55 Конкурсная - игровая программа для детей 

«Дети-цветы жизни», посвященная Дню 

защиты детей 

1.06.2019 г. 

12.00 

МБУК «ПЦКиД» Воскресенский с.с 

Авдуловский СДК 

56 Игровая программа для детей «Веселое 

путешествие», посвященная Дню защиты 

детей 

1.06.2019 г. 

13.00 

МБУК «ПЦКиД» Воскресенский с.с 

Плаховский СДК 

57 Детский праздник «Детство – это я и ты», 

посвященный Дню защиты детей 

1.06.2019 г. 

12.00 

МБУК «ПЦКиД» 

Малинковский с.с 

Малинковский СДК 

58 Развлекательная программа для детей-

инвалидов «День сластёны», посвящённый 

Дню защиты детей 

1.06.2019 г. 

12.00 

МАУК «МСКО» 

Кафе «Башня» 

59 Детский праздник «Счастье, солнце, дружба – 

вот, что детям нужно» ко Дню защиты детей 

3.06.2019 г. 

10.30 

МБУК «ПЦКиД» Октябрьский с.с 

с. Воскресенское 

60 Благотворительная поездка для детей из 

замещающих семей вместе с родителями в 

музей-заповедник «Куликово поле» 

06.06.2019 г. Тульская область, Куркинский район, д. 

Моховое, музей заповедник «Куликово 

поле»  

Добринский муниципальный район 

61 Торжественный прием представителей 

замещающих семей у главы администрации 

муниципального района 

28.05.2019 г. Администрация Добринского 

муниципального района 

62 Игровая праздничная программа   «Счастливое 

детство» (игры, конкурсы, мастер-классы, 

театрализованные постановки) 

01.06.2019 г. Добринский межпоселенческий центр 

культуры и досуга 

Добровский муниципальный район 



63 «Добрые сердца» 30.05.2019 г. 

09.30 

МАУ ДО «ЦДО»  

Долгоруковский муниципальный район 

64 Театрализованное представление: «Пусть 

детство звонкое смеется» 

31.05.2019 г. 

 

Центральная площадь района 

 

65 Спортивный праздник «Веселые эстафеты» 31.05.2019 г. 

 

Детская площадка 

с.Долгоруково 

66 Фестиваль вокального творчества «Взрослые и 

дети» 

31.05.2019 г. 

 

МАУДО 

 ДЮСШ с.Долгоруково 

67 Работа детских площадок «Город мастеров» 31.05.2019 г. 

 

МБУК «Центр культуры, досуга и народного 

творчества» 

68 Литературный конкурс «В гостях у сказки» 31.05.2019 г. МБУДО ЦДОД, с.Долгоруково 

69  Фестиваль детского и семейного творчества 

«Весёлая карусель»  

31.05.2019 г. Центральная площадь района 

 

70 Игровая программа для детей «Каникулы 

начались» 

31.05.2019 г. Центральная площадь района 

71 Концертно – развлекательная программа 

«Здравствуй, солнечное лето!» 

31.05.2019 г. Центральная площадь района 

 

72 Викторина по сказкам Пушкина 31.05.2019 г. Центральная площадь района 

Елецкий муниципальный район 

73 Акция «Дарим детям частичку тепла» 27.05.2019 г.- 

01.06.2019 г. 

Организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Липецкой области 

74 Проведение детского праздника, 

посвященного Международному Дню Защиты 

детей «Радуга детства». 

 

01.06.2019 г. ПЦКД пос. Ключ жизни 

75 Детский кукольный спектакль для детей – 

сирот, детей, оставшиеся без попечения, 

посвященный Международному Дню Защиты 

01.06.2019 г. МБКУ «Поселенческий центр культуры и 

досуга» сельского поселения Лавский 

сельсовет 



детей  

76 Фотовыставка ««Моей семьи счастливые 

моменты!», посвященная Международному дню 

защиты детей 

27.05. - 

01.06.2019 г. 

Администрация Елецкого района, 

отдел опеки и попечительства, клуб 

замещающих семей «Мы вместе» 

77 Проведение конкурса детских рисунков на 

тему: «Детство – это мы!» 

 

27.05. - 

01.06.2019 г. 

Администрация Елецкого района, 

отдел опеки и попечительства, клуб 

замещающих семей «Мы вместе» 

78 Акция «Каникулы в кругу семьи» 20.05. - 

31.08.2019 г. 

Семьи, проживающие на территории Елецкого 

муниципального района 

Задонский муниципальный район 

79 Игровая программа 01.06.2019 г. 

10.00  

Центральная площадь 

80 Торжественный прием и.о. главы 

администрации (церемония награждения) 

01.06.2019 г. 

13.00 

Городской Дом Культуры 

81 Открытие городского парка 01.06.2019 г. 

18.00 

Городской парк 

Измалковский муниципальный район 

82 Шахматный турнир «Здравствуй, лето» 27.06.2019 г. МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

83 Фестиваль «Счастливое детство» 31.05.2019 г. МБУК МЦКД  

с. Измалково 

84 Театрализованная программа для детей 31.05.2019 г. Парк отдыха с. Измалково 

85 Велопарад ко Дню защиты детей 31.05.2019 г. ул.Ленина с. Измалково 

Краснинский муниципальный район 

86 Посещение зоопарка 

Заседание клуба  

«Добрые волшебники» 

01.06.2019 г. Г. Липецк 

 

87 Детский праздник 

«Детство-это я и ты» 

01.06.2019 г. 

9.30 

Площадь  

С. Красное 

88 Акция «Сладкий подарок ребенку» 23.05 – 

03.06.2019 г. 

Семьи находящиеся в социально -опасном 

положении, семьи «группы риска» 



89 Конкурсно-развлекательная программа 

от благотворительного фонда «Прикоснись к 

добру» 

31.05.2019 г. 

16.00 

ОКУ СРЦ «Очаг» 

90 Посещение зоопарка 

ОКУ СРЦ «Очаг» 

01.06.2019 г. 

10.00 

Г. Липецк 

91 «Город детства» 01.06.2019 г. 

11.00 

Краснинская централизованная библиотека 

(детское отделение) 

Лебедянский муниципальный район 

92 Торжественный приём  у главы района  

замещающих родителей 

01.06.2019 Большой зал администрации Лебедянского 

муниципального района 

93 «Я - фотомодель».  

Городской детский фотоконкурс 

До 01.06.2019 МБУК «Городской центр культуры и 

досуга» 

94 «Живёт на нашей планете, 

народ весёлый - дети».  

Концертно-развлекательная программа 

01.06.19 г. 

13.00 

Парк около МБУК «Городской центр 

культуры и досуга», 

(г.Лебедянь,  

ул.Школьная, 10) 

95 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья». 

Концерт, посвященный Дню защиты детей. 

01.06.2019 г. 

11.00 

МБОУ ДО ДЮЦ 

г. Лебедянь 

 

96 Игровая программа 01.06.2019 г. 

12.00 

МБОУ ДО ДЮЦ 

г. Лебедянь 

97 Торжественный приём  у главы района  

замещающих родителей 

01.06.2019 г. Большой зал администрации Лебедянского 

муниципального района 

Лев-Толстовский муниципальный район 

98 Конкурс рисунков на асфальте для 

воспитанников Д/с «Радуга» 

31.01.2019 г. 

10.00 

д/с « Радуга» 

99 Конкурс фото коллажей для учащихся 1-4 

классов « «Я самый счастливый» 

20.05. – 

31.05.2019 г. 

Образовательные учреждения 

100 Конкурс рисунков для учащихся 5-7 классов 

 « Эмблема детства» 

20.05. – 

31.05.2019 г. 

10.00 

Образовательные учреждения 



101 Заседание клуба замещающих родителей 

«Чуткое сердце» - « Мы вместе!» 

01.06.2019 г. 

12.00 

«Лев – Толстовская ЦБС» 

102 Специальный выпуск районной газеты 

«Народное слово», посвящённый 

Международному дню защиты детей 

01.06.2019 г. 

 

Лев-Толстовский район 

103 Районное праздничное мероприятие 

«Праздник детства» (награждение детей, 

театрализованное представление и концерт) 

01.06.2019 г. 

11.00 

Сцена в парке культуры и отдыха 

104 Аквагрим 01.06.2019 г. 

с 12.30 

Парк культуры и отдыха 

105 Игровые интерактивные площадки 01.06.2019 г. 

12.30 

Парк культуры и отдыха 

106 Приключенческий квест «На старт! Внимание! 

Лето!» 

01.06.2019 г. 

12.30 

Парк культуры и отдыха 

107 Праздничное мультпредставление 01.06.2019 г. 

15.00, 17.00 

Центр культурного развития 

108 Веселые старты «Детство должно быть 

счастливым» 

01.06.2019 г. 

10.00 

МБУ СК им. Ковешникова 

109 Праздничная дискотека 01.06.2019 г. 

19.00 – 21.00 

Парк культуры и отдыха 

110 Книжная выставка «На защите детства» с 30.05.2019 г. «Лев-Толстовская ЦБС» 

111 Показ мультфильма «Принцесса и дракон» для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей из семей «риска» и 

многодетных семей 

30.05.2019 г. 

15.00 

Центр культурного развития 

112 Мероприятие «Праздник детства» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

рамках клуба «Волшебный мир» 

30.05.2019 г. 

11.00 

Сенсорная комната ОБУ «ЦСЗН по Лев-

Толстовскому району» 

113 Праздничная игровая программа, посвященная 

Дню защиты детей «Детство это ты и я!» для 

детей с ограниченными возможностями 

31.05.2019 г. 

11.00 

Парк культуры и отдыха 



здоровья, в рамках клуба «Волшебный мир» 

Липецский муниципальный район 

114 Бесплатное посещение парка развлечений 

«ЧайЛэнд» 

30.05.2019 г. ТРК «Ривьера» г. Липецк 

115 Праздничный концерт и развлекательно-

игровая  программа, посвящённая Дню защиты 

детей «Я подарю тебе сердце!» 

01.06.2019 г. 

 

МБУК «Косыревский поселенческий ЦКиД» 

116 Развлекательно-игровая программа 

«Волшебная страна детства!» 

01.06.2019 г. 

 

МБУК «Сырский поселенческий ЦКиД» 

117 Квест-игра «В поисках клада»  01.06.2019 г. 

 

МБУК «Введенский поселенческий центр 

ЦКиД» 

118 Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое 

детство» 

01.06.2019 г. ОУ района 

119 Веселые старты «Моя дружная семья» 01.06.2019 г. 

 

ОУ района 

120 Фестиваль песни «Детство – это я и ты» 01.06.2019 г. МБОУ гимназия с. Боринское 

121 Праздничная детская концертная программа 

«Наше детство-это праздник» 

01.06.2019 г. МБОУ СОШ с.Ильино 

122 Флеш-моб «Детство – это я и ты» 01.06.2019 г. ОУ района 

123 Игровые конкурсы на воздухе 01.06.2019 г. ОУ района 

124 Фотоконкурс «Когда я был маленьком…» 01.06.2019 г. МБОУ СОШ с Сенцово 

Становлянский муниципальный район 

125 Круглый стол «Влияние семьи на 

благополучную жизнь ребенка» 

30.05.2019 г. 

10.00 

Администрация района, актовый зал 

126 Конкурсно-развлекательная программа 

«Счастливое детство» 

31.05.2019 г. 

10.30 

МБОУ ДО ЦДОД, центральныйстадион  

с. Становое 

127 Праздничная программа, посвященная 

Международному дню защиты детей «Ключ от 

лета» 

01.06.2019 г. 

10.00 

Детская площадка «Островок детства» с. 

Становое 

128 Посещение Елецкого драматического театра 

«Бенефис». Просмотр премьеры сказки «Царь 

02.06.2019 г. 

12.00 

ЕДТ «Бенефис» 

 г. Ельца 



Водокрут» 

Тербунский муниципальный район 

129 Торжественная линейка посвященная 

Международному Дню защиты детей 

31.05.2019 г. 

01.06.2019 г. 

ОУ района 

130 Классные часы, беседы, показ мультфильмов 

 

31.05.2019 г. 

02.06.2019 г. 

ОУ района 

131 Конкурс рисунков на асфальте  

 

31.05.2019 г. 

03.06.2019 г. 

ОУ района 

ОБУ «ЦСЗН по Тербунскому району» 

132  Спортивные соревнования «Веселые старты»; 

шахматный, шашечный турнир;  настольный 

теннис, волейбол 

31.05.2019 г. -

03.06.2019 г. 

ОУ района 

133 Квест посвященный международному дню 

защиты детей 

31.05.2019 г. МАУ «КСК Олимпийс- кий» 

134 Велопробег приуроченный к международному 

дню защиты детей 

29.05.2019 г. 

 

31.05.2019 г. 

Филиал МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны  

с. Казинка стадион ДЮСШ 

135 Литературно-игровой праздник «Детство с  

книгой» 

31.05.2019 г. ДО РМБУК МПБ  

136 Творческие мастер-классы: песочная 

анимация; живописи и рисунка; лепки из 

глины 

01.06.2019 г. Парковая территория МАУ «КСК» 

137 Флешмоб «Что на градуснике ЛЕТО!» 01.06.2019 г. МБОУ ООШ с. Марьино-Николаевка 

Хлевенский муниципальный район 

138 Выставка творческих работ обучающихся ТО 

«Чудесная мастерская» 

29.05.2019 г. Выставка творческих работ обучающихся 

ТО «Чудесная мастерская» 

139  Торжественный    прием    у   главы 

администрации  Хлевенского района в честь 

Дня защиты детей  

30.05.2019  г. 

  

 

 Торжественный    прием    у   главы 

администрации  Хлевенского района в честь 

Дня защиты детей  

140 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце!» 

01.06.2019 г. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!» 

141 Мини- концерт «Здравствуй лето!» 01.06.2019 г. Мини- концерт «Здравствуй лето!» 



142 Выставка  

«Мы рисуем мир!» 

01.06.2019 г. Выставка  

«Мы рисуем мир!» 

143 Проведение рейдов и обследований   семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с 

раздачей информационных буклетов и памяток 

по вопросу безопасности детей в каникулярное  

время. 

(ОБУ ЦЗН по Хлевенскому району) 

04.06.2019 г. Проведение рейдов и обследований   семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с раздачей информационных 

буклетов и памяток по вопросу безопасности 

детей в каникулярное  время. 

(ОБУ ЦЗН по Хлевенскому району) 

144 - Концертно-игровая программа 

«Радужный переполох» 

(в рамках областного кинофестиваля 

«Радуга»); 

- Конкурсно--игровая программа 

«Детство сказочная страна»; 

- Демонстрация мультипликационного фильма. 

Май-июнь 

2019 г. 

- Концертно-игровая программа 

«Радужный переполох» 

(в рамках областного кинофестиваля 

«Радуга»); 

- Конкурсно--игровая программа 

«Детство сказочная страна»; 

- Демонстрация мультипликационного 

фильма. 

145 «Радужный  калейдоскоп»  праздничное 

мероприятие  с участием детей –инвалидов и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

(ОБУ ЦЗН по Хлевенскому району совместно 

с районным      ЦК и Д) 

04.06.2019 г. «Радужный  калейдоскоп»  праздничное 

мероприятие  с участием детей –инвалидов и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

(ОБУ ЦЗН по Хлевенскому району 

совместно с районным      ЦК и Д) 

146 Благотворительная поездка в сафари-парк г. 

Задонск, спортивное мероприятие на свежем 

воздухе   «Здоровые дети – здоровая нация»! 

(ОБУ ЦЗН по Хлевенскому району) 

06.06.2019 г. Благотворительная поездка в сафари-парк г. 

Задонск, спортивное мероприятие на свежем 

воздухе   «Здоровые дети – здоровая нация»! 

(ОБУ ЦЗН по Хлевенскому району) 

Усманский муниципальный район 

147 Торжественный прием опекунских и приемных 

семей у главы Усманского муниципального 

района В.М.Мазо 

30.05.2019 г. Администрация Усманского 

муниципального района 

148 Районный вокальный конкурс среди детей- 31.05.2019 г. Районный Дворец Культуры 



сирот, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей «Хрустальная нота» 

149  Показ кинофильма в рамках фестиваля детских 

фильмов «Радуга» 

31.05.2019 г. Районный Дворец Культуры 

150 Танцевальный марафон 1.06.2019 г. Городской парк 

151  Игра «Форд Боярд» 1.06.2019 г. Городской парк 

152 Конкурс рисунков на асфальте  1.06.2019 г. Городской парк 

153 Конкурс загадок 1.06.2019 г. Городской парк 

154 Квест-игра «В поисках сокровищ» 1.06.2019 г.    Центр Детского Творчества г.Усмань 

155 Спортивные состязания  1.06.2019 г.    Городской парк 

Чаплыгинский муниципальный район 

156 Праздник ДЕТСТВА 01.06.2019 г. Городской парк, ГДК 

157 Семья талантами богата  14.05.2019 г. ГДК 

158 Летняя спартакиада оздоровительных лагерей 

«Старты надежд» 

01.06.2019 г. МБУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа  

159 Районная спартакиада 17.05.2018 г. Городской стадион 

160 Спартакиада ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ 19.05.2018 г. Городской стадион 

161 Первенство ДЮСШ по волейболу среди 

девушек 

08.05.2019 г. МБУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа  

162 Легкоатлетическая эстафета по городу 08.05.2019 г. МБУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа  

163 Турнир по шахматам 21.05.2019 г.- 

23.05.2019 г. 

МБУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа  

164 Первенство ДЮСШ по настольному теннису 

среди мальчиков и девочек 

11.05.2019 г. МБУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа  

165 Православная акция «Чаплыгин за жизнь!» 02.06.2019 г. 

11.00 

г. Чаплыгин (ул. Советская, площадь перед 

входом в Городской парк) 

г. Елец 

166 Благотворительный спектакль для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

31.05.2019 г. г.Елец, МАУ «Драматический театр города 

Ельца «Бенефис» 



«Царь Водокрут» 

167 Однодневный поход приемных и опекунских 

семей 

01.06.2019 г. Воргольские скалы 

г. Липецк 

168 Городское мероприятие «Приемная семья – 

домашний очаг» 

31.05.2019 г. 

14.00 

 

МАУ ДО ДДТ «Городской»                        

им. С.А.Шмакова 

г. Липецк, ул. Семашко, 

д. 9а 

169 Семейный фестиваль "Город Счастливых 

Детей" 

01.06.2019 г. 

11.00-19.00 

Липецкое городище 

 

Мероприятия в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ЦПД 

  

 ЦПД им. Э. Б. Белана 

170  «Спортивный праздник «Счастливое детство» 01.06.2019 г. 

13.00 

Территория Центра 

171 Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами 

детей» 

01.06.2019 г. 

11.00 

Территория Центра 

172 Экскурсия в Нижний парк (посещение 

зоопарка 

01.06.2019 г. 

15.00 

г. Липецк, Нижний парк 

 Боринский ЦПД 

173 Встреча «Каравана  НЛМК» и  представителей 

Управления ФНС России по Липецкой области 

- поздравление выпускников и детей, вручение 

подарков. 

 

 

29.05.2019 г. 

10.00 

 

Боринский ЦПД 

174 Праздничное цирковое шоу «ЧУК»  Городской 

Центр культуры 

29.05.2019 г. 

10.30 

 

Боринский ЦПД 



175 Встреча представителей Липецкого областного 

суда. Поздравление и вручение подарков  

воспитанникам 

30.05.2019 г. 

12.00 

Боринский ЦПД 

176 Спортивно-развлекательное мероприятие 

«Веселая Олимпиада» 

01.06.2019 г. 

10.00 

 

 Боринский ЦПД 

177 Дворовые игры на свежем  воздухе: городки, 

дартс, бадминтон, волейбол, футбол. 

 

01.06.2019 г. 

17.00 

 

Стадион МБУ СК «Сокол»  

178 Показ детского фильма «ДОМ» 

 

01.06.2019 г. 

19.00 

Боринский ЦПД 

 Лебедянский ЦПД 

179 Творческий конкурс «Радуга детства!» 01.06.2019 г. 

10.00 

Городской парк культуры и отдыха 

180 Праздничный концерт  «Детства яркая 

планета!» 

01.06.2019 г. 

11.30 

Центр 

181 Праздничный концерт "Детства яркая планета" 01.06.2019 г. 

16.00 

Центр 

 Специальная школа-интернат г. Грязи 

182 Конкурсно – развлекательная программа 

«Здравствуй, лето!» 

 

01.06.2019 г. 

10.00 мин. 

Рекреация школы-интерната 

183 Просмотр сеанса 

«Частное пионерское. Ура, каникулы!» 

 

01.06.2019 г. 

12.00 

ДК «Чайка» г. Грязи. 

184 Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир!»  01.06.2019 г. 

15.00 

Территория перед центральным входом 

185 Спортивные эстафеты «Мы сильные и 

смелые». 

 

01.06.2019 г. 

17.00 

Спортивная площадка 

186 Праздничная дискотека. 01.06.2019 г. Территория перед центральным входом 



18.30  
 Специальная школа-интернат г. Ельца 

187  Воспитательские часы 

«Мир глазами детей» 

01.06.2019 г. 

9.30-11.00 

Классы-группы 

188 Конкурс рисунков «Миру мир» 01.06.2019 г. 

11.00-12.00 

Классные комнаты 

189 Выпуск лэпбука «Наше счастливое детство» 01.06.2019 г. 

9.00-21.00 

Холл школы-интерната 

190 Праздничная дискотека 01.06.2019г. 

19.00-20.00 

Площадка школы-интерната 

 Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны 

191 Экскурсия на природу «Как прекрасен этот 

мир…» 

18.05.2019 г.  

10.00-15.00 

с. Вторые Тербуны 

192 Общешкольный турнир по мини-футболу в 

рамках празднования Международного Дня 

защиты детей 

25.05.2019 г. 

17.00-19.00 

Школа-интернат 

193 Встреча представителей НЛМК и помощь от 

благотворительного фонда «Милосердие» в 

виде подарков выпускникам и сладких 

подарков для всех 

30.05.2019 г. Школа-интернат 

194 Общешкольный конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет мир!» 

01.06.2019 г. 

11.00-12.00 

Школа-интернат 

195 Выпускной вечер для 12-х классов.  

Концертно-развлекательная программа. 

Благотворительная помощь от волонтеров в 

организации праздника. 

01.06.2019 г. 

17.00-22.00 

Школа-интернат 

 ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления» 

196 Участие воспитанников фестивале «Русборг» 27.05.2019 г. 

8.00 - 15.00 

Елецкий р-он 

197 Посещение Липецкого зоопарка 28.05.2019 г.  г. Липецк Нижний парк 



11.00 - 13.00  

198 Познавательная экскурсия в Областной 

краеведческий музей 

29.05.2019 г. 

14.00 - 16.00 

г. Липецк 

199 Игра – квест «Моя Россия» 30.05.2019 г. 

14.30 - 16.00 

ГОАОУ «ЦОРиО» 

200 «Да здравствует, Детство!» 01.06.2018 г. 

16.00 - 19-00 

ООК «Звездный» Добровский район с. 

Горицы 

 

 

 

 


