
План мероприятий 
 

16 июля понедельник 

 

10-00 Творческая мастерская  в детском центре.  

           «Змейка из помпонов» 

11-00 Кино для всей семьи в детском центре «Кролик  

           Питер» 

14-00  Настольный теннис в холле танцевального зала 

15-00 Мастер класс по вышивке лентами в танцевальном 

           зале 

 

17 июля вторник 

 

9-00 Зарядка в восточных ритмах в танцевальном зале. 

10-00 Творческая мастерская в детском центре. Цветы 

            для мамы. 

11-00 Мультфильмы в  детском центре 

16-30 Караоке в танцевальном зале. 

18-30 Кино на большом экране «Завтрак у папы» в 

танцевальном зале 

 

18 июля  среда 

 

9-30 Гимнастика славянских чаровниц на улице около  

         4 севера (с собой коврик или  полотенце) 

10-30 Творческая мастерская в детском центре. Делаем  

          куклу оберег «Колокольчик»  

11-00 Мультфильмы в детском центре 

16-30 Баскетбол  

18-30 Дартц в  танцевальном зале  

20-00 Дискотека 

 

19 июля четверг 

 

10-00 Творческая мастерская в детском центре.  

           Бумагопластика «Золотая рыбка» 

11-00 Играем в настольные игры в детском центре 

14-00  Рисуем на асфальте с детьми у столовой 

16-00 Караоке в танцевальном зале 

18-00 Видеофильм о самарской области в танцевальном  

          зале. 

18-20 Кино на большом экране «Моя жизнь в руинах»  

          в танцевальном зале. 

 

20 июля пятница 

 

9-00  Зарядка для всех на улице около 4 севера 

          (с собой коврик или полотенце) 

10-00 Творческая мастерская в детском центре.  

           «Веселые мордашки» 

11-00  Мультик «Холодное сердце» в детском центре 

16-30 Теннис   на спортивной  площадке. 

18-30 Караоке в танцевальном зале  

20-00 Дискотека  в танцевальном зале 

 

 



21 июля суббота 

 

10-00 Йога для взрослых и детей на свежем воздухе  

          около 4 севера (с собой коврик или полотенце) 

11-30 Мультфильмы в детском центре 

16-00 Матч по футболу на спортивной площадке 

18-00 Кино на большом экране «Движение вверх» 

          В танцевальном зале 

21-00 Дискотека 

 

22 июля воскресенье 

 

10-00 Йога для взрослых и детей на свежем воздухе  

          около 4 севера (с собой коврик или полотенце) 

11-30 Сказка для взрослых и детей в детском центре   

          «Месть ушастых» 

16-00 Турнир по настольному теннису в холле  

          танцевального зала 

19-00 Караоке для всей семьи в танцевальном зале 

20-00 Дискотека 

 

23 июля понедельник 

 

9-00   Тибетская гормональная гимнастика. Сбор у 

столовой. С собой коврики или  

           полотенца 

10-00 Творческая мастерская в детском центре. 

Микромир. 

 

11-00 Кино «Приключение Паддингтона» в детском 

            центре 

14-00  «Игры разума» в детском центре 

15-00 Дартц в танцевальном зале 

 

24 июля вторник 

 

10-00 Творческая мастерская в детском центре. 

           Картина из природных материалов и бумаги. 

11-00 Мультфильм в детском центре «Илья Муромец и 

           Соловей разбойник» 

14-00  Мастер класс «Делаем игольницу» в танцевальном 

            зале 

16-30 Турнир по дартцу  

18-30 Кино в танцевальном зале «1+1». 

 

25 июля среда 

 

9-30  Гимнастика для лица (Сбор у столовой. С собой  

          коврики,  влажные салфетки и косынки) 

10-30 Творческая мастерская в детском центре.   

          Цветочки из фетра. 

11-30 Мультики в детском центре. 

14-30 Настольные игры в детском центре 

18-30 Баскетбол  на спортивной площадке  

20-00 Дискотека 

 

 

 



26 июля четверг 

 

10-00 Творческая мастерская в детском центре.  

           Бумагопластика. Радуга. 

11-00 Подвижные игры в детском центре. 

15-00 Мастер класс «Брошь из лент» в танцевальном  

           зале. 

16-00 Караоке, настольные игры, библиотека в 

           танцевальном зале 

18-00 Видеофильм о загадках самарской области в  

          танцевальном зале 

18-20 Кино на большом экране «Уроки выживания» в  

          танцевальном зале 

 

27 июля пятница 

 

9-30 Гимнастика на свежем воздухе около 4 севера  

        (с собой коврик или полотенце) 

10-30 Творческая мастерская в детском центре.  

           Африканская маска.  

11-30 Сказка в детском центре «Зачарованная» 

14-00  Играем в «мафию» в детском центре. 

18-30 Фильм на большом экране «Письма к Джульетте».  

20-00 Дискотека 

 

 

 

 

 

28 июля суббота 

 

10-00 Йога для любого возраста ( сбор у столовой с  

           собой коврик или полотенце ) 

11 -00 Мультфильмы в детском центре 

16-00 Караоке в танцевальном зале 

18-30 Кино на большом экране «Лед» 

20-30 Дискотека 

 

 

29 июля воскресенье 

 

10-00 Йога на спортивной площадке (с собой коврик или 

          полотенце) 

11-00 Мультики в детском центре 

16-00 Баскетбол на спортивной площадке 

18-30 Караоке для любого возраста  

20-00 Дискотека 

 

 

 

 

 

 


