Мероприятия МАУ «Городской культурный центр»
по организации досуговой деятельности детей в летний период
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Дата и время
проведения
1 июня

2 июня в 10.30 –
по заявкам
2 июня в 11.45
Концертная
программа и игры
на площади МАУ
«Городской
культурный
центр»
7 июня в 10.30 –
по заявкам

В дни летних
каникул – по
заявкам
10.00ч.
12.00ч.

Наименование мероприятия
Концертно-игровая программа ко Дню защиты детей.
Лучшие номера юных артистов Городского культурного
центра и творческих коллективов города порадуют родителей
и гостей праздника! Яркие постановки, удивительные
творческие подарки, создадут теплую летнюю атмосферу!
Также 1 июня Вас ждут: весёлые игры и конкурсы, мастерклассы, заряд отличного настроения!
Концертная программа для детей «Ты сможешь все!»
Маленькие дарования продемонстрируют свои таланты
и непосредственность, а также докажут зрителям, что они —
круче всех и могут всё! Вместе с артистами мы отправимся в
путешествие на Автомотовездеходе, побываем в цирке,
разукрасим мир разными красками, помечтаем и вспомним,
какими были в детстве наши родители!
Также гостей шоу ждет:
- яркая, зрелищная программа с массой приятных сюрпризов,
- герои, которые заставят смеяться каждого.
Мюзикл для всей семьи «Емеля в Голливуде» по мотивам
русской народной сказки «По щучьему веленью».
Представляем зрителям современную историю о Емелином
счастье. Грёзы о женитьбе на американской «Барби», жизни в
Голливуде и блестящей кинокарьере, вместо счастья с
душевной русской девушкой Марией. Легкий и задорный
мюзикл для детей и родителей, заставит задуматься о самом
важном, сопереживать героям, поверить в добро и чудеса!
НОВАЯ игровая программа для детей «Под парусами за
чудесами!»
Вместе с капитаном Штормякиным и его помощниками
ребята отправятся в рейс по морям наук и океанам знаний.
Совершат массу новых, интереснейших открытий. Юные
матросы посетят пиратские острова, преодолеют коралловые
рифы, отправятся в открытый океан!

Продолжит
ельность
3 часа

Возрастная
категория
Жители
города

Место проведения

1 час

1-4 классы

МАУ «Городской
культурный центр»,
ул. Сибирская, 2

200 рублей
на 1 чел.

1 час

1-4 классы

МАУ «Городской
культурный центр»,
ул. Сибирская, 2

200 рублей
на 1 чел.

1 час

1-4 классы

Площадь театра
«Петрушка»

МАУ «Городской
культурный центр»,

Стоимость
билета
-

200 рублей
на 1 чел. на
базе МАУ

1

5.

В дни летних
каникул – по
заявкам
10.00ч.
12.00ч.

Театрализованная игровая программа для детей «Шире
круг»
В программе: веселые хороводные игры, конкурсы в кругу и
игро-танцы, старинные народные забавы, современный dance
battle

1 час

1-4 классы

6.

В дни летних
каникул – по
заявкам
10.00ч.
12.00ч.

1 час

1-4 классы

7.

01.07.2018
12.00

Театрализованная квестовая программа для детей
«Крестики и Нолики»
В программе: Два закадычных друга Шустря и Мямлик
предлагают выяснить кто быстрее, находчивее и веселее –
мальчишки или девчонки? Участники поделятся на две
команды — мальчишек и девчонок. На первый взгляд игра
проста — необходимо первым выставить свои знаки в одну
линию по горизонтали, по вертикали или по диагонали. Но
игра, на самом деле, с секретом. В каждом секторе игрового
поля спрятано соревнование, а кто в нём победит, тот и
поставит свой знак на доске!
Игровая программа в рамках реализации проекта
«Семейные выходные «За Саймой»
Игровая программа на свежем воздухе становится доброй
городской традицией, подчёркивающей необходимость
совместного отдыха детей и родителей. Мероприятие
нацелено на физическую активность её участников.
Чередование игровых и танцевальных моментов позволит
детям проявить себя как индивидуально, так и коллективно.

1,5 час.

Жители
города

ул. Сибирская, 2 / на базе
Образовательного
учреждения (от 30
человек)

«ГКЦ»,
250 рублей
на 1 чел. на
площадке
заказчика

Городской парк
«За Саймой»

-

Заведующий отделом ООД
Кулида М.А
24-37-21, 24-36-90
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