
 
 

План мероприятий на период весенних каникул 

2018-2019 учебного года 

 

Мероприятия Дата 

Посещение фотошколы Дмитрия Верфеля 
24.03. 

31.03. 

Экскурсия на угольный разрез «Виноградовский» в Беловском районе 26.03 

Квест «Коренные народы Кузбасса: кто они?» 

(ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова») 

26.03 

 

Посещение детского клуба «Легомир» 27.03 

Посещение детского технопарка «Кванториум 42» 28.03 

Посещение боулинга в ТРЦ «Байконур» 29.03 

Посещение гриль-кафе Urban GRILL 30.03 

Катание на коньках на стадионе «Химик» 24.03 

Круглый стол по профориентации «Профессия, которую я выбираю» 25.03 

Игровая программа «Праздник весны» 26.03 

Мастер-класс по формированию ЗОЖ «Здоровый образ жизни - весело и интересно»  

с приглашением тренера по рукопашному бою Подпрядова Н.В. 
27.03 

Марафон творческих дел «Кто хочет стать миллионером?» 27.03 

Беседа «Безопасный лед» совместно со ст. государственным инспектором группы 

тех. надзора ФКУ Центр ГИМС МЧС России по КО Суховым Павлом Николаевичем 
29.03 

Трудовая акция «Забота о детском доме» 29.03 

Литературный вечер «Кузбасс – моя родина» 25.03 

Библиотечный час «Писатели юбиляры» 26.03 

Викторина «Всемирный день театра» 
27.03 

 

Викторина «У нас одна Земля», посвященная Часу Земли 2019 
28.03 

 

Книжная выставка «Людьми гордиться земля Кузнецкая» 25.03-29.03 



Игровая программа «Карусель» (Волонтерский отряд КузГТУ) 
В течение 

каникул 

Игровая программа «Весенний передел» (Волонтерский отряд КемГУ «Красная 

гвоздика» ) 

В течение 

каникул 

Чаепитие. «В кругу семьи» 23.03 

Круглый стол. «Пламя начинается со спички». 24.03 

Поэтический вечер по творчеству А. Л. Барто. «Талант, отданный детям» 25.03 

Игра. «Знание – сила». 26.03 

Конкурсно – игровая программа. «Супер – Золушка». 27.03 

Игра – практикум. (игрушки оригами) «Наши руки, не знают скуки». 28.03 

Викторина. «Шляпа вопросов». 29.03 

Игровая – программа. «Волшебный сундучок». 30.03 

Экологический час «Мы друзья пернатых» 31.03 

Соревнования «Кросс фит» 23.03 

Литературная викторина «Весна в поэзии русских поэтов» 24.03 

Конкурс рисунков «Весеннее настроение» 25.03 

Спортивный час «Веселая эстафета» 26.03 

Экологический час «Перелетные птицы» 27.03 

Час рукоделия «Поделка из бумаги «Дерево любви» 28.03 

Кулинарный час «Кулинарный поединок» 29.03 

Конкурс рисунков «Весна идет» 30.03 

Викторина «Поляна сказок» 31.03 

«Посиделки у самовара» (семейное чаепитие) 23.03 

Час общения «В судьбе природы -наша судьба» 24.03 

Круглый стол по профориентации. 25.03 

Игра «Цветы эмоций». 26.03 

Викторина «Весна идет весне дорогу!» 27.03 

Конкурс рисунков «Весеннее настроение» 28.03 

Пешая прогулка на Бульвар строителей. 29.03 

Конкурс рисунков «Весна – красна» 30.03 

Викторина «Путешествие по сказкам» 31.03 

Викторина «Кузбасс – мой край родной» 23.03 

Конкурс рисунков «Рисуем весну» 24.03 

Экскурсия на Бульвар Строителей 25.03 

Спортивная эстафета «Веселые старты» 26.03 

Развлекательная программа «Шутка-шоу» 27.03 

Интеллектуальная игра «Зарядка для ума» 28.03 

Воспитательский час «Поговорим о дружбе» 29.03 



Творческая мастерская «Весенний букет» 30.03 

Конкурс рисунков о профессиях 31.03 

Товарищеский матч по футболу 28.03 

Соревнования по настольному теннису 27.03 

             

  


