№ Наименование
п/
учреждения
п

Наименование
мероприятия

1

МАУ «Дворец
молодежи»

Открытие
детского лагеря
«Поколение»

2

МАУ «ДК им.
50-летия
Октября»

Концертная
программа
«Пусть
всегда…»

3

МАУ «ДК
«Содружество»

Открытие
творческой
смены
«Наследники
России»
«Вот это - да!»

Место
проведения

Краткое описание

Дата и
Стоимость
время
проведени
я
Дворец
Презентация деятельности
01.06.2022 только для
молодежи, ул. лагеря детям. Миниквиз на тему
11:00
участников
Рукавишникова, «Культура. Спорт. Экология.»
лагеря
15
Набережная
Зрителей и участников
01.06.2022 бесплатно
Кировского
мероприятия будет ждать
12:00
района
программа номеров, а также
большое количество мастерклассов и игровых площадок
МАУ «Дворец
Презентация деятельности
01.06.2022 только для
культуры
лагеря: Праздник «Мы 08:30участников
«Содружество»
Россияне»
14:30
лагеря
ж.р. Кедровка,
ул. Новогодняя,
15а
зрительный зал
Награждение участников
01.06.2022 бесплатно
ДК
творческих коллективов за
14.00
«Содружсетво»
участие во Всероссийском
проекте «Пушкинская карта»

МАУ «ДК
«Содружество»
, структурное
подразделение
«ДК
Промышлённов
ский»

Районная
праздничная
программа
«Детство волшебная
страна!»

площадь ДК,
Промышленовск
ое шоссе, 56а

Мастер-класс в «Летней
творческой лаборатории» от
Татьяны Усовой.
Интерактивная выставкараскраска работ Алены
Татьмяниной «Мои пернатые
друзья» (Кедровский
неврологический интернат).
Дефиле «Разрисуем красками
этот белый свет!» (показ
одежды, обуви и аксессуаров,
расписанных акрилом
учащимися ДШИ № 61).
Церемония награждения
участников и победителей
районных конкурсов детского
творчества. Театрализованная
концертно-развлекательная
программа с участием
коллективов детской
художественной
самодеятельности ДК
Промышлённовский

01.06.2022
16:00

бесплатно

4

МАУ «ДК
шахтеров»

XV областной
детский
фестиваль
национальных
культур
«Родники
Кузбасса»

МАУ «ДК
шахтёров» пр-т
Шахтеров 2,
зрительный зал

Праздничная,
развлекательная
программа
«Яркие краски
детства»,
посвящённая
Дню защиты
детей и
открытию
лагерной смены

МАУ «ДК
шахтёров» пр-т
Шахтеров 2,
парковая
территория ДК

Ежегодный областной детский
01.06.22
фестиваль - значимое событие в
12:00
культурной жизни региона.
В фестивале принимают
участие детские фольклорные
коллективы телеутских,
шорских, русских, татарских,
немецких, армянских и других
центров национальной
культуры и национальных
диаспор. В день фестиваля
будут организованы выставки
традиционного народного
ремесла и народного
творчества.
Для всех желающих будут
01.06.2022
организованы музыкальные и
11:00
танцевальные конкурсы, игры,
интеллектуальные тематические
викторины, спортивные
эстафеты, соревнования по
настольным играм, а для
любителей рукоделия пройдут
мастер-классы по декоративноприкладному творчеству.

бесплатно

бесплатно

МАУ «ДК
шахтеров»
структурное
подразделение
ДК «Боровой»

Театрализованна
я концертноигровая
программа
«Искатели
приключений в
стране детство»

Площадь ДК
«Боровой»
Городецкая,1 А

Конкурс
рисунков на
асфальте
#ЦВЕТЛЕТА
5

МАУ
«Культурнодосуговый
центр
«Пионер»

Онлайн-конкурс
Социальные
фотографий
сети МАУ
«Детская
«Культурноулыбка»
досуговый центр
«Пионер»
Спортивный
МАУ «КДЦ
праздник
«Пионер»
«Детство единое ул. Базовая, 2А
во все времена»

В ходе мероприятия ребята
примут активное участие в
конкурсах, играх и викторинах.
В программе праздника
прозвучат песни о лете и
счастливом детстве в
исполнении студии эстрадного
вокала «Шанс» и ансамбля
русской песни «Калина». Так
же зрителей порадуют
творческие номера от
хореографического коллектива
«Надежда»
Участниками конкурса станут
ребята из лагеря дневного
пребывания «Родники».
Ребятам нужно будет
нарисовать лето.
Онлайн конкурс среди
подписчиков социальных сетей
учреждения.

01.06.2022
10.30

бесплатно

01.06.2022
11:30

бесплатно

16.05.2022
01.06.2022

бесплатно

Спортивный праздник, в
котором примут участие совет
ветеранов войны и труда
заводского района и

01.06.2022
10:00

бесплатно

6

МАУ
«Культурный
центр»

Игровая
программа
«Там где живёт
детство»
Фотовыставка
рисунков
«Первый день
лета»
Викторина
«Песни про
лето»

Акция «День
детства»

7

МАУДО
«ДШИ № 69»

«Яркие краски
детства»

Октябрьский,
82А
Социальные
сети и
официальный
сайт МАУ
«Культурный
центр»
Социальные
сети и
официальный
сайт МАУ
«Культурный
центр»
Линейный парк
бульвара
Строителей

пр. Ленина 137/2

воспитанники школы-интерната
№ 27.
Открытие детской площадки.
01.06.2022
12:00

бесплатно

Детские рисунки, где дети
рисуют лето

01.06.2022

бесплатно

Викторина для детей

01.06.2022

бесплатно

Красочные аниматоры
отправятся в путешествие по
бульвару строителей где будут
дарить хорошее настроение
ребятам и яркие фигурки из
разноцветных шариков
Игровая программа для детей
летнего пришкольного лагеря
«Родные просторы»

01.06.2022
15:00

бесплатно

01.06.2022
10:00

бесплатно

8

МАУДО
«ДШИ № 61»

Конкурс
детского
рисунка
«Цветное
настроение»
Онлайн
выставка
«Здравствуй,
лето!»
Выставка
«Пернатые
друзья»

Выставка
«Счастливое
детство»
Онлайнвыставка
«Счастливое
детство»

ж. р. Кедровка
ул. Ленина 1А

Конкурс рисунков для
учащихся художественного
отделения на тему детства

01.06.2022
10:00

бесплатно

Социальные
сети
МАУДО «ДШИ
№ 61»
ГБУ
«Кедровский
дом- интернат
для граждан,
имеющих
психические
расстройства»,
ж.р. Кедровка,
ул. Уньга, 1/1
ДК
«Промышленнов
ский»
Социальные
сети МАУДО
«ДШИ № 61»

Выставка художественных
работ учащихся МАУДО
«ДШИ № 61»

01.06.2022

бесплатно

Интерактивная выставкараскраска работ Тотьмяниной
Алены в рамках волонтерской
работы преподавателей
МАУДО «ДШИ № 61» в
социальном проекте совместно
с Кедровским
психоневрологическим
интернатом г. Кемерово
Выставка художественных
работ учащихся МАУДО
«ДШИ № 61»
Выставка художественных
работ учащихся МАУДО
«ДШИ № 61»

01.06.2022

бесплатно

01.06.2022

бесплатно

01.06.2022

бесплатно

9

10

11

МАУДО
«ДШИ № 50»

МАУДО
«ДШИ № 46»

МАУДО
«ДШИ № 45»

«Здравствуй,
лето!»

Праздничное
районное
мероприятие,
посвященное
Дню защиты
детей
«Играем вместе»
Праздничная
программа в
рамках открытия
I лагерной
смены
«Летние
открытия»
Дневник летнего
лагеря
«Здравствуй
лето»

МАУДО «ДШИ
№ 50», корпус
№2
(или
Набережная
Кировского
района)
Набережная
Кировского
района

Игровая развлекательная
программа детей летнего
школьного лагеря «Планета
искусства»

01.06.2022
10:00

бесплатно

Мастер-классы, выставка, аквагрим

01.06.2022
время
уточняется

бесплатно

МАУДО «ДШИ
Гала-концерт фестиваля
01.06.2022
№ 46»
ансамблей, создание
12:00ул.
коллективной картины (рисунок
14:00
Институтская,
на асфальте) «Наш Мир»
26а

бесплатно

социальные сети
МАУДО «ДШИ
№ 46»

01.06.2022
21.06.2022

бесплатно

01.06.2022
12.00

бесплатно

МАУДО «ДШИ
№ 45»,
пр. Молодежный
9Б

Ведение дневника летнего
лагеря на страницах в
социальных сетях МАУДО
«ДШИ № 46»
Развлекательное мероприятие,
посвященное Дню защиты
детей. Включает в себя
подвижные игры,
интеллектуальные и

12

МАУДО
«ДШИ № 15»

музыкальные викторины,
конкурсы.
Парк «Антошка» Подвижные игры и эстафеты на
свежем воздухе

Игровая
программа, в
рамках открытия
летней
профильной
смены
ВокальноПарк «Антошка»
Исполнение гимна отряда
хореографическ
«Звездочки» и танцевального
ий флешмоб, в
Хит-денса
рамках открытия
летней
профильной
смены
Шоу мыльных Парк «Антошка» Яркое красочное шоу мыльных
пузырей, в
пузырей
рамках открытия
летней
профильной
смены
Онлайнсоциальные сети
Викторина по любимым
викторина по
МАУДО «ДШИ
детским мультфильмам.
мультфильмам
№ 15»
«Мультпарад»

01.06.2022
11:00

бесплатно

01.06.2022
11:35

бесплатно

01.06.2022
11:50

бесплатно

01.06.2022
10:0014:00

бесплатно

13

14

МАУДО
«ДШИ № 19»

МАУДО
«ДШИ №14
г. Кемерово»

«Мир моих
фантазий»виртуальная
выставка работ
учащихся
«Творческий
городок.
Самородки
Кузбасса»

социальные сети
МАУДО «ДШИ
№ 19»

В экспозицию выставки войдут
творческие работы учащихся
посвященные лету, дружбе и
отличному настроению

01.06.2022
11:00

бесплатно

МАУДО «ДШИ
№ 19»
пр. Ленина, 87Б

01.06.2022
08:3014:30

бесплатно

«Ура!
Каникулы!»концерт для
отдыхающих
школьного
летнего лагеря
дневного
пребывания
Мастер-класс по
игре на
музыкальных
инструментах

МАУДО «ДШИ
№ 19»
пр. Ленина, 87Б

Открытие лагеря дневного
пребывания детей. Для
отдыхающих будут
подготовлены культурные,
спортивные и оздоровительные
мероприятия
В концерте примут участие
ученики музыкального,
театрального и вокального
отделения школы. Ребята,
исполнят произведения
посвященные лету, дружбе и
отличному настроению.

01.06.2022
12:00

бесплатно

Для воспитанников д/с № 232
преподавателями музыкального
отделения будет проведен
обучающий мастер-класс по
игре на музыкальных
инструментах

01.06.2022
10.00

бесплатно

МАУДО «ДШИ
№ 14
г. Кемерово»,
ул. В.
Волошиной, 1а

Концерт
«Краски
детства»
Праздничный
концерт
«Здравствуй,
солнечное
лето!»

15

МАУДО
«ДШИ № 5
г. Кемерово»

Праздничное
мероприятие,
открытие
летнего лагеря

16

МАУДО
«ДМШ № 4»

Праздничный
концерт
«Здравствуй,
лето!»

МАУДО «ДШИ
№ 14
г. Кемерово»,
ул. В.
Волошиной, 1а
Мкр. Южный,
бульвар
Патриотов

Концерт солистов и творческих
коллективов школы. Для
воспитанников д/с № 232
выступят обучающиеся
музыкального отделения
На бульваре Патриотов
выступят солисты и творческие
коллективов школы. Они
подарят свое творчество
жителям мкр. Южный. Также
для детей будут организованы
творческие интерактивы.
МАУДО «ДШИ
Для детей летнего
№5
пришкольного лагеря.
г. Кемерово»,
Концертно-игровая программа
ул. Барнаульская (эстафета, маршрутные листы,
23
на каждом этапе свои задания:
игры, песни, импровизация,
оркестр, рисование, спортивная
станция)
МАУДО «ДМШ
Концерт творческих
№ 4»
коллективов и солистов
пр. Ленина,
МАУДО «ДМШ № 4» для детей
160А
летнего пришкольного лагеря
МБОУ «СОШ № 33»

01.06.2022
10.30

бесплатно

01.06.2022
17.00

бесплатно

01.06.2022
11.00

бесплатно

01.06.2022
11:30

бесплатно

17

18

МАУДО
«ДХШ г.
Кемерово»

МАУДО
«ЦДШИ»

Конкурс
рисунков на
асфальте «Мир
планете счастье детям»

Онлайнвыставка работ
учащихся
МАУДО «ДХШ
г. Кемерово»
«Страна
детства»
Выставка работ
учащихся
МАУДО «ДХШ
г. Кемерово» в
окнах 1-го этажа
«Яркий мир
детства»
Выставка работ
учащихся
«Мое веселое
лето»

МАУДО «ДХШ
г. Кемерово»
г. Кемерово,
пр-т Ленина,
137/2

МАУДО
«ЦДШИ»,
ул. Красная, 9
Площадь
Талантов

Участники смены летнего
пришкольного лагеря
«КуZбасская палитра-2022»
разделятся на команды, каждая
команда придумает и нарисует
цветным мелом на асфальте
свою эмблему, связанную с
миром, счастливым детством и
экологией планеты
Экспозиция состоит из работ
учащихся о весёлых летних
забавах, играх, путешествиях

01.06.2022
12:0013:00

бесплатно

01.06.2022

бесплатно

В экспозицию войдут яркие
радостные работы о счастливом
детстве

01.06.2022

бесплатно

На выставке будут
представлены лучшие работы
учащихся, выполненные
гуашью, карандашом,
акварелью

01.06.2022
11:0012:00

бесплатно

19

МАУК МИБС

Праздничный
В концерте примут участие
концерт
детские творческие вокальные,
«Окрыленные
инструментальные коллективы
летом»,
школы, хореографическая
посвященный
студия «Изюминка»
открытию
летнего лагеря
Акция
Библиотека
Околобиблиотечное лето - это и 01.06.2022
«Околобиблиоте «Инфосфера»,
презентация работы летнего
время
чное лето»
ул. Терешковой,
читального зала с научноуточняется
26
познавательной площадкой, и
игровая программа «Самыйсамый-самый». Старт конкурса
летнего чтения «Вечный
дедлайн». Участники акции
будут иметь возможность
познакомиться с планами
библиотеки на лето,
попробовать свои силы в
разгадывании сложнейших
шифровок, проявить смекалку и
ловкость в почти спортивных
состязаниях

бесплатно

Акция
«Безопасное
лето»

Конкурсноигровая
программа
«Калейдоскоп
веселья»

Библиотека
Сотрудники библиотеки, будут 01.06.2022
«Островок
распространять среди жителей
15:00
доброты»,
микрорайона Южный буклеты с
ул.Космическая, советами-предостережениями,
25
которые научат ребенка
правильно вести себя и не
допускать опасных для жизни и
здоровья ситуаций, а родителей
— обезопасить своих детей.
Библиотекари проведут акцию
на улице Радищева, бульваре
Патриотов, также они будут
заходить в магазины и
раздавать листовки.
Библиотека
Библиотекарь проведет веселую 03.06.2022
«Островок
программу для детей с
10:30
доброты»
развлекательными играми,
ул.Космическая, конкурсами, загадками. В играх
25
дети смогут проявить смекалку,
ловкость, быстроту, фантазию и
свои творческие способности

бесплатно

бесплатно

Игровая
программа
«Остров
загадок»

Библиотка
«Читай-город»
ул.
Инициативная,
40

Праздник
детской улыбки
«Настроение –
ЛЕТО!»

Библиотека
семейного
чтения
«Ладушки»
ул.
Инициативная,
102

С детства все любят отгадывать
и загадывать загадки. В ходе
игровой программы ее
участники совершат
увлекательное путешествие по
загадкам, окунутся в атмосферу
творчества, фантазии и
сотрудничества, приняв участие
в конкурсах: «У бабушки на
грядке выросли загадки», «Мир
животных», «Игра в рифмы» и
конечно же, загадывая загадки
друг другу
Лето – время отдыха, игр,
путешествий и конечно…
чтения. Гости нашего праздника
совершат путешествие в мир
любимых детских книг: примут
участие в конкурсе
«Завиральных историй»,
сразятся в сказочной
литературной дуэли, проявят
свои актерские способности в
творческом конкурсе
«Театральное королевство»,
ответят на вопросы кино-книговикторины.

01.06.2022
время
уточняется

бесплатно

01.06.2022
время
уточняется

бесплатно

Правовой
практикум
«Дружба
начинается с
улыбки»

Игровая
программа
«Пусть детство
звонкое
смеется»

Библиотека
«Книжная
радуга»
ул. Новогодняя,
2

В рамках программы «Правовой
лабиринт», читатели
познакомятся с историей
праздника, узнают о своих
правах и обязанностях. Ребята
ответят на вопросы: Что такое
дружба? Кого мы считаем
другом? Казалось бы, простые
понятия, а как порой непросто
ответить на эти вопросы. Также
ответят на вопросы викторины,
примут участие в конкурсе
загадок о дружбе, вспомнят
пословицы о дружбе,
поговорим о том, какие
достоинства ценят в своих
друзьях больше всего. По
окончании мероприятия
познакомятся с книжной
выставкой «Я – ребёнок и я
имею право!» и примут участие
в конкурсе рисунков на
асфальте «Мы рисуем лето!».
Библиотека
Будет проведена занимательная
«Родник»
игра, где ребята смогут
бр. Строителей.,
поучаствовать в викторине и
32
конкурсе рисунков на асфальте.

01.06.2022
время
уточняется

бесплатно

29.05.2022
время
уточняется

бесплатно

Арт-мастерская
«Мультпривет!»

Познавательноигровая
программа
«Здравствуй
лето!»

Акция
«Читаем вместе
всей семьёй»

Игровая
викторина
«Угадай
сказочного
героя»

Библиотека им.
А.М. Береснева
в Линейном
парке бульвара
Строителей

К 95-летию со дня рождения
художника-мультипликатора В.
Котеночкина, каждый
желающий сможет нарисовать
любимых мультгероев

01.06.2022
15:00

бесплатно

Библиотека им. На мероприятии юные читатели 01.06.2022
В.М. Мазаева
примут участие в конкурсах,
время
ул.
разгадают загадки, нарисуют
уточняется
Тухачевского, 12
мелками на асфальте своих
любимых сказочных
персонажей. Гостями и
участниками мероприятия
будут представители
Следственного Комитета по
Кемеровской области.
Библиотека
В этот праздник детства
01.06.2022
«Радуга»
жителям посёлка
ул.
Предзаводской будут розданы
Предзоводская, красочные буклеты с рассказом
24
о библиотеке и её услугах
населению.
Библиотека
Вместе с детьми по отдельным 01.06.2022
«Радуга»
отрывкам будем угадывать
15:00
ул.
сказочных героев, закрепляя
Предзоводская,
ответы игровыми моментами.
24

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Час дружеского
общения
«3 секрета
солнечного
лета»

«Читающий»
дворик
«Где начинается
радуга»

Библиотека
«Берегиня»
ул.Федоровского
, 22

Библиотека им.
И.М. Киселева
ул. В.
Волошиной, 29

В библиотеке состоится
веселый час дружеского
общения, в течение которого
юные посетители примут
участие в сказочном спектакле,
проявят смекалку в логических
играх, а также ответят на
вопросы Летнего Квиза.
Ребятам предлагается
возможность поучаствовать в
многочисленных конкурсах,
играх, литературных
викторинах на знание
литературных и сказочных
героев, произведений русских и
зарубежных писателей.

01.06.2022
11:00

бесплатно

02.06.2022
10:30

бесплатно

Спортивная
программа
«Веселые старты
по нашему»

Библиотека
им. Г.Е. Юрова
пр. Шахтеров,
37б

Игротека
«Маленькие
дети на большой
планете»

Библиотека
им. Г.Е. Юрова
пр. Шахтеров,
37б

Став участниками спортивной 01.06.2022
программы, вы сможете
время
посоревноваться в ловкости и уточняется
выносливости, а помогут вам в
этом разнообразные конкурсы.
Так в конкурсе «Переправа» вы
будете переправляться на лодке
с одного берега на другой, а в
конкурсе «Попади в цель» вы
сможете посоревноваться в
меткости, в конкурсе «Дружба»
каждая команда будет иметь
возможность показать
насколько она сплочена, так как
необходимо было гуськом,
держась друг за друга дойти до
финишной черты.
Для ребят будет подготовлена 01.06.2022
игровая программа: конкурс
время
рисунков на асфальте,
уточняется
сказочная викторина, громкие
чтения. Ребята вспомнят
детские сказки и произведения,
а также познакомятся с
книжными новинками из фонда
библиотеки.

бесплатно

бесплатно

Игровая
программа
«Летняя
игротека»

Библиотека
им. Г.Е. Юрова
пр. Шахтеров,
37б

Открытие
конкурса
летнего чтения
«Лето, солнце,
ты и книга»

Библиотека
«Книжный
меридиан»
ул. Марата, 1

Участники совершат
02.06.2022
увлекательное путешествие в
время
лето - забав, загадок, идей.
уточняется
Первая игра «Сказочные
загадки», для обеих команд
будет состоять из вопросов и
загадок по сказочным
персонажам из руссконародных. В следующем
конкурсе программы
«Зарубежные сказки» - команды
ответят на вопросы по сказкам
зарубежных писателей. Ребята
поиграют в подвижные игры на
внимательность - «Берег - река»
и «Колечко – колечко», игры на
ловкость и скорость - «Мячик
кверху!», «Заячьи домики».
Открытие конкурса состоится 01.06.2022
на свежем воздухе, в парке.
15:00
Сотрудники библиотеки выйдут
с книгами, журналами и
листовками (о работе
библиотеке в летний период). С
детьми в парке будет проведена
викторина и конкурс рисунков
на асфальте.

бесплатно

бесплатно

Игровая
программа
«Место встречи
- книга»

Библиотека
«Книгочей»
ул.
Барнаульская, 23

Литературноразвлекательный
микс «На всех
парусах в …
ЛЕТО!»

Библиотека
«Книжная
планета»
в сквере ДК
«Боровой»
ул. Городецкая,
1а

Конкурсноигровая
программа «Нас,
без сомнения
ждут
приключения…»

Библиотека
«Слово»
ул.
Черноморская,
38б

Игровая
программа
«Смекалинки»

Библиотека
им. Н.В. Гоголя,
пр. Ленина, 135

Веселые литературные
конкурсы, подвижные игры и
театральные импровизации
ждут посетителей игровой
программы.
В День защиты детей на
уличной площадке юным
читателям будут предложены
различные игры: подвижные
«классики», литературная
викторина «Угадай героя»,
рисунки на
асфальте.
Ребят ждут весёлые
литературные игры, конкурсы,
театрализации, яркая книжноиллюстративная выставка
«Летнее чтение с увлечением».
Читатели вспомнят книги о
приключениях литературных
героев.
Для ребят состоится игровая
программа, в которой:
тематические загадки, веселые
и увлекательные подвижные
игры, литературная викторина
«Мой книжный друг», весёлый

02.06.2022
11:00

бесплатно

01.06.2022
11:00

бесплатно

01.06.2022
14:00

бесплатно

01.06.2022
12:00

бесплатно

20

МАУК «Театр
для детей и
молодежи»

21

МАУ «Музейзаповедник
«Красная
горка»

Выездной
спектакль
«Вошебное
кольцо» в ДК
посёлка Каракан
Игровая
программа
«Гном и его
друзья»

ДК посёлка
Каракан

Музейзаповедник
«Красная
Горка»,
ул. Красная
горка,17

конкурс «Детские секреты»,
«Крокодил» и др.
Спектакль о дружбе и любви

Новая детская программа с
главным героем - хранителем
подземных богатств гномом
Гамазулей.

01.06.2022
12:00

250 руб.

10.06.2022
12:00

бесплатно

