
Афиша проект Лето твоих возможностей 

Дата 

проведения 

День 

проведения 

Активность  Место встречи Возрастная 

категория 

Ответственный  

Пролетарский округ 

Июнь 

3 июня понедельник Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Домашняя экономика». Участников 

ожидают занимательные игры по 

финансовой грамотности. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Доненко Инна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Пленэр «Очарование пейзажа», на 

котором учащиеся научатся рисовать 

различные виды, пейзажи. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!»  

Учащиеся познакомятся с основами 

танцевальной композиции, 

усовершенствуют свои знания, умения и 

навыки в данном направлении. 

Танцевальный флешмоб. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс  Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 



      

4 июня вторник Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Домашняя экономика». Участников 

ожидают занимательные игры по 

финансовой грамотности. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Доненко Инна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Учащиеся посетят мастер – класс по 

курсу «Живопись цветов с натуры» на 

котором научатся рисовать цветочные 

композиции. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Развитие  чувства 

ритма, обучение детей танцевальным 

движениям. 

 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

      

5 июня среда Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 



  «Домашняя экономика». Участников 

ожидают занимательные игры по 

финансовой грамотности. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Доненко Инна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Пленэр «Рисуем родной Тульский край». 

Выездной тренинг, который позволит 

исправить и настроить свое мастерство, 

сделать технику рисования точнее и 

профессиональнее. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Пленэр «Красота мира» 

Написание этюдов. Мастер-класс 

рисования цветными карандашами. 

Написание вечерних этюдов. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл для начинающих 

танцевать  

«Танец в сердце»! 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Тренировка для старшеклассников на 

гамаках «Анти- гравити» 

Учащимся предстоит познакомится с 

элементами акробатики, данный вид 

спорта улучшает здоровье и приводит в 

порядок тело.  

Городское 

пространство 

«Искра» 

 

9-10 класс  Логвинова Маргарита  

Андреевна  

Учитель по хореографии 

 

 

      



6 июня четверг Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Домашняя экономика». Участников 

ожидают занимательные игры по 

финансовой грамотности. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Доненко Инна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Пленэр «Красота мира» 

Написание этюдов. Мастер-класс 

рисования цветными карандашами. 

Написание вечерних этюдов. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Танцевальный 

марафон, попурри из детских 

танцевальных мелодий. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

      

7 июня пятница Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 



  «Домашняя экономика». Участников 

ожидают занимательные игры по 

финансовой грамотности. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Доненко Инна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Пленэр «С этюдником по миру» 

Мастер – класс по рисованию. 
 

Знакомство с природой. Поиски 

мотивов для этюдов. Наброски и 

зарисовки природных форм. 
 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Изучение 

танцевальных композиций, раскрытие 

хореографического таланта. Хореография 

вместе с родителями. 

Парное занятие.  

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

      

10 июня понедельник Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 



  «Домашняя экономика». Участников 

ожидают занимательные игры по 

финансовой грамотности. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Доненко Инна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики, 

 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Написание этюдов, рисование набросков 

и зарисовок. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Развитие 

ритмопластики движений детей под 

музыку. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 



Изучение танцевальных композиций.  

      

11 июня вторник Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Домашняя экономика». Участников 

ожидают занимательные игры по 

финансовой грамотности. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Доненко Инна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

 

   «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные пленэры художественной 

студии «Красками разными». Разминка, 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 



Написание этюдов. Наброски и зарисовки 

природы. Конкурс комиксов. 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Импровизация в 

танце, хореография с элементами 

свободного стиля. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

      

13 июня четверг Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 



  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Написание этюдов акварелью, гуашью, 

маслом. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Занятие, на котором 

учащиеся раскроют свою внутреннюю 

гибкость и пластику 

 «Body pilates» 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

      

14 июня пятница Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

https://pandia.ru/text/category/akvarelmz/


  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Мастер-класс живописи  

«Мой рисунок». Наброски и зарисовки. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Танцевальный 

марафон, популярные хиты 21 века, 

изучение основ уличного стиля. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

      

17 июня понедельник «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 



  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Написание этюдов. Мастер-классы по 

рисованию композиций. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств  

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Хореографическое 

занятие «Зажигай!» на котором учащиеся 

выучат модные флешмобы. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

      

18 июня вторник «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 



  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Написание этюдов акварелью, гуашью, 

маслом.  

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Хореографическое 

занятие «Зажигай!» на котором учащиеся 

выучат модные флешмобы. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

      

19 июня среда «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 



  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Мастер-классы живописи. Наброски и 

зарисовки. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Занятие на ковриках 

«Plastiks», на котором учащиеся 

познакомятся с простыми элементами на 

ковриках.  

В завершении занятия будет проходить 

флешмоб. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Тренировка для старшеклассников на 

гамаках «Анти- гравити» 

Разминка на природе, настройка дыхания, 

цикл несложных упражнений. 

Тренировка для снятия напряжения в 

позвоночнике. 

Городское 

пространство 

«Искра» 

9-10 класс Логвинова Маргарита  

Андреевна  

Учитель по хореографии 

 

      

20 июня четверг «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  



  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Пленэр «Вдохновение», самостоятельная 

работа учащихся на заданную тему. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класст Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Изучение 

танцевальных композиций, раскрытие 

хореографического таланта. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

      

21 июня пятница «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  «Русское лето в деревне».  МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 



Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Пленэр «С натуры» 

Зарисовки, работа карандашом. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!». Учащимся будет 

предложено совершенствование 

заданного образа в танце. Раскрытие 

своего творческого потенциала. 

Развитие чувства ритма путем 

упражнений.  

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

      

24  июня понедельник «Удивительные краски природы». 

Участникам предстоит создание и 

исследование фотографий окружающей 

природной среды: заката, синего неба, 

белых облаков и рассуждение о цвете. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

7-9 класс Шорина Ирина Анатольевна, 

учитель физики 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 



совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

 Пленэр «Гармония природы» 

Поиск этюдных форм, зарисовки, работа 

кистью и красками. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Изучение танцевальных композиций, 

раскрытие хореографического таланта. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

      

25 июня вторник «Удивительные краски природы». 

Участникам предстоит создание и 

исследование фотографий окружающей 

природной среды: заката, синего неба, 

белых облаков и рассуждения о цвете. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

7-9 класс Шорина Ирина Анатольевна, 

учитель физики 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Этюды и зарисовки памятников 

скульптуры и архитектуры. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Занятие, на котором 

учащиеся раскроют свою внутреннюю 

гибкость и пластику 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 



 «Body pilates» 

Флешмоб на заданную тему. 

 

      

26 июня среда «Удивительные краски природы». 

Участникам предстоит создание и 

исследование фотографий окружающей 

природной среды: заката, синего неба, 

белых облаков и рассуждения о цвете. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

7-9 класс Шорина Ирина Анатольевна, 

учитель физики 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-9 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Натюрморт на пленэре. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Занятие, на котором 

учащиеся раскроют свою внутреннюю 

гибкость и пластику 

 «Body pilates» 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Тренировка для старшеклассников на 

гамаках «Анти- гравити» 

Учащиеся попробуют улучшить 

растяжку, развить гибкость, привести 

мышцы в тонус, укрепить тело. 

Упражнения способствуют ощущению 

чувства равновесия, уменьшают нагрузки 

на позвоночник, корректируют фигуру, 

улучшают настроение. 

Городское 

пространство 

«Искра» 

9-10 класс Логвинова Маргарита  

Андреевна  

Учитель по хореографии 

 

      



27 июня четверг «Удивительные краски природы». 

Участникам предстоит создание и 

исследование фотографий окружающей 

природной среды: заката, синего неба, 

белых облаков и рассуждения о цвете. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

7-9 класс Шорина Ирина Анатольевна, 

учитель физики 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Этюды и зарисовки фигуры человека в 

пейзаже. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Танцевальный 

марафон «Миллион шагов» на котором 

учащимся предстоит побороться в 

командах и показать свой 

хореографический талант. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

 

Изучение танцевальных основ «Зумба» 

на занятии учащимся будет предложено 

сочетание эффекта и веселья во время 

тренировки. Этот как раз тот вид 

фитнеса, занятия которым приносит 

массу удовольствия. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

      

28 июня пятница «Удивительные краски природы». 

Участникам предстоит создание и 

МБОУ «ЦО № 

21» 

7-9 класс Шорина Ирина Анатольевна, 

учитель физики 



исследование фотографий окружающей 

природной среды: заката, синего неба, 

белых облаков и рассуждения о цвете. 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Выездные Пленэры художественной 

студии   

«Красками разными» 

Длительные этюды и зарисовки на 

выбранную тему. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

5-9 класс Антонов Геннадий 

Николаевич, 

Учитель рисования 

 

  Танцевальный батл  

«Танцуйте с нами!» Развитие 

ритмопластики движений детей под 

музыку. 

Изучение танцевальных композиций. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-8 класс Болоченкова  

Александра  

Николаевна,  

Учитель по хореографии 

 

 

Июль 

1 июля понедельник «Как найти зелёную лампу?» 

Участникам предстоит цикл 

занимательных исторических 

исследований. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-8 класс Салихова Лариса Евгеньевна, 

учитель истории 

 

  Кружок «Модерн» - краткосрочные, но 

удивительно интересные курсы 

каллиграфии, включающие ознакомление 

с техникой Modern calligraphy, занятия по 

работе с каллиграфическими 

инструментами. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-8 класс Дубовенко Ольга Юрьевна, 

учитель математики 

 

  Творческая лаборатория «Юный 

писатель». Всех участников приглашают 

на практические и теоретические 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Захарова Анна Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы 



тренинги, где они приобретут навыки по 

написанию статьи, научаться брать 

интервью, примерят на себя роль 

писателя, попробовав создать свои 

первые стихи и рассказы на основе 

полученного материала.  

 

  «Литературное краеведение». Серия 

заочных экскурсий по памятным местам 

Тулы и области, связанных с творчеством 

выдающихся писателей и поэтов – наших 

земляков. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-7 класс Андреева Ольга Борисовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  Клуб по интересам «Совершенствуй свой 

английский». Всем желающим 

предлагается усовершенствовать уровень 

владения английским языком в игровой 

форме. Будут и тренинги по чтению, и 

занятия по грамматике, и разговорная 

речь. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

2-4 класс Белевцева Ирина 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

 

  Секция «Весёлый футбол». Футбол и не 

только! Увлекательное путешествие в 

мир футбола и других спортивных игр. 

 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-7 класс Кузнецов Сергей 

Николаевич, учитель 

физической культуры 

 



  Мастер – класс студии «Фехтовального 

искусства Макса Авдеева»  

На данном занятии учащиеся 

познакомятся с фехтовальным 

искусством, научатся держать шпагу, 

рапиру и узнают о стойках на 

сценической площадке. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

7-11 класс  Максим Авдеев 

Актер, педагог по 

фехтованию 

 

  Кружок «Невероятная история» 

 

Учащиеся познакомятся с фактами нашей 

страны, попробуют ответить на главные 

вопросы истории. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 классы Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

2 июля вторник «Как найти зелёную лампу?» 

Участникам предстоит цикл 

занимательных исторических 

исследований. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-8 класс Салихова Лариса Евгеньевна, 

учитель истории 

 

  Кружок «Модерн» - краткосрочные, но 

удивительно интересные курсы 

каллиграфии, включающие ознакомление 

с техникой Modern calligraphy, занятия по 

работе с каллиграфическими 

инструментами. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-8 класс Дубовенко Ольга Юрьевна, 

учитель математики 

 

  Творческая лаборатория «Юный 

писатель». Всех участников приглашают 

на практические и теоретические 

тренинги, где они приобретут навыки по 

написанию статьи, научаться брать 

интервью, примерят на себя роль 

писателя, попробовав создать свои 

первые стихи и рассказы на основе 

полученного материала.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Захарова Анна Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 



  «Литературное краеведение». Серия 

заочных экскурсий по памятным местам 

Тулы и области, связанных с творчеством 

выдающихся писателей и поэтов – наших 

земляков. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-7 класс Андреева Ольга Борисовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  Клуб по интересам «Совершенствуй свой 

английский». Всем желающим 

предлагается усовершенствовать уровень 

владения английским языком в игровой 

форме. Будут и тренинги по чтению, и 

занятия по грамматике, и разговорная 

речь. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

2-4 класс Белевцева Ирина 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

 

  Секция «Весёлый футбол». Футбол и не 

только! Увлекательное путешествие в 

мир футбола и других спортивных игр. 

 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-7 класс Кузнецов Сергей 

Николаевич, учитель 

физической культуры 

 

  Кружок «Невероятная история» 

Составление кроссворда «История в 

деталях» 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 классы Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

3 июля среда «Как найти зелёную лампу?» МБОУ «ЦО № 

21» 

6-8 класс Салихова Лариса Евгеньевна, 

учитель истории 



Участникам предстоит цикл 

занимательных исторических 

исследований. 

 

  Кружок «Модерн» - краткосрочные, но 

удивительно интересные курсы 

каллиграфии, включающие ознакомление 

с техникой Modern calligraphy, занятия по 

работе с каллиграфическими 

инструментами. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-8 класс Дубовенко Ольга Юрьевна, 

учитель математики 

 

  Творческая лаборатория «Юный 

писатель». Всех участников приглашают 

на практические и теоретические 

тренинги, где они приобретут навыки по 

написанию статьи, научаться брать 

интервью, примерят на себя роль 

писателя, попробовав создать свои 

первые стихи и рассказы на основе 

полученного материала.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Захарова Анна Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

  «Литературное краеведение». Серия 

заочных экскурсий по памятным местам 

Тулы и области, связанных с творчеством 

выдающихся писателей и поэтов – наших 

земляков. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-7 класс Андреева Ольга Борисовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 



  Клуб по интересам «Совершенствуй свой 

английский». Всем желающим 

предлагается усовершенствовать уровень 

владения английским языком в игровой 

форме. Будут и тренинги по чтению, и 

занятия по грамматике, и разговорная 

речь. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

2-4 класс Белевцева Ирина 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

 

  Секция «Весёлый футбол». Футбол и не 

только! Увлекательное путешествие в 

мир футбола и других спортивных игр. 

 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-7 класс Кузнецов Сергей 

Николаевич, учитель 

физической культуры 

 

      

4 июля четверг «Как найти зелёную лампу?» 

Участникам предстоит цикл 

занимательных исторических 

исследований. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-8 класс Салихова Лариса Евгеньевна, 

учитель истории, 

 

  Кружок «Модерн» - краткосрочные, но 

удивительно интересные курсы 

каллиграфии, включающие ознакомление 

с техникой Modern calligraphy, занятия по 

работе с каллиграфическими 

инструментами. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-8 класс Дубовенко Ольга Юрьевна, 

учитель математики 

 

  Творческая лаборатория «Юный 

писатель». Всех участников приглашают 

на практические и теоретические 

тренинги, где они приобретут навыки по 

написанию статьи, научаться брать 

интервью, примерят на себя роль 

писателя, попробовав создать свои 

первые стихи и рассказы на основе 

полученного материала.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Захарова Анна Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 



  «Литературное краеведение». Серия 

заочных экскурсий по памятным местам 

Тулы и области, связанных с творчеством 

выдающихся писателей и поэтов – наших 

земляков. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-7 класс Андреева Ольга Борисовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  Клуб по интересам «Совершенствуй свой 

английский». Всем желающим 

предлагается усовершенствовать уровень 

владения английским языком в игровой 

форме. Будут и тренинги по чтению, и 

занятия по грамматике, и разговорная 

речь. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

2-4 класс Белевцева Ирина 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

 

  Секция «Весёлый футбол». Футбол и не 

только! Увлекательное путешествие в 

мир футбола и других спортивных игр. 

 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-7 класс Кузнецов Сергей 

Николаевич, учитель 

физической культуры 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба». 

Развитие пластики и грациозности. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба». 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 



Развитие пластики и грациозности.  

      

5 июля пятница «Как найти зелёную лампу?» 

Участникам предстоит цикл 

занимательных исторических 

исследований. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-8 класс Салихова Лариса Евгеньевна, 

учитель истории 

 

  Кружок «Модерн» - краткосрочные, но 

удивительно интересные курсы 

каллиграфии, включающие ознакомление 

с техникой Modern calligraphy, занятия по 

работе с каллиграфическими 

инструментами. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-8 класс Дубовенко Ольга Юрьевна, 

учитель математики 

 

  Творческая лаборатория «Юный 

писатель». Всех участников приглашают 

на практические и теоретические 

тренинги, где они приобретут навыки по 

написанию статьи, научаться брать 

интервью, примерят на себя роль 

писателя, попробовав создать свои 

первые стихи и рассказы на основе 

полученного материала.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Захарова Анна Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

  «Литературное краеведение». Серия 

заочных экскурсий по памятным местам 

Тулы и области, связанных с творчеством 

выдающихся писателей и поэтов – наших 

земляков. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-7 класс Андреева Ольга Борисовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 



вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

 

  Клуб по интересам «Совершенствуй свой 

английский». Всем желающим 

предлагается усовершенствовать уровень 

владения английским языком в игровой 

форме. Будут и тренинги по чтению, и 

занятия по грамматике, и разговорная 

речь. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

2-4 класс Белевцева Ирина 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

 

  Секция «Весёлый футбол». Футбол и не 

только! Увлекательное путешествие в 

мир футбола и других спортивных игр. 

 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-7 класс Кузнецов Сергей 

Николаевич, учитель 

физической культуры 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба». 

Зумба-фитнес для начинающих. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Невероятная история 

Викторина «Историческая» 

Учащиеся попробуют отгадать вопросы и 

найти ответы. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

8 июля понедельник Творческая лаборатория «Юный 

писатель». Всех участников приглашают 

на практические и теоретические 

тренинги, где они приобретут навыки по 

написанию статьи, научаться брать 

интервью, примерят на себя роль 

писателя, попробовав создать свои 

первые стихи и рассказы на основе 

полученного материала.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Захарова Анна Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 



  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Хобби-клуб «Мягкая игрушка». Создание 

забавных мягких игрушек по 

индивидуальным проектам. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Сатибалова Наида 

Расуловна, родитель, 

домохозяйка, 

 

  Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  Кружок «Невероятная история» 

Викторина «Историческая» 

Учащиеся попробуют отгадать вопросы и 

найти ответы. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 



      

9 июля вторник Творческая лаборатория «Юный 

писатель». Всех участников приглашают 

на практические и теоретические 

тренинги, где они приобретут навыки по 

написанию статьи, научаться брать 

интервью, примерят на себя роль 

писателя, попробовав создать свои 

первые стихи и рассказы на основе 

полученного материала.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Захарова Анна Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Хобби-клуб «Мягкая игрушка». Создание 

забавных мягких игрушек по 

индивидуальным проектам. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Сатибалова Наида 

Расуловна, родитель, 

домохозяйка 

 

  Творческая мастерская «Творцы сказки». 

Участники мастерской  не только 

вспомнят все об этом жанре литературы,  

но и создадут свои сказки, совершенствуя 

словесное творчество. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-6 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  



  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  Кружок «Невероятная история». 

Учащиеся познакомятся с фактами нашей 

страны, попробуют ответить на главные 

вопросы истории. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 классы Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

10 июля среда Творческая лаборатория «Юный 

писатель». Всех участников приглашают 

на практические и теоретические 

тренинги, где они приобретут навыки по 

написанию статьи, научаться брать 

интервью, примерят на себя роль 

писателя, попробовав создать свои 

первые стихи и рассказы на основе 

полученного материала.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Захарова Анна Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Хобби-клуб «Мягкая игрушка». Создание 

забавных мягких игрушек по 

индивидуальным проектам. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Сатибалова Наида 

Расуловна, родитель, 

домохозяйка 

 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  



постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  Кружок «Невероятная история» 

Учащиеся познакомятся с фактами нашей 

страны, попробуют ответить на главные 

вопросы истории. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

11 июля четверг Творческая лаборатория «Юный 

писатель». Всех участников приглашают 

на практические и теоретические 

тренинги, где они приобретут навыки по 

написанию статьи, научаться брать 

интервью, примерят на себя роль 

писателя, попробовав создать свои 

первые стихи и рассказы на основе 

полученного материала.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Захарова Анна Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 



  Хобби-клуб «Мягкая игрушка». Создание 

забавных мягких игрушек по 

индивидуальным проектам. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Сатибалова Наида 

Расуловна, родитель, 

домохозяйка 

 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба». 

Зумба-фитнес для начинающих. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Невероятная история» 

Учащиеся познакомятся с фактами нашей 

страны, попробуют ответить на главные 

вопросы истории. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

12 июля пятница Творческая лаборатория «Юный 

писатель». Всех участников приглашают 

на практические и теоретические 

тренинги, где они приобретут навыки по 

написанию статьи, научаться брать 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Захарова Анна Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 



интервью, примерят на себя роль 

писателя, попробовав создать свои 

первые стихи и рассказы на основе 

полученного материала.  

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Хобби-клуб «Мягкая игрушка». Создание 

забавных мягких игрушек по 

индивидуальным проектам. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Сатибалова Наида 

Расуловна, родитель, 

домохозяйка 

 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба». 

Зумба-фитнес для начинающих. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 классы Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 



  Кружок «Невероятная история»  

Тема кружка «Сто вопросов истории» 

Занимательная мульти-игра на заданную 

тему 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

15 июля понедельник «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  Мастер – класс студии «Фехтовального 

искусства Макса Авдеева»  

На данном занятии, учащиеся 

познакомятся с фехтовальным 

искусством, научатся держать шпагу, 

рапиру и узнают о стойках на 

сценической площадке. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

7-11 класс Максим Авдеев 

Актер, педагог по 

фехтованию 

 



  Кружок «Невероятная история»  

Тема кружка «Сто вопросов истории» 

Занимательная мульти-игра на заданную 

тему 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

 

      

16 июля вторник «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  Кружок «Невероятная история»  

Тема кружка «Сто вопросов истории» 

Занимательная мульти-игра на заданную 

тему 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

17 июля среда «Русское лето в деревне».  МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 



Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  Кружок «Невероятная история» 

Вопрос – ответ «Тысяча и один факт» 

Обсуждение – лекция по выбранной теме 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

18 июля четверг «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог 

 



  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба». 

Зумба-фитнес для начинающих. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Невероятная история» 

Вопрос – ответ «Тысяча и один факт» 

Обсуждение – лекция по выбранной теме 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

19 июля пятница «Русское лето в деревне».  

Детям будет предложено создание макета 

русской деревни с помощью аппликации, 

лепки из пластилина, иных техник. 

Подобное конструирование  поможет 

детям  поближе познакомиться с русской 

народной культурой.  

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-4 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог, 

  «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 



совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

  «Весь мир – театр». 

 Попробовать себя в роли актеров, 

сценаристов, декораторов, режиссеров -

постановщиков – это очень интересно! 

Участники смогут изучить всевозможные  

эмоции и научиться передавать их, 

побороть страх сцены и поучаствовать в 

постановке мини-спектакля. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-11 класс Таганова Анастасия 

Сергеевна, педагог-психолог  

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба». 

Легко обучаемая программа для всех 

учащихся.  

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Невероятная история» 

Вопрос – ответ «Тысяча и один факт» 

Обсуждение – лекция по выбранной теме 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

22 июля понедельник «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Хобби-клуб «Удивительный мир бисера». 

Участники познакомятся с народным 

искусством и художественными 

промыслами, смогут научиться 

особенным приемам работы с бисером, 

созданию  цветов из бисера. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-8 класс Алиева Елена Анатольевна, 

учитель начальных классов 

 

  Кружок «Невероятная история» 

Вопрос – ответ «Тысяча и один факт» 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 



Обсуждение – лекция по выбранной теме 2 корпус Учитель истории 

 

      

23 июля вторник «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Хобби-клуб «Удивительный мир бисера». 

Участники познакомятся с народным 

искусством и художественными 

промыслами, смогут научиться 

особенным приемам работы с бисером, 

созданию  цветов из бисера. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-8 класс Алиева Елена Анатольевна, 

учитель начальных классов 

 

  Кружок «Невероятная история». 

Игра по истории «Аргументы и факты» 

Учащимся необходимо составить 

аргументы по выбранной теме и вопросу. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

24 июля среда «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Хобби-клуб «Удивительный мир бисера». 

Участники познакомятся с народным 

искусством и художественными 

промыслами, смогут научиться 

особенным приемам работы с бисером, 

созданию  цветов из бисера. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-8 класс Алиева Елена Анатольевна, 

учитель начальных классов 

 

  Кружок «Невероятная история». 

Игра по истории «Аргументы и факты» 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 



Учащимся необходимо составить 

аргументы по выбранной теме и вопросу. 

 

      

25 июля четверг «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Хобби-клуб «Удивительный мир бисера». 

Участники познакомятся с народным 

искусством и художественными 

промыслами, смогут научиться 

особенным приемам работы с бисером, 

созданию  цветов из бисера. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-8 класс Алиева Елена Анатольевна, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба» 

Функциональная тренировка. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Невероятная история». 

Игра по истории «Аргументы и факты» 

Учащимся необходимо составить 

аргументы по выбранной теме и вопросу. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

26 июля пятница «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Хобби-клуб «Удивительный мир бисера». 

Участники познакомятся с народным 

искусством и художественными 

промыслами, смогут научиться 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-8 класс Алиева Елена Анатольевна, 

учитель начальных классов 

 



особенным приемам работы с бисером, 

созданию  цветов из бисера. 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба». 

Легко обучаемая программа для всех 

учащихся. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Невероятная история»   

Мини – игра опросник по страницам 

истории «Великие люди истории» 

Обсуждение на тему 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

29 июля понедельник «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Клуб по интересам «Немецкий язык 

шагает по планете». Предлагаем 

приобрести знания о странах, в которых 

говорят на немецком языке, а также 

попробовать начать говорить на 

немецком или усовершенствовать 

имеющиеся знания. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

 

  Кружок «Невероятная история»   

Мини – игра опросник по страницам 

истории «Великие люди истории» 

Обсуждение на тему 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

30 июля вторник «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 



совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

  Клуб по интересам «Немецкий язык 

шагает по планете». Предлагаем 

приобрести знания о странах, в которых 

говорят на немецком языке, а также 

попробовать начать говорить на 

немецком или усовершенствовать 

имеющиеся знания. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

 

  Кружок «Невероятная история»   

Мини – игра опросник по страницам 

истории «Великие люди истории» 

Обсуждение на тему 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

31 июля среда «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Клуб по интересам «Немецкий язык 

шагает по планете». Предлагаем 

приобрести знания о странах, в которых 

говорят на немецком языке, а также 

попробовать начать говорить на 

немецком или усовершенствовать 

имеющиеся знания. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка  

 

  Кружок «Невероятная история»   

Тема кружка «Сто вопросов истории» 

Занимательная мульти-игра на заданную 

тему 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

2 корпус 

1-9 класс Калистратова Виктория 

Владимировна 

Учитель истории 

 

      

Август 



1 августа четверг «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Клуб по интересам «Немецкий язык 

шагает по планете». Предлагаем 

приобрести знания о странах, в которых 

говорят на немецком языке, а также 

попробовать начать говорить на 

немецком или усовершенствовать 

имеющиеся знания. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба». 

Функциональная тренировка. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Учащиеся знакомятся с окружающим их 

миром, задают вопросы учителю и 

разгадываю кроссворды. Участвуют в 

играх на тему и составляют свои 

опросники. 

 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс  Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

  

      

2 августа пятница «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Клуб по интересам «Немецкий язык 

шагает по планете». Предлагаем 

приобрести знания о странах, в которых 

говорят на немецком языке, а также 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

 



попробовать начать говорить на 

немецком или усовершенствовать 

имеющиеся знания. 

  Тренировка «Зумба». 

Функциональная тренировка. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Учащиеся знакомятся с окружающим их 

миром, задают вопросы учителю и 

разгадываю кроссворды. Участвуют в 

играх на тему и составляют свои 

опросники. 

 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4  класс  Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

  

      

5 августа понедельник «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Клуб по интересам «Немецкий язык 

шагает по планете». Предлагаем 

приобрести знания о странах, в которых 

говорят на немецком языке, а также 

попробовать начать говорить на 

немецком или усовершенствовать 

имеющиеся знания. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

 

  «Удивительное рядом». 

 Участников ожидает увлекательное 

путешествие в царство Флоры Тульской 

области, России, стран мира. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс 

 

Зайцева Татьяна 

Александровна, учитель 

биологии 

 



  Кружок «Мир вокруг нас» 

Учащиеся знакомятся с окружающим их 

миром, задают вопросы учителю и 

разгадываю кроссворды. Участвуют в 

играх на тему и составляют свои 

опросники. 

 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

На кружке ребята осваивают технику 

игры в баскетбол, знакомятся с 

понятиями ведения мяча, техники 

обыгрывания в спортивные игры, 

устраивают соревнования между 

командами. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

      

6 августа вторник «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Клуб по интересам «Немецкий язык 

шагает по планете». Предлагаем 

приобрести знания о странах, в которых 

говорят на немецком языке, а также 

попробовать начать говорить на 

немецком или усовершенствовать 

имеющиеся знания. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

 

  «Удивительное рядом». 

 Участников ожидает увлекательное 

путешествие в царство Флоры Тульской 

области, России, стран мира. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс 

 

Зайцева Татьяна 

Александровна, учитель 

биологии 

 



  Кружок «Мир вокруг нас» 

Разгадывание кроссворда «Мир 

наизнанку» 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Игра в баскетбол. 

Обсуждение игры. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

      

7 августа среда «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Клуб по интересам «Немецкий язык 

шагает по планете». Предлагаем 

приобрести знания о странах, в которых 

говорят на немецком языке, а также 

попробовать начать говорить на 

немецком или усовершенствовать 

имеющиеся знания. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

 

  «Удивительное рядом». 

 Участников ожидает увлекательное 

путешествие в царство Флоры Тульской 

области, России, стран мира. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс 

 

Зайцева Татьяна 

Александровна, учитель 

биологии 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Разгадывание кроссворда «Мир 

наизнанку» 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 



  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

На кружке ребята осваивают технику 

игры в баскетбол, знакомятся с 

понятиями ведения мяча, техники 

обыгрывания в спортивные игры, 

устраивают соревнования между 

командами. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

      

8 августа четверг «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Клуб по интересам «Немецкий язык 

шагает по планете». Предлагаем 

приобрести знания о странах, в которых 

говорят на немецком языке, а также 

попробовать начать говорить на 

немецком или усовершенствовать 

имеющиеся знания. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка  

 

  «Удивительное рядом». 

 Участников ожидает увлекательное 

путешествие в царство Флоры Тульской 

области, России, стран мира. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс 

 

Зайцева Татьяна 

Александровна, учитель 

биологии 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба» 

Тренировка проходит под зажигательную 

и веселую музыку, что повышает 

настроение и тонизирует. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Викторина «Солнечные нити».  

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 



Обсуждение темы, опрос.  Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Игра в баскетбол. 

Обсуждение игры. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

      

9 августа пятница «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Клуб по интересам «Немецкий язык 

шагает по планете». Предлагаем 

приобрести знания о странах, в которых 

говорят на немецком языке, а также 

попробовать начать говорить на 

немецком или усовершенствовать 

имеющиеся знания. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

 

  «Удивительное рядом». 

 Участников ожидает увлекательное 

путешествие в царство Флоры Тульской 

области, России, стран мира. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс 

 

Зайцева Татьяна 

Александровна, учитель 

биологии 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба», фитнес. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Викторина «Солнечные нити».  

Обсуждение темы, опрос. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 



 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Игра в парах.  

Обсуждение игры.  

Матч – реванш. 

Технические приемы игры. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

      

12 августа понедельник «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «ВСПЫШка».  

Всех желающих ожидает цикл 

нетрадиционных занятий по 

фотоискусству. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-7 класс Соломатина Юлия 

Владимировна, социальный 

педагог 

 

  «Удивительное рядом». 

 Участников ожидает увлекательное 

путешествие в царство Флоры Тульской 

области, России, стран мира. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс 

 

Зайцева Татьяна 

Александровна, учитель 

биологии 

 

  Клуб по интересам «С немецким языком 

легко и весело». Попробуем общаться на 

немецком языке вместо русского! 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-9 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Викторина «Солнечные нити».  

Обсуждение темы, опрос. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Техника владения мячом.  

Выход на площадку. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 



 

  Кружок «Стендовое моделирование» 

 На занятиях учащиеся создают технику, 

научатся правильно собирать модели и 

грамотно строить план их сборки 

 научатся правильно пользоваться 

исторической литературой для 

достоверного воспроизведения модели; 

 научатся аккуратно использовать клеи и 

окрасочные материалы; 

 научатся объяснять в главных чертах 

причины создания данных образцов 

техники в данных исторических 

условиях. 

  

 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

7-9 класс  Бурцев Игорь Петрович 

Руководитель по стендовому 

моделированию 

 

      

13 августа вторник «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «ВСПЫШка».  

Всех желающих ожидает цикл 

нетрадиционных занятий по 

фотоискусству. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-7 класс Соломатина Юлия 

Владимировна, социальный 

педагог 

 

  «Удивительное рядом». 

 Участников ожидает увлекательное 

путешествие в царство Флоры Тульской 

области, России, стран мира. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс 

 

Зайцева Татьяна 

Александровна, учитель 

биологии 

 



  Клуб по интересам «С немецким языком 

легко и весело». Попробуем общаться на 

немецком языке вместо русского! 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-9 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Викторина «Солнечные нити».  

Обсуждение темы, опрос. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Техника владения мячом.  

Выход на площадку. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

  Кружок «Стендовое моделирование» 

Немного истории. 

Сборка деталей. Окрашивание. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

7-9 класс  Бурцев Игорь Петрович 

Руководитель по стендовому 

моделированию 

 

      

14 августа среда «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «ВСПЫШка».  

Всех желающих ожидает цикл 

нетрадиционных занятий по 

фотоискусству. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-7 класс Соломатина Юлия 

Владимировна, социальный 

педагог 

 

  «Удивительное рядом». 

 Участников ожидает увлекательное 

путешествие в царство Флоры Тульской 

области, России, стран мира. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс 

 

Зайцева Татьяна 

Александровна, учитель 

биологии 

 



  Клуб по интересам «С немецким языком 

легко и весело». Попробуем общаться на 

немецком языке вместо русского! 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-9 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Викторина «Планета рядом».  

Участие в викторине.  

Обсуждение. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Техника владения мячом.  

Выход на площадку. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

  Кружок «Стендовое моделирование» 

Сборка моделей. Индивидуальная работа 

учащихся. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

7-9 класс  Бурцев Игорь Петрович 

Руководитель по стендовому 

моделированию 

 

      

15 августа четверг «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «ВСПЫШка».  

Всех желающих ожидает цикл 

нетрадиционных занятий по 

фотоискусству. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-7 класс Соломатина Юлия 

Владимировна, социальный 

педагог 

 

  «Удивительное рядом». 

 Участников ожидает увлекательное 

путешествие в царство Флоры Тульской 

области, России, стран мира. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс 

 

Зайцева Татьяна 

Александровна, учитель 

биологии 

 



  Клуб по интересам «С немецким языком 

легко и весело». Попробуем общаться на 

немецком языке вместо русского! 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-9 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба», фитнес. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Викторина «Планета рядом».  

Участие в викторине.  

Обсуждение. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Техника владения мячом.  

Выход на площадку. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

  Кружок «Стендовое моделирование» 

Сборка моделей. Индивидуальная работа 

учащихся. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

7-9 класс  Бурцев Игорь Петрович 

Руководитель по стендовому 

моделированию 

 

      

16 августа пятница «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «ВСПЫШка».  

Всех желающих ожидает цикл 

нетрадиционных занятий по 

фотоискусству. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-7 класс Соломатина Юлия 

Владимировна, социальный 

педагог 

 



  «Удивительное рядом». 

 Участников ожидает увлекательное 

путешествие в царство Флоры Тульской 

области, России, стран мира. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

5-6 класс 

 

Зайцева Татьяна 

Александровна, учитель 

биологии 

 

  Клуб по интересам «С немецким языком 

легко и весело». Попробуем общаться на 

немецком языке вместо русского! 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-9 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба», флешмобы, фитнес.  

Функциональная тренировка. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Рисование картин по заданной теме 

«Природа – защитим ее!» 

Рисование, обсуждение темы.  

Мини – игра. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Техника владения мячом.  

Выход на площадку. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

  Кружок «Стендовое моделирование» 

Мини – игра «Важные мелочи» на 

которой учащиеся смогут воссоздать 

главные экспонаты на выбранную тему. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

7-9 класс  Бурцев Игорь Петрович 

Руководитель по стендовому 

моделированию 

 

      

19 августа понедельник «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 



  Клуб по интересам «С немецким языком 

легко и весело». Попробуем общаться на 

немецком языке вместо русского! 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-9 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

  «Домашняя экономика». Участников 

ожидают занимательные игры по 

финансовой грамотности. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Доненко Инна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Рисование картин по заданной теме 

«Природа – защитим ее!» 

Рисование, обсуждение темы.  

Мини – игра. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Техника защиты на площадке.  

Обсуждение.  

Приемы, отработка. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

  Кружок «Стендовое моделирование» 

Мини – игра «Важные мелочи» на 

которой учащиеся смогут воссоздать 

главные экспонаты на выбранную тему. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

7-9 класс  Бурцев Игорь Петрович 

Руководитель по стендовому 

моделированию 

 

      

20 августа вторник «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Клуб по интересам «С немецким языком 

легко и весело». Попробуем общаться на 

немецком языке вместо русского! 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-9 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка, 

  «Домашняя экономика». Участников 

ожидают занимательные игры по 

финансовой грамотности. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Доненко Инна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 



 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Рисование картин по заданной теме 

«Природа – защитим ее!» 

Рисование, обсуждение темы.  

Мини – игра. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Техника защиты на площадке.  

Обсуждение.  

Приемы, отработка. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

  Кружок «Стендовое моделирование» 

Мини – игра «Важные мелочи» на 

которой учащиеся смогут воссоздать 

главные экспонаты на выбранную тему. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

7-9 класс  Бурцев Игорь Петрович 

Руководитель по стендовому 

моделированию 

 

  Студия «Хочу на сцену»! 

Учащиеся занимаются актерским 

мастерством, сценической речью, 

театральными играми. Развивают свой 

творческий потенциал, игру на сцене. 

 

Этюды на выбранную тему «Ты – актер!» 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-10 класс  Бажанова Лилия Викторовна  

и Филина Екатерина 

Сергеевна  

учителя театральных 

дисциплин  

 

      

21 августа среда «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Клуб по интересам «С немецким языком 

легко и весело». Попробуем общаться на 

немецком языке вместо русского! 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-9 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 



  «Домашняя экономика». Участников 

ожидают занимательные игры по 

финансовой грамотности. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Доненко Инна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Чтение отрывков на тему защиты 

природы, составление презентаций. 

Показ в кружке. Парные работы. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Техника защиты на площадке.  

Обсуждение.  

Приемы, отработка. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

  Кружок «Стендовое моделирование» 

Композиция.  

Сборка и окраска. 

Деталировка. 

Знаки и плакаты. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

7-9 класс  Бурцев Игорь Петрович 

Руководитель по стендовому 

моделированию 

 

  Студия «Хочу на сцену»! 

Пластические этюды, игры с учащимися 

«Арлекины». 

Игры на пластику. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-10 класс  Бажанова Лилия Викторовна  

и Филина Екатерина 

Сергеевна  

учителя театральных 

дисциплин  

 

      

22 августа четверг «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 



  Клуб по интересам «С немецким языком 

легко и весело». Попробуем общаться на 

немецком языке вместо русского! 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-9 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

  «Домашняя экономика». Участников 

ожидают занимательные игры по 

финансовой грамотности. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Доненко Инна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба» 

В процессе тренировок прорабатываются 

все мышцы брюшного пресса, ягодиц, 

бедер, плеч, спины. Даже самые глубокие 

мышечные ткани не остаются без 

действия. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Чтение отрывков на тему защиты 

природы, составление презентаций. 

Показ в кружке. Парные работы. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Техника защиты на площадке.  

Обсуждение.  

Приемы, отработка. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 

  Кружок «Стендовое моделирование» 

Композиция.  

Сборка и окраска. 

Деталировка. 

Знаки и плакаты. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

7-9 класс  Бурцев Игорь Петрович 

Руководитель по стендовому 

моделированию 

 

  Студия «Хочу на сцену»! 

Мастер – класс по актерскому мастерству 

«О – образ!» 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-10 класс  Бажанова Лилия Викторовна  

и Филина Екатерина 

Сергеевна  



Учащиеся познают как создать образ, 

вжиться в роль и попробуют сыграть в 

отрывке на заданную тему. 

учителя театральных 

дисциплин  

 

      

23 августа пятница «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  Клуб по интересам «С немецким языком 

легко и весело». Попробуем общаться на 

немецком языке вместо русского! 

МБОУ «ЦО № 

21» 

6-9 класс Муравец Ирина 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

  «Домашняя экономика». Участников 

ожидают занимательные игры по 

финансовой грамотности. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Доненко Инна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

 

 

 

 Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба» 

Тренировка проходит под зажигательную 

и веселую музыку, что повышает 

настроение и тонизирует. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Чтение отрывков на тему защиты 

природы, составление презентаций. 

Показ в кружке. Парные работы. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Спортивные тренировки  

«Играем в баскетбол»! 

Матч по баскетболу, игра среди 

учащихся 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

6-8 класс  Мартынов Андрей 

Борисович 

Учитель по физической 

культуре 

 



  Кружок «Стендовое моделирование» 

Композиция.  

Сборка и окраска. 

Деталировка. 

Знаки и плакаты. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

7-9 класс  Бурцев Игорь Петрович 

Руководитель по стендовому 

моделированию 

 

  Студия «Хочу на сцену»! 

Мастер – класс по актерскому мастерству 

«О – образ!» 

Учащиеся познают как создать образ, 

вжиться в роль и попробуют сыграть в 

отрывке на заданную тему. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-10 класс  Бажанова Лилия Викторовна  

и Филина Екатерина 

Сергеевна  

учителя театральных 

дисциплин  

 

      

26 августа понедельник «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «Удивительные краски природы». 

Участникам предстоит создание и 

исследование фотографий окружающей 

природной среды: заката, синего неба, 

белых облаков и рассуждения о цвете. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

7-9 класс Шорина Ирина Анатольевна, 

учитель физики 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Мини – игра «Будь в теме». Социальная 

тема.  

Обсуждение.  

Опросник от учителя. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Студия «Хочу на сцену»! 

Этюды «Живой предмет».  

Создание с учащимися «живых» и 

нереальных предметов. 

Поиск форм. 

Обсуждение на тему 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-10 класс  Бажанова Лилия Викторовна  

и Филина Екатерина 

Сергеевна  

учителя театральных 

дисциплин  

 



      

27 августа вторник «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «Удивительные краски природы». 

Участникам предстоит создание и 

исследование фотографий окружающей 

природной среды: заката, синего неба, 

белых облаков и рассуждения о цвете. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

7-9 класс Шорина Ирина Анатольевна, 

учитель физики 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Мини – игра «Будь в теме». Социальная 

тема.  

Обсуждение.  

Опросник от учителя. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Студия «Хочу на сцену»! 

Этюды «Живой предмет».  

Создание с учащимися «живых» и 

нереальных предметов. 

Поиск форм. 

Обсуждение на тему 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-10 класс  Бажанова Лилия Викторовна  

и Филина Екатерина 

Сергеевна  

учителя театральных 

дисциплин  

 

      

28 августа среда «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «Удивительные краски природы». 

Участникам предстоит создание и 

исследование фотографий окружающей 

природной среды: заката, синего неба, 

белых облаков и рассуждения о цвете. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

7-9 класс Шорина Ирина Анатольевна, 

учитель физики 

 



  Кружок «Мир вокруг нас» 

Мини – игра «Будь в теме». Социальная 

тема.  

Обсуждение.  

Опросник от учителя. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Студия «Хочу на сцену»! 

Викторина «Играем в сказку»  

Создание своего сценария.  

 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-10 класс  Бажанова Лилия Викторовна  

и Филина Екатерина 

Сергеевна  

учителя театральных 

дисциплин  

 

      

29 августа четверг «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «Удивительные краски природы». 

Участникам предстоит создание и 

исследование фотографий окружающей 

природной среды: заката, синего неба, 

белых облаков и рассуждения о цвете. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

7-9 класс Шорина Ирина Анатольевна, 

учитель физики 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба» 

В процессе тренировок прорабатываются 

все мышцы брюшного пресса, ягодиц, 

бедер, плеч, спины. Даже самые глубокие 

мышечные ткани не остаются без 

действия. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Викторина «Планета рядом».  

Участие в викторине.  

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 



Обсуждение. Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Студия «Хочу на сцену»! 

Викторина «Играем в сказку»  

Создание своего сценария.  

 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-10 класс  Бажанова Лилия Викторовна  

и Филина Екатерина 

Сергеевна  

учителя театральных 

дисциплин  

 

      

30 августа пятница «Рукопашный бой». Секция по 

получению теоретических и 

практических навыков самозащиты и 

совершенствованию приемов 

рукопашного боя. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

1-11 класс Гарбуз Андрей Григорьевич, 

тренер МБУ СШ 

«Металлург» 

 

  «Удивительные краски природы». 

Участникам предстоит создание и 

исследование фотографий окружающей 

природной среды: заката, синего неба, 

белых облаков и рассуждения о цвете. 

МБОУ «ЦО № 

21» 

7-9 класс Шорина Ирина Анатольевна, 

учитель физики 

 

  Спортивные тренировки  в молодежном 

пространстве «ГАЗОН»  

Тренировка «Зумба» 

Тренировка проходит под зажигательную 

и веселую музыку, что повышает 

настроение и тонизирует. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

8-11 класс Логвинова Маргарита 

Андреевна,  

Учитель по хореографии 

 

  Кружок «Мир вокруг нас» 

Викторина «Планета рядом».  

Участие в викторине.  

Обсуждение. 

ЦО №22 – 

Лицей искусств 

 

1-4 класс Ананьева 

Елена Викторовна 

Социальный психолог, 

учитель начальных классов 

 

  Студия «Хочу на сцену»! ЦО №22 – 

Лицей искусств 

1-10 класс  Бажанова Лилия Викторовна  



Мастер – класс по сценическому 

движению и пластике «В бой!» 

Обсуждение.  

 

 и Филина Екатерина 

Сергеевна  

учителя театральных 

дисциплин  

 

 

Ответственные модераторы: 

Бордашова Анжелика Владиславовна, директор МБОУ «ЦО № 21» 

Зубарев Александр Викторович, директор ЦО №22 – Лицея искусств 


