1. Организовать выезд в оздоровительный лагерь
2. Для детей, которым исполнилось 14 лет. На базах школ №1 (июнь
2017 г.), №3 (с июня по август 2017 г.), №4 (июнь 2017г), №5 (июль,
август 2017г.), №6 (июнь 2017), №9 (июнь) будут организованы
школьные трудовые бригады.
3. В период с 03.07.2017 г. по 23.07.2017 г. на базе АНО ДПО
«Лобненского учебного центра» запланирована организация лагеря
труда, отдыха и профессионального развития с дневным
пребыванием для несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Для
оформления несовершеннолетнего в лагерь, законным представителям
необходимо обратиться в Лобненский Центр занятости с пакетом
документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, Расчетный счет).
4. Лобненское Управление социальной защиты населения
предоставляет путевки на территории Московской области и на
побережье Черного моря.
5. В 4-х учреждениях культуры будет организованы досуговые летние
площадки.
6. ДК «Чайка»: июнь-август
7. Работа летней площадки «Дружба» (в июне) для школьных лагерей.
Интерактивная программа и мастер – классы. В фойе ДК «Чайка»
настольные игры: шашки, шахматы, хоккей, футбол; теннис; батут;
викторины; конкурсы. Концертные программы с участием творческих
коллективов ДК «Чайка». Показ детских мультфильмов. Развлекательная
программа для детей:
- «В гостях у сказки»
- «Марья – искусница»
- «Россия – Родина моя»
- «Экологическая тропа»
- программа «Мисс – Баба Яга»

22 июня - Концерт «Память» (с участием тв-их кол-ов ДК «Чайка»)
Мастер-классы «Ярмарка мастеров»
Мультфильмы:
15.06 – 5.07 - «Тачки 2»
29.06 – 26.07 - «Гадкий Я»
3.08–16.08-«Бигфутмладший» 10.08–23.08-«Распрекрасный» 17.08–30.08«Реальнаябелка2» 24.08 – 13.09 - «Смайлики»
8. ДК «Красная Поляна»
Июнь-август работает детский досуговый лагерь «Радуга лета»
9. Программы лагеря:
29 мая -2 июня «Школа Пирата»
5 – 9 июня Майнкрафт.Перезагрузка.
12-16 июня Арт смена
19-23 июня «Звездное лето»
3-7 июля «Сделано в Японии»
10-14 июля «Чемпионат мира по…»
17-21 июля «Бригада СОС»
24-28 июля Арт смена
7-11 августа «Бон вояж»
14-18 августа 3Д планеты
10.ДК «Луговая»
11.Июнь – детская досуговая площадка. Игры, мастер-классы, интерактивные
программы, шашки-шахматы, веселые концерты.
12.Центр досуга «Восточный»
13.Июнь- август: детская досуговая площадка. Игры, мастер-классы,
интерактивные программы, шашки-шахматы, веселые концерты.
14.Танцевальные мастер-классы на базе школы №1.
15.Художественная галерея приглашает всех на выставки:

С 20 мая по 18 июня «Метафорический реализм». Скульптура Сергея
Мильченко.
С 23 июня по 16 августа – «Аккорды лета». Выставка художественного
искусства из фондов Художественной галереи и работ художников
Подмосковья.
1 июня «Троицкие обереги – 2017»
Конкурс детского рисунка, посвященный Дню защиты детей.
Конкурс детского рисунка в рамках Российского межрегионального
фестиваля-конкурса декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства «Троицкие обереги – 2017».
16.Музей истории города
17.Июнь – проведение экскурсий для детских школьных лагерей.
18.Июль –август проведение экскурсий по предварительному заказу.
19.Театр «Камерная сцена»
20.Июнь – спектакли для школьных лагерей по отдельному плану.

