
Анонсы мероприятий программы  

"Московской смены"  

17 -23 июня 

 

17 июня 

 

1. Мода на службе безопасности  

В ЦПСиД «Печатники» (улица Гурьянова, 55), в рамках программы «Московская смена», 

пройдет мастер-класс по изготовлению плакатов на тему «Твоя безопасность». Каждый из 

ребят смастерит плакат-напоминалку, на котором напишет самый убедительный, на его 

взгляд, призыв к соблюдению правил безопасности на дорогах. Затем напоминалки 

перекочуют к своим авторам домой, где, будут повешенные на стену, будут исправно 

служить по назначению. 

 

2. Школа юных экологов 

 В парке «Печатники» пройдет интерактивное занятие из цикла «Школа юных экологов» 

для ребят из отряда «Дружба» ЦПСиД «Печатники» (Гурьянова, д. 55)  

Своего рода разминкой станет игра с пословицами: ведущая озвучивает начало пословицы, 

а ребята – ее продолжение. 

Пословицы сменяются загадками о природе, где участникам группы надо ответить 

разгадкой. 

 

3. Путешествие в бухту Здоровья. 

Для наших путешественников бухта Здоровья станет незабываемым приключением! Ребята 

узнают интересные факты о различных видах спорта, поучаствуют в состоязании 

«Чемпионат веселого мяча», а также примут участие в играх на дворовой площадке «12 

записок черноморца» и покажут все, на что они способны. 

ЦСПСиД «Журавушка», ул. Интернациональная, д.2. корп.1 

 

     4. День отца   

День отца проводится с целью: 

- повысить престиж отцовства; 

- показать эффективный опыт мужчин-отцов во взаимодействии со своими детьми; 

- дать возможность детям, живущим без отца, увидеть значимость отца в семье, пример 

мужского поведения, что важно как для мальчиков, так и для девочек – для создания в 

будущем здоровой семьи. В клубе специалисты расскажут об истории молодого праздника, 

вместе с детьми вспоминят добрые и ласковые слова по отношению к своим папам, 

посмотрят видеоролик «Любовь и целомудрие» 

ЦСПСиД "Журавушка", ул.Интернациональная, д.2, корп.1 (3 отделение 8 кабинет) 

 

4. Заголовок: «А ну- ка девочки!»  

Конкурсная программа для девочек, где они раскроют свои таланты, грацию и красоту. 

ЦСПСиД «Истоки» филиал «Рязанский», Волжский бульвар, дом 11 

 

       6. КОД безопасности. Модульная программа «Курс интерактивных занятий по 

профилактике детского травматизма и формированию культуры собственной безопасности 



«Универсальный КОД Безопасности». Состоящее из шести модулей на такие темы как: 

Добро пожаловать в АСБ!» 

ЦСПСиД «Истоки» филиал «Рязанский», Волжский бульвар, дом 11 

 

7. Интерактивная игра «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальная схватка между командами ребят «Московской смены» пройдет в стенах 

ГБУ «Кризисного центра помощи женщинам и детям». Ребята продемонстрируют свои 

знания, логическое мышление и умение работать в команде. 

Ул. Дубки, 9А 

 

 

8. Квест-экскурсия «Вперед в прошлое» в музее А.Н. Скрябина 

Экскурсанты из Кризисного центра помощи женщинам и детям увидят первый в истории 

свето-цветовой аппарат, созданный для домашнего исполнения поэмы «Прометей», 

механическое фортепиано, с помощью которого первые воспроизводились записи игры 

композитора, образцы первой сборной мебели и многое другое. 

Б.Николопесковский пер., д.11  

 

 

9.Прогулки в «Лианозовском парке».  

Ребята, посещающие ЦСПСиД «Родник», с удовольствием погуляют по территории парка, 

где удивительные цветники, каскады прудов, водопад, прекрасные набережные, 

физкультурные и игровые площадки, а еще можно посмотреть вблизи на лебедей и уток. 

ул. Угличская, 13 ГБУ  

 

10. Познавательная экскурсия «Тропами юного натуралиста» в Главном Ботаническом 

саду. 

Ребята, посещающие ГБУ ЦСПСиД «Родник», с удовольствием посетят экскурсию по 

Главному Ботаническому саду и смогут окунуться в мир флоры растений, цветов. Перед 

детьми откроется волшебный мир, наполненный необыкновенными, яркими красками и 

удивительными превращениями.  

ул. Ботаническая, д. 4  

 

11.#НЕПРОСТОФУТБОЛ 

На стадионе пройдет игра-подготовка к футбольному турниру между районными 

командами «Московской смены». 

С ребятами будет заниматься профессиональный тренер по футболу. 

Стадион СОШ №1236, ул. Яблочкова, дом 12 

 

12. «ЗА ЗОЖ! Вредные привычки и как они влияют на нашу жизнь» 

С ребятами из ГБУ ЦСПСиД "Коптево" будет проведена интерактивная беседа о том, 

почему необходимо быть здоровым. Беседа заставит детей задуматься о необходимости 

быть здоровым, сделать выводы, что наносит вред здоровью или приносит пользу. 

Ул. Добролюбова, дом 29/16  

 

18 июня 



1.  «Веселые старты»  

Спортивное мероприятие, посвященное Международным Олимпийским играм  

ЦПСиД "Косино-Ухтомский", ул. Лухмановская, д. 10А 

 

2. Аквапарк "Карибия"  

Дети из ЦСПСиД "Измайлово" отправятся в аквапарк "Карибия", где можно не только 

спастись от городской жары, но и с удовольствием покататься с горок и поиграть в волейбол 

на пляже под открытым небом. Детей ждут 5 часов веселья и удовольствия. 

Зеленый проспект, 10Б. 

 

   3. Дети, посещающие программу "Московская смена" в ЦСПСиД "Кутузовский", 

отправятся на экскурсию в Политехнический музей на ВДНХ. Ребята узнают о легендарных 

российских ученых прошлого и настоящего, знаменитых и малоизвестных научных и 

технических разработках разных лет, а также смогут поучаствовать в настоящих 

экспериментах!  

Политехнический музей, проспект Мира, вл. 119, стр. 26 

 

      4. Экскурсия в Музей Вадима Задорожного 

Музей техники Вадима Задорожного – это один из крупнейших в Европе и самый большой 

в России частный музей старинной техники. Здесь собраны лучшие антикварные машины 

прошлого столетия: боевая техника, оружие, воздушный транспорт, мотоциклы и, конечно, 

ретроавтомобили.  Все они отремонтированы, и если и не находятся на ходу, то внешне 

выглядят безупречно.  

ЦСПСиД "Гелиос"  

Московская обл. Красногорский район, п/о Архангельское, 4 км. Ильинское ш., стр.9 

 

5.  Интерактивное мероприятие «Школа юных разведчиков» 

Для детей и подростков состоится интерактивное мероприятие   "Школа юных 

разведчиков". Участникам команд будет предоставлена возможность стать настоящими 

разведчиками и отправиться на выполнение «секретного задания». Детям предстоит 

проявить смекалку, сообразительность, физическую подготовку, показать знания и умения 

необходимые разведчику. Ребята    научатся ориентироваться на местности, узнают азбуку 

Морзе и какие  бывают сложные ситуации  в работе разведчика. 

ул. Нагатинская, д.27 к.3, ЦСПСиД "Берегиня" 

 

 

19 июня 

1.  Мастер-класс по кулинарии 

Для самых любознательных пройдет занятие по кулинарии, на котором ребята почувствуют 

себя  настоящими шеф-поварами, и научатся не только готовить вкусные и полезные блюда, 

но сервировать стол. 

Ул. Дубки, 9А ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям" 

 

2. Туристический курс. 

Пройдя туристский курс дети узнают как правильно собирать и разбирать палатку, что 

должно быть в рюкзаке у туриста и как оказать первую помощь пострадавшему на природе. 



И все это не в форме лекции, а в самом настоящем интерактивном формате. Обучение 

может быть интересным! 

ГБУ ЦСПСиД "Измайлово", Измайловский проезд, 4А  

 

3. Экологическая игра «Березкины именины», посвященная Дню святой Троицы. На 

Троицу на Руси положено было украшать жилище свое и храмы березой, 

свежескошенной травой и цветами. Все это является символом жизни. В день 

праздника водили Троицкие хороводы. Троицкие гулянья знаменовали переход от 

весны к лету.  

   Сотрудник отдела экологического просвещения ГПБУ "Мосприрода" расскажет ребятам 

ЦСПСиД "Западное Дегунино" об истории праздника, о традициях, о березке - имениннице, 

даст характеристику березе, расскажет, как она используется в быту, чем так славилось 

дерево на Руси. Ребята с ответят на вопросы викторины, поучаствуют в мастер-классе, а 

самые активные получат подарки. 

Библиотека № 30, Коровинское шоссе, д. 22 

  

4.  Детский КВН". Соревнования между отрядами.  

Цели проведения игры КВН: учить детей находить решения задач; формирование 

логического мышления детей; развитие соревновательных качеств детей. 

ЦПСиД "Планета Семьи", Борисовский проезд, 15-3 

 

5.  Экологическая-интерактивная программа.  

Выездное мероприятие: Библиотека им. А. Гайдара. Экологическая-интерактивная 

программа.  

ЦСПСиД "Семья" филиал Хамовники, ул.Доватора д.13 

 

6. "Познай себя" 

Интерактивный музей "Живые системы"- это место, где в буквальном смысле можно 

прикоснуться к самым сложным объектам в природе, к устройству живых систем. Дети из 

"Московской смены" семейного центра "Кутузовский" посетят экскурсию в Музее и 

попробуют понять и почувствовать как устроено все живое.  

Музей "Живые системы", Бутырская ул., д. 46. ЦСПСиД "Кутузовский" 

 

7. Парк Патриот  

Экскурсионная программа в ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 

Московская область, Одинцовский район, 55 км Минского шоссе (парк), ЦСПСиД 

"Зюзино" 

 

20 июня 

1. Путешествие на остров Неразгаданных тайн. 

Корабль отправится на остров Неразгаданных тайн, где ребят ждут непростые испытания. 

Команды примут участие в викторине «Африканский слон», посвященной Всемирному 

дню защиты слонов, находящихся в зоопарках, узнают  много интересных фактов о слонах. 

А затем наши путешественники будут участвовать в развлекательно-познавательной 

программе «Слонов в обиду не дадим!» и в спортивном мероприятии «Веселые старты».  



ЦСПСиД «Журавушка» ул. Интернациональная, д.2. корп.1 

 

2. Урок патриотического воспитания в музее «Неизвестный солдат» 

В канун дня памяти и скорби, ребята «Московской смены» посетят музей «Неизвестный 

солдат» в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». Руководитель музея 

проведет экскурсию для ребят, расскажет об экспедициях, проводимых инициативной 

группой Кризисного центра совместно с Благотворительным Военно-патриотическим 

фондом «Застава Святого Ильи Муромца», о работе поискового отряда, о найденных 

орудиях, вещах, которые окружали бойцов, предметах амуниции военных, которые 

погибли, защищая Родину. 

Ул. Дубки, 9А 

 

3. Мастер-класс  

«Истории динозавров» 

ЦСПСиД "Восточное Дегунино". ул. 800-летия Москвы д. 30 

 

4. Поездка в ЦДиС "Вертикаль". Соревнование по футболу между отрядами. 

Соревнования проводятся для выявления сильнейших команд, популяризации игры в 

футбол и развития физических качеств. 

Результатом игры в футбол является гармоничное развитие физических и духовных сил 

подрастающего поколения, формирование у подростков потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, в соблюдении здорового образа жизни. 

 ЦДиС "Вертикаль" Каширское шоссе, 51-4, ЦПСиД "Планета Семьи" 

 

5. "Шоколадная страна" 

Дети, как известно, очень любят сладости. А вот шоколад особенно! Именно поэтому 

ребята из "Московской смены" семейного центра "Кутузовский" отправятся на экскурсию 

в Музей истории шоколада и какао "Мишка", где смогут не только в увлекательной форме 

узнать историю возникновения шоколада, но и посетить действующее производство и 

попробовать конфеты и шоколад прямо с конвейера. 

Музей истории шоколада и какао "Мишка", ул. Лобачика д.1 с.1.ЦСПСиД "Кутузовский" 

 

6. Турнир по шашкам «Лучший ход» 

Время: 10.00 – 11.00 

Дети будут соревноваться за звание лучшего игрока по шашкам.  По итогам турнира 

определится победитель. 

ЦСПСиД «Хорошевский», Магистральный пер. д. 7, кор. 2 

 

7.  Квест-игра «Волшебное  дерево» 

Дети, разделившись на команды, будут проходить маршрут, на каждой станции 

(спортивные, интеллектуальные, творческие и др.)  они будут узнавать куда им идти 

дальше. В конце игры дети соберутся в зале для самого важного – собрать карту, на которой 

отмечено местоположение дерева с небольшими сувенирами.  

ЦСПСиД «Хорошевский», Магистральный пер. д. 7, кор. 2 

 

21 июня 



 

1. "Зарница" 

В преддверии Дня памяти и скорби дети из "Московской смены" семейного центра 

"Кутузовский" традиционно отправятся в Центр социальной помощи семье и детям 

"Журавушка" для участия в военно-спортивной игре "Зарница". Такие мероприятия 

направлены на формирование у детей чувства гордости за свою Родину и свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

ЦСПСиД "Журавушка", Интернациональная ул., 2 корпус 1 

 

 

2. 11:00 Всероссийская акция «Свеча памяти»   в Грачевском парке 

16.30 Торжественное мероприятие «Память поколений» 

ЦПСиД САО. Зеленоградская 35Б 

 

3.  ГБУ ЦПСиД САО  

10.30 к/ф "Дети капитана Гранта"(к/т «Искра»)  

15.00 Патронатная акция на аллее Славы, посвященная Дню памяти и скорби 

Карельский бульвар, д.21 

 

Также во всех семейных центрах в рамках "Московской смены" пройдут тематические 

акции, посвященные Дню памяти и скорби. 

 

 

 

 


