
                                                                                                                              
 

 

План-сетка посещения мероприятий за пределами лагеря отдыха детей и их оздоровления муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» на период 

с 3 по 27 июня 2019 года  

 
Дата 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 
03.06       
04.06.      10:00 –12:00 

посещение студии 

настольных игр (1 

микрорайон) 
05.06.  10:00 –12:00 

посещение студии 

настольных игр (1 

микрорайон) 

  10:00-12:00- 

посещение 

кинотеатра 

«Юган» 

10:00-12:00- 

посещение 

кинотеатра «Юган» 

06.06. 10:00 –12:00 

посещение студии 

настольных игр (1 

микрорайон) 

   10:00-12:00 – 

посещение БУ 

«Центр 

медицинской 

профилактики»  

11:00-12:00- 

посещение бассейна 

ЦФКиС 

«Жемчужина Югры» 

07.06. 10:00-11:00 - 

посещение игровой 

программы КЦ 

«Юность» 

10:00-11:00 

Посещение игровой 

программы КЦ 

«Юность» 

11:00-12:00- 

посещение бассейна 

ЦФКиС 

«Жемчужина Югры» 

10:00 –12:00 

посещение студии 

настольных игр (1 

микрорайон) 

  

08.06.       

10.06  11:00-12:00- 

посещение бассейна 

ЦФКиС 

«Жемчужина Югры» 

10:00-11:00- игровая 

программа в КЦ 

«Юность» 

10:00-11:00- 

игровая программа 

в КЦ «Юность» 

  



11.06 10:00-12:00 – 

посещение 

«Кукольного театра» 

10:00-12:00 – 

посещение 

«Кукольного театра» 

10:00-12:00 – 

посещение 

«Кукольного театра» 

10:00-12:00 – 

посещение 

«Кукольного 

театра» 

10:00 –12:00 

посещение студии 

настольных игр (1 

микрорайон) 

10:00-12:00 – 

посещение спектакля 

«Кукольного театра» 

 Спортивно-туристическая игра «Стерх» 

13.06 10:00-12:00 – 

посещение 

«Кукольного театра» 

10:00-12:00 – 

посещение 

«Кукольного театра» 

10:00 –12:00 

посещение студии 

настольных игр (1 

микрорайон) 

11:00-12:00- 

посещение 

бассейна ЦФКиС 

«Жемчужина 

Югры» 

10:00-12:00 – 

посещение 

«Кукольного 

театра» 

10:00 –12:00 

посещение студии 

настольных игр 

14.06 10:00-11:00- игровая 

программа в КЦ 

«Юность» 

10:00-11:00- игровая 

программа в КЦ 

«Юность» 

10:00- посещение 

художественной 

галереи 

«Метаморфоза» 

10:00-11:00- 

посещение музея 

реки «Обь» 

11:00-12:00- 

посещение музея 

реки «Обь» 

10:00-12:00 - 

посещение  

фестиваля 

художественного 

творчества «Звезды 

Югана» 

15.06       
17.06.   10:00-11:00- 

посещение 

аквапарка ЦФКиС 

«Жемчужина Югры» 

10:00-11:00- 

посещение 

аквапарка ЦФКиС 

«Жемчужина 

Югры» 

  

18.06 10:00-11:00- игровая 

программа 

«Кукольный театр» 

10:00-11:00- игровая 

программа 

«Кукольный театр» 

10:00-11:00- игровая 

программа 

«Кукольный театр» 

11:00-12:00 - 

игровая программа 

«Кукольный театр» 

11:00-12:00- 

посещение 

бассейна ЦФКиС 

«Жемчужина 

Югры» 

11:00-12:00 - игровая 

программа 

«Кукольный театр» 

19.06  10:00-11:00- 

посещение аквапарка 

ЦФКиС «Жемчужина 

Югры» 

 10:00-11:00- 

посещение аквапарка 

ЦФКиС 

«Жемчужина Югры» 

10:00-11:00- игровая 

программа в КЦ 

«Юность» 

10:00-11:00- 

игровая программа 

в КЦ «Юность» 

 10:00-11:00- 

посещение 

аквапарка ЦФКиС 

«Жемчужина 

Югры» 

 11:00-12:00- игровая 

программа в КЦ 

«Юность» 

20.06  11:00-12:00- 

посещение бассейна 

ЦФКиС «Жемчужина 

 10:00- посещение 

художественной 

галереи 

     10:00 –малые 

олимпийские 

игры 

 10:00 –малые 

олимпийские игры 



Югры» «Метаморфоза» 

21.06   10:00- посещение 

художественной 

галереи 

«Метаморфоза» 

  10:00-11:00- 

посещение 

аквапарка ЦФКиС 

«Жемчужина Югры» 
22.06 10:00- посещение 

художественной 

галереи 

«Метаморфоза» 

10:00-линейка 

памяти  

10:00-линейка 

памяти  

10:00-линейка 

памяти  

10:00-линейка 

памяти  

10:00-линейка 

памяти  

24.06   10:00-11:00- игровая 

программа в КЦ 

«Юность» 

10:00-11:00- 

игровая программа 

в КЦ «Юность» 

11:00-12:00- 

игровая 

программа в КЦ 

«Юность» 

11:00-12:00- игровая 

программа в КЦ 

«Юность» 

25.06        10:00- посещение 

художественной 

галереи 

«Метаморфоза» 

  

26.06      10:00- посещение 

художественной 

галереи 

«Метаморфоза» 

27.06.       
 


