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Район Место проведения Время Наименование программы Содержание программы 

Дзержинский 

район 

Парк Победы на 

Ленинградском 

проспекте 

12.00-14.00 Концертно-игровая программа 

«В объятиях детства», 

посвященная Дню защиты 

детей 

Концертно-игровая программа, 

посвященная Дню защиты детей 

13.00-14.00 Конкурс рисунков на асфальте 
«Улыбка Ярославля» 

Районный конкурс рисунков на асфальте 

13.00-15.00 Выставка детских рисунков 

«Карусель детства» 

Показательный пленэр обучающихся 2-5 

классов художественного отделения 

ДШИ «Канцона». Выставка творческих 

работ обучающихся художественного 
отделения ДШИ Канцона, посвященная 

Дню защиты детей 

15.00-17.00 «Лучики доброты» 

Городской праздник 

Награждение участников и победителей 

городского конкурса «Лучики доброты», 

концертная программа, промо-акция 
газеты «Городские новости», работа 

интерактивных площадок на территорни 

парка: народные игры с фольклорной 

группой «Зоренька», гигантские 
настольные игры, турнир по JUST 

DANCE, призовое казино «Book-Vegas», 

игры-угадайки и др. 

Сквер у памятника 

221 работнику 
фабрики «Красный 

Перевал» 

11.00-13.00 Развлекательная семейная 

программа 

Развлекательная семейная программа 

Ул. Пионерская, 19 13.00 Спорт начинается с детства Спортивная и развлекательная 

программа  

 

Павловская роща 13.00 Открытая тренировка по Спортивная программа на лыжероллерах 



лыжероллерам  

Парковая зона у ФОК 

«Олимпиец», ул. 

Елены Колесовой, д. 

58А  

11.00-13.00 «Веселый куб» Игровая 

программа 

 

Дети бросают игровой куб и выполняют 

задания, согласно выпавшему значению. 

• Игра «Литературные прыгалки» 

(дети прыгают на скакалке и 

читают алфавит или отвечают на 
литературные вопросы) 

• Раскраска «Радуга летних дел» 

(дети раскрашивают большую 

раскраску) 

• Викторина «Бюро находок» (на 

карточках изображены сказочные 

предметы, дети должны 

вспомнить из какой сказки этот 
предмет, и какому литературному 

герою он принадлежит) 

• Игра «Буквенный шифр» (дети 
должны из букв составить слова) 

• Игра «Рыбалка» (дети ловят 

удочкой рыбок) 

• Рисунки на асфальте «Мечты о 

лете» 

Площадка у 

библиотеки № 15 

имени М. С. 

Петровых 

(Ленинградский пр-т , 

117 к. 2) 

11.00 – 13.00 Познавательно-игровая 

площадка «Через игру – к 

звёздам» 

В программе детские песни, конкурс 

рисунков «Нарисуй космос», викторина 
«Интересное о космосе», мастер-класс 

«Сделай ракету» 

Детская площадка у 

библиотеки №15: ул. 

Моторостроителей, д. 

9\2 

11.00 -13.00 «Мы рисуем Мир» Игровая 

программа 
• Конкурс детских рисунков на 

асфальте «Пусть всегда будет 

солнце» (в случае мокрого 

асфальта или дождя конкурс 



 заменится на мастер – класс 

«Ласковое солнышко»)  

• Детский тир – игра  

«Праздничный разноцветный 

салют». 

Площадка у детской 
библиотеки № 7: ул. 

Красноперевальская, 

д. 8 

11.00 -13.00 «Детство – волшебная 

страна» 

Конкурсно-игровая программа 

 

•  «Весёлый сундучок» - каверзные 

вопросы, любопытные загадки и 

игровые задания 

• «Солнце на асфальте» - конкурс 
рисунка 

• «Родом из детства» - детские 

дворовые игры 

• «Бесконечная открытка» - мастер 

класс по изготовлению поделки из 

бумаги. 

Площадка у 

библиотеки-филиала 

№ 6 имени Л. Н. 

Трефолева (ул. 

Пионерская, 1) 

12.00 – 14.00 «Счастливое детство» 

 

• В программе праздничная 

викторина, попурри детских 

песен. 

Заволжский 

район 

Сквер на пр. 

Машиностроителей 

12.00-14.00 Концертно-игровая программа 

«Краски детства», 

посвященная Дню защиты 

детей  

 

 

 

Мастер-класс «Узнай, на что 

способен твой мозг»  

 

Концертно-игровая программа, 

посвященная Дню защиты детей 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Игровые задания на развитие внимания, 

памяти и мышления.  

Интеллектуальная игротека.  

Парк за Домом 

культуры «Гамма» 

12.00-16.00 Праздничная программа 

«Зажигай лето!» 

Конкурс  рисунка на асфальте. 

Игра «Краткий курс подготовки к лету» 

(мини-квест) (Участники должны пройти 

6 станций на которых различные 

задания, как себя вести в лесу, как себя 
вести на воде, правила дорожного 

движения, оказание первой медицинской 

помощи при помощи подручных средств 

и т.д., все о том что должен знать 

ребенок и как себя повести в различных 
жизненных ситуациях).  

 «Зефирное настроение!» - 

торжественное открытие праздника, 

захватывающее действие с участием 

сказочных героев, концертная 
программа детских творческих 

коллективов ДК. 

Параллельно на протяжении всего 

праздника работают: 
- мастер класс по декоративно-

прикладному творчеству «Летняя 

мозаика» и изготовлению игрушки. 

- аттракционы «Лабиринты». 

Парк у Дома 
культуры 

«Энергетик» 

11.00-12.00 Праздничная программа ко 
Дню защиты детей  

«Улыбнись, планета, в 

объективе лето» 

Всех гостей праздника встретят 
мультипликационные персонажи Скай и 

Маршал, которые в игровой форме 

научат детей добру и дружбе. Так же все 

гости праздника смогут насладиться 

выступлением детских творческих 
коллективов Дома культуры, 

поучаствовать в конкурсе рисунка на 



асфальте, запечатлеть мгновение в 

семейной фотозоне и   принять участие в 

ярком флэш-мобе.  

Зоопарк  

 

 

 

11.00 
11.15 

11.30 

11.45 

 

13.00-13.30 
 

 

13.30-14.00 

 

 
16.00 

Праздничная программа 

 

Показательное кормление 

животных 

-сурикаты 
-тукан 

-карпы 

-дикообраз 

 

– анимационная программа у 
Ковчега 

 

-анимационная программа у 

Альпака-парка 

 

Экскурсия «Ребята и зверята» 

Праздничная программа 

 

 

Во время показательных кормлений 

посетители наблюдают за поведением 
животных и слушают рассказ 

специалиста об особенностях их питания 

 

 

 
 

Конкурсы, подвижные игры с призами 

 

 

 
Рисунки на асфальте, призы 

 

 

 
Экскурсия по Ковчегу, зоолог знакомит 

посетителей с животными Ковчега. 

 

Фотозоны в Альпака парке: 

11.00-11.30 и 14.00-14.30 – альпака 
13.00-14.00 - верблюд 

Катание на пони 

10.30-12.30 и 

14.00-16.00 -  катание на пони у Альпака 

парка 

Площадка у детской 

библиотеки им. А.П. 

11.00-13.00 «С книжкой под 

солнышком» Литературный 
• Рисунки на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!». 



Гайдара, ул. 

Красноборская, д. 15 

пикник 

 
• Калейдоскоп загадок «Летнее 

настроение». 

• Игра-соревнование «Ловись, 

рыбка!».  

• Литературная игра «Книгобол». 

• Игра-расследование 

«Перепутанные сказки». 

• Буккроссинг «Ни дня без 

журнала» 

Площадка у детской 

библиотеки № 9: ул. 
Кавказская, д. 29 

11.00 -13.00 «Счастье, солнце, дружба, 

вот, что детям нужно!» 
Игровая программа 

• «Думай, думай голова!» 
(викторины, загадки, ребусы, 

кроссворды и др.) 

• «Солнечные зайчики» 
(подвижные игры, конкурсы) 

Площадка у 

библиотеки-филиала 

№ 14 имени В. В. 

Маяковского (пр-т 

Машиностроителей, 

4) 

11.00 – 13.00 Игровая программа 

«Здравствуй, лето» 

• Игровая программа 

Площадка у 

библиотеки-филиала 

№ 18 (ул. 

Спартаковская, 17) 

12.00 –14.00 Игровая-развлекательная 

программа «Мир всем детям 

на планете».  

• Ребят ждут викторины, ребусы, 
загадки и конкурс рисунков на 

асфальте 

Площадка у ДК 

Энергетик  

11.00 –13.00 Игровая программа «Да 

здравствует детство»  

• конкурсы, игры, викторины. 

Кировский 

район 

Волжская набережная 

у памятника 

Н.А.Некрасову 

15.00-16.00 Поэтическая программа, 

посвященная 200-летию 

Н.А.Некрасова 

Поэтическая программа, посвященная 

200-летию Н.А.Некрасова 

Музей истории 11.00-16.00 Мероприятия на выставке 11.00 - мастер-класс «Медведица Маша» 



города 

Волжская 

набережная, дом 17 

 

 

 

 

14.00  

 

 

 
 

10.00-17.00 

«Такое разное детство», 

посвященной 80-летию 

Дворца пионеров 

 

Экскурсия «Путешествие в 

XVII век» по интерактивной 

«живой» экспозиции 

«Стрелецкая слобода» 
 

Посещение исторической 

экспозиции с маршрутным 

листом «Находилка» 

(бумага, комбинированная техника), 7+ 

12.00 - сеанс сказок (бабушка Арина 

расскажет сказки Ярославского края), 5+ 

14.00 - мастер-класс по каллиграфии, 7+ 

15.00 - экскурсия по выставке. 

Билеты в кассе музея 

Парк на острове 
Даманский 

 

 

 

12.00-16.00 «Солнечный остров» 

Игровая семейная 

программа 

 

Мастер-класс «Узнай, на что 

способен твой мозг» 

Концерты, игры, конкурсы, мастер-
классы. Работают все аттракционы. 

Выступления детских творческих 

коллективов  и ансамбля «Бирюзовые 

колечки». 

 
Игровые задания на развитие внимания, 

памяти и мышления.  

Интеллектуальная игротека. 

 

Колесо обозрения 

"Золотое кольцо" 

12.00-22.00 День рождения Колеса 

обозрения "Золотое кольцо" 

С 12:00 до 18:30 выступление 

творческих коллективов, мастер-классы 

от партнёров, розыгрыши призов. 

В 18:30 музыкальная группа "Гамбит" 

В 20:00 группа "CHESS". Концерт- 
презентация нового альбома "Гибрид"  

В 21:30 легенда отечественной рок-

музыки, знаменитый вокалист Артур 

Беркут и его группа "Артур Беркут" 



Джазовый центр 

 

 

 

 

Во дворе Джазового 

центра 

13.00 

 

 

 

 

15.00-16.30 

Закулисье джаза 

 

 

 

 

Концертная программа 

Проведение экскурсии «Закулисье 

джаза» по зданию Джазового центра с 

элементами ознакомительной лекции о 

джазовой музыке. 

 

В концерте принимают участие 

ярославские джазовые музыканты  

Стадион «Шинник» 10.00 Общегородская зарядка Установление рекорда по массовым 

приседаниям  

Площадь Юности 11.00-13.00 «Детство – маленькая 

страна!» 

Празднично-игровая 

программа 

• Мастер – класс «Лето в цвете» 

• Литературный квиз «По порядку 

становись» 

 

Городской сквер 

Мира 

11.00-13.00 «Живет на всей планете 

народ веселый – дети!» 

Праздничная программа 

Флаер-акция «Приди в библиотеку – 

получи шарик» 

Игры настольные:  

• «Древо сказок» Литературный 
ребус   0+ 

• «Говори или делай» 6+ 

• «Мы – книголюбы!» 

Литературная викторина 12+ 

• «Умники и умницы» Викторина-

шанс 18+ 
Подвижные игры: 

• «Ловись, рыбка, ловись!» 

• «Воздушный баскетбол» 

• «Твистер» (игра для активной 

компании) 

• Игры с мячами и скакалками 

Конкурс рисунка на асфальте «Детские 

мечты» 

Флаер-акция «Приди в библиотеку – 
получи шарик»  



Краснопереко

пский район 

Парк «Нефтяник» 12.00-14.00 Улётный урок «Формула 

детства» 

Игровая развлекательная программа с 

участием коллективов Дворца культуры, 

конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветный микс», детскотека с 

ростовыми куклами, летние конкурсы и 

аттракционы, призы 

Парк «Рабочий сад» 12.00-14.00 «На большой планете - 

радостные дети!» 

Игровая семейная программа 

Танцевальный флешмоб «Мульт-парад». 

Театрализованный концерт при участии 
творческих коллективов Дома культуры. 

Интерактивный игровой блок 

«Игрушкины проделки». 

Розыгрыш призов «ПроДетки», фото-

зона «Сладкая», творческая мастерская 
по созданию игрушки, аквагрим, 

беспроигрышная лотерея, арт-объект 

«Кукольный домик», выставка работ 

VIII ежегодного открытого конкурса 

поделок «Модный Мишка», 
награждение участников конкурса 

поделок «Модный Мишка». 

Дом культуры 

«Красный Перекоп» 

12.00 "На Балу у Мухи-Цокотухи" 

Концерт 

Отчетный концерт подготовительного 

отделения МУДО "" Детской школы 
искусств  им.М.А.Балакирева" г. 

Ярославля 

ул. Менделеева д. 25 

 

11.00-13.00 «Здравствуй, солнечное 

лето» Познавательно – 

игровая программа 

• «Цветик-семицветик»: викторина 

о добрых делах литературных 
героев 

• «Наше СОЛНЫШКО»: 

коллективное творчество 

(создание аппликации 

«Солнышко») 

• «Радужное лето»: калейдоскоп игр 

(«резиночка», «классики», 
скакалка, обруч) 



• «Вместе весело шагать»: 

литературная викторина для 
родителей, ко Дню защиты детей 

Площадка у 

библиотеки № 16 

имени А. С. Пушкина 

(ул. Стачек, 57) 

 

11.00 – 13.00 Игровая программа «Детство 

– это радость» 

 

В программе будет  

• викторины, конкурсы, игровые 

моменты, рисунки на асфальте, 

• пазлы, выставка и обзор книг о 

детстве, школе, дружбе. 

Ленинский 

район 

Парк «Юбилейный» 11.00-14.00 Концертно-игровая программа  

«Территория – Детство!» 

Танцевальная игровая программа с 

участием ростовых кукол «Наперегонки 
с летом!». 

Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 

сказку!». 

Интерактивные фото-зоны, игры. 

Праздничный концерт творческих 
коллективов «ЛЕТО-ЖАРА!» 

13.00 Мастер-класс по спортивной 

гимнастике, хоккею, 

акробатический рок-н-ролл 

Мастер-классы и развлекательная 

программа  

Легкоатлетический 

манеж «Ярославль» 

10.00 Турнир по вольной борьбе на 

Кубок Мэра города Ярославля 

Турнир по вольной борьбе на Кубок 

Мэра города Ярославля 



Детский парк «Тайны 

мира» (пр-т Ленина, 

16а) 

 

11.00-13.00 «Веселимся от души! Скоро 

лето, малыши!»  

Летний библиопикник, 

посвящённый 

Международному дню защиты 

детей 

Программа: 

- «Отгадай-ка» Литературная лотерея 

- «Жили-были в мире сказок…» 

Викторина в конвертах 

- «Загадочные картинки» Ребус-блиц 

- «В лес по загадки» Лукошко-тест 

- «Ярославль и его 

достопримечательности» Викторина в 
картинках 

Фрунзенский 

район 

МУ ЦФКиС 

«Молния»  

(проспект Фрунзе, 58) 

11.00 Турнир по художественной 

гимнастике, посвященный 

Дню Защиты детей «Пусть 

всегда будет солнце» 

Турнир по художественной гимнастике 

среди юношей и девушек 

Площадь перед 

Дворцом культуры 

«Судостроитель» 

12.00-14.00 Концертно-развлекательная 

программа «Пусть лето 

звонкое смеётся!» 

В программе: игры, конкурсы, эстафеты 

развлечения для всей семьи, яркие 

летние выступления ведущих детских 

коллективов Дворца культуры 

«Судостроитель» 

Площадь перед 

Домом культуры 

«Радий»  

12.00-14.00 Игровая развлекательная 

программа «Планета 

детства» 

Конкурс рисунков на асфальте "Я рисую 

лето", танцевальный батл 

хореографических коллективов: 

"Пляшущие человечки", 

«Непоседы", "Лучики", игры, конкурсы 

Площадь перед ДК 

Радий  

12.00 – 14.00 Игровая развлекательная 

программа «Планета 

детства» 

Игровая развлекательная программа 



Площадка у 

библиотеки-филиала 

№ 12 имени А. П. 

Чехова (ул. Слепнева, 

14) 

11.00 – 13.00 Лето, книга, я – друзья! 

Выставка «Золотые города 

России». 

Угадай «Чей персонаж?». 

Виртуальное путешествие по городам 

Золотого кольца. 

Викторина по Золотому кольцу «Россия 

– родина моя» 

Геральдика городов. 

Площадь перед  

ДК «Судостроитель»  

(ул. Театральная, 21) 

12.00 – 14.00 «Поэтическая полянка» в 

рамках программы «Летнее 

чтение – семейное чтение» 

Чтение стихов 

 


