
Прозвенел звонок последний,  

Наступают лета дни.  

Ожидая отдых летний, 

Очень радуемся мы. 

Манит в поле свежий ветер, 

Звонко соловей поѐт. 

Запустили змея дети, 

Ветер вдаль его несѐт. 

Извиваясь и сверкая, 

По камням бежит река, 

Звонким шумом заполняя 

Близлежащие луга. 

Дома вовсе не сидится: 

К солнцу хочется бежать, 

Летом вдоволь насладится, 

Прыгать, плавать и играть!!! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использованная литература: 

Кубанские новости. – 2015. - 2 июня. – 
№ 79. - С. 10 – 11 
 

Интернет-сайты: 
http://www.yuga.ru 
http://www.anaparegion.ru 

http://krasnodar.kartasporta.ru 

 
 
 
 
 

 
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека 
 

 
 
 

Чем увлечь детей  

на каникулах? 
 

 
 
 

СОВЕТЫ НА ЛЕТО 

 
 

 
 

Анапа, 2015 

http://www.yuga.ru/
http://www.anaparegion.ru/
http://krasnodar.kartasporta.ru/


Как сделать каникулы 

незабываемыми, полными новых 
впечатлений, интересных занятий, 
веселых фотографий из походов?  

Для этого в дни школьных каникул 
работают пришкольные лагеря, 

спортивные и туристические центры, 
придворовые площадки и дома 
культуры. 

ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
В Анапе в летний период откроются 

28 пришкольных лагерей, которые 
будут работать в 3 смены. 
Первая – физкультурно-спортивная – 

пройдет с 8 по 28 июня под девизом 
"Здоровые дети – здоровая страна".  
Вторая – "Литературная Кубань" – 

откроется 1 июля и завершится 21 
июля.  

Третья - Туристско-краеведческая 
смена "Тропами добра" запланирована 
с 24 июля по 13 августа. 

ТУРПОХОДЫ И ЭКСПЕДИЦИИ 
В Краснодарском крае стартуют 

уникальные проекты для школьников - 
«Кубанская кругосветка» и «Звезда 
Кубани».    

Первое увлекательное путешествие - 
«Кубанская кругосветка» - начнется 30 
июня. Оно посвящено 223-летию 

высадки казаков на Тамань.  
Экспедиция состоит из четырех 

этапов и пройдет по границам края, 
под предводительством кубанского 
путешественника Константина 

Мержоева. Передвигаться ребята 
будут на велосипедах, катамаранах и 
пешком.  

Спортивно-патриотическая туриада 
«Звезда Кубани» посвящена 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне и пролегает по местам боевой 
славы победоносной Красной армии. В 
путь школьники и студенты 

отправятся 7 июля.  
Узнать подробности можно в 

управлении образования по месту 
жительства либо в Центре туризма и 
экскурсий: 

(http://www.utur.kubannet.ru/). 
ПРИДВОРОВЫЕ ПЛОШАДКИ 
На протяжении 3 месяцев  45 
площадок будут функционировать в 
городской черте и  в сельских округах. 

Все лето на таких площадках  детей 
будут развлекать аниматоры, 
вожатые. Ребятам не придется скучать 

-  каждый день будут организованы 
спортивные и интеллектуальные игры 

и конкурсы. 
СПОРТ 
В Анапе работают спортивные 

учреждения (школы, клубы) c 
бесплатными секциями для детей: 

ДЮСШ № 3 
Анапа, ул. Чехова, д. 44 
   +7 (86133) 3-75-69 

Бокс для детей и подростков 
Кикбоксинг для детей и подростков 
ДЮСШ № 2 

Анапа, ул. Ивана Голубца, д. 13 
  +7 (918) 462-69-55 

Шахматы для детей и подростков 
ДЮСШ № 5 
Анапа, ул. Парковая, д. 29а  

  +7 (86133) 4-54-83  
Греко-римская борьба для детей и 
подростков 

Дзюдо для детей и подростков 
Самбо для детей и подростков 

ДЮКФП "Виктория" 
Анапа, пр. Революции, д. 11  
   +7 (86133) 4-50-52, +7 (86133) 5-60-
96  

Волейбол для детей и подростков 
Спортивная гимнастика для детей и 

подростков 
Художественная гимнастика для детей 
и подростков 

Плавание для детей и подростков 
ДЮКФП "Спартак" 
Анапа, 12 м/р, СОШ № 6  
  +7 (86133) 3-69-21  
Баскетбол для детей и подростков 

Бокс для детей и подростков 
Легкая атлетика для детей и 
подростков 

Стрельба из лука для детей и 
подростков 

ТВОРЧЕСТВО, ДОСУГ 
При домах культуры созданы летние 
культурно-досуговые площадки для 

школьников. 
В центре культуры «Родина» в период 

летних каникул будет работать летний 
киноабонемент  - «Киноканикулы в 
Анапе». 

УСТАЛ УЧИТЬСЯ – ПОРАБОТАЙ 
Каждый подросток от 14 лет может 
устроиться летом на работу. Найти 

предприятие помогут в центрах 
занятости. От самих школьников 

требуется наличие паспорта, 
письменные разрешение от родителей, 
и конечно желание работать. 

ГКУ КК «Центр занятости населения 
города Анапа» расположен по адресу: 
г.-к. Анапа, ул. Калинина, 12А, тел.  
4-09-11. 
 


