
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список мест и событий  для организации досуга учащихся в летний период 2021 г. 
 

 

Наименование Возраст 

учащихся 

(класс) 

Краткое описание Контакты 

Проект «Лето в 

Красноярске» 

13 -17 лет Регулярные экскурсии, походы, квесты, 

мастер-классы и другие мероприятия с 

июня по август.  

 

Открыта запись на одно из 

направлений "Лидер", "Турист", 

"Урбанист" и посещать тематические 

мероприятие в течение недели.  

 

Организовано про поддержке Главного управления молодёжной 

политики и туризма г. Красноярска - проект #твоё_время 

 

т. 271-08-08 

 

Карла Маркса, 49, Красноярск 

Центральный 

парк, парк  

«Троя» 

 

1 — 11 класс Парки г. Красноярска -  любимые  

места отдыха горожан и гостей города. 

В  парках размещено множество самых 

современных детских и взрослых 

аттракционов. В течение лета будут 

проводиться  масса культурно-

досуговых и развлекательных акций и 

мероприятий.  

 

http://centrpark.ru/ 

 

трояпарк.рф 

 

г. Красноярск, ул. Баумана, 21/1.  

 

Зоопарк «Роев 

ручей» 

1 — 11 класс Парк флоры и фауны «Роев ручей» 

давно стал одним из символов нашего 

города.  

https://roev.ru/ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

краевое бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

    «Школа дистанционного образования» 

https://vk.com/tvoe_vremya_krsk
https://vk.com/tvoe_vremya_krsk
https://vk.com/feed?section=search&q=%23твоё_время
https://vk.com/letovkrsk?w=address-142719658_57876
http://centrpark.ru/
https://трояпарк.рф/
https://roev.ru/


Сюда можно приезжать на целый день 

всей семьей: подышать свежим 

воздухом, получить удовольствие от 

прогулок по красивейшим местам, 

познакомиться с питомцами парка, 

покататься на аттракционах. 

г.Красноярск, Свердловская, 293 

Парк «Сады 

мечты» 

1 — 11 класс Прекрасное место для отдыха.  

В озере плещутся яркие карпы кои, а 

рядом с мостом, почти у самого берега, 

работает водяная мельница. Укрыться 

от солнца всегда можно в зеленых 

тенистых аллеях, где посетителей ждут 

деревянные скамьи и качели. 

Прекрасное место для жаркого дня 

«Фонтан желаний», обрамленный 

полукруглыми скамьями и молодой 

липой.  

 

сады-мечты.рф 

 

78 Добровольческой Бригады, 14и, г. Красноярск 

Страна профессий 

для детей 

"Дримленд" 

 

7 — 12 лет Страна профессий для детей 

"Дримленд" находится на 1 этаже ДТЦ 

"Изумрудный город". В 25 мастерских 

дети до 12 лет осваивают более 50 

профессий: врача, полицейского, 

фотографа, парикмахера, шахтера, 

ювелира, пекаря, банкира и др. 

Зарплату в местной валюте - "талантах" 

можно потратить на дальнейшее 

обучение или развлечения.  

http://www.godreamland.ru/ 

 

Красноярск, Телевизорная ул., д. 1, стр. 4  

+7 (391) 290-38-78 

Музей-усадьба 

В.И.Сурикова 

 

1 — 11 класс Музей-усадьба В.И.Сурикова – одна из 

главных достопримечательностей 

Красноярска, сюда ежегодно 

приезжают тысячи людей, которым 

хочется погрузиться в неповторимую 

атмосферу старого сибирского города, 

http://surikov-dom.com 

 

660017, г.Красноярск, ул.Ленина, 98 

тел./факс (391) 211-24-78 

https://сады-мечты.рф/parks/sady-mechty-krasnoyarsk/
http://www.godreamland.ru/


проникнуться духом старины. Музей 

активно развивается, его сотрудники 

ведут научную и культурно-

образовательную работу, проводят 

выставки, праздники, лекции, квесты, 

интеллектуальные игры, мастер-

классы. Анонс мероприятий на сайте 

музея. 

Красноярский 

краевой 

краеведческий 

музей 

 

 

1 — 11 класс Музей предлагает своим посетителям 

экспозиции и события в своём главном 

здании, трёх отделах (Литературный 

музей имени В.П. Астафьева, Музей-

усадьба Г.В. Юдина, Пароход-музей 

«Св. Николай») и филиале 

«Мемориальный комплекс В.П. 

Астафьева» в с. Овсянка.  Анонс 

мероприятий на сайте музея. 

http://www.kkkm.ru/ 

 

Красноярск, Дубровинского, 84 

 

Кинотеатры г. 

Красноярска 

1 — 11 класс Анонс кинофильмов и мультфильмов 

на сайтах кинотеатров. Киномакс-Планета 
www.kinomax.ru 

ул. 9-го Мая, 77, ТРЦ «Планета», 2 этаж 

Синема Парк Галерея Енисей 
www.kinoteatr.ru 

ул. Дубровинского, 1г, стр. 2, ТРЦ «Галерея Енисей», 1 этаж 

 

Mori Cinema 
www.mori-cinema.ru 

ул. Партизана Железняка, 23, ТРЦ «Июнь» 

https://afisha.yandex.ru/krasnoyarsk/cinema/places/kinomaks-planeta
http://www.kinomax.ru/
https://afisha.yandex.ru/krasnoyarsk/cinema/places/sinema-park-krasnoyarsk
https://www.kinoteatr.ru/
https://afisha.yandex.ru/krasnoyarsk/cinema/places/mori-cinema-krasnoyarsk
http://www.mori-cinema.ru/


Луч 
kinoluch.ru 

ул. Карла Маркса, 149, РКК «Луч» 

Дом кино 

просп. Мира, 88 

+7 (391) 227-26-37 (касса) 

www.filmshouse.ru 

 

Библиотечное 

лето 2021 

 

1 — 11 класс Специальные предложения для 

красноярских ребятишек приготовили 

и городские библиотеки. Для юных 

читателей будут организованы летние 

читальные залы, образовательные игры 

и квесты, выездные библиотеки в 

Татышев-парке и на Арт-набережной. 

Центральная городская детская библиотека им. Н. Островского 

ostrovlib.ru 
Центральная городская библиотека имени М. Горького 
ru.wikipedia.org 

 

Городская детская библиотека им. С. Михалкова  

http://ostrovlib.ru/index.php 

Иные 

мероприятия 

(творческие 

конкурсы, 

соревнования, 

мастер-классы и 

другие 

практические 

мероприятия для 

детей, ) 

1 — 11 класс В рамках мероприятий, в 

муниципальных образованиях края в 

период  

с 31 мая по 5 июня 2021 года пройдут 

тематические творческие конкурсы, 

соревнования, мастер-классы и другие 

практические мероприятия для детей,  

в том числе Главным управлением МЧС 

России по Красноярскому краю  

в социальных сетях будут организованы 

онлайн уроки по безопасности детей  

в период летних каникул:  

https://www.youtube.com/channel/UCC4rutnFMD3v5eBmFU_BFNg 

 

https://www.facebook.com/24mchs 

 

https://vk.com/mchs24 

 

https://www.instagram.com/mchskrsk/ 

 

 

https://afisha.yandex.ru/krasnoyarsk/cinema/places/luch
http://kinoluch.ru/
http://www.filmshouse.ru/
https://link.2gis.ru/3.2/aHR0cDovL29zdHJvdmxpYi5ydS8KaHR0cHM6Ly9zMC5ic3MuMmdpcy5jb20vYnNzLzMKW3siY29tbW9uIjp7ImZvcm1hdFZlcnNpb24iOjMsImFwcFZlcnNpb24iOiIyMDIxLTA1LTI3LTAyIiwicHJvZHVjdCI6MzQsImFwaWtleSI6InJ1cmJibjM0NDYiLCJhcGlrZXlTdGF0dXMiOjEsImRldmljZUxvY2FsZSI6InJ1X1JVIiwidXNlciI6ImI4YzBmNWZkLWI2YjUtNDEyNy04ZWVhLWE4YzM2MzllYmI5YiIsImlwIjoiMi42My43LjE1MSIsInNlc3Npb25JZCI6Ijc0MTM2ZGQzLThmOWEtNDg3Yy04ZTgzLTA3ZGFhOTQzNDMyZiIsInVzZXJBZ2VudCI6Ik1vemlsbGEvNS4wIChNYWNpbnRvc2g7IEludGVsIE1hYyBPUyBYIDEwLjEwOyBydjo3OC4wKSBHZWNrby8yMDEwMDEwMSBGaXJlZm94Lzc4LjAiLCJwZXJzb25hbERhdGFDb2xsZWN0aW9uQWxsb3dlZCI6dHJ1ZX0sInV0Y09mZnNldCI6IiswNzowMCIsInRhYklkIjoiYTljYThlNzEtYjA2NC00ZTA1LTg1YTUtZTdiZjYxZWRjNmU0IiwidGltZXN0YW1wIjoxNjIyMDg3NjI4MjE0LCJ0eXBlIjoyMTEsImV2ZW50VHlwZSI6ImFjdGlvbiIsImV2ZW50SWQiOiI0MThjYzY4MC1iYmQ0LTQzM2UtYWNjYy1lNzcxNWNhMTQ5ZTQiLCJhY3Rpb25UeXBlIjoiZXh0ZXJuYWxMaW5rIiwiZXZlbnRPcmRpbmFsIjowLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6ImNvbnRhY3QiLCJvd25lck5hbWUiOiJjYXJkQ29udGFjdHMiLCJwb3NpdGlvbiI6MSwiZnJhbWVVdWlkIjoiZjllZmYxNDgtZTI2ZC00Mjg2LWIzN2UtN2JjZTY4N2UyZThjIn0sInBheWxvYWQiOnsiY29udGFjdCI6eyJ2YWx1ZSI6Imh0dHA6Ly9saW5rLjJnaXMucnUvMS4yL0U1NEM2NkEyL29ubGluZS8yMDIxMDUwMS9wcm9qZWN0Ny85ODU2OTA2OTk0NjU1NjEvbnVsbC9yOUJkc3o5ODI5NEhKQTk4NkFJR0dHMmRvNmxCdnU2N0c2Rzg0NDc2NzM3NjY0SDFteWdhODc4ODNBRzM3RzZHRzQxSkk3R0pyZmxrdXYxOTI1MEIxNkFCNzhIMUhKM0hnP2h0dHA6Ly9vc3Ryb3ZsaWIucnUiLCJ0eXBlIjoid2Vic2l0ZSIsInBvc2l0aW9uIjoxfSwicGxhY2VJdGVtIjp7ImVudGl0eSI6eyJpZCI6Ijk4NTY5MDY5OTQ2NTU2MSIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiI3In19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjkyLjg3NzI3NSwibGF0Ijo1Ni4wMDc3NTJ9LCJtYWluUnVicmljIjoiMTg5IiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiOTg1Njk5Mjg5NDAwMTI2In0sImV4dGVybmFsTGluayI6eyJmb3JrRXZlbnRPcmRpbmFsIjo1LCJwYXJlbnRUYWJJZCI6ImI4YmI2MGMzLWMxNWMtNDg5Zi1hMTdmLTU1ODRmOTE5NThhNCJ9fX1d
https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральная_городская_библиотека_имени_М._Горького
https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральная_городская_библиотека_имени_М._Горького
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fostrovlib.ru%2Findex.php&cc_key=
https://www.youtube.com/channel/UCC4rutnFMD3v5eBmFU_BFNg
https://www.facebook.com/24mchs
https://vk.com/mchs24
https://www.instagram.com/mchskrsk/

