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Площадки Центрального района

 1.МБДОУ № 1. Придомовая территория напротив Красноярской
стоматологической поликлиники № 4, ул. Урицкого, 24.
Локации: "В гостях у сказки", "Очумелые ручки", "Раз, два, три, четыре, пять
мы идем играть".
    2. МБДОУ № 92. Дворовая территория, ул. Караульная, д 48 
Локации: "Virtuals"-класс, "Спортик", "В гостях у сказки", "Мурзилка",
"Самоделкин".
    3. МБДОУ № 94. Территория детского сада, Северное шоссе, 50
Локации: "Мастерилкино", "В мире сказок", "Игралочка".
    4. МБДОУ N° 95. Территория детского сада, ул. Урицкого, 49
Локации: "Умелые ручки", "Разноцветные ладошки", "С песней весело
играть", "Хочу все знать".
    5. МБДОУ № 120. Территория детского сада, ул. Марковского, 54
Локации: "Волшебный мир театра", "Волшебные линии", "Коробочка -
трансформер", подвижные игры.
    6. МБДОУ № 121. Территория детского сада, ул. Мужества, 22 Д
Локации: "Вертолет", "Бинокль", "Космический слайм", "Найди клад",
"Футбоаэродартс", "Запусти пакет".
    7. МБДОУ № 222. Территория детского сада, ул. К. Маркса, 137 А
Локации: "Мастерская бабы Ягы", "Теремок", "Старичок Лесовичок".
   8. МБДОУ №  248. Территория детского сада, ул. Ленина, 76, стр.1, ул.
Обороны, 2 Б, ул. Диктатуры, 34.
Локации: "Волшебный сундучок", "Юные исследователи", "Театр своими
руками".
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Площадки Центрального района

    9. МАДОУ № 257. Территория детского сада, ул. Горького, 61.
Локации: "Лаборатория экспериментов", "Знайкин театр", игровая станция
"Веселые старты", "Самоделкин".
    10. МБДОУ № 269. Территория детского сада, ул. Урицкого, 38
Локации: "Юный археолог", "Мы исследователи", "Юный путешественник",
"Веселые старты".
    11. МАДОУ № 273. Территория детского сада, ул. Парижской Коммуны,
46 А.
Локации: "Игры нашего двора", "В гостях у сказки", "Мастерская
Самоделкина".
    12. МАОУ СШ "Комплекс Покровский". Территория комплекса, 
    ул. Березина, 88:
Локации: "Мастерская Эколины", "Зеленые кулисы", "Эко-декоратор",
"Постановка эко-спектакля".
     ул. Любы Шевцовой, 82 Д:
Локации: "Природный декор", "Игра в глину", "Сбор батареек".
     ул. Загородная, 1 А:
Локации: "Дом, в котором я живу", "Необычный автосервис", "Парк
будущего".
    ул. Линейная, 76 Д:
Локации: "Делаем игрушки сами", "Сочиняем вместе сказку", "Игры с
веревочкой", "Волшебный клубочек", "Мама-мастерица".
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Площадки Железнодорожного района

    1. Частный детский сад «Солнышко». Территория детского сада, ул.
Куйбышева, 97:
Локации: "Рисуем по дереву", "Конструируем машину".
    2. МБДОУ № 7. Территория детского сада, ул. Северо-Енисейская, 44 А:
Локации: "Сад камней", "Картонные приключения" (мастер-класс по
моделированию из картонных коробок), "Лаборатория экспериментов",
квест "Три кота в поисках знаний", "Лаборатория профессора
Почемучкина".
    3. МБДОУ № 8. Территория детского сада, ул. Л.Кецховели, 60 Б:
Локации: "Город волшебства", "Игралки", "Умная резиночка", "Очумелые
ручки".
     4. МАДОУ № 10. Территория детского сада, ул. Пушкина, 11:
Локации: "Шагаем по дорожке вместе с Сороконожкой", "Вместе весело
играть!", "Кругом вода, везде вода", "Делайте с нами, делайте лучше нас".
    5. МБДОУ № 12. Территория детского сада, ул. Менжинского 10 Б:
Локации: "Ростовые шахматы", "Редкие животные Красноярского края,
"Ветер, ветер озорной, поиграй-ка ты со мной!", "Веселый театр", "Черная
жемчужина".
    6. МБДОУ № 21. Территория детского сада,  ул. 8 марта, 6:
Локации: "Бомбочки", "Моталочки", "Паучки из стаканчиков", "Игры
большие и малые", "Фантазеры".
    7. МБДОУ № 31. Территория детского сада, ул. Менжинского, 12 В;
Локации: "В гостях у сказки", "Игры нашего двора", "Детская лаборатория",
"Чудесный помпон", "Творческая мастерская "Самоделкин",
"Пластилиновые фантазии".
    8. МБДОУ № 32. Территория детского сада, ул. Комбайностроителей, 8 Г 
ул. Л.Чайкиной, 4: 
Локации: "Чудеса своими руками", "Мастер-класс по изготовлению игры",
"Галерея волшебника Карандашика", "Мы веселые ребята", "Коробки-
превращалки".
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Площадки Железнодорожного района

    9. МБДОУ № 102. Территория детского сада, ул. Мечникова, 41 А, ул.
Новая Заря, 33:
Локации: "Игры с фонариком", "Крестики-нолики", "Волшебство
экспериментов", "Игры для движения".
 10. МБОУ Прогимназия № 131. Территория гимназии, ул.
Красномосковская, 36:
Локации: "Играем вместе", "Экспериментируем", "Наш театр".
    11. МБДОУ № 204. Территория детского сада, ул. Ленина, 165:
Локации: "Игры нашего детства", творческая мастерская "Чудесная
коробка", мастерская "Папина школа", "Самоделкин".
    12. МБДОУ № 231.  Территория детского сада, ул. Красной Армии, 38:
Локации: мастер-класс по созданию "пластилина" своими руками
"Забавная лепка", творческая мастерская "Ореховые ежи", мастер-класс по
конструированию "Цветочная поляна", полоса препятствий "Тропинка
здоровья", весёлое экспериментирование "Чудесные свойства воды".
    13. МБДОУ № 274.  Территория детского сада, ул. Менжинского, 1 Б:
Локации: "В стране сказочных героев", "Город моего детства", "Я рисую на
асфальте", "Игры великанов", "Паркур для малышей".
    14. МБДОУ № 295. Территория детского сада, ул. Республики, 45 А:
Локации: "Всплеск эмоций", "Маски-шоу", "Радужная феерия", "Краш-строй".
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Площадки Октябрьского района

    1. МБДОУ № 4. Территория детского сада, ул. Словцова, 16 А:
Локации: "Сказка за сказкой", "Профессор Почемучкин", "Игралочка".
    2. МБДОУ № 16. Территория детского сада, ул. Норильская, 60:
Локации: "Фрутокрышки", "Пуговки и резиночки", "Занимательная
рыбалка", "Поможем Золушке", "Шипящие бомбочки".
    3. МБДОУ № 29. Территория детского сада, ул. Крупской, 10 Ж:
Локации: "Рисуем на орг. доске", "Игрушки своими руками", "Веселые
картинки", "Сбережем планету", "В гости ко льву".
    4. МБДОУ № 90. Территория детского сада, ул. Калинина 187 А
ул. Тотмина 33:
Локации: "Бабочка", "Веселая мышка", "Куколка", "Картина из крупы",
"Добрый друг", "Чудо ложки", Занимательные макарошки", "Озорная
семейка", игры "Крестики-нолики", "Городки","Шашки", "Рыбаки",
"Коробочный гольф", "Пазлы", "Бросай и двигай", "Завтрак на ферме", "В
гостях у сказки", музыкальные игры.
    5. МАДОУ № 106. Территория детского сада, ул. Ольховая, 2 Б:
Локация: "В здоровом теле - здоровый дух", "Поучительная сказка", "Хочу
всё знать".
    6. МБДОУ № 132 . Территория детского сада, ул. Ак. Киренского, 1:
Локации: "Мастерская "Чудакова", "Развитие музыкально-ритмических
способностей у детей дошкольного возраста посредством орф-подхода",
"Театр своими руками", подвижные игры разных народов мира, рисование
на камнях "Ожившие камушки".
    7. МБДОУ № 201. Территория детского сада, ул. Крупской, 22 А:
Локации: "Сказки-шумелки", "По ниточке, по ниточке", "Лоскуток", "Лавка
чудес","Спортик и я - друзья", "Крылатая машина".
    8. МБДОУ № 206. Территория детского сада, бульвар Ботанический, 17
Д:
Локации: "Волшебные палочки", "Модница", "Самоделкин", "Веселый мяч".
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Площадки Октябрьского района

    9. МБДОУ № 212. Территория детского сада, ул. Пастеровская, 23 А:
Локации: "Мы вместе", "Играй не зевай", "Игровой лэпбук", "Театрализация
сказки "Репка", "Пески времени".
    10. МБДОУ № 235. Территория детского сада, ул. Тотмина, 33:
Локации: "Игрульки-бирюльки", "Вместе весело играть!", "Давайте
рисовать".
    11. МБДОУ № 305. Территория детского сада, ул Гусарова, 43:
Локации: "Познаем и исследуем вместе с ребенком", "Занимательные
шары", "Волшебная бумага", "Театр своими руками".
    12. МБДОУ № 310. Территория детского сада, Академгородок, 7 Б:
Локации: "Эксперименты дома", "Удивительная вода", "Волшебный шарик".
    13. МБДОУ № 312. Территория детского сада, ул. Гусарова, 47.
Локации: "Творим своими руками", "Раз коробка, два коробка будет...",
"Воздушный змей своими руками".
    14. МБДОУ № 321. Территория детского сада, ул. Копылова, 74 А:
Локации: "Потеха", "У медведя во бору...", "Чудесята", "Не-выбрось-ка".
    15. МАДОУ № 322. Территория детского сада, ул. Гусарова, 31:
Локации: "Эксперименты дома", "Не бойтесь экспериментировать", "Игра-
дело серьезное". 
    16. МБДОУ № 325. Территория детского сада, ул. Курчатова, 15 Г:
Локации: "На дне морском", "Ежики", "Кораблик", "Исчезает - не исчезает",
"Летняя симфония".
    17. МБОУ СШ № 133. Территория детского сада, ул. Гусарова, 24:
Локации: "Яркие будни", "Райская птица", "Волшебные втулки", подвижные
игры "Лыжные гонки", "Дойди до цели", "Шумовой оркестр".
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Площадки Советского района

    1. МАДОУ № 9. Территория детского сада, ул. Весны, 13 А:
Локации: "Машины сказки", "Травушка-муравушка", "Бумажные фантазии",
"Такие разные насекомые", игра "Мы веселые ребята!".
    2. МАДОУ № 11. Территория детского сада, ул. Весны, 1 Б:
Локации: "Изготовление игры из Бильбоке", "Создай свои пазлы",
"Проворный башмачок".
    3. МБДОУ № 25. Территория детского сада, ул. Воронова, 26:
Локации: "Экспресс тест", Маске рад", "Танграм", музыкальная площадка
"Темп+".
    4. МБДОУ № 26. Территория детского сада, ул. Мате Залки, 11 Б:
Локации: "В гостях у сказки Теремок", "Ралли, на автомобилях", "Мы ракету
строим сами, полетим под небесами, а потом вернёмся к маме".
    5. МБДОУ № 30. Территория детского сада, пер. Светлогорский, 15 А:
Локации: "Опыты из коробки", "Поиграй-ка", "Рисуем и играем",
"Ромашковый венок", "Спортландия".
    6. МБДОУ № 38.  Территория детского сада, ул. Водопьянова, 24 Д:
Локации: "Играем вместе", "Сказки на ладошке", "Игры с водой", "Чудесная
мастерская".
    7. МБДОУ № 42. Территория детского сада, ул. Ястынская, 11 А:
Локации: Мебель для игры в дочки матери из гофрокартона", "Театр из
коробки", "Парад мод из картона" "Почувствуйте себя ракетным
конструктором".
    8. МАДОУ №  43. Территория детского сада, ул. 78 Добровольческой
бригады, 9:
Локации: "Лаборатория Почемучки", творческая площадка "Чудо-мастера",
дизайн-студия "Волшебные ножницы", "Мастерская Нюши", "Необычный
маршрут", "1,2,3,4,5, начинаем мы играть", "Школа мяча".
    9. МБДОУ № 45. Территория детского сада, ул.9 мая, 16 А:
Локации: "Наши руки не для скуки", "Повторяй-запоминай", "Лови ритм".
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Площадки Советского района

    10. МБДОУ № 46. Территория детского сада, ул. Взлетная, 22:
Локации: "Играть - это весело", "Летний калейдоскоп", "Приключение
зайки", "Золотые лучики", акция "Добрые крышки", фотозона "В природе
нет ничего бесполезного".
    11. МБДОУ № 54. Территория детского сада, ул. 9 мая, 35: 
Локации: "Картонные игры", "Театр из коробки", "Вторая жизнь коробки".
    12. МАДОУ № 55. Территория детского сада, ул.9 мая, 10 Д:
Локации: "Твори, играй", "Коробочных дел мастера", "Классные штучки из
мусорной кучки", "Спортивные истории".
    13. МАДОУ № 56. Территория детского сада, ул. 40 лет Победы, 28 А:
Локации: "Бодрячок-игровичок", "Мимино", "Профессория", "Семейные
фантазеры".
    14. МАДОУ № 57. Территория детского сада, ул. Водопьянова, 16 А:
Локации: "Вторая жизнь детских рисунков", "Игра нашего двора", "Роспись
на деревянных срезах".
    15. МАДОУ № 59. Дворовая территория, пр. Комсомольский, 3 Д:
Локации: "Путешествие в сказку", "Волшебный парашют", "Детское
домино", "Весёлые резиночки", народная игра "Браслет своими руками",
"Как у наших у ворот", "Волшебные лоскутки", использование игрового
планшета «Обучай-ка» для развития речемыслительной деятельности в
домашних условиях и свободной игровой деятельности.
    16. МБДОУ № 74. Территория детского сада, ул. 9 мая, 40 Г:
Локации: "Развиваемся, играя!", "Лаборатория открытий", "Мы ловкие,
умелые, быстрые и смелые".
    17. МАДОУ № 76. Территория детского сада, ул. Молокова, 64 Д:
Локации: "Волшебный театр", "Веселая разминка", "Юные исследователи".
    18. МБДОУ № 79. Территория детского сада, ул. Аэровокзальная, 6 А:
Локации: "Фитнес марафон", "Волшебная мандала", "Большие шашки".
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Площадки Советского района

   19. МБДОУ № 89 "Сибирячок". Территория детского сада, ул. Ольховая,
8:
Локации: "Животные севера Красноярского края", "Хрупкая природа",
"Народные игры севера края".
    20. МБДОУ № 97. Территория детского сада, ул. П. Ломако, 2: 
Локации: "Веселые старты", "Театральная мастерская", "Мы-волшебники",
"Поиграй-ка".
    21. МБДОУ № 98. Территория детского сада, ул. Петра Подзолкова, 14.
Локации: "Туристическая тропа", "Маски шоу", "Очумелые ручки", "Меткий
стрелок", "В согласии с природой, в согласии с собой".
    22. МАДОУ № 101. Территория детского сада, ул. Молокова, 16 Д:
Локации: "Изготовление из бросового материала", "Изготовление дорожек
здоровья", "Как с пользой занять ребенка в свободное время".
    23. МАДОУ № 106. Территория детского сада, пр. 60 лет образования
СССР, 3:
Локации: "Изготовление театра на ложках", "Изготовление игрушек из
неоформленного материала", "Игры нашего двора".
    24. МБДОУ № 111. Территория детского сада, ул.78 Добровольческой
бригады, 27:
Локации: "Какая бывает вода", "Музыкальная мозаика", "Волшебная
резиночка", "Игровая гимнастика", "Весёлые цвета".
    25. МАДОУ № 112. Территория детского сада, пр. 60 лет образования
СССР, 41:
Локации: "Волшебные картинки", "В мире насекомых", "Цветик -
Семицветик", фотозона "Исполнение желаний", игра "Гигантские шашки".
    26. МБДОУ № 137. Территория детского сада, ул. Краснодарская, 9 А:
Локации: "Театр из ложек", "Шашки", "Меткие лётчики", "Веселая азбука",
"Боулинг". 
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Площадки Советского района

    27. МАДОУ № 140. Территория детского сада, ул. Октябрьская, 9:
Локации: "Селфи-шкатулка", "Слайм-пати", "Чудеса мыльного пузыря", "Шёл
по городу волшебник", "вернисаж "Я рисую лето", "Спортивная солянка",
"Футболомания".
    28. МБДОУ № 148. Территория детского сада, ул. Комарова, 5 А:
Локации: "Наш весёлый парашют",  "Волшебные ладошки", "Я маленький
волшебник".
    29. МБДОУ № 151. Территория детского сада, ул. Воронова, 18 Б:
Локации: "В гостях у Лесовичка", "Лаборатория чудес", "Волшебная
мозаика".
    30. МБДОУ № 186. Территория детского сада, ул. Металлургов, 29 А:
Локации: "Экспериментируем вместе с детьми", "Нестандартное
оборудование своими руками для профилактики плоскостопия", "Поделки с
использованием контейнеров от киндер - сюрприза", спортивные игры
нашего детства, эстафеты, акции "Добрые крышечки", "Собери макулатуру -
спаси дерево". 
    31. МАДОУ № 213. Территория детского сада,  ул. Ферганская, 7 А:
Локации: "Создание развивающей игрушки из подручных материалов",
"Изготовление героев сказки "Три медведя" из бросового материала",
"Изготовление моделей транспортных средств из неоформленного
материала".
    32. МБДОУ № 218. Территория детского сада, ул. Краснодарская, 3 А:
Локации: "Волшебная коробочка", "Фантазеры", "Разноцветные зверушки",
"Бинокль", "Лесные тропинки".
    33. МБДОУ № 247.  Территория детского сада, ул. Воронова, 3 А:
Локации: "Тропа ежа", "Контейнер-корзинка для батареек", "Эко-игротека".
    34. МАДОУ № 277. Территория детского сада, ул. Водопьянова, 9 А:
Локации: "Театральная маска", "Волшебные цветы", "Опыты со звуком",
"Колобок", "Репка", "Народная сказка для самых маленьких", игра "Кот и
мыши", "Цветок", "Рисование на молоке", "Музыкальная театральная
деятельность", "Курочка Ряба", «Кораблик», Фонтан из мыльных пузырей».
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Площадки Советского района

    35. МБДОУ № 282. Территория детского сада, ул. Устиновича, 7 А: 
Локации: "Чудо-коробочка", "Попили-поиграли", "Рыбка-сюрприз".
    36. МАДОУ № 296. Территория детского сада, ул. Мате Залки, 18:
Локации: "Развиваемся играя", "Играем в сказку", "Весёлые опыты".    
    37. МАДОУ № 300. Территория детского сада, ул. Водопьянова, 21:  
Локации: "Чудесное превращение коробки в сказочных героев",
"Сказочный город", "В гостях у сказки".
    38. МБДОУ № 301. Территория детского сада, пр. 60 лет образования
СССР, 16:  
Локации: "Хочу все знать", "Быстрые и ловкие", "Игралочка", "Веселые
деревяшки", "Цветочная поляна", "Полет фантазии".
    39. МБДОУ № 308. Территория детского сада, пр. 60 лет образования
СССР, 2:  
Локации: "Театр своими руками", "Поиграем в сказку", "Экспериментируем
дома".
    40. МБДОУ № 309. Территория детского сада, ул. Воронова, 16 Д:  
Локации: "Репка", "Камни оживают", "Новая жизнь одноразовой посуды".
    41. МБДОУ № 311. Территория детского сада, бульвар Солнечный, 4 А:  
Локации: "Экспериментирование со звуком", "Чудесные превращения", "В
гостях у сказки".
    42. МБДОУ № 316. Территория детского сада, ул. Мате Залки, 6 Ж:
Локации: "Нефтяная речка", "Птицы и нефть", "Свалка и дождь", "Детский
мир в рисунке".
    43. МБДОУ № 329. Территория детского сада, ул. Воронова, 43: 
Локации: "Путешествия в знания", "Чудесный комочек", "Танцуем, играя.
Играем, танцуя".
    44. МБДОУ № 330. Территория детского сада, ул. С. Лазо, 28 А: 
Локации: "Ловишки и ребятишки", "Веселые миньоны", "Яркие эмоции",              
игры "Ежиная история", "Город красок".
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Площадки Советского района

    45. МАДОУ № 333. Территория детского сада, ул. Взлетная, 36 А:
Локации: "Игротека", "В гостях у сказки", "Самоделкин".
    46. МАОУ СШ № 143. Территория детского сада,  ул. Урванцева, 32:
Локации: "Жестяная семейка", "Превращение тарелочки", "Твистер на
новый лад", модельное агентство "Коробочка", акции "Батарейки
сдавайтесь" и "С миру по крышке".
    47. МАОУ СШ № 154. Территория детского сада, ул. Авиаторов, 50 Д:
Локации: "Весёлые резиночки", "Мастерская Шляпника", "Головоломка".
 48. ЧДО “Бабушкин дом”. Территория детского сада, пр-т
Комсомольский, 22:
Локации: мастер-класс по изготовлению атрибутов для театра,
"Изготовление космического корабля", "Шумелки".
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Площадки Ленинского района

    1. МБДОУ № 24. Территория детского сада, ул. Волгоградская, 2 А:
Локации: "Игра без границ", "Театр своими руками", "Наши руки не для
скуки", "Веселые коробки".
    2. МБДОУ № 41. Территория детского сада, 
    ул. Глинки, 15 А:
Локации: "Крепыши", "Мода от природы", "Чудо ручки", "Семейные
развлечения", "В гостях у сказки".
    ул. Борисевича, 24:
Локации: "Сказочная полянка", игровые площадки "Островок
безопасности", "Умникум", "Спорт - это сила!", спортивная локация "Выше!
Быстрее! Сильнее!", локации пространственного моделирования "Я рисую
этот мир", "Квест-игра "В поисках неизведанного".
    3. МБДОУ № 63. Территория детского сада, ул. Волгоградская, 33 А:
Локации: "Однажды в лесу" (по мотивам сказки "Четыре колеса"),
"ПластишОК" (опыты с пластиком), "Экодесант" (полоса препятствий).
    4. МБДОУ № 77. Территория детского сада, ул. Солнечная, 3:
Локации: "Попрыгай-Ка", "Забавные зверушки", "В гостях у сказки".
  5. МБДОУ №  84. Территория детского сада, ул. Мичурина, 2 Б, пр.
Красноярский рабочий , 76 Б:
Локации: "Эколаборатория", эстафета с бросовыми материалами
"Силовичок", родительский мастер-класс "От старшего младшему", театр "С
заботой об окружающей среде", игры нашего двора "12 палочек"
    6. МБДОУ № 104. Территория детского сада, ул. 2-ая Краснофлотская,
11:
Локации: "У летних ворот-игровой хоровод", "Неизведанное рядом",
"Безопасная дорога".
    7. МАДОУ № 136. Территория детского сада, пр. Красноярский рабочий,
84 Б, ул. Мичурина, 6 Б:
Локации: "Осьминожки", "Рисуем лето", "Акварелия", "Город мечты",
"Подвижные игры".
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Площадки Ленинского района

    8. МАОУ СШ № 148. Дворовая территория, ул. Борисевича, 13:
Локации: "Очумелые самоделкины", "Органайзер для модниц",
"Изготовление антистресса", игра "Найди себе пару", "Мышеловка".
    9. МАДОУ № 167. Территория детского сада, ул. Иркутская, 4:
Локации: "Природная фантазия", "Весёлый оркестр", "Сказки шумелки",
"Неизведанное рядом", "Волшебные камни", "Чудеса науки", "Игры с
природным материалом", "Будущие изобретатели", "Приглашаем в театр",
"Необычный город".
    10. МБДОУ № 187. Территория детского сада, ул. 2-я Краснофлотская, 7
Г:
Локации: "В мире морей и океанов", "Подводная лаборатория", "Обитатели
морей и океанов".
    11. МБДОУ № 249. Территория детского сада, ул. Московская, 12 А:
Локации: "Полезные Самоделкины переделки", "Сказка-показка "Репка.RU" -
современный детский театр", "Гибкий шарик-малышарик",
"Необыкновенные превращения", игры на спортивной площадке от
необычного к необычайному.
    12. МБДОУ № 264. Территория детского сада, ул. Даурская, 16 А:
Локации: "Играйте сами, играйте вместе с нами", "Бильбоке", "Ручная лапта
из пластиковой крышки", "Сказка своими руками". 
    13. МБДОУ № 268. Территория детского сада, ул. Говорова 56 А:
Локации: "Дидактические игры из крышечек", "Эксперименты всей семьей",
"Бросовый материал - источник вдохновения".
    14. МБДОУ № 271. Территория детского сада,
    ул. Шевченко, 30:
Локации: "Кукла-кувадка из пластиковой ложки", "Бильбоке", "Экосумка",
"Бумажный антистресс", "Веселый клоун", "Цветная соль".
    ул. Шевченко, 14:
Локации: моделирование "Газетные фантазии", "Театр из стаканчиков
"Теремок", напольные игры "Русские шашки".
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Площадки Ленинского района

    ул. Шевченко, 76:
Локации: театр "Теремок", "Два жадных медвежонка", игры "Спрячь
игрушку" "Накорми животных", моделирование транспорта.
    ул. Шевченко, 78:
Локации: "Маленькие жители", "Театральные куклы", экспериментирование
"Цветы жизни", "Город-где живет детство", "Сокровища гномов".
    15. МАДОУ № 272. Территория детского сада, ул. Волжская, 22:
Локации: "Тимбилдинг для детей и взрослых", "Волшебная коробочка",
"Гофромастер".
    16. МБДОУ № 276. Территория детского сада, ул. Минина, 123 А
ул. Нерчинская, 5, ул. Спортивная, 194:
Локации: "В гостях у сказки", "Раз коробка, два коробка", "Веселая
мастерская", "Занимательное экспериментирование".
    17. МБДОУ № 279. Территория детского сада, ул. Энергетиков, 32А:
Локации: дидактическая игра "Сортировка предметов", "Воздух вокруг нас",
творческая мастерская "Веселый паровоз", театрализовано-музыкальные
игры "Балаганчик", подвижные игры "Разбуди ежика",  "Веселый круг".
    18. МБДОУ № 307. Территория детского сада, ул. Машиностроителей, 7:
Локации: "Песочные часы", "Изготовление змеек", "мастер-класс с лентами.
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Площадки Кировского района

    1. МАОУ Лицей № 6. Территория детского сада, ул. Кутузова, 79 А:
Локация: "Изготовление атрибутов к театрализованной игре", "Готовимся к
детскому семейному празднику", "Экспериментируем вместе".
    2. МБДОУ № 22. Территория детского сада, ул. Затонская, 5 А: 
Локации: настольные игры из коробки, творческая мастерская "Кукольный
дом и гараж", "Экомобиль", акция по сбору макулатуры "Мы за лес", акция
"Экосумка".
    3. МБДОУ № 80. Территория детского сада, ул. А. Тимошенкова, 199:
Локации: "Спортивная полянка", "Веселые опыты", "Задорные краски",
мастерская "Самоделкино", рисование руками, "Веселый фетр".
    4. МБДОУ № 109. Территория детского сада, ул. Ак. Павлова, 55 А:
Локации: "Изготовление русских народных оберегов из лоскутков",
научно-исследовательская лаборатория "Метеостанция", "Тропа
здоровья", игровая музыкальная программа "Танцуют все!", "Ловкий,
смелый, умелый".
    5. МАДОУ № 110. Территория детского сада, ул. Академика Вавилова,
100 А:
Локации: "Царство Нептуна", "Сказочный мир", "Корни добра прорастут из
игры, из золотого детства поры", "Бумажные фантазии", "Летнее
настроение", "Вода и её тайны", "Спорт и я - лучшие друзья".
    6. МБДОУ № 169, МБДОУ № 254, МБДОУ № 265, МБДОУ № 320. Сквер
"Каменный городок",  ул. Щорса, 55:
Локации: "Игровой парашют", "Сказка в коробке", "В стране "Беговелия", "В
гостях у Шашечного короля", "Коробочка с улыбкой", "Шумовой оркестр",
"Игры-самоделки", "Коробочные спортивные соревнования".
    7. МБДОУ №  182. Территория детского сада,  ул. Шёлковая, 11 А, ул.
Вавилова, 70 А, ул. Семафорная, 323, ул. Вавилова, 76 А, ул. Шёлковая, 10 А:
Локации: "Путешествие в страну игры", "В гостях у сказки", "Чудеса вокруг
нас", "Меловые барельефы", "Бумажные красавицы", "Кукла Моталка", "Игры
на асфальте для детей и взрослых", "Живая игрушка", "Не может быть",
"Выше крыши".
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Площадки Кировского района

    8. МБДОУ № 224. Территория детского сада, ул. Коммунальная, 20:
Локации: "Техническое моделирование из картонных коробок", "Игровая
поляна эко-контейнер", презентация костюмов из вторсырья "Подари
новую жизнь старой вещи".   
    9. МБДОУ № 278. Территория детского сада, ул. Пионерской правды, 11:
Локации: эксперименты "Тайна воды", мастер-класс "Разноцветная
ромашка", оригами "Очумелые ручки", музыкально-спортивная игра
"Волшебная полянка".
   10. МБДОУ № 286. Территория детского сада, пр. Красноярский рабочий,
129 А:
Локации: "Изготовление поделок из солёного теста", "Изготовление
поделок из шишек", "Изготовление коврика из цветных ниток", спортивные
игры, опытно-экспериментальная деятельность с водой и песком.
    11. МАДОУ № 313. Территория детского сада, ул. Пионерской правды,
10:
Локации: "Забавные черепашки из ракушек", "Волшебный цветок из
шишек", "Веселые миньоны из киндер яйца", подвижные игры "Лимба",
"Angry Birds".
   12. МАОУ СШ № 55. Территория детского сада, ул. Павлова, 92  
ул. Транзитная, 40:
Локации: "Волшебное рисование", "Играем вместе", "Веселые нотки".
    13. МАОУ СШ № 81. Территория детского сада, ул. Щорса, 23 А:
Локации: "Что быстрее?", "В гостях у сказки", "Мои фантазии".
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Площадки Свердловского района

   1. МАОУ Гимназия № 14. Территория детского сада, пер. Медицинский,
29 А:
Локации: "Волшебные колпачки", "Моя фантазия", "Животные Роевого
ручья", "Русские шашки", "Футбол в Спортландия", "Matataiab, веселые
пчелки".
    2. МБДОУ № 18. Территория детского сада, ул. Матросова, 30 У:
Локации: "Умелые ручки", "Страна фантазий", "Рисуем лето", "Строим
город", "Ловкие и быстрые".
    3. МАДОУ № 50. Территория детского сада, ул. Судостроительная, 173:
Локации: "Весёлые игры из ничего", "Нескучный сад", "Пространство
детства".
    4. МБДОУ № 61. Территория детского сада, ул. Алеши Тимошенкова, 82
Б:
Локации: "Объемное рисование "Чудо краски", "Изготовление народной
куклы "Счастье", "Игрушка антистресс "Капитошка", подвижная игра
"Лесенка-чудесенка".
    5. МАДОУ № 65. Территория детского сада, ул. Судостроительная, 147:
Локации: "Логово Дракона", "Сокровища Дракоши", "Змей Горыныч",
"Полёт Дракона".
    6. МБДОУ № 165. Территория детского сада, пр. Красноярский рабочий,
165 Б:
Локации: "Волшебный платок", "Мы едем, едем", "Шоу мыльных пузырей".
    7. МБДОУ № 83. Территория детского сада, ул. Карамзина, 12 А:
Локации: "Игралочка", "В гостях у сказки", "Мастерилка", "Чудеса в
лаборатории".
    8. МБДОУ № 85. Территория детского сада, ул. Карамзина, 6 А:
Локации: нейропсихологические игры, "Веселый ветерок", "Здоровячок",
"Необычные шашки", "У профессора Почемучкина в гостях
(экспериментирование)".
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Площадки Свердловского района

    9. МБДОУ № 179. Территория детского сада, ул. Матросова, 6 А:
Локации: театрализованная мастерская "Я познаю мир", мастер-класс по
пространственному моделированию «3Д пазлы», "Чудеса из коробки",
эстафета "Башня", "Меткий стрелок".
    10. МАДОУ № 183. Территория детского сада, пер. Медицинский , 25 Б:
Локации: "Фенечка", "Необыкновенные цветы", "Флиппер-талисман", игра
"Парашют".
    11. МБДОУ № 193. Территория детского сада, ул.60 лет Октября, 85 А:
Локации: "Нескучный уголок", "Изготовление набивных кукол для
театрализованной деятельности", "Изготовление фигурок для
режиссерских игр".
    12. МБДОУ № 194. Территория детского сада, ул. 60 лет Октября, 85 Б:
Локации: "Оригами из газет", "Театр из коробок "Теремок", "Чудесные
насекомые".
    13. МАДОУ № 209. Территория детского сада, ул. 60 лет Октября, 89 А:
Локации: "Маленькие Энштейны", "Бильбоке", "Фитнес на траве".
    14. МБДОУ № 251. Территория детского сада, ул. Гладкова, 10:
Локации: моделирование из бумаги и картона "Сундучок для сказок",
"Лаборатория удивительных наук", "Создание из бросового материала
самолета".
    15. МБДОУ № 255. Территория детского сада, 60 лет Октября, 106 А:
Локации: пространственное моделирование "Веселый зоопарк",
"Лаборатория природы", "Путь к здоровью".
    16. МБДОУ № 263. Территория детского сада, пер. Медицинский, 25 А:
Локации: "Наши "Столбы", "Радуга", "Вместе дружно мы живём", "Эко-
эстафета".
    17. МБДОУ № 291. Территория детского сада, ул. Судостроительная, 107:
Локации: "Чудеса в решете", "Лесные забавы", "Кузовок фантазий".
    18. МБДОУ № 317. Территория детского сада, ул. Парашютная, 74 Б:
Локации: "Создание музыкальных инструментов своими руками", "Студия
дизайна", "Перкуссия в музыке".
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   19. МБДОУ № 319. Территория детского сада, пр. Красноярский рабочий,
184 А:
Локации: "Игровая карусель", "Лого-театр", "Чудо под под названием
театр".
    20. МАДОУ № 323. Территория детского сада, ул. Судостроительная, 36:
Локации: "Как сберечь планету?", "В гостях у сказки", "Весёлый оркестр".
    21. МАОУ Лицей № 9. Территория детского сада, ул. Матросова, 1 А
пр. Красноярский рабочий, 193 А:
Локации: "Маленький исследователь", "Веселые забавы", "Город будущего",
"Театр в чемоданчике".
   22. МАДОУ № 306. Территория детского сада, ул. Судостроительная, 103:
Локации: "Полоса препятствий", "Волшебные камни", игра "Ловишки".
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