
Дата Название мероприятия Целевая аудитория 

01.08.2017

«Детство – счастливая пора» игры 

на знакомство, инструктажи по 

технике безопасности.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

03.08.2017

«Танцуйте с нами, танцуйте лучше 

нас», танцевально-развлекательная 

программа (дискотека, конкурсы)

Несовершеннолетние 6-18 

лет

08.08.2017
«Школа скакалки»- спортивные 

соревнования

Несовершеннолетние 6-18 

лет

10.08.2017
Познавательная программа  "Что? 

Где? Когда?"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

15.08.2017
«Мы танцуем и поём!» игровая 

программа

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017
«У книжки нет каникул»- экскурсия 

в библиотеку

Несовершеннолетние 6-18 

лет

22.08.2017

«Танцуйте с нами, танцуйте лучше 

нас», танцевально-развлекательная 

программа (дискотека, конкурсы)

Несовершеннолетние 6-18 

лет

24.08.2017
«Волшебный мир детского кино»- 

викторина

Несовершеннолетние 6-18 

лет

29.08.2017

«Танцуйте с нами, танцуйте лучше 

нас», танцевально-развлекательная 

программа (дискотека, конкурсы)

Несовершеннолетние 6-18 

лет

31.08.2017
Закрытие площадки.День 

награждений

Несовершеннолетние 6-18 

лет

02.08.2017

Площадка "Непоседы" - Игровая 

программа "Отдохнуть настало 

время", 

Несовершеннолетние 6-18 

лет

03.08.2017

Площадка "Калейдоскоп затей" – 

спортивные состязания «А ну-ка, 

догони», Экологическая 

лаборатория «Фиксики

Несовершеннолетние 6-18 

лет

06.08.2017
Площадка "Весёлая мозаика" – 

Мульт-парад

Несовершеннолетние 6-18 

лет

09.08.2017
Площадка "Непоседы" - Игровая 

программа "Молодцы и хитрецы

Несовершеннолетние 6-18 

лет

10.08.2017

Площадка "Калейдоскоп затей" – 

Скакалочные состязания, 

Экологическая лаборатория 

«Фиксики», Фото-зона «В гостях у 

сказки»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

13.08.2017
Площадка "Весёлая мозаика" Мульт-

парад

Несовершеннолетние 6-18 

лет

16.08.2017

Площадка "Непоседы" - Фестиваль 

"Улыбнитесь миру"танцевальная 

программа «Зажигай»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017

Праздник 

«Олимпионик»,Экологическая 

лаборатория «Фиксики», Фото-зона 

«В гостях у сказки»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

20.08.2017 «В гостях у сказки»
Несовершеннолетние 6-18 

лет

23.08.2017
«Потанцуем». Мастер-класс «Танцы 

без правил»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

24.08.2017

Площадка "Творческая мастерская: 

танцевальный ринг, Умелые руки,, 

вместе весело поём, Экологическая 

лаборатория «Фиксики», Фото-зона 

«В гостях у сказки»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

27.08.2017

Площадка "Весёлая мозаика" - 

Игровая программа "В школу нам 

пора", детская дискотек

Несовершеннолетние 6-18 

лет

30.08.2017
Площадка «Непоседы» Мульт-

парад

Несовершеннолетние 6-18 

лет

02.08.2017
Познавательно- развлекательная 

игра «Верю- не верю» 

Несовершеннолетние 6-18 

лет

03.08.2017

«Как Грязнульку умывали» - 

развлекательная программа, 

мультфильм

Несовершеннолетние 6-18 

лет

06.08.2017
Викторина «Мир вокруг большой и 

разный»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

09.08.2017 Игровая программа «Звездный час»
Несовершеннолетние 6-18 

лет

2

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Богандинский 

центр культуры и 

досуга" 

р.п. Богандинский, ул. 

Юбилейная, 3а

Среда, четверг, 

воскресенье            

 16:00 - 21:00 

85 человек, 6-16 лет

Малахова Наталья 

Александровна, 

художественный 

руководитель

3

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Богандинский 

центр культуры и 

досуга"

с. Княжево, ул. Ленина, 1 

а

Среда, четверг, 

воскресенье            

 16:00 - 21:00

17 человек, 5-16 лет

Малахова Наталья 

Александровна, 

художественный 

руководитель

№ 

п/п
Адрес площадки

График работы досуговых площадок  в учреждениях сферы культуры Тюменского муниципального района в августе 2017 года

Режим работы 

площадки

Основные мероприятия, проводимые на площадке в июне текущего года
Охват, возраст

ФИО, должность 

ответственного за 

1

Автономное учреждение 

«Андреевский центр 

культуры и спорта» 

п. Андреевский, ул. 

Школьная, 1

Вторник, четверг

 18:00-21:00

27 человек,

6-18 лет

Булатова Лейла 

Гиниятовна, 

художественый 

руководитель



10.08.2017
«Богатырские потешки» - игровая 

программа, мультфильм

Несовершеннолетние 6-18 

лет

13.08.2017

Танцевально- развлекательная 

программа «Танцуйте с нами, 

танцуйте лучше нас» 

Несовершеннолетние 6-18 

лет

16.08.2017

Развлекательно- игровая программа 

«Самый- самый», детская дискотека 

«Шире круг»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017

«Сладкая история» - 

развлекательная программа, 

мультфильм

Несовершеннолетние 6-18 

лет

20.08.2017
«Пуговка мания» - игровая 

программа, мультфильм

Несовершеннолетние 6-18 

лет

23.08.2017
Познавательно- развлекательная 

программа «Веселая мозаика»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

24.08.2017
«Сказочная эстафета» - эстафета, 

мультфильм

Несовершеннолетние 6-18 

лет

27.08.2017
«У медведя во бору» - игровая 

программа, мультфильм

Несовершеннолетние 6-18 

лет

30.08.2017
Игровая программа «До свидания, 

лето!»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

02.08.2017

"Открытия досуговой площадки 

"Улыбка" 3 смены/игровая 

программа. Инструктаж по технике 

безопасности/ инструктаж. "Танцор 

диско"/ танцевально - конкурсно 

программа.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

04.08.2017

"Мой друг надёжный - знак 

дорожный"/ беседа + игра. 

"Нарисуй дорожный знак"/ 

асфальтовый вернисаж или конкурс 

рисунков на асфальте. 

Несовершеннолетние 6-18 

лет

 07.08.2017
"Экологический калейдоскоп"/ игра 

- путешествие. Год экологии 2017.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

09.08.2017

"Здоровье не купишь - его разум 

дарит"/ викторина. Профилактика 

ЗОЖ.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

11.08.2017

"Загадки природы"/ страницы  

любопытных фактов. Год  экологии 

2017.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

14.08.2017

"Я рисую лето"/ асфальтовый  

вернисаж или творческие конкурсы  

рисунков на асфальте. Год 

экологии. "Наш край рордной - 

большой страны частица!"/ квест - 

игра. В рамках празднования Дня 

Тюменской области.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

16.08.2017
"Сказочная страна оригами"/ мастер 

- класс

Несовершеннолетние 6-18 

лет

18.08.2017
"По страницам календаря"/ игра - 

путешествие

Несовершеннолетние 6-18 

лет

21.08.2017
"День флага"/ познавательная 

программа. День флага 22 августа

Несовершеннолетние 6-18 

лет

23.08.2017
"Край родной в стихах и прозе"/ 

конкурс, выставка - обзо. День села

Несовершеннолетние 6-18 

лет

25.08.2017 "День  творчества"/ квест - игра
Несовершеннолетние 6-18 

лет

28.08.2017

"Сладкоежкин день 

рождения"/праздничная игровая 

программа.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

30.08.2017
Закрытие 3 смены досуговй 

площадки "Улыбка"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

02.08.2017

«Охрана безопасности жизни 

детей»

Настольные игры по ПДД. Беседа 

на тему «Огонь – друг или враг».

Работа в творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»;                         

«Танцевальный ринг»; «Умелые 

руки»; «Вместе весело поем»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

3

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Богандинский 

центр культуры и 

досуга"

с. Княжево, ул. Ленина, 1 

а

Среда, четверг, 

воскресенье            

 16:00 - 21:00

17 человек, 5-16 лет

Малахова Наталья 

Александровна, 

художественный 

руководитель

81 человек, 7 -18 лет

В.Ю. Согрина, 

заведующая 

культмассовым 

отделом (детско-

юношеским) 

Гаюрова Елена 

Анатольевна, 

художественный 

руководитель

5

Муниципальное 

автономное учреждение 

Дворец культуры 

«Боровский» (МАУ ДК 

«Боровский») 

п. Боровский, ул. 

Советская, 4

Понедельник, среда, 

четверг

17:00-21:00

4

Автономное учреждение 

Центр культуры и досуга 

«Надежда»                    

 с. Борки, ул.Советская,  

26

Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

 

 

29 человек,

6-18 лет



03.08.2017

Ситуативные задачи «Я на улице и 

дома».  Эстафетная игра «Пожарная 

команда». Работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе весело 

поем»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

07.08.2017

«Здоровье – это здорово!»

 Соревнования на лучший комплекс 

«Утренняя гимнастика». Беседа                                

на тему «Здоровая еда».  Работа в 

творческих мастерских: «Растяни 

меха, гармошка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки»; «Вместе 

весело поем»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

09.08.2017

Беседа на тему «Вредные 

привычки».  Конкурсы плакатов и 

листовок

 «Лес – наше Богатство». Работа в 

творческих мастерских:

«Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; «Умелые 

руки»;          «Вместе весело поем».

Несовершеннолетние 6-18 

лет

10.08.2017

Тестирование  детей на тему 

«Интернет: как избежать 

опасности».         Спортивные игры: 

(прыжки в длину с места, бег на 

короткие дистанции и т.д.) Работа в 

творческих мастерских: «Растяни 

меха, гармошка»; «Тан-цевальный 

ринг»; «Умелые руки». «Вместе 

весело поем»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

14.08.2017

«Неделя Дружбы»

Игры на невербальное общение. 

Разучивание песен о дружбе. Работа 

в творческих мастерских: «Растяни 

меха, гармошка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки»;  «Вместе 

весело поем»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

16.08.2017

Командная игра на преодоление 

препятствий. Беседа на тему 

«Толерант-ность - что это такое?» 

Работа в творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; «Умелые 

руки»;  «Вместе весело поем»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017

Игры на коммуникативность, 

повышение самооценки ребенка, 

его                  значимости в 

коллективе, сплочение детского 

коллектива «За что я себя люблю?», 

«Комплименты».  Работа в 

творческих мастерских: «Растяни 

меха, гармошка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки».

Несовершеннолетние 6-18 

лет

21.08.2017

«Вместе мы можем все»

Игры на сплочение коллектива: 

«Назови имя», Спортивные 

состязания по пионерболу. Работа в 

творческих мастерских: «Растяни 

меха, гармош-ка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки»;  «Вместе 

весело поем»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

23.08.2017 Трудовой десант по уборке территории. Коллективная работа «Наш общий дом – Земля». Работа в творческих мастерских: «Растяни меха, гармошка»; «Танцевальный ринг»; «Умелые руки»;  «Вместе весело поем»Несовершеннолетние 6-18 лет

24.08.2017 Познавательно-игровая программа «За природу в ответе и взрослые и дети». Мастер-класс для родителей. Выставка детских работ. Анкетирование детей. «НАШ КОНЦЕРТ»  - закрытие смены. Награждение  активных ребят. Ярмарка призов. Несовершеннолетние 6-18 лет

01.08.2017
Игровая программа «Маша в кругу 

друзей – первая встреча»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

03.08.2017
Массовая зарядка с Машей  «Будьте 

здоровы»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

05.08.2017
Игровая программа «Кто не 

спрятался, я не виноват»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

08.08.2017
Игровая программа «Первый раз в 

первый класс»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

81 человек, 7 -18 лет

В.Ю. Согрина, 

заведующая 

культмассовым 

отделом (детско-

юношеским) 

5

Муниципальное 

автономное учреждение 

Дворец культуры 

«Боровский» (МАУ ДК 

«Боровский») 

п. Боровский, ул. 

Советская, 4

Понедельник, среда, 

четверг

17:00-21:00

6

Автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

центр поселка Винзили»,        

п. Винзили, ул. 

Первомайская, 3

Вторник ,

четверг - 

18:00-21:00;

суббота 14:00-16:00

167 человек,

5-18 лет

Брызгалова Елена 

Николаевна, 

художественный 

руководитель;

Янсуфина Эвелина 

Викторовна, 

культорганизатор



10.08.2017
Игровая программа «Сладкая 

жизнь»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

12.08.2017
Игровая программа по ПДД 

«Трудно быть маленьким»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

15.08.2017
Игровая программа «Большое 

путешествие»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017
Игровая программа «Героями не 

рождаются»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

19.08.2017
Игровая программа «Нынче всё 

наоборот»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

22.08.2017 Мастер-класс «Учитель танцев»
Несовершеннолетние 6-18 

лет

24.08.2017
Игровая программа «В гостях у 

сказки»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

26.08.2017 Мастер - класс «Картина маслом»
Несовершеннолетние 6-18 

лет

29.08.2017
Турнир настольных игр «Когда все 

дома»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

31.08.2017
Праздничное  закрытие досуговой 

площадки «До новых встреч!» 

Несовершеннолетние 6-18 

лет

02.08.2017

Встреча детей и подростков. 

Знакомство с планом работы. 

Праздник «Вас вызывает 

Спортландия». 

Игротека. 

Несовершеннолетние 6-18 

лет

04.082017

Игровая программа - "Веселые 

приключения", настольный тенис, 

аэрохоккей, бильард.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

07.08.2017

Конкурс эмблемы «Природа и мы», 

конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце», 

спортивные игрры на свежем 

воздухе.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

09.08.2017

Работа творческая мастерской, 

Игровая программа - "Ура, 

каникулы!". Настольный тенис, 

бильярд, аэрохоккей.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

11.08.2017

Конкурс рисунков о лете «Юные 

художники», дискуссия о манерах 

поведения «Что такое хорошо, что 

такое плохо?», игры на свежем 

воздухе.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

14.08.2017

Краеведческий экскурс - "Чудеса 

земли Тюменской", дворовые 

забавы - "Родные улочки".

Несовершеннолетние 6-18 

лет

16.08.2017

Творческая мастерская 

«Экологические листовки «Мы за 

чистый город», игровая программа 

«Смешной стадион».

Несовершеннолетние 6-18 

лет

18.08.2017

Конкурс анекдотов и смешных 

историй «Смех сквозь слезы», 

художественный салон «Веселый 

карандаш», шуточная спартакиада 

«Поиграйте, не скучайте».

Несовершеннолетние 6-18 

лет

21.08.2017

Игры на наблюдательность и 

эрудицию «Красота вокруг нас», 

минутка здоровья «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся», 

спортивные игры «Быстрее, выше, 

сильнее».

Несовершеннолетние 6-18 

лет

23.08.2017

"Смотрим фильм - читаем книгу" - 

видеочас. Спортивная эстафета. 

Подвижные игры.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

25.08.2017

Минутка здоровья  - «Твой режим 

дня на каникулах», Игровая 

программа «Передай добро по 

кругу», аэрохоккей, бильярд, 

настольный тенис.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

28.08.2017

Викторина «Мои любимые сказки», 

конкурс рисунков - "Город 

будущего", подвижные игры на 

свежем воздухе.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

30.08.2017
Подведение итогов, награждение, 

игротека.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

01.08.2017
Знакомство с земляком № 8. Мастер 

класс «Я люблю Ембаевское МО». 

Несовершеннолетние 6-18 

лет

03.08.2017
Игры на сплочение. Экологический 

субботник

Несовершеннолетние 6-18 

лет

05.08.2017
Конкурсная программа «Маленькая 

Краса Ембаево»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

98 человек, 7-17 лет

Рамазанова Азалия 

Асхатовна, 

организатор досуговой 

деятельности

7

Автономное учреждение 

«Горьковский дом 

культуры»              

с.Горьковка, 

ул.Сибирская, 12

Пондельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

45 человека, 6-18 лет

Плешакова Анастасия 

Викторовна, 

культорганизатор

8

Автономное учреждение 

Центр культуры и досуга 

«Ембаевский» 

(Ембаевский сельский 

музей)

 с. Ембаево, 

ул.Советская, 81 

Вторник,четверг,

суббота        

  19:00-21:00

6

Автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

центр поселка Винзили»,        

п. Винзили, ул. 

Первомайская, 3

Вторник ,

четверг - 

18:00-21:00;

суббота 14:00-16:00

167 человек,

5-18 лет

Брызгалова Елена 

Николаевна, 

художественный 

руководитель;

Янсуфина Эвелина 

Викторовна, 

культорганизатор



08.08.2017
Знакомство с земляком № 9. Игра 

«Крокодил»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

10.08.2017
Мастер-класс «Три цвета». Игра 

«Интуиция»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

12.08.2017
Спортивная игра «Белый, синий, 

красный». Библиотечный урок

Несовершеннолетние 6-18 

лет

15.08.2017

Праздничная программа "Наш край 

родной – большой страны 

частица!".

Конкурсно-игровая программа «Я 

выбираю Тюменскую область»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017

Спортивная игра «Математические 

загадки». Конкур рисунков на 

асфальте "Загадки природы"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

19.08.2017
Игра «Угадай мелодию».  

Творческий капустник

Несовершеннолетние 6-18 

лет

22.08.2017

 Просмотр детского видеофильма: 

«Как вести себя в лесу». 

Концертная программа, 

посвященная Дню Российского 

флага

Несовершеннолетние 6-18 

лет

24.08.2017

Игра по станциям "Задача 

Эйнштейна". Спортивная игра 

«Хороший улов»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

26.08.2017
 Большая игра «Наши земляки». 

Экологический субботник

Несовершеннолетние 6-18 

лет

29.08.2017
Закрытие ЛДП. Награждение 

участников

Несовершеннолетние 6-18 

лет

02.08.2017

Программа «Открытие 3 смены», 

Вожатские танцы, караоке, 

настольный теннис.

несовершеннолетние 5-18 

лет

04.08.2017

Подвижные игры «Турнир по 

классикам», игра «Пекарь», 

караоке, настольный теннис

несовершеннолетние 5-18 

лет

07.08.2017

Подвижные игры «Лягушки», игра 

«Прятки», караоке, настольный 

теннис

несовершеннолетние 5-18 

лет

09.08.2017

Вожатские танцы, игра «шапка 

невидимка», караоке, настольный 

теннис

несовершеннолетние 5-18 

лет

11.08.2017

Подвижные игры «Черевички – 

стоп», игра «Пять камней», караоке, 

настольный теннис

несовершеннолетние 5-18 

лет

14.08.2017

Подвижные игры «Одно касание»,  

игра «Десятый», караоке, 

настольный теннис

несовершеннолетние 5-18 

лет

16.08.2017

Вожатские танцы, подвижные игры 

«Бегемотики бежали», игра 

«Невод», караоке, настольный 

теннис

несовершеннолетние 5-18 

лет

18.08.2017

Подвижные игры «Горелки», игра 

«Слона звали?», караоке, 

настольный теннис

несовершеннолетние 5-18 

лет

21.08.2017

Подвижные игры «Конный бой»,  

игра»Мяч в круге», караоке, 

настольный теннис

несовершеннолетние 5-18 

лет

23.08.2017
Конкурсная программа, 

посвященная Дню Флага.

несовершеннолетние 5-18 

лет

25.08.2017
Закрытие летней смены конкурсная 

программа

несовершеннолетние 5-18 

лет

001.08.2017
 Игровая программа "Цветные 

ноты"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

03.08.2017
 Познавательная программа 

"Легенда о дружбе"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

08.08.2017
Игровая программа "Поход за 

медом"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

10.08.2017
Развлекательная  программа 

"Самый-самый….."

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017
Развлекательная игровая программа 

"Народные игры"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

22.08.2017
День государственного флага. 

Акция "Триколор"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

24.08.2017
Закрытие досуговой площадки 

"Солнышко"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

01.08.2017

Открытие 3 смены

- День знакомств

 - Спортивная Эстафета

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

29 человек, 6-18 лет
Кабанова Любовь 

Давыдовна, директор

98 человек, 7-17 лет

Рамазанова Азалия 

Асхатовна, 

организатор досуговой 

деятельности

Артеменко Артем 

Викторович, 

художественный 

руководитель

114 человек,

5-18 лет

Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                            

с. Каскара, ул. Ленина, д.  

7

9

8

Автономное учреждение 

Центр культуры и досуга 

«Ембаевский» 

(Ембаевский сельский 

музей)

 с. Ембаево, 

ул.Советская, 81 

Вторник,четверг,

суббота        

  19:00-21:00

10

Автономное учреждение 

культуры «Калинка»             

с.Каменка, ул.Новая, 17

Вторник, четверг 

18:00 - 21:00

Автономное учреждение 

культуры «Мечта»                         

(АУК «Мечта») 

с. Луговое, ул. 60 лет 

Октября, д. 9 , стр. 1

Вторник, среда, 

пятница  

19:00-21:00

30 человек, 7-18 лет

Жукович Людмила 

Васильевна, 

заведующая Луговским 

ДК

11



02.08.2017

Оформление стенда смены

 «Шагает лето по планете»

- Работа над  атрибутикой лагеря 

(символ, девиз, речевка)

- Конкурс рисунка на асфальте

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

04.08.2017

«Солнечный калейдоскоп»

- концертная программа

- спортивные соревнования

- дискотека

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

08.08.2017

Всемирный День коренных народов 

мира

-Демонстрация фильма о коренных 

народах Тюменской области

-Подвижные игры

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

09.08.2017

«Праздник дружбы»

-Подвижные игры

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

11.08.2017

Международный день светофора

- Игровой- познавательный конкурс

               «Светофор»

• Час общения 

«Это надо знать» (правила 

поведения на дороге)

• Спортивные  игры (эстафета).

«Ловкие, умелые, сильные и 

смелые»

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

15.08.2017

Всемирный день бездомных 

животных

• Час общения

«Подари им добро своего сердца»

• Конкурс рисунков

 «Моё любимое животное»

• Подвижные игры от Пяточка с 

Винни Пухом.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

16.08.2017

Подвижные игры

«Крестики-

нолики»Классики»,Резиночки»

-По дорогам мультфильмов( 

просмотр м/ф)

Несовершеннолетние 6-18 

лет

18.08.2017

День Байкала

- история озера

-демонстрация фильма о Байкале

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

22.08.2017

День государственного флага 

России

Массовое мероприятие

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

23.08.2017

Закрытие 3смены

-« Концерт самодеятельного 

творчества смены»

-танцевально- развлекательная 

программа 

«Потанцуй-ка»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

01.08.2017

День знакомства.

Открытие третьей смены 

Знакомство участников смены друг 

с другом.

Распределение по отрядам.

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

03.08.2017

Настольные игры,

Спортивные игры,

Работа клубных формирований 

Несовершеннолетние 6-18 

лет

04.08.2017

День светофора

Конкурс рисунков на асфальте

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

07.08.2017

День светофора

Конкурс рисунков на асфальте

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

08.08.2017

Игро-мания, подвижные игры.

«Крестики-нолики», «Классики», 

«Резиночка».

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

10.08.2017

День физкультурника.

Массовое мероприятие

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет35  человек, 6-18 лет

Широкий Олег 

Викторович, 

культорганизатор

12

Автономное учреждение 

культуры «Мечта»                          

(АУК «Мечта») 

с. Кулаково,                           

ул. Семеновых, 88

Понедельник,Вторник

, четверг, пятница

18:00-19:00

Автономное учреждение 

культуры «Мечта»                         

(АУК «Мечта») 

с. Луговое, ул. 60 лет 

Октября, д. 9 , стр. 1

Вторник, среда, 

пятница  

19:00-21:00

30 человек, 7-18 лет

Жукович Людмила 

Васильевна, 

заведующая Луговским 

ДК

11



11.08.2017

День археолога

Участие в квесте.

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

14.08.2017

НасНастольные игры,

Спортивные игры,

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

15.08.2017

Конкурс рисунков на асфальте

«Спаси бездомное животное!»

Работа клубных формирований 

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017

Самодеятельный концерт, выставка 

поделок

 (дети и родители дают оценку 

работы летней досуговой 

площадки)

Несовершеннолетние 6-18 

лет

18.08.2017

Настольные игры,

Спортивные игры,

Работа клубных формирований

Несовершеннолетние 6-18 

лет

21.08.2017

Закрытие третьей смены.              

День флага РФ

Массовое мероприятие

Несовершеннолетние 6-18 

лет

01.08.2017
Анкетирование, игры с мячом и 

скакалками.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

03.08.2017

Викторина "Мультфильмы"; 

беседа"Будь природе другом"(в 

рамках Года экологии); рисуем на 

асфальте.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

08.08.2017
Викторина"70 вопросов о Победе"; 

рисуем на асфальте "Загадки"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

10.08.2017

Игры на снятие напряжения; 

конкурс стихов и поговорок о 

осени.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

15.08.2017

Интеллектуальные - творческие 

игры; информационная беседа "Как 

воспитать в себе независимую 

личность".

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017
Эстафетные игры, викторина "Наши 

превращения".

Несовершеннолетние 6-18 

лет

22.08.2017
Анкетирование; подвижные игры; 

викторина "Пожароопасная"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

24.08.2017

Игры со спортивным инвентарем; 

коммуникативные игры; викторина 

"Обо всем".

Несовершеннолетние 6-18 

лет

29.08.2017
Праздничная программа"До 

свидания лето!", награждение.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

02.08.2017

Инструктаж, игровая программа 

"Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам",спортивные состязания 

"Выше, сильнее, умнее", подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

04.08.2017

Инструктаж, блиц-турнир "По 

страницам Красной книги", 

подвижные игры-

пионербол,футбол, подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

09.08.2017

Инструктаж, беседа и викторина 

"Тюменская область вчера, сегодня, 

завтра", подвижные игры- 

настольный теннис, волейбол, 

подведение итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

11.08.2017

Инструктаж, турнир по шашкам, 

игровая программа "Крокодил", 

подвижные игры-"Городки", 

подведение итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

16.08.2017

Инструктаж, игра-беседа 

"Поговорим о флаге нашей страны", 

подвижные игры -"Кольцеброс", 

эстафета "Во саду ли, в огороде", 

подведение итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

18.08.2017

Инструктаж, подвижные игры-

волейбол, футбол, настольный 

теннис, подведение итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

23.08.2017

Инструктаж, игровая программа 

"На позитиве", настольные игры- 

мафия, пазлы, шашки, подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

25.08.2017

Закрытие летней досуговой 

площадки. Игровая программа 

"Вокруг лета на летоплане"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

35  человек, 6-18 лет

Широкий Олег 

Викторович, 

культорганизатор

 Вторник, четверг

18:00 - 21:00

12

Автономное учреждение 

культуры «Мечта»                          

(АУК «Мечта») 

с. Кулаково,                           

ул. Семеновых, 88

Понедельник,Вторник

, четверг, пятница

18:00-19:00

43 человека, 6-18 лет

Рощина Марина 

Валерьевна, 

художественный 

руководитель

13

АУ "Мальковский КДЦ"  

с. Мальково, 

ул. Новая (парковая 

зона)



02.08.2017

Инструктаж, игровая программа 

"Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам",спортивные состязания 

"Выше, сильнее, умнее", подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

04.08.2017

Инструктаж, блиц-турнир "По 

страницам Красной книги", 

подвижные игры-

пионербол,футбол, подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

09.08.2017

Инструктаж, беседа и викторина 

"Тюменская область вчера, сегодня, 

завтра", подвижные игры- 

настольный теннис, волейбол, 

подведение итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

11.08.2017

Инструктаж, турнир по шашкам, 

игровая программа "Крокодил", 

подвижные игры-"Городки", 

подведение итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

16.08.2017

Инструктаж, игра-беседа 

"Поговорим о флаге нашей страны", 

подвижные игры -"Кольцеброс", 

эстафета "Во саду ли, в огороде", 

подведение итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

18.08.2017

Инструктаж, подвижные игры-

волейбол, футбол, настольный 

теннис, подведение итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

23.08.2017

Инструктаж, игровая программа 

"На позитиве", настольные игры- 

мафия, пазлы, шашки, подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

25.08.2017

Закрытие летней досуговой 

площадки. Игровая программа 

"Вокруг лета на летоплане"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

01.08.2017

День рыбака Беседа «Кто живёт в 

воде», просмотр м/ф «Мамонтёнок» 

Игровая программа «Ловись, 

рыбка, большая и малая» 

Головоломки, кроссворды

Несовершеннолетние 6-18 

лет

03.08.2017

День сувениров Изготовление 

сувениров своими руками «Подарок 

другу на память» Чаепитие за 

сладким столом, дискотека 

Вручение призов

Несовершеннолетние 6-18 

лет

08.08.2017

День  музыки. Презентация 

«Музыкальные инструменты». 

Слушаем разнообразную музыку 

Игра «Угадай мелодию»

 Подвижные игры под музыку

Несовершеннолетние 6-18 

лет

10.08.2017

День познаний. Беседа с 

молодёжью о проблемах адаптации 

ВИЧ-инфицированных в обществе 

Беседа, просмотр видеороликов 

Беседа 

Несовершеннолетние 6-18 

лет

15.08.2017

День путешествий. Презентация 

«Мы живём в разных странах», 

«Материки и страны» Танцевальная 

зарядка «Ритмы разных народов» 

Игры на свежем воздухе

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017

День        лета Видеоролик «Лето на 

картинах художников». Летние 

приметы Общая аппликация 

«Лесная полянка» Игры «Глухой 

телефон», «Красочки»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

22.08.2017
День     флага День Флага РФ 

Митинг  Митинг 

Несовершеннолетние 6-18 

лет

24.08.2017

День прощания Изготовление 

сувениров своими руками «На 

память» Дискотека  Клуб «Караоке»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

Хардина Татьяна 

Николаевна
29 человек, 6-18 лет15

Автономное учреждение 

«Наримановский дом 

культуры и досуга»         

п.Нариманово, 

ул. Центральная, 23а 

(парковая зона)

вторник, четверг 

19.00 до 21.00 час

Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»    

 д. Падерина, ул Озерная, 

6

Среда, пятница

 19:00-21:00

141 человек,

6-18 лет

Одышева Анастасия 

Сергеевна, 

руководитель клубного 

формирования

14



29.08.2017

День       ягод Знакомство с ягодами 

российских лесов, как выглядят 

съедобные и несъедобные ягоды. 

Сказка о рябине. Изучаем песню 

«Ягодка» Аппликация «Ветка 

рябины» Игра «Компот». Игры на 

свежем воздухе

Несовершеннолетние 6-18 

лет

31.08.2017

День вежливости Беседа «Что 

значит быть вежливым». История 

слова «Спасибо» Ролевые игры по 

теме «Вежливость» Поделки 

оригами

Несовершеннолетние 6-18 

лет

03.08.17г

1) Инструктаж по технике 

безопасности 2) День знакомств  

«Будем знакомы».  3) Беседа : 

поведение на дороге «Безопасный 

путь».

Несовершеннолетние 6-18 

лет

08.08.2017

1)  Игровая программа  « А мы 

умеем так!» 

2) Игры на свежем воздухе 

«Карабас», «Делай как я», «Самый, 

самый»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

10.08.2017

1)   День интересов. 

Интеллектуальные игры - 

кроссворды, ребусы, загадки, 

шарады

2)  Игра-соревнование «Дорожный 

лабиринт»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

15.08.2017

1)  Игровая программа  «Игра у нас 

в гостях»2) Спортивный час 

(подвижные игры с мячом) «Пусть 

победит сильнейший»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017

1)  День интересов - разминка

2)   Мое отношение к природе. 

Информационный час «Мое 

отношение к природе»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

22.08.2017

1)  Игровая программа  «Звонок из 

сказки»

2) Дворовые игры

Несовершеннолетние 6-18 

лет

24.08.2017

1) «Права маленького человека» - 

беседа, раздача буклетов

2) Игровая программа  «Праздник 

мыльного пузыря»

3)«Будь здоров» - веселые старты

Несовершеннолетние 6-18 

лет

03.08.2017

1) Инструктаж по технике 

безопасности

2)  «Права маленького человека» - 

беседа, раздача буклетов

3) «Наш веселый звонкий мяч» - 

подвижные игры

Несовершеннолетние 6-18 

лет

08.08.2017

1) Игровая программа  «Шарики 

воздушные»

2) «Музыкальный калейдоскоп»  - 

музыкальный час

Несовершеннолетние 6-18 

лет

10.08.2017

1) Выставка рисунков «Наш друг – 

Светофор»

2) «От сильного, могучего 

богатыря» - спортивные состязания

Несовершеннолетние 6-18 

лет

15.08.2017

1) «Летние забавы» - спортивные 

игры

2) Игровая программа   «Мир на 

планете – счастливы дети!»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017

1)  Мое отношение к природе. 

Информационный час «Я и 

природа»

2) «Меткий стрелок» - дворовые  

игры

Несовершеннолетние 6-18 

лет

22.08.2017

1) Игровая программа  «Красивые, 

умелые, ловкие и смелые»

2) «Цветущая поляна»-  час 

творчества

Несовершеннолетние 6-18 

лет

24.08.2017

1) Игровая программа «Игры 

нашего двора»

2) «Прыг, скок» - час танца      

Несовершеннолетние 6-18 

лет

Хардина Татьяна 

Николаевна
29 человек, 6-18 лет15

Автономное учреждение 

«Наримановский дом 

культуры и досуга»         

п.Нариманово, 

ул. Центральная, 23а 

(парковая зона)

вторник, четверг 

19.00 до 21.00 час

30 человек, 6-18лет16

Автономное учреждение 

«Новотарманский 

культурно-досуговый 

центр»         

п.Новотарманский, 

ул. Центральная, 56

Сидорова Мария 

Владимировна

17

 Автономное учреждение 

«Новотарманский 

культурно-досуговый 

центр»   

 д. Молчанова 

ул.Приозерная, 22

Вторник, четверг 

19:00 - 21:00
8 челоевк, 6-18 лет

Демчук Галина 

Георгиевна, 

культорганизатор

Вторник, четверг 

19:00 - 21:00



04.08.2017

1) Инструктаж по технике 

безопасности

2) Информационный час 

«Терроризм и его проявления»

3)Игровая программа «Нескучный 

выходной»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

09.08.2017

1) Танцевальный час «Нам вместе 

весело»

2) «Час загадок»-  соревнование по 

разгадыванию загадок

Несовершеннолетние 6-18 

лет

11.08.2017

1)  Выставка рисунков «Наш друг – 

Светофор»

 2)  Рисунки на асфальте «Веселый 

мелок»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

16.08.2017

1) Игровая программа  

«Путешествие по волшебному 

городу детства»

2) Час творчества. Апликации из 

цветной бумаги «Летний букет»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

18.08.2017

1) Мое отношение к природе. 

Информационный час «Мое 

отношение к природе»

2) Дворовые игры

Несовершеннолетние 6-18 

лет

23.08.17г

1) Игровая программа  программа 

«Хорошее настроение»

2) Час творчества.  «Где бывал, что 

видал- на бумаге рисовал» выставка 

детского рисунка

Несовершеннолетние 6-18 

лет

25.08.17г

1) Игровая программа «Тайна 

волшебного цветка»

2) «Права маленького человека» - 

беседа, раздача буклетов

3) «Пусть победит сильнейший» - 

спортивный час

Несовершеннолетние 6-18 

лет

01.08.2017 Программа игр  «Народные забавы»
Несовершеннолетние 6-18 

лет

03.08.2017

Летний кинотеатр. Х/ф 

"Пятнадцатилетний капитан" 

Киножурнал "Природа Тюмени", 

"Река Пышма"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

08.08.2017

Программа «Рисовай-ка» - «Моё 

Онохино»

Трудовой десант

Несовершеннолетние 6-18 

лет

10.08.2017.

Летний кинотеатр. Сборник м/ф "О, 

спорт" Киножурнал "Мы за 

здоровый образ жизни"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

15.08.2017 Программа «Угадай мелодию»
Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017

Летний кинотеатр. Сборник м/ф 

"Космические приключения" 

Киножурнал "Охрана окружающей 

среды"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

22.08.2017
Программа «Народные забавы»     

Трудовой десант

Несовершеннолетние 6-18 

лет

24.08.2017

Летний кинотеатр. Х/ф 

"Первоклассница" Киножурнал 

"Осторожно терроризм", "Будьте 

бдительны"

Несовершеннолетние 6-18 

лет

01.08.2017

День именинника.

Конкурсно-игровая программа 

«Поздравляем от души».

Профилактическая беседа 

«Безопасность на воде»

Спортивная программа «Физкульт – 

привет, именинникам!».

Веселые старты «Будь здоров!»

Игровая программа «Лабиринт 

Минотавра».

Творческая мастерская «Лучшая 

открытка»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние 6-18 

лет

19

Автономное учреждение 

«Онохинский центр 

культуры и досуга»      

с. Онохино, ул. 

Касьянова, 22а

Вторник, четверг  

17:00 - 21:00
63 человека, 5-12 лет

Ерашова Ирина 

Витальевна, 

художественный 

руководитель

18

Автономное учреждение 

«Новотарманский 

культурно-досуговый 

центр»   

 д.Решетникова 

ул.Советская, 21а

Среда, пятница 

19:00 - 21:00
8 человек, 6-18 лет

Мальчихина Таския 

Кафеевна, 

художественный 

руководитель

16 человек, 

6-18

Вторник, четверг 

18:00 - 21:00 

АУ "Салаирский КДЦ" 

с.Салаирка, Новая, парк 

отдыха

20

Шарова Анастасия 

Сергеевна, 

культорганизатор



03.08.2017

День театра.

Путешествие в страну Театралию

Конкурс рисунков о театре

Викторина «Все о театре»

Эстафета с препятствиями

Минутка здоровья: «Зелёная 

аптека»

Интеллектуальная игра: «Морской 

бой»

Трудовая акция «Рука помощи»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

08.08.2017

День вежливости.

Праздник «В гостях у Мери 

Поппинс».

Викторина «Будем вежливы 

всегда».

Поле чудес: «Как хорошо, что тебя 

уважают».

Минутка здоровья: «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся».

Знакомство с русскими народными 

песнями.

Свободная игровая деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние 6-18 

лет

10.08.2017

День музыки и кино

«Любимые песни из кинофильмов  

мультфильмов» игра-викторина.

Минутки здоровья «Солнце, 

Воздух,  и Вода наши лучшие 

друзья»

Творческая мастерская

Свободная игровая деятельность

Трудовая акция «Рука помощи»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

15.08.2017

День чудес.

Конкурс «Клип-шоу. Здоровье не 

купишь».

Круглый стол «Юморина о 

здоровье».

Конкурс частушек «Если хочешь 

быть здоров, закаляйся!»

В гостях у психолога. Аутотренинг 

«Волшебный сон».

Игровая программа «Смешной 

стадион».

Минутка здоровья «Закаливание».

«Моя любимая Салаирка» - 

викторина.

Игровая программа «Храбрый 

заяц».

«Песня про зайцев!» - конкурс 

инсценированной песни.

Беседа «А у нас в квартире газ».

Трудовой десант по уборке 

территории.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

17.08.2017

День путешествий.

Выставка-конкурс букетов цветов, 

композиции лесных материалов.

Мини-викторина «В поле и в лесу»

Минутка здоровья «Как вести себя 

во время экскурсий»

Творческая мастерская

Свободная игровая деятельность

Трудовая акция «Рука помощи»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

Мальчихина Таския 

Кафеевна, 

художественный 

руководитель

16 человек, 

6-18

Вторник, четверг 

18:00 - 21:00 

АУ "Салаирский КДЦ" 

с.Салаирка, Новая, парк 

отдыха

20



22.08.2017

День Дорожных знаков.

Спортивная игра « Мы едем, 

едем…»

Интеллектуальная игра «Школа 

безопасности»

Конкурс агитбригад между клубами 

«Зеленый свет»

Конкурс рисунков «Светофор»

Свободная игровая деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Трудовая акция «Рука помощи»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

24.08.2017

День здоровья.

Игровая программа «Мойдодыр».

Минутка здоровья «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся»

Веселые старты.

Спортивные игры «Быстрее, выше, 

сильнее»

Веселые состязания «Карлсон и его 

друзья»

Творческая мастерская

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние 6-18 

лет

29.08.2017

День Родного края.

Познавательная беседа  «Сторона 

родная - русская земля».

Конкурс детского творчества 

«Народные промыслы».

Конкурс «Старинные русские 

народные пословицы».

Русские народные игры «Делу 

время - потехе час»

Смотр - конкурс «Коса - девичья 

краса».

Выставка детских рисунков «Ты - 

Россия, ты - наша Родина».

Вечер  сказок, легенд и преданий 

русского народа.

 Трудовой десант по уборке 

территории.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

31.08.2017

День ветеринарного работника

Познавательная беседа «Не легкая 

профессия, лечить животных»

Игровая программа: «В мире 

животных»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

02.08.2017

Развлекательно-игровая программа 

"Звездный час"

-дискотека

Несовершеннолетние 6-18 

лет

04.08.2017

Игровая программа "Передай добро 

по кругу"

- Показ презентации с. Созоново 

вчера и сегодня

-знакомство с творчеством нашего 

земляка Гузеева Н. С.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

07.08.2017

Конкурсно-игровая программа  

Алло! Мы ищем таланты

Квест «В поисках сокровищ»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

09.08.2017

Конкурсно-игровая программа  

"Праздник необычных костюмов"

Конкурс на лучшую социальную 

рекламу: «НЕТ! Вредным 

привычкам»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

11.08.2017

Спортивно развлекательная 

программа «В здоровом теле – 

здоровый дух»                                

дискотека

Несовершеннолетние 6-18 

лет

14.08.2017

Викторина «Наш дом - Тюменская 

область»

-Массовый забег на 1км участников 

площадки и всех желающих 

жителей села

Несовершеннолетние 6-18 

лет

16.08.2017

Квест-игра "Форт-Боярд",   

подвижные игры,                           

дискотека

Несовершеннолетние 6-18 

лет

18.08.2017
спортивно-игровая программа 

«Веревочка»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

Степура Наталья 

Николаевна, директор
21

Автономное учреждение 

«Созоновский центр 

культуры и досуга»  

с. Созоново, ул. 

Советская, 4

Понедельник, среда, 

пятница

15:00-20:00

24 человек, 

6-18

Мальчихина Таския 

Кафеевна, 

художественный 

руководитель

16 человек, 

6-18

Вторник, четверг 

18:00 - 21:00 

АУ "Салаирский КДЦ" 

с.Салаирка, Новая, парк 

отдыха

20



21.08.2017

Презентация   "Флаг моей Родины"

Конкурсная программа «Мисс и 

Мистер Август– 2016»

Несовершеннолетние 6-18 

лет

23.08.2017

Интелектуально-развлекательная 

игра  "Морской бой"

-подвижные игры

Несовершеннолетние 6-18 

лет

25.08.2017

- подведение итогов летнего отдыха 

конкурсная программа с вручением 

премий                                            

дискотека

Несовершеннолетние 6-18 

лет

01.08.2017 18.00- Конкурс рисунков и плакатов «ЭкоЛогия», 19.00 Трудовой десант, 20.00 дискотека
Дети, подростки, молодежь

 6 - 18 лет                                                                                    

03.08.2017 18.00- Час экологии «Землянам – чистую планету»,20.00 Игровая программа "Мультяшкин"
Дети, подростки, молодежь

 6 - 18 лет                                                                                    

04.08.2017 18.00 Экологическая ваикторина "Природа родного края", Дискотека 19.00. Игровая программа "Угадай"
Дети, подростки, молодежь

 6 - 18 лет                                                                                    

08.08.2017 18.00- Развлекательная программа «Природа – дом, где мы живем», 19.00 трудовой десант, 20.00 мультяшкин
Дети, подростки, молодежь

 6 - 18 лет                                                                                    

10.08.2017

18.00 викторина "Зоологичекое 

путешествие", 19.00 Бесеада 

"Спички не игрушка", 20.00 

дискотека

Дети, подростки, молодежь

 6 - 18 лет                                                                                    

11.08.2017

18.00 познавательная программа 

"Наши пернатые друзья"19 00 

Беседа "правила поведения на воде, 

20.00 игр. Программа "Мультяшкин

Дети, подростки, молодежь

 6 - 18 лет                                                                                    

15.08.2017

18.00 литературные чтения 

"природа дарит вдохновение", 19. 

игровая программа "Светофорик", 

беседа "Правила поведения в лесу"

Дети, подростки, молодежь

 6 - 18 лет                                                                                    

17.08.2017 18.00- Час экологии «Что мы знаем о природе", игровая программа "Чудеса в решете" 20.00- Мультяшкин 
Дети, подростки, молодежь

 6 - 18 лет                                                                                    

18.08.2017 18.00- Конкурс рисунков «Цветами улыбается Земля» , беседа 2Мой дру светофорик"20.00- Дискоклуб
Дети, подростки, молодежь

 6 - 18 лет                                                                                    

22.08.2017 18.00-  Развлекательная программа «Путешествие по красной книге», информационный час "как вести себя в ЧС" 20-00- Трудовой десант
Дети, подростки, молодежь

 6 - 18 лет                                                                                    

25.08.2017 18.00- Игровая программа «Юные защитники Земли», беседа "красота родного края, 20.00 дискоклуб
Дети, подростки, молодежь

 6 - 18 лет                                                                                    

26.08.2017 18.00-  Развлекательная конкурсная программа «Мисс Лето!» 19.00 игровая программа "Мультяшкин"  20.00- Дискоклуб
Дети, подростки, молодежь

 6 - 18 лет                                                                                    

02.08.2017
«Ход конем» - открытие недельного 

шахматно-шашечного турнира.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

04.08.2017
«По следам Шахматной королевы» - 

игра-путешествие.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

09.08.2017
«Страшный огонь» - беседы    по 

правилам обращения с огнем.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

11.08.2017

«Светофор» - творческий конкурс 

(стихи, песни, инсценировки, 

рисунки и т.д)

Несовершеннолетние 6-18 

лет

16.08.2017
«Регулировщик» - игровая 

программа по ПДД.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

18.08.2017
«Знаем правила движения как 

таблицу умножения» - викторина.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

23.08.2017
«Что? Где? Когда?» - конкурс-

викторина на школьную тематику.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

25.08.2017
«Скоро в школу» - игровая 

программа.

Несовершеннолетние 6-18 

лет

30.08.2017 «Дорога в школу» - беседа по ПДД.
Несовершеннолетние 6-18 

лет

23

30 человек,

6-18 лет

Катаргулова Елена 

Насибулловна, 

культорганизатор

Степура Наталья 

Николаевна, директор

Шестакова Марина 

Александровна, 

художественный 

руководитель

55 человек, 6-18 лет

Вторник, четверг, 

пятница

18:00-21:00

Автономное учреждение 

«Успенский центр 

культуры и досуга»               

с.Успенка, ул. 

Коммунаров, 1

22

23

Автономное учреждение 

«Чикчинский Центр 

культуры и досуга» 

с. Чикча, ул. Гагарина, 

16

 Среда, пятница

18:00-21:00

21

Автономное учреждение 

«Созоновский центр 

культуры и досуга»  

с. Созоново, ул. 

Советская, 4

Понедельник, среда, 

пятница

15:00-20:00

24 человек, 

6-18



Дата Название мероприятия Целевая аудитория 

02.08.2017

Знакомство с земляком. 

Мастер класс «Я люблю 

Ембаевское МО». 

Несовершеннолетние 

6-18 лет

04.08.2017
Знакомство с земляком. Игра 

«Крокодил»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

09.08.2017
Мастер-класс «Три цвета». 

Игра «Интуиция»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

11.08.2017

Спортивная игра «Белый, 

синий, красный». 

Библиотечный урок

Несовершеннолетние 

6-18 лет

16.08.2017

Праздничная программа "Наш 

край родной – большой страны 

частица!".

Конкурсно-игровая программа 

«Я выбираю Тюменскую 

область»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

18.08.2017

Спортивная игра 

«Математические загадки». 

Конкур рисунков на асфальте 

"Загадки природы"

Несовершеннолетние 

6-18 лет

23.08.2017

 Просмотр детского 

видеофильма: «Как вести себя 

в лесу». Концертная 

программа, посвященная Дню 

Российского флага

Несовершеннолетние 

6-18 лет

25.08.2017

 Большая игра «Наши 

земляки». Экологический 

субботник

Несовершеннолетние 

6-18 лет

02.08.2017

  «Прогулка по Экологической 

тропе»

Игры на свежем воздухе 

несовершеннолетние 

5-18 лет

План работы игровых комнат учреждений сферы культуры Тюменского муниципального района в августе 2017 года

Основные мероприятия, проводимые в игровой комнате в июне 

Охват, возраст

ФИО, должность 

ответственного за 

работу площадки

№ п/п Адрес площадки
Режим работы 

площадки

1

Автономное учреждение 

Центр культуры и досуга 

«Ембаевский» 

 с. Яр, ул. Строителей, 19

среда, пятница

19.00-21.00
7-17 лет,

Рамазанова Азалия 

Асхатовна, организатор 

досуговой деятельности

2

Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                         

д. Янтык, Молодежная, 8а

Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

5-18 лет,

23

Сабиров Раиф 

Исрафилович, директор 

структурного 

подразделения



04.08.2017

«Час загадок»-  соревнование 

по разгадыванию загадок.

Весёлая эстафетная программа

несовершеннолетние 

5-18 лет

07.08.2017

  «Праздник мыльного 

пузыря.» 

Развлекательная игра «Зов 

джунглей».

несовершеннолетние 

5-18 лет

09.08.2017

« Мелодия лета»- угадай 

мелодию. 

Подвижные игры.

несовершеннолетние 

5-18 лет

11.08.2017

«В гостях у сказки»- викторина 

и конкурс рисунков. 

 Настольные игры

несовершеннолетние 

5-18 лет

14.08.2017

«Живой звук»- творческий 

концерт-экспромт.

 Викторина «Здоровым быть 

здорово!».

несовершеннолетние 

5-18 лет

16.08.2017

 «Умелые ручки»-конкурс 

лепки из пластилина.  

  Конкурс букетов

несовершеннолетние 

5-18 лет

18.08.2017

«Школа скакалки»- 

спортивные   соревнования. 

 Шахматный турнир.

несовершеннолетние 

5-18 лет

21.08.2017

Познавательно - игровая 

программа «В мире цветов»

Викторина «Все профессии 

нужны, все профессии важны!»

несовершеннолетние 

5-18 лет

23.08.2017

Пикник  «Скоро в школу»- 

поход 

Соревнование по теннису

несовершеннолетние 

5-18 лет

25.08.2017

Закрытие сезона, награждение 

активных участников. 

Дискотека

несовершеннолетние 

5-18 лет

2

Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                         

д. Янтык, Молодежная, 8а

Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

5-18 лет,

23

Сабиров Раиф 

Исрафилович, директор 

структурного 

подразделения



02.08.2017

Открытие третьей смены, 

настольные игры, детская 

дискотека

несовершеннолетние 

5-18 лет

04.08.2017
Подвижные игры «Догонялки», 

настольные игры

несовершеннолетние 

5-18 лет

07.08.2017
«Весёлая ярмарка» - выставка 

поделок ДПИ, дискотека

несовершеннолетние 

5-18 лет

09.08.2017

Русские народные игры, 

«Веселые ребята» - командная 

игра

несовершеннолетние 

5-18 лет

11.08.2017
«Дискоклуб» мастер класс по 

современным танцам, игротека

несовершеннолетние 

5-18 лет

14.08.2017
Подростковый круглый стол, 

настольные игры

несовершеннолетние 

5-18 лет

16.08.2017
Игровая программа «Самый 

умный», настольные игры

несовершеннолетние 

5-18 лет

18.08.2017
Дискоклуб «Хип Хоп» 

современный танцы, игротека

несовершеннолетние 

5-18 лет

21.08.2017
Большая игра «Найди клад», 

спортивные игры

несовершеннолетние 

5-18 лет

23.08.2017
Конкурсная программа «Мисс 

Лето 2017», детская дискотека

несовершеннолетние 

5-18 лет

25.08.2017

Закрытие сезона, награждение 

активных участников. 

Дискотека

несовершеннолетние 

5-18 лет

01.08.2017 Инструктаж. Беседа «Жевательная резинка – польза или вред». Сказочные вопросы. Спортивная игра «Прыг- скок». Познавательная игра «Хочу все знать». Сбор подведение итогов.
Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017 Инструктаж. Настольные игры. Познавательная игра по экологии « Это значит беречь самих себя». Конкурсно-игровая программа «Я пожарный». Замысловатые вопросы. Сбор, подведение итогов.
Несовершеннолетние 

6-18 лет

05.08.2017 Инструктаж. Настольные игры. Планета загадок. Турнир-викторина «Преданья старины глубокой».  «Спорт , здоровье и Я» эстафеты.  Сбор подведение итогов.
Несовершеннолетние 

6-18 лет

Гизбрехт Галина 

Николаевна, заведующая 

Патрушевским клубом

6-18 лет,

50

вторник, четверг, 

суббота 

18.00 - 21.00

Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»          

д. Патрушево, ул. Новая, 8

4

3

Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                         

п. Новотуринский, 2а

Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

5-18 лет,

30

Буркова Райгана 

Хуриятовна,  директор 

структурного 

подразделения



08.08.217 Инструктаж. Конкурсно-игровая программа «Веселый урок здоровья». «Путешествие по стране права человека» беседа- викторина. Настольные игры. Игры- эстафеты.Сбор подведение итогов.
Несовершеннолетние 

6-18 лет

10.08.2017 Инструктаж. Настольные игры . Беседа о вреде курения и наркомании. Детективная игра «Мафия». Командные игры. Сбор подведение итогов.
Несовершеннолетние 

6-18 лет

12.08.2017 Инструктаж.Конкурсная  программа «Загадки-загадки». Интеллектуальая игра «Числомания». Настольные игры.  Сбор подведение итогов.
Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017 Инструктаж. Спортивные игры. Шашечный турнир. Экологическая игра «Лукошко грибника». Математическая викторина.  Сбор подведение итогов. 
Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.217 Инструктаж. Настольные игры. Конкурсно-игровая «Спичечный турнир». Игровая программа «Ускоренная помощь». Географическая викторина. . Сбор подведение итогов.
Несовершеннолетние 

6-18 лет

19.08.2017 Инструктаж. Викторина по сказкам Г.Х. Андерсена. Экологическая игра «Счастливый случай». Настольные игры. Спортивные состязания.Сбор подведение итогов.
Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017 Инструктаж. Загадки о природных явлениях. Прыжки с препятствиями. Сюжетные игры. Игровая программа «Экипаж одна семья» Сбор подведение итогов
Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017 Инструктаж. Подвижные игры. Спортивная эстафета «Ползаем, ходим, бежим». Настольные игры.Интеллектуальная игра «Его величество Русский язык». Сбор подведение итогов.
Несовершеннолетние 

6-18 лет

01.08.2017

Инструктаж, игра 

"Полетушки","Забавные 

физиономии","Ухо, нос и две 

руки", квиллинг"Смешные 

животные",подведение итогов

Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017

Инструктаж, игра 

"Занимательная зарядка", "Что 

делать этому", "По-болгарски 

и по-русски", объемные 

поделки в технике квиллинг 

"Розовый слон", подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

Инструктаж, игра "Угадай 

мелодию", "Соноскоп", 

"Волшебник и колдун", 

квиллинг "Смешарик Крош", 

подведение итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

5

Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»          

п. Московский, ул. Бурлаки, 

7/1

Вторник, четверг

19.00 - 21.00

6-18 лет,

11

Драгун Татьяна 

Сергеевна, руководитель 

клубного формирования

Гизбрехт Галина 

Николаевна, заведующая 

Патрушевским клубом

6-18 лет,

50

вторник, четверг, 

суббота 

18.00 - 21.00

Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»          

д. Патрушево, ул. Новая, 8

4



10.08.2017

Инструктаж, игра 

"Занимательная зарядка", 

"Разведчик", "Супермаркет", 

"Почтальон", квиллинг "Утята 

учатся плавать", подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

Инструктаж, игра 

"Занимательная зарядка", 

"Рисуем лицо", "Бег 

ассоциаций", "Колеса и ноги", 

квиллинг "Милый 

динозаврик", подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.082017

Инструктаж, игра "Сказка 

наоборот", "Что сделать 

этому", "Поле чудес", 

квиллинг "Паровозик мчится", 

подведение итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.082017

Инструктаж, игра 

"Занимательная зарядка", 

"Ответы с 

выдумкой","Крокодил", турнир 

по шашкам, подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

Инструктаж, игра "Угадай 

мелодию", "Я встретил волка", 

"Кто я?", квиллинг "Лето", 

подведение итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

01.08.2017

"богатырята" - спортивно-

развлекательная программа, - 

подвижные игры, дискотечный 

блок, просмотр мультфильма.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

48 человек, 7-17 

лет

Пандырева Анна 

Николаевна, 

художественный 

руководитель

6

МАУ культуры 

«Переваловский центр 

культуры и досуга»

с. Перевалово, ул. 

Цветочная, 1

Вторник, среда, 

четверг 

18.00 - 21.00

5

Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»          

п. Московский, ул. Бурлаки, 

7/1

Вторник, четверг

19.00 - 21.00

6-18 лет,

11

Драгун Татьяна 

Сергеевна, руководитель 

клубного формирования



02.08.2017

"Кто во что горазд" - 

танцевальный флешмоб,  

турнир по настольным играм, 

танцевальные игры, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017
"Стенка на стенку" - 

дискотека,командные игры.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

"Мир в котором я живу" - 

экологическая игра, турнир по 

настольным играм, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

09.08.2017

"День здоровья" - игровая 

программа, просмотр 

обучающего ПДД 

мультфильма, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

10.08.2017

"Стану я артистом" - игровая 

программа" - трансляция 

мультфильмов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

"Кто на свете всех милее" 

игровая программа,  просмотр 

мультфильмов на спортивную 

тему, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

16.08.2017
"Все пучком" - дискотека, 

подвижные игры.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

"Тридевятое царство" - 

трансляция 

мультфильмов,турнир по 

настольным играм, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

"Знайка знает все" - игровая 

программа, "Российский флаг" - 

инфо-м инутки,подвижные 

игры, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

48 человек, 7-17 

лет

Пандырева Анна 

Николаевна, 

художественный 

руководитель

6

МАУ культуры 

«Переваловский центр 

культуры и досуга»

с. Перевалово, ул. 

Цветочная, 1

Вторник, среда, 

четверг 

18.00 - 21.00



23.08.2017

"Богатырские потешки" - 

спортивные состязания. 

"Танцевальный батл" - 

дискотечная программа.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

"Внимание, съемка" - игровая 

программа, - дискотека, с 

игровыми блоками, и 

команднми играми

Несовершеннолетние 

6-18 лет

01.08.2017

"Из бабушкиного сундучка" - 

познавательный час, дефиле, 

танцевальные игры, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

0308.2017

"День здоровья" - игровая 

программадискотека,командны

е игры.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

"Стенка на стенку" - 

дискотека, турнир по 

настольным играм.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

10.08.2017
"Стану я артистом" - игровая 

программа" - дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

"Кто на свете всех милее" 

игровая программа, 

подвижные игры,дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

"Яблочный спас" - игровая 

программа, викторина, 

дегустация яблок.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

 "Российский флаг" - инфо-м 

инутки,подвижные игры, 

дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

"Киновикторина" - викторнна 

ко дню кино, настольные игры, 

дискотека.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

48 человек, 7-17 

лет

Пандырева Анна 

Николаевна, 

художественный 

руководитель

30 человек, 7-17 

лет

Черезова Дарья 

Викторовна, 

культорганизатор

6

МАУ культуры 

«Переваловский центр 

культуры и досуга»

с. Перевалово, ул. 

Цветочная, 1

Вторник, среда, 

четверг 

18.00 - 21.00

7

МАУ культуры 

«Переваловский центр 

культуры и досуга»

д. Ушакова, ул. Новая, 2а

Среда, четверг

 18.00 - 21.00



01.08.2017 18.00-Развлекательная программа «Веселые ребята»19.00 - Викторина «Любимые герои сказок»20.00 - Игротека 
Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017 18.00- Час экологии «Августина»19.00 – Конкурс рисунков «Радуга детства»20.00 – Игровая программа «У наших ворот хоровод
Несовершеннолетние 

6-18 лет

04.08.2017 18.00- Конкурс «Юный шашаист»19.00 – Викторина «Веселые человечки» 20.00 – Конкурс «Юный танцор»
Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017 18.00 «Флаг державы-символ славы» 19.00 развл.программа ""Цветы России" 20.00 дискотека
Несовершеннолетние 

6-18 лет

10.08.2017

18.00 Беседа "Берегите лес, 

19.00 трудовой десант 20.00 

дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

01.08.2017 18.00-Развлекательная программа «Веселые ребята»19.00 - Викторина «Любимые герои сказок»20.00 - Игротека 
Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017 18.00- Час экологии «Августина»19.00 – Конкурс рисунков «Радуга детства»20.00 – Игровая программа «У наших ворот хоровод
Несовершеннолетние 

6-18 лет

04.08.2017 18.00- Конкурс «Юный шашаист»19.00 – Викторина «Веселые человечки» 20.00 – Конкурс «Юный танцор»
Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017 18.00- Развлекательная программа «В детстве все бывает»19.00 – Беседа «Город вежливых ребят»20-00 – Игровая программа «Веселиться можно сидя»
Несовершеннолетние 

6-18 лет

10.08.2017 18.00- Викторина           «Жила была загадка»         19.00 – Конкурс «Лучший букет»20.00 – Игровая программа «Веселые нотки»
Несовершеннолетние 

6-18 лет

11.08.2017 18.00-  Познавательная программа «Знаем ли мы лес»          19.00 – игровая программа «Твистер-министр»             20.00 – Конкурс «Юный танцор
Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017 18.00- Игровая программа «Так жили в старину»19.00 – Развлекательная программа «День именинника»                 20.00- Игротека
Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017 18.00-  Игровая программа «Хочу в артисты»19.00-  Развлекательная программа «Мультяшки с нами»                 20.00- Беседа «Все профессии хороши»
Несовершеннолетние 

6-18 лет

18.08.2017 18.00- Игровая программа «Экологические приключения Маши Вити»19.00 – трудовой десант20.00 – Конкурс «Юный танцор"
Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017 18.00-  Викторина «День Российского флага»             19.00 – Игровая программа «Маска, я тебя знаю»20.00 – Развлекательная программа «В гостях у кота Леопольда»
Несовершеннолетние 

6-18 лет

25.08.2017 18.00- Игровая программа «Солнышко, мы твои лучики»19.00 – Развлекательная программа «Угадай мелодию»20.00- Беседа «Спички не игрушка
Несовершеннолетние 

6-18 лет

26.08.2017 18.00-  Развлекательная конкурсная программа «Игротека"   19.00 – Конкурс букетов «Цветов сияние» 20.00 – Конкурс «Юный танцор»
Несовершеннолетние 

6-18 лет

Разорвина Наталья 

Ардальоновна, 

культорганизатор

10 человек, 6-18 

лет

Волкова Юлия 

Сергеевна, 

культорганизатор

5 человек, 6-18 лет

9

8

Вторник, четверг, 

пятница

 18.00 - 21.00 с 01.08 

по 10.08 августа в 

связи  с отпуском 

руководителя

Автономное учреждение 

«Успенский центр культуры 

и досуга»             

д. Зырянка, ул. Гагарина, 6а

Вторник, четверг, 

пятница

 18.00 - 21.00

Автономное учреждение 

«Успенский центр культуры 

и досуга»   

д. Малиновка, ул. 

Центральная 13.



01.08.2017

1. Викторина "Кому на Руси 

жить хорошо"                                        

2.Танцевальный марафон

Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017

1.Викторина "Просто слушай"   

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                        

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

1. Настольные игры                                                          

2.Танцевальный марафон 

"Музыкальная шкатулка"         

3.Подвижные игры на свежем 

воздухе

Несовершеннолетние 

6-18 лет

10.08.2017

1.Минутка безопасности 

"Безопасный интернет"                

2.Игровая программа "Давайте 

вместе веселиться"             

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

1.Викторина "Кто это"                                 

2.Игровая программа                

"Из чего же"                  

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

1.Мультфиерверк                                        

2.Спортивно-развлекательная 

программа                                      

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

1.Минутка здоровья "О вреде 

наркотиков, курения, 

употребления алкоголя"     

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе                  

3.Киновикторина

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

1.Развлекательная программа 

"Дважды два четыре"                     

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                              

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

10

Автономное учреждение 

«Червишевский культурно-

досуговый центр»             

с. Червишево, Советская, 

66

Вторник, четверг

18:00-21:00
40 человек, 6-14 

лет

Глаголева Светлана 

Николаевна, 

культорганизатор



02.08.2017

1.Литературный час "Моя 

семья - моя крепость"                                 

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                               

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

04.08.2017

1.Информационный час 

"Мама, папа, я - дружная 

семья"              2.Подвижные 

игры на свежем воздухе.                            

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

09.08.2017

1.Праздник цветов "Лети, лети, 

лепесток"                                            

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                               

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

11.08.2017

1.Дискуссия по сказке 

А.С.Пушкина "Сказка о 

золотой рыбке"                                                 

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                               

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

16.08.2017

1.Музыкально-развлекательная 

программа "В гостях у сказки"     

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                                

3.Настольные игры.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

18.08.2017

1.Викторина                              

"Колесо безопасности"                                        

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                       

3.Настольные  игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

Ихсанова Фирдания 

Нурисламовна, 

культорганизатор

11

Автономное учреждение 

«Червишевский культурно-

досуговый центр»             

д. Большие Акияры, ул. 

Школьная, 136

Среда, пятница

18:00-21:00
30 человек, 6-14 

лет



23.08.2017

1.Конкурсная программа               

"Мы за здоровый образ жизни"                           

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                          

3.Настольные  игры.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

25.08.2017

1.Эко викторина "Береги свою 

планету с теплым именем 

Земля!"                        

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                               

3.Настольные  игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

01.08.2017
1.Настольные игры                              

2.Караоке

Несовершеннолетние 

6-18 лет

04.08.2017

1.Дискотека                                               

2.Конкурсная программа 

"Самый умный"

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

1.Подвижные игры                                                   

2.Конкурсная программа 

"Угодай мелодию"

Несовершеннолетние 

6-18 лет

11.08.2017

1.Викторина "Памятники 

Тюмени"                                            

2.Спортивные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017
1.Настольные игры                              

2.Караоке

Несовершеннолетние 

6-18 лет

18.08.2017

1.Викторина "По Тюменской 

области"                                              

2.Подвижные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017
1.Настольные игры                              

2.Караоке

Несовершеннолетние 

6-18 лет

25.08.2017

1.Беседа "Природные ресурсы 

Тюменского края"                            

2.Праздник мыльных пузырей

Несовершеннолетние 

6-18 лет

01.08.2017

1.Подвижные игры                                                   

2.Конкурсная программа 

"Азбука безопасности"

Несовершеннолетние 

6-18 лет

Ихсанова Фирдания 

Нурисламовна, 

культорганизатор

Фугаева

Галина

Витальевна, 

культорганизатор

12

Автономное учреждение 

«Червишевский культурно-

досуговый центр»             

д. Леваши, ул. Рабочая, 32

Вторник, пятница

18:00-21:00
15 человек, 6-14 

лет

Мухамеева

Елена 

Александровна, 

культорганизатор

13

Автономное учреждение 

«Червишевский культурно-

досуговый центр»             

д. Другованова, ул. 

Школьная, 15

Вторник, четверг

18:00-21:00
10 человек, 6-14 

лет

11

Автономное учреждение 

«Червишевский культурно-

досуговый центр»             

д. Большие Акияры, ул. 

Школьная, 136

Среда, пятница

18:00-21:00
30 человек, 6-14 

лет



03.08.2017

1.Мультфиерверк                                        

2.Спортивно-развлекательная 

программа                                      

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

1.Музыкальная минутка 

"Угодай сказку"                                              

2.Конкур рисунков "Село, где я 

живу"

Несовершеннолетние 

6-18 лет

10.08.2017

1.Минутка здоровья "С 

гигиеной дружно жить"                                         

2.Веселые старты

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017
1.Настольные игры                              

2.Караоке

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

1.Конкурсная программа 

"Русские народные сказки"           

2.Подвижные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

1.Литературный час "Моя 

семья - моя крепость"                                 

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                               

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

1.Праздник цветов "Цветик 

скмицветик"                                       

2.Спортивные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017

1) Инструктаж по технике 

безопасности

2) «Наш веселый звонкий мяч» 

- подвижные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

1) Игровая программа  

«Шарики воздушные»

2) «Музыкальный 

калейдоскоп»  - музыкальный 

час

Несовершеннолетние 

6-18 лет

14
Толчная Светлана 

Геннадьевна
7 человек, 6-14 лет

Муниципальное  

автономное учреждение 

культуры 

«Нижнепышминский ЦКД»

д.Марай, ул.Школьная, 22

Фугаева

Галина

Витальевна, 

культорганизатор

Вторник, четверг

18:00-21:00

13

Автономное учреждение 

«Червишевский культурно-

досуговый центр»             

д. Другованова, ул. 

Школьная, 15

Вторник, четверг

18:00-21:00
10 человек, 6-14 

лет



10.08.2017

1) Выставка рисунков «Наш 

друг – Светофор»

2) «От сильного, могучего 

богатыря» - спортивные 

состязания

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

1) «Летние забавы» - 

спортивные игры

2) Игровая программа   «Мир 

на планете – счастливы дети!»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

1)  Мое отношение к природе. 

Информационный час «Я и 

природа»

2) «Меткий стрелок» - 

дворовые  игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

1) Игровая программа  

«Красивые, умелые, ловкие и 

смелые»

2) «Цветущая поляна»-  час 

творчества

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

1) Игровая программа «Игры 

нашего двора»

2) «Прыг, скок» - час танца      

Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017

1) Инструктаж по технике 

безопасности

2) День знакомств  «Будем 

знакомы».  

3) Беседа : поведение на 

дороге «Безопасный путь».

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

1)  Игровая программа  « А мы 

умеем так!» 

2) Игры на свежем воздухе 

«Карабас», «Делай как я», 

«Самый, самый»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

Шешукова Наталья 

Александровна
16человек, 6-14 лет

Муниципальное  

автономное учреждение 

культуры 

«Нижнепышминский ЦКД»

с. Богандинское

ул. Садовая,1

Вторник, четверг

16:00-18:00

14

15

Толчная Светлана 

Геннадьевна
7 человек, 6-14 лет

Муниципальное  

автономное учреждение 

культуры 

«Нижнепышминский ЦКД»

д.Марай, ул.Школьная, 22

Вторник, четверг

18:00-21:00



10.08.2017

1)   День интересов. 

Интеллектуальные игры - 

кроссворды, ребусы, загадки, 

шарады

2)  Игра-соревнование 

«Дорожный лабиринт»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

1)  Игровая программа  «Игра 

у нас в гостях»

2) Спортивный час 

(подвижные игры с мячом) 

«Пусть победит сильнейший»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

1)  День интересов - разминка

2)   Мое отношение к природе. 

Информационный час «Мое 

отношение к природе»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

1)  Игровая программа  

«Звонок из сказки»

2) Дворовые игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

1) Игровая программа  

«Праздник мыльного пузыря»

2)«Будь здоров» - веселые 

старты

Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017

1) Инструктаж по технике 

безопасности

2) День знакомств  «Будем 

знакомы».  

3) Беседа : поведение на 

дороге «Безопасный путь».

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

1)  Игровая программа  « А мы 

умеем так!» 

2) Игры на свежем воздухе 

«Карабас», «Делай как я», 

«Самый, самый»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

Литвиненко Виолетта 

Николаевна

Шешукова Наталья 

Александровна
16человек, 6-14 лет

Муниципальное  

автономное учреждение 

культуры 

«Нижнепышминский ЦКД»

с. Богандинское

ул. Садовая,1

Вторник, четверг

16:00-18:00
15

Вторник, четверг

18:00-21:00
16

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

"Нижнепышминский центр 

культуры и досуга"

д. Железный Перебор, ул. 

Мира, 10

5 человек, 6-14 лет



10.08.2017

1)   День интересов. 

Интеллектуальные игры - 

кроссворды, ребусы, загадки, 

шарады

2)  Игра-соревнование 

«Дорожный лабиринт»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

1)  Игровая программа  «Игра 

у нас в гостях»

2) Спортивный час 

(подвижные игры с мячом) 

«Пусть победит сильнейший»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

1)  День интересов - разминка

2)   Мое отношение к природе. 

Информационный час «Мое 

отношение к природе»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

1)  Игровая программа  

«Звонок из сказки»

2) Дворовые игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

1) Игровая программа  

«Праздник мыльного пузыря»

2)«Будь здоров» - веселые 

старты

Несовершеннолетние 

6-18 лет

Литвиненко Виолетта 

Николаевна

Вторник, четверг

18:00-21:00
16

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

"Нижнепышминский центр 

культуры и досуга"

д. Железный Перебор, ул. 

Мира, 10

5 человек, 6-14 лет


