
Дата Название мероприятия
Целевая 

аудитория 

02.06.2017

Открытие игровой 

комнаты; игры на 

знакомство

Несовершеннолетн

ие

07.06.2017

Комплексная игровая 

программа «Веселое 

приключение»; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

09.06.2017

Знакомство с земляками 

(исторические факты); 

комплексная игровая 

программа «Наше лето»

Несовершеннолетн

ие

14.06.2017

Знакомство с земляками 

(исторические факты); 

интерактив «Моя Россия»

Несовершеннолетн

ие

16.06.2017
Игра «Будущее России»; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

21.06.2017

Знакомство с земляками 

(исторические факты); 

интеллектуальная игры 

«Мы помним» 

Несовершеннолетн

ие

23.06.2017

Мастер-класс по 

аквагриму; экологический 

субботник

Несовершеннолетн

ие

28.06.2017

Знакомство с земляками 

(исторические факты); 

комплексная игровая 

программа«Имаджинариу

м»

Несовершеннолетн

ие

30.06.2017

Мульти - игра «Большое 

расследование»; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

01.06.2017

Игровая программа «День 

защиты детей»; праздник 

Сабантуй; национальные 

игры

Несовершеннолетн

ие

02.06.2017

Развлекательная 

программа «Приключения 

Незнайки в волшебной 

стране»; викторина «По 

дорогам сказок»; игровая 

программа «Давайте жить 

дружно»

Несовершеннолетн

ие

Автономное 

учреждение 

Центр культуры и 

досуга 

«Ембаевский» 

 с. Яр, ул. 

Строителей, 19

1 среда, 

пятница

19.00-21.00

Автономное 

учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                         

д. Янтык, 

Молодежная, 8а

2 Понедельник

, среда, 

пятница

18:00-21:00

№ 

п/п
Адрес площадки

Режим 

работы 

площадки

Основные мероприятия, проводимые в игровой 

комнате в июне текущего года
Охват, 

возраст

ФИО, должность 

ответственного за 

работу площадки

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

7-17 лет, Рамазанова Азалия 

Асхатовна, 

организатор 

досуговой 

деятельности

5-18 лет,

23

Сабиров Раиф 

Исрафилович, 

директор 

структурного 

подразделения



Дата Название мероприятия Целевая аудитория 

01.06.2017

Открытие досуговой площадки; игры на 

знакомство; настольные игры; беседа о 

правилах безопасного поведения

Несовершеннолетние

06.06.2017

Пушкинский день в России:

конкурс рисунков на асфальте по 

сказкам Пушкина; викторина; работа 

клубного формированиа- вокал

Дети и подростки

 6-13 лет

08.06.2017

Развлекательное мероприятие "Вот оно, 

какое наше лето"; настольные игры

Несовершеннолетние

13.06.2017

Свободная игровая деятельность; 

работа клубного формирования- 

хореография; етская дискотека

Несовершеннолетние

15.06.2017

Акция "Чистая площадка"; подвижные 

игры на свежем воздухе

Дети  и подростки

 6-13 лет

20.06.2017

Экскурсия в музей; игры на сплочение; 

работа клубного формирования- 

хореография

Дети  и подростки

 6-13 лет

22.06.2017

Просмотр фильма о войне; экскурсия к 

памятнику

Несовершеннолетние

27.06.2017

Свободная игровая деятельность; 

работа клубного формирования- 

хореография; детская дискотека

Дети  и подростки

 6-13 лет

29.06.2017
Подведение итогов, награждения; 

дискотека; настольные игры

Несовершеннолетние

04.06.2017

Весёлая Мозаика: программа "Летние 

чудачества"; мульт-парад, дискотека 

"Беспредел"; молодёжный клуб "Aktiv-

Life"; игровая программа "А вот и мы" 

Дети, подростки, молодежь

 5 - 16 лет                                                                                    

07.06.2017

Творческая мастерская: танцевальный 

ринг, умелые руки, вместе весело 

шагать, растяни меха гармошка; 

развлекательная программа "Всем! 

Всем! Всем!"; мультфильмы; 

экологическая лаборатория "Фиксики"

Дети и подростки 

5 - 13 лет

08.06.2017

Непоседы: фестиваль народных игр; 

игровая программа "Клоун Кеша"; 

мультфильм

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

11.06.2017

Весёлая Мозаика: программа "Хозяйка 

Форда Баярд"; "Мульт-парад", 

дискотека "Беспредел"; молодёжный 

клуб "Aktiv-Life"; Праздник 

"Спортландия"

Дети и подростки  

5-13 лет

14.06.2017

Творческая мастерская: танцевальный 

ринг, умелые руки, вместе весело 

шагать, растяни меха гармошка; 

развлекательная программа "Улыбка - 

ключик к хорошему настроению" 

Мультфильмы Экологическая 

Дети и подростки

 5-13 лет

15.06.2017

Непоседы: День здоровья; игровая 

программа "Кот Котофеевич"; 

мультфильм

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

18.06.2017

Весёлая Мозаика: программа 

"Кроссворд-шоу"; "Мульт-парад", 

дискотека "Беспредел"; молодёжный 

клуб "Aktiv-Life"; праздник 

"Путешествие в страну сказок"

Дети, подростки, молодежь  5-

16 лет

21.06.2017

Творческая мастерская: танцевальный 

ринг, умелые руки, вместе весело 

шагать, растяни меха гармошка 

развлекательная программа "Джунгли 

зовут" . Мультфильмы Экологическая 

лаборатория "Фиксики"

Дети и подростки 5-13 лет

22.06.2017

Просмотр фильма о войне; конкурс 

кино-афиш; развлекательная программа 

"Вовсе мы не забияки"

Дети, подростки, молодежь

10-16 лет

№ 

п/п Адрес площадки

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

Режим работы 

площадки

Основные мероприятия, проводимые на площадке в июне текущего года

Охват, возраст

ФИО, должность 

ответственного за 

работу площадки

29 человек,

6-18 лет

Булатова Лейла 

Гиниятовна, 

художественый 

руководитель

150 человек, 5-16 лет Малахова Наталья 

Александровна, 

художественный 

руководитель

Автономное учреждение 

«Андреевский центр 

культуры и спорта» 

п. Андреевский, ул. 

Школьная, 1

Вторник, четверг

 18:00-21:00

1

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Богандинский 

центр культуры и досуга" 

р.п. Богандинский, ул. 

Юбилейная, 3а

Среда, четверг, 

воскресенье            

 16:00 - 21:00 

2



25.06.2017

Весёлая мозаика: программа 

"Кроссворд-шоу"; " Мульт-парад"; 

дискотека "Беспредел"; молодёжный 

клуб "Aktiv-Life"; игровая программа 

"Давайте дружить"

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

28.06.2017

Творческая мастерская: танцевальный 

ринг, умелые руки, вместе весело 

шагать, растяни меха гармошка; 

развлекательная программа "В 

здоровом теле - здоровый дух" ; 

мультфильмы; экологическая 

лаборатория "Фиксики"

Дети и подростки 

5-13 лет

29.06.2017

Непоседы: праздничная программа 

"Буль-буль- пузырики"; игровая 

программа "Пират и клад"; 

мультфильмы

Дети и подростки 

5-13 лет

04.06.2017
 Игровая программа "А вот и мы"; 

настольные игры

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

07.06.2017

Развлекательная программа "Всем! 

Всем! Всем!"; мультфильмы; 

викторины

Дети и подростки 

5-13 лет

08.06.2017

 Игровая программа "Клоун Кеша"; 

мультфильм; настольные игры; 

подвижные игры 

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

11.06.2017
 Праздник "Спортландия"; викторины; 

конкурсы

Дети и подростки 

5-13 лет

14.06.2017

Развлекательная программа "Улыбка - 

ключик к хорошему настроению"; 

мультфильмы; викторины

Дети и подростки 

5-13 лет

15.06.2017
Игровая программа "Кот Котофеевич"; 

мультфильм 

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

18.06.2017

Праздник "Путешествие в страну 

сказок": игры, конкурсы; викторины; 

мастер-классы

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

21.06.2017
Развлекательная программа "Джунгли 

зовут"; мультфильмы 

Дети и подростки 

5-13 лет

22.06.2017

Просмотр фильма о войне; конкурс 

кино-афиш; развлекательная программа 

"Вовсе мы не забияки"

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

25.06.2017

Игровая программа "Давайте дружить"; 

настольные игры; подвижные игры

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

28.06.2017

Развлекательная программа "В 

здоровом теле - здоровый дух"; 

мультфильмы; подвижные игры

Дети и подростки 

5-13 лет

29.06.2017
 Игровая программа "Пират и клад"; 

мультфильмы; викторины

Дети и подростки 

5-13 лет

02.06.2017

Открытие досуговой площадки: игровая 

программа"Улыбка" 1 смена. "Давайте 

познакомимся!"; настольные игры: 

шашки, домино, лото, "Джамбо"; 

подвижные игры

Несовершеннолетние

05.06.2017

Концертно - игровая 

программа"Здравствуй, лето!"; 

подвижные игры; викторина; 

асфальтовый вернисаж

Несовершеннолетние

07.06.2017

Конкурсная  программа"Ассорти 

талантов"; настольные и подвижные 

игры

Несовершеннолетние

09.06.2017

Асфальтовый вернисаж"Я рисую лето!"; 

викторина; игровая программа; 

подвижные игры

Несовершеннолетние

12.06.2017

Праздничная программа "Россия, 

Родина моя!"; настольные игры: шашки, 

лото, домино, "Джамбо"; игровая 

прогамма

Несовершеннолетние

14.06.2017

познавательная - игровая  

программа"Цветы мне нежно 

улыбались"; асфальтовый вернисаж; 

настольные игры: шашки, лото, домино

Несовершеннолетние

16.06.2017

Асфальтовый вернисаж или конкурс 

рисунков на асфальте "Мой любимый 

цветок"; игра"Поле  чудес"; подвижные 

игры

Несовершеннолетние

19.06.2017

Конкурс - игра"Помните, дети правила 

эти"; просмотр профилактических 

роликов; настольные игры: шашки, 

домино, лото, "Джамбо"

Несовершеннолетние

29 человек,

6-18 лет

Гаюрова Елена 

Анатольевна, 

художественный 

руководитель

Среда, четверг, 

воскресенье            

 16:00 - 21:00

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Богандинский 

центр культуры и досуга"

с. Княжево, ул. Ленина, 1 а

3

150 человек, 5-16 лет Малахова Наталья 

Александровна, 

художественный 

руководитель

17 человек, 5-16 лет Малахова Наталья 

Александровна, 

художественный 

руководитель

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Богандинский 

центр культуры и досуга" 

р.п. Богандинский, ул. 

Юбилейная, 3а

Среда, четверг, 

воскресенье            

 16:00 - 21:00 

2

Автономное учреждение 

Центр культуры и досуга 

«Надежда»                    

 с. Борки, ул.Советская,  26

Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

 

 

4



21.06.2017
Экскурсия в Музей детского дома;  игра 

"Зарница"

Несовершеннолетние

23.06.2017

Игровая программа "Радуга, радуге 

радуйся!"; игры на свежем воздухе

Несовершеннолетние

26.06.2017

Субботник  "Бой королю мусора"; игры 

на свежем воздухе; настольные игры

Несовершеннолетние

28.06.2017

Праздничная  игровая программа 

"Сладкоежкин день рождения"; 

настольные игры

Несовершеннолетние

30.06.2017

Закрытие  1  смены досуговой 

площадки "Улыбка"; игровая 

программа; подвижные игры

Несовершеннолетние

05.06.2017

    Игровая программа «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались»; 

игры на сплочение и знакомство:  

«Приветствие», «Подарок», «Странный 

город», «Моечная машина»; работа в 

творческих мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

07.06.2017

Проведение развлекательных 

конкурсов: «Рожица смешная», «Кто 

дальше…», «Жест»; трудовой десант по 

высадке цветов в клумбы;  работа в 

творческих мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танце-вальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

14.06.2017

«Неделя Дружбы»

Игры на невербальное общение: 

«Зеркало», «Слепой и поводырь», Квест 

«Ковбои». Трудовой десант по уборке 

окружающей территории. Работа в 

творческих  мастерских: «Растяни меха, 

гармошка» «Танце-вальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе весело поем»

«Неделя Дружбы»

Игры на невербальное общение: 

Несовершеннолетние

19.06.2017

«Экологическая»

беседа с детьми на тему «Красная 

книга»; конкурс плакатов «Давайте 

сохраним!»; трудовой десант на летней 

площадке (полив и уборка му-сора); 

работа в творческих  мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; «Умелые руки»; 

«Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

21.06.2017

Вербальная игра «Как прекрасен этот 

мир» (задача: замечать изменения в 

природе и окружающем мире, 

рассказывать о своих наблюдениях); 

беседа с детьми о памятных датах ВОВ; 

конкурс на изготовление поделок из 

бросового материала; работа в 

творческих мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»;  «Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе весело  поем»

Несовершеннолетние

26.06.2017

«Территория добра»

Упражнения на вербальное общение 

«Комплименты»;  рус-ские народные 

игры: «Коршун и наседка», «Заря – 

заряница»; работа в творческих  

мастерских: «Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; «Умелые руки»; 

«Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

28.06.2017

Закрытие 1 смены. Развлекательная 

программа «Экологическая тропа»;     

мастер-класс  для родителей; выставка 

детских работ; «НАШ   КОНЦЕРТ» для 

родителей; ярмарка призов.

Несовершеннолетние

08.06.2017

Устный журнал «Наш дом – Россия»; 

игротанцы;  игры «Молекула»,  «На 

воздушном  шаре»; работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, гармошка»;  

«Танцевальный ринг»; «Умелые руки».

Дети и подростки

29 человек,

6-18 лет

Гаюрова Елена 

Анатольевна, 

художественный 

руководитель

170 человек, 7 -18 лет В.Ю. Согрина, 

заведующая 

культмассовым отделом 

(детско-юношеским) 

63 человека7-18 лет В.Ю. Согрина, 

заведующая 

культмассовым отделом 

(детско-юношеским) 

Муниципальное 

автономное учреждение 

Дворец культуры 

«Боровский» (МАУ ДК 

«Боровский») 

п. Боровский, ул. 

Советская, 4

Понедельник, среда

17:00-21:00

5

Автономное учреждение 

Центр культуры и досуга 

«Надежда»                    

 с. Борки, ул.Советская,  26

Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

 

 

4

Четверг

19:00-21:00

Муниципальное 

автономное учреждение 

Дворец культуры 

«Боровский» (МАУ ДК 

«Боровский») 

п. Боровский, Никольская 

площадь 

6



15.06.2017

Викторина «Что мы знаем о природе?»; 

разучивание песен о природе; работа в 

творческих  мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»

Дети и подростки

22.06.2017

Работа с бумагой – «Изготовление 

пилотки»; игра в кегли; работа в 

творческих мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»

Дети и подростки

29.06.2017

Конкурс рисунка на асфальте «Мы в 

ответе за тех, кого приручили»; работа 

в  творческих мастерских: «Растяни 

меха, гармошка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки»

Дети и подростки

01.06.2017
Праздничное открытие досуговой 

площадки; игры на знакомство

Несовершеннолетние

03.06.2017
Праздничное открытие досуговой 

площадки; игры на знакомство 

Несовершеннолетние

06.06.2017
Старт экологического квеста «Друзья 

Природы»

Несовершеннолетние

08.06.2017
Первый игровой познавательный этап 

квеста «Голубая планета».

Несовершеннолетние

10.06.2017
Мастер-класс ДПИ, настольные игры, 

викторины.

Несовершеннолетние

13.06.2017
Второй  игровой познавательный этап 

квеста «Зелёная планета».

Несовершеннолетние

15.06.2017
Третий игровой познавательный этап 

квеста «Зверополис».

Несовершеннолетние

17.06.2017
Настольные игры, эстафеты, конкурсы. Несовершеннолетние

20.06.2017
Четвёртый этап квеста «Экологический 

рейд».

Несовершеннолетние

22.06.2017
Подвижные игры, конкурсы, 

викторины.

Несовершеннолетние

24.06.2017
Пятый этап квеста «Неизвестная 

планета».

Несовершеннолетние

27.06.2017
Шестой этап квеста «Спасение Земли». Несовершеннолетние

29.06.2017

Заключительный этап экологического 

квеста «Друзья Природы». Награждение 

участников.

Несовершеннолетние

01.06.2017
Открытие досуговой площадки; игры на 

знакомство

Несовершеннолетние

03.06.2017
Комплексная игровая программа 

«Веселое приключение»

Несовершеннолетние

06.06.2017

Знакомство с земляками (исторические 

факты); комплексная игровая 

программа «Наше лето»

Несовершеннолетние

08.06.2017

Мастер-класс «Моя Родина»; игра по 

станциям «Что я знаю о своем селе»

Несовершеннолетние

10.06.2017
Творческий капустник; мастер-класс по 

хип-хопу

Несовершеннолетние

13.06.2017

Знакомство с земляками (исторические 

факты); интерактив «Моя Россия»

Несовершеннолетние

15.06.2017

Комплексная игровая программа 

«Капитан Очевидность»; конкурс 

рисунков на асфальте

Несовершеннолетние

17.06.2017
Игра «Будущее России»; настольные 

игры

Несовершеннолетние

20.06.2017

Знакомство с земляками (исторические 

факты); экологический субботник

Несовершеннолетние

22.06.2017

Интеллектуальная игра «Мы помним»; 

мастер-класс по аквагриму

Несовершеннолетние

24.06.2017

Комплексная игровая программа 

«Поколение Ай»; экскурсия по музею

Несовершеннолетние

27.06.2017

Знакомство с земляками (исторические 

факты); комплексная игровая 

программа «Имаджинариум»

Несовершеннолетние

29.06.2017
Мульт - игра «Большое расследование» Несовершеннолетние

02.06.2017
Караоке - клуб; дискотека; настольные 

игры

Несовершеннолетние

63 человека7-18 лет В.Ю. Согрина, 

заведующая 

культмассовым отделом 

(детско-юношеским) 

42 человека, 6-18 лет Плешакова Анастасия 

Викторовна, директор

167 человек,

5-18 лет

Брызгалова Елена 

Николаевна, 

художественный 

руководитель;

Янсуфина Эвелина 

Викторовна, 

культорганизатор

98 человек, 7-17 лет Рамазанова Азалия 

Асхатовна, организатор 

досуговой деятельности

8

Четверг

19:00-21:00

Муниципальное 

автономное учреждение 

Дворец культуры 

«Боровский» (МАУ ДК 

«Боровский») 

п. Боровский, Никольская 

площадь 

6

Автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

центр поселка Винзили»,        

п. Винзили, ул. 

Первомайская, 3

7 Вторник ,

четверг - 

18:00-21:00;

суббота 14:00-16:00

Вторник,четверг,

суббота        

  19:00-21:00

Автономное учреждение 

Центр культуры и досуга 

«Ембаевский» (Ембаевский 

сельский музей)

 с. Ембаево, ул.Советская, 

81 

Пондельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

Автономное учреждение 

«Горьковский дом 

культуры»              

с.Горьковка, ул.Сибирская, 

12

9



05.06.2017
День здоровья; спортивные игры; 

викторины 

Несовершеннолетние

07.06.2017
Игровая программа – «По страницам 

красной книги»; настольные игры

Несовершеннолетние

09.06.2017
Праздник «Твой друг спорт»; 

подвижные игры

Несовершеннолетние

14.06.2017
Круглый стол «Мир, который мы 

творим»; викторины; настольные игры

Несовершеннолетние

16.06.2017
Викторина: "А знаешь ли ты -Россию?"; 

настольные игры

Несовершеннолетние

19.06.2017
Работа отрядов «Тимуровец», 

«Милосердие».

Несовершеннолетние

21.06.2017
День памяти и скорби. «Это наша с 

тобой биография»

Несовершеннолетние

23.06.2017

«Мне не всё равно. А тебе?» 

информационная программа по 

профилактике преступности; 

настольные игры

Несовершеннолетние

26.06.2017 Занятия по спортивным секциям.

Несовершеннолетние

28.06.2017
Караоке - клуб; Настольные игры; 

настольный тенис, бильярд, аэрохоккей.

Несовершеннолетние

30.06.2017
Закрытие смены. Награждение. 

Дискотека.

Несовершеннолетние

06.06.2017

Открытие досуговой площадки 

"Солнышко": развлекательно-игровая 

программа; настольные игры; игры на 

свежем воздухе

Несовершеннолетние

08.06.2017

Игровая программа "Если с другом 

вышел в путь"; викторины; конкурсы

Несовершеннолетние

13.06.2017

Информационный час "Наш выбор-

здоровье"; просмотр профилактических 

видеороликов; настольные игры

Несовершеннолетние

15.06.2017

Игровая программа "У Лукоморья"; 

викторины; игры на свежем воздухе

Несовершеннолетние

20.06.2017

Игровая программа "Нескучная 

планета"; настольные игры: пазлы, 

шашки; домино

Несовершеннолетние

22.006.2017
Беседа "День Памяти и скорби";  Несовершеннолетние

27.06.2017

Игровая программа "Вместе весело 

шагать"; викторины; конкурсы; 

настольные игры

Несовершеннолетние

29.06.2017

Игровая программа "Сундук 

сокровищ"; подвижные игры на свежем 

воздухе

Несовершеннолетние

01.06.2017

Развлекательная программа «Праздник 

детства»; работа игровых площадок с 

участием сказочных героев.

Несовершеннолетние

02.06.2017

Подвижные игры «Выручалка»; 

игра «Телевизионный светофор»; 

караоке, настольный теннис;

подвижные игры: «Выручалка», 

игра «Телевизионный светофор»; 

караоке; настольный теннис

Несовершеннолетние

05.06.2017

Подвижные игры: «Наступашки»,  «В 

пробке»; вожатские танцы; настольный 

теннис

Несовершеннолетние

07.06.2017

Подвижные игры: «Вышибалы»,  «Чай-

чай, выручай»; караоке, настольный 

теннис

Несовершеннолетние

09.06.2017
Подвижная игра «Догоняшки»; 

настольные игры; танцы 

Несовершеннолетние

14.06.2017
Подвижные игры;  «Игра в обруч»; 

настольные игры;караоке

Несовершеннолетние

16.06.2017

Игровая программа 

"В гостях у репки" : 

конкурсы, лотерея; настольные игры

Несовершеннолетние

19.06.2017
Игра «Поле чудес»;  танцы; караоке; 

викторины

Несовершеннолетние

21.06.2017

Праздник "Вместе весело шагать по 

просторам"; настольные игры; 

настольный теннис

Несовершеннолетние

30 человек, 6-18 лет Кабанова Любовь 

Давыдовна, директор

109 человек,

5-18 лет

Артеменко Артем 

Викторович, 

художественный 

руководитель

42 человека, 6-18 лет Плешакова Анастасия 

Викторовна, директор

Автономное учреждение 

культуры «Калинка»             

с.Каменка, ул.Новая, 17

Вторник, четверг 

18:00 - 21:00

Пондельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

Автономное учреждение 

«Горьковский дом 

культуры»              

с.Горьковка, ул.Сибирская, 

12

9

Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                            с. 

Каскара, ул. Ленина, д.  7

11 Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

10



23.06.2017

Игровая программа 

"В гостях у репки": 

конкурсы,  лотерея, викторины; 

настольные игры

Несовершеннолетние

26.06.2017

Подвижная игра «Водяной»; игра 

«Дополни пословицу»; танцы; 

настольный теннис

Несовершеннолетние

28.06.2017

Подвижные игры: «Чиж», 

«Двенадцать»; настольный теннис; 

караоке

Несовершеннолетние

30.06.2017

Игровая программа с 

конкурсами,  призами, лотерей; 

закрытие 1 смены досуговой площадки

Несовершеннолетние

01.06.2017
Праздник «В мире искусств» - открытие 

досуговой площадки; настольные игры

Несовершеннолетние

 06.06.2017

Поздравительная акция «Я гражданин 

России» (изготовление флажков) в 

рамках подготовки к «Дню России»; 

настольные игры

Несовершеннолетние

08.06.2017

День профилактики:

 Беседа – презентация  по правилам ДД;

профилактическая игра по ПДД 

«Безопасное колесо» с привлечением  

сотрудников ГИБДД

Несовершеннолетние

13.06.2017

День здоровья:

Информминутка по клещевому 

энцефалиту; викторина – презентация 

«Безопасность  в летний период»; 

спортивная эстафета 

Несовершеннолетние

15.06.2017

Конкурс плакатов, эмблем, рисунков, 

стендов «Берегите лес от пожара»; 

работа кружков, мастерских, 

объединений: декоративно-прикладное 

творчество, вокал

 


Несовершеннолетние

20.06.2017

День здоровья:

информминутка по клещевому 

энцефалиту; викторина – презентация 

«Безопасность  в летний период»; 

настольные игры

Несовершеннолетние

22.06.2017

День памяти и скорби:

литературно-музыкальная композиция 

«Детство, опаленное войной» 

Несовершеннолетние

27.06.2017

Закрытие площадки

«Путешествие в мечту»; конкурс 

рисунков

Несовершеннолетние

02.06.2017
Праздник детства «Детство - это ты и 

я!»; эстафета « Быстрее, выше, сильнее»                                                         

Несовершеннолетние

06.06.2017

День знакомства: час общения; 

оформление стенда «Лето - время 

радости и счастья»; работа над  

атрибутикой площадки (символ, девиз, 

речевка)

Несовершеннолетние

07.06.2017
Викторина по экологии и окружающей 

среде; настольные игры

Несовершеннолетние

09.06.2017

День русского языка:  загадки, 

омонимы- синонимы; инсценировка 

сказки Пушкина;  рисунки на асфальте 

по сказкам Пушкина

Несовершеннолетние

13.06.2017

День России: викторина 

«Исторический калейдоскоп России»; 

конкурс стихов о России;

участие в концертной программе

«Отечество мое - Россия» 

Несовершеннолетние

14.06.2017

День шариковой ручки:

мастер-классы по оригинальному      

оформлению ручек; показ фильма

«Ералаш»

Несовершеннолетние

16.06.2017

Турнир «Мяч в корзину»:

Спортивные  игры (эстафета);

«Ловкие, умелые, сильные и смелые»; 

просмотр мультфильмов на спортивную 

тематику

Несовершеннолетние

30 человек, 6-18 лет Максимова Ирина 

Владимировна,

преподаватель

30 человек, 7-18 лет Жукович Людмила 

Васильевна, заведующая 

Луговским ДК

109 человек,

5-18 лет

Артеменко Артем 

Викторович, 

художественный 

руководитель

Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                            с. 

Каскара, ул. Ленина, д.  7

12

11

МАУ ДО Каскаринская 

ДШИ "Ритм"

с. Каскара, ул. Ленина, д. 7

Вторник, четверг

18:00-21:00

Понедельник, среда, 

пятница

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

13



20.06.2017

Час общения: о толерантности, этике  

поведения в  обществе;

« дружба и как ее сберечь;

спортивные игры « Ловкие, умелые,  

сильные и смелые»

Несовершеннолетние

21.06.2017

День памяти и скорби:

"История о тех, кто невернулся…";   

Игра "Зарница"

Несовершеннолетние

23.06.2017

Закрытие 1 смены: « Концерт 

самодеятельного творчества смены»; 

танцевально- развлекательная 

программа « Потанцуй-ка»

Несовершеннолетние

06.06.2017

Открытие первой смены 

Знакомство участников смены друг с 

другом;

работа клубных формирований: 

хореография, вокал, декоративно-

прикладное творчество

Несовершеннолетние

08.06.2017

Пушкинский день в России:

конкурс рисунков на асфальте

«Герои сказок А.С.Пушкина»;

работа клубных формирований: вокал, 

хореография, декоративно-прикладное 

творчество

Несовершеннолетние

10.06.2017

Настольные игры,

спортивные игры,

работа клубных формирований: вокал, 

хореография, декоративно-прикладное 

творчество

Несовершеннолетние

13.06.2017

Спортивно-массовое мероприятие к 

Дню России 

игры (эстафета) «Ловкие, умелые, 

сильные и смелые»;

работа клубных формирований: вокал, 

хореография, декоративно-прикладное 

творчество

Несовершеннолетние

15.07.2017

Участие в квэсте;

Работа клубных формирований: вокал, 

хореография, декоративно-прикладное 

творчество

Несовершеннолетние

17.06.2017

Настольные игры,

подвижные игры,

Работа клубных формирований: вокал, 

хореография, декоративно-прикладное 

творчество

Несовершеннолетние

20.06.2017

Подвижные игры:

«Крестики-нолики», «Классики», 

«Резиночка»; работа клубных 

формирований: вокал, хореография, 

декоративно-прикладное творчество

Несовершеннолетние

22.06.2017

День памяти и скорби:(познавательной 

час «День, когда война пришла»; 

конкурс творческих работ «Миру, Мир»

Несовершеннолетние

24.06.2017

Настольные игры,

подвжные игры,

работа клубных формирований: вокал, 

хореография, декоративно-прикладное 

искусство

Несовершеннолетние

27.06.2017

Спортивно-массовое мероприятие к 

Дню Молодежи;

эстафета «Ловкие, умелые, сильные и 

смелые»

Несовершеннолетние

29.06.2017

Закрытие первой смены;

самодеятельный концерт; выставка 

поделок

Несовершеннолетние

01.06.2017
Анкетирование; игры на знакомство; 

свободная игровая деятельность 

Несовершеннолетние

06.06.2017
Эстафетные игры; игровая 

программа"ПДД"; рисунки на асфальте

Несовершеннолетние

08.06.2017

Информационная беседа"Будь природе 

другом"; викторина "Капсулы времени"; 

игровое конструирование

Несовершеннолетние

13.06.2017

Конкурс стихов "Моя Россия"; рисунки 

на асфальте"Матрешка"; викторина 

"Цветные вопросы"

Несовершеннолетние

15.06.2017

Игры с буквами и словами; беседа "Как 

вести себя в экстремальных ситуациях"; 

настольные игры 

Несовершеннолетние

37 человек, 6-18 лет

43 человека, 6-18 лет

Кульмухаметова Лариса 

Хамзовна, 

руководитель клубного 

формирования

30 человек, 7-18 лет Жукович Людмила 

Васильевна, заведующая 

Луговским ДК

Широкий Олег 

Викторович, 

культорганизатор

Автономное учреждение 

культуры «Мечта»                         

(АУК «Мечта») 

с. Луговое, ул. 60 лет 

Октября, д. 9 , стр. 1

Вторник, среда, пятница  

19:00-21:00

13

Вторник, четверг, 

суббота 

18:00-21:00

Автономное учреждение 

культуры «Мечта»                          

(АУК «Мечта») 

с. Кулаково,                           

ул. Семеновых, 88

14

АУ "Мальковский КДЦ"  с. 

Мальково, 

ул. Новая (парковая зона)

15  Вторник, четверг

18:00 - 21:00



20.06.2017

Игры со спортивным инвентарем; 

коммуникативные игры; 

информационная беседа" Правило 

поведения на воде" 

Несовершеннолетние

22.06.2017

Интеллектуальные и творческие игры; 

флешмоб "Раскрась жизнь яркими 

красками"

Несовершеннолетние

27.06.2017

Акция " Я против наркотиков"; беседа 

"Наркомания шаг в бездну"; настольные 

игры

Несовершеннолетние

29.06.2017

Игровые площадки; анкетирование; 

награждение; закрытие 1 сезона 

досуговой площадки

Несовершеннолетние

01.06.2017

 Концертно-игровая программа: 

"Страна детства"; конкурсы, игры, 

концерт, спортивные состязания; 

подведение итогов

Несовершеннолетние

02.06.2017

Спортивная игра волейбол; настольные 

игры:" Мафия"," Пазлы"; конкурс 

рисунков на асфальте "Моё лето"; 

подведение итогов

Несовершеннолетние

07.06.2017

Игровая программа "На лесной 

полянке"; настольные игры: "Хоккей", 

"Лото"; подвижня игра"Пионербол"; 

подведение итогов

Несовершеннолетние

09.06.2017

 Беседа "Как вести себя на воде в летнее 

время"; игры "Салочки", "Городки"; 

настольный теннис; подведение итогов

Несовершеннолетние

14.06.2017

 Настольные игры "Мафия", "Пазлы"; 

подвижные игры "Пионербол" 

"Волейбол". Подведение итогов

Несовершеннолетние

16.06.2017

Игровая программа "Любим играть, 

веселиться, учиться"; настольная играя 

"Монополия"; подведение итогов

Несовершеннолетние

21.06.2017

Эстафета "Мой весёлый звонкий мяч"; 

караоке;  спортивная игра "Футбол"; 

подведение итогов

Несовершеннолетние

23.06.2017

Брейн-ринг "Скажи волшебное слово - 

нет!"; подвижные игры "Городки", 

"Кольцебросс", скакалочные 

состязания; подведение итогов

Несовершеннолетние

28.06.2017

 Настольные игры: "Пазлы", "Лото", 

"Монополия"; турнир по шашкам, 

настольному теннису; подвижная игра 

"Пионербол"; подведение итогов

Несовершеннолетние

01.06.2017

Открытие досуговой площадки; 

конкурсная программа"От А доЯ"; 

веселое конкурсное знакомство

Несовершеннолетние

05.06.2017
 Веселые старты"шоу сорванцов"; 

подвижные игры;настольные игры

Несовершеннолетние

07.06.2017

Конкурсная программа "Золушка или 

хрустальная туфелька"; просмотр 

мультфильма"Золушка"

Несовершеннолетние

09.06.2017
Караоке клуб "Алло, мыищем таланты"; 

мини - дискотека

Несовершеннолетние

14.06.2017

Тематическая бесед "Я-гражданин 

России"; конгкурс рисунков; 

настольные игры

Несовершеннолетние

16.06.2017

 Тематическая беседа "Братья наши 

меньшие!"; конкурс рисунков; 

настольные игры

Несовершеннолетние

19.06.2017

Игровая программа "Знаемли мы 

ПДД?"; просмотр мультфильма 

"Дорожные знаки для детей"

Несовершеннолетние

21.06.2017
Просмотр фильма о войне; настольные 

игры

Несовершеннолетние

23.06.2017

Тематическая беседа "Поговорим о  той 

войне"; конкурсрисунков о войне; 

настольные игры

Несовершеннолетние

26.06.2017
Викторина по экологии и окружающей 

среде; настольные игры

Несовершеннолетние

28.06.2017

Конкурс рисунковна асфальте "Пусть 

всегда будет солнце"; настольные игры

Несовершеннолетние

30.06.2017
Субботник "Бой королю мусора"; 

спортивные игры 

Несовершеннолетние

06.06.2017

Беседа, раздача буклетов "Права 

маленького человека"; игровая 

программа "Ключи от детства" 

Дети и подростки

Одышева Анастасия 

Сергеевна, руководитель 

клубного формирования

141 человек,

6-18 лет

43 человека, 6-18 лет

Кульмухаметова Лариса 

Хамзовна, 

руководитель клубного 

формирования

15 -20 человек, 6-18 лет Трофимова Светлана 

Владимировна, директор

28 человек, 3-14 лет Добрынин Никита 

Сергеевич, хореограф

18

АУ "Мальковский КДЦ"  с. 

Мальково, 

ул. Новая (парковая зона)

15  Вторник, четверг

18:00 - 21:00

Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»    

 д. Падерина, ул Озерная, 6

16 Среда, пятница

 19:00-21:00

Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

Автономное учреждение 

«Новотарманский 

культурно-досуговый 

центр»         

п.Новотарманский, 

ул. Центральная, 56

Вторник, четверг 

19:00 - 21:00

Автономное учреждение 

«Муллашинский центр 

культуры и досуга" 

с. Муллаши, ул.Советская,  

2

17



08.06.2017

Развлекательная программа "У 

сфетофора каникул нет"; дворовые 

игры "Игры моего детства"

Дети и подростки

13.06.2017

Игровая программа "Разноцветная 

игра"; спортивные игры "В здоровом 

теле-здоровый дух"

Дети и подростки

15.06.2017

Беседа "Наш друг-лес"; подвижные 

игры "Сто затей для ста друзей" 

Дети и подростки

20.06.2017

Спортивно-игровая программа 

"Формула здоровья"; рисунки на 

асфальте

Дети и подростки

22.06.2017

Познавательная программа "Мы будем 

помнить" ; эстафета "Кто первый?"

Дети и подростки

27.06.2017

 Информационный час "Терроризм и 

его проявления"; веселая эстафета 

"Догонялки-обгонялки"

Дети и подростки

06.06.2017

Игровая программа "Большой секрет" и 

"Права маленького человека"

Дети и подростки

08.06.2017

Игра-соревнование "Веселая зебра"; 

Час творчества "Веселый карандаш"

Дети и подростки

13.06.2017

Игровая программа "Улица радости"; 

час творчества "Умелые ручки"

Дети и подростки

15.06.2017
Экологическая игра "Мы друзья 

природы"; настольные игры

Дети и подростки

20.06.2017

Спортивно-игровая программа 

"Путешествие в страну здоровья"; 

музыкальный час "Живой звук" 

Дети и подростки

22.06.2017

Познавательная программа "Мы будем 

помнить"; настольные игры

Дети и подростки

27.06.2017

Игровая программа "Наперегонки с 

солнцем"; игра-викторина "Что? 

Где?Когда?

Дети и подростки

07.06.2017

Игровая программа "Искатели 

развлечений";  беседа, раздача буклетов 

"Права маленького человечка"

Дети и подростки

09.06.2017

Беседа "Знай правила движения, как 

таблицу умножения"; веселые 

старты"Спортландия"

Дети и подростки

14.06.2017

Игровая программа "Школа 

Шапокляк"; час рукоделия "Детские 

руки творят чудеса"

Дети и подростки

16.06.2017

Экологический турнир "Реки, речки и 

моря на земле живут не зря"; рисунки 

на асфальте"Веселый мелок" 

Дети и подростки

21.06.2017

Спортивно-игровая программа 

"Здоровее хотим стать"; час творчества 

"Где бывал, что видал-на бумаге 

рисовал"

Дети и подростки

23.06.2017

Игровая программа "Лето на дворе-

веселье детворе"; Танцевальный час 

"Прыг-скок"

Дети и подростки

28.06.2017

Тематический час "Правила дорожные-

знать каждому положено";  веселые 

старты "Спортландия"

Дети и подростки

06.06.2017
Открытие площадки; программа "У 

лукоморья"; настольные игры

Дети

08.06.2017

Летний кинотеатр: х/ф "Тайна железной 

двери" ;   киножурнал «Уроки тетушки 

Совы» - уроки осторожности -  Огонь.

Дети

13.06.2017
Программа «Шар-ах-шоу»; настольные 

игры

Дети

15.06.2017

Летний кинотеатр "Древняя Русь - Русь 

Былинная" - сборник мультфильмов; 

викторина «Берендеева поляна»; 

настольные игры

Дети

10 человек, 3 - 14 лет Шарова Анастасия 

Сергеевна, 

культорганизатор

28 человек, 3-14 лет Добрынин Никита 

Сергеевич, хореограф

15 человек, 3 - 14 лет Демчук Галина 

Георгиевна, 

культорганизатор

18 Автономное учреждение 

«Новотарманский 

культурно-досуговый 

центр»         

п.Новотарманский, 

ул. Центральная, 56

Вторник, четверг 

19:00 - 21:00

 Автономное учреждение 

«Новотарманский 

культурно-досуговый 

центр»   

 д. Молчанова 

ул.Приозерная, 22

Автономное учреждение 

«Новотарманский 

культурно-досуговый 

центр»   

 д.Решетникова 

ул.Советская, 21а

19

20 Среда, пятница 

19:00 - 21:00

Автономное учреждение 

«Онохинский центр 

культуры и досуга»      

с. Онохино, ул. Касьянова, 

22а

Вторник, четверг  

17:00 - 21:00

21

Вторник, четверг 

19:00 - 21:00

63 человека, 5-12 лет Ерашова Ирина 

Витальевна, 

художественный 

руководитель



20.06.2017

Программа «Кроссворд-шоу»;  

трудовой десант; настольные игры

Дети

22.06.2017
Летний кинотеатр.  Х/ф «Сын полка; 

настольные игры

Дети

27.06.2017
Программа «Кроссворд-шоу»; 

настольные игры

Дети

29.06.2017

Летний кинотеатр. Сборник 

мультфильмов о лете. Киножурнал 

«Экология начинается с нас», «Улыбка 

природы»

Дети

01.06.2017

Игровая программа

«Давайте познакомимся»;  открытие 

детской игровой досуговой площадки

«Здравствуй, ПЛАНЕТА ДЕТСТВА!»; 

игровая программа «Детство – 

прекрасная пора!»; спортивные игры;

конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце»

Несовершеннолетние

06.06.2017

Игровая программа «ДЕНЬ 

НАОБОРОТ»; экологическая игра "Лес - 

живая память Земли";

конкурс «Эмблема, девиз"; 

спортивные игры; конкурс эмблемы 

«Природа и мы»;

свободная игровая деятельность

Трудовой десант по уборке территории

Несовершеннолетние

08.06.2017

День России.

Интеллектуальная викторина «Моя 

Родина – Россия»; профилактическая 

беседа с детьми и родителями  

«Безопасность на воде» ;  конкурс 

рисунков «Моя Родина – Салаирка» ; 

праздник «Три богатыря»; викторина 

«Родина моя»; конкурс на лучшего 

чтеца «Стихи о Родине»; свободная 

игровая деятельность; трудовая акция 

«Рука помощи»

Несовершеннолетние

13.06.2017

Конкурс рисунков о лете «Юные 

художники»; беседа «Что такое хорошо, 

что такое плохо?»; праздник «Вас 

вызывает Спортландия»; игровая 

программа «Мойдодыр»; минутки 

здоровья «Солнечный ожог. Первая 

помощь при солнечном ожоге»; 

свободная игровая деятельность; 

трудовой десант по уборке территории

Несовершеннолетние

15.06.2017

День спорта. Открытие площадки 

«Планета детства»; мини-викторина «В 

поле и в лесу»; деловая игра «Здоровье, 

ты и твои друзья»; минутка здоровья 

«Гигиена тела»; игровая программа 

«Сказки волшебной песочницы»; 

творческая мастерская «Экологические 

листовки «Мы за чистый город»;

 трудовая акция «Рука помощи»

Несовершеннолетние

20.06.2017

День памяти:

беседа «Никто не забыт, ничто не 

забыто»; конкурс рисунков и плакатов 

«Мы за мир»;конкурс «Песни военных 

лет»;

подвижные игры на воздухе;

игровая программа «Бажовское лето»; 

беседа «А у нас в квартире газ»; 

трудовой десант по уборке территории

Несовершеннолетние

22.06.2017

Игровая программа «Путешествие в 

страну этикета»;

праздник «Веселые правила хорошего 

тона»; минутка здоровья «Берегите 

глаза»;

игровая программа «Передай добро по 

кругу»;

свободная игровая деятельность;

викторина «Хороший вопрос»;

трудовая акция «Рука помощи»

Несовершеннолетние

Вторник, четверг 

18:00 - 21:00 

АУ "Салаирский КДЦ" 

с.Салаирка, Новая, парк 

отдыха

22

Автономное учреждение 

«Онохинский центр 

культуры и досуга»      

с. Онохино, ул. Касьянова, 

22а

Вторник, четверг  

17:00 - 21:00

21 63 человека, 5-12 лет Ерашова Ирина 

Витальевна, 

художественный 

руководитель

Мальчихина Таския 

Кафеевна, 

художественный 

руководитель

20 человек, 

6-18



27.06.2017

Игровая программа «Веселые 

приключения»; конкурс 

инсценированной сказки;

конкурс рисунков «Волшебный мир 

сказки»; КВН «Сказка – ложь, да в ней 

намек…»; викторина «Мои любимые 

сказки»; спортивная эстафета «Колобок 

и запретная тропа»; творческая 

мастерская;

беседа «Уроки Нептуна» - о правилах 

поведения на воде; трудовой десант по 

уборке территории

Несовершеннолетние

29.06.2017

Игровая программа «Ура, каникулы!»; 

беседа «Сон на берегу моря»; 

спортивная эстафета «Я + ТЫ = МЫ»; 

творческая мастерская; игровая 

программа «Строим дом для 

домовенка»; трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

02.06.2017

Развлекательно-игровая программа 

"Здравствуй лагерь -  это я"; настольные 

игры

Несовершеннолетние

05.06.2017
Игра  "Поле Чудес" по сказкам 

Пушкина; подвижные игры

Несовершеннолетние

07.06.2017

Развлекательная программа «Алло! Мы 

ищем таланты!»; настольные игры

Несовершеннолетние

09.06.2017

Беседа о толерантности «На 

перекрестке миров»; подвижные игры

Несовершеннолетние

12.06.2017
Акция «Россия – моя Родина»; 

настольные игры

Несовершеннолетние

14.06.2017

Экологический праздник 

"Над землёю небо голубое"; конкурс 

рисунков

Несовершеннолетние

16.06.2017
Акция "Безопасное колесо"; конкурс 

рисунков; викторина

Несовершеннолетние

19.06.2017

Интелектуально-развлекательная игра  

"Кроссворд"; подвижные игры

Несовершеннолетние

21.06.2017 Развлекательно-игровая программа 

"Угадай мелодию"; настольные игры

Несовершеннолетние

23.06.2017

Развлекательно-игровая программа 

"КВГ - кто во что горазд"; подвижные 

игры

Несовершеннолетние

26.06.2017

Конкурс любительских видеороликов 

«В кадре я и мое лето»; настольные 

игры

Несовершеннолетние

02.06.2017

Экологическое путешествие "За 

милостью к природе"; дискоклуб

Несовершеннолетние

06.06.2017
Конкурс "Венок из одуванчиков"; 

трудовой десант; настольные игры

Несовершеннолетние

08.06.2017

Час экологии "Землянам -чистую 

планету";  игровая программа 

"Мультяшкин"; настольные игры

Несовершеннолетние

09.06.2017

Экологический конкурс "Жили-были"; 

дискоклуб; настольные игры

Несовершеннолетние

13.06.2017

Игровая программа "Звероведение", 

экологический конкурс "Жили-были 

рыбы, птицы, звери" 

Несовершеннолетние

15.06.2017

Познавательная программа "Красная 

книга. Они просят защиты"; игровая 

программа "Мультяшкин" 

Несовершеннолетние

16.06.2017

Конкурс рисунков "Мир заповедной 

природы"; дискоклуб; настольные игры

Несовершеннолетние

20.06.2017

Развлекательная программа "В царстве 

царя Берендея"; трудовой десант; 

настольные игры

Несовершеннолетние

22.06.2017

Викторина "Аптека под ногами"; 

игровая программа "Мультяшкин"; 

настольные игры

Несовершеннолетние

23.06.2017

Развлекательная программа "Сказки о 

животных"; дискоклуб; конкурс 

рисунков

Несовершеннолетние

27.06.2017

Конкурс рисунков "Прииродные 

фантазии", игровая программа "Краски-

раскраски" 

Несовершеннолетние

29.06.2017

Литературный час "И вечная природы 

красота"; викторина по мультфильмам; 

настольные игры

Несовершеннолетние

Вторник, четверг 

18:00 - 21:00 

АУ "Салаирский КДЦ" 

с.Салаирка, Новая, парк 

отдыха

22

Вторник, четверг, 

пятница

18:00-21:00

Автономное учреждение 

«Успенский центр культуры 

и досуга»               

с.Успенка, ул. Коммунаров, 

1

24

24 человека, 5-18 лет Степура Наталья 

Николаевна, директор

Шестакова Марина 

Александровна, 

художественный 

руководитель

75 человек, 6-18 лет

Мальчихина Таския 

Кафеевна, 

художественный 

руководитель

20 человек, 

6-18

Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

Автономное учреждение 

«Созоновский центр 

культуры и досуга»  

с. Созоново, ул. Советская, 

4

23



30.06.2017

Развлекательная программа "У природы 

есть друзья: это мы -и ты и я"; 

дискоклуб; настольные игры

Несовершеннолетние

02.06.2017
«Давайте познакомимся»: мини-

концерт, викторина, игры

Несовершеннолетние

07.06.2017

Конкурсная программа «Раз ромашка, 

два ромашка…»; викторина "По 

сказкам Пушкина" ко Дню русского 

языка

Несовершеннолетние

09.06.2017

«Пускай смеются дети!» - конкурс 

рисунков на асфальте; игры на свежем 

воздухе

Несовершеннолетние

14.06.2017

Игра-путешествие «Найди принцессу»; 

игра "Казаки-разбойники"; подвижные 

игры

Несовершеннолетние

16.06.2017 Эстафета; викторины; настольные игры
Несовершеннолетние

21.06.2017
Конкурс рисунков; игра "Крокодил"; 

настольные игры

Несовершеннолетние

23.06.2017

Беседа «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!»; настольные игры; 

кросворды

Несовершеннолетние

28.06.2017

«Зайцы против волков» - эстафетные 

соревнования; викторина; игровая 

программа

Несовершеннолетние

30.06.2017

Конкурс рисунков по мультсериалу 

«Ну, погоди!»; игра "Мафия"; 

настольные игры: шахматы, шашки

Несовершеннолетние

Вторник, четверг, 

пятница

18:00-21:00

Автономное учреждение 

«Успенский центр культуры 

и досуга»               

с.Успенка, ул. Коммунаров, 

1

24

49 человек,

6-18 лет

Катаргулова Елена 

Насибулловна, 

культорганизатор

Шестакова Марина 

Александровна, 

художественный 

руководитель

75 человек, 6-18 лет

25 Автономное учреждение 

«Чикчинский Центр 

культуры и досуга» 

с. Чикча, ул. Гагарина, 16

 Среда, пятница

18:00-21:00



05.06.2017

Экологическая игра «По 

лесным тропинкам отчего 

края»; настольные игры

Несовершеннолетн

ие

07.06.2017

Беседа по правилам 

пожарной безопасности 

«Чтобы не было беды»; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

09.06.2017

 Праздничная программа 

«Ты тоже родился в 

России»; 

 конкурс рисунков « 

Россия – Родина моя»

Несовершеннолетн

ие

14.06.2017

Эко-викторина «Уголок 

живой природы»; 

развлекательная игровая 

программа 

Несовершеннолетн

ие

16.06.2017

Музыкальный час «Что 

такое дружба»; конкурс 

рисунков; настольные 

игры

Несовершеннолетн

ие

19.06.2017

Беседа о правилах 

поведения на озере 

«Водоемы родного края»; 

игра   «В поисках клада» 

Несовершеннолетн

ие

21.06.2017

Литературно – 

музыкальная композиция  

« Сороковые – 

роковые…»; настольные 

игры; викторина

Несовершеннолетн

ие

23.06.2017

  Развлекательная 

программа «Топну ногой, 

да притопну другой»; 

настольные игры; 

Несовершеннолетн

ие

26.06.2017

Мастер - класс (народные 

инструменты); 

настольные игры; беседа о 

ПДД

Несовершеннолетн

ие

28.06.2017

Викторина «Край мой 

Тюменский»; 

развлекательная игровая 

программа

Несовершеннолетн

ие

30.06.2017

Игра "Угадай мелодию"; 

рыцарский турнир, 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

01.06.2017

Праздник «Радуги» - 

открытие игровой 

комнаты; настольные 

игры; конкурс рисунков

Несовершеннолетн

ие

02.06.2017

День защиты 

окружающей среды; 

подвижные игры; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

05.06.2017

Творческая игра 

«Театрализация сказок», 

викторина о творчестве, 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

Автономное 

учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                         

п. Новотуринский, 

2а

Понедельник

, среда, 

пятница

18:00-21:00

3

Автономное 

учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                         

д. Янтык, 

Молодежная, 8а

2 Понедельник

, среда, 

пятница

18:00-21:00

5-18 лет,

23

Сабиров Раиф 

Исрафилович, 

директор 

структурного 

подразделения

5-18 лет,

30

Буркова Райгана 

Хуриятовна,  

директор 

структурного 

подразделения



07.06.2017

Конкурс чтецов: стихи 

Агнии Барто, настольные 

игры, детская дискотека

Несовершеннолетн

ие

09.06.2017

Интеллектуальная игра 

«Самый умный»; конкурс 

рисунков о России; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

14.06.2017

Выставка изделий ДПИ; 

игровая программа 

«Потанцульки»; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

16.06.2017

 Игра «Найди клад»; 

настольные игры; 

викторины

Несовершеннолетн

ие

19.06.2017

Конкурсная программа 

«Кулинарный поединок», 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

21.06.2017

Конкурс рисунков «О 

войне»; настольные игры; 

детская дискотека

Несовершеннолетн

ие

23.06.2017

Игровая программа 

«ИгрОвушка»; настольные 

игры

Несовершеннолетн

ие

26.06.2017

Интеллектуальная игра 

для молодежи; мастер-

классы по декоративно-

прикладному творчеству

Несовершеннолетн

ие

28.06.2017

Конкурсная программа 

«Веселые ребята»; флэш-

моб «Дискочас»; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

30.06.2017

Дискомарафон «Танцуй, 

танцуй!»; вкиторины; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

01.06.2017

Игровая программа 

"Играя учимся дружить"; 

настольные игры; Сбор, 

подведение итогов 

Несовершеннолетн

ие

03.06.2017

Конкурс "Здоровые 

вопросы"; настольные 

игры; спортивные игры 

"Сильные, ловкие, 

умелые";  викторина 

"Природа и мы"; сбор, 

подведение итогов

Несовершеннолетн

ие

Автономное 

учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                         

п. Новотуринский, 

2а

Понедельник

, среда, 

пятница

18:00-21:00

3

вторник, 

четверг, 

суббота 

18.00 - 21.00

Автономное 

учреждение 

«Московский 

центр культуры и 

досуга»          

д. Патрушево, ул. 

Новая, 8

4

5-18 лет,

30

Буркова Райгана 

Хуриятовна,  

директор 

структурного 

подразделения

6-18 лет,

50

Гизбрехт Галина 

Николаевна, 

заведующая 

Патрушевским 

клубом



06.06.2017

Беседа "Осторожно, 

огонь!"; шашечный 

турнир; викторина "Моя 

малая Родина"; 

спортивная игра 

"Прыгуны"

Несовершеннолетн

ие

08.06.2017

Викторина по сказкам 

Пушкина; настольные 

игры; конкурсно-игровая 

программа "Весёлые 

приключения на 

транспорте"; сбор, 

подведение итогов.

Несовершеннолетн

ие

10.06.2017

Игровая программа 

"Юный пешеход"; 

настольные игры; 

викторина "Знатоки 

природы"; сбор, 

подведение итогов

Несовершеннолетн

ие

13.06.2017

Настольная игра "Лото";  

викторина "Хороший 

вопрос";  игра "Прыгуны";  

викторина "Дорожные 

знаки";  подведение 

итогов

Несовершеннолетн

ие

15.06.2017

Беседа "Оказание первой 

помощи при ушибах"; 

настольные игры; 

викторина "Удивительная 

жизнь растений"; сбор, 

подведение итогов

Несовершеннолетн

ие

17.06.2017

Настольные игры; игра 

"Полундра"; музыкальное 

соревнование "Весёлые 

нотки";   сбор, подведение 

итогов.

Несовершеннолетн

ие

20.06.2017

"Дорожная азбука" - в 

загадках; игра "Съедобное 

- не съедобное"; 

командные игры; сбор, 

подведение итогов

Несовершеннолетн

ие

22.06.2017

Настольные игры; турнир 

"Познай себя"; беседа "Я-

за здоровый образ 

жизни!"; спортивные 

игры; сбор, подведение 

итогов

Несовершеннолетн

ие

вторник, 

четверг, 

суббота 

18.00 - 21.00

Автономное 

учреждение 

«Московский 

центр культуры и 

досуга»          

д. Патрушево, ул. 

Новая, 8

4 6-18 лет,

50

Гизбрехт Галина 

Николаевна, 

заведующая 

Патрушевским 

клубом



24.06.2017

 Настольные игры; 

информационный час 

"Как питаешься, так и 

улыбаешься"; викторина 

"Сто ответов для 

почемучек"; сбор, 

подведение итогов

Несовершеннолетн

ие

27.06.2017

Настольные игры; 

викторина "В мире 

мультфильмов";  игровая 

программа "Весёлый 

этикет за столом"; сбор, 

подведение итогов

Несовершеннолетн

ие

29.06.2017

Конкурсно -игровая 

программа "Мой весёлый 

звонкий мяч"; настольные 

игры; подведение итогов

Несовершеннолетн

ие

06.06.2017

Творческая мастерская 

"Пластилиновая 

живопись"; командная 

игра "Кто выше"; игра 

"Шаги с именами"

Несовершеннолетн

ие

08.06.2017

Творческая мастерская 

"Квилинг"; 

интеллектуально-

творческая игра "Золотая 

середина"; игра "Замри"

Несовершеннолетн

ие

13.06.2017

Обучающая игра 

"Хорошие манеры"; 

настольная игра "Хоккей"; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

15.06.2017

Календарь лета 

"Народные приметы"; 

игра "Шагать-стоять"; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

20.06.2017

Конкурс на лучшее 

прочтение произведений 

А.С. Пушкина; игра 

"Музыкальный твист"; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

22.06.2017

Творческая мастерская 

"Витраж"; игра 

"Занимательная зарядка"4 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

27.062017
Игра "Что? Где? Когда?"; 

настольная игра "Хоккей"

Несовершеннолетн

ие

Вторник, 

четверг

19.00 - 21.00

Автономное 

учреждение 

«Московский 

центр культуры и 

досуга»          

п. Московский, ул. 

Бурлаки, 7/1

5

вторник, 

четверг, 

суббота 

18.00 - 21.00

Автономное 

учреждение 

«Московский 

центр культуры и 

досуга»          

д. Патрушево, ул. 

Новая, 8

4 6-18 лет,

50

Гизбрехт Галина 

Николаевна, 

заведующая 

Патрушевским 

клубом

Драгун Татьяна 

Сергеевна, 

руководитель 

клубного 

формирования

6-18 лет,

11



29.06.2017

Творческая мастерская 

"Бисероплетение"; 

конкурс рисунков на 

асфальте; подведение 

итогово 

Несовершеннолетн

ие

01.06.2017

Массовая развлекательная 

программа для детей 

«Солнечный круг!» : 

танцевальный флешмоб; 

рисунки на асфальте; 

семейные  веселые 

старты; мастер - класс по 

изготовлению мягкой 

игрушки и лепки из 

соленого теста; 

танцевальные и вокальные 

номера; игры; конкурсы; 

Несовершеннолетн

ие

06.06.2017

Игровая программа  

«Давайте знакомиться!» : 

конкурс «Представь 

себя!»; подвижные  игры; 

рисунки на бумаге; 

дискотека

Несовершеннолетн

ие

07.06.2017

Викторины по 

мультфильмам. 

«Киношка»; подвижные  

игры;

рисунки на асфальте; 

дискотека

Несовершеннолетн

ие

08.06.2017

Информационный час  

«Наш выбор – здоровье!»;

беседа о ЗОЖ;  викторина;

подвижные  игры; мастер - 

класс (папье-маше, 

фрукты, овощи); 

Несовершеннолетн

ие

13.06.2017

Литературная гостиная «Я 

люблю Россию!»; конкурс 

стихов о России; 

подвижные  игры; конкурс 

рисунков ( Моя Родина); 

дискотека

Несовершеннолетн

ие

14.06.2017

 Песенный конкурс «Щас, 

спою!!!»; караоке; 

подвижные  игры; мастер - 

класс (Поделки из 

соленого теста); дискотека

Несовершеннолетн

ие

15.06.2017

Дискотека с игровыми 

блоками «У нас в кубе!!!»;  

танцевальный флешмоб 

конкурс «Изобрази 

танец»; мастер - класс 

(оригами) 

Несовершеннолетн

ие

20.06.2017

Игровая программа для 

детей «Угадай мелодию!»;

конкурс «Угадай 

мелодию»;

подвижные  игры;

рисунки на асфальте; 

Несовершеннолетн

ие

Вторник, 

четверг

19.00 - 21.00

Автономное 

учреждение 

«Московский 

центр культуры и 

досуга»          

п. Московский, ул. 

Бурлаки, 7/1

5

Вторник, 

среда, 

четверг 

18.00 - 21.00

МАУ культуры 

«Переваловский 

центр культуры и 

досуга»

с. Перевалово, ул. 

Цветочная, 1

6 7-17 лет Пандырева Анна 

Николаевна, 

художественный 

руководитель

Драгун Татьяна 

Сергеевна, 

руководитель 

клубного 

формирования

6-18 лет,

11



21.06.2017

Профилактическая беседа 

об энцефалите 

«Страшный клещ!»;

подвижные  игры; мастер - 

класс (лепка насекомых); 

дискотека

Несовершеннолетн

ие

22.06.2017

Беседа с видео 

материалами «Эхо 

прошедшей войны»;

подвижные  игры; конкурс 

рисунков «Нет войне»

Несовершеннолетн

ие

27.06.2017

Развлекательная 

программа «День 

именинника!»;

игры, конкурсы, загадки; 

подвижные  игры;

мастер - класс «Подарок 

своими руками»; 

дискотека

Несовершеннолетн

ие

28.06.2017

Информационный час, 

посвященный 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков; подвижные  

игры;

настольные игры; 

Несовершеннолетн

ие

01.06.2017

Развлекательная 

программа: танцевальные 

и вокальные номера, 

игры, конкурсы, 

викторины; конкурс 

рисунков «Счастливое 

детство»

Несовершеннолетн

ие

07.06.2017

Игры на знакомство. 

«Давай дружить»; конкурс 

«Представь себя!»; 

рисунки на бумаге 

«Нарисуй себя»; 

дискотека

Несовершеннолетн

ие

08.06.2017

Информационный час  

«Наш выбор – здоровье!»; 

викторина;

мастер - класс «Умелые 

ручки»;

дискотека

Несовершеннолетн

ие

14.06.2017

Познавательно-игровая 

программа «Мы граждане 

России!»; конкурс стихов 

о России; рисование; 

дискотека

Несовершеннолетн

ие

МАУ культуры 

«Переваловский 

центр культуры и 

досуга»

д. Ушакова, ул. 

Новая, 2а

Среда, 

четверг

 18.00 - 21.00

7

Вторник, 

среда, 

четверг 

18.00 - 21.00

МАУ культуры 

«Переваловский 

центр культуры и 

досуга»

с. Перевалово, ул. 

Цветочная, 1

6 7-17 лет Пандырева Анна 

Николаевна, 

художественный 

руководитель

7-17 лет Черезова Дарья 

Викторовна, 

культорганизатор



15.06.2017

Игровая программа 

«Варвара, длинная коса»; 

конкурсы;

мастер - класс «Умелые 

ручки»;

дискотека

Несовершеннолетн

ие

21.06.2017

Профилактическая беседа 

об энцефалите 

«Страшный клещ!»;

мастер - класс «Умелые 

ручки»;

дискотека

Несовершеннолетн

ие

22.06.2017

День памяти и скорби: 

Поминальная акция у 

памятника; обсуждение – 

беседа; конкурс рисунков 

«Нет войне»

Несовершеннолетн

ие

28.06.2017

Информационный час, 

посвященный 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков; настольные 

игры;

Несовершеннолетн

ие

29.06.2017

 Викторина о 

д. Ушакова «Моя хата»;

рисунки на бумаге «Мой 

дом»; настольные игры; 

дискотека

Несовершеннолетн

ие

02.06.2017

Игровая программа 

"Давайте беречь 

природу"; дискоклуб; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

06.06.2017

Викторина "Пушкиниада"; 

игровая программа 

"Зеленая планета"
Несовершеннолетн

ие

08.06.2017

Конкурс рисунков "Мой 

любимый цветок"; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

09.06.2017

Познавательная 

программа "Русское 

разнотравие"; настольные 

игры

Несовершеннолетн

ие

13.06.2017

Игровая программа "День 

защиты от вредных 

привычек"; игровая 

программа "Море-океан"

Несовершеннолетн

ие

15.06.2017

Игра-квест "Лесные 

робинзоны"; Конкурсная 

программа "Алло, мы 

ищем таланты" 

Несовершеннолетн

ие

МАУ культуры 

«Переваловский 

центр культуры и 

досуга»

д. Ушакова, ул. 

Новая, 2а

Среда, 

четверг

 18.00 - 21.00

7

Автономное 

учреждение 

«Успенский центр 

культуры и 

досуга»             

д. Зырянка, ул. 

Гагарина, 6а

Вторник, 

четверг, 

пятница

 18.00 - 21.00

8

7-17 лет Черезова Дарья 

Викторовна, 

культорганизатор

6-18 лет Волкова Юлия 

Сергеевна, 

культорганизатор



16.06.2017

Познавательная 

программа "В мире 

безмолвия;   игровая 

программа "Мастер 

настольных игр" 

Несовершеннолетн

ие

20.06.2017

Конкурсная программа 

"Птичий базар", игровая 

программа "Зеленая 

поляна" 

Несовершеннолетн

ие

22.06.2017

Трудовой десант; конкурс 

песен и стихов о дружбе; 

викторины

Несовершеннолетн

ие

23.06.2017

Настольные игры; 

конкурсно-

развлекательная 

программа

Несовершеннолетн

ие

27.06.2017

Познавательная 

программа "Не будь 

зависим";  игровая 

программа "Крестики-

нолики" 

Несовершеннолетн

ие

29.06.2017

Игровая программа 

"Операция - чистая вода", 

развлекательная 

программа "Вопрос-

ответ" 

Несовершеннолетн

ие

30.06.2017

Дискоклуб; подведение  

итогов 1 смены; 

награждения

Несовершеннолетн

ие

02.06.2017

К онкурсная программа 

"Поскакушки";  

развлекательная 

программа "Танцор 

диско" 

Несовершеннолетн

ие

06.06.2017

Игровая программа  

"Отгадай, что это"; 

развлекательная 

программа "Розыгрыш"

Несовершеннолетн

ие

08.06.2017.

Игровая программа 

"Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья"; 

игровая программа"В 

гостях у сказки" 

Несовершеннолетн

ие

09.06.2017

Игровая программа 

"Подари улыбку"; 

конкурсная программа 

"Юный шашаст" 

Несовершеннолетн

ие

13.06.2017

Беседа "Светлая голова, 

светлые мысли"; игровая 

программа "Жили-были"; 

настольные игры

Несовершеннолетн

ие

15.06.2017

Развлекательная 

программа "Маленькая 

модница"; флеш-моб 

"Барбарики"

Несовершеннолетн

ие

Автономное 

учреждение 

«Успенский центр 

культуры и 

досуга»   

д. Малиновка, ул. 

Центральная 13.

Вторник, 

четверг, 

пятница

 18.00 - 21.00

9

Автономное 

учреждение 

«Успенский центр 

культуры и 

досуга»             

д. Зырянка, ул. 

Гагарина, 6а

Вторник, 

четверг, 

пятница

 18.00 - 21.00

8 6-18 лет Волкова Юлия 

Сергеевна, 

культорганизатор

Разорвина Наталья 

Ардальоновна, 

культорганизатор



16.06.2017

Игровая программа 

"Сладкоежки"; 

беседа"Светофор наш 

друг" 

Несовершеннолетн

ие

20.06.2017

Развлекательная 

программа "В гостях у 

мультяшек"; поделки из 

природного материала 

"Чудо-поделки" 

Несовершеннолетн

ие

22.06.2017

Игровая программа 

"Путешествие по радуге", 

развлекательная 

программа "Пиши, читай 

" 

Несовершеннолетн

ие

23.06.2017

Развлекательная 

программа "Разноцветные 

шары",  игровая 

программа "Раз словечко, 

два словечко"

Несовершеннолетн

ие

27.06.2017

Игровая программа 

"Бабушкин сундучок", 

беседа "Юный 

натуралист" 

Несовершеннолетн

ие

29.06.2017

Викторина по сказкам 

"Диво-дивное, чудо-

чудное",  игровая 

программа "Страна 

смешария" 

Несовершеннолетн

ие

30.06.2017

Развлекательная 

программа   "Если 

нравится тебе"; игровая 

программа "Фанты";  

конкурс "Юный танцор"

Несовершеннолетн

ие

06.06.2017

Викторина                                       

"По морям по волнам" ;           

игровая программа 

"Путешествие в 

волшебный край"

Дети и подростки

08.06.2017

Игровая программа "Моя 

природа"; настольные 

игры

Дети и подростки

13.06.2017

Викторина                                       

"Угадай словечко";              

конкурс рисунков "Моя 

Россия-моя страна"; 

настольные игры

Дети и подростки

15.06.2017

Конкурс чтецов; 

настольные игры; мастер-

класс по лепке

Дети и подростки

20.06.2017

Конкурсная программа 

"Веселая компания"; 

настольные игры

Дети и подростки

22.06.2017

 Показ фильма "В 6 часов 

вечера после войны"; 

викторина; настольные 

игры

Дети и подростки

Автономное 

учреждение 

«Успенский центр 

культуры и 

досуга»   

д. Малиновка, ул. 

Центральная 13.

Вторник, 

четверг, 

пятница

 18.00 - 21.00

9

Вторник, 

четверг

18:00-21:00

Автономное 

учреждение 

«Червишевский 

культурно-

досуговый центр»             

с. Червишево, 

Советская, 66

10

Разорвина Наталья 

Ардальоновна, 

культорганизатор

6-14 лет Глаголева Светлана 

Николаевна, 

культорганизатор



27.06.2017

Экологическая миниатюра  

"Нахимичили"; 

настольные игры
Дети и подростки

29.06.2017

Минутка безопасности 

"Красный, желтый, 

зеленный"; конкурс 

рисунков; настольные 

игры

Дети и подростки

02.06.2017

Игровая программа                    

"Мы играем и поём"; 

настольные игры
Дети и подростки

07.06.2017
Игровая программа                           

"Веселые ребята"; 

викторины

Дети и подростки

09.06.2017
Викторина                                

"Моя Россия"; настольные 

игры

Дети и подростки

14.06.2017

Конкурс рисунков                     

"Мир и дружба на земле"; 

настольные игры

Дети и подростки

16.06.2017

Минутка безопасности            

  "Правила поаедения на 

дороге"; настольные игры; 

конкурс рисунков

Дети и подростки

21.06.2017

Минутка безопасности                    

"Осторожно, клещ"; 

викторина; настольные 

игры

Дети и подростки

23.06.2017

Игровая программа         

   "Едем в гости"; конкурс 

стихов; настольные игры; 
Дети и подростки

28.06.2017

Минутка безопасности       

"Доброта спасет мир"; 

настольные игры

Дети и подростки

30.06.2017

Профилактика 

экстремизма  "Будь 

бдительным"; конкурс 

рисунков

Дети и подростки

02.06.2017
Игровая программа 

"ЗатейниК"; конкурс 

рисунков; викторины

Дети и подростки

06.06.2017

Игровая программа 

"Праздник Русской 

березки"; конкурс поделок

Дети и подростки

09.06.2017

Минутка безопасности       

"Поведение детей в 

каникулы"; настольные 

игры

Дети и подростки

13.06.2017

игровая программа                           

"Россия -великая страна"; 

викторина; настольные 

игры

Дети и подростки

16.06.2017
Настольные игры; 

конкурс рисунков
Дети и подростки

20.06.2017

Конкурсная программа 

"Споемте, друзья"; 

настольные игры; конкурс 

стихотворений

Дети и подростки

12 Автономное 

учреждение 

«Червишевский 

культурно-

досуговый центр»             

д. Леваши, ул. 

Рабочая, 32

Вторник, 

пятница

18:00-21:00

Автономное 

учреждение 

«Червишевский 

культурно-

досуговый центр»             

д. Большие 

Акияры, ул. 

Школьная, 136

Среда, 

пятница

18:00-21:00

11

Вторник, 

четверг

18:00-21:00

Автономное 

учреждение 

«Червишевский 

культурно-

досуговый центр»             

с. Червишево, 

Советская, 66

10 6-14 лет Глаголева Светлана 

Николаевна, 

культорганизатор

6-14 лет Ихсанова 

Фирдания 

Нурисламовна, 

культорганизатор

6-14 лет Мухамеева

Елена 

Александровна, 

культорганизатор



23.06.2017

Информационный час 

"Наркотики-белая 

смерть"; викторина; 

настольные игры

Дети и подростки

27.06.2017
Конкурс рисунков; 

настольные игры                    
Дети и подростки

30.06.2017

Викторина "Почемучки"; 

настольные игры; 

песенный конкурс
Дети и подростки

06.06.2017

Конкурсная программа      

"Отгадай загадки"; 

настольные игры

Дети и подростки

08.06.2017

Викторина                   

       "Сказка про сказки"; 

развлекательно-игровая 

программа

Дети и подростки

13.06.2017
Мастер - класс по лепке; 

настольные игры
Дети и подростки

15.06.2017

Конкурсная программа 

"Угадай мелодию"; 

настольные игры

Дети и подростки

20.06.2017

Информационный час 

"Наркотики-белая 

смерть"; викторина; 

настольные игры

Дети и подростки

22.06.2017

Митинг "День скорби"; 

игровая программа                                   

  "Ловкий и смелый"; 

настольные игры

Дети и подростки

27.06.2017

Мастер - класс                                

"Фигуры на песке"; 

настольные игры; конкурс 

рисунков

Дети и подростки

29.06.2017

Игровая программа                             

"Весёлые ребята"; 

настольные игры

Дети и подростки

Вторник, 

четверг

18:00-21:00

13 Автономное 

учреждение 

«Червишевский 

культурно-

досуговый центр»             

д. Другованова, ул. 

Школьная, 15

12 Автономное 

учреждение 

«Червишевский 

культурно-

досуговый центр»             

д. Леваши, ул. 

Рабочая, 32

Вторник, 

пятница

18:00-21:00

6-14 лет Фугаева

Галина

Витальевна, 

культорганизатор

6-14 лет Мухамеева

Елена 

Александровна, 

культорганизатор


