
Дата Название мероприятия Целевая аудитория 

03.06.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", 

"Веселые нотки".               

Церемония открытия 1 

смены.   Неделя комедии. 

Игровая программа 

"Хихиландия".           

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

05.06.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", 

"Веселые нотки".                

Игровая программа 

"Нестандартные виды 

спорта".                          

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

07.06.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", 

"Веселые нотки".                

Игровая программа "Вокруг 

смеха".                          

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

10.06.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", 

"ПроДвижение".                

Неделя вестерна. 

Викторина и игровая 

программа "Легенды Дикого 

запада".                          

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

12.06.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", 

"ПроДвижение".                   

Квест"В поисках 

приключений".  Игровая 

программа "Вместе целая 

страна"                              

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

14.06.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", 

"ПроДвижение".                

Игра по станциям "Вестерн"                                       

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

17.06.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", 

"ПроДвижение".               

Неделя супергероев. 

Спортивно-развлекательная 

программа "Мы -

супергерои"                                     

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

19.06.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", 

"ПроДвижение".               

Игровая программа 

"Супергерои нашего 

времени"                                     

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

6-18 лет,      

38 человек

Хуснутдинов Айдар 

Ренадович, 

культорганизатор

План работы досуговых площадок  в учреждениях сферы культуры Тюменского муниципального района на июнь 2019 года

Режим работы 

площадки

Основные мероприятия, проводимые на площадке в июне текущего 

Охват, 

возраст

ФИО, должность 

ответственного за 

работу площадки

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность",                            

Ембаевский  сельский 

клуб.                                     

Тюменская область, 

Тюменский район,                             

с. Ембаево,                                  

ул. М. Джалиля 74,                                                      

Понедельник, 

среда, пятница

18:00 - 21:00
1. 

№ 

п/п
Адрес площадки



21.06.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", 

"ПроДвижение".               

Интеллектуальная игра 

"Знания - тоже сила", 

Церемония закрытия смены                                     

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

03.06.2019

 "Открытие досуговой 

площадки "Улыбка" 1 

смены".  "Давайте - 

познакомимся!"/ (встреча + 

игровая программа)

Несовершеннолетние

05.06.2019

"Здравствуй, лето!"/ 

концертно - игровая 

программа. " Я рисую 

лето!"/асфальтовый 

вернисаж.

Несовершеннолетние

07.06.2019

 "Помните, дети правила 

эти"/ игровая программа. 

"Чтобы не было беды, будь 

осторожен у воды"/беседа.

Несовершеннолетние

10.06.2019

 "Сладкоежкин день 

рождения/праздничная 

игровая программа.  

Несовершеннолетние

12.06.2019
 "Россия, Родина моя!"/ 

игровая программа.
Несовершеннолетние

14.06.2019

"Цветы мне нежно 

улыбались"/познавательная - 

игровая программа. "Бой 

королю муссора"/ 

субботник.

Несовершеннолетние

17.06.2019

 "Мой любимый цвветок"/ 

асфальтовый вернисаж или  

конкурс рисунков на 

асфальте.  "Поле чудес"/ 

игра.

Несовершеннолетние

  21.06.2019

 "Радуга, радуге радуйся!"/ 

игровая программа. 

"Встаньте, дети, встаньте в 

круг"/ дискотека.  "Планета 

солнца и тепла"/ конкурс 

рисунков.

Несовершеннолетние

24.06.2019

 "Музей детского дома"/ 

экскурсия. "Зарница"/игра. " 

"Летние забавы"/ игровая 

программа. Закрытие 1 

смены досуговой  площадки 

"Улыбка".  

Несовершеннолетние

03.06.2019

 - Развлекательно-игровая 

Программа "Здравствуй 

лагерь -  это я"

-праздничная дискотека

Несовершеннолетние

05.06.2019

- Игра  "Поле Чудес" по 

сказкам Пушкина

Игры на свежем воздухе

-дискотека

Несовершеннолетние

07.06.2019

- Викторина по экологии;

- Развлекательная 

Программа «Алло! Мы 

ищем таланты!»

Несовершеннолетние

10.06.2019

 Беседа о толерантности «На 

перекрестке миров»

- интеллектуальная игра 

«Русь-Россия-Родина моя»

- Подвижные игры на 

воздухе

Несовершеннолетние

14.06.2019

-акция «Безопасное колесо»

- гонки на велосипедах;

- Конкурс соц реклама ПДД

Несовершеннолетние

   6-18 лет, 

23 человек

Янина Ольга 

Александровна, 

культорганизатор

6-18 лет,      

38 человек

Хуснутдинов Айдар 

Ренадович, 

культорганизатор

Степура Наталья 

Николаевна, 

культорганизатор

6-17 лет, 

19 человек

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность",            

Борковский сельский клуб.  

Тюменская область, 

Тюменский район,                         

с. Борки, ул.Советская, 26

2. 

 Понедельник, 

среда, пятница  

18.00 -21.00

Понедельник, 

среда, пятница

18:00 - 21:00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность",                                            

Созоновский сельский 

клуб.                                

Тюменская область, 

Тюменский район,         

с.Созоново, ул.Советская, 4

3.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность",                            

Ембаевский  сельский 

клуб.                                     

Тюменская область, 

Тюменский район,                             

с. Ембаево,                                  

ул. М. Джалиля 74,                                                      

Понедельник, 

среда, пятница

18:00 - 21:00
1. 



17.06.2019

 -просмотр фильма «О 

пожарной безопасности» 

рекомендуемого к показу 

министерством культуры 

РФ

Игровая Программа «Кто с 

огнем не осторожен, у того 

пожар возможен»

Несовершеннолетние

19.06.2019

-суд над вредными 

привычками 

-веселые старты

- Интелектуально-

развлекательная игра  

"Кроссворд"

Несовершеннолетние

21.06.2019

 Развлекательно-игровая 

Программа "Угадай 

мелодию"

 -конкурс рисунков 

Несовершеннолетние

24.06.2019
Конкурс любительских 

видеороликов «В кадре я и 

мое лето»

-дискотека

Несовершеннолетние

03.06.2019

вожатские 

танцы,Настольные игры ; 

диспут на тему «Огонь – 

друг или враг»;  

ситуативные задачи «Я на 

улице и дома»; мастер- 

классы «Умелые   руки»

Несовершеннолетние

05.06.2019

вожатские 

танцы,настольные игры,  

Беседа на тему «Лес – наше 

богатства»; эстафетная игра  

«Пожарная команда»; акция 

"Безопасный интернет"; 

работа мастер- классов

Несовершеннолетние

07.06.2019

вожатские танцы, 

настольные игры,  беседа 

«Лекарственные травы»; 

игры со скакалкой «Поймай 

рыбку», «Гигантская 

скакалка»; трудовой десант 

на летней площадке (у); 

работа мастер- классов

Несовершеннолетние

10.06.2019

вожатские танцы, 

настольные игры,работа 

мастер- классов

Несовершеннолетние

14.06.2019

программа "Муня и клуня 

приглашают", розыгрыш 

жетонов,  работа мастер- 

классов, "трудовой десант" 

(уборка игровой зоны)

Несовершеннолетние

17.07.2019

вожатские танцы, 

настольные игры, Турнир 

для мальчишек «Самый, 

самый, самый…»; 

знакомство с      этикетом - 

развитие навыков общения с 

противоположным полом; 

работа мастер- класса

Несовершеннолетние

19.06.2019

вожатские танцы, 

настольные игры,  работа 

мастер- классов

Несовершеннолетние

21.06.2019

вожатские танцы, 

настольные игры,   работа 

мастер- классов

Несовершеннолетние

24.06.2019

вожатские танцы, 

настольные игры, розыгрыш 

жетонов, вручение грамот, 

работа  мастер- классов

Несовершеннолетние

04.06.2019

Открытие игровай 

площадки. Национальные 

игры. Викторина "Рамазан- 

байрам" 

Несовершеннолетние

вторник, 

четверг

18:00 - 21:00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность",                         

Янтыковский сельский 

клуб,                                       

Тюменская область, 

Тюменский район,                              

д. Янтык, ул.Молодежная, 

8 А  

5.

 6 -18 лет,

36 человек

Перминова М.А.-

культорганизатор, 

Боярских Н.В.- 

культорганизатор

Степура Наталья 

Николаевна, 

культорганизатор

6-17 лет, 

19 человек

Сабиров Раиф 

Исрафилович, 

культорганизатор 

6-18 лет, 

10 человек

Понедельник, 

среда, четверг

18:00 - 21:00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность",                      

Каскаринский дом 

культуры.               

Тюменская область, 

Тюменский район,                         

с Каскара, ул. Ленина 7,               

(с 15.06.2019- адрес. 

Каскара, ул.Садовая, 70)

4.

Понедельник, 

среда, пятница

18:00 - 21:00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность",                                            

Созоновский сельский 

клуб.                                

Тюменская область, 

Тюменский район,         

с.Созоново, ул.Советская, 4

3.



06.06.2019
 Татрские  народные сказки 

и былины. Инценировка.
Несовершеннолетние

11.06.2019
Татарская  изба. 

Настольные игры.
Несовершеннолетние

13.06.2019
Поездка в Ембаевский  

музей.
Несовершеннолетние

18.06.2019

Татарские народные сказки 

и былины. Игра сказочными 

героями. 

Несовершеннолетние

20.06.2019
Татарская изба.  (Йорт). 

Выставка.
Несовершеннолетние

04.06.2019

Знакомство. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Игровая программа "Ура, 

каникулы!"

Несовершеннолетние

06.06.2019

Пушкинский день России. 

Беседа "Правила 

безопасного поведения на 

воде"

Несовершеннолетние

11.06.2019
Игровая программа "По 

страницам истории России"
Несовершеннолетние

13.06.2019

Танцевально-

развлекательная программа. 

Профилактическая беседа

Несовершеннолетние

18.06.2019
День знатоков. Подвижные 

игры на свежем воздухе.
Несовершеннолетние

20.06.2019

День памяти и скорби. Час 

истории "Поговорим о 

войне"

Несовершеннолетние

25.06.2019
День здоровья. Спортивно-

развлекательные игры.
Несовершеннолетние

27.06.2019

Закрытие досуговой 

площадки. Игровая 

программа "Как здорово 

,что все мы здесь сегодня 

собрались"

Несовершеннолетние

03.06.2019

«Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались»

Беседа по профилактике 

правонарушений. Игры на 

сплочение и знакомство: 

«Приветствие», «Подарок», 

«Странный город», 

«Моечная машина». Беседа с 

детьми «Правила поведения 

на воде». Работа в 

творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе 

весело поем»

Несовершеннолетние

05.06.2019

Квест по станциям. 

Викторина «Сказки 

А.С.Пушкина». Трудовой 

десант по высадке цветов в 

клумбы. Работа в 

творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе 

весело поем».

Несовершеннолетние

17.06.2019

«Территория добра»

Упражнения на вербальное 

общение «Комплименты». 

Играем в русские народные 

игры: «Коршун и наседка», 

«Заря – заряница».  Работа в 

творческих  мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе 

весело поем» 

Несовершеннолетние

вторник, 

четверг

18:00 - 21:00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность",                         

Янтыковский сельский 

клуб,                                       

Тюменская область, 

Тюменский район,                              

д. Янтык, ул.Молодежная, 

8 А  

5.

Сабиров Раиф 

Исрафилович, 

культорганизатор 

6-18 лет, 

10 человек

7.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит",                         

Боровский дом культуры        

Тюменская область, 

Тюмеснкий район, 

п.Боровский,                 

ул.Октябрьская 3,        

понедельник, 

среда 18:00-

21:00 

7 -18 лет,

130 

человек

Хайруллина Розалия 

Зийнуровна,  

культорганизатор

6.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит",                        

Андреевский сельский 

клуб.       

Тюмеснкая область, 

Тюменский район, 

п.Андреевский    ул.Лесная 

9,    

вторник, 

четверг  

18:00 - 21:00

6-18 лет,

30 человек

Ихсанов Ильгиз 

Галиахматович, 

руководитель клубного 

формирования



19.06.2019

 Развлекательная программа 

для детей " С песней весело 

шагать". Беседа 

«Осторожно, Пожар!». 

Работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки»; 

«Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

24.06.2019

Игры на командность. Квест 

"Мы - одна семья". Работа в 

творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»;  

«Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе 

весло поем»

Несовершеннолетние

26.06.2019

Конкурс костюма из 

бросового материала 

(мусорные мешки, фантики, 

перья, газеты и т.д.); 

дискотека «Танцевальный 

марафон»;                                                                                                           

работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танце-вальный 

ринг»; «Умелые руки»

Несовершеннолетние

06.06.2019

Игротанцы.  Игры 

«Молекула», «На воздушном 

шаре». Работа в творческих 

мастерских:  «Танцевальный 

ринг»; «Разноцветные 

мелки».

Несовершеннолетние

13.06.2019

Развлекательная программа 

для детей "Летний луч нас 

снова греет". Конкурс 

детских рисунков "Мы 

против террора - Мы за 

мир!" Работа в творческих  

мастерских: «Танцевальный 

ринг»; «Разноцветные 

мелки».

Несовершеннолетние

20.06.2019

Развлекательная программа 

"Летние забавы". Работа с 

бумагой – «Изготовление 

пилотки». Игра в кегли. 

Работа в творческих 

мастерских: «Танцевальный 

ринг»; «Разноцветные 

мелки».

Несовершеннолетние

27.06.2019

Викторина "Знай закон". 

Развлекательная программа  

"Карлсон и малыши". 

Работа в  творческих 

мастерских: «Танцевальный 

ринг»; «Разноцветные 

мелки».

Несовершеннолетние

04.06.2019

Прием детей; линейка и 

открытие летней площадки 

"Здравствуй ,страна летних 

затей!";игровая программа 

"Детство прекрасная пора"; 

конкурс рисунков на 

асфальте "Пусть всегда 

будет солнце;Беседа « 

Берегите лес наш"   

Несовершеннолетние

06.06.2019

Игровая программа "День 

наоборт"; викторина 

"Родина героями богата"; 

конкурс эмблемы "Страна 

летних затей"; своболная 

игровая деятельность

Несовершеннолетние

7.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит",                         

Боровский дом культуры        

Тюменская область, 

Тюмеснкий район, 

п.Боровский,                 

ул.Октябрьская 3,        

понедельник, 

среда 18:00-

21:00 

7 -18 лет,

130 

человек

Хайруллина Розалия 

Зийнуровна,  

культорганизатор

9.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит",                      

Мальковский селький клуб,                               

Тюменская область, 

Тюменский район,         

с. Мальково, ул. Мира 3а  

вторник, 

четверг

17:00 - 20:00

6 -18 лет,                                        

43 человек

Миселева Юлия 

Юрьевна, менеджер

8.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит",                           

Боровский дом культуры,         

Тюменская область, 

Тюменский район,                        

п. Боровский,                 

ул.Набережная,       

Никольская площадь

четверг 19:00-

21:00

 7 -18 лет,                                  

154 

человек

Хайруллина Розалия 

Зийнуровна, 

культорганизатор



11.06.2019

Игровая программа "Вместе 

мы- страна Россия";конкурс 

стихов "Моя Россия"; 

творческая мастерская; 

свободная игровая 

деятельность 

Несовершеннолетние

13.06.2019

Игровя программа "Передай 

добро по кругу",минутка 

здоровья "Берегите 

глаза";танцевальная 

программа "Танцуют все"; 

свободная игровая 

деятельность 

Несовершеннолетние

18.06.2019

 Игра "Украденное 

солце;спортивные 

состязания "От сильного, 

могучего богатыря 

Валдака";химическая 

лаборатория "Юный 

химик";свободная игровая 

деятельность 

Несовершеннолетние

20.06.2019

Игра-шоу "Веселая 

телекомпания"; минутка 

здоровья"Как ухаживать за 

кожей лица,рук"; 

танцевально-конкурсная 

программа "Танцор 

диско";свободная игровая 

деятельность 

Несовершеннолетние

25.06.2019

Праздник - бал "Каравай"; 

игровая программа 

"Поздравляем от души"; 

творческая мастерская 

"Лучшая 

открытка";свободная 

игровая деятельность 

Несовершеннолетние

27.06.2019

Линейка-награждение 

самых активных; конкурс 

"мисс,мистер 

лагеря";конкурс рисунков 

"Вредным привычкам 

скажем НЕТ!НЕТ!НЕТ! ; 

дискотека "прощай веселый 

июнь"

Несовершеннолетние

01.06.2019
«Давайте познакомимся» - 

игровая программа.
Несовершеннолетние

04.06.2019
Конкурс и викторина «Моя 

семья».
Несовершеннолетние

06.06.2019
Игры и викторина 

«Осторожно огонь!»
Несовершеннолетние

11.06.2019
Развлекательная программа 

«Танцуй, танцуй»
Несовершеннолетние

13.06.2019

Игры и викторина  

«Алкоголь- проблема 

общества».

Несовершеннолетние

18.06.2019
«Регулировщик» - игровая 

программа по ПДД.
Несовершеннолетние

20.06.2019

Беседа «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья!»

Несовершеннолетние

25.06.2019

«А ну-ка мальчики, а ну-ка 

девочки» - викторины и 

конкурсы.

Несовершеннолетние

27.06.2019
Игровая программа 

«Детский переполох»
Несовершеннолетние

04.06.2019

«Будем знакомы» - игровая 

программа

«Если мамы дома нет» - 

беседа

«На старте к добрым делам»  

- разработка конкурсной 

работы

«Танцевальный бум» - 

диско программа

Несовершеннолетние

9.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит",                      

Мальковский селький клуб,                               

Тюменская область, 

Тюменский район,         

с. Мальково, ул. Мира 3а  

вторник, 

четверг

17:00 - 20:00

6 -18 лет,                                        

43 человек

Миселева Юлия 

Юрьевна, менеджер

11.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник"                                

Падеринский  сельский 

клуб,                                     

Тюменская область, 

Тюменский район,                                                 

д. Падерина, ул. Озерная, 6

вторник, среда, 

четверг

18:00 - 21:00

 6 -18 лет, 

100 

человек

Бородина Евгения 

Петровна, звукооператор

10.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит",                         

Чикчинский сельский  

клуб,                                  

Тюменская область, 

Тюменский район,                    

с. Чикча        ул.Гагарина,16     

вторник, 

четверг    17:00 - 

20:00

6 - 18 лет,                                      

49 человек

 Катаргулова Елена 

Насибулловна, менеджер



05.06.2019

«Загадочная нумерология» - 

развлекательная программа 

«Осторожно клещ» - беседа

«На старте к добрым делам»  

- разработка конкурсной 

работы

«Танцевальный бум» - диско 

программа

Несовершеннолетние

06.06.2019

«Олимпийский день» - 

игровая программа

«Здоровье не купить» - 

беседа

 «На старте к добрым делам»  

- завершение разработки 

конкурсной работы, 

публикация  в группу ВК

«Танцевальный бум» - диско 

программа

Несовершеннолетние

11.06.2019

«Золотое кольцо России» - 

игровая программа 

«Россия – наш дом» -

информационный час

«Родные просторы» - 

изготовление коллективного 

рисунка для конкурса 

«Танцевальный бум» - диско 

программа

Несовершеннолетние

13.06.2019

«Мир волшебства Хогвардс» 

-игровая программа

 «Азбука пешехода»  

информационный час

  «Родные просторы» - 

завершение  изготовления 

коллективного рисунка для 

конкурса, публикация в 

группу ВК                     

 «Танцевальный бум» - 

диско программа

Несовершеннолетние

18.06.2019

«Я – талант» - игровая 

программа

«Вредные привычки» - 

беседа

«Золотой граммофон» - 

разучивание песни для 

конкурса

 «Танцевальный бум» - 

диско программа

Несовершеннолетние

19.06.2019

«Лето, солнце, жара» - 

игровая программа 

«Мир природы» - беседа

«Золотой граммофон» - 

разучивание песни для 

конкурса

 «Танцевальный бум» - 

диско программа

Несовершеннолетние

20.06.2019

«Перевертыши» - игровая 

программа

«Что мы оставим в 

наследство…» - беседа

«Золотой граммофон» - 

исполнение песни для 

конкурса, публикация в ВК

 «Танцевальный бум» - 

диско программа

Несовершеннолетние

25.06.2019

«В мирном мире жить» - 

конкурс рисунков

«Витамины с нашей грядки» 

- беседа

«Золотая маска» - репетиция 

миниатюры для конкурса

«Танцевальный бум» - диско 

программа

Несовершеннолетние

11.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник"                                

Падеринский  сельский 

клуб,                                     

Тюменская область, 

Тюменский район,                                                 

д. Падерина, ул. Озерная, 6

вторник, среда, 

четверг

18:00 - 21:00

 6 -18 лет, 

100 

человек

Бородина Евгения 

Петровна, звукооператор



26.06.2019

«Я, ты он, она» - игровая 

программа 95 лет ТМР

«О вкусной и здоровой 

пище» - беседа

 «Золотая маска» - 

репетиция миниатюры для 

конкурса, публикация в ВК

«Танцевальный бум» - диско 

программа

Несовершеннолетние

27.06.2019

«ПДД от «А» до «Я» знает 

вся моя семья» - игровая 

программа

«Друг в беде не бросит» - 

беседа

«Мы – команда» - 

подведение итогов по 

конкурсным работам

«Наши таланты» - отчетный 

концерт 

Несовершеннолетние

04.06.2019

«Будем знакомы» - игровая 

программа

«Если мамы дома нет» - 

беседа

«На старте к добрым делам»  

- разработка конкурсной 

работы

«Танцевальный бум» - диско 

программа

Несовершеннолетние

05.06.2019

«Загадочная нумерология» - 

развлекательная программа 

«Осторожно клещ» - беседа

«На старте к добрым делам»  

- разработка конкурсной 

работы

«Танцевальный бум» - диско 

программа

Несовершеннолетние

07.06.2019

«Олимпийский день» - 

игровая программа

«Здоровье не купить» - 

беседа

 «На старте к добрым делам»  

- завершение разработки 

конкурсной работы, 

публикация  в группу ВК

«Танцевальный бум» - диско 

программа

Несовершеннолетние

11.06.2019

«Золотое кольцо России» - 

игровая программа 

«Россия – наш дом» -

информационный час

«Родные просторы» - 

изготовление коллективного 

рисунка для конкурса 

«Танцевальный бум» - диско 

программа

Несовершеннолетние

14.06.2019

«Мир волшебства Хогвардс» 

-игровая программа

 «Азбука пешехода»  

информационный час

  «Родные просторы» - 

завершение  изготовления 

коллективного рисунка для 

конкурса, публикация в 

группу ВК                     

 «Танцевальный бум» - 

диско программа

Несовершеннолетние

11.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник"                                

Падеринский  сельский 

клуб,                                     

Тюменская область, 

Тюменский район,                                                 

д. Падерина, ул. Озерная, 6

вторник, среда, 

четверг

18:00 - 21:00

 6 -18 лет, 

100 

человек

Бородина Евгения 

Петровна, звукооператор

12. МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник",                           

Горьковский сельский 

клуб,                                    

Тюменская область, 

Тюменский района,             

с. Горьковка, 

ул.Сибирская,12

Вторник, среда, 

пятница                      

с 18.00-21.00

6-18 лет,                      

42 

человека

Федулова Оксана 

Павловна, 

культорганизатор



18.06.2019

«Я – талант» - игровая 

программа

«Вредные привычки» - 

беседа

«Золотой граммофон» - 

разучивание песни для 

конкурса

 «Танцевальный бум» - 

диско программа

Несовершеннолетние

19.06.2019

«Лето, солнце, жара» - 

игровая программа 

«Мир природы» - беседа

«Золотой граммофон» - 

разучивание песни для 

конкурса

 «Танцевальный бум» - 

диско программа

Несовершеннолетние

21.06.2019

«Перевертыши» - игровая 

программа

«Что мы оставим в 

наследство…» - беседа

«Золотой граммофон» - 

исполнение песни для 

конкурса, публикация в ВК

 «Танцевальный бум» - 

диско программа

Несовершеннолетние

25.06.2019

«В мирном мире жить» - 

конкурс рисунков

«Витамины с нашей грядки» 

- беседа

«Золотая маска» - репетиция 

миниатюры для конкурса

«Танцевальный бум» - диско 

программа

Несовершеннолетние

26.06.2019

«Я, ты он, она» - игровая 

программа 95 лет ТМР

«О вкусной и здоровой 

пище» - беседа

 «Золотая маска» - 

репетиция миниатюры для 

конкурса, публикация в ВК

«Танцевальный бум» - диско 

программа

Несовершеннолетние

28.06.2019

«ПДД от «А» до «Я» знает 

вся моя семья» - игровая 

программа

«Друг в беде не бросит» - 

беседа

«Мы – команда» - 

подведение итогов по 

конкурсным работам

«Наши таланты» - отчетный 

концерт 

Несовершеннолетние

04.06.2019

"Мы начинаем каникулы" - 

игровая программа; "Будьте 

внимательны на дорогах" - 

беседа; "На старте к добрым 

делам" разработка 

конкурсной работы; 

"Танцевальный бум" - диско 

программа.

Несовершеннолетние

05.06.2019

"Занимательная 

математика" 

развлекательная программа; 

"Если мамы дома нет" - 

беседа;  "На старте к добры 

мделам" - разработка 

конкурсной работы; 

"Танцевальный бум" - диско 

программа.

Несовершеннолетние

06.06.2019

"Приключение чемпиона" - 

игровая программа; "Лес 

наше богатство" - 

информационный час; "На 

старте к добрым делам" - 

завершение конкурсной 

работы; "Танцевальный 

бум" - диско программа.

Несовершеннолетние

13.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник"                             

Успенский доим культуры, 

Тюменская область, 

Тюменский район,                                                    

с. Успенка,                                      

ул. Коммунаров 1.

Вторник, среда, 

четверг

18:00 - 21:00

6-18 лет,    

30  

человек                

Романихина Алия 

Ермековна, менеджер по 

культурно-массовому 

досугу

12. МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник",                           

Горьковский сельский 

клуб,                                    

Тюменская область, 

Тюменский района,             

с. Горьковка, 

ул.Сибирская,12

Вторник, среда, 

пятница                      

с 18.00-21.00

6-18 лет,                      

42 

человека

Федулова Оксана 

Павловна, 

культорганизатор



11.06.2019

"Увлекательная география" - 

игровая программа; "Наш 

выбор - здоровье" - беседа; 

"Родные просторы" - 

изготовление коллективного 

рисунка для конкурса; 

"Танцевальный бум"- диско 

программа.

Несовершеннолетние

13.06.2019

Моментальный театр 

«Теремок»;  загадки  «Узнай 

сказку»; игра «Ассоциации»; 

игры с мячом; работа в 

творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе 

весело поем»

Несовершеннолетние

18.06.2019

"Веселые прыгунки" - 

игровая прграмма; 

"Вредные привычки" - 

беседа"; "Золотой 

граммофон" - разучивание 

песни для конкурса; 

"Танцевальный бум" - диско 

программа.

Несовершеннолетние

19.06.2019

"Мы едем в отпуск" - 

игровая программа; "Россия 

наш дом" - 

информационный час;  

"Золотой граммофон" - 

разучивание песни для 

конкурса; "Танцевальный 

бум" - диско программа.

Несовершеннолетние

20.07.2019

"Краски лета" - игровая 

программа; "Купание 

запрещено!" - беседа; 

"Золотой граммофон" - 

исполнение песни для 

конкурса; "Танцеваньный 

бум" - диско программа.

Несовершеннолетние

25.06.2019

"В мирном мире жить" - 

конкурс рисунков; "Мир 

здоровья" - беседа; "Золотая 

маска" - репетиция 

миниатюры для конкурса; 

"Танцевальный бум" - диско 

программа.

Несовершеннолетние

26.06.2019

"Супергерой"- игровая 

программа; "Витамины с 

нашей грядки" - беседа; 

"Золотая маска" - репетиция 

миниатюры для конкурса; 

"Танцевальный бум" - диско 

программа.

Несовершеннолетние

27.06.2019

"Мы дружная семья" - 

игровая программа; "Мир 

природы" - беседа; "Мы 

команда" - подведение 

итогов по конкурсным 

работам; "Наши таланты" - 

отчетный концерт.

Несовершеннолетние

04.06.2019

Станция "Весёлая 

карусель". Сбор "Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт". Игра по 

станциям творчества и 

фантазии. Подведение 

итогов

Несовершеннолетние

06.06.2019

Станция "Волшебных 

сказок" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт".  

Игра - путешествие по огню, 

воде и медным трубам, 

просмотр мультфильма. 

Подведение итогов. Выбор 

знаменитого и почётного 

пассажира

Несовершеннолетние

13.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник"                             

Успенский доим культуры, 

Тюменская область, 

Тюменский район,                                                    

с. Успенка,                                      

ул. Коммунаров 1.

Вторник, среда, 

четверг

18:00 - 21:00

6-18 лет,    

30  

человек                

Романихина Алия 

Ермековна, менеджер по 

культурно-массовому 

досугу

14.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Премьера", Богандинский 

дом культуры.                                          

Тюменская область, 

Тюменский район,                                

п. Богандинский,                           

ул. Юбилейная 3а

Вторник, 

четверг 17:00 - 

19:00
6 - 16 лет,                     

118 

человек

Непочатых Вера 

Григорьевна



11.06.2019

Станция "Моя Россия-моя 

страна". Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт".  

Игра-Квест  по станциям 

государственных символов 

России, мастер класс по 

символам народной жизни: 

матрёшка, гармонь, разные 

виды росписи, составление 

книги редких растений 

посёлка, кино-путешествие 

по золотому кольцу России. 

Подведение итогов 

Несовершеннолетние

13.06.2019

 Станция "Народных игр и 

забав". Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт".  

Игра - марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Подведение итогов. Смена 

почётных и знаменитых 

пассажиров.

Несовершеннолетние

18.08.2019

 Станция "Народных игр и 

забав" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт".  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Подведение итогов

Несовершеннолетние

20.06.2019

 Станция "Героической 

славы России  Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт". Военно-

спортивная игра "Служу 

России", митинг памяти, 

просмотр фильма о войне и 

конкурс киноафиш.  и 

городки. Подведение 

итогов. Смена почётных и 

знаменитых пассажиров.

Несовершеннолетние

25.06.2019

Станция "Владений царя 

Берендея". Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра-

путешествие по лесному 

царству, Экологический 

мастер-класс, дефиле 

нарядов, викторина по 

просмотенному фильму.  

Подведение итогов   

Несовершеннолетние

27.06.2019

 Станция "Остров русалок" 

Игра путешествие по 

морскому царству царству, 

Экологический мастер-

класс, дефиле нарядов, 

викторина по 

просмотенному фильму.  

Подведение итогов. Смена 

почётных и знаменитых 

пассажиров

Несовершеннолетние

04.06.2019

Станция "Весёлая карусель"  

Сбор "Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра постанциям творчества 

и фантазии. Подведение 

итогов

Несовершеннолетние

15.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Премьера",                              

Княжевский сельский клуб.                                          

Тюменская область, 

Тюменский район,                                

с. Княжево, ул. Ленина, 1а

Вторник, 

четверг

17:00 - 19:00

Дети и 

подростки 

от 6 до 16 

лет  30 

человека

Кук Татьяна 

Александровна

14.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Премьера", Богандинский 

дом культуры.                                          

Тюменская область, 

Тюменский район,                                

п. Богандинский,                           

ул. Юбилейная 3а

Вторник, 

четверг 17:00 - 

19:00
6 - 16 лет,                     

118 

человек

Непочатых Вера 

Григорьевна



06.06.2019

Станция "Волшебных 

сказок" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра -путешествие по огню, 

воде и медным трубам, 

просмотр мультфильма. . 

Подведение итогов. Выбор 

знаменитого и почётного 

пассажира

Несовершеннолетние

11.06.2019

Станция "Моя Россия-моя 

страна" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра-Квэт  по станциям 

государственных символов 

России, мастер класс по 

символам народной жизни: 

матрёшка, гармонь, разные 

виды росписи, составление 

книги редких растений 

посёлка, кино-путешествие 

по золотому кольцу России.  

Подведение итогов 

Несовершеннолетние

13.06.2019

 Станция "Народных игр и 

забав" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки. 

Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

18.06.2019

 Станция "Народных игр и 

забав" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Подведение итогов

Несовершеннолетние

20.06.2019

 Станция "Героической 

славы России  Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Военно-

спортивная игра "Служу 

России", митинг памяти, 

просмотр фильма о войне и 

конкурс кино-афиш.  и 

городки. Подведение 

итогов." Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

25.06.2019

Станция "Владений царя 

Берендея" Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра 

путешествие по лесному 

царству, Экологический 

мастер-класс, дефиле 

нарядов, викторина по 

просмотенному фильму.  

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки"  

Несовершеннолетние

27.06.2019

 Станция "Остров русалок" 

Игра путешествие по 

морскому царству царству, 

Экологический мастер-

класс, дефиле нарядов, 

викторина по 

просмотенному фильму.  

Подведение итогов " Смена 

почётных и знаменитых 

пассажиров

Несовершеннолетние

15.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Премьера",                              

Княжевский сельский клуб.                                          

Тюменская область, 

Тюменский район,                                

с. Княжево, ул. Ленина, 1а

Вторник, 

четверг

17:00 - 19:00

Дети и 

подростки 

от 6 до 16 

лет  30 

человека

Кук Татьяна 

Александровна



 04.06.2019

Станция "Весёлая карусель"  

Сбор "Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра постанциям творчества 

и фантазии. Подведение 

итогов

Несовершеннолетние

06.06.2019

Станция "Волшебных 

сказок" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра -путешествие по огню, 

воде и медным трубам, 

просмотр мультфильма.  

Подведение итогов. Выбор 

знаменитого и почётного 

пассажира

Несовершеннолетние

11.06.2019

Станция "Моя Россия-моя 

страна" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра-Квэт  по станциям 

государственных символов 

России, мастер класс по 

символам народной жизни: 

матрёшка, гармонь, разные 

виды росписи, составление 

книги редких растений 

посёлка, кино-путешествие 

по золотому кольцу России. 

Подведение итогов 

Несовершеннолетние

13.06.2019

 Станция "Народных игр и 

забав" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Подведение итогов. Смена 

почётных и знаменитых 

пассажиров

Несовершеннолетние

18.06.2019

 Станция "Народных игр и 

забав" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Подведение итогов

Несовершеннолетние

20.06.2019

 Станция "Героической 

славы России  Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Военно-

спортивная игра "Служу 

России", митинг памяти, 

просмотр фильма о войне и 

конкурс кино-афиш.  и 

городки. Подведение итогов 

" Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

25.06.2019

Станция "Владений царя 

Берендея" Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра 

путешествие по лесному 

царству, Экологический 

мастер-класс, дефиле 

нарядов, викторина по 

просмотенному фильму.  

Подведение итогов  

Несовершеннолетние

16.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Премьера",                        

Онохинский сельский 

клуб.                                      

Тюменская область, 

Тюменский район, 

с.Онохино, ул. 

Центральная 29 а

Вторник, 

четверг

17:00 - 19:00

Дети и 

подростки 

от 6 до 16 

лет  64 

человека

Ерашова Ирина 

Витальевна



27.06.2019

 Станция "Остров русалок" 

Игра путешествие по 

морскому царству царству, 

Экологический мастер-

класс, дефиле нарядов, 

викторина по 

просмотенному фильму.  

Подведение итогов. Смена 

почётных и знаменитых 

пассажиров

Несовершеннолетние

04.06.2019

Станция "Весёлая карусель"  

Сбор "Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра постанциям творчества 

и фантазии. Подведение 

итогов

Несовершеннолетние

06.06.2019

Станция "Волшебных 

сказок" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра -путешествие по огню, 

воде и медным трубам, 

просмотр мультфильма. . 

Подведение итогов. Выбор 

знаменитого и почётного 

пассажира

Несовершеннолетние

11.06.2019

Станция "Моя Россия-моя 

страна" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра-Квэт  по станциям 

государственных символов 

России, мастер класс по 

символам народной жизни: 

матрёшка, гармонь, разные 

виды росписи, составление 

книги редких растений 

посёлка, кино-путешествие 

по золотому кольцу России. 

Подведение итогов 

Несовершеннолетние

13.06.2019

 Станция "Народных игр и 

забав" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Подведение итогов. Смена 

почётных и знаменитых 

пассажиров

Несовершеннолетние

18.06.2019

 Станция "Народных игр и 

забав" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Подведение итогов

Несовершеннолетние

20.06.2019

 Станция "Героической 

славы России  Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Военно-

спортивная игра "Служу 

России", митинг памяти, 

просмотр фильма о войне и 

конкурс кино-афиш.  и 

городки. Подведение 

итогов." Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

17.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Премьера", Другановский 

сельский клуб.                                     

Тюменская область, 

Тюменский район,                             

д. Друганова,                                      

ул. Школьная, 15

Вторник - 

четверг          17-

00 - 19-00

6 - 16 лет,  

34 

человека

Фугаева Галина 

Витальевна

16.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Премьера",                        

Онохинский сельский 

клуб.                                      

Тюменская область, 

Тюменский район, 

с.Онохино, ул. 

Центральная 29 а

Вторник, 

четверг

17:00 - 19:00

Дети и 

подростки 

от 6 до 16 

лет  64 

человека

Ерашова Ирина 

Витальевна



25.06.2019

Станция "Владений царя 

Берендея" Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра 

путешествие по лесному 

царству, Экологический 

мастер-класс, дефиле 

нарядов, викторина по 

просмотенному фильму.  

Подведение итогов  

Несовершеннолетние

27.06.2019

 Станция "Остров русалок" 

Игра путешествие по 

морскому царству царству, 

Экологический мастер-

класс, дефиле нарядов, 

викторина по 

просмотенному фильму.  

Подведение итогов." Смена 

почётных и знаменитых 

пассажиров

Несовершеннолетние

 04.06.2019

Станция "Весёлая карусель"  

Сбор "Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра постанциям творчества 

и фантазии. Подведение 

итогов

Несовершеннолетние

06.06.2019

Станция "Волшебных 

сказок" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра -путешествие по огню, 

воде и медным трубам, 

просмотр мультфильма.  

Подведение итогов. Выбор 

знаменитого и почётного 

пассажира

Несовершеннолетние

11.06.2019

Станция "Моя Россия-моя 

страна" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра-Квэт  по станциям 

государственных символов 

России, мастер класс по 

символам народной жизни: 

матрёшка, гармонь, разные 

виды росписи, составление 

книги редких растений 

посёлка, кино-путешествие 

по золотому кольцу России.  

Подведение итогов 

Несовершеннолетние

13.06.2019

 Станция "Народных игр и 

забав" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Подведение итогов. Смена 

почётных и знаменитых 

пассажиров

Несовершеннолетние

18.06.2019

 Станция "Народных игр и 

забав" Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки

Несовершеннолетние

17.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Премьера", Другановский 

сельский клуб.                                     

Тюменская область, 

Тюменский район,                             

д. Друганова,                                      

ул. Школьная, 15

Вторник - 

четверг          17-

00 - 19-00

6 - 16 лет,  

34 

человека

Фугаева Галина 

Витальевна

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Премьера",                     

Акияровский сельский 

клуб.                                       

Тюменская область, 

Тюменский район,                                    

д. Б.Акияры, ул. Школьная, 

136.

Вторник - 

четверг 17-00 - 

19-00

6 - 16 лет, 

34 

человека

Сагидуллина Ачиля  

Амчатовна
18.



20.06.2019

 Станция "Героической 

славы России  Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Военно-

спортивная игра "Служу 

России", митинг памяти, 

просмотр фильма о войне и 

конкурс кино-афиш.  и 

городки. Подведение 

итогов. " Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

25.06.2019

Станция "Владений царя 

Берендея" Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра 

путешествие по лесному 

царству, Экологический 

мастер-класс, дефиле 

нарядов, викторина по 

просмотенному фильму.  

Подведение итогов."  

Несовершеннолетние

27.06.2019

 Станция "Остров русалок" 

Игра путешествие по 

морскому царству царству, 

Экологический мастер-

класс, дефиле нарядов, 

викторина по 

просмотенному фильму.  

Подведение итогов." Смена 

почётных и знаменитых 

пассажиров

Несовершеннолетние

04.06.2019

Планета ДЕТСТВО

Проведение инструктажа с 

детьми: 

«Правила поведения на 

игровой досуговой 

площадке»

Открытие детской игровой 

досуговой площадки

Игровая программа 

«1,2,3,4,5 – выхожу играть»

Трудовой десант по уборке 

территории+G156:G157

Несовершеннолетние

06.06.2019

Планета ИГРОМАНИЯ.

Игровая программа «Прыг – 

ског»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

11.06.2019

Планета ЭКО.

Информационный час  

«Экология – наука чистоте»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

13.06.2019

Планета 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ.

Информационный час 

«Улица полна 

неожиданностей»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

18.06.2019

Планета СПОРТЛАНДИЯ.

Игровая программа «Это 

наше здоровье»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

20.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Пожар – детские шалости»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Премьера",                     

Акияровский сельский 

клуб.                                       

Тюменская область, 

Тюменский район,                                    

д. Б.Акияры, ул. Школьная, 

136.

Вторник - 

четверг 17-00 - 

19-00

6 - 16 лет, 

34 

человека

Сагидуллина Ачиля  

Амчатовна

19.

МАУ ТМР ЦКиД 

"Калинка",                          

Кулаковский дом культуры.                       

Тюменская область, 

Тюменский район,                     

с. Кулаково,                                   

ул. Семёновых, 80.

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ с 19-

00 до 21-00 час. 
 7 -18 лет, 

40 человек

Попов Александр 

Анатольевич, 

культорганизатор

18.



25.06.2019

Планета КАНИКУЛЫ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

27.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Вода – территория 

опасности»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

04.06.2019

Планета ДЕТСТВО

   Проведение инструктажа с 

детьми: 

«Правила поведения на 

игровой досуговой 

площадке»

Открытие детской игровой 

досуговой площадки

Игровая программа 

«1,2,3,4,5 – выхожу играть»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

06.06.2019

Планета ИГРОМАНИЯ.

Игровая программа «Прыг – 

ског»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

11.06.2019

Планета ЭКО.

Информационный час  

«Экология – наука чистоте»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

13.06.2019

Планета 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ.

Информационный час 

«Улица полна 

неожиданностей»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

18.06.2019

Планета СПОРТЛАНДИЯ.

Игровая программа «Это 

наше здоровье»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

20.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Пожар – детские шалости»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

25.06.2019

Планета КАНИКУЛЫ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

27.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Вода – территория 

опасности»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

20.

МАУ ТМР ЦКиД 

"Калинка",                            

Луговской сельский клуб. 

Тюменская область, 

Тюменский район,                           

с. Луговое, ул .60 лет 

Октября, 9, стр. 1.

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ с 19-

00 до 21-00 час. 

 7 -18 лет, 

35 человек

Павлова Елена 

Сергеевна, 

культогранизатор

19.

МАУ ТМР ЦКиД 

"Калинка",                          

Кулаковский дом культуры.                       

Тюменская область, 

Тюменский район,                     

с. Кулаково,                                   

ул. Семёновых, 80.

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ с 19-

00 до 21-00 час. 
 7 -18 лет, 

40 человек

Попов Александр 

Анатольевич, 

культорганизатор



04.06.2019

Планета ДЕТСТВО

   Проведение инструктажа с 

детьми: 

«Правила поведения на 

игровой досуговой 

площадке»

Открытие детской игровой 

досуговой площадки

Игровая программа 

«1,2,3,4,5 – выхожу играть»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

06.06.2019

Планета ИГРОМАНИЯ.

Игровая программа «Прыг – 

ског»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

11.06.2019

Планета ЭКО.

Информационный час  

«Экология – наука чистоте»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

13.06.2019

Планета 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ.

Информационный час 

«Улица полна 

неожиданностей»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

18.06.2019

Планета СПОРТЛАНДИЯ.

Игровая программа «Это 

наше здоровье»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

20.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Пожар – детские шалости»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

25.06.2019

Планета КАНИКУЛЫ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

27.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Вода – территория 

опасности»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

08.06.2019

Планета ДЕТСТВО

   Проведение инструктажа с 

детьми: 

«Правила поведения на 

игровой досуговой 

площадке»

Открытие детской игровой 

досуговой площадки

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

15.06.2019

Планета ЭКО.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

22. МАУ ТМР ЦКиД 

"Калинка",                                                       

Каменский сельский клуб. 

Тюменская область, 

Тюменский район,                               

с. Кулига,                                              

ул. Транспортная, детская 

площадка.

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ с 19-

00 до 21-00 час. 

7 -18 лет,                

15 человек

Титова Ольга Ивановна

21.

МАУ ТМР ЦКиД 

"Калинка",                   

Каменский сельский клуб. 

Тюменская область, 

Тюменский район,                            

с. Каменка, ул. Новая, 17.

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ с 19-

00 до 21-00 час. 

7 -18 лет,              

27 человек
Титова Ольга Ивановна



15.06.2019

Планета ЭКО.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

22.06.2019

Планета СПОРТЛАНДИЯ.

Игровая программа «Это 

наше здоровье»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

28.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

04.06.2019

Планета ДЕТСТВО

   Проведение инструктажа с 

детьми: 

«Правила поведения на 

игровой досуговой 

площадке»

Открытие детской игровой 

досуговой площадки

Игровая программа 

«1,2,3,4,5 – выхожу играть»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

06.06.2019

Планета ИГРОМАНИЯ.

Игровая программа «Прыг – 

ског»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

11.06.2019

Планета ЭКО.

Информационный час  

«Экология – наука чистоте»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

13.06.2019

Планета 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ.

Информационный час 

«Улица полна 

неожиданностей»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

18.06.2019

Планета СПОРТЛАНДИЯ.

Игровая программа «Это 

наше здоровье»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

20.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Пожар – детские шалости»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

25.06.2019

Планета КАНИКУЛЫ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

27.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Вода – территория 

опасности»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

22. МАУ ТМР ЦКиД 

"Калинка",                                                       

Каменский сельский клуб. 

Тюменская область, 

Тюменский район,                               

с. Кулига,                                              

ул. Транспортная, детская 

площадка.

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ с 19-

00 до 21-00 час. 

7 -18 лет,                

15 человек

Титова Ольга Ивановна

23.

МАУ ТМР ЦКиД 

"Калинка", 

Новотарманский сельский 

клуб.                                           

Тюменская область, 

Тюменский район,                                

п. Новотарманский, 

площадь 

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ с 19-

00 до 21-00 час. 

7 -18 лет, 

30 человек

Чушева Наталья 

Александровна, 

культорганизатор



04.06.2019

Планета ИГРОМАНИЯ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

06.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Безопасность на воде»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

11.06.2019

Планета 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

13.06.2019

Планета СПОРТЛАНДИЯ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

18.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

20.06.2019

Планета КАНИКУЛЫ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

25.06.2019

Планета ЭКО.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

27.06.2019

Планета КАНИКУЛЫ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

04.06.2019

Планета ИГРОМАНИЯ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

06.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Безопасность на воде»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

11.06.2019

Планета 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

13.06.2019

Планета СПОРТЛАНДИЯ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

18.06.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

20.06.2019

Планета КАНИКУЛЫ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

24.

МАУ ТМР ЦКиД 

"Калинка", 

Решетниковский сельский 

клуб.                               

Тюменская область, 

Тюменский район,                             

д. Решетникова,                               

ул. Советская, 21а

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ с 19-

00 до 21-00 час. 

7 -18 лет,                  

15  

человек

Харисова Ольга 

Сергеевна., 

культорганизатор

25.

МАУ ТМР ЦКиД 

"Калинка",                         

Салаирский сельский клуб. 

Тюменская область, 

Тюменский район,                           

с. Салаирка, ул. Новая, 

парк отдыха 

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ с 19-

00 до 21-00 час. 

7 -18 лет, 

16

Жанбекова Асыл 

Сурагановна, 

культорганизатор



25.06.2019

Планета ЭКО.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

27.06.2019

Планета КАНИКУЛЫ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

01.06.2019

Массовое районное 

мероприятие в рамках Дня 

защиты детей «Планета 

Детства»

Несовершеннолетние

04.06.2019

Танцевально-

развлекательная программа 

"Здравствуй лето-2019"

Несовершеннолетние

6.06.2019 

Игровая программа «Ура, 

каникулы!».

Творческая мастерская.

Несовершеннолетние

8.06.2019 

Конкурс рисунков о лете 

«Юные художники».

Мастер класс по 

хореографии.

Несовершеннолетние

11.06.2019 

Минутки здоровья 

«Солнечный ожог. Первая 

помощь при солнечном 

ожоге».

Свободная игровая 

деятельность.

Несовершеннолетние

13.06.2019 

Игровая программа 

«Передай добро по кругу».

Мастер класс по 

театральному мастерству.

Несовершеннолетние

15.06.2019 

Конкурс рисунков 

«Волшебный мир сказки».

Свободная игровая 

деятельность.

Несовершеннолетние

18.06.2019 

«Театральный этикет» - 

виртуальная экскурсия.

Игровая программа для 

детей "Олимпийские игры 

по-нашему"

Несовершеннолетние

20.06.2019 

Детская дискотека 

"Двигайся в ритме"

Познавательная программа 

«Кто приехал первым в наш 

поселок»

Несовершеннолетние

22.06.2019 

Митинг памяти "22 июня-

День начала войны"

Конкурс рисунков и 

плакатов «Мы за мир»

Несовершеннолетние

25.06.2019 

Квест-игра для подростков 

«Лаборатория творчества»

Свободная игровая 

деятельность

Несовершеннолетние

27.06.2019 

«Театр – страна чудес» - 

квест игра

Презентация для детей и 

подростков по 

профилактике терроризма

(с изготовлением памяток)

Несовершеннолетние

29.06.2019 

Игровая программа 

«Путешествие в страну 

Веселяндию».

Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию».

Несовершеннолетние

26.

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Вернисаж", 

Винзилинский дом 

культуры.                       

Тюменская область, 

Тюменский район,                     

п. Винзили, ул. Дружбы,1

Вторник, 

четверг с 17.00 

до 20.00, 

суббота с 14.00 

до 16.00

6-18 лет, 

131 

человек

Суппес Ксения 

Владимировна, менеджер 

по культурно-массовому 

досугу

25.

МАУ ТМР ЦКиД 

"Калинка",                         

Салаирский сельский клуб. 

Тюменская область, 

Тюменский район,                           

с. Салаирка, ул. Новая, 

парк отдыха 

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ с 19-

00 до 21-00 час. 

7 -18 лет, 

16

Жанбекова Асыл 

Сурагановна, 

культорганизатор


