
Дата Название мероприятия Целевая аудитория 

01.08.2019 г.

Игра для детей и 

подростков "Угадай 

мелодию"

Свободная игровая 

деятельность

Несовершеннолетние

03.08.2019 г. Конкурс рисунка «Ах, лето»

Спортивные состязания 

«Сильные, смелые, ловкие»

Несовершеннолетние

06.08.2019 г.
Игра-викторина для детей 

«Берегите лес от пожаров»

Развлекательная программа 

«Планета сказок»

Несовершеннолетние

08.08.2019 г.

Игровая программа 

«Веселый улей

Игровая программа  в 

рамках Всемирного Дня 

кошек «Кошки - очарование 

моё..»

Несовершеннолетние

10.08.2019 г.

Развлекательная программа 

«Планета сказок»

Информационный час для 

молодёжи  по профилактике 

экстремизма «Давайте жить 

дружно»

Несовершеннолетние

13.08.2019 г.

Игра-викторина для 

подростков по русским 

народным сказкам «Старая 

избушка на лесной опушке»

Конкурс рисунка «Моя 

семья»

Несовершеннолетние

15.08.2019 г.

Экологический квест для 

детей и подростков, 

посвящённый медовому 

спасу «Сохраним пчелу 

вместе!»

Спортивные игры «Веселые 

старты»

Несовершеннолетние

17.08.2019 г.

Развлекательная программа 

«Стань Звездой»

Свободная игровая 

деятельность

Несовершеннолетние

20.08.2019 г.
Познавательная игра  для 

детей «Чистая планета»
Несовершеннолетние

22.08.2019 г.

Игровая программа «На 

солнечной полянке»

Викторина «Птицы нашего 

края»

Несовершеннолетние

24.08.2019 г.

Деловая игра с элементами 

дискуссии  для подростков

Игровая программа «Лесное 

царство»

Несовершеннолетние

27.08.2019 г.

Конкурс рисунков на 

асфальте «Лето, лето, 

лето…»

Интеллектуальная игра «Что 

Где Когда

Свободная игровая 

деятельность

Несовершеннолетние

29.08.2019 г.

Спортивные состязания 

«Сильные, смелые, ловкие, 

умелые!»

Игровая программа 

«Светофор»

Несовершеннолетние

31.08.2019 г.

Игровая программа для 

детей и подростков "До 

свидания, лето"

Детская дискотека

Несовершеннолетние

01.08.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

06.08.2019

Планета ЗДОРОВЬЕ.

Игровая программа 

«Мойдодыр спешит на 

помощь».

Минутка здоровья 

«Закаливание»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

08.08.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»  

Несовершеннолетние

13.08.2019

Планета ВЕЖЛИВОСТЬ.

Игровая программа 

«Вежливость на каждый 

день».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

15.08.2019

Планета ИСКУССТВО

Игровая программа 

«Мультландия» Минутки 

здоровья

 «Солнце, Воздух,  и Вода 

наши лучшие друзья»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

20.08.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Безопасная дорога»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

22.08.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа  

«Народные игры и забавы»

Минутки здоровья «Твои 

глаза»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

27.08.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Безопасность на воде»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

29.08.2019

Планета КАНИКУЛЫ

Закрытие досуговой 

площадки. Игровая 

программа 

«Вот и лето 

прошло»Трудовой десант по 

уборке территории

Несовершеннолетние

01.08.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

06.08.2019

Планета ЗДОРОВЬЕ.

Игровая программа 

«Мойдодыр спешит на 

помощь».

Минутка здоровья 

«Закаливание»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

08.08.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»     

Несовершеннолетние

13.08.2019

Планета ВЕЖЛИВОСТЬ.

Игровая программа 

«Вежливость на каждый 

день».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

Суппес Ксения 

Владимировна, 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу

5 -17 лет,

173 человек

Вторник и четверг с 

17.00 до 21.00 ч., 

суббота с 14.00 до 

16.00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Вернисаж",  

Винзилинский Дом 

культуры,                           

Тюменская область, 

Тюменский район,                             

п. Винзили,                                    

ул. Дружбы, 1

1

2

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Тюменского 

муниципального 

района «Центр 

культуры и досуга 

«Калинка», 

Кулаковский дом 

культуры,                        

Тюменская область, 

Тюменский район,                                                   

с. Кулакова,                               

ул. Семёновых 

 80,                                        

Территория, ДК.

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ 

 с 19-00 

до 21-00 час.  7 -18 лет,

28 человек

Попов Александр 

Анатольевич, 

культорганизатор

3

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Тюменского 

муниципального 

района «Центр 

культуры и досуга 

«Калинка»,  Луговской 

сельский клуб,                            

Тюменская область, 

Тюменский район,             

с. Луговое, ул.60 лет  
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ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ 

 с 19-00 

до 21-00 час. 

 7 -18 лет,

14 человек

Павлова Елена 

Сергеевна, 

культогранизатор

№ 

п/п
Адрес площадки

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

Режим работы 

площадки

Основные мероприятия, проводимые на площадке в августе 

текущего годаОхват, возраст

ФИО, должность 

ответственного за 

работу площадки



15.08.2019

Планета ИСКУССТВО

Игровая программа 

«Мультландия» Минутки 

здоровья

 «Солнце, Воздух,  и Вода 

наши лучшие друзья»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

20.08.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Безопасная дорога»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

22.08.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа  

«Народные игры и забавы»

Минутки здоровья «Твои 

глаза»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

27.08.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Безопасность на воде»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

29.08.2019

Планета КАНИКУЛЫ

Закрытие досуговой 

площадки. Игровая 

программа 

«Вот и лето 

прошло»Трудовой десант по 

уборке территории

Несовершеннолетние

01.08.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

06.08.2019

Планета ЗДОРОВЬЕ.

Игровая программа 

«Мойдодыр спешит на 

помощь».

Минутка здоровья 

«Закаливание»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

08.08.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

13.08.2019

Планета ВЕЖЛИВОСТЬ.

Игровая программа 

«Вежливость на каждый 

день».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

15.08.2019

Планета ИСКУССТВО

Игровая программа 

«Мультландия» Минутки 

здоровья

 «Солнце, Воздух,  и Вода 

наши лучшие друзья»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

20.08.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Безопасная дорога»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

22.08.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа  

«Народные игры и забавы»

Минутки здоровья «Твои 

глаза»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

27.08.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Безопасность на воде»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

29.08.2019

Планета КАНИКУЛЫ

Закрытие досуговой 

площадки. Игровая 

программа 

«Вот и лето 

прошло»Трудовой десант по 

уборке территории

Несовершеннолетние

03.08.2019

Планета ЭКО.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

10.08.2019

Планета ТЕАТР

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

17.08.2019

Планета ИСКУССТВО

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

24.08.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

01.08.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

06.08.2019

Планета ЗДОРОВЬЕ.

Игровая программа 

«Мойдодыр спешит на 

помощь».

Минутка здоровья 

«Закаливание»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

08.08.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

13.08.2019

Планета ВЕЖЛИВОСТЬ.

Игровая программа 

«Вежливость на каждый 

день».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

15.08.2019

Планета ИСКУССТВО

Игровая программа 

«Мультландия» Минутки 

здоровья

 «Солнце, Воздух,  и Вода 

наши лучшие друзья»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

20.08.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Безопасная дорога»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

22.08.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа  

«Народные игры и забавы»

Минутки здоровья «Твои 

глаза»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

СУББОТА 

 с 12-00 

до 13-00 час. 

7 -18 лет,   
Титова Ольга 

Ивановна, 

культорганизатор

6

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Тюменского 

муниципального 

района «Центр 

культуры и досуга 

«Калинка» 

Новотарманский 

сельский клуб,                   

Тюменская область, 

Тюменский район,                                          

п. 

 Новотарманский, 

площадь 

 (у фонтана)

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ 

 с 19-00 

до 21-00 час. 

7 -18 лет,                               

25 человек

Чушева Наталья 

Александровна, 

культорганизатор

4

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Тюменского 

муниципального 

района «Центр 

культуры и досуга 

«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,

23 человек

Кабанова Любовь 

Давыдовна, 

культорганизатор

5

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Тюменского 

муниципального 

района «Центр 

культуры и досуга 

«Калинка»,Каменский 

сельский клуб,     

Тюменская область, 

Тюменский район,                                                  

с. Кулига, ул. 

Транспортная, детская 

площадка

3

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Тюменского 

муниципального 

района «Центр 

культуры и досуга 

«Калинка»,  Луговской 

сельский клуб,                            

Тюменская область, 

Тюменский район,             

с. Луговое, ул.60 лет  
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ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ 

 с 19-00 

до 21-00 час. 

 7 -18 лет,

14 человек

Павлова Елена 

Сергеевна, 

культогранизатор



27.08.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Безопасность на воде»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

29.08.2019

Планета КАНИКУЛЫ

Закрытие досуговой 

площадки. Игровая 

программа 

«Вот и лето 

прошло»Трудовой десант по 

уборке территории

Несовершеннолетние

01.08.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

06.08.2019

Планета ЗДОРОВЬЕ.

Игровая программа 

«Мойдодыр спешит на 

помощь».

Минутка здоровья 

«Закаливание»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

08.08.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»    

Несовершеннолетние

13.08.2019

Планета ВЕЖЛИВОСТЬ.

Игровая программа 

«Вежливость на каждый 

день».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

15.08.2019

Планета ИСКУССТВО

Игровая программа 

«Мультландия» Минутки 

здоровья

 «Солнце, Воздух,  и Вода 

наши лучшие друзья»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

20.08.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Безопасная дорога»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

22.08.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа  

«Народные игры и забавы»

Минутки здоровья «Твои 

глаза»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

27.08.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Безопасность на воде»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

29.08.2019

Планета КАНИКУЛЫ

Закрытие досуговой 

площадки. Игровая 

программа 

«Вот и лето 

прошло»Трудовой десант по 

уборке территории

Несовершеннолетние

01.08.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

06.08.2019

Планета ЗДОРОВЬЕ.

Игровая программа 

«Мойдодыр спешит на 

помощь».

Минутка здоровья 

«Закаливание»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

08.08.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»  

Несовершеннолетние

13.08.2019

Планета ВЕЖЛИВОСТЬ.

Игровая программа 

«Вежливость на каждый 

день».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

15.08.2019

Планета ИСКУССТВО

Игровая программа 

«Мультландия» Минутки 

здоровья

 «Солнце, Воздух,  и Вода 

наши лучшие друзья»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

20.08.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Безопасная дорога»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

22.08.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа  

«Народные игры и забавы»

Минутки здоровья «Твои 

глаза»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

27.08.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Безопасность на воде»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

29.08.2019

Планета КАНИКУЛЫ

Закрытие досуговой 

площадки. Игровая 

программа 

«Вот и лето 

прошло»Трудовой десант по 

уборке территории

Несовершеннолетние

01.08.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

06.08.2019

Планета ЗДОРОВЬЕ.

Игровая программа 

«Мойдодыр спешит на 

помощь».

Минутка здоровья 

«Закаливание»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

08.08.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»  

Несовершеннолетние

13.08.2019

Планета ВЕЖЛИВОСТЬ.

Игровая программа 

«Вежливость на каждый 

день».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

15.08.2019

Планета ИСКУССТВО

Игровая программа 

«Мультландия» Минутки 

здоровья

 «Солнце, Воздух,  и Вода 

наши лучшие друзья»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

9

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Тюменского 

муниципального 

района «Центр 

культуры и досуга 

«Калинка",                                

д. Нариманова, ул. 

Центральная 23а, 

площадь СК 

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ 

 с 19-00 

до 21-00 час. 

7 -18 лет,                                

20 человек

Хардина Татьяна 

Николаевна, 

культорганизатор

6

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Тюменского 

муниципального 

района «Центр 

культуры и досуга 

«Калинка» 

Новотарманский 

сельский клуб,                   

Тюменская область, 

Тюменский район,                                          

п. 

 Новотарманский, 

площадь 

 (у фонтана)

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ 

 с 19-00 

до 21-00 час. 

7 -18 лет,                               

25 человек

Чушева Наталья 

Александровна, 

культорганизатор

7

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Тюменского 

муниципального 

района «Центр 

культуры и досуга 

«Калинка", 

Решетниковский 

сельский клуб,     

Тюменская область, 

Тюменский район,             

д.  Решетникова,

 ул. Советская,

 21 а;

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ 

 с 18-00 

до 20-00 час. 

7 -18 лет,                     

10 человек

Харисова Олеся 

Сергеевна, 

культорганизатор

8

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Тюменского 

муниципального 

района «Центр 

культуры и досуга 

«Калинка",             

Салаирский сельский 

клуб,                               

Тюменская область, 

Тюменский район,              

с. Салаирка,                            

ул. Новая, парк отдыха 

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ 

 с 18-00 

до 20-00 час. 

7 -18 лет,                              

12 человек

Жанбекова Асыл 

Сурогановна, 

культорганизатор



20.08.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Безопасная дорога»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

22.08.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа  

«Народные игры и забавы»

Минутки здоровья «Твои 

глаза»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

27.08.2019

Планета БЕЗОПАСНОСТИ.

Информационный час 

«Безопасность на воде»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

29.08.2019

Планета КАНИКУЛЫ

Закрытие досуговой 

площадки. Игровая 

программа 

«Вот и лето 

прошло»Трудовой десант по 

уборке территории

Несовершеннолетние

01.08.2019

Станция Юморина  Сбор 

"Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра по станциям . 

Подведение итогов - обмен 

жетонов на добринки

Несовершеннолетние

06.08.2019

Станция Театральная.  

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Мастер-классы и тренинги 

по актёрскому мастерству. 

Театр-экспромт. Викторина. 

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки. 

Выбор знаменитого и 

почётного пассажира

Несовершеннолетние

08.08.2019

Станция Интеллектуальная. 

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Серия интеллектуальных 

игр. Подведение итогов - 

обмен каруселек на 

добринки

Несовершеннолетние

13.08.2019

 Станция "Правил 

дорожного движения" . 

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

театрализованное 

представление "Волшебствл 

на перкрёстке".  

Интеллектуальная игра 

"Самый умный"  

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки. 

Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

15.08.2019

 Станция "Фантазии и 

творчества " Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра- 

марафон  "искусство для 

всех". Подведение итогов - 

обмен каруселек на 

добринки

Несовершеннолетние

20.08.2019

 Станция "Книжная".   

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Викторины. Акция "Подари 

жизнь книге". Конкурс 

иллюстраций. Подведение 

итогов - обмен каруселек на 

добринки" Смена почётных 

и знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

22.08.2019

Станция "Государствеены 

символов" Снова день 

настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт"    Цикл 

интеллектуальных игр:             

Что? Где? Когда?                     

Кроссворд-шоу                               

Самый умный                          

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки"  

Несовершеннолетние

27.08.2019

 Станция "Рисовайкино" 

Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт" 

Творческий конкурс.   

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки" 

Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

29.08.2019

Станция Детский город. 

Прибытие Солнечного 

экспресса. Снова день 

настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт" Концерт 

"искусство для всех". Игра 

постанциям. Обмен 

добринок в магазине 

игрушек на призы  

Несовершеннолетние

01.08.2019

Станция Юморина  Сбор 

"Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра по станциям . 

Подведение итогов - обмен 

жетонов на добринки

Несовершеннолетние

06.08.2019

Станция Театральная.  

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Мастер-классы и тренинги 

по актёрскому мастерству. 

Театр-экспромт. Викторина. 

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки. 

Выбор знаменитого и 

почётного пассажира

Несовершеннолетние

08.08.2019

Станция Интеллектуальная. 

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Серия интеллектуальных 

игр. Подведение итогов - 

обмен каруселек на 

добринки

Несовершеннолетние

13.08.2019

 Станция "Правил 

дорожного движения" . 

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

театрализованное 

представление "Волшебствл 

на перкрёстке".  

Интеллектуальная игра 

"Самый умный"  

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки. 

Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

15.08.2019

 Станция "Фантазии и 

творчества " Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра- 

марафон  "искусство для 

всех". Подведение итогов - 

обмен каруселек на 

добринки

Несовершеннолетние

20.08.2019

 Станция "Книжная".   

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Викторины. Акция "Подари 

жизнь книге". Конкурс 

иллюстраций. Подведение 

итогов - обмен каруселек на 

добринки" Смена почётных 

и знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

9

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Тюменского 

муниципального 

района «Центр 

культуры и досуга 

«Калинка",                                

д. Нариманова, ул. 

Центральная 23а, 

площадь СК 

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ 

 с 19-00 

до 21-00 час. 

7 -18 лет,                                

20 человек

Хардина Татьяна 

Николаевна, 

культорганизатор

Дети и подростки от 

6 до 16 лет  30 

человека

Кук Татьяна 

Александровна, 

культорганизатор

10

 МАУ ТМР ЦК и Д 

"Премьера"                   

Богандинский дом 

культуры,                         

Тюменская область, 

Тюменский район,  

п.Богандинский,                                           

ул. Юбилейная 3а

Вторник, четверг

17:00 - 19:00 Дети и подростки от 

6 до 16 лет,   118 

человек

Непочатых Вера 

Григорьевна, 

культорганизатор

11

 МАУ ТМР ЦК и Д 

"Премьера"                   

Княжевский сельский 

клуб,                                

Тюменская область, 

Тюменский район,  

с.Княжево                                             

ул. Ленина 1 а

Вторник, четверг

17:00 - 19:00



22.08.2019

Станция "Государствеены 

символов" Снова день 

настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт"    Цикл 

интеллектуальных игр:             

Что? Где? Когда?                     

Кроссворд-шоу                               

Самый умный                          

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки"  

Несовершеннолетние

27.08.2019

 Станция "Рисовайкино" 

Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт" 

Творческий конкурс.   

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки" 

Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

29.08.2019

Станция Детский город. 

Прибытие Солнечного 

экспресса. Снова день 

настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт" Концерт 

"искусство для всех". Игра 

постанциям. Обмен 

добринок в магазине 

игрушек на призы  

Несовершеннолетние

01.08.2019

Станция Юморина  Сбор 

"Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра по станциям . 

Подведение итогов - обмен 

жетонов на добринки

Несовершеннолетние

06.08.2019

Станция Театральная.  

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Мастер-классы и тренинги 

по актёрскому мастерству. 

Театр-экспромт. Викторина. 

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки. 

Выбор знаменитого и 

почётного пассажира

Несовершеннолетние

08.08.2019

Станция Интеллектуальная. 

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Серия интеллектуальных 

игр. Подведение итогов - 

обмен каруселек на 

добринки

Несовершеннолетние

13.08.2019

 Станция "Правил 

дорожного движения" . 

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

театрализованное 

представление "Волшебствл 

на перкрёстке".  

Интеллектуальная игра 

"Самый умный"  

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки. 

Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

15.08.2019

 Станция "Фантазии и 

творчества " Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра- 

марафон  "искусство для 

всех". Подведение итогов - 

обмен каруселек на 

добринки

Несовершеннолетние

20.08.2019

 Станция "Книжная".   

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Викторины. Акция "Подари 

жизнь книге". Конкурс 

иллюстраций. Подведение 

итогов - обмен каруселек на 

добринки" Смена почётных 

и знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

22.08.2019

Станция "Государствеены 

символов" Снова день 

настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт"    Цикл 

интеллектуальных игр:             

Что? Где? Когда?                     

Кроссворд-шоу                               

Самый умный                          

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки"  

Несовершеннолетние

27.08.2019

 Станция "Рисовайкино" 

Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт" 

Творческий конкурс.   

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки" 

Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

29.08.2019

Станция Детский город. 

Прибытие Солнечного 

экспресса. Снова день 

настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт" Концерт 

"искусство для всех". Игра 

постанциям. Обмен 

добринок в магазине 

игрушек на призы  

Несовершеннолетние

01.08.2019+F7:H10E7F7:H11F7:F7:H15

Станция Юморина  Сбор 

"Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра по станциям . 

Подведение итогов - обмен 

жетонов на добринки

Несовершеннолетние

06.08.2019

Станция Театральная.  

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Мастер-классы и тренинги 

по актёрскому мастерству. 

Театр-экспромт. Викторина. 

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки. 

Выбор знаменитого и 

почётного пассажира

Несовершеннолетние

08.08.2019

Станция Интеллектуальная. 

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Серия интеллектуальных 

игр. Подведение итогов - 

обмен каруселек на 

добринки

Несовершеннолетние

13.08.2019

 Станция "Правил 

дорожного движения" . 

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

театрализованное 

представление "Волшебствл 

на перкрёстке".  

Интеллектуальная игра 

"Самый умный"  

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки. 

Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

15.08.2019

 Станция "Фантазии и 

творчества " Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра- 

марафон  "искусство для 

всех". Подведение итогов - 

обмен каруселек на 

добринки

Несовершеннолетние

20.08.2019

 Станция "Книжная".   

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Викторины. Акция "Подари 

жизнь книге". Конкурс 

иллюстраций. Подведение 

итогов - обмен каруселек на 

добринки" Смена почётных 

и знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

Дети и подростки от 

6 до 16 лет  30 

человека

Кук Татьяна 

Александровна, 

культорганизатор

11

 МАУ ТМР ЦК и Д 

"Премьера"                   

Княжевский сельский 

клуб,                                

Тюменская область, 

Тюменский район,  

с.Княжево                                             

ул. Ленина 1 а

Вторник, четверг

17:00 - 19:00

12

 МАУ ТМР ЦК и Д 

"Премьера"                   

Онохинский сельский 

клуб,                             

Тюменская область, 

Тюменский район,                            

с.Онохино,                                          

ул. Центральная 29 а

Вторник, четверг

17:00 - 29:00

Дети и подростки от 

6 до 16 лет  64 

человека

Ерашова Ирина 

Витальевна, 

культорганизатор

13

 МАУ ТМР ЦК и Д 

"Премьера"                   

Другановский сельский 

клуб,                                

Тюменская область, 

Тюменский район,                                               

с. Друганова,                                

ул. Школьная 15

Вторник - четверг          

17-00 - 19-00

Дети и подростки от 

6 до 16 лет  34 

человека

Фугаева Галина 

Витальевна, 

культорганизатор



22.08.2019

Станция "Государствеены 

символов" Снова день 

настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт"    Цикл 

интеллектуальных игр:             

Что? Где? Когда?                     

Кроссворд-шоу                               

Самый умный                          

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки"  

Несовершеннолетние

27.08.2019

 Станция "Рисовайкино" 

Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт" 

Творческий конкурс.   

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки" 

Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

29.08.2019

Станция Детский город. 

Прибытие Солнечного 

экспресса. Снова день 

настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт" Концерт 

"искусство для всех". Игра 

постанциям. Обмен 

добринок в магазине 

игрушек на призы  

Несовершеннолетние

01.08.2019+F7:H10E7F7:H11F7:F7:H15

Станция Юморина  Сбор 

"Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра по станциям . 

Подведение итогов - обмен 

жетонов на добринки

Несовершеннолетние

06.08.2019

Станция Театральная.  

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Мастер-классы и тренинги 

по актёрскому мастерству. 

Театр-экспромт. Викторина. 

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки. 

Выбор знаменитого и 

почётного пассажира

Несовершеннолетние

08.08.2019

Станция Интеллектуальная. 

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Серия интеллектуальных 

игр. Подведение итогов - 

обмен каруселек на 

добринки

Несовершеннолетние

13.08.2019

 Станция "Правил 

дорожного движения" . 

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

театрализованное 

представление "Волшебствл 

на перкрёстке".  

Интеллектуальная игра 

"Самый умный"  

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки. 

Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

15.08.2019

 Станция "Фантазии и 

творчества " Снова день 

настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра- 

марафон  "искусство для 

всех". Подведение итогов - 

обмен каруселек на 

добринки

Несовершеннолетние

20.08.2019

 Станция "Книжная".   

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Викторины. Акция "Подари 

жизнь книге". Конкурс 

иллюстраций. Подведение 

итогов - обмен каруселек на 

добринки" Смена почётных 

и знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

22.08.2019

Станция "Государствеены 

символов" Снова день 

настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт"    Цикл 

интеллектуальных игр:             

Что? Где? Когда?                     

Кроссворд-шоу                               

Самый умный                          

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки"  

Несовершеннолетние

27.08.2019

 Станция "Рисовайкино" 

Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт" 

Творческий конкурс.   

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки" 

Смена почётных и 

знаменитых пассажиров

Несовершеннолетние

29.08.2019

Станция Детский город. 

Прибытие Солнечного 

экспресса. Снова день 

настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт" Концерт 

"искусство для всех". Игра 

постанциям. Обмен 

добринок в магазине 

игрушек на призы  

Несовершеннолетние

01.08.2019

18.00-Игровая программа 

"Лаборатория роста",              

19.00 Беседа - "Что 

здоровью хорошо",                                        

19:30 "Театральные 

подмостки" - игровая 

программа          20:00 

дискотека           

Несовершеннолетние

06.08.2019

18.00- игровая программа - 

"Розовая мечта"                     

19.00- беседа - "Кто с огнем 

не осторожен, у того пожар 

возможен"                                    

19:30"Золотая маска" - 

репетиция миниатюры для 

конкурса                           

20.00 -дискотека

Несовершеннолетние

 07.08.2019

18.00 игровая программа 

"Спайдермен меняет 

профессию"                            

19:00 мастер-класс "Яркие 

пальчики"                                  

19:30 "Золотая маска" - 

репетиция миниатюры для 

конкурса                            

20:00 дискотека

Несовершеннолетние

08.08.2019

18.00 -игровая прграмма "За 

двумя капитанами"                             

19:00 Презентация 

"Экскурсия в Москву"                            

19:30 "Золотая маска" 

публикация в ВК                

20:00 Дискотека 

Несовершеннолетние

13.08.2019

18:00 игровая программа  

"Сказочная страна"                 

19:00 викторина "Любимые 

герои"                               

19:30"Волшебная кисть" - 

рисунок на конкурс            

20:00 Дискотека

Несовершеннолетние

14.08.2019

18:00 - игровая программа 

"Школа всяческих наук"                

19:00 беседа "Огород чудес"                            

19:30 "Волшебная кисть" - 

рисунок на конкурс                           

20:00 дискотека

Несовершеннолетние

15.08.2019

18:00 игровая программа 

"Чудо дерево"                              

19:00 беседа "Секрет 

здоровья"                           

19:30 "Волшебная кисть" 

публикация рисунков в ВК                   

20:00 Дискотека                    

Несовершеннолетние

20.08.2019

18.00-игровая программа 

"Мы едем в отпуск"                               

19:00 мастер-класс "Узоры 

России"                               

19:30 "Я патриот" - конкурс 

фотоколлажей                        

20:00 Дискотека

Несовершеннолетние

Романихина Алия 

Ермековна менеджер 

по культурно-

массовому досугу

 6 -18 лет, 30 человек
Вторник, среда, 

четверг                 

18.00-21.00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник"                        

Успенский дом 

культуры,                   

Тюменская область, 

Тюменский район, 

с.Успенка,                              

ул. Коммунаров, 1

15

14

 МАУ ТМР ЦК и Д 

"Премьера"                  

Акияровский сельский 

клуб,                              

Тюменская область, 

Тюменский район,                       

с. Большие Акияры,           

ул. Школьная 136                                   

Вторник - четверг          

17-00 - 19-00

Дети и подростки от 

6 до 16 лет  34 

человека

Сагидуллина Ачиля  

Амчатовна, 

культорганизатор

13

 МАУ ТМР ЦК и Д 

"Премьера"                   

Другановский сельский 

клуб,                                

Тюменская область, 

Тюменский район,                                               

с. Друганова,                                

ул. Школьная 15

Вторник - четверг          

17-00 - 19-00

Дети и подростки от 

6 до 16 лет  34 

человека

Фугаева Галина 

Витальевна, 

культорганизатор



21.08.2019

18.00 Игровая программа - 

"Мы едем, едем, едем"                              

19:00 беседа "Ищите 

позитив"                                 

19:30 "Я патриот" - кокурс 

фотоколлажей                   

20:00 дискотека

Несовершеннолетние

22.08.2019

18.00- игровая программа 

"Белый, синий, красный"                            

19:00 беседа - "Российский 

флаг"                                  

19:30 "Я патриот" - 

публикация в ВК                                        

20:00 дискотека

Несовершеннолетние

27.08.2019

18.00 - игровая программа 

"Море рядом"                               

19:00 беседа "Ни в коем 

случае"                             

19:30 "золотой граммофон" - 

репетиция песни для 

конкурса                   20:00 

дискотека

28.08.2019

18.00 -игровая программа 

"Зебра на каникулах"                     

19:00 "Я пешеход" - конкурс 

рисунков                              

19:30 "Золотой граммофон" - 

репетиция песни для 

конкурса                    20:00 

дискотека

Несовершеннолетние

29.08.2019

18:00 игровая программа -

"Воздушный шар"                                       

19:00 беседа "Ежели вы 

вежливы"                           

19:30 "Золотой граммофон" 

публикация в ВК                

20:00 дискотека

Несовершеннолетние

Романихина Алия 

Ермековна менеджер 

по культурно-

массовому досугу

 6 -18 лет, 30 человек
Вторник, среда, 

четверг                 

18.00-21.00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник"                        

Успенский дом 

культуры,                   

Тюменская область, 

Тюменский район, 

с.Успенка,                              

ул. Коммунаров, 1

15



01.08.2019

«Лаборатория роста» - 

игровая программа

«Что здоровью хорошо» - 

беседа

 «Театральные подмостки» - 

игровая программа

«Мега хит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

06.08.2019

«Розовая мечта» - игровая 

программа

«Кто с огнем не осторожен, 

у того пожар возможен» - 

беседа

«Золотая маска» - 

репетиция миниатюры для 

конкурса 

«Мега хит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

07.08.2019

«Спайдермен меняет 

профессию» - игровая 

программа

«Яркие пальчики» - мастер 

класс по рисованию

«Золотая маска» - 

репетиция миниатюры для 

конкурса

 «Мега хит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

08.08.2019

«За двумя капитанами» - 

игровая программа

«Экскурсия в Москву» - 

презентация

«Золотая маска» - 

репетиция миниатюры для 

конкурса, публикация в 

группу ВК

 «Мега хит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

13.08.2019

«Сказочная страна» - 

игровая программа

«Любимые герои» - 

викторина

«Волшебная кисть» - 

изготовление 

коллективного рисунка для 

конкурса

 «Мега хит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

14.08.2019

«Школа всяческих наук» - 

игровая программа

«Огород чудес» - беседа

«Волшебная кисть» - 

изготовление 

коллективного рисунка для 

конкурса

«Мега хит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

15.08.2019

Чудо дерево» - игровая 

программа

«Секрет здоровья» - беседа

«Волшебная кисть» - 

изготовление 

коллективного рисунка для 

конкурса, публикация его в 

группу ВК

«Мега хит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

20.08.2019

«Мы едем в отпуск» - 

игровая программа

«Узоры России» - мастер-

класс по рисованию

«Я – патриот» - подготовка 

к конкурсу фотоколлажей

«Мега хит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

21.08.2019

 «Мы едем, едем, едем…»- 

игровая программа

«Ищите позитив» - беседа

«Я – патриот» - подготовка 

к конкурсу фотоколлажей

«Мега хит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

22.08.2019

«Белый, Синий, Красный» - 

игровая программа

«Российский флаг» - беседа

«Я – патриот» - подготовка 

к конкурсу фотоколлажей, 

публикация в группу ВК

«Мега хит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

27.08.2019

«Море рядом» - игровая 

программа

«Ни в коем случае» - беседа

«Золотой граммофон» - 

репетиция песни для 

конкурса

«Мега хит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

28.08.2019

«Зебра на каникулах» - 

игровая программа

«Я – пешеход» - конкурс 

рисунков

«Золотой граммофон» - 

репетиция песни для 

конкурса

 «Мега хит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

29.08.2019

«Воздушный шар» - игровая 

программа

«Ежели вы вежливы» - 

беседа

«Золотой граммофон» - 

репетиция песни для 

конкурса, публикация в 

группу ВК

«Мы команда» - церемония 

награждения, отчетный 

концерт.

Несовершеннолетние

02.08.2019

«Лаборатория роста» - 

игровая программа«Что 

здоровью хорошо» -беседа 

«Театральные подмостки» - 

игровая 

программа«Мегахит» - 

диско программа

Несовершеннолетние

06.08.2019

«Розовая мечта» -игровая 

программа

«Кто с огнем не осторожен, 

у того пожар возможен» - 

беседа

«Золотая маска» - 

репетиция миниатюры для 

конкурса 

«Мегахит» - диско 

программа 

Несовершеннолетние

07.08.2019

«Спайдермен меняет 

профессию» - игровая 

программа

«Яркие пальчики» - мастер 

класс по рисованию 

«Золотая маска» - 

репетиция миниатюры для 

конкурса

 «Мегахит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

09.08.2019

 «За двумя капитанами» - 

игровая программа 

«Экскурсия в Москву» - 

презентация «Золотая 

маска» - репетиция 

миниатюры для конкурса, 

публикация в группу ВК

 «Мегахит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

13.08.2019

«Сказочная страна» - 

игровая программа  

«Любимые герои» - 

викторина  «Волшебная 

кисть» - изготовление 

коллективного рисунка для 

конкурса  «Мегахит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

Бородина Евгения 

Петровна, 

звукооператор

 6 -18 лет, 80 человек

6-18 лет, 33  человек

Динкилакер Мария 

Казимагомедовна, 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу

17

вторник,  среда, 

четверг 18.00-21.00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник" Падеринский 

сельский клуб, 

Тюменская область, 

Тюменский район, 

д.Падерино,                            

ул. Озерная,6 

16

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник"                 

Горьковский сельский 

клуб,                                  

Тюменская область, 

Тюменский район,         

с.Горьковка, 

ул.Сибирская, 12

понедельник, среда, 

пятница                      

18.00-21.00



14.08.2019

«Школа всяческих наук» - 

игровая программа «Огород 

чудес» - беседа

«Волшебная кисть» - 

изготовление 

коллективного рисунка для 

конкурса

«Мегахит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

16.08.2019

Чудо дерево» - игровая 

программа

«Секрет здоровья» - беседа

«Волшебная кисть» - 

изготовление 

коллективного рисунка для 

конкурса, публикация его в 

группу ВК «Мегахит» - 

диско программа

Несовершеннолетние

20.08.2019

 «Мы едем в отпуск» - 

игровая программа  «Узоры 

России» - мастер-класс по 

рисованию

«Я – патриот» - подготовка 

к конкурсу фотоколлажей

«Мегахит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

21.08.2019

 «Мы едем, едем, едем…»- 

игровая программа «Ищите 

позитив» - беседа

«Я – патриот» - подготовка 

к конкурсу фотоколлажей

«Мегахит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

23.08.2019

«Белый Синий Красный» - 

игровая программа 

«Российский флаг» - беседа  

«Я – патриот» - подготовка 

к конкурсу фотоколлажей, 

публикация в группу ВК   

«Мегахит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

27.08.2019

«Море рядом» - игровая 

программа

«Ни в коем случае» - беседа

«Золотой граммофон» - 

репетиция песни для 

конкурса

«Мегахит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

28.08.2019

«Зебра на каникулах» - 

игровая программа

«Я – пешеход» - конкурс 

рисунков

«Золотой граммофон» - 

репетиция песни для 

конкурса

 «Мегахит» - диско 

программа

Несовершеннолетние

30.08.2019

«Воздушный шар» - игровая 

программа  «Ежели вы 

вежливы» - беседа  

«Золотой граммофон» - 

репетиция песни для 

конкурса, публикация в 

группу ВК

«Мы команда» - церемония 

награждения, отчетный 

концерт.

Несовершеннолетние

01.08.2019

Знакомство. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Игровая программа «Ура, 

каникулы!»

Несовершеннолетние

06.08.2019

Развлекательно-

познавательное 

мероприятие «Вот оно, 

какое наше лето»

Несовершеннолетние

18

6-18 лет, 33  человек

Динкилакер Мария 

Казимагомедовна, 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу

17

Лейла Гениятовна 

Булатова, менеджер

6-18 лет,                                 

42 человека

вторник, четверг  

18:00 - 21:00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит"     

Андреевский сельский 

клуб   

 Тюменская область, 

Тюменский район, 

п.Андреевский    

ул.Лесная 9,    

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник"                 

Горьковский сельский 

клуб,                                  

Тюменская область, 

Тюменский район,         

с.Горьковка, 

ул.Сибирская, 12

понедельник, среда, 

пятница                      

18.00-21.00



08.08.2019
Конкурс рисунков на 

асфальте «Птица счастья
Несовершеннолетние

13.08.2019
Викторина «День 

Тюменской области
Несовершеннолетние

15.08.2019
Спортивные игры 

«Быстрее, выше, сильнее».
Несовершеннолетние

20.08.2019

 Беседа по профилактики  

ДТП; Танцевально-

развлекательная программа 

"Звезда дискотеки"

Несовершеннолетние

22.08.2019
 День флага. Подвижные 

игры на свежем воздухе
Несовершеннолетние

27.08.2019

Танцевально-

развлекательная программа 

"Звезда дискотеки" 

Несовершеннолетние

29.08.2019

Закрытие досуговой 

площадки . Развлекательная 

программа «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня 

собрались»

Несовершеннолетние

01.08.2019

«Охрана безопасности 

жизни детей»;Ситуативные 

задачи «Я на улице и дома»; 

Эстафетная игра «Пожарная 

команда». Работа в 

творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе 

весело поем»

Несовершеннолетние

05.08.2019

«Здоровье – это здорово!»

 Соревнования на лучший 

комплекс «Утренняя 

гимнастика». Беседа                                

на тему «Здоровая еда». 

Работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки»; 

«Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

07.08.2019

Беседа на тему «Вредные 

привычки». Конкурсы 

плакатов и листовок

 «Лес – наше Богатство». 

Работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки»; 

«Вместе весело поем».

Несовершеннолетние

Фрицлер Елена 

Юрьевна,                

Хайруллина Розалия 

Зиннуровна, 

культорганизаторы

7 -18 лет, 220 

человек 

понедельник, среда , 

четверг                       

18:00-21:00 

18

19

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит"     Боровский 

дом культуры     

Тюменская область, 

Тюменский район, 

п.Боровский,                 

ул.Октябрьская 3,       

Лейла Гениятовна 

Булатова, менеджер

6-18 лет,                                 

42 человека

вторник, четверг  

18:00 - 21:00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит"     

Андреевский сельский 

клуб   

 Тюменская область, 

Тюменский район, 

п.Андреевский    

ул.Лесная 9,    



08.08.2019

Тестирование  детей на 

тему «Интернет: как 

избежать опасности».         

Спортивные игры: (прыжки 

в длину с места, бег на 

короткие дистанции и т.д.) 

Работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки». 

«Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

12.08.2019

Игры на невербальное 

общение. Разучивание 

песен о дружбе. Работа в 

творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»;  «Вместе 

весело поем»

Несовершеннолетние

14.08.2019

Командная игра на 

преодоление препятствий. 

Беседа на тему 

«Толерантность - что это 

такое?» Работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки»;  

«Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

15.08.2019

Игры на 

коммуникативность, 

повышение самооценки 

ребенка, его                  

значимости в коллективе, 

сплочение детского 

коллектива «За что я себя 

люблю?», «Комплименты».  

Работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки».

Несовершеннолетние

19.08.2019

«Вместе мы можем все»

Игры на сплочение 

коллектива: «Назови имя». 

Работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки»;  

«Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

21.08.2019

Трудовой десант по уборке 

территории. Коллективная 

работа «Наш общий дом – 

Земля». Работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный 

ринг»; «Умелые руки»;  

«Вместе весело                      

поем»

Несовершеннолетние

22.08.2019

Познавательно-

развлекательная программа 

«Юбилей Тюменского 

района». Выставка детских 

работ. Анкетирование 

детей. - закрытие смены. 

Награждение  активных 

ребят. Ярмарка призов. 

Несовершеннолетние

01.08.2019.

День знакомства. Прием 

детей. Игра "Давайте 

познакомимся". Открытие 

смены "Страна летних 

затей". Свободная игровая 

деятельность.

Несовершеннолетние

06.08.2019.

День у Айболита. Беседа 

"Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья". 

Эстафета " Мы за здоровый 

образ жизни" Свободная 

игровая деятельность.

Несовершеннолетние

08.08.2019.

День воображения.  Игра 

"Кладовая природы". 

Мастер класс 

"Вооброжение". Дискотека 

"Музыка с нами". Свободная 

игровая деятельность.

Несовершеннолетние

13.08.2019.

День конкурсов. Игровая 

программа"Мир игры". 

Конкурс рисунков на 

асфальте. Конкурс загадок. 

Свободная игровая 

деятельность.

Несовершеннолетние

15.08.2019. 

День родного края. Беседа 

"Люблю тебя, мой край 

родной". Игра " Собираем 

урожай". Свободная игровая 

деятельность.

Несовершеннолетние

20.08.2019.

День друга. Квест - игра " 

Один за всех и все за 

одного" Интеллектуальная 

игра "Что за прелесть эти 

сказки". Беседа "Помоги 

другу". Свободная игровая 

деятельность.

Несовершеннолетние

22.08.2019.

 День именинника. 

Праздник - бал "Каравай". 

Игровая программа " 

Поздравляем от души". 

Творческая мастерская 

"Лучшая открытка". 

Свободная игровая 

деятельность.

Несовершеннолетние

27.08.2019. 

Закрытие сезона. Линейка - 

тнаграждение. Конкурс 

"Мисс и мистер лагеря". 

Дискотека "Прощай, страна 

летних затей".

Несовершеннолетние

01.08.2019
Викторина и конкурсы  

«Наш район - долгожитель»
Несовершеннолетние

06.08.2019

Беседа, викторины и игры 

«Вода источник жизни, а 

также безопасность на 

воде»

Несовершеннолетние

08.08.2019
Беседа и конкурсы 

«Страшный огонь»  
Несовершеннолетние

13.08.2019

Творческий конкурс 

«Летнее настроение» -

(стихи, песни, 

инсценировки, рисунки и 

т.д.)

Несовершеннолетние

15.08.2019

Викторина «Знаем правила 

движения как таблицу 

умножения» - викторины и 

конкурсы.

Несовершеннолетние

20.08.2019
Викторина «Спички не 

игрушка».
Несовершеннолетние

22.08.2019

«Гордо реет флаг 

державный» - викторины и 

конкурсы. Закрытие 

площадки.

Несовершеннолетние

02.08.2019
Открытие досуговой 

площадки 3 смены.
Несовершеннолетние

05.08.2019

 "Мой друг надёжный - знак 

дорожный"/ игровая  

программа. "Нарисуй 

дорожный знак"/ конкурс 

рисунков на асфальте.

Несовершеннолетние

07.08.2019

"Загадки природы"/ 

страницы любопытных 

фактов. "Экологический 

калейдоскоп"/ игра - 

путешествие.

Несовершеннолетние

09.08.2019

 "Огонь друг, огонь - враг"/ 

игровая программа. "Чтобы  

не было беды, будь 

осторожен  у воды"/ беседа.
Несовершеннолетние

14.08.2019

  "Я рисую лето"/ 

асфальтовый вернисаж или 

творческие конкурсы 

рисунков  на асфальте. День 

творчества.

Несовершеннолетние

16.08.2019

"Шашечный турнир". 

Сказочная страна оригами"/ 

мастер - класс.
Несовершеннолетние

понеделник, среда, 

пятница  17.00-20.00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность"                            

Борковский сельский 

клуб, Тюменская 

область, Тюменский 

район,    

с.Борки, ул.Советская, 

26 

22

вторник, четверг

17:00 - 20:00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит"   

Мальковский селький 

клуб                          

Тюменская область, 

Тюменский район, 

с. Мальково,                                   

ул. Мира 3а                                                     

 6 -18 лет, 34 человек

Быкова Жанна 

Сергеевна,   

менеджер

 Елена Игоревна 

Велижанина, 

руководитель 

клубного 

формирования

6 - 18 лет, 50 чловек
вторник, четверг    

17:00 - 20:00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит"        

Чикчинский сельский  

клуб                  

Тюменская область, 

Тюменский район,                

с.Чикча        

ул.Гагарина,16     

22

Янина Ольга 

Александровна , 

культорганизатор

 6 -18 лет,

30 человек

Фрицлер Елена 

Юрьевна,                

Хайруллина Розалия 

Зиннуровна, 

культорганизаторы

7 -18 лет, 220 

человек 

понедельник, среда , 

четверг                       

18:00-21:00 

19

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит"     Боровский 

дом культуры     

Тюменская область, 

Тюменский район, 

п.Боровский,                 

ул.Октябрьская 3,       

20



19.08.2019

"По страницам календаря"/ 

игра - путешествие. 

"Встаньте, дети, встаньте в 

круг"/ детскотека.
Несовершеннолетние

21.08.2019

"День флага"/ 

познавательная программа. 

Закрытие 3 смены  

досуговой  площадки.
Несовершеннолетние

02.08.2019

вожатские 

танцы,Настольные игры ; 

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

(Мокиенко С.В.)

18 -19ч

• Игровая  программа «Мой 

друг  надёжный –знак 

дорожный»

; мастер- классы «Умелые   

руки»

Несовершеннолетние

05.86.2019

вожатские 

танцы,настольные игры, 

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

(Мокиенко С.В.)

18 -19ч

• Беседа «Огонь друг, огонь 

– враг»

 работа мастер- классов

Несовершеннолетние

07.08.2019

вожатские танцы, 

настольные игры,  • 

Информационно-

познавательная программа

«Горькая правда об 

алкоголе»,

); работа мастер- классов

Несовершеннолетние

09.08.2019

вожатские танцы, 

настольные игры,работа 

мастер- классов,ИГРАЙ, 

ГАРМОНЬ!

(Мокиенко С.В.)

18 -19ч

• Беседа Азбука 

безопасности «Безопасность 

на воде»

Несовершеннолетние

12.08.2019

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

(Мокиенко С.В.)

18 -19ч

• Весёлые старты «Будь  

здоров»

• работа мастер- классов

(розыгрыш жетонов)

,  работа мастер- классов, 

"трудовой десант" (уборка 

игровой зоны)

Несовершеннолетние

14.08.2019

вожатские танцы, 

настольные игры, • 

Экологическая программа

«Ждет помощников 

природа»; работа мастер- 

класса

Несовершеннолетние

16.08.2019

вожатские танцы, 

настольные игры,  работа 

мастер- классов,ИГРАЙ, 

ГАРМОНЬ!

(Мокиенко С.В.)

18 -19ч

• Квест- игра (посвящённая  

малой родине -Каскаре) «По 

просторам моей Родины»

Несовершеннолетние

19.08.2019

вожатские танцы, 

настольные игры,   работа 

мастер- классов, ИГРАЙ, 

ГАРМОНЬ!

(Мокиенко С.В.)

18 -19ч

• Игровая  программа «Мы 

вместе…»

Профилактика экстремизма 

в подростково – 

молодежной  среде

Несовершеннолетние

22.08.2019

вожатские танцы, 

настольные игры, 

розыгрыш жетонов, 

вручение грамот, работа  

мастер- классов ,• 

Экологический фото-квест 

«Чистые игры»

(розыгрыш жетонов)

Несовершеннолетние

02.08.2019

 игры на знакомство и 

сплочение; Развлекательная 

игровая программа 

"Звездный час"

Несовершеннолетние

05.08.2019

Беседа "Безопасность на 

воде"                  Спортивно-

развлекательная программа 

"В здоровом теле - 

здоровый дух"

Несовершеннолетние

07.08.2019

Интелектуально-

развлекательная игра 

Морской бой"             игры 

на свежем воздухе

Несовершеннолетние

09.08.2019

конкурс на лучшую соц. 

Рекламу "Нет вредным 

привычкам"                     

Караоке -батл            

детскотека

Несовершеннолетние

12.08.2019

Викторина "Наши любимые 

мультики" Развлекательная 

игра "Угадай мелодию" Несовершеннолетние

14.08.2019

Просмотр видео-ролика о 

Тюменской области                             

Квест -игра "Наш дом-

Тюменская область"

Несовершеннолетние

16.08.2019

Беседа "Трезвый взгляд" 

Спортивно-развлекательная 

программа "Новые 

олимпийские игры"
Несовершеннолетние

19.08.2019

Мастер-класс "Цветы 

России" 

-развивающие игры с мячом 

на улице или в зале

Несовершеннолетние

21.08.2019
Подведение итогов лета 

Конкурсно-игровая  

программа «Праздник 

необычных костюмов» 

Несовершеннолетние

02.08.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки", "ПроДвижение"               

Церемония открытия 2 

смены.   Неделя РОБОТОВ. 

Игровая программа 

"Команда оптимуса 

прайма".           Настольные  

и подвижные игры.

Несовершеннолетние

05.08.2019

          Спортивно-

развлекательная программа 

"Лига роботов".                          

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

07.08.2019

      Игровая программа "В 

мире науки и техники".                          

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

09.08.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки"              Игра по 

станциям "Гонки с 

Бамблби"                       

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

12.08.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки"," Веселые 

нотки" "ПроДвижение".                  

Неделя фантастики. Игровая 

программа "Просторы 

вселенной"                  

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

14.08.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки"."Продвижение"               

Игровая программа 

"Экипаж машины времени"                               

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

понеделник, среда, 

пятница  17.00-20.00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность"                            

Борковский сельский 

клуб, Тюменская 

область, Тюменский 

район,    

с.Борки, ул.Советская, 

26 

22

Янина Ольга 

Александровна , 

культорганизатор

 6 -18 лет,

30 человек

Степура Наталья 

Николаевна, 

культорганизатор, 

Макарова Татьяна 

Андреевна 

руководитель 

клубного 

формирования

25

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность"                       

Ембаевский сельский 

клуб,                                

Тюменская область, 

Тюменский район,                              

с.Ембаево, ул.Мусы 

Джалиля, 74 

Ембаевский СК

понеделник, среда, 

пятница  17.00-20.00

6-18 лет,                                

49 человек

Хуснутдинов Айдар 

Ренадович , 

культорганизатор

23

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность"    

Каскаринский дом 

кульутры,                     

Тюменская область, 

Тюменский район,      

с.Каскара , ул 

Садовая,70 

понеделник, среда, 

пятница  17.00-20.00

6-18 лет,                               

95 человек

Перминова Мария 

Александровна, 

культорганизатор

24

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность", Созоновский 

сельский клуб, 

Тюменская область, 

Тюменский район,     

с.Созоново, 

ул.Советская, 4 

Созоновский СК

понеделник, среда, 

пятница  17.00-20.00

6-18 лет,                               

24 человек



16.08.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки"."ПроДвижение"             

Игра по станцияа "Ажиотаж 

фантазий"                                

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

19.08.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки" "ПроДвижение"          

Спорттивно-

развлекательная программа 

"Нестандартные виды 

спорта"                              

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

21.08.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки".            Игровая 

программа "Блеф клуб", 

Церемония закрытия смены                                     

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

01.08.2019

Национальныг игры. 

Викторина «Ураза байрам». Несовершеннолетние

06.08.2019

«Фольклорная мозаика».  

Народные песни.  

Календарные игры.
Несовершеннолетние

08.08.2019

Традиционные занятие 

татар. Мастер-класс. Резьба 

по дереву.
Несовершеннолетние

13.08.2019

Викторина 

«Антропонимика д. Янтык». 

«Биебез биебез- үзебезнен 

коебез”. Татарские 

танцы.(Игровые)

Несовершеннолетние

15.08.2019

Народная  педагогика 

«Татарская семья – 

хранитель нации».                   

Татарские народные игры 

(продаем горшки, скок-

перескок) 

Несовершеннолетние

20.08.2019

День  народного 

творчества. Танцевальный 

мастер класс «Хоровод 

традиций»

Несовершеннолетние

25

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность"                       

Ембаевский сельский 

клуб,                                

Тюменская область, 

Тюменский район,                              

с.Ембаево, ул.Мусы 

Джалиля, 74 

Ембаевский СК

понеделник, среда, 

пятница  17.00-20.00

6-18 лет,                                

49 человек

Хуснутдинов Айдар 

Ренадович , 

культорганизатор

Сабиров Раиф 

Исрафилович, 

культорганизатор

6-17 лет,                                     

20 человек

вторник, четверг

17:00 - 20:00

МАУ ТМР ЦКиД 

"Юность" Янтыковский 

сельский клуб, 

Тюменская область, 

Тюменский район, 

д.Янтык, 

ул.Моодежная,8а 

Янтыковский СК

26


