
Дата Название мероприятия Целевая аудитория 

02.07.2019 г.

Мастер-класс по 

театральному мастерству

Свободная игровая 

деятельность

Несовершеннолетние

04.07.2019 г.

Детская викторина "Русские 

сказки"

Детская игровая программа 

"Правила движения надо 

знать"

Несовершеннолетние

06.07.2019 г.

Массовое мероприятие, 

посвящённое Дню посёлка 

Винзили «Цвети, расти 

посёлок наш родной»

Конкурс рисунка «Моя 

семья»

Несовершеннолетние

09.07.2019 г.

Игровая программа для 

детей и подростков "День 

Ивана

Детская дискотека "Диджей, 

зажигай"

Несовершеннолетние

11.07.2019 г.

Интеллектуальная игра для 

подростков  «Умники и 

умницы»

Мастер класс по 

хореографии

Несовершеннолетние

13.07.2019 г.

Игровая программа «День 

шоколада»

Конкурс рисунков "Спорт"

Несовершеннолетние

16.07.2019 г.

Конкурсно – игровая 

программа для детей к Дню 

рисования на асфальте «Я 

рисую на асфальте»

«Если ты актер» - 

конкурсная программа

Несовершеннолетние

18.07.2019 г.

Квест для детей и 

подростков в рамках Дня 

создания органов пожарного 

надзора РФ «Юный 

пожарный»

«Старые, старые сказки» - 

игра путешествие по 

авторским сказкам

Несовершеннолетние

20.07.2019 г.

Игра-путешествие для детей 

и подростков «Планета 

Земля»

Конкурс рисунка «Мир 

моими глазами»

Несовершеннолетние

23.07.2019 г.

Мастер –класс для взрослых 

по изготовлению и 

распространению  памяток 

по профилактике 

безопасного интернета 

«Ребёнок и интернет»

Игровая программа « 

Приключение пиратов»

Несовершеннолетние

25.07.2018 г.

Игровая программа для 

детей «Праздник книжки»

Беседа «Доброе слово 

железные ворота»

Несовершеннолетние

27.07.2019 г.

Танцевально-

развлекательная программа 

«Счастливое детство»

Спортивно игровая 

программа «Все на 

велосипед»

Несовершеннолетние

30.07.2019 г.

Развлекательная программа 

«Легко ли быть ребенком»

Мастер класс по вокалу

Суппес Ксения 

Владимировна, 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу

5 -17 лет,

131

Вторник и четверг с 

17.00 до 20.00 ч., 

суббота с 14.00 до 

16.00

17:00 - 21:00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Вернисаж",  

Винзилинский Дом 

культуры,                           

Тюменская область, 

Тюменский район,                             

п. Винзили,                                    

ул. Дружбы, 1

1

№ 

п/п
Адрес площадки

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

Режим работы 

площадки

Основные мероприятия, проводимые на площадке в июле текущего 
Охват, возраст

ФИО, должность 

ответственного за 



02.07.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

   04.07.2019

Планета СКАЗКА.

Игровая программа 

«Путешествие по сказкам».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

09.07.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Берегись автомобиля»

Минутка здоровья 

«Витамины»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

11.07.2019

Планета ЧУДЕС.

Игровая программа «Летний 

переполох»

Минутка здоровья «Зелёная 

аптечка»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

16.07.2019

Планета ДРУЖБЫ.

Игровая программа «Дружба 

– это ценный дар»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

18.07.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

23.07.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа «Игры 

народов мира».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

25.07.2019

Планета НЕПТУНА.

Игровая программа 

«Нептуновы потехи»

Минутки здоровья 

«Витамины».

Свободная игровая 

деятельность.

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

30.07.2019

Планета СОКРОВИЩ

Игровая программа 

«Веселый кораблик»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

02.07.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

   04.07.2019

Планета СКАЗКА.

Игровая программа 

«Путешествие по сказкам».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

09.07.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Берегись автомобиля»

Минутка здоровья 

«Витамины»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

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,

25 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  

Октября 9 

 стр. 1,территория  ДК.

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ 

 с 19-00 

до 21-00 час. 

 7 -18 лет,

15 человек

Павлова Елена 

Сергеевна, 

культогранизатор



11.07.2019

Планета ЧУДЕС.

Игровая программа «Летний 

переполох»

Минутка здоровья «Зелёная 

аптечка»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

16.07.2019

Планета ДРУЖБЫ.

Игровая программа «Дружба 

– это ценный дар»

 Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

18.07.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

23.07.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа «Игры 

народов мира».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

25.07.2019

Планета НЕПТУНА.

Игровая программа 

«Нептуновы потехи»

Минутки здоровья 

«Витамины».

Свободная игровая 

деятельность.

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

30.07.2019

Планета СОКРОВИЩ

Игровая программа 

«Веселый кораблик»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

02.07.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

04.07.2019

Планета СКАЗКА.

Игровая программа 

«Путешествие по сказкам».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

09.07.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Берегись автомобиля»

Минутка здоровья 

«Витамины»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

11.07.2019

Планета ЧУДЕС.

Игровая программа «Летний 

переполох»

Минутка здоровья «Зелёная 

аптечка»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

16.07.2019

Планета ДРУЖБЫ.

Игровая программа «Дружба 

– это ценный дар»

  Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

18.07.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

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

3

Муниципальное 

автономное учреждение 

Тюменского 

муниципального района 

«Центр культуры и 

досуга «Калинка»,  

Луговской сельский 

клуб,                            

Тюменская область, 

Тюменский район,             

с. Луговое, ул.60 лет  

Октября 9 

 стр. 1,территория  ДК.

ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ 

 с 19-00 

до 21-00 час. 

 7 -18 лет,

15 человек

Павлова Елена 

Сергеевна, 

культогранизатор



23.07.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа «Игры 

народов мира».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

25.07.2019

Планета НЕПТУНА.

Игровая программа 

«Нептуновы потехи»

Минутки здоровья 

«Витамины».

Свободная игровая 

деятельность.

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

30.07.2019

Планета СОКРОВИЩ

Игровая программа 

«Веселый кораблик»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

06.07.2019

Планета ЭКО.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

13.07.2019

Планета ПДД.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

20.07.2019

Планета ТЕАТР

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

27.07.2019

Планета НЕПТУНА.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

02.07.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

   04.07.2019

Планета СКАЗКА.

Игровая программа 

«Путешествие по сказкам».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

09.07.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Берегись автомобиля»

Минутка здоровья 

«Витамины»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

11.07.2019

Планета ЧУДЕС.

Игровая программа «Летний 

переполох»

Минутка здоровья «Зелёная 

аптечка»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

16.07.2019

Планета ДРУЖБЫ.

Игровая программа «Дружба 

– это ценный дар»

 Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

18.07.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

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

СУББОТА 

 с 12-00 

до 13-00 час. 

7 -18 лет,   
Титова Ольга 

Ивановна, 

культорганизатор



23.07.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа «Игры 

народов мира».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

25.07.2019

Планета НЕПТУНА.

Игровая программа 

«Нептуновы потехи»

Минутки здоровья 

«Витамины».

Свободная игровая 

деятельность.

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

30.07.2019

Планета СОКРОВИЩ

Игровая программа 

«Веселый кораблик»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

02.07.2019

Планета ЭКО.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

   04.07.2019

Планета СКАЗКА.

Игровая программа 

«Путешествие по сказкам».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

09.07.2019

Планета ПДД.

Минутка здоровья 

«Витамины»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

11.07.2019

Планета ЧУДЕС.

Свободная игровая 

деятельность

Минутка здоровья «Зелёная 

аптечка»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

16.07.2019

Планета ДРУЖБЫ.

Свободная игровая 

деятельность

 Трудовая акция «Рука 

помощи

Несовершеннолетние

18.07.2019

Планета ТЕАТР

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

23.07.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

25.07.2019

Планета НЕПТУНА.

Минутки здоровья 

«Витамины».

Свободная игровая 

деятельность.

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

30.07.2019

Планета СОКРОВИЩ

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

02.07.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

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

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



04.07.2019

Планета СКАЗКА.

Игровая программа 

«Путешествие по сказкам».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

09.07.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Берегись автомобиля»

Минутка здоровья 

«Витамины»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

11.07.2019

Планета ЧУДЕС.

Свободная игровая 

деятельность

Минутка здоровья «Зелёная 

аптечка»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

16.07.2019

Планета ДРУЖБЫ.

Игровая программа «Дружба 

– это ценный дар»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

18.07.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

23.07.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа «Игры 

народов мира».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

25.07.2019

Планета НЕПТУНА.

Игровая программа 

«Нептуновы потехи»

Минутки здоровья 

«Витамины».

Свободная игровая 

деятельность.

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

30.07.2019

Планета СОКРОВИЩ

Игровая программа 

«Веселый кораблик»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

02.07.2019

Планета ЭКО.

Информационный час «Мы 

и экология»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

04.07.2019

Планета СКАЗКА.

Игровая программа 

«Путешествие по сказкам».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

09.07.2019

Планета ПДД.

Информационный час 

«Берегись автомобиля»

Минутка здоровья 

«Витамины»

Свободная игровая 

деятельность

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

11.07.2019

Планета ЧУДЕС.

Игровая программа «Летний 

переполох»

Минутка здоровья «Зелёная 

аптечка»

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

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

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



16.07.2019

Планета ДРУЖБЫ.

Игровая программа «Дружба 

– это ценный дар»

 Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

18.07.2019

Планета ТЕАТР

Игровая программа 

«Театральный сундучок». 

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

23.07.2019

Планета РАЗНЫХ 

НАРОДОВ.

Игровая программа «Игры 

народов мира».

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

25.07.2019

Планета НЕПТУНА.

Игровая программа 

«Нептуновы потехи»

Минутки здоровья 

«Витамины».

Свободная игровая 

деятельность.

Трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

30.07.2019

Планета СОКРОВИЩ

Игровая программа 

«Веселый кораблик»

Трудовая акция «Рука 

помощи»

Несовершеннолетние

02.07.2019

Станция Подвижных игр  

Сбор "Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра по станциям . 

Несовершеннолетние

04.07.2019

Станция Спасайкино.  Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  

театрализованное 

представление по правилам 

поведения в лесу, на реке, 

дома.  просмотр 

мультфильма. Викторина. 

Несовершеннолетние

09.07.2019

Станция Вежливости. Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра-Квэт  

по станциям  города Этикет.  

Несовершеннолетние

11.07.2019

 Станция "Весёлая кутерьма" 

. Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Несовершеннолетние

16.07.2019

 Станция "Джунгли" Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра- 

марафон  "Последний 

герой". 

Несовершеннолетние

18.07.2019

 Станция "Здоровая нация".   

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Военно-спортивная игра 

"Служу России", Весёлые 

старты. Акция "Все краски 

жизни" 

Несовершеннолетние

23.07.2019

Станция "Знатаков" Снова 

день настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт"    Цикл 

интеллектуальных игр:             

Что? Где? Когда?                     

Кроссворд-шоу                               

Самый умный                          

Несовершеннолетние

25.07.2019

 Станция "Мисс и Мистер 

Лето" Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт" 

Творческий конкурс.   

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

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

Китов Сергей 

Сергеевич, 

культорганизатор



30.07.2019

Станция Чудесных наук  

Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт"  

Мастер-класс от 

иллюзиониста   Мастер-

класс  химических опытов  

Несовершеннолетние

   

02.07.2019

Станция Подвижных игр  

Сбор "Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра по станциям . 

Несовершеннолетние

04.07.2019

Станция Спасайкино.  Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  

театрализованное 

представление по правилам 

поведения в лесу, на реке, 

дома.  просмотр 

мультфильма. Викторина.

Несовершеннолетние

09.07.2019

Станция Вежливости. Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра-Квэт  

по станциям  города Этикет. 

Несовершеннолетние

11.07.2019

 Станция "Весёлая кутерьма" 

. Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Несовершеннолетние

16.07.2019

 Станция "Джунгли" Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра- 

марафон  "Последний 

герой". 

Несовершеннолетние

18.07.2019

 Станция "Здоровая нация".   

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Военно-спортивная игра 

"Служу России", Весёлые 

старты. Акция "Все краски 

жизни" 

Несовершеннолетние

23.07.2019

Станция "Знатаков" Снова 

день настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт"    Цикл 

интеллектуальных игр:             

Что? Где? Когда?                     

Кроссворд-шоу                               

Самый умный                          

Несовершеннолетние

25.07.2019

 Станция "Мисс и Мистер 

Лето" Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт" 

Творческий конкурс.   

Несовершеннолетние

30.07.2019

Станция Чудесных наук  

Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт"  

Мастер-класс от 

иллюзиониста   Мастер-

класс  химических опытов  

Несовершеннолетние

02.07.2019

Станция Подвижных игр  

Сбор "Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра по станциям . 

Несовершеннолетние

04.07.2019

Станция Спасайкино.  Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  

театрализованное 

представление по правилам 

поведения в лесу, на реке, 

дома.  просмотр 

мультфильма. Викторина.

Несовершеннолетние

 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

Китов Сергей 

Сергеевич, 

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
Дети и подростки от 6 

до 16 лет  30 человека

Мизова Татьяна 

Юрьевна, 

культорганизатор

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



09.07.2019

Станция Вежливости. Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра-Квэт  

по станциям  города Этикет. 

Несовершеннолетние

11.07.2019

 Станция "Весёлая кутерьма" 

. Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Несовершеннолетние

16.07.2019

 Станция "Джунгли" Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра- 

марафон  "Последний 

герой". 

Несовершеннолетние

18.07.2019

 Станция "Здоровая нация".   

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Военно-спортивная игра 

"Служу России", Весёлые 

старты. Акция "Все краски 

жизни" 

Несовершеннолетние

23.07.2019

Станция "Знатаков" Снова 

день настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт"    Цикл 

интеллектуальных игр:             

Что? Где? Когда?                     

Кроссворд-шоу                               

Самый умный                          

Несовершеннолетние

25.07.2019

 Станция "Мисс и Мистер 

Лето" Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт" 

Творческий конкурс.   

Несовершеннолетние

30.07.2019

Станция Чудесных наук  

Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт"  

Мастер-класс от 

иллюзиониста   Мастер-

класс  химических опытов  

Несовершеннолетние

02.07.2019

Станция Подвижных игр  

Сбор "Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра по станциям . 

Несовершеннолетние

04.07.2019

Станция Спасайкино.  Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  

театрализованное 

представление по правилам 

поведения в лесу, на реке, 

дома.  просмотр 

мультфильма. Викторина. 

Несовершеннолетние

09.07.2019

Станция Вежливости. Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра-Квэт  

по станциям  города Этикет.  

Несовершеннолетние

11.07.2019

 Станция "Весёлая кутерьма" 

. Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Несовершеннолетние

16.07.2019

 Станция "Джунгли" Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра- 

марафон  "Последний 

герой". Подведение итогов - 

обмен каруселек на 

добринки

Несовершеннолетние

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



18.07.2019

 Станция "Здоровая нация".   

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Военно-спортивная игра 

"Служу России", Весёлые 

старты. Акция "Все краски 

жизни" 

Несовершеннолетние

23.07.2019

Станция "Знатаков" Снова 

день настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт"    Цикл 

интеллектуальных игр:             

Что? Где? Когда?                     

Кроссворд-шоу                               

Самый умный                          

Несовершеннолетние

25.07.2019

 Станция "Мисс и Мистер 

Лето" Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт" 

Творческий конкурс.   

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки" 

Несовершеннолетние

30.07.2019

Станция Чудесных наук  

Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт"  

Мастер-класс от 

иллюзиониста   Мастер-

класс  химических опытов  

Подведение итогов - обмен 

каруселек на добринки" 

Несовершеннолетние

02.07.2019

Станция Подвижных игр  

Сбор "Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра по станциям . 

Несовершеннолетние

04.07.2019

Станция Спасайкино.  Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  

театрализованное 

представление по правилам 

поведения в лесу, на реке, 

дома.  просмотр 

мультфильма. Викторина. 

Несовершеннолетние

09.07.2019

Станция Вежливости. Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра-Квэт  

по станциям  города Этикет.  

Несовершеннолетние

11.07.2019

 Станция "Весёлая кутерьма" 

. Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Игра- марафон народных 

игр, творческая площадка 

"Фанты", мастер-класс по 

игре в лапту и городки. 

Несовершеннолетние

16.07.2019

 Станция "Джунгли" Снова 

день настаёт. Солнечный 

экспресс зовёт"  Игра- 

марафон  "Последний 

герой". 

Несовершеннолетние

18.07.2019

 Станция "Здоровая нация".   

Снова день настаёт. 

Солнечный экспресс зовёт"  

Военно-спортивная игра 

"Служу России", Весёлые 

старты. Акция "Все краски 

жизни" 

Несовершеннолетние

23.07.2019

Станция "Знатаков" Снова 

день настаёт.     Солнечный 

экспресс зовёт"    Цикл 

интеллектуальных игр:             

Что? Где? Когда?                     

Кроссворд-шоу                               

Самый умный                          

Несовершеннолетние

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



25.07.2019

 Станция "Мисс и Мистер 

Лето" Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт" 

Творческий конкурс.   

Несовершеннолетние

30.07.2019

Станция Чудесных наук  

Снова день настаёт.     

Солнечный экспресс зовёт"  

Мастер-класс от 

иллюзиониста   Мастер-

класс  химических опытов  

Несовершеннолетние

02.07.2019

18.00-Игровая программа 

"Самые быстрые",              

19.00 Викторина - "Наш 

родной край",                                        

19:30 Изготовление 

конкурсной поделки - "Лето 

красное"           20:00 

дискотека           

Несовершеннолетние

03.07.2019

18.00- игровая программа - 

"Добрая полянка"                     

19.00- беседа - "Быть 

здоровым"                                    

19:30 конкурсная поделка 

"Лето красное"                           

20.00 -дискотека

Несовершеннолетние

 04.07.2019

18.00 игровая программа 

"Краски лета"                            

19:00 мастер-класс "Цветные 

ладошки"                                  

19:30 изготовление поделки 

на конкурс "Лето красное"             

20:00 дискотека

Несовершеннолетние

09.07.2019

18.00 -игровая прграмма 

"Торопыжки"                             

19:00 Беседа "Мир 

насекомых"   19:30 Пародия -

"Один в один"    20:00 

Дискотека 

Несовершеннолетние

10.07.2019

18:00 игровая программа  

"Море волнуется раз…"                 

19:00 беседа - "Где живут 

витамины"                                 

19:30 Пародия - "Один в 

один"   20:00 Дискотека

Несовершеннолетние

11.07.2019

18:00 - игровая программа 

"Путешествие на Юг"                

19:00 мастер-класс "Я рисую 

лето"                                         

19:30 Публикация пародии 

"Один в один"                            

20:00 дискотека

Несовершеннолетние

16.07.2019

18:00 игровая программа 

"Рыжий Ап"                              

19:00 беседа "В здоровом 

теле -здоровый дух"                           

19:30 стихотворение на 

конкурс "Обо всем на свете"                                       

20:00 Дискотека                    

Несовершеннолетние

17.07.2019

18.00-игровая программа 

"Кенгурята"                               

19:00 беседа "Ягодка моя"          

19:30 стихотворение на 

конкурс "Обо всем на свете"                                            

20:00 Дискотека

Несовершеннолетние

18.07.2019

18.00 Игровая программа - 

"Звуки моря"                              

19:00 конкурс рисунков 

"Волна зовет"                                        

19:30 публикация конкурса 

"Обо всем на свете"                   

20:00 дискотека

Несовершеннолетние

23.07.2019

18.00- игровая программа 

"Супергерои"                            

19:00 викторина "Загадки 

лета" 19:30 изготовление 

листовки "Берегите 

природу"                                       

20:00 дискотека

Несовершеннолетние

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

 6 -18 лет, 30 человек

Романихина Алия 

Ермековна менеджер 

по культурно-

массовому досугу

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник"                        

Успенский дом 

культуры,                   

Тюменская область, 

Тюменский район, 

с.Успенка,                              

ул. Коммунаров, 1

Вторник, среда, 

четверг                 

18.00-21.00

15



24.07.2019

18.00 - игровая программа 

"Необыкновенные 

приключения"                               

19:00 беседа "Что растет у 

тебя под ногами"                             

19:30 изготовление листовки 

"Берегите природу"                                

20:00 дискотека

Несовершеннолетние

25.07.2019

18.00 -игровая программа 

"По следам Крошки Ру"                     

19:00 мастер-класс 

"Бумажные фантазии"                                  

19:30 публикация листовки 

"Берегите природу"                     

20:00 дискотека

Несовершеннолетние

03.07.2019

«Поляна добрых дел» - 

игровая программа

«Если хочешь быть здоров» - 

беседа

 «Лето красное» - 

изготовление конкурсной 

поделки

 «Just Dance» - диско 

программа

Несовершеннолетние

 6 -18 лет, 30 человек

Романихина Алия 

Ермековна менеджер 

по культурно-

массовому досугу

Бородина Евгения 

Петровна, 

звукооператор

 6 -18 лет, 80 человек

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник"                        

Успенский дом 

культуры,                   

Тюменская область, 

Тюменский район, 

с.Успенка,                              

ул. Коммунаров, 1

Вторник, среда, 

четверг                 

18.00-21.00

15

вторник,  среда, 

четверг 18.00-21.00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родник" Падеринский 

сельский клуб, 

Тюменская область, 

Тюменский район, 

д.Падерино,                            

ул. Озерная,6 

16



04.07.2019

«Краски лета» - игровая 

программа

«Цветные ладошки» - мастер 

– класс по рисованию

«Лето красное» - 

изготовление конкурсной 

поделки, публикация

«Just Dance» - диско 

программа

Несовершеннолетние

09.07.2019

Мультфильм "Сказка о 

Петре и Февроньи"

«Путешествие в мир 

насекомых» - беседа

«Один в один» - репетиция 

пародии на конкурс

 «Just Dance» - диско 

программа

Несовершеннолетние

10.07.2019

«Море волнуется раз…» - 

игровая программа

«Где живут витамины» - 

беседа

«Один в один» - репетиция 

пародии на конкурс

«Just Dance» - диско 

программа

Несовершеннолетние

11.07.2019

«Путешествие на Юг» - 

игровая программа

«Я рисую лето» - мастер-

класс по рисованию

«Один в один» - репетиция 

пародии на конкурс, 

публикация в группу ВК

«Just Dance» - диско 

программа

Несовершеннолетние

16.07.2019

«Рыжий Ап» - игровая 

программа

«В здоровом теле – 

здоровый дух» - беседа

«Обо всем на свете» - 

репетиция стихотворения на 

конкурс.

 «Just Dance» - диско 

программа

Несовершеннолетние

17.07.2019

«Кенгурята» - игровая 

программа

«Ягодка моя» - беседа

«Обо всем на свете» - 

репетиция стихотворения на 

конкурс.

 «Just Dance» - диско 

программа

Несовершеннолетние

02.07.2019

Развлекательно-игровая 

программа "Быстрее ветра"; 

Викторина  "Природа 

родного края";  "Лето 

красное"  мастер -  класс.

Несовершеннолетние

03.07.2019

 Игровая программа "Поляна 

добрых дел" ; "Если хочешь 

быть здоров" -беседа; 

Мастер- класс "Лето 

красное"; дискотека

Несовершеннолетние

05.07.2019

Игровая программа краски 

лета"; Мастер - класс по 

рисованию  "Цветные 

ладошки"; Диско-программа;

Несовершеннолетние

09.07.2019

"Торопыжки" - игровая 

программа; Беседа 

"Путишествие в мир 

насекомых"; подготовка к 

конкурсу "Один в один"; 

дискотека.

Несовершеннолетние

10.07.2019

Игровая программа  " Иорое 

волнуется раз.."; Беседа " 

Где живут витамины"; 

подготовка к конкурсу 

"Один  в один"; дискотека.

Несовершеннолетние

понедельник, среда, 

пятница                      

18.00-21.00

6-18 лет, 33  человек

Динкилакер Мария 

Казимагомедовна, 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу

17

Бородина Евгения 

Петровна, 

звукооператор

 6 -18 лет, 80 человеквторник,  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



12.07.2019

Игровая программа 

"Путишествие на юг"; "Я 

рисую лето" - мастер класс;  

выступление участников 

конкурса  "Один в один"; 

Диско- программа.

Несовершеннолетние

16.07.2019

Игровая программа "Рыжий 

Ап";  беседа " Вздоровом 

теле здоровый дух"; "Обо 

все на свете" репетиция к 

конкурсу стихов; дискотека.

Несовершеннолетние

17.07.2019

Игровая программа " 

Кенгурята"; беседа "Ягодка 

моя"; подготовка к конкурсу 

стихов "Обо всем на свете"; 

диско- программа.

Несовершеннолетние

19.07.2019

Игровая программа "Звуки 

моря" ; конкурс рисунков 

"Волна завет"; высмтупление  

участников конкурса стихов 

"Обо всем на свете"; 

дископрограмма. 

Несовершеннолетние

23.07.2019

Игровая программа "Супер 

герои"; викторина " Загадки 

лета; работа по изготовлении 

листовки" Берегите 

природу"; диско- программа.

Несовершеннолетние

24.07.2019

Игровая программа 

"Необыкновенные 

приключения";беседа "Что 

растет у нас под ногами"; 

работа по изготовлению 

листовки "Берегите 

природу"; танцевальная 

программа  

Несовершеннолетние

27.07.2018

Видео час "Ваше здоровье"; 

игровая программа 

"Путешествие в старану 

Светофорию";информационн

ый час "Полезное растение".

Несовершеннолетние

30.07.2019

Развлекательно- игровая 

программа "Сказочный 

детектив"; беседа  "Мир 

здоровья"; репетиция 

флешмоба "Танцуй добро"; 

диско- программа.

Несовершеннолетние

31.07.2019

Игровая программа " 

Колобанда"; беседа "Вода - 

безопасная территория"; 

флешмоб  " Танцуй 

добро";"Мы команда" 

отчетный концерт.

Несовершеннолетние

02.07.2019

1.Знакомство                                                    

2. Инструктаж по технике 

безопасности.                                                             

3.Игровая программа «Ура, 

каникулы!»

Несовершеннолетние

04.07.2019

1.Конкурс рисунков 

«Волшебный мир сказки»                                                                        

2.Профилактическая беседа 

"Мой друг-велосипед"

Несовершеннолетние

понедельник, среда, 

пятница                      

18.00-21.00

6-18 лет, 33  человек

Динкилакер Мария 

Казимагомедовна, 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу

17

18

Ихсанов Ильгиз 

Галиахметович, 

руководитель 

клубного 

формирования

6-18 лет, человек 22
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



09.07.2019

День семьи. Тематическое 

мероприятие, посвященное 

Дню Семьи, любви и 

верности.

Несовершеннолетние

11.07.2019

День сказки. Игровая 

программа «Волшебный мир 

сказки».

Несовершеннолетние

16.07.2019

1.Конкурсная программа 

«Умники и умницы»                                                       

2. Дискотека "звезда 

дискотеки"

Несовершеннолетние

18.07.2019
Игровая программа 

«Веселые приключения»
Несовершеннолетние

23.07.2019

1.Свободная игровая 

деятельность.  2.Весёлые 

старты.

Несовершеннолетние

25.07.2019

1.Танцевально-

развлекательная программа.                                                    

2. Профилактическая беседа.

30.07.2019

1.Закрытие досуговой 

площадки . 

2.Развлекательная 

программа «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня 

собрались»

Несовершеннолетние

04.07.2019

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

08.07.2019

Беседа на тему «Лес – наше 

богатства»; Эстафетная игра  

«Пожарная команда»; Акция 

«Безопасный интернет»; 

Работа в творческих  

мастерских: «Растяни меха, 

гармошка», «Танцевальный 

ринг», «Умелые руки», 

«Вместе весело поем».

Несовершеннолетние

10.07.2019

Лото «Знаки дорожного 

движения»; Дискуссия с 

детьми на тему «Безопасный 

интернет»; Игры со 

скакалкой: «Поймай рыбку», 

«Гигантская скакалка»; 

Трудовой десант на летней 

площадке; Работа в 

творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка», 

«Танцевальный ринг», 

«Умелые руки».

Несовершеннолетние

19 11.07.2019

Игры на командность. Квест 

"Мы - одна семья"; Работа в 

творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»,  

«Танцевальный ринг», 

«Умелые руки», «Вместе 

весло поем».

Несовершеннолетние

18

Ихсанов Ильгиз 

Галиахметович, 

руководитель 

клубного 

формирования

6-18 лет, человек 22
вторник, четверг  

18:00 - 21:00

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит"     

Андреевский сельский 

клуб   

 Тюменская область, 

Тюменский район, 

п.Андреевский    

ул.Лесная 9,    

Фрицлер Елена 

Юрьевна,                

Хайруллина Розалия 

Зиннуровна, 

культорганизаторы

7 -18 лет, 220 человек 

понедельник, среда , 

четверг                       

18:00-21:00 

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит"     Боровский 

дом культуры     

Тюменская область, 

Тюменский район, 

п.Боровский,                 

ул.Октябрьская 3,       



15.07.2019

Турнир для мальчишек «А 

ну-ка, парни»; Знакомство с      

этикетом - развитие навыков 

общения с 

противоположным полом.

 «Самый, самый, самый…»; 

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 

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит"     Боровский 

дом культуры     

Тюменская область, 

Тюменский район, 

п.Боровский,                 

ул.Октябрьская 3,       



17.07.2019

Игры с водой: «Наполни 

сосуд», «Выдувание 

пузырей»; Подведение 

итогов недели – вручение 

грамот; Работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, 

гармошка», «Танцевальный 

ринг», «Умелые руки».

Несовершеннолетние

18.07.2019

Конкурс для девочек 

«Оригинальная прическа»; 

Дефиле – разучивание 

базовых шагов; Работа в 

творческих мастерских: 

«Растяни меха,              

гармошка»,  «Танцевальный 

ринг», «Умелые руки», 

«Вместе весло   поем».

Несовершеннолетние

22.07.2019

Конкурс для девочек 

«Летний букет»;                       

Подведение итогов, 

награждение грамотами; 

Выставка детских работ.

Несовершеннолетние

24.07.2019
«НАШ   КОНЦЕРТ» для 

родителей. Ярмарка призов.
Несовершеннолетние

02.07.2019

День знакомства;

Прием детей, игра "Давайте 

познакомимся"; Открытие 

смены "Страна летних 

затей".

Несовершеннолетние

04.07.2019

Да здравствует, Планета 

детства!; Мастер - класс 

"Декупаж"; Игровая 

программа "Летняя 

чехорда"; Конкурс рисунков 

на асфальте "Страна летних 

затей".

Несовершеннолетние

09.07.2019

Ярмарка идей; Игровая 

программа: "Морской бой", 

Квест-игра "Тропой 

туриста", беседа "огонь друг, 

огонь враг".

Несовершеннолетние

11.07.2019

День родного края. 

Познавательная беседа 

"Мальково - родная Русская 

земля"; русские народные 

игры "Делу время - потехе 

час"; Выставка детских 

рисунков "Мальково - это 

наше село". Свободная 

игровая деятельность. 

Несовершеннолетние

16.07.2019

День дорожных знаков. 

Интеллектуальная игра 

"Школа безопасности", 

игровая программа "Зеленый 

свет", конкурс рисунков 

"Светофор". Свободная 

игровая деятельность.

Несовершеннолетние

18.07.2019

День путешевствий. Мини-

викторина "В поле и в лесу"; 

Беседа " Как вести себя во 

время похода на пикник", 

творческая мастерская. 

Свободная игровая 

деятельность.

Несовершеннолетние

23.07.2019

День семьи. Викторина 

"Семейные традиции"; 

Игровая программа 

"Дружная семейка"; 

Дискотека "Все на танцпол"! 

Свободная игровая 

деятельность.

Несовершеннолетние

Фрицлер Елена 

Юрьевна,                

Хайруллина Розалия 

Зиннуровна, 

культорганизаторы

7 -18 лет, 220 человек 

понедельник, среда , 

четверг                       

18:00-21:00 

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Родонит"     Боровский 

дом культуры     

Тюменская область, 

Тюменский район, 

п.Боровский,                 

ул.Октябрьская 3,       

20

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, 34 человек
Быкова Жанна 

Сергеевна,   менеджер



25.07.2019

День Нептуна. Праздник 

Нептуна "Вечная слава 

воде", Игры на морскую 

тематику "Море волнуется"; 

Беседа "Вода, вода - кругом 

вода". Свободная игровая 

деятельность.

30.07.2019

Закрытие сезона. Линейка - 

награждение. Конкурс 

"Мисс, мистер лагеря"; 

Конкурс рисунков "Вредным 

привычкам скажем : Нет! 

Нет! Нет!"; Дискотека ", 

"Прощай, страна летних 

затей"!

Несовершеннолетние

02.07.2019

Беседа и игры «Уроки 

Нептуна» - о правилах 

поведения на воде.

Несовершеннолетние

04.07.2019
Развлекательная программа 

«Веселые звуки».
Несовершеннолетние

09.07.2019
Конкурсная программа 

«Жизнь без наркотиков».
Несовершеннолетние

11.07.2019
Игры и викторина «Берегите 

природу»
Несовершеннолетние

16.07.2019
Игры и викторина «Огонь – 

и друг, и враг»
Несовершеннолетние

18.07.2019

Конкурс рисунков и 

викторина  «Живи и дай 

жить другим!»

Несовершеннолетние

23.07.2019
Развлекательная программа 

«Нон стоп»
Несовершеннолетние

25.07.2019

«Светофор» - творческий 

конкурс (стихи, песни, 

инсценировки, рисунки и 

т.д)

Несовершеннолетние

30.07.2019
Развлекательная программа 

«Ну-ка все вместе»
Несовершеннолетние

03.07.2019

Открытие досуговой 

площадки, игровая 

программа "Дорожный 

калейдоскоп"

Несовершеннолетние

05.07.2019

"Бумажный бум"- игры, 

конкурсы, эстафеты. "Бой 

королю мусору" - игровая 

программа.

Несовершеннолетние

08.07.2019

"Я рисую лето" - 

асфальтовый вернисаж или 

творческие конкурсы 

рисунков на асфальте.

Несовершеннолетние

10.07.2019

Конкурсно-игровая 

программа "Ее величество 

картошка". Детскотека 

"Встаньте дети в круг".

Несовершеннолетние

12.07.2019

Беседа "Чтобы не было 

воды, будь осторожен у 

воды". Игры на воздухе, 

конкурсы, эстафеты.

Несовершеннолетние

15.07.2019

Конкурсно- игровая 

программа "За здоровый 

образ жизни"

Несовершеннолетние

17.07.2019
Игровая программа "Спички 

детям не игрушка".
Несовершеннолетние

19.07.2019

"Игры детей мира" - игровая 

программа. Игровая 

программа "Зебра на 

каникулах"

Несовершеннолетние

22.07.2019

Закрытие досуговой 

площадки . "Праздник 

мыльного пузыря" - игровая 

программа.

Несовершеннолетние

03.07.2019

Игровая программа 

«Правила дорожные-знать 

каждому положено »; 

настольные игры; викторина 

«А ну-ка отгадай-ка»; беседа 

«Почему нельзя курить»; 

работа мастер- классов 

Несовершеннолетние

22

МАУ ТМР "ЦКиД 

"Юность"                            

Борковский сельский 

клуб, Тюменская 

область, Тюменский 

район,    

с.Борки, ул.Советская, 

26 

понеделник, среда, 

пятница  17.00-20.00

 6 -18 лет,

30 человек

Янина Ольга 

Александровна , 

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

21

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 чловек

Хамидуллина Гулсина 

Чаляловна, менеджер

20

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, 34 человек
Быкова Жанна 

Сергеевна,   менеджер



05.07.2019

Интеллектуальная игра 

«Счастливый случай»; игра-

конкурс «Природа и мы»; 

настольные игры; 

интеллектуальные 

состязания; работа мастер- 

классов 

Несовершеннолетние

08.07.2019

Настольные игры; минутка 

здоровья «Солнечный ожог»; 

интеллектуальая игра «Эти 

забавные животные»; 

конкурс рисунков;  работа 

мастер- классов "Ромашка- 

символ семьи"

Несовершеннолетние

10.07.2019

Брейн – ринг «Природа 

нашей Родины»; игра по 

станциям «Цветы»; 

настольные игры;  работа 

мастер- классов 

Несовершеннолетние

12.07.2019

Тематическая программа 

«Вода- безопасная 

территория»; игры, 

конкурсы «Веселые идеи»; 

викторина «Зеленая аптека»;   

игра «Веселые 

ребята»;работа мастер- 

классов , розыгрыш жетонов

Несовершеннолетние

15.07.2019

Игра «Экологический 

светофор»; настольные 

игры;    интеллектуальная 

игра «Страна словословия»; 

»;  работа мастер- классов

Несовершеннолетние

17.07.2019

Детективная игра «Мафия»; 

игры «Школа мяча»; 

настольные игры; викторина 

«Загадки леса»;  работа 

мастер- классов

Несовершеннолетние

19.07.2019

Конкурсно-игровая 

программа «Космическое 

путешествие», «Мы за 

здоровый образ жизни»; 

экологическая игра «Живая 

краса»; работа мастер- 

классов 

Несовершеннолетние

22.07.2019

Интеллектуальная игра 

«Турнир смекалистых»; 

конкурсная программа 

«Ассорти талантов»;  

настольные игры; работа 

мастер- классов, розыгрыш 

жетонов

Несовершеннолетние

03.07.2019

 - игры на знакомство и 

сплочение;

- Беседа "Безопасность на 

воде"

-дискотека

Несовершеннолетние

05.07.2019

Игра «Угадай мелодию»

-караоке песен из 

мультфильмов

Несовершеннолетние

08.07.2019

 Викторина "Земля у нас 

только одна"

-Игровая Программа «Один 

за всех и все за одного»

-спортивные состязания 

среди членов семьи на 

воздухе

Несовершеннолетние

10.07.2019

- Спортивно-

развлекательная игра 

«Последний герой»

- конкурс  соц реклама 

здорового образа жизни

-дискотека

Несовершеннолетние

12.07.2019

Конкурсная Программа 

«Мисс и Мистер Июль – 

2019»

Несовершеннолетние

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

Степура Наталья 

Николаевна, 

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



15.07.2019

Беседа  «Терроризм – угроза 

обществу

-игровая Программа 

«Морячка и моряк»

-дискотека

Несовершеннолетние

17.07.2019

-игровая программа  

"Веревочка"

 «Алло! Мы ищем таланты!

игры на воздухе

Несовершеннолетние

19.07.2019

- Поле чудес «В гостях у 

сказки» 

-развивающие игры с мячом 

на улице или в зале;

Несовершеннолетние

22.07.2019

Квест «Форт Боярд»

Конкурс на лучшую 

социальную рекламу: 

«Профилактика 

наркомании»

Несовершеннолетние

03.07.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки", "ПроДвижение"               

Церемония открытия 2 

смены.   Неделя русского 

кино. Игровая программа 

"Ах, синема синема".           

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

05.07.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки"."ПроДвижение"               

Игровая программа "Загадки 

русского кино".                          

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

08.07.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки". "Продвижение"           

Неделя ужастиков    Игровая 

программа "Будь начеку".                          

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

10.07.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", 

"ПроДвижение".                

Викторина и игровая 

программа "Ужасно 

интересно".                          

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

12.07.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки"," Веселые 

нотки" "ПроДвижение".                   

Квест"Тайна графа 

Дракулы".                        

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

15.07.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки"."Продвижение"               

Неделя Диснея.  Конкурс 

"Любимые мультгерои"                                   

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

17.07.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки".              Конкурсно-

игровая программа "Дисней 

ленд"                                     

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

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

Степура Наталья 

Николаевна, 

культорганизатор

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



19.07.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки".               Фото-кросс 

"Я похож на..."                                     

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

22.07.2019

Площадки по интересам: 

"Очумелые ручки", "Веселые 

нотки".            Игровая 

программа "Крокодил", 

Церемония закрытия смены                                     

Настольные  и подвижные 

игры.

Несовершеннолетние

04.07.2019

День народного твочество. 

Танцевальный матер класс 

"Хоровод традиций"

Несовершеннолетние

09.07.2019
Интеллектуальная игра 

«Вспомним обычаи предков" 
Несовершеннолетние

11.07.2019 Поездка в Ембаевский музей Несовершеннолетние

16.07.2019
Татарская изба. "Йорт" 

Выстовка
Несовершеннолетние

18.07.2019

Татарские народные сказки 

и былины. Игры со 

сказочными героями.

Несовершеннолетние

23.07.2019

Посиделки (аулакой). 

Игровая развлеательная 

программа

Несовершеннолетние

15.07.2019

 Игра «Экологический 

светофор»; настольные 

игры;    интеллектуальная 

игра «Страна словословия»; 

подведение итогов  

Несовершеннолетние

18.07.2019

 Детективная игра «Мафия»; 

игры «Школа мяча»; 

настольные игры; викторина 

«Загадки леса»;  подведение 

итогов

Несовершеннолетние

20.07.2019

Викторина «Сказочное 

лото»; настольные игры; 

познавательно-игровая 

программа «Вопросы 

почемучкам»; подведение 

итогов 

Несовершеннолетние

23.07.2019

Закрытие 2 смены, саквояж 

с чудесами"-

театрализованная конкурсно-

игровая программа, детская 

дискотека

Несовершеннолетние

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

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


