
Дата Название мероприятия Целевая аудитория 

02.08.2017

Знакомство с земляком. 

Мастер класс «Я люблю 

Ембаевское МО». 

Несовершеннолетние 

6-18 лет

04.08.2017
Знакомство с земляком. Игра 

«Крокодил»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

09.08.2017
Мастер-класс «Три цвета». 

Игра «Интуиция»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

11.08.2017

Спортивная игра «Белый, 

синий, красный». 

Библиотечный урок

Несовершеннолетние 

6-18 лет

16.08.2017

Праздничная программа "Наш 

край родной – большой страны 

частица!".

Конкурсно-игровая программа 

«Я выбираю Тюменскую 

область»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

18.08.2017

Спортивная игра 

«Математические загадки». 

Конкур рисунков на асфальте 

"Загадки природы"

Несовершеннолетние 

6-18 лет

23.08.2017

 Просмотр детского 

видеофильма: «Как вести себя 

в лесу». Концертная 

программа, посвященная Дню 

Российского флага

Несовершеннолетние 

6-18 лет

25.08.2017

 Большая игра «Наши 

земляки». Экологический 

субботник

Несовершеннолетние 

6-18 лет

02.08.2017

  «Прогулка по Экологической 

тропе»

Игры на свежем воздухе 

несовершеннолетние 

5-18 лет

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

Основные мероприятия, проводимые в игровой комнате в июне 

Охват, возраст

ФИО, должность 

ответственного за 

работу площадки

№ п/п Адрес площадки
Режим работы 

площадки

1

Автономное учреждение 

Центр культуры и досуга 

«Ембаевский» 

 с. Яр, ул. Строителей, 19

среда, пятница

19.00-21.00
7-17 лет,

Рамазанова Азалия 

Асхатовна, организатор 

досуговой деятельности

2

Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                         

д. Янтык, Молодежная, 8а

Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

5-18 лет,

23

Сабиров Раиф 

Исрафилович, директор 

структурного 

подразделения



04.08.2017

«Час загадок»-  соревнование 

по разгадыванию загадок.

Весёлая эстафетная программа

несовершеннолетние 

5-18 лет

07.08.2017

  «Праздник мыльного 

пузыря.» 

Развлекательная игра «Зов 

джунглей».

несовершеннолетние 

5-18 лет

09.08.2017

« Мелодия лета»- угадай 

мелодию. 

Подвижные игры.

несовершеннолетние 

5-18 лет

11.08.2017

«В гостях у сказки»- викторина 

и конкурс рисунков. 

 Настольные игры

несовершеннолетние 

5-18 лет

14.08.2017

«Живой звук»- творческий 

концерт-экспромт.

 Викторина «Здоровым быть 

здорово!».

несовершеннолетние 

5-18 лет

16.08.2017

 «Умелые ручки»-конкурс 

лепки из пластилина.  

  Конкурс букетов

несовершеннолетние 

5-18 лет

18.08.2017

«Школа скакалки»- 

спортивные   соревнования. 

 Шахматный турнир.

несовершеннолетние 

5-18 лет

21.08.2017

Познавательно - игровая 

программа «В мире цветов»

Викторина «Все профессии 

нужны, все профессии важны!»

несовершеннолетние 

5-18 лет

23.08.2017

Пикник  «Скоро в школу»- 

поход 

Соревнование по теннису

несовершеннолетние 

5-18 лет

25.08.2017

Закрытие сезона, награждение 

активных участников. 

Дискотека

несовершеннолетние 

5-18 лет

2

Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                         

д. Янтык, Молодежная, 8а

Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

5-18 лет,

23

Сабиров Раиф 

Исрафилович, директор 

структурного 

подразделения



02.08.2017

Открытие третьей смены, 

настольные игры, детская 

дискотека

несовершеннолетние 

5-18 лет

04.08.2017
Подвижные игры «Догонялки», 

настольные игры

несовершеннолетние 

5-18 лет

07.08.2017
«Весёлая ярмарка» - выставка 

поделок ДПИ, дискотека

несовершеннолетние 

5-18 лет

09.08.2017

Русские народные игры, 

«Веселые ребята» - командная 

игра

несовершеннолетние 

5-18 лет

11.08.2017
«Дискоклуб» мастер класс по 

современным танцам, игротека

несовершеннолетние 

5-18 лет

14.08.2017
Подростковый круглый стол, 

настольные игры

несовершеннолетние 

5-18 лет

16.08.2017
Игровая программа «Самый 

умный», настольные игры

несовершеннолетние 

5-18 лет

18.08.2017
Дискоклуб «Хип Хоп» 

современный танцы, игротека

несовершеннолетние 

5-18 лет

21.08.2017
Большая игра «Найди клад», 

спортивные игры

несовершеннолетние 

5-18 лет

23.08.2017
Конкурсная программа «Мисс 

Лето 2017», детская дискотека

несовершеннолетние 

5-18 лет

25.08.2017

Закрытие сезона, награждение 

активных участников. 

Дискотека

несовершеннолетние 

5-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

Гизбрехт Галина 

Николаевна, заведующая 

Патрушевским клубом

6-18 лет,

50

вторник, четверг, 

суббота 

18.00 - 21.00

Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»          

д. Патрушево, ул. Новая, 8

4

3

Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                         

п. Новотуринский, 2а

Понедельник, среда, 

пятница

18:00-21:00

5-18 лет,

30

Буркова Райгана 

Хуриятовна,  директор 

структурного 

подразделения



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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

01.08.2017

Инструктаж, игра 

"Полетушки","Забавные 

физиономии","Ухо, нос и две 

руки", квиллинг"Смешные 

животные",подведение итогов

Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017

Инструктаж, игра 

"Занимательная зарядка", "Что 

делать этому", "По-болгарски 

и по-русски", объемные 

поделки в технике квиллинг 

"Розовый слон", подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

Инструктаж, игра "Угадай 

мелодию", "Соноскоп", 

"Волшебник и колдун", 

квиллинг "Смешарик Крош", 

подведение итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

5

Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»          

п. Московский, ул. Бурлаки, 

7/1

Вторник, четверг

19.00 - 21.00

6-18 лет,

11

Драгун Татьяна 

Сергеевна, руководитель 

клубного формирования

Гизбрехт Галина 

Николаевна, заведующая 

Патрушевским клубом

6-18 лет,

50

вторник, четверг, 

суббота 

18.00 - 21.00

Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»          

д. Патрушево, ул. Новая, 8

4



10.08.2017

Инструктаж, игра 

"Занимательная зарядка", 

"Разведчик", "Супермаркет", 

"Почтальон", квиллинг "Утята 

учатся плавать", подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

Инструктаж, игра 

"Занимательная зарядка", 

"Рисуем лицо", "Бег 

ассоциаций", "Колеса и ноги", 

квиллинг "Милый 

динозаврик", подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.082017

Инструктаж, игра "Сказка 

наоборот", "Что сделать 

этому", "Поле чудес", 

квиллинг "Паровозик мчится", 

подведение итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.082017

Инструктаж, игра 

"Занимательная зарядка", 

"Ответы с 

выдумкой","Крокодил", турнир 

по шашкам, подведение 

итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

Инструктаж, игра "Угадай 

мелодию", "Я встретил волка", 

"Кто я?", квиллинг "Лето", 

подведение итогов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

01.08.2017

"богатырята" - спортивно-

развлекательная программа, - 

подвижные игры, дискотечный 

блок, просмотр мультфильма.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

48 человек, 7-17 

лет

Пандырева Анна 

Николаевна, 

художественный 

руководитель

6

МАУ культуры 

«Переваловский центр 

культуры и досуга»

с. Перевалово, ул. 

Цветочная, 1

Вторник, среда, 

четверг 

18.00 - 21.00

5

Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»          

п. Московский, ул. Бурлаки, 

7/1

Вторник, четверг

19.00 - 21.00

6-18 лет,

11

Драгун Татьяна 

Сергеевна, руководитель 

клубного формирования



02.08.2017

"Кто во что горазд" - 

танцевальный флешмоб,  

турнир по настольным играм, 

танцевальные игры, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017
"Стенка на стенку" - 

дискотека,командные игры.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

"Мир в котором я живу" - 

экологическая игра, турнир по 

настольным играм, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

09.08.2017

"День здоровья" - игровая 

программа, просмотр 

обучающего ПДД 

мультфильма, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

10.08.2017

"Стану я артистом" - игровая 

программа" - трансляция 

мультфильмов.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

"Кто на свете всех милее" 

игровая программа,  просмотр 

мультфильмов на спортивную 

тему, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

16.08.2017
"Все пучком" - дискотека, 

подвижные игры.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

"Тридевятое царство" - 

трансляция 

мультфильмов,турнир по 

настольным играм, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

"Знайка знает все" - игровая 

программа, "Российский флаг" - 

инфо-м инутки,подвижные 

игры, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

48 человек, 7-17 

лет

Пандырева Анна 

Николаевна, 

художественный 

руководитель

6

МАУ культуры 

«Переваловский центр 

культуры и досуга»

с. Перевалово, ул. 

Цветочная, 1

Вторник, среда, 

четверг 

18.00 - 21.00



23.08.2017

"Богатырские потешки" - 

спортивные состязания. 

"Танцевальный батл" - 

дискотечная программа.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

"Внимание, съемка" - игровая 

программа, - дискотека, с 

игровыми блоками, и 

команднми играми

Несовершеннолетние 

6-18 лет

01.08.2017

"Из бабушкиного сундучка" - 

познавательный час, дефиле, 

танцевальные игры, дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

0308.2017

"День здоровья" - игровая 

программадискотека,командны

е игры.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

"Стенка на стенку" - 

дискотека, турнир по 

настольным играм.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

10.08.2017
"Стану я артистом" - игровая 

программа" - дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

"Кто на свете всех милее" 

игровая программа, 

подвижные игры,дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

"Яблочный спас" - игровая 

программа, викторина, 

дегустация яблок.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

 "Российский флаг" - инфо-м 

инутки,подвижные игры, 

дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

"Киновикторина" - викторнна 

ко дню кино, настольные игры, 

дискотека.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

48 человек, 7-17 

лет

Пандырева Анна 

Николаевна, 

художественный 

руководитель

30 человек, 7-17 

лет

Черезова Дарья 

Викторовна, 

культорганизатор

6

МАУ культуры 

«Переваловский центр 

культуры и досуга»

с. Перевалово, ул. 

Цветочная, 1

Вторник, среда, 

четверг 

18.00 - 21.00

7

МАУ культуры 

«Переваловский центр 

культуры и досуга»

д. Ушакова, ул. Новая, 2а

Среда, четверг

 18.00 - 21.00



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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

10.08.2017

18.00 Беседа "Берегите лес, 

19.00 трудовой десант 20.00 

дискотека

Несовершеннолетние 

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

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

6-18 лет

Разорвина Наталья 

Ардальоновна, 

культорганизатор

10 человек, 6-18 

лет

Волкова Юлия 

Сергеевна, 

культорганизатор

5 человек, 6-18 лет

9

8

Вторник, четверг, 

пятница

 18.00 - 21.00 с 01.08 

по 10.08 августа в 

связи  с отпуском 

руководителя

Автономное учреждение 

«Успенский центр культуры 

и досуга»             

д. Зырянка, ул. Гагарина, 6а

Вторник, четверг, 

пятница

 18.00 - 21.00

Автономное учреждение 

«Успенский центр культуры 

и досуга»   

д. Малиновка, ул. 

Центральная 13.



01.08.2017

1. Викторина "Кому на Руси 

жить хорошо"                                        

2.Танцевальный марафон

Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017

1.Викторина "Просто слушай"   

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                        

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

1. Настольные игры                                                          

2.Танцевальный марафон 

"Музыкальная шкатулка"         

3.Подвижные игры на свежем 

воздухе

Несовершеннолетние 

6-18 лет

10.08.2017

1.Минутка безопасности 

"Безопасный интернет"                

2.Игровая программа "Давайте 

вместе веселиться"             

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

1.Викторина "Кто это"                                 

2.Игровая программа                

"Из чего же"                  

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

1.Мультфиерверк                                        

2.Спортивно-развлекательная 

программа                                      

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

1.Минутка здоровья "О вреде 

наркотиков, курения, 

употребления алкоголя"     

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе                  

3.Киновикторина

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

1.Развлекательная программа 

"Дважды два четыре"                     

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                              

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

10

Автономное учреждение 

«Червишевский культурно-

досуговый центр»             

с. Червишево, Советская, 

66

Вторник, четверг

18:00-21:00
40 человек, 6-14 

лет

Глаголева Светлана 

Николаевна, 

культорганизатор



02.08.2017

1.Литературный час "Моя 

семья - моя крепость"                                 

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                               

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

04.08.2017

1.Информационный час 

"Мама, папа, я - дружная 

семья"              2.Подвижные 

игры на свежем воздухе.                            

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

09.08.2017

1.Праздник цветов "Лети, лети, 

лепесток"                                            

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                               

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

11.08.2017

1.Дискуссия по сказке 

А.С.Пушкина "Сказка о 

золотой рыбке"                                                 

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                               

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

16.08.2017

1.Музыкально-развлекательная 

программа "В гостях у сказки"     

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                                

3.Настольные игры.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

18.08.2017

1.Викторина                              

"Колесо безопасности"                                        

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                       

3.Настольные  игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

Ихсанова Фирдания 

Нурисламовна, 

культорганизатор

11

Автономное учреждение 

«Червишевский культурно-

досуговый центр»             

д. Большие Акияры, ул. 

Школьная, 136

Среда, пятница

18:00-21:00
30 человек, 6-14 

лет



23.08.2017

1.Конкурсная программа               

"Мы за здоровый образ жизни"                           

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                          

3.Настольные  игры.

Несовершеннолетние 

6-18 лет

25.08.2017

1.Эко викторина "Береги свою 

планету с теплым именем 

Земля!"                        

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                               

3.Настольные  игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

01.08.2017
1.Настольные игры                              

2.Караоке

Несовершеннолетние 

6-18 лет

04.08.2017

1.Дискотека                                               

2.Конкурсная программа 

"Самый умный"

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

1.Подвижные игры                                                   

2.Конкурсная программа 

"Угодай мелодию"

Несовершеннолетние 

6-18 лет

11.08.2017

1.Викторина "Памятники 

Тюмени"                                            

2.Спортивные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017
1.Настольные игры                              

2.Караоке

Несовершеннолетние 

6-18 лет

18.08.2017

1.Викторина "По Тюменской 

области"                                              

2.Подвижные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017
1.Настольные игры                              

2.Караоке

Несовершеннолетние 

6-18 лет

25.08.2017

1.Беседа "Природные ресурсы 

Тюменского края"                            

2.Праздник мыльных пузырей

Несовершеннолетние 

6-18 лет

01.08.2017

1.Подвижные игры                                                   

2.Конкурсная программа 

"Азбука безопасности"

Несовершеннолетние 

6-18 лет

Ихсанова Фирдания 

Нурисламовна, 

культорганизатор

Фугаева

Галина

Витальевна, 

культорганизатор

12

Автономное учреждение 

«Червишевский культурно-

досуговый центр»             

д. Леваши, ул. Рабочая, 32

Вторник, пятница

18:00-21:00
15 человек, 6-14 

лет

Мухамеева

Елена 

Александровна, 

культорганизатор

13

Автономное учреждение 

«Червишевский культурно-

досуговый центр»             

д. Другованова, ул. 

Школьная, 15

Вторник, четверг

18:00-21:00
10 человек, 6-14 

лет

11

Автономное учреждение 

«Червишевский культурно-

досуговый центр»             

д. Большие Акияры, ул. 

Школьная, 136

Среда, пятница

18:00-21:00
30 человек, 6-14 

лет



03.08.2017

1.Мультфиерверк                                        

2.Спортивно-развлекательная 

программа                                      

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

1.Музыкальная минутка 

"Угодай сказку"                                              

2.Конкур рисунков "Село, где я 

живу"

Несовершеннолетние 

6-18 лет

10.08.2017

1.Минутка здоровья "С 

гигиеной дружно жить"                                         

2.Веселые старты

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017
1.Настольные игры                              

2.Караоке

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

1.Конкурсная программа 

"Русские народные сказки"           

2.Подвижные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

1.Литературный час "Моя 

семья - моя крепость"                                 

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе.                                               

3.Настольные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

1.Праздник цветов "Цветик 

скмицветик"                                       

2.Спортивные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017

1) Инструктаж по технике 

безопасности

2) «Наш веселый звонкий мяч» 

- подвижные игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

1) Игровая программа  

«Шарики воздушные»

2) «Музыкальный 

калейдоскоп»  - музыкальный 

час

Несовершеннолетние 

6-18 лет

14
Толчная Светлана 

Геннадьевна
7 человек, 6-14 лет

Муниципальное  

автономное учреждение 

культуры 

«Нижнепышминский ЦКД»

д.Марай, ул.Школьная, 22

Фугаева

Галина

Витальевна, 

культорганизатор

Вторник, четверг

18:00-21:00

13

Автономное учреждение 

«Червишевский культурно-

досуговый центр»             

д. Другованова, ул. 

Школьная, 15

Вторник, четверг

18:00-21:00
10 человек, 6-14 

лет



10.08.2017

1) Выставка рисунков «Наш 

друг – Светофор»

2) «От сильного, могучего 

богатыря» - спортивные 

состязания

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

1) «Летние забавы» - 

спортивные игры

2) Игровая программа   «Мир 

на планете – счастливы дети!»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

1)  Мое отношение к природе. 

Информационный час «Я и 

природа»

2) «Меткий стрелок» - 

дворовые  игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

1) Игровая программа  

«Красивые, умелые, ловкие и 

смелые»

2) «Цветущая поляна»-  час 

творчества

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

1) Игровая программа «Игры 

нашего двора»

2) «Прыг, скок» - час танца      

Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017

1) Инструктаж по технике 

безопасности

2) День знакомств  «Будем 

знакомы».  

3) Беседа : поведение на 

дороге «Безопасный путь».

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

1)  Игровая программа  « А мы 

умеем так!» 

2) Игры на свежем воздухе 

«Карабас», «Делай как я», 

«Самый, самый»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

Шешукова Наталья 

Александровна
16человек, 6-14 лет

Муниципальное  

автономное учреждение 

культуры 

«Нижнепышминский ЦКД»

с. Богандинское

ул. Садовая,1

Вторник, четверг

16:00-18:00

14

15

Толчная Светлана 

Геннадьевна
7 человек, 6-14 лет

Муниципальное  

автономное учреждение 

культуры 

«Нижнепышминский ЦКД»

д.Марай, ул.Школьная, 22

Вторник, четверг

18:00-21:00



10.08.2017

1)   День интересов. 

Интеллектуальные игры - 

кроссворды, ребусы, загадки, 

шарады

2)  Игра-соревнование 

«Дорожный лабиринт»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

1)  Игровая программа  «Игра 

у нас в гостях»

2) Спортивный час 

(подвижные игры с мячом) 

«Пусть победит сильнейший»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

1)  День интересов - разминка

2)   Мое отношение к природе. 

Информационный час «Мое 

отношение к природе»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

1)  Игровая программа  

«Звонок из сказки»

2) Дворовые игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

1) Игровая программа  

«Праздник мыльного пузыря»

2)«Будь здоров» - веселые 

старты

Несовершеннолетние 

6-18 лет

03.08.2017

1) Инструктаж по технике 

безопасности

2) День знакомств  «Будем 

знакомы».  

3) Беседа : поведение на 

дороге «Безопасный путь».

Несовершеннолетние 

6-18 лет

08.08.2017

1)  Игровая программа  « А мы 

умеем так!» 

2) Игры на свежем воздухе 

«Карабас», «Делай как я», 

«Самый, самый»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

Литвиненко Виолетта 

Николаевна

Шешукова Наталья 

Александровна
16человек, 6-14 лет

Муниципальное  

автономное учреждение 

культуры 

«Нижнепышминский ЦКД»

с. Богандинское

ул. Садовая,1

Вторник, четверг

16:00-18:00
15

Вторник, четверг

18:00-21:00
16

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

"Нижнепышминский центр 

культуры и досуга"

д. Железный Перебор, ул. 

Мира, 10

5 человек, 6-14 лет



10.08.2017

1)   День интересов. 

Интеллектуальные игры - 

кроссворды, ребусы, загадки, 

шарады

2)  Игра-соревнование 

«Дорожный лабиринт»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

15.08.2017

1)  Игровая программа  «Игра 

у нас в гостях»

2) Спортивный час 

(подвижные игры с мячом) 

«Пусть победит сильнейший»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

17.08.2017

1)  День интересов - разминка

2)   Мое отношение к природе. 

Информационный час «Мое 

отношение к природе»

Несовершеннолетние 

6-18 лет

22.08.2017

1)  Игровая программа  

«Звонок из сказки»

2) Дворовые игры

Несовершеннолетние 

6-18 лет

24.08.2017

1) Игровая программа  

«Праздник мыльного пузыря»

2)«Будь здоров» - веселые 

старты

Несовершеннолетние 

6-18 лет

Литвиненко Виолетта 

Николаевна

Вторник, четверг

18:00-21:00
16

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

"Нижнепышминский центр 

культуры и досуга"

д. Железный Перебор, ул. 

Мира, 10

5 человек, 6-14 лет


