
Дата Название мероприятия Целевая аудитория 

04.07.2017

 Игровая программа «Волшебный мир 

детства»; игры на знакомство Несовершеннолетние

06.07.2017

Конкурсно-игровая программа "Я, ты, 

он, она-вместе дружная 

семья"(конкурсы рисунков , стихов и 

песен о семье); настольные игры

Несовершеннолетние

11.07.2017

Профилактические беседы:

 «Мой друг-велосипед», «Правила 

поведения на воде в летний период»; 

викторины

Несовершеннолетние

13.07.2017

Танцевально-развлекательная 

программа  «Танцуйте с нами, танцуйте 

лучше нас» (дискотека, конкурсы); 

настольные игры

Несовершеннолетние

18.07.2017

 Развлекательная программа «Весёлая 

спортакиада»  (веселые старты, 

эстафеты, конкурсы, викторина)
Несовершеннолетние

20.07.2017

Игровая программа на свежкм воздухе 

«Летние шалости»; игры "Салочки-

догонялочки", "Коснись тени"
Несовершеннолетние

25.07.2017
Игра - путешествие по свету «А ну-ка, 

Робинзоны!»; настольные игры Несовершеннолетние

27.07.2017

Танцевально-развлекательная 

программа «Танцуйте с нами, танцуйте 

лучше нас» (дискотека, конкурсы); 

настольные игры; подвижные игры

Несовершеннолетние

02.07.2017

 Программа "Лихие гонки"; мульт-

парад; дискотека "Беспредел"; 

молодёжный клуб "Aktiv-Life" 

Дети, подростки, молодежь

 5 - 16 лет                                                                                    

05.07.2017
Весёлые старты; подвижные игры; 

мультпарад; настольные игры
Дети и подростки 

5 - 13 лет

06.07.2017

Творческие мастерские: "танцевальный 

ринг", "умелые ручки", "вместе весело 

шагать", "растяни меха, гармошка";  

квэст "В поисках сокровищ"

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

09.07.2017

Программа "У мальчишек и девчонок"; 

"Мульт-парад", дискотека "Беспредел"; 

молодёжный клуб "Aktiv-Life"

Дети и подростки  

5-13 лет

12.07.2017
  Игры по станциям; подвижные игры; 

мультпарад; настольные игры

Дети и подростки

 5-13 лет

13.07.2017

Творческие мастерские: "танцевальный 

ринг", "умелые ручки", "вместе весело 

шагать", "растяни меха, гармошка"; 

развлекательная программа "Весёлый 

боулинг"; мультфильмы 

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

16.07.2017

  Программа "Морские приключения"; 

"Мульт-парад", дискотека "Беспредел"; 

молодёжный клуб "Aktiv-Life" 

Дети, подростки, молодежь  5-

16 лет

19.07.2017

  День загадок; игры по станциям; 

подвижные игры; мультпарад; 

настольные игры
Дети и подростки 5-13 лет

20.07.2017

Творческие мастерские: "танцевальный 

ринг", "умелые ручки", "вместе весело 

шагать", "растяни меха, гармошка"; 

развлекательная программа "краски-

фест"; мультфильмы

Дети, подростки, молодежь

10-16 лет

23.07.2017

Программа "Ждёт нас в гости трусский 

лес"; " Мульт-парад"; дискотека 

"Беспредел"; молодёжный клуб "Aktiv-

Life"; игровая программа "Давайте 

дружить"

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

26.07.2017

Творческие мастерские: "танцевальный 

ринг", "умелые ручки", "вместе весело 

шагать", "растяни меха, гармошка"; 

развлекательная программа "Парад 

игрушек" ; мультфильмы  

Дети и подростки 

5-13 лет

Автономное учреждение 

«Андреевский центр 

культуры и спорта» 

п. Андреевский, ул. 

Школьная, 1

Вторник, четверг

 18:00 - 21:00

1

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Богандинский 

центр культуры и досуга» 

р.п. Богандинский, ул. 

Юбилейная, 3а

Среда, четверг, 

воскресенье            

 16:00 - 21:00 

2

6-18 лет,

29

Курманова Хуршида 

Закировна, руководитель 

клубного формирования

5-16 лет,

147

Малахова Наталья 

Александровна, 

художественный 

руководитель

№ 

п/п Адрес площадки

План работы досуговых площадок  в учреждениях сферы культуры Тюменского муниципального района на июль 2017 года

Режим работы 

площадки

Основные мероприятия, проводимые на площадке в июле текущего года

Охват, возраст

ФИО, должность 

ответственного за 

работу площадки



27.07.2017

Творческие мастерские: "танцевальный 

ринг", "умелые ручки", "вместе весело 

шагать", "растяни меха, гармошка"; 

развлекательная программа "краски-

фест" ; мультфильмы

Дети и подростки 

5-13 лет

02.07.2017

Конкурс "Алло, мы ищем таланты"; 

мультмарафон; подвижные игры; 

настольные игры

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

05.07.2017

Конкурс "Чудо-лето"; мультмарафон; 

подвижные игры; настольные игры Дети и подростки 

5-13 лет

06.07.2017

Конкурс "Эрудит-шоу"; мультмарафон; 

подвижные игры; настольные игры Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

09.07.2017

"Путешествие в страну подвижных 

игр"; мультмарафон; настольные игры
Дети и подростки 

5-13 лет

12.07.2017

Игровая программа "Бабулька-

Ягулька"; мультмарафон; настольные 

игры

Дети и подростки 

5-13 лет

13.07.2017

Музыкальный ринг "Мелодии, 

знакомые с детства"; мультмарафон; 

настольные игры

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

16.07.2017

Танцевальный  ринг "Стартинейджер"; 

мультмарафон; настольные игры Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

19.07.2017

Интеллектуальная программа "Поле 

чудес"; мультмарафон; подвижные 

игры

Дети и подростки 

5-13 лет

20.07.2017

Конкурс "Краски-фест"; мультмарафон; 

подвижные игры; настольные игры
Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

23.07.2017

Интеллектуальная программа "Ты да я, 

да мы с тобой"; мультмарафон; 

подвижные игры

Дети, подростки, молодежь

 5-16 лет

26.07.2017
Программа "Домовёнок Кузя"; 

мультмарафон; подвижные игры
Дети и подростки 

5-13 лет

27.07.2017
Программа "Тропа здоровья"; 

мультмарафон; подвижные игры

Дети и подростки 

5-13 лет

03.07.2017

Открытие досуговой площадки 

"Улыбка" 2 смены; игровая программа;  

танцевально - конкурсно программа 

"Танцор диско" 

Несовершеннолетние

05.07.2017

Игровая программа "Игры детей мира"; 

развлекательно-игровая программа "В 

гостях у Нюши и Кроша";  настольные 

игры

Несовершеннолетние

07.07.2017

Беседа и игра "Мой друг  надежный 

знак - дорожный"; познавательная  

программа "Собака - друг человека"; 

викторина

Несовершеннолетние

10.07.2017

Асфальтовый вернисаж или творческие 

конкурсы рисунков на асфальте "Я 

рисую лето…"; игровая программа по 

профилактике экстремизма;  

танцевально - конкурсная программа 

"Танцор диско" 

Несовершеннолетние

12.07.2017

Игра - путешествие "Здравствуй, лес! 

Мы попали в край чудес!"; беседа и 

игра по ПДД "Мой друг надёжный знак - 

дорожный"; подвижные игры "Сто 

затей для ста друзей" 

Несовершеннолетние

14.07.2017

Беседа "Спички детям не игрушки!";  

игры и эстафеты "Я рисую лето…";   

творческие конкурсы   рисунков на 

асфальте; настольные игры

Несовершеннолетние

17.07.2017

Конкурсно - игровая программа "За 

здоровый образ жизни";  игра -  

путешествие "Здравствуй, лес! Мы 

попали в край чудес!!;  танцевально - 

конкурсная программа "Танцор - диско"

Несовершеннолетние

19.07.2017

Познавательная программа "Собака - 

друг человека"; викторина; беседа 

"Спички - детям не игрушка!"; 

эстафеты;дворовые игры 

Несовершеннолетние

21.07.2017

 Игры, конкурсы, эстафеты "Бумажный 

бум";  творческие конкурсы рисунков 

на асфальте "Мое село, село моё Борки" 

; эстафета "Кто первый" 

Несовершеннолетние

Автономное учреждение 

Центр культуры и досуга 

«Надежда»                    

 с. Борки, ул.Советская,  26

Понедельник, среда, 

пятница

18:00 - 21:00

 

 

4

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Богандинский 

центр культуры и досуга» 

р.п. Богандинский, ул. 

Юбилейная, 3а

Среда, четверг, 

воскресенье            

 16:00 - 21:00 

2 5-16 лет,

147

Малахова Наталья 

Александровна, 

художественный 

руководитель

5-16 лет,

20

Малахова Наталья 

Александровна, 

художественный 

руководитель

Среда, четверг, 

воскресенье            

 16:00 - 21:00

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Богандинский 

центр культуры и досуга»

с. Княжево, ул. Ленина, 1 а

3

6-18 лет,

29

Гаюрова Елена 

Анатольевна, 

художественный 

руководитель



24.07.2017

 Конкурсно - игровая программа "Её 

величество картошка";  конкурсно - 

игровая программа "За здоровый образ 

жизни"; подвижные игры "Сто затей для 

ста друзей"; час танца "Танцуют все" 

Несовершеннолетние

26.07.2017
Субботник "Бой королю  мусора"; час 

творчества "Весёлый карандаш"
Несовершеннолетние

28.07.2017

Праздничная программа "Сладкоежкин 

день рождения"; . игровая программа 

"Праздник любимой игрушки"; час 

творчества "Умелые ручки" 

Несовершеннолетние

31.07.2017

Закрытие досуговой площадки 

"Улыбка" 2 смены: конкурсно - 

развлекательная программа; час  танца 

"Танцуют все" 

Несовершеннолетние

03.07.2017

Настольные игры по ПДД; диспут на 

тему «Огонь – друг или враг»;      

ситуативные задачи «Я на улице и 

дома»; работа в творческих                           

мастерских: «Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»;                   

«Умелые   руки»; «Вместе весело поем» 

Несовершеннолетние

05.07.2017

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

06.07.2017

Лото «Знаки дорожного движения»; 

беседа «Лекарственные травы»; игры со 

скакалкой «Поймай рыбку», 

«Гигантская скакалка»; трудовой десант 

на летней площадке; работа в 

творческих мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»

Несовершеннолетние

10.07.2017

Упражнения на развитие артистической 

импровизации «Зеркало», «Крокодил» и 

т.д.; артикуляционная гимнастика; 

работа в творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; «Умелые руки»; 

«Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

12.07.2017

Инсценировка детских сказок «Репка»; 

дикционная разминка; моментальный 

театр; работа в творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; «Умелые руки»; 

«Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

13.07.2017

Моментальный театр «Теремок»;  

загадки  «Узнай сказку»; игра 

«Ассоциации»; игры с мячом; работа в 

творческих мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

17.07.2017

Турнир для мальчишек «Самый, самый, 

самый…»; знакомство с      этикетом - 

развитие навыков общения с 

противоположным полом; работа в 

творческих мастерских: «Растяни меха, 

гармошка»; «Танцевальный ринг»; 

«Умелые руки»; «Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

19.07.2017

Соревнования по пионерболу, футболу; 

трудовой десант; работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; «Умелые руки»; 

«Вместе весело поем»

Несовершеннолетние

20.07.2017

Игры с водой: «Наполни сосуд», 

«Выдувание пузырей»; подведение 

итогов недели – вручение грамот; 

работа в творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»; 

«Танцевальный ринг»; «Умелые руки»

Несовершеннолетние

Муниципальное 

автономное учреждение 

Дворец культуры 

«Боровский» 

п. Боровский, ул. 

Советская, 4

Понедельник, среда, 

четверг

17:00 - 21:00

5

Автономное учреждение 

Центр культуры и досуга 

«Надежда»                    

 с. Борки, ул.Советская,  26

Понедельник, среда, 

пятница

18:00 - 21:00

 

 

4 6-18 лет,

29

Гаюрова Елена 

Анатольевна, 

художественный 

руководитель

 7 -18 лет,

233

В.Ю. Согрина, 

заведующая 

культмассовым отделом 

(детско-юношеским) 



24.07.2017

Конкурс для девочек «Оригинальная 

прическа»; дефиле; работа в творческих 

мастерских: «Растяни меха, гармошка»;  

«Танцевальный ринг»; «Умелые руки»; 

«Вместе весло поем»

Несовершеннолетние

26.07.2017

Конкурс костюма из бросового 

материала (мусорные мешки, фантики, 

перья, газеты и т.д.); дискотека 

«Танцевальный марафон»;                                                                                                           

работа в творческих мастерских: 

«Растяни меха, гармошка»; «Танце-

вальный ринг»; «Умелые руки»

Несовершеннолетние

27.07.2017

Продолжение знакомства  с этикетом - 

развитие навыков общения с     

противоположным полом; конкурс для 

девочек «Летний букет»;                      

подведение итогов, награждение 

грамотами; выставка детских работ;

«НАШ   КОНЦЕРТ» для родителей; 

ярмарка призов

Несовершеннолетние

01.07.2017

Экологический квест «Сундук 

Домовёнка Кузи»; игра  «Домовёнок 

Кузя – знакомство с друзьями»
Несовершеннолетние

04.07.2017

Мастер – класс «Домовёнок Кузя и 

народная игрушка»; настольные игры Несовершеннолетние

06.07.2017
Настольные игры; эстафеты; конкурсы

Несовершеннолетние

08.07.2017
Второй этап квэста «Домовёнок Кузя и 

его друзья спешат на помощь»
Несовершеннолетние

11.07.2017

Экологический рейд «Чистая планета»; 

настольные игры; подвижные игры Несовершеннолетние

13.07.2017
Третий этап квэста «Домовёнок Кузя и 

наши меньшие друзья»
Несовершеннолетние

15.07.2017
Мастер-класс «Домовёнок Кузя и 

народная песня»; настольные игры
Несовершеннолетние

18.07.2017
Четвёртый этап квэста «Домовёнок 

Кузя и Азбука вежливости»
Несовершеннолетние

20.07.2017

Пятый этап квэста «Экологическое 

путешествие Домовёнка Кузи и его 

друзей»

Несовершеннолетние

22.07.2017
Мастер-класс «Домовёнок Кузя и 

Танцующее Лето»; настольные игры
Несовершеннолетние

25.07.2017
Шестой этап квеста «Домовёнок Кузя 

на Зелёной Планете»
Несовершеннолетние

27.07.2017
Седьмой этап квеста «Сокровища 

сундука Домовёнка Кузи»
Несовершеннолетние

29.07.2017

Подведение итогов квеста «Сундук 

Домовёнка Кузи»; награждение 

участников
Несовершеннолетние

03.07.2017

Праздник «Твой друг спорт»; 

подвижные игры; танцевальный флеш 

моб; настольные игры

Несовершеннолетние

05.07.2017

Видео – марафон «Хоровод любимых 

героев»; караоке – клуб; турнир по 

настольному тенису 
Несовершеннолетние

07.07.2017

Беседа «Что делать при пожаре»; 

турнир по настольному тенису – II этап; 

игры на  свежем воздухе

Несовершеннолетние

10.07.2017
День здоровья; турнир по настольному 

тенису – финал; игротека
Несовершеннолетние

12.07.2017

Видеотрансляция мультфильмов 

«Смотрим фильм - читаем книгу»; 

изготовление стенгазеты «Лето – время 

для друзей»; подвижные игры на 

свежем воздухе

Несовершеннолетние

14.07.2017

Развивающая игровая программа «От 

«А» до «Я»; турнир по аэрохоккею – I 

этап; спортивные эстафеты

Несовершеннолетние

17.07.2017

Игровая программа по правилам 

хорошего тона «Доброе слово и кошке 

приятно»; изготовление смайликов; 

турнир по аэрохоккею – II этап; 

игротека

Несовершеннолетние

19.07.2017

Интерактивная гостиная: трансляция 

мультфильма, настольные игры; турнир 

по аэрохоккею – финал

Несовершеннолетние

21.07.2017

Игровая программа по правилам 

дорожного движения Путешествие в 

страну «Светофорию»;  веселые старты; 

игротека

Несовершеннолетние

Автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

центр поселка Винзили»,        

п. Винзили, ул. 

Первомайская, 3

6 Вторник ,

четверг - 

18:00 - 21:00;

суббота 14:00 - 16:00

Понедельник, среда, 

пятница

18:00 - 21:00

Автономное учреждение 

«Горьковский дом 

культуры»              

с.Горьковка, ул.Сибирская, 

12

7

Муниципальное 

автономное учреждение 

Дворец культуры 

«Боровский» 

п. Боровский, ул. 

Советская, 4

Понедельник, среда, 

четверг

17:00 - 21:00

5

5-18 лет,

167

Брызгалова Елена 

Николаевна, 

художественный 

руководитель;

Янсуфина Эвелина 

Викторовна, 

культорганизатор

 7 -18 лет,

233

В.Ю. Согрина, 

заведующая 

культмассовым отделом 

(детско-юношеским) 

Плешакова Анастасия 

Викторовна, 

культорганизатор, 

Сысоев Олег Юрьевич, 

руководитель клубного 

формирования, 

Желонкина Кристина 

Викторовна - хореограф

6-18 лет,

42



24.07.2017

Информационная программа по 

профилактике преступности "Мне не 

всё равно. А тебе?"; турнир по бильярду 

- I этап

Несовершеннолетние

26.07.2017

Музыкально - познавательная  

программа «Да здравствует музыка»; 

турнир по бильярду - II этап; дискотека

Несовершеннолетние

28.07.2017

День весёлых викторин «Триста плюс 

один»; турнир по бильярду - финал; 

спортивные игры

Несовершеннолетние

31.07.2017
Закрытие смены: подведение итогов, 

награждение, игры, дискотека
Несовершеннолетние

01.07.2017

Мастер-класс «Традиции моего села» 

(создание национальных кукл); 

спортивная игра «Попал!» 

(соревнования на меткость, ловкость, 

сообразительность)

Несовершеннолетние

04.07.2017

Знакомство с земляком Акчуриной 

Р.Н.; спортивныя игра "Экологический 

футбол" 

Несовершеннолетние

06.07.2017

Литературно-музыкальная композиция 

"Моя семья"; рефлексия; огонек "Я, Ты, 

Он, Она..."
Несовершеннолетние

08.07.2017
Веселые старты «Мама, папа, я - 

СуперСемья»;  игры на сплочение Несовершеннолетние

11.07.2017

Знакомство с земляком Антоновым 

Ю.В.; игра по станциям «Что? Где? 

Когда?» 

Несовершеннолетние

13.07.2017

Мастер-класс по фольклору: народные 

игры, песни, танцы; экологический 

субботник 

Несовершеннолетние

15.07.2017

Национальные игры «Летние забавы» 

(детский Сабантуй); конкурс рисунков 

на асфальте "Мое село"
Несовершеннолетние

18.07.2017
Литературные кино-старты; игра 

"Фанты" с творческими задания Несовершеннолетние

20.07.2017

Военно-патриотический турнир «Они 

сражались за Родину»; настольные игры Несовершеннолетние

22.07.2017

Знакомство с земляком    Амирхановым 

Т.Р.; профилактическая беседа "5 

правил"
Несовершеннолетние

25.07.2017
Спортивная игра «Зоопарк»;  дворовые 

игры
Несовершеннолетние

27.07.2017

Профилактическая беседа "Яркими 

красками рисую свою жизнь"; мастер-

класс "Антистресс-раскраска"
Несовершеннолетние

29.07.2017

Ембаевские чтения (Дети читают стихи, 

рассказы любимых авторов); мастер-

класс "Пиксельная мозаика"
Несовершеннолетние

04.07.2017
Развлекательная программа "Чудеса на 

виражах"; настольные игры Несовершеннолетние

06.07.2017
 Игровая програма "Моя семья-моя 

крепость"; настольные игры
Несовершеннолетние

11.07.2017
Игровая программа "Шкатулка"; 

настольные игры
Несовершеннолетние

13.07.2017
Игровая программы "Почемучка"; 

настольные игры
Несовершеннолетние

18.07.2017
Познавательная программа "Зебра"; 

настольные игры
Несовершеннолетние

20.07.2017

Развлекательная игровая программа 

"Необыкновенный концерт"; 

настольные игры

Несовершеннолетние

25.07.2017
Игровая программа "Мой веселый 

звонкий мяч"; настольные игры
Несовершеннолетние

27.07.2017
Квест-игра "Вынужденная посадка"; 

настольные игры Несовершеннолетние

03.07.2017

Праздник «Открытие 2 смены»; 

настольные игры; караоке; настольный 

теннис 

Несовершеннолетние

05.07.2017

Подвижные игры «Африканские 

догоняшки»; настольные игры; 

вожатские танцы; настольный теннис 
Несовершеннолетние

07.07.2017

Подвижные игры; «Городки»; 

настольные игры; караоке; настольный 

теннис 
Несовершеннолетние

10.07.2017
Конкурсная программа «Поле чудес»; 

настольные игры; караоке Несовершеннолетние

12.07.2017

Подвижные игры «Гаражные бега»; 

настольные игры; вожатские танцы; 

настольный теннис
Несовершеннолетние

Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                            с. 

Каскара, ул. Ленина, д.  7

10 Понедельник, среда, 

пятница

18:00 - 21:00

9 Автономное учреждение 

культуры «Калинка»             

с.Каменка, ул.Новая, 17

Вторник, четверг 

18:00 - 21:00

Вторник,четверг,

суббота        

  19:00 - 21:00

Автономное учреждение 

Центр культуры и досуга 

«Ембаевский» (Ембаевский 

сельский музей)

 с. Ембаево, ул.Советская, 

81 

8

Понедельник, среда, 

пятница

18:00 - 21:00

Автономное учреждение 

«Горьковский дом 

культуры»              

с.Горьковка, ул.Сибирская, 

12

7

7-17 лет,

68

Рамазанова Азалия 

Асхатовна, организатор 

досуговой деятельности

5-18 лет,

94

Артеменко Артем 

Викторович, 

художественный 

руководитель

6-18 лет,

30

Кабанова Любовь 

Давыдовна, директор

Плешакова Анастасия 

Викторовна, 

культорганизатор, 

Сысоев Олег Юрьевич, 

руководитель клубного 

формирования, 

Желонкина Кристина 

Викторовна - хореограф

6-18 лет,

42



14.07.2017

Подвижные игры «Немецкие пятки»;  

игра «Минус пять», караоке; 

настольный теннис
Несовершеннолетние

17.07.2017
Концертно-конкурсная программа 

"День Нептуна"; настольные игры Несовершеннолетние

19.07.2017

Игра «Квадрат»; настольные игры; 

караоке; вожатские танцы; настольный 

теннис

Несовершеннолетние

21.07.2017

Подвижные игры «Обезьяньи 

догоняшки», игра «Колечко», караоке, 

настольный теннис

Несовершеннолетние

24.07.2017

Игра «Угадай мелодию»; игра «прятки»; 

караоке; настольный теннис Несовершеннолетние

26.07.2017

Подвижные игры «Колокольчик раз, 

два, три»;  караоке4 вожатские танцы; 

настольный теннис
Несовершеннолетние

28.07.2017

Концертно-конкурсная программа 

"День Нептуна"; настольные игры Несовершеннолетние

05.07.2017

Открытие  смены; спортивная эстафета; 

работа над  атрибутикой лагеря( 

символ, девиз, речевка);

конкурс рисунка на асфальте

Несовершеннолетние

07.067.2017

Праздник  Ивана Купала: собирание 

трав, полевых цветов; поиск клада; 

конкурс плетение венков; 

костюмированное шоу;  театрализовано-

развлекательная,     

     познавательная  программа    

   о  празднике Ивана Купалы 

Несовершеннолетние

12.07.2017

Театр игры

« Тайны сказочных героев»; настольные 

игры; игра "Веселая ракетка"

работа вокального и 

хореографического кружков  

Несовершеннолетние

14.07.2017

        Чайная церемония,

    история чая; танцевально-

развлекательная

      программа «Потанцуй-ка»

Несовершеннолетние

19.01.1900

Праздник шоколада:

история возникновения шоколада;

театральное представление;

дискотека

Несовершеннолетние

21.07.2017

Час общения:

 о толерантности, этике  поведения в            

обществе,  дружба и как ее сберечь;

спортивная игра « Ловкие, умелые 

сильные и смелые»

Несовершеннолетние

26.07.2017

День рыбака:

соревнование на личное первенство

по ловли  рыб «Ловись рыбка, большая 

и  маленькая»;

демонстрация фильма о Байкале

Несовершеннолетние

28.07.2017

Игромания; «Веселые старты»;

закрытие 2 смены: концерт 

самодеятельного творчества смены; 

танцевально- развлекательная 

программа «Потанцуй-ка»

Несовершеннолетние

03.07.2017

Открытие второй смены; 

работа клубных формирований: вокал, 

хореография, декоративно-прикладное 

творчество

Несовершеннолетние

04.07.2017

Подвижные игры «Поиски сокровищ»; 

работа клубных формирований: вокал, 

хореография, декоративно-прикладное 

творчество

Несовершеннолетние

06.07.2017

День Ивана Купалы; настольные игры; 

подвижные игры;

работа клубных формирований: вокал, 

хореография, декоративно-прикладное 

творчество 

Несовершеннолетние

07.07.2017

Массовое мероприятие "День семьи, 

любви и верности";  работа клубных 

формирований: вокал, хореография, 

декоративно-прикладное творчество

Несовершеннолетние

10.07.2017

Подвижные игры:

«Крестики-нолики», «Классики», 

«Резиночка»; работа клубных 

формирований: вокал, хореография, 

декоративно-прикладное творчество

Несовершеннолетние

Автономное учреждение 

культуры «Мечта»                         

с. Луговое, ул. 60 лет 

Октября, д. 9 , стр. 1

Среда, пятница  

19:00 - 21:00

11

Понедельник, вторник, 

четверг, пятница

18:00 - 21:00

Автономное учреждение 

культуры «Мечта»                          

с. Кулаково,                           

ул. Семеновых, 88

12

Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                            с. 

Каскара, ул. Ленина, д.  7

10 Понедельник, среда, 

пятница

18:00 - 21:00

5-18 лет,

94

Артеменко Артем 

Викторович, 

художественный 

руководитель

7-18 лет,

33

Жукович Людмила 

Васильевна, заведующая 

Луговским ДК

Широкий Олег 

Викторович, 

культорганизатор

6-18 лет,

34



11.07.2017

Участие в квэсте;

работа клубных формирований: вокал, 

хореография, декоративно-прикладное 

творчество

Несовершеннолетние

13.07.2017

Спортивно-массовое мероприятие ко 

дню создания органов госпожнадзора 

России; эстафета «Ловкие, умелые, 

сильные и смелые»; работа клубных 

формирований: вокал, хореография, 

декоративно-прикладное творчество

Несовершеннолетние

14.07.2017

Настольные игры; подвижные игры;

работа клубных формирований: вокал, 

хореография, декоративно-прикладное 

творчество

Несовершеннолетние

17.07.2017

Конкурс рисунков на асфальте

«Спаси планету!»; работа клубных 

формирований : вокал, хореография, 

декоративно-прикладное творчество

Несовершеннолетние

18.07.2017

Настольные игры; подвижные игры;

работа клубных формирований: вокал, 

хореография, декоративно-прикладное 

творчество

Несовершеннолетние

20.07.2017

 Квэст; работа клубных формирований: 

вокал, хореография, декоративно-

прикладное творчество
Несовершеннолетние

21.07.2017

Закрытие второй смены:

самодеятельный концерт; выставка 

поделок 
Несовершеннолетние

04.07.2017

Игровая программа"Мы за безопасное 

движение"; викторина 

"Пожароопасная"; настольные игры

Несовершеннолетние

06.07.2017
Викторина"Мультфильмы"; эстафетные 

игры;рисунки на асфальте 
Несовершеннолетние

    11.07.2017

Час истории"Дети войны"; конкурс 

рисунков "Я и моя семья"; настольные 

игры

Несовершеннолетние

13.07.2017

Подвижные игры; конкурс "Смекалка"; 

беседа "Безопасное поведение на воде"; 

настольные игры

Несовершеннолетние

18.07.2017

Интеллектуальные, творческие игры; 

эстафетные игры; викторина "Цветные 

вопросы"

Несовершеннолетние

20.07.2017

Игры с буквами и словами (в рамках 

Года экологии); беседа "Как вести себя 

в экстремальных ситуациях"; 

настольные игры

Несовершеннолетние

25.07.25017
Игры со спортивным инвентарем; игра 

"Крокодил"; настольные игры
Несовершеннолетние

27.07.2017
Игровые площадки; анкетирование; 

настольные игры; награждение
Несовершеннолетние

05.07.2017

Калейдоскоп настольных игр 

"Ассоциации",  "Крокодил"; спортивная 

игра "Пионербол"; подведение итогов Несовершеннолетние

07.07.2017

 Квилинг "Ромашка"; акция "День 

ромашки - это наш праздник";  

подвижная игра "Городки";  подведение 

итогов

Несовершеннолетние

12.07.2017

Беседа "Как вести себя на воде в летнее 

время"; игра "Морской бой"; турнир по 

настольному теннису; подведение 

итогов

Несовершеннолетние

14.07.2017

Настольная игра "Фанты"; подвижная 

игра "Вышибалы"; квилинг "Домашний 

аквариум"; подведение итогов
Несовершеннолетние

19.07.2017

Литературно-познавательная игра 

"Аптека под ногами"; спортивная игра 

"Футбол"; подведение итогов
Несовершеннолетние

21.07.2017

Спортивная игра "Волейбол"; сбор 

пазлов "Царевна лягушка"; игра "Поле 

чудес"; подведение итогов
Несовершеннолетние

26.07.2017

Беседа  и игровая программа"Движение-

это жизнь"; сбор пазлов "Винни-пух"; 

подведение итогов
Несовершеннолетние

28.07.2017

Настольная игра "ОБЖ- что делать, 

если...";  подвижная игра "Вышибалы"; 

турнир по шашкам; подведение итогов
Несовершеннолетние

Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»    

 д. Падерина, ул. Озерная, 6

14 Среда, пятница

 19:00 - 21:00

Понедельник, вторник, 

четверг, пятница

18:00 - 21:00

Автономное учреждение 

культуры «Мечта»                          

с. Кулаково,                           

ул. Семеновых, 88

12

Автономное учреждение 

«Мальковский культурно-

досуговый центр» 

 с. Мальково, 

ул. Новая (парковая зона)

13  Вторник, четверг

18:00 - 21:00

Широкий Олег 

Викторович, 

культорганизатор

Одышева Анастасия 

Сергеевна, руководитель 

клубного формирования

6-18 лет,

34

6-18 лет,

82

6-18 лет,

43

Малькова Инга 

Ильясовна, 

культорганизатор



03.07.2017

Профилактическое мероприятие   

  " Курить или не курить"; просмотр 

фильма о вреде курения; настольные 

игры

Несовершеннолетние

05.07.2017

Игровая конкурсная программа "В 

здоровом теле -здоровый дух!"; конкурс 

пословиц и поговорок; конкурс 

частушек про здоровье; настольные 

игры

Несовершеннолетние

07.07.2017

Тематическая беседа " Прошу 

прощения природа"; конкурс стихов о 

природе; настольные игры

Несовершеннолетние

10.07.2017

 Минутка здоровья "Твой режим дня на 

каникулах"; просмотр мультфильма" 

Распорядок дня"

(смешарики); настольные игры

Несовершеннолетние

12.07.2017

Праздник "Танцуй и пой"; конкурс 

инсценированной песни; дискотека; 

настольные игры
Несовершеннолетние

14.07.2017

Викторина "Большие тайны и 

маленькие отгадки";  настольные игры; 

подвижные игры
Несовершеннолетние

17.07.2017

 Викторина "По страницам любимых 

сказок"; конкурс рисунков

 "Волшебный мир сказок"
Несовершеннолетние

19.07.2017

Экологичекий праздник "Там на 

еведомых дорожках";  конкурс 

рисунков "Моя любимая природа"; 

настольные игры

Несовершеннолетние

21.07.2017

 Конкурс " Супер прическа"; 

Конкурсная программа  "Мода - 2017"; 

настольные игры
Несовершеннолетние

24.07.2017

Игра " По экологической тропе"; 

викторина "Цветик-семицветик"; 

настольные игры
Несовершеннолетние

26.07.2017
 Игровая программа  "Тает летнее 

время чудес"; настольные игры Несовершеннолетние

28.07.2017

 Закрытие детской досуговой 

площадки; прздничный мини- концерт 

"Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались"; конкурс "Миссис и Мистер 

лагеря"; дискотека 

Несовершеннолетние

04.07.2017

Беседа "Лес наше богатство"; 

посещение лесных полянок с лозунгами 

"Берегите лес";  подвижные игры; лепка 

из разных материалов "Лесовичок"
Несовершеннолетние

06.07.2017
Игровая программа "Как на Ивана, да 

на Купала"; настольные игры
Несовершеннолетние

11.07.2017

День Карнавала; знакомство с историей 

карнавала; карнавальное шествие; 

подготовка костюмов;  подвижные 

игры; рисование карнавальных масок

Несовершеннолетние

13.07.2017
Подвижные игры; поделки из бумаги- 

оригами; настольные игры
Несовершеннолетние

18.07.2017

Просмотр видео- роликов; викторина 

"Путешествие по сказкам"; настольные 

игры

Несовершеннолетние

20.07.2017

Интеллектуальная игра "Счастлливый 

случай"; настольные игры; игра в 

шахматы

Несовершеннолетние

25.07.2017

Просмотр мультфильма "Айболит"; 

подвижные игры; ролевая игра 

"Больница"; коллективные игры
Несовершеннолетние

27.07.2017

  Беседа "Травы нашего края"; 

знакомство с энциклопедией; 

викторина "Рецепты Бабушки Агафьи"; 

прогулка по деревне с наглядной 

демонстрацией  трав нашего края 

Несовершеннолетние

04.07.2017
Игровая программа "Нескучный 

выходной"; настольные игры
Дети и подростки

06.07.2017

Развлекательная программа 

"Нептуновы потехи";игры на морскую 

тематику "Море волнуется"; настольные 

игры

Дети и подростки

11.07.2017

 Информационный час "Ты-пешеход";  

Час подвижных игр "Веселимся вместе" Дети и подростки

13.07.2017

Игровая программа "Давайте жить 

дружно"; веселые старты "Кто первый" Дети и подростки

АУ «Наримановский дом 

культуры и досуга»

16 Вторник, четверг  

19:00 -  21:00

Понедельник, среда, 

пятница

18:00 - 21:00

15

Вторник, четверг 

19:00 - 21:00

Автономное учреждение 

«Новотарманский 

культурно-досуговый 

центр»         

п.Новотарманский, 

ул. Центральная, 56

17

Автономное учреждение 

«Муллашинский центр 

культуры и досуга" 

с. Муллаши, ул.Советская,  

2

6-17 лет,

16

Новожилова Татьяна 

Николаевна, 

культорганизатор

6-18 лет,

15

Трофимова Светлана 

Владимировна, директор

Ботин Владимир 

Сергеевич, 

аккомпаниатор

3-14 лет,

25



18.07.2017

Выпуск листовок в защиту природы  

"Мы охраняем природу"; игровая 

программа "Танцор диско"
Дети и подростки

20.07.2017

 Познавательная программа 

"Соображалки"; игровая программа 

"Умелые ручки"

Дети и подростки

25.07.2017

 Познавательная программа "В гостях у 

Веселинки"; дворовые игры "Игры 

моего детства"
Дети и подростки

27.07.2017

Информационный час "Мир, в котором 

я живу"; минутка здоровья 

"Путешествиев страну "Витаминию"; 

дискотека

Дети и подростки

04.07.2017

Информационный час "Терроризм-

угроза миру"; игровая программа 

"Нескучный выходной"
Дети и подростки

06.07.2017

 Мини-викторина " Вода, вода-кругом 

вода"; развлекательная 

программа"Нептуновы потехи"
Дети и подростки

11.07.2017

Выставка поделок и наглядных пособий 

"Наш друг-светофор"; рисунки на 

асфальте "Веселый мелок" 
Дети и подростки

13.07.2017

Игровая программа "Путешествие за 

смехом"; час творчества "Цветик-

семицветик" 
Дети и подростки

18.07.2017

 Выпуск листовок "Сохраним лес от 

пожара"; соревнование эрудитов "Хочу 

все знать" 
Дети и подростки

20.07.2017

Подвижные игры "Веселая скакалка"; 

игровая программа"И в шутку, и 

всерьез"

Дети и подростки

25.07.2017

Игровая программа "В гостях у 

Веселинки"; спортивные игры "Малая 

спартакиада" 

Дети и подростки

27.07.2017

 Информационный час "Мир, в котором 

я живу"; спортивные игры "Ловкач" Дети и подростки

05.07.2017
Игровая программа "Нескучный 

выход"; настольные игры Дети и подростки

07.07.2017

Танцевальный час "Музыкальная 

карусель"; развлекательная программа 

"Нептуновы потехи"
Дети и подростки

12.07.2017

 Выставка поделок и наглядных 

пособий "Наш друг-светофор"; час 

творчества "Детские руки творят 

чудеса"

Дети и подростки

14.07.2017

 Игровая программа "От улыбки 

хмурый день светлей"; дворовые игры 

"Игры моего детства"
Дети и подростки

19.07.2017

 Выпуск листовок "Экологические 

праздники"; рисунки на 

асфальте"Веселый мелок" 

Дети и подростки

21.07.2017

 Игровая программа "А мы умеем так!"; 

веселые старты "Наперегонки с 

солнцем"

Дети и подростки

26.07.2017

 Игровая программа "История одного 

клоуна"; танцевальный час "Прыг-скок" Дети и подростки

28.07.2017

 Игровая программа "Плюх"; 

информационный час "Мир, в котором 

я живу"
Дети и подростки

04.07.2017
Программа "Рисовай-ка"; акция 

"Чистюлька"; настольные игры Дети

06.07.2017

 Х/ф "Каменный цветок"; киножурнал 

"Петр и Феврония"; настольные игры Дети

11.07.2017
Программа "Берендеева поляна";  акция 

"Чистюлька"; настольные игры Дети

13.07.2017

Летний кинотеатр: "Сказы Бажова" 

(Сборник мультфильмов); киножурнал 

"Безопасность на воде"; настольные 

игры

Дети

18.07.2017

Программа "Хоровод у ворот" 

(фольклорные и подвижные игры); 

настольные игры

Дети

20.07.2017.

Летний кинотеатр: х/ф "Новый 

Гулливер";  киножурнал "Уроки ПДД 

для детей"; настольные игры
Дети

25.07.2017

Программа "Бумажный бум": игры, 

конкурсы, мастер-классы; трудовой 

десант

Дети

5-12 лет,

63

Ерашова Ирина 

Витальевна, 

художественный 

руководитель

Автономное учреждение 

«Онохинский центр 

культуры и досуга»      

с. Онохино, ул. Касьянова, 

22а

Вторник, четверг  

17:00 - 21:00

20

Среда, пятница 

19:00 - 21:00

Автономное учреждение 

«Новотарманский 

культурно-досуговый 

центр»   

 д.Решетникова 

ул.Советская, 21а

19

Вторник, четверг 

19:00 - 21:00

Автономное учреждение 

«Новотарманский 

культурно-досуговый 

центр»         

п.Новотарманский, 

ул. Центральная, 56

17

Вторник, четверг 

19:00 - 21:00

 Автономное учреждение 

«Новотарманский 

культурно-досуговый 

центр»   

 д. Молчанова 

ул.Приозерная, 22

18

Шарова Анастасия 

Сергеевна, 

культорганизатор

Демчук Галина 

Георгиевна, 

культорганизатор

Ботин Владимир 

Сергеевич, 

аккомпаниатор

3-14 лет,

25

3 - 14 лет,

14

3 - 14 лет,

14



27.07.2017

Летний кинотеатр: "Веселые гномы" 

(Сборник мультфильмов);  

киножурналы "Что мы сажаем, сажая 

леса", "Мир растений"

Дети

04.07.2017

Профилактическая беседа

 «Вода не терпит шалостей»; 

литературная композиция «Прошу 

прощения, природа!»;

экскурсия «Шепот цветов»;

конкурс на лучшую икебану, эмблему 

цветов; конкурс на лучший агитплакат; 

игра «По экологической тропе»; 

викторина «Цветик-семицветик»; 

минутка здоровья «Твой режим дня на 

каникулах»; подвижные игры на 

воздухе; трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

06.07.2017

Конкурс рисунков «Лес глазами детей»; 

конкурс рисунков 

«Сокровища нашего леса»;

викторины; беседа «Растения нашего 

леса»; трудовая акция «Рука помощи»

Несовершеннолетние

11.07.2017

Конкурс рисунков и поделок «Мое село 

в будущем»; игра «Путешествие на 

сказочную планету»; беседа «Что такое 

хорошо, что такое плохо?»;

игровая программа «Умелые руки»;  

игры с мячами; развлекательная 

программа «Как две 

сестрицы»;трудовой десант по уборке 

территории

Несовершеннолетние

13.07.2017

Игровая программа «Бюро медвежьих 

услуг»;

поле чудес «Животные Тюменского 

района»; викторина «Что, где, когда?»; 

игровая программа «Путешествие в 

страну Веселяндию»;

минутка здоровья «Путешествие в 

страну Витаминию»; дискотека

 беседа «Страшный огонь»; 

трудовая акция «Рука помощи»

Несовершеннолетние

18.07.2017

Игра «Украденное солнце»;

игровые состязания «От сильного, 

могучего богатыря Валдака»;

минутка здоровья «Зелёная аптечка»;

интеллектуальный турнир «Игра в 

камни»; свободная игровая 

деятельность; трудовой десант по 

уборке территории

Несовершеннолетние

20.07.2017

Игра – шоу «Веселая телекомпания»;

конкурс агитбригад «Опасности живой 

и неживой природы»;

 настольные игры;

минутка здоровья «Как ухаживать за 

кожей лица, рук»;

танцевально-конкурсная программа 

«Танцор диско»;

свободная игровая деятельность;

беседа «Наш друг дорожный знак»;

трудовая акция «Рука помощи»

Несовершеннолетние

25.07.2017

Линейка «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна»;

праздник «Народы разных стран»;

игровые состязания народов разных 

стран; конкурс рисунков, эмблем, 

флагов; минутка здоровья «Твои глаза»; 

творческая мастерская;

трудовой десант по уборке территории

Несовершеннолетние

27.07.2017

Праздник Нептуна «Вечная слава 

воде!»; игра  «Море волнуется»;

минутка здоровья: «Путешествие в 

страну Витаминию»; мини-викторина 

«Вода, вода – кругом вода»; свободная 

игровая деятельность; трудовая акция 

«Рука помощи»

Несовершеннолетние

03.07.2017

Беседа "Безопасность на воде"; игры на 

знакомство и сплочение; 

 дискотека; настольные игры

Несовершеннолетние

05.07.2017

Конкурсно-игровая программа  «Кто с 

огнем не осторожен - у того пожар 

возможен»; игра «Угадай мелодию»;

 караоке песен из мультфильмов; 

настольные игры

Несовершеннолетние

5-12 лет,

63

Ерашова Ирина 

Витальевна, 

художественный 

руководитель

Мальчихина Таския 

Кафеевна, 

художественный 

руководитель

6-18,

16

Понедельник, среда, 

пятница

18:00 - 21:00

Автономное учреждение 

«Созоновский центр 

культуры и досуга»  

с. Созоново, ул. Советская, 

4

22 5-18 лет,

24

Степура Наталья 

Николаевна, директор

Автономное учреждение 

«Онохинский центр 

культуры и досуга»      

с. Онохино, ул. Касьянова, 

22а

Вторник, четверг  

17:00 - 21:00

20

Вторник, четверг 

18:00 - 21:00 

Автономное учреждение 

«Салаирский культурно-

досуговый центр» 

с.Салаирка, ул. Новая, парк 

отдыха

21



07.07.2017

Конкурс рисунков "Моя семья"; 

спортивно - развлекательная программа 

"Веревочка"; настольные игры Несовершеннолетние

10.07.2017

Викторина "Земля у нас только одна"; 

игровая программа «Один за всех и все 

за одного»; настольные игры Несовершеннолетние

12.07.2017
Квест-игра  "Последний герой";

дискотека; настольные игры
Несовершеннолетние

14.07.2017

Конкурс "Алло! Мы ищем таланты!", 

развлекательная игровая программа 

"КВГ"(кто во что горазд); дискотека; 

настольные игры

Несовершеннолетние

17.07.2017

Беседа  «Терроризм – угроза обществу"; 

игровая программа «Морячка и моряк»; 

дискотека; настольные игры
Несовершеннолетние

19.07.2017

Конкурсно-игровая программа  «Мисс и 

мистер июль-2017»;

подвижные игры на воздухе; 

настольные игры

Несовершеннолетние

21.07.2017

Развлекательно-игровая программа 

"Новые олимпийские игры";

 викторина по экологии;

 игры с мячом на улице или в зале 

Несовершеннолетние

24.07.2017

Квест «Форт Боярд»;

конкурс на лучшую социальную 

рекламу  «Профилактика наркомании»; 

настольные игры

Несовершеннолетние

26.07.2017

Конкурсно-игровая программа  "В 

кадре я и мое лето"; настольные игры; 

дискотека
Несовершеннолетние

04.07.2017

Конкурс "Венок из одуванчиков";   

уборка территории "Трудовой десант"; 

развлекательная программа "Чудо-

чудное"

Несовершеннолетние

06.07.2017

Час экологии "Землянам -чистую 

планету"; беседа "Я знаю правила 

дорожного движения"; развлекательная 

программа " В гостях у Мультяшкина"
Несовершеннолетние

07.07.2017

Экологическое путешествие "За 

милостью к природе"; игровая 

программа "Краски лета"; дискотека
Несовершеннолетние

11.07.2017

Конкурсная программа "Учимся у 

природы"; беседа "Тайны леса"; 

трудовой десант

Несовершеннолетние

13.07.2017

Акция  с раздачей листовок "Сохраним 

планету Земля"; беседа "Правила 

поведения на воде";  развлекательная 

программа "В гостях у Мультяшкина"

Несовершеннолетние

14.07.2017

Литературные чтения "Давайте, 

почитаем!"; игровая программа "Радуга-

дуга"; дискоклуб

Несовершеннолетние

18.07.2017

Конкурс на лучший венок "Цветами 

улыбается Земля"; викторина по 

русским народным сказкам "Сказка за 

сказкой"; трудовой десант 

Несовершеннолетние

20.07.2017

Конкурс рисунков "Родина глазами 

ребенка"; беседа "Спички детям не 

игрушка"; развлекательная программа 

"В гостях у мультяшкина"

Несовершеннолетние

21.07.2017

Конкурс рисунков на асфальте 

"Цветики-цветочки"; викторина "Аптека 

под ногами"; дискоклуб

Несовершеннолетние

25.07.2017

Конкурсная программа "Мой 

гербарий"; викторина "Животный мир. 

Самый, самый, самый"; трудовой 

десант

Несовершеннолетние

27.07.2017

Развлекательная программа "Мир 

вокруг нас"; беседа "Правила поведения 

в чрезвычайной ситуации";  

развлекательная программа "В гостях у 

мультяшкина"

Несовершеннолетние

28.07.2017

Экологическая викторина "Я познаю 

мир"; беседа "Мой друг велосипед";  

дискоклуб

Несовершеннолетние

02.07.2017

Беседа «А у нас в квартире газ»; 

настольные игры: шашки, домино, 

шахматы; подвижные игры

Несовершеннолетние

24 Автономное учреждение 

«Чикчинский Центр 

культуры и досуга» 

с. Чикча, ул. Гагарина, 16

 Среда, пятница

18:00 - 21:00

Понедельник, среда, 

пятница

18:00 - 21:00

Автономное учреждение 

«Созоновский центр 

культуры и досуга»  

с. Созоново, ул. Советская, 

4

22

Вторник, четверг, 

пятница

18:00 - 21:00

Автономное учреждение 

«Успенский центр культуры 

и досуга»               

с.Успенка, ул. Коммунаров, 

1

23

6-18 лет,

49

Катаргулова Елена 

Насибулловна, 

культорганизатор

5-18 лет,

24

Степура Наталья 

Николаевна, директор

Шестакова Марина 

Александровна, 

художественный 

руководитель

6-18 лет,

45



07.07.2017

Конкурсная программа «Мики Маус»; 

настольные игры: шашки, шахматы, 

домино; игра "Крокодил"
Несовершеннолетние

09.07.2017
Эстафета; викторина; настольные игры: 

шахматы, шашки, домино Несовершеннолетние

14.07.2017

Беседа «Уроки Нептуна»  о правилах 

поведения на воде; игровая эстафета по 

материалу; настольные игры

Несовершеннолетние

16.07.2017
Игровая программа «На абордаж!»; 

викторина; игры на свежем воздухе Несовершеннолетние

21.07.2017

Эстафета по станциям «Конверт удачи»; 

настольные игры: шашки, шахматы, 

домино

Несовершеннолетние

23.07.2017

Конкурс рисунков «Сокровища нашего 

леса»; игры на свежем воздухе; 

викторина

Несовершеннолетние

28.07.2017

Викторины; настольные игры: шашки, 

шахматы, домино, кроссворды Несовершеннолетние

30.07.2017

Беседа «Растения нашего леса»; 

эстафеты по пройденному материалу; 

закрытие 2 сезона площадки
Несовершеннолетние

24 Автономное учреждение 

«Чикчинский Центр 

культуры и досуга» 

с. Чикча, ул. Гагарина, 16

 Среда, пятница

18:00 - 21:00

6-18 лет,

49

Катаргулова Елена 

Насибулловна, 

культорганизатор


