
План работы игровых комнат учреждений сферы культуры Тюменского муниципального района на июль 2017 года 

     
   

№ 

п/п 

Адрес площадки 
Режим работы 

площадки 

Охват, 

возраст 

ФИО, должность 

ответственного за 

работу площадки 

Основные мероприятия, проводимые в игровой комнате в июле 

текущего года 

Дата Название мероприятия Целевая аудитория  

1 Автономное учреждение  

Центр культуры и 

досуга «Ембаевский»  

 с. Яр, ул. Строителей, 

19 

среда, пятница 

19:00 - 21:00 

7-17 лет, 

30 

Рамазанова Азалия 

Асхатовна, 

организатор 

досуговой 

деятельности 

05.07.2017 

Мастер-класс «Традиции 

моего села» (создание кукл-

оберегов); игра «Попал!» 

(соревнования на 

сообразительность) 

Несовершеннолетние 

07.07.2017 

Знакомство с земляком  

Кодировым И.С.; настольные 

игры 
Несовершеннолетние 

12.07.2017 

Литературно-музыкальная 

композиция "Моя семья"; 

рефлексия; огонек "Я, Ты, Он, 

Она..." 

Несовершеннолетние 

14.07.2017 

Знакомство с земляком  

Филипповой Н.П.; 

профилактическая беседа "5 

правил" 

Несовершеннолетние 

19.07.2017 

Профилактическая беседа 

"Яркими красками рисую 

свою жизнь"; мастер-класс 

"Антистресс-раскраска" 

Несовершеннолетние 

21.07.2017 

Яровские чтения (Дети 

читают стихи, рассказы 

любимых авторов); мастер-

класс "Пиксельная мозаика" 

Несовершеннолетние 



26.07.2017 

Мастер-класс по фольклору: 

народные игры, песни, танцы; 

экологический субботник 

(соревнования по сбору 

мусора между командами) 

Несовершеннолетние 

28.07.2017 

Знакомство с земляком  

Анмирхановым Т.Р.; игра по 

станциям «Что? Где? Когда?»  

Несовершеннолетние 

2 Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                          

д. Янтык, Молодежная, 

8а 

Понедельник, 

среда, пятница 

18:00 - 21:00 

5-17 лет, 

25 

 

Сабиров Раиф 

Исрафилович, 

директор 

структурного 

подразделения 

03.07.2017 

Развлекательная программа 

"Никогда мы не скучаем-поем, 

танцуем, играем "; творческие 

испытания; настольные игры 

Несовершеннолетние 

05.07.2017 

Экскурсия "Край родной 

навек любимый"; настольные 

игры; конкурс рисунков 

Несовершеннолетние 

07.07.2017 

Игровая программа 

"Музыкальная ромашка";  

настольные игры 
Несовершеннолетние 

10.07.2017 

Игра "Загорелся красный свет-

это значит хода нет"; 

конкурс рисунков и плакатов 

«Незабываемый момент» 

 

 

Несовершеннолетние 

12.07.2017 

Профилактическая беседа 

"Как отучить от вредных 

привычек"; 

Игры на сплочение; 

настольные игры 

Несовершеннолетние 



14.07.2017 

Беседа "Пернатые друзья"; 

КВН;  

конкурс рисунка на тему 

«Природа и птицы» 

Несовершеннолетние 

17.07.2017 

Ярмарка талантов «Кто во что 

горазд»; 

танцевальная программа 

"Спасибо всем"  

Несовершеннолетние 

19.07.2017 

Беседа и рассказы о любимых 

литературных героях  "Друг 

наш неразлучный"; викторина 

по сказкам  

Несовершеннолетние 

21.07.2017 

Игровая программа 

"Движение -это жизнь";  

конкурсная программа «Мисс, 

мистер июля» 

Несовершеннолетние 

24.07.2017 

Игровая творческая 

программа  « А мы умеем 

так!»;    

вечер танцев «Ди-джей лето»  

Несовершеннолетние 

26.07.2017 

Детектив-шоу   "Следствие 

ведут Знатоки”; игры 

«Весёлый и находчивый» 
Несовершеннолетние 

28.07.2017 

Программа  “Новое поколение 

выбирает здоровый образ 

жизни!”; игра "За здоровый 

образ жизни!"; настольные 

игры 

Несовершеннолетние 

3 Автономное учреждение  

Каскаринского 

муниципального 

образования Центр 

культуры и досуга 

«Юность»                          

п. Новотуринский, 2а 

Понедельник, 

среда, пятница 

18:00 - 21:00 

5-17 лет, 

20 

Буркова Райгана 

Хуриятовна,  

директор 

структурного 

подразделения 

03.07.2017 

Игровая программа 

«Открытие второй смены», 

детская дискотека; 

настольные игры 

Несовершеннолетние 

05.07.2017 

Интеллектуальная 

молодежная игра «Свой 

формат»; настольные игры 

Несовершеннолетние 



07.07.2017 
Театр-экспромт «По русским 

сказкам»; настольные игры 
Несовершеннолетние 

10.07.2017 
Игры на сплочение; детская 

дискотека; настольные игры 
Несовершеннолетние 

12.07.2017 
Конкурс рисунков; викторина; 

настольные игры 
Несовершеннолетние 

14.07.2017 

Командные игры «Весёлые 

ребята»; детская дискотека; 

настольные игры 

Несовершеннолетние 

17.07.2017 

Игровая программа «День 

именинника»; настольные 

игры 

Несовершеннолетние 

19.07.2017 
  Командные игры; игротека; 

конкурс рисунков   
Несовершеннолетние 

21.07.2017 

Танцевальные конкурс 

«Веселая поздравлялка»;  

конкурс юмористов  

Несовершеннолетние 

24.07.2017 
 Игра «Найди клад»; детская 

дскотека; настольные игры 
Несовершеннолетние 

26.07.2017 

Конкурсная программа 

«Самый умный»; детская 

игротека; настольные игры 

Несовершеннолетние 

28.07.2017 

Концертная программа 

«Веселый самовар»; 

настольные игры 

Несовершеннолетние 

4 Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»           

д. Патрушево, ул. Новая, 

8 

вторник, четверг, 

суббота  

18:00 - 21:00 

6-17 лет, 

25 

Гизбрехт Галина 

Николаевна, 

заведующая 

Патрушевским 

клубом 
01.07.2017 

Игровая программа «Правила 

дорожные-знать каждому 

положено »; настольные игры; 

викторина «А ну-ка отгадай-

ка»; беседа «Почему нельзя 

курить»;  подведение итогов  

Несовершеннолетние 



04.07.2017 

Интеллектуальная игра 

«Счастливый случай»; игра-

конкурс «Природа и мы»; 

настольные игры; 

интеллектуальные состязания; 

подведение итогов  

Несовершеннолетние 

06.07.2017 

 Конкурс знатоков истории; 

настольные игры; урок 

здоровья «Путешествие в 

страну Витаминию»; 

свободные игры;  подведение 

итогов  

Несовершеннолетние 

08.07.2017 

 Настольные игры; минутка 

здоровья «Солнечный ожог»; 

интеллектуальая игра «Эти 

забавные животные»; конкурс 

рисунков;  подведение итогов  

Несовершеннолетние 

11.07.2017 

Брейн – ринг «Природа нашей 

Родины»; игра по станциям 

«Цветы»; настольные игры;  

подведение итогов 

Несовершеннолетние 

13.07.2017 

 Тематическая программа 

«Жить или умереть»; игры, 

конкурсы «Веселые идеи»; 

викторина «Зеленая аптека»;   

игра «Веселые ребята»; 

подведение итогов  

Несовершеннолетние 

15.07.2017 

 Игра «Экологический 

светофор»; настольные игры;    

интеллектуальная игра 

«Страна словословия»; 

подведение итогов   

Несовершеннолетние 



18.07.2017 

 Детективная игра «Мафия»; 

игры «Школа мяча»; 

настольные игры; викторина 

«Загадки леса»;  подведение 

итогов 

Несовершеннолетние 

20.07.2017 

Викторина «Сказочное лото»; 

настольные игры; 

познавательно-игровая 

программа «Вопросы 

почемучкам»; подведение 

итогов  

Несовершеннолетние 

22.07.2017 

Конкурсно-игровая программа 

«Космическое путешествие», 

«Мы за здоровый образ 

жизни»; конкурс рисунков; 

экологическая игра «Живая 

краса»; подведение итогов  

Несовершеннолетние 

25.07.2017 

 Интеллектуальная игра 

«Турнир смекалистых»; 

конкурсная программа 

«Ассорти талантов»;  

настольные игры; подведение 

итогов  

Несовершеннолетние 

27.07.2017 

Настольные игры; 

развлекательная программа 

«Давайте потанцуем»; 

интеллектуальная игра 

«Загадки летом»; подведение 

итогов 

Несовершеннолетние 

29.07.2017 

Настольные игры; викторина 

«Колесо истории»; викторина 

«Умники и умницы»; 

подведение итогов 
Несовершеннолетние 



5 Автономное учреждение 

«Московский центр 

культуры и досуга»           

п. Московский, ул. 

Бурлаки, 7/1 

Вторник, четверг 

19:00 - 21:00 

6-17 лет, 

34 

Драгун Татьяна 

Сергеевна, 

руководитель 

клубного 

формирования 

04.07.2017 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Лесная фантазия»; викторина 

по сказкам А.С.Пушкина; 

настольная игра "Морской 

бой"; подведение итогов 

Несовершеннолетние 

06.07.2017 

 Викторина «Что я знаю о 

здоровом образе жизни»;  

квилинг "Хитрый мухомор"; 

игра "Поле чудес"; 

подведение итогов 

Несовершеннолетние 

11.07.2017 

Творческая мастерская                   

«Квиллинг»; настольная игра 

"Фанты"; турнир по шашкам; 

подведение итогов 

Несовершеннолетние 

13.07.2017 

Игровая программа «В мире 

профессий»; квилинг "Яркий 

подсолнух"; настольная игра 

"баскетбол"; подведение 

итогов 

Несовершеннолетние 

18.07.2017 

Игра-спор «Жалобная книга 

природы»; викторина по 

сказкам Г.Х. Андерсена; сбор 

пазлов "Буратино"; 

подведение итогов 

Несовершеннолетние 

20.07.2017 

Творческая мастерская                  

«Бисероплетение»; конкурс 

рисунков "Лето - это 

маленькая жизнь"; подвижная 

игра "Вместе весело шагать"; 

подведение итогов 

Несовершеннолетние 



25.07.2017 

 Творческая мастерская                 

« Изготовление народной 

куклы»; познавательная игра 

по экологии "Знаете ли вы, 

что..."; сбор пазлов "Ягодное 

царство"; подведение итогов 

Несовершеннолетние 

27.07.2017 

Творческая мастерская «В 

стране Акварелии»; 

подвижная игра 

"Кольцебросс"; игра 

"Крокодил"; настольная игра 

"Морской бой"; подведение 

итогов 

Несовершеннолетние 

6 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

«Нижнепышминский 

центр культуры и 

досуга» 

д. Железный Перебор, 

ул. Мира, 10 

Среда, пятница   

 17:00 - 21:00 

5-17 лет, 

5 

Литвиненко 

Виолетта 

Николаевна, 

культорганизатор 

05.07.2017 

 Игровая программа 

"Нескучный выходной"; 

настольные игры 

Несовершеннолетние 

07.07.2017 

Танцевальный час 

«Музыкальная карусель»; 

развлекательная  программа 

«Нептуновы потехи» 

Несовершеннолетние 

12.07.2017 

Выставка поделок и 

наглядных пособий: «Наш 

друг – светофор»; час 

творчества «Детские руки 

творят чудеса» 

Несовершеннолетние 

14.07.2017 

Игровая программа  «От 

улыбки хмурый день 

светлей»; дворовые игры 

«Игры моего детства» 

Несовершеннолетние 

19.07.2017 

 Выпуск листовки 

«Экологические праздники»; 

конкурс рисунков «Веселый 

мелок»   

Несовершеннолетние 



21.07.2017 

Игровая программа  « А мы 

умеем так!»; игры 

«Наперегонки с солнцем» 

Несовершеннолетние 

26.07.2017 

Игровая программа  «История 

одного клоуна»;танцевальный 

час «Прыг-скок»  

Несовершеннолетние 

28.07.2017 

Игровая программа «Плюх»; 

информационный час  «Мир, в 

котором я живу» 

Несовершеннолетние 

7 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

«Нижнепышминский 

центр культуры и 

досуга» 

с. Богандинское, ул. 

Советская,14 

Вторник, четверг    

17:00 - 21:00 

5-17 лет, 

5 

Шешукова Наталья 

Александровна, 

культорганизатор 04.07.2017 

 Игровая программа 

«Нескучный выходной»; 

настольные игры 

Несовершеннолетние 

06.07.2017 

Развлекательная программа 

«Нептуновы потехи»; игры на 

морскую тематику  «Море 

волнуется» 

Несовершеннолетние 

11.07.2017 

Информационный час «Ты – 

пешеход»; час игр  

«Веселимся вместе» 

Несовершеннолетние 

13.07.2017 

Игровая программа «Давайте 

жить дружно»; настольные 

игры   

Несовершеннолетние 

18.07.2017 

Выпуск листовок в защиту 

природы "Мы охраняем 

природу"; игровая  программа 

«Танцор диско» 

Несовершеннолетние 

20.07.2017 

Познавательная программа 

«Соображалки»; игровая 

программа «Умелые руки» 

Несовершеннолетние 



25.07.2017 

Игровая программа  «В гостях 

у Веселинки»;  игры моего 

детства 

Несовершеннолетние 

27.07.2017 

Информационный час  «Мир, 

в котором я живу»; минутка 

здоровья «Путешествие в 

страну Витаминию»; 

дискотека 

Несовершеннолетние 

8 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

«Нижнепышминский 

центр культуры и 

досуга» 

д. Марай, ул. Школьная, 

22 

Вторник, четверг    

17:00 - 21:00 

5-17 лет, 

4 

Толчная Светлана 

Геннадьевна, 

культорганизатор 04.07.2017 

Игровая программа 

«Нескучный выходной»; 

игровая программа 

«Нескучный выходной 

Несовершеннолетние 

06.07.2017 

Мини-викторина «Вода, вода 

– кругом вода»; 

развлекательная программа 

«Нептуновы потехи» 

Несовершеннолетние 

11.07.2017 

Выставка поделок и 

наглядных пособий «Наш 

друг – светофор»; Конкурс 

рисунков «Веселый мелок»  

Несовершеннолетние 

13.07.2017 

Игровая программа  

«Путешествие за смехом»;  

час творчества «Цветик – 

семицветик»  

Несовершеннолетние 

18.07.2017 

Выпуск листовки «Сохраним 

лес от пожара»; соревнование 

эрудитов «Хочу все знать» 

Несовершеннолетние 

20.07.2017 

Игровая программа  «И в 

шутку, и всерьез»; настольные 

игры 

Несовершеннолетние 

25.07.2017 

Игровая программа  «В гостях 

у Весилинки»; игровая 

программа «Малая 

медведица" 

Несовершеннолетние 



27.07.2017 

Информационный час  «Мир, 

в котором я живу»; игровая 

программа «Ловкач» 

Несовершеннолетние 

9 МАУ культуры 

«Переваловский центр 

культуры и досуга» 

с. Перевалово, ул. 

Цветочная, 1 

Вторник, среда, 

четверг  

18:00 - 21:00 

7-17 лет, 

42 

Пандырева Анна 

Николаевна, 

художественный 

руководитель 
04.07.2017 

 Игровая программа "Наша 

армия"; викторина "Войска 

армии"; подвижные игры; 

дискотечный блок; просмотр 

мультфильма 

Несовершеннолетние 

05.07.2017 

Информационный час "День 

семьи";  турнир по 

настольным играм; дискотека 
Несовершеннолетние 

06.07.2017 

Конкурсная программа "В 

поисках папоротника"; 

командные игры; дискотека 
Несовершеннолетние 

11.07.2017 

Игровая программа  "Что 

такое родина? Давай 

дружить"; викторина "Народы 

России"; турнир по 

настольным играм; дискотека 

Несовершеннолетние 

12.07.2017 

Игровая программа "Знай 

правила дорожного движения 

как таблицу умножения";  

просмотр обучающего 

мультфильма о ПДД; 

дискотека 

Несовершеннолетние 

13.07.2017 

Просмотр мультфильмов 

"Баброскины";  викторина 

"Мульт"; игра "Угадай 

мелодию" 

Несовершеннолетние 

18.07.2017 

Просмотр мультфильмов на 

спортивную тему; дискотека; 

настольные игры 
Несовершеннолетние 



19.07.2017 

Профилактическая беседа с 

видеоматериалами "Детство - 

территория свободная от 

курения!"; конкурс рисунков 

"Мы за ЗОЖ"; настольные 

игры 

Несовершеннолетние 

20.07.2017 

Развлекательная программа 

"День именинника"; турнир 

по настольным играм; 

дискотека 

Несовершеннолетние 

25.07.2017 

Занимательные опыты 

"Похимичим"; викторина "Из 

чего же...";  игры; дискотека 
Несовершеннолетние 

26.07.2017 

Игровая программа "Турнир 

головоломок";  дискотечная 

программа "Танцевальный 

батл"; настольные игры   

Несовершеннолетние 

27.07.2017 

Дискотека"Солнечные 

зайчики"; настольные игры;  

командные игры 
Несовершеннолетние 

10 МАУ культуры 

«Переваловский центр 

культуры и досуга» 

д. Ушакова, ул. Новая, 

2а 

Среда, четверг 

 18:00 - 21:00 

7-17 лет, 

37 

Черезова Дарья 

Викторовна, 

культорганизатор 
05.07.2017 

Литературная гостинная 

"Вселенная интересных книг";  

виткорина "Сказки нашего 

детства";  турнир по 

настольным играм 

Несовершеннолетние 

06.07.2017 

 Игровая программа 

"Воздушные замки"; конкурс 

рисунков "Воздушный шар"; 

дискотека 
Несовершеннолетние 

12.07.2017 

Игрвая программа "Дарите 

ромашки любимым";  

викторина "Такие разные 

цветы"; дискотека 

Несовершеннолетние 



13.07.2017 

Шахматный турнир; 

командные игры; дискотека Несовершеннолетние 

19.07.2017 

Профилактическая игра по 

правилам пользования 

электроприборами; викторина 

"Когда дома один"; дискотека 

Несовершеннолетние 

20.07.2017 

Дискотека с игровыми 

блоками и командными 

играми "В гостях у Маши" ; 

настольные игры 

Несовершеннолетние 

26.07.2017 

Развлекательная программа 

"День именинника"; турнир 

по настольным играм; 

дискотека 

Несовершеннолетние 

27.07.2017 

Настольные игры; 

интеллектуальный турнир; 

дискотека 
Несовершеннолетние 

11 Автономное учреждение 

«Успенский центр 

культуры и досуга»              

д. Зырянка, ул. Гагарина, 

6а 

Вторник, 

четверг, пятница 

 18:00 - 21:00 

6-17 лет, 

15 

Волкова Юлия 

Сергеевна, 

культорганизатор 04.07.2017 

Игровая программа  «Усатые 

полосатые»; конкурс «Лучшая 

команда корабля»;  

свободная игровая 

деятельность  

Несовершеннолетние 

06.07.2017 

 

Игровая программа «Войди в 

лес другом»;   конкурс 

«Стрекоза и муравей»;  

свободная игровая 

деятельность  

Несовершеннолетние 

07.07.2017 

 

 Игровая программа «Дорогою 

добра»;  беседа «Семья это 

свято, семья это счастье»;   

дискоклуб  

Несовершеннолетние 



11.07.2017 

Игровая программа по ПДД 

«Красный, желтый, зеленый»;  

конкурс «По следам 

невиданных зверей»; 

свободная игровая 

деятельность   

Несовершеннолетние 

13.07.2017 

 

Праздник «Иван Купала»;  

 викторина  «Сказочные 

герои»;   

свободная игровая 

деятельность  

Несовершеннолетние 

14.07.2017 

 

 Квест-игра  «Чистая 

планета»; 

дискоклуб; настольные игры 

Несовершеннолетние 

18.07.2017 

  

Игровая программа  «Рыбаки 

и рыбки»; конкурс «Король 

лев»;  

свободная игровая 

деятельность  

Несовершеннолетние 

20.07.2017 

 

Игры «А у нас во дворе»;   

беседа «В защиту животных 

мы выступаем»;   

свободная игровая 

деятельность   

Несовершеннолетние 

21.07.2017 

 

Конкурс «Мисс лето»;     

дискоклуб;  свободная игровая 

деятельность 

Несовершеннолетние 

25.07.2017 

  

Игровая программа  «Форд 

Боярд»; конкурс «Зажги 

звезду племени»; свободная 

игровая деятельность   

Несовершеннолетние 



27.07.2017 

 

Игровая  «Операция-чистая 

вода»; игра «Летучий 

корабль»;   

свободная игровая 

деятельность   

Несовершеннолетние 

28.07.2017 

 

Конкурс «Мистер лето»;  

дискоклуб; свободная игровая 

деятельность  

Несовершеннолетние 

12 Автономное учреждение 

«Успенский центр 

культуры и досуга»    

д. Малиновка, ул. 

Центральная 13. 

Вторник, 

четверг, пятница 

 18:00 - 21:00 

6-17 лет, 

15 

Разорвина Наталья 

Ардальоновна, 

культорганизатор 04.07.2017 

Игровая программа "В гостях 

у сказки"; трудовой десант; 

игровая программа "Цветовая 

нерабериха" 

Несовершеннолетние 

06.07.2017 

Игровая программа "Радуга 

лета"; беседа "Поговорим о 

природе"; игровая программа 

"Мини аукцион"  

Несовершеннолетние 

07.07.2017 

 Игровая программа "Дочки-

матери"; беседа "Путь к 

здоровью, путь к успеху"; 

игровая программа "У меня 

зазвонил телефон" 

Несовершеннолетние 

11.07.2017 

 Игровая программа "Делай с 

нами, делай как мы"; 

викторина "Приключения 

сороконожки";   игровая 

программа "Петрушкин 

сундучок" 

Несовершеннолетние 

13.07.2017 

Рисунки на асфальте "Палитра 

лета"; игровая программа 

"Волшебники"; 

развлекательная программа 

"Приключения Зефиринки" 

Несовершеннолетние 



14.07.2017 

 Игровая программа "Две 

сестрицы: землица и водица";  

развлекательная программа 

"Зайка Морковкин"; конкурс 

"Юный танцор" 

Несовершеннолетние 

18.07.2017 

Игровая программа 

"Сказочные посиделки"; 

поделки из попьемоше; 

игровая программа 

"Машенькины сказки" 

Несовершеннолетние 

20.07.2017 

Игровая программа "Мы 

кладоискатели"; поделки из 

сухоцветов; развлекательная 

программа "Третий лишний" 
Несовершеннолетние 

21.07.2017 

Игровая программа 

"Знакомство с профессией"; 

развлекательная программа 

"Юный повваренок"; конкурс 

"Танцор диско" 

Несовершеннолетние 

25.07.2017 

 Поделки из природного 

материала "Город мастеров";  

игровая программа "Быстрые, 

сильные, умелые"; беседа 

"Что знаешь ты о Вселенной" 

Несовершеннолетние 

27.07.2017 

Познавательная программа 

"Мы юные юннаты"; игровая 

программа "В царстве 

вежливости и доброты"; 

беседа "Спички детям не 

игрушка" 

Несовершеннолетние 

28.07.2017 

Трудовой десант; сбор 

гербария;  конкурсная 

программа "Я люблю 

танцевать" 

Несовершеннолетние 



13 Автономное учреждение 

«Червишевский 

культурно-досуговый 

центр»              

с. Червишево, 

Советская, 66 

Вторник, четверг 

18:00 - 21:00 

6-14 лет, 

33 

Глаголева Светлана 

Николаевна, 

культорганизатор 
04.07.2017 

Викторина "Кому на Руси 

жить хорошо"; танцевальный 

марафон; настольные игры 
Дети и подростки 

06.07.2017 

Викторина "Просто слушай";                     

настольные игры; конкурс 

поделок 
Дети и подростки 

11.07.2017 

Настольные игры; 

танцевальный марафон 

"Музыкальная шкатулка"; 

конкурс рисунков 

Дети и подростки 

13.07.2017 

Минутка безопасности 

"Безопасный интернет"; 

игровая программа "Давайте 

вместе веселиться"; 

настольные игры 

Дети и подростки 

18.07.2017 

Викторина "Кто это";                               

игровая программа "Из чего 

же"; настольные игры 
Дети и подростки 

20.07.2017 

Мультфейерверк; 

развлекательная программа;                                      

настольные игры 
Дети и подростки 

25.07.2017 

Минутка здоровья "О вреде 

наркотиков, курения, 

употребления алкоголя";                   

киновикторина; настольные 

игры 

Дети и подростки 

27.07.2017 

Развлекательная программа 

"Дважды два четыре";                                                              

настольные игры 
Дети и подростки 

14 Автономное учреждение 

«Червишевский 

культурно-досуговый 

Среда, пятница 

18:00 - 21:00 

6-14 лет, 

22 

Ихсанова Фирдания 

Нурисламовна, 

культорганизатор 
05.07.2017 

Литературный час "Моя семья 

- моя крепость";                                                                        

настольные игры 
Дети и подростки 



центр»              

д. Большие Акияры, ул. 

Школьная, 136 07.07.2017 

Информационный час "Мама, 

папа, я - дружная семья";                                       

настольные игры; конкурс 

рисунков 

Дети и подростки 

12.07.2017 

Праздник цветов "Лети, лети, 

лепесток"; настольные игры; 

конкурс чтецов 
Дети и подростки 

14.07.2017 

Дискуссия по сказке 

А.С.Пушкина "Сказка о 

золотой рыбке";  настольные 

игры 

Дети и подростки 

19.07.2017 

Музыкально-развлекательная 

программа "В гостях у 

сказки";                                           

настольные игры  

Дети и подростки 

21.07.2017 

Викторина                              

"Колесо безопасности";                               

настольные  игры 
Дети и подростки 

26.07.2017 

Конкурсная программа               

"Мы за здоровый образ 

жизни";                          

настольные  игры; конкурс 

рисунков 

Дети и подростки 

28.07.2017 

Эковикторина "Береги свою 

планету с теплым именем 

Земля!";  настольные  игры; 

конкурс плакатов 

Дети и подростки 

15 Автономное учреждение 

«Червишевский 

культурно-досуговый 

центр»              

д. Леваши, ул. Рабочая, 

32 

Вторник, 

пятница 

18:00 - 21:00 

6-14 лет, 

21 

Мухамеева 

Елена  

Александровна, 

культорганизатор 

04.07.2017 
Настольные игры;                              

караоке; викторина Дети и подростки 

06.07.2017 

Дискотека; конкурсная 

программа "Самый умный"; 

настольные игры 
Дети и подростки 

11.07.2017 

Конкурсная программа 

"Угадай мелодию"; 

настольные игры 

Дети и подростки 



13.07.2017 

Викторина "Памятники 

Тюмени";  интеллектуальные 

игры; конкурс рисунков 
Дети и подростки 

18.07.2017 
 Настольные игры; караоке; 

конкурс чтецов Дети и подростки 

20.07.2017 

Викторина "По Тюменской 

области"; настольные игры; 

конкурс рисунков 
Дети и подростки 

25.07.2017 
Настольные игры; караоке; 

викторина по сказкам Дети и подростки 

27.07.2017 

 Беседа "Природные ресурсы 

Тюменского края"; праздник 

мыльных пузырей 
Дети и подростки 

16 Автономное учреждение 

«Червишевский 

культурно-досуговый 

центр»              

д. Другованова, ул. 

Школьная, 15 

Вторник, четверг 

18:00 - 21:00 

6-14 лет, 

21 

Фугаева 

Галина 

Витальевна, 

культорганизатор 

04.07.2017 

 Конкурсная программа 

"Азбука безопасности"; 

настольные игры 
Дети и подростки 

06.07.2017 

Мультфейерверк;                                       

развлекательная программа на 

экологическую тему; 

настольные игры 

Дети и подростки 

11.07.2017 

Музыкальная минутка 

"Угадай сказку";  конкурс 

рисунков "Село, где я живу" 
Дети и подростки 

13.07.2017 

Минутка здоровья "С 

гигиеной дружно жить"; 

настольные игры; творческая 

студия "Полепим" 

Дети и подростки 

18.07.2017 
Настольные игры; караоке; 

конкурс рисунков Дети и подростки 



20.07.2017 

Конкурсная программа 

"Русские народные сказки"; 

настольные игры 
Дети и подростки 

25.07.2017 

Литературный час "Моя семья 

- моя крепость"; настольные 

игры 

Дети и подростки 

27.07.2017 

Праздник цветов "Цветик 

скмицветик"; 

интеллектуальный турнир, 

настольные игры 

Дети и подростки 

 


