
План

прикi}зом

учрежденшl

201,|на июль год
Nq Наименование мероприятий Щата и

время
проведениlI

Место,
аудитория

ответственный

1 Конкурсно - игровая про!рамма для
детей
<Радуrкные холмы)):
- дискотека

04.07.201,7
14:00

Приклубная
площадка,

дк,
дети

Л.И. Шульгина

2 Праздничная программа, посвященнаlI
.Д,ню Петра и Февронии (День семьи.
любви и верности):
-выставка поделок из бумаги <Щружная
семья)

06,0,7,20|,|
18:00

дк,
молодёя(ь

Л.И. Шульгина

_) Массовое ryляние, посвященное [ню
Рыбака:
- театрzrлизованное представление
<Праздник Непryна>;
- игровая программа;
- угощение ухой и чаем

09,0,1,2011
13:00

ж/к Весточка
(речка).

смешанная

Л.И. Шчльгина

4 Игровая программа <Тише едешь -
дzlJIьше будешь> (ПЩЩ)

|2.07.20|7
13 :00

Приклубная
площадка,

дети

Л.И. IIIчльгина

) Развлекательная программа <Лей, лей,
не жалей>>

19.07 .201"7

l4:00
Приклубная
площадка,

дети

Т.Н. Стародубцева

Танцева,T ьнм программа <{вигай и
зажигай>>

2з.07 .20|,7
20:00

д(,
молодёжь

Т.Н. Стародубцева

,| Игровая программа <Раз, два, три,
четыре, пять - летом некогда ск)п{ать).

25,07.2017
14:00

Приклубная
площадка,

дети

Т.Н. Стародубцева

8 Тематический вечер, посвященный 200-
летию И.К. Айвазовского <сЯ только
морем жил...):
- выставка-панорама (сЯ только морем
жил...>;
- вечер-портрет <<Я только морем и жил);
- слайд-викторина <<Иван

Констангинович - имя в истории)

2,7,01,201,7
17:00

дк,
дети

Т.Н. Старолубчева

А.И, Ролtановская
,I95-141



приказом М
учреждения Д

План
стна год

N9 Наименование мероприятий Щжаи
время

проведения

Место,
аудитория

ответственный

1 Праздник воздушных шаров <Шар-ах-
шоу):
-игровая программа;
-дискотека

03.08.2017
l3:00

Приклубная
площадка,

дети

Т.Н. Стародубцева

2 Час настольных игр <Играй, считай,
разгадывай>

09.08.2017
17:00

дк,
дети

Т.Н. Стародубцева

Праздничная программа, посвящённм
.Щню физкультурника <За здоровьем -
всей семьей>:
-дискотека

13.08.2017
13:00

19:00

Приклубная
площадка,

дк,
молодёжь

Т,Н. Стародубцева

n Посиделки <Нам стареть не досуг) 1 8.08.2017
17:00

дк,
пожилые

А,И, Романовскм

) Познавательнiul игра посвященная,Щню
государственного флага России <<Колесо

истории)> (по маршруту <Моя Родина
Россия)

22.08.201,7
13 :00

Приклубная
площадка,

дети

А.И. Романовская

6 Тематический прilздник <Флаг России -
гордость нашаD
- открытие выставки <Наша Родина
начинается с трехцветного флага
страны>):
- виюорина <История российского
флагa>;
-дискотека

22.08.201'7
l8:00

дк,
молодёжь

А.И. Романовская

,7 Праздничная программа, rrосвященная
,Щню Российского кино:
- открытие выставки <Кино: вчера,
сегодшI, всегда...));
- викторина <Ах, этот кинематограф!;
- мупьтпоказ

26.08.20l 7

l7:00
л(,

смешаннаJI
А.И. Романовскм

8 Посиделки для пожилых <Капустные
вечерки)

з0.08.2017
17:00

дк,
пожилые

А.И. Романовская

ия,гии 201'7

А.И Романовская
795_ 14I



прикzвом
учреждениJI

План
иятии на ь 20l7 год

Nq Наименование мероприятий ,,Щата и
время

проведениJr

Место,
аудитория

ответственньтй

1 Празднlтчная программа (Мы
победили>>:

- выставка <<Последние за,чпы Великой
войны>>;

- акция <Голубь мира>

02.09.20l,|
13:00

д(,
смешанная

А.И, Романовская

2 Выставка распродажа цветов <<I{веты

как люди>)

0,7.09,201,7

14:00
Приклубная
площадка,
взрослые

Л.И. lПчльгина

3 Праздничное мероприятие, посвященное

Щню города <JIюбимый город - родная
cTopoнa)):
- виюорина <Край родной, навек
любимый>;
- конкурс рисунка <Рисуем Сахалинскую
осень));
- игровzul программа "Карусель детства";
- спортивный прzвдник <Здоровьем
крепчаем, город величаем>

09.09.20i 7
13:00

Приклубная
площадка,
смешаннiUI

А.И. Романовская

4 Профилактическая беседа <Вспомни о
главном)) (в рамках <Антинарко>)
Тематическм дискотека <Здоровье и
спорт превыше всего) (в рамка.х
<Антинарко>)

|6.09.20|,|
19:00

дк,
молодёжь

Л.И. Шчльгина

5 Конкурсы для всей семьи <Семья -

людей святой оплот)
l.,l ,09,20|7

l4:00
Прилотубная
площадка,
смешанная

Л.И. Шчльгина

6 Беседа по предупреждению терроризма
<Молодежь - ЗА культуру мира,
ПРОТИВ терроризма)
- дискотека

21,.09.201,7

19:00
д(,

молодёжь
Л.И. lIIчльгина

,7 Игротека <Шрки, песни, игры собрали
нас вместе))

24.09.2017
13 :00

Приюrубная
площадка,

дети

Л.И. Шульгина

8 Экологическая викторина кВсемирный
день туризма>

27 .09.20|7
17:00

Приклубная
площадка.
молодёжь

Л.И. Шульгина

А.и, PoMaUoBcKaя
795- l41


