
IIриказом Муницй

у]реждения Дом

План
на ап 2018 го

J\b ,Щата и время
проведения

Наименование мероприятий Место,
аудитория

ответственный

1 01.04
14:00

,Щетская конкурсная программа кКогда
омеются дети>
- забавные конкурсы;
- игровая программа;
- дискотека

дк,
дети

Т.Н. Стародубцева

2 03.04
14:00

Теннисный турнир кВсе мы чемпионы!>,
соревноваtIие по настольному теннису (клуб
<Олимпионик>)

д(,
дети

Л.И. Шуrьгина

) 08.04
1З:00

Праздник кСветлая Пасха>:
- конкурс (Пасхальное чудо);
- театрализовziнное представление (М}ха
цокот}ха) (кружок <Золотой ключио);
- игровfuI програL{ма
- чаепитие

дк,
дети

Т,Н, Стародубцева

4 1,2.04

14:00
Утренник, посвященньй .Щню космонaвтики
<Путешествие по вселенной>:
- выставка детских рисунков <Я рисую
космос)) (кружок <Конфетти>);
- викторина;
- эстафеты;
- чаепитие

дк,
дети

Л.И. IlIчльгина

) 18.04
12:00

Открытие выставки плакатов <Вместе
против террора!)

дк,
взрослые

Т.Н. Стародубцева

6 21.04
18:00

Устный журнап, по профилiжтике
правонарушений среди подростков кЯ и
закон)
- дискотека

дк,
молодёжь

Л.И. IIIчльгина

7 22.04
l7:00

Посиделки кАпрельская капель):
- кулинарный поединок (Смак>;
_ игровzUI прогрrrмма;
- караоке;
- чаепитие

дк,
старшее

поколение

Т.Н. Стародубцева

о 28.04
l7:00

Беседа с несовершеннолетними <Мир
против курения>, по профилактике
табакокурения.

дк.
дети

Л.И. Шульгина

9 29.04
19:00

Тематическая танцевztльная программа для
молодёжи, посвященнаJI празднику ВесЕы и
труда кЗвёзды дискотек>

дк,
молодёжь

Т.Н. Стародубцева

А.и, Романовская
795-14l



приказом Муницr
1.rреждения [ом

План
й на май 2018 год

_оё,

Y\+*ъЫ,uлВ"ý
Л'Q ,Щата и время

проведения
Наименование мероприятий Место,

аудитория
и

l 01.05
14:00

Праздни.тная программа, посвященная
празднику Весны и труда кМир, труд, май>:
- конкурс детских рисунков кВесенние
фантазии>;
- спортивные состязания <Молодецкие игры>;
- таfiцевальная I]рограмN{а

Прикпубная
площадка,
смешаннful

Л.И. Шульгина

2 07.05
12:00

Открытие тематической фотовыставки.
посвященной Щню Победы в ВОВ <Они
сражались за Родину>

дк,
молодёжь

С.!. Кузьмина

з 08.05
17:00

Тематический вечер отдыха, посвященньй
!ню Победы в ВОВ кСпоёмте, друзья):
- выставка детских рисунков кМы этой памяти
верны> (кружок <Конфетти>)
- караоке. Чаепитие.

дк,
старшее

поколение

Т.Н. Стародубцева

4 09.05
1 3:00

Тематическм праздничная прогрilмма,
посвященная !ню fIобеды в ВОВ <Весна
Победы>:
- акция сБессмертн ый полкll:
- литературно-музыкальнiu{ композиция
<Майский праздник - !ень Победы отмечает
вся страна. . . ) (кружок (Золотой клю.мк>);
- полевм кухня

Приклубная
площадка,
смешанная

А.И. Романовская

5 12.05
14:00

Спортивно-игровм программа д,:rя родителей и
детей, посвящённfuI межд}.народ{ому Дяю
семьи (Наша дружная семья):
- семейные эстафеты кВесельй май>
(rпобительское объединение кЗдоровье>);
- игроваrI програJ\{ма кКа_пейдоскоп веселья));
- турнир по цастольноN,fу теннису <Папа, мама,
я - тенниснfuI семья> (ьтуб кОлимпионик>).
Чаепитие.

Приклубная
площадка,

дк,
смешаннfuI

Л.И. Шульгина

6 13.05
18:00

Беседа по профилактике наркомании,
токсикомании и аJlкоголизма.
Турнир-кроссворд (Скажи ЕаркотикаI4: {(нет)
(кпуб <Единомышленники>). !искотека.

дк,
молодёжь

Т.Н. Стародубцева

,7
19.05
17:00

Беседа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (flTT).
.Щискотека.

дк,
дети

Л.И. Шульгина

8 21.05
1 3:00

Тематический утреЕник, посвященный flHIo
славянской письменности ((пчтешествие в
страну славянской азбуки>

дк,
дети

Т.Н. Стародубцева

9 30.05
l З:00

Спортивно-игровм программа по ПМ
(Дорожный виртуоз>:
- KoHKypcHfuI программа;
- эстафеты

Приклубная
IIлощадка,

дети

Т.Н. Стародубцева

А,и. Романовскм
795-14l



прикzвом 1vlуницй
\rql,tёттпрниq ппл,

План
. на июнь 2018 го,

ль ,Щата и время
проведеншI

Наименование мероприятий Место,
аудитория

ответственный

1 01.06
1З:00

Праздник, посвященньй !ню защиты детей
кЛето это мапеЕькfuI я(изнь):
- коЕкурс рисlчнка на асфа,rьте
<Прешествие в лето>;
- игровая програJ\4ма;
- шоу мыльных пузырей (по договору);
- дискотека

Прикпубная
площадка,

дети

Т.Н. Стародубчева

2 06.06
1 3:00

Утренник д.:lя детей <Щень памяти
Пушкина>:
- выставка <Наш любимый Пlrпкин>;
- викторина <Наши rпобимые сказки));
- акция <Читаем Пушкина вместе>

дк,
дети

Т.Н. Стародубцева

J 08.06
12:00

Открытие выставки п..rакатов по
профилактике наркомании! токсикоманиЕ]

алкоголизма

дк,
молодёжь

С.!. Кузьмина

4 12.06
13:00

Праздни.тнм программа, посвященная,Щню
России к.Щорогм моя Русь>:
- вь]ставка плакатов <О России с любовью>;
- JIитерат)рно-музыкttльная композициlI
кРоссия - Родина моя))

Приклубная
площадка,
смешанная

Т.Н. Стародубцева

5 19.06
14:00

!етская викторина <Русские
мультфильмы>

Приклубная
площадка,

дети

Т,Н. Стародубцева

6 22.06
18:00

Тематический вечер памяти кСклоним
ГОЛОВЫ ЛеРеД ПОДВИГОI\,{ ВаШИМ):
- открытие выстzlвки плакатов <Никто не
забыт, ничто не забыто>;
- миЕ}та молчания;
- видеопоказ фильма о войне <Ста,rинград>

дк,
смешаннaul

Т.Н. Стародубчева

7 24.06
13:00

Праздничная прогрilмма для молодёжи
к.Щаёшь, молодёжь!>:
- спортивно-йгровfu{ программа;
- флешмоб кМолодёжъ будущее России>,
- чаепитие

Приклубная
ллощаJIка,
смешаннаlI

Т.Н. Стародубцева

8 24.06
19:00

Танцевацьная программа, посвященная,Щню
молодёжи кМы зажигаем!>:
- BbicTaBKa фотографий молодёжи яс/к
Весто.ша <Планета под названием
молодость)

д(,
молодёжъ

С.,Щ. Кузьмина

9 21.06
14:00

Экологическая экскурсия с игровой
программой <Загадки природьD)

ж/к
Весточка,

дети

Т.Н. Стародубцева

А.И Романовская
,l95-141


