
цриказом
учреждения Дом

План
наNt 20l 7 го

}]ъ Наименование мероприятий !ата и врепля
проведеншI

меропl]иятия

Место"
аудитория

ответственный

1 Вечер отдьгха, посвященный Щrпо спrеха
<Потеха ради cltlexa>

0l 04.2017
18:00

дк,
молодежь

Т.Н. Стародубцева

_)

2 Открытие выставки кРа,щ.т будущего живи
здоровым, настоящим) (по профилактике
потребпения наркотиtIеских и
психотропньlх веществ )

05 04.2017
l9:00

дк
молодежь

Т.Н.Стародубrrева

Спортивно-игровая программа,
посвященнaL,I Всемирному flню здоровья
<Код здоровья> (7 апtэеля)

09.04,20|7
13:00

Приклубная
площадка,

дети

Л.И. Шчльгина

4 Тематическая ддскотека дJuI моподежи
кТашryй пока молодой>>

14.04 201,7
20:00

дк,
молодежъ

Л.И,Шчльгина

5 Утренник <,.Щорога к звездам>
- выставка детских рисунков, посвященная
!ню KocMoHaBr ики ,. Необъя гная
вселеннаJт)

15.04,201,7
15:00

дк,
смешанная:

дети- 15

родители- l 5

Т. Н.Стародубuева

6 Праздник - Пасха!
- театрализованное представление (пасха
светлая, Пасха краснаяl>;
- игровая бличпрограмма <Пасхальное
воскресение>,
- конкурс (Самое оригикаJIьt{ое пасхаJIьное
яйцо>

16.04.2017
1З:00

дк,
дети

Л.И,Шупьгина

,7 Экологический праздниц посвященлый
Международному Дшо Матери-Земли
<Сбереясем природу для будущего
покопения):
- выставка плакатов <Земrrя наш дом);
- конкурсн{ш программа <<Знатоки

природьD);
- aкцlll - операция кАнтимусор>

22.04.201,7
18:00

дк,
х/к Весточка

молодежь

Т.Н.Стародубцева

8 Развлекатепьный вечер отдьжа с игровой
программой <Первомай>

29.04.201"7
18:00

дк,
молодежь

А.И, Ропtановская

9 Интеллекryально-развлекательная
программа <Праздничный парад загадок,
викторин, шарар)

з0 04 201,7
1З:00

дк,
дети

Л.И, Шульгина

А }I РомаI{овская
795-141



приказоI\,f

}п{реждения Доrtl

План
иятии пrай 20l7на го

.]\! Наименование плероприятий !ата и время
проведениJ{

Место,
аудитория

ответственный

l Праздни.пrая программа <.Ща здравствует 1

мая ]) :

- конк}рс рисунков <К нам пришла весна>)
(п.ружок кКонфеттп);
- семейные эстафеты <Веселые cTapTbD),
- соревнование на велосипедах среди детей
<Я чемпионlr>,
- танцевапьн?ш программа

01.05 2017
13:00

Спортивная
площадк4

дк,
смешанttzш:
взрослые-10

дети-25

А.И. Романовская
Т.Н. Стародубчева

? Открьттие выставки фотографий ветеранов
] ВОВ <Лицо Победьu>

04.05 2017
19:00

дк,
молодежь

Т. Н. Стародубцева

J Тематическая вечер, посвящентъй !шо
Победы <Разные судъбы - Победа одна>
- поем в караоке <Военньrх лет зв)л{ат
мотивы и будет память о войне...>

07,05.20\,7
18:00

дк,
пожи]lые

Т,Н. Старолубчева

4 Торжественное мероприятие, посвященное
!rпо Победът в ВОВ <Победа в сердце
каждого хtивет).
-всероссийская патриотиtIеская акциJ{
<<Георгиевская ленточка) (разлача
георгиевских ленточек житепям посепения);
-праздшrчнrш программа д"rrя фронтовиков и
тружеников тыла <Весёпьй привLп> (кружок
кЗолотой кпючикi>);
- полевая цжЕI

09.05 20l7
13:00

ясlкВесточка,
дк,

прикпубная
площадка,
смешанная:
взрослые-20

дети- 1 5

А. И.Романовска я
Л,И.Шульгина

5- Ретро-вечеринка <<Как прекрасен этот мирI> 14,05.201,7
18:00

дк,
молодежь

Л,И,Шульгина

6 Семейная конкурсная программа <<Вместе

дру}кная семья)), посвященная
международному,Щшо семьи

14.05.2017
13:00

дк,
смешаннiU{:
взрослые- 1 5

дети- 15

Т. Н.Старолубчева

7 Открытие выставки <Художяики о правах
человека)

2з.05,20|7
19:00

дк,
молодежь

Т. Н, Стародубчева

8 Тематический вечер <Будем культурными),
посвя шен ный ,Щrпо славянской
письменности и культуры
- познавательно-игровая программа для
детей <от А до Я>, посвящеrrная Дню
славянской rrисьменности и Iryльтуры

28,05.201,7
17:00

дк,
дети

Л.И.Шульгина

L) Спортивно - развлекатеьнм программ4
посsящённая Щню защитьl окружающей
среды от экопогической опасности <Май. с
нами поиграй>

з0.05 201,7

1З:00
Приrо.rубная
площадка,

дети

Л.И.Шупьгина

А и Роr.lацо8ская
795-141



приказом

учреяtдения

План

15 02.20

з;,фй#","9

N{ на июнь 2017 го
Л9 Наименование мероприятий !ата и время

проведенб{
Место,

аудитория
ответственный

l Праздник детворы, посвященный .Щню защиты
детей кЩетство - это я tl ты>.
- рисунки на асфальте кРадуга-дуга>;
- игра-квест <<В поrrсках сокровищ>;
_ дlJскотека

01.06.2017
l 3:00

Приклубная
площадка,

дети

А.И, Романовская

2 Праздничная программа, посвященнаJI
Всеvltрному.Д.ню охраны окружающей срелы
<<Экологическая мозаикar) :

- выставка <Сохраним Mlrp, в котором )йвем));
- чаепитIrе

04,06.201.,7

14:00
дк,
дети

Т.Н. Стародубцева

_) Утренник <6 июня - ,Щень Пушкrrна в Россиrr>>:

- викторина <Творчество А С, Пушкино,
- открытие выставкIl <6 июня - !ень Пушкина
в Poccrrю>

06.06.2017
1З:00

дк,
дети

Т.Н, Стародубчева

1 Праздничная программа, посвященная Щню
России:
- литературно-музыкальнм композиция t<Я

люблю тебя, Россия>;
- открытие выставки <Россия - ты моя навеки!;
- викторина <С чего нач}lнается Родинa>;
- дискотека

12.06.201,7
14;00

дк,
смешанная:

дети- 20
взрослые- 15

Т. Н.Стародубчева

5 Познавательная игра по экологии <Там, на
неведомых дорожках...))

20,06.20|7
14:00

Прикпубная
площадка,

дети

Т.Н. Старолубчева

б Открьtтие выставки фотографий военньIх лет
кПомните! Через века, через года,- помните!>

22.06.20]',7
19:00

дк,
взрослые

Т.Н, Старолубuева

7 Праздничная программа, посвященная,Щню
молодежи <<Мы молодыел,
-традиционный матч по футболу меrклу
командамIl <<Восход> и кЗакат>;
-спортIlвные игры дJuI детей (на здоровье),
- чаепитие

25,06.20|,7
12:00

Футбольное
поле,

спортивЕая
площадка,

дк"
молодежь

Т.Н.Стародубrrева

8 Развлекательная программа, посвященная Щню
молоде)IФi <Мы - юность планеты):
- Ilллюстративная выставка ((Молодость, ты
прекраснаl>

25.06,2017
19:00

дк,
молодежь

Т.Н. Стародчбчева

9 Спортивная программа для детеri rr родlrтелей
<Радуга улыбок>

29,06.20|7
14:00

Т. Н. Стародубчева

А,И Ролrановскал
795-141


