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1 Праздничная программа, посвященная
Международному,.Щню пожилых людей
косенних листьев волшебство> :

- музыкально-лI,IтературнаJI композиция
<Не беда, что года убегая. оставляют
виски в серебре) (кружок <Золотой
клllючик>);
- конкурс детского рисунка <Бабушка
Irлюс дедушка> (кружок <Конфетти>)

01.10.2017
17:00

дк,
смешаннаr1:
взрослые- 10,

дети - l0,
пояtилые- 1 0

Т.Н. Старолубчева

2 Выставка, посвященная Всемирному
flню защлтгы животных <В мире
животных)

04.10.201,7
12:00

дк,
взрослые

Л.И. Шчльгина

J Конкурсная программа <<Счастливы
вместе):
- показ детского кино.

08.10.20l7
13:00

дк,
смешанная:
взрослые 1 0

дети 1 5

JI.И. Шульгина

4 Посиделки для пожилых <Русские
посиделки))

12.1,0.201,7

18:00
дк,

пожилые
Т.}1. Старолубчева

5 Осенний бал <Осень наступила, а нам -
веселоl>:
- конкурсы;
- игры.

1 5. 1 0.2017
17:00

д(,
взрослые

Л.И. Шульгина

Беседа <Защити себя>
- дискотека

2|.|0.20|,7
19:00

дк,
молодежь

Т.Н. Стародубцева

,7 f[раздник "Радуга семейных Ta,laHToB" 22.|0.2017
1З:00

д(,
смешаннаJл:
взрослые 5

дети 10

Л,И. Шчльгина

8 Тематическая дискотека <Курrтгь или не
курить> (по профилактике
табакокурения)

28. 10.201 7
19:00

дк,
молодёжь

Т.Н. Стародубцева

9 Игровая программа <Сказки к нам
приходят в .Щом>

29.|0.201,7
13 :00

д(,
дети

Л.И. Шульгина

10 Открытие выставки, посвяценной .Щню
народного единства <<Единством Россия
сиJIьна)

з 1.10,2017
l2:00

д(,
взрослые

Т.Н. Стародубцева

А.И. Романовская
795-14l
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1 Праздничная программа, посвященная
,.Щню народного единства <Во славу
отечества>>:
- тематиtIеск:ш выставка <<Сила России в
единстве народа);
- игровм программа;
- дискотека

04.11.2017
18:00

л(,
молодежь

Т.Н. Стародубчева

Тематический вечер, посвященный .Щт*о
народного единства <Согласие,
единство, вера!>>:

- лштературно_музыкальная композициlI
<С днём народного единства)) (кружок
<Золотой ключик>)

05-11.2017
17:00

дк,
взрослые

Л.И. Шульгина

_, Открытие выставки, посвященной 100-
летию революции 19 1 7 года в России
<Великая русская революция>

0,7 ,l|.2017
17:00

д(,
взрослые

Л.И. Шчльгина

{ Открытие выставки, посвященной .Щню
толерантности <<Что такое
толерантность?>

16,11.201,7
12:00

дк,
дети

Т.Н. Стародубцева

5 Игровая программа <Природа -
источник красоты)

19.11 .2017
16:00

Приклубная
площадка,

дети

Т.Н. Стародубцева

6 Вечер отдыха, посвящённый !ню
матери <Улыбнись, родная! > :

- выставка рисунков,(Любимая и

роднfui)) (кружок <Конфетти>);
- литературно-музыка!тьнаJI композиция
кМоя мама лучшiш на свете> (кружок
<Золотой юrючик>);
- конкурсная программа <Мама 20l7>;
- игровая программа

26.11.2017
17:00

д(,
смешанн:U{:
взрослые-20
молодежь- 15

дети- 15

Л.И. Шульгина

А,и. Романовская
795-14l
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l Час памяти, посвященный .Щr*о
неизвестного солдата <Неизвестный
солдат-сын народа)

0з.l2.20|,|
13 :00

л(,
дети

JI.И. Шчльгина

2 Праздничная программа, посвященная
Международному.Щню инвалидов
<Дорогою добра>

0з,l2,201,7
16:00

дк.
дети

Т.Н. Старолубчева

Час памяти, посвященный .Щню героев
Отечества <Гордимся славою героев)

09,|2.201,7
1 3:00

дк,
взрослая

Л.И. ]IIчльгина

4 Икгеллекryальная игра для молодежи
<.Щержавы Российской орлы>:
- выставка рисуяков, IIосвященнiUr
прzrзднованию .Щня Конституции РФ
<Конституция глазами детей>;
- дискотека, посвященная Дню
Констlтгуции Российской
Федерации

|2,|2.201,7
17:00

дк,
молодежь

Т.Н. Старолубчева

5 Тематический вечер кСохранить
природу - сохранить жизнь))
- выставка плакатов по охране
окружающей среды <Берегите природу>)

1,1.|2,201,7
17:00

дк,
смешанная:
взрослые- 1 0

дети- 1 0

Л.И. Шульгина

6 Вечер-караоке <Снежное караоке-шоу ! >

- выставка новогодних ретро открыток
<Новогодний катtейдоскоп>

2|,|2,2017
17:00

дк,
пожилые

Т.Н, Стародубцева

,7 Конкурс новогодних детскI]D( рисунков и
поделок <Сувенир дпя .Щеда Мороза>

24.|2,201'7
16:00

дк,
смешанная:
взрослые- 15

дети-20

Л.И. Шчльгина

8 .Щетский новогодний праздник кБал-
маскарад)

28.|2,20|7
17:00

дк,
дети

JI.И. Шчльгина

9 Вечер отдыха для пожилых
<Новогодний вальс>

29.12.201,7
l7:00

дк,
пожилые

Т.Н. Стародубцева

А.и. Ромаповская
795-14l


