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Jф .Щата и время

лроведеЕиrI
Наименование мероприя]гий Место,

аудитория
о ньй

1 01.10
18:00

Тематический вечер отдьIх4
посвященный,Щню поltсллого человека
к[ля тех, кто годдI не считаетD:
- фотовыстазка <Как моrrоды мы быrш>;
- литературная композициJI <С любовью
к Вам> (кружок <Золотой ктtочик>);
- развлекательнaц программа (Тряхнём
стариной>>;

- чаепитие

дк,
старшее

поколение

Т.Н. Стародубцева

2 06.10
17:00

!искуссия <Как сохранить своё
здоровье)), профилактика наркомшtии,
itлкоголизма и табакок}тения

д(,
молодёжь

Л.И. Шульгина

3 07.10
17:00

Конкурсно-игровм программа дпя
школьЕиков кПугешествие в страну
знаний>
- дискотека

дк,
дети

Т.Н. Стародубцева

4 13,10
12:00

Поход на остапец <Лягуtrrка>
(тпобительское объединенио кЗдоровьо>)

останец
<Jlягушко,
взрослые

А.И. Романовская

5 14,10
14:00

Спортивно-игровм программа
<Здоровым каждьй быть обязан!>
- эстафеты;
-забавы

Пришryбная
площадка,
смешаЕнtц

Т.Н. Стародубцева

6 18.10
18:00

Вечер отдьтха кЗакружилась в небе
осеЕь)
-развлекател ьнiIя программа:
- чаепитие

д(,
старшее

поколеЕие

Л.И. Шчльгина

,| 21.10
17:00

Танцевально-игровiц програN{ма для
детей <<Осенний бал>

дк,
дети

Т.Н. Стародубцева

8 27.|0
12:00

Открьrгие выставки <В единстве народа
сила страны)), ко ,Щню народного
единства

д(,
молодёжь

Л.И. Шульгина

9 28.10
17:00

,Щетскм игровая прогрЕlI\.Iма <Ура,
каникулы!>
- дискотека

Приклубная
площадка,
ЩК, дети

Т.Н. Стародубцева

10 з 1.10
14:00

Конкурс поделок <Осенняя мастерская> дк,
дети

Л.И. Шульгина

А.и. Романовскал
795l4l



приказом

учреждения

.Щата и время
проведения

Наименование мероприrгий

Рщвлекательная игровtц программа (В
гостях у оказки):
- викторина <Сказочнzu{> ;

- эксцромт-сценка;
- игровая программа;
- чаепитие

Л.И. Шульгина

Т.Н. СтародубцеваПраздни,*rая прогрzl]\,tма, посвящеЕнiul
Двю народного единства <Великая
Россия - в едиЕстве ее сила):
- выставка детских рис},нков <От дружбы
Родипа си.тъней>;
- викторина <Самьй молодой
государствен ньй праздник>:
- спортивно-развлекательная програN{ма

дк,
смешаннаlI

Познавательно-игроваlI програI\4ма <Игры
народов мцра>, к междуЕародному .Щню
толераItтности:
_ викториЕы;

дк,
молодёжь

Л.И. Шчпьгинаlб.11
19:00

Фотовыставка <Веселое насцlоение>,

Т.Н. СтародубцеваПраздничная программа" посвященнаI
Щню матери <Единственнм на свете):
- высташка детского рис}ъка <Моя милая,
добрая мамо (кружок кКонфетги>);
- литературно_музыкальвм композиция
<Примите поздравления!> (кружок
<Золотой ключик>);
- театрalJIизовzlЕное лредстalвление
(кружок <Золотой ключио);
- конкусрЕо-игроваrI программа (А ну-ка,
мамочка!>;
- танцеваjIьная прогрzlмма;
_ чаепитие

дк,
смешаlнЕая

Л,И. ШульгинаОткрьrrие выстtlвки плакатов,
посвященной всемирному ,Щню борьбы со
СПИДом кЖизнь дана для того чтобы
жить)

А,и, Романовскм
19514l



Z \

!\L-;Пллr \
на лекабпь 2018 гол

"'&о_с;rалФý:дО\* -Zv
Nq ,Щата и время

проведения
Наименоваrrие мероприятий Место,

аудитория
ответственный

1 02,|2
l4;00

Тематический час, посвящёЕный .Щню
неизвестного солдата кИмя солдата
нешзвестно):
- тематическfu{ выставка <От т,ероев быльiх
времеЕ>; - просмотр видеоролика <Неизвестньй
солдат); - чаепитие

д(,
дети

Т.Н. Старолубцева

-

2 0з.12
17:00

Вечер - встреча, посвященный
Международному Дню инвfuтидов :

- чаепитие

дк,
старшее

поколение

Т.Н. Стародубцева

05.12
18:00

Праздничнм программа <,Щень волонтеров и
добровольцев>, посвяшеннбI .Щню волонтера в
России

дк,
молодё)r(ъ

Л.И. Шчльгина

4 09.12
14:00

Познавательно-развлекатеJьнzц rтрограмма для
детей, посвященная ,Щню героев Отечества
<<Героев наших имена>
- викторина; - просмотр видеороликов памятной
даты истории Отечества - 9 декабря;
_ игровм программа

дк,
дети

Т.Н. Стародубцева

5 ||.|2
12:00

Открыгие выставки плакатов <Солженицьrн -
имя России>, посвященной 100-летию со дня
рождения А.И. Солженицына:
- презеIlтация кАлександр Исаевич
Солженицьша>

дк,
взросJIые

Т.Н. Стародубцева

6 12,12
19:00

Праздничная программц посвященная !ню
Конституции <Славься Отечество>:
- викторина <Констиryция и мьш;
- игровая программа; танцевальнzrя прогрzlмма

дк,
молодёжь

Л.И. Шульгина

,7 2з.|2
14:00

Конкурс-выставка детских новогодIих поделок
<Новогоднее чудо>): - чаепитие; дискотека

д(,
смешrtннzul

Т.Н. Стародубцева

8 27.|2
18:00

Посиделки дJuI старшего поколения <!о
свидания Старый год>:
- выставка плакатов <С Новым 2019 годом!>;
- игров!ц программа <Новогодний игроград);
- новогоднrUл караоке-битва кЁ,п<и ны песни})1
- чаепитие

д(,
старшее

поколение

Л.И. Шульгина

9 28.|2
19:00

Новогодняя дискотека для молодёжи
"Молодётоrълi микс у ёлки"

дк,
молодежь

Л.И. Шульгина

10 29.-],2

15;00
Новогодний 1тренник д,llя детей от 7 и старше
<Новогодние прикJIючения> :

- экспромт-теац) <Новогодняя сказка);
- игровш проIрамма <Новогодний квест>;
- чаеIIитие; дискотека

д(,
дети

Л.И. Шчльгина

А,и, Романовская
795l4l


