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N9 {ата и время

проведения
Наименование мероприятий Место,

аудитория

венныи

1 0з.07
1З:00

Развлекательная программа <Вместе
весело играть)):
- викторина <Русские мультфильмьl>;
- игровая программа;
- дискотека

Приклубная
гIлоtJIадка,

дети

Т,Н. Стародубцева

2 07.07
1З:00

Праздничная программц посвященнм
Международному ,Щню семьи, любви и
верности:
- фотовыставка <Моя семья>;
- семейньй конкурс кПарад детских
KoJUIOoK);
- спортивные состязtlния кЯ вперёд>

Приклубная
площадка,
смешаннаJI

Т.Н. Стародубчева

3 08.07
1З:00

Массовое гуJlяние, посвященное !ню
рыбака <Побольше Вам рыбки, чтоб
сияли улыбки ! >

- театРаЛИЗОВаННirЯ ИГРОВбI ПРОГРа.trtМа <К
нам пришел Нептl.н>;
- викторина <Все о рыбах>;
- рыбацкая к}хня на природе

лсlк
Веото.жа
фечка),

смешаннaц

Т.Н. Стародубцева

4 1 1.07
13:00

Спортивно-игровая прогрzlN{ма для детей
по П.IЦ к,Щорожные прикJIючения))

Приклубная
площадка,

дети

Л.И. Шульгина

5 14.0,7

19:00
Развлекательная программа для
молодёжи <Стиляги>
- дискотека

дк,
молодёжь

Л,И. Шульгина

6 18.07
13:00

Экологическая экскурсия <Лесное

царство>
дети Л.И. Шульгина

,7
21.07
17:00

Посиделки <Раз в июльский вечерок>
- караоке;
- чаепитие

старшее
поколение

Л.И. Шульгина

8 26.01
13:00

Игровая программа для детей <Летние
забавы>
- игра-квест <Искатели прикlлочеЕий)

Приклубная
площадка,

дети

Л.И. Шульгина

А,и, Романовска,
795l4l



План

прикzвом

учреждения

2018нам год
лъ !ата и время

[роведения
Наименование мероприя гий Место,

аудитория
ответственный

1 04.08
] 3:00

Тематическая позЕавательнм программа,
посвященнаJl международному,Щню
светофора "Весёлый светофор"

Приклубная
площадкq

дети

Л.И. Шульгина

2 1 1.08
1 3:00

Спортивный праздник, посвященный
!ню физкультlрника кФизкульт-lра|>:
- выставка <Гордость земли
Саха.тинской>;
- эстафетьт <Стартутот все!>;
- дискотека

Приклубная
площадка,
молодёжь

Л.И. IIlчльгина

J 15.08
l 3:00

Экскурсия на солнечн}то поляну кВместе
весело шагать.):
- игры;
- викторина;
- пикник

хtlк
Весточка

(солнечная
поляна),

дети

Л.И. Шульгина

4 l8.08
17:00

Пооиделки <Пришел Спас - мёд да
ябло.rки припас>
- чаепитие

дк,
старiпее

поколение

Л.И. IIIчльгина

) 22.08
13:00

Тематическая прzвдничям программа,
посвященная !ню государственного
флала России кГордо реет флаг России>:
- тематическая выставка <Гордо реет
флаг России>;
- викторина кИстория флага
Российского>;
- дискотека

Приклубная
плоrцадка.

дети

Л.И. Шульгина

6 25.08
12:00

Открытие выставки плакатов кМы за мир
Еа плаFIете), к всепtирному !ню
солидарности борьбы с терроризмом (З

сентября)
- дйскотека

дк,
молодёжь

С.!. Кузьмина

7 30.08
1 З:00

Развлекательная программа д:rя детей
<,Що свидания, лето>:
- игровая программа;
- дискотека,
- чаепитие (ДК)

11риклубная
площадка,

дети

Т.Н. Стародубцева

А,и. Романовскал
,79514l



ПРИКаЗОitI N4

уLiреждения
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I]..rarl
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на 201 8 год
Jýl flа,rа и время

проведения
Наиl,tенованrrе мероприятий Место_

аудLIтория

ответственllырi

l 01-09
1j:00

Развлекательная програм]\{а кВ страну
знitнлtй>:
- KpoccBop1-luo1 <,Всё обо всёvя:
- иIровая программа;
- лиск|:)тека

Прик.tубная
площадка,

дети

Л.И. Шr,,-tьгина

2 02.09
]8:00

Тематическая праздничная [рограм}lа
<Здесь кон.tилась война>
- выставка п_:tакатов (о BoiiHe написано
не все)

дi(,
мо.,rодёжь

'Г.Н. Староrубttева

-) 05.09
l 8;00

Открытие выставки л_iIакатов ((Лев

Нико,таевич Толстоli>, к i9O-летикl со
!ня рожления русского писате;rя JlbBa
Толстого (С9.09.1 828)
- презентация кЖизнь и творческI.tй путь
Л.Н, Тсl,тстого>

дк.
взрос.lые

T.Il. Старолубuева

4 08.09
l З:00

Праздничная програ]\{N{аl посвященная

flню горола <Горол в котором мы
IйвёN{)):
- выставка (Урожай -2018> (выставка
сельскохозяйственньlх KyJ]bTyp N{естных
;ки Te-.r ей);
- конкурс pllcyHKa на асфальте кЮжно-
CaxanrTHcK г,;rазамлr детей>:
- спортивно-игровая программа кМой
город - },Iоя Россия>:
- дискотека

Прикпубная
пjIошадка.
с}lешанная

А.И, Ролlановская

) 09.09
l З:00

Конкурс-твистинг шаров. посвящеfi ныii
!ню горола кI-Iодарок jlюби]uо\,1y горо,.l]/)

fIриклчбная
II_i] оц]а дк а

смешанная

'I'.H, Старолу-бчева

б l 5,09
1 8:00

Круглый стол кЯ презираю сигарету)
(профилактика табакокурения)
- тематическая дискотека (Танц}ir ради
жизниI>

дк.
л{о.lодёхiь

Л.И, [lI1,льгина

7 2з.09
14:00

Инте,плектуаtьнаr1 игра <Что? Где?
Когда?>
- дискотека

дк.
дети

Т.Н. Старолубшева

8 28.09
1-{:00

Выставка цветочных ко\,1позиций
<Цветик - сеN{иI{tsет}tк)

дк.
старшее

поколение

Л,И, IТIчльгиr.rа

л И, I)ollall(rBcKlm
795l 1i


