
.утвЕрждвн
бюджетного
<Эле

2019

20|9
План
на год

Ns ,Щата и время
проведения

Наименование мероприятий Место,
аудитория

ответственный

1 02.04
19:00

Открытие выстtlвки плакатов <Курить -
здоровью вредитьl> (по профилактике
табакокурения)

дк,
взрослые

Стародубцева
т.н-

2 06.04
17:00

Театрально-интеллектуаJIьная ицра дJIя
молодёжи, посвящеЕн{ш году теаlра <Знатоки
театра> (шryб HacToJIbHbD( игр
кЕдлномьпrrленники>).

дк,
молодёжь

Шульгина Л.И.

3 07.04
15:00

Конкурс детского рисl.rrка <Весенняя капель))
(с участием кружка <Конфетти>):
- игровzц программа;
- дискотека.

дк,
дети

Стародубцева
т.н.

4 13.04
20:00

Развлекательная программа для молодежи,
посвященная Всемирному дню рок-н-ролла
<Стиляги>

дк,
молодёжь

IIIчльгина Л.И.

5 14.04
13:00

Праздничнм программ4 посвященная Дню
космонавтики кЧерез тернии к звёзда]v)):

- открытие выставки, посвящеЕной ,Щню
космоЕавтики
кЗнайте, кrlким он парнем бьш. . . >;

- викторина;
- игровЕUI программа.

дк,
дети

Стародубцева
т.н.

6 20.04
13:00

Экологический прarзд{ик <,Щень земли> :

- акция <Мы за чистоту Еа плzrнете))
Приклубная
площадка,
молодёжь

Шульгина Л.И.

7 2l,04
13:00

Спортивно-игровм программа д.пя детей
<.Щвижение - это жизнь!>

Прикrryбная
площадка

дети

Стародубцева
т.н.

8 26.04
l8:00

Вечер отдьпiа кВ кругу друзей) (совместяо с
любительским объединением <Какие наши
годы>):
- караоке;
- чаепитие

дк,
старшее

поколение

IIIчльгина Л.И.

9 28.04
13:00

Праздничная програJlfма (Великий праздник -

Святая Пасха!>:
_ открьпие выстalвки детского творч9ства
<,Щари радость на ПасхуD (кружок
<Конфетти>);
- театрализованЕое представление (Пасхальная
история> (кружок кЗолотой к;почик>);
_ игроваlI програN{ма;
- чаепитие

дк,
смешмнtц

Шульгина Л.И.

Алла Игнатовна Романовская
(4242)19514I



ЕрждЕн

лектрон)
l19 Np/5'

fLпан
на май 2019

Наl{менование мероприятий!ата и

время

проведения

Стародубцева
т.н.

Праздничная програruма <Как прекрасен этот
мирl>:
- конк}рсно-игровм прогрzlь{ма;

Танцевальный вечер отдьIха дIя старшего
поколен ия <Майский вал ьс>.

Открытие фотовыставки, посвященной flню
Победы <Мы помним, мы горд.lмся!>
Видеокрlтлз <Стояли, как соJцаты, города-герои>.

Стародубцева
т.н.

Приклубнм
площадка,
смешаннzlя

романовская
А.и.

Праздкик <День Победы!> (отчётное
мероприятие кJIубных формирований):
- акция <Солдатский треlтольник>;
- открытие выстllвки творческих работ (открытка
ветерану) (кружок <Конфетги>);
- игра-викторина <3З вопроса на военн}то
тематику) (кlryб <Единомьппленники>)
- концерт <Сшпот Победы> (rФужок кЗолотой
кrпочик>);
- конк}рс рисунка на асфальте <.Щети рисуют
Победу>;
- полевм кухЕя (rпобитеrьское объединение
<Какие наши годы>);
- спортивно-игровчrя прогрtll\4ма <Молодецкие

:побительское объединение <Здоровье>
Конкурсная программа для детей и родителей
кТвистинг - это иIIтересно>).
Мастер-класс по твистинry.

Спортивно-игровrul программц посвященЕtlя
Международному дню семьи <<Паrrа, мама, я -

Приклубнм
площадка"
смешtlннaul

Тематический час, rrосвященньй дпо славянской
письменности и культуры <От глиняной таблички
к печатной сцrани.ке>
- дискотека

Шуrъгина Л.И.

Беседа для молодёжи <Преступление и
наказаниоD:
- открытие выставки <Ваше право>.

Стародубцева
т.н,

Игровая программа дJIя детей гrо ПДД <Правила
движения надо знать)>

А,.Iла игнmовна Роммовскм
(4242),795l4l



УТВЕРЖДЕН
бтопжетного

учрежд

План
r на июнь 2019

лектроЕ))

19 Npc+ r,

N! ,Щата и время
проведениrl

Наименование мероприятий
аудиторI I

ветственныи

1 01.06
13:00

,Щетский театра,тизованньй праздItик,
посвящённьй Дrю ЗаIщ.rты детей (Страна
детства>:
- коЕк}рс рисунка на асфальте (Я люблю лsтоD;
- квест (В поисках прик,точенrЙ>:
- шоу_програI\{ма <,Щень чудес>;
- дискот9ка под открытым Еебом.

Прикгубная
площадкц

дети

Шульгина Л.И.

2 05.0б
13:00

Экологическая празднш{нм програ]\/fiчr4

IIосвященЕaUI всемирному дню охрilны
окруждощей среды (из тысячи планет Земли
прекрасней нет!):
- акция (день зашиты от )кологической
опасности);
- конк}рсно-игровая програN{ма кЛесное царство
- зеленое госYдарство>

Прик.тtубная
площадка,
смешчlннм

Стародубцева
т.н.

J 06.06
13:00

Утренник кПушкинский день в России)
- открытие книжной выставки (пушкин всегда с
наI\ли>;

- интеллеКтуальНМ ИГРОВаЯ ПРОГРirJ\,fМа;

- видеолекторий по сказкам Пуrпкина.

дк,
дети

IIIчльгина Л.И.

4 12.06
12:00

Праздничпая програrrшtа <<Я люблю тебя,
Россия!>, посвященная,Щню России:
- литературно-музыкальнtц композиция <В

сердце ты у каждого, Россия!>;
- викторина <Российские фиrrьмьш;
- СпОРтивнО-иГРОВаЯ ПРОГРilIvIМа

Прик;ryбная
площадка,
смешаннаrI

Стародубцева
т.н.

5 15,06
i9:00

Развлекательная программа для молодёжи
кТанцева,rьный микс>:
- игровiU{ программа;
_ танцевашьнм программа;
- выстzвка плilкатов кНет наркотикам !>

дк,
молодёжъ

Шульгина Л.И.

6 18.06
13:00

Спортивно-игровая программа для детей <Игры
нашего двора)

Приклубная
площадка,

дети

Стародубцева
т.н.

7 22,06
13:00

Открытие фотовыстilвки <41-й завещано
помнить), посвященной дню памяти и скорби -
начало Великой отечественной войны

дк,
взрослые

IIIчльгина Л.И.

8 27,06
13:00

Игровая программа по правам ребёнка кПравила
движениJI надо зЕатьD

Прикlryбная
площадка,

дети

Стародубцева
т.н.

9 29.06
1З:00

21:00

Массовое гуJuIние к.Щень молодёrша>:
- открытие выставки фотографий, посвященной
.Щню молодёжи кФотосушка-201 9>;

- спортивно-игроваJI програ.N{ма;
- дискотека под открытьп.r небом

Приктryбная
площа,щц
молодёrrс

Шчльгина Л.И.

Алла игцатовна Романовская
(4242) 195I,4|

приказом


