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Наименование мероприятий Место,
аудитория

ответственный

1 02.07
13:00

Развлекательная программа кЗабавное
лето):
- игровiUI программа;
_ дискотека

Прикпубная
IIлощадка,

дети

Шчльгина Л.И.

2 07.0,|
19:00

Вечер отдыха для молодёжи,
посвященный дню семьи, любви и
верности <<Семья это то, что с тобою
всегда!>>.

дк,
молодёжь

IIIчльгина Л.И.

з 09.07
1З:00

Обучающий уц)енник по правилам
пожарной безопасности <осторожно,
огонь!>>:
_ открытие выставки детских рисунков
<Огонь - друг, огонь - враг!>;
- театрz}лизованное представление
<Кошкин дом>;
- презентация <<Огонь - враг!>

дк,
дети

Шчльrина Л.И.

4 14.07
l3;00

Массовое ryJuIние KfleHb рыбака>:
- конкурсно-игроваlI программа
<Рыбацкие забавы>;
- рыбацкая к}хня <Приятного аппетита!)).

ясlк Весточка
(речка),

смешаннм

Шульгина Л.И.

5 1б.07
13:00

Эстафеты на свежем воздухе "Остров
здоровья|l (пропаганда здорового образа

жизни),

Приклубная
IIпощадка,

дети

Шчльгина Л.И.

6 20.07
19:00

Танцевальнм ретро-программа
<.Щискотека 90-х>.

дк,
молодёжь

Шчльгина Л.И.

7 2з.0,7
l6:00

Игровая программа для детей <Вместе
весело ицрать, петь и танцевать)):
- игровая программа;
- караоке;
_ дискотека.

Прилоrубнм
площадка,

дети

Шульгина Л.И.

8 26.0,|
l3:00

ПознавательнаJI программа по ПДД
<Уроки безопасности>r:
- открытие выставки плакатов кПрави.па
движенIлJI для всех без исключения>;
- дискотека.

Приклубная
площадка,

дети

Шульгина Л.И.

Алла Игнатовна Ромавовскм
(4242)795 |4|



УТВЕРЖДЕН

Пл
ижийна

бюджетного

Ns !жаи
время

проведения

Наименование мероприятий Место,--
аудиториJI

ответственный

1 01.08
13:00

Познавательная экскурсия дIя детей
<Пlтешествие в природу)):
- викIорина;
-игровfu{ црограмма;
- пикник

солнечнм
поляна,

дети

Шульгина Л.И.

2 07.08
17:00

Спортивный лр.вдник, посвящённый
!ню физкульryрника <Быстрый мяч>>:

- эстафеты;
- конкурсы

спортивная
площадка,
молодежь

Шульrина Л.И.

з 18.08
13:00

Квест-игра для детей <сАгенты на
природе).
,Щискотека,

детскм
площадка,

дети

Стародубчева Т.Н.

4 22.08
13 :00

Тематическая прitздничнatя программа
к.Щень государственного флага>:
- акция <Виват, россиЙский флагl>;
- викторина;
- игроваJI программа;
- воздушный са"rют.
Открытие выставки плакатов,
посвященной flню российского флага
<Под флагом России я живу>).

Приклубная
площадка,
смешаЕнм
(взросльtе,

dеmu)

д(

Стародубцева Т.Н.

5 25.08
l9:00

Конкурсная программ4 посвященнаlI
,Щrrю Российского кино <<Знатоки кино>>:

- открытие фотовыставки (Звёзды
нашего кино);
- кинолекторий кИстория кино>.

flискотека.

д(,
молодежь

Стародубuева Т.Н.

6 27,08
17:00

Караоке-шоу для детей <<Поём все
вместе).
!искотека.

дк,
дети

Старолубцева Т.Н.

1 29.08
18:00

Посиделrсz <<Три спаса - три запаса));
- кулинарный поединок <Стряпуха>;
- караоке фольклорные;
- чаепитие

дк,
старшее

поколение

Стародубцева Т.Н.

Алла Игнатовна Романовскм
(4242),795 l4 |

<Элекгрон>
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УТВЕРЖДЕН

План
иятий на сен
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Наименование мероприятий
аудитория

ответственный

1 01.09
17:00

.Щискотека для детей к,.Ща здравствует,
школа!))

дк,
дети

Стародубцева Т,Н.

2 03.09
17:00

Открытие фотовыставки <<Нам жить и
помнить>, посвященной !rтю
окончанIбI Второй мировой войны и
Победы над Японией.

д(,
взрослые

Старолублева Т.Н.

з 08.09
l9:00

Тематический вечер <Нет террору!>,
посвященный !ню солидарности в
борьбе с терроризмом:
- открытие выставки rrrакатов <мы
против террора!>.
.I[искотека.

дк,
молодежь

Стародубцева Т.Н.

4 l4,09
12:00

Праздничнм программа, посвященная

flrrю города <Этот город самый
лrrший город на Земле>:
- фmосушка <Еспышки города>;
- конк}рс детского рисунка на
асфальте <сЯ люблю тебя, Южный!>;
- спортивно-игровая программа (град
чудес);
_ танцевulльнtlя црограмма под
открытым небом

Прилоrубная
площадка,
смешанная
(взросльле,

dеmu)

Стародубцева Т.Н.

5 15.09
14:00

развлекательно-познавательнilя
программа дш детей (этика и
эстетикФ):
- дискотека

Приклубная
площадка,

дети

Стародубцева Т.Н.

6 21.09
19:00

Беседа по антинаркотической
программе <.щается жизнь один лишь
раз>. flискотека.

дк,
молодежь

Стародубцева Т,Н.

,7 27.09
18:00

Посиделки для старшего поколениJI
<Секгябриньо>:
- загадки;
- кулинарный конкурс <Бабушкино
варенье>;
_ игровiUI программа;
- караоке

дк,
старшее

поколение

Шульгина Л.И.

8 28.09
1З:00

Народное ryляние, посвященное 40-
летию жилого квартала Весточка <<С

Днём рождения, Весточка родная!>>

д(,
смешанная

Романовская А.И.

Алла Илнатовна Романовскм
(4242),795141


