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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 
1 июня 2021 года – 31 августа 2021 года 

 

село Кичменгский Городок 
 

Дата и время Мероприятие Контакты 

Районный дом культуры, ул. Центральная, д. 8 

1 июня в 11.00 

 

Массовый праздник, посвящённый 

Международному дню защиты детей. 

Конкурсная программа  

«Ползунки наперегонки» 

Елена Валерьевна 

Коряковская 

8(81740) 2-11-20 

rdkgorodok@mail.ru 
 В течение июня 

(по заявкам) 

Танцевально – игровая программа для 

детей «Весёлые вытворяшки» 

В течение июня 

(по заявкам) 

Познавательно – игровая программа для 

детей «Детектив – шоу» 

8 июля 
 

Онлайн фотомарафон «Семья – это то, 

что с тобою всегда», посвящённый  Дню 

семьи, любви и верности 

В течение месяца 

(по заявкам) 

Познавательно – игровая программа для 

детей «Морская вечеринка» 

В течение месяца 

(по заявкам) 

Необычные весёлые старты для детей 

«Задом наперёд, или всё наоборот» 

19 августа  в 12.00 
 

Познавательно – игровая программа 

«Яблочный Спас – яблочко припас» 

20 августа   в 12.00 Познавательная беседа для детей «Мы 
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гордимся флагом России», посвящённая 

Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

27 августа  в 14.00 

 

Познавательная программа  

«Моё любимое кино», посвящённая 

Дню Российского кино 

Каждый вторник, 

среда, четверг,  

пятница, воскресенье 

Демонстрация кинофильмов 

С 2 по 13 августа 

9.00-12.00 

Работа детской площадки Коряковская 

Елена Валерьевна 

8(81740) 2-11-20 

Центр традиционной народной культуры «Пересвет», ул. Первомайская, д. 9 

1 июня 

 

Праздник Детства (мастер-классы по 

ТНР) на центральной площади 

Чешкова  Елена 

Николаевна 

8(81740) 2-27-80 

 
2 - 25 июня 

 

Работа с детьми в летних 

оздоровительных лагерях. 

Экологическая сказка  

«В гости к Лесовичку» 

Мастер-класс «Берестяное чудо» 

Обрядовое представление «Троица» 

Заречный дом культуры, ул. Заречная, д. 50 

1 июня в 10.00 

Центральная площадь 

Праздник детства «Планета детства» к 

Международному Дню защиты детей 

Ордина Дарья 

Васильевна 

8(81740) 2-14-17 

 
12 июня в 12.00 

 

Познавательно-развлекательное 

мероприятие  «Русские традиции» к 

Дню России ул. Центральная, д. 8 

25 июня в 12.00 

 

Спортивные игры «Большие гонки» на 

стадионе Первомайской школы 

9 июля в 12.00 

ул. Центральная, д. 8 

Развлекательная программа 

 «Отдыхаем всей семьей» к Дню семьи, 

любви и верности 

16 июля в  12.00 

 

Игровой квест «Остров сокровищ» в 

березовом парке 

30 июля в 15.00 

ул. Центральная, д. 8 

Танцевально-игровая программа 

«Двигайся больше!» 

13 августа в 12.00 

 

Спортивно-игровая программа  

«Скажем спорту «ДА!» на стадионе 

27 августа в 12.00 

ул. Центральная, д.8 

Конкурсно-игровая программа 

«Волшебный мир кино» к Дню 

российского кино 

С 9 по 20 августа 

9.00-12.00 

Работа детской площадки, ул. 

Центральная, д. 8 

Центральная библиотека, ул. Первомайская, д. 19 

5 июля в 11:00 

 

День чтения 

1.Экскурсия по библиотеке 

2. «В стране «Вообразилии»: 

приключения на острове чтения 

Макарова Ирина 

Иннокентьевна 
8(81740)2-14-20 

 

 6 июля в 11:00 

 

День профессии 

1. Видео-час «Самые необычные и 

интересные профессии мира» 

2. Познавательный час  
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«Профессии древней Руси» 

3.  Игровая программа о профессиях 

«Кем быть?» 

7 июля в 11:00 

 

День права 

1. Познавательная беседа  

«Учусь быть гражданином» 

2.  «Игра-викторина  

«Права и обязанности ребенка» 

Суетина Ольга 

Анатольевна 
8(81740)2-14-20 

 

8 июля в 11:00 

 

День семьи 

1. Игровая программа  

«Под семейным зонтиком» 

2. Мастер-класс по изготовлению 

ромашки – символа  

Дня семьи, любви и верности 

Макарова Ирина 

Иннокентьевна 
8(81740)2-14-20 

 

9 июля в 11:00 

 

День безопасности 

Информационно-познавательная 

программа «Безопасность и я 

подружились навсегда Знакомство с 

основными правилами безопасности 

дома, на улице, в лесу 

12 июля в 11:00 

 

День здоровья 

1.  Беседа с презентацией «Вредные 

привычки и их влияние на организм» 

2.  Игра-викторина «Всё о спорте» 

13 июля в 11:00 

 

День экологии 

1. Квест–игра «Природа Вологодчины: 

знакомая и незнакомая» 

2. Экофильмотека Показ мультфильмов 

экологической тематики с викториной 

14 июля в 11:00 

 

День краеведения 

1. Час мужества «О героях былых 

времён» о героях-земляках 

2. Краеведческий турнир «Я в этом 

городе живу, я этот город знаю» 

3. Час весёлых стихов  

«Солнечные капельки поэзии» 

15 июля в 11:00 

 

День животных 

1. Час мужества «Животные на войне» 

2.  Познавательно-игровая программа 

«Сто друзей ста мастей» о кошках и 

собаках 

3. Викторина «А ты знаешь, кто имеет 

28 тысяч глаз?» 

16 июля в 11:00 

 

День веселых игр 

1.Турнир сладкоежек «Шоколадная 

фабрика» 

2.Праздник приветствий Весёлый этикет» 

3.Викторина «Книга - наш лучший друг» 

3 июня в 11:00 

 

Мультимедийная викторина 

«Путешествие по Лукоморью» 

Коркина Ольга 

Александровна 
8(81740)2-14-20 

 
11 июня в 11:00 

 

Акция «День с поэтом» 

Встреча с местными авторами, 
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пишущими для детей 

10 июня в 11:00 

 

Кино-викторина «Кинопутешествие по 

страницам любимых книг» 

7 августа в 11:00 

Центральная площадь 

Интерактивная площадка «Книжный 

дворик» на Преображенской ярмарке 

20 августа в 11:00 Исторический час «Слово о флаге» 

Детская библиотека, ул. Центральная, д. 8 

5 июля в 10.00 «Зажги свою звезду»  

День любимой книги 

Кустова Людмила 

Борисовна 

Кулиш Татьяна 

Александровна 

8(81740)2-18-02 

 

6 июля в 10.00 «Мир твоих увлечений»  

День настольных игр 

7 июля в 10.00 «Страна сказок и красок»  

Литературный вернисаж 

8 июля в 10.00 «Мы все в ответе за нашу планету» 

Круглый стол 

9 июля в 10.00 «Книжкины заботы»  

Библиотечный урок 

12 июля в 10.00 «Светит солнышко для всех»  

День Солнца 

13 июля в 10.00 «Я леплю из пластилина, получается 

картина»  День веселого пластилинчика 

14 июля в 10.00 «Безопасность всегда, безопасность 

везде!» День Безопасности 

15 июля в 10.00 «Мир моих увлечений»  Час открытий 

16 июля в 10.00 «Пир для сладкоежек» 

 Игровая программа 

1 июня 

Время уточняется 

«Летнее солнце на книжной странице» 

Театрализованный праздник 

3 июня 

Время уточняется 

«В поисках планеты Детства» 

Квест-игра 

Кулиш Татьяна 

Александровна 

4 июня 

Время уточняется 

«К нам приходят пушкинские строки» 

Библиокруг по стихам и сказкам 

А.С.Пушкина 

Кустова Людмила 

Борисовна 

8(81740)2-18-02 

7 июня 

Время уточняется 

«По следам Робинзона» 

Экологическая игра-путешествие Кулиш Татьяна 

Александровна 

8(81740)2-18-02 

 

9 июня 

Время уточняется 

«Что на градуснике? Лето!» 

Познавательная игра 

11 июня 

Время уточняется 

«Нет земли краше, чем родина наша» 

Тематический час 

15 июня 

Время уточняется 

«Мой Городок ни в чём не повторим» 

Краеведческие бродилки 

Кустова Людмила 

Борисовна 

16 июня 

Время уточняется 

«Как питаешься, так и улыбаешься»  

Развлекательно-игровая программа 

Кулиш Татьяна 

Александровна 

8(81740)2-18-02 

17 июня 

Время уточняется 

«Птичий перезвон» 

Пёстрый экологический телетайп 

Кустова Людмила 

Борисовна 

8(81740)2-18-02 

22 июня 

Время уточняется 

«Приключения в стране Мульти-

Пульти» Игровая программа 

Кулиш Татьяна 

Александровна 

Заречная библиотека, ул. Заречная, д. 63 

9 августа в 10.00 Литературная викторина  Федулина Вера 
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 «Сказки гуляют по свету» Валерьевна 

(881740) 2-30-03 

 
10 августа в 10:00 Акция «Сказки гуляют по свету» 

11 августа в 10:00 Конкурсно–игровая программа  

«Мир дорожных знаний» 

12 августа в 10:00 Игровая программа  

«Страна Здоровичков» 

13 августа в 10:00 Акция «Коточтение» 

16 августа в 10:00 Час познания «Я – юный эколог» 

17 августа в 10:00 День фольклора 

18 августа в 10:00 Игра – путешествие  

«Космические дали» 

19 августа в 10:00 Патриотический час  

«Россия – Родина моя!» 

20 августа в 10:00 Час познания «Детство – это я и книга» 

10 июня Квест-игра «Мы живем в России» 

15 июня Экологическая игра «Все цвета радуги» 

17 июня Конкурсно–игровая программа 

«Сегодня модно быть здоровым» 

18 июня Патриотический час «Мы однажды 

вернемся с войны» по поисковым 

отрядам Вологодской области 

14 июня Квест-игра «Полет во Вселенную» 

28 июня Литературная игра 

 «По следам любимых книг» 

Краеведческий музей, ул. Спортивная, д. 6 

31 мая Игровая программа по  выставке 

детского рисунка «Краски детства» 

Саблина Л.В. 

2-12-95 

8174021295@mail.ru 

 

 

с 1 июня по 22 июня Работа с детьми в летних 

оздоровительных лагерях 

Тайны каменного века 

Игры бабушки моей 

Краски детства 

22 июня Митинг «Свеча памяти» 

Сквер воинской славы 

03 июля Мероприятие, посвященное юбилею 

В.А. Наволоцкого  Показ фильмов 

26 июля Открытие выставки художественных 

работ «Вдоль по Югу синему» 

Июль (по заявкам) Квест-игра «Помоги воеводе» 

06 августа Межрегиональные краеведческие 

Глубоковские чтения 

Август (по заявкам) Квест-игра «Дорога к храму» Неспанова О.Н. 

2-12-95 22 августа Квест-игра «Флаг державный» 

село Шестаково 

Шестаковская библиотека, ул.Советская, д. 109 

11 июня в  11 часов 

 

«Беречь природы дар бесценный» 

Беседа 

Мосеевская 

Валентина 

Анатольевна 

e-mail: 
shestlib17@mail.ru 

 

25 июня в 11 часов 

 

«Полна загадок чудесница природа» 

Викторина 

9 июля в 11 часов 

 

«В согласии с природой, в согласии с 

собой» Беседа 

mailto:8174021295@mail.ru
mailto:shestlib17@mail.ru
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23 июля в 11 часов 

 

«Цветов красою сердце взято в плен» 

Викторина 

6 августа в 11 часов «Аптека под ногами» Беседа 

13 августа в 11 часов 

 

«Кто лучше всех выводит трели» 

Викторина 

деревня Березовая Гора 
Сельский клуб, ул. Центральная, д. 24 

1 июня в 13.00 

 

Развлекательное мероприятие для детей 

«Ключи от лета» 

Ниткина Елена 

Сергеевна 

89210628253 

 
4 июня в 13.00 

 

Экологическая развлекательная игра 

«Веселый муравейник» 

8 июня в 13.00 Просмотр мультфильмов 

13 июня в 13.00 Познавательно-игровое мероприятие 

«Родина - одно на свете чудо» 

22 июня в 13.00 Час памяти «И сердцу по-прежнему 

больно» 

22 июня в 12.00 Возложение цветов у памятника 

4 июля в 13.00 Игровая программа «Разноцветная 

игра» 

8 июля в 13.00 

 

Конкурсная программа с родителями 

«Ромашковая Русь» 

13 июля в 13.00 

 

Игровая программа «Летний 

переполох» Уличная площадка 

16 июля в 13.00 

 

Спортивные состязания «Физкульт-ура» 

Уличная площадка 

18 июля в 13.00 Квест-игра «В погоне за кладом» 

25 июля в 13.00 

 

Развлекательное мероприятие 

«Путешествие по городу Ням-Няму» 

2-13.08   12.00–15.00 Детская площадка 

Берёзовогорская библиотека 

2 августа в 12.00 Урок доброты «Будь другом каждому 

зверю» 

Соловьёва Наталья 

Петровна 

e-mail: 
berglib-3@mail.ru 

 

 

4 августа в 12.00 Час открытий «Что такое табакерка» 

6 августа в 12 00 Интеллектуальная игра «Занимательная 

математика» 

9 августа в 12.00 Спортивно-развлекательная программа 

«Волшебная конфетка» 

11 августа в 12.00 «Огуречные посиделки» 

13 августа в 12.00 «Шарах-ах-шоу» Игровая программа с 

воздушными шарами 

16 августа в 12.00 Венок викторина «Любит - не любит» 

18 августа в 12.00 Игровая программа  

«Смейтесь на здоровье» 

20 августа в 12.00 «Встреча Кикиморы и Бабы Яги у 

лесного дуба»   

Экологическая программа 

23 августа в 12.00 «Арбузный рай» игровая программа 

25 августа в 12.00 «Августовские спасы»  

Фольклорное путешествие 

14 июня в 12.00, «Ключи от лета» Игровая программа. 

21 августа в 12.00 «Родина - одно на свете чудо»   

mailto:berglib-3@mail.ru
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Час истории 

деревня Ваганово 

Вагановская библиотека, ул. Полевая д. 28 

1 июня в 14.00 «Расчудесница – детство»  

Праздничная программа 

Коряковская Ольга 

Аркадьевна 
e-mail: 

vaganlib22@mail.ru 
4 июня в 14.00 «Дружно книжки мы читаем, на 

вопросы отвечаем» Викторина по 

творчеству Пушкина А.С. 

7 июня в 14.00 «Мы дружбой своей дорожим» 

 Час дружбы 

11 июня в 14.00 «Россия – наша Родина»  

Литературно–историческая программа 

15 июня в 14.00 «Весёлые старты»  

Спортивная программа 

18 июня в 14.00 «Имя знакомое всем» Литературная 

игра по творчеству  Барто А.Л. 

22 июня в 14.00 «Чтим, Гордимся, Помним» Час памяти 

28 июня в 14.00 «Наркомания, лицо беды»  

1 июля в 14.00 «Содружество детских сердец»  

Игровая программа по сценарию 

5 июля в 14.00 «Правила мы знаем и все их 

выполняем»  

Конкурсная программа по ПДД 

8 июля в 14.00 «Мир любви добра и красоты» 

Праздничная программа по сценарию 

12 июля в 14.00 «Счастливый случай»  

Познавательная игра 

15 июля в 14.00 «Я дружу с букашкой, птичкой и 

ромашкой» Экологическая игра 

18 июля в 14.00 «Мы танцуем и поём – вместе весело 

живём» Музыкально – развлекательная 

программа на свежем воздухе 

16 августа в 14.00 «Матушка – водица, всем ты нам 

царица» Экологическая игра 

20 августа в 14.00 «Найди клад»  Квест-игра 

24 августа в 14.00 «Люблю берёзку русскую» 

Праздник леса 

28 августа в 14.00 «Радуга талантов»  

Концертная программа 

село Дорожково 

Дорожковский сельский клуб, ул. Центральная, д. 21 

1 июня в 13.00 Детский праздник «Живёт на всей 

планете народ весёлый – дети» 

Петрова Светлана 

Анатольевна 

89115383134 

 
13 июня в 16.00 Тематическая дискотека  

«Ты живи, моя Россия» 

16 июня в 13.00 Спортивная игра «Двигайся больше» 

22 июня в 13.00 Час памяти 

 «Тот самый первый день войны» 

27 июня в 13.00 Спортивный час «Стенка на стенку» 

1 июля в 13.00 Игровая программа  

mailto:vaganlib22@mail.ru
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«Летние каникулы – любимая пора» 

4 июля в 13.00 Экологическая квест-игра  

«Этот удивительный мир» 

8 июля в 13.00 Спортивная игра  

«Побежали, поскакали» 

29 июля в 13.00 Игровая программа «Летом время не 

теряй – сил, здоровья набирай» 

1 августа в 13.00 Экологическая игра «Тропа загадок» 

5 августа в 13.00 Игровая программа  

«Играем всей гурьбой» 

12–23.07  13.00-16.00 Детская площадка 

Дорожковская библиотека 

1 июня в 12.00 День веселых затей «Девочки и 

мальчики, как солнечные зайчики» 

Чекавинская 

Надежда 

Александровна 

89115433470 

 

22 июня в 12.00 Час истории  

«Тревожный рассвет 41 года» 

15 июля в 12.00 Турнир знатоков природы 

«Экологическая радуга» 

20 июля в 12.00 День веселых затей  

«Потеха – делу не помеха» 

22 августа в 12.00 Викторина с элементами игры «Под 

символом славным могучей державы» 

1 августа в 12.00 95 лет Полуянову И.Д. 

Урок литературного краеведения  

«За синей птицей» 

2 августа в 12.00 Игра – викторина по правам ребенка 

«Сказка – подсказка» 

3 августа в 12.00 Игра – викторина по ПДД  

«Кот в мешке» 

4 августа в 12.00 Интернет – путешествие «Безопасность 

в электронных джунглях» 

5 августа в 12.00   

Детская площадка 

Дефиле периодики «Читайте нас, 

листайте нас, и мы всему научим вас» 

6 августа в 12.00 Экологическое путешествие  

«Острова надежды - заповедники» 

село Еловино 

Еловинский сельский клуб, ул. Центральная, д. 14 

1 июня в 11.00 Игровая программа для детей «Детство- 

это смех и радость», посвященная 

Международному дню защиты детей 

Жаравина Ирина 

Николаевна 

8(81740)34-1-22 

2 июня в 11.00 Развлекательная программа  

«Игры на свежем  воздухе» 

22 июля в 11.00 Познавательный час 

«Знать, значит жить!» 

31 июля в 11.00 Тематический час для детей   

«Первая любимая книжка» 

3 августа в 11.00 Игровая программа для детей  

«Вместе весело шагать» 

10 августа в 11.00 Информационный час  



 
9 

 

«Терроризм - территория страха» 

14 августа в 11.00 Спортивная программа  

«Мы веселые туристы» 

22 августа в 11.00 Познавательный час  

«Белый, синий, красный», посвящённый 

Дню Государственного флага РФ 

27 августа в 11.00 Конкурсная программа для детей 

 «Вот оно, какое наше лето!» 

2-13.08   12.00–15.00 Детская площадка 

Еловинская библиотека,  ул. Центральная, дом 14 

1 июня в 11.00 «Брызги солнечного лета»  Праздник Сидорова Анна 

Михайловна 

e-mail: 

elovlib@mail.ru 

 

 

3 июня в 11.00 «Память, которой не будет конца» 

Открытие памятника былинного камня 

«Богатырская застава» 

6 июня в 11.00 «Побывай в нашей деревне» 

Туристическая экскурсия 

8 июня в 11.00 «Увиденная сердцем красота» 

Туристический маршрут 

10 июня в 11.00 «От мечты к свершениям»  Экскурсия к 

фонтанам на усадьбе Лепихиных 

7 июля в 11.00 «По родным местам Жаравина» 

Литературный час 

9 июля в 11.00 «Красота живет повсюду…» 

Экологический час для туристов на 

усадьбе Лепихиных 

22 июля в 11.00 «Запиши друга в библиотеку» Акция 

25 июля в 11.00 «Фантазии маленьких волшебников» 

Час творчества 

6 августа в11.00 «Письмецо в конверте» Познавательный 

час, экскурсия на почту (напиши 

письмо и отправь по почте) 

10 августа в 11.00 «Лето книжное будь со мной»   

Час фотосъемки 

11 августа в 11.00 «Охота на мусор»   

Экологическая  акция 

12 августа в 11.00 «На солнечной поляночке» 

Экологическая игра 

село Шатенево 

Дом культуры, ул. Центральная, д. 2 

1 июня в 12:00 Детский праздник «Разноцветная 

планета», посвященный 

Международному  Дню защиты детей 

Лобова Ирина  

Сергеевна 

8(960)293-16-54 

5 июня в 11:00 

 

Экологический час «За природу в ответе 

и взрослые, и дети», посвящённый 

всемирному Дню  окружающей среды 

6 июня в 11:00 Мастер-класс по изготовлению 

открыток к Дню России 

22 июня в 10:00 

 

Митинг «Мы помним их имена…», 

посвященный Дню памяти и скорби 

3  июля в 11:00 Мастер-класс  «Ромашки, ромашки – 

цветы полевые».  

mailto:elovlib@mail.ru
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День Святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла 

3 июля в 12:00 Танцевально-игровая программа  

«Шире крут» 

10 июля  в 12:00 Танцевально-игровая программа  

«Шире круг» 

11 июля в 10:00 Экскурсия  по уголкам  родного края 

«Вместе веселей!» 

17 июля в 12:00 

 

Танцевально-игровая программа   

«Шире круг» 

15  августа  в 10:00 

 

Игровая программа «Веселый денек»  

на уличной площадке у ДК 

22 августа в 11:00 

 

Тематический час «Три цвета России», 

посвященный Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

2-13.08  10.00–13.00  Детская площадка 

село Верхняя Ентала 

Дом культуры, ул.  Центральная д. 18 

1 июня, в  10:00 Конкурсно-игровая программа 

«Планета детей» 

Корзникова 

Надежда 

Владимировна 

89211406926 
5 июня в 9:30 Экологическая операция «Чистый двор» 

7 июня в 10:00 Конкурсно–игровая программа 

«Пушкинские герои» 

11 июня в 9:30 Игра по станциям «Сильная Россия» 

22 июня в 11:00 Митинг «День памяти и скорби»  

у памятника в с. Верхняя Ёнтала 

26 июня в 9:30 Квест-игра «Жизнь без наркотиков» 

25 июля в 10:00 Летние уличные игры  

«Развлекайся, детвора» 

14 августа в 10:30 Весёлые старты  

«Ловкий, сильный, смелый» 

19 августа в 10:00 Познавательный час  

«Яблочный спас» 

21 августа в 10:00 Игра по станциям  

«Белый, синий, красный» 

21 августа в 9:30 Акция «Триколор»  

на  улицах с. Верхняя Ёнтала 

С 1 июня по 31 

августа   13.00-15.00 

Детские дискотеки каждый вторник и 

пятницу 

село Нижний Енангск 

Дом культуры, ул. Центральная, д.57 

1 июня в 14.00 Конкурсно-игровая программа 

«Здравствуй лето!» 

Усова Валентина 

Сергеевна  

8(81740) 6-11-20 2-4 июня в 17.00  час. Детская дискотека 

5 июня в 11.00 час. Спортивная программа 

 «Спорт – против терроризма» 

27 июня в  14.00 Спортивный праздник  «Веселые 

старты» на летней площадке 

7 июля в 11.00 Игровая программа «Вместе мы сила» 

на летней площадке в с. Н.-Енангск 
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12 июля в 14.00 Открытие лагеря 

Игровая программа «Будем знакомы!» 

на летней площадке в с. Н.-Енангск 

13 июля в 14.00 Спортивная эстафета  

«Смелые. Сильные. Ловкие.»  

на летней площадке в с. Н.-Енангск 

14 июля в 14.00 Соревнования по футболу на летней 

площадке в с. Н.-Енангск 

15 июля в 14.00 Экскурсия в пожарную часть 

16 июля в 14.00 Соревнования по шашкам 

17 июля в 14.00 Веселые старты  «А у нас спортивный 

час!»  на летней площадке 

19 июля в 14.00 

 

Экскурсия к памятнику, возложение 

цветов погибшим в годы ВОВ 

20 июля в 14.00  Поход на природу, рыбалка, костер, 

приготовление ухи 

21 июля  в 14.00 Тематическая дискотека  

«Летний переполох» 

22 июля в 11.00 Экскурсия в храм 

23 июля в 14.00 Развлекательная программа  

«Счастье, солнце, дружба –  

вот, что нам всем нужно» 

24июля в 14.00 Игровая программа  

«Праздник сладкоежек» 

28 июля в 13.00 Конкурс рисунков  

«Мир, в котором мы живем!» 

3-6 августа в 17.00 Детские дискотеки 

30 августа в 13.00 Игровая программа  

«Прощай, лето красное!»  

на летней площадке в с. Н.-Енангск 

деревня Олятово 

Дом культуры 
1 июня в 13.00 

 

Игровая программа  

«Пусть детство звонкое смеется» 

Пономарева  

Надежда 

Вениаминовна 

89218278134 
4 июня в 13.00 Развлекательная программа 

«Пушкинские сказки помним без 

подсказки» 

10 июня в 13.00 Урок патриотизма 

«Любите Россию – березовый край» 

16 июня в 13.00 Игровая программа 

«Добрым словом друг друга согреем» 

22 июня в 13.00 Урок памяти и скорби 

«Тот самый первый день войны» 

27 июня в 13.00 Игровая программа 

«Лето – время книгочеев» 

5 июля в 13.00 Театрализованная игровая программа 

«Игры нашего детства» 

6 июля в 13.00 Блиц – турнир по сказке А.Толстого 

«Золотой ключик» «Бегущие минутки» 

7 июля в 13.00 Квест–игра  

«Путешествие за народной мудростью» 
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8 июля в 13.00 Квест–игра «Тепло родного очага» 

12 июля в 13.00 Спортивная эстафета «Если хочешь 

быть здоров – спорт тебе помочь готов» 

13 июля в 13.00 Квест–игра  

«Зеленый мир – наш добрый дом» 

14 июля в 13.00 Литературная игра по творчеству  

С. Орлова и конкурс стихов «А мы 

прошли по этой жизни просто…» 

15 июля в 13.00 Квест–игра «Сказок мудрые советы» 

село Нижняя Ентала 

Дом культуры 
1 июня в 14.00 Праздничная программа  

«Страна детства», посвященная 

Международному Дню защиты детей 

Ордин Василий 

Васильевич 

89211426628 

12 июня в 14.00 Познавательно-развлекательная 

программа «Русские традиции» 

село Кичменьга 
Дом культуры 

1 июня в 11.00 

 

Игровая программа «Счастливая пора - 

детство»  к Всемирному дню ребенка 

Маклакова  Галина 

Ивановна  

8(81740)3-11-32 

zacharlib23@yandex

.ru 

 

3 июня в 11.00 Беседа - игра о ЗОЖ 

 «Доктор Пилюлькин советует» 

9 июня в 11.00 Игровой час 

 «Любимые сказки Пушкина» 

11 июня в 11.00 Час истории «Вместе мы - большая 

сила, вместе мы страна Россия» 

14 июня в 11.00 Экологический круиз  

«Охрана природы – веление времени» 

16 июня в 11.00 Развлекательная программа 

«Путешествие в страну чудес» 

18 июня в 11.00 Спортивный праздник эстафета  

«Вместе бегать веселей!» 

23 июня в 11.00 Эстафета  лесных сюрпризов 

«Лесные веселушки» 

23 июня в 11.00 Экологический час «За природу  

в ответе и взрослые, и дети» 

28 июня в 11.00 Конкурсно-игровая программа  

«Меткий стрелок» 

30 июня в 11.00 Литературный  дилижанс по 

произведениям К.Г. Паустовского «У 

природы есть друзья: это мы, и ты, и я» 

2 июля в 11.00 Эрудит-викторина  

«Чудеса на книжных страницах» 

7 июля в 11.00 Игровая программа «Загадки феи леса» 

8 июля в 11.00 Мастер-класс  

«Ромашка – белый лепесток» 

12 июля в 11.00 Спортивная программа  

«Весёлые сороконожки» 

14 июля в 11.00 Тематическое  занятие  

«Полезные и вредные привычки» 

mailto:zacharlib23@yandex.ru
mailto:zacharlib23@yandex.ru
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16 июля в 11.00 Фольклорный час  

«Мудрость доброй сказки» 

26 июля в 11.00 Игровая программа  

«Развлекалки от скакалки» 

2 августа в 11.00 Игровая программа  

«Зоологические забеги» 

4 августа в 11.00 Спортивная программа  

«Весёлая разминка» 

6 августа в 11.00 

 

Познавательно–развлекательная 

программа 

 «Чем может гордиться человек» 

11 августа в 11.00 Экологический турнир «На земле, в 

воде и небе твои давние соседи» 

13 августа в 11.00 Тематическая викторина для детей и 

подростков  «Знаю ли я закон?» 

16 августа в 11.00 Спортивно-развлекательная программа 

«Веселиться нам не лень» 

18 августа в 11.00 

 

Познавательная беседа о травах 

«Лекарственные травы,  

красота и польза» 

20 августа в 11.00 Обзор  стихов о войне «Горящая 

строка» 100 лет со дня рождения поэта 

Сергея Сергеевича Орлова 

22 августа в 11.00 

 

Игровое  познавательное мероприятие,  

посвященное Дню Российского  флага 

«Белый, синий, красный цвет – 

 символ славы и побед» 

23 августа в 11.00 

 

Историко-патриотический час  

«В книжной памяти мгновения войны» 

Курская битва 

24 августа в 11.00 Игровая программа «Вот и лето 

пролетело, нам за парты сесть пора» 

5-16.07   9.00-12.00 Детская площадка  

Захаровская библиотека 

1 июня в 10.00 «Счастливая пора - детство» 

Литературный калейдоскоп к 

Всемирному дню ребенка 

Меньшенина 

Любовь 

Анатольевна 

8(81740)3-11-32 

 
7 июня в 10.00 «Слов русских золотая россыпь» Цикл 

литературных витрин к Пушкинскому 

дню России.  Тематическая 

познавательная программа  

«Свет гения летит через века» 

9 июня в 10.00 «Каникулы в стране Литературии»  

Игровая программа 

12 июня в 10.00 «Вместе мы - большая сила, вместе мы 

страна Россия»  Час истории 

14 июня в 10.00 «Святыни российской державы - 

святыни Родины твоей»  

 Час разговора у книжной полки 

16 июня в 10.00 «За природу в ответе и взрослые, и 

дети»  Экологический час 

25 июня в 10.00 «Горькие плоды сладкой жизни»   
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Беседа–презентация 

18 июня  в 10.00 «Витаминка» Интеллектуальная игра 

21 июня в 10.00 «Здравствуй, здравствуй, книжный 

дом!» Урок – экскурсия по библиотеке 

22 июня в 10.00 «Война глазами поколений»   

Книжная выставка, обзор и викторина 

22 июня в 10.00 «Войны начинаются внезапно…» 

Час мужества к Дню памяти и скорби 

26 июня в 10.00 «Здоровье сгубишь – новое не купишь» 

Тематическая программа 

28 июня в 10.00 «Лесные веселушки»  

Эстафета лесных сюрпризов 

с 1 по 30 июня  

в 10.00 

«Права человека через библиотеку» 

Книжная выставка-обзор 

29 июня в 10.00 «Опасные ситуации»  Беседа и игра 

30 июня в 10.00 «У природы есть друзья: это мы – и ты, 

и я»  Литературный дилижанс по 

произведениям К.Г. Паустовского. 

5 июля в 10.00 «Книги - именинники» Выставка, обзор 

книг-юбиляров 2021 года, диспут о 

прочитанных книгах 

8 июля в 10.00 «Под покровом Петра и Февронии»  

Литературный час к Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности  8 июля 

9 июля в 10.00 Листая страницы истории края» 

Книжная выставка–викторина,  

видеоролик по краеведению 

12 июля в 10.00 «У каждой профессии слава и честь»  

Час познания 

14 июля в 10.00 «Осторожно! Огонь!»   

Познавательная игра 

16 июля в 10.00 «Книги, которые помогут всем» 

Библиотечный урок, 

 посвященный справочным изданиям 

19 июля в 10.00 Занятие клуба «Умелые ручки» 

21 июля в 10.00 «Лейся песня звонкая!» Час караоке 

23 июля в 10.00 «Эпоха славных дел» Путешествие в 

историю  к 350-летию Петра 1. 

20 августа в 10.00 100 лет со дня рождения поэта Сергея 

Сергеевича Орлова «Горящая строка» 

Обзор стихов о войне 

10 августа в 10.00 «Триколор страны родной» к Дню 

Государственного флага России 

Книжная выставка 

23 августа в 10.00 «Белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед»  Урок-путешествие 

село Кобыльск 

Спицинский сельский клуб, ул. Центральная, д. 9 

1июня в 11.00 Праздничная программа «Ключи от 

лета» на спортивной площадке 

Аксенова Любовь 

Николаевна 

89210634947 2 июня в 14.00 Детская дискотека «Солнечный зайчик» 
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3июня в 14.00 Познавательный час  

«Чистота спасет мир», посвященный  

Дню окружающей среды 

9 июня в 14.00 Конкурсная программа  

«Музыкальный ручеек» 

16 июня в 14.00 Конкурс детских рисунков  

«Я рисую лето» 

22 июня в 11.00  

 

Игровая программа  

«День веселых затей» на спортивной 

площадке в с. Кобыльск 

23 июня  в 14. 00 Познавательно–развлекательная 

программа «Путешествие по Радуге» 

30 июня в 14.00 Конкурсная программа  

«С чарами не справиться» 

7 июля в 14.00 Конкурсная программа  

«С утра сидит на озере любитель-

рыболов» на берегу реки Юг 

14 июля в 14.00 Познавательная программа  

«Сто тысяч «Почему?» 

21 июля в 14. 00 Познавательный час  

«Путешествие бабочки» 

28 июля в 14.00  

 

Тематическая дискотека  

«Сказочная завалинка» 

4 августа в 14. 00 Развлекательная программа 

«Волшебный зонтик» 

11 августа в 11.00  

 

Спортивная игра Пионербол для детей 

на спортивной площадке в с. Кобыльск 

12 августа в 14.00  

 

Праздничная программа  

«Россыпь детских талантов» 

5-16.07   11.00–14.00 Детская площадка 

село Косково 

Плосковский дом культуры, ул. Почтовая,13 

1 июня в 12.00 

 

Развлекательно – игровая программа 

«Нам лето дарит чудеса», 

 посвящённая Дню детства. 

Наволоцкая Ольга 

Александровна 

8(81740)3-84-28 

7 июня в 12.00 

 

Конкурс рисунков на асфальте  

«Я рисую детство» 

15 июня в 12.00 

 

Танцевально-развлекательная 

программа для детей «Веселятся 

малыши и танцуют от души» 

1 июля в 12.00 

 

Игровая программа для детей на летней 

площадке «Мишуткины старты» 

1 – 8 июля 

 

Выставка детских работ  

«Ромашковый сюрприз», посвящённая 

дню семьи, любви и верности 

10 июля в 12.00 Спортивные игры для семей 

 «Быстрые и ловкие» 

10 – 24 июля в 12.00 Конкурс рисунков «Край любимый» 

15 июля в 12.00 

 

Информационно–просветительское 

мероприятие «Дружно, смело, с 

оптимизмом–за здоровый образ жизни» 
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5 августа в 12.00 

 

Игра–путешествие для детей «Город 

знатоков правил дорожного движения» 

8 августа в 12.00 

 

Спортивно-развлекательная программа 

для семей  

«Всей семьёй со спортом дружим» 

2-13.08  13.00-16.00 Детская площадка 

Плосковская библиотека, ул. Почтовая, д. 13 

1 июня в 10.00 «Пусть всегда смеются дети на 

Планете!» Литературно-игровая 

программа к Дню защиты детей 

Пахолкова Елена 

Анатольевна 

89115476457 

 5 июня в 10.00 «Природа меня благодарит за…» 

Экологическая фото-акция  

Всемирный день окружающей среды 

6 июня в 10.00 «Ярмарка волшебных предметов» 

Литературная викторина  

 Пушкинский день России 

12 июня «Мне по сердцу маленькая Родина, мне 

по сердцу мой любимый край» 

Онлайн- экскурсия по с. Коскову и его 

окрестностям  к Дню России 

14 июня в 11.00 «Кто построил Изумрудный город?» 

Литературно-игровая программа  

к 130-летию А. Волкова 

22 июня в 11.00 «Этот день июня не забыт…» 

Поэтический микрофон, чтение стихов 

у памятника погибшим воинам к Дню 

памяти и скорби в парке 

26 июня «Долгая смерть короткой жизни» 

Информационная книжно- 

иллюстративная выставка  к 

Международному Дню борьбы с 

наркоманией 

29 июня «Невыдуманная история короткой 

героической жизни» Выставка одной 

книги  к 120- летию Е. Ильиной по 

книге «Четвертая высота» 

8 июля  11.00-13.30 «Ромашковый сюрприз» Конкурс 

поделок к Дню семьи, любви и верности  

9 июля 13.00 -15.30 «Веселые сказки о Шише Б. Шергина» 

Литературные посиделки к 125-летию 

12 июля 11.00-13.30 Экоигры в парке 

13 июля  3.00-15.30 «Россия славится талантами»  

День творчества 

14 августа 11.00-13.30 «Великолепная семерка» 

Интеллектуальные игры 

15 августа 13.00-15.30 «В гости к вежливому Гному» 

Познавательная литературная игра 

16 августа 11.00-13.30 «Книгу мы должны беречь»  

Ремонт детских книг 

19 августа 13.00-15.30 День тезок 

20 августа 11.00-13.30 «Чудеса на огородной грядке» 

Конкурс рисунков 
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21 августа 13.00-15.30 «Города,  как на ладони» 

Конкурсная программа 

22 августа в 12.00 «Гордо реет триколор над бескрайнею 

страною…»  Мастер-класс по 

изготовлению творческой поделки 

11 августа в 14.00 «Любимая книга из домашней 

библиотеки»  Книжный аукцион 

деревня Курилово 

Куриловский сельский клуб, ул. Школьная, д. 1 

1 июня в 12.00 Конкурс детского рисунка «Моё лето» Насоновская 

Светлана 

Васильевна 

8(81740) 3-61-31 

5 июня в 12.00 Поход в лес, беседа на лесной полянке  

«Здравствуй лес»  

12 июня в 12.00 Познавательный час  «Всё о России» 

15 июня в 12.00 

 

Спортивно-игровая программа 

«Детство – это ты и я» 

 на уличной площадке 

26 июня в 12.00 Час общения  

«Пожизненный плен наркотиков» 

1 июля в 12.00 

 

Спортивная игра для детей  

«Соседи на старт» на уличной площадке 

8 июля в 12.00 Развлекательная программа  

«Ромашка на счастье» 

16 июля в 12.00 Игровая программа  

«Вместе весело шагать по просторам» 

21 июля в 12.00 Познавательная беседа «Добро и зло» 

28 июля в 12.00 Детская дискотека  

«Танцуй пока молодой …» 

5 августа в 12.00 Тематический час «Дорожные знаки» 

14 августа в 12.00 Спортивная игра для детей 

 «Жить в стране здоровья» 

22 августа в 12.00 Тематический час «Флаг России» 

30 августа в 12.00 Конкурсная программа для детей 

«Нарисуй своего любимца» 

село Сараево 

Сараевский дом культуры, ул. Центральная, д. 25 

1 июня в 13.00 Детская игровая программа  

«Здравствуй лето» 

Маклакова 
Екатерина 

Николаевна 
8(81740)6-22-44 

5 июня в 13.00  Познавательный час 

 «В природе всё взаимосвязано» 

6 июня в 13.00  Конкурс чтецов  

«Читаем стихи Пушкина А. С.» 

12 июня в 13.00  Познавательная игровая программа  

«Я люблю тебя Россия» 

3 июля в 13.00 Игровая программа для детей 

«Безопасность на дорогах» 

10 июля в 13.00 Тематический час о вредных привычках 

«Остановись! Подумай» 

5 августа в 13.00 Игровая программа 

 «Мой друг – светофор» 

14 августа в 13.00 День физкультурника  



 
18 

 

Игры на свежем  воздухе 

22 августа в 13.00 Познавательная программа для детей 

«Белый, синий, красный –  

Родина моя прекрасна» 

деревня Слобода 

Пыжугский сельский клуб, ул. Луговая, д. 1 

12 июня в 13.00 

 

Тематический час  

«А имя ей Россия – Отечество моё» 

Селезнева Надежда 

Анатольевна 

89215331704 16  июня в 13.00 

 

Познавательная игровая программа 

«Вода – чудо природы» 

 на детской площадке 

22 июня в 13.00 

 

Познавательная программа 

«22 июня ровно в четыре часа» 

4 июля в 13.00 

 

Конкурсная программа «Песочные 

фантазии» Постройки из песка 

14 июля в 13.00 

 

Познавательная программа  

«Зеленый дом и его обитатели» 

28 июля в 13.00 

 

Спортивно-игровая программа 

«Быстрее, выше, сильнее»  

на детской площадке 

4 августа в 13.00 

 

День творчества. Праздник цветов. 

Конкурс букетов. 

11 августа в 13.00 

 

Конкурсы, игры на свежем воздухе. 

Пикник. 

2-13.08  9.00-12.00 Детская площадка 

Пыжугская библиотека, ул. Луговая д. 1 

12 июля  

 10.00 - 12.30 

Конкурсно-игровая программа 

«Дружба начинается с улыбки» 

Конкурс рисунков на асфальте 

 «Пусть всегда будет солнце» 

Валина Вера  

Ивановна 

89115371396 

13 июля  

10.00 - 12.30 

Экологическое ассорти «Брось 

природе спасательный круг»  

Викторина «Загадки о птицах» 

14 июля  

10.00 - 12.30 

Час информации «Шоколадная 

симфония»  

Конкурсно-развлекательная игра 

«Начинает сказка сказываться» 

15 июля  

10.00 - 12.30 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Звёздное ассорти» 

Спортивная игра «Весёлые старты» 

16 июля  

10.00 - 12.30 

Литературная игра «Цветик- 

многоцветик»  Конкурс рисунков 

«Каким я вижу своё село» 

19 июля  

10.00 - 12.30 

Игра «Мир профессий» Угадай-шоу 

«Ушки на макушке» Фотовыставка 

«Застигнуты за чтением» 

20 июля  

10.00 - 12.30 

Литературный ералаш «Похрустим мы 

для порядку огурцами с нашей 

грядки»  Встреча под открытым небом 

«Кто не любит лето? Лето любят все!» 
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село Светица 

Трофимовский дом культуры, ул. Центральная, д. 18 

1 июня в 13.00 Развлекательная дискотека для детей  

«Солнечное лето - привет!» 

Некипелова 

Валентина 

Александровна 

8(81740)32-1-26 
5 июня в 13.00 Познавательное занятие с детьми 

«Аптека под ногами» 

26 июня в 13.00 Профилактическая беседа – игра  

«Путешествие в страну вредных 

привычек» 

7 июля в 13.00 Час истории «Память о Чесме!» 

8 июля в 13.00 Акция «Ромашка! Так я мамочку 

люблю - ей ромашку подарю!» 

25 июля в 13.00 Игровая программа для детей 

«Морские путешественники» 

5 августа в 13.00 Час общения с детьми  

«На дороге –главный он» 

26.07–6.08 12.00-15.00 Детская площадка 

Трофимовская библиотека, ул. Центральная, д. 26 

1 июля в  9.00 Сказочный брейн-ринг  «Что за чудо 

эти сказки» Творческая мастерская 

«Чудеса бумаги» 

Закусова Татьяна 

Ивановна 

89216831352 

 2 июля Викторина «Сказку, друг мой назови» 

Творческая мастерская «Мастерим, 

что хотим» 

5 июля Экологическая азбука «С кузовком, с 

лукошком по лесным дорожкам» 

Мульти видеосалон по запросам детей  

6  июля Литературная викторина «Чтение вот 

лучшее учение» Час творчества «Мы 

рисуем лето яркими цветами» 

7  июля Альбом читательских впечатлений «О 

книге, о любимом герое и о себе» 

Рисуем на свободную тему 

8  июля Час здоровья «Стиль жизни – 

движение» «Летние фантазии» рисуем 

на свободную тему 

9  июля Час интересной книги  С. Баруздина 

«Добрые книги доброго писателя» 

12  июля День добрых дел «Подклейка книг» 

Разгадывание кроссвордов 

13  июля Тематический час «Июль – макушка 

лета» Народный обрядовый календарь 

Хоровод с движениями  

«На горе-то калина» 

14  июля Пазл–реслинг: турнир настольных игр 

Дискотека «Ритмы детства» 

25 июля Деловая игра  «А ты против?»  

к дню борьбы  с наркоманией 

28 июля Литературный час  

«Мир сказок Бориса Шергина» 

6 августа Видео-презентация «Лесной теремок 
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Ивана Дмитриевича Полуянова» 

22 августа Исторический час  

«Российского флага живая история» 

село Шонга 

Шонгский дом культуры, ул. Центральная, д. 66 

1 июня 

 

Игровая программа «Праздник 

радости и счастья», посвящённый Дню 

защиты детей.  

Уличная сцена около ДК 

Шишова Ольга 

Васильевна 

8(911)5373696 

5 июня Интеллектуальная игра 

«Экологическое лото», посвящённая 

Дню защиты окружающей среды. 

6 июня 

 

 

Театрализованное представление 

«У Лукоморья», посвящённое 

творчеству А.С. Пушкина 

10 июня 

 

Познавательная программа «С днём 

рождения, киностудия 

«Союзмультфильм» 

Просмотр мультфильмов 

11 июня Игра – путешествие «С любовью и 

верой в Россию», посвящённая Дню 

независимости России 

13 июня 

 

«Я и мой новый друг» 

Знакомство детей села и детей, 

приехавших в село на каникулы. 

Беседа «Как нужно общаться: законы 

дружбы», посвящённая 

Международному дню друзей. 

19 июня 

 

 

Спортивный праздник «Мы – 

чемпионы», посвящённый 

Всемирному дню детского футбола. 

Очередной матч по футболу Турнира 

за переходящий кубок на стадионе 

22 июня 

 

Митинг «Зажги свечу памяти», 

посвящённый Дню памяти и скорби 

Памятники в селе Шонга, деревне 

Шелыгино и деревне Барболино 

23 июня 

 

Спортивные соревнования 

«Олимпийцы среди нас», 

посвящённые Международному 

олимпийскому дню 

26 июня 

 

Информационный час «Не отнимай у 

себя завтра», посвящённый 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Анкетирование на молодёжной 

дискотеке 

3 июля в 12.00 

 

День экологии «Река Шонга – тихая, 

тёплая вода» Беседа «Правила 

поведения на воде в летний период» 

Экскурсия на берег реки Шонга 
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4 июля в 12.00 

 

Конкурс рисунков «Летнее 

настроение» Дискотека с играми и 

конкурсами «Весёлые каникулы» 

10 июля с 12.00 

 

Интеллектуальная игра «Солдаты 

Отечества», посвящённая Дням 

воинской славы России 

11 июля в 12.00 

 

Игровая программа «Шоколад – шоу», 

посвящённая Всемирному дню 

шоколада» Дискотека 

17 июля в 12.00 

 

Мероприятие в рамках подготовки к 

юбилею села Шонга «Мой дом, моя 

улица – часть моей Родины». 

Экскурсия по селу и знакомство с его 

достопримечательностями 

18 июля в 12.00 

 

Мероприятия в рамках подготовки к 

юбилею с. Шонга 

Познавательная программа «Здесь 

Родины моей начало», 

посвящённая истории с. Шонга 

Знакомство с творчеством поэтов и 

композиторов, написавших песни и 

стихи о с. Шонга 

24 июля в 12.00 

 

Участие творческих коллективов в 

Празнике села  

«Живи, цвети, село родное» 

31 июля в 12.00 

 

Очередной матч по футболу Турнира 

за переходящий кубок. Спортивные 

эстафеты «Один за всех и все за 

одного» на стадионе 

1 августа в 12.00 День экологии «Мы - туристы» 

5 августа в 12.00 

 

Спортивные эстафеты по правилам 

дорожного движения «Тише едешь – 

дальше будешь»,  

посвящённые Дню светофора 

14 августа в 12.00 

 

Спортивные соревнования «Физкульт - 

привет», посвящённые Дню 

физкультурника 

2–13.08 10.00 - 13.00 Детская площадка 

Шонгская библиотека, ул. Сосновая, дом 2 

16 июля в 10.00 

 

Читайте Пушкина от малого до 

великого» Пушкинский день России 

Еремеева Надежда 

Ивановна 

e-mail: 
shonglib2@yandex.ru 

 

17 июля в 10.00 Час  патриотизма   

«Мы живем в России» 

20 июля в 10.00 Кино-викторина  «Кинопутешествие 

по страницам любимых книг» 

21 июля в 10.00 Конкурсно-игровая  программа 

22 июля в 10.00 «Летом время не теряй,  

сил, здоровья набирай» 

23 июля в 10.00 

 

Познавательная  эко-игра   

«Загадки  мудрого  филина» 

24 июля в 10.00 «Наркотики: путешествие туда без 

обратно» Познавательный час 

mailto:shonglib2@yandex.ru
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27 июля в 10.00 Спортивный турнир «Веселые старты» 

28 июля в 10.00 Литературный калейдоскоп «Как на 

книжкиных именинах..» по 

произведениям юбиляров 

29 июля в 10.00 Стихокарусель «Какого цвета лето» 

30 июля в 10.00 Книжная акция 

«Будь на волне – читай!» 

31 июля в 10.00 Час периодики  

«Смотрите!  Читайте! Листайте!» 

поселок Югский 

Югский дом культуры, ул. Центральная, д.17 

1 июня в 11.00 Развлекательная программа «Живет на 

всей планете народ веселый – дети» 

на игровой площадке у ДК 

Поникаровская 

Елена Юрьевна 

8(81740) 3-01-69 

3 июня в 11.00 Мастер – класс поделок из солёного 

теста «Дети – цветы жизни» 

5 июня в 11.00 Экологическая экскурсия  «Раз 

травинка, два травинка» 

 в Сергеевском поле 

12 июня в 11.00 Конкурс детских рисунков 

«С малой родины моей начинается 

Россия» 

18 июня в 11.00 Игровая программа «Ларчик с 

затеями»  на игровой площадке у ДК 

25 июня в 11.00 Игровая программа 

«Малыши-карандаши» 

13 июля в 11.00 

 

Экологический поход за 

лекарственными травами и природным 

материалом «Полезная корзинка» в 

Сергеевское поле 

14 июля в 11.00 

 

 

Мастер–класс поделок из природного 

материала «Всякая всячина» на 

игровой площадке у ДК 

20 июля в 11.00 

 

Игровая программа «Нам жара не 

помеха, будут танцы и много смеха» 

на игровой площадке у ДК 

13 августа в 11.00 

 

Спортивно-развлекательная 

программа «В здоровом теле – 

здоровый дух», посвящённая Дню 

физкультурника на территории  у ДК 

14 августа в 11.00 Мастер–класс по изготовлению 

сувениров к Медовому Спасу 

«Трудолюбивая пчёлка» 

18 августа в 11.00 

 

Познавательная программа «Мир 

вокруг нас» на игровой площадке у ДК 

22 августа в 11.00 Познавательный час «Флаг наш и 

герб», посвящённый   Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

2-13.08 13.00 - 16.00 Детская площадка 

Югская библиотека, ул. Центральная, д. 15  
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6 июля в 12.00 

 

Урок по правилам дорожного 

движения «Весёлый семафорик» 

Шелыгина Любовь 

Константиновна 

e-mail: 
ygsklib26@mail.ru 

 

 

7 июля в 12.00 

 

Познавательно-игровая программа 

«Семья – радость моя» к Дню семьи, 

любви и верности 

8 июля в 12.00 

 

Игра-путешествие 

 «В гости к Старичку-лесовичку» 

9 июля в 12.00 

 

Час краеведения  

«О малой Родине с любовью» 

12 июля в 12.00 

 

Экологический урок  

«Полна загадок чудесная природа» 

13 июля в 12.00 

 

Урок грибоведения и грибоедения 

«Полное лукошко» 

14 июля в 12.00 

 

Конкурс рисунков  

«Мы пешеходы. Шагай осторожно!» 

15 июля в 12.00 Литературная игра «Самый-самый» 

16 июля в 12.00 Анкетирование «Какой ты читатель?» 

19 июля в 12.00 

 

«Литературный ералаш» 

Познавательные игры, викторины, 

загадки 

20 июля в 12.00 

 

Журнальная карусель месяца  

«Твои любимые журналы» 

21 июля в 12.00 

 

Закрытие  летнего читального зала 

«Вместе весело играть» 

3 июня в 10.00 

 

Спортивное развлечение на улице  

«В стране Вообразилии» 

8 июня в 10.00 

 

 «Здесь Пушкиным все  и живет, и 

дышит» Поэтический марафон по 

творчеству  А.С.Пушкина 

Сказочная викторина к Пушкинскому 

Дню России «И продолжает жить в 

потомках вечный Пушкин» 

11 июня в 10.00 

 

«Маленьким человечкам – 

большие права» 

Познавательно-игровая программа 

16 июня в 10.00 

 

«Трудное слово "толерантность"   

Час познания 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ygsklib26@mail.ru
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Дорогие ребята! 

 

Вот и пролетел очередной учебный год. 

Поздравляем всех с наступлением летних каникул! 

Желаем отлично отдохнуть, впитать много солнца 

и хорошего летнего настроения. 

Набирайтесь сил, излучайте позитивные эмоции, 

укрепляйте здоровье, развлекайтесь 

и получайте массу замечательных впечатлений! 

 

 

 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта  
 

Кичменгско-Городецкий район 
 

2021 год 

 


