
План работы учреждений культуры с детьми и молодежью на июль 2019 года 
 

1-13 июля, 14.00 час - Летняя творческая смена «Эко-Стайл-3. Финал» (МКУ «Дом культуры») 12+- по отдельному плану 
1-12 июля, 10.00-13.00 час – летняя творческая смена «БиблЛето-2019» (МУК «Кологривская ЦБС») 6+ - по отдельному плану 
15-27 июля – летняя творческая смена «ART-ВОКАЛ» (для учащихся МОУ ДО «Кологривская ДШИ»)  6+ - по отдельному плану 
Ежедневно, кроме субботы, -  Семейная игротека (настольные игры) (МКУ «Дом культуры», ул.Трефолева, д.30) 0+ 
Понедельник, среда, пятница – занятия кружка «Волшебный клубок» (МУК «Горница») 6+ 
       

3 июля 5 июля 6 июля 8 июля 10 июля 12 июля 13 июля 14 июля 17 июля 
г. Кологрив 

20.00 час-
Дискотека  
(танцевальная 
площадка) 12+ 

11.15 час - 
Мультклуб  
(МКУ «Дом 
культуры» ) 0+ 
14.00 час- 
«Ярилин день» 
- урок 
народной 
культуры, 
посвящённый 
дню Ивана 
Купалы (МУК 
«Горница»)  6+ 
 

20.00 час-
Дискотека  
(танцевальная 
площадка) 12+ 

11.30 час - 
Познавательно
-игровая 
программа для 
детей 
«Ромашка – 
символ 
счастья» ко 
Дню семьи, 
любви и 
верности (МКУ 
«Дом 
культуры») 6+ 
14.00 час - 
Интерактивная 
программа для 
детей 
«Ромашка 
пожеланий» 
(МУК 
«Горница») 6+ 
20.00 час- 
Ретро-
дискотека для 
всех 
желающих 
«Танцуем всей 
семьей – 2» ко 

20.00 час-
Дискотека  
(танцевальная 
площадка) 12+ 

11.15 час - 
Мультклуб  
(МКУ «Дом 
культуры» ) 0+ 

20.00 час-
Дискотека  
(танцевальная 
площадка) 12+ 

12.00 час- 
Летнее диско-
развлечение 
для детей 
города «Дед 
Мороз и 
лето»(танцева
льная 
площадка)  0+ 

20.00 час-
Дискотека  
(танцевальная 
площадка) 12+ 



Дню семьи, 
любви и 
верности. (анс. 
«Подруги», Н. 
Голубева)  
(танцевальная 
площадка) 0+ 

19 июля 20 июля 24 июля 26 июля 27 июля 28 июля    
11.15 час - 
Мультклуб  
(МКУ «Дом 
культуры» ) 0+ 

20.00 час-
Дискотека  
(танцевальная 
площадка) 12+ 

11.00 час - 
Краеведческая 
программа для 
детей 
«Кологривский 
район и это все 
о нем»  
(детская 
библиотека)  
6+ 
20.00 час-
Дискотека  
(танцевальная 
площадка) 12+ 

11.15 час - 
Мультклуб  
(МКУ «Дом 
культуры» ) 0+ 

20.00 час-
Дискотека  
(танцевальная 
площадка) 12+ 

11.00 час - 
Квест-игра по 
краеведению 
«Ого, куда я 
попал?» 
(городской 
сквер) 12+ 
20.00- Ретро-
дискотека 
(танцевальная 
площадка) 0+ 

   

Суховерховское с/п 
3 июля 6 июля 7 июля 10 июля 12 июля 13 июля 17 июля 18 июля 20 июля 

11.00 час - 
игровая 
программа для 
детей 
«Путешествие 
картошки» 
(Чежемский 
отдел МКУ 
«ДК») 0+ 
14.30 час - 
«Летние 
забавы» 
игровая 
программа 
совместно с 

14.00 час - 
литературно 
познавательная 
программа  
«Книга 
поможет 
узнать обо 
всем» 
совместно с 
библиотекой 
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 0+ 

19.00 час - 
вечер отдыха 
для семей 
«Дружная 
семейка»  
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 0+ 

11.00 час - 
познавательн
ая программа 
«Счастливый 
случай» 
(Чежемский 
отдел МКУ 
«ДК») 0+ 
14.30 час - 
игровая 
программа для 
детей «Бравые 
ребята» 
совместно с 

19.00 час - 
турнир 
знатоков права 
«Чтобы 
достойно 
жить» 
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 12+ 

14.00 час - 
познавательно 
игровая 
программа  
«Дорожный 
эрудит» 
совместно с 
библиотекой 
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

11.00 час - 
«Музыкальна
я шкатулка» 
конкурсная 
программа 
(Чежемский 
отдел МКУ 
«ДК») 0+ 
14.30 час - 
познавательно 
игровая 
программа 
«День 
рождения 

19.00 час - 
познавательная 
программа 
«Молодежь за 
здоровый 
образ жизни» 
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 12+ 

14.30 час - 
литературный 
час для детей 
«Я с книгой 
открываю 
мир» 
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 6+ 



библиотекой 
(Суховерховск
ий отдел МКУ 
«ДК») 0+  

библиотекой 
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 0+ 

воздушного 
шарика» 
совместно с 
библиотекой 
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 0+ 

21 июля 24 июля 26 июля 27 июля      

18.00 час - 
«Концерт 
Праздник 
деревни»  
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 0+ 

11.00 час - 
познавательн
ая программа 
«Колесо 
истории» 
(Чежемский 
отдел МКУ 
«ДК») 0+ 
14.30 час - 
«Газетный и 
спичечный 
турнир» 
конкурсная 
программа для 
детей 
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 0+ 

19.00 час - 
краеведческий 
час «Поэты 
нашего города» 
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

14.00 час - 
Посиделки с 
друзьями» 
Познавательны
е посиделки 
для детей   
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

     

Ильинское с/п 
1 июля 2 июля 3 июля 5 июля 7 июля 8 июля  10 июля 11 июля 12 июля 

11.00 час - 
игровая-
конкурсная 
программа 
«Лето в зелень 
и цветы одето» 
(Воймасская 
библиотека)  
6+ 

13.00 час - 
Викторина «За 
здоровый 
образ жизни» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК» ) 6+ 

11.00 час - 
Акция 
«Литературная 
песочница», 
игровая 
программа 
«Войди в 
природу 
другом» 
(Воймасская 

11.00 час - 
Тематическая 
беседа для 
детей, 
посвящённая 
185-летию со 
дня рождения 
Д.И. 
Менделееву 
«Гений России 

11.00 час - 
Познавательны
й час для детей 
«История 
обычной 
ложки и не 
менее обычной 
вилки» 
(Воймасская 
библиотека) 

12.00 час- 
Развлекательна
я программа –  
«Важней всего 
погода в 
доме!», 
посвященная 
Дню любви, 
семьи и 
верности 

11.00 час - 
Турнир 
знатоков 
народного 
творчества для 
детей «Забытая 
старина» 
(Воймасская 
библиотека) 
6+ 

13.00 час - 
«Какой же 
вкусный 
шоколад!» 
Всемирный 
день шоколада. 
(Ильинский 
отдел МКУ 
ДК») 6+ 
13.00 час - 

11.00 час - 
Акция 
«Литературная 
песочница», 
громкая читка 
«Стихи и 
рассказы о 
дружбе» 
(Воймасская 
библиотека)  



библиотека) 
6+ 
12.00 час - 
конкурсно – 
развлекательна
я программа 
«У природы 
нет плохой 
погоды» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 
6+ 
12.00 час- 
литературный 
час 
«Сказочных 
чудес мастер»  
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК»)  6+ 

– достояние 
человечества 
(Воймасская 
библиотека) 
6+ 

6+ (Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
13.00 час - 
Беседа «День 
семьи, любви и 
верности» 
История жизни 
Петра и 
Февронии 
Муромских 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК) 6+ 

12.00 час - 
беседа о 
родном крае 
«Нам есть чем 
гордиться» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

«Какой же 
вкусный 
шоколад!» 
Всемирный 
день шоколада 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
 

6+ 

13 июля 15 июля 19 июля 20 июля 24 июля 26 июля 27 июля 29 июля 31 июля 
12.00 час - 
Беседа 
«Берегите лес 
от пожара» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
ДК») 6+ 
12.00 час - 
Конкурс 
рисунков 
«Берегите лес 
от пожара» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК»), 6+ 

10.00 час - 
Тематическая 
беседа для 
детей и 
молодежи « 
Предков 
славные 
деяния» 
(Ильинская 
библиотека) 
12+ 
12.00 час - 
Викторина «За 
здоровый 
образ жизни» 
(Ильинский 
отдел МКУ 

10.00 час - 
Экскурсия для 
детей в 
библиотечный 
мини-музей 
«Что в 
бабушкином 
сундучке» 
(Ильинская 
библиотека) 
6+ 
13.00 час- 
шашечный 
турнир 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 12+ 

12.00 час -   
шашечный 
турнир 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

10.00 час - 
Игровая-
конкурсная 
программа 
для детей 
«Дорогами 
добра» 
(Ильинская 
библиотека) 
6+ 
12.00 час - 
Конкурс 
плакатов 
«Молодёжь 
против 
наркотиков» 
(Ильинский 

13.00 час - 
беседа «Наш 
мир без 
наркотиков 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+   

12.00 час - 
Детская 
дискотека  
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

14.00 час - 
игровая 
программа для 
детей водный 
праздник 
«Встречайте 
Нептуна» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

10.00 час - 
Литературная 
игра для детей 
«Вместе 
весело читать» 
(Ильинская 
библиотека)  
6+ 



«ДК») 6+ отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

Илешевское с/п 
2 июля 4 июля 6 июля 7 июля 10 июля 11 июля 12 июля 14 июля 17 июля 

12.00 час - 
Игра-
викторина «По 
страницам 
любимых 
книг» 
(Илешевская 
библиотека)  
6+ 

12.00 час - 
Познавательно
-игровая 
программа для 
детей 
«Почитаем - 
поиграем» 
(Илешевская 
библиотека)  
6+ 

12.00 час - 
Познавательны
й час «На 
Ивана, на 
Купалу» 
(Илешевская 
библиотека) 6+ 

12.00 час- 
вечер отдыха 
«Любовь 
вырастает в 
семье» 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 0+ 

12.00 час- 
подвижные 
игры и 
конкурсы 
«Буквы-
загадки» 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

12.00 час - 
Литературны
й час для 
детей «Лето 
чудная пора» 
(Илешевская 
библиотека)  
6+ 

12.00 час - 
Познавательн
ая игровая 
программа 
для детей 
«Заячьи 
слезы» 
(Илешевская 
библиотека) 
6+ 

12.00час – 
литературный 
час «Мы 
живем в 
Костромской 
области» 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

13.00 час- 
кукольный 
спектакль «И 
сказка оживает 
вновь» 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
13.00 час - «В 
мире нет 
милей и краше 
песен и 
преданий 
наших» 
Краеведческий 
час 
(Красноборски
й отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

19 июля 21 июля 25 июля 27 июля      
12.00 час - 
Игра-
викторина для 
детей «Забытая 
старина» 
(Илешевская 
библиотека)  
6+ 

12.00 час- 
литературный 
час «А у 
нас…» (к 90-
летию 
Кологривского 
района) 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
13.00 час -Час 
истории к 90 -
летию 
Кологривского 
района 

13.00 час - 
«Поход за 
здоровьем». 
 Экскурсия на 
природу со 
спортивными 
состязаниями 
(Красноборски
й отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

12.00 час - 
Литературный 
час для детей и 
взрослых 
«Писатели-
земляки 
нашего 
района» 
(Илешевская 
библиотека)  
12+ 

     



(Красноборски
й отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

 
Ужугское с/п 

2 июля 4 июля 5 июля 7 июля 9 июля 10 июля 11 июля 14 июля 18 июля 
12.00 час - 
Игровая-
конкурсная 
программа 
«Природа – 
дом, в котором 
мы живём» 
(Ужугская 
библиотека) 
6+ 

13.00 час - 
Тематический 
час для детей 
«Мы часть 
страны, мы 
уголок России» 
(Ужугская 
библиотека) 
6+ 

14.00 час - 
Урок 
мужества, 
посвящённый 
76 –ой 
годовщине 
Победы в 
Курской битве 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

14.00 час-  
Посиделки к 
Дню семьи, 
любви и 
верности 
«Ромашковое 
счастье» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 0+ 
15.00 час - 
Конкурсная 
программа для 
всех категорий 
читателей 
«Семейный 
круг» 
(Ужугская 
библиотека)0+ 

12.00 час - 
Урок 
творчества для 
детей 
«Мастерилка» 
(Ужугская 
библиотека) 
6+ 

14.00 час - 
Игровая 
программа 
«Острова 
летнего 
веселья» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 0+ 

13.00 час - 
Игровая-
конкурсная 
программа 
«Ромашка 
счастья» 
(Ужугская 
библиотека) 
6+ 

14.00 час - 
Познавательна
я программа 
«Один день 
сказок» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 0+ 

14.00 час - 
Конкурсная 
программа 
«Один день 
чуда» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 0+ 

21 июля 24 июля 26 июля       

14.00 час - Эко 
–путешествие 
«Не только в 
гости ждет 
тебя природа» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 0+ 

14.00 час - 
Беседа для 
школьников 
«Это не 
должно 
случиться с 
тобой» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 12+ 

14.00 час - 
Викторина 
«Травинка-
витаминка» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

      

                                                    


