
Дорогие ребята!  

Лето –время отдыха, радости, позитива. Ждем вас в июле на мероприятия в учреждения культуры. 

План работы с детьми и молодежью на июль 2018 года 

02 июля- 20 июля - Творческая смена «Волонтерская ромашка» 12+ (Дом культуры) 
16 июля- 27 июля - Творческая смена «ЭКО – СТАЙЛ» 12+(дом культуры) 

г.Кологрив 
1 июля 6 июля 8 июля 10 июля 11 июля 12 июля 13 июля 

11.00 час - 
Настольные игры 
«Семейная 
игротека» 6+ (Дом 
культуры) 

11.00час – 
Литературная 
песочница 
(городской сквер) 
11.00 час – турнир 
по настольному 
теннису (МКУ 
«Верхнеунженский 
с/к) 

11.00 час – квест-
игра «Найди клад», 
аттракционы, батуты 
(городской сквер) 
20.00 час -Ретро 
дискотека ко Дню 
семьи, любви и 
верности «Танцуем 
всей семьей» 
(танц.площадка) 

10.00 час - 
Подвижные игры 
для дошкольников 
«Чемпион» 0+ (дом 
культуры) 

11.00час – 
Литературная 
песочница 
(городской сквер) 

10.30 час - квест-
игра  "Спорт и 
здоровье - успеху 
подспорье!" 
(детская 
библиотека) 

10.30 час -
Интеллектуальная 
игра «Созвездие 
умников» (детская 
библиотека) 
11.30 час – 
Мультклуб (дом 
культуры) 

15 июля 17 июля 20 июля 22 июля 27 июля 30 июля  
12.00 час – турнир 
по футболу 
(городской 
стадион) 

10.00 час - 
Подвижные игры 
для дошкольников 
«Чемпион» 0+ (дом 
культуры) 

11.00 час – турнир 
по бадминтону 
(спорт.площадка 
ул.Кольцевая) 
11.30 час – 
Мультклуб (дом 
культуры) 
15.00 час – громкие 
чтения книг 
юбиляров (детская 
библиотека) 
 
 

14.00 час -
Костюмированная 
дискотека для 
детей «Гари Потер 
и его друзья» 6+ 
(дом культуры) 

11.00 час – турнир 
по мини-футболу 
(спорт.площадка 
«Газпром-детям») 
11.30 час – 
Мультклуб (дом 
культуры) 
15.00 час –
настольные игры 
(детская 
библиотека)  
15.00 час -
Закрытие 
творческой смены 
«ЭКО – СТАЙЛ» 
(дом культуры) 

11.00 час -
Конкурсно-игровая 
викторина для 
детей «Хочу все 
знать» 6+ (дом 
культуры) 

 



Суховерховское с/п 
4 июля 7 июля 8 июля 11 июля 13 июля 14 июля 18 июля 

15.00 час - 
«Команда для 
«Беды»» 
спортивные 
соревнования 
(Суховерховский 
отдел МКУ «ДК») 

15.00 час - 
«Музыкальная 
шкатулка» 
конкурсная 
программа для 
детей 
(Суховерховский 
отдел МКУ «ДК») 

11.00 час - «Моя 
семья, моя радость» 
вечер отдыха 
(Чежемский к/б) 
12.00 час - «День 
семьи, любви и 
верности» вечер 
отдыха 
(Лисицинский к/б) 

15.00 час - 
«Выходи читать в 
беседку» 
литературная 
песочница 
(Суховерховский 
отдел МКУ «ДК») 

15.00 час - 
«Счастливый 
случай» 
интеллектуальная 
игра 
(Суховерховский 
отдел МКУ «ДК») 

19.00 час - «Наше 
здоровье» игровая 
программа 
(Суховерховский 
отдел МКУ «ДК») 

15.00 час - 
«Дорожный 
калейдоскоп» 
игровая программа 
по ППД 
(Суховерховский 
отдел МКУ «ДК») 

21 июля 26 июля 28 июля     
19.00 час - «Милая 
деревня» Концерт 
(Суховерховский 
отдел МКУ «ДК») 

15.00 час - 
«Рыцарь сказочных 
чудес» викторина 
по сказкам 
Е.В.Честнякова 
(Суховерховский 
отдел МКУ «ДК») 

15.00 час - «По 
следам сказочных 
героев» 
литературная игра 
(Суховерховский 
отдел МКУ «ДК») 
19.00 час - «Вечер 
дружбы» игровая 
программа 
(Суховерховский 
отдел МКУ «ДК») 

    

Ужугское  с/п 
1 июля 8 июля 11 июля 15 июля 17 июля 19 июля 24 июля 

13.00 час - Икибук 
–интеллектуальная 
игра  6+ (Ужугский 
отдел МКУ «ДК») 

14.00 час - 
Праздничная 
программа, 
посвященная Дню 
любви, семьи и 
верности 12+ 
(Ужугский отдел 
МКУ «ДК») 
15.00 час –
тематический 
вечер «Семья-

14.00 час - День 
Победы русской 
армии в Полтавской  
битве- 
беседа12+(Ужугский 
отдел МКУ «ДК») 

14.00 час - 
Спортивная 
эстафета 6+ 
(Ужугский отдел 
МКУ «ДК»)  

15.00 час – беседа 
«Тропинками 
родного края» 
(Колохтский к/б) 

14.00 час - В гости 
к Светофору 
Светофорычу- 
познавательно-
развлекательная 
игра 6+(Ужугский 
отдел МКУ «ДК») 

15.00 час – 
экологическая 
викторина 
«Природа-мы твои 
друзья» 
(Колохтский к/б) 



единство помыслов 
и дел» 
(Колохтский к/б) 

25 июля 27 июля      
14.00 час - Цветик–
семицветик-
литературная игра 
6+ (Ужугский 
отдел МКУ «ДК») 

14.00 час – 
литературный 
вечер «Поэт на все 
времена» (по 
творчеству 
М.Ю.Лермонтова) 
(Колохтский к/б) 

     

Ильинское   с/п 
1 июля 7 июля 8 июля 10 июля 11 июля 15 июля 17 июля 

10.00 час - «В лес 
за чудесами» 
экскурсия в 
Маракинский бор 
8+ (Маракинский 
отдел МКУ «ДК») 

11.00 час – 
конкурсная 
программа «Заходи 
в зеленый дом –
чудеса увидишь в 
нем» (Высоковский 
к/б) 
13.00 час - «Когда 
мамы дома нет» 
конкурсно-игровая 
программа 6+ 
(детская площадка 
д.Маракино) 

13.00 час - «День 
семьи, любви и 
верности» семейно-
конкурсная 
развлекательная 
программа  
(Маракинский отдел 
МКУ «ДК») 

11.00 час- 
конкурсно-игровая 
программа «На 
рыбалке у реки» 
(Высоковский к/б) 

15.00 час - 
«Поиграем в 
города и сёла 
нашей области» 6+ 
(Маракинский 
отдел МКУ «ДК») 

13.00 час - «День 
Нептуна» 
спортивные игры 
6+ (детская 
площадка 
д.Маракино) 

11.00 час – игровая 
программа 
«Путешествие на 
планету Здоровье» 
(Высоковский к/б) 

20 июля 22 июля 28 июля     
11.00 час –Урок 
вежливости 
(Высоковский к/б) 
15.00 час - 
Шашечный турнир 
6+ (Маракинский 
отдел МКУ «ДК») 

13.00 час - Детская 
дискотека  с 
развлекательной 
программой 6+ 
(Маракинский 
отдел МКУ «ДК») 

13.00 час - 
«Сказочных чудес 
мастер» 
литературный час 6+ 
(Маракинский отдел 
МКУ «ДК») 

    

 
 



Илешевское    с/п 
1 июля 7 июля 8 июля 11 июля 15 июля 18 июля 22 июля 

13.00 час - Час 
общения 
«Преданья старины 
глубокой» 
(Красноборский 
отдел МКУ «ДК») 
19.00 час – вечер 
«Остров радости» 
(Варзенгский к/б) 

13.00 час - 
Викторина 
«Чистый воздух – 
залог здоровья 
(Красноборский 
отдел МКУ «ДК») 

 
 

12.00 час – 
викторина по 
творчеству 
М.Пришвина 
(Варзенгский к/б) 
19.00 час - вечер 
отдыха 
«Семьёй умейте 
дорожить» 
Красноборский отдел 
МКУ «ДК») 

13.20 час - Игры на 
свежем воздухе 
«Весёлый мячик» 
(Красноборский 
отдел МКУ «ДК») 
 

13.00 час - - 
Конкурс детского 
рисунка 
«Солнечные 
картинки» 
- Просмотр 
советских 
мультфильмов 
(Красноборский 
отдел МКУ «ДК») 
 

10.00 час- 
Праздник красивой 
речи (Варзенгский 
к/б) 
13.00 час - Игра 
путешествие 
«Путешествие в мир 
здоровья» 
(Красноборский 
отдел МКУ «ДК») 
 

13.00 час - Беседа 
«Доброе слово, 
любые ворота 
открывает» 
(Красноборский 
отдел МКУ «ДК») 
  
 

25 июля 29 июля      
13.00 час - Рассказы 

«Во славу 
Отечества» 

- Просмотр  д/ф  
«Отечество и мы» 
(Красноборский 
отдел МКУ «ДК») 

11.00 час- День села 
Илешево  
((Красноборский 
отдел МКУ «ДК») 
13.00 час – 
спортивные 
конкурсы «День 
рекордов» 
(Варзенгский к/б) 

     

 

        

 

 


