
 
6 июля 8 июля 10 июля 13 июля 15 июля 19 июля 20 июля 22 июля  

г. Кологрив 
11.00 час - 
Игровая 
программа 
«Вот и лето 
пришло!» 
(детская 
библиотека) 
6+ 

11.00 час - 
Игровая 
программа 
«Вот и лето 
пришло!» 
(детская 
библиотека) 
6+ 

11.00 час - 
Спортивная 
эстафета для 
детей (МКУ 
«ДК»)6+ 

11.00 час - 
Литературная 
викторина «А у 
сказки тихий 
голосок...» 
(детская 
библиотека) 
6+ 

11.00 час - 
Литературная 
викторина «А у 
сказки тихий 
голосок...» 
(детская 
библиотека) 
6+ 

11.00 час -
Костюмирован
ное спортивно-
развлекательно
е мероприятие 
для детей 
города «Зов 
джунглей» 
(МКУ «ДК»)6+ 

11.00 час - 
Конкурсно-
игровая 
программа «Да 
здравствуют 
каникулы!» 
(детская 
библиотека) 6+ 

11.00 час - 
Конкурсно-
игровая 
программа «Да 
здравствуют 
каникулы!» 
(детская 
библиотека) 6+ 

 

Суховерховское с/п 
4 июля 8 июля 10 июля 11 июля 12 июля 14 июля 18 июля 25 июля 29 июля 

14.30 час - 
Викторина по 
русским 
народным 
сказкам «В 
гостях у 
сказки» 
(Суховерховкси
й отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

15.30 час - 
Игровая 
программа  
«Летние 
приключения» 
(Суховерховска
я библиотека) 
6+ 

15.30 час - 
Познавательно
-игровая 
программа 
«Правилам 
движения - 
наши 
уважения!» 
(Суховерховска
я библиотека) 
6+ 

14.00 час- 
Экскурсия в 
дер.Павлово 
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК») 12+ 
15.30 час - 
Игровая 
программа 
«Мы веселые 
ребята» 
(Суховерховска
я 
библиотека)6+ 

14.00 час - 
развлекательно
-игровая 
программа 
«Разноцветные 
шары» 
(Чежемский 
отдел МКУ 
«ДК»6+ 

15.30 час - 
Игровая 
программа 
«Дети, книга и 
игра - 
неразлучные 
друзья» 
(Суховерховска
я библиотека) 
6+ 

16.00 час - 
Познавательно 
игровая 
программа «Все 
работы хороши» 
(Суховерховская 
библиотека) 6+ 

15.00 час - 
Литературный 
час «Любимые 
книги, 
любимых 
писателей» 
(Суховерховска
я библиотека) 
6+ 

14.00 час - 
Викторина 
«Лесные 
загадки» 
(Суховерховска
я библиотека) 
6+ 

31 июля  

14.30 час -
«Выставка 
детского 
рисунка «Моя 
Родина» 
(Суховерховски
й отдел МКУ 
«ДК»)0+ 



15.00 час -  
Литературно - 
игровая 
программа 
«Ромашковый 
рай» 
(Суховерховска
я библиотека) 
6+ 

Ильинское с/п 
1 июля 3 июля 4 июля 7 июля 8 июля  10 июля 11 июля 14 июля 15 июля 

13.30 час - 
Праздник 
загадок 
«Лукоморья 
нет на карте» 
(Ильинская 
библиотека) 
6+ 

11.00 час – 
викторина 
«Наше тело» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 
12.00 час - 
Водный 
праздник 
«Встречайте 
Нептуна» 
игровая 
программа для 
детей 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 
13.30 час - 
Библиоигра 
«Играй! Читай! 
Дружи с 
книгой!» 
(Ильинская 
библиотека) 
6+ 

18.30 час – 
дискотека 
«Лето-пора 
веселая» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 16+ 

12.00 час - 
Игровая 
программа «В 
спортивном 
теле – 
здоровый дух» 
(Воймасская 
библиотека)6+ 

13.30 час - 
Беседа « Наша 
область, 
природа и мы» 
(Ильинская 
библиотека) 
6+ 

 

12.00 час - 
Игровая 
программа для 
детей - 
«Страна 
вредных 
привычек» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 
13.30 час - 
Игровая 
программа 
«Настроение 
на УРА!» 
(Ильинская 
библиотека) 
6+ 

11.00 час – 
викторина 
рыбная 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 
18.30 час – Я 
люблю 
шоколад 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

11.00 час - 
Викторина - 
«Растения 
вокруг нас» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 
12.00 час - 
Викторина «За 
здоровый образ 
жизни» 
(Маракинский 
отедл МКУ 
«ДК») 6+ 
12.00 час - 
Информационны
й час «Учись 
быть 
гражданином» 
(Воймасская 
библиотека) 6+ 

13.30 час - 
Урок памяти 
«Войны 
священные 
страницы 
навеки в 
памяти 
людской» 
(Ильинская 
библиотека) 
6+ 
14.00 час – 
конкурсно-
развлекательна
я 
программа»Лет
о в зелень и 
цветы одето» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

17 июля 18 июля 21 июля 23 июля 25 июля 28 июля 29 июля 30 июля 31 июля 
12.00 час - 
Конкурс 

11.00 час - 
Игровая 

11.00 час - 
Урок 

14.00 час – 
викторина «За 

11.00 час - 
Эстафетно -

12.00 час - 
Литературный 

13.30 час - Час 
общения 

14.00 час – 
беседа 

13.30 час - 
Викторина 



рисунков 
«Берегите лес 
от пожара» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
13.30 час - 
Игровая 
программа «В 
лето на всех 
парусах» 
(Ильинская 
библиотека) 
6+ 

программа - «В 
некотором 
царстве, в 
некотором 
государстве» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
14.00 час – 
игровая 
программа 
«Школа 
кукарямбских 
наук» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

нравственност
и - «Какая она 
настоящая 
дружба» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 
12.00 час - 
«Какой же 
вкусный 
шоколад!» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
12.00 час - 
Устный журнал 
«Правила 
этикета» 
(Воймасская  
библиотека) 
6+ 
14.00 час – 
шашечный  
турнир 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

здоровый 
образ жизни» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

игровая 
программа 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 
18.30 час – 
беседа «Наш 
мир без 
наркотиков» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

час 
«Сказочных 
чудес мастер 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 
12.00 час - 
Урок 
толерантности 
«Мы в этом 
мире не одни» 
(Воймасская 
библиотека) 
6+ 
14.00 час – 
игровая 
программа 
«Искатели 
развлечений» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

«Дружат книги 
и кино» 
(Ильинская 
библиотека)6+ 

«Сторонка 
милая моя» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

«Наши 
пушистые 
друзья»  
(Ильинская 
библиотека) 
6+ 

Илешевское с/п 
1 июля 6 июля 8 июля 11 июля 17 июля 18 июля 22 июля 26 июля 27 июля 

13.00 час - 
Экологическая 
игровая 
программа 

«За чистоту 
озер и рек в 
ответе 
человек» 
(Красноборски

12.00 час - 
Познавательны
й час «Чудеса 
купальной 
ночи» 
(Илешевская 
библиотека) 
6+ 

15.00 час - 
Познавательна
я игровая 
программа 
«Что нужно 
для счастья» 
(Илешевская 
библиотека) 
6+ 

13.00 час - 
Игровая 
программа 
«Сладкая 
сказка» 
(Илешевская 
библиотека) 
6+ 

12.00 час - 
Тематический 
час «Вальс 
цветов 
(Илешевская 
библиотека) 
6+ 

13.00 час 
Беседа «Не 
ошибись, 
выбирая свой 
путь!» 
(Красноборски
й отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

13.00 час - 
Познавательно - 
игровая 
программа 

«Танцы, песни, 
дружба – вот, 
что детям 
нужно!» 
(Красноборский 

13.00 час - 
Чайные 
посиделки 
«Развлекушки 
с Веселушкой» 
(Красноборски
й отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

14.00 час - 
Литературный 
час «Поэт и 
человек 
М.Ю.Лермонт
ов» 
(Илешевская 
библиотека) 
6+ 



й отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

28 июля 30 июля  
13.00 час - 
Познавательны
й час 
«Крещение 
Руси» 
(Илешевская 
библиотека) 
6+ 

13.00 час - 
Спортивно 
игровая 
программа 
«Чтобы лучше 
развиваться, 
надо спортом 
заниматься» 
(Красноборски
й отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

 
 

Ужугское с/п 
5 июля 7 июля 9 июля 11 июля 14 июля 17 июля 19 июля 21 июля 22 июля 

14.00 час - 
Познавательны
й час 
«Я и мое имя» 
(Колохтский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 
 

12.00 час - 
Игра-конкурс 
«Спортивная 
страна» 
(Ужугская 
библиотека) 
6+ 

15.00час - 
Беседа 
«Мы выбираем 
свой 
завтрашний 
день» 
(Колохтский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

14.00 час - 
Интеллектуаль
ная игра для 
детей «Жизнь-
это здорово» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

12.00 час - 
Игровая 
программа 
«Крепкая 
семья» 
(Ужугская 
библиотека) 
6+ 

15.00 час - 
Викторина: 
«Лесная 
угадай-ка» 
(Колохтский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
 

14.00 час - 
Викторина 
«Русские 
народные 
загадки, 
пословицы, 
поговорки» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

12.00 час - 
Тематический 
вечер «Свет 
малой Родины» 
(Ужугская 
библиотека) 
6+  

14.00 час - 
Спортивные 
эстафеты «А 
ну-ка, догони!» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК» 6+ 

26 июля 29 июля  
15.00 час - 
Волшебные 
салфетки 
(Колохтский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
 

14.00- 
Познавательна
я программа 
«Косметика на 
грядке» 
(Ужугский 
отдел МКУ 



ДК») 6+ 
                   
 
                      
 
 
 
 


