
Дорогие ребята! С 3 по 9 ноября 2016 года - осенние каникулы. Мы предлагаем вам активно и с пользой их провести и  приглашаем  на 
различные мероприятия в учреждения культуры. 

План мероприятий учреждений культуры на осенние каникулы 2016 года 

3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября 9 ноября 

Город Кологрив 

10.00 час - Игровая 
программа «Мультики 
в книжках» (детская 
библиотека) 

10.30 час - 
Мультфильм для 
детей «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» 
Турнир по игре 
«Мафия» с призами 
(Дом культуры) 

15.00 час- квест-игра 
«Книжный шкаф, 
полный времени» 
(центральная 
библиотека) 

18.00 час - Ночные 
посиделки за 
старинной прялкой, 
игровая программа 
для детей «Ступа и 
пест, научи меня 
престь!» (народные 
шуточные игры, 
прибаутки, поговорки 
и пословицы) (МУК 
«Горница») 

10.00 час - Игровая 
программа 
«Мультики в 
книжках» (детская 
библиотека) 

15.00 час - 
Настольные игры для 
компании  
(«Твистер» 3-5 чел, 
«Свинтус» 3-8 чел, 
«Шакал»  2-4 чел,  
«Шляпа» 4-12 чел, 
шашки) (Дом 
культуры) 

11.00 час - 
Художественный 
фильм для детей 
«Тайна темной 
комнаты» и 
викторина (Дом 
культуры) 
 
14.00 час - 
Настольные игры для 
компании  
(«Твистер»  3-5 чел,  
«Свинтус» 3-8 чел, 
«Шакал»  2-4 чел,  
«Шляпа» 4-12 чел, 
«Мафия» 7-15 ч, 
шашки) (Дом 
культуры) 
 
20.00 час – дискотека 
(Дом культуры) 
 
 

18.00 час - 
Костюмированная 
вечеринка 
«Хэллоуин» (Дом 
культуры) 

10.30 час - 
Творческий мастер-
класс «Зверушки-
кусачки» (Дом 
культуры) 
 
15.00час -  
Настольные игры для 
компании  
(«Твистер»  3-5 чел,  
«Свинтус» 3-8 чел, 
«Шакал»  2-4 чел,  
«Шляпа» 4-12 чел, 
«Мафия» 7-15 ч  
шашки) (Дом 
культуры) 
 
В любое время - 
Экскурсия по городу 
Кологриву с 
элементами 
интерактива 
(Краеведческий музей) 
 

В любое время - 
Мероприятие к 100-
летию со дня смерти 
Г.А.Ладыженского 
«Собиратель 
удивительных вещей» 
(Краеведческий музей) 

13.00 час - 
Настольные игры для 
компании  
(«Твистер»  3-5 чел,  
«Свинтус» 3-8 чел, 
«Шакал»  2-4 чел,  
«Шляпа» 4-12 чел, 
«Мафия» 7-15 ч  
шашки) (Дом 
культуры)  
 
20.00 час - Фильм 
«Мафия: игра на 
выживание» (Дом 
культуры)  
 
 
В любое время - 
Экскурсия по городу 
Кологриву с 
элементами 
интерактива 
(Краеведческий музей) 

В любое время - 
Мероприятие к 100-
летию со дня смерти 
Г.А.Ладыженского 
«Собиратель 
удивительных вещей» 
(Краеведческий музей) 

15.00 час - Турнир по 
игре «Мафия» с 
призами (Дом 
культуры) 

В любое время - 
Экскурсия по городу 
Кологриву с 
элементами 
интерактива 
(Краеведческий музей) 

В любое время - 
Мероприятие к 100-
летию со дня смерти 
Г.А.Ладыженского 
«Собиратель 
удивительных вещей» 
(Краеведческий музей) 

Интерактивный 
семинар – практикум 
по западно – 
европейской 
живописи для 
учащихся старших  
классов ДШИ 
(краеведческий музей) 



В любое время - 
Экскурсия по городу 
Кологриву с 
элементами 
интерактива 
(Краеведческий музей) 

В любое время - 
Мероприятие к 100-
летию со дня смерти 
Г.А.Ладыженского 
«Собиратель 
удивительных вещей» 
(Краеведческий музей) 

Интерактивный 
семинар – практикум 
по западно – 
европейской 
живописи для 
учащихся младших 
классов ДШИ 
(Краеведческий музей) 

Ильинское с/п 

3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября 9 ноября 

11.00 час - Конкурс 
рисунков «Ах эта 
сказочная осень» 
(Ильинская 
библиотека) 

13.00 час - Викторина 
«Я знаю край, где я 
живу» (Маракинская 
библиотека) 

13.00 час - «Истории 
славной строка». 
Тематическая 
программа к Дню 
народного единства 
(Маракинский с/к) 

10.00 час - Утренник 
«День народного 
единства» 
(Ильинская 
библиотека) 

11.00 час - Первые 
граждане России – 
беседа (Высоковский 
к/б) 

12.00 час - «Сказки-
юбиляры» (Толстой 
«Золотой ключик-
80лет; Пушкин 
«Сказка о попе и его 
работнике балде» - 
185 лет) (Ильинская 
библиотека) 

12.00 час - 
Шашечный турнир 
(Ильинское к/ф) 

 

13.00 час - Шахматно 
– шашечный турнир 
(Маракинский с/к) 

11.00 час - Кино- 
викторина по сказкам, 
посвященная   Году 
кино (Высоковский 
к/б) 

12.00 час - 
Тематическая беседа о 
вреде курения 
(Ильинское к/ф) 

14.00 час - «Что 
неверно сделал я ?» - 
противопожарная игра  
(Маракинский с/к) 

16.00 час - 
Тематический вечер 
«С книгой жить век не 
тужить» 
(Маракинская библ.) 

Суховерховское с/п 



3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября 9 ноября 

15.30 час - «День 
народного единства» 
детская 
познавательная 
программа 
(Суховерховский ДК) 

 11.00 час - «Птичьи 
разговоры» 
экологическая игра 
для детей 
(Чежемский к/б) 

11.00 час - «Осенние 
забавы» игровая 
программа для детей 
(Лисицинский к/б) 

14.00 час - «Мир 
сказочных героев» 
конкурсная 
программа 
(Суховерховская 
библиотека) 

14.30 час - 
«Путешествие по 
заповеднику» 
познавательная 
программа 
(Суховерховский ДК) 

14.30 час - «У 
Затейкина в гостях» 
игровая программа 
для детей 
(Суховерховский ДК) 

 11.00 час - «День 
осенних 
именинников» 
развлекательная 
программа для детей 
(Чежемский к/б) 

11.00 час - «Наши 
верные друзья» 
Утренник 
(Лисицинский к/б) 

Илешевское с/п 

3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября 9 ноября 

по договоренности - 
Театрализованная 
экскурсия по выставке 
«Свадебные мотивы» 
(Музей 
Е.В.Честнякова) 

по договоренности - 
Тематическое 
мероприятие в 
деревенской избе 
(Музей 
Е.В.Честнякова) 

14.00 час - Работа 
кружка 

13.00 час - Наши 
любимые сказки 
(Илешевская 
библиотека) 

по договоренности - 
Театрализованная 
экскурсия по 
выставке «Свадебные 
мотивы» (Музей 
Е.В.Честнякова) 

по договоренности - 
Тематическое 
мероприятие в 
деревенской избе 

12.00 час - Час 
истории «Мы, 
едины!» 
(Октябрьский к/б) 
 
13.00 час - Час 
истории «В единстве 
народа – великая 
сила» 
(Красноборский ДК) 

19.00 час - 
Подвижные игры 
(Варзенгский к/б) 

12.00 час - Игры по 
интересам 
(Варзенгский к/б) 
 
12.00 час - 
Спортивный час 
(Октябрьский к/б) 
 
13.00 час - Конкурс 
детского рисунка 
 «Краски осени» 
Дискотека (игры, 
весёлые конкурсы для 
детей) 
(Красноборский ДК) 

по договоренности - 
Театрализованная 

13.00 час - 
Литературные 
загадки, игры 
(Илешевская 
библиотека) 

по договоренности - 
Театрализованная 
экскурсия по выставке 
«Свадебные мотивы» 
(Музей 
Е.В.Честнякова) 

по договоренности - 
Тематическое 
мероприятие в 

13.00 час - 
Конкурсно-игровая 
программа 
(Илешевская 
библиотека) 

13.00 час - 
Подвижные игры на 
свежем воздухе (или 
спортзале) 
(Красноборский ДК) 

по договоренности - 
Театрализованная 
экскурсия по выставке 
«Свадебные мотивы» 

12.00 час – 
Познавательно-
развлекательная 
программа «У 
светофора каникул 
нет» (Октябрьский 
к/б) 
 
13.30 час - Прогулка.  
Сбор природного 
материала «Осенний 
лес» (Красноборский 
ДК) 

14.00 час - Работа 
кружка рукоделия 
«Беседки» 



художественного 
слова (Варзенгский 
к/б) 

 

(Музей 
Е.В.Честнякова) 

14.00 час - 
Обсуждение 
прочитанного в 
течение 1 четверти 
(Варзенгский к/б) 

 

экскурсия по 
выставке «Свадебные 
мотивы» (Музей 
Е.В.Честнякова) 

по договоренности - 
Тематическое 
мероприятие в 
деревенской избе 
(Музей 
Е.В.Честнякова) 

деревенской избе 
(Музей 
Е.В.Честнякова) 

 

 

(Музей 
Е.В.Честнякова) 

по договоренности - 
Тематическое 
мероприятие в 
деревенской избе 
(Музей 
Е.В.Честнякова) 

 

(Варзенгский к/б) 

по договоренности - 
Театрализованная 
экскурсия по выставке 
«Свадебные мотивы» 
(Музей 
Е.В.Честнякова) 

по договоренности - 
Тематическое 
мероприятие в 
деревенской избе 
(Музей 
Е.В.Честнякова) 

Ужугское с/п 
 

3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября 9 ноября 

14.00 час - 
Конкурсная 
программа «Каждый 
вправе знать о праве» 
(Колохтская 
библиотека) 

10.00 час - Игровая 
программа « Весёлая 
детвора» (Ужугский 
с/к) 

15.00 час - 
Литературная игра 
«Переменка» 
(Ужугская 
библиотека) 

   13.00 час - 
Интеллектуальная 
игра « Весёлые 
соревнования» 
(Ужугский с/к) 

 

 

  


