
 
План мероприятий  для детей, подростков и молодежи  с 19 по 25 июня 2017 года  

Дата проведения Время проведения  Наименование мероприятия Место проведения 
г.Кологрив 

19 июня 2017 года 
 

 
 

10.00-12.00 Секция «Мини-футбол» Спортплощадка «Газпром-детям» 
11.00 Игра-соревнование «Это еду я бегом, это я бегу верхом»  Детская библиотека 
11.00 Выставки, экскурсии «Наш край мастеровой» МУК «Горница» 
14.00-17.00 Старт творческой смены «Волонтерская ромашка». Вводный 

тренинг «Знакомство» 
Дом культуры, 
ул. Трефолева, д. 30 

20 июня 2017 года  10.00-12.00 Секция «Волейбол» Спорт.площадка на ул.Кольцевой 
11.00 Игра-соревнование «Это еду я бегом, это я бегу верхом»  Детская библиотека 
14.00 3 тур летнего турнира по настольному теннису  Кологривская школа 
11.00 Урок народной культуры «Где живёт ремесло?» МУК «Горница» 
10-17 часов Мастер-классы для детей по ткачеству на ткацком стане, по 

изготовлению кукол - оберегов и плетению из бересты 
МУК «Горница» 

17.00 Работа киноклуба «Росток», показ худ.фильма «Пацаны» 16+ Зрительный зал Дома культуры 
21 июня 2017 года 10.00 Конкурс рисунков в летнем лагере «Я рисую лето» Кологривская школа 

10.00-12.00 Секция «Мини-футбол» Спортплощадка «Газпром-детям» 
11.00 «Наследники старинных ремёсел и промыслов» - урок 

народной культуры 
МУК «Горница» 

11.00 Игра-соревнование «Это еду я бегом, это я бегу верхом»  Детская библиотека 
10-17 часов Мастер-классы по ткачеству на ткацком стане, по 

изготовлению кукол - оберегов и плетению из бересты 
МУК «Горница» 

22 июня 2017 года 10.00-12.00 Секция «Волейбол» Площадка на улице Кольцевая 
Площадка «Газпром- детям» 

11.00 Игра-соревнование «Это еду я бегом, это я бегу верхом»  Детская библиотека 
11.00 Акция «Треугольники памяти» Городской мемориальный парк 
11.00 «Героев помним имена!» - урок краеведения, посвящённый  

землякам, Героям Советского Союза 
МУК «Горница», аллея Славы 

10-17 часов Мастер-классы по ткачеству на ткацком стане, по 
изготовлению кукол - оберегов и плетению из бересты 

МУК «Горница» 

23 июня 2017 года 10.00-12.00 Секция «Мини-футбол» Площадка «Газпром- детям» 
11.00 Игра-соревнование «Это еду я бегом, это я бегу верхом»  Детская библиотека 
11.00 Урок народной культуры «Где живёт ремесло?» МУК «Горница» 
10-17 часов Мастер-классы по ткачеству на ткацком стане, по МУК «Горница» 



изготовлению кукол - оберегов и плетению из бересты 
11.00 Детский «Мультклуб». Показ сборника м/ф «Умная собачка 

Соня» 0+ 
Зрительный зал Дома культуры 

14.00-16.00 Игры Спорт.площадка на ул.Кольцевой 
24 июня 2017 года 11.00 Спортивные игры в рамках Дня района Центральный сквер 

20.00 Дискотека Зрительный зал Дома культуры 
25 июня 2017 года 11.00 Соревнования по бадминтону Спорт.площадка на ул.Кольцевой 

14.00-18.00 Настольные игры «Игромания» Дом культуры. Ул. Трефолева,30 
Суховерховское с/п 

22 июня 2017 года  10.00 «Я хочу чтобы не было больше войны». Митинг у памятника 
погибшим воинам в ВОВ 

Суховерховский клуб 

25 июня 2017 года 19.00 «Нам жара не помеха- будут танцы и много смеха», вечер 
отдыха для молодежи 

Суховерховский клуб 

11.00 «День Молодежи», игровая программа Чежемский клуб-библиотека 
Ильинское с/п 

20 июня 2017 года  15.00. "Удивительное путешествие по правограду", игра для 
старших классов 

Маракинский клуб 

22 июня 2017 года 15.00. 
 
11.00. 

День памяти и скорби. Возложение цветов к памятнику 
погибших воинов. 
"Что в нас осталось от войны?" литературная композиция 

Маракинский клуб 
 
Высоково, клуб 

24 июня 2017 года 11.00. "Цветик - семицветик" игровая программа Ильинское, клуб 
Ужугское с/п 

20 июня 2017 года 14.00-16.00 Познавательный час: «Какие песни пели на войне» Колохтский клуб 
21 июня 2017 года 10-00 Экологическая игра «Лукошко грибника» Ужугский клуб 
22 июня 2017 года 10-00 Час памяти «Маленькие герои большой войны» Ужугский клуб 
23 июня 2017 года 
 

10-00 Игра-викторина «Олимпийская деревня» Ужугский клуб 
14.00                          Беседа «О том что дорого и свято»                                                  Колохтский клуб 

Илешевское с/п. Пос. Красный Бор 
21 июня 2017 года 13.00 Час раздумья «Кто ты? Кем хочешь стать? Дом культуры 

19.30 Дискотека  Дом культуры 
22 июня 2017 года 13.00 Акция «Свеча памяти» У памятника 

19.30 Дискотека  Дом культуры 
23 июня 2017 года 13.00 «Молодёжь за ЗОЖ», спортивно игровая программа для 

молодёжи. 
Площадка ДК 

19.30 Дискотека  Дом культуры 



24 июня 2017 года  13.00 Рисуем лето Дом культуры 
19.00 Дискотека  Дом культуры 

25 июня 2017 года 13.00 День молодёжи.  Дом культуры 
19.00 Дискотека  Дом культуры 

 


