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

1-09 августа – Разновозрастный отряд «Радуга» (Ужугский отдел МКУ «Дом культуры») 6+- по отдельному плану 
14-23  августа  – Разновозрастный отряд «Улыбка» (Суховерховский отдел МУК «Кологривская ЦБС») 6+ - по отдельному плану 
19-30 августа  – Разновозрастный отряд «А у нас в клубе!» (Маракинский отдел МКУ «Дом культуры»)  6+ - по отдельному плану 
Каждая пятница, 11.00 час  -  Мультклуб (МКУ «Дом культуры», ул.Трефолева, д.30) 0+ 
Экскурсии  по выставкам и экспозициям, ежедневно с 9.00 час до  18.00 час, кроме субботы, воскресения – МУК  «Горница»  0+ 
       

3 августа 5 августа 9 августа 10 августа 14 августа 15 августа 17 августа 18 августа 19 августа 
г. Кологрив 

12.00 час - 
Детская 
анимационная 
дискотека - 
«Мульти-
дискотека» 
(танцевальная 
площадка) 

11.00 час - 
Тематический 
час - 
«Белоснежная 
ромашка – 
символ Родины 
моей» (детская 
библиотека) 

14.00 час - Час 
поэзии - «Есть у 
города поэты» 
(центральная 
библиотека) 

12.00 час- 
спортивный 
праздник для 
семей с детьми, 
посвященный 
Дню 
физкультурника 
(спортивная 
площадка 
«Газпром-
детям») 
12.00 час- 
турнир по 
пляжному 
волейболу, 
посвященный 
Дню 
физкультурника 
(городской 
стадион) 
13.30 час- 
турнир по 
шашкам, 
посвященный 
Дню 
физкультурника 
(МОУ ДО 
«Центр 
детского 
творчества») 

14.00 час – 
уроки народной 
культуры  «Спас 
медовый, 
яблочный, 
ореховый» 
(МУК 
«Горница») 

14.00 час – 
уроки народной 
культуры  «Спас 
медовый, 
яблочный, 
ореховый» 
(МУК 
«Горница») 

13.00 час- 
фестиваль ГТО 
(спортзал МОУ 
Кологривская 
СОШ) 

13.00 час - 
Встреча в 
семейной 
гостиной - 
«Вместе весело 
шагать…» 
(детская 
библиотека) 

14.00 час – 
уроки народной 
культуры  «Спас 
медовый, 
яблочный, 
ореховый» 
(МУК 
«Горница») 



20 августа 22 августа 24 августа 25 августа      

14.00 час – 
уроки народной 
культуры  «Спас 
медовый, 
яблочный, 
ореховый» 
(МУК 
«Горница») 

11.00 час - 
Акция «Флаг 
России» 
(детская 
библиотека) 
11.00 час - Час 
истории -  
«Российские 
знамена» 
(центральная 
библиотека) 
11.00 час - 
Исторический 
час для детей -  
«Гордо реет флаг 
державный» 
(МКУ «ДК») 

13.00 час- 
веселые старты 
«Всей семьей – в 
спорт» 
(спортивная 
площадка 
«Газпром-
детям») 
20.00 час - 
Акция - «Ночь 
кино» (МКУ 
«ДК») 

14.00 час - 
Концерт на 
закрытие 
летнего сезона-  
«Лето талантов 
– 19» 
(Танцевальная 
площадка)  
 

     

Суховерховское с/п 
3 августа 7 августа 9 августа 10 августа 14 августа 16 августа 17 августа 21 августа 22 августа 

11.00 час - 
Игровая 
программа - 
«Калейдоскоп 
веселья» 
(Чежемский 
отдел МКУ 
«ДК») 
15.00 час - Игра- 
путешествие «В 
гостях у русской 
сказки» 
(Суховерховский 
отдел МКУ 
«ДК») 

15.00 час - 
Игровая 
программа - 
«Большой 
секрет» 
(Суховерховский 
отдел МКУ 
ДК») 

15.30 час - 
Викторина - 
«Путешествие 
по рассказам М. 
Зощенко» 
(Суховерховская 
библиотека) 

15.00 час - 
Игровая 
программа - 
«Искатели 
сокровищ» 
(Суховерховский 
отдел МКУ 
«ДК») 
19.00 час - 
Беседа о вреде 
курения - 
«Минздрав 
предупреждает» 
(Суховерховская 
библиотека) 

14.00 час - 
Игровая 
программа - 
«Калейдоскоп 
веселья» 
(Суховерховский 
отдел МКУ 
«ДК») 
15.00 час - 
Конкурсная 
программа 
«Вместе весело 
играть» 
(Суховерховс кая 
библиотека) 

11.00 час - 
Игровая 
программа 
«Семицветик» 
(Чежемский 
отдел МКУ 
«ДК») 
14.00 час - 
Трудовая акция - 
«Наведем 
порядок на 
земле» (уборка 
детской 
площадки) 
(д.Суховерхово) 
19.00 час - 
Интеллектуальн
ая игра - 
«Подросток и 
закон»  
(Суховерховский 
отдел МКУ 

14.00 час - 
Игровая 
программа на 
детской 
площадке  - 
«Веселые 
старты» 
(Суховерховский 
отдел МКУ 
«ДК») 
15.00 час - 
Познавательный 
час - 
«Волшебная 
палитра 
(Суховерховская 
библиотека) 

15.00 час - 
Познавательный 
час -  «Гордо 
реет флаг 
России» 
(Суховерховская 
библиотека) 
19.00 час - 
Познавательно -
игровая 
программа для 
молодежи - 
«Овеяный 
славой 
Российский….» 
(Суховерховский 
отдел МКУ 
«ДК») 

11.00 час - 
Познавательный 
час - «Триколор 
страны» 
(Чежемский 
отдел МКУ 
«ДК») 



«ДК») 

24 августа 28 августа 30 августа       
15.00 час - 
Игровая 
программа - 
«Под белыми 
парусами» 
(Суховерховская 
библиотека) 
20.00 час – 
акция «Ночь 
кино» 
(Суховерховский 
отдел МКУ 
«ДК») 

15.00 час - 
Познавательный 
час - «Родники 
живой памяти» 
(Суховерховская 
библиотека) 

14.00 час - 
Литературный 
вечер - «В 
гостях у 
самовара» 
(Суховерховский 
отдел МКУ 
«ДК») 

      

Ильинское с/п 
1 августа  2 августа 3 августа 5 августа 7 августа 8 августа 9 августа 10 августа 12 августа 

12.00 час - 
Акция -  «Нет 
наркотикам!» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 
12.00 час - 
Игровая 
программа для 
детей -  
«Искатели 
развлечений» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 

14.00 час - 
Беседа -  
«История 
сельского 
поселения» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 

11.00 час - 
Игровая 
программа – 
«Веселый 
балаган» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК») 
16.00 час - День 
деревни 
Маракино 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 

10.00 час - 
Игровая 
программа -  
«Лето чудная 
пора» 
(Ильинская 
библиотека) 

10.00 час - 
Игровая 
конкурсная 
программа - 
«Лето зеленью 
одето» 
(Ильинская 
библиотека) 

10.00 час - 
Викторина -  
«Жизнь зеленого 
мира» 
(Ильинская 
библиотека) 
11.00 час - 
Путешествие по 
лесу – 
«Сказочная 
поляна» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК») 

14.00 час - 
спортивное 
состязание - 
«Друг в беде не 
бросит»  
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК»)  

11.00 час - 
Веселая 
спортивная 
эстафета 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК») 
12.00 час - 
Спортивное 
состязание для 
детей  - 
«Весёлые 
старты» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 
13.00 час - День 
памяти 
костромичей, 
погибших в 
Афганистане в 
других горячих 
точках- «Живая 
память…» 

12.00 час 
Литературная 
композиция - 
«Театр, театр, 
театр» 
(Ильинская 
библиотека)  
12.00 час - День 
памяти 
костромичей, 
погибших в 
Афганистане и 
других горячих 
точках -  «Живая 
память…» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 



(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 

13 августа 14 августа 15 августа 16 августа 19 августа 21 августа 22 августа 26 августа 28 августа 
11.00 час - 
Викторина- 
«Города и села 
нашей области» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК») 

11.00 час - 
Веселые 
посиделки - 
«Яблочный 
спас» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК») 
12.00 час - 
Игровая 
программа -  
«Яблочный 
спас» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 

15.00 час – 
Библио-игра - 
«Поднять паруса 
приключений» 
(Ильинская 
библиотека) 

11.00 час - 
Викторина – 
«Костромская 
губерния в 
лицах и фактах» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК»)  
14.00 час - День 
деревни 
Белоглазово 
(д.Белоглазово) 

13.00 час - 
Игровая 
программа - 
«Яблочный 
спас» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 

11.00 час - 
Викторина - 
«Выбираем 
профессию 
вместе» 
(Ильинская 
библиотека) 

11.00 час - 
Познавательная 
программа – 
«Триединство 
российской 
государственнос
ти» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК») 
12.00 час - 
Игровое - 
познавательное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню 
Российского 
флага - «Белый,  
синий, красный 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 
13.00 час - 
Исторический 
час - «День 
государственног
о флага РФ» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 

12.00 час - 
Развлекательная 
программа - «До 
свиданья, лето!» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 

11.00 час - Час 
общения 
«Хочешь быть 
здоровым, будь! 
Это правильный 
путь! (Ильинская 
библиотека) 

29 августа 30 августа        
12.00 час - 
Беседа - 
«Терроризм – 
территория 
страха» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 

12.00 час - 
Беседа - 
«Человек и 
наркотики, кому 
это нужно?» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 

       



Илешевское с/п 
2 августа 4 августа 7 августа 9 августа 10 августа 11 августа 12 августа 14 августа 15 августа 

12.00 час - 
Тематический 
час - «Пути к 
профессии» 
(Илешевская 
библиотека) 

13.00 час - 
«Русская 
избушка на 
лесной опушке». 
Турнир 
сказочных 
героев 
(Красноборский 
отдел МКУ 
«ДК») 

13.00 час - 
Беседа- «На 
страже Родины» 
(к Дню памяти 
костромичей, 
погибших в 
горячих точках) 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 

12.00 час - 
Литературный 
час-  «Веселые 
истории» 
(Илешевская 
библиотека) 

13.00 час - День 
физкультурника. 
Детская 
спортивная 
эстафета 
(Красноборский 
отдел МКУ 
«ДК») 

11.00 час - День 
Илешевского 
поселения 
(Красноборский 
отдел МКУ 
«ДК») 
12.00 час - 
Спортивные 
конкурсы 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 

13.00 час - День 
памяти 
Костромичей 
погибших в 
Афганистане и 
других горячих 
точках. 
Тематический 
час 
(Красноборский 
отдел МКУ 
«ДК») 

13.00 час - 
Познавательно-
развлекательный 
час «В гостях у 
гигиены». 
 (Красноборский 
отдел МКУ 
«ДК») 

13.00 час - 
Познавательная 
игровая 
программа - 
«Город 
мастеров» 
(Илешевская 
библиотека) 

17 августа 18 августа 20 августа 22 августа 23 августа 24 августа 25 августа 28 августа 30 августа 
12.00 час- 
фольклорный 
фестиваль 
«Чудесный 
яблокъ» (дом-
музей 
им.Е.В.Честняко
ва) 

12.00 час - 
Викторина- 
«Мораль 
русской басни» 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 

13.00 час - 
Познавательная 
игровая 
программа - 
«Служба 
спасения» 
(Илешевская 
библиотека) 

19.30 час - Игра 
– викторина на 
день Флага 
России «Три 
цвета России».  
(Красноборский 
отдел МКУ 
«ДК») 

13.00 час - 
Просмотр  
мультфильма 
«Три богатыря» 
(Красноборский 
отдел МКУ 
«ДК») 

20.00 час – 
акция «Ночь 
кино» 
(Красноборский
отдел МКУ 
«ДК») 

12.00 час - Игра-
лотерея «Семь 
раз отмерь-один 
раз отрежь» 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 

13.00 час - «Раз, 
два, три, четыре, 
пять – летом 
некогда 
скучать». 
Спортивная  
игровая 
программа 
(Красноборский 
отдел МКУ 
«ДК») 

12.00 час - 
Игровая 
программа - «На 
финише лета» 
(Илешевская 
библиотека) 

Ужугское с/п 
1 августа  2 августа 4 августа 6 августа 8 августа 11 августа 13 августа 15 августа 18 августа 

12.00 час - 
Литературная 
игра - «Для 
друзей открыты 
двери» 
(Ужугская 
библиотека) 

14.30 час - 
Познавательный 
час-«Загадочный 
мир цветов»» 
(Колохтский 
отдел МКУ 
«ДК»)  

12.00 час - 
Игровая 
программа- «Мы 
все такие 
разные» 
(Ужугская 
библиотека) 

14.00 час - Час 
познания - 
«Тайна 
домашних 
растений» 
(Ужугская 
библиотека) 

15.00 час - 
Беседа - «Друзья 
вашего 
здоровья» 
(Ужугская 
библиотека) 

14.00 час - 
Беседа - 
«Костромской 
области-75»  
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 
14.30 час - 
Экологический 
поход- «Зеленая 
тропинка» 
(Колохтский 
отдел МКУ 

12.00 час - 
Игровая 
программа - 
«Цветочная 
лужайка» 
(Ужугская 
библиотека) 

14.00 час - 
Познавательно-
игровая 
программа - 
«Час загадок»   
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 

14.00 час - 
Игровая 
программа с 
караоке –
песнями - 
«Давайте петь!» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 
14.30 час - 
Спортивная 
программа - « В 
здоровом теле-



«ДК») здоровый дух!» 
(Колохтский 
отдел  МКУ 
«ДК») 

22 августа 25 августа 31 августа       
14.00 час - 
Беседа для 
школьников, 
посвящённая 
флагу России 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 

15.00 час - 
Беседа - «Три 
цвета красками 
сияют , в стране 
день флага 
отмечают» 
(Колохтский 
отдел МКУ 
«ДК») 

19.00 час - 
Дискотека для 
школьников - 
«До свидания, 
лето!» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 

14.00 час - 
Конкурсная 
программа для 
детей -  
«Здравствуй, 
школа!» 
(Ужугский 
отдел  МКУ 
«ДК») 

      

                                                    
 
 
 
 


