
План работы учреждений культуры с детьми и молодежью на август 2020 года 
 

1 августа-14 августа – разновозрастный отряд «Неугомон» (Суховерховский отдел МКУ «Дом культуры») 6+ 
1 августа – 9 августа  – разновозрастный отряд «Радуга» (Ужугский отдел МКУ «Дом культуры) 6+ 
 3 августа – 13 августа – разновозрастный отряд  «Капитоша» (МКУ «Дом культуры») 6+ 
4 августа – 14 августа – разновозрастный отряд «Непоседы» (Маракинский отдел МКУ «Дом культуры») 6+ 
3 августа – 14 августа – творческая смена «Юный краевед» (МУК «Горница»)6+ 
10 августа – 15 августа – творческая смена «БиблЛето» (Детская библиотека)6+ 
Кологривский краеведческий музей им. Г. А. Ладыженского - с 9.00 час до 18.00час, четверг с 10.00 час  до 19.00 час, без выходных 
 

3 августа 7 августа 10 августа 13 августа 14 августа 17 августа 19 августа 20 августа 21 августа 
г. Кологрив 

15.00 час - 
Литературное 
кафе. «Книга-
юбиляр».Чтени
е сказочной 
повести. Л. 
Кэррол «Алиса 
в стране 
чудес» 
(детская 
библиотека) 
6+ 

11.00 час – 
Просмотр 
кинофильма 
(МКУ «Дом 
культуры») 6+ 

15.00 час - 
Игровая 
программа 
«Игры, ребусы, 
загадки...» 
(детская 
библиотека)6+ 

11.00 час –  
Урок народной 
культуры  -
«Медовый 
спас, что нам 
припас?»  
(МУК 
«Горница» 6+ 

11.00 час –  
Просмотр 
кинофильма 
(МКУ «Дом 
культуры») 6+ 
11.00 час – 
Урок народной 
культуры  -
«Медовый 
спас, что нам 
припас?»  
(МУК 
«Горница» 6+ 
 

15.00 час - 
Мастер-
классы. «День 
веселых затей» 
(детская 
библиотека)6+ 

11.00 час- День 
истории. 
Игра 
путешествие «В 
поисках 
сокровищ 
мумии»  
(МКУ «Дом 
культуры») 6+ 

11.00 час 
квест-игра 
«Русская изба: 
от печки до 
лавочки»» 
(Мук 
«Горница» 6+ 

11.00 час –  
Просмотр 
кинофильма 
(МКУ «Дом 
культуры») 6+ 
11.00 час 
квест-игра 
«Русская изба: 
от печки до 
лавочки»» 
(МУК 
«Горница» 6+ 

22 августа 23 августа 28 августа  

11.00 час – 
Игровая 
программа ко 
Дню района 
 «Вместе 
весело играть» 
(центральный 
сквер) 6+ 

12 час-  
Концерт на 
закрытие 
летнего сезона 
Лето талантов 
– 2019  
«Молодежь и 
дети» 

11 час- 
Просмотр 
кинофильма 
(МКУ «Дом 
культуры») 6+ 

Суховерховское с/п 
1 августа 4 августа 5 августа 8 августа 12 августа 14 августа 15 августа  16 августа 19 августа 



12.00 час -
Игровое 
познавательное 
мероприятие 
посвященное 
«Дню 
Российского 
флага -  
«Белый, синий 
, красный» 
(Чёжемский 
отдел МКУ 
«Дом 
культуры» )6+ 
14.00 час - 
Познавательно 
игровая 
программа для 
детей «Советы 
доктора 
Пилюлькина» 
(Суховерховска
я библиотека) 
6+ 

15.00 час - 
Литературная 
игра для 
дошкольников 
«Марафон 
сказок» 
(Суховерховска
я библиотека) 
6+ 

14.30 час - 
Игровая 
программа на 
улице 
для детей -
«Летние 
забавы»  
(Суховерховска
я библиотека) 
6+ 

14.00 час –  
Игровая 
программа по 
ПДД для детей 
- «Дорожный 
эрудит» 
(Суховерховска
я 
библиотека)6+ 

14.30 час - 
Игровая 
программа для 
детей - «Лето в 
зелень и цветы 
одето»  
(Суховерховска
я 
библиотека)6+ 

14.30 час - 
Игра-
путешествие 
для детей -             
«Страна 
сказок»  
(Суховерховска
я библиотека) 
6+ 

14.00 час - 
Спортивно - 
экологическая 
игра для детей -
«Зеленый 
марафон» 
(Суховерховская 
библиотека) 6+ 

14.00 час 
Игровое 
познавательное 
мероприятие 
посвященное 
«Дню 
Российского 
флага «Белый, 
синий , 
красный» 
(Суховерховск
ий отдел МКУ 
«ДК») 

14.00 час - 
Беседа 
«Терроризм-
территория 
страха» 
(Суховерховск
ий отдел МКУ 
«ДК») 

21 августа 26 августа 29 августа  

14.30 час - 
Познавательно
-игровая 
программа для 
детей «Во 
флаге – слава 
России» 
(Суховерховска
я библиотека) 
6+ 

14.30 час - 
Литературно- 
познавательная 
игра для детей 
-  «Ключ к 
загадкам 
истории» 
(Суховерховска
я библиотека) 
6+ 

14.00 час –  
 Клуб 
 «Читайка». 
 Литературная 
 игра для детей 
«Цветочная  
почемучка» 
(Суховерховска
я  
библиотека) 
6+ 

Ильинское с/п 
 3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 7 августа  11 августа 12 августа 14 августа 17 августа 



11.00 час - 
Краеведческий 
час для детей 
«Наша 
область, 
природа и мы» 
(Ильинская 
библиотека) 
6+ 

11.30 час - 
Путешествие 
по 
Княжеречью 
для детей и 
юношества 
«Родные 
просторы» 
(Воймасская 
библиотека) 
6+ 
14.00 час –  
Игровая 
программа для 
детей - «Раз, 
два, три, 
четыре, пять – 
летом некогда 
скучать». 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
 

11.00 час – 
Викторина – 
«Я знаю край, 
где я живу» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

12.00 час – 
Познавательна
я программа - 
«Флаг России 
– гордость 
наша», 
посвященная 
Дню 
государственн
ого флага 
РФ.(Маракинск
ий отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

 

11.00 час - 
Викторина-
«Узнай птицу» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

12.00 час - 
День 
физкультурник
а «Друг в беде 
не бросит» - 
спортивное 
состязание 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

 

 
 
 

11.00 час - 
Веселая 
спортивная 
викторина-
«Быстрее, 
выше, 
сильнее» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
11.00 час - 
Познавательна
я программа 
для детей о 
толерантности 
«Чтобы не 
было всем 
тесно» 
(Ильинская 
библиотека) 
6+ 
14.00 час - 
Спортивное 
состязание для 
детей. 
«Физкультура, 
спорт, 
здоровье» 
.(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

 
 

12.00 час – 
Познавательна
я игра -  «У 
дорожных 
правил нет 
каникул!» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

 
 

12.00 час - 
Конкурс 
рисунков на 
асфальте - «Ах, 
лето» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК» 

14.00 час - 
Игровая 
программа 
«Весёлый улей» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

11.00 час - 
Экологическая 
викторина для 
детей  «Наши 
пушистые 
друзья» 
(Ильинская 
библиотека) 
6+ 
14.00 час – 
конкурсно-
развлекательна
я 
программа»Лет
о в зелень и 
цветы одето» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

18 августа 21 августа 22 августа 25  августа 27 августа 29 августа 31 августа  
11.00 час - 
Познавательна
я программа-
«Волшебный 

14.00 час - 
Игровое - 
познавательное 
мероприятие, 

11.00- 
Познавательна
я программа-
«Под символом 

14.00 час – 
Беседа «Как не 
стать жертвой 
террора». 

11.00 час -  
Игровая 
программа для 
детей 

18.30 час - 
Весёлая 
дискотека 
(Ильинский 

11.00 – 
Игровая 
программа для 
детей 



круг» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 
14.00 час - 
Игровая 
программа 
«Яблочный 
спас» 
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
 

посвященное 
Дню 
Российского 
флага 
«Трёхцветный, 
гордый 
Отечества 
флаг» 
 (Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

славным» 
(Высоковский 
отдел МКУ 
«ДК»)6+ 
12.00 час - 
Познавательны
й час «Из 
истории 
Российского 
флага» 
(Воймасская 
библиотека) 
6+ 
 

(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК»)12+ 

«Поделись 
улыбкою 
своей» 
(Ильинская 
библиотека)6+ 
14.00 час - 
Беседа 
«Человек и 
наркотики, 
кому это 
нужно?» 
(Ильинский 
отдел МКУ 
«ДК»)12+ 

отдел МКУ 
«ДК»)12+ 

«Прощание с 
летом» 
(Ильинская 
библиотека)6+ 
14.00 час - 
Развлекательна
я программа - 
«До свиданья, 
лето!»  
(Маракинский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
 

Илешевское с/п 
2 августа 5 августа 11 августа 12 августа 14 августа 20 августа 23 августа 26 августа 30 августа 

12.00 час - 
Викторина по 
творчеству 
А.А.Фета – 
«Чудные 
картины» 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 6 + 

13.00 час - 
Познавательно 
- 
развлекательна
я программа 

«О правилах 
движения - 
всем без 
исключения!» 

(Красноборски
й отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

13.00 час - 
Тематическая 
беседа – «Флаг 
страны» 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 6 + 

 

14.00 час - 
Игровая 
программа для 
детей «Дорога 
безопасности» 
(Илешевская 
библиотека) 
6+ 

12.00 час - 
Спортивная 
программа – 
«Веселые 
старты» 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 6 + 

13.00 час - 
Тематическая 
программа ко 
Дню 
Государственн
ого флага 
России 

«Российский 
флаг - Петра 
творенье» 
(Красноборски
й отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

13.00 час - 
Познавательна
я игра для 
детей «Наши 
лучшие 
друзья» 
(Илешевская 
библиотека) 
6+ 

13.00 час - 
Игровая 
программа 
«Кино-Магия» 
(Красноборски
й отдел МКУ 
«ДК»)6+ 

12.00 час -  
Конкурсная 
программа – 
«Чудо 
гороховое» 
(Варзенгский 
отдел МКУ 
«ДК») 6 + 

 

13.00 час 
Конкурс 
рисунков  
«Любимые 
герои твоих 
книжек» 
(Красноборски
й отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

13.00 час - 
Спортивно - 
игровая 
программа 

«У здоровья 
есть враги, с 
ними дружбы 
не води!» 

(Красноборски
й отдел МКУ 
«ДК»)6+ 



 
Ужугское с/п 

2 августа 5 августа 7 августа 12 августа 14 августа 21 августа 22 августа 28 августа 30 августа 
12.00 час - 
Познавательна
я игра для 
детей 
«Волшебный 
сундук 
природы» 
(Ужугская 
библиотека) 
6+ 

14.30 час - 
Экологический 
поход: 
«Лесная 
тропинка» 
(Колохтский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
 

12.00час - 
Литературная 
игра  
«Книжная 
эстафета 
солнечного 
лета». 
(Ужугская 
библиотека) 
6+  
 

12.00 час - 
Громкие читки 
для детей. 
Рассказы 
Михаила 
Михайловича 
Зощенко (к 
юбилею 
писателя). 
(Ужугская 
библиотека) 
6+ 
14.30 час - 
Подвижные 
игры: 
«Мой веселый 
, звонкий мяч» 
(Колохтский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
 

14.00 час - 
Познавательна
я программа 
для детей «Что 
за прелесть эти 
сказки!» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

 

14.30 час - 
Беседа: 
«Державность 
и величие в 
символах 
страны» 
(День 
Российского 
флага) 
(Колохтский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
 
 

14.00 час – 

 Игра-
путешествие 
«Воздушный 
триколор».К 
дню 
государственног
о Флага. 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 

14.30 час – 
Мастер класс- 
Цветы своими 
руками 
(Колохтский 
отдел МКУ 
«ДК») 6+ 
 

19.00 час – 
Дискотека – 
«До свидания 
лето» 
(Ужугский 
отдел МКУ 
«ДК») 12+ 
 

                   
 
                      
 
 
 
 


