План работы с детьми на июнь 2018 года
МУК «Горница» - 4 – 15 июня, с 14 часов ежедневно - Творческая смена «Путешествие в ремесло»
1 июня
11.00часПраздник
«Читающая
страна детства»
(детская
библиотека)
14.00 час –
Концертноигровое
мероприятие ко
Дню защиты
детей «Пусть
всегда будет
солнце» (ДК)
15.00 час Кукольный
спектакль «Гусилебеди» для
учащихся
начальных
классов
(«Горница»)
12 июня
11.00 час Литературное
путешествие «По
книжной
Вселенной»

4 июня
11.00 час Игровая
программа «Раз,
два, три! В мир
сказки попади!»
(детская
библиотека)
11.00 час Подвижные игры
для лагерей
«Чемпион» (ДК)

13 июня
11.00 час Литературное
путешествие «По
книжной
Вселенной»

5 июня
11.00 час «Когда берёзка
именинница» урок народной
культуры
(«Горница»)
11.00 час Игровая
программа «Раз,
два, три! В мир
сказки попади!»
(детская
библиотека)
13.00 час Занятия кружка
«Берёстушка»
(«Горница»)
14.00 часЗанятия кружка
«Волшебный
клубок»
(«Горница»)
14 июня
11.00 час Литературное
путешествие «По
книжной
Вселенной»

г.Кологрив

6 июня
11.00 час Игровая
программа «Раз,
два, три! В мир
сказки попади!»
(детская
библиотека)
11.00 час Подвижные игры
для лагерей
«Чемпион» (ДК)

7 июня
11.00 час Игровая
программа «Раз,
два, три! В мир
сказки попади!»
(детская
библиотека)
14.00 час Мастер-классы
по изготовлению
кукол и
сувениров из
различных
материалов
(«Горница»)

8 июня
11.00 час –
Мультклуб (ДК)

11 июня
11.00 час - «Мой
город на карте
Родины» - урок
краеведения,
посвящённый
государственному
празднику Дню
России
(«Горница»)
11.00 час Литературное
путешествие «По
книжной
Вселенной»
(детская
библиотека)

15 июня
11.00 час –
Мультклуб (ДК)

18 июня
11.00 час Турнир знатоков
природы
«Сюрпризы
дремучего леса»

19 июня
11.00 час Турнир знатоков
природы
«Сюрпризы
дремучего леса»

20 июня
11.00 час Турнир знатоков
природы
«Сюрпризы
дремучего леса»

(детская
библиотека)
11.00 час - Квестигра «Энгриберс»
(ДК)

(детская
библиотека)
11.00 час Мероприятие для
детей «Ура!
Каникулы!» (ДК)

(детская
библиотека)
14.00 час Мастер-классы
по изготовлению
кукол и
сувениров из
различных
материалов
(«Горница»)

21 июня
11.00 час Турнир знатоков
природы
«Сюрпризы
дремучего леса»
(детская
библиотека)
11.00 час - «Поле
чудес» (ДК)
14.00 час Мастер-классы
по изготовлению
кукол и
сувениров из
различных
материалов
(«Горница»)
28 июня
14.00 час -

22 июня
11.00 час Анимационная
дискотека
«Танцы до упада»
(ДК)
14.00 часвелосипедные
гонки (городской
стадион)

23 июня
12.00 час –
эстафета,
посвященная
Международному
Олимпийскому
дню
(спорт.площадка
«Газпромдетям»)

29 июня
11.00 час -

(детская
библиотека)

24 июня
11.00 час –турнир
по пляжному
волейболу
(городской
стадион)

25 июня
11.00 час Мастер-класс
«Рыбка» (ДК)
14.00 часподвижные игры
с детьми
(городской
стадион)

(детская
библиотека)
11.00 час - «Поле
чудес» (ДК)
13.00 час Занятия кружка
«Берёстушка»
(«Горница»)
14.00 часЗанятия кружка
«Волшебный
клубок»
(«Горница»)
26 июня
13.00 час Занятия кружка
«Берёстушка»
(«Горница»)
14.00 часЗанятия кружка
«Волшебный
клубок»
(«Горница»)

(детская
библиотека)

27 июня
11.00 час Мастер-класс
«Крокодил и его
подруга змейка»
(ДК)

Мастер-классы
по изготовлению
кукол и
сувениров из
различных
материалов
(«Горница»)

Мастер-класс
«Семейка
птенчиков» (ДК)
11.00 час –
Мультклуб (ДК)

Суховерховский отдел - Творческая смена – «Юные Экологи» с 2 июня по 9 июня
1 июня
15.00 час -

Игровая программа
«Приключения в
стране сказок»
(Суховерховский
отдел)

16 июня
14.30 час «Засветись»
квест- игра по
ППД (игровая
площадка

2 июня
14.30 час -

6 июня
11.00 час -

20 июня
14.30 час «Ералаш»
игровая
программа
(Суховерховский

14.30 час «Встреча с
Лесовичком на
экологической
тропе»
познавательно
игровая
программа
(Суховерховский
отдел)
23 июня
11.00 час «Лучший повар»
игровая
программа
(Чежемский к/б)

«Зеленая аптека
вокруг нас»
познавательная
программа
(Суховерховский
отдел)

«Ребятам о
зверятах» игровая
программа
(Чежемский к/б)

Суховерховское с/п
9 июня
14.30 час «Путешествие
картошки»
игровая
программа
(Суховерховский
отдел)

28 июня
14.30 час - «
Веселыми
тропинками лета»
игровая
программа

10 июня
14.30 час- «Что
мы Родиной
зовем» детская
познавательно
игровая
программа
(Суховерховский
отдел)

13 июня
11.00 час «Россия, Россия –
края дорогие»
литературно
игровая
программа для
детей
(Чежемский к/б)

14 июня
14.30 час - «Там
на неведомых
дорожках»
викторина по
сказкам
А.С.Пушкина
(Суховерховская
библиотека)

д.Суховерхово)

отдел)

1 июня
11.00 час -

5 июня
14.00 час- Беседа:
«Экологическое
ассорти»
(Колохтский к/б)

25 июня
11.00 час Разноцветная
игра-игровая
программа
(Ужугский
отдел)

26 июня
14.00 час Беседа:
«Зловещая тень
над миром»
(Колохтский к/б)

Конкурсноразвлекательная
программа
«Праздник
детства»
(Ужугский отдел)
14.00 час - Игровая
программа « Пусть
детство звонкое
смеется!»
(Колохтский к/б)

14.30 час «Водносухопутные
соревнования»
(игровая
площадка
д.Суховерхово)

6 июня
11.00 час «Матрешкины
забавы»познавательноразвлекательная
программа
(Ужугский
отдел)
14.00 часЛитературный
час:
«Каков я прежде
был , таков и
ныне я»
(Колохтский к/б)
27 июня
14.00 час Беседа:
«Рассказ о
художнике
Е.В.Чеснякове»
(Колохтский к/б)

(Суховерховский
отдел)

Ужугское с/п

12 июня
14.00 час- Беседа:
«Я эту землю
Родиной зову»
(Колохтский к/б)

29 июня
11.00 час - Семь
С-спортивная
игра (Ужугский
отдел)

13 июня
11.00 час - Лето в
загадкахинтеллектуальная
–игра (Ужугский
отдел)

20 июня
11.00 час - Тайна
неизведанной
тропыпознавательная
программа
(Ужугский
отдел)

22 июня
14.00 час Познавательный
час:
«Ваш подвиг не
забудут сыновья»
(Колохтский к/б)

20.00 час Конкурсная
программа:
«Дорогу
молодым!»
(Колохтский к/б)

1 июня
10.0 часконкурсноигровая
программа «Вот
оно какое наше
лето»
(территория у
школы)
15.00 час Игровая
программа
«Дороги добра»
(Высоковский к/б)
17.00 час - «День
Защиты детей»
детская,
развлекательная
программа для
детей. Детская
дискотека
(Маракинский
отдел)

4 июня
10.00 час –
конкурс рисунков
«В этом крае я
живу»
(Ильинская
библиотека

5 июня
11.00 час –
викторина «Шар
земной в твоих
руках»
(Высоковский к/б)
12.30 час –
прогулка по
экологической
тропе (Ильинское
к/ф)
16.00 час «Наши зелёные
друзья» День
эколога.
(детская
площадка
Маракино)

Ильинское с/п
6 июня
10.00 час –
игровая
программа «Хочу
все знать»
(Ильинская
библиотека)
11.00 час –
викторина «И
снова сказки»
(Высоковский к/б)

8 июня
16.00 час Пушкинский день
- «Любимые
сказки»,
совместно с
библиотекой
(Маракинский
отдел)

9 июня
13.00час –
игровая
программа «Если
с другом вышел в
путь»
(территория у
школы)

11 июня
11.00 часдетская дискотека
(Ильинское к/ф)

12 июня
11.00 час –
тематическая
программа «Я с
Россией говорю»
(Высоковский к/б)
16.00 час «Россия Родина
моя!»
тематическая
программа
(Маракинский
отдел)

13 июня
10.00 час –
поэтический час
«Любви все
возрасты
покорны»
(Ильинская
библиотека)

16 июня
12.00 час –
познавательная
экскурсия
«Пройдусь по
краю дорогому»
(Ильинская
библиотека)
16.00 час - «Друг
в беде не
бросит!»
спортивные
состязания
(Маракинский
отдел)

27 июня
14.00 час –
познавательная
игра «Поле
чудес»
(Ильинская
библиотека)
20.00 час - «День
молодёжи» вечер
отдыха
(Маракинский
отдел)

28 июня
16.00 час «Остановись!» тематическая
беседа,
посвященная
международному
Дню борьбы с
наркоманией
(Маракинский
отдел)

30 июня
14.00 час –
музыкальная игра
«Угадай
мелодию»
(Ильинская
библиотека)

1 июня

3 июня

6 июня

18 июня
20 июня
11.00 час –
10.00 час –
детская дискотека тематическая
(Ильинское к/ф)
беседа «С
сигаретой не
дружу»
(Ильинская
библиотека)

Илешевское с/п
10 июня

12 июня

23 июня
13.00 час –
конкурсноигровая
программа
«Поиграемпошалим»
(Ильинская
библиотека)
15.00 час - День
памяти Чеснякова
«Путешествие по
городу
Благоденствия»
(Маракинский
отдел)

26 июня
11.00 час –
познавательный
час «Ты должен
жить»
(Высоковский к/б)

22 июня

24 июня

12.00 час Игровая программа
«Фантазёры»
(Красноборский
отдел)

27 июня
19.30 час - Вечер
отдыха,
посвящённый Дню
молодёжи
«Молодые Крылья
России».
Дискотека.
(Красноборский
отдел)

12.00 час Экологический час
к дню эколога
«Здоровье
окружающей
среды и человека»
(Красноборский
отдел)

13.00 час Викторина ко дню
А.С.Пушкина
«Слух обо мне
пройдёт по всей
России»
(Красноборский
отдел)

19.30 час - Беседа
«Спорт – это
здоровье»,
«Пьянство – яд!»
(Красоборский
отдел)

13.00 час «Веселые старты»
(Красноборский
отдел)

12.00 час «Дорога к памяти
длиной в четыре
года»
(памятник
погибшим
воинам)

13.00 час - Беседа
по проблеме
наркомании
«Осторожно!
Наркомания!
Спид!»
(Красноборский
отдел)

График работы кружков и секций на летний период 2018 год
МОУ ДО «Центр детского творчества»
№

ФИО

п\п преподавате
ля
1

Удалов Е.С.

Наименова
ние

Период
работы

объединен
ия
«Волейбол»

01.06.- 19.08.

Время занятий/ место проведения
понедельн
ик

вторник

среда

четверг

10.00-12.00

10.00-12.00

Площадка
«Газпром детям»

Площадка
«Газпром детям»

пятница

суббота

2.

3.

Удалов Е.С.

Лебедева Н.А.

«Футбол»

«Следопыт»

01.06.-19.08.

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Городской
стадион

Городской
стадион

Городской
стадион

01.08-31.08

11.00-12.00
(МОУ
Суховерховская
ООШ

4.

5.

6.

Звездочкина Н.А.

Зайцев Р.Р.

Смирнов А.В.

«Экология и
мы»

01.06- 30.06

детская
площадка на
ул.Кольцевая

02.07.- 31.07

14.00-16.00

.

Детская
площадка на
ул.Кольцевая

«Зимний
полиатлон»

01.06 -29.06

12.00-13.00

12.00-13.00

(МОУ
Суховерховска
я ООШ)

(МОУ
Суховерховская
ООШ)

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

(спортзал
МОУ

(спортзал МОУ
Кологривская

(спортзал МОУ
Кологривская

(спортзал МОУ
Кологривская

(спортзал МОУ
Кологривская

7.

8.

9.

Лебедева И.Н.

Удалов Е.С.

Поварова О.А.

Волонтерский
творческий
отряд «Ритм»

13.06.-31.08

«Настольный
теннис»

01.06 -19.08

«Играя , расти
здоровыми»

01.08.0 31.08

Кологривская
СОШ)

СОШ)

СОШ)

13.00.15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Каб.№9 МОУ
Кологривская
СОШ

Каб.№9 МОУ
Кологривская
СОШ

Каб.№9 МОУ
Кологривская
СОШ

11.

12.

Лебедева Н.А.

Талалаева О.Р.

Черняева В.А.

Спортзал МОУ
Кологривская
СОШ

«Историколитературное
краеведение»

01.08.-31.08

«Танцы плюс»

01.06.-29.06

«Экологический

СОШ)

14.00-16.00

16.00-17.00

16.00-17.00

МОУ Илешевская

МОУ Илешевская
ООШ

ООШ

10.

СОШ)

11.00-12.00

11.00-12.00

МОУ

МОУ
Суховерховская
ООШ

Суховерховская
ООШ

01.06.-31.07

10.00-11.00

10.00-11.00

МОУ
Ильинская
СОШ

МОУ Ильинская
СОШ
09.00-12.00
МОУ Ильинская
СОШ

13.

Реунов Н.Н.

«Поколение»

01.06-31.08

12.00-15.00
Спортивный
зал МОУ

Кологривская
СОШ

14.

Топоркова Л.П.

«Педкласс»

01.06-29.06

10.00-12.00

10.00-11.00

10.00-11.00

МОУ
Кологривская
СОШ

МОУ
Кологривская
СОШ

МОУ
Кологривская
СОШ

