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11.04.2016г. № 05-01-05/493

План
мероприятий учреждений культуры Старооскольского городского округа на период летних школьных каникул
с 1 июня по 31 августа (включительно) 2016 года
№ п/п Наименование мероприятия

1.

2.
3.

Дата и время
Место проведения
проведения
Центр культуры и искусств
Игровая программа «Островок радости в
1 июня
Детский парк
океане детства»
аттракционов
«Солнечный»
Цикл концертно-развлекательных программ июнь - август База отдыха
«Лето с улыбкой»
«Улыбка»
Цикл концертно-игровых программ «Если
1-4 июня
Центр культуры
веселятся дети – значит, чудо есть на
и искусств
свете!»

Цена
билета

Ответствен
ный

Заказное
мероприятие

Федотова С.В.
т. 24-42-02
т. 24-70-60

Заказное
мероприятие
70 руб.

4.

Цикл игровых программ «У летних ворот
игровой хоровод»

6-24 июня

5.

Игровая программа для детей и подростков
«Мы - команда!»

8 июня

6.

Праздничный концерт «Во славу
отцовства!»

19 июня

7.

Развлекательная программа «Веселая
карусель»

24 июня

8.

Тематическая программа «Брось мышку –
возьми книжку»
Мастер-класс «Птица счастья»
(изготовление изделий в технике оригами)
Конкурсно-развлекательная программа
«Мульткино»

июнь

11.

Концертно-развлекательная программа
«Путешествие в страну Шоколандию»

22 июля

12.

Танцевально-развлекательная программа
«Летнее диско»
Развлекательно-игровая программа «Со
венком я хожу…»
Познавательно-игровая программа
«Киноералаш»
Конкурсная танцевальная программа
«Диско-лето»

июль

Концертно-развлекательная программа

23 августа

9.
10.

13.
14.
15.

16.

июнь
6 июля

июль
3 августа
12 августа

Летние площадки
общеобразовательных
учреждений города
Детский загородный
оздоровительный
лагерь «Белогорье»
Площадь Победы

70 руб.

Детский загородный
оздоровительный
лагерь «Космос»
Центр культуры
и искусств
Центр культуры
и искусств
Детский загородный
оздоровительный
лагерь «Белогорье»
Детский загородный
оздоровительный
лагерь «Белогорье»
Центр культуры
и искусств
Центр культуры
и искусств
Центр культуры
и искусств
Детский загородный
оздоровительный
лагерь «Радуга»
Детский загородный

Муниципальное
задание

Заказное
мероприятие
Спонсорские
средства

70 руб.
50 руб.
Заказное
мероприятие
Заказное
мероприятие
70 руб.
70 руб.
70 руб.
Муниципальное
задание
Заказное

«Лето в подарок», посвящѐнная закрытию
лагерной смены

оздоровительный
лагерь «Белогорье»
ДК «Молодѐжный»
1 июня
ДК «Молодѐжный»
17:00

17.

Театрализованная концертная программа
«Волшебная страна детства»

18.

Конкурс рисунков «Я рисую детство»

19.

Цикл игровых программ «Лето – это
маленькая жизнь»

20.

Цикл концертно-игровых программ «Чудеса Июнь - август
природы, лето – дети сберегут планету!»

21.

Летняя программа чтения «Лето с пользой:
читай, узнавай, взрослей…»
Книжная выставка «Третье ратное поле
России»
Цикл развлекательных программ «Радугадуга»

Июнь - август

Школьные
оздоровительные
лагеря
Загородные детские
оздоровительные
лагеря
ДК «Молодѐжный»

1 - 30июня

ДК «Молодѐжный»

14 - 17 июня
10:00

24.

Цикл детских игровых программ «Здоров
будешь – все добудешь!»

20 - 24 июня
10:00

25.

27.

Урок памяти «Не забывай те грозные
года…»
Час правовой информации «Дорога,
ведущая в пропасть»
Беседа «Скажем наркотикам «Нет!»

22 июня
10:00
24 июня
10:00
5 июля
11:00

28.

Праздник «На Ивана на Купалу…»

7 июля

Школьные
оздоровительные
лагеря
Школьные
оздоровительные
лагеря
Библиотека
ДК «Молодѐжный»
Библиотека
ДК «Молодѐжный»
Школьные
оздоровительные
лагеря
ДК «Молодѐжный»

22.
23.

26.

1 июня
17:30
2-10 июня

мероприятие
Бесплатно

ДК «Молодѐжный»
65 руб.
Бесплатно

65 руб.
65 руб.
Бесплатно

Шулакова
М.Ю.
т. 46-09-86
т. 32-53-23

29.

Беседа «День семьи, любви и верности»

30.

Цикл танцевально-равлекательных
программ «В ритме танца»

31.

Беседа «Курская битва – гордость Победы!»

32.

Беседа с элементами игры «Я никогда не
буду курить»
Выставка литературы «День
Государственного флага РФ»
Работа культурно-досуговых формирований

33.
34.

12:00
8 июля
12:00
4 - 15 июля
10:00
29 июля
11:00
3 августа
11:00
22 августа
Июнь-август

ДК «Молодѐжный»
Школьные
оздоровительные
лагеря
ДК «Молодѐжный»

ДК «Молодѐжный»
ДК «Молодѐжный»

35.

Дискотека «Летний калейдоскоп»

36.

Концерт творческих коллективов ДК
«Комсомолец»

37.

Праздник «Город Детства»

38.

Концерт, посвященный Международному
Дню защиты детей
Концертно-игровая программа
«Лето – славная пора!»
Конкурс детского рисунка «Эти чудесные

6 июня

40.

Бесплатно

ДК «Молодѐжный»

ДК «Комсомолец»
1 июня ДК «Комсомолец»
31 августа
1 июня Детские загородные
31 августа
оздоровительные
лагеря «Радуга»,
«Космос»,
«Лесная сказка»
1 июня
Площадь
10:00
ДК «Комсомолец»
1 июня
«Комсомолец»
11:00
3 июня
«Комсомолец»
11:00

39.

65 руб.

ДК «Комсомолец»

Оплата
согласно
утвержденной
смете
80 руб.
Бесплатно

80 руб.
80 руб.
50 руб.

Русанова Т.И.
т. 24-54-25
т. 24-23-41

41.
42.
43.

44.
45.

46.
47.
48.

49.

50.

сказки»
Концерт, посвященный Дню России

12 июня
11:00
24 июня
12:00
22 июня
11:00

Площадь
«Комсомолец»
Площадь
«Комсомолец»
ДК «Комсомолец»

Познавательная программа
«Моя родословная»
Концерт, посвященный Дню семьи, любви и
верности

7 июля
11:00
8 июля
11:00

ДК «Комсомолец»

Познавательная программа
«Будьте осторожны на дорогах»
Конкурс рисунка на асфальте «Край
металлургов и горняков»
Театрализованный праздник, посвящѐнный
Дню Военно-Морского Флота

14 июля
11:00
18 июля
11:00
31 июля
11:00

Парк аттракционов
«Солнечный»
Парк аттракционов
«Солнечный»
Площадь
«Комсомолец»

Конкурс плакатного рисунка «Смотри на
мир ясными глазами»
Познавательная программа
«Эту печальную дату нам не забыть
никогда»

Передвижная выставка «Сокровища
провинциального музея», посвящѐнная
Международному Дню музеев
Выставка декоративно-прикладного
творчества мастеров Центра декоративноприкладного творчества «На круги своя»

Площадь
ДК «Комсомолец»

Краеведческий музей
15 мая –
Обуховская сельская
25 июня
библиотека
17 мая –
15 июня
открытие
выставки
17 мая

Бесплатно

Краеведческий музей

Бесплатно
Для детей –
40 руб.;
Для взрослых –
60 руб.
(в рамках
посещения

Мищерина
С.М.
т. 22-15-73
т. 22-45-41

14:00
1-30 июня

51.

Мини-выставка «Люди в белых халатах»,
посвящѐнная Дню медицинского работника

52.

Музейный праздник «Остров детства»,
посвящѐнный Международному Дню
защиты детей
Мини-выставка «Он верил в Победу»

1 июня
12:00

Краеведческий музей

1-30 июня

Краеведческий музей

Мероприятие «Быть примерным пешеходом
разрешается!», посвящѐнное
Международному Дню защиты детей
Передвижная выставка «Пейзажи
Обуховки», посвящѐнная 305-й годовщине
образования села Обуховка
Выставка, посвящѐнная 40-летию
строительства Стойленского горнообогатительного комбината

1 июня
12:00
1 - 31июля

Музей
В.Я. Ерошенко,
с. Обуховка
Обуховская школа

1-31 июля

Краеведческий музей

Мини-выставка «Ваше сердце отдано
морю», посвящѐнная Дню ВоенноМорского флота
Мини-выставка «Я – учитель!»,
посвящѐнная 125-летию А.М. Топорова

1-31 июля

Краеведческий музей

1-31 июля

Краеведческий музей

Выставка Белгородского государственного
историко-краеведческого музея «Имя –
символ Белгородчины» о деятелях науки и

5-31 июля

Краеведческий музей

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Краеведческий музей

музея)
Бесплатно (при
покупке билета
в музей)
Бесплатно
Бесплатно (при
покупке билета
в музей)
Бесплатно

Для детей –
40 руб.;
Для взрослых –
60 руб.
(в рамках
посещения
музея)
Бесплатно
(при покупке
билета в музей)
Бесплатно (при
покупке билета
в музей)
Для детей –
40 руб.;
Для взрослых –

техники

60.
61.

62.

63.

64.

Тематическое мероприятие «День любви,
семьи и верности»
Мини-выставка «Сыны земли своей»,
посвящѐнная Старооскольскому казачеству

8 июля
12:00
2 – 31 августа

Музей села Знаменка

Мини-выставка «Помни, как гремели
орудий раскаты», посвящѐнная 100-летию
Г.В. Кузякина
Экскурсии по залам постоянной
экспозиции: «Крепость Оскол», «Природа
края», «Этнография края», «Революционные
события начала ХХ в.», «Старооскольская
гостиная», «Зал Боевой Славы»,
«Послевоенный период», обзорные
экскурсии по музею

2 – 31 августа

Краеведческий музей

Выездные экскурсии (при наличии у
экскурсантов транспорта):
«История и современность Старого Оскола»
«По местам Воинской Славы»
«По памятным местам Воинской Славы.

Весь период
Согласно маршруту
летних
экскурсии
каникул,
кроме
понедельников

Краеведческий музей

Весь период
Краеведческий музей
летних
каникул,
кроме
понедельников

60 руб.
(в рамках
посещения
музея)
Бесплатно
Бесплатно
(при покупке
билета в музей)
Бесплатно
(при покупке
билета в музей)
Посещение
постоянной
экспозиции
музея с
экскурсией для
школьников и
студентов –
40 руб.
Посещение
постоянной
экспозиции
музея с
экскурсией для
взрослых –
70 руб.
Организация
выездных
экскурсий для
школьников и
студентов –

Историческая часть города»
«Старый Оскол – Свято-Троицкий
Холковский мужской монастырь»
«Старый Оскол – Прохоровка. Третье
ратное поле России»
«Старый Оскол – Обуховка. Дом-музей
В.Я. Ерошенко»
65.

66.

67.

68.
69.

Персональная выставка графических работ
художника, филолога, искусствоведа
Е.И. Чубарова (г. Москва)
Выставка картин живописи и графики из
фондовой коллекции музея «Вставай,
страна огромная …»
Виртуальная выставка фотопортретов
В.М. Смотрова «Актеры театра и кино»

50 руб.
Организация
выездных
экскурсий для
взрослых –
100 руб.
Художественный музей
3-30 июня
Художественный
музей

Выставка современного искусства
«Путешествуй вместе с нами»
Персональная выставка работ Т.Тихоновой
«Батик» (частная галерея «Блик»)

70.

Юбилейная выставка Народного мастера
Белгородской области И.М. Миличенковой
«Творю от сердца и души»

71.

Выставка ДПТ «Свет добра, свет знаний»,
посвящѐнная 200-летию со дня рождения
митрополита Московского и Коломенского
Макария (Булгакова)

7-30 июня

Художественный
музей

июнь

Официальный сайт
художественного
музея
www.sto-museum.ru
Художественный
музей
Художественный
музей

5-30 июля
7-29 августа

Дом ремѐсел
Июнь-июль
Центральная
библиотека им. А.С.
Пушкина
Июнь-июль

Дом ремесел

Посещение
музея:
-школьники,
студенты:
без экскурсии –
30 руб.,
с экскурсией –
50 руб.,
- взрослые:
без экскурсии –
70 руб.,
с экскурсией –
100 руб.

Маркова Е.М.
т. 22-63-78
Заказ
экскурсий на
выставки
музея – т. 4456-49

Без экскурсии
20 руб.,
с экскурсией
30 руб.
Бесплатно

Никишина
Н.Н.
т. 44-62-77

72.

Выездные выставки в детские лагеря

73.
74.
75.

Работа детских студий ДПТ по расписанию Май-август
Проведение уроков народной культуры
Май-август
Интерактивная программа на свежем
Май-август
воздухе для детей младшего и среднего
возраста «Игра утеха – детям потеха»
Текстильной выставки мастеров Дома
Август
Краеведческий музей
ремесел (ткачество, лоскутное шитье,
вышивка) «Тряпичная история
Староосколья»
Центр декоративно-прикладного творчества
Выставка сувенирных изделий
26 мая –
Центр декоративно«Сувениры. Подарки. Украшения»
28 июня
прикладного
творчества
Комплексное мероприятие по программе
1 июня
Центр декоративно«Мы славяне»: «Славянские обереги –
прикладного
защитные символы предков»
творчества
Творческая лаборатория
3-10 июня
Центр декоративно«История русской народной вышивки»
прикладного
творчества
Праздник детского фольклора «Пел
7 июня
Центр декоративносоловушка частушки!»
прикладного
творчества
Творческая лаборатория «Традиционная
14 – 21 июня
Центр декоративнонародная тряпичная кукла»
прикладного
творчества
Мероприятие по комплексной целевой
17 июня
Центр декоративнопрограмме «Народный календарь»:
прикладного
«Троица. Праздник русской березки»
творчества
Конкурсно-развлекательная программа «В
22 июня
Центр декоративногостях у Клепы и Степы»
прикладного

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Июнь-август

Лагерь «Радуга»,
лагерь «Космос»
Дом ремесел
Дом ремесел
Дом ремесел

50 руб.
50 руб.
Без экскурсии
20 руб.,
с экскурсией
30 руб.
30 руб.
60 руб.
60 руб.
60 руб.
60 руб.
60 руб.
60 руб.

Белых И.В.
т. 24-33-53
т. 44-20-56

84.

85.

86.

87.

88.
89.

90.

91.

творчества
Творческая лаборатория «Старооскольская
24 июня
Центр декоративно75 руб.
глиняная игрушка»
прикладного
творчества
Выставка гончарства и керамики «На круги 30 июня –
Центр декоративно30 руб.
своя…»
24 августа
прикладного
творчества
Мастер-классы для школьников,
июль
Детские загородные
45 руб.
отдыхающих в оздоровительном лагере
оздоровительные
«Белогорье»
лагеря «Белогорье»
Выставка работ мастеров ДПИ с экскурсией июль
Детские загородные
30 руб.
в оздоровительном лагере «Белогорье»
оздоровительные
лагеря «Белогорье»
Старооскольский творческо-методический Центр (здание Дома художника)
Персональная выставка картин
16 мая –
Старооскольский
Для детей:
Г.Ф. Бугакова «Цветущий май»
30 июня
творческо15 руб. - без
методический Центр экскурсии,
Персональная выставка картин
4 июля –
(здание Дома
30 руб. – с
В.В. Голышева, П.С. Шляпникова
12 августа
художника)
экскурсией.
Для взрослых:
Выставка картин «Лики Оскола»,
15 августа –
30 руб. – с
посвящѐнная Дню города
30 сентября
экскурсией,
45 руб. – без
экскурсии
Театр для детей и молодѐжи
Спектакли театра для детей и молодѐжи:
Июнь
М-н Макаренко,1;
150 руб.
- «Когда мне было 8 лет…» (песни на стихи
Центр культуры и
Агнии Барто);
искусств
- «Кошкин дом» (Самуил Маршак);
- «Кошка, которая гуляла сама по себе»
(Редьярд Киплинг);
- «Гадкий утенок» (Ганс-Христиан

Харитонова
Л.С.
44-76-91
Бочарова В.А.
44-62-77

Сотникова
О.В.
т. 42-32-86

Андерсен);
- «Золотой цыпленок» (Владимир Орлов);
- «Сказка про самого длинного червяка»
(Анна Богачева);
- «Колобок» (Татьяна Скуридина)
92.
93.

94.

95.

96.
97.
98.

99.

100.

Зоопарк
Посещение зоопарка
1 июня –
Зоопарк
31 августа
Спортивно-развлекательная конкурсная
1 июня –
Зоопарк
программа
31 августа
«Тропой Маугли»
(по заказу)
Праздник «День рождения слона»
Конец мая –
Зоопарк
начало июня
Централизованная библиотечная система
Открытие летних чтений: книжный
июнь
Детская
чемпионат «Книги строят мосты дружбы»
музыкальная школа
№ 5,
оздоровительные
лагеря школ № 16,17,
6
Викторина «На волшебной полянке
июнь
Библиотека №2
Лукоморье»
Литературный час «Собирайтесь иногда
июнь
Библиотека №3
читать мой свиток верный»
Презентация летнего чтения «Летнее
июнь
Библиотека №3,
путешествие по книжным островам»
оздоровительный
лагерь школы № 2
Игровой час «Пусть вечно детство звонкое
июнь
Модельная
смеется»
библиотека №4,
оздоровительный
лагерь школы № 27
Литературный час «Папа и я – настоящие
июнь
Модельная

50 руб. (до 10
лет)
150 руб. (10 лет
и старше)

Раздобудько
С.Н.
47-32-99
Некипелова
М.С.
8-919-286-2471

Бесплатно

Агаркова В.Н.
т. 46-01-09
т. 46-03-10

друзья»

101.

Праздник чтения «В волшебном мире
солнечного детства»

июнь

102.

Игровой час «Я здоровье сберегу – сам себе
я помогу!»

июнь

103.

Поэтический час «Давайте Пушкина
читать»

июнь

104.

Нескучный час «Твои права от «А» до «Я»

июнь

105.

Литературный праздник «На всех парусах в
лето»

июнь

106.

Видео-беседа «В гости к славному Салтану» июнь

107.

Литературная игра «Добрым молодцам

июнь

библиотека №4,
оздоровительный
лагерь школы № 27
библиотека
им. Г.С. Ларковича
№5, оздоровительный
лагерь школ № 11,
лицей №3
Библиотека
им. Г.С. Ларковича
№5, оздоровительный
лагерь школ № 11,
лицей №3
Библиотека
им. Г.С. Ларковича
№5, оздоровительный
лагерь школ № 11,
лицей №3
Центральная детская
библиотека №7,
детский загородный
оздоровительный
лагерь «Белогорье»
Центральная детская
библиотека №7,
оздоровительный
лагерь школы№17
Центральная детская
библиотека №7,
оздоровительный
лагерь школы № 6
Модельная детская

урок» (по сказкам А.С. Пушкина)

108.

Игра-путешествие «Остров книголюбов»

июнь

109.

Час хорошего настроения «Соберем
веселый праздник»

июнь

110.

Выставка-обзор «Читали папы эти книжки»

июнь

111.

Библиотечная скамейка «Книга под
солнцем»

июнь

112.

Литературный час «Солнечный круг, небо
вокруг…»

июнь

113.

Читальный зал под открытым небом
«Сказки на лужайке»

июнь

114.

Громкие чтения «Читали Пушкина весь
день»

июнь

115.

Игровая программа «Книжный папа»

июнь

библиотека № 8,
оздоровительный
лагерь школы № 21
Модельная детская
библиотека № 8,
оздоровительный
лагерь школы №15
модельная детская
библиотека № 8,
оздоровительный
лагерь школы № 27
Модельная детская
библиотека №8,
оздоровительный
лагерь школы № 27
модельная
библиотека № 11,
оздоровительный
лагерь школы № 19
Модельная детская
библиотека №12,
оздоровительный
лагерь школы № 27
Модельная детская
библиотека №12,
оздоровительный
лагерь школы № 28
Модельная детская
библиотека № 12,
оздоровительный
лагерь школы № 33
Модельная детская

116.

Викторина
Пушкина»

«Путешествие по сказкам А.С.

июнь

117.

Литературный праздник «С детства
дружбой дорожи»

июнь

118.

Веселые старты «Книжная эстафета –
солнечного лета»

июнь

119.

Лирический калейдоскоп «Я памятник себе
воздвиг…»

июнь

120.

Информина «Я и мои права»

июнь

121.

Литературно-игровая программа «Пусть
детство звонкое смеется…»

июнь

122.

Рекомендательная беседа «Расти красивым
и сильным»

июнь

библиотека № 12,
оздоровительный
лагерь школы № 28
Детская
библиотека № 13,
оздоровительный
лагерь школы № 20
Детская
библиотека № 13,
оздоровительный
лагерь школы № 20
Модельная
библиотека № 14,
детский сад
Модельная
библиотека №14,
оздоровительный
лагерь школы № 8
Городищенская
Модельная
библиотека,
оздоровительный
лагерь
Городищенской
школы
Казачанская
модельная
библиотека
Лапыгинская
модельная
библиотека,
оздоровительный

123.

Литературно-спортивная программа «День
здоровья»

июнь

124.

Литературно-спортивная программа
«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!»

июнь

125.

Спортивная игра – эстафета «Спорт!
Здоровье! Красота!»

июнь

126.

Игровая программа «Мир начинается с
детства»

июнь

127.

Час веселых игр «Мы зарядку делали прыгали и бегали»

июнь

128.

Летний читальный зал «Книга под солнцем» июнь

лагерь Курской
школы
Незнамовская
модельная
библиотека
Потуданская
модельная
библиотека
Солдатская
модельная
библиотека,
оздоровительный
лагерь Солдатской
школы
Федосеевская
модельная
библиотека,
оздоровительный
лагерь Каплинской
школы
Федосеевская
модельная
библиотека,
оздоровительный
лагерь Каплинской
школы
Федосеевская
модельная
библиотека,
оздоровительный
лагерь Каплинской
школы

129.

Литературная экскурсия «Музей
Пушкинских сказок»

июнь

130.

Час общения «Каков человек - такова его
речь»

июнь

131.

Викторина «По дорогам сказочной страны»

июль

132.

Видео-викторина «Каким Вас ветром
занесло?» (по книге П. Трэверс «Мэри
Поппинс»)
День ромашки «Неразлучные друзья –
взрослые и дети»

июль

134.

Ромашковый праздник «Любви и счастья
благодать»!

июль

135.

Час увлекательного чтения «Летние
истории»
Интерактивная площадка «Мама, папа, я –
дружная семья»
Литературный час «Собиратель сказок
Афанасьев» («Летучий корабль»)
Игра «Учитесь быть добрыми»

июль

133.

136.
137.
138.

июль

июль
июль
июль

Федосеевская
модельная
библиотека,
детский сад
Шаталовская
модельная
библиотека,
оздоровительный
лагерь Шаталовской
школы
Библиотека им. Г.С.
Ларковича №5
Центральная детская
библиотека №7
Центральная детская
библиотека №7,
загородный лагерь
«Белогорье»
модельная детская
библиотека №8,
выезд в загородный
лагерь «Космос»
модельная
библиотека №11
модельная детская
библиотека №12
модельная детская
библиотека №12
детская
библиотека №13,
комната школьников

139.

Квест-игра «Приходит книга в дом любой»

140.

Семейное лото «В семье любовью дорожить июль
умейте»
Информационный час «Что уносит дым
июль
сигареты»

141.

июль

142.

Литературно музыкальный час «Рука в руке
– такое счастье»

июль

143.

Конкурсно - развлекательная программа
«Дарите ромашки любимым»

июль

144.

Литературная игра «С книжкой на
скамейке»

июль

145.

Литературный подиум «Любимая сказка.
Любимый мультфильм»
Фотоконкурс «Мой портрет с любимой
книгой»
День веселых затей «Малютки для
малюточек»

август

148.

Час здоровья «Мы за ЗОЖ»

август

149.

Час открытий «Остров приклюЧтения»

август

146.
147.

август
август

по месту жительства
«Саланг»
детская
библиотека №13,
комната школьников
по месту жительства
«Саланг»
модельная
библиотека №14
Владимировская
модельная
библиотека
Знаменская
модельная
библиотека
им. Ф.И. Наседкина
Лапыгинская
модельная
библиотека
Федосеевская
модельная
библиотека
Модельная
библиотека №4
Библиотека им. Г.С.
Ларковича №5
Библиотека им. Г.С.
Ларковича №5,
детский сад
Библиотека им. Г.С.
Ларковича №5
Центральная детская

150.

151.
152.

153.
154.
155.

156.

157.

158.

159.

библиотека №7,
выезд в загородный
лагерь «Радуга»
Час занимательного чтения «Поляна сказок» август
Центральная детская
Библиотека №7,
детский сад
День детского кино «Старик Хоттабыч»
август
Центральная детская
Лагин Л.
библиотека №7
Конкурс стихов «Живу с природой в
август
Детская
рифму»
библиотека №13
комната школьника
по месту жительства
«Саланг»
Игра «Лес чудес»
август
Детская
библиотека №13
Экспресс - информация «Медовый и
август
Модельная
Яблочный Спас для всех нас»
библиотека №14
Конкурсная программа «Угадай героя
август
Городищенская
мультфильма»
модельная
библиотека,
детский сад
Час здоровья «Подружись со спортом»
август
Песчанская
библиотека
им. А.М. Топорова
Викторина «Книжный кадр»
август
Солдатская
модельная
библиотека
Экологический круиз «Союз души с родной август
Федосеевская
природой»
модельная
библиотека
Сельские учреждения культуры
Концертно-развлекательная программа «В
Июнь
Площадь

Бесплатно

Удоденко

волшебной стране детства»

Владимировского
СМДК
Владимировский
СМДК
Площадь
Городищенского
СМДК
Городищенский
СМДК

С.А.
т. 49-35-43

Концертная программа «Я люблю тебя,
Россия» (День народного единства)
Праздничная программа «Подари детям
улыбку», посвящѐнная Дню защиты детей

Июнь

162.

Брейн- ринг «Все чудеса Лукоморья»

Июнь

163.

Игровая программа «Поднять паруса
приключений»

Июнь

164.

Игровая программа «Быть здоровым – это
стильно!»

Июнь

165.

Митинг «Обязаны помнить», посвящѐнный Июнь
Дню памяти и скорби

166.

Киноакция «Ура! Каникулы!»

Июнь

167.

Праздник «Пусть всегда будет детство!»
Концерт «Ты одна у нас, Россия»

Площадь
Шаталовского СМДК
Шаталовский СМДК

Крынина В.Н.
т. 49-83-37

168.
169.

Вечер народной песни «Я люблю тебя, моя
Россия», посвященный Дню независимости
России
Отчѐтный концерт фольклорного ансамбля
«Былина» - «Будем петь про старину»
Праздник, посвященных Дню защиты детей

1 июня
11:00
11 июня
19:00
12 июня

Роговатовский СМДК

Шаталов И.И.
т. 49-06-50

25 июня

Роговатовский СМДК

Июнь

Солдатский СДК

160.
161.

170.
171.

Июнь

Нехорошева
О.А.
т. 49-7648

Площадь
Городищенского
СМДК
Площадь
Городищенского
СМДК
Братская могила
советских воинов,
с. Городище
Городищенский
СМДК

Сергеева В.С.

172.
173.
174.

175.

176.

177.

178.
179.
180.

181.
182.
183.
184.

«В гостях у лета»
Конкурс рисунка «С любовью к России!»
Концертная программа "Судьбой Россия
нам дана"
Митинг, посвященный Дню памяти и
скорби «41-й завещано помнить»

т. 49-84-14
Июнь
Июнь
Июнь

Концертная программа, посвященная Дню
медицинского работника «Люди в белых
халатах»
Концертная программа «С малой Родины
моей начинается Россия», посвященная
Дню России
Развлекательная программа «Троицкие
забавы»

Июнь

Праздник Дня защиты детей «Город
детства»
Конкурс рисунка на асфальте «Радужный
мир»
Заседание клуба «С кисточкой и музыкой в
ладошке» «Лето» Вивальди. Скрипичный
концерт
Развлекательная программа «Веселые
нитки»
Игровая программа «Госпожа игра, а-у-уу!»
Посвящение в танцоры «В некотором
царстве, танцевальном государстве»
Игровая программа «Доброта, вежливость,
дружба, посвящѐнная Международному
Дню защиты детей

Братская могила
советских воинов,
с. Солдатское
Солдатский СДК

11 июня
11:00

Знаменский СДК

Губайдуллина
Г.С.
т. 49-61-88

19 июня
12:00

Парк села Знаменка

1 июня

Лапыгинский СДК

Володина Г.А.
т. 49-23-23

Сорокинский СДК

Сорокина
Л.Н.
т. 49-37-24

1 июня
5 июня
15 июня
16 июня
23 июня
1 июня
12:00

185.

Лекция «Сила России в единстве народов»

186.

Концерт «Снова лето к нам пришло»

187.

193.
194.

Выставка детских рисунков «Эхо войны»,
посвящѐнная Дню памяти и скорби.
Праздник, посвященный Дню защиты детей
«Детство – это ты и я»
Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный
круг»
Час общения «В царстве вежливости и
доброты»
Мастер-класс по квилингу «Букет на
счастье»
Дискуссионная площадка «Город вежливых
ребят»
Флешмоб «Крейзи-драйв»
Праздник «Мир начинается с детства»

195.

Концерт «Россия – Родина моя»

196.

Праздник Троицы
«Гуляй, народ, под звоны колокольные»

197.

Развлекательная программа «Сказ о
влюблѐнных Петре и Февронии»

198.

Праздничный вечер «Легенда о любви»

199.

Концертная программа «Семь Я»,
посвящѐнная Дню семьи, любви и верности
Митинг «Нам память не дает покоя»,

188.
189.
190.
191.
192.

200.

11 июня
12:00
18 июня
19:00
22 июня
10:00
июня

Площадь
Архангельского СДК

Тибекина С.Г.
т. 49-31-22

июнь
июнь

Архангельский СДК

июнь
июнь
июнь
1 июня
11:00
12 июня
14:00
19 июля
13:00

Потуданский СДК

Михайлова
Л.В.
т. 49-33-10

Июль

Владимировский
СМДК

6 июля
19.00
9 июля

Шаталовский СМДК

Удоденко
С.А.
т. 49-35-43
Крынина В.Н.
т. 49-83-37
Шаталов И.И.
т. 49-06-50

22 июля

Братская могила

Роговатовский СМДК

посвящѐнный Дню памяти и скорби
201.

Спортивно-игровая программа «Полѐт
солнечного мяча»

Июль

202.

Игра – путешествие «Пассажиры зелѐной
карусели»
Познавательная игра «Как хлеб на стол
попал»
Киновикторина «Мы эту сказку видели в
кино»
Музыкальная гостиная «В песне - душа
народа»
Викторина «Школа добрых наук»

Июль

Познавательная беседа «От семьи тропинка
к роду и народу», посвящѐнная Дню семьи.
Спортивный день «Всем селом - на
стадион», посвящѐнный Дню
физкультурника»
Концертная программа, посвящѐнная Дню
семьи, любви и верности «Колокола любви»
Конкурс рисунков на асфальте «Родина
моя»
Выставка поделок участников кружка
«Умелица» посвящѐнная Дню села

Июль

203.
204.
205.
206.
207.
208.

209.
210.
211.

212.
213.

Музыкальный конкурс «Ты да я, да мы с
тобой»
Музыкально-развлекательная программа
для детей «На солнечной опушке»

Июль

советских воинов,
село Роговатое
Площадь
Городищенского
СМДК

Нехорошева
О.А.
т. 49-7648

Городищенский
СМДК

Июль
Июль
Июль

7 августа

Стадион села
Роговатое

Шаталов И.И.
т. 49-06-50

Июль

Солдатский СДК

6 июля
В 11:00

Сорокинский СДК

Сергеева В.С.
т. 49-84-14
Сорокина
Л.Н.
т. 49-37-24

7 июля
16:00
14 июля
17:00
16 июля
В 11:00

228.

Демонстрация фильма «Каникулы Петрова
и Васечкина»
Развлекательная программа «За семейным
столом», посвящѐнная Дню семьи, любви и
верности
Игровая программа «В гостях у госпожи
игры»
Праздник села «Мое село под чистым
мирным небом»
Игровая программа «Ладушки»
Викторина «Книжное царство-мудрое
государство»
Игры на свежем воздухе «Веселый мячик»
Конкурсная программа «Летняя пора –
весѐлая пора»
Развлекательная программа «Семь цветов
радуги»
Беседа «Светофорчик»
Познавательная беседа «Вредные
привычки»
Мастер – класс «Триколор»
Правовая викторина «Не дадим себя в
обиду»
Познавательная программа «Гордо веет
флаг державный»
Игровая программа «Иван Купала»

229.

Велопробег «Будь здоровым и сильным»

230.

Развлекательная программа «Спас медовый
– будьте все здоровы!»

214.
215.

216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.

23 июля
15:00
8 июля
11:00
7 июля

Знаменский СДК
Площадь
Лапыгинского СДК

Губайдуллина
Г.С.
т. 49-61-88
Володина Г.А.
т. 49-23-23

9 июля
14 июля
17 июля
23 июля
июль

Лапыгинский СДК

Архангельский СДК

Тибекина С.Г.
т. 49-31-22

Школьная площадка,
с. Потудань

Михайлова
Л.В.
т. 49-33-10

Владимировский
СМДК

Удоденко
С.А.
т. 49-35-43

июль
июль
июль
июль
июль
июль
7 июля
10:00
27 июля
10:00
Август

20 августа
16:00
Август

241.

Праздник-ярмарка
«Великий Спас всем медку припас»
Игровая программа «В стране
Вообразилии»
Музыкально-развлекательная программа
«Цветы в песнях»
Познавательно-игровая программа
«Праздник спелых яблок»
Познавательная программа «Помним.
Славим. Гордимся!», посвящѐнная Дню
освобождения г. Белгорода от фашистских
захватчиков.
Фотовыставка «Великие люди – любимые
лица», посвящѐнная году кино в России.
Конкурсно-развлекательная программа
«Первый Спас медовый - будьте все
здоровы!»
Познавательно-развлекательная программа
«Яблочный Спас»
Мультвикторина «В гостях у Маши и
Медведя»
Концерт детской самодеятельности
«Дедушкам от внучаток радости зачаток»
Праздник хлебного спаса «Праздник Деда»

242.

Игровая площадка «Дедов двор»

28 августа

243.

Развлекательная программа
«Медовы Спас - всѐ про запас»

13 августа
12:00

244.

Праздник спорта «Сильные, ловкие,
смелые»

13 августа
11:00

231.
232.
233.
234.
235.

236.
237.

238.
239.
240.

Шаталовский СМДК
Городищенский
СМДК

Август

Крынина В.Н.
т. 49-83-37
Нехорошева
О.А.
т. 49-7648

Август
Август

Август
Август
Август
6 августа

Лапыгинский СДК

14 августа

Лапыгинский СДК

28 августа

Площадь
Лапыгинского СДК
Площадь
Лапыгинский СДК
Парк села Знаменка
Сорокинский СДК

Володина Г.А.
т. 49-23-23

Губайдуллина
Г.С.
т. 49-61-88
Сорокина
Л.Н.

245.

Экскурсия в лес «Наш родной край»

246.

Демонстрация фильма «Приключения
электроника»
Вечер отдыха «Прощай, лето красное»

247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.

Игровая программа «В тридевятом царстве,
при десятом государстве»
Мастер – класс «Куклы – обереги»
Викторина «Это надо знать»
Музыкальный конкурс «Угадай мелодию»
Час общения «О времена, о нравы»
Конкурсно – игровая программа «Как на
этой грядке выросли загадки»
Дискуссионная площадка «Время выбрало
нас»
Фотокросс «Краски лета»

Начальник управления культуры

Бежина Л.С.
44-76-91

14 августа
12:00
20 августа
15:00
27 августа
19:00
август

т. 49-37-24

Архангельский СДК

Тибекина С.Г.
т. 49-31-22

Территория
Потуданского СДК

Михайлова
Л.В.
т. 49-33-10

август
август
август
август
август
август
27 августа
12:00

Л.П. Кравцова

