
План культурно - массовых и спортивных  мероприятий 

в день Выборов Президента Российской Федерации   

18 марта  2018 года 

 

Время 

проведения 

                                     Мероприятие Место проведения 

         АРЕФИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ    

                                с. АРЕФИНО 

 

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  библиотека 

11.00-13.00 «Веселые старты» для всей семьи  Спортивно - конкурсная 

программа. Конкурсы, аттракционы с призами 

«Горячий чай с пирогами укрепит ваши силы!» 

территория у 

администрации 

13.00 Тематическая программа  «Путешествие  в СССР»  библиотека 

14.00 Турнир по настольным видам спорта  
с призами  (домино, шашки, шахматы) 

библиотека 

        ВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                          п. ЕРМАКОВО 

 

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  ЦД 

11.00-13.00 «Веселые старты» для всей семьи.    
Конкурсы, аттракционы с призами 

площадь у ЦД 

11.00-15.00 Мастер-классы «Шедевры всей семьей» игровая комната 

12.00 «Золотое кольцо-гордость России». Заочная экскурсия библиотека 

12.30  Концертная программа народного коллектива хора  

«Сударушки» 

зрительный зал 

14.30 Концертная программа творческих коллективов  центра 

досуга 

зрительный зал 

15.00 Киберфутбол игровая комната 

 Работает буфет. Приглашаем   на свежую выпечку! Румяная 

сдоба, пироги  с начинками на любой вкус и не только… 

 

                               с. СРЕТЕНЬЕ  

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  зрительный зал 

12.00 «Веселые старты» для всей семьи.   

Конкурсно-игровая  программа с призами 

площадь у КДК 

13.00 

14.00 

15 00 

Мультфильмы  

Мастер класс по декоративно-прикладному творчеству 

«Семейный оберег» 

Художественный фильма  

 

зрительный зал 

        ГЛЕБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

                                   с. ГЛЕБОВО 

 

10.00-13.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  спортзал 

11.00 Флеш-моб, народные игры. 

«Полевая кухня». 

территория у ЦД  

12.00 «Веселые старты» для всей семьи».   
Театрализованная  конкурсно- игровая программа с  призами 

территория у ЦД  

18.00 Турнир по волейболу спортивный зал 

                           с. ПОГОРЕЛКА  

11.00  Детская  концертная программа  «Россия начинается с тебя» ДК 

11.30 Выставка - презентация «Русский каравай» 

Мастер-класс по сыроделию 

 

12.30 Праздничная концертная программа творческих 

коллективов  

 



14.00-18.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»   

15.00 Выставка - презентация «России лоскуток» 

Мастер-класс по  изготовлению народной куклы- оберега 

 

 Работает буфет. Порадуйте себя свежей домашней  выпечкой!  

     КАМЕННИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                           п. КАМЕННИКИ 

 

11.00 -14.00 Фотовыставка «В объективе – посёлок»  

 

площадь у ЦД 

 

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  фойе ЦД 

12.00 «Веселые старты» для всей семьи.   
Конкурсно-игровая программа с призами 

площадь у ЦД 

13.00 Концертная программа  «Мы живём в России!» площадь у ЦД 

14.00 «Веселые старты» для всей семьи.   Спортивная программа площадь у ЦД 

 Работает буфет.  Приглашаем   на свежую выпечку! Румяная 

сдоба, пироги  с начинками на любой вкус и не только… 

Торговая ярмарка: шашлыки, сувенирная продукция    

площадь у  ЦД 

 НАЗАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

п НАЗАРОВО 

 

11.00 «Выборы президента леса» школа 

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  школа 

11.00-13.00 Военная игра «Лазертаг» 

 

открытие-у КДК, 
на территории 

Назаровского 

сельского поселения 

(карьеры) 

12.00 Семейная викторина   «Знатоки родного края» библиотека 

 

13.00 «Веселые старты» для всей семьи.  Спортивно-конкурсная 

программа с призами 

площадь у КДК 

14.00 Праздничный концерт «Весеннее настроение» площадь у КДК 

 Сладкая вата, поп-корн  

                               п.ШАШКОВО  

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  ЦД 

10.00 Матчевая игра по волейболу спортзал школы 

13.00-16.00 Выставка декоративно-прикладного творчества библиотека  

12.00 
 

«Веселые старты» для всей семьи.   
Спортивные соревнования для семейных команд с призами 

площадь у ЦД 

13.00 Концертная программа « О России с любовью» зрительный зал 

ЦД 

14.00 «Веселые старты» для всей семьи.  Конкурсы, аттракционы, 

спортивно-игровая программа с призами  

зрительный зал 

ЦД 

        ОГАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                             д. ВОЛКОВО 

 

10.00-14.00 

 
Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  школа,1 этаж 

12.00 Концертная  программа  «Я люблю тебя, Россия!» площадь  у КДК  

13.00 «Веселые старты» для всей семьи.   
Конкурсы, аттракционы с призами 

площадь у КДК 

 Работает буфет. Приглашаем отведать продукцию пекарни  

из Погорелки: свежий хлеб по спецрецепту, пирожки и 

выпечные изделия по-домашнему! 

школа 

                            д. МИЛЮШИНО  



10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  школа 

11.00  

 
Концертная программа «Для вас, односельчане!» актовый зал 

школы 

12.00 «Веселые старты» для всей семьи.  Конкурсы, аттракционы с 

призами 

школа 

      ОКТЯБРЬСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                        п. ОКТЯБРЬСКИЙ 

 

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  школа 

11.00-12.00 Турнир по шахматам школа, 1 этаж 

12.00-17.00 

 

 

 

День открытых дверей в библиотеке: 

(слайд-презентация «Моя Россия – мой выбор!», выставка 

декоративно-прикладного творчества «Русские мотивы», 

библоигротека , библиокафе  «Русское чаепитие») 

библиотека 

 

 

 

 

12.00 

 
Концертная  программа творческих коллективов 

Октябрьского КДК  

площадка у 

школы 

13.00 «Веселые старты» для всей семьи.   
Конкурсно-развлекательная программа с призами.  

площадка у 

школы 

13.30 

 

 

Спектакль участников творческого объединения  «В мире 

прекрасного»  

школа, актовый 

зал 

14.00 Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега "Кукла-

крупенечка" 

 

14.30 Конкурсно-развлекательная программа «Забавы с Машей и 

Медведем» 

площадка  

у школы 

14.30 Соревнования по мини-футболу 

 

спортзал школы 

16.00 Соревнования по баскетболу спортзал школы 

 Работает буфет. Приглашаем   на свежую выпечку! Румяная 

сдоба, пироги  с начинками на любой вкус и не только… 

 

                             д. ДЮДЬКОВО  

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  школа 

 

11.00 Концерт «Моя Россия»  площадь у школы 

12.00 Спектакль «Аленький цветочек» 

 

актовый зал 

школы 

13.00 «Веселые старты» для всей семьи.  Спортивная эстафета. 

Конкурсы, аттракционы с призами. 

площадь у школы 

14.00 Турнир по футболу  спортплощадка у 

школы 

15.00 Семейные мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству   

актовый зал 

школы 

16.00 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Женщина-легенда русской 

театральной сцены»  

актовый зал 

школы 

 Работает буфет.  Приглашаем   на свежую выпечку! Румяная 

сдоба, пироги  с начинками на любой вкус и не только… 

 

 

 

 

 

 



                СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕСОЧНОЕ 

                               п. ПЕСОЧНОЕ 

 

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  
 

музей 

11.00 Мастер- класс по декоративно-прикладному творчеству  музей 

12.00 Концертная программа  площадь у КДК 

13.00 «Веселые старты» для всей семьи.   

Конкурсно-игровая  программа с призами 

площадь у КДК 

15.00 Турнир по  волейболу спортивный зал 

школы 

 Торговля сувенирной продукцией  

                ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                               п. ИСКРА ОКТЯБРЯ 

 

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  фойе ЦД 

11.00  

 

Фестиваль ГТО   спортивный зал 

13.00 Турнир по волейболу  спортивный зал 

12.00 «Веселые старты» для всей семьи.   

Игровая развлекательная программа «Вместе с братом и сестрой 

веселимся всей семьей!» с призами 

площадь у ЦД 

14.00 Концертная программа «С любовью к России» 

 

зрительный зал 

ЦД 

15.00 Веселые старты» для всей семьи.   

Спортивные игры для молодежи с призами 

площадь у ЦД 

 Работает буфет.  Приглашаем   на свежую выпечку! Румяная 

сдоба, пироги  с начинками на любой вкус и не только… 

 

                            с. НИКОЛЬСКОЕ  

11.00 

13.00 

Интерактивное занятие в школьном музее «Колышкин И.А. – 

наш земляк» 

 

музей школы 

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  школа 

12.00 «Веселые старты» для всей семьи.  Конкурсы, аттракционы, 

спортивная программа с призами 

площадка у 

школы 

13.00 Концертная программа «Я люблю тебя, Россия!» спортзал школы  

14.00 Турнир по настольному теннису фойе школы, 

2 этаж 

 Работает буфет. Приглашаем  на свежую выпечку! Румяная 

сдоба, пироги  с начинками на любой вкус и не только… 

 

                      п. КРАСНАЯ ГОРКА  

11.00 

16.00 
Концерт обучающихся и воспитанников ОУ  

Концертная программа « С любовью к России» творческих 

коллективов Покровского центра досуга 

детский сад 

           СУДОВЕРФСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                               п.СУДОВЕРФЬ 

 

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  КДК  

12.00 Выставка изобразительного творчества местных художников  фойе  КДК 

12.00 Интерактивная игровая программа площадь у КДК 

13.00 Театрализованная концертная программа 

«С любовью к России» 

зрительный зал 

14.00 Товарищеская встреча по футболу  спортивный зал 

15.00 «Веселые старты» для всей семьи. площадь у КДК 



Конкурсная программа с призами. 

16.00 Концерт вокальной группы  «Верные друзья» зрительный зал 

 Работает буфет. Приглашаем на свежую выпечку! Румяная 

сдоба, пироги с начинками на любой вкус и не только… 

 

                              п. ЮБИЛЕЙНЫЙ  

08.00-20.00 Персональная выставка    художницы  Артемьевой  Л.А.  фойе ДК 

 

11.00 «Веселые старты» для всей семьи. Конкурсная программа с 

призами. 

площадь у ДК 

 Работает буфет: приглашаем на свежую выпечку! Румяная 

сдоба, пироги с начинками на любой вкус и не только… 

 

                               д. СВИНГИНО  

12.00  Праздничная концертная программа 

«С любовью к России» 

зрительный зал 

ДК 

                 ТИХМЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ         

                                   п. ТИХМЕНЕВО 

 

10.00 Общее родительское собрание с лучшими концертными номерами детский сад 

10.00 Спортивный праздник. Угощение чаем и пирожками стадион 

09.00-20.00 Выставка декоративно-прикладного творчества фойе ЦД 

10.00-14.00 Выставка-конкурс рисунков «Село - наш дом!»  фойе ЦД 

10.30-12.30 Игровая программа «Лазертаг» парк у ЦД 

12.00 Историческая квест-игра площадь у ЦД 

14.00-16.00 

 

 

«Веселые старты» для всей семьи.   

Конкурсно-игровая и спортивная  программы (с призами и 

горячим чаем) 

площадь у ЦД 

 


