
                 План мероприятий муниципальных учреждений культуры  

                   Рыбинского муниципального района на октябрь 2018 года 

Дата и время 

проведения 

 Название мероприятия 

                                                       АРЕФИНСКИЙ  КДК 

01.10.2018 
12.00 

Праздничный вечер «Мы всех пожилых поздравляем!» 18+   

01.10.2018 
13.00 

Праздничный концерт «История комсомола в песнях!» 
Конкурсная программа «Это наша с тобой биография» 18+ 

04.10.2018 
13.00 

Утренник «Чудо – осень к нам пришла» 6+ 
 

10.10.2018 
15.00 

Творческая мастерская «Золотая осень»0+ 

14.10.2018 
11.00 

Фестиваль национальных культур для молодых семей 0+ 

15.10. -30.10.2018 
 

Выставка просмотр «100- лет ВЛКСМ  связь времен и поколений» 
6+ 

17.10.2018 
15.00 

Час здоровья «Жизнь прекрасна – вредным привычкам нет 
места» в рамках областной акции "Наша жизнь - в наших руках" 
12+ 

18.10.2018 
16.00 

Спортивно – игровая программа «Сделай свой выбор в пользу 
здоровья!» в рамках областной акции "Наша жизнь - в наших 
руках  6+ 

26.10.2018 
16.00 

Вечер - встреча «Комсомольская юность моя»16+ 
 

28.10.2018 
12.00 

Час воспоминаний «Комсомол ты в памяти моей!»18+ 

28.10.2018 
12.00 

Час душевного чтения «Мой хороший папа»6+ 

06,13,20,27.10.2018 
20.00-23.00 

Дискотека 16+ 

  

                                                      ВОЛКОВСКИЙ  КДК 

4.10.-5.10.2018 
12.50 

Урок здоровья «Наша жизнь – в наших руках». Спортивно –
игровая программа  «Мы здоровью скажем «Да»! 6+ 

5.10.2018 
Время уточняется 

Праздничная программа, посвященная Дню учителя, 
«Учительница добрая моя» 6+ (ДК д. Милюшино) 

6.10.2018 
14.00 

Игра – путешествие «По следам Красной книги»  6+ (ДК д. 
Милюшино) 

10.10.2018 
12.50 

Ко Дню рождения А.Суркова. Поэтический час «Звучат стихи на 
родине поэта» 12+ 

13.10.2018 
14.00 

Урок здоровья «Дерево здоровых привычек» ( в рамках акции 
«Наша жизнь- в наших руках»)6+ (ДК д. Милюшино) 

14.10.2018 
14.00 

Беседа «Комсомол не просто возраст» 6+ (ДК д. Милюшино) 

19.10.2018 
12.50 

Акция «Уходила молодость в  41-й год». День белых журавлей 
(изготовление и возложение к  памятнику воинов – односельчан) 



 6+ 

26.10.2018 К 100- летию ВЛКСМ, вечер встречи с комсомольцами разных лет 
«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», «Угадай 
мелодию «Песня комсомольская моя» 16+ 

26.10.2018 
Время уточняется 

Праздничный вечер  «Папа мой и я – лучшие друзья» 0+  (ДК д. 
Милюшино) 

28.10.2018 
14.00 

Тематическая вечер - встреча «Юность комсомольская моя» 18+ 
(ДК д. Милюшино) 

30.10.2018 
16.00 

Информационный час «На много здесь невиноватых» 12+ (ДК д. 
Милюшино) 

30.10.2018 
Уточняется 

Ко Дню пап игровая программа «Дома не скучаем» 6+ 

  

                                                     ГЛЕБОВСКИЙ  ЦД 

02.10.2018 
14.00 

Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека 
«Живая старина» 6+ 

4, 11,18.10.2018 
16.00 

«Школа здоровья для всей семьи» в рамках акции «Наша жизнь- 
в наших руках!» 6+(ДК  пос. Погорелка) 

 
 

7.10.2018 
14.00 

«Вспомним комсомольцев, отдадим им честь» час истории в 
музее. Встреча молодёжи с ветеранами комсомольского 
движения 70-80х  6+ (ДК  пос. Погорелка) 

12.10.2018 
13.30  

Тематическая программа для старшеклассников «Моя жизнь — 
моя ответственность» 12+ 

14.10.2018 
14.00 

«И рядом с ними занимались зори, и многого достигла вся 
страна» - литературно-музыкальная гостиная 6+(ДК  пос. 
Погорелка) 

19.10.2018 
13.00 

Комсомольский субботник по оформление музейной экспозиции  
«Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография!» 6+(ДК  
пос. Погорелка) 

21.10.2018 
13.00 

Встреча воспоминаний в музее «Юность комсомольская моя» 
6+(ДК  пос. Погорелка) 

21.10.2018 
14.00 

Тематическая концертная программа «Комсомольская песня вела 
за собой» 6+(ДК  пос. Погорелка) 

23.10.2018 
16.00 

Фотовыставка «Пионерское и комсомольское прошлое моих 
родителей» Детская конкурсная программа «Путешествие по 
городу Октябрятску» «Советское детство 6+(ДК  пос. Погорелка) 

26.10.2018 
13.00  

Юбилейный вечер, посвященный 100-летию Глебовского центра 
досуга «Дом, где согреваются сердца» 6+ 

27.10.2018 
14.00 

Праздничный вечер встречи комсомольцев разных лет 
«Комсомол - не просто возраст, комсомол – моя судьба» 18+(ДК  
пос. Погорелка) 

30.10.2018 
13.00 

День памяти жертв политических репрессий «И помнить страшно, 
и забыть нельзя!» 18+(ДК  пос. Погорелка) 

30.10.2018 
17.00  

Вечер памяти жертв политических репрессий  «Живи и помни» 6+ 

31.10.2018 
13.00  

Литературно-музыкальная композиция «История комсомола в 
песнях и стихах» 6+ 

  



                                                       ДЮДЬКОВСКИЙ  ЦД 

05.10.2018 
11.00 

Информационно- игровая программа «Портрет моего дорогого 
учителя»  6+ 

06.10.2018 
10.00 

Участие в VIII  Межмуниципальном фестивале самодеятельного 
художественного творчества среди пожилых людей «Рябина 
зреет в сентябре» (с. Большое Село) 12+ 

12.10.2018 
17.00 

Театрализованное представление творческих работ «В светлице у 
Дуняши» образцового детского объединения «Синяя птица». 
Подтверждение звания коллектива  0+ 

14.10.2018 
13.00 

Фольклорная программа  «В нем живет душа родных полей»…» 
ко Дню хлеба  6+ 

16.10.2018 
14.00 

 Информационно-просветительный час «Подари себе здоровье» 
(в рамках акции «Наша жизнь в наших руках») 12+ 

17.10.2018 
11.00 

Семейные посиделки «Не нужен клад – если в семье лад» 6+ 

19.10.2018 
13.00 

Литературный  час  «Творчество  Вячеслава  Шишкова» (к 145-
летию со Дня рождения писателя. Обзор книжной выставки 
«Легенды таежной Сибири» 12+ 

24.10.2018 
16.00 

Развлекательная программа, посвященная дню Отца «Мой папа - 
Волшебник» 6+ 

27.10.2018 
16.00 

Просмотр документального фильма «Летопись комсомола» 12+ 
 

30.10.2018 
11.00 

Обзор книжной выставки, посвященной Дню памяти жертв 
политических  репрессий «Не предать забвению» 12+ 

  

                                                      ЕРМАКОВСКИЙ  ЦД 

4.10.2018 
13.00 

Игровая программа для школьников «Космическое путешествие» 
6+ 

5.10.2018 
10.00 

Сторисек «Как краски оживили сказки» по творчеству В. Сутеева 
6+ 

10.10.2018 
13.00 

Игротека для школьников 6+ 

11.10.2018 
13.00 

Путешествие по книге «Крутые факты о яйцах» 6+ 

12.10.2018 
13.00 

Диалог-размышление «Здоровье не купишь – его разум дарит»  
12+ 

13.10.2018 
 

Выставка прикладного творчества «Осенние мотивы» 6+ 

14.10.2018 
14.00 

Концертная программа « Покровский разгуляй» (встреча хоров) 
18+ 

14.10.2018 
15.30 

Вечер отдыха « Для тех, кто молодость сберёг» 

17.10.2018 
15.00 

Вечер-реквием «Нам завещано помнить о павших» 18+ 

19.10.2018 
13.00 

Краеведческий калейдоскоп «Рыбинский край: 
путешествие во времени» 12+ 

19.10.2018 
Время  уточняется 

Районное спортивное  мероприятие посвященное  100- летию 
комсомола 18+ 

19.10.2018 Семейные игры в рамках районной спартакиады.  Дартс   6+ 



19.00 

20.10.2018 Выставка работ ИЗО- студии « Осенняя пора, очей очарованье...» 
6+ 

26.10.2018 
13.00 

Тематический час «Комсомол – не просто возраст, комсомол – это 
судьба»  12+ 

26.10.2018 
18.00 

Концертная программа, посвященная  Дню отца  6+ 

22.10.2018 
 

Тематическая выставка «Не расстанусь с комсомолом!» 18+ 

27.10.2018 
14.00 

Тематический вечер « Любовь, комсомол и весна»  18+ 

29.10.2018 
 

Радиоэфир « По волнам памяти»,  посвященный  100- летию 
комсомола 12+ 

30.10.2018 
13.00 

Игротека для школьников 

30.10.2018 
15.00 

Час истории «Страницы трагических судеб»      18+ 

  

                                                       КАМЕННИКОВСКИЙ  ЦД 

01.10.2018  Выездная поздравительная программа «Осенние мелодии» в 
Доме инвалидов    18+ 

02.10.2018 
18.00-19.00 

Тематическая программа и музыкально-поэтический вечер к о 
Дню музыки «Это всё о музыке» и «Согреем музыкой сердца»  6+                                                                   

03.10.2018 
15.00 

Краеведческое занятие на базе Музея посёлка ко  Дню учителя 
«Школьный наш учитель»  0+                

04.10.2018 
16.00 
 

Театрализованная  программа  «На крючке у сигареты» (в рамках 
акции «Наша жизнь – в наших руках».  Книжная  выставка 
«Губительная сигарета»   12+                                                                            

04.10.2018 
18.00 

Литературно-музыкальная композиция ко  Дню Учителя   
«Учитель, учитель, учитель»  6+ 

05.10.2018 
15.00 

Поселковая акция к Всероссийскому Дню ходьбы «Пройдём 
пешком мы всю страну» (в рамках акции «Наша жизнь – в наших 
руках) 0+ 

10.10.2018 
10.30 

Игровая программа по народным обычаям осени «В светлой 
горенке»   0+ 

11.10.2018 
18.00 

Тематическая программа и мастер-класс рецептов «Покровское 
угощение»  6+ 

17.10.2018 
18.00 

Историко-правовой экскурс «Из истории права» 12+ 
                                                                                               

01.10.– 19.10.2018 Конкурс рисунка-плаката «Как прекрасна жизнь» и «Выбери 
правильный путь» в рамках акции «Наша жизнь – в наших руках»                                                     
6+ 

19.10.2018 
15.00 

Видеосалон «Задумайся! Правильно ли мы живём?!» по ЗОЖ. 
(видеофильм, презентация – итоги акции)  6+                                                                   

19.10.2018 
15.00 

Спортивная программа «Осенняя поселковая Олимпиада. 
Олимпийское многоборье» в рамках акции «Наша жизнь – в 
наших руках!» (закрытие акции)   0+ 

24.10.2018 Спортивно-игровая программа «Спортивные игры»  6+ 



15.00                                                                                                  

31.10.2018 
16.00 

Тематический вечер-память «Сети Волголага»  ко Дню 
политических репрессий   12+ 

31.10.2018 
18.00 

Конкурсно-игровая программа «Такое ли оно чёрное?»  к 
Международному  Дню Чёрного моря  6+                                              

  

                                                     НАЗАРОВСКИЙ  КДК 

02.10.2018 
14.00 

Праздник «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» к 
1 октября  18+ 

04.10.2018    
13.00 

К международному Дню защиты животных Литературная игра 
«Животные герои книг» 6+ 

6.10.2018      
14.00 

Танцевально-развлекательная программа «Мелодии и ритмы 
осени» 6+ 

11.10.2018      
14.00 

Игровая программа  «Шарики – барбарики» 6+ 

12.10.2018 
12.30 

Познавательный час «Диво – дивное» 6+ 

13.10.2018 
14.00 

Тематическая беседа «Поставим преграду наркотическому яду» 
(в рамках акции «Наша жизнь-в наших руках»)12+   

14.10.2018     
14.00 

Видео - программа «Мир чудесный, мультфильмов известных» 0+ 

17.10.2018         
15.00 

Час духовности «Мир, который нужен мне» 12+ 

18.10.2018          
14.00 

Вечер воспоминаний «Юность комсомольская моя» 18+ 

20.10.2018          
14.00 

Конкурсно-игровая программа «Праздник головоломок»  6+ 

23.10.2018          
13.00 

Устный журнал «Адмирал Ушаков известен всему миру»  6+ 

25.10.2018           
15.00 

Информационная программа «Печальный памятник эпохи» 12+ 

31.10.2018           
13.00 

Фольклорный осенний праздник  «Капустки»  6+ 

  

                                                     НИКОЛО - КОРМСКИЙ ЦД 

01.10.2018 
15.00 

Вечер отдыха к Международному Дню пожилых людей 
«Комсомольская юность моя…» к 100-летию ВЛКСМ 

04.10.2018 
14.00 

Познавательно-игровая программа «Твой мир, в твоих руках» 
(в рамках акции «Наша жизнь в наших руках») 6+ 

10.10.2018 
14.00 

Познавательная беседа «Помоги ближнему своему» 6+ 

25.10.2018 
14.00 

Интерактивная программа по сохранению народных традиций 
«Игрушечное царство- необычное государство» (мастер класс по 
изготовлению кукол- оберегов) 6+ 

31.10.2018 
14.00 

Интерактивная викторина «Мультфильмы на книжных страницах» 
6+ 

06,13,20,27.10.2018 
20.00-24.00 

Дискотека для молодёжи 16+ 

  



                                                         ОКТЯБРЬСКИЙ  КДК 

1.10.2018 
15.00 

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека 
«Пусть будет теплой осень жизни!» 6+ 

1.10-19.10.2018 
10.00, 18.00 

Опрос «Мир опасных пристрастий» (в рамках областной акции 
«Наша жизнь в наших руках») 6+ 

1.10.2018 
10.00 

Плакат-призыв  «Со спортом дружить – здоровым быть!» ( в 
рамках областной акции «Наша жизнь в наших руках») 6+ 

3.10.2018  
15.00 

Литературный портрет «Драгоценные россыпи слов»  к 145- 
летию  со дня рождения И.С. Шмелёва 6+ 

4.10. 2018 
14.00 

Обзор литературы «Открывай страницу – дверь, в книжке самый 
разный зверь» к  Всемирному  Дню  животных 6+ 

5.10.2018 
15.00 

Участие в праздничной поздравительной программе «День 
учителя» 6+ 

11.10. 2018 
14.00 

Демонстрация социального ролика  «Не прожигай свою жизнь!» 
(в рамках областной акции «Наша жизнь в наших руках») 12+ 

11.10.2018 
12.00 

Мультфильм «Папа, мама, гусь» (КЗЦ Миллениум) 

12.10.2018 
16.00 

Спортивная программа «Дети против вируса» 6+ 

14.10.2018 
16-00 

Пресс – обозрение «Свежее к читательскому столу» 6+ 

17.10.2018 
12.00 

Игровая программа «День загадок» 6+ 

17.10.-20.10.2018 Конкурс детского рисунка «Здоровый образ жизни» 0+ 

18.10.2018 
15.00 

Диалоги  с медработником «Бесценный дар здоровья сбереги» 6+ 

19.10.2018 
14.00 

Историко-патриотический  экскурс «Комсомольская биография  
моей  страны» к 100- летию со Дня  рождения комсомола 12+ 

19.10.2018 
18.00 

Вечер встреча  поколений – комсомольский слет «Не расстанусь с 
комсомолом, буду вечно молодым» 18+ 

23.10.2018 
11.00 

Экскурсия «Сюда приходят дети – узнать про всё на свете» 0+ 

24.10.2018 
12.00 

Библиотечный урок – экскурсия «Сокровищница знаний, или дом, 
где живёт книга» 6+ 

25.10.2018 
18.00 

Вечер воспоминаний «Комсомольская юность моя» к 100- летию 
со Дня  рождения комсомола 12+ 

25.10.2018 
16.00 

Развлекательная программа «День безудержного веселья» 12+ 

29.10.2018 
14.00 

Познавательная программа «День подразделения специального 
назначения» 12+ 

  

                                                      ПОКРОВСКИЙ  ЦД 

2.10.2018 
12.45 

Беседа портрет «Обыкновенный добрый волшебник» (к юбилею 
Е. Шварца). 

3.10.2018 
12.45 

Познавательный час «Дикие, домашние – все такие важные» (к 
Всемирному Дню животных). 

4.10.2018 
14.00 

Тематическая программа «Матрешкины посиделки». Клуб 
«Веселинка» 6+ 

http://otkrkniga.blogspot.com/2013/10/140_31.html
http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=51823


4, 11, 18.10.2018 
11.10 

Цикл «Внеклассное  чтение» 6+ 

5.10.2018 
14.00 

Тематическая  спортивная программа "За здоровьем -  в 
спортзал" (в рамках Акции «Наша жизнь – в наших руках»..     12+ 

6.10.2018 
16.00 

Мастер – класс «Волшебная ленточка» в клубе «Семейный очаг». 
0+ 

9.10.2018 
14.00 

Тематическая развлекательная программа «Традиции и обряды. 
Праздник Покрова» 

9, 10. 2018 
12.45 

Познавательно – игровая программа «В некоем царстве, некоем 
государстве» (160 лет сказке Аксаков С.Т. Аленький цветочек). 

12.10.2018 Обмен книг в передвижке (п. Красная Горка). 

16, 17.10.2018 
12.45 

Час здоровья «Здоровым быть – в радости жить» (в рамках акции 
«Наша жизнь - в наших руках»). 

19.10.2018 
15.00 

Литературно – музыкальная композиция «Комсомол, ты в памяти 
моей». Клуб «Встреча» 

23, 24.10.2018 
12.45 

Урок вежливости «Душа по капле собирает свет» 6+ 

24.10.2018 
17.00 

Открытый урок в ансамбле «Пой душа»  18+ 

25.10.2018 
 

Конкурс  чтецов «Живая классика» (с акцентом на чтение 
произведений по комсомольской тематике). 12+ 

25.10.2018 
15.30 

Путешествие по книгам писателей – природоведов «Книжные 
истории про птичек и зверей»  0+ 

26.10.2018 
10.30 

Знакомство с книжками – малышками, книжками – пазлами, 
гармошками «Для вас малыши и малышки, разные книжки»  0+ 

30.10.2018 
18.00 

Тематическая программа «Ароматная вечеринка». Клуб 
«Ярославна» 18+ 

  

                                                     ПЕСОЧЕНСКИЙ  КДК 

03.10.-30.10.2018 
11.00-18.00 

«Не расстанусь с комсомолом..» выставка, посвященная 100-
летию ВЛКСМ 6+ 

04.10.2018 
14.00-15.00 

Концертная программа ко Дню пожилого человека «И осень 
жизни бывает молодой» 12+ 

04.10.2018 
15.00-17.00 

Вечер отдыха  «Голова седая, да душа молодая» ко Дню 
пожилого человека 18+ 

06,13,20,26.10.2018 
19.00-21.30 

Дискотека для школьников  12+ 

09.10.2018 
16.00-17.00 

Мастер-класс «Подарок для папы» 6+ 

11.10.2018 
16.00-17.00 

Беседа с элементами игры «Шагни в мир здоровья» в рамках 
акции «Наша жизнь — в наших руках» 6+ 

15.10.-31.10.2018 
11.00-18.00 

Фото выставка о бездомных животных «Братья наши меньшие» 
6+ 

16.10.2018 
17.00-18.00 

Познавательная игровая программа «Дорожные приключения 
Бабы — Яги» 6+ 

17.10.2018 
14.00-15.00 

Встреча с представителем рода Болонкиных- Протасовых 
«История рода-история Отечества» 12+ 

18.10.2018 Творческая игровая программа «Новаторы» 6+ 



16.00-17.00 

20.10.2018 
14.00-15.00 

Тематический концерт «Есенинская Русь» 12+ 

21.10.2018 
14.00-15.00 

Семейная игровая программа «Мой папа самый лучший» 6+ 

27.10.2018 
18.00-00.00 

Тематический вечер отдыха «Любовь — морковь» 18+ 

29.10.2018 
14.00-15.00 

Вечер воспоминаний ветеранов комсомола  к 100 -летию ВЛКСМ 
«Комсомол — моя судьба» 12+ 

  

                                                    СРЕТЕНСКИЙ  КДК 

02.10.2018 
15.00 

Праздничный вечер отдыха  «Ваша молодость вместе с вами» 18+ 

04.10.2018 
10.00 

Познавательный час «Как животные помогают человеку» 0+ 

04.10.2018 
13.00 

Игровая программа «Дары осени» 6+ 

11.10.2018 
13.00 

Участие в акции  «Наша жизнь – в наших руках». Спортивные игры 
«Осенние забавы» 6+ 

17.10.2018 
14.00 

Развлекательная программа  «Мы танцуем и поём»  18+ 

18.10.2018 
13.20 

Литературно-познавательный час «Вот он хлебушек душистый» 
6+ 

25.10.2018 
13.00 

Беседа-диалог «Нет вредным привычкам» 6+ 

25.10.2018 
15.00 

Литературно-музыкальный вечер «Комсомольская юность моя» 
18+ 

26.10.2018 
13.00 

Беседа-презентация «Все работы хороши» 12+ 

6,13,20,27.10.2018 
22.00 

Танцевальные вечера 18+ 

  

                                                     СУДОВЕРФСКИЙ  КДК 

01.10.2018 
16.00 

Праздничный концерт, посвященный Дню доброты и уважения 
«Мои года, мое богатство»  6+ 

03.10.2018 
13.00 

В рамках Акции «Наша жизнь в наших руках» познавательная 
программа «Спорт любить, здоровым быть» 6+ 

04.10.- 10.10.2018 Всемирная неделя космоса. Выставка 6+ 

04.10.2018 
17.00 

Викторина и конкурс рисунков «Мой пушистый друг»» 6+ (ДК пос. 
Юбилейный) 

04.10.2018 
12.30 

Экологический час к Всемирному Дню животных «В мире 
животных» 6+ 

06.10.2018 
15.00 

Экологический час «Животные наших лесов» 6+ (ДК пос. 
Свингино) 

09.10.2018 
17.00 

Спортивная программа «Внимание! На старт!» 6+ (ДК пос. 
Юбилейный) 

12.10.2018 
17.00 

Экологическая программа «Целительное лукошко» 6+ (ДК пос. 
Юбилейный) 



12.10.2018 
14.00 

Познавательная  программа «Вредные привычки, это не про нас!» 
к международному Дню отказа от курения!» 12+ 

15.10.2018 
12.00 
 

Час исторической памяти «Политическая история Архипелага 
Гулаг»  18+ (ДК пос. Юбилейный) 

16.10.2018 
15.00 

Веселые старты «Ура! Первый снег!» 6+ (ДК пос. Свингино) 

19.10.2018 
14.00 

Спортивная программа «Джентльмены удачи» ко Дню отца 6+ 

22.10.2018 
12.00 

Познавательная программа «Духовное сияние слова» к 100-
летию И. Шмелева 18+ (ДК пос. Юбилейный) 

23.10.2018 
17.00 

Спортивная программа «Осенний марафон» 6+ (ДК пос. 
Юбилейный) 

23.10.2018 
15.00 

Познавательная программа «Курить, здоровью вредить!» к 
международному Дню отказа от курения!» 6+ (ДК пос. Свингино) 

25.10.2018 
12.00 

Вечер воспоминаний «Комсомол, ты в памяти моей». Чаепитие 
18+  (ДК пос. Юбилейный) 

26.10.2018 
14.00 

Литературный вечер «Комсомольское сердце мое» к 100-летию 
ВЛКСМ 18+ 

27.10.2018 
13.00 

Праздничная программа РМР к 100-летию ВЛКСМ 18+ 

27.10.2018 
15.00 

Познавательная программа «Чудо на колесах» ко Дню 
автомобилиста 6+ (ДК пос. Свингино) 

29.09.2018 
15.00 

Праздничный концерт ко Дню добра и уважения «Пусть будет 
теплой осень жизни» 18+ (ДК пос. Свингино) 

  

                                                           ТИХМЕНЕВСКИЙ  ЦД 

01.10.2018 
16.00 

Вечер отдыха «Юность  комсомольская  моя» 18+ 

02.10.2018 
13.00 

Интерактивная краеведческая программа 
«Имя в летописи края»  18+ 

09.10. – 13.10.2018 
14.00 – 19.00 

Выставка работ народных умельцев «Красоту творим руками» 18+ 

13.10.2018 
14.00 

Спортивно-игровая программа «В спортивном теле – здоровый 
дух» (в рамках акции «Наша жизнь в наших руках»  6+ 

17.10.2018 
15.00 

Интерактивная программа «Береги здоровье смолоду»  (в рамках 
акции «Наша жизнь в наших руках»  12+ 

26.10.2018 
15.00  

Фестиваль «Это песни твои комсомол» (совместно с 
Тихменевской  СОШ) 12+ 

06,13,20,27.10.2018 
15.00 

«Мультпарад» 6+ 

  

                                                          ШАШКОВСКИЙ ЦД 

02.10.2018 
14.00 

Игра  «Путешествие на поезде здоровья» (ко Дню детского 
здоровья)  6+ 

04.10.2018 
13.30 

Игра – беседа  «Усы, лапы и хвост» к  Всемирному  Дню животных  
6+ 

08.10.- 19.10.2018 Выставка  «Сто советов на здоровье» 12+ 

10.10.2018 Спортивно-развлекательная программа «Веселимся вместе»  (в 



13.30 рамках акции «Наша жизнь в наших руках») 6+ 

12.10.2018 
13.30 

Беседа «Жизнь без наркотиков»  (в рамках акции «Наша жизнь в 
наших руках»)  12+ 

17.10.2018 
13.00 

Тематический вечер "Я назову тебя Зоренькой…" (клуб 
«Серебряные струны») 18+ 

19.10.2018 
13.30 

Спортивно-развлекательная программа «Мой веселый звонкий 
мяч…» (в рамках акции «Наша жизнь в наших руках») 6+ 

31.10.2018 
13.30 

Игровая программа ко Всемирному Дню пожилого человека  
«Бабушка рядышком с дедушкой…» 6+ 

  
 


