
  

 

направленных на организацию отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2021 года 

 

Мероприятие Форма проведения Место 

проведения 

Дата 

Детская площадка Игры, мастер классы, 

квест, 

театрализованные 

представление  

Пермский край, 

Пермский 

район, д. 

Скобелевка, 

улица 

Хохловская, дом 

4 

с 05.07.2021 по 

16.05.2021 

Организация летней 

досуговой площадки для 

детей группы риска и 

СОП 

Дневное пребывание Муниципальное 

учреждение 

«Юговской 

КДБМЦ» 

1.07. – 

21.07.2021 

Летний досуговый 

детский клуб  

«Поколение Tik – Tok» 

(20 чел. на платной 

основе) 

Без организации питания 

Ежедневные 

творческие 

мероприятия с 10:00 

до 13:00 

(Творческие мастер-

классы, поездки, 

игровые программы, 

квесты, флеш-мобы, 

челленджи, акции и 

др. ) 

Лобановский 

СДК МАУ КДЦ 

«Содружество»  

С. Лобаново ул. 

Культуры д.15 

19.07.2021г. – 

31.07.2021 г.  

«Лето Offline» 

 (на бесплатной основе)  

Без организации питания 

Творческие мастер-

классы, игровые 

программы, квесты, 

флеш-мобы, 

челленджи, акции, 

просмотры 

видеороликов, 

фотосессии и др.  

продолжительностью 

от 30 минут до 1,5 

часов.  

Лобановский 

СДК МАУ КДЦ 

«Содружество»  

С. Лобаново ул. 

Культуры д.15 

2-3 раза в 

неделю 

05.07.2021г. – 

10.07.2021г.  

 

02.08.2021г. – 

21.08.2021г.  

«Спорт! Лето! 

Каникулы!», - детский 

спортивный праздник 

Командные, 

спортивные и 

шуточные эстафеты и 

состязания  

Площадь 

Мулянского 

Дома культуры 

МАУ КДЦ 

«Содружество»  

 

01.06.2021г. 

Игра-квест «А у нас в Квест, по типу игры Мулянский Дом 11.06.2021г. 
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России» «12 записок» культуры МАУ 

КДЦ 

«Содружество»  

 

Игровая программа: «В 

гостях у сказки» 

Театрализованная 

игровая программа, в 

рамках проведения 

Дня посёлка. 

Площадь 

Мулянского 

Дома культуры 

МАУ КДЦ 

«Содружество»  

 

10.07.2021г. 

«Страна Фиксиландия», - 

детский творческий клуб 

без организации 

питания. 

Мастер-классы по 

вокалу, хореографии, 

ИЗО, 

ДПТ, 

Театральному 

мастерству, 

игровые программы. 

Мулянский Дом 

культуры МАУ 

КДЦ 

«Содружество»  

 

12.07. – 

30.07.2021г. 

«Всё в ШОКОЛАДЕ!», - 

детский праздник, 

посвящённый 

Всемирному Дню 

Шоколада 

Театрализованная 

игровая программа 

Мулянский Дом 

культуры МАУ 

КДЦ 

«Содружество»  

 

12.07. 2021г. 

Неделя: «Мульти-

пульти» 

Детские кино- и 

мультипликационные 

сеансы 

Кино-зал 

Мулянского 

Дома культуры 

МАУ КДЦ 

«Содружество»  

 

02.08.-

08.08.2021г. 

«Назад в СССР, или 

игры лучшие наших 

родителей» 

Детский праздник  Площадь 

Мулянского 

Дома культуры 

МАУ КДЦ 

«Содружество»  

 

20.08.2021г. 

"Путешествие в Лето-

2021", Без организации 

питания 

Проект с 

понедельника по 

пятницу, каждый день 

разные мероприятия, 

площадь (полянка) ДК 

Кояновский 

СДК  СДК МАУ 

КДЦ 

«Содружество»  

 

05.07.2021 – 

30.07.2021  

«Family Quest» Семейная квест игра Стадион дер. 

Петровка 

30.05.2021 

«Праздник лета» Концертная 

программа, 

посвященная Дню 

защиты детей 

Площадь ДК с. 

Нижние Муллы 

30.05.2021 
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«Цвети, моя Россия» Концертная 

программа, 

посвященная Дню 

России 

Площадь ДК с. 

Нижние Муллы 

12.06.2021 

«КРАШенное лето» Детский творческий 

лагерь 

ДК с. Нижние 

Муллы 

15.06 - 

02.07.2021 

«Что бы помнили» Митинг памяти/ 

возложение цветов 

Памятник 

ветеранов ВОВ 

с. Нижние 

Муллы 

22.06.2021 

«День семьи, любви и 

верности» 

Тематическая 

программа 

Площадь ДК с. 

Нижние Муллы 

08.07.2021 

«Вперёд, навстречу году 

науки!» 

Летний лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

МУ 

«Фроловский 

СДК» 

02.08. - 20.08. 

«Мы хотим, чтоб ваше 

лето было книгами 

согрето»  

Книжная выставка Детский 

абонемент 

библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» п. 

Кукуштан 

01.06 – 31.08 

«Ах, эта дивная пора!» 

(Ко Дню защиты детей) 

Игровая программа Детский 

абонемент 

библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» п. 

Кукуштан 

01.06.2021 

«Сказочный дом 

моделей» 

Литературно-игровая 

программа 

Библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

с.Курашим 

01.06.2021 

«Книжная эстафета 

солнечного лета» 

Литературные 

конкурсы 

Библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» с. 

Курашим 

01.06 – 13.08 

«Мир пернатых и зверей 

ждет поддержки от 

друзей» 

Экологическая игра Детский 

абонемент 

библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» п. 

03.06.2021 
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Кукуштан 

«Мимо острова Буяна» к 

190-летию «Сказки о 

царе Салтане…» 

Состязание эрудитов Детский 

абонемент 

библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» п. 

Кукуштан 

04.06.2021 

«Путешествие в сказку» Квест игра по сказкам 

А.С. Пушкина 

Библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» с. 

Курашим 

04.06.2021 

«Семья – это 7 Я» 

(к Дню семьи, любви и 

верности) 

Познавательная игра Библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

с..Курашим 

08.06.2021 

«Слава тебе, 

раскрасавица-ложка» 

Фольклорные потешки Детский 

абонемент 

библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» п. 

Кукуштан 

09.07.2021 

«Всё в шоколаде» Игровая программа Детский 

абонемент 

библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» п. 

Кукуштан 

12.07.2021 

Всемирный день китов и 

дельфинов 

Выставка-кроссворд Детский 

абонемент 

библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» п. 

Кукуштан 

23.07.2021 

«Шагать на свет 

зелёный, стоять – на 

красный свет» 

(межд. День светофора) 

Игра-путешествие Библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» с. 

Курашим 

05.08.2021 

«Жемчужинки Фольклорные Детский 18.08.2021 
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народные» посиделки абонемент 

библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» п. 

Кукуштан 

«Турстарты» Спортивная эстафета Детский 

абонемент 

библиотечного 

отдела МАУ 

«Культуры и 

спорта» п. 

Кукуштан 

 

30.08.2021 

«Здравствуй лето» Концерт МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

Парк Победы  

02.06.2021 

«Праздник детства» Конкурсно-игровая 

программа 

МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

Парк Победы  

02.06.2021 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

Спортивно-игровая 

программа 

МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

Парк Победы  

02.06.2021 

«Волонтёрская пятница»  Информормационно-

просвятительские 

беседы. Трудовой 

десант по поселку. 

МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

П.Кукуштан 

4,11,18 июня 

«Россия – Родина моя» Конкурс рисунков на 

асфальте 

МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

Парк Победы 

12.06.2021 

«Мы помним» Митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби 

МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

Парк Победы 

22.06.2021 

«Уральские зори» Районный 

молодежный 

фестиваль 

По назначению 26.06.2021 

«Излом времени» Семейный 

кинолекторий 

МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

06.07.2021 

«Мас-рестлинг» Соревнование по мас- МАУ 23.07.2021 
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рестлингу «Культуры и 

спорта» 

Парк Победы 

«Физкульт-ура!» День физкультурника МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

Парк Победы 

14.08.2021 

«Мы семья и мы едины» Межпоселенческий 

фестиваль 

национальных культур 

(мастер классы) 

МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

Парк Победы 

21.08.2021 

«Волшебство начинается 

со сцены» 

Торжественное 

открытие уличной 

сцены в п. Кукуштан 

МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

Парк Победы 

21.08.2021 

«Поддубный 2021» Турнир по 

богатырскому спорту 

им..И..Поддубного 

МАУ 

«Культуры и 

спорта» 

Парк Победы 

28.08.2021 

"Мир всем детям на 

планете" 

Выставка  

детских рисунков 

Фойе ДК  

МАУ 

«Культуры и 

спорта» с. 

Курашим 

1 – 12.06.2021 

"Летнее приключение" Квест игра МАУ 

«Культуры и 

спорта» с. 

Курашим 

1.06.2021 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Спортивно-игровая 

программа 

МАУ 

«Культуры и 

спорта» с. 

Курашим 

4.06.2021 

Космические пираты Игровая программа МАУ 

«Культуры и 

спорта» с. 

Курашим 

18.06.2021 

"Курашим - моя малая 

родина" 

Выставка детских 

рисунков 

Фойе ДК  

МАУ 

«Культуры и 

спорта» с. 

Курашим 

12 – 20.06.2021 

День памяти и скорби Митинг с. Курашим, ул. 

Чурекова, д.2 

памятник 

погибшим 

22.06.2021 
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односельчанам 

«Разноцветное 

настроение» 

Игровая программа МАУ 

«Культуры и 

спорта» с. 

Курашим 

9.07.2021 

«Пойдем в кино» Демонстрация 

мультипликационных 

и игровых и 

документальных 

фильмов в 

«Социальном 

кинозале» 

МАУ 

«Культуры и 

спорта» с. 

Курашим 

1раз в две 

недели,  

по средам.  

(Июнь – Август) 

«До свиданья лето» Игровая программа МАУ 

«Культуры и 

спорта» с. 

Курашим 

29.08.2021 

Трудовой десант В рамках трудового 

лагеря для детей ГР и 

СОП 

 при МАОУ 

«Кондратовская 

СОШ» 

Библиотечный 

отдел 

 

4,11,18 июня 

«Россия Родина моя! Блиц-турнир для детей 

в рамках празднования 

Библиотечный 

отдел 

 

10 июня 

«Пусть космос будет 

ближе!» 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Библиотечный 

отдел 

с 15-30 июня 

(По согл. с 

педагогами 

МАОУ 

«Кондратовская 

СОШ») 

«А у детства нет 

прошлого» 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Библиотечный 

отдел 

с 15 по 30 июня 

(По согл. с 

педагогами 

МАОУ 

«Кондратовская 

СОШ») 

 «Шестиногий 

народец» 

Научная лаборатория 

открытий 

Библиотечный 

отдел 

с 15-30 июня 

(По согл. с 

педагогами 

МАОУ 

«Кондратовская 

СОШ») 

«Эти замурчательные 

кошки» 

Научная лаборатория 

открытий 

Библиотечный 

отдел 

С 15 по 30 июня 

(По согл. с 

педагогами 
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МАОУ 

«Кондратовская 

СОШ») 

Кружок «Мягкая 

игрушка» 

Мастер-классы Библиотечный 

отдел 

2,9,16,23,30 

июня 

7,14,21,28 июля 

«Игротайм» Настольные игры Библиотечный 

отдел 

В течение всех 

летних месяцев 

«День флага России» Игры, раскраски, 

конкурсы 

Библиотечный 

отдел 

22.08.2021 

«Колесо Фортуны» Летняя досуговая 

площадка 

МБУ «ЦКС 

Савинского с/п» 

31.05.2021 по 

11.06.2021  

«Твори! Развивайся! 

Действуй!» 

Летняя досуговая 

площадка 

МБУ «ЦКС 

Савинского с/п» 

12.07.2021 по 

23.07.2021 

«Разноцветное лето» Детская игровая 

программа 

МБУ «ЦКС 

Савинского с/п» 

01.06.2021 

Театрализованное 

представление  

«В Поисках настроения» 

очная Уличная сцена 1.06.2021 

Концерт Детских 

творческих коллективов 

очная Уличная сцена 1.06.2021 

Акция «Гимн России» очная Центральная 

площадь 

12.06.2021 

Акция «Свеча памяти» очная Мемориал 22.06.2021 

Спортивные 

мероприятия для 

площадки по 

требованию 

Спортивные 

мероприятия 

ФОК п. Сылва с 01.06 по 18.06 

«Праздник радости и 

смеха!»  

Сказочная викторина 

ко Дню защиты детей 

Библиотека  

п. Сылва 

01.06 

Открытие детской 

летней площадки   

Театрализованное 

представление 

АМУ «ЦИДИС 

«Сылва» 

02.06 

 

«Энергетики. История 

ещё одного обмана» 

Медиа занятие для 

площадки ко Дню 

защиты детей и Дню 

здорового питания 

(социальный кинозал) 

АМУ «ЦИДИС 

«Сылва» 

02.06 

 

«Здравствуй, Капризка!»  Литературный час Библиотека  

п. Сылва 

03.06 

«Юрий Гагарин в 

космосе» 

Показ фильма про 

Юрия Гагарина 

Лядовский 

отдел АМУ 

«ЦИДИС 

«Сылва»  

04.06 

День Пушкина Показ мультфильма 

для детей площадки 

АМУ «ЦИДИС 

«Сылва» 

04.06 и 07.06 
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(социальный кинозал) 

«Читаем Пушкина 

вместе!»  

Час поэзии Библиотека  

п. Сылва 

07.06 

«Дети за ЗОЖ» Выставка плакатов о 

здоровом образе 

жизни 

АМУ «ЦИДИС 

«Сылва» 

с 07. 06 по 15.06 

«Расскажи о своем 

друге»   

Час общения Библиотека  

п. Сылва 

09.06 

«Я люблю Россию»  Конкурс рисунков   АМУ «ЦИДИС 

«Сылва» 

с 10.06 по 14.07  

«Кошки - радость для 

души»  

Познавательная игра Библиотека  

п. Сылва 

10.06 

«У Лукоморья» Показ мультфильмов 

ко Дню Пушкина 

Лядовский 

отдел АМУ 

«ЦИДИС 

«Сылва» 

10.06 

 «Ты живи, моя Россия!» Концерт, 

посвященный Дню 

России 

АМУ «ЦИДИС 

«Сылва» 

11.06 

Стритбол Соревнования по 

уличному баскетболу  

Лядовский 

отдел АМУ 

«ЦИДИС 

«Сылва» 

15.06 

«Цветы в легендах и 

преданьях»  

Викторина Библиотека  

п. Сылва 

15.06 

«Зачем нам собаки?»  Беседа Библиотека  

п. Сылва 

16.06 

«Любим вас за то, что 

папы!» 

Спортивная эстафета 

для отцов и детей 

ЛДП, посвящённая 

международному Дню 

Отца 

ФОК п. Сылва 17.06 

Закрытие детской летней 

площадки   

Театрализованное 

представление 

АМУ «ЦИДИС 

«Сылва» 

18.06 

«Космос – это мы!» Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время, состоящих на 

учете в комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, как 

находящихся в 

социально опасном 

положении, на 

внутриведомственных 

АМУ «ЦИДИС 

«Сылва», ФОК 

п. Сылва и 

выездные 

мероприятия по 

плану - сетке 

С 19.07 по 06.08 
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учетах группы риска 

социально опасного 

положения, детей из 

многодетных 

малоимущих семей 

«Спортивный праздник» Спортивный праздник 

для детей и 

подростков при 

участии сотрудников 

полиции 

п. Юго-

Камский, 

поселковый 

стадион 

 

01.06.2021 

«Праздник Детства» Концертно- 

развлекательная 

программа 

п. Юго-

Камский, 

поселковый 

стадион 

 

06.06.2021 

«РОССИЯ» Флешмоб п. Юго-

Камский, 

поселковый 

стадион 

 

12.06.2021 

Уральские зори Районный 

молодежный 

фестиваль 

- июнь 

«Академия детства» Детская досуговая 

площадка 

с. 

Рождественское 

сельский клуб 

14.06.2021 

25.06.2021 

«УSпешные каNикулы» Детская досуговая 

площадка 

Юго-Камский 

ДК 

01.07.2021 

17.07.2021 

День семьи, любви и 

верности 

Развлекательно – 

познавательная 

программа 

Юго-Камский 

ДК 

08.07.2021 

День поселения Концертно- 

развлекательная 

программа 

п. Юго-

Камский, 

поселковый 

стадион 

 

07.08.2021 

История российского 

флага 

Квиз-игра Юго-Камский 

ДК 

22.08.2021 

Детский лагерь для СОП 

и ГР 

развлекательная, 

познавательная 

детская площадка 

МБУ КИЦ 

«Созвездие» 

с.Бершеть 

2 августа по 18 

августа 

Детский лагерь  развлекательная, 

познавательная 

детская площадка 

МБУ КИЦ 

«Созвездие» 

с.Янычы 

17 июня по 29 

июня 

Детский лагерь для СОП развлекательная, МБУ КИЦ 2 августа по 18 



 

  

11 

и ГР познавательная 

детская площадка 

«Созвездие» 

с.Бершеть 

августа 

Детский лагерь  развлекательная, 

познавательная 

детская площадка 

МБУ КИЦ 

«Созвездие» 

с.Янычы 

17 июня по 29 

июня 

Администрация 

Заболотского сельского 

поселения информирует, 

что мероприятия, 

направленные на 

организацию отдыха, 

досуга и занятости 

несовершеннолетних в 

период летней 

оздоровительной 

компании 2021 года не 

планируется.  

- - - 

« Счастливое детство» Игровая программа ДК с. 

Башкултаево 

01.06.2021 

«Мы Россияне» Квест-игра ДК с. 

Башкултаево 

12.06.2021 

«Сабантуй» праздник Площадь у ДК с. 

Башкултаево 

18.06.2021 

«Шире круг» Игровая программа ДК с. 

Башкултаево 

Зрительный зал 

21.06.2021 

«Свеча памяти» акция Площадь у 

памятника 

воинам ВОВ 

22.06.2021 

В стадии согласования Спектакль ДК с. 

Башкултаево 

Зрительный зал 

01.- 20.06.2021 

ДК с.Култаево    

«Спасибо зарядке – 

здоровье в порядке» 

Групповая зарядка Площадь ДК Июнь 

Август 

«Мы с тобой друзья» Группа дневного 

пребывания 

ДК 

с. Башкултаево 

Август 2021г. 

«Планета детства» Тематическая игровая 

программа 

ДК 

с. Култаево 

01.06.2021г 

«Остров везения» Тематическая игровая 

программа 

ДК 

с. Култаево 

02.06.2021 

«Современные ритмы» концерт ДК 

С. Култаево 

05.06.2021 

«Мульти – пульти» Игровые программы ДК 

С. Култаево 

Июнь, август 
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«Лазертаг» игра ДК 

с. Култаево 

площадь, парк 

12.06.2021 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Тематическая 

программа 

ДК 

С. Култаево 

Зрительный зал 

15.06.2021 

«День памяти и скорби» Тематическая 

программа, 

Митинг, возложение 

цветов 

Площадь у 

памятника 

участникам 

ВОВ 

22.06.2021 

«Игровой десант» Игровые программы Д.Мокино, д. 

Чуваки, д. 

Косотуриха, 

д.Болгары, 

д.Кичаново, 

д.Протасы. 

д.Дикая Гарь 

Июнь- август 

2021г. 

«Чай, чай, выручай» Игровые программы Игровые 

площадки 

дошкольных 

учреждений 

«Колокольчик», 

«Капитошка», 

«Егоза» 

 

Июль 

2021г. 

«Мой двухколёсный 

друг» 

праздник ДК 

С. Култаево 

июль 

«Смайлик» ДОП ДК 

с.Култаево 

август 

«Праздник нашего 

двора» 

Игровые программы ДК 

с. Култаево 

по поселению 

август 

«Благоуханье лета» Праздник цветов ДК 

С. Култаево 

14-15.08.2021 

Международный день 

защиты детей 

«Подрастаю 

с книжкой Я» 

 

 

 

 

Выставка - новинок 

 

 

 

 

Библиотека с. 

Култаево 

 

 

 

01.06.2021 

Региональный  день 

чтения 

105-лет юбилей 

пермского детского 

писателя 

В. И. Воробьева 

 

 

Чтение вслух 

 

 

Библиотека с. 

Култаево 

 

 

02.06.2021 
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«Читаем «Капризку» 

Наше библиотечное 

лето 

«Читающий маршрут» 

Пушкинский день 

России 

«В царстве  славного 

Салтана» 

 

Посади цветок 

 

 

«Путешествие по 

сказкам» 

«Книжный доктор 

Айболит» 

«Знаешь ли ты?» 

 

к 130-летию 

Александра Волкова 

«Волшебная страна 

Александра Волкова» 

«Знаешь ли ты кошек?» 

«Лесная прогулка» 

 

«Планета 

Библиотечная» 

 

Летняя программа 

чтения: 

 

 

 

День сказок А.С. 

Пушкина 

 

Экологическая 

викторина(творческая 

мастерская) 

Интерактивная 

викторина 

Мастер-класс по 

реставрации книг 

Викторина о 

животных 

 

 

Игра-путешествие 

 

 

Викторина, обзор книг 

Интерактивная 

раскраска 

Космическое 

путешествие 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека с. 

Култаево 

(детская 

площадка при 

школе и ДК) 

 

07 – 18.06.2021 

 

 

 

7 июня 

 

8 июня 

 

9 июня 

 

10 июня 

 

 

11 июня 

 

 

15 июня 

 

 

16 июня 

 

17 июня 

 

18 июня 

«Мы помним,  

мы ни чего не забыли»  

Выставка - обзор Библиотека с. 

Култаево 

 

22.06.2021  

«Безопасное Лето» День безопасности в 

библиотеке 

Библиотека с. 

Култаево 

24.06.2021 

«Летняя ИГРОТЕКА» Настольные игры Библиотека с. 

Култаево 

Ежедневно 

 (в рабочие дни)  

60 лет первый выпуск  

детского сборника 

 «Оляпка» 

Выставка-калейдоскоп  

Оляпки  

Библиотека с. 

Култаево 

08.07.2021 

Международный 

день шахмат 
«В шахматы играют - 

ум свой развивают» 

 

Выставка-хобби 

Библиотека с. 

Култаево 

20.07.2021 

Международный день 

светофора 

Викторина 

по ПДД 

Библиотека с. 

Култаево 

05.08.2021 
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«Советы друга 

светофора» 

Библиотека с. Н. 

Муллы 

   

«Читаем Пермское» к 

региональному дню 

чтения 

 Воробьев В.И. «Потоп» 

Литературный час Библиотека  

д. Петровка 

 

02.06.2021 

«Это всё о России» 

 

Семейная игровая 

программа 

Библиотека  

д. Петровка 

 

10.06.2021 

«Далёкому мужеству 

верность храня» 

 

Патриотический час Библиотека  

д. Петровка 

 

22 .06.2021 

«Далекому мужеству 

верность храня» 

 

Читаем стихи о войне  Библиотека  

д. Петровка 

с детьми летней 

площадки 

22.06.2021 

«Радость и энергия от 

солнца» 

 

Викторина, тематич. 

полка  

Библиотека  

д. Петровка 

 

02.07.2021 

«Весёлый островок» 

 

Творческая мастерская Библиотека  

д. Петровка 

 

21.07.2021 

«ЧИТАЕМ! ИГРАЕМ!» Настольные игры Библиотека  

д. Петровка 

 

06.08.2021 

«Чтение с любовью» Выставка 

рекомендация 

Библиотека  

д. Петровка 

16.08.2021 

Библиотека с. Баш 

Култаево 

   

«Мы играем и читаем» Игровая программа с 

обзором книг 

Территория 

школы 

01.06.2021 

«По следам великого 

поэта» 

Конкурс-

путешествие» 

школа 04.06.2021 

«Человек и его братья 

меньшие» 

Конкурс-викторина школа 07.06.2021 

«Прислушайся к своему 

сердцу» 

Беседа,выставка школа 07.06.2021 

«Веселись, смекай, 

играй, да книгу не 

забывай» 

Выставка-обзор школа 11.06.2021 

«В космические дали» Игра-викторина площадка 15.06.2021 

Детский Сабантуй Игровая программа площадка 17.06.2021 
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«Мы память свято 

чтим» 

 мемориал 22.06.2021 

«Библиотека под 

открытым небом» 

Чтение сказок, обзор 

литературы 

Площадка у ДК 05.07.2021 

«Книжная радуга» Обзор литературы ДК С 01.07.2021 

каждый четверг 

 

 


