КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИИ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИИ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

План
мероприятий для школьных лагерей с дневным пребыванием детей
на летний период 2016 года
МБУК МКДЦ
№п Наименование мероприятий
/п
1. «Летний Новый год»- детская игровая
развлекательная программа. Открытие
детских оздоровительных площадок
2. Киносеанс для детей.
3.

Киносеанс для детей.

4.

5.

«В стране Мульти - Пульти» - детский
праздник, посвящённый 80 - летию
киностудии «Союзмультфильм».
Киносеанс для детей.

6.

Киносеанс для детей.

7.
8.

«Счастливый амулет» - познавательный
квест для детей.
Киносеанс для детей.

9.

Киносеанс для детей.

10.

Киносеанс для детей.

11.

Киносеанс для детей

Дата и время
проведения
06.06
11.00

Место проведения
МКДЦ

07.06
11.00
09.06
11.00
10.06
11.00

МКДЦ
Цена:20руб
МКДЦ
Цена:20руб
МКДЦ
Цена:20руб

13.06
11.00
14.06
11.00
15.06
11.00
16.06
11.00
20.06
11.00
22.06.
11.00
24.06
11.00

МКДЦ
Цена:20руб
МКДЦ
Цена:20руб
МКДЦ Цена:20руб.
МКДЦ
Цена:20руб
МКДЦ
Цена:20руб
МКДЦ
Цена:20руб
МКДЦ
Цена:20руб

План
работы МБУ «Межпоселенческий историко-краеведческий музей»
Калачинского района Омской области
с детьми, посещающими лагеря дневного пребывания на 2016 г.
№ п/п
Наименование мероприятия
1.
«Там, на неведомых тропинках…», познавательная
экскурсия в парке им. Ю. А. Гагарина.
2.
Автобусные экскурсии по городу «История Калачинска»,
«Памятные места Великой Отечественной войны»,
«Красное и белое движения».
3.
Музейные уроки «В гостях у домового», «В гостях у
лесовика», «История одной кочерги», «Самовар
Самоварыч», «Улицы нашего города», «Купеческий дом»,
«Легко ли управлять государством?» и другие.

Место проведения
Парк
им. Гагарина
г. Калачинск
музей

4.
5.
6.

Музейные уроки, посвящённые Великой Отечественной
войне, приуроченные ко Дню памяти и скорби.
Соревнования по русским народным играм: лапта, горелки,
городки и др.
Посещение выставок, работающих в этот период.

музей
музей
музей

Время – по договорённости
Цена билета – 15 руб.
Понедельник – выходной.
План работы МБУК «ГДК им. Ф.А. Мазуренко»
на июнь 2016 г.
№

Название мероприятия

1

«Есть у лета бубенцы»
«Нарисуй счастье»

Дата,
время
01.06.16г.
01.06.16г.

Место
проведения
ГДК
Площадь у
стадиона
Микрорайон
115 дома
ГДК

Содержание
мероприятия
Игровая программа
Конкурс рисунков на
асфальте.
развлекательная
программа.
игровая программа
клуб «Родничок»

2
3

«Мир полный чудес!»

02.06.16г.

4

«Жил был пират».

09.06.16г.

5

«Наш с тобой мир»

16.06.16г.

Заводской
район

Уличная игровая
программа

6

«Эй, девчонки! Эй,
мальчишки!»

24.06.16г.

Стадион

Игровая программа

на июль 2016г.
№

Название мероприятия

1

2

«Весёлые затеи ВракиЗабияки и клоуна
Смешинкина»
«Ягодный кузовок»

3

«Дружные ребята»

Дата,
время
07.07.16г.

Место
проведения
Уличные
выезды

15.07.16г.

выездное

21.07.16г.

В парке.

Содержание
мероприятия
Развлекательная
программа для детей и
подростков.
Театрализованное
мероприятие
Игровая программа

на август 2016 г.
№ Название мероприятия
1

«Куда плывут
дельфиники?»

2

Светик-семицветик

Дата,
время
02.08.16г.

12.08.16г.

Место
проведения
Заводской
микрорайон
Клуб
«Родничок»
Д/сад № 4

Содержание
мероприятия
Познавательная игровая
программа
Конкурсно-игровая
программа

3

Сказки водят хоровод

16.08.16г.

Детская
больница

Конкурсно-игровая
программа

4

«Непоседы»

18.08.16г.

ГДК
(больница)

Группа дневного
пребывания детей

5

«В мире семи нот»

26.08.16г.

ГДК

Конкурсная программа
угадай мелодию для
детей.

№п/п
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

План мероприятий МБУК ЦМБ
по летнему оздоровлению детей на 2016 год
Наименование мероприятий
Дата проведения
Место проведения,
ответственные
Цикл мероприятий ко Дню
01.06
Городские и сельские
защиты детей «Вот так
библиотеки с ДК
праздник! Вот так день! День не
взрослых, день детей!», «Пусть
вечно детство звонкое смеется»
Выездной читательский десант
По согласованию
Села района и удаленные
«Летнее пространство чтения»
микрорайоны города
(Центральная
межпоселенческая
библиотека)
7.06. 8.06. 9.06
Центральная детская
Неделя, посвященная Году
( время по
библиотека
кино
- Библиотутешествие «Откроешь договоренности)
книгу - попадешь в мультик»
14.06, 15.06, 16.06 Центральная детская
Экологическая неделя
Экологическое ассорти «У кого
( время по
библиотека
же дом родной расположен под
договоренности)
водой»
21.06, 22.06, 23.06 Центральная детская
Неделя Памяти
Час мужества «Маленькие герои ( время по
библиотека
большой войны»
договоренности)
Летний читальный зал «Под
10.06 17.06 24.06
Площадка на пешеходной
книжным зонтиком»
с 10.00 до 13.00
зоне у Мемориала Славы
(Центральная детская
библиотека)
Литературный каламбур «Хотим 9.06
Городская библиотека №1
с Пушкиным дружить,
чудный остров навестить!»
Видеокруиз «Одна у нас Россия, 16.06
Городская библиотека №1
и родина одна!»
Медиачас по творчеству
23.06
Городская библиотека №1
А.М. Волкова «Мы в город
Изумрудный спешим дорогой
трудной!»
Конкурс рисунков по сказкам А. 7.06
Городская библиотека №2
Пушкина и игра-викторина
«Мимо острова Буяна в царство

11
12
13
14

15

16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

славное Салтана»
Исторический час «С днём
России»
Игра «Твои права и сказочная
страна»
Экологическая игра «Веселый
муравейник»
Литературная игра
«Приключения в Изумрудном
городе»
Пушкинский праздник «Там, где
простор и раздолье, ждет нас
страна Лукоморье»
Литературный час «Сказочный
денёк или всё о сказках»
Акция «Книжка, мы тебя
спасем!».
Беседа «Русская берёза – символ
Родины моей»
«Книги умные читаем и природу
уважаем» - обзор книг о природе
родного края.
Беседа-путешествие по истории
Омска «От прошлого к
настоящему»
Игровая программа «Веселый
ручеек»
Исторический час «Я люблю
тебя, Россия!»
«Путешествие по сказкам
Пушкина»
КВН «И вечная природы
красота»
КВН «С чего начинается
Родина?»
Игровая программа «Чтоб расти
нам сильными»
Праздник чая «Мы за чаем не
скучаем»
Праздник-развлечение «Баба
Яга в гостях у детей»
Изготовление поделок
«Творческая мастерская»
Спортивно-развлекательное
мероприятие«Весёлые старты
солнечных зайчиков»
Праздник развлечение «Мы
живём в гостях у лета»
Литературный час «Когда мы
Пушкина читаем»

14.06

Городская библиотека №2

21.06

Городская библиотека №2

по согласованию

Городская библиотека №4

по согласованию

Городская библиотека №4

по согласованию

Городская библиотека №4

3.06

Березовская библиотека

9.06

Березовская библиотека

17.06

Березовская библиотека

28.06

Березовская библиотека

по согласованию

Великорусская библиотека

по согласованию

Великорусская библиотека

по согласованию

Великорусская библиотека

5.06

7.06

Воскресенская библиотека
(Репинское поселение)
Воскресенская библиотека
(Репинское поселение)
Воскресенская библиотека
(Репинское поселение)
Воскресенская библиотека
(Репинское поселение)
Воскресенская библиотека
(Репинское поселение)
Глуховская библиотека

10.06 17.06 24.06

Глуховская библиотека

14.06

Глуховская библиотека

21.06

Глуховская библиотека

8.06

Ивановская библиотека

10.06
12.06
20.06
26.06

33

Командные игры «Круг друзей»

9.06

34

Игра беседа «Удивительный
сказочник А. Роу»
Час истории «Русь, Россия,
Родина моя….»
Тематическая викторина
«День киносказки»
Конкурс юных эрудитов
«Три стихии»
Час памяти«И слезы радости и
боль утраты»
Обзор
«За 90 дней лета
- вокруг света»
Обзор книжной выставки «По
книжным тропинкам лета»
Обзор периодических изданий
«Листайте нас, читайте нас, и
мы всему научим вас»
Обзор книжной выставки
«Волшебная сила таланта» к
125-летию А.М. Волкова
Экологическое путешествие
«Кто вокруг живет, что вокруг
растет»
Викторина по сказкам А.С.
Пушкина «В царстве славного
Салтана»
Лингвистическая
мультимедийная игра по
русскому языку «Грамотеи»
Утренник «Нет Родины, краше
России»
Литературная игра «Книжные
лабиринты»
Викторина с комментариями о
цветах «Букет с секретом»
Весёлый капустник по советским
мультфильмам «Фильм, фильм,
фильм!»
Час памяти «Я... Детство...
Война...»
Познавательный час о природе
«Библиопикник»
Громкие Чтения «Сказки
золотого петушка»
Игра викторина «Каша –
малаша»
Поэтический звездопад «Россия
– Родина святая»

10.06

35
36
37
38
39
40
41

42

43

44

45

46
47
48
49

50
51
52
53
54

8.06

Ивановская библиотека с
ДК
Ивановская библиотека с
ДК
Ивановская библиотека с
ДК
Ивановская библиотека с
ДК
Ивановская библиотека с
ДК
Ивановская библиотека с
ДК
Кабаньевская библиотека

10.06

Кабаньевская библиотека

15.06

Кабаньевская библиотека

17.06

Кабаньевская библиотека

22.06

Кабаньевская библиотека

07.06
11.00

Куликовская библиотека

08.06
11.00

Куликовская библиотека

10.06
10.00
14.06
11-00
17.06
11-00
21.06
11-00

Куликовская библиотека

22.06
11.00
22.04
11.00
6.06

Куликовская библиотека

8.06

Ковалевская библиотека

10.06

Ковалевская библиотека

13.06
15.06
17.06
22.06

Куликовская библиотека
Куликовская библиотека
Куликовская библиотека

Куликовская библиотека
Ковалевская библиотека

55

56

57
58
59

60

61

62
63

64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74

75

Беседа с презентацией к 12514.06
летиюА.М. Волкова «Волшебник
изумрудного города»
Кино-дартс «Волшебный мир
17.06
кино»

Ковалевская библиотека

Фольклорное лото «пословица
век не сломится»
Конкурс рисунков «Мой
любимый сказочный герой»
Литературно-игровая программа
«Девчонки и мальчишки растут
от книжки к книжке»
«Волшебные лапти»
экологическая сказка,
посвященная Всемирному дню
окружающей среды
Сказок пушкинских
страницы»видео презентация, ко
Дню рождения А. С. Пушкина
«Я люблю свою страну!» агитобозрениеко Дню России
«Чудетство» - развлекательные
игровые программы

20.06.

Ковалевская библиотека

23.06

Ковалевская библиотека

по согласованию

Новосветская библиотека

5.06

Лагушинская библиотека с
ДК

10.06

Лагушинская библиотека с
ДК

11.06

Лагушинская библиотека с
ДК
Лагушинская библиотека с
ДК

«Мой папа лучше всех!» конкурс рисунков
Игровая программа
«Путешествие по Лукоморью»
Тематический вечер «Я люблю
тебя, Россия!»
Час здоровья «Я здоровье
сберегу, сам себе я помогу»
Литературный час «Он такой же
как все – только гений!»
Экскурсия в библиотеку «В
храме мудрых мыслей»
Литературно-познавательная
программа «Со сказкой доброй
подружись»
Исторический час «Славься
страна, мы гордимся тобою»
Час информации «С гордостью о
России»
Интеллектуальный марафон
«Славные имена России»
Беседа «Тот самый длинный
день в году, нам выдал общую
беду»
Литературное путешествие
«Встречи с котом ученым»

каждый вторник
июня
с 11-00 – 12-00 час
17.06

Ковалевская библиотека

по согласованию

Лагушинская библиотека с
ДК
Осокинская библиотека

по согласованию

Осокинская библиотека

по согласованию

Осокинская библиотека

6.06

Орловская библиотека

7.06

Орловская библиотека

10.06

Орловская библиотека

11.06

Орловская библиотека

по согласованию

Сорочинская библиотека

по согласованию

Сорочинская библиотека

по согласованию

Сорочинская библиотека

по согласованию

Сорочинская библиотека

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Мультимедийная презентация
«Как вести себя в гостях»
Викторина «Поляна сказок»

по согласованию

Сорочинскаябиблиотека

по согласованию

Сорочинская библиотека

Праздник «В гостях у гнома
Этикета»
Экологический час «Кто в лесу
живет и что в лесу растет»
Утренник «Рассмеши Несмеяну»
Утренник «Уроки деда
Краеведа»
Диспут «Тебе нужны наркотики?
Нет, это наркотикам нужен ты»
Литературная игра «Сказочник
Лукоморья»
Экологическая игра «Тайник
чудес»
Литературная игра « Сказочный
лабиринт»
Конкурс «Веселая путаница»
Час истории «Непобедимые из
сорок первого»
Конкурс «Волшебная яблонька»

3.06

Репинская библиотека

6.06

Репинская библиотека

10.06
17.06

Репинская библиотека
Репинская библиотека

25.06

Репинская библиотека

7.06

Стародубская библиотека

10.06

Стародубская библиотека

15.06

Стародубская библиотека

17.06
22.06

Стародубская библиотека
Стародубская библиотека

25.06

Стародубская библиотека

План мероприятий МУК «Театр кукол «Сказка»»
Дата

Время

Мероприятия

с 01 июня

10-00
11-00
12-00

Спектакли:
«Липунюшка»
«Кто живёт под
крыльцом»
«Не хочу быть собакой»
«Каша из топора»
«Дядя Фёдор, Пес и
Кот»
«Крошка Енот и тот, кто
сидит в пруду»»
«Было дело…»
«Гном Бом и волшебная
книга»
«Сказка с поворотами»
(о ПДД)

/понедельник,
пятница/

/билет 50 рублей/

Место
Посещение
проведения
Театр кукол 1-7 классы
«Сказка»

Кол-во
детей
50

*Вниманию руководителей лагерей!
Данный план является рекомендательным. Вы можете изменить время посещения учреждений, выбрать
любое мероприятие, либо отменить посещение, согласно вашим планам и желанию детей.
Обязательно согласовать вопрос с организаторами – за 2-3 дня до мероприятия, сообщить о своём согласии,
принять участие.
Летним лагерям с дневным пребыванием детей на базе сельских школ предлагается посетить мероприятия –
по согласованию с организаторами.
Телефоны для справок:
МБУК МКДЦ–тел.27-466
Театр кукол «Сказка» - тел.:22-010
МБОУ ДОД «ЦДТ» - 21-937
МБУК «Центральная городская библиотека» - т. 22- 336
Музей - тел.: 22-787
Комитет по образованию –тел. 22-430

