
 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                            «СОСНОГОРСК» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                   МУНИЦИПАЛЬНÖЙРАЙОНСА 

     «СОСНОГОРСК»                                                                                                            АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от «23» __05_ 2019                                                                                       № __1122 

   г. Сосногорск 

 

Об утверждении муниципальной краткосрочной программы 

летнего отдыха и досуга для несовершеннолетних детей и подростков  

«Доброе, интересное и полезное лето – 2019» 

                                 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ                    

«Об образовании в Российской Федерации», в целях организации отдыха и 

досуга несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет и создания в летний 

период условий для их творческого развития  администрация муниципального 

района «Сосногорск»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить муниципальную краткосрочную программу летнего 

отдыха и досуга для детей и подростков  «Доброе, интересное и полезное лето - 

2019» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Руководителям отделов администрации муниципального района 

«Сосногорск», начальнику Управления образования администрации 

муниципального района «Сосногорск»  обеспечить реализацию Программы        

в летний период 2019 года согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Сосногорск» Н.М. Кирсанову. 

Исполняющий обязанности Главы                                                              Е.К. Чура   
руководителя администрации 

                                                                       



-                                                                                                           
Утверждена  

постановлением  администрации  

муниципального района «Сосногорск» 

от «23» __05__  2019  № 1122 

(Приложение) 

 

Муниципальная краткосрочная программа  

летнего отдыха и досуга для детей и подростков  

«Доброе, интересное и полезное лето – 2019» 

 

Паспорт 

муниципальной краткосрочной программы 

летнего отдыха и досуга для детей и подростков  

«Доброе, интересное и полезное лето – 2019» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная краткосрочная программа летнего 

отдыха и досуга для детей и подростков «Доброе, 

интересное и полезное лето – 2019». 

Разработчик 

Программы 

Управление образования администрации 

муниципального района «Сосногорск». 

Исполнители 

Программы 

Управление образования администрации 

муниципального района «Сосногорск». 

Отдел культуры администрации муниципального 

района «Сосногорск». 

Отдел физкультуры и спорта администрации 

муниципального района «Сосногорск». 

Цель Программы Создание  благоприятных условий для отдыха и 

досуга детей и подростков, вовлечение их                  

в творческую, интеллектуальную, социально – 

педагогическую деятельность с формированием 

активной жизненной позиции и личностных 

качеств. 

Задачи Программы Организация интересного и разнообразного досуга 

и отдыха детей и подростков. 

Развитие творческого и спортивного потенциала 

личности. 

Формирование навыков здорового образа жизни. 

Социализация подрастающего поколения. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Адресат Программы Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 17 лет. 

Срок реализации 

Программы 

Летний период 2019 года. 

 

Ожидаемые 

результаты  

Программы 

Охват 100 % обучающихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета, а также 

обучающихся группы «риска» организованными 

формами отдыха и досуга. 



Закрепление навыков здорового образа жизни. 

Повышение уровня социальной адаптации детей и 

подростков. 

Приобретение подростками нового социального 

опыта. 

Установление полезных контактов среди 

сверстников. 

Повышение степени удовлетворенности подростков 

и их родителей от отдыха. 

Снижение уровня преступлений и правонарушений 

в подростковой среде. 

 

I. Пояснительная записка. 

 

Летние каникулы - это период, когда дети и подростки могут сделать 

свою жизнь полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, 

могут многому научиться и с пользой провести время. Именно такие 

возможности для каждого ребёнка открывает программа «Доброе, интересное и 

полезное лето – 2019».  

Содержанием летнего отдыха и досуга несовершеннолетних должен стать 

активно организованный отдых и досуг детей, способствующий снятию 

физического и психологического напряжения детского организма. Как 

свидетельствует статистика занятости детей и подростков в летний период, не 

все несовершеннолетние имеют возможность поехать в детские 

оздоровительные лагеря, выехать из города к родственникам. Эти дети 

остаются не охваченными организованными формами отдыха. 

Предоставленные сами себе дети и подростки подвержены влиянию улицы, 

дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям.  

Разработка данной Программы обусловлена: 

1. Повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

несовершеннолетних в летний период. 

2. Модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный 

период и введением новых. 

3. Использованием естественных оздоровительных факторов лета. 

4. Обеспечением активного досуга детей и подростков, не занятых 

организованными формами отдыха. 

5. Необходимостью использования творческого потенциала 

несовершеннолетних и педагогов в реализации целей и задач программы. 

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в 

летний период 2019 года.  

Исполнители программы: Управление образования администрации 

муниципального района «Сосногорск», отдел культуры администрации 

муниципального района «Сосногорск», отдел физкультуры и спорта 



администрации муниципального района «Сосногорск» и подведомственные им 

учреждения. 

II. Цели и задачи Программы. 

 

Цель программы - создание благоприятных условий для отдыха и досуга 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, вовлечение их в творческую, 

интеллектуальную, социально – педагогическую деятельность с форми-

рованием активной жизненной позиции и личностных качеств. 

Задачи Программы:  

 организация интересного и разнообразного досуга и отдыха детей и 

подростков; 

 развитие творческого и спортивного потенциала личности; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 социализация подрастающего поколения; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой 

среде. 

III. Адресат Программы. 

 

Программа рассчитана на детей и подростков от 6 до 17 лет. 

 

IV. Принципы реализации Программы.  

 

Программа по организации летнего отдыха и досуга детей и подростков     

в летний период основана на принципах: 

 гуманизма, предполагающего отношение к каждому ребенку как        

к самоценности; 

 духовности, проявляющейся в формировании у детей и подростков 

гуманистических духовных ориентаций, потребностей к освоению культурных 

ценностей, соблюдению нравственных норм морали; 

 толерантности, терпимости к мнению других людей, другому образу 

жизни; 

 индивидуализации, заключающейся в том, что каждый получает 

свободу проявления своих индивидуальных особенностей и способностей          

в полной мере; 

 вариативности, включающей многообразие форм отдыха и досуга. 

 

V. Направления и формы реализации Программы. 

 

Программа является комплексной, включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления отдыха и досуга 

несовершеннолетних: познавательное, интеллектуальное, культурное, 

оздоровительное, творческое, туристическое. 



Программа предусматривает следующие формы отдыха и досуга 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет: спортивные мероприятия, 

экскурсии, выставки и конкурсы, викторины и беседы, просмотры 

художественных фильмов, психологические тренинги, мастер-классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Группы кратковременного пребывания для детей и подростков 

от 6 до 14 лет (далее – ГКП). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения, на базе 

которого работает ГКП 

Кол-во 

детей 

в ГКП 

Период 

работы ГКП 

Режим 

работы ГКП 

Ответственные 

Июнь 2019 года 

1.  Досуговый центр  

«Нефтяник» пгт. Войвож 

15 чел. 01.06.2019-

28.06.2019 

10:00 – 13:00 
Отдел культуры 

администрации 
2.  Досуговый центр 15 чел. 01.06.2019- 15:00 – 18:00 



№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения, на базе 

которого работает ГКП 

Кол-во 

детей 

в ГКП 

Период 

работы ГКП 

Режим 

работы ГКП 

Ответственные 

пст. Малая Пера 28.06.2019 МР «Сосногорск» 

3.  Досуговый центр 

пст. Ираель 

15 чел. 01.06.2019-

28.06.2019 

10:00 – 13:00 

4.  МБУДО «Детская школа 

искусств» пгт. Нижний 

Одес (на базе «СОШ 

№2» пгт. Нижний Одес) 

15 чел. 01.06.2019- 

26.06.2019 

09:00 – 15:00 

5.  МБУДО «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 

(на базе «СОШ № 1» 

г. Сосногорск) 

15 чел. 01.06.2019 

26.06.2019 

09:00 – 15:00 

6.  МБУ «Центр Коми 

культуры» (на базе 

«СОШ №1  

г. Сосногорск») 

15 чел. 01.06.2019- 

26.06.2019 

09:00 – 15:00 

7.  МБУДО «Центр 

детского творчества» 

пгт. Войвож 

15 чел. 02.06.2019-

31.06.2019 

15:00 -17:00 Управление 

образования 

администрации 

МР «Сосногорск» 

8.  Ираельская сельская 

библиотека–филиал №14 

7 чел. 03.06.2019-

20.06.2019 

12:00 – 13:30 

Отдел культуры 

администрации 

МР «Сосногорск» 

9.  Досуговый центр 

пст. Поляна 

15 чел. 03.06.2019-

28.06.2019 

14:00 – 17:00 

10.  Войвожская поселковая 

библиотека–филиал № 3 

10 чел. 03.06.2019-

28.06.2019 

10:00 – 13:00 

11.  Усть – Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека – филиал №9 

10 чел. 03.06.2019-

28.06.2019 

13:00 – 16:00 

12.  Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

10 чел. 03.06.2019- 

28.06.2019 

15:00 – 18:00 

 Июль 2019 года 

1.  МБУ «Спортивная 

школа» г. Сосногорска 

к/е "Гладиатор" 

20 чел. 01.07.2019-

10.07.2019 

10.00-13.00 Отдел 

физкультуры и 

спорта 

администрации 

МР «Сосногорск» 

2.  МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

20 чел. 01.07.2019-

26.07.2019 

09.00 - 12.00  Управление 

образования 

администрации 

МР «Сосногорск» 

3.  Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

15 чел. 01.07.2019-

26.07.2019 

10:00 – 13:00 

Отдел культуры 

администрации 

МР «Сосногорск» 

4.  Досуговый центр 

пст. Керки 

10 чел. 01.07.2019-

31.07.2019 

14:00 – 17:00 

5.  Нижнеодесская детская 

библиотека – филиал 

№ 19 

10 чел. 01.07.2019- 

31.07.2019 

10:00 – 13:00 

6.  Городская детская 

библиотека – филиал 

№ 2 

15 чел. 01.07.2019- 

26.07.2019 

14:00 – 17:00 

7.  Досуговый центр 

д. Пожня 

14 чел. 01.07.2019- 

31.07.2019 

13:00 – 17:00 



№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения, на базе 

которого работает ГКП 

Кол-во 

детей 

в ГКП 

Период 

работы ГКП 

Режим 

работы ГКП 

Ответственные 

Август 2019 года 

1.  МБУДО 

"Центр детского 

творчества" пгт. Войвож 

15 чел. 01.08.2019-

24.08. 2019 

11.00 - 13.00 Управление 

образования 

администрации 

МР «Сосногорск» 2.  МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

15 чел. 01.08.2019-

29.08.2019 

09.00 - 12.00  

3.  Полянская сельская 

библиотека – филиал 

№ 12 

7 чел. 01.08.2019- 

20.08.2019 

15:00 – 16:30 Отдел культуры 

администрации 

МР «Сосногорск» 

4.  МБУ «Спортивная 

школа» г. Сосногорска 

Лыжная база «Черемушки" 

20 чел. 05.08.2019-

09.08.2019 

10.00-13.00 Отдел 

физкультуры и 

спорта 

администрации 

МР «Сосногорск» 

5.  МБУ «Спортивная 

школа» г. Сосногорска 

к/е "Гладиатор" 

20 чел. 12.08.2019-

23.08.2019 

10.00-13.00 

 



VII. Перечень мероприятий для детей и подростков в рамках 

муниципальной краткосрочной программы летнего отдыха и досуга  

«Доброе, интересное и полезное лето – 2019» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

Июнь 2019 года  

1. Праздник ко Дню защиты 

детей «Детские улыбки» 

01.06.2019 

с 12.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

2. «Задорные ребята!» – 

детская конкурсная 

театрализованная 

программа, посвященная 

Дню защиты детей. 

01.06.2019 

с 14.00 

Досуговый центр 

«Парма» 

пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» 

пст. Ираель 

3. Конкурс рисунков на 

асфальте 

01.06.2019 

с 15.00 

Досуговый центр 

«Парма» 

пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» 

пст. Ираель 

4. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Просторы Коми 

Края» 

01.06.2019 

с 11.30 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

5. Дискотека 01.06.2019 

с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

6. Театрализованная 

игровая, программа 

посвященная дню защиты 

детей «Подари улыбку 

миру» 

01.06.2019 

с 10.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

7. «Детство – это смех и 

радость» 

театрализованное 

представление с игровой 

программой ко Дню 

защиты детей. 

01.06.2019  

 с 12.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

8. «Живет на белом свете 

народ веселый- дети»: 

праздник рисунков 

01.06.2019  

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

9. Театрализованное 

представление 

«Калейдоскоп веселья» 

01.06.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

10. Выставка этнографии 

«Береста на все времена» 

(из фондов музея) 

в течение 

июня месяца 

филиал в с. Усть-Ухта МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

11. Показ 

мультипликационных 

фильмов 

июнь (по 

заявкам для 

площадок) 

ГДК «Горизонт» МБУ 

«Межпоселенческий 

культурный центр МР 

«Сосногорск» 

12. Шоу-программа 

"Путешествие на планету 

"Детства" 

июнь Площадь имени 

Гагарина 

МБУ 

«Межпоселенческий 

культурный центр МР 

«Сосногорск» 

13. Праздничная программа 

ко дню защиты детей 

«Приключения в стране 

Мульти-Пультия» 

01.06.2019  

 с 12.00 

Площадь перед ЦДТ 

(при плохих погодных 

условиях мероприятия 

переносятся в 

МБУДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

спортивный зал ЦДТ) 

14. Праздничная программа 

«Лето - это ты и я!» 

01.06.2019  

 с 10.00 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

15. Дискотека «Dance City!» 01.06.2019  

 с 16.00 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

16. «Праздник детства» - 

торжественная линейка и 

игра по станциям 

01.06.2019  

 с 10.00 

Актовый зал, игровая 

площадка на 

территории ЦДОД для 

ДОЛ посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

17. «Что за прелесть эти 

сказки»: литературная 

викторина по сказкам А. 

С. Пушкина 

01.06.2019  

с 12.00 

Нижнеодесская 

поселковая 

библиотека филиал 

№4 

пгт. Нижний Одес 

18. «Чтобы не было беды»: 

беседа по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности 

01.06.2019 

 с 12.00 

Городская детская 

библиотека – филиал 

№ 2 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

19. «Ов, коми кыв!»: игра-

викторина, посвященная 

Году языков коренных 

народов 

01.06.2019 - 

30.06.2019 с 

12.00 

Городская детская 

библиотека – филиал 

№ 2 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

20. «На земле и под землёй»: 

экологическая 

интеллектуальная игра 

01.06.2019 - 

30.06.2019 с 

12.00 

Городская детская 

библиотека – филиал 

№ 2 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

21. «Это имя знакомое с 

детства»: игровая 

программа11.0по сказкам 

А.С.Пушкина 

01.06.2019 - 

26.06.2019 с 

12.00 

Городская детская 

библиотека – филиал 

№ 2 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

22. «Путешествие в 

Финноугорию»: 

познавательная программа 

по финно-угорским играм 

01.06.2019 - 

26.06.2019 с 

12.00 

Городская детская 

библиотека – филиал 

№ 2 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

23. Музейный час «Через все 

прошли и победили» с 

проведением мастер-

класса по складыванию 

солдатского треугольника 

ко Дню памяти и скорби 

(для организованных 

детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

24. «Веселей крути педали» 

велогонки 

03.06.2019 

 с 14.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

25. «Вот баранки, вафли, 

сушки-подставляй скорее 

кружки»: чаепитие 

03.06.2019 

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

26. Благоустройство 

территории вокруг ДЦ и 

стадиона 

03.06.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

27. Музейный час «Мы – 

граждане своей страны!» с 

в течение 

июня месяца 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

просмотром сказок 

народов, проживающих на 

территории РФ ко Дню 

России с 

профилактической 

беседой «Единство 

народов – залог успеха» 

(для организованных 

детей) 

(по заявкам) мемориальный музей» 

28. «Торжественная линейка 

«Трудовая четверть – 

2019» 

03.06.2019 

 с 10.00 

Актовый зал ЦДОД 

для ДОЛ посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

29. Выставка детских 

рисунков «Радуга 

детства» 

03.06.2019  

 с 11.00 

3D зал 

пгт. Нижний Одес, 

пл. Ленина 

пгт. Нижний Одес 

30. Театрализованное 

представление «Весёлое 

лето» 

03.06.2019 

 с 12.00 

пгт. Нижний Одес, пл. 

Ленина 

пгт. Нижний Одес 

31. День сладкоежки 

«Любознательным 

сластёнам» 

03.06.2019 г. 

с 12.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес 

32. Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветная 

планета» 

03.06.2019  

 с 14.00 

пгт. Нижний Одес, 

пл. Ленина 

пгт. Нижний Одес 

33. «По обе стороны кулис»: 

онлайн-викторина для 

юношества 

03.06.2019-

21.06.2019 

с 11.00 

СМЦБ им. Я. Рочева Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

34. «В лабиринтах права»: 

игра-викторина для 

юношества 

03.06.2019-

21.06.2019 

с 11.00 

СМЦБ им. Я. Рочева Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

35. «Живая книга»- 

«Театральные подмостки. 

Дети»: театр - экспромт: 

постановка фрагментов 

произведений-юбиляров 

года: к 185- летию 

«Сказки о золотом 

петушке» А.С. Пушкина, 

85- летию  «Айболит» 

К.И. Чуковского. 

03.06.2019-

28.06.2019 

с 11.00 

СМЦБ им. Я. Рочева Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

36. «Пазлы из любимых 

книг»: познавательные 

викторины по 

произведениям – 

юбилярам года: «Конёк - 

Горбунок»,  

«Приключения Незнайки 

и его друзей»,  «Снежная 

королева», «Маугли» 

 

03.06.2019-

28.06.2019 

с 11.00 

СМЦБ им. Я. Рочева Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

37. «Серебряное копытце» 

сказка вслух и мастерилка 

к 140летию П. Бажова 

03.06.2019-

14.06.2019 

с 11.00 

СМЦБ им. Я. Рочева Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

38. «Что за прелесть эти 

сказки!»: занятие с 

элементами арттерапии 

03.06.2019-

14.06.2019 

с 11.00 

СМЦБ им. Я. Рочева Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

39. «Маленький озорник 

Шундыр»: час чтения к 

60-летию коми детской 

писательницы  

 Е. Козловой 

03.06.2019-

14.06.2019 

с 11.00 

СМЦБ им. Я. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

40. «Путешествие в 

Театрленд- Спасение 

кукольного театра 

«Золотой ключик» -

игровая программа для 

детей. 

03.06.2019-

28.06.2019 

с 11.00 

СМЦБ им. Я. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

41. «Кто построил 

Изумрудный город?» 

сказочная викторина 

03.06.2019-

25.06.2019 

с 11.00 

СМЦБ им. Я. Рочева Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

42. «Путешествие в 

Театрленд- Спасение 

кукольного театра 

«Золотой ключик» -

игровая программа для 

детей 

03.06.2019-

21.06.2019 

с 11.00 

СМЦБ им. Я. Рочева Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

43. «Сделай здоровый 

выбор»: конкурсно-

игровая программа для 

юношества 

03.06.2019-

21.06.2019 

СМЦБ им. Я. Рочева Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

44. Проект «Шаг к  

безопасности» 

противопожарная 

безопасность: «Огонь 

безжалостен и 

неразборчив» час 

актуальной  информации 

слайд – шоу  «Кошкин  

дом» «Уроки Тётушки 

Совы» 

04.06.2019  

 с 11.00 

Войвожская 

поселковая 

библиотека филиал 

№ 3 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

45. Спортивные игры 04.06.2019 

 с 15.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

46. Игровая программа 

Путешествие на 

загадочный остров» 

04.06.2019 

 с 10.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

47. «В поисках страны 

Здоровья»: игра-

путешествие 

04.06.2019 

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

48. Музейный час «Культура 

древних Коми» с показом 

в течение 

июня месяца 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

демонстрационной 

программы и просмотром 

познавательного видео  

(«Пера-богатырь», «Сказ 

про Кудым-оша», 

«Чукля», «Йиркап», 

«Девочка с веретенце») 

(для организованных 

детей) 

(по заявкам) мемориальный музей» 

49. День экологической книги 

«Эта хрупкая планета» 

познавательный  эко - час              

«Экология и 

современность»       

электронная презентация 

05.06.2019  

 с 11.00 

Войвожская 

поселковая 

библиотека филиал 

№ 3 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

50. Спортивная эстафета  

«Я+ТЫ=МЫ» 

05.06.2019  

 с 16.10 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

51. Добротой согреем сердца» 

мастер класс по 

изготовлению поделок из 

природного материала. Д 

05.06.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

52. «Заходи в зеленый дом, 

чудеса увидишь в нем»: 

экологическое знакомство 

05.06.2019 

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

53. Весёлые старты  

«Сильные, ловкие!» 

05.06.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

54. Музейный час «История 

славянской 

письменности» (загадки, 

викторины) с показом 

демонстрационной 

программы и просмотром 

познавательного видео 

(для организованных 

детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

55. День экологии – «От 

ручейка до океана» 

познавательная игра 

05.06.2019 

 с 10.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес 

56. Познавательный час «О 

чём рассказывает Красная 

книга Республики Коми» 

05.06.2019  

 с 11.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес 

57. «Мы за чистый Нижний 

Одес» акция 

05.06.2019  

 с 13.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес 

58. Видео путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина, 

посвящённое 220-летнему 

юбилею А.С. Пушкина «У 

Лукоморья» 

06.06.2019  

с 10.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

59. Конкурс чтецов, 

посвящённый 220-летнему 

юбилею А.С. Пушкина 

 

06.06.2019 

 с 11.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

60. «Он  продолжает жить в 

потомках» 220 лет со дня 

рождения русского поэта 

А.С. Пушкина 

литературный  праздник 

«Волшебных слов 

чудесный мир»  викторина 

«Здесь Пушкиным все 

дышит и живет» 

электронная  презентация 

06.06.2019 

с 11.00 

Войвожская 

поселковая 

библиотека филиал 

№ 3 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

61. «Русский язык как 

элемент культуры нации»  

тематическая  выставка 

книг и журналов Проект 

«Шаг  к  безопасности» 

противопожарная 

безопасность: мини – игра 

«Подскажи словечко» 

06.06.2019 

с 11.00 

Войвожская 

поселковая 

библиотека филиал 

№ 3 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

62. Конкурс рисунков, 

посвящённый 220-летнему 

юбилею А.С.Пушкина. 

06.06.2019  

с 12.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

63. Викторина – игра «За 

словом в карман не лезет» 

к международному Дню 

русского языка 

06.06.2019  

с 10.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

64. «Это должен знать 

каждый» познавательная 

программа о правилах 

поведения в 

чрезвычайных ситуациях  

06.06.2019 

 с 15.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

65. «Мир поэзии» викторина 

посвященная 220-летию 

со дня рождения А.С. 

Пушкина. Д 

06.06.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

66. «В гости к Пушкину»: 

видео экскурсия по 

сказкам 

06.06.2019  

с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

67. Викторина по сказкам 

А.С. Пушкина «У 

лукоморья дуб 

зелёный…» 

06.06.2019  

с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

68. Викторина Посвященная 

Пушкинскому дню России 

«Свет гения летит через 

века» 

06.06.2019 

с 14.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

69. Видеолекторий «По 

страницам русских 

сказок» ко Дню русского 

языка (6 июня) (для 

организованных детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

70. «Лукоморье» - 

театрализованное 

представление по сказкам 

06.06.2019  

с 10.00 

Актовый зал ЦДОД 

для всех желающих 

детей посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

А.С. Пушкина пгт. Нижний Одес 

71. Кросс по пересеченной 

местности среди 

участников ДОЛ 

г.Сосногорска 

06.06.2019  

с 10.20 

Лыжная база 

"Черемушки" 

Отдел физкультуры и 

спорта 

администрации МР 

«Сосногорск» 

72. День русского языка. «Как 

это по-русски?» 

познавательная игра 

06.06.2019  

с 10.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес 

73. Пушкинский день России. 

«А.С. Пушкин и театр» 

литературная викторина и 

конкурс чтецов 

06.06.2019  

с 11.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес 

74. Конкурсная программа 

«Алло, мы ищем таланты» 

07.06.2019  

с 11.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

75. Игра на поле в волейбол 07.06.2019  

с 13.30 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

76. Игра на поле в лапту 07.06.2019  

с 15.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

77. «Сказки библиотечного 

леса» экологический 

книгомаршрут 

07.06.2019  

с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

78. Музейная викторина «Мы 

любим Пушкина читать» 

ко Дню русского языка (6 

июня) (для 

организованных детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

79. Спортивный праздник «О 

спорт, ты - мир!» 

07.06.2019  

с 12.00 

Площадь перед ЦДТ 

(при плохих погодных 

условиях мероприятия 

переносятся в 

спортивный зал ЦДТ) 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

80. «Речная лента-2019» 07.06.2019  

 

Береговая зона ручья 

Войвож 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

81. Урок нравственности 

«Дружба начинается с 

улыбки» 

07.06.2019  

с 10.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес 

82. Дискотека 08.06.2019 

 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

83. Демонстрационная 

программа «Лучший 

город на Земле» 

виртуальный экскурс по 

Сосногорскому району с 

проведением 

познавательной 

викторины и просмотром 

видео про Сосногорский 

район (для 

организованных детей) 

 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

84. Демонстрационная 

программа «Путешествие 

в космос» с просмотром 

видео и раздачей 

познавательного 

материала (для 

организованных детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

85. Спортивная эстафета 10.06.2019 

 с 11.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

86. Беседа: история 

возникновения праздника 

«День России» 

10.06.2019  Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

87. Конкурс рисунков "Моя 

Россия" 

10.06.2019  Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

88. «Добровольное 

сумасшествие»: урок-

предупреждение 

10.06.2019  

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

89. Шашечный турнир 10.06.2019  

с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

90. Демонстрационная 

программа «Северные 

птицы» в игровой форме с 

просмотром видео (для 

организованных детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

91. «Будь осторожен везде и 

всегда!»: час полезной 

информации (из цикла 

мероприятий «Чтобы не 

было беды») 

10.06.2019-

20.06.2019 с 

12.00 

Лекционный зал Нижнеодесская 

поселковая 

библиотека филиал 

№ 4, 

пгт. Нижний Одес 

92. Танцы на открытом 

воздухе «Час музыки» 

11.06.2019  

с 16.10 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

93. Конкурсная игровая 

программа, посвященная 

Дню России «Моя родина 

Россия» 

11.06.2019  

с 10.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

94. «Знаешь- отвечай, не 

знаешь прочитай»: 

викторина 

11.06.2019  

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

95. Викторина «Моя Родина!» 

ко Дню Независимости 

11.06.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

96. Викторина «Из прошлого 

нашей Родины» 

11.06.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

97. Демонстрационная 

программа «Животные 

Коми края» с элементами 

игровой деятельности и с 

просмотром видео (для 

организованных детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

98. Концерт «Славим 

Отечество!» Конкурс 

рисунков на асфальте. 

11.06.2019  

 с 11.00 

Зрительный зал МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

99. Устный журнал 

«Овеянные славой флаг 

наш и герб» с концертной 

программой «Отечество 

славим талантом своим» 

 

11.06.2019  

 с 10.00 

Актовый зал ЦДОД 

для ДОЛ и ЛТО 

посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

100. Велокросс "Летний 

марафон" среди ДОЛ г. 

Сосногорска 

посвященный "Дню 

России" 

11.06.2019  

 с 10.20 

Лыжная база 

"Черемушки" 

Отдел физкультуры и 

спорта 

администрации МР 

«Сосногорск» 

101. Познавательная игра 

«Моя страна – моя 

Россия» 

11.06.2019  

 с 11.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес 

102. Викторина в День России 12.06.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

103. Беседа «Безопасный 

велосипед» 

12.06.2019  

с 13.30 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

104. Спортивное мероприятие 

«Россия, вперед!» 

12.06.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр  

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

105. Демонстрационная 

программа «Особо 

охраняемые природные 

территории Коми края» с 

показом видеофильмов об 

особо охраняемых 

территориях в Республике 

Коми (для 

организованных детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

106. Конкурс детских рисунков 

"Краски России" 

12.06.2019  

 

Площадь имени 

Гагарина 

МБУ 

«Межпоселенческий 

культурный центр МР 

«Сосногорск» 

107. Проект «Шаг  к  

безопасности» 

противопожарная 

безопасность: 

Информационная 

минутка: - «Огонь  

ошибок  не  прощает» 

Конкурс детского рисунка 

13.06.2019  

 с 11.00 

Войвожская 

поселковая 

библиотека филиал 

№ 3 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

108. Игра возле ДЦ «Казаки 

разбойники» 

13.06.2019  

с 16.10 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

109. «Во что играли наши 

бабушки»: игры на свежем 

воздухе 

13.06.2019  

с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

110. Спортивные состязания 

«Весёлые старты!» 

13.06.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

111. Музейная интерактивная 

программа «Детский мир 

крестьянской избы» 

(родильный  обряд, 

обереги, детские игры) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

филиал в с. Усть-Ухта МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

(для организованных 

детей) 

112. Просмотр видеофильмов 

«Пожарная безопасность», 

«Один дома», «Осторожно 

- терроризм!» 

 

14.06.2019  

с 11.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

113. Игровая программа. «Свет 

зеленый всем мигает – в 

путь-дорогу приглашает». 

14.06.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

114. Подвижные игры на 

открытом воздухе 

14.06.2019  

 с 13.30 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

115. « Мое отечество Россия» 

викторина посвященная  

Дню России. 

14.06.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

116. Творческая мастерская 14.06.2019  

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал № 

11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

117. Беседа «Как 

противостоять угрозе 

терроризма?» 

14.06.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

118. Организация экскурсий к 

памятнику «Братская 

могила 7 красных 

партизан в с. Усть-Ухта, 

1919 г.» (для 

организованных детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

филиал в с. Усть-Ухта МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

119. Зарница (военно- 

патриотическая игра) 

14.06.2019  

с 12.00 

Стадион возле ЦДТ МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

120. Творческая площадка  

«АРТ-лето»  (мастер-

классы по 

изобразительному  и 

прикладному творчеству) 

14.06.2019  

 с 16.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

 

121. «Россия, вперёд!» - 

праздник футбола  для 

ДОЛ  посёлка 

14.06.2019  

 с 10.00 

Стадион ФОЦ 

«Нефтяник» 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

122. «Россия, вперёд!» - 

праздник футбола  для 

ЛТО посёлка 

14.06.2019  

 с 11.00 

Стадион ФОЦ 

«Нефтяник» 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

123. Легкоатлетическая 

эстафета в рамках акции 

"Спорт против 

наркотиков" среди 

участников ДОЛ 

г. Сосногорска 

14.06.2019  

 с 10.20 

Стадион "Гладиатор" Отдел физкультуры и 

спорта 

администрации МР 

«Сосногорск» 

124. Дискотека 15.06.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

125. «Здравствуй, друг»: 

огонёк знакомств, 

15.06.2019  

с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

развлекательная 

программа. 

библиотека филиал 

№ 9 

126. Час безопасности «Чтобы 

не было беды, будь 

осторожен у воды!» (для 

организованных детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

филиал в с. Усть-Ухта МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

127. Музейная программа 

«Урок толерантности» 

с просмотром 

мультфильмов, по 

мотивам сказок народов, 

проживающих в РФ (для 

организованных детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

128. «В  мире  вежливых наук» 

«Этикет народов  мира» 

познавательный час 

17.06.2019  

 с 11.00 

Войвожская 

поселковая 

библиотека филиал 

№ 3 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

129. «Детская шалость  с  

огнём»          памятка 

17.06.2019  

с 12.00 

Войвожская 

поселковая 

библиотека филиал 

№ 3 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

130. Турнир по игре «мафия» 17.06.2019  

 с 16.10 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

131. «Калейдоскоп веселья» 

игровая программа. 

17.06.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

132. «Знай правила движения, 

как таблицу умножения»: 

дорожный лабиринт 

17.06.2019  

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

133. Спортивные состязания  

«Мой друг - спорт!» 

17.06.2019  

с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

134. Инструктаж по пожарной 

безопасности 

17.06.2019  

с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

135. «Как уберечься от 

ожогов»: минутка 

здоровья. 

17.06.2019  

 с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

136. Творческая мастерская 

«Самоделкин» (валяние из 

шерсти, акварель по-

мокрому», оригами, 

аппликации из 

природного материала и 

др.) (для организованных 

детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

137. «Давайте знакомиться и 

дружить» обзоры книг 

детских писателей 

17.06.2019 - 

20.06.2019 с 

12.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес 

138. Развлекательная 

программа «Что такое 

лето?» 

18.06.2019  

с 11.00 

Дом культуры 

пгт. Нижний Одес 

танцевальный зал 

Дом культуры 

пгт. Нижний Одес 

139. Танцы на свежем воздухе 18.06.2019  Досуговый центр Досуговый центр 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

«Час музыки» 

 

с 13.30 д. Пожня д. Пожня 

140. «Дети читают детям»: 

урок творческого чтения 

18.06.2019  

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

141. Конкурс рисунков на 

асфальте «Что такое 

лето?» 

18.06.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

142. Турнир по шашкам 18.06.2019  

с 15.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

143. «Вредные привычки и их 

предупреждение»: 

беседа+ презентация. 

18.06.2019  

 с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

144. Выставка «Пусть детство 

звонкое смеется» ко Дню 

защиты детей (из фондов 

музея, коллекция 

фонозаписи) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

145. «Всем на улицу пора! 

Закаляться, развлекаться 

очень любит детвора»: 

игры на свежем воздухе 

19.06.2019  

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

146. Спортивные состязания на 

стадионе «Сильные 

духом!» 

19.06.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

147. «Знай ПДД»: 

познавательная игра. 

19.06.2019  

 с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

148. «Будь осторожен на 

дороге!»: минутка 

здоровья. 

19.06.2019  

 с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

149. «Дорожные 

приключения»: конкурс 

рисунков. 

19.06.2019  

 с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

150. Музейные часы с показом 

мультимедийных 

демонстрационных 

образовательных 

программ «Азбука 

безопасности». «Правила 

дорожного движения». 

«Пожарная безопасность». 

«Не выбирай вредные 

привычки» (викторины, 

кроссворды, загадки, 

мультфильмы) (для 

организованных детей) 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей, филиал в 

с. Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

151. Соревнования по 

дуатлону (бег + 

19.06.2019  

 с 10.20 

Лыжная база 

"Черемушки" 

Отдел физкультуры и 

спорта 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

велосипед) среди 

участников ДОЛ г. 

Сосногорска 

администрации МР 

«Сосногорск» 

152. Путешествие по станциям 

ПДД, ОБЖ, ЧС. 

20.06.2019  

 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

153. «Сильные, ловкие, 

смелые»: спартакиада 

20.06.2019  

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

154. Мастер-класс «Из 

мусорной кучки - 

классные штучки» 

 

20.06.2019  

с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

155. Подвижные коми игры- 

правила и игра 

20.06.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

156. «Зелёный мир вокруг 

нас»: аппликация+ 

пластилин (творческие 

мастерские). 

20.06.2019  

 с 16.30 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

157. «Лекарственные растения 

нашего края»: просмотр 

фильма. 

20.06.2019  

 с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

158. «Знатоки природы»: 

викторина. 

20.06.2019  

 с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

159. Экскурсия для людей с 

ограниченными 

возможностями за 

круглым столом 

«Говорящие предметы» 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

160. Познавательная игра по 

безопасности 

 «Город здоровья» 

20.06.2019  

 с 11.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

161. «НЕТ наркотикам!»: 

информационно -

просветительская акция 

20.06.2019-

30.06.2019 

с 12.00 

Нижнеодесская 

поселковая 

библиотека филиал 

№ 4 

пгт. Нижний Одес 

162. «В кругу любимых книг» 

литературный брей - ринг 

20.06.2019  

 с 12.00 

Висовская сельская 

библиотека филиал 

№ 5 

пст. Вис 

163. «Мешок овсянки»: 

громкие чтения по 

произведениям А.Митяева 

с просмотром 

мультфильмов о ВОВ 

20.06.2019-

26.06.2019 с 

12.00 

Городская детская 

библиотека – филиал 

№ 2 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

164. 22 июня День памяти  и  

скорби    Акция:  

«Обелиск» «Тот  самый 

первый   день войны» час 

памяти 

21.06.2019  

 с 11.00 

Войвожская 

поселковая 

библиотека филиал 

№ 3 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

165. Веселые старты «Будь 21.06.2019  Досуговый центр Досуговый центр 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

здоров!»  с 13.30 д. Пожня 

 

д. Пожня 

166. «Экстремальные ситуации 

в природной среде»: 

поучительная минутка 

21.06.2019  

с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

167. История возникновения 

праздника « Ивана 

Купала»: час истории с 

презентацией. 

21.06.2019  

 с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

168. Разработка и 

распространение среди 

подрастающего поколения 

тематических закладок и 

листовок «Молодежь – 

против наркотиков!», 

«Правила ЗОЖ», «Не 

губите себя», «Не 

выбирай вредные 

привычки», «Правила 

пожарной безопасности», 

«Правила поведения у 

воды» и др. 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей, филиал в 

с. Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

169. Мозгобойня «Колесо 

фортуны» 

21.06.2019  

 с 16.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

170. Радиогазета «Тот самый, 

длинный, день в году…» 

21.06.2019  

 с 11.00 

пгт. Нижний Одес, 

пл. Ленина 

пгт. Нижний Одес 

171. Ко Дню памяти и скорби –

«Тот самый страшный 

день» урок памяти 

21.06.2019  

с 11.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес 

172. Торжественное 

мероприятие с 

возложением цветов 

«Память сердца» 

21.06.2019  

 с 12.00 

пгт. Нижний Одес, 

Аллея Памяти 

пгт. Нижний Одес 

173. День памяти и скорби. 22.06.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

174. История праздника Дня 

Семьи- история любви 

Петра и Февронии+ 

презентация. 

22.06.2019  

 с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

175. Обзорные экскурсии по 

музею, экскурсии по 

городу, выездные 

экскурсии в музей с. Усть-

Ухта 

в течение 

июня месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

176. Акция «Минута памяти» 22.06.2019  

с 10:30 до 

12:00 

Актовый зал ЦДТ и  

площадь перед 

досуговым центром 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

177. «День памяти и скорби» - 

торжественная линейка у 

Аллеи Памяти 

22.06.2019  

 с 10.00 

Площадь им. Ленина 

Аллея памяти для 

ДОЛ и ЛТО посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

178. «Зажги свечу» акция ко 22.06.2019  Висовская сельская пст. Вис 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

Дню памяти и скорби. 

Начало Великой 

Отечественной войны 

 с 13.00 библиотека филиал 

№ 5 

179. «Любимая книга» 

молодежный флеш- моб 

23.06.2019  

 с 12.00 

Висовская сельская 

библиотека филиал 

№ 5 

пст. Вис 

180. Профилактическая беседа 

«Вода может быть 

опасна» 

24.06.2019  

 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

181. «Угадай мелодию»: 

коллективная игра 

24.06.2019  

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

182. Акция «Голубая лента!» 

уборка берега ручья возле 

ДЦ 

 

24.06.2019  

с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

183. Просмотр видеофильмов : 

«Пожарная безопасность», 

«Один дома», 

«Осторожно- терроризм». 

24.06.2019  

с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

184. Тематическая выставка 

«Мир без наркотиков!» к 

Международному дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным оборотом (26 

июня) 

24.06.2019 - 

30.06.2019 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

185. Неделя здоровья «Образ 

жизни – здоровый, 

румяный» беседы, уроки 

здоровья, День 

любознательных сластён 

24.06.2019-

28.06.2019 

с 11.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес 

186. Беседа «Помни - это не 

твоё!» ко Дню борьбы с 

наркоманией 

25.06.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

187. Игра на поле футбол 25.06.2019  

 с 13.30 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

188. «Мы команда» игровая 

программа посвященная 

Дню дружбы и единения 

славян. 

25.06.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

189. «Наркотики: путешествие 

туда без обратно»: час 

откровенного разговора 

25.06.2019  

с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

190. Игровая программа 

«Размышляй – ка!» 

25.06.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

191. Викторина по сказкам 

Пушкина А.С. 

25.06.2019  

с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

192. Театральный фестиваль 25.06.2019  Актовый зал ЦДОД МБУДО «Центр 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

«Маски»  с 13.00 для ДОЛ посёлка дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

193. Конкурс плакатов и 

рисунков «Мы против 

наркотиков» 

26.06.2019  

 

Дом культуры пгт. 

Нижний Одес, Фойе 

Дом культуры 

пгт. Нижний Одес 

194. Конкурс рисунков 

«Волшебные краски». 

26.06.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

195. «Скажем наркотикам 

нет!» беседа, конкурс 

рисунков посвященная 

дню борьбы с 

употреблением 

наркотиков и их 

незаконным оборотом. 

26.06.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

196. «Солнечный удар»: 

минутка здоровья 

 

26.06.2019  

с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал 

№ 11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

197. Танцевальный флэш-моб 

«Солнышко лучистое!» 

26.06.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

198. Мультипликационный 

фильм «История  

игрушек 4» 

27.06.2019 – 

30.06.2019 с 

13:00; 18:00 

Дом культуры 

пгт. Нижний Одес, 

3D зал 

Дом культуры 

пгт. Нижний Одес 

199. Конкурс «Мистер и 

миссис» 

27.06.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр д. 

Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

200. «Встречи на скамейке в 

парке»: летние чтения 

27.06.2019  

 с 14.00 

Малоперская сельская 

библиотека филиал № 

11 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

201. Творческая мастерская 27.06.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

202. Изготовление настольных 

игр 

27.06.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

203. Конкурс рисунков на 

тему: «Летние забавы!» 

27.06.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

204. Спичечный турнир 27.06.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

205. «Не разгаданные тайны»: 

эрудит- круиз. 

27.06.2019  

с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

206. «Ты-мне, я- тебе!»: 

интеллектуальный 

волейбол. 

27.06.2019  

 с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

207. Игровая программа 

«Земля наш общий дом» 

27.06.2019  

 с 12.00 

Территория ЦДТ МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

208. Лимонадная дискотека 27.06.2019  

 с 10.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

209. Дискотека 28.06.2019  

с 11.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

210. Игра на поле в волейбол 28.06.2019  

с 13.30 

 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

211. Игра на поле в лапту 28.06.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

212. Мастер – класс «Дружный 

танец всех зовёт в наш 

весёлый хоровод» 

28.06.2019  

с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

213. «Сто тысяч « почему»»: 

устный журнал + 

викторина. 

28.06.2019  

с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

214. Шахматный турнир. 28.06.2019  

с 17.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

215. Дискотека ко Дню 

молодежи (шоу-кастинг 

ди-джеев) 

28.06.2019  

с 15.00 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

216. «Если хочешь быть 

здоров-сильным, ловким 

вырастай!»: весёлая 

беседа. 

29.06.2019  

с 17.00 

Усть - Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Июль 2019 года  

1.  Игровая программа «Дом 

вверх дном» 

01.07.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

2.  «Теннис» спортивные 

соревнования 

01.07.2019 

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

3.  «Путешествие по 

профессиям от «А» до 

«Я»: игра- путешествие 

01.07.2019  

 с 13.00 

Усть - Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

4.  «Юморинка из картинки»: 

фото-ателье 

01.07.2019 

 с 14.30 

Усть - Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

5.  Игры на свежем воздухе 01.07.2019  

 с 15.30 

Усть - Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

6.  Мультипликационный 

фильм«История игрушек 

4» 

01.07.2019 – 

10.07.2019  

 13:00; 18:00 

МБУ «Дом культуры 

пгт. Нижний Одес»  

3D зал 

МБУ «Дом культуры 

пгт. Нижний Одес» 

7.  Экологическая викторина 

«Северный лес: кто в нем 

живет, что в нем растет?» 

(для организованных 

детей) 

в течение 

месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

8.  Познавательная 

программа «Мягкие 

лапки, а в лапках 

царапки» 

 

в течение 

месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

9.  Организация экскурсий к 

памятнику «Братская 

могила 7 красных 

партизан в с. Усть-Ухта, 

1919 г.» (для 

организованных детей) 

в течение 

месяца       

(по заявкам) 

филиал в с. Усть-Ухта МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

10.  Музейная программа «В 

поисках легенд сквозь 

дивный парк» с раздачей 

наклеек и закладок про 

героев Коми сказок и 

легенд (игра, арт-задание, 

квест) (для не  

организованных детей) 

в течение 

месяца 

(по заявкам) 

семейный парк  

Югыд лун 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

11.  Настольная 

экономическая игра 

«Олигархи», пазлы и др. 

(для не организованных 

детей) 

в течение 

месяца 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

12.  Проведение 

демонстрационной 

программы «Не губи свою 

жизнь!» с просмотром 

видео (для 

организованных детей) 

в течение 

месяца 

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

13.  Разработка и 

распространение среди 

подрастающего поколения 

тематических закладок и 

листовок «Молодежь – 

против наркотиков!», 

«Правила ЗОЖ», «Не 

губите себя», «Не 

выбирай вредные 

привычки», «Правила 

пожарной безопасности», 

«Правила поведения у 

воды» и др. 

в течение 

месяца       

(по заявкам) 

музей, филиал в 

с. Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

14.  Музейный часы с показом 

мультимедийных 

демонстрационных 

образовательных 

программ «Азбука 

безопасности. Правила 

дорожного движения. 

Пожарная безопасность». 

Не выбирай вредные 

привычки (викторины, 

кроссворды, загадки, 

мультфильмы) (для 

организованных детей) 

в течение 

месяца       

(по заявкам) 

музей, филиал в 

с. Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

15.  Обзорные экскурсии по 

музею, экскурсии по 

городу, выездные 

в течение 

месяца       

(по заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

экскурсии в музей с. Усть-

Ухта 

 

16.  «Торжественная линейка 

«Трудовая четверть – 

2019» 

01.07.2019  

 с 10.00 

Актовый зал ЦДОД 

для ДОЛ посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

17.  День знакомства, о 

правилах безопасности – 

«Каникулы без риска». 

01.07.2019  

 с 15.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал №19 

пгт. Нижний Одес» 

18.  «Увлекательный герб-

арий»: час познания о 

гербах городов 

Республики Коми  к 98- 

летию  Республики Коми. 

01.07.2019 - 

31.07.2019 

с 12.00 

СМЦБ  

им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

19.  «Библиотека ищет 

таланты-2»: конкурс 

творческих предпочтений. 

01.07.2019-

31.07.2019 

с 12.30 

СМЦБ  

им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

20.  «Живая книга»- 

«Театральные подмостки. 

Дети»: театр – экспромт к 

Году театра: - постановка 

фрагментов 

произведений-юбиляров 

года: к 185- летию 

«Сказки о золотом 

петушке» А.С. Пушкина, 

85- летию  «Айболит» 

К.И. Чуковского. 

01.07.2019-

31.07.2019 

с 13.00 

СМЦБ  

им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

21.  «Пазл из любимых книг»: 

познавательные 

викторины по 

произведениям – 

юбилярам года: «Конёк - 

Горбунок»,  

«Приключения Незнайки 

и его друзей», «Снежная 

королева», «Маугли». 

01.07.2019-

31.07.2019 

с 13.30 

СМЦБ  

им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

22.  «Веселый Ералаш»: 

викторина, просмотр 

фильмов. 

01.07.2019-

31.07.2019 

с 14.00 

СМЦБ  

им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

23.  «Не играем мы с огнем»: 

викторина по пожарной 

безопасности 

01.07.2019-

31.07.2019 

с 14.30 

СМЦБ 

 им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

24.  «Мастер Поделкин 

приглашает!»: мастер-

классы по прикладному 

творчеству. 

01.07.2019-

31.07.2019 

(1 раз в 

неделю по 

вторникам) 

 

СМЦБ  

им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

25.  «Видеокруиз: просмотр, 

обсуждение 

мультфильмов, 

тематические загадки: - 

«Герои Мультстраны»; - 

«О братьях наших 

меньших»; - «Скучаем по 

школе». 

01.07.2019-

31.07.2019 

(1 раз в 

неделю по 

пятницам) 

СМЦБ  

им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

26.  «Мир настольных игр»: 

полезное 

времяпровождение. 

01.07.2019-

31.07.2019 

(2 раз в 

неделю: 

понеде-

льник, 

среда) 

СМЦБ  

им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

27.  «Правила поведения в 

общественных местах» 

беседа 

02.07.2019 

 с 12.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

28.  « Час весёлых непосед»: 

конкурс. 

02.07.2019 

 с 13.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

29.  Конкурс весёлых 

плакатов. 

 

 

 

 

02.07.2019 

 с 14.30 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

30.  Чаепитие с обсуждением 

правил этикета. 

02.07.2019 

 с 15.15 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

31.  Конкурсная программа 

«Шляпное сражение» 

02.07.2019 МБУ «Центр Коми 

культуры» 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

32.  «Радуга цветов» конкурс 

рисунков на асфальте 

03.07.2019 

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

33.  «Букварь природы»: 

экоигра. 

03.07.2019 

с 13.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

34.  «Тайны леса»: конкурс 

лесных загадок. 

03.07.2019 

 с 14.30 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

35.  Игровая программа «Мы 

веселые туристы» 

03.07.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

36.  Театрализованное 

представление 

«Зарождение жизни» с 

игровой программой 

03.07.2019  

 с 11.00 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

37.  Изготовление поделок из 

природного материала 

04.07.2019  

 с 17.00 

 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

38.  «По дорогам любимых 

сказок»: квестигра 

04.07.2019  

 с 13.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

39.  «Сказкодром»: конкурс 

инсценированной сказки 

04.07.2019 

 с 15.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

40.  Игровая программа 

«Лесная тропа Перы»  

(по станциям) 

04.07.2019 

с 11.00 

Семейный парк 

«Югыд Лун» 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

41.  Спортивный микс  

«Территория здоровья!» 

04.07.2019 

 с 11.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

42.  Дискотека для детей 05.07.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

43.  Игры на свежем воздухе 

«Активный отдых» 

05.07.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

44.  «Порыв творчества»: 

увлекательный мастер- 

класс 

05.07.2019  

 с 13.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

45.  Викторина по русским 

сказкам «В гостях у 

сказки» 

05.07.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

46.  «Нарисуй лицо»: конкурс 

воображателей 

05.07.2019 

 с 15.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

47.  Мастер-класс по 

изготовлению цветов из 

бросового материала 

«Цветочная клумба» 

05.07.2019  

 с 11.00 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

48.  День отдыха «Ромашек 

белый хоровод», 

посвященный дню семьи, 

любви и верности 

05.07.2019 

 с 11.00 

Площадь перед ЦДТ 

(при плохих погодных 

условиях мероприятия 

переносятся в 

спортивный зал ЦДТ) 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

49.  Психологический 

поединок «Принимаем 

решение» 

05.07.2019 

 с 15.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

50.  Семейный праздник 

«День Семьи, Любви и 

Верности» 

05.07.2019  

 с 11.00 

Актовый зал ЦДОД 

для всех желающих 

детей посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

51.  День семьи, любви и 

верности. Конкурс 

рисунков 

05.07.2019  

 с 15.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал №19 

пгт. Нижний Одес» 

52.  Дни краеведения 

«Республика Коми – край 

удивительный» 

05.07.2019  

 с 15.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал №19 

пгт. Нижний Одес» 

53.  Информационный стенд 

«8 июля – День семьи, 

05.07.2019 - 

15.07.2019 

музей, филиал в 

с. Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

любви и верности» ко 

Дню семьи, любви и 

верности (08.08) 

мемориальный музей» 

54.  Игровая программа «На 

Ивана на Купала красна 

девица гадала» 

06.07.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

55.  Дискотека 06.07.2019 

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

56.  «Литературный ералаш» - 

викторины, игры, 

конкурсы. 

06.07.2019  

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

57.  «Из летней жизни»: 

фотоколлаж. 

06.07.2019  

 с 13.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

58.  «От души желаем»: 

стенгазета. 

06.07.2019  

 с 14.00 

Усть- Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

59.  Коллективный отдых 

родителей с детьми, 

посвящённый дню семьи, 

любви и верности «Мы на 

отдых всей семьёй» 

07.07.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

60.  Викторина «Угадай-ка» 07.07.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

61.  «Самый воспитанный 

пешеход» игровая 

программа по ПДД, 

 

07.07.2019 

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

62.  «Правила дорожного движ

ения надо соблюдать» 

беседа 

07.08.2019  

 с 12.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

63.  Игровая программа 

«Веселись с Летом» 

07.08.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

64.  Творческая площадка  

«АРТ-лето» (мастер-

классы по 

изобразительному и  

прикладному  творчеству) 

07.08.2019  

 с 11.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

65.  «Велогонки» спортивные 

соревнования 

08.07.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

66.  Мастер-класс по 

изготовлению кукол-

оберегов «Дружная 

семейка» 

08.07.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

67.  Музейная беседа 

«Прославлены и венчаны 

на небесах» ко Дню 

семьи, любви и верности 

(08.08) (для 

организованных детей) 

08.07.2019 - 

15.07.2019 

филиал в с. Усть-Ухта МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

68.  Мастер – класс по 08.07.2019 музей МБУ «Историко-



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

изготовлению веночков 

«Символ верной красивой 

любви» ко Дню семьи, 

любви и верности (08.08) 

(для организованных и 

неорганизованных детей) 

краеведческий 

мемориальный музей» 

69.  Экскурсия в коми керка 

«Видзя корам!» 

08.07.2019  

 с 11.00 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

70.  Праздник «Ромашковые 

поля», 

08.07.2019  

 с 11.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

71.  Открытая танцевальная 

площадка «Вальс любви и 

верности» 

08.07.2019 

 с 15.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

72.  Конкурс рисунков «Наша 

дружная семья» 

09.07.2019  

 с 10.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

73.  Конкурс детских песен 

«Кнопка» 

10.07.2019  

 с 12.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

74.  Час полезных советов 

«Путешествие по 

лечебной полянке» 

10.07.2019 

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

75.  Выставка-инсталляция 

«Когда я народу счастье 

дам…» к 180-летию со 

дня рождения 

основоположника коми 

литературы, переводчика 

мировой поэзии И. А. 

Куратова 

 

10.07.2019- 

25.07.2019 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

76.  Литературная выставка 

«Певец Коми земли» к 

180-летию со дня 

рождения 

основоположника коми 

литературы, переводчика 

мировой поэзии И. А. 

Куратова 

10.07.2019 - 

25.07.2019 

филиал в с. Усть-Ухта МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

77.  Мастер-класс по 

сценической игре 

10.07.2019 

 с 11.00 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

78.  «Писатели нашего 

детства» литературный 

брей - ринг 

10.07.2019 

 с 13.00 

Висовская сельская 

библиотека филиал 

№ 5 

пст. Вис 

79.  Познавательно-игровая 

программа, посвящённая 

всемирному дню 

шоколада «Шоколад шоу» 

11.07.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

80.  Беседа «Цени свою 

жизнь» 

11.07.2019  

 с 12.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

81.  Танцевально – 

развлекательная 

программа «Весёлая 

карусель» 

11.07.2019  

 с 12.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

82.  Изготовление поделок из 

солёного теста 

11.07.2019  

 с 17.00 

 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

83.  Конкур детского рисунка  

«Мы за Мир» 

11.07.2019  

 с 15.00 

 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

84.  Художественный фильм 

«SPIDER-MAN: FAR 

FROM HOME» 

11.07.2019 – 

24.07.2019 

с 13:00;18:00 

МБУ «Дом культуры 

пгт. Нижний Одес»  

3D зал 

МБУ «Дом культуры 

пгт. Нижний Одес» 

85.  Тематическая беседа, 

посвящённая Дню танкого 

сражения под 

Прохоровкой «Герои 

Прохоровки» 

12.07.2019  

с 17.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

86.  Дискотека для детей 12.07.2019 

 с 16.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

87.  Игровая программа 

«Веселый экспресс» 

12.07.2019  

с 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

88.  Игровая программа 

«Поиграем мы немножко 

с Таней, Соней и 

Сережкой!» 

12.07.2019  Семейный парк 

«Югыд Лун» 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

89.  Развлекательное 

мероприятие «День 

радуги» 

12.07.2019  

 с 11.00 

Территория поселка МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

90.  Театрализованная игровая 

программа по правилам 

безопасности в летний 

период «В гостях у 

Берегини» 

12.07.2019  

 с 11.00 

Актовый зал ЦДОД 

для всех желающих 

детей посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

91.  Спортивная игровая 

программа «Семья – это 

счастье, семья – это дом» 

13.07.2019  

с 15.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

92.  Дискотека 

 

13.07.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

93.  «Как пройти в 

библиотеку» молодежный 

флеш- моб 

14.07.2019  

 с 13.00 

Висовская сельская 

библиотека филиал 

№ 5 

пст. Вис 

94.  Шашечный турнир 15.07.2019-

19.07.2019   

с 10.00 

Актовый зал ЦДОД 

для ДОЛ посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

95.  Мастер-классы 

«Очумелые ручки» 

15.07.2019-

19.07.2019 с 

15.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал №19 

пгт. Нижний Одес» 

96.  Викторина «В мире 

сказок» 

16.07.2019  

 с 12.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

97.  Конкурсно-игровая 

программа «Весёлый 

светофор” 

16.07.2019 

. с 12.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

98.  Беседа-диалог 

«Обвиняется 

«Терроризм!» 

16.07.2019 

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 

99.  «Иван Куратов – 

челядьлы». Литературные 

часы, чтение 

произведений И. Куратова 

 

17.07.2019-

20.07.2019  

с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

100.  Игра «звездный час 

«Юный математик» 

17.07.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

101.  Экскурсия в пожарную 

часть 

18.07.2019 

 с 14.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

102.  Викторина «Я со сказкой 

на «ты!» 

18.07.2019 

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

103.  Психологическая  квест-

игра  «Семь ключей» ( на 

сплочение, объеднение) 

18.07.2019  

 с 11.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

104.  «История уличных 

театров». познавательный 

час  к Международному 

фестивалю уличных 

театров, к Году театра. 

19.07.2019  

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

105.  Игры с мячом на свежем 

воздухе «Прыгаем и 

скачем как веселый 

мячик» 

19.07.2019 

 с 11.00 

Площадь перед ЦДТ 

(при плохих погодных 

условиях мероприятия 

переносятся в 

спортивный зал ЦДТ) 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

106.  Творческая площадка  

«АРТ-лето» (Граффити на 

асфальте) 

19.07.2019  

 с 14.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

107.  Игра по станциям 

«Посмотри, как хорош 

край, в котором ты 

живёшь!» 

19.07.2019  

 с 11.00 

Игровая площадка на 

территории ЦДОД для 

всех желающих детей 

посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

108.  Дискотека для детей 20.07.2019  

с 16.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

109.  Посиделки «Яблоневый 

спас». 

20.07.2019 

 с 13.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

110.  Устный журнал 

антинаркотического 

направления «Шаг в 

пропасть» 

20.07.2019 

 с 15.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

111.  Дискотека 20.07.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

112.  «Театральная маска» 

Конкурс рисунков 

21.07.2019  

 с 13.00 

Висовская сельская 

библиотека филиал 

№ 5 

пст. Вис 

113.  Игровая программа  

«Волшебный сундучок» 

22.07.2019  

 с 12.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

114.  Викторина, посвящённая 

всемирному дню китов и 

дельфинов «Морские 

обитатели». 

23.07.2019  

 с 12.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

115.  Фотовыставка, 

посвящённая всемирному 

23.07.2019  

В течение 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

дню китов и дельфинов 

«В синем море…» 

дня пгт. Войвож пгт. Войвож 

116.  «Огонь не любит шутить» 

урок безопасности. 

Конкурс детского 

рисунка. 

23.07.2019 

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

117.  Танцевальный батл 

«Июльский привет» 

23.07.2019 

с 11.00 

Актовый зал ЦДОД 

для всех желающих 

детей посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 118.  Конкурсно-игровая 

программа «Мисс и 

Мистер ЛЕТО – 2019» 

23.07.2019  

с 11.00 

Актовый зал ЦДОД 

для всех желающих 

детей посёлка 

119.  Беседа «Счастье - быть 

здоровым!» 

24.07.2019  

 с 12.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

120.  «Литературный 

калейдоскоп» библио-

игра. 

24.07.2019  

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал № 

10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

121.  «Футбол» спортивные 

игры. 

25.07.2019  

с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

122.  Экскурсия на минифермы 

п. Поляна 

25.07.2019  

с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

123.  Викторина «Хочу всё 

знать» 

25.07.2019  

с 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

124.  Художественный фильм 

«Король лев» 

25.07.2019 – 

31.07.2019 

с 13:00;18:00 

МБУ «Дом культуры 

пгт. Нижний Одес»  

3D зал 

МБУ «Дом культуры 

пгт. Нижний Одес» 

125.  Шахматно-шашечный 

турнир «Черно-белый 

поединок» 

25.07.2019  

 с 11.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

126.  Видео путешествие об 

истории Крещения Руси 

«Дорога к Православию». 

26.07.2019 

с 12.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

127.  Дискотека для детей 26.07.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

128.  «Выходи играть во двор» 

спортивная программа 

26.07.2019  

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

129.  Час познаний и открытий 

«О море, о флоте, о 

России» 

26.07.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

130.  Викторина «Чем  может 

гордиться человек» 

26.07.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

131.  Развлекательная 

программа «По морям, по 

волнам», посвященная 

Дню военно-морского 

флота 

26.07.2019  

с 11.00 

Площадь перед ЦДТ 

(при плохих погодных 

условиях мероприятия 

переносятся в 

спортивный зал ЦДТ) 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

132.  Ролевая игра «Мафия» 26.07.2019  

с 15.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

133.  Конкурсно-игровая 

программа «Малиновая 

вечеринка» 

26.07.2019  

 с 11.00 

Актовый зал ЦДОД 

для всех желающих 

детей посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

пгт. Нижний Одес 

134.  Игровая программа ко 

дню Крещения Руси 

«Ликуй и пой земля» 

27.07.2019 

 с 11.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

135.  Дискотека 27.07.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

136.  Тематическая программа 

«Опасная черта» 

28.07.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

137.  «Сам себе адвокат» час 

информации 

28.07.2019  

 с 13.00 

Висовская сельская 

библиотека филиал 

№ 5 

пст. Вис 

138.  «Самый ловкий» 

спортивные игры. 

29.07.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

139.  Игровая программа, 

посвящённая 

международному дню 

дружбы «Дружба – это 

ценный дар» 

30.07.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

140.  Познавательная игровая 

программа ко Дню 

военно-морского флота 

«Морские приключения» 

30.07.2019 

 с 10.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

141.  «Внимание! Повышенная 

пожарная опасность». Час 

информации. 

30.07.2019 

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

142.  «Теннис» спортивные 

соревнования. 

30.07.2019   

с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

143.  День   любимых книг 31.07.2019 

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

144.  «Минута чтения» 

молодежный флеш- моб 

31.07.2019  

 с 13.00 

Висовская сельская 

библиотека филиал 

№ 5 

пст. Вис 

Август 2019 года  

1.  Игровая программа 

«Сказки водят хоровод» 

01.08.2019 

 с 12.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

2.  Познавательная 

программа «Флаг державы 

– символ славы» 

01.08.2019  

с 15.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

3.  «Памятные даты» 

просмотр фильма, беседа 

посвященная Дню памяти 

воинов погибших в 

первой мировой войне. 

01.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

4.  Развлекательная 

программа «Смеяться 

разрешается!» 

01.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

5.  Игровая программа 

«Вместе весело шагать 

…» 

01.08.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

6.  Художественный фильм 

«Король лев» 

01.08.2019 – 

07.08.2019 с 

13:00; 18:00 

МБУ «Дом культуры 

пгт. Нижний Одес» 

МБУ «Дом культуры 

пгт. Нижний Одес» 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

7.  Показ мультфильма 

«Маяк» с проведением 

мастер-класса по 

складыванию солдатского 

треугольника (к 76-летию 

Курской битвы - 

23.08.1943 г.)  (для не 

организованных детей) 

в течение 

августа 

месяца (по 

заявкам) 

музей, филиал в 

с. Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

8.  Разработка и 

распространение среди 

подрастающего поколения 

тематических закладок и 

листовок «Молодежь – 

против наркотиков!», 

«Правила ЗОЖ», «Не 

губите себя», «Не 

выбирай вредные 

привычки», «Правила 

пожарной безопасности», 

«Правила поведения у 

воды» и др. 

в течение 

августа 

месяца (по 

заявкам) 

музей, филиал в 

с. Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

9.  Обзорные экскурсии по 

музею, экскурсии по 

городу, выездные 

экскурсии в музей с. Усть-

Ухта 

в течение 

августа 

месяца (по 

заявкам) 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

10.  Настольная 

экономическая игра 

«Олигархи», пазлы и др.  

(для не организованных 

детей) 

в течение 

августа 

месяца 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

11.  Спортивно-

познавательная программа 

«ВДВ – это круто!» 

02.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

12.  Спортивное эстафеты к 

дню ВДВ «Кто, если не 

мы» 

02.08.2019 

 с 11.00 

Площадь перед ЦДТ 

(при плохих погодных 

условиях мероприятия 

переносятся в 

спортивный зал ЦДТ) 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

13.  Игра-путешествие «С 

кузовком, с лукошком, по 

лесным дорожкам!» 

02.08.2019  

 с 11.00 

Лесопарковая зона 

ФОЦ «Нефтяник» для 

детей посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

14.  Дискотека для детей 03.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

15.  Беседа «Алкоголизм – 

путь в никуда» 

03.08.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

16.  Дискотека 03.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

17.  Выставка поделок 

«Сюрпризы природы» 

04.08.2019  

 с 12.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

18.  «Увлекательный герб-

арий»: час познания о 

05.08.2019  

 с 12.00 

СМЦБ им. Я. Рочева Сосногорская 

межпоселенческая 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

гербах городов 

Республики Коми  к 98- 

летию  Республики Коми 

централизованная 

библиотечная система 

19.  Библиотека ищет 

таланты»: конкурс 

творческих предпочтений. 

05.08.2019  

 с 14.00 

СМЦБ им. Я. Рочева Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

20.  «Яблочный спас собрал 

сегодня нас» библиоквест 

05.08.2019-

30.08.2019 с 

11.00 

СМЦБ им. Я. Рочева Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

21.  Видео час (просмотр 

мультфильма) «Война с 

Нарко» 

06.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

22.  Конкурсная программа 

«Брейн ринг» 

06.08.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

23.  Мастер-класс «Лоскутная 

аппликация» 

06.08.2019  

 с 11.00 

Учебный кабинет 

ЦДОД для всех 

желающих детей 

посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

24.  «Береги лес от пожара». 

Беседа, конкурс детского 

рисунка. 

08.08.2019  

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

25.  Игровая программа 

«Играя, развиваемся!» 

08.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

26.  Конкурсно-

познавательная   игра   по  

избирательному праву  

«Пирамида» 

08.08.2019  

 с 15.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

27.  Спортивные состязания, 

посвящённые дню 

физкультурника «Скажи 

да, физкультуре и 

спорту!» 

09.08.2019  

 с 12.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

28.  Диско вечер «Песен много 

знаем мы» 

09.08.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

29.  «День воинской славы» 

викторина. 

09.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

30.  «День дорожных знаков» - 

познавательная программа 

 

 

 

 

09.08.2019  

 с 11.00 

Площадь перед ЦДТ 

(при плохих погодных 

условиях мероприятия 

переносятся в 

спортивный зал ЦДТ) 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

31.  Познавательно-

конкурсная программа 

«Сказки со всего света!» 

09.08.2019  

 с 11.00 

Детская библиотека 

пгт. Нижний Одес 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

32.  Дискотека для детей 10.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

33.  Устный журнал «Мы 

против наркотиков! Мы за 

спорт!» 

10.08.2019  

с 15.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

34.  Дискотека 10.08.2019 

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

35.  «Мы за спорт» 

спортивные игры, 

посвященные Дню 

физкультурника. 

10.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

36.  Акция «Здоровая 

пробежка» 

10.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

37.  Беседа «Толерантное 

отношение» 

11.08.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

38.  «У книжек нет каникул»» 

литературные часы, 

обзоры книг 

12.08.2019  

 с 12.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес» 

39.  «Подрастаю с книжкой я» 

неделя дошкольников 

12.08.2019-

16.08.2019 

 с 12.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес» 

40.  Путешествие-игра «Ведай 

край свой» 

13.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

41.  Спортивная игровая 

программа «Веселиться 

нам не лень» 

13.08.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

42.  Мастер-класс «Цветы из 

фетра» 

13.08.2019  

 с 11.00 

Учебный кабинет 

ЦДОД для всех 

желающих детей 

посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

43.  Викторина  «Курская 

битва 1943 год» 

14.08.2019 

  с 12.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

44.  «Нарисую мир». Конкурс 

рисунков. 

14.08.2019 

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

45.  «Коми край» конкурс 

рисунков,  посвященный 

Дню Республики Коми. 

15.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

46.  Шашечный турнир 15.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

47.  Игровая- развлекательная  

программа «Игра собирает 

друзей» 

15.08.2019  

 с 11.00 

Фойе МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

48.  Пазлы из любимых книг»: 

познавательные 

викторины по 

произведениям – 

юбилярам года 

15.08.2019-

30.08.2019 

 с 12.00 

СМЦБ им. Я. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

49.  Акция ЗОЖ «Дружно, 

смело, с оптимизмом за 

здоровый образ жизни» 

16.08.2019 

 с 17.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

50.  «Правила личной 

безопасности». Игровой 

час. 

16.08.2019  

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

51.  Конкур рисунка на 

асфальте «Ах, лето!» 

16.08.2019 

 с 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

52.  Психологический диспут 

«Альтернативная 

16.08.2019  

 с 15.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

реальность» г. Сосногорск 

53.  Театрализованная игровая 

программа «Праздник 

мыльного пузыря» 

16.08.2019  

 с 11.00 

Игровая площадка на 

территории ЦДОД для 

всех желающих детей 

посёлка 

 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

54.  Дискотека 17.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

55.  «Путешествие по Коми 

сказкам» игровая 

праздничная   программа. 

17.08.2019  

 с 11.00 

Площадь перед ЦДТ 

(при плохих погодных 

условиях мероприятия 

переносятся в 

спортивный зал ЦДТ) 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

56.  Викторина «Один день 

сказок» 

19.08.2019 

 с 14.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

57.  «Республика Коми – 

родина моя!» 

познавательный час  к 25-

летию со дня принятия 

Закона РК «О 

государственном гимне 

РК» и ко Дню Республики. 

19.08.2019 

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

58.  Мульт сеанс «Пожар в 

лесу» 

19.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

59.  Информационный стенд 

«Символ и гордость 

России» ко Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

(22.08) 

19.08.2019 - 

25.08.2019 

музей, филиал в 

с. Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

60.  Информационный стенд 

«День моей Республики» 

ко Дню Республики Коми 

(22.08.2019) 

19.08.2019 - 

25.08.2019 

музей, филиал в 

с. Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

61.  «Край, в котором я живу» 

- неделя краеведения 

Эколого-познавательные 

викторины, заочные 

путешествия 

19.08.2019-

23.08.2019 

 с 12.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал № 19 

пгт. Нижний Одес» 

62.  Час общения «Дом полон 

доброты» 

20.08.2019  

 с 14.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

63.  «Ребята с нашего двора» 

час дворовых игр. 

20.08.2019  

с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

64.  Мастер-класс «Игольница 

«Шляпка» 

20.08.2019  

 с 11.00 

Учебный кабинет 

ЦДОД для всех 

желающих детей 

посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

65.  «Закон и ответственность» 

час правовых знаний. 

21.08.2019  

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

66.  Конкурс юных 21.08.2019  Досуговый центр Досуговый центр 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

художников «Край родной 

навек любимый» 

 с 16.00 пст. Малая Пера пст. Малая Пера 

67.  «Виват Российский флаг» 

квест игра 

21.08.2019 

 с 11.00 

Площадь перед ЦДТ 

(при плохих погодных 

условиях мероприятия 

переносятся в 

спортивный зал ЦДТ) 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

68.  Концерт «Славим 

республику нашу!» 

21.08.2019  

с 11.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г. Сосногорск 

69.  Тематическая викторина к 

дню российского флага 

22.08.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

70.  Выставка рисунков «Моя 

родина» 

22.08.2019  

 с 12.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

71.  Экологическая программа 

«Как не навредить 

природе» 

22.08.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

72.  Видео путешествие «Край 

белых ночей и черного 

золота» 

22.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

73.  Вручение ленточек 

«Триколор РФ» ко Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

(22.08)  (для не 

организованных детей) 

22.08.2019  

 

музей, филиал в 

с.Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

74.  Музейный час «Знамена 

Родины моей» ко Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации  и 

Дню Республики Коми 

(22.08) (для не 

организованных детей) 

22.08.2019 филиал в  

с.Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

75.  Весёлые старты, 

викторины, конкурсы 

рисунков на асфальте для 

детей и подростков «Нет 

лучше места на земле…» 

22.08.2019  

 с 15.00 

3D зал пгт. Нижний 

Одес  пл. Ленина 

пгт. Нижний Одес» 

76.  Викторина «Триколор 

страны родной» 

23.08.2019  

с 12.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

77.  «Огненная дуга». Час 

истории о  битве на 

Курской Дуге ко Дню 

воинской славы 

23.08.2019 

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

78.  «Белый, синий, красный» 

викторина посвященная 

Дню государственности 

Российского флага 

23.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

79.  Конкурс рисунков 

«Родные просторы!» 

23.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

80.  Батл-шоу «Включайся!» 

(дискотека) 

23.08.2019  

с 15.00 

 МБУДО «Дом 

детского творчества» 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

г. Сосногорск 

81.  Фольклорный праздник 

«Таёжный край, северный 

рай!» ко Дню Республики 

Коми 

 

23.08.2019  

с 11.00 

Актовый зал ЦДОД 

для всех желающих 

детей посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

82.  Дискотека для детей 24.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

83.  Викторина «Гордо реет 

флаг России» ко дню 

государственности флага 

24.08.2019 

 с 15.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

84.  Дискотека 24.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

85.  КВН «Игра слов» 25.08.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

86.  «Приключения Буратино» 

просмотр фильма, беседа 

посвященная Дню кино. 

26.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

87.  «Раскрытые в детстве 

страницы». Беседа-диалог 

о прочитанных книгах. 

27.08.2019  

 с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

88.  Видео викторина 

«Волшебный мир 

детского кино» 

27.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

89.  Мастер-класс  в технике 

объемная аппликация 

«Цветочное дерево» 

27.08.2019  

 с 11.00 

Учебный кабинет 

ЦДОД для всех 

желающих детей 

посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 

90.  «Эколаборатория» час 

экологических знаний 

28.08.2019  

с 15.00 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Досуговый центр 

пст. Керки 

91.  «Теннис» спортивные 

соревнования. 

28.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

92.  «Не шути с огнем» беседа 

по ППБ. 

29.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

93.  Дискотека  30.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

94.  Дискотека 30.08.2019  

 с 16.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

95.  Поделки из бумаги. 

Оригами 

30.08.2019 

 с 17.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

96.  Танцевальный вечер с 

игровой программой 

30.08.2019  

 с 17.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

 

 


