
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                            «СОСНОГОРСК» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                   МУНИЦИПАЛЬНÖЙРАЙОНСА 

     «СОСНОГОРСК»                                                                                                            АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от «07» июля 2020                     г. Сосногорск                                              № 1162 

 

Об утверждении муниципальной краткосрочной программы 

летнего отдыха и досуга для детей и молодежи  

«Доброе, интересное и полезное лето – 2020» 

                                 

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 детей и молодежи в летний период,   

Администрация муниципального района «Сосногорск»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить муниципальную краткосрочную программу летнего отдыха и 

досуга для детей и молодежи  «Доброе, интересное и полезное лето - 2020» (далее – 

Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику Управления образования администрации муниципального 

района «Сосногорск», руководителю отдела культуры администрации 

муниципального района «Сосногорск», руководителю отдела физической культуры и 

спорта администрации муниципального района «Сосногорск»  обеспечить реализацию 

Программы   в летний период 2020 года согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Сосногорск»  

Н.М. Кирсанову. 

 

Глава муниципального района «Сосногорск» - 

руководитель администрации                                                                    С.В. Дегтяренко 

                                                                                



 

Утверждена 

постановлением  администрации  

муниципального района «Сосногорск» 

от «07» июля 2020 № 1162 

(Приложение) 

 

Муниципальная краткосрочная программа  

летнего отдыха и досуга для детей и молодежи  

«Доброе, интересное и полезное лето – 2020» 

 

Паспорт 

муниципальной краткосрочной программы 

летнего отдыха и досуга для детей и молодежи  

«Доброе, интересное и полезное лето – 2020» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная краткосрочная программа летнего отдыха и 

досуга для детей и молодежи «Доброе, интересное и полезное 

лето – 2020» 

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 молодежи, 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 молодежи; 

Развитие творческого и спортивного потенциала личности; 

Формирование навыков здорового образа жизни; 

Социализация подрастающего поколения; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Адресат Программы Дети и молодежь муниципального района «Сосногорск» 

Срок реализации 

Программы 

Летний период 2020 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 среди детей и 

молодежи; 

Повышение уровня социальной адаптации детей и молодежи; 



Приобретение подростками нового социального опыта; 

Установление полезных контактов среди сверстников; 

Повышение степени удовлетворенности подростков и их 

родителей; 

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 – 2020».  

Содержанием летнего отдыха и досуга детей и молодежи должен стать активно 

организованный отдых и досуг детей, способствующий снятию физического и 

психологического напряжения детского организма. Как свидетельствует статистика 

занятости детей и молодежи в летний период, не все молодые люди имеют 

возможность поехать в детские оздоровительные лагеря, выехать из города к 

родственникам. Эта часть населения остаётся не охваченными организованными 

формами отдыха. Предоставленные сами себе дети и молодежь подвержены влиянию 

улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям.  

Разработка данной Программы обусловлена: 

1. Повышением спроса родителей и их детей на организованный отдых  в 

летний период; 

2. Модернизацией старых форм работы с детьми и молодежью в 

каникулярный период и введением новых; 

3. Использованием естественных оздоровительных факторов лета; 

4. Обеспечением активного досуга детей и молодежи, 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 2020 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 муниципальные 

учреждения. 

II. Цели и задачи Программы 

 

Цель программы - создание благоприятных условий для отдыха и досуга детей и 

молодежи, 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 

молодежи; 

 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 молодежь муниципального района 

«Сосногорск». 

 

IV. Принципы реализации Программы  

 

Программа по организации летнего отдыха и досуга детей и молодежи     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 для детей и 

молодежи: спортивные мероприятия, интерактивные игры, квесты, 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 

 Июль 2020 года 

1.  Досуговый центр 

 пст. Верхнеижемский 

10 с 01.07. по 

29.07.2020 

10:00 – 13:00 

Руководитель  

Отдела культуры 

администрации                

МР «Сосногорск» 

2.  Досуговый центр  

с. Усть - Ухта 

10 с 01.07. по 

29.07.2020 

15:00 – 18:00 

3.  Досуговый центр 

 пст. Керки 

10 С 01.07 по 

31.07.2020 

14:00 – 17:00 

4.  Досуговый центр  

д. Пожня 

10 С 01.07. по 

31.07.2020 

13:00 – 16:00 

5.  Досуговый центр  

«Нефтяник» пгт. Войвож 

20 с 01.07. по 

31.07.2020 

09:00 – 13:00 

6.  Досуговый центр  

пст. Малая Пера 

15 с 01.07. по 

31.07.2020 

15:00 – 18:00 

7.  Досуговый центр 

 пст. Поляна 

15 с 01.07. по 

31.07.2020 

13:00 – 16:00 

8.  Досуговый центр  

пст. Ираель 

15 с 01.07. по 

31.07.2020 

10:00 – 12:00 

9.  Городская детская и 

юношеская  библиотека 

– филиал № 1 

15 с 01.07. по 

21.07.2020 

13.00-16.00 

10.  Городская детская 

библиотека – филиал  

№ 2 

5 с 01.07. по 

31.07.2020 

10.00-13.00 

11.  Войвожская поселковая 

библиотека – филиал  

№ 3 

10 с 01.07. по 

30.07.2020 

10.00-13.00 

12.  Керкинская сельская 

библиотека филиал № 10 

5 с 01.07. по 

31.07.2020 

14.30-16.30 

13.  Нижнеодесская детская 

библиотека – филиал  

№ 19 

10 с 01.07 по 

30.07.2020 

14.00-17.00 

Август 2020 года 

1. 5 Городская детская 

библиотека-филиал №2 

7 с 01.08 по 

31.08.2020 

10.00-13.00 Руководитель  

Отдела культуры 

администрации                

МР «Сосногорск» 

2.  Усть-Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека-филиал №9 

10 с 01.08 по 

31.08.2020 

13.00-16.00 

3.  Полянская сельская 

библиотека – филиал 

№12 

      10 с 01.08 по 

31.08.2020 

13.00-16.00 

4.  Досуговый центр  

пст. Ираель 

      15 с 03.08 по 

24.08.2020 

10.00-12.00 

 



 

 

 

VII. Перечень мероприятий по организации занятости и оздоровления 

несовершеннолетних детей и молодежи с инвалидностью в период летних 

каникул 2020 года 
 

№ п/п Название мероприятий Охват  Дата 

проведения  

Ответственный  

1. 1

. 

Проведение занятий по танцевальной терапии 

для детей  «Простые танцы» (в течение всего 

проекта «Мы вместе»),  

 

5 

Вторник- 

четверг 

Руководитель  

ГКУ РК «СРЦН 

г. Сосногорска»* 

Специалисты 

отделения 

реабилитации 

для детей и 

подростков с 

ограниченными 

умственными и 

физическими 

возможностями* 

2. 2

. 

Проведение занятий в студии «Мама+малыш», 

для родителей с детьми в возрасте от 0 до 7 лет 

(проект «Мы вместе») 

 

3 (3 раза в 

неделю 

понедельник, 

среда, 

пятница) 

3. 3

. 

Проведение занятий с детьми в возрасте от 3 

до 7 лет с использованием песочницы 

«Потешки на песке» (проект «Мы вместе») 

 

3 (1 раз в 

неделю по 

вторникам) 

4. 4

. 

«Сосуд моей души», групповое занятие с 

элементами тренинга с детьми посредством 

арттерапии. (проект «Мы вместе») Сохранение 

психического здоровья населения РК 

10 

июнь 

5. 5

. 

Военно – тактическая игра «Лазертаг» (проект 

«Мы вместе»)  

10 

6. 6

. 

«Дорожный патруль», беседа Профилактика 

правонарушений в РК (совместно с 

сотрудником ГИБДД) 

10 

7. 7

. 

«Начало Великой Отечественной войны», 

беседа-презентация с проведением мастер-

класса (совместно с городской детской и 

юношеской библиотекой) 

10 

8. 8

. 

Проведение мероприятий, посвященных 

празднованию дня республики Коми 22 

августа: беседа-презентация «Семь чудес 

Республики Коми» (совместно с городской 

детской и юношеской библиотекой) 

10 

9. 1

0

. 

«Ура! Зажигает детвора!» - мероприятие на 

открытом воздухе, посвященное 

Международному дню защиты детей 

15 

июнь 

 

 

Руководитель  

ГКУ РК «СРЦН 

г. Сосногорска»* 

Специалисты 

отделения 

социальной 

помощи семье и 

детям* 

 

 

10. 1

1

. 

«Агрессивные дети» занятие с элементами 

тренинга, для подростков 

10 

11. 1

2

. 

«Знакомство» Тренинг для 

несовершеннолетних. Создать благоприятные 

условия для работы тренинговой группы, 

ознакомить участников с основными 

правилами работы, начать процесс 

самопознания членами группы, начать работу 

над выработкой продуктивного стиля общения 

10 
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12. 1

3

. 

«Мои слабые и сильные стороны» - тренинг 

для несовершеннолетних. Закрепление 

навыков самоанализа и самовыражения, 

глубокий и всесторонний анализ слабых и 

сильных сторон личности каждого участника 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

ГКУ РК «СРЦН 

г. Сосногорска»* 

Специалисты 

отделения 

социальной 

помощи семье и 

детям* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 1

4

. 

«Нежные прикосновения» - тренинг для детей 

и родителей. Развитие эмоционального и 

физического контакта между родителями и 

детьми, формирование чувства близости 

между родителями и детьми, умения 

сопереживать, понимать чувства другого, 

доверять друг другу 

10 

14. 1

5

. 

«Правило о правилах» - родительское собрание 

о правилах бесконфликтного общения в семье 

(видео-урок) 

10 

15. 1

6

. 

«Привет, индивидуальность» Тренинг для 

несовершеннолетних. Продолжить 

самораскрытие и открытие в себе сильных 

сторон, т. е таких качеств, умений, которые 

человек принимает и ценит, которые дают 

чувство внутренней устойчивости и доверия к 

самому себе. 

10 

16. 1

7

. 

Патриотический час ко Дню России (12 июня) 15 

17. 1

8

. 

Акция «Свеча памяти» (День памяти и скорби 

– 22 июня) 

15 

18. 1

9

. 

«Наркотики – путь в никуда!» - социальная 

акция (профилактика употребления 

наркотиков среди молодежи) 

15 

19.  Спортивное мероприятие «Я, ты, он, она – мы 

здоровая страна» 

15 

20.  "Физкульт-ура! В гости к нам пришла игра!", 

спортивно-игровой праздник  

15 

21.  "Ушки на макушке", игровая программа 15 

22.  "Дружим с витаминами", игровая программа 15 

23. 2

0

. 

«СПИД – расплата за легкомыслие» - беседа с 

подростками (профилактика ВИЧ) 

15 

24. 2

1

. 

«Семья – любви великое царство» - 

праздничное семейное мероприятие 

15 

июль 

25. 2

2

. 

«Я и другие» - тренинг для 

несовершеннолетних. Отработка навыков 

понимания окружающих людей, их 

внутреннего душевного мира, закрепление 

стиля доверительного общения и умения 

постоянного самоанализа 

10 

26. 2

3

«Я – это Я, и Я – это замечательно!» - тренинг 

для несовершеннолетних. Реабилитация «Я» в 

10 
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. собственных глазах, достижение уверенности в 

себе, адаптивности, реставрация чувства 

собственного достоинства, формирование 

позитивного отношения к своему «Я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

ГКУ РК «СРЦН 

г. Сосногорска»* 

Специалисты 

отделения 

социальной 

помощи семье и 

детям* 

27. 2

4

. 

«Родительство без наказания» - 

профилактическая беседа с родителями на 

дому (ненасильственные формы воспитания 

несовершеннолетних) 

10 

28. 2

5

. 

«Почувствуй себя любимым» Тренинг для 

несовершеннолетних и родителей. Укрепление 

уверенности родителей и детей в том, что они 

любимы, желанны; активизация сил, развитие 

навыков и умений выражать свои чувства.  

10 

29. 2

6

. 

«Каждый ребенок имеет право…» 

Просветительская беседа с подростками, 

просмотр видеоролика (профилактика 

жестокого обращения) «Дом без слез» 

10 

30. 2

7

. 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» - беседа-презентация 

10 

31. 2

8

. 

«Семья – любви великое царство» - 

праздничное семейное мероприятие 

10 

32. 2

9

. 

«Я и другие» - тренинг для 

несовершеннолетних. Отработка навыков 

понимания окружающих людей, их 

внутреннего душевного мира, закрепление 

стиля доверительного общения и умения 

постоянного самоанализа 

10 

33. 3

7

. 

«Разноцветный мир», мероприятие по 

нравственно-половому воспитанию  

«Профилактика ранней беременности» 

 

15 

июль 

34. 3

8

. 

"Весёлая ракетка", соревнование по 

бадминтону 

15 

35.  «Дорогою добра» семейное культурно-

массовое мероприятие ко Дню семьи, любви и 

верности (совместно с аниматорами 

«Речецветик») 

30 

36. 3

9

. 

Спортивно-игровое мероприятие "Праздник 

здоровья» 

15 

37. 4

0

. 

"Окно в природу", выезд на природу 15 

38. 4

1

. 

"Со спортом дружить - здоровым быть!", 

спортивное мероприятие (стадион 

"Локомотив") 

 

15 

август 

39. 4

2

"За здоровьем к растениям", развлекательная 

программа 

15 

https://www.list-org.com/company/3143269
https://www.list-org.com/company/3143269


. 

40. 4

3

. 

«Я и моё будущее», беседа 15 

41. 4

4

. 

"Чемпионы среди нас», спортивное 

мероприятие 

 

15 

42.  «Каждый ребенок имеет право…» - 

просветительская беседа с подростками, 

просмотр видеоролика (профилактика 

жестокого обращения) 

15 

43.  Музейный час «День образования Республики 

Коми» (22 августа) 

15 

44.  «Собери ребенка в школу» - социальная акция; 

праздничное мероприятие, посвященное Дню 

знаний 

20 

 

*по согласованию 

 

VIII. Перечень мероприятий для детей и подростков в рамках 

муниципальной краткосрочной программы летнего отдыха и досуга  

«Доброе, интересное и полезное лето – 2020» 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

Июнь 2020 года 

1. «Умные сказки»  

(читаем, играем и логику 

развиваем)  

01.06.2020-

07.06.2020 

 

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

(https://vk.com/club14

539336) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

2. 

Конкурс рисунков на  

«Праздник мира и добра» 

01.06.2020  

 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

 

3. 

Галерея рисунков  

«Вот оно, какое наше 

лето!» 

01.06.2020-

10.06.2020 

 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

(https://vk.com/ddt_sos

nogorsk) 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

 

4. 

 

Акция «Ура, каникулы!» 03.06.2020 

 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

 

 

5. 

Третьяковская галерея 01.06.2020-

07.06.2020 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

(https://korin-

palekh.tretyakov.ru/pal

eh.html#) 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

 

6. 

Инструктажи по технике 

безопасности «Один 

дома». «Электричество», 

«Правила поведения на 

улице» 

01.06.2020-

07.06.2020 

МБУДО «ДДТ»  

г. Сосногорска 

(https://www.youtube.c

om/watch?v=TRHzzjq

vF4M) 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ»  

г. Сосногорска 

https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://www.google.com/url?q=https://korin-palekh.tretyakov.ru/paleh.html%23&sa=D&ust=1591018496091000&usg=AFQjCNHRQzO9Q2rIq0JSBpOnxeignofeVg
https://www.google.com/url?q=https://korin-palekh.tretyakov.ru/paleh.html%23&sa=D&ust=1591018496091000&usg=AFQjCNHRQzO9Q2rIq0JSBpOnxeignofeVg
https://www.google.com/url?q=https://korin-palekh.tretyakov.ru/paleh.html%23&sa=D&ust=1591018496091000&usg=AFQjCNHRQzO9Q2rIq0JSBpOnxeignofeVg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DTRHzzjqvF4M&sa=D&ust=1590136775591000&usg=AFQjCNHGfBPDFr0wDAllS_5X8f8PZIjfPA
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DTRHzzjqvF4M&sa=D&ust=1590136775591000&usg=AFQjCNHGfBPDFr0wDAllS_5X8f8PZIjfPA
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DTRHzzjqvF4M&sa=D&ust=1590136775591000&usg=AFQjCNHGfBPDFr0wDAllS_5X8f8PZIjfPA


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 

7. 

Уроки осторожности. 

Правила поведения на воде 

01.06.2020-

07.06.2020 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

(https://www.youtube.c

om/watch?v=l72RNIQ

QIDs) 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

 

8. 

Литературная викторина, 

посвященная дню 

Рождения А.С. Пушкина 

«Мой Пушкин» 

01.06.2020-

07.06.2020 

 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

(https://vk.com/ddt_sos

nogorsk) 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

9. Конкурс видеороликов в 

социальной сети 

«ВКонтакте»  

«Сила страны начинается с 

моего знака ГТО!»  

 

01.06.2020-

12.06.2020 

(включительно) 

15.06.2020- 

подведение 

итогов 

Отдел физкультуры и 

спорта  

Народное 

голосование 

#ГТОРоссииСосного

рск 

(https://vk.com/sdussh

2 

https://vk.com/gto_sos

nogorsk) 

или на эл. почту: 

sosn.turist@yandex.ru 

Руководитель  

Отдела физкультуры и 

спорта администрации 

МР «Сосногорск» 

10.  

Конкурс рисунков 

«Спортивная Россия – моя 

Россия», приуроченный ко 

Дню России 

 

 

01.06.2020-

12.06.2020 

(включительно) 

15.06.2020- 

подведение 

итогов 

Отдел физкультуры и 

спорта  

Народное 

голосование 

#СпортивнаяРоссиям

ояРоссии 

(https://vk.com/sdussh

2 

https://vk.com/gto_sos

nogorsk) 

или на эл. почту: 

sosn.turist@yandex.ru 

Руководитель  

Отдела физкультуры и 

спорта администрации 

МР «Сосногорск» 

11. Виртуальные выставки: 

«Есть у войны начальный 

день печальный» ко Дню 

памяти и скорби. 

В рамках акции «Марш 

Парков».«Экопутешествие 

по республике» 

01.06.2020-

30.06.2020 

СМЦБ им. Я. Рочева 

(http://www.sosnogors

k-library.ru/75-let-

pobedy/ 

https://vk.com/smcbroc

heva) 

Руководитель  

СМЦБ им. Я. Рочева 

12. Онлайн – экскурсия: 

«Заповедники России» 

онлайн-тест: «Узнай 

писателя по псевдониму» 

01.06.2020-

30.06.2020 

Нижнеодесская 

поселковая 

библиотека – филиал 

№ 4 

(https://vk.com/bibleod

ec) 

Руководитель  

Нижнеодесской 

поселковой библиотеки 

– филиал № 4 

13. «Вот он, Маленький 

принц»: квест, 

посвященный 120-летию 

со дня рождения Антуана 

де Сент-Экзюпери 

01.06.2020-

31.08.2020 

СМЦБ им. Я. Рочева 

(https://vk.com/smcbro

cheva) 

Руководитель  

СМЦБ им. Я. Рочева 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dl72RNIQQIDs&sa=D&ust=1590136775591000&usg=AFQjCNF5i-KGc35PfAzUHmIcbFno8GApqA
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dl72RNIQQIDs&sa=D&ust=1590136775591000&usg=AFQjCNF5i-KGc35PfAzUHmIcbFno8GApqA
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dl72RNIQQIDs&sa=D&ust=1590136775591000&usg=AFQjCNF5i-KGc35PfAzUHmIcbFno8GApqA
https://vk.com/sdussh2
https://vk.com/sdussh2
https://vk.com/gto_sosnogorsk
https://vk.com/gto_sosnogorsk
mailto:sosn.turist@yandex.ru
https://vk.com/sdussh2
https://vk.com/sdussh2
https://vk.com/gto_sosnogorsk
https://vk.com/gto_sosnogorsk
mailto:sosn.turist@yandex.ru
http://www.sosnogorsk-library.ru/75-let-pobedy/
http://www.sosnogorsk-library.ru/75-let-pobedy/
http://www.sosnogorsk-library.ru/75-let-pobedy/
https://vk.com/smcbrocheva
https://vk.com/smcbrocheva
https://vk.com/bibleodec
https://vk.com/bibleodec
https://vk.com/smcbrocheva
https://vk.com/smcbrocheva


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

14. «Солдаты войны: Книга 

памяти Сосногорского 

района»: информационная 

страница на сайте. 

«75 книг о войне – 

читаем»: онлайн-обзор 

литературы, посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

01.06.2020-

31.08.2020 

СМЦБ им. Я. Рочева 

(http://www.sosnogors

k-library.ru/75-let-

pobedy/ 

https://vk.com/smcbroc

heva) 

Руководитель  

СМЦБ им. Я. Рочева 

15. Виртуальные экскурсии: 

Мамаев курган, 

«Эрмитаж», Музей 

железных дорог России, 

Виртуальный музей 

«Кунсткамера», 

Виртульная экскурсия по 

музею Мирового океана в 

Калининграде + рисунок, 

Московский планетарий 

"Виртуальная экскурсия по 

классическому музею 

Урании. 

01.06.2020-

31.08.2020 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/ndshi) 

Руководитель  

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес 

16. Викторины: по сказкам 

А.С. Пушкина", "Страны-

соседи России", «Я 

ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!», 

01.06.2020-

31.08.2020 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/ndshi) 

Руководитель  

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес 

17. Онлайн-спектакль 

"Путешествие Маленького 

Принца" 

Онлайн-шоу «Воплощение 

звука» 

01.06.2020-

31.08.2020 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/ndshi ) 

 

Руководитель  

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес 

18. Мастер классы по 

тестопластике,  «Куклы – 

скрутки» 

01.06.2020-

31.08.2020 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

(https://vk.com/public1

20232088) 

Руководитель  

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

19. Онлайн – экскурсии: 

«Коми керка, «Коми 

одежда», «Коми утварь». 

01.06.2020-

31.08.2020 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

(https://vk.com/public1

20232088) 

Руководитель  

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

20. Театральные постановки: 

«В гостях у бабушки 

Соломонии», «Зарождение 

жизни». 

01.06.2020-

31.08.2020 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

(https://vk.com/public1

20232088) 

Руководитель  

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

21. «Веселая онлайн-зарядка» 01.06.2020-

31.08.2020 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

(https://vk.com/public1

20232088) 

Руководитель  

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

22. Просмотр м\ф о коми 

богатырях 

01.06.2020-

31.08.2020 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

(https://vk.com/public1

20232088) 

Руководитель  

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

23. Познавательные 01.06.2020- МБУ «Центр Коми Руководитель  

http://www.sosnogorsk-library.ru/75-let-pobedy/
http://www.sosnogorsk-library.ru/75-let-pobedy/
http://www.sosnogorsk-library.ru/75-let-pobedy/
https://vk.com/smcbrocheva
https://vk.com/smcbrocheva
https://vk.com/ndshi
https://vk.com/ndshi
https://vk.com/ndshi
https://vk.com/public120232088
https://vk.com/public120232088
https://vk.com/public120232088
https://vk.com/public120232088
https://vk.com/public120232088
https://vk.com/public120232088
https://vk.com/public120232088
https://vk.com/public120232088
https://vk.com/public120232088
https://vk.com/public120232088


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

программы: «Растения и 

животные РК», 

«Живительная сила 

бересты» 

31.08.2020 культуры» 

(https://vk.com/public1

20232088) 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

24. Музейный час «Культура 

древних коми. Герои коми 

сказок и легенд »  

«Путешествие в космос» 

(загадки, викторины)  

01.06.2020-

31.08.2020 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный 

музей» МО МР 

«Сосногорск» 

(https://vk.com/ikmms

osnogorsk) 

Руководитель  

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

МО МР «Сосногорск» с 

филиалом № 1 с. Усть-

Ухта 

25. Виртуальный экскурс по 

выставке из фондов музея 

«Великая Отечественная 

война - (1941-1945 гг.)» с 

проведением мастер - 

класса по складыванию 

солдатского треугольника. 

Виртуальный экскурс «В 

поисках легенд сквозь 

дивный парк». 

01.06.2020-

31.08.2020 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный 

музей» МО МР 

«Сосногорск» 

(https://vk.com/ikmms

osnogorsk) 

Руководитель  

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

МО МР «Сосногорск» с 

филиалом № 1 

с. Усть-Ухта 

26. Мастер-класс «Веселое 

солнышко», «Ромашка – 

символ семьи, любви и 

верности», «Триколор – 

символ России» 

01.06.2020-

31.08.2020 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный 

музей» МО МР 

«Сосногорск» 

(https://vk.com/ikmms

osnogorsk) 

Руководитель  

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

МО МР «Сосногорск» с 

филиалом № 1 

с. Усть-Ухта 

27. Онлайн мастер классы по 

хореографии и 

декоративно – 

прикладному искусству. 

01.06.2020-

31.08.2020 

МБУ «Дом 

культуры» пгт. 

Нижний Одес 

(https://vk.com/club_n

odes) 

Руководитель  

МБУ «Дом культуры» 

пгт. Нижний Одес 

28. Онлайн викторина: «Мир 

вокруг нас», посвящённая 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды. 

«Великий русский поэт», 

посвященная жизни и 

творчеству А. С. Пушкина 

05.06.2020-

06.06.2020 

Нижнеодесская 

поселковая 

библиотека – филиал 

№ 4 

(https://vk.com/bibleod

ec) 

 

Руководитель  

Нижнеодесская 

поселковая библиотека 

– филиал № 4 

29. Виртуальная отчетная 

выставка учащихся 

МБУДО "ДШИ"  

пгт. Нижний Одес 

05.06.2020 МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/ndshi) 

Руководитель  

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес 
30. 

 
Муниципальный 

фестиваль видеороликов  

«Интересное рядом» в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

08.06.2020- 

30.06.2020 

 

Соц.сеть «Вконтакте» 

с хэштэгом 

#интересноерядомСо

сногорск 

Начальник  

Управления 

образования 

администрации 

МР «Сосногорск» 
  32. Муниципальный конкурс 

постов «Яркие моменты 

лета»  в социальной сети 

«Instagram» 

22.06.2020- 

05.07.2020 

 

 

Соц.сеть «Instagram» 

Начальник  

Управления 

образования 

администрации 

МР «Сосногорск» 

https://vk.com/public120232088
https://vk.com/public120232088
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/bibleodec
https://vk.com/bibleodec
https://vk.com/ndshi


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 

33. 

Викторина «Знатоки 

изобразительного 

искусства» 

08.06.2020-

14.06.2020 
МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

34. Музейный час «Культура  

древних коми. Герои коми 

 сказок и легенд » с 

показом 

демонстрационной 

программы и просмотром  

познавательного видео 

 

 

08.06.2020- 

14.06.2020 

 

 

 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный 

музей» МО МР 

«Сосногорск» 

(https://vk.com/ikmms

osnogorsk) 

Руководитель  

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

МО МР «Сосногорск» 

с филиалом № 1 

с. Усть-Ухта 

35.  

Виртуальный экскурс «В 

поисках легенд сквозь 

дивный парк» 

 

08.06.2020-

14.06.2020 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный 

музей» МО МР 

«Сосногорск» 

(https://vk.com/ikmms

osnogorsk) 

Руководитель  

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

МО МР «Сосногорск» с 

филиалом № 1 

с. Усть-Ухта 

36. 

 

Музейный час 

«Путешествие в космос» 

(загадки, викторины) с 

показом 

демонстрационной 

программы и просмотром 

познавательного видео 

 

08.06.2020-

14.06.2020 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный 

музей» МО МР 

«Сосногорск 

(https://vk.com/ikmms

osnogorsk) 

Руководитель  

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

МО МР «Сосногорск» с 

филиалом № 1 

с. Усть-Ухта 

37. Виртуальный экскурс по 

выставке из фондов музея 

«Великая Отечественная 

война - (1941-1945 гг.)» с 

проведением мастер - 

класса по складыванию 

солдатского треугольника 

 

 

 

08.06.2020-

14.06.2020 

 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный 

музей» МО МР 

«Сосногорск» 

(https://vk.com/ikmms

osnogorsk) 

Руководитель  

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

МО МР «Сосногорск» с 

филиалом № 1 

с. Усть-Ухта 

38. Видеоконцерт учащихся 

"Музыка Победы". 

 

09.06.2020 МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/ndshi) 

Руководитель  

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес 

39. Видео-концерт учащихся  

"Минувших дней не 

смолкнет слава" 

12.06.2020 МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/ndshi) 

Руководитель  

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес 

40. Поэтический флешмоб «Я 

люблю тебя Россия» 

12.06.2020- 

14.06.2020 

Дом культуры 

«Горизонт» 

г.Сосногорск 

(https://vk.com/id2337

27059) 

Руководитель  

Дома культуры 

«Горизонт» 

г.Сосногорск 

 

41. Виртуальная отчетная 

выставка учащихся 

МБУДО "ДШИ"  

пгт. Нижний Одес 

05.06.2020- 

14.06.2020 

МБУ ДО 

«Нижнеодесская 

детская школа 

искусств» 

(https://vk.com/ndshi) 

Руководитель  

МБУ ДО 

«Нижнеодесская 

детская школа 

искусств» 
42. Онлайн мастер классы по 

хореографии и 

08.06. 2020-

14.06.2020 

МБУ «Дом 

культуры» 

Руководитель  

МБУ «Дом культуры» 

https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ikmmsosnogorsk
https://vk.com/ndshi
https://vk.com/ndshi
https://vk.com/id233727059
https://vk.com/id233727059
https://vk.com/ndshi


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

декоративно – 

прикладному искусству. 

 

 пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/club_n

odes) 

пгт. Нижний Одес 

43. Видеоконцерт учащихся 

«Музыка Победы» 

09.06.2020- 

14.06.2020 

МБУ ДО 

«Нижнеодесская 

детская школа 

искусств» 

(https://vk.com/ndshi) 

Руководитель  

МБУ ДО 

«Нижнеодесская 

детская школа 

искусств» 
44. Поэтический флешмоб «Я 

люблю тебя Россия» 

Флешмоб «Споём вместе 

гимн России»  

12.06.2020- 

14.06.2020 

Дом культуры 

«Горизонт» 

г.Сосногорск 

(https://vk.com/id2337

27059) 

Руководитель  

Дома культуры 

«Горизонт» 

г.Сосногорск 

 

45. «Моя Родина-Россия»: 

онлайн-кроссворд 

12.06.2020 Нижнеодесской 

поселковой 

библиотеки-филиала 

 № 4 

(https://vk.com/bibleod

ec) 

Руководитель  

Нижнеодесской 

поселковой 

библиотеки-филиала 

 № 4 

46. Онлайн концерт «Россия 

моя, Россия!» 

12.06. 2020 МБУ «Дом 

культуры» 

 пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/club_n

odes) 

Руководитель  

МБУ «Дом культуры» 

пгт. Нижний Одес 

47. Флешмоб «Окна России» 

(присоединение к 

Всероссийской акции, в 

рамках работы РДШ) 

 

12.06.2020-

15.06.2020 

 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

(https://vk.com/ddt_sos

nogorsk) 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

48. 

 

 

Профильная онлайн-смена 

«РДШ-новый уровень» 

 

15.06.2020-

19.06.2020 

Управления 

образования 

(https://vk.com/wall-

122599675_23139) 

Начальник 

Управления 

образования 

администрации 

муниципального района 

«Сосногорск» 

 
49. Мастер-класс «Танец-это 

сила!» 

15.06.2020-

21.06.2020 

 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

(https://vk.com/ddt_sos

nogorsk) 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

50. Мастер-класс  

«Учимся петь играя» 

15.06.2020-

21.06.2020 

 

 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

(https://vk.com/ddt_sos

nogorsk) 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

 
51. Мастер-класс по 

журналистике «Мульти 

Кач» 

15.06.2020-

21.06.2020 

 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

(https://vk.com/ddt_sos

nogorsk) 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

52. Мастер-класс по живописи 

«Красота вокруг нас» 

15.06.2020-

21.06.2020 

 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/ndshi
https://vk.com/id233727059
https://vk.com/id233727059
https://vk.com/bibleodec
https://vk.com/bibleodec
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

53. «Зарядка для внимания» 

(комплекс развивающих 

упражнений) 

15.06.2020-

21.06.2020 

 

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

(https://vk.com/club14

539336) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

54. Фотоконкурс  «Моя книга» 15.06.2020-

21.06.2020 

 

МБУ «СМЦБС» 

им. Я. Рочева 

(https://vk.com/most_s

osnogorsk) 

Руководитель  

МБУ «СМЦБС» 

им. Я. Рочева 

55. Развлекательная 

программа «Счастье, 

солнце, дружба – вот, что 

детям нужно» 

18.06.2020 МБУ «Дом 

культуры»  

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/club_n

odes) 

Руководитель  

МБУ «Дом культуры» 

пгт. Нижний Одес 

56. День памяти и скорби 

Митинг «Жить, чтобы 

помнить» 

22.06.2020 МБУ «Дом 

культуры»  

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/club_n

odes) 

Руководитель  

МБУ «Дом культуры» 

пгт. Нижний Одес 

57. Онлайн конкурс плакатов 

и рисунков «Мы против 

наркотиков» 

22.06.2020-

05.07.2020 

МБУ «Дом 

культуры»  

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/club_n

odes) 

Руководитель  

МБУ «Дом культуры» 

пгт. Нижний Одес 

58 День молодёжи 

Онлайн концерт «Веселые! 

Активные! Молодые!» 

27.06.2020 МБУ «Дом 

культуры»  

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/club_n

odes) 

Руководитель  

МБУ «Дом культуры» 

пгт. Нижний Одес 

59. Флешмоб «Алея Славы» 22.06.2020  

11.00 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

 

60. Акция «Свеча памяти» 22.06.2020-

28.06.2020 

МБУДО «ДДТ»             

г. Сосногорска 

(https://vk.com/ddt_sos

nogorsk) 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ»             

г. Сосногорска 

61. Мастер-класс «Лепим 

чудеса» (декоративно-

прикладное творчество) 

22.06.2020-

28.06.2020 

МБУДО «ДДТ»            

 г. Сосногорска 

(https://vk.com/ddt_sos

nogorsk) 

Руководитель  

Руководитель  

МБУДО «ДДТ»            

 г. Сосногорска 

62. «Без объявления 

войны» (мастер 

класс «Журавли») 

22.06.2020-

28.06.2020 

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

(https://vk.com/club14

539336) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

63. Мастер-класс по 

декоративно-прикладному 

искусству «Аппликация из 

круп» 

22.06.2020-
28.06.2020  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

 

64. 

 

«7 дней»: челлендж 

(участникам даётся лист с 

 

22.06.2020-

28.06.2020 

 

СМЦБ им. Я. Рочева 

Руководитель  

СМЦБ им. Я. Рочева 

https://vk.com/most_sosnogorsk
https://vk.com/most_sosnogorsk
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/club_nodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

заданиями на каждый день, 

результаты, которых они 

публикуют у себя с 

социальных сетях) 

(https://vk.com/most_s

osnogorsk) 

65. Мастер-класс по 

журналистике «Секрет 

успеха»  

29.06.2020-

05.07.2020 

 

МБУДО «ДДТ»        

     г. Сосногорска 

(https://vk.com/ddt_sos

nogorsk) 

     Руководитель  

 МБУДО «ДДТ»        

     г. Сосногорска 

66. Мастер-класс по графике 

«Мое любимое животное» 

29.06.2020-

05.07.2020 

 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

67. «Солдаты войны: Книга 

памяти Сосногорского 

района»: информационная 

страница на сайте 

01.06.2020-

30.08.2020 

СМЦБ им. Я. Рочева 

(http://www.sosnogors

k-library.ru/75-let-

pobedy/) 

Руководитель  

СМЦБ им. Я. Рочева 

 

68. «75 книг о войне – 

читаем»: онлайн-обзор 

литературы, посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

01.06.2020-

30.08.2020 

СМЦБ им. Я. Рочева 

(https://vk.com/smcbro

cheva 

http://www.sosnogorsk

-library.ru/) 

Руководитель  

СМЦБ им. Я. Рочева 

 

   

   Июль 2020 года 

1.  Конкурс по 

легоконструированию 

«Лего-го» 

01.07.2020-

31.08.2020 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

2.  Мастер-классы: по 

сценической речи 

«Говори!», 

«Умелые ручки» (поделки 

из 

макаронных изделий). 

«Перчаточная кукла» 

01.07.2020 Досуговый центр      

пгт. Войвож 

(https://vk.com/club92

610472) 

Руководитель  

Досугового центра      

пгт. Войвож 

3.  Викторина «Умники и 

Умницы» 

01.07.2020-

03.07.2020 

Досуговый центр          

д. Пожня 

(https://vk.com/club13

6726594) 

Руководитель  

Досугового центра          

д. Пожня 

4.  Конкурс и фотовыставки 

«Весёлое лето», 

«Семейные узы» 

01.07.2020-

08.07.2020 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

(https://vk.com/publiv1

95893078) 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Поляна 

5.  Конкурсы и фотовыставки: 

«Моя малая Родина». 

«Ромашковое счастье», ко 

Дню семьи, любви и 

верности. 

01.07.2020-

08.07.2020 

Досуговый центр 

д. Усть – Ухта 

(https://vk.com/ 

public195979142) 

Руководитель  

Досугового центра 

д. Усть – Ухта 

6.  Виртуальная выставка 03.07.2020 Досуговый центр 

пгт. Войвож 

Руководитель  

Досугового центра 

https://vk.com/most_sosnogorsk
https://vk.com/most_sosnogorsk
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
http://www.sosnogorsk-library.ru/75-let-pobedy/
http://www.sosnogorsk-library.ru/75-let-pobedy/
http://www.sosnogorsk-library.ru/75-let-pobedy/
https://vk.com/smcbrocheva
https://vk.com/smcbrocheva
http://www.sosnogorsk-library.ru/
http://www.sosnogorsk-library.ru/
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/club92610472
https://vk.com/club92610472
https://vk.com/club136726594
https://vk.com/club136726594
https://vk.com/public195979142
https://vk.com/public195979142


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

рисунков «Домашние 

питомцы» 

(https://vk.com/club92

610472) 

пгт. Войвож 

7.  Мастер-класс по 

тестопластике «Бабочки на 

розах» 

02.07.2020 

 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

8.   Акция «Речная лента» (в 

случае открытия ЛТО) 

03.07.2020 

11.00  

Береговая зона ручья 

Войвож 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

9.  День веселых затей 

«Счастье, солнце, 

дружба - вот, что 

детям нужно»  

03.07.2020 

12.00 

Территория 

 МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож  

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

10.  Танцевально-

развлекательная 

программа «Солнечные 

зайчики» 

03.07.2020 

12.00 

 

Территория  

 МБУДО «ДДТ»           

  г. Сосногорска 

  Руководитель  

 МБУДО «ДДТ»           

  г. Сосногорска 

11.  Конкурс и выставка 

рисунков «Семья – главное 

богатство». 

03.07.2020-

09.07.2020 

Досуговый центр 

пст. Керки 

(https://vk.com/public1

95787072) 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Керки 

12.  «Лето в движении» 

(динамические разминки)  

06.07.2020 

11.00 

Территория 

 МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож  

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

13.  Шашечный турнир  

(в случае открытия ЛТО) 

06.07.2020-

10.07.2020 

 

Актовый зал  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес  

 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

14.  Семейный праздник «День 

Семьи, Любви и 

Верности»  

08.07.2020 

11.00  

Актовый зал  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес  

 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

15.  «Между нами» 

(диалог с подростками)  

08.07.2020 

11.00 

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

(https://vk.com/club14

539336) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

16.   

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности «Наша семья» 

виртуальная выставка 

 

 

08.07.2020 

 

Территория  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож  

 

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

17.  Праздничная шоу-

программа «Ромашка» 

(посвященная Дню семьи 

любви и верности) 

 

08.07.2020 

14.00 

Территория  

МБУДО «ДДТ»           

  г. Сосногорска 

   Руководитель  

 МБУДО «ДДТ»           

  г. Сосногорска 

18.  Конкурсно-познавательная 

программа «В 

08.07.2020 

 

МБУ «Дом 

культуры» 

Руководитель  

МБУ «Дом культуры» 

https://vk.com/club92610472
https://vk.com/club92610472
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/public195787072
https://vk.com/public195787072


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

Берендеевом царстве». 

 

(https://vk.com/ndshi) 

19.  Спортивная 

развлекательная 

программа «Малые 

олимпийские игры» 

10.07.2020 

12.00 

Территория  

  МБУДО «ДДТ»             

г. Сосногорска  

 Руководитель  

  МБУДО «ДДТ»             

г. Сосногорска 

20.  Конкурс и выставка 

рисунков «Безопасное 

лето». 

 

12.07.2020-

17.07.2020 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

(https://vk.com/public1

95731854) 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Верхнеижемский 

21.  Квест-игра «В поисках 

сокровищ» 

13.07.2020 

14:00 

Территория  

 МБУДО «ДДТ»            

 г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ»            

 г. Сосногорска 

22.  «Лето в движении» 

(динамические разминки)  

13.07.2020 

11.00 

Территория  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож  

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

23.  Флешмоб «Танцуем 

вместе» 

13.07.2020 МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

24.  Познавательная онлайн-

игра «Знай ПДД» 

13.07.2020 Досуговый центр 

пгт. Войвож 

(https://vk.com/club92

610472) 

Руководитель  

Досуговый центр 

пгт. Войвож 

25.  Онлайн игра «В поисках 

клада». 

 

13.07.2020-

17.07.2020 

Досуговый центр 

д. Пожня 

(https://vk.com/club13

6726594) 

Руководитель  

Досуговый центр 

д. Пожня 

26.  «Между нами» 

(диалог с подростками)  

15.07.2020 

11.00 

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

(https://vk.com/club14

539336) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

27.  Видео-концерт учащихся 

«Музыка вновь слышна». 

 

15.07.2020 МБУ «Дом 

культуры»  

пгт. Н. Одес 

(https://vk.com/ndshi) 

Руководитель  

МБУ «Дом культуры» 

пгт. Н. Одес 

28.  Конкурсы: «Дорожные 

знаки», «Чтобы быть 

здоровым» 

Конкурс чтецов «Стихи о 

России» 

 

15.07.2020 

 

Досугового центра  

пгт. Войвож 

(https://vk.com/club92

610472) 

Руководитель  

Досугового центра  

пгт. Войвож 

29.  Виртуальная экскурсия в 

пожарную часть 

 

16.07.2020-

17.07.2020 

Досуговогоа центра 

пст. Малая Пера 

(https://vk.com/public1

95622511) 

Руководитель  

Досуговогоа центра 

пст. Малая Пера 

30.  Мастер-класс по 

разучиванию 

танцевальных  элементов 

«Оставайтесь дома» 

16.07.2020 

 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

https://vk.com/ndshi
https://vk.com/public195731854
https://vk.com/public195731854
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/club92610472
https://vk.com/club92610472
https://vk.com/club136726594
https://vk.com/club136726594
https://vk.com/ndshi
https://vk.com/club92610472
https://vk.com/club92610472
https://vk.com/public195622511
https://vk.com/public195622511
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

31.  Мастер класс 

«Веселая стрекоза», 

«Клубника» 

( 9-11 лет), 

17.07.2020 

13.00 

Территория  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож  

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

32.  Интеллектуальная 

экологическая игра «Лес 

чудес» 

17.07.2020 

14.00 

Территория  

 МБУДО «ДДТ»             

г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ»             

г. Сосногорска 

33.  Экологическая акция 

«Речная лента» 

18.07.2020 Досуговый центр 

пст. Поляна 

(https://vk.com/publiv1

95893078) 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Поляна 

34.  «Лето в движении» 

(динамические разминки)  

20.07.2020 

11.00 

Территория  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож  

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

35.  Зарядка "Июльский 

привет" 

20.07.2020  

11.00 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 
(https://vk.com/smsvolo

nterodes ) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

36.  Квест-игра «Семь ключей» 21.07.2020 

14.00 

Территория 

 МБУДО «ДДТ»            

 г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ»            

 г. Сосногорска 

37.  «Между нами» 

(диалог с подростками)  

22.07.2020 

11.00 

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

(https://vk.com/club14

539336) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

38.  Мастер-класс «Летний 

пленэр» 

23.07.2020  

 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

39.  Мастер класс 

«Веселая стрекоза», 

«Клубника» 

24.07.2020 

13.00 

Территория  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож  

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

40.  Интеллектуальная  игра 

«Мафия» 

24.07.2020 

12.00 

Территория  

 МБУДО «ДДТ»            

 г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ»            

 г. Сосногорска 

41.  Интерактивная викторина 

«Кахот» 

27.07.2020 

13.00 

Территория  

 МБУДО «ДДТ»           

  г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ»           

  г. Сосногорска 

42.  «Лето в движении» 

(динамические разминки)  

27.07.2020 

11.00 

Территория  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож  

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

43.  Мастер-класс «Игрушка 

своими руками» 

27.07.2020 МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

44.  Веселые старты «Лето - 

это здорово!» 

29.07.2020 

15.00 

Территория МБУДО 

«ДДТ»            

 г. Сосногорска  

Руководитель  

МБУДО «ДДТ»            

 г. Сосногорска 

45.  Зарядка «Веселая 30.07.2020  МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

разминка» 10.00 (https://vk.com/smsvol

onterodes) 

пгт. Нижний Одес 

46.  Рубрика «Развиваем 

интеллект»(викторины, 

игры, конкурсы) 

01.07.2020-

31.07.2020 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

47.  Творческие занятия, 

игровые программы: «Зов 

джунглей», «Казаки 

разбойники», «Шоу 

мыльных пузырей». 

Спортивные игры 

«Теннис», «Бадминтон», 

«Мы любим футбол», 

конкурс рисунков на 

асфальте, настольные 

игры,  викторины, игры в 

шашки, просмотр 

мультфильмов. 

01.07.2020-

31.07.2020 

Досуговый центр  

пст. Керки 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Керки 

48.  Онлайн экскурсии: 

Путешествие по 

Эрмитажу, 

Третьяковская галерея, 

Государственный русский 

музей, 

Виртуальные туры (музей-

заповедник А.П. Чехова 

«Мелихово») 

Видеозаписи спектаклей 

на YouTube (Губернский 

театр, театр юного зрителя, 

областная филармония) 

01.07.2020-

31.08.2020 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

г. Сосногорск 

(https://vk.com/dshisos

nogorsk) 

Руководитель  

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

г. Сосногорск 

49.  Лекционные минутки, 

игровые программы: 

«Весёлые картинки», 

«Дружба творит чудеса», 

«Маленькие дети на 

большой планете», 

экологические акции и др. 

Различные спартакиады, 

мульт сеансы, конкурсы 

рисунков, спортивные 

игры, обучающие 

мультфильмы, игры на 

свежем воздухе, конкурс 

рисунков на асфальте, 

танцевальные марафоны. 

01.07.2020-

31.07.2020 

Досуговый центр  

пст. Малая Пера 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Малая Пера 

https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/dshisosnogorsk
https://vk.com/dshisosnogorsk


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

50.  Спортивные программы 

«Планета весёлых детей», 

«Кросс, вопрос», просмотр 

мультфильмов, беседы для 

детей, игровые 

программы: «Планета 

игр», «Угадай мелодию», 

«Счастливое число» и др. 

Различные викторины, 

уроки безопасности, КВН 

по сказкам, конкурсы 

рисунков 

01.07.2020-

31.07.2020 

Досуговый центр  

с. Усть-Ухта 

Руководитель  

Досуговый центр 

с. Усть -Ухта 

51.  Игровые программы 

«Путешествие в страну 

забытых игр», «Казаки 

разбойники», «А я у моря 

сижу», танцы на открытом 

воздухе, театральные 

занятия «Дом театра», 

творческая мастерская, 

конкурс рисунков на 

асфальте 

01.07.2020-

31.07.2020 

Досуговый центр 

 д. Пожня 

Руководитель  

Досуговый центр 

д. Пожня 

52.  Праздник «Ромашковое 

счастье», цикл 

мероприятий 

приуроченных ко дню 

знакомств, дню эколога, 

дню юмора, дню семьи, 

любви и верности, дню 

сказок, дню доброты, дню 

театра, дню рекорда, дню 

эрудита, день 

мультфильма. 

01.07.2020-

31.07.2020 

Городская детская и 

юношеская 

библиотека филиал 

№ 1 

Руководитель  

Городской детской и 

юношеской библиотеки 

филиал № 1 

53.  «Информация. 

Уверенность. Успех»: час 

интересных сообщений, 

«Курс на знания. 

Искусство задавать 

вопросы»: библиотечный 

урок ко дню молодежной 

прозы, «Места заветные, 

места заповедные»: час 

экологии 

01.07.2020-

31.07.2020 

Войвожская 

поселковая 

библиотека филиал 

№ 3 

Руководитель  

Войвожской поселковой 

библиотеки филиал № 3 

54.  Познавательное 

мероприятие с элементами 

викторины «Азбука 

безопасности», «Шли на 

бой ребята, ровесники 

твои». 

01.07.2020-

31.07.2020 

Нижнеодесская 

поселковая 

библиотека филиал 

№ 4 

Руководитель  

Нижнеодесскоой 

поселковой 

библиотекой 

 филиал № 4 

55.  Онлайн – викторины: 

«Всемирный день 

шоколада», «Узнай 

01.07.2020-

31.07.2020 

Нижнеодесская 

поселковая 

библиотека – филиал 

Руководитель  

Нижнеодесской 

поселковой библиотеки 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

писателя по его 

произведению», «В мире 

литературы». 

№ 4 

(https://vk.com/bibleod

ec) 

 

– филиал № 4 

 (онлайн мероприятия) 

56.  Физкультурно-

оздоровительный часы на 

свежем воздухе, 

экологические часы, час 

информации о правилах 

безопасности, 

экологические викторины, 

краткий обзор фильмов о 

войне для детей, Дни 

военно-патриотической 

книги «Я расскажу вам о 

войне…», «А знаешь ли 

ты…?»: турнир знатоков 

истории Великой 

Отечественной войны, 

Конкурс детских рисунков 

к Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности, 

«Республика Коми – край 

удивительный»: дни 

краеведения, «Сладкое 

сокровище»: 

познавательная игра к 

Всемирному дню 

шоколада, «ТТ – 

территория творчества»: 

мастер классы, «О книгах 

добрых и весёлых»: 

обзоры новых 

поступивших книг, 

громкие чтения. 

01.07.2020-

31.07.2020 

Нижнеодесская 

детская библиотека-

филиал № 19 

Руководитель  

Нижнеодесской детской 

библиотеки 

Филиал № 19 

57.  Уроки памяти, киноуроки, 

часы интересных 

сообщении, 

«Удивительные краски»: 

развлекательная 

программа 

01.07.2020-

31.07.2020 

Висовская сельская 

библиотека филиал 

№ 5 

Руководитель  

Висовской сельской 

библиотеки 

 филиал № 5 

58.  Видеовикторины, часы 

поэзии, громкие чтения. 

01.07.2020-

31.07.2020 

Усть-Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Руководитель  

Усть-Ухтинской 

модельной сельской 

библиотеки филиал № 9 

59.  Часы истории, «Такие 

разные сказки» 

литературная игра – 

поединок к юбилею книг: 

«Алиса в стране чудес» Л. 

Кэрролл и «Малыш и 

Карлсон» А. Линдгрен. 

01.07.2020-

31.07.2020 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Руководитель  

Керкинской сельской 

библиотеки 

 филиал № 10 

 

Август 2020 года 

https://vk.com/bibleodec
https://vk.com/bibleodec


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 

1.  Квест-игра «Территория 

позитива» 

03.08.2020 

14.00 

Территория  

 МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

2.  Фотоконкурс  «Цветик-

семицветик»  (фото цветов 

определенного цвета в 

каждый из семи дней 

недели»-выполнение 

задания по чек-листу) 

03.08.2020-

09.08.2020 

 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

3.  Фестиваль патриотической 

песни «Песни 

Победы»(ДОЛ) 

04.08.2020  

11.00  

Актовый зал  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

4.  Мастер-класс 

«Лаборатория декора» 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

05.08.2020 

12.00 

Территория  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

5.  ДОЛ август 

 «Последний герой» 

игровая конкурсная 

программа 

05.08.2020 Территория  

 МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

6.  «Школа юных 

разведчиков» квест 

игра 

07.08.2020 Территория 

 МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож  

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

7.  Конкурс чтецов «Юные 

герои войны»(ДОЛ) 

07.08.2020 

 11.00 

Актовый зал  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

8.  Развлекательная шоу-

программа  

«Яркие краски лета» 

07.08.2020 

14.00 

Территория  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска  

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

9.  Челлендж с кошками к 8 

августа –Всемирному дню 

котов «Мой друг» 

08.08.2020 

 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

10.  Конкурс на лучший ролик 

о летнем отдыхе 

«Наше лето». 

 

01.08.2020-

10.08.2020 

Досуговый центр 

пст. Ираель 

(https://vk.com/club14

5485690) 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Ираель 

11.  «Движение-жизнь» 

Танцевальная 

игровая программа 

10.08.2020 Территория  

МБУДО «ДДТ» 
г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

12.  Мастер-класс 

«Пушистики» 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

10.08.2020 

14.00 

Территория  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

13.  Интеллектуальная игра 

«Мафия» 

11.08.2020 

14.00 

Территория  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/club145485690
https://vk.com/club145485690


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

г. Сосногорска 

14.  «Россия, вперед!»-

праздник футбола(ДОЛ) 

11.08.2020  

11.00 

Стадион ФОЦ 

«Нефтяник» 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

15.  Мастер-класс «Я рисую 

этот мир» (техника 

интуитивного рисования) 

12.08.2020 

12.00 

Территория  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

16.  Военно-патриотическая 

игра «Зарничка»(ДОЛ) 

13.08.2020  

11.00 

Стадион ФОЦ 

«Нефтяник» 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

17.  Мастер- класс казанши  

«Цветы из лент» 

14.08.2020 

 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

18.  День 

физкультурника 

Акция «Спорт – это 

жизнь!» 

14.08.2020 Территория  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож   

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

19.  Интеллектуальная игра  

«Мозговой штурм» 

14.08.2020 

15.00 

Территория  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска  

Руководитель  

МБУДО «ДДТ»            

 г. Сосногорска 

20.  Конкурс и  выставка «Мои 

каникулы». 

15.08.2020-

20.08.2020 

Досуговый центр 

пст. Ираель 

(https://vk.com/club14

5485690) 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Ираель 

21.  Конкурс декламаций 

«Родина моя - Коми» к 99-

летию Республики Коми. 

Фотовыставка «Мой 

родной и любимый край» к 

99-летию Республики 

Коми 

15.08.2020-

20.08.2020 

Досуговый центр 

пст. Ираель 

(https://vk.com/club14

5485690) 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Ираель 

22.  «Летом время не 

теряй, сил, здоровья 

набирай» спортивная 

игра 

17.08.2020 Территория  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож  

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

23.  Фотоконкурс «Пугало 

огородное» 

17.08.2020-

22.08.2020 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

24.  Мастер-класс «Солнечное 

лето на большой планете»  

(техника интуитивного 

рисования)  

17.08.2020 

14.00 

Территория  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска  

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

25.  «Знатоки природы» 

Экологическая игра 

путешествие 

19.08.2020 Территория  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска  

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

26.  Интеллектуальный 

марафон «Кросс-вопрос» 

19.08.2020 

12.00 

Территория МБУДО 

«ДДТ» 

г. Сосногорска  

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/club145485690
https://vk.com/club145485690
https://vk.com/club145485690
https://vk.com/club145485690
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

27.  Мастер-класс 

«Изготовление 3D цветка» 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

20.08.2020 

13.00 

Территория  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

28.  Мастер- класс казанши  

«Заколки-цветы» 

20.08.2020 МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

29.  Фольклорный праздник 

«Таёжный край, северный 

рай!» ко Дню Республики 

Коми.(ДОЛ) 

21.08.2020  

11.00 

 

Актовый зал МБУДО 

«ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес  

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

30.  Викторина ко дню 

Республики Коми  

«Загадки Коми края»  

21.08.2020 

 

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

31.  «Мой край, моя 

Республика!» 

Игра-путешествие 

21.08.2020 Территория  

 МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

Руководитель  

МБУДО «ЦДТ» 

пгт. Войвож 

32.  Парад рисунков «Моя 

Республика» к 99-летию 

Республики Коми. 

 

21.08.2020 Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

(https://vk.com/public1

9562251) 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Малая Пера 

33.  Интеллектуальная игра  

«Сияние Республики» 

22.08.2020 

14.00 

Территория  

 МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска  

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

34.  Конкурс и выставка 

рисунков «С чего 

начинается Родина?», 

«Моя Республика Коми» к 

99-летию Республики 

Коми 

22.08.2020-

24.08.2020 

Досуговый центр 

пст. Вехнеижемский 

(https://vk.com/public1

95731854) 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Вехнеижемский 

35.  Закрытие смены ДОЛ  

«Праздник воздушных 

шаров» 

24.08.2020 

15.00 

Территория  

 МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

Руководитель  

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

36.  Музыкальный конкурс 

«Угадай мелодию военных 

лет»(ДОЛ) 

25.08.2020  

11.00  

Актовый зал ЦДОД 

 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

37.  Мастер- класс казанши  

«Школьные бантики 

26.08.2020   МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

(https://vk.com/smsvol

onterodes) 

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

38.  Мастер-класс «Модульное 

оригами Российского 

флага» (риурочено к 

22августа – день флага 

России) 

26.08.2020 

12.00 

Территория  

 МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска  

Руководитель  

МБУДО «ЦДОД» 

пгт. Нижний Одес 

39.  «Сказочной тропой»: 

командный 

познавательный квест для 

01.08.2020 

31.08.2020 

СМЦБ им. 

Я. М. Рочева 

Руководитель  

СМЦБ им. Я. М. Рочева 

https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/public195731854
https://vk.com/public195731854
https://vk.com/smsvolonterodes
https://vk.com/smsvolonterodes


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

детей 

40.  «Путешествие по родному 

краю»: час краеведения  в 

рамках природоохранной 

акция «Марш парков». 

01.08.2020-

31.08.2020 

СМЦБ им. Я. М. 

Рочева 

Руководитель  

СМЦБ им. Я. М. Рочева 

41.  «Скоро в школу»: 

выставка-викторина ко 

Дню знаний. 

01.08.2020-

31.08.2020 

СМЦБ им. Я. М. 

Рочева 

Руководитель  

СМЦБ им. Я. М. Рочева 

42.  Читаем, творим, 

мастерим»: библио - 

дворик  в парке «Югыд 

лун» 

01.08.2020-

31.08.2020 

СМЦБ им. Я. М. 

Рочева 

Руководитель  

СМЦБ им. Я. М. Рочева 

43.  «Литературная рулетка»: 

игровое ассорти (задания, 

вопросы, конкурсы). 

01.08.2020-

31.08.2020 

СМЦБ им. Я. М. 

Рочева 

Руководитель  

СМЦБ им. Я. М. Рочева 

44.  «Путешествие по 

Сосногорскому району»: 

вирутальная выставка-

знакомство. 

«Чудеса Республики 

Коми»: виртуальная 

выставка, посвященная 99-

летию РК. 

«Отныне и вовек»: 

виртуальная выставка 

посвященная 100-летию со 

дня рождения Р.Д. 

Брэдбери 

01.08.2020-

31.08.2020 

СМЦБ им. Я. М. 

Рочева 

(http://www.sosnogors

k-library.ru/ 

https://vk.com/smcbroc

heva)  

 

Руководитель  

СМЦБ им. Я. М. Рочева 

45.  Колесо истории по 

родному краю «Да ведают 

потомки наши, земли 

родной минувшую 

судьбу», выставки. 

01.08.2020-

31.08.2020 

Городская детская и 

юношеская 

библиотека филиал 

№ 1 

Руководитель  

Городской детской и 

юношеской библиотеки 

филиал № 1 

46.  «Необычные памятники 

Республики Коми»: 

выставка-кроссворд ко 

Дню Республики, «Ваши 

права, ваши обязанности»: 

правовая игра, «Ов, коми 

кыв!»: игра-викторина, 

посвященная  дню 

коренных народов, «Игры 

разных народов»: 

познавательно-игровая 

программа, «Сказки 

знакомые с детства»: 

игровая программа по 

сказкам А. С. Пушкина, 

«Летний калейдоскоп»: 

литературно- игровая 

программа, «Волшебник 

страны грёз»: 

литературная игра по 

сказкам Г.Х Андерсена,  

01.08.2020-

31.08.2020 

Городская детская 

библиотека филиал 

№ 2 

Руководитель  

Городской детской 

библиотеки филиал № 2 

http://www.sosnogorsk-library.ru/
http://www.sosnogorsk-library.ru/
https://vk.com/smcbrocheva
https://vk.com/smcbrocheva


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

«Радуга»: игровая 

программа. 

47.  «Герои огненной дуги»: 

урок мужества, Урок 

памяти «Поле русской 

славы», Экологическая 

акция «Мы за чистый 

Нижний Одес», 

Ко Дню Республики Коми 

декада краеведения 

«Республика Коми – край 

удивительный» книжная 

выставка, заочные 

путешествия, 

познавательные викторины 

01.08.2020-

31.08.2020 

Нижнеодесская 

детская библиотека 

филиал № 19 

Руководитель  

Нижнеодесской детской 

библиотеки 

 Филиал № 19 

48.  В рамках празднования 99-

летия Республики Коми                                  

«Знаешь  ли  ты   свой  

посёлок» краеведческий  

батл 

01.08.2020-

31.08.2020 

Войвожская 

поселковая 

библиотека-филиал 

№3 

Руководитель  

Войвожской поселковой 

библиотеки 

филиал №3 

49.  «Почитаем – поиграем»: 

уголок игры и чтения, «С 

книжных страниц – на 

большой экран»: показ 

мультфильмов, 

«Библиополянка»: летний 

читальный зал, «Там, на 

неведомых дорожках»: 

литературная викторина, 

«Вместе с книгой мы 

растём»: литературный 

праздник, «О малой 

Родине с любовью»: час 

краеведения, «Семья- это 7 

Я»: познавательная игра, 

«Подари улыбку другу»: 

игровая программа,  

«Весёлый марафон»: игры 

на свежем воздухе, 

«Читающий фонтан»: 

громкое чтение-

обсуждение, 

«Литературный ералаш»: 

познавательные игры, 

викторины, «В мире 

сказок»: конкурс по 

сказкам. 

01.08.2020-

31.08.2020 

Усть-Ухтинская 

модельная сельская 

библиотека филиал 

№ 9 

Руководитель  

Усть-Ухтинской 

модельной сельской 

библиотека филиал 

№ 9 

50.  «Рассказы про Лёльку и 

Миньку» литературный 

час по произведениям М. 

Зощенко, «Знакомьтесь, 

герои книг Томпсона!» 

просмотр мультфильмов 

по одноимённым 

01.08.2020-

31.08.2020 

Керкинская сельская 

библиотека филиал 

№ 10 

Руководитель  

Керкинской сельской 

библиотеки 

 филиал № 10 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

произведениям Томпсона, 

«Моя гордость–

Российский флаг!» 

познавательный час ко 

Дню государственного 

флага  РФ,  «Кто сказал 

«Мяу?» просмотр 

мультфильмов по сказкам 

В.Г. Сутеева, «Республику 

свою по книгам узнаю» 

литературный  

калейдоскоп  ко Дню 

Республики. 

51.  Изготовление поделок из 

солёного теста. Творческая 

мастерская, Игра для детей 

«Поле чудес». Тема: 

«История Коми края!», 

Игровая программа для 

детей «Мой весёлый 

звонкий мяч!». 

01.08.2020-

31.08.2020 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Поляна 

52.  Беседы для детей, игровые 

программы: «Знакомьтесь 

– это мы!», «Я – 

культурный человек» и др, 

викторины: «В гостях у 

сказки», «Чтение – вот 

лучшее учение» и др, 

конкурсы рисунков, 

мультимедийные 

просмотры фильма-сказки, 

творческие игры, 

дискотеки для детей, игры 

на свежем воздухе. 

01.08.2020-

31.08.2020 

Досуговый центр 

пст. Ираель 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Ираель 

53.  «Памятные даты» 

просмотр фильма, беседа, 

посвященная Дню памяти 

воинов погибших в первой 

мировой войне, «Огненная 

ловушка» просмотр 

фильма, беседа по ПБ. 

«День ВВС России» 

викторина, «Природа Коми 

края» конкурс рисунков,  

посвященный Дню 

Республики Коми, 

«Приключения Буратино» 

просмотр фильма, беседа, 

посвященная Дню кино. 

01.08.2020-

31.08.2020 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Керки 

54.  Литературный блок о 

Республике Коми 

«Родные просторы». 

Конкурс и фотовыставка 

«Летний вернисаж!» 

01.08.2020-

31.08.2020 

Досуговый центр 

пст. Керки 

(https://vk.com/public1

95787072) 

Руководитель  

Досугового центра 

пст. Керки 

https://vk.com/public195787072
https://vk.com/public195787072


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

55.  Мастер класс «Подарок 

маме своими руками», 

Танцевальный вечер для 

детей «Танцекардия  – лето 

в стиле «dans», Конкурс 

рисунков на асфальте «Ах, 

лето!», Спортивная 

программа «Веселиться 

нам не лень». 

01.08.2020-

31.08.2020 

Досуговый центр 

 с. Усть - Ухта 

Руководитель  

Досугового центра 

с. Усть - Ухта 

 


