План мероприятий в рамках программы «Доброе, интересное и полезное лето 2022»
с 01.06.2022 по 05.06.2022
№
п/п
1.

Мероприятие
«Праздничная программа
«Здравствуй, лето!»

Дата
Ссылка на
проведения мероприятие
01.06.2022
Площадь ДДТ
11:00

2.

Игровая программа
«Праздник детства»

01.06.2022
10:00

Актовый зал,
игровая площадка на
территории ЦДОД

3.

Товарищеская встреча по
футболу

03.06.2022

Стадион
пгт. Нижний Одес

4.

Обзорные экскурсии по
музею и филиалу в
с. Усть-Ухта

в течение
месяца

5.

Мастер-класс по живописи
нефтью «Символы
Республики» (к Году
культурного наследия) (в
т.ч. по Пушкинской карте)
Цикл информационных
часов «ВОВ. Как это
было…», «История коми и
славянской письменности»,
«Культура древних коми»
Музейная интерактивная
программа «Детский мир
крестьянской избы»

в течение
месяца

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Организация экскурсий к
памятнику «Братская
могила 7 красных партизан
в с. Усть-Ухта, 1919 г.» (для
организованных детей)
Экскурсия для детей с
ограниченными
возможностями за круглым
столом «Говорящие
предметы»
Квизы для детских
площадок на тему «Лето –
чудесна пора»
Фестиваль детских фильмов
для детей, оставшихся без
попечения родителей

10:00

МБУ «историкокраеведческий музей»
МО МР «Сосногорск»
(филиал 1)
(далее - филиал1
музея)
МБУ «историкокраеведческий музей»
МО МР «Сосногорск»
(далее – музей)

Ответственные
Управление
образования, МБУДО
«ДДТ»
г. Сосногорска
Управление
образования, МБУДО
«ЦДОД» пгт. Нижний
Одес
ОФиС,
МБУДО «ЦДОД» пгт.
Нижний Одес
Отдел культуры,
филиал 1 музея

Отдел культуры, музей

в течение
месяца

Отдел культуры,
музей

Отдел культуры, музей

в течение
месяца
(по
заявкам)
в течение
месяца
(по
заявкам)

Отдел культуры,
филиал музея в
с. Усть-Ухта

Отдел культуры, филиал
музея в
с. УстьУхта

Отдел культуры,
филиал музея в
с. Усть-Ухта

Отдел культуры, филиал
музея в
с. УстьУхта

в течение
месяца
(по
заявкам)

Отдел культуры,
музей

Отдел культуры, музей

в течении
месяца
(по
заявкам)
01.06.2022
–
05.06.2022

Городской дом
культуры «Горизонт»
(малый зал)

Городской дом
культуры «Горизонт»
(малый зал)

Городской дом
культуры «Горизонт»
(малый зал)

Городской дом
культуры «Горизонт»
(малый зал)

12.
13.

«Солнышко в ладошках»
Игровая программа
«Дружат дети всей земли!»
Благоустройство
территории вокруг ДЦ и
стадиона

Досуговый центр
пст.Поляна
Досуговый центр
пст.Поляна
возле досугового
центра и стадиона
Социокультурный
центр
с.Усть-Ухта
(около центра)
Городской дом
культуры «Горизонт»

Досуговый центр
пст.Поляна
Досуговый центр
пст.Поляна
возле досугового центра
и стадиона
Социокультурный центр
с.Усть-Ухта
(около центра)

01.06.2022
14:00

Стадион
ФОЦ "Нефтяник"

Стадион
ФОЦ "Нефтяник"

01.06.2022
10:00

Досуговый центр пст.
Верхнеижемский

Досуговый центр
пст.Верхнеижемский

01.06.2022
11:00

Досуговый центр пст.
Верхнеижемский
(улица)
Досуговый центр
«Парма»
пст. Ираель
Досуговый центр
«Парма»
пст. Ираель
Досуговый центр пст.
Керки
(улица)

Досуговый центр
пст. Верхнеижемский
(улица)
Досуговый центр
«Парма» пст. Ираель

Досуговый центр
пст. Малая Пера

Досуговый центр
пст. Малая Пера

01.06. 2022
15:00

Досуговый центр
д.Пожня

Досуговый центр
д.Пожня

01.06.2022
13:30ч;
02.06.2022

СМЦБ им.
Я. М. Рочева

СМЦБ
им. Я. М. Рочева

01.06.2022
15:00
01.06.2022
16:00

14.

Праздничная программа
«Детство – это смех и
радость»

01.06.2022
14:00

15.

Театрализованное
представление,
посвященное Дню защиты
детей «Праздник детства»
Игровая программа
"Детский день - каждый
день!"
Театрализованное
представление с
элементами игровой
программы, посвященная
дню защиты детей
«Праздник детства»
Конкурс рисунков на
асфальте «Природа Коми
края»
Детская конкурсная
программа «Пусть всегда
будет детство»
Конкурс рисунков на
асфальте «Мы начинаем
лето»
«Мы встречаем праздник
лета, праздник солнца
праздник света» игровая
программа к Дню защиты
детей
Цикл игровых программ
«Маленькие дети на
большой планете», «В
тридевятом царстве,
Пушкинском государстве»,
«Твори добро. Капелька
жизни» др.
Квест игра для детей
«Вместе за счастьем»
ко Дню защиты детей.
«Экология наше всё»,
экологическая акция
субботник, посвященная
всемирному Дню
окружающей среды
«Изобретатели и
изобретения»:
интеллектуальная

01.06.2022
10:30
17:00

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

01.06.2022
14:00
01.06.2022
15:00
01.06.2022
12:00

01.06.2022
12:00

Городской дом
культуры «Горизонт»

Досуговый центр
«Парма» пст. Ираель
Досуговый центр
пст. Керки
(улица)

05.06.2022
12:00

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

викторина.
12:10ч
«РосКВИЗ»:
02.06.2022
интеллектуальные игры
13:30ч
(темы: 23 февраля, День
космонавтики,
Информационная
безопасность)
«Сказочная карта России»: 02.06.2022
литературное путешествие
10:00ч
с волшебным компасом
«Традиционные праздники
03.06
Республики Коми»:
13:00ч
виртуальное путешествие
«Великое дело Павла
03.06.2022
Третьякова»:
13:30ч
видеоэкскурсия, своя игра к
190-летию П. Третьякова.
«Детвора, детвора, рада
01.06.2022.
празднику она»:
11.00ч.
праздничная программа в
02.06.2022
Всемирному дню защиты
11:00ч,
детей
12:00ч
Цикл познавательных
01.06.2022
программ «Радуйся
11:00ч
планета – наступило лето!»:
информационно –
познавательная программа
к Международному дню
защиты детей
«Жить в согласии с
03.06.2022
природой», «Русский язык –
11:00
наше наследие» и др.
Цикл познавательных
01.06.2022акций, эко-квизов
05.06.2022
«Путешествие по сказкам
11:00-18:00
А. С. Пушкина»,
«Разноцветный мир Елены
Габовой», «Заповедными
тропами» и др.
Цикл игровых программ
01.06.2022
«Здравствуй солнечное
16:00
лето!» к Международному 05.06.2022
дню защиты детей,
14:00
«Путешествие в
Культуроград», «Истинная
красота, доброта и
благородство» и др.
«На всех парусах в лето»:
01.06.2022
развлекательная программа;
–
«Мой рост и мой вес»:
05.06.2022
минутка здоровья,
12:00-15:00
просмотри мультфильмов,
познавательные программы,
викторины, мастер-классы
«Простые правила
01.06.2022
дружбы»: час веселых затей
14:00

СМЦБ им.
Я. М. Рочева
ИЦ «МОСТ»

СМЦБ
им. Я. М. Рочева
ИЦ «МОСТ»

СМЦБ
им. Я.М. Рочева

СМЦБ
им. Я.М. Рочева

СМЦБ
им. Я. М. Рочева

СМЦБ
им. Я. М. Рочева

СМЦБ
им. Я. М. Рочева

СМЦБ
им. Я. М. Рочева

Городская детская и
юношеская
библиотека филиал №
1

Городская детская и
юношеская библиотека
филиал № 1

Войвожская
поселковая
библиотека филиал №
3

Войвожская поселковая
библиотека филиал № 3

Нижнеодесская
поселковая
библиотека филиал №
4

Нижнеодесская
поселковая библиотека
филиал № 4

Висовская сельская
библиотека филиал №
5

Висовская сельская
библиотека филиал № 5

Усть – Ухтинская
модельная сельская
библиотека филиал №
9

Усть – Ухтинская
модельная сельская
библиотека филиал № 9

Керкинская сельская
библиотека филиал №

Керкинская сельская
библиотека филиал №

35.

36.

37.

к Международному дню
защиты детей
«Здравствуй, лес!»: беседа
о правилах поведения в
природе к Всемирному дню
окружающей среды
Цикл игровых программ,
«Планета детства»: игры,
конкурсы, викторины;
«Сказочная карусель», «С
чего начинается родина»,
игры, викторины и др.
Цикл игровых
познавательных программ
«Веселые детишки
открывают книжки»,
«Любимые сказки», «Герой
Олимпиады», «Дружба –
это навсегда» и др.

38.

Занятия «спортивной
группы» верховой ездой

39.

Детский добровольческий
отряд
«Конёк-Горбунок»
(оказание помощи в
повседневной деятельности
конноспортивного центра в
летний период)
Утренняя гимнастика для
всех желающих

40.

41.

Бег, ходьба, скандинавская
ходьба для всех желающих

42.

Прием видов (нормативов)
испытаний ГТО у детей

43.

Приём нормативов
испытаний (тестов) ГТО
для всех желающих
(зарегистрировавшихся в
АИС ГТО)

44.

Открытое первенство МР
«Сосногорск» по плаванию,

10

10

03.06.2022
14:00ч

Керкинская сельская
библиотека филиал №
10

Керкинская сельская
библиотека филиал №
10

01.06.2022
16:00

Полянская сельская
библиотека филиал №
12

Полянская сельская
библиотека филиал №
12

Войвожская детская
библиотека филиал №
20

Войвожская детская
библиотека филиал №
20

с. Усть-Ухта ул.
Центральная 107
МАФОУ «КСЦ»
Фортуна»
с. Усть-Ухта
ул. Центральная 107
МАФОУ «КСЦ»
Фортуна»

МАФОУ «КСЦ»
Фортуна»
с. Усть-Ухта»

04.06.2022
14:00
01.06.2022
12:00
02.06.2022
12:00
03.06.2022
12:00
04.06.2022
12:00
Весь месяц

Весь месяц

Еженедель
но
понедельн
ик, среда,
пятница
с 09:00 до
09:30 часов
Еженедель
но
понедельн
ик, среда,
пятница
с 09:30
часов
ежедневно
Еженедель
но
вторник,
четверг
с 11:00 до
12:00 часов
31.05.2022
-01.06.2022

МАФОУ «КСЦ»
Фортуна»
с. Усть-Ухта»

стадион «Локомотив»

МАФОУ
«с/к «Химик»

стадион «Локомотив»

МАФОУ
«с/к «Химик»

спортивные объекты
города
стадион «Локомотив»

г. Сосногорск
бассейн «Айюва»

ОЦТ СП МБУ
«Спортивная школа
г. Сосногорска»
МАФОУ
«с/к «Химик»

МБУ «Спортивная
школа

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

приуроченное ко Дню
защиты детей
Утренняя зарядка ДОЛ,
приуроченная ко дню
защиты детей, "Мы за
мир!", в рамках акции
"Спорт против терроризма"
Спортивные игры и
эстафеты, велокросс,
посвященные празднику
День защиты детей
Летние забавы
«Вместе весело играть!»
для детей, приуроченные к
празднованию
Международному дню
защиты детей и в рамках
акции «Доброе, интересное
и полезное лето 2022» с
выдачей буклетов на тему:
«Безопасность на воде!»
(в рамках региональной
программы Республики
Коми «Укрепление
общественного здоровья
(2021-2024 годы)»)
Совместное мероприятие
«Веселые старты» с
воспитанниками ДОЛ,
приуроченное к
Международному дню
защиты детей, в рамках
акции «Доброе, интересное
и полезное лето 2022»,
«Спорт против терроризма»
и в рамках региональной
программы РК
«Укрепление
общественного здоровья
(2021 -2024)»
Спортивное мероприятие с
воспитанниками ДОЛ,
приуроченное к
Международному дню
защиты детей, в рамках
акции «Доброе, интересное
и полезное лето 2022»
Экскурсия в коми избу

Неделя русского языка
«Пушкинские дни»:
литературные выставки,

г. Сосногорска»

01.06.2022

КЕ «Гладиатор»
г. Сосногорск

01.06.2022

Стадион «Нефтяник»
Спортивный зал СП
«ФОЦ «Нефтяник»
Пгт. Нижний Одес ул.
Нефтяников 11А
ФОК

01.06.2022

МБУ «Спортивная
школа
г. Сосногорска»
МБУ «Спортивная
школа
г. Сосногорска»

МАФОУ «с/к «Химик»
совместно с отделением
социальной помощи
семье и детям ГБУ РК
«ЦСЗН
г. Сосногорска»

01.06.2022

Хоккейный корт
пгт. Войвож

МБФОУ «С/к «Олимп»
пгт. Войвож»

01.06.2022
10:00

МАФОУ «с/к
«Химик»

МАФОУ
«с/к «Химик»

02.06.2022;
05.06.2022
10:00

Центр коми и
национальных
культур
(Сосновский
переулок, 5а)
Нижнеодесская
детская библиотека
филиал № 19

Центр коми и
национальных культур
(Сосновский переулок,
5а)

02.06.202205.06.2022
11:00

Нижнеодесская детская
библиотека филиал №
19

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

познавательные игры,
литературные викторины
Популяризация и
02.06.2022продвижение чтения.
05.06.2022
Летнее чтение «Лето, книга,
11:00
я – друзья»
Дни здоровья (ЗОЖ)
02.06.2022«Здоровым быть здорово!»: 05.06.2022
познавательные часы,
11:00
оздоровительные часы на
свежем воздухе
Познавательные беседы,
02.06.2022
викторины «Мои
–
безопасные каникулы», «Я 05.06.2022
в гости к Пушкину спешу»
15:00
Познавательные игры,
03.06.2022
викторины «Могучий
14:00
русский язык», «Мы
05.06.2022
славяне» и др.
14:00
Развлекательные
03.06.2022
программы «Летние
–
каникулы – любимая пора» 05.06.2022
«Летний переполох»,
15:00
«Карта старого пирата» и
др.
Весёлые старты «Сильные, 03.06.2022
ловкие!»
16:00
Цикл мастер-классов
«Кукла –Берегиня»,
«Веселая бабочка»,
«Оберег-подкова», «Мас
мак» (чувашский девичий
народный головой убор)
Игровые программы,
викторины, выставки
«Кладовая лета», «По
следам Пушкинских
сказок», «Искра – дочь
пожара, спичка – подруга
огня!»

Нижнеодесская
детская библиотека
филиал № 19

Нижнеодесская детская
библиотека филиал №
19

Нижнеодесская
детская библиотека
филиал № 19

Нижнеодесская детская
библиотека филиал №
19

Досуговый центр
«Парма»
пст. Ираель

Досуговый центр
«Парма» пст. Ираель

Досуговый центр пст.
Керки

Досуговый центр
пст. Керки

Социокультурный
центр
с.Усть-Ухта

Социокультурный центр
с.Усть-Ухта

Досуговый центр
пст.Поляна
(стадион)
Центр коми и
национальных
культур
6 мкр., д.8а

Досуговый центр
пст.Поляна
(стадион)
Центр коми и
национальных культур
6 мкр., д.8а

03.06.202205.06.2022
13:00

Ираельская сельская
библиотека филиал №
14

Ираельская сельская
библиотека филиал №
14

03.06.2022
10:00

60.

Спортивный праздник
«Веселыми тропинками
лета», совместно с
детскими площадками школ
города, в рамках акции
«Спорт против
терроризма», в рамках
исполнения плана
мероприятий "Доброе,
интересное и полезное
лето-2022"

03.06.2022

Стадион «Химик»
г. Сосногорск

ОФиС

61.

Соревнования в
дисциплине «кросс кантри»

05.06.2022

стадион «Черемушки»
г. Сосногорск

ОФиС

1 этап Кубка велоклуба
«Тиман» приуроченный ко
Дню защиты детей

Группы кратковременного пребывания для детей и подростков
от 6 до 14 лет (далее – ГКП).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование учреждения, на базе
которого работает ГКП

Кол-во
детей
в ГКП
15

Период работы
ГКП

Режим
работы ГКП

01.06.202203.06.2022

10.00-13.00

МБУДО «ЦДОД»
пгт. Нижний Одес
МБУДО «ЦДТ»
пгт. Войвож
Усть – Ухтинская модельная
сельская библиотека филиал № 9
Ираельская сельская библиотека
филиал №14
Нижнеодесская детская библиотека
филиал № 19
Войвожская детская библиотека
филиал № 20
Досуговый центр «Нефтяник»
пгт. Войвож
Досуговый центр пст. Поляна

30

10.00-12.30

Досуговый центр «Парма»
пст. Ираель
Социокультурный центр
с. Усть-Ухта
Досуговый центр д. Винла

10

Досуговый центр д. Порожск

8

МБУ «Спортивная школа
г. Сосногорска», в том числе ФОЦ
«Нефтяник»
МАФОУ «КСЦ» Фортуна»
с. Усть-Ухта»
МАФОУ «с/к «Химик»

10-20

01.06.202205.06.2022
02.06.202205.06.2022
01.06.202205.06.2022
01.06.202205.06.2022
01.06.202205.06.2022
01.06.202205.06.2022
01.06.202205.06.2022
01.06.202205.06.2022
01.06.202205.06.2022
13.06.202205.06.2022
01.06.202205.06.2022
01.06.202205.06.2022
понедельникпятница

МБФОУ «С/к «Олимп»
пгт. Войвож»

10-20

МБУДО «ДДТ»
г. Сосногорска

15
9
10
10
8
20
20

9.
10.
11.

20
8

12.
13.
14.

15.

Управление
образования
администраци
и МР
«Сосногорск»

12:00–15:00
12:00–15:00
11:00–14:00
11:00–14:00
10:00–13:00
14:00–17:00
10:00–13:00
15:00–18:00
10:00–13:00
10:00–13:00
14:00-17:00

10-20

ежедневно

14:00-17:00

10-20

понедельникпятница
понедельникпятница

9:00-10:00

16.
17.

15:00 -17:00

Ответственны
е

14:00-17:00

Отдел
физкультуры
и спорта
администраци
и
МР
«Сосногорск»

