
 

 

Информация о мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Советского района, 

в рамках школьных каникул с 27 марта по 02 апреля 2017 года 
 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата, время, место проведения Категория населения Ответственный 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга  «Сибирь» г. Советский 

1. Танцевально-развлекательная программа  

«Здоровое поколение» 

для старшеклассников   школ города 

(12+) 

01 апреля   19.00 ч. 

дискозал ЦК «Сибирь» 

подростки Бурая Анастасия Сергеевна – 

заведующая отделом по 

молодежи 

2. Программа, посвященная открытию Года 

экологии «Эколюдик» 

(6+) 

30 марта 13.00 ч. 

дискозал ЦК «Сибирь» 

Учащиеся начальных классов 

МБОУ СОШ  № 2 

Слесаренко Татьяна 

Евгеньевна – заведующая 

отделом по работе с детьми и 

подростками 

3. Программа, посвященная открытию Года 

экологии «Эколюдик» 

(6+) 

31 марта 13.00 ч. 

дискозал ЦК «Сибирь» 

Участники художественной 

самодеятельности ЦК 

«Сибирь» 

Слесаренко Татьяна 

Евгеньевна – заведующая 

отделом по работе с детьми и 

подростками 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств» г. Советский 

4. Творческий проект «Гармония», посвященный 

Году экологии. 

День открытых дверей: экскурсия, концерт  

«Музыка и дети» 

(6+) 

29 марта 11.00 ч. 

«Советская ДШИ» филиал  

г.п. Коммунистический 

Воспитанники 

оздоровительного лагеря 

Семисынова Любовь 

Александровна – директор  

5. Творческий проект «Великие люди великой 

страны» - «Музыка на все времена» - 

мероприятие посвященное 80-летию со дня 

рождения Евгения Дога   

(6+) 

30 марта 12.00 ч. 

«Советская ДШИ» филиал 

 г.п. Зеленоборск 

Учащиеся   

общеобразовательной школы 

Семисынова Любовь 

Александровна – директор  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» г. Советский 

6. Программа «Школа юного библиотекаря»: 

- Работа с книгой. Формуляры 

29, 30 марта 12.00 ч.  Зеленоборская 

библиотека 

Дети  

 

Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

  



- Расстановка фондов 

- Библиотечные каталоги 

(6+) 

  

7. Выставка – предупреждение «Живи! Твори! 

Мечтай!»  

( 1 марта — Международный день борьбы с 

наркоманией) 

(6+) 

с 01 по 30 марта с 10.00 ч. 

Библиотека «Внестационар» 

Дети  Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

8. Выставка-просмотр «Здоровым быть здорово» 

(6+) 

с 01 по 31 марта  10.00 ч. 

Таежная библиотека 

Дети Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

9. Выставка литературных конкурсных работ 

«Волшебная книга»  

(6+) 

с 01 по 31 марта 10.00 ч. 

Пионерская детская библиотека 

Дети  Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

10. Выставка «Книги-юбиляры – 2017» 

(6+) 

с 01 по 31 марта 10.00 ч. Пионерская 

детская библиотека 

Дети  

 

Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

11. Книжная выставка «Читаем вместе с мамой» 

(6+) 

с 01 по 31 марта  10.00 ч. 

Таежная библиотека 

Дети  Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

12. Выставка-просмотр «Поэтический 

калейдоскоп» 

(6+) 

с 01 по 31 марта 10.00 ч. 

Таежная библиотека 

Дети  Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

13. Выставка- бенефис «Любимый поэт из страны 

Детства» к юбилею С.Я. Маршака 

(6+) 

с 15 марта по  05 апреля 10.00 ч. 

Алябьевская библиотека 

Дети  

 

Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

14. «Руки прочь!» книжная выставка 

антинаркотической литературы 

(6+) 

с 23 по 31 марта  10.00 ч. 

Пионерская библиотека 

Дети  Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

15. Книжная выставка по итогам 2016 года в 

рамках Недели детской и юношеской книги 

«Самый лучший читатель» 

(6+) 

с 24 марта по 02 апреля 10.00 ч. 

ЦДБ 

Дети  

 

Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

16. «Чудо-книги» книжная выставка к 135-летию 

со дня рождения  К.И. Чуковского         (6+) 

с 24 по 31 марта 10.00 ч. 

Агиришская библиотека 

Дети  

 

Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

17. Напольная игра «Ларец мудрости» 

(6+) 

29 марта  10.00 ч. 

Алябьевская библиотека 

Клуб «Молодежные дебаты»   Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

18. Карусель шоу-затей «По страничкам природы» 

(6+) 

30 марта  10.00 ч. 

Юбилейная библиотека 

Дети  

 

Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 



19. Экологический спектакль «Однажды в лесу» 

(6+) 

 

30 марта  11.00 ч. 

Юбилейная библиотека 

Дети  

 

Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

20. Литературный турнир знатоков природы 

«Сюрпризы дремучего леса»  

(6+) 

30 марта  10.00 ч. 

Алябьевская библиотека 

Дети  Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

21. Игра-экоэкспедиция «Как на горе Белой, 

увидеть Окуневские зори, да спуститься к 

Кондинским озерам и вернуться на Малую 

Сосьву» 

(6+) 

30 марта 15.00 ч. Коммунистическая 

библиотека 

Дети  

 

 

 

 

Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

22. 

Выставка – бар «Угощаю интересной книгой» 

Карусель шоу-затей «По страничкам природы» 

 Экологический спектакль «Однажды в лесу» 

(6+) 

29 марта 10.00 ч. 

 

30 марта 10.00 ч. 

 

31 марта  10.00 ч. 

Юбилейная библиотека 

Дети  

 

 

 

 

Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

23. «День открытых дверей» 

«Короб сказок я открою» 

«Поиграем-угадаем» 

«День интеллектуалов» 

«В библиотеке нашей – день семьи» 

«Библиотечная дискотека  «Делу время – 

потехе час» 

(6+) 

с 24  по 31 марта 12.00 ч. 

Малиновская 

Библиотека 

 

 

 

Дети  

 

 

 

 

 

Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

 

24. 
«Приоткрывая тайну» конкурс «Мама, папа, Я 

– читающая семья»  

(6+) 

30 марта  12.00 ч. 

Агиришская  библиотека 

Дети  

 

 

 

Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

25. День юных книгочеев - литературная 

электронная викторина «Как много 

удивительных страниц»  

(6+) 

29 марта 15.00 ч.  ЦДБ Дети с 7 до 14 лет Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

26. День знатоков сказок К. Чуковского «День 

рождения волшебника» 

(6+) 

30 марта 15.00 ч. ЦДБ Дети с 7 до 14 лет Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 



27. День веселых затей  

(6+) 

 

31 марта 15.00 ч. ЦДБ Дети с 7 до 14 лет Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

28. День детской книги «В гостях у короля сказок 

Х.К. Андерсена»  

(6+) 

02 апреля  15.00 ч. ЦДБ Дети с 7 до 14 лет Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурное объединение» г.п. Агириш    Галимова Марина 

Вениаминовна - директор 

29. Спортивная программа «Королевство 

волшебных мячей» 

(6+) 

30 марта 12.00 ч.  Дети  Плохотнюк Лариса Ивановна 

- директор 

30. Демонстрация детских художественных 

фильмов  

(0+) 

В течение каникулярного времени Дети и подростки  Плохотнюк Лариса Ивановна 

- директор 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский 

31. Игровая программа «Веселые каникулы» 

(6+) 

30 марта  с 11.00 до 16.00 ч. 

ДК «Авангард» 

Дети и подростки Цирюльникова Ирина 

Владимировна – заведующая 

КМР по работе с детьми и 

подростками 

Муниципальное бюджетное учреждение   Культурно-спортивный комплекс «Романтик» г.п. Коммунистический 

32. Ток – шоу «Выбирай жизнь!» В рамках года 

здоровья 

(6+) 

30 марта  16.00 ч. 

фойе ДК «Романтик» 

Дети и подростки Тогулева Екатерина 

Викторовна - заведующая 

сектором по работе с 

молодежью  

33. Конкурсно-игровая программа «Розыгрыш» 

(6+) 

01 апреля  14.00 ч.  

фойе ДК «Романтик» 

Дети и подростки Ширяева С.О. – 

руководитель клубного 

формирования 

Муниципальное бюджетное учреждение  Культурно – спортивный комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск 

34. Выставка рисунков «Мифические животные» 

(6+) 

29 марта 10.00 ч.  

фойе ДК «Русь» 

Дети и подростки Кудрявцева Екатерина 

Николаевна -  руководитель 

детских клубных 

формирований  

35. Художественный фильм «Тигриный хвост» 

(12+) 

31 марта   19.00 ч. 

зрительный зал ДК «Русь» 

Дети и подростки Кудрявцева Екатерина 

Николаевна - руководитель 

детских клубных 



формирований; 

Александров Алексей 

Иванович - звукорежиссѐр  

36. Детский спектакль «Без обид» 

(6+) 

02 апреля     13.00 ч. 

 зрительный зал ДК «Русь» 

Дети и подростки Григорьева Елена 

Николаевна - режиссѐр  

37. Мультфильм «Принцесса – лягушка» 

(6+) 

02 апреля    15.00 ч.  

зрительный зал ДК «Русь» 

Дети и подростки Кудрявцева Екатерина 

Николаевна - руководитель 

детских клубных 

формирований; 

 

38. Танцевально-развлекательная программа 

«Смешить всегда, смешить везде и чем 

смешнее, тем веселее» 

(6+) 

02 апреля     18.00 ч. 

Дискозал ДК «Русь» 

Дети и подростки Кудрявцева Екатерина 

Николаевна - руководитель 

детских клубных 

формирований  

Муниципальное бюджетное учреждение культурно-спортивный комплекс «Содружество» г.п. Таежный 

39. Спортивно-развлекательная игра «Весѐлый 

муравейник»  

(6+) 

 

29 марта  13.00 ч.  

ДК «Содружество» 

Дети и подростки СадритдиноваГузелияРишат

овна  - зам.директора по 

культуре 

40. Круглый стол «Мой выбор – моѐ здоровье» 

(6+) 

31 марта  15.00 ч.  

ДК «Содружество» 

Дети и подростки СадритдиноваГузелияРишат

овна  - зам.директора по 

культуре 

41. Конкурсно-игровая программа для детей «1 

апреля – никому не верю» 

(6+) 

01 апреля 13.00 ч. 

ДК «Содружество» 

Дети и подростки СадритдиноваГузелияРишат

овна  - зам.директора по 

культуре 

Муниципальное бюджетное учреждение культурно-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский 

42. Демонстрация мультфильмов 

(0+) 

С 29 марта по 02 апреля 12.00 ч. 

зрительный зал ДК «Импульс» 

Дети и подростки Шарафутдинова Ирина 

Геннадьевна – режиссер 

театральной студии 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Орфей» г.п. Малиновский 

43. Открытие детской площадки  при школе,  

театрализованная программа «Обалденная 

тусовка» 

(6+) 

28 марта 12.00 часов   

дискозал ДК «Орфей» 

Дети и подростки Балобанова 

ВинарияХаманевна – 

заведующий детским 

сектором 

44. КВЭСТ –игра «Делай как я» 

(6+) 

29 марта 12.00 часов 

дискозал ДК «Орфей» 

Участники детской 

площадки 

 Балобанова 

ВинарияХаманевна – 



заведующий детским 

сектором 

45. Брей – ринг «Береги здоровье смолоду» 

(6+) 

30 марта 12.00 часов 

дискозал ДК «Орфей» 

Участники детской 

площадки 

 Балобанова 

ВинарияХаманевна – 

заведующий детским 

сектором 

46. Закрытие детской площадки, театрализовано- 

игровая  программа «По странам и 

континентам»  

(6+) 

дискозал  12.00 ч. 

ДК «Орфей» 

Участники детской 

площадки 

 Балобанова 

ВинарияХаманевна – 

заведующий детским 

сектором 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел Советского района» г. Советский 

47. Экскурсии по   фотовыставке «Нефть. 

Экология. Человек»   

(6+) 

с 20 апреля по 05 мая 10.00 ч. 

РМВЦ 

Учащиеся школ города, 

население 

Зайцева Виктория 

Александровна 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Городской центр культуры» г. Советский 

48. Работа зимнего досугового центра  

(6+) 

С 29 марта по 02 апреля  13.00 ч. 

ФОК «Олимп» «Ледовый дворец» 

 

Учащиеся школ города Иванова Эльвира 

Николаевна   

49. Демонстрация художественных фильмов 

(6+) 

С 29 марта по 02 апреля  

к/т «Луч» 

 

Дети и подростки Бардина Светлана 

Анатольевна - директор 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» г.Советский 

50. Открытое первенство МАУ ДО СДЮСШОР 

г.Советский по плаванию среди юношей и 

девушек 2004 г.р. и старше, 2005 г.р. и моложе 

29,30,31 марта 2017 года Обучающиеся спортивной 

школы, население 

Мальцева Марина 

Владимировна – старший 

тренер-преподаватель 

51. Первенство МАУ ДО СДЮСШОР г.Советский 

по боксу «Весенние каникулы» 

30-31 марта 2017 года Обучающиеся спортивной 

школы, население 

Жуков Михаил Юрьевич - 

старший тренер-

преподаватель 

52. Работа абонемента плавательного бассейна 

(Условия посещения: 

детский абонемент до 6 лет – 45 руб. 

с 7 до 18 – 90 руб., 

взрослый абонемент – 180 руб., 

пенсионный –100 руб.) 

27 марта 2017 года по 02 апреля 

2017 

Заплыв: 12.15-13.15 

Заплыв: 19.00-21.30 

Население  Романова Наталья Борисовна 

- директор 

53. Прокат лыжного инвентаря 27 марта 2017 года по 02 апреля Население  Романова Наталья Борисовна 



(Условия посещения: 

Взрослый абонемент -80 руб., 

детский – 40 руб., 

пенсионный – 40 руб.) 

2017 

Режим работы 8.00-20.00 

- директор 

Муниципальное автономное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» 

55. Катание детей на лошадях   Территория конно-спортивной 

секции (восточная промзона) 

01.04.2017-02.04.2017 

10.00-12.00 

Дети и подростки Сидоров Виктор Петрович- 

директор 

56. Прокат лыжного инвентаря 

(Условия посещения: 

Взрослый абонемент -80 руб., 

детский – 40 руб., 

пенсионный – 40 руб.) 

28 марта 2017 года- 02 апреля 2017 

года 

12.00-20.00 

Население  Сидоров Виктор Петрович- 

директор 

«Ледовый дворец» муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» 

57. Массовое катание 

(Условия посещения: свои коньки:160 руб. – 

взрослый, 80 руб. – детский, прокат – 200 руб. 

– взрослый, 100 руб.- детский ) 

01 апреля 2017 года  

15.00-21.00 

02 апреля 2017 года 

12.00-21.00 

Население  Сидоров Виктор Петрович- 

директор 

 



 


