
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  МУК «ГОРОДСКОЙ ЦКД»  на АВГУСТ 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

 

Место проведения 

(Адрес) 

 

1. «Ура!  

Веселится 

детвора» 

Игровая программа для 

детей 

01/08/2021 

17.00–18.30 

Площадка у СДК «Озёры» 

ПЦУ с/х «Озеры» д.1/б 

2. «Край, в 

котором ты 

живешь» 

Познавательная программа, 

посвящённая дню города 

03/08/2021 

17.00- 17.40 

СДК «Тарбушево» 

д.Тарбушево, 

ул.Набережная, д.26 «А» 

3. «Гавайские 

забавы»                    

Игровая программа для 

детей 

04/08/2021 

18.00-20.00 

Парк «Дубки», г. Озёры, ул. 

Парковая 2-в 

4. «Форт-Боярд» 

 

Состязательная игровая 

программа  

05/08/2021 

16.00-17.15 

Площадка у СДК 

«Тарбушево» д.Тарбушево, 

ул.Набережная, д.26 «А» 

5. «Игры нашего 

двора» 

Развлекательная программа 

для детей 

06/08/2021 

18.00-19.00 

г.Озёры, Мик-он 1 

6. «Игры нашего 

двора» 

Развлекательная программа 

для детей 

11/08/2021 

17.30-18.30 

г.Озёры, Мик-он 

им.Катукова, площадка в 

домах 14-15 

7. «Оранжевое 

лето» 

 

Музыкальная программа 

для детей  (формат «Угадай 

мелодию») 

12/08/2021 

17.00–18.30 

Площадка у СДК «Озёры» 

ПЦУ с/х «Озеры» д.1/б 

8. «Игры 

прошлых лет» 

 

Игровая программа 12/08/2021 

17.00-17.45 

Площадка у СДК 

«Тарбушево» д.Тарбушево, 

ул.Набережная, д.26 «А» 

9. «Игры нашего 

двора» 

Игровая программа для 

детей   

12/08/2021 

18.00–18.40 

г.Озёры, пер.Болотный 

10. «Велородео» 

 

Соревнования на 

велосипедах и самокатах 

15/08/2021 

14.00-15.00 

Площадка у  СДК 

«Тарбушево» д.Тарбушево, 

ул.Набережная, д.26 «А» 

11. «Игры нашего 

двора» 

Игровая программа для 

детей   

19/08/2021 

18.00–18.40 

 г.Озёры, мик-он 1 «А» 

12. «Российский 

Триколор» 

 

Мастер-класс, 

посвящённый Дню флага 

РФ Аппликации, 

изготовление из цветной 

бумаги символов  РФ 

20/08/2021 

17.00-18.00 

СДК «Тарбушево» 

д.Тарбушево, 

ул.Набережная, д.26 «А» 

13. «Зебра» 

 

Познавательная программа 

по правилам дорожного 

движения 

21/08/2021 

15.00-16.30 

Площадка у СДК «Озёры» 

ПЦУ с/х «Озеры» д.1/б 

14. «Гордость 

России» 

Праздничный концерт, 

молодежная дискотека              

22/08/2021 

17.00-22.00 

Летний сад, г. Озёры, ул. 

Ленина д.20 

15. «Час 

развлечений» 

Игровая программа для 

детей-инвалидов 

24/08/2021 

11.00-12.00 

г.Озёры пансионат 

«Озерский» 

16. «Игры нашего 

двора» 

Развлекательная программа 

для детей 

27/08/2021 

18.00-19.00 

г.Озёры, кв.Текстильщики 



17. «День 

открытых 

дверей» 

 

Выставка, обзор 

учреждения СДК с 

рассказом о работе кружков 

и люб.объединений, 

игровая программа, 

теннисный турнир 

28/08/2021 

15.00–17.00  

СДК «Тарбушево» 

д.Тарбушево, 

ул.Набережная, д.26 «А» 

18. «День 

открытых 

дверей» 

 

Концертная программа, 

мастер-классы, 

познавательно-

информационная 

программа для детей и 

родителей 

28/08/2021 

12.00–17.00  

Площадка у СДК «Озёры» 

ПЦУ с/х «Озеры» д.1/б 

19. «День 

открытых 

дверей» 

 

- мастер-классы,  

- презентации творческих 

коллективов,  

-концерт с участием 

коллективов народного 

творчества 

- концерт с участием 

вокальных ансамблей, рок-

групп и эстрадных 

исполнителей 

- отчетные выставки о 

работе кружков (фото, ИЗО) 

28/08/2021 

14.00-20.00 

Площадь перед Городским 

Дворцом культуры, 

Городской Дворец 

культуры, Летний сад 

г.Озёры, ул. Ленина, д.20 

20. «День города 

Озёры»  

 

Праздничная 

развлекательная программа 

Праздничное шествие 

Торжественная церемония                        

28/08/2021 

12.00-22.00 

г. Озёры,  

Летний сад ДК,  

ул. Ленина, пл.Советская 

21. «Ночь кино» 

 

Показ анимационных и 

художественных фильмов 

28/08/2021 

20.00-02.00 

г. Озёры, ул. Ленина д.20, 

Дворец культуры 

22. «Умники и 

умницы» 

 

Интеллектуальная 

программа (викторины, 

конкурсы, шуточные  

вопросы), посвящённая   

Дню знаний 

29/08/2021 

14.00-15.00 

СДК «Тарбушево» 

д.Тарбушево, 

ул.Набережная, д.26 «А» 

 

 

 


