
 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОСНОГОРСК» 

 

«СОСНОГОРСК» 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНЛÖН 

АДМИНИСТРАЦИЯСА 

ВЕЛÖДÖМÖН ВЕСЬКÖДЛАНIН 

 

169500 г. Сосногорск 

ул. Пушкина д.1 

тел. (82149) 55861 факс 5-58-61 

е-mail:  sosnogorsk-edu@mail.ru 

от 26.06.2019 № 07-07/1920 

 

 

 

 
Администрация муниципального района 

«Сосногорск» 

 

Отдел культуры администрации  

МР «Сосногорск» 

 

Отдел физкультуры и спорта 

администрации МР «Сосногорск» 

 

Образовательные организации 

муниципального района «Сосногорск» 

 

 

 

Перечень мероприятий для детей и подростков в рамках 

муниципальной краткосрочной программы летнего отдыха и досуга  

«Доброе, интересное и полезное лето – 2019» 

в период с 01.07.2019 по 07.07.2019 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

г.Сосногорска 

1 «Библиотека ищет 

таланты-2»: конкурс 

творческих предпочтений 

(подготовительный этап) 

для всех желающих детей 

от 7 лет 

01.07.2019 

с 09.00 до 

17.00 

 

СМЦБ  

им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

2 «Мир настольных игр»: 

полезное 

времяпровождение 

Для всех желающих детей 

01.07.2019, 

03.07.2019 

15.30 

 

СМЦБ  

им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

3 Настольная 

экономическая игра 

«Олигархи», пазлы и др., 

для детей от 14 лет 

 

с 01.07.2019 

по 05.07.2019 

12.00 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

4 Экологическая викторина 

«Северный лес: кто в нем 

живёт, что в нем растёт?» 

для всех желающих детей 

в возрасте от 7 лет 

 

с 01.07.2019 

по 05.07.2019 

10.00 

музей МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

5 Конкурсная программа 

«Шляпное сражение» 

Для всех желающих детей 

в возрасте от 7 до 12 лет 

 

02.07.2019 

11.00 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

6 «Мастер Поделкин 

приглашает!»: мастер-

классы по прикладному 

творчеству для всех 

желающих детей от 7 лет 

02.07.2019 

15.30 

 

СМЦБ  

им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

7 Театрализованное 

представление 

«Зарождение жизни» 

(игровая программа) для 

всех желающих детей от 

7 лет 

03.07.2019  

 11.00 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

8 Мультфильм «Большое 

путешествие» для всех 

желающих детей 

Стоимость билета 70руб. 

03.07.2019 

15.00 

ДК «Горизонт» Межпоселенческий 

культурный центр 

9 Игровая программа 

«Лесная тропа Перы»  

(по станциям) для всех 

желающих детей в 

возрасте от 7 лет 

04.07.2019 

11.00 

Семейный парк 

«Югыд Лун» 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

10 Творческая площадка  

«АРТ-лето»  

(мастер-класс «Экспресс-

рисование») для всех 

желающих детей в 

возрасте от 14 до 18 лет 

04.07.2019 

 15.00 

Конференц-зал 

МБУДО «ДДТ» 

г.Сосногорска 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г.Сосногорск 

11 Приключение Пеппи 

(эстафеты, рисование, 

игры, мастерилка и 

читай-ка) для всех 

желающих детей 

04.07.2019 

14.00 

Парк «Югыд Лун» Центральная 

библиотека 

им.Я.Рочева 

12 Летний читальный зал 

для всех желающих детей 

от 6 лет 

 

04.07.2019 

14.00 

Парк «Югыд Лун» Центральная 

библиотека 

им.Я.Рочева 

(Интеллект центр 

«МОСТ») 

13 Кинофильм «Аксель» для 

всех желающих детей 

Стоимость билета 100руб. 

04.07.2019 

15.00 

ДК «Горизонт» Межпоселенческий 

культурный центр 

14 Мастер-класс по 

изготовлению цветов из 

бросового материала 

«Цветочная клумба» для 

всех желающих детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

05.07.2019  

 11.00 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

15 Мультфильм «Руби и 

повелитель воды» для 

всех желающих детей 

Стоимость билета 70руб. 

05.07.2019 

15.00 

ДК «Горизонт» Межпоселенческий 

культурный центр 

16 «Видеокруиз: просмотр, 

обсуждение 

05.07.2019 

15.30 

СМЦБ  

им. Я.М. Рочева 

Сосногорская 

межпоселенческая 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

мультфильмов, 

тематические загадки:  

- «Герои Мультстраны»; 

 - «О братьях наших 

меньших»; 

 - «Скучаем по школе» 

 

 централизованная 

библиотечная система 

17 Праздник «Ромашковые 

поля» для всех желающих 

детей  

06.07.2019 

11.00 

Площадь при МБУДО 

«ДДТ» г.Сосногорска 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г.Сосногорск 

18 Открытая танцевальная 

площадка «Вальс любви и 

верности» 

Для всех желающих 

детей, подростков и их 

родителей, бабушек и 

дедушек 

06.07.2019  

 15.00 

Площадь при МБУДО 

«ДДТ» г.Сосногорска 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г.Сосногорск 

19 Праздничная программа 

ко Дню семьи, любви и 

верности «Дарите 

ромашки любимым» для 

всех желающих детей 

07.07.2019 

12.00 

Парк Югыд-Лун Межпоселенческий 

культурный центр 

20 Музейный мастер класс 

«Символ верной и 

красивой любви» с 

раздачей памяток про 

Петра и Февронию 

Муромских 

Для всех желающих детей 

в возрасте от 7 лет 

07.07.2019 

12.00 

Парк Югыд-Лун МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

пгт.Нижний Одес 

1 Мультипликационный 

фильм  

«История игрушек 4» 

Для всех желающих детей 

посёлка 

 С 01.07.2019  

по 07.07.2019  

 13:00; 

 18:00 

МБУ «Дом культуры 

пгт.Нижний Одес»  

 3D зал 

МБУ «Дом культуры 

пгт.Нижний Одес» 

2 «Торжественная линейка 

«Трудовая четверть – 

2019» 

01.07.2019  

 10.00 

Актовый зал ЦДОД 

 для детей посёлка 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт.Нижний Одес 

3 День знакомства с 

правилами безопасности 

в период летних каникул 

«Каникулы без риска», 

для всех желающих детей 

посёлка 

 

01.07.2019  

 10.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал №19 

пгт. Нижний Одес» 

4 Семейный праздник 

«День Семьи, Любви и 

Верности», для всех 

желающих детей посёлка 

05.07.2019  

 11.00 

Актовый зал ЦДОД  МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

пгт. Нижний Одес 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

5 Конкурс рисунков в честь 

Дня Семьи, Любви и 

Верности, мероприятие 

для всех желающих детей 

посёлка  

05.07.2019  

 11.00 

Нижнеодесская 

детская  библиотека 

филиал №19 

пгт. Нижний Одес» 

пгт.Войвож 

1 День отдыха «Ромашек 

белый хоровод», 

посвященный дню семьи, 

любви и верности, для 

всех желающих детей 

посёлка 

05.07.2019 

 с 11.00 

Площадь перед ЦДТ 

(при плохих погодных 

условиях мероприятия 

переносятся в 

спортивный зал ЦДТ) 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

пгт. Войвож 

2 Коллективный отдых 

родителей с детьми, 

посвящённый дню семьи, 

любви и верности «Мы на 

отдых всей семьёй», для 

всех желающих детей 

посёлка 

07.07.2019  

 с 13.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

пст.Усть-Ухта 

1 Разработка и 

распространение среди 

подрастающего 

поколения тематических 

закладок и листовок 

«Молодежь – против 

наркотиков!», «Правила 

ЗОЖ», «Не губите себя», 

«Не выбирай вредные 

привычки», «Правила 

пожарной безопасности», 

«Правила поведения у 

воды» и др. 

С 01.07.2019 

по 05.07.2019 

 

С 10.00 до 

13.00 

музей, филиал в 

с. Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

2 Музейный часы с показом 

мультимедийных 

демонстрационных 

образовательных 

программ «Азбука 

безопасности. Правила 

дорожного движения. 

Пожарная безопасность». 

Не выбирай вредные 

привычки (викторины, 

кроссворды, загадки, 

мультфильмы), для всех 

желающих детей посёлка 

 

С 01.07.2019 

по 05.07.2019 

 

 10.00  

музей, филиал в 

с. Усть-Ухта 

МБУ «Историко-

краеведческий 

мемориальный музей» 

3 Игровая программа «Мы 

веселые туристы» для 

всех желающих детей 

посёлка 

03.07.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

4 Викторина по русским 

сказкам «В гостях у 

сказки» для всех 

желающих детей посёлка 

05.07.2019  

 с 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

пст.Керки, пст.Вис 

1 Спортивные 

соревнования по теннису 

для всех желающих детей 

посёлка  

01.07.2019 

 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

2 Конкурс рисунков на 

асфальте «Радуга цветов» 

для всех желающих детей 

посёлка  

03.07.2019 

 16.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

 пст.Ираёль 

1 «Правила поведения в 

общественных местах» 

профилактическая беседа 

для всех детей и 

подростков 

02.07.2019 

 12.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

2 Дискотека для детей для 

всех желающих детей и 

подростков посёлка 

05.07.2019  

с 16.00 до 

19.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираель 

д.Пожня, д.Поляна 

1 Игровая программа «Дом 

вверх дном» для всех 

желающих детей посёлка 

01.07.2019  

 13.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

2 Спортивные игры для 

всех желающих детей 

посёлка 

02.07.2019 

15.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

3 Спортивная эстафета  

«Я + Ты = Мы» для всех 

желающих детей посёлка 

03.07.2019 

16.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

4 Игры на свежем воздухе 

«Активный отдых» для 

всех желающих детей 

посёлка 

05.07.2019  

 14.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

5 Викторина «Угадай-ка» 

для всех желающих детей 

посёлка 

07.07.2019  

 13.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

 пст.Верхнеижемский 

1 Игровая программа «На 

Ивана на Купала красна 

девица гадала» для всех 

желающих детей посёлка 

06.07.2019  

 15.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

2 Дискотека для всех 

желающих детей посёлка 

06.07.2019 

С 16.00 до 

19.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

 


