
 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОСНОГОРСК» 

 

«СОСНОГОРСК» 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНЛÖН 

АДМИНИСТРАЦИЯСА 

ВЕЛÖДÖМÖН ВЕСЬКÖДЛАНIН 
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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 05.08.2019 по 11.08.2019 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

г.Сосногорска 

1 Акция, посвященная 

Международному дню 

светофора «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

Раздача памяток по 

правилам дорожного 

движения жителям города 

05.08.2019 

16.00 

Информационные 

точки: 

- площадь при ГДК 

«Горизонт» 

- площадь при МБУДО 

«ДДТ» г.Сосногорска 

Отдел по делам 

молодёжи Управления 

образования 

администрации МР 

«Сосногорск» 

2 Интеллектуальная игра 

«Мафия» для всех 

желающих детей в возрасте 

от 14 лет 

06.08.2019 

15.00 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

г.Сосногорска 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

г.Сосногорска 

3 Мастер классы по 

прикладному творчеству 

«Мастер Поделкин 

приглашает!»  

Для всех желающих детей 

города от 6 лет 

06.08.2019 

15.30 

Центральная 

библиотека  

им.Я.Рочева 

Центральная 

библиотека  

им.Я.Рочева 

4 Бадминтон и приём  

ВФСК ГТО 

Для всех желающих детей 

города 

07.08.2019 

10.00 

Спортивный комплекс 

«Метеор» 

Отдел физкультуры и 

спорта администрации 

МР «Сосногорск» 

5 Дворовые игры и приём 

ВФСК ГТО  

Для всех желающих детей 

города 

07.08.2019 

10.00 

Стадион «Гладиатор» Отдел физкультуры и 

спорта администрации 

МР «Сосногорск» 

6 Мастер класс по танцам 

«Современная хореография» 

для всех желающих детей 

города от 6 лет 

07.08.2019 

15.00 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

г.Сосногорска 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

г.Сосногорска 

mailto:sosnogorsk-edu@mail.ru


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

7 «Увлекательный гербарий»: 

час познания о гербах 

городов Республики Коми  к 

98- летию  Республики Коми 

Для всех желающих детей 

города 

07.08.2019  

 15.30 

Центральная 

библиотека  

им.Я.Рочева 

Центральная 

библиотека  

им.Я.Рочева 

8 Познавательная игра 

«Путешествие по лесным 

тропинкам» для всех 

желающих детей города от 6 

лет 

08.08.2019 

14.00 

Парк «Югыд Лун» Центральная 

библиотека  

им.Я.Рочева 

9 Просмотр мультфильма 

«Лягушонок Риббит»  

Стоимость билета 70 руб. 

для всех желающих детей от 

6 лет 

08.08.2019 

15.00 

 

ГДК «Горизонт» Межпоселенческий 

культурный центр 

10 Квест-игра «В поисках 

сокровищ» для всех 

желающих детей города от 6 

лет 

08.08.2019 

15.00 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

г.Сосногорска 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

г.Сосногорска 

11 Музейная программа «Всё о 

котах!»  

Мастер-класс мягкий кот, 

арт-задание, загадки, 

викторины для всех 

желающих детей города от 6 

лет 

09.08.2019 

14.00 

Парк «Югыд Лун» Историко-

краеведческий 

мемориальный музей 

12 Квест игра «Позитив 

adventure»  

Для всех желающих 

подростков города от 14 лет 

09.08.2019 

15.00 

Площадь при МБУДО 

«ДДТ» г.Сосногорска 

(при плохих погодных 

условиях мероприятие 

переносится в здание) 

Отдел по делам 

молодёжи Управления 

образования МР 

«Сосногорск» 

13 Просмотр мультфильма 

«Тайна семьи монстров»  

Стоимость билета 70 руб. 

для всех желающих детей от 

6 лет 

09.08.2019 

15.00 

ГДК «Горизонт» Межпоселенческий 

культурный центр 

14 Видеокруиз «Герои 

мультстраны», рисунки на 

тему: «О братьях наших 

меньших» 

Для всех желающих детей 

города от 6 лет 

09.08.2019 

15.30 

Центральная 

библиотека  

им.Я.Рочева 

Центральная 

библиотека  

им.Я.Рочева 

15 #Party «От классики до 

рока» 

Для всех желающих 

подростков от 14 лет 

09.08.2019 

19.00 

Парк «Югыд Лун» Отдел по делам 

молодёжи Управления 

образования 

администрации 

МР«Сосногорск», Совет 

старшеклассников 

МР«Сосногорск»  

пгт.Нижний Одес 

1 Художественный фильм 

«Король лев» 

Для всех желающих детей 

посёлка  

05.08.2019 – 

07.08.2019 

15.00 

18.00 

МБУ «Дом культуры 

пгт. Нижний Одес» 

МБУ «Дом культуры 

пгт. Нижний Одес» 

2 Мастер-класс «Лоскутная 06.08.2019  МБУДО «Центр МБУДО «Центр 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

аппликация» для всех 

желающих детей посёлка от 

6 лет 

 11.00 дополнительного 

образования детей» пгт. 

Нижний Одес 

дополнительного 

образования детей» пгт. 

Нижний Одес 

3 Познавательно-конкурсная 

программа «Сказки со всего 

света!» аппликация» для 

всех желающих детей 

посёлка от 6 лет 

09.08.2019  

 11.00 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» пгт. 

Нижний Одес 

МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» пгт. 

Нижний Одес 

пгт.Войвож 

1 «День дорожных знаков» - 

познавательная программа 

для всех желающих детей 

посёлка от 7 лет 

 

09.08.2019  

 11.00 

Площадь перед ЦДТ 

(при плохих погодных 

условиях мероприятия 

переносятся в 

спортивный зал ЦДТ) 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

пгт. Войвож 

2 Квест игра 

интеллектуальной 

направленности 

«Марафон августа» 

Для всех желающих 

подростков от 14 лет 

09.08.2019  

 16.00 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

пгт. Войвож 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

пгт. Войвож 

3 Спортивные состязания, 

посвящённые дню 

физкультурника «Скажи да, 

физкультуре и спорту!» для 

всех желающих детей 

посёлка от 6 лет 

09.08.2019  

 12.00 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

Досуговый центр 

«Нефтяник» 

пгт. Войвож 

пст.Усть-Ухта 

1 Профилактическая Беседа 

«Терроризм территория 

страха» для всех желающих 

подростков посёлка от 14 

лет 

08.08.2019  

 15.00 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

Досуговый центр 

с. Усть-Ухта 

пст.Керки, пст.Вис 

1 Викторина «День воинской 

славы» для всех желающих 

детей посёлка от 6 лет 

09.08.2019  

 17.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

2 Спортивные игры, 

посвященные Дню 

физкультурника  

«Мы за спорт» для всех 

желающих детей посёлка от 

6 лет 

10.08.2019  

 17.00 

Досуговый центр 

пст. Керки 

Досуговый центр 

пст. Керки 

пст.Малая Пера 

1 Видео час (просмотр 

мультфильма)  

«Война с Нарко» 

для всех желающих 

подростков посёлка от 14 

лет 

06.08.2019  

 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

2 Акция «Здоровая пробежка» 

для всех желающих детей 

посёлка от 6 лет 

10.08.2019  

 16.00 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

Досуговый центр 

пст. Малая Пера 

 пст.Ираёль 

1 Дискотека для всех 

желающих детей посёлка 

10.08.2019  

 16.00 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираёль 

Досуговый центр 

«Парма» пст. Ираёль 

д.Пожня, д.Поляна 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 Игровая программа «Играя, 

развиваемся!» 

для всех желающих детей 

посёлка от 6 лет 

08.08.2019  

 17.00 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

Досуговый центр 

пст. Поляна 

2 Диско-день «Песен много 

знаем мы!» 

для всех желающих детей 

посёлка от 6 лет 

09.08.2019  

 13.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

3 Профилактическая беседа 

«Толерантное отношение» 

для всех желающих 

подростков посёлка от 14 

лет 

11.08.2019  

 15.00 

Досуговый центр 

д. Пожня 

Досуговый центр 

д. Пожня 

 пст.Верхнеижемский 

1 Устный журнал «Мы против 

наркотиков! Мы за спорт!» 
для всех желающих 

подростков посёлка от 14 

лет 

09.08.2019  

15.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

2 Дискотека для всех 

желающих детей посёлка  

10.08.2019 

 16.00 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

Досуговый центр 

пст. Верхнеижемский 

 


