Информация о работе досуговых площадок
в Бердюжском муниципальном районе в августе 2015 года
Ответственный Жданович Екатерина Васильевна
Контактная информация: 34554-2-15-28
№
п\п

Адрес площадки

Режим работы площадки

1

Бердюжский РДК
с. Бердюжье, ул. Кирова, д.1.

каждый четверг
19.00-21.00

2

с. Истошино СДК
ул. Алексеева, д. 61

3

с. Зарослое СДК
ул. Садовая, д. 54

4

МАОУ СОШ с. Бердюжье,

Основные мероприятия, проводимые на площадке в августе
текущего года
Дата
Название мероприятия
Целевая
аудитория
06.08
Игровые, развлекательные, конкурсные
Дети и подростки
13.08
мероприятия
20.08
27.08

АУ Бердюжского района «КЦСОН»
Вторник, четверг
04.08
Игровые, развлекательные, конкурсные
17.00-18.30
06.08
мероприятия, беседы.
11.08
13.08
18.08
20.08
25.08
27.08
Вторник, четверг
04.08
Игровые, развлекательные, конкурсные
17.00-18.30
06.08
мероприятия, беседы.
11.08
13.08
18.08
20.08
25.08
27.08
Досуговые площадки Образовательных организаций
среда, пятница
05.08
развлекательные, спортивные мероприятия

Дети и подростки

Дети и подростки

Дети, подростки

ул. Гнаровской 1

16.00 – 18.00

5

МАОУ СОШ с. Окунево,
ул. Ленина 16

среда, пятница
16.00 – 18.00

6

МАОУ СОШ с. Пеганово,
ул. Школьная, 25

среда, пятница
16.00 – 18.00

7

МАОУ СОШ с. Зарослое,
ул. Новая,3

среда, пятница
16:00 – 18:00

8

МАОУ СОШ с. Истошино,
ул. Алексеева 48

среда, пятница
16.00 – 18.00

07.08
12.08
14.08
19.08
21.08
26.08
28.08
05.08
07.08
12.08
14.08
19.08
21.08
26.08
28.08
05.08
07.08
12.08
14.08
19.08
21.08
26.08
28.08
05.08
07.08
12.08
14.08
19.08
21.08
26.08
28.08
05.08
07.08

развлекательные, спортивные мероприятия

Дети, подростки

развлекательные, спортивные мероприятия

Дети, подростки

развлекательные, спортивные мероприятия

Дети, подростки

развлекательные, спортивные мероприятия

Дети, подростки

9

МАОУ СОШ с. Полозаозерье,
ул. Площадь Волкова 4

среда, пятница
16:00 – 18:00

10

МАОУ СОШ с. Мелехино,
ул. Ленина, 38

среда, пятница
16.00 – 18.00

11

МАОУ СОШ с. Старорямово,
ул. Ленина, 28

среда, пятница
16.00 – 18.00

12

МАОУ СОШ с. Уктуз,
ул. Ленина, 114

среда, пятница
16.00 – 18.00

12.08
14.08
19.08
21.08
26.08
28.08
05.08
07.08
12.08
14.08
19.08
21.08
26.08
28.08
05.08
07.08
12.08
14.08
19.08
21.08
26.08
28.08
05.08
07.08
12.08
14.08
19.08
21.08
26.08
28.08
05.08
07.08
12.08

развлекательные, спортивные мероприятия

Дети, подростки

развлекательные, спортивные мероприятия

Дети, подростки

развлекательные, спортивные мероприятия

Дети, подростки

развлекательные, спортивные мероприятия

Дети, подростки

14.08
19.08
21.08
26.08
28.08

13

14

с. Бердюжье
ул. Ленина
(территория парка)

с. Бердюжье
ул. Герцена

МАУ Бердюжского района «Молодежный центр»
Вечерняя
01.08Дворовая площадка:
(воскресенье,
08.08.2015г.
Открытие площадки
понедельник, среда)
«Давайте познакомимся!» (знакомство,
игры на сплочение, на укрепление
18.00-20.00ч.
дружеских отношений)

Вечерняя
(воскресенье,

10.08.15.08.2015г.

Спортивная неделя:
Эстафеты между командами.
«Богатырские потешки»
Игры на ловкость, на умение работать в
коллективе, на движение.

17.08.22.08.2015г.

Творческая неделя:
Конкурсы (рисунков на асфальте, бумаге)
викторины ждет сегодня всех ребят КВН
«Фруктовый сад», «Веселый квартет»,
«Отгадай-ка», разучивание песен про
дружбу, «Алло, мы ищем таланты»,
беседы и т.д.

24.08.29.08.2015г.

Патриотическая неделя:
-конкурс рисунков «Родина моя», акция
«родина большая, родина малая»,
разучивание детских песен о Родине и др.
Дворовая площадка:
Открытие площадки

01.0808.08.2015г.

Дети и подростки
от 3 -17 лет

Дети и подростки
от 3 -17 лет

(спортшкола)

понедельник, среда)

«Давайте познакомимся!» (знакомство,
игры на сплочение, на укрепление
дружеских отношений)

18.00-20.00ч.

15

с. Полозаозерье
ул. Центральная, 34

Вечерняя
(воскресенье,
понедельник, среда)

10.08.15.08.2015г.

Спортивная неделя:
Эстафеты между командами.
«Богатырские потешки»
Игры на ловкость, на умение работать в
коллективе, на движение.

17.08.22.08.2015г.

Творческая неделя:
Конкурсы (рисунков на асфальте, бумаге)
викторины ждет сегодня всех ребят КВН
«Фруктовый сад», «Веселый квартет»,
«Отгадай-ка», разучивание песен про
дружбу, «Алло, мы ищем таланты»,
беседы и т.д.

24.08.29.08.2015г.

Патриотическая неделя:
-конкурс рисунков «Родина моя», акция
«родина большая, родина малая»,
разучивание детских песен о Родине и др.
Дворовая площадка:
Открытие площадки
«Давайте познакомимся!» (знакомство,
игры на сплочение, на укрепление
дружеских отношений)

01.0808.08.2015г.

18.00-20.00ч.
10.08.15.08.2015г.

Спортивная неделя:
Эстафеты между командами.
«Богатырские потешки»
Игры на ловкость, на умение работать в
коллективе, на движение.

Дети и подростки
от 3 -17 лет

16

с.Мелехино
ул. Ленина, 38

Вечерняя
(воскресенье,
понедельник, среда)

17.08.22.08.2015г.

Творческая неделя:
Конкурсы (рисунков на асфальте, бумаге)
викторины ждет сегодня всех ребят КВН
«Фруктовый сад», «Веселый квартет»,
«Отгадай-ка», разучивание песен про
дружбу, «Алло, мы ищем таланты»,
беседы и т.д.

24.08.29.08.2015г.

Патриотическая неделя:
-конкурс рисунков «Родина моя», акция
«родина большая, родина малая»,
разучивание детских песен о Родине и др.
Дворовая площадка:
Открытие площадки
«Давайте познакомимся!» (знакомство,
игры на сплочение, на укрепление
дружеских отношений)

01.0808.08.2015г.

18.00-20.00ч.
10.08.15.08.2015г.

Спортивная неделя:
Эстафеты между командами.
«Богатырские потешки»
Игры на ловкость, на умение работать в
коллективе, на движение.

17.08.22.08.2015г.

Творческая неделя:
Конкурсы (рисунков на асфальте, бумаге)
викторины «Семь чудес», «Отгадай-ка»,
разучивание песен про дружбу, «Алло, мы
ищем таланты», беседы и т.д.

24.08.29.08.2015г.

Патриотическая неделя:
-конкурс рисунков «Родина моя», акция
«родина большая, родина малая»,

Дети и подростки
от 3 -17 лет

17

с.Зарослое
ул. Новая,3

Вечерняя
(воскресенье,
понедельник, среда)

01.0808.08.2015г.

18.00-20.00ч.
10.08.15.08.2015г.
.

разучивание детских песен о Родине и др.
Дворовая площадка:
Открытие площадки
«Давайте познакомимся!» (знакомство,
игры на сплочение, на укрепление
дружеских отношений)
Спортивная неделя:
Эстафеты между командами.
«Богатырские потешки»
Игры на ловкость, на умение работать в
коллективе, на движение.

17.08.22.08.2015г.

Творческая неделя:
Конкурсы (рисунков на асфальте, бумаге)
викторины «Семь чудес», «Отгадай-ка»,
разучивание песен про дружбу, «Алло, мы
ищем таланты», беседы и т.д.

24.08.29.08.2015г.

Патриотическая неделя:
Конкурс рисунков «Родина моя», акция
«Родина большая, родина малая»,
разучивание детских песен о Родине и др.

Дети и подростки
от 3 -17 лет

