Информация о работе спортивных и досуговых площадок
в Сорокинском муниципальном районе в августе 2015 года
Ответственный за работу площадок: Горбунова О.Н., Фоменкова О.М.
Контактная информация: 8 (34550) 2-15-81, 2-19-62
Адрес площадки

Режим работы
площадки

МАУ Сорокинский ЦКД
РДК,
ул.40 лет Октября, 1а

18.00-20.00

п\п

1.

2.

МАУ Сорокинский ЦКД
ПКК по малым населенным
пунктам

11.00 – 15.00

Основные мероприятия, проводимые на площадке в августе
текущего года
Дата
Название мероприятия
Целевая
аудитория
03.08.2015г
10.08.2015г
17.08.2015г
24.08.2015г
04.08.2015г
11.08.2015г
18.08.2015г
25.08.2015г
05.08.2015г
12.08.2015г
19.08.2015г
26.08.2015г
06.08.2015г
13.08.2015г
20.08.2015г
27.08.2015г
07.08.2015г
14.08.2015г
21.08.2015г
28.08.2015г
03.08.2015г
–
19.08.2015г

Рисунки на асфальте
«Мой любимый сказочный герой!»

Дети и подростки

Викторина по сказкам
«Сказочное бюро находок»
Спортивная эстафета
«Юные Олимпийцы»
Игровая программа
«Танцевальный калейдоскоп»
Работа аттракционов

«Три цвета счастья» - познавательная
программа

Дети и подростки

16.00 – 17.00

28.07.2015г

«Память предков – наследие молодых» спортивно-историческая игра

29.07.2015г

«Остров героев Великой Отечественной
Войны» - познавательная игра викторина
«Пусть поколения знают»: квест - игра,
посвящённая Великой Отечественной
войне
«О войне расскажут ордена» тематическая викторина

30.07.2015г
31.07.2015г
МАУ Сорокинский ЦКД
РБ (беседка),
ул.40 лет Октября, 1

04.08.2015г
06.08.2015г
14.08.2015г
18.08.2015г
19.08.2015г
12.00 – 15.00

3.

05.08.2015г
07.08.2015г

МАУ Сорокинский ЦКД
с. Осиновка,
ул. Советская, 35

10.08.2015г
14.08.2015г
17.08.2015г
19.08.2015г

Дети и подростки

Час истории «Всегда ты будешь живым
примером» (к 90 -летию со дня
рождения Александра Матросова)
Историко-литературный турнир
«Умники и умницы»
Беседа – презентация «Разведчик
Еланцев»
"70 лет Победы -70 добрых дел" конкурс добрых дел, изготовление
поделок-сувениров для ветеранов
Игровая программа «Один в поле не
воин»
Спортивно-игровая программа «Эхо
Олимпиады»
Конкурс рисунков на асфальте «Шагает
лето по планете»
Игровая программа «Умники и
умницы» (жизнь и творчество
А.С.Пушкина)
Конкурсная познавательная программа
«День здоровья».
Акция «Природа просит о помощи».
Спортивные состязания «Будем спортом
заниматься, веселиться, развлекаться»

Дети и подростки

21.08.2015г
24.08.2015г
26.08.2015г
4.

МАУ Сорокинский ЦКД
д. Новониколаевка
ул. Центральная,15

17.00 - 20.00

03.08.2015г
04.08.2015г
07.08.2015г
10.08.2015г
13.08.2015г
14.08.2015г
17.08.2015г
18.08.2015г
19.08.2015г
21.08.2015г
24.08.2015г

5.

МАУ Сорокинский ЦКД
д. Новотроицк,
ул. Советская, 24

18.00 – 20.00

27.08.2015г
04.08.2015г
05.08.2015г
06.08.2015г
11.08.2015г
14.08.2015г
18.08.2015г
19.08.2015г
20.08.2015г

«На дворе у нас игра» - подвижные игры
Эстафета «Самые смелые и ловкие».
Развлекательная программа «Делай с
нами, делай как мы, делай лучше нас».
Игровая программа «День наоборот»
Конкурсная программа «Ярмарка идей»
Игровая программа «Мы играем и поем»
Конкурс поделок «Природа
волшебница»
Конкурсная программа «Угадай
мелодию»
Игровая программа «День веселых игр»
Конкурсно-игровая программа
«Веселые старты»
Спортивная программа «Конкурсы,
игры, сюрпризы»
Игра – марафон «Природный мир»
Игра викторина «Знаешь ли ты природу
своего края»
Конкурсная программа «Сильный,
ловкий, смелый»
Конкурсная программа «Фантазеры»
«Я и моя команда» творческая эстафета
«Фантазёры» Конкурсная программа
«Зов джунглей» Игровая программа
«Комическая эстафета» спортивноразвлекательная программа
Игровая программа «На лесной
полянке»
Спортивная эстафета «О спорт, ты –
мир!»
«Поиграем, пошалим!» игровая
программа
«Счастливый случай» игровая
программа

Дети и подростки

Дети и подростки

21.08.2015г
25.08.2015г
26.08.2015г
27.08.2015г
6.

МАУ Сорокинский ЦКД
с. Александровка,
ул. Школьная, 1

12.00 – 15.00

03.08.2015г
04.08.2015г
10.08.2015г
11.08.2015г
12.08.2015г
13.08.2015г
14.08.2015г
17.08.2015г
18.08.2015г
19.08.2015г
21.08.2015г
24.08.2015г

Спортивно-развлекательная эстафета
«Большие гонки»
Поисковая игра «В поисках клада»
«Веселое путешествие по сказкам»
викторина
Конкурсная программа «Дело мастера
боится»
«Конкурс волшебников» – программа
по теме «Из книги в жизнь»
«Отечество славлю» – литературные
прогулки (вехи истории на страницах
книг)
«Крик о помощи» – час информации по
Красной книге
«Краски лета» – творческая мастерская
(конкурс рисунков)
«Да здравствует игра!» – спортивные
игры
«Эти забавные животные» – викторина
по произведениям Чаплиной, Бианки и
др.
«Я леплю из пластилина…» –
творческая мастерская
«По морям, по волнам» – играпутешествие по произведениям о
приключениях
«Курский разлом» - час истории (битва
под Курском)
«Чудеса своими руками» - путешествие
по страницам журнала «Коллекция
идей» – творческая мастерская
«Бабушкина кладовая» –
познавательная викторина
«Оригами»– творческая мастерская

Дети и подростки

25.08.2015г
26.08.2015г
27.08.2015г
28.08.2015г
7.

МАУ Сорокинский ЦКД
с. Ворсиха,
ул. Новая, 21

12.00 – 15.00

05.08.2015г
10.08.2015г
11.08.2015г
12.08.2015г
13.08.2015г
14.08.2015г
17.08.2015г
21.08.2015г
26.08.2015г

8.

МАУ Сорокинский ЦКД
п. Нефтяник
ул. Центральгная,2

17.00-20.00

28.08.2015г
03.08.2015г
05.08.2015г
10.08.2015г
13.08.2015г

«Праздник мыльных пузырей» –
игровая программа
«Праздник цветных мелков» –
творческая мастерская
«Да здравствует игра!» – спортивные
игры
«Танцуй и пой! Пой и танцуй» –
музыкальная программа
«Путешествие в мир сказок» - конкурс
рисунков на асфальте
«История государства – история малой
Родины» - виртуальная экскурсия
«Страна Пионерия» - игра по станциям
«Жива времен связующая нить» встреча с ветеранами войны и труда
«Мы – команда одного корабля» военно-познавательная конкурсная
программа
«Художественная летопись войны» конкурс чтецов о ВОВ, показ
фрагментов из кинофильмов
КВН «Кувертляндия и перевертундия»
Игровая программа «Веселыми
тропинками лета»
Спортивные игры «Спортивным будешь
– всё добудешь»
Праздник «Россия, Родина моя»
Литературная викторина «По сказочным
страницам»
Интеллектуальная игра «Герои
любимых сказок»
Конкурсно-игровая программа
«Ухохочешься»
Игра-путешествие «Три этапа»

Дети и подростки

Дети и подростки

14.08.2015г
21.08.2015г
27.08.2015г
9.

МАУ Сорокинский ЦКД
д. Курмановка,
ул. Школьная, 1

18.00-20.00

03.08.2015г
10.08.2015г
13.08.2015г
18.08.2015г
21.08.2015г

10.

МАУ Сорокинский ЦКД
с. Готопутово,
ул. Центральная, 40

12.00 – 15.00

27.08.2015г
05.08.2015г
06.08.2015г
11.08.2015г
12.08.2015г
14.08.2015г
19.08.2015г
21.08.2015г
24.08.2015г

11.

МАУ Сорокинский ЦКД
с. Жидоусово,
ул. Молодежная, 8

12.00 – 15.00

3.08.2015г
4.08.2015г
6.08.2015г

Развлекательная программа «Праздник
волшебной воды»
Конкурс поделок из лесного материала
«Шишкография»
Экскурсия по музейной комнате
«Нефтяник»
«Своими руками » - конкурс на лучший
оберег «Сенокосница».
«Бег с препятствием» - спортивная
программа.
«Путешествие по сказкам» - игра по
станциям
«Солнечные лучики» - игровая
программа
«Игра одного предмета» - спортивное
состязание
Игровая программа «Лесная поляна»
Акция «Доброта спасет мир»
Операция «Ветеран живет рядом»
(тимуровский отряд)
Тематическая программа «Сотвори
добро»
Дискуссия «Нужен ли Гайдар
теперешним мальчишкам и девчонкам?»
Эстафета милосердия «Мир во мне – и я
в мире»
Акция «Теремок чудес»
Создание летописи тимуровского отряда
с. Готопутово
Встреча с ветеранами «Примите наши
поздравления»
Тематическая игра «Путешествие во
времени».
Игра «Что? Где? Когда?»
Конкурсная программа «Наблюдения

Дети и подростки

Дети и подростки

Дети и подростки

7.08.2015г
12.08.2015г
13.08.2015г
14.08.2015г
17.08.2015г
18.08.2015г
19.08.2015г
25.08.2015г
27.08.2015г
28.08.2015г
12.

МАУ Сорокинский ЦКД
д. Желнина,
ул. Школьная 11а

18.00 – 20.00

03.08.2015г
04.08.2015г
10.08.2015г
13.08.2015г
17.08.2015г
19.08.2015г
24.08.2015г
26.08.2015г

Сибирячка».
КВН «В воду пристально глядят, тычут
клювом наугад».
Познавательная игра «Славный
урожай».
Конкурсно – игровая программа
«Сказочный калейдоскоп».
Литературная викторина «Бабушка с
метлой».
Познавательная игра «Тропой
натуралиста».
Презентация книг «Обогретые
Сибирью», «Геральдический альбом
Тюменской области».
Эстафета «Ситуации при пожаре».
Экологическая викторина «Когда птицы
на юг улетают».
Эстафета «Путешествие по планете
этикета».
Интеллектуальный ринг «Лабиринт для
эрудита».
Игровая программа «Девчонки и
мальчишки»
Игровая программа «Счастливый
случай»
Конкурсная программа «Мы начинаем
наш турнир»
Игровая программа «Под знаком
зодиака»
Музыкальная программа «Собери
куплет»
Игра-конкурс «Прилипашки»
Литературная игра «Если добрый ты».
Экологический конкурс «Птичьи
разговоры».

Дети и подростки

13.

МАУ Сорокинский ЦКД
с. Знаменщиково,
ул. Советская 17

17.00 – 20.00

28.08.2015г
03.08.2015г
07.08.2015г
09.08.2015г
14.08.2015г
17.08.2015г
20.08.2015г
22.08.2015г
23.08.2015г
27.08.2015г
28.08.2015г

14.

МАУ Сорокинский ЦКД
с. Нижнепинигино,
ул. Центральная, 54

12.00-15.00

04.08.2015г
06.08.2015г
10.08.2015г
11.08.2015г
14.08.2015г
18.08.2015г
20.08.2015г

Своя игра.
«Праздник мыльного пузыря» - игровая
программа
«Поспешим за чудесами» - игровая
программа.
Акция «Доброе сердце»
«Курская битва – гордость Победы» беседа.
Инфоурок «День Победы»
«Веселый светофор» - познавательная
программа
«В гостях у доктора Градусника» познавательная программа
«Выдумай и нарисуй» - конкурс рисунка
«Флаг России – гордость наша!» патриотический час
Акция «Фронтовикам с
благодарностью»
«Прививка от баловства» познавательная развлекательная
программа
«Расти красивым и сильным!»развлекательная игровая программа.
Конкурс рисунков на асфальте
«Богатства моего края»
Конкурсная программа «Письмо
президенту»
Акция «Добрые слова не лень нам
говорить каждый день!»
Конкурсная программа «Рекордсмены»
Интеллект-шоу «Эврика»
Развлекательная программа «Самый
умный»
Спортивная программа «Большие
прыгалки»

Дети и подростки

Дети и подростки

15.

МАУ Сорокинский ЦКД
д. Петровка,
ул.Советская , 14

18.00 – 20.00

21.08.2015г
27.08.2015г
03.08.2015г
07.08.2015г
11.08.2015г
17.08.2015г
20.08.2015г
24.08.2015г
26.08.2015г
28.08.2015г

16.

МАУ Сорокинский ЦКД
д. Городище,
ул. В. Рябошапко, 32

12.00 – 15.00

03.08.2015г

Военно-спортивная игра «Зарница»
Акция «Дари добро»
«Уши, лапы и хвост» игровая программа
«Лети, лети, лепесток или день
волшебства» игровая программа
«Навострите ваши ушки» игровая
конкурсная программа
«Почтальон детских приветов»
конкурсно-игровая программа
«Я – артист» музыкально – игровая
программа
«Мудрецы» - конкусно-познавательная
программа
«Последний герой» спортивнопознавательная игра
«В гостях у Нюши» праздник
именинника
Игры, конкурсы «Ярмарка идей»

07.08.2015г
11.08.2015г

Акция «Мусору бой»
Конкурс рисунков «Мои впечатления о
нашей деревне»

17.08.2015г

Конкурс «Изготовление сувениров»

20.08.2015г

Минутка здоровья «Беседа о вреде
курения»

24.08.2015г

Игры под солнцем «Друзья Мойдодыра
и наше здоровье»

26.08.2015г

Викторина по произведениям
А.С.Пушкина

28.08.2015г

Конкурсно-игровая программа «В
здоровом теле здоровый дух»

Дети и подростки

Дети и подростки

17.

МАУ Сорокинский ЦКД
с. Покровка,
ул. Центральная, 16

12.00-15.00

03.08.2015г
07.08.2015г
11.08.2015г
12.08.2015г
14.08.2015г
17.08.2015г
20.08.2015г
24.08.2015г
26.08.2015г
28.08.2015г

18.

МАУ Сорокинский ЦКД
д. Калиновка,
ул. Зеленая 10

12.00 – 15.00

03.08.2015г
07.08.2015г
11.08.2015г
17.08.2015г
20.08.2015г
24.08.2015г
26.08.2015г
28.08.2015г

Беседа «Герои нашего района»
Конкурс «Богатырская силушка»
Рисуем сказки А.С. Пушкина «На
солнечной поляне Лукоморья»
Беседа на тему «Памятные дни в
истории Отечества»
Викторина по книге Гайдара «Тимур и
его команда»
«Как родилась книга» - играпрезентация
Игра-путешествие « Село, в котором я
живу и мечтаю»
Интеллектуальная игра «Люди, спасшие
мир»
Игра-поиск «Литературные раскопки»
Конкурс рисунка «Спасибо деду за
Победу»
«Где водятся волшебники?»
игровая программа
«Что? Где? Когда?»
интеллектуальная игровая программа
«Лесная поляна»
конкурсно-игровая программа
«Кто хочет стать миллионером?»
интеллектуальная игра
«День сказок»
игровая-музыкальная программа
«Что посеешь – то и пожнешь» Урок
здоровья
«В мире животных»
конкурсно-игровая программа
«Край, в котором я живу»
конкурс рисунков

Дети и подростки

Дети и подростки

Спортивные площадки
14.

с. Большое Сорокино, ул. Ленина,
59

Понедельник-пятница,
С 18.00 до 21.00 ч.

28.08

Торжественное открытие смены
«Здравствуй мир, здравствуй друг»

30.08

Многоборье «Спорт – это жизнь»

05.08

Эстафета «День здоровья»

15.08

Соревнования среди команд опорных
площадок по мини – футболу «Кожаный
мяч»
«День мужества»

17.08
15.

16.

с. Осиновка, пер. Школьный, 4
(дворовая площадка)

с. Готопутово, ул. Центральная, д.
40

Понедельник-суббота,
С 17.00 до 20.00 ч.

Понедельник-суббота,
С 18.00 до 21.00 ч.

23.07

Торжественное открытие смены «Лето,
иду к тебе навстречу!»

28.07

Многоборье «Я, ты, он, она –
спортивные друзья»

31.07

Спартакиада «Олимпийский резерв»

4.08

Викторина «Спортивные почемучки»

10.08

Торжественное закрытие смены,
спартакиада «Ералаш»

23.07

Торжественное открытие смены
«Здравствуй, лето спортивное»

28.07

Многоборье «Спортивный меридиан»

31.07

Спартакиада «Президентский полк»

4.08

Викторина «Олимпийские чемпионы»

Дети и подростки

Дети и подростки

Дети и подростки

17.

18.

19.

с. Знаменщиково, ул. Советская, д.
28
(дворовая площадка)

с. Ворсиха, ул. Северная, д. 27,

с. Пинигино, стадион

Понедельник, среда,
пятница,
18.00 до 20.00

Понедельник, среда,
пятница,
18.00 до 21.00

Понедельник - пятница,
18.00 до 21.00

10.08

Торжественное закрытие смены,
спартакиада «Спортивный каламбур»

23.07

Торжественное открытие смены «Лето,
иду к тебе навстречу!»

28.07

Многоборье «Я – сильный и здоровый»

31.07

Спартакиада «Олимп»

4.08

Викторина «Спортивный серпантин»

10.08

Торжественное закрытие смены,
спартакиада «Пьедестал»

23.07

Торжественное открытие смены «Вот и
лето пришло!»

28.07
31.07

Многоборье «Друзья - физкультурники»
Спартакиада «Чемпион»

4.08

Викторина «Что? Где? Когда?»

10.08

Торжественное закрытие смены,
спартакиада «Король спорта»

23.07

Торжественное открытие смены «Лето,
иду к тебе навстречу!»

28.07

Многоборье «Я, ты, он, она –
спортивные друзья»

31.07

Спартакиада «Олимпийский резерв»

4.08

Викторина «Спортивные почемучки»

10.08

Торжественное закрытие смены,
спартакиада «Ералаш»

Дети и подростки

Дети и подростки

Дети и подростки

20.

д. Калиновка
(дворовая площадка)

Понедельник, среда,
пятница,
17.00 до 20.00

23.07

Торжественное открытие смены
«Здравствуй, лето спортивное»

28.07

Многоборье «Спортивный меридиан»

31.07

Спартакиада «Президентский полк»

4.08

Викторина «Олимпийские чемпионы»

10.08

Торжественное закрытие смены,
спартакиада «Спортивный каламбур»

12.08

Торжественное открытие смены «Лето,
иду к тебе навстречу!»

Дети и подростки

