Информация о работе спортивных и досуговых площадок на территории Тобольского района в августе 2015 г.
Ответственный за работу площадок: Кабурова Е.Ю.
Контактная информация: 8 (3456) 22 – 37 – 15

№

Адрес площадки

Режим работы
площадки

1

Тобольский район, с.
Байкалово, ул. Советская, 4

2

Тобольский район, д.
Башкова, ул. Советская, 4

3

4

5

6

7

Тобольский район, с.
Ворогушино, ул.
Молодежная, 1,2
Тобольский район, д.
Епанчина, пер. Школьный,
9
Тобольский район, с.
Верхние Аремзяны, ул.
Школьная, 5
Тобольский район, с.
Лайтамак, ул. Центральная,
103/1
Тобольский район, д.
Хмелева, ул. Центральная,
42

Основные мероприятия, проводимые на площадке в августе текущего года
Дата

Название мероприятия

Пн., Ср., Пт.
с 17:00 до 19:00

08.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Пн., Ср., Пт.
с 18:00 до 21:00

08.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню защиты детей»

Ср., Пт.,
с 19:00 до 21:00

08.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Пн., Пт.
с 19:00 до 21:00

08.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Пн., Ср., Пт.
с 17:00 до 19:00

05.08.1510.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Пн., Ср., Чт.
с 18:00 до 20:00

09.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Пн., Ср., Пт.
с 20:00 до 21:00

09.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Целевая
аудитория
Население
Тобольского
района
Население
Тобольского
района
Население
Тобольского
района
Население
Тобольского
района
Население
Тобольского
района
Население
Тобольского
района
Население
Тобольского
района

8

Тобольский район, п.
Надцы, ул. Школьная, 3

Пн., Ср., Пт.
с 17:00 до 19:00

09.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Население
Тобольского
района

9

Тобольский район, д.
Полуянова, ул.
Первомайская, 9/1

Вт.,Чт.
с 20:00 до 22:00

09.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Население
Тобольского
района

10

Тобольский район, с.
Санникова, ул.
Центральная, 27/1

Вт.,Пт.
с 18:00 до 20:00

05.08.1509.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Население
Тобольского
района

11

Тобольский район,
п.Прииртышский, ул.
Трактовая, 29

Вт.,Пт.
с 18:00 до 20:00

08.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Население
Тобольского
района

12

Тобольский район, с.
Ушарова, ул. Береговая, 10

Пн., Вт., Чт.
с 18:00 до 20:00 ч.

10.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Население
Тобольского
района

Пн., Ср., Пт.,
с 19:00 до 21:00

08.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Население
Тобольского
района

Пн., Ср.,Чт.,Сб.
(скользящий график)
с 19:00 до 21:00

08.08.15

Спортивно-массовые мероприятия
посвященные «Дню Физкультурника»

Население
Тобольского
района

13

14

Тобольский район, с.
Бизино, ул. Юбилейная, 1

Тобольский район, с.
Овсянникова, ул.
Мельникова, 13

Ответственный за работу площадок директор МАУ «Тобольский районный Центр культуры» Р. А. Бизина
Контактная информация тел. 8(3456) 22-74-38

15

Санниковский СК
с. Санниково, ул.
Центральная, 4

Вт-пт 14.00-16.00
сб 19.00-22.00

02.08.15
05.08.15
07.08.15
09.08.15
12.08.15

«Во саду, ли, в огороде» конкурсная
программа.
«Веселый светофор» игровая программа.
«Потому и знаменит этот доктор Айболит»
игровая программа.
«Летняя пора веселая» игровая программа.

Дети,
подростки, все
желающие

12.08.15
14.08.15
16.08.15
19.08.15
23.08.15
26.08.15
28.08.15
28.08.15
30.08.15
Кутарбитский СДК
с. Кутарбитка, ул. Новая,17

Вт-пт 13.00-15.00, вс
18.00-20.00

01.08.15
01.08.15
06.08.15
11.08.15
11.08.15
14.08.15
18.08.15

16

22.08.15
22.08.15
26.08.15
30.08.15
30.06.15
2,9,16,23,
30

«Молодо – зелено» развлекательная программа.
«Всем – пламенный привет!» развлекательная
дископрограмма.
«Яблочный спас, медовый спас» фольклорная
программа.
«В гостях у сказки» познавательно-игровая
программа.
«Волшебная яблонька» игровая программа.
«Без
объявления
войны»
тематическая
программа.
«В царстве Шаромана - игры без обмана»
игровая программа.
«А я люблю картошку» конкурсная программа.
«До свидания, лето» конкурс рисунков.
«Тайны и загадки природы» викторина.
«Экологический абордаж» познавательноигровая программа.
«Летний пейзаж» конкурс рисунков.
«Как Емеля в лето не верил» театрализованная
конкурсная программа.
«Это присказка» литературная игра.
«Момент вдохновения» конкурс чтецов.
«Супершкольники» конкурсная программа.
«Неразбериха или Надувашкин и компания»
конкурсно-развлекательная программа.
«Флаг России» конкурс рисунков.
«Шаги над бездной» профилактическая
программа.
«До свиданья, детский сад» праздничная
программа.
«Новые правила дорожного движения»
познавательно-игровая программа.
«Ох, умора» диско-шоу.
Дискотека

Дети,
подростки, все
желающие

Бизинский СДК
с. Бизино, ул. Ленина, 7а

Вт-пт 15.00-18.00

02.08.15
06.08.15
09.08.15
09.08.15
14.08.15

17
16.08.15
22.08.15
28.08.15
Байкаловский СДК
с. Байкалово, ул. Советская,
10

Вт-пт 12.00-15.00
Сб 20.00-22.00,
Вс 16.00 – 18.00

7,14,21,28
4.08.15
7.08.15
7.08.15
11.08.15
11.08.15

18
14.08.15
18.08.15

Ермаковский СК
с. Ермаково, ул. Мира, 18

19

Вт-пт, вс 16.00-19.00

18.08.15
22.08.15
28.08.15
02.08.15
04.08.15
05.08.15
06.08.15
09.08.15
12.08.15

«В поисках сюрприза» игровая программа.
«Шарадуга» игровая программа.
«Путешествие в страну спортсменов» спортивная
игровая программа.
«Край родной, любимый мой» концертная
программа.
«В гости к хозяюшке» фольклорная игровая
Дети,
программа.
подростки, все
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу»
желающие
конкурсно-игровая программа.
«Овеянные славой герб и флаг России»
тематическая программа.
«Летняя карусель» фольклорная игровая
программа.
Дискотека.
«Проделки Каракума» игровая программа.
«Моя звезда» конкурс рисунков на асфальте.
«Летние звёзды» игровая программа.
«Будьте здоровы» тематическая игровая
программа.
«Домашние опасности» познавательная
Дети,
программа.
подростки, все
«В гости к имениннице» игровая программа.
желающие
«Мыльное шоу Мойдодыра» игровая
программа.
«Самый большой» конкурсная программа.
«Цвета России» тематическая программа.
«Озорная дискотека» игровая программа.
«Чудесные превращения» развлекательная
программа.
«Моя любимая кукла» конкурсная программа.
«Тайны природы» викторина.
Дети,
«Люди, изменившие мир» познавательная
подростки, все
программа.
желающие
«Славься, Тюменская земля» тематическая
программа.
«Солнце, воздух и вода» познавательноигровая программа.

«Мир
вашему
дому»
познавательная
программа.
19.08.15
«Это, братцы, да не чудо, ли» конкурснопознавательная программа.
21.08.15
«Смешилки»
игровая
развлекательная
программа.
23.08.15
«Танцы на вчера и сегодня» танцевальная
программа.
25.08.15
«В стране дорожных знаков» познавательная
программа.
26.08.15
«Веселые туристы» интерактивная программа.
27.08.15
«Герб России» тематическая программа.
28.08.15
«Интеллектуальный лабиринт» викторина.
30.08.15
«Мы хотим жить» беседа.
1,2,7,8,9,14,15 Дискотека.
16,21,22,23,
28,29,30
01.08.15
«Железнодорожное путешествие»
тематическая познавательная программа.
15.08.15
«Старая сказка на новый лад»
театрализованная программа.
22.08.15
«Кто первый» игровая программа.
25.08.15
«Поле чудес» конкурсная программа.
27.08.15
«Дом кино» викторина.
30.08.15
«Бал первоклассников» игровая программа.
04.08.15
«Учите слова» конкурс шарад.
05.08.15
«Веселая геометрия» математическая игра.
06.08.15
«Ловите мгновения» спортивная игра.
11.08.15
«День
именинника»
развлекательная
программа.
12.08.15
«Что за прелесть эти сказки» игровая
программа.
13.08.15
«Необыкновенные
приключения»
развлекательно-игровая программа.
18.08.15
«Мы ищем клад» игра.
19.08.15
«В поисках серебра» викторина.
20.08.15
«Угадай героя» литературная викторина.
25.08.15
«Первый
среди
равных»
спортивная
14.08.15

Ингаирский СК
п. Ингаир

Вт-чт,сб,вс 14.00-16.00
Пт – 18.00-20.00

20

В-Аремзянский СК
п. Верхние Аремзяны

21

Вт-пт 14.00-16.00

Дети,
подростки, все
желающие

Дети,
подростки, все
желающие

26.08.15
Загваздинский СК
с. Загваздино, ул.
Молодежная, 17

Вт, ср,пт, вс 16.00-18.00

27.08.15
02.08.15
12.08.15
16.08.15
23.08.15

22

26.08.15
30.08.15

Ушаровский СК
с. Ушарово, ул. Береговая,
6

Вт-пт, вс 12.00-15.00

2,9,16,23,
30
04.08.15
06.08.15
09.08.15
11.08.15
13.08.15
20.08.15

23

23.08.15
25.08.15

24

Булашовский СДК
с. Булашово, ул. Рабочая,
48

Вт-пт, вс – 12.00-15.00
Вс 17.00-20.00

30.08.15
06.08.15
13.08.15
20.08.15
27.08.15

программа.
«Там, на неведомых дорожках» занятие по
ДПТ (поделки из природного материала).
«День без опасности» конкурс велосипедистов.
«Веселые салки» игровая программа.
«Ай, да мы, ай, да молодцы» игровая
программа.
«Лес чудес» конкурсно - игровая программа
«Флаг наш Российский, овеянный славой»
тематическая программа.
«Праздник печеной картошки» игровая
программа.
«Поговорим о звездах» познавательная
программа.
Дискотека.
«В поисках сюрприза» игровая программа.
«Что мы знаем о дорогах» познавательная
программа.
«Веселые старты» спортивная программа.
«Помним, гордимся, наследуем» тематическая
программа.
«От А до Я» конкурсная программа.
«Вокруг лета на «Летопланете» игровая
программа.
«День государственной символики РФ»
тематическая программа.
«Что за прелесть эти сказки» конкурсная
программа.
Вместе с пчелкой Жужей» игровая программа.
«Фейерверк звуков» диско-программа.
«Зов
джунглей»
конкурсно-игровая
программа.
«Облака, белогривые лошадки» игровая
программа.
«Русалочьи проказы» игровая программа.

Дети,
подростки, все
желающие

Дети,
подростки, все
желающие

Дети,
подростки, все
желающие

Ворогушинский СК
с. Ворогушино, ул. Новая,
11а

Вт-чт 13.00-16.00
Пт,сб 19.00-21.00

01.08.15
08.08.15
09.08.15
12.08.15

25
15.08.15

Сетовский СДК
п. Сетово, ул.
Железнодорожная, 14

Вт-вс
12.00-15.00
пт, вс 17.00-20.00

26

16.08.15
20.08.15
23.08.15

Хмелевский СК
д. Хмели, ул. Центральная,
43

27

16.08.15
22.08.15
30.08.15
02.08.15
06.08.15
09.08.15
11.08.15
13.08.15

Вт, ср, пт, вс 14.00-17.00
Чт 19.00-21.00

25.08.15
27.08.15
01.08.15
02.08.15
06.08.15
12.08.15
13.08.15
14.08.15
15.08.15
18.08.15
20.08.15
21.08.15
22.08.15

«Юный
эколог»
познавательно-игровая
программа.
«Скажи наркотикам – НЕТ» тематическая
познавательная программа.
«Веселый матч» спортивно-игровая программа.
«Красочный
мир»
выставка
рисунков,
посвященная Дню рождения Тюменской
области.
«Праздник воздушных змеев» развлекательная
программа.
«Музыкальный ринг» КВН.
«Символы России» тематическая программа.
«Лесная викторина».
«В компании с Тошкой» игровая программа.
«Ежели вы вежливы» тематический час.
«О, спорт, ты – мир!» эстафетные игры.
«Минута славы» конкурсная программа.
«В коробке с карандашами» игровая
программа.
«Я - пират» игровая программа.
«Наперстки» конкурсная программа.
«И гордо реет флаг державы» тематическая
программа.
«Ты имеешь право» беседа.
«Проводы каникул» диско-программа.
«Мечты сбываются» диско-программа.
«За ВДВ» тематическая праздничная
программа.
«Мисс Удача» дискотека.
«Физкульт-привет!» спортивная программа.
«Феи Винкс» тематическая дискотека.
«Флаг-шоу» конкурсная программа.
«Примерьте улыбочку» дискотека.
«Фейерверк красок» конкурс рисунков.
«Караоке для влюбленных» дискотека.
«Экологический абордаж» познавательная
программа.
«Флаг России» тематическая программа.

Дети,
подростки, все
желающие

Дети,
подростки, все
желающие

Дети,
подростки, все
желающие

25.08.15
27.08.15
28.08.15
Овсянниковский СК
с. Овсянниково,
ул.Мельникова, 1

Вт-пт 13.00-14.00, 17.0018.00

29.08.15
02.08.15
07.08.15
12.08.15
14.08.15
18.08.15

28

21.08.15
26.08.15
30.08.15
Карачинский СДК
с. Карачино, ул. Мира, 46а

Вт-пт 16.00-19.00

7, 14, 21, 28
04.08.15
12.08.15
14.08.15
18.08.15
25.08.15.
30.08.15
5,12,19,26

29

Абалакский СДК
с. Абалак, ул. Советская, 41

Вт-пт, вс 11.00-15.00
Пт – 17.00 19.00

7,21,28
02.08.15
04.08.15

30
05.08.15
06.08.15

«По Сеньке и шапка» конкурсная программа.
«Яблочное ассорти» дискотека.
«Прощание с летом на веселом Мультидворе»
театрализованная программа.
«Потанцуем!» дискотека.
«В здоровом теле – здоровый дух»
познавательная программа.
«Сильный, ловкий, умелый» спортивная
эстафета.
«Ждет помощников природа» экологическая
программа.
«Россия, Родина моя» тематическая программа.
«Природа – источник жизни» конкурсная
игровая программа.
«Я горжусь российским флагом» тематическая
программа.
«Что пела бабушка за прялкой» фольклорная
программа.
«Дружно мы займемся спортом» спортивная
эстафета.
Дискотека
«Голосуем за здоровье» тематическая
программа.
«Российский флаг» тематическая программа.
«Сенькина шапка» игровая программа.
«Не играйте с огнем» тематическая программа.
«Зеленая аптечка» развлекательная программа.
«Овощная дискотека» танцевальная программа.
«Веселый мультидвор» показ мультфильмов и
сказок.
Дискотека.
«Знаки зодиака» танцевально-развлекательная
программа.
«Сохраняем планету» познавательная
экологическая программа.
«Огоньки морских просторов» игровая
программа.
«Встреча с природой» игровая программа.

Дети,
подростки, все
желающие

Дети,
подростки, все
желающие

Дети,
подростки, все
желающие

07.08.15
09.08.15
11.08.15
12.08.15
13.08.15
14.08.15
16.08.15
18.08.15
19.08.15
20.08.15
21.08.15
21.08.15
23.08.15
23.08.15
25.08.15
Ирекский СК

Пт., вс. 14.00 -16.00
Сб. 14.00 -17.00

30.08.15
02.08.15
11.08.15
18.08.15

31
21.08.15
25.08.15
Надцынский СДК
П. Надцы ул. Лесная 38
32

Вт-пт,вс 12.00-14.00
Пт 17.00-20.00

27.08.15
02.08.15
07.08.15
10.08.15
12.08.15

«Час для развлекалок» дискотека.
«Путешествие по лесу» викторина.
«Подарок для самого главного» игровая
программа.
«Не позволяй душе лениться» викторина.
«Страна волшебства» игровая программа.
«Приключения на нашем дворике» игровая
программа.
«Юность, мастерство, талант» конкурс.
«Топ-хлоп» танцевально-развлекательная
программа.
«Спортивный экспромт» спортивная
программа.
«Тайна старого сундука» игровая программа.
«День настольных игр» игровая программа.
«Цветочный вальс» танцевально-развлекательная
программа.
«День всезнаек» викторина.
«Флаг наш российский» тематическая
программа.
«Город вежливых ребят» тематическая
познавательная программа.
«Прощание с летом» игровая программа.
«Что любит Карлсон?» викторина.
«В здоровом тела – здоровый дух» спортивная
программа.
«В гости к Светофору» тематическая
Дети,
программа.
подростки, все
«Наш триколор»» тематическая программа.
желающие
«Из пункта А в пункт Б» тематическая
программа.
«Мой край родной» конкурс рисунков.
«По Сеньке и шапка» игровая программа.
«Победы Петра I на море» тематическая
Дети,
программа.
подростки, все
«Когда цветущей станет вся наша Тюменская
желающие
земля» тематическая программа.
«Андреевский флаг» тематическая программа.

19.08.15
21.08.15
22.08.15
24.08.15
Ачирский СК
с. Ачиры, ул. Левобережная,
53

Вт-пт 11.00-13.00
Вт, пт 18.00-20.00

33

22.08.15
29.08.15

Дегтяревский СДК
с. Дегтярево, ул.
Центральная, 41

Вт-пт, вс 13.00-16.00
Вс – 18.00-20.00

Н-Аремзянский СК
С. Н.-Аремзяны ул.
Сибирская 43

1,8,15,22,
29
02.08.15
05.08.15
09.08.15

34

35

29.08.15
06.08.15
11.08.15
13.08.15

Вт.-пт, вс. 12.00-15.00
пт – 17.00-20.00

11.08.15
14.08.15
16.08.15
18.08.15
21.08.15
22.08.15
25.08.15
28.08.15
30.08.15
05.08.15
06.08.15
06.08.15

09.08.15

«Яблочное
ассорти»
развлекательная
программа.
«Рыбный день» игровая программа.
«Флаг-шоу» конкурсная программа.
«По
басням
старинным»
конкурсная
программа.
«Физкульт – привет!» спортивная программа.
«Семь цветов радуги» конкурсная программа.
«Пляски в масках» развлекательная программа.
«Ай, да, рыбаки» конкурсно-развлекательная
программа.
«Выходной с семьей» концертная программа.
«Теремок на новый лад» театрализованное
представление.
Дискотека.
«Друзья хорошего настроения» игровая
программа.
«Большое путешествие» игровая программа.
«Спасение дорожных знаков» познавательная
программа.
«Танцевальный марафон» флеш-моб.
«Пить – здоровью вредить» беседа.
«Сказка - ложь, да в ней намек…» викторина.
Просмотр фильма «Помпеи».
«Поле чудес» игровая программа.
«Триколор» викторина.
«Дважды два» познавательная программа.
«Спортивное лето» спортивная программа.
«В гости к Почемучке» игровая программа.
«Светофор – наш добрый друг» тематическая
игровая программа.
«Журавлик мира» тематическая программа.
«Журавлик мира» (День памяти жертв
Хиросимы) изготовление «журавликов» из
бумаги.
«За здоровый образ жизни, и за физкультуры
дух» спортивная эстафета.

Дети,
подростки, все
желающие

Дети,
подростки, все
желающие

Дети,
подростки, все
желающие

09.08.15
12.08.15
13.08.15
19.08.15
25.08.15
31.08.15
Прииртышский СДК
п. Прииртышский, ул.
Советская, 27

Пн-пт 15.00-17.00

7,14,21,28
02.08.15
04.08.15
09.08.15
09.08.15
10.08.15
12.08.15
13.08.15
13.08.15

36

17.08.15
21.08.15
22.08.15
28.08.15
30.08.15
Лайтамакский СК
с. Лайтамак, 8

Вт-чт 14.00-17.00

04.08.15
05.08.15

37

06.08.15
11.08.15
12.08.15

«Вы – зодчие» конкурс рисунков.
«Левой пишем и едим» конкурсная программа.
«Медовый спас» фольклорный праздник.
«Яблочный спас» фольклорные посиделки.
«Гордо реет русский стяг» тематическая
программа.
«Есть такой чудесный врач – лечит он
зверюшек» тематическая программа.
Дискотека.
«Робинзонада» игровая программа.
«Прекрасное слово «жизнь»»
профилактическая программа.
«Опасно для жизни» профилактическая
программа.
«Волшебные витамины» познавательная
программа.
«В здоровом теле – здоровый дух» игровая
программа.
«Туристическая тропинка» игровая программа.
«Кривое зеркало» конкурсная программа.
«Страна знакомая, родная» тематическая
программа.
«Приглашаем по грибы» познавательная
развлекательная программа.
«Герб, флаг, гимн» тематическая программа.
«История Российского государственного
флага» информационный час.
«Веселые мелки» конкурсная программа.
«Большой праздник маленьких выпускников»
праздничная программа.
«Самый быстрый, самый ловкий» спортивная
программа.
«Праздник мыльного пузыря» развлекательная
программа.
«Мелодия лета» конкурсная программа.
«Живой звук» концертная программа.
«Поклон селу и людям здесь живущим»
массовый праздник.

Дети,
подростки, все
желающие

Дети,
подростки, все
желающие

13.08.15
18.08.15
19.08.15

Полуяновская СОШ
с. Полуяново

Вт-пт 14.00-17.00

20.08.15
26.08.15
27.07.15
07.08.15
08.08.15

38

13.08.15
20.08.15
27.08.15

«Пусть всегда светит солнце» игровая
программа.
«Зеленая аптечка» викторина.
«Волшебный базар» конкурсно-игровая
программа.
«Вредные привычки» беседа.
«Споемте, друзья» конкурсная программа.
«Я и мое село» конкурс рисунков.
«Витаминная дискотека» развлекательная
программа.
«Необыкновенная олимпиада» спортивная
развлекательная программа.
«Пирог с начинкой» фольклорная
развлекательная программа.
«Зоологические забеги» спортивная
развлекательная программа.
«Нехочухой быть смешно» игровая программа.

Дети,
подростки, все
желающие

