План мероприятий с детьми и подростками на весенние каникулы 2017 года
в сельских поселениях Юргинского района
Дата проведения

Наименование мероприятия

27 марта
28 марта
29 марта
30 марта
31 марта
27-31 марта
27, 29, 31 марта

Игра – викторина «Экологический марафон»
Библиотечная экскурсия
«Библиотека в лицах» - виртуальный вернисаж.
Выставка – викторина
«Люблю тебя моя сторонка» - конкурс чтецов
Работа кружков
Работа спортивных секций (Лидер)

27 марта
28 марта

Спортивно – игровая программа «Зов джунглей»
Игра-путешествие «В здоровом теле, здоровый дух»
Деловая игра–тренинг «Умей сказать нет»
Старт социального проекта «Зеленая рассадушка»
День волейбола
Волонтерская помощь
Библиотечный час
Спортивная секция («Волейбол»)

Место проведения

Агаракское поселение
Школа
Библиотека

Школа
СДК

Бушуевское поселение

29 марта
30 марта
31 марта
27-31 марта

Школа

Володинское поселение
26 марта
27 марта
28 марта
29 марта
30 марта
31 марта
26 – 31 марта
26 – 31 марта

Литературная игра «Весёлая котовасия»
Экологическая презентация «Охрана природы – веление
времени»
«Литературный круиз по произведениям Е.И.Чарушина»
Путешествие по сказкам «Ходит сказка по земле»
Операция «Книжкина больница»
Участие в районном многожанровом конкурсе «Наше
будущее»
ЭКОвыставка «Говорит и показывает книга»
Работа кружков и спортивных секций

Библиотека
СДК
Библиотека
СДК
Школьная библиотека
Библиотека
Школа

Зоновское поселение
27 – 30 марта
28 марта
29 марта

27 – 31 марта

«Весна идет!» Конкурс рисунков
Конкурсная программа «Птицы-верные друзья»
Познавательна игра «Зоопланета»
Викторина по правилам дорожного движения
Детская дискотека
Театрализованное представление на экологическую тему:
«Одумайся человек. Суд богов.»
Работа спортивных секций

27 марта
27 – 30 марта
29 марта
30 марта
27 – 31 марта

Спортивная программа «Игры нашего двора»
Работа кружков
Игровая программа для детей «Ура, каникулы!»
Игровая программа для детей «Сохраним планету вместе»
Работа спортивных секций

25 марта
27 марта
27 – 31 марта

«День рождение есть у всех» - игровая программа
Турнир по шахматам (с привлечением родителей, педагогов)
Сбор материалов о солдатах ВОВ, создание творческих работ
с применением мультимедийной презентации
Акция «Милосердия»
«Моя Россия» - познавательный час
Акция «Живи, цвети мой край родной»
Работа кружков и спортивных секций

30 марта
31 марта

Школа

СДК
Школа

Лабинское поселение
СДК
Школа

Лесновское поселение

30 марта
2 апреля
28, 29 марта

СДК
Школа

СДК
Школа

Новотаповское поселение
27 марта
28 марта
28, 30 марта
29 марта
30 марта
31 марта
1 апреля
27 – 31 марта

Открытие недели детской книги. Игра «Кто хочет стать
сказочником»
«Сказки дедушки Корнея» - литературный круиз
«Планета периодика» Игра-путешествие
«Как колобок в лес убежал» - экологическая сказка
Работа СПК ДВПС «Патриот»
День поэтов-юбиляров «Стихов волшебный фейерверк»
«Вы мне верите, или нет?» - игра-развлечение
Книгочет-2017. Игра состязание «Угадай героя»
«Маша и медведь» - инсценировка русской народной сказки
Работа волонтерской группы «Лавина»
«Чувство юмора»-шуточная викторина для детей
Работа кружков и спортивных секций

Школа
Библиотека
Школа
СДК, библиотека
Школа
Школа
СДК
Школа
СДК, библиотека
Школа
СДК
Школа

Северо – Плетневское поселение
27 – 31 марта
28 марта
29 марта
30 марта
31 марта

Работа кружков и спортивных секций
Экологическая игра «Весенние проделки»
«Сундучок со сказками» - просмотр сказок
«Весенняя спортивная эстафета»
Развлекательная программа «Вокруг смеха»

27 – 31 марта
28 марта
29 марта
30 марта
27 – 31 марта

Мероприятия Недели детской и юношеской книги
Игра по сказкам Чуковского
Викторина «Умники и умницы»
Интеллектуальный поединок «Книжная палата»
Работа кружков и спортивных секций

27 марта

Акция «Ночь в вихре культур»

Школа

Шипаковское поселение
Библиотека
Школа

Юргинское поселение

28 марта
29 марта

Литературно-творческий конкурс «Заглянул к нам месяц март»
КВН о птицах
«Весна - Красна!» - классный час
«Экологический журнал»
«Дорожные знаки»
Академия успеха
Квест «Открой для себя удивительный мир природы»

30 марта

31 марта

27 – 31 марта
1 апреля

«Пробуждение природы» - просмотр видеофильмов
Открытый просмотр новой литературы «Хорошие книги –
друзья навсегда»
Интерактивная литературная игра «Фантазии Э.Успенского
«Веселые старты»
«Мы – за ЗОЖ!» - спортивная программа
Гала – концерт «Наше будущее»
Мастер-класс «Я - мультипликатор»
Фотовыставка «В кругу семьи»
«Животные весной» - конкурс рисунков
Работа кружков и спортивных секций
Конкурсно - игровая программа «Праздник-безобразник»

Центральная
библиотека
Детская библиотека
Школа (корпус 2)
Школа - интернат
Школа (корпус 2)
Школа - интернат
Школа (корпус 1)
Центральная
библиотека
Школа – интернат
Центральная
библиотека
Детская библиотека
Школа (корпус 2)
Школа - интернат
РДК
Школа (корпус 2)
Школа - интернат
Школы района
РДК

