План культурно-массовых мероприятий на октябрь 2020 года.
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Онлайн ретроконцерт
«Забытые мелодии
юности моей…»

Кружок
«Лоскутная кукла»

Посиделки
«А душа еще просит
петь»

Спортивная эстафета
«Сегодня нормативы
сдал, завтра
чемпионом стал»

«Школа компьютерной
грамотности»

Кулинарный поединок
«К бабушке на
оладушки»

Клуб любителей
скандинавской
ходьбы

Мастер-класс
«Осенних красок
хоровод»

Посиделки
«Приходите в гости к
нам – мы вас чаем
угостим»

Час здоровья
«Невелико искусство
старым быть,
искусство - старость
побороть»
Выставка-адвайзер
«Для тех, кто годы не
считает!»

Кружок «Поваренок»

Кинотерапия
«Старики-разбойники»

Фотосессия
«Осенняя симфония»

Онлайн-фестиваль
талантов
«Старше всех!»

Спортивный праздник
«Территория здоровья»

Кружок
«Мукасолька»

Мастер-классы
«Что за руки, что за
штуки»

Виртуальный вояж
«По морям, по
волнам, сегодня
здесь, а завтра там»

Кружок
«Шашки, шахматы,
нарды»

План культурно-массовых мероприятий на ноябрь 2020 года.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Акция
«Курить – здоровью
вредить»

Кружок
«Природная
мастерская»

Мастер-класс
«Объемные снежинки»

#новогодние окна

День толерантности

Настольная игротека

Арт-терапия
«Чудеса из пластилина»

«Школа
компьютерной
грамотности»

«Школа ЗОЖ»

Турнир на спортивной
ходьбе

Кинотерапия
«Егорка»

Онлайн гала-концерт
фестиваля
«Крылья души»

Познавательная
программа
«Русь народная»

Виртуальный туризм
«Тюменский край люби
и знай»
Кружок
«Мукасолька»

Онлайн мастерклассы
«Сто затей для ста
друзей»
совместно с МАУ ДО
«Юргинский центр
развития детей и
молодежи «ЛИДЕР»

План культурно-массовых мероприятий на декабрь 2020 года.
1 неделя
Мастерская
Деда Мороза

2 неделя
«Школа финансовой
грамотности»

3 неделя
Конкурс
«Парад снеговиков»

4 неделя
«Школа безопасности»
«Осторожно – гололед!»

«Верь в себя!»
об инвалидах
победителях
параолимпийских игр

Игротайм
«Новогодний
калейдоскоп»

Мастерская
Деда Мороза

Мастерская
Деда Мороза

«Это мы и наши дела!»
просмотр фильма о
наших проживающих

Акция
«Украсим корпус к
новому году»

Кинотерапия:
«Ёлки лохматые»»

«Школа ЗОЖ»
«Закаляйся, если
хочешь быть здоров!»

Интерактивный курс
«3D Город»

Музыкальная гостиная
«Песни Шаинского»

Игры на свежем
воздухе
«Зимние забавы»

«Читаем волшебные
сказки вслух»

Мастерская
Деда Мороза

Мультимедийный
час
«Как встречают
Новый год люди всех
земных широт»
Кружок
«Мукасолька»

Представление «Чудеса
у новогодней елки»

