
План  культурно-массовых мероприятий на июль  2019  года. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Физкультурно-
оздоровительное 

мероприятие 
«Физкультуру не любить – под 

собою сук рубить». 
(совместно с волонтерами 

Российского движения 
школьников). 

 
Игра - викторина, 

«Музыкальная 
шкатулка». 

 (совместно с ДК  
с. Лесное). 

Физкультурно-
оздоровительное 

мероприятие 
«Мяч-шоу» 

 

Посещение музейной 
экспозиции «Предметы из 

металла». 
 

Виртуальный туризм 
«Открой свой район заново», 

посвящённый 
 95 летию Юргинского 

района. 

Кинотерапия 
(фильм «Бриллиантовая 

рука»). 

Игровая программа по 
пословицам и 
поговоркам 

 «Русское красноречье» 
(совместно с 
библиотекой 
с. Лесное). 

Кинотерапия 
(мультфильм 

«Сказка о потерянном 
времени»). 

 

Турнир по настольным 
спортивным играм 

«Шаффлборд» и «Кульбутто» 

Велорандеву по 
Лесновскому 

селу 

Турнир по настольным 
спортивным играм 

«Новус» и «Джакколо» 

Акция 
«Книга в дар» 

(совместно с серебряными 
волонтерами) 

Районный туристический 
фестиваль среди лиц с 

ограниченными 
возможностями 

«Робинзонада-2019» 

Посещение музейной 
экспозиции  

«Особенности 
национального костюма 

народов Юргинского 
района». 

Конкурс рисунков на 
асфальте 

«Солнечный круг» 

 Игры на свежем воздухе 
«Выходи играть!» 

 

 



План  культурно-массовых мероприятий на август  2019  года. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Виртуальный туризм 
«Семь чудес Тюменской 

области» 

Информационный час 
«История Тюменской 

области» 

Викторина, 
посвящённая юбилею 
Тюменской области 

«Уголок России» 

Велосипедная  
прогулка в лес 

Книжная выставка-
инсталяция 

 «Тюмень-врата Сибири» 

Игровая программа, «Лето 
красное – пора 
прекрасная».  

(совместно с  ДК 
 с. Лесное). 

Спортивно-
оздоровительное 

мероприятие  
«Спорт нам поможет 

силу умножить» 
(совместно с 
волонтерами 

Российского движения 
школьников). 

 Виртуальный туризм 
«Открой свой район 

заново», 
посвящённый 

 95 летию Юргинского 
района. 

Фотовыставка 
«Мир моими глазами» 

Литературная викторина 
 «Любимые книги из 

страны детства». 
(совместно с библиотекой 

с. Лесное). 

 
Кинотерапия 

(фильм «Кавказская 
пленница»). 

Посещение музейной 
экспозиции  

«Изделия из дерева». 

Игровая программа  
«На солнечной поляне 

Лукоморья» 
(совместно с волонтерами 

Российского движения 
школьников). 

Квест-игра 
«Родной свой край люби и 

знай» 

Областной фестиваль 
«Рыболовная академия» 

Кинотерапия 
(мультфильм 
«Бременские 
музыканты»). 

Велопробег 
 

Посещение музейной 
экспозиции  

«Музей занимательного 
здоровья». 

Дискотека 80-х Игры на свежем 
воздухе 

«Выходи играть!» 

 



 

План  культурно-массовых мероприятий на сентябрь  2019  года. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Кинотерапия 
(фильм «Операция «Ы» 
и другие приключения 

Шурика») 
 

Сказочное 
путешествие 

 «Мимо острова Буяна» 
 (совместно с ДК  

с. Лесное). 
 

Игровой час 
 «Игры наших 

бабушек» 
 (совместно с 
волонтерами 

Российского движения 
школьников) 

Посещение музейной 
экспозиции 

«Крестьянский быт в 
русской избе». 

Флешмоб 
«Активно в долголетие 

скандинавской 
ходьбой» с 

привлечением 
серебряных волонтеров  

Эколого – игровой час 
«Веселое огородное» 

(совместно с 
библиотекой  
с. Лесное). 

 

Виртуальный туризм 
«Знай свой край», 

посвящённый  
95 летию 

 Юргинского района. 

Кинотерапия 
 (фильм ««Остров»») 

Посещение музейной 
экспозиции  

«Хобби и ты». 

 
Дискотека 90-х  

 
Выставка рисунков и 

фотографий  
«Осенняя симфония» 

 
Выставка-

поздравление «Осень 
жизни – пора золотая» 

Игры на свежем 
воздухе 

«Выходи играть!» 

Велосипедная 
прогулка 

Конкурс букетов и 
цветочных 

композиций  
«Цветов красою сердце 

взято в плен...» 

Кулинарный конкурс 
«Вот такие пироги» 

Турпоход 
 

Творческое занятие 
«Волшебные краски» 
в психологическом 
клубе «Тропинка к 

своему Я» 

«Тёплым словом, 
тёплым делом» 

(благотворительная 
акция) 

Мастер-классы 
 «Красота 

рукотворная» 



 


