
План  

мероприятий обособленных подразделений 

МБУ ПР «Псковский районный Центр культуры» 

                                                      с 13 по 30  июня 

 

                                               

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

июнь 

1 13.06 

16.00 

«В.Ч» игровая программа «День загадок» Писковичский 

КДЦ 

2 13 июня 

12.00 

День Отца – Чайно - конфетные  посиделки  

«А  вот  мой  папа …»                                                

Кировское 

досуговое 

отделение 

3 13 июня 

09.00 

«Тише едешь – дальше будешь» - 

конкурсная программа о ПДД 

Родинский СДК 

(библ. отд.) 

4 13 июня 

10.00 

Показ видео фильма для детей Родинский СДК 

5 14 июня 

16.00 

«Моя Родина» - конкурс рисунков Писковичский 

КДЦ 

6 14 июня 

12.00 

 Троица - Познавательно – развлекательная  

программа  «Троицкие  гулянья»                                                  

Кировское 

досуговое 

отделение 

7 14 июня 

15.00 

Библиографический  обзор  -  «Пульс  

права»  (для  взр.)  

Кировское 

досуговое 

отделение 

(библ. отд.) 

8 14 июня 

13.00 

«Хочу всё знать»  - интеллектуальная игра. Карамышевский

КДЦ 

9 14 июня  

15.00 

Мастер-класс «Ромашка» - лоскутное шитье 

(кружок «Радуга») 

Соловьевский 

КДЦ 

10 14 июня 

 

 Игровая программа «Школа безопасности Нееловский КДЦ 

11 14 июня 

15.00 

«Пульс закона и прав для пенсионеров» - 

библиографический обзор 

Кировское 

досуговое 

отделение 

(библ. отд.) 



12 14 июня  

15.00 

 

17.00 

«Давай с тобой поговорим» - беседа-игра 

 

 

Дискотека для детей 

Логозовское 

библиотечное 

отделение  

(клубн. отд.) 

13 15 июня   

16.00 

«Пусть сердца раскроются на святую 

Троицу!» - день деревни.                                                                    

Адворицкое 

досуговое 

отделение 

14 15 июня     

23.00 

Дискотека для молодёжи. Адворицкое 

досуговое 

отделение 

15 15 июня 

18.00 

 

22.00 

Дискотека «0+» 

 

 

Дискотека «18+» 

Рюжское 

досуговое 

отделение 

16 15 июня 

15.00-18.00 

 

18.00-21.45 

Дискотека с игротанцами для детей 

 

 

Дископрограмма для молодежи 

Тямшанский 

КДЦ 

17 15 июня 

13.00 

День «Березки» - познавательная 

программа 

Середкинский 

КДЦ 

18 15 июня 

12.00 

«От нас природа  тайн своих не прячет» - 

экологический поход за лекарственными 

травами 

Выставское 

досуговое 

отделение 

19 16 июня 

18.00 

«Папа может!» - развлекательная 

программа 

Рюжское 

досуговое 

отделение 

20 16 июня 

14.00 

Спектакль «Аленкины сказки» Карамышевский 

КДЦ 

21 18 июня 

16.00 

Игровая программа «В гостях у июня». Адворицкое 

досуговое 

отделение 

22 18 июня 

09.00 

«Давайте жить дружно» - игровая 

программа 

Родинский СДК 

(библ. отд.) 

23 18 июня 

10.00 

Показ видео фильма для детей Родинский СДК 

24 18 июня  

15.00 

«Псков - Ганза» - информационное  

путешествие 

Быстрецовское 

библиотечное 

отделение 



25 19 июня 

 

 Познавательный час -  «Фестиваль цветов» 

Интеллектуальная игра -  «Поле Чудес», 

«Карнавал цветов» 

 

Нееловский КДЦ 

26 19 июня 

11.00 

«Ума палата» - интеллектуальная игра Тямшанский 

КДЦ (библ. отд.) 

27 19 июня 

11.00 

«Кросс-вопрос» - конкурс вопросов и 

ответов 

Соловьевский 

КДЦ 

28 19 июня  

11.00 

Праздничная концертная программа, 

посвященная районному  конкурсу 

операторов машинного доения 

Ершовское 

досуговое 

отделение 

29 20 июня 

12.00 

«Любить, учить, украшать» - экологическое 

ассорти. 

 

Карамышевский 

КДЦ 

30 20.06 

16.00 

Познавательная программа  - «Самый 

длинный день в году»  

Писковичский 

КДЦ 

31 21 июня 

14.00 

 «Свеча памяти» - акция  Гверздонское 

досуговое 

отделение 

32 21 июня 

15.00 

«Веселое сладкоборье» - танцевально-

развлекательная программа (закрытие 

летней площадки) 

Соловьевский 

КДЦ 

33 21 июня 

15.00 

«Почемучкина поляна» - познавательно-

развлекательная программа  

Соловьевский 

КДЦ 

 

34 21 июня 

11.00 

«В сердцах и книгах – память о войне» - 

тематический час ко Дню памяти и скорби 

Нееловский КДЦ 

(библ. отд.) 

35 21 июня 

 

 Танцевально-развлекательная программа  - 

«Веселая дискотека» 

 

Нееловский КДЦ 

36 21 июня Закрытие школьного лагеря – игровая 

программа  

Тямшанский 

КДЦ 

37 21 июня 

12.00 

День памяти и скорби.                                                       

Мини – митинг  -  «Память  должна  

говорить»  с  упоминанием  75-ия  со  дня  

гибели  Героя  Советского  Союза   Н. В. 

Никитченко 

Кировское 

досуговое 

отделение 



38 21 июня  

11.00 

«Помним. Славим. Гордимся» - 

краеведческий час (ко Дню памяти и 

скорби) 

Соловьевский 

КДЦ 

(библ. отд.) 

39 21 июня  

15.00 

«Свеча памяти» - акция ко Дню памяти и 

скорби 

Быстрецовское 

библиотечное 

отделение 

40 21 июня 

11.00 

«Свеча горела» - литературно-музыкальная 

композиция 

Ершовское 

досуговое 

отделение 

41 21 июня 

17.00 

Дискотека для детей Логозовское 

библиотечное 

отделение 

(клубн. отд.) 

42 21 июня 

16.00 

«В поисках страны здоровья» - 

познавательная игра-путешествие 

Логозовское 

библиотечное 

отделение 

43 22 июня День памяти скорби - участие в траурном 

митинге 

Тямшанский 

КДЦ (д. Тямша) 

 

44 22 июня 

19.00 

Свеча памяти Середкинский 

КДЦ 

45 22 июня  

16.00 

Акция «Зажги свечу памяти», посвященная 

Дню памяти и скорби. 

братское 

захоронение  

д. Адворицы 

46 22 июня 

11.00 

 

12.00 

«Без срока давности» - час памяти и скорби 

у памятника в д. Выставка 

 

«Читаем стихи о войне» - час поэзии 

Выставское 

досуговое 

отделение 

47 22 июня 

18.00 

 

22.00 

Дискотека «0+» 

 

 

Дискотека «18+» 

Рюжское 

досуговое 

отделение 

48 22 июня 

15.00-18.00 

Дискотека с игротанцами для детей Тямшанский 

КДЦ 

49 22 июня 

18.00 

Акция. «Возложение цветов к могиле 

неизвестного солдата» 

Писковичский 

КДЦ 

50 22 июня 

16.00 

«Поклон вам, дорогие ветераны!» - урок 

мужества (ко Дню памяти и скорби) 

Гверздонское 

досуговое 

отделение 

 (библ. отд.) 



51 24 июня 

11.00 

«День балалайки» - познавательная 

программа 

Писковичский 

КДЦ 

52 25 июня 

16.00 

«Природа знакомая и неизвестная» - беседа-

обсуждение 

Большезагорское 

библиотечное 

отделение 

53 25 июня 

14.00 

«Мастер-класс»  по бисероплетению 

(Будилова И.М.) 

Выставское 

досуговое 

отделение 

54 25 июня 

11.00 

«Наш край нам дарит вдохновенье» - 

конкурс рисунков на асфальте 

Липетское 

библиотечное 

отделение 

55 25 июня 

12.00 

Спортивный праздник Ершовское 

досуговое 

отделение 

56 26 июня 

12.00 

«Здоровье в конверте» - квест Ершовское 

досуговое 

отделение 

57 26 июня 

15.00 

Международный день борьбы против 

наркотиков, беседа  «Наркомания - путь  в  

никуда»      

Кировское 

досуговое 

отделение 

58 26 июня 

10.00 

Показ видео фильма для детей Родинский СДК 

59 26 июня  

13.00 

«Молодёжь против наркотиков» - день 

информации 

Родинский СДК 

(библ. отд.) 

60 26 июня 

15.00 

«Есть в травах и цветах целительная сила» - 

литературно-экологический час 

Логозовское 

библиотечное 

отделение 

61 26 июня  

16.00 

«Наркомания – дело не личное» - день 

информации 

Серёдккинский 

КДЦ (библ. отд.) 

62 27 июня 

16.00 

«В гостях у зубной феи» - познавательная 

программа 

Писковичский 

КДЦ 

63 27 июня 

18.00-21.00 

Развлекательная программа для молодежи,  

посвященная Дню молодежи 

Тяшанский КДЦ 

64 27 июня 

14.00 

«Крестьянская трапеза» - спортивно – 

игровая программа  

Гверздонское 

досуговое 

отделение 

65 27 июня 

16.30 

День молодёжи «Молодое поколение 

выбирает здоровье». Турнир по 

настольному футболу и теннису. 

Адворицкое 

досуговое 

отделение 



66 27 июня 

14.00 

«Из небытия возвращаются храмы» - 

беседа-диалог 

Неёловский КДЦ 

(библ. отд.) 

67 27 июня  

15.00 

«У меня есть друг» - беседа-диалог 

(домашние  животные: кошки) 

Стремуткинское 

библиотечное 

отделение 

68 28 июня 

16.00 

«Быть здоровым модно и престижно» - урок 

гигиены и правильного питания 

Задорожское 

библиотечное 

отделение 

69 28 июня 

12.00 

«Игрульки» - игровая программа Ершовское 

досуговое 

отделение 

70 28 июня 

17.00 

Дискотека для детей Логозовское БО 

(клубн. отд.) 

71 июнь «Псков ганзейский» - исторический час 

(совместно с ПОБДЮ) 

Неёловский КДЦ 

(библ. отд.) 

72 июнь Методические выезды в сельские 

библиотеки 

(по отдельному плану) 

отделение 

районной 

библиотеки 

73 29 июня 

14.00 

«Партизанский привал»  - ко дню партизан 

и подпольщиков  (встреча с ветераном 

Великой Отечественной войны Сергеевой 

Зинаидой Александровной) 

 

Карамышевский 

КДЦ 

74 29 июня 

15.00 

Воробьиная дискотека с игровой 

программой 

Соловьевский 

КДЦ 

75 29 июня 

18.00 

 

22.00 

Дискотека «0+» 

 

 

Дискотека «18+» 

Рюжское 

досуговое 

отделение 

76 июнь 

(в течение 

месяца) 

«Игрища на Руси» - фольклорная 

программа для детей 

Тямшанский 

КДЦ 

 


