
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Начальник управления 

культуры администрации 

Вейделевского района 

 

____________Ю.А. Лемзякова 

  

«10» июня 2021 года 

П Л А Н 

основных мероприятий, планируемых к проведению 

в июле 2021 года в Вейделевском районе МБУК «Вейделевский ЦКР» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Участие 

главы района 

Ответственный 

Место 

проведения 

1 июля 
1.  «Они защищали наше Отечество» - 

историко-тематический вечер, 

посвящѐнный Дню ветеранов боевых 

действий 

15-00  Мерещенко И.С. 

ЦКР 

3 июля 
2.  «Рыжий кот» - мастер-класс в технике 

оригами 

15-00  Полтавская Н.Л. 

ЦКР 

3.  «На посту – от рассвета до заката» - 

видео-поздравление сотрудников 

ГИБДД МВД РФ с профессиональным 

праздником 

15-00  Романенко И.В. 

ЦКР 

4.  «Пожар и его опасность» - 

беседа 

17-00  Граб О.А. 

парк 

5 июня 

5.  «Профессия добра» - 

праздничный концерт, 

посвященный Дню социального 

работника 

15-00 Участие главы 

района 

А.В.Тарасенко 

Граб О.А. 

ЦКР 

6.  Мастер-класс по изготовлению 

объемного цветка из гофрированной 

бумаги (все категории) 

15-00  Полтавская Н.Л. 

ЦКР 

7.  «Под звуки нестареющего 

вальса…» - вечер отдыха с 

участием оркестра духовых 

инструментов 

19-00  Мищенко И.П. 

парк 

7 июля 
8.  «Ромашки, ромашки – цветы 

полевые» - мастер-класс 

14-00  Шинкарь Д.А. 

ЦКР 

9.  «Легенда о муромских святых» - 

тематический дискурс, 

посвящѐнный Дню семьи, любви 

и верности 

15-00  Мерещенко И.С. 

ЦКР 

10.  «На Ивана на Купала» - 18-00  Шинкарь Д.А. 



развлекательная программа для 

детей 

парк 

8 июля 
11.  «Краски лета» - Выставка рисунков 

кружка изоискусства «Волшебная 

палитра» 

9-00  Гирфанов Р.Ш. 

ЦКР 

12.  «Счастье там, где верность и любовь» 

- тематический вечер ко Дню семьи, 

любви и верности в вофлайн 

режиме. 

14-00 Участие 

главы района 

А.В. 

Тарасенко 

Романенко 

И.В. 

ЦКР 

9 июля 

13.  «Под звуки нестареющего 

вальса…» - вечер отдыха с 

участием оркестра духовых 

инструментов 

19-00  Мищенко И.П. 

парк 

10 июля 
14.  «Подаривший людям свет» - 

тематический диспут, 

посвящѐнный истории 

всемирной науки и очередной 

годовщине Николы Теслы 

15-00  Мерещенко И.С. 

ЦКР 

15.  «Внимание, терроризм» - 

интерактивная программа для детей 
16-00  Коляда Е.В. 

ЦКР 

11 июля 

16.  «С праздником!» - офлайн 

поздравление с днѐм российской 

почты 

15-00  Романенко И.В. 

ЦКР 

13 июля 
17.  «Шоколад-шоу или шоколадная лихорадка» - 

игровая программа для детей 
15-00  Шинкарь Д.А. 

парк 

18.  «Летний пейзаж акварелью - 

мастер-класс  

15-00  Гирфанов Р.Ш. 

ЦКР 

16 июля 
19.  «Огонь-друг, огонь-враг!»- 

выставка детских рисунков 

17-00  Граб О.А. 

парк 

20.  «Под звуки нестареющего 

вальса…» - вечер отдыха с 

участием оркестра духовых 

инструментов 

19-00  Мищенко И.П. 

парк 

17 июля 
21.  Турнир по настольному теннису  19-00  Коляда Е.В. 

 

20 июля 
22.  Мастер-класс по изготовлению 

свистульки из глины (все категории) 

16-00  Гирфанов Р.Ш. 

ЦКР 

23.  Шахматный турнир, посвящѐнный 18-00  Лазебный В.Г. 



международному дню шахмат парк 

20 июля 

24.      

22 июля 

25.      

23 июля 
26.  «Мультимания» - викторина с 

просмотром мультфильмов для детей 

15-00  Шинкарь Д.А. 

ЦКР 

27.  «Под звуки нестареющего 

вальса…» - вечер отдыха с 

участием оркестра духовых 

инструментов 

19-00  Мищенко И.П. 

парк 

24 июля 

28.  «С праздником!» - офлайн 

поздравление с днѐм работников 

торговли в России  

15-00  Романенко И.В. 

ЦКР 

29.  Турнир по настольному теннису  19-00  Коляда Е.В. 

 

25 июля 
30.  «А когда на море качка…» - 

тематическая вечеринка ко дню 

военно-морского флота для молодѐжи 

19-00  Шинкарь Д.А. 

танцевальная 

площадка 

26 июля 

31.      

32.      

30 июля 
33.  «Лепим животное из глины» - 

мастер-класс 

15-00  Гирфанов Р.Ш. 

ЦКР 

34.  «Без друзей меня чуть-чуть…» - 

развлекательная игровая 

программа для детей 

17-00  Граб О.А. 

парк 

35.  «Под звуки нестареющего 

вальса…» - вечер отдыха с 

участием оркестра духовых 

инструментов 

19-00  Мищенко И.П. 

парк 

31 июля 

36.  Турнир по настольному теннису  19-00  Коляда Е.В. 

 

 

директор МБУК «Вейделевский 

Центр культурного развития»      Я.Слюсарь 


