Перспективный план культурно-массовых мероприятий
январь, февраль, март
Январь






Игровая программа «Здравствуй старый новый год»
Фольклорное представление «С рождеством Христовым»
Встреча с писателями и просмотр к/ф ко дню снятия блокады
Конкурс рисунков «Зимние забавы»
Мастер-класс по прикладному творчеству - аппликация

Февраль





Посещение ЦКД «Кировец» - «Наши русские игры»
Мастер-класс по прикладному творчеству – солёное тесто
Конкурс рисунков ко дню Защитника отечества
Праздник «Масленица»

Март






Игровая программа «Здравствуй весна»
Спектакль «Дюймовочка»
Мастер-класс «Волшебна нить» - ко дню птиц
Игра по станциям «Ловкие и смелые»
Посещение детской библиотеки
В дни школьных каникул
Посещение ЦКД «Кировец» - конкурс хореографии «Улыбка Терпсихоры»
Мастер-класс по изготовлению русских сувениров
Игровая программа «Идём дорогую добра»
Посещение представлений
__________________________________________________________________
Ежемесячно: 1. Посещение ПМК им. Голикова
Вторник – 16-00 – 18-00 – спортивные игры
Суббота – 14-00 – 15-00 – бумажная пластика
2. Театральный проект
Суббота – 15-00 – 16-00
3. Тематические кинопоказы «Поговорим о нравственности»
2-ая пятница
4. Посещение к/т «Веснушка» среда
5. Беседы на православную тему суббота – 12-00 – 13-00

Перспективный план культурно-массовых мероприятий
апрель, май, июнь
Апрель







Экскурсия в Стрельну
Спектакль «Золушка»
Концертная программа ПМК им. Голикова
Мастер-класс по прикладному творчеству «Пасхальная мозаика»
Участие в Пасхальном фестивале
Участие в субботнике

Май







Праздничная программа ко дню Победы
Конкурс рисунков «Самый лучший салют»
Игра по станциям «Поезд знаний»
Экскурсия в храм «Спас на крови»
Викторина, посвященная дню города
Участие в фестивале «Время жить»

Июнь





Участие в празднике ЦКД «Кировец», посвященному дню защиты детей
Квест «В поисках сокровища»
Пешеходные экскурсии в парк «Александрино»
Посещение парка культуры и отдыха

Ежемесячно:
 Посещение ПМК им. Голикова
Вторник – 16-00 – 18-00 – спортивные игры
Суббота – 14-00 – 15-00 – бумажная пластика
 Театральный проект
Суббота – 15-00 – 16-00
 Тематические кинопоказы «Поговорим о нравственности»
2-ая пятница
 Посещение к/т «Веснушка» среда
 Беседы на православную тему суббота – 12-00 – 13

Перспективный план культурно-массовых мероприятий
май, июнь















3.05 16-00 Ко дню Победы Праздничное мероприятие и игровая программа
4.05 16-00 Праздничный концерт в детской библиотеке на Ленинском, 115
5.05 16-00 Выступление вокального ансамбля
16-00 Конкурс рисунков "Самый лучший салют"
12.05 16-00 к/п «Поговорим о нравственности»
13.05 10-00 Поездка в Стрельну
17.05 16-00 Экскурсия прогулка в парк "Александрино"
26.05 16-00 Викторина, посвященная Дню города
29.05 10-00 Участие в фестивале "Время жить"
1.06 12-00 Участие в празднике посвященному Дню Защиты детей
2.06 12-00 Экскурсия в университет путей сообщения
5.06 11-00 Мастер-класс парикмахерского искусства
6.06 12-00 Игра по станциям
7.06 11-00 Посещение парка культуры и отдыха

По вторникам: с 16 до 18 клуб им. Л. Голикова
По средам: с 10 до 12 кинотеатр "Веснушка"
По субботам: с 12 до 13 беседы по православию
По субботам: с 14 до 15 клуб им. Л. Голикова
По субботам: с 15 до 16 театральный проект

