
Приложение 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                 к приказу №47 от 28.06.2021г.                                                                                                     

                                                                              МБУК «Сокольнический ДК» 

мкр. Сокольники, г. Новомосковск 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Сокольнический Дом культуры» 

План очных мероприятий 

 на июль месяц 2021 г. 

 

Сокольнический ДК 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

Платно/ 

бесплатно 

1. Спортивный праздник 

«Быстрее, выше, сильнее» 

(Дети до14 лет, для жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

01.07.21 

17.00 

Детская 

площадка 

Бесплатно 

2. Праздничная программа, 

посвященная Дню семьи, 

любви и верности 

«История одной любви» 

(Разновозрастная категория, 

для жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

08.07.21 

17.00 

Детская 

площадка 

Бесплатно 

3. Мастер – класс «Искусство 

фотографии» 

(Дети до14 лет, целевая 

аудитория) 

14.07.21 

17.00 

Сокольнический 

ДК 

Бесплатно 

4. Игровая программа 

«Пираты 21 века» 

(Дети до14 лет, для жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

15.07.21 

17.00 

Детская 

площадка 

Бесплатно 

https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528


https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

5. Игровая программа  

«Весёлый зоопарк»» 

(Дети до14 лет, для жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

22.07.21 

17.00 

Детская 

площадка 

Бесплатно 

6. Мастер – класс «Умелые 

ручки» 

(Дети до14 лет, для жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

29.07.21 

16.30 

Детская 

площадка 

Бесплатно 

7. Танцевальный 

флешмоб «Танцующее лето» 

(Дети до14 лет, для жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

29.07.21 

17.00 

Детская 

площадка 

Бесплатно 

 

Спасский  СДК 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

Платно/ 

бесплатно 

1. Мастер-класс кружка 

росписи по дереву «Ларчик» 

- «Наливное яблочко» 

(Разновозрастная категория, 

для жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

02.07.21 

15.00 

Спасский СДК Бесплатно 

2. Выставка работ кружка 

вязания «Ромашка» - 

«Платья для любимых 

кукол» 

06.07.21 – 

13.07.21 

 

 

Спасский СДК Бесплатно 

https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846


(Разновозрастная категория, 

для жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

3. Мастер-класс кружка 

вязания «Ромашка» - 

«Фруктовая фантазия» 

(Разновозрастная категория, 

для жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

07.07.21 

15.00 

Спасский СДК Бесплатно 

4. Викторина с чаепитием 

«Моя любимая семья» 

(Разновозрастная категория, 

для жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

08.07.21 

12.00 

Спасский СДК Бесплатно 

5. Игровая программа «В 

гостях у сказки» 

(Дети до 14 лет, для 

жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

09.07.21- 

12.00 

 

 

Спасский СДК Бесплатно 

6. Мастер-класс студии 

художественной керамики 

«Зодь» - «Роспись птички» 

(Дети до 14 лет, для 

жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

17.07.21 

11.00 

Спасский СДК Бесплатно 

7. Игровая программа «По 

радуге дорожной 

безопасности» 

23.07.21 

12.00 

Спасский СДК Бесплатно 

https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846


(Дети до 14 лет, для 

жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

 

Ольховецкий  СДК 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Платно/ 

бесплатно 

1. Вечер семейного отдыха 

«Любимые и родные» 

(Разновозрастная категория, 

для жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

08.07.21 

18.00 

 

Ольховецкий  

СДК 

Бесплатно 

2. Поход с детьми в лес. Беседа 

о целебных травах 

(Дети до 14 лет, для 

жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

14.07.21 

14.00 

 

д. Ольховец Бесплатно 

3. Поход с детьми на речку. 

Беседа о правилах поведения 

на воде 

(Дети до 14 лет, для 

жителей) 
https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/55537652072528 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

23.07.21 

14.00 

д. Ольховец Бесплатно 

 

 

Директор МБУК «Сокольнический ДК»:                         А.В. Мельников 
 

https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846
https://vk.com/id198944730
https://ok.ru/group/55537652072528
https://ok.ru/
https://www.mbuksok.ru/
https://vk.com/club193313846

