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Сокольнический ДК 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1. Концерт, посвященный «Дню 

народного единства»  

«В единстве народа - великая 

сила» 

(Разновозрастная категория, 

для жителей) 

4.11.19 

13.00 

Сокольнический 

ДК 

2. Игровая программа «Поле 

чудес» 

(Дети до 14 лет, целевая 

аудитория) 

8.11.19 

10.30 

Сокольнический 

ДК 

3. Мастер – класс по актёрскому 

мастерству «Искусство быть 

разным» 

(Дети до 14 лет, для жителей) 

14.11.19 

16.00 

Сокольнический 

ДК 

4. Игровая программа «Поле 

чудес» 

(Дети до 14 лет, целевая 

аудитория) 

15.11.19 

10.30 

Сокольнический 

ДК 

5. Выставка детского рисунка 

«Единственной маме на 

свете»   

(Разновозрастная категория, 

для жителей) 

22.11.19 – 

24.11.19 

 

Сокольнический 

ДК 

6. Праздничная программа, 

посвященная «Дню матери» 

«Цветы для мамы» 

(Разновозрастная категория, 

для жителей) 

22.11.19 

17.00 

Сокольнический 

ДК 

7. Тематическая программа по 

антинаркотическому 

просвещению «Правила 

здоровой жизни»  

26.11.19 

13.00 

 

Сокольнический 

ДК 



(Дети до 14 лет, целевая 

аудитория) 

8. Игровая программа 

«Прощай, осень» 

(Дети до 14 лет, целевая 

аудитория) 

29.11.19 

10.30 

Сокольнический 

ДК 

 

 

Спасский СДК 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1. Игровая программа «Весёлая 

эстафета» 

(Дети до 14 лет, для жителей) 

01.11.19 

14.00 

Спасский СДК 

2. Концертная программа, 

посвящённая «Дню народного 

единства» 

«Любовь к Отчизне нас 

объединяет» 

(Разновозрастная категория, 

для жителей) 

03.11.19 

17.00 

Спасский СДК 

3. Тематическая беседа «День 

народного единства» 

(Дети до 14 лет, целевая 

аудитория) 

08.11.19 

14.00 

МКОУ СОШ 

№ 19 

4. Игра по станциям «Хочу всё 

знать» 

(Дети до 14 лет, целевая 

аудитория). 

13.11.19 

14.00 

Спасский СДК 

5. Игровая программа «День 

рождения Деда Мороза»» 

(Дети до 14 лет, для жителей) 

20.11.19 

14.00 

Спасский СДК 

6. Занятие по актёрскому 

мастерству «Я - актёр» 

(Дети до 14 лет, для жителей) 

22.11.19 

16.00 

Спасский СДК 

7. Концертная программа, 

посвящённая «Дню матери» 

«Милая, любимая, родная» 

(Разновозрастная категория, 

для жителей) 

23.11.19 

17.00 

Спасский СДК 

8. Вечер отдыха для пожилых 

людей «В кругу друзей» 

(Возрастная категория 55 и 

28.11.19 

15.00 

 

Спасский СДК 



выше, для жителей) 

9. Спектакль НТЮЗ «Родник» 

«Чудесный колодец» 

 (Дети до 14 лет, целевая 

аудитория) 

29.11.19 

11.00 

 

Спасский СДК 

10. Игровая программа «Весёлый 

зоопарк» 

 (Дети до 14 лет, для жителей) 

30.11.19 

14.00 

Спасский СДК 

 

 

Ольховецкий СДК 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1. Праздник, посвящённый «Дню 

народного единства» 

«Всех в гости ждем». 

(Разновозрастная категория, для 

жителей) 

03.11.19 

12.00 

Ольховецкий 

СДК 

2. Концертная программа в «Центре 

социального обслуживания 

населения №1» (Возрастная 

категория 50 и выше, целевая 

аудитория) 

05.11.19 

15.00 

г. Новомосковск 

3. Игровая программа «День осенних 

именинников» 

(Дети до 14 лет, для жителей) 

09.11.19 

16.00 

 

Ольховецкий 

СДК 

4. Концертная программа, 

посвящённая «Дню матери» 

«Мамино сердце» 

(Разновозрастная категория, для 

жителей) 

23.11.19 

17.00 

Ольховецкий 

СДК 

5. Беседа с детьми о вреде 

наркотиков «Нам не по пути» 

(Дети до 14 лет, для жителей) 

30.11.19 

17.00 

Ольховецкий 

СДК 

 


