
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ДАТА И 

ВРЕМЯ 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 июня 

11.00 

Центральная 

детская площадка 

«Праздник детства!» 

 развлекательная программа, 

посвященная Дню защиты детей 

4 июня 

11.00 

ул. Свердлова,  

д.7,д.9 

Музыкально-развлекательная 

программа  

«В мире музыкальных красок» 

5 июня 

11.00 
ул. Путенкова, д.9 

Путешествие в Древнюю Русь 

мастер-класс «Плетение кольчуги» 

5 июня 

13.00 

пер. Строителей, 

д.14 

«Солнечные краски лета»  

Эко-мозаика 

6 июня 

11.30 
ул. Кутузова, д.5 

 Встреча на туристической тропе  

«Тропою Робинзона» 

10 июня 

11.00 

ул. Путенкова, д.7 мастер-класс «Волшебство акварели» 

 

11 июня 

11.00 

ул. Симоновой, 

д.125 

Игра-путешествие «Мы – россияне» 

11 июня 

12.30 

Городской  парк 

ул. К. Маркса 
Акция «Мы – россияне» 

11 июня 

12.30  

ул. Мира, д.6 «Уголок России, отчий дом»  

13 июня 

11.00 
ул. Кутузова, д.5 Мастер-класс «Мультяшные герои» 

14 июня 

11.00 

ул. Путенкова, д.7 Игра «Юный пожарный» 

 

16 июня 

13.00 

ул. Парижской 

Коммуны, д 4 

«Папа и я – лучшие друзья» 

литературно-игровой калейдоскоп 

 

17 июня 

11.00 

ул. Кутузова, д.5 мастер-класс «Декупаж» 

 

18 июня 

11.00 

ул. Кутузова, д.5 

площадка школы 

№1 

«Равнение на папу» 

Спортивно-развлекательное 

мероприятие 

 



21 июня 

11.00 

Центральная 

детская площадка 

Спортивно-творческие игры 

«Радуга» 

25 июня 

12.00 

Центральная 

детская площадка 

«Каникул много не бывает» 

развлекательная программа 

26 июня 

13.00 

ДОС, детская 

площадка 

«Олимпийский серпантин» 

спортивно-литературная игра 

27 июня 

11.00 

ул. Кутузова, д.5 Мастер-класс «Вторая жизнь 

пластиковой бутылки» 

28 июня 

10.00 

ул. Мира, д. 40 Мастер-класс «Удивительное рядом» 

(нетрадиционные техники рисования) 

2 июля 

12.00 

ул. Мира, д.47 «Летние фантазии» 

 мастер-класс 

3 июля 

12.00 

ул.Павлова, д.31 «Радуга талантов» 

 познавательная программа 

5 июля 

16.00 

ул. Пайтерова «Мы рисуем этот мир» 

 игровая программа 

5 июля 

11.00 

ул. Путенкова,д.9 Концерт акробатического коллектива 

«ИКС» 

8 июля 

11.00 

Городской парк 

(ул. К. Маркса), 

центральная 

детская площадка  

 

Акция «Счастливая ромашка» 

9 июля 

12.00 

ул. Парижской 

Коммуны, д.4 

Литературно-музыкальное кафе 

«Ромашки нежный лепесток» 

10 июля 

12.00 

ДОС, детская 

площадка 

«Мы ловкие, мы сильные» 

Спортивная программа 

11 июля 

11.00 

ул. Кутузова, д. 5 Шахматный турнир 

12 июля 

11.00 

ул. Карла Маркса, 

д. 60 

«Земля – наш дом родной» 

игровая программа 

19 июля 

17.00 

Центральная 

детская площадка 

«Слет сказочных героев» 

развлекательная программа 

 

23 июля 

11.00 

ул. Мира, д.2 

спортивная 

игровая площадка 

Встреча по мини-футболу 



25 июля 

12.00 

пер.Строителей, 

д.14 

«Путешествие в страну Игралию» 

Развлекательная программа 

 

26 июля 

18.00 

улицы  Павлова и 

Коммунистическая 

Ретро-вечер на открытой площадке 

 

1 августа 

11.00 

ул. Симоновой, 

д.125  

«День Нептуна» познавательно-

развлекательное мероприятие 

2 августа 

12.00  

Городской парк 

(ул. К. Маркса) 

«Путешествие к сладкому дереву» 

Игровая программа  со сказочными 

героями 

2 августа 

10.00 

ул.Мира, д.40 «Сказка ложь, да в ней намѐк, 

добрым молодцам урок!» 

театрализованное представление 

9 августа 

11.00 

д. Ивонино Путешествие в мир конного спорта 

20 августа 

12.00  

Центральная 

детская площадка 

«Собирайся, детвора, начинается 

игра»    (игровая программа) 

22 августа 

11.00 

Центральная 

детская площадка 

«Азбука дорожной безопасности» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

23 августа 

11.00 

ул. Путенкова, д. 9 Футбольный матч 

27 августа 

12.00 

ул. Путенкова, д.1 

МБДОУ ДДТ 

«Приходите в гости к нам!» 

 День открытых дверей 

30 августа 

17.00 

Центральная 

детская площадка 

«До свидания, лето!» 

Развлекательная программа 

 

ВНИМАНИЕ! В  программе возможны изменения, 

следите за объявлениями на сайте Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, на городских информационных 

стендах 


