
 
  

План – сетка культурно-развлекательных мероприятий 

В ЛОЛ «Антошка» с 01.06.2021 по 30.06.2021 г. 
 01.06 (вторник) 02.06 (среда) 03.06 (четверг) 04.06 (пятница) 

 8.30 – Районный фестиваль 

рисунка на асфальте 

«Детство – это радость» 

11.00 – Саратовская 

областная библиотека для 

детей и юношества им. А.С. 

Пушкина.  

Гр.1: Познавательная 

программа «Изобретения 

вокруг нас». 

Гр.2: Литературный час 

«Самый лучший враль на 

свете» по книге Э. Распе 

«Приключения барона 

Мюнхаузена». 

9.15 – СК «Дельфин», 

посещение бассейна. 

 

11.15 – Областная 

универсальная научная 

библиотека. 

Развлекательная программа 

«Цирк». 

10.00 – СК «Дельфин», 

посещение бассейна. 

 

15.30 – Библиотека №8. 

Игровая программа 

«Вместе весело играем, 

лето красное встречаем. 

 

 

15.30 – Подвижные игры на 

спортивной площадке. 

15.30 - Мир настольных 

игр/Просмотр кинофильма. 

15.30 – Подвижные игры на 

спортивной площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.06 (понедельник) 08.06 (вторник) 09.06 (среда) 10.06 (четверг) 11.06 (пятница) 

8.30 – Челлендж 

«Checkpoint Позитивная 

Россия» 

 

10.00 – МАУО ЦДТ 

Кировского района г. 

Саратова 

8.30 – Челлендж 

«Checkpoint Позитивная 

Россия» 

 

11.00 – Саратовская 

областная библиотека для 

детей и юношества им. А.С. 

Пушкина.  

Гр.1: Познавательная 

программа «Экология – 

наука о доме». 

Гр.2: Интерактивная беседа 

«Твоя безопасность в твоих 

руках». 

9.15 – СК «Дельфин», 

посещение бассейна. 

 

 

 

8.30 – Челлендж 

«Checkpoint Позитивная 

Россия» 

 

10.00 – МАУО ЦДТ 

Кировского района г. 

Саратова 

10.00 – СК «Дельфин», 

посещение бассейна. 

11.30 - Челлендж 

«Checkpoint Позитивная 

Россия» 

 

 

15.30 – Кружок 

«Мастерская 

креативности» 

15.30 – Подвижные игры на 

спортивной площадке. 

15.30 - Мир настольных 

игр/ Просмотр кинофильма. 

15.30 – Подвижные игры на 

спортивной площадке. 

15.30 – Библиотека № 8.  

Час информации  

«У державы величавой на 

гербе орел двуглавый» 

14.06.(понедельник) 15.06 (вторник) 16.06 (среда) 17.06 (четверг) 18.06 (пятница) 

 

 

 

 

Выходной 

11.15 – Областная 

универсальная научная 

библиотека. 

Развлекательная программа 

«ПДД». 

9.15 – СК «Дельфин», 

посещение бассейна. 

 

10.00 – МАУО ЦДТ 

Кировского района г. 

Саратова 

10.00 – СК «Дельфин», 

посещение бассейна. 

15.30 – Подвижные игры на 

спортивной площадке. 

15.30 - Мир настольных 

игр/ Просмотр кинофильма. 

15.30 – Подвижные игры на 

спортивной площадке. 

15.30 – Библиотека №8. 

Литературная викторина 

«По дороге из желтого 

кирпича» к 130-летию со 

дня рождения русского 

детского писателя 

Александра Мелентьевича 

Волкова (1891-1977) 

 

 

 



21.06 (понедельник) 22.06 (вторник) 23.06 (среда) 24.06 (четверг) 25.06 (пятница) 

10.00 – ДТДиМ имени 

О.П.Табакова  Конкурсно-

развлекательная программа 

«Дворцовские тайны» 

10.00 – ДТДиМ имени 

О.П.Табакова   КвизиУМ 

«Союзмультфильм 85» 

9.15 – СК «Дельфин», 

посещение бассейна. 

 

11.00 – Саратовская 

областная библиотека для 

детей и юношества им. А.С. 

Пушкина.  

Гр.1: Кукольное 

представление 

«самоцветные россыпи 

сказок Бажова». 

Гр. 2 Беседа «Детские годы 

великого поэта». 

 

10.00 – СК «Дельфин», 

посещение бассейна. 

15.30 – Кружок 

«Мастерская 

креативности» 

15.30 – Подвижные игры на 

спортивной площадке. 

15.30 - Мир настольных 

игр/ Просмотр кинофильма. 

15.30 – Подвижные игры на 

спортивной площадке. 

15.30 – Библиотека №8. Час 

полезной информации 

«Азбука здоровья». 

28.06 (понедельник) 29.06 (вторник) 30.06 (среда) 

10.00 – МАУО ЦДТ 

Кировского района г. 

Саратова 

11.00 – Театр магии и 

фокусов «Самокат» 

 

11.00 – Саратовская 

областная библиотека для 

детей и юношества им. А.С. 

Пушкина.  

Гр.1: Кукольное 

представление «Вот 

компания какая!» (по 

творчеству С.В. 

Михалкова). 

Гр.2: Познавательная 

программа «Чудо, имя 

которому – книга». 

 

15.30 – Участие во 

всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

15.30 – Подвижные игры на 

спортивной площадке. 

15.30 - Мир настольных 

игр/ Просмотр кинофильма. 



 


