
План мероприятий 
для детей и подростков Новосергиевского района на осенние 

Дата проведения Время Наименование мероприятий Место проведения Ответственные за 
проведение 

29 октября 12- 00 «Это должен знать каждый». Правила поведения в условиях 
ЧС- познавательная игровая программа. 

РДК «Салют» МБУ «ЦКС» 

с 29 октября 
по 2 ноября 

с 13-00 Работа профильной площадки дневного пребывания «Школа 
юного поисковика» воспитанников поискового отряда 
«Память» 

Актовый зал РОО Общественная 
организация 

30 октября 10- 0 0 -
17-00 

Книжно-иллюстративная выставка «Любимые книги 
детства» (писатели-юбиляры) 

Детская библиотека МБУК «МЦБС» 30 октября 

с 10-00 Районный конкурс «Информашка - 2018» МАУДО «ДДТ» ДДТ 

30 октября 

12- 00 «Посвящение в первоклассники» МБУДО «ДШИ» МБУДО «ДШИ» 
с 30 октября 
по 6 ноября 

14-00-
21-00 

Работа тренажерного зала ФОК «Дельфин» ДЮСШ 

31 октября 11-00 Час интересного сообщения «Черное море мое» 
к Международному дню Черного моря) 

Районная библиотека МБУК «МЦБС» 31 октября 

12- 00 Познавательная игра 
«Секреты обычных вещей» 

Детская библиотека МБУК «МЦБС» 

1 ноября с 10-00 Работа межрайонной школы «Сократ» МОБУ «НСОШ № 2» РОО 1 ноября 
11.00 Первенство района по волейболу Спортивный комплекс 

«Урожай» 
ДЮСШ 

1 ноября 

12-00 «Осенние приключения с Дедом Буквоедом» - игровая 
программа 

РДК «Салют» МБУ «ЦКС» 

2.ноября 10-00 Осенняя сессия школы «ДАР» ДДТ 
M D K V « Н Р П Т Т Т No 1у> 

тттгг 

11-00 Экскурсия по фотовыставке «И оживают лета краски» Районная библиотека МБУК «МЦБС» 

3 ноября 11.00 Первенство ДЮСШ по греко-римской борьбе Зал борьбы «Салют» ДЮСШ 

района 
А.Д. Лыков 

каникулы 2018 года 



Ночь искусств «Исскуство объеденяет» в рамкх 
празднования Дня народного единства 

15-00 Выставка кукол Г.С.Давлетовой «Больше чем игрушка». 
Мастер-класс «Кукла-оберег» 

Музей Музей МБУ 
«Новосергиевский 
районный историко -
краеведческий музей» 

4 ноября 

15-00 «Вечер затей для весёлых людей» Детская библиотека МБУК «МЦБС» 

4 ноября 
15-00 Творческая мастерская «Славный день в истроии Росии»: 

-изготовление поздравительной открытки ко Дню народного 
единства; 
-выставка работ учащихся «Нет Родины в мире светлей». 

2 этаж РДК «Салют» МБУДО «ДШИ» 

16-30 Концертная программа «Славься, Русь- Отчизна моя!» Зал РДК «Салют» МБУ «ЦКС» 

17-30 Демонстрация фильма «Добровольцы» Кинотеатр «Колос» Кинотеатр «Колос» 
ГУП «Облкиновидео» 

19-00 «Струны русской души» к 200-летию И.С.Тургегнева. 
Герои Тургенева на экране. 

Читальный зал библиотеки 
им. Пушкина 

МБУК «МЦБС» 

5 ноября 14-00 Час истории «Единым духом мы сильны» Музей МБУ 
«Новосергиевский 
районный историко -
краеведческий музей» 

Участие в областных мероприятиях: 

с 26 октября 
по 2 ноября 

Тьюторская подготовка на базе Центров подготовки к ВОШ г. Оренбург 
ОГПУ, ДОЛ «Березки» 

РОО 

с 29 октября 
по 4 ноября 

Областной профильный лагерь «Команда» г. Оренбург ДООЦ «Город 
детства» 

РОО, ДДТ 

Областной профильный лагерь для начинающих 
журналистов «ТуЖурка» 

«Зона отдыха «»Дубки» 

Осенняя сессия очно — заочной школы «Академия юных 
талантов» «Созвездие» ( история, химия, биология, физика 

г. Оренбург РОО 

2-4 ноября Открытый турнир по хоккею с шайбой, памяти М. 
Гильманова 

г. Медногорск 

3 ноября Открытый турнир «ДЮСШ города Сорочинск», среди 
девушек 2006-2007 г.р. 

г. Сорочинск 
ДЮСШ 



5-7 ноября Первенство области по волейболу среди обучающихся 2002-
2003 г.р. 

г. Соль-Илецк 

Ежедневно: 

с 29 октября 
по 6 ноября 

9-00-
21-00 

Работа игрового зала (теннис, аэрохоккей, футбол) Кинотеатр «Колос» 

9-00 Показ детских фильмов 
(согласно репертуарному плану кинотеатра «Колос», вход 
платный) 


