по состоянию на 25.05.18

План культурно-массовых мероприятий,
посвященных Международному дню защиты детей (1 июня)
в Магаданской области в 2018 году
№
п\п

Мероприятие

Дата
проведения
МО «Город Магадан»
программа
01 июня
12.00

1.

Концертная
«Страна детства»

2.

Праздничная программа «Детству
солнце подарите»
Театрализованная
игровая
программа для детей «Радужное
настроение»
«День защиты детей – время
добрых затей»
Интерактивная краеведческая игра
«70 шагов по истории Магадана»

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Детская
театрализованная
программа
«Волшебный
мир
Джуманджи»
Открытие летней тематической
площадки по правилам дорожного
движения «Автогородок»
Праздничная программа цирка
«Вояж»
Юбилейный
городской
смотрконкурс «Карапуз – 2018»
Городская
акция
«День
Магаданских фонтанов»

11.

Конкурс детских рисунков на
асфальте «Лучики солнца!»

12.

Празднично-игровая
программа
«Дети радуги»
Игровая программа «Под парусами
детства»
Игровая программа «Ах, эта дивная
пора!»
Игровая программа «Лето-лето в

13.
14.
15.

01 июня
13.00
01 июня
13.00
01 июня
15.00
01 июня
(время
и количество
игр по
согласованию)
02 июня
11.00
02 июня
11.30
02 июня
13.00
03 июня
14.00
02 июня
12.00
12.30
02 июня в 13.00
или
09 июня в 17.00
01 июня
10.00
01 июня
11.00
01 июня
12.00
01 июня
16.00
01 июня

Место проведения
МБУК г. Магадана «Дом
культуры «Снежный» (далее –
«ДК «Снежный»)
Верхняя площадка МАУК
г. Магадана «Городской парк»
Площадь возле МБУК г.
Магадана «Центр досуга»
МАУК г. Магадана «ДК
«Энергетик»
Сквер Вадима Козина

Площадь перед МБУК г.
Магадана «Молодежный
культурный центр»
МАУК г. Магадана «Городской
парк»
Верхняя площадка МАУК г.
Магадана «Городской парк»
Магаданская площадь
Фонтан в Городском парке
возле стадиона
Сквер «70 лет городу
Магадану»
Площадь Космонавтов
Площадка МБУДО
«Социально-педагогический
центр»
Центральная городская
библиотека им. О. Куваева
Детско-юношеский центр
чтения МБУК г. Магадана ЦБС
Библиотека-филиал № 1 мкр.
Третий МБУК г. Магадана ЦБС
Площадь перед МБУК г.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.

гости просим!»
Игровая программа
«День без забот»

13.00
01 июня
12.00

Развлекательная программа «Лето на
дворе, веселее детворе»
«Пиратская
вечеринка»
в
Магаданской детской библиотеки
Игровая развлекательная программа
«Живет на всей планете, народ
веселый – дети»
Конкурс рисунка на асфальте
«Летний вернисаж»
Праздничная программа «Солнце в
нагих ладошках»

01 июня
11.00
01 июня
11.00
01 июня
11.30

Праздничная игровая программа
«День защиты детей – время
добрых затей»
Развлекательная
программа
«Пускай смеются дети на всей
нашей планете»
Игровая программа «Пусть всегда
будет мир!»
Конкурс рисунков на асфальте
«Волшебный мир детства»
Шоу-программа «Пусть детство
звонкое смеется!»
Театрализованное
представление
для семей, воспитывающих особых
детей

01 июня
15.00

Игровая программа «Лето! Лето!
Лето!»

04 июня
10.00

01 июня
14.30
01 июня
14.30

Магадана «ДК «Снежный»
Библиотека-филиал № 4 мкр.
«Пионерный» МБУК г.
Магадана ЦБС
Сквер в п. Сокол
ОГБУК «Магаданская детская
библиотека»
Библиотека-филиал № 7 мкр.
Строитель МБУК г. Магадана
ЦБС
Площадка возле МБУК г.
Магадана «Центр досуга»
Площадка МБУДО
«Социально-педагогический
центр»
Библиотека-филиал № 6 п.
Уптар МБУК г. Магадана ЦБС

01 июня
15.00

Клуб «Бригантина»

01 июня

ОГБУК «Магаданская
областная детская библиотека»
ОГАУК «Магаданская
областная универсальная
научная библиотека имени А.
С. Пушкина»
Большой зал ОГАУК
«Магаданская областная
универсальная научная
библиотека им. А.С.Пушкина»
ОГБУК «Магаданская
областная юношеская
библиотека»

01 июня
03 июня
02 июня
16.00

МО «Ольский городской округ»
01 июня
Площадь МКУК «Ольский
–Театрализованная
программа
11.00
окружной центр культуры»
«Путешествие в сказку»;
–Конкурс рисунков «Солнце в
12.00
ладошке»;
–Игровая
программа
«Весёлая
детворяндия»;
–Кинопоказ детского мультфильма
13.00
Зрительный зал
МКУК «Дом творчества и
Игровая
программа
«Искатели
01 июня
досуга с. Клепка»
приключений»
12.00
–Представление
«Как
лучик,
Площадь МКУК «Арманский
01 июня
Облако и Ветерок Катино детство
центр досуга»
13.00
искали»;
–Конкурс рисунков «Край родной»;

32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.

43.
44.

45.
46.
47.

–Спортивные соревнования «Лето,
спорт ,здоровье»
Театрализованная
программа
«Тауйские самоцветы»
Игровая-музыкальная программа

«Этно-культурный центр с.
01 июня
Тауйск»
13.00
Дом культуры с. Гадля
01 июня
14.00
Дом культуры с. Балаганное
Детский праздник «Детство-пора
02 июня
золотая»
12.00
МО «Омсукчанский городской округ»
Игра-викторина
«Таинственный
01 июня
МБУК «Централизованная
сундучок»
библиотечная система»
филиал п. Дукат
Концерт «Мир на планете, счастье
01 июня
Дом культуры п. Дукат
детям!»
Праздничное шествие детского сада
01 июня
ул. Ленина, п. Омсукчан
Детский праздник – аттракционы
01 июня
Площадь «Центр досуга и
открывают сезон «Радуются дети
народного творчества
всей Земли»
Омсукчанского городского
округа»
п. Омсукчан
Конкурсно-игровая
программа
01 июня
МБУДО «Центр
«Праздник детства»
дополнительного образования
п. Омсукчан»
Благотворительная акция для детей
02 июня
МБУК «Центр досуга и
из многодетных малоимущих семей
народного творчества
(Игровая программа с чаепитием)
Омсукчанского городского
округа»
п. Омсукчан
МО «Северо-Эвенский городской округ»
Устные журналы «Берегите детей»
01 июня
Центральная районная
библиотека п. Эвенск, филиалы
Театрализация с развлекательной
01 июня
Дом культуры п. Эвенск
программой «Праздник детства»
11.00
Тематическая
экскурсия
«Животный мир родного края»
Обзор экспозиций музея

01 июня

Районный краеведческий музей
п. Эвенск
01 июня
Районный краеведческий музей
п. Эвенск
МО «Среднеканский городской округ»
Озвучивание детских песен
01 июня
Центральная площадь
9.00 и 10.30
п. Сеймчан
Праздничный концерт
01 июня
10.00
– Площадка: «Патриотическая»;
01 июня
– Площадка мастеров: Мастер-класс
10.30
«Роспись на камне»;
– Площадка: «Увлекательная охота
и рыбалка»;
– Площадка: «65 лет Магаданской
области в рисунках на асфальте»;

48.
49.
50.
51.

52.
53.

54.

55.

56.
57.
58.

59.

60.
61.

62.
63.

64.

– Площадка: «Художественный
салон» (мастер-класс «Аквагрим»);
–Площадка: «Юные краеведы»
Площадка «Сильные и ловкие»

01 июня
Мини-футбольное поле ДЮСШ
11.10
п. Сеймчан
Флэш-моб
01 июня
Центральная площадь
12.00
п. Сеймчан
Просмотр мультфильмов
01 июня
МКУДО «Центр
13.00
дополнительного образования
детей» п. Сеймчан
Дискотека
01 июня
16.30
МО «Сусуманский городской округ»
Выставка работ учащихся «Мы из
24 мая –
Холл МБУДО «Детская школа
детства»
02 июня
искусств г. Сусуман»
Окружной концерт, посвященный
01 июня
МБУ «Районный центр досуга и
Дню защиты детей «Вас ждут
народного творчества»
приключения на острове чтения»
Книжно-иллюстрированная
01 июня
МБУ «Централизованная
выставка «Этот цветной мир»
библиотечная система
Сусуманского городского
округа»
Литературно-игровая
программа
01 июня
Библиотека-филиал №1, п.
«Праздник детства»
Мяунджа
МБУ «Централизованная
библиотечная система
Сусуманского городского
округа»
Дворовые игры «Ура! Каникулы»
01 июня
Спортивные, детские площадки
г. Сусуман п. Мяунджа
Экологическое
мероприятие
01 июня
г. Сусуман
«Однажды в парке»
Конкурсы, эстафеты, посвященные
01 июня
Городской парк г. Сусуман
Международному дню защиты
детей
–Конкурс рисунков на асфальте
01 июня
МБУ «Районный центр досуга и
«Город детства»;
народного творчества»
–Акция «От сердца к сердцу»;
–Конкурсно-игровая
программа
«Планета детства»
Праздник «Летняя пора – это
01 июня
МБУ «Дом культуры п.
праздник и игра»
Мяунджа»
Танцевальный флэшмоб «Детство
02 июня
Площадь МБУ «Районный
золотое»
центр досуга и народного
творчества»
Выставка рисунков «Волшебный
02 июня
Холл МБУДО «Детская школа
мир детства»
искусств г. Сусуман»
Спортивная эстафета «На старт,
06 июня
МБУ «Дом культуры п.
внимание – марш!»
Мяунджа»
МО «Тенькинский городской округ»
Книжная выставка «Волшебство
01–12 июня
Детская библиотека
книжного лета»
п. Усть-Омчуг

65.

Игровая программа «Путешествие в
страну истории кукол»

01 июня
14.00

66.

Развлекательная программа «Не
спеши прощаться с детством»
Детская праздничная программа
«Родом из детства»
Театрализованная
программа
«Счастливое детство»

01 июня
16.00
01 июня
17.00
01 июня
11.00

69.

Мультобзор,
викторина
дорогам сказок»

«По

01 июня
15.00

70.

Театрализованная
программа
«Детство – это смех и радость»

01 июня
16.00

71.

Развлекательно-игровая программа
«Детство – это волшебство»

01 июня
14.00

72.

Конкурс на лучшее оформление
колясок,
театрализованная
программа «Парад колясок»
Игровая программа «Когда смеются
дети – рады все на свете»

02 июня
12.00

67.
68.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.
80.
81.
82.

83.

06–08 июня
12.00

Детская библиотека,
площадь им. Ленина
п. Усть-Омчуг
Библиотека-филиал п. Омчак,
актовый зал
Библиотека-филиал
п. Мадаун
Площадь МБУК «Центр досуга
и народного творчества»
п. Усть-Омчуг
Зрительный зал МБУК «Центр
досуга и народного творчества»
п. Усть-Омчуг
МБУК «Центр досуга и
народного творчества»
филиал п. Омчак
МБУК «Центр досуга и
народного творчества»
филиал п. Мадаун
Площадь МБУК «Центр досуга
и народного творчества»
п. Усть-Омчуг
Детская библиотека,
площадь им. Ленина
п. Усть-Омчуг
Библиотека-филиал п. Омчак

Развлекательная программа «Делу
10 июня
время – потехе час»
16.00
МО «Хасынский городской округ»
Театрализованное
представление
01 июня
Площадь МБУК «Дом культуры
«И радость детства на Земле пусть
13.00
Хасынского городского округа»
навсегда восторжествует!»
Игровая
программа
«Мир
01 июня
Детский отдел
начинается с детства»
12.00
МБУК «Хасынская центральная
библиотечная система»
Представление «Дорога в детство»
01 июня
Библиотека-филиал 3
п. Талая
МБУК «Хасынская центральная
библиотечная система»
Выставка рисунков «Я и мир вокруг
01–14 июня
Библиотека-филиал № 1
меня»
п. Стекольный
МБУК «Хасынская центральная
библиотечная система»
Игровая
программа
«Детства,
01 июня
Площадь у МБУК «Дом
шумная страна»
культуры п. Стекольный»
Конкурс рисунков на асфальте
«Солнечный круг»
Фейс-арт «Летнее настроение»
Фестиваль детского творчества
01 июня
Зрительный зал МБУК «Дом
«Кто во что горазд»
культуры п. Стекольный»
МО «Ягоднинский городской округ»
Мультфейерверк
01 июня
Кинотеатр «Факел»

10.00 и 14.00
01 июня
11.00
12.00
01 июня
12.00

84.

Концертная программа «Детство –
это я и ты!»

85.

Конкурс детского рисунка «Мой
мир»

86.

Игровая
солнца!»

«Лучик

01 июня
14.00

87.

Торжественное открытие летнего
сезона
«Карусель,
карусель
начинает свой день, прокатись на
нашей
карусели!»
(театрализованное шоу)
Книжная выставка «Летом…, ах
лето!»
Библиоигра «Поиграем, отдохнемвремя с пользой проведем!»
Игровая программа «Пусть всегда
будет детство»
Книжная выставка «Книжки для
детей»
Игровая программа «Мир всем
детям на планете»

01 июня
15.00

93.

Конкурсно-игровая программа «От
улыбки станет всем светлей»

01 июня
12.00

94.

Конкурс рисунков на асфальте

95.

Праздник для детей
детства»
Велогонка для детей

01 июня
16.00
01 июня
17.00
01 июня
18.00
01 июня
11.00
01 июня
11.40
01 июня
12.00
01 июня
12.40
01 июня
16.00

88.
89.
90.
91.
92.

96.

программа

«Планета

Театрализованная игровая
программа
98. Соревнования по велогонкам и
катанию на роликах
99. Конкурс рисунков на асфальте
«Здравствуй, лето»
100. Мультфейерверк
97.

детская
101. Праздничная
«Радость детям»

тусовка

Площадь Центра культуры
Площадь Кинотеатра «Факел»,
Площадь Центра культуры,
МБУ «Центр культуры, досуга
и кино Ягоднинского
городского округа»,
Около «Универмага»
Комната для детей с
ограниченными
физическими возможностями
Парк культуры и отдыха

01 июня

МБУ «Центральная библиотека
Ягоднинского городского
округа»

01 июня

Библиотека п. Оротукан
МБУ «Центральная библиотека
Ягоднинского городского
округа»
Библиотека п. Синегорье
МБУ «Центральная библиотека
Ягоднинского городского
округа»
Библиотека п. Дебин
МБУ «Центральная библиотека
Ягоднинского городского
округа»
Площадь п. Дебин

01 июня
13.00

В плане возможны изменения и дополнения

Центральная площадь п.
Синегорье»

МБК «Центр культуры п.
Синегорье»

