
 

Календарь мероприятий Уярского района  

на август 2016 года 

 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия. Содержание работы Место проведения 

Организационная, методическая работа 

август Методический контроль и оценка деятельности учреждений культуры 

(выездные проверки) 

По графику 

Международные и Российские  мероприятия 

7-16 августа Участие в ХХIII Российском детско-юношеском фестивале «Казачок» Краснодарский край, г. Анапа 

07 августа Международная факельная эстафета «Бег Мира» г. Уяр, ул. Ленина 

11 августа День физкультурника в России г. Уяр, ДЮСШ 

Краевые и зональные мероприятия 

август Участие в краевом конкурсе народных умельцев «Мастера Красноярья» г. Красноярск 

31.07-04.08 Участие в краевом проекте ТИМ «Бирюса» Летний Гражданский форум  Красноярское море 

Районные мероприятия 

20.08  День солидарности борьбы с терроризмом 

 

ДЮСШ 



август Акция «Читающий маршрут»  Уярский район 

Мероприятия в рамках ГОДА КИНО 

23.08 КВН «Российское кино» Восточный сельский клуб 

07.08 в 17.00 

 

Викторина «Горячая десятка советского кино» Авдинский сельский дом культуры 

14.08 в 15.00 Показ детских мультфильмов   Уярский Дом культуры 

28.08 День кино: демонстрация фильма, выставка, беседа Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

30.08 Беседа «Наши земляки – артисты кино» Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

27.08 в 17.00 День кино Уярский Дом культуры 

Поём,  танцуем и рисуем все! 

11.08 в 16.00  

 

«Дерево загадок» интеллектуальная игра Авдинский сельский Дом культуры 

19.08 в 16.00 

 

«Яблочные веселинки» игровая программ для детей Авдинский сельский Дом культуры 

24.08 в 17.00 «Изба-избушка» фольклорная игра-соревнование Авдинский сельский Дом культуры 

28.08 в 16.00 «Праздник веселых ребят» день любимых игр Авдинский сельский Дом культуры 

5,6,12,13,19,20, 

26,27.08 

Дискотеки Авдинский сельский Дом культуры 

01.07 «В поле и в лесу» - викторина Балайский сельский Дом культуры 



02.08 Экскурсия в «Роев ручей» 

 

Балайский сельский Дом культуры 

08.08 «День физкультурника» Спортивные мероприятия Балайский сельский Дом культуры 

09.08 Соревнование по футболу и волейболу 

 

Балайский сельский Дом культуры 

14.08 Презентация на тему  «Медовый спас» 

 

Балайский сельский Дом культуры 

21.08 Караоке для всех конкурсная программа 

 

Балайский сельский Дом культуры 

22.08 Презентация на тему «Российский флаг» Балайский сельский Дом культуры 

25.08 «Дети мира» Спортивное мероприятие Балайский сельский Дом культуры 

05,12,19.08 Детская дискотека Балайский сельский Дом культуры 

01,08,15,22,28,29

08 

Взрослая дискотека Балайский сельский Дом культуры 

04.08. в 14.00 Интеллектуальная программа для детей «Азбука загадок» Толстихинский сельский Дом культуры 

05.08 в 15.00 Фольклорный праздник «Во саду ли в огороде» Николаевский сельский клуб 

12.08 в 16.00 Игровая программа «Пусть всегда будет солнце» Николаевский сельский клуб 

14.08 в 15.00 Фольклорный праздник «Потешки старинные, забавы дружинные» Толстихинский сельский Дом культуры 



18.08 в 15.00 Развлекательная программа «Лето, прощай и вернуться обещай» Новониколаевский сельский клуб 

10.08 в 15.00 Конкурсная программа «Бал цветов» Новониколаевский сельский клуб 

28ю08 в 16.00 Игровая программа «До свидания, лето» Николаевский сельский клуб 

30.08 в 12.00 Конкурсная программа «Из теплицы и гряды-килограммы и пуды»   Толстихинский сельский Дом культуры 

26.08 в 12.00 Кукольный спектакль «Первый раз в первый класс» Толстихинский сельский Дом культуры 

31.08 в 14.00 Развлекательная программа для детей «Вот и лето прошло» Толстихинский сельский Дом культуры 

один раз в 

неделю 

Детская дискотека Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 

Николаевский сельский клуб 

суббота Вечера танцев для молодёжи  Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 

Николаевский сельский клуб 

06.08 Вечер отдыха, танцевальная программа Громадский сельский Дом культуры 

09.08 Литературная гостиная «Дети против террора» информационная  

программа 

Громадский сельский Дом культуры 

12.08 Литературная гостиная «Кто, если не ты?!» экологическая - 

познавательная программа 

Громадский сельский Дом культуры 

12.08 Школьная мини-дискотека «Фиксики» Громадский сельский Дом культуры 

13.08 Вечер  отдыха «Знакомый  мотив» Громадский сельский Дом культуры 

17.08 Игровая программа «Русский стиль» Громадский сельский Дом культуры 
 

20.08 Литературная гостиная «День Российского флага» Громадский сельский Дом культуры 



26.08 Беседа для любителей кулинарии «Кладовая с секретом» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

20,27.08 Дискотечная программа Громадский сельский Дом культуры 

29.08 Выставка цветов                                                     Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

02.08 Беседа, презентация «Курская битва» Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

27.08 Прощание с летом (вечер отдыха)                        Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

30.08 Здравствуй, школа!(для детей)                             Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

каждую субботу Дискотеки Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

пятница Детские дискотеки                                                 Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

19.08 вечер-рассказ об актерах                                        Новоалександровский сельский клуб 

 

14.08 посиделки «Спас»                                                  Новоалександровский сельский клуб 

суббота танцевальные вечера                                              Новоалександровский сельский клуб 

воскресенье Демонстрация фильмов Новоалександровский сельский клуб 

02.08 Викторина «Знаешь ли ты Красноярский край?» Ольгинский сельский клуб 

10.08 Творческая мастерская «Читае, играем, мастерим» Ольгинский сельский клуб 

12.08 Беседа «Заготовки впрок» Ольгинский сельский клуб 

17.08 Беседа «Любить ближнего» Ольгинский сельский клуб 



22.08 Беседа «День Государственного флага» Ольгинский сельский клуб 

24.08 Экскурсия в лес «Прощание с летом» Ольгинский сельский клуб 

30.08 День отдыха «Готовимся к школе» Ольгинский сельский клуб 

выходные Дискотеки, игротеки Ольгинский сельский клуб 

05.08 Игротека «Каникулы» Восточный сельский клуб 

10.08 Тематический игровой вечер «Спортивные, быстрые, ловкие» Восточный сельский клуб 

12.08 Литературная гостиная «Поэты о природе» Восточный сельский клуб 

19.08 Тематический час «Спас» Восточный сельский клуб 

27.08 Вечер отдыха «Ретро 80-90» Восточный сельский клуб 

6,13,2027.08 Танцвечер Восточный сельский клуб 

5,7,12,14,19,21, 

26,28.08 

Диско-вечер Восточный сельский клуб 

05.08 Конкурсно-игровая программа «Веселая эстафета» Воронинский сельский клуб 

12.08 Вечер отдыха «Живи и радуйся» Воронинский сельский клуб 

15.08 Семейные посиделки «Моя семья – моя крепость» Воронинский сельский клуб 

20.08 Конкурсная программа «В 45 – баба ягодка опять!» Воронинский сельский клуб 

23.08 Литературная гостиная «Азбука прав ребенка» Воронинский сельский клуб 



5,12,19,26.08 Танц-вечер Воронинский сельский клуб 

6,13,20,27 Диско-вечер Воронинский сельский клуб 

01.08 в 12.00 «День железнодорожника» праздничный концерт Уярский Дом культуры,  

 

14.08 Клуб выходного дня Уярский Дом культуры 

13.08 Участие в юбилейном мероприятие г.Канск  «День города» Уярский Дом культуры 

20-25.08 Выездная игровая программа «Веселые клоуны» (детские сады) Уярский Дом культуры 

 

 
 

 
  

 


