
 

Календарь мероприятий Уярского района  

на июль 2016 года 

 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия. Содержание работы Место проведения 

Организационная, методическая работа 

июль Методический контроль и оценка деятельности учреждений культуры 

(выездные проверки) 

По графику 

Краевые и зональные мероприятия 

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

02.07 Первенство края восточных территорий по футболу пос. Богучаны 

17.07  Первенство края восточных территорий по футболу г. Уяр, ДЮСШ 

22-28 июля Участие в краевом проекте ТИМ «Бирюса» Красноярское море 

18-26 июля Участие в ТИМ «Юниор» Лагерь «Восток» г. Красноярск 

Районные мероприятия 

06.07  Награждение активной молодежи; Театрализованное представление 

«Купальная ночь»; Показательные выступления карате и киокусинкай 

 

Площадь пред Уярским Домом 

культуры 

1 – 31 июль Работа Трудовых отрядов «Юный железнодорожник» г. Уяр 



Мероприятия в рамках ГОДА КИНО 

01.07 в 15.00 Показ мультфильмов «Волки и овцы. Безумное превращение» Толстихинский сельский Дом культуры 

15.07 в 19.00 

 

Показ художественного фильма «Индеец в Париже» Толстихинский сельский Дом культуры 

июль Выставка книг и фото «Кумиры советского кино»   Новоалександровский сельский клуб 

07.07 Игровая программа «Мульти-Пульти» приуроченная к Году Кино Громадский сельский Дом культуры 

09,16,23 в 15.00 Показ детских мультфильмов Уярский Дом культуры 

Поём,  танцуем и рисуем все! 

06.07 в 22.00  

 

«В ночь на Ивана Купала» ночная дискотека Авдинский сельский Дом культуры 

07.07 в 17.00 

 

«В гостях у Нептуна» эстафеты для детей Авдинский сельский Дом культуры 

15.07 в 22.00 «Вот какая пара!» вечер отдыха Авдинский сельский Дом культуры 

20.07 в 17.00 «Путешественники в Волшебный край» конкурсная программа для 

знатоков русских сказок 

Авдинский сельский Дом культуры 

28.07 в 16.00 День рыбака. Рыбацкие секреты. Конкурс «Поймай золотую рыбку» Авдинский сельский Дом культуры 

31.07 в 16.00 Россия без террора. Просмотр фильма Авдинский сельский Дом культуры 

1,2,8,9,15,16,22,2

3,29,30.07 

Дискотеки Авдинский сельский Дом культуры 

07.07 в 16.00 «Иван Купала – обливай кого попало» игры для детей Покровский сельский клуб 

08.07 в 21.00 «Самая дружная пара» конкурсно-развлекательная программа Покровский сельский клуб 



15.07  Конкурс эрудитов Покровский сельский клуб 

28.07 в 17.00 «Мой веселый звонкий мяч» игры с мячом Покровский сельский клуб 

2,9,16,23,29,30. 

07 

Дискотеки Покровский сельский клуб 

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

02.07 День рождения поселка «Поселок мой родной» Балайский сельский Дом культуры 

07.07 Ночное гуляние «Ночь на Ивана Купалу» Балайский сельский Дом культуры 

08.07 «Папа, мама, я – необычная семья» - спортивные соревнования Балайский сельский Дом культуры 

15.07 «Найди клад 2016» - игровая программа 

 

Балайский сельский Дом культуры 

19.07 «Караоке для всех» развлекательная программа Балайский сельский Дом культуры 

26.07 «Маленькие гости на даче» - конкурсная программа Балайский сельский Дом культуры 

30.07 Международный день дружбы «Ты и я – огромная дружба» Балайский сельский Дом культуры 

5,13,20,27.07 Детская дискотека Балайский сельский Дом культуры 

9,16,23,30.07 Взрослая дискотека Балайский сельский Дом культуры 



06.07 в 21.00 Тематическое мероприятие  «Ой, как на Иван-купала ноченька мала» Толстихинский сельский Дом культуры 

06.07 в 16.00 Игровая программа  «Крестики-нолики» Николаевский сельский клуб 

08.07 в 21.00 Народное гуляние «День семьи, любви и верности» Толстихинский сельский Дом культуры 

19.07 в 16.00 Игра-викторина «Самый, самый, самый» Толстихинский сельский Дом культуры 

14.07 в 15.00 Конкурсная программа «Кукляндия- волшебная страна» Николаевский сельский клуб 

07.07 в 12.00 Игровая программа  «Праздник детства!» Новониколаевский сельский клуб 

25.07 в 14.00 Кукольный спектакль «Как звери за солнышком ходили» Толстихинский сельский Дом культуры 

22.07 в 11.00 Спортивная программа «Мой весёлый звонкий мяч» Толстихинский сельский Дом культуры 

13.07 в 16.00 Игровая программа «Летний ералаш» Новониколаевский сельский клуб 

06-15.07 Конкурс рисунков   «Детство, лето, солнце и семья» Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 

Николаевский сельский клуб 

один раз в 

неделю 

Детская дискотека Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 

Николаевский сельский клуб 

суббота, 

праздничные 

дни 

Вечера танцев для молодёжи  Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 

Николаевский сельский клуб 

09.07 Концертная программа на День Поселка Громадский сельский Дом культуры 

09.07 «Диско в стиле Диско», развлекательная программа Громадский сельский Дом культуры 



08.07 Конкурсная программа «Дружная семья» ко дню Любви, Семьи и 

Верности 

Громадский сельский Дом культуры 

09.07 Вечер отдыха «Музыкальная радуга» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

16.07 Вечер отдыха «Гавайская дискотека» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

22.07 Литературная гостиная «Русская пословица недаром молвится!» 

 

Громадский сельский Дом культуры 
 

23.07 Вечер отдыха «Народное диско» Громадский сельский Дом культуры 

29.07 Фольклорные посиделки «На фольклорных островах» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

30.07 Дискотечная программа Громадский сельский Дом культуры 

06.07 Купальская вечеринка                                             Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

10.07 Беседа, презентация «Шведы под Полтавой» Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

15.07  Спортивный турнир (теннис)                                  Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

28.07 День крещения Руси, беседа, презентация.           Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

08.07 День семьи, любви и верности  - семейные посиделки Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

каждую субботу Дискотеки Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

 пятница Детские дискотеки                                                 Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

08.07 Вечер семейных пар «Ромашка»                                 Новоалександровский сельский клуб 

 

Каждую субботу Танцевальные вечера Новоалександровский сельский клуб 



02.07 Экскурсия в лес «В здоровом теле – здоровый дух Ольгинский сельский клуб 

06.07 Обряд – «Волшебная ночь Ивана Купалы» Ольгинский сельский клуб 

08.07 Беседа «Всероссийский  день семьи, любви и верности» Ольгинский сельский клуб 

11.07 День села «Ольгин день» Ольгинский сельский клуб 

19.07 Беседа «История нашего села» Ольгинский сельский клуб 

20.07 Эко-беседа «Растения из Красной книги» Ольгинский сельский клуб 

28.07 Соревнования по волейболу  Ольгинский сельский клуб 

выходные Дискотеки, игротеки Ольгинский сельский клуб 

01.07 Конкурсно-игровая программа «Ах, водевиль!» Восточный сельский клуб 

06.07 Народное гулянье «Иван Купала» Восточный сельский клуб 

14.07 Тематический час «Любовь в семье» Восточный сельский клуб 

16.07 Игровая программа «Лесные забавы» Восточный сельский клуб 

30.07 День села. Концерт «Моя малая Родина». Народное гуляние. Восточный сельский клуб 

3,10,17,24,31.07 Танцвечер Восточный сельский клуб 

1,2,8,9,15,16,22, 

23,29.07 

Диско-вечер Восточный сельский клуб 

01.07 Концерт «Поёт душа!» Воронинский сельский клуб 



06.07 в 22.00 Фольклорное гулянье. Театрализованное представление «Тайны 

купальской ночи» 

Воронинский сельский клуб 

07.07 в 12.00 Игровая программа «Иван Купала – обливай кого попало!» 

 

Воронинский сельский клуб 

08.07 в 22.00 Вечер отдыха «День семьи, любви и верности!» Воронинский сельский клуб 

11.07 в 23.00 Фольклорные посиделки на Петров день «Солнце красное встречаем» Воронинский сельский клуб 

13.07 в 13.00 Игровая программа. Грибной марафон «Кто стоит на крепкой ножке» Воронинский сельский клуб 

16.07  Выезд с подворьем в г. Зеленогорск Воронинский сельский клуб 

19.07 

 

Литературная гостиная «Прошлое и настоящее моей деревни» Воронинский сельский клуб 

30.07 Выезд с подворьем в с. Восточное Воронинский сельский клуб 

1,15,22,29.07 Танц-вечер Воронинский сельский клуб 

2,8,9,17,24,30,31.

07 

Диско-вечер Воронинский сельский клуб 

июль «Купальская ночь» гулянье Сушиновский сельский дом культуры 

июль Ко Дню Семьи ,Любви и Верности-развлекательная конкурсная 

программа «Вместе навсегда» 

Сушиновский сельский дом культуры 

июль игровые программы, показ мультфильмов и худ. фильмов. для детей Сушиновский сельский дом культуры 

4,11,18,25 Июльские дискотеки Сушиновский сельский дом культуры 

июль Викторина «Загадки Земли» Семеновский сельский клуб 

 

июль Конкурсно -  игровая программа «Маленький принц» Семеновский сельский клуб 



июль Игровая программа - « Ах, лето красное»  Новомихайловский сельский клуб 

июль Тематическая программа «Что посеешь, то и пожнешь»  Новомихайловский сельский клуб 

07-10.07 Выставка детского рисунка «Счастливая семья» Уярский Дом культуры,  

Центр СОН 

06.07 в 21.00 Народное гуляние  «День молодежи» Уярский Дом культуры 

08.07 в 17.00 Концерт ко  «Дню семьи, любви и верности». «Моя  семья» Уярский Дом культуры 

16.07 Участие в фестивале «Казаки» ансамбля народной песни «Ярмарка» Уярский Дом культуры 

гор. Зеленогорск 

 
 

 
  

 


