
 
План мероприятий районных учреждений культуры,  

на летние каникулы 2013 года 
 

Сроки Наименование мероприятий Место 
проведения 

Июнь 
30.05. Мероприятие, посвященное Дню защиты детей РДК,  2-52-01 
01.06. «Этот цветной мир» - конкурсно-игровая программа к Международному дню защиты детей Дет.библ 2-38-03 
05.06.  Флэшмоб. Уличная выставка подаренных библиотеке книг: «Чтение – праздник души. 

Устрой себе праздник – читай!» 
Библиотека 
2-38-03 

 «Чистая Земля – залог здоровья» - эко-беседа к Всемирному дню окружающей среды Дет. библ. 
06.06.  «Жить в согласии с природой» - экологический час Библиотека 

 Пушкинский день России. «Это имя, знакомое с детства» - громкие чтения, викторина, 
выставка, просмотр мультфильма 

Дет. библ. 

08.06. Программа «Народы нашего края» Музей, 2-79-14 
11.06.  Патриотический час «Моя Отчизна очень велика, она зовется Россией» Библиотека 

 Торжественное мероприятие ко Дню России РДК 
13.06.  «Россия – священная наша держава» - беседа ко Дню России Дет. библ. 

 «Лицом к лицу». Встреча с интересными людьми Музей 
15.06. К Всемирному Дню окружающей среды  - интеллектуальная игра по экологии «Не только в 

гости ждет тебя природа» 
Библиотека 

22.06. «Царственная династия» - исторический обзор к 400-летию дома Романовых Библиотека 
 День памяти и скорби. Они сражались за Родину Музей 

26.06. «В гости к зебре» - игровая программа РДК 
28.06. День славянской культуры в музее Музей 

Июль 
03.07. «Если с другом вышел в путь» - игровая программа РДК 
05.07. «Искусство, озарённое смехом » - лит. час, посвящённый  иллюстратору В. Сутееву Дет. библ. 
06.07. Ко Дню семьи, любви и верности – «Любви все возрасты покорны» - история праздника, 

конкурсы 
Библиотека 

07.07. «Старое доброе кино». Киновыставка Музей 
08.07. Праздничное мероприятие ко Дню любви семьи и верности РДК 
10.07. «День исполнения желаний» - конкурсно-игровая программа РДК 

 «Край мой дорогой, мы Родиной зовём» - краеведческий калейдоскоп Дет. библ. 
12.07. К 1025 годовщине крещения Руси – беседа «Во все века – судьба России» Библиотека 
13.07. День татарской культуры в музее Музей 
17.07. «В гости к дорожным знакам» - программа по правилам дорожного движения РДК 
19.07. «Во весь голос» - поэтический вечер, посвященный 120-летию со дня рождения В. 

Маяковского 
Библиотека 

20.07. День казахской культуры в музее Музей 
23.07.  «Сияет солнце, воды блещут» - эко - час отдыха и развлечений Дет. библ. 
24.07. «Быть здоровым - хорошо» - игровая познавательная программа РДК 

 «России славной имена» -  обзор к 80-летию арктической экспедиции парохода «Челюскин» Библиотека 
27.07. Программа «Оренбургское казачество» Музей 
31.07. Выставка-совет «Родное Оренбуржье – люби, исследуй, изучай» Библиотека 

Август 
09.08. «Школа всяческих наук» РДК 

 День воинской славы России.  «Начало дороги к Победе» к 70-летию Курской битвы Библиотека 
  «С физкультурой мы дружны – нам болезни не нужны!» - спорт-час Дет. библ. 

10.08. Программа «Памятники природы» Музей 
15.08. «Веселая Детскотека» РДК 
16.08. Прорусская старина. «Яблочный спас» - история, традиции праздника Библиотека 
22.08. «Путешествие в глубь веков» - беседа к Дню Государственного флага России Дет. библ. 
23.08. День государственного флага России, путешествие по истории   Библиотека 
23.08.-
25.08. 

Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» площадь 

24.08. К Международному Дню молодежи – выставка «Молодежь вчера, сегодня, завтра» Библиотека 
25.08. «России милый уголок, частица Родины – мой город»      Библиотека 
28.08. «Многоцветье Земли нашей» - экологическо-конкурсная программа Дет. библ. 
30.08. Праздничное мероприятие «Здравствуй, страна Знаний!» РДК 

 
 

Начальник отдела культуры                                          В.А.Туйсина 


