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культуры, спорта и
на октябрь

J\b

п\п
Щата и время
проведения

Мероприятие Место проведения

l 1 октября
l5.00

<<!ень добра и уважения>) -

праздничный концерт,
посвященный ffню пожилого

человека.

Площадка у дома
ветеранов

2. 3 октября
13.00

<<Пожилой только возраст, в душе
молодость живет)>

конкурсно_ развлекательная
программа.

Щентральная
библиотека

J.
4 октября

1б.00

Праздничный концерт,
посвященный !ню учителя.

(Стуленты Инст,итута кул ьтуры
г. Челябинск).

!К <Октябрь>

4. 4 октября
по согласованию

со школами

<<Неугасимый подвиг
Танкограда>>,

библиотечные уроки к l|ню
героев Танкограда.

Щентральная
библиотека

5. 6 октября

12.00

<Под крышей дома мOего>)
праздник, посвященный Юбилею

дома, Октябрьская 31.

на детской площадке
возле дома ЛЪ 31,по

ул.Октябрьской
6. 5 октября Турнир по настольному теннису,

среди учащихся школ г.Пласт,
Спортивный клуб им.

А.С. Пушкина

7. 4-5 октября

1 1.00

Участие в областном семинаре для
специалистов КЩУ по теме:

кОсобенности художественного
оформления пространства

праздника)

г. Челябинск

8. 6 октября

1 1.00

Участие в областном фестивале-
конкурсе традиционной казачьей
культуры <Родники золофой

долины) кНародного коллектива)
хора казачьей песни <Станичники>

СДЦ с. Степное, кНародного

коллектива) хора ка}ачьей песни
кВечёрки>) с. Борисовка,

г, Магнитогорск,.Щ!Н



вокztльного ансамбля кРябинушка>
с Поляновка.

9,

7 октября
<Пластовчанка),

межрайонный турнир по
настольному теннису среди

учащихся. посвященный flню
Рождения г.Пласт.

Спортивный клуб им.
А.С. Пушкина

10. с 9 октября по 19

октября
9 октября в 11.00

(открытие)

Выставка частной коллекции
музыкальных инструментов
народов мира Ями.пова К.А.

(г. Челябинск).

Районный музей

11 13 октября
13.00

<<Нам рано жить
воспоминаниями))

концерт Сергея Санайко,
исполнителя народных,

современных и авторских песен,

участника проt,раммы
телеканала ОТВ <Искры

камина)).

ЩК <Октябрь>

12. 22-24 октября Поездка детей в культурно-
познавательный маршрут

<Моя Россия: Грал Петров>

г. Санкт-Петербург

13. 23 октября
15.00

Открытие выставки,
посвященной 100-летию ВЛКСМ

Районный музей

14. 25 октября

14.00

<Вперёд - на стражу Родины>>-
торжественные проводы

призывников в ряды Российской
армии.

ЩК <Октябрь>

l5 25 октября Товарищеский турнир по
настольttому теннису.

Команда г.ЮжноураJ,Iьска.

Спортивный клуб им.
А.С. Пушкина

16. 26 октября

15.00

<<Комсомол-взгляд через

столетия))

районный праздник,
посвященный 100-летию

влксм.

ЩК <Октябрь>

|7. 26-28 октября Участие в всероссийском
хореографическом фестивале-

конкурсе кТанцевальнtш планета)

г. Магнитогорск
Абзаково

18. 28 октября

11.00

<Песни юности нашей>>

ХIV Областной ретро -

фестиваль
ЩК <Октябрь>

19 29 октября

18.00

Эстрадный концерт
ВИА кШире Kpyr)

Легенды московской эстрады.

ЩК кОктябрь>



2о.

по согласованию

<<Хвала рукам, что пахнет
хлебом))

-день работника сельского
хозяйства и перерабатывающей

промышленности.

ЩК кОктябрь>

2l З0 октября кЧемпион каникул),
турнир по настольному теннису среди

учащихся.

Спортивный клуб им.

А.С. Пушкина

22. 3 1 октября кСпортивная тропа)),
бличтурнир по шашкам среди

школьников.

Спортивный клуб им.
А,С. Пушкина

З1 октября кОсень золотая)),
игровая программа для школьников

младшего звена.
Спортивный клуб им.

А.С. Пушкина

24.
27,09- 10. 10 Х/ф кНепрощённый), Россия, 16+ ЩК кОктябрь) кинозал

25.
04,1 0- 1 0.1 0 Х/ф <!вижение вверх>, Россия, 6+ .ЩК <Октябрь) кинозал

26.
04.1 0- 1 7.1 0 Х/ф кНа районе>, Россия, l б* .ЩК <Октябрь)) кинозал

27.
04,1 0- 1 7.1 0

Х/ф кПрищельцы в доме),
Германия, б+ ЩК кОктябрь)) кинозЕlл

28.
l l .10-24.10 Х/ф кКлубаре>, Россия, |6+ ЩК кОктябрь) кинозал

29,
l 8,10-з 1 .10

)0ф кТайна дома с часами), США,
|2+ ЩК кОктябрь) кинозаJI

30.
25,10-07.1l Х/ф кАгент.Щжонни Инглыш>,

Великобритания, 12+ .ЩК <Октябрь) кинозал

31
1.10-з l l0 Мульт в кино. Выпуски N9 8l, Jt

82, j\Ъ 83, Россия, 0+ ЩК кОктябрь) кинозал


