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Управление культуры, спорта и молодежной политики
Пластовского муниципального района
г.

телефоны: 2-19-76

Пласт, ул.Октябрьская, 43
ltчrа20l3@ча пdех.rц

2-22-3| б

План публичных мероп
Управления культуры, спорта и молодежной политики
Пластовского муниципального района
на июль 2019 года

Щата и время

N9

п\п

проведения
3 июля

l

lб.00

2.

1-

1

5 июля

3.

5 июля
19.00

4

6 июля

5,

6 -7 июля

Мероприятие

Место проведения

Торжественное вручение
дипломов I'БПОУ <Копейскиii
политехнический колледж имеItи
С.В. Хохрякова))
кНе нужен и клад, когда в семье
лад> 8 июля.Щень семьи, любви и
верности- цикл мероприятий _
Кончерт Мурата Тхагалегова

ЩК <Октябрь>

Участие в областном празднике
кСабантуй>
<<Золотой колос))

областная

семейная спllртакиада.

Торжественное открытие и
закрытие.
6.

8 июля

<<Ромашковое настроение))

16.00-22.00

праздник, гtосвященный
[ню семьиr.rrобви и верности
Торжественная часть.

I_[ентральная библиотека,

детскrш библиотека, все
с/ф

{К

<Окr,ябрь>

г. Троицк

ЩК <Октябрь>
Стадион <Трудu

Спортивный клуб ltM.
А.С. Пушкина
Парк культуры и
отдыха (аллея)

Игровые lIлощадки.
Концерт при гJIашенного

1.

9 июля

коллектива:
-Кавер-группа HEADLINE (живая
музыка г. Челябинск)
<Любви и веры образеu>
Литературно- музыкальн ая
композлtrlия

Профилакторлlй
(Щентральная
библиотек:t)

l5 июля

8.

Пункт выдачи книг

Щосуговый клуб
кРадуга>

<Здесь я родился, здесь я живу)

I_{ентральн ая библиотека

i 3.00- 17.00

15-З 1 июля

9

Щень района
книжно-иллюстративная выставка

10,

15-З 1 июля

(.,. нам бы про душу

не забыть.,,>

IJентральная библиотека

90 лет со дня рождения

В.М.Шукшина ( l 929-|9] 4)
Выставка- портрет
11

17 июля

кИзучаем родной край> поход в с.
Борисовка

12

19-2l июля

кПласт - город нашей сульбы> ,Щень
района -цикл мероприятий

l3.

20-2| июлrI
(время по
согласованию)

<<Славься, мой кр:rй, золотой!>>

|4.

21 июля

<Моя Родина>>, турнир по
настольному теннису,
посвященный /{ню района и f{ню
металлурга
<Чтобы летом не скучать, выбирай
что почитать) литературная игра, обзор книжной
выставки
Выставка к дню памяти Шишкина

15.00

l5.

25 июля

l6.

В течение месяца

17

в течение меOяца

А.п.,

Героя Советского Союза
Организачия и проведение
тематических экскурсий по

l8.

в течение месяца

l9.

в течение месяца по
плану-графику и

площадках.

20.

иблиотека,
детская библиотека, все

I_{ентраль ная

б

с/ф

Стадион <Трулl>

праздник, посвяцценный Щню
Пластовского района

экспозициям и выставкам.
Проведение выездных экскурсий по
району по туристическим
маршрутам (по заявкам).
Работа с детьми на летних вечерних

согласованию
в течение месяца

Спортивный клуб им.
А.С. Пушкина

кЛето. Солнце. Книга>цикл мероприятий на летних
вечерних площадках в
микрорайонах.

Выделено жирным шрифтом для плана в район,

Спортивный клуб им.
А.С. Пушкина

Щетская библиотека

Районный музей
(военный зал)
Районный музей

Райсlнный

му:зей

Районный музей
Щетская библиотека
I_{ентральная биб.пиотека

