
                                                                                                                                                               Приложение 1 
 
 

                                                    План 
 мероприятий муниципальных учреждений  культуры городского поселения 

Диксон за летний каникулярный  период 
                                                               2015г. 
 
 

№ Наименовани
е учреждения 

Наименование 
мероприятия 

Дата, время и 
место 

проведения 

Возрастна
я 

категория 
детей 

\подростко
в 

Взимаемы
е платы за 
участие  

Телефон 
для 

справок 

1. 
МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

 

Книжная  выставка  
« Счастливое   

детство »  -  ко  Дню 
защиты детей 

 

30мая-07 
июня 

 
 

дети  
г.п.Диксон 
8 (39152) 
2-47-27 

2. 
МКУК«КДЦ» 
г.п.Диксон 

Праздничные 
мероприятия, 

посвященные Дню 
защиты детей. 
Конкурсная 

программа "Ура, 
лето!» 

01 июня 
11.00 

 
дети  

г.п.Диксон 
8 (39152) 
2-44-54 

3. 
МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Просмотр м\ф 
«Мамонтенок» 

01 июня 
14.00 

дети  
г.п. Диксон
8 (39152) 
2-44-54 

            
 
       4. 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Викторина по 
творчеству. А, 
С.Пушкина 

«Глаголом жги 
сердца людей». 

 
2 июня 
12.00 

 
Дети, 

подростки 

  
г.п.Диксон 
8 (39152) 
2-47-27 

      
       5. 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Конкурс детского 
рисунка  ко Дню 
семьи, любви и 

верности «Праздник 
семьи» 

 
 

05 июня 
11.00-12.30 

 
Дети, 

подростки 

 г.п.Диксон 
8 (39152) 
2-47-27 

 
      6. 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Конкурс «Вопросы 
умного  у кота» - по 

творчеству 
А.Пушкина 

 
06 июня 

11.00-12.30 

Дети, 
подростки 

 г.п.Диксон 
8 (39152) 
2-47-27 

 
      7. 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Выставка детских 
рисунков «Живи и 

здравствуй, 
Русь святая» 

 
10- 16 июня 
с 11.00 

Дети, 
подростки 

 г.п.Диксон 
8 (39152) 
2-47-27 

       8. 
МКУК«КДЦ» 
г.п.Диксон 

Мероприятия, 
посвящённые  Дню 

России 
Развлекательно-
познавательная 
программа «Мы 
гордимся тобой 

Россия!» 

12 июня 
12.00 

Дети, 
подростки 

 
г.п.Диксон 
8 (39152) 
2-44-54 



 
 

      9. 
МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Беседа - обзор 
«Правда о подвиге - 

Зои 
Космодемьянской 

22 июня 
 12.00 

Дети, 
подростки 

 
г.п.Диксон 
8 (39152) 

2-47-2 

  
10. 

МКУК«КДЦ» 
г.п.Диксон 

Развлекательная 
программа для 

детей 
«Загадки из 
бабушкина  
сундука». 

30 июня 
12.00 

Дети  

г.п. Диксон
8 (39152) 
2-44-54 

     11. 
МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Детская выставка 
декоративно- 
прикладного 
творчества 

«Центр Славянской 
культуры». 

06 июля 
Июля 

с 11.00- 19.00

Дети 
подростки 

 
г.п.Диксон 
8 (39152) 
2-47-27 

  
12. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Просмотр 
художественного 
фильма ко Дню 
семьи, любви и 

верности 
 

08 июля 
июль 
12.00 

 

Дети. 
подростки 

 
г.п.Диксон 
8 (39152) 
2-47-27 

  
13. 

МКУК КДЦ» 
г.п. Диксон 

Спортивно - игровая 
программа к  Дню 
физкультурника: 

«Веселые старты» 

07 августа 
 16.00 

Дети. 
подростки 

 
г.п.Диксон 
8 (39152) 
2-47-27 

  
14. 

МКУК«КДЦ» 
г.п.Диксон 

Развлекательная 
программа: 
« Вот и лето 
состарилось». 

   25 августа 
        14.00 

дети, 
подростки 

 
г.п. Диксон
8 (39152) 
2-44-54 

  
15.  

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Выставка - обзор 
«Защити себя сам!»

август 
с 11.00 

все группы  
г.п.Диксон 
8 (39152) 
2-47-27 

 
В связи с массовым выездом подростков и детей за пределы городского поселения 
Диксон в отпуска, в летний период муниципальными казенными учреждениями 

культуры запланировано провести  -  15 мероприятий. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   Приложение 2 
 
 
                                                                                                                                                          
 

План 
Работы муниципальных учреждений  культуры городского поселения Диксон  

в летний каникулярный  период 
2015г. 

 
 
 

№ Наименование 
учреждения 

Наименование 
клубного 

формирования 

Режим 
работы 
клубного 

формирован
ия 

Возрастн
ая 

категория 
детей 

\подростк
ов 

Взимаем
ые платы 

за 
участие  

Телефон 
для 

справок 

                                                           
 
 
 
Работа клубных формирований  на время  летнего  каникулярного  периода 
прекращена. 
 
 
 
 
 
Старший специалист по  
вопросам молодежи                                                                           Е. В. Ванюшкина                 


