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План на июль 2021 

Дата Время Мероприятие Место 
проведения 

Анонс мероприятий 
 

01.07.21 
 

14-00 «Мистер Твистер» - 
танцевально-развлекательная 

программа. 

Зал ГДК  
«Юность» 

Танцевальная программа для 
детей с элементами игры. 
 

02.07.21 
 

14-00 «Родом из детства - старые 
забытые игры» - спортивно-

игровая программа 

Площадь ГДК 
«Юность» 

Спортивно-игровая 
программа для детей летней 
детской площадки «В гостях 
у Карамельки» 
 

03.07.21 11.00 «Легенды Томусы» водный 
этно-фестиваль 

р Томь Организация развлекательных 
точек фестиваля, а так же 
проведение игровых 
мероприятий на этих точках. 
 

06.07.21 
 

14-00 «Книжная эстафета 
солнечного лета» - игровая 

программа. 

Площадь  
ГДК «Юность» 

Познавательно-игровая 
программа для детей по 
тематике русских народных 
сказок. 
 

07.07.21 
 

14-00 «Богатства моего края» - 
изготовление поделок из 
подручного материала. 

Зал 
 ГДК 

«Юность» 

Мастер- класс по ДПИ для 
детей летней детской 
площадки «В гостях у 
Карамельки», посвященный 
300-летию Кузбасса 
 

07.07.21
. 

14.00 «Путешествие по Кузбассу»  - 
познавательная программа 

Площадь  
ГДК «Юность» 

Познавательно-игровая 
программа для детей, 
посвященная празднику «300 
лет Кузбассу»  
  

07.07.21 16.00 «Как на Иван, да на Купала» - 
развлекательно-игровая 

программа. 

Площадь  
ГДК «Юность» 

Развлекательно-игровая 
программа для детей и 
родителей, посвященная 
празднику «День Ивана 
Купалы» 
 

07.07.21 17.00 «В плену у Нептуна» - 
костюмированная фото-

сессия. 

 
Площадь  

ГДК «Юность» 

Организация фото-зоны на 
морскую сказочную 
тематику. 
 

08.07.21 12.00 «Семья – волшебный смысл 
жизни» концертная 

программа  

 
ЗАГС  

г.Междуреченс
к 

Концертная программа с 
участием творческих 
коллективов ДК «Юность», 
посвященная празднику 
«День семьи, любви и 
верности» 
 

08.07.21 
 

14.00 «Ромашка желаний» - 
развлекательная программа. 

Зал 
ГДК «Юность» 

Развлекательно-игровая 
программа для детей летней 
детской площадки «В гостях 



у Карамельки  
 

09.07.21 
 

15-00 «Мы за сильный и здоровый 
Кузбасс!» - спортивно – 

игровая программа. 

Площадь ГДК 
«Юность» 

Тематическая спортивная 
программа по развитию 
ценностей здорового образа 
жизни, посвященная 
празднику «300 лет Кузбассу»  
 

09.07.21 
 

18-00 «Люблю тебя, мой край 
родной!» 

 праздничный концерт 

Площадь ГДК 
«Юность» 

Праздничный концерт, 
посвященный «300- летию 
Кузбасса» 
 
 

09.07.21 20.00 «Музыка сердца» - 
танцевально-развлекательная 

программа. 

Зал 
ГДК «Юность» 

 «Музыка сердца» - 
танцевально-развлекательная 
программа посвященная 
«300- летию Кузбасса»  
 

10.07.21 
 

с 9.00-
20.00 

«Кузбассу – юбилей!» 
праздничная радиогазета. 

Площадь ГДК 
«Юность» 

На площади ГДК «Юность» в 
течении дня прозвучит 
тематическая радиогазета, 
посвященная «300- летию 
Кузбасса»  
 

13.07.21 
 

14-00 «Двигай, зажигай!» - 
танцевальная программа. 

Зал 
 ГДК 

«Юность» 

Танцевальная программа для 
детей с элементами игры. 
30 человек 
 

14.07.21 
 

14.00 «В здоровом теле – здоровый 
дух» спортивно-

развлекательная программа. 

Площадь ГДК 
«Юность» 

Спортивные эстафеты для 
детей летней площадки «В 
гостях у Карамельки» 
 

15.07.21 
 
 

14.00 «Летние развлечения» - 
игровая программа для детей. 

Зал 
 ГДК 

«Юность» 

Игровая программа для детей 
летней площадки «В гостях у 
Карамельки» 
 

16.07.21 14.00 «Королевство волшебных 
мячей» - игровая программа. 

Площадь ГДК 
«Юность» 

Спортивно-игровая 
программа для детей летней 
площадки «В гостях у 
Карамельки» 
 

20.07.21 14.00 «Веселись, играй, игры новые 
познай!» - игровая программа 

для детей. 

 
Площадь 

ГДК «Юность» 

Развлекательно-игровая 
программа для детей летней 
детской площадки «В гостях 
у Карамельки» 
 

21.07.21 14.00 «Нам жара не помеха, будут 
игры, много смеха»- 

спортивная программа. 

Площадь ГДК 
«Юность» 

Спортивно-игровая 
программа для детей летней 
площадки «В гостях у 
Карамельки» 
 

22.07.21 14.00 «Лето всем подружка, для 
детей везде игрушка» поделки 

из подручного материала. 

Фойе 
 ГДК 

«Юность» 

Мастер-класс для детей по 
изготовлению поделок из 
подручного материала. 
 

22.07.21 
 

19-00 «Нота вдохновения» 
концертная развлекательная 

программа. 

Санаторий 
 «Топаз» 

Концертно-развлекательная 
программа программа для 
отдыхающих в санатории 
«Топаз» 
 



23.07.21 14.00 «Летом некогда скучать, 
будем прыгать и играть» - 

игровая программа. 

Зал 
 ГДК 

«Юность» 

Развлекательно-игровая 
программа для детей летней 
детской площадки «В гостях 
у Карамельки» 
 

27.07.21 14.00 «Весёлые приключения 
колобка» - игровая 

программа. 

Зал 
 ГДК 

«Юность» 

Развлекательно-игровая 
программа для детей летней 
детской площадки «В гостях 
у Карамельки». 
 

28.07.21 14.00 «Олимпийские рекорды» 
спортивно-развлекательная 

программа для детей. 

Площадь ГДК 
«Юность» 

Спортивно-игровая 
программа для детей летней 
площадки «В гостях у 
Карамельки» 
 

29.07.21 14.00 «Лето чудная пора» - игровая 
программа. 

Площадь ГДК 
«Юность» 

Развлекательно-игровая 
программа для детей летней 
детской площадки «В гостях 
у Карамельки». 
 

30.07.21 14.00 «Вышибала» турнир по 
дворовым играм. 

Площадь ГДК 
«Юность» 

Спортивная программа для 
детей по развитию ценностей 
здорового образа жизни 
 

 


