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План на август  2021 

Дата Время Мероприятие Место 
проведения 

Анонс мероприятий 
(подробный), количество участников, № 
телефона ответственного за проведение 

03.08.21 
 

14-00 «Растения Кузбасса» - 
познавательная программа о 

растениях нашего края 

Площадь ГДК  
«Юность» 

Познавательная программа для детей с 
элементами игры. 

04.08.21 
 

14-00 «Убойная сила» - спортивно-
игровая программа. 

Площадь ГДК 
«Юность» 

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

05.08.21 
 

14.00 «Летние забавы» - 
развлекательная программа 

Площадь  
ГДК «Юность» 

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

06.08.21 
 

14-00 «На солнечной поляночке» 
игровая программа 

Площадь  
ГДК «Юность» 

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

10.08.21 
 

14-00 Конкурс рисунков и поделок 
«Природа нашего края!» 

 
Кабинет досуга 

 

Мастер- класс по ДПИ для детей летней 
детской площадки «В гостях у Карамельки» 

11.08.21 14-00 «Летняя игротека – 
развлекательная программа 

Площадь  
ГДК «Юность» 

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

12.08.21 14-00 «Спорт! Здоровье! Красота!» 
танцевально-развлекательная 
программа 
программа(флешмоб) 

Площадь  
ГДК «Юность» 

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

13.08.21 
 

14-00 «Марафон здоровья» - 
развлекательная программа 

 
Площадь  

ГДК «Юность» 

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

17.08.21 12-00 «Раз, два, три, четыре, пять – 
летом некогда скучать» игровая 

программа 

Площадь ГДК 
«Юность» 

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



18.08.21 
 

14-00 «Путешествие в страну 
Светофорию» развлекательно -
познавательная программа 

Площадь ГДК 
«Юность» 

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

19.08.21 
 

14-00 «Яблочко, да наливное» - 
познавательная программа к 
Яблочному спасу 

Площадь ГДК 
«Юность» 

Познавательно игровая программа для  
детей летней детской площадки «В гостях у 
Карамельки», посвященная празднику 
«Яблочный спас» 

20.08.21 
 

10-00 «С днем рождения, флаг 
Российский» -  патриотическое 
шествие 

Поселок 
Притомский 

Патриотическое шествие жителей поселка 
Притомский с флагами РФ  
 

24.08.21 14-00 «Сказки водят хоровод» - 
импровизация 

Площадь ГДК 
«Юность» 

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

24.08.21
-

31.08.21 
 

с 9.00-
20.00 

«Говорит и показывает 
фотография» фото-сушка 

Фойе ГДК 
 «Юность» 

Тематическая выставка фотографий, 
оформленная в виде «сушки», посвященная 
празднику «День шахтера» 
 

24.08.21 
 

19-30 «Горят огни шахтерской 
славы» - концертная программа 

Санаторий  
«Топаз» 

Концертно-развлекательная программа для 
отдыхающих в санатории «Топаз», 
посвященная празднику «День шахтера» 
 

25.08.21 
 

15-00 «Мы как папы, тоже шахтеры!» 
спортивно-игровая программа 

Площадь ГДК 
«Юность» 

Спортивные эстафеты для детей летней 
площадки «В гостях у Карамельки», 
посвященные празднику «День Шахтера» 
 

26.08.21 14-00 «Большая шахтерская 
открытка» творческая 
лаборатория 

Кабинет досуга 
ГДК «Юность» 

Мастер- класс по ДПИ для детей летней 
детской площадки «В гостях у 
Карамельки», посвященный празднику 
«День шахтера» 
 

27.08.21 
 
 

14-00 «Я хочу, чтобы лето не 
кончалось!» развлекательная 
программа 

Площадь 
 ГДК «Юность» 

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

27.08.21 20-00 «Музыка – наша, каски - 
ваши!» дискотека под 
открытым небом 

Площадь ГДК 
«Юность» 

Танцевальная программа, посвященная 
празднику «День шахтера» 
 

28.08.21 9-00 «Салют!» праздничная 
радиогазета 

 
Площадь 

ГДК «Юность» 

На площади ГДК «Юность» в течение дня 
прозвучит тематическая радиогазета, 
посвященная празднику «День шахтера» 
 



 

28.08.21 14-00 Акция «Концерт с доставкой на 
дом» передвижная концертная 
программа на автомобиле ГАЗ-
66 

Площадки  
в городе 

Концертная программа организованная на 
площадке автомобиля ГАЗ-66 во дворах 
заслуженных и почетных ветеранов 
угольной промышленности. 

31.08.21 14-00 «Прощай, лето!» закрытие 
летней площадки 

Площадь 
ГДК «Юность» 

Праздничное окончание летней детской 
площадки «В гостях у Карамельки» 
 

 


