
 

 

 

Для многих лето – любимое время года, прежде всего потому, что летом самые большие 
каникулы. Кто не мечтает позагорать, накупаться вдоволь, а может, просто отдохнуть от 
школьной суеты. Как только пригреет весеннее солнышко, мы уже строим планы на будущее о 
том, как будем проводить летние каникулы. Каникулы – это время человеческой фантазии. 
Сколько интересного можно придумать для себя и для своих друзей! Отличный способ 
провести  в каникулы время одновременно с пользой и удовольствием-это научиться чему-то 
новому, какое-то хобби "завести". Кто знает, может, ребёнок давно хотел заняться 
бисероплетением или игрой в футбол, или начать коллекционировать фантики, только всё 
некогда было? Почему бы именно сейчас и не начать, времени-то - хоть отбавляй! Пусть даст 
свободу энергии, творчеству и фантазии!  

  

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий, по организации летней оздоровительной работы с несовершеннолетними, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры Волгограда на июнь-август 2016 года 

Мероприятие  Дата  Время Место проведения Адрес учреждения 

июнь 

Интерактивная программа «Ах, это кино» с 

участием творческого коллектива МУК  

«Волгоградконцерт» «Книжные развалы». 

Проведение акции свободного 

книгообмена «Хорошая книга ищет 

читателя!» 

02 июня 

 

17-00 

 
Библиотека-филиал № 20 ВМУК 

«Централизованная система 

городских библиотек», 

 

ул. Н. Отрады, 1а 

«Здрасьте…, я Ваша тётя!» 03 июня 18-30 МУК «Волгоградский 

музыкальный театр» 

ул. Чуйкова, 4 

Владимир Беляйкин 

«Люблю и ненавижу» (16+) 

03 июня 19-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр»  

Аллея Героев, 4 

Эдуардо де Филиппо «Цилиндр» (18+) 04 июня 18-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр» 

Аллея Героев, 4 

«Баядера» 04 июня 17-00 МУК «Волгоградский 

музыкальный театр» 

ул. Чуйкова, 4 

Встречи участников сообщества ККИ 

«БЕРСЕРК. ГЕРОИ» в Волгограде (группа 

ВК: https://vk.com/berserk_vlg). Каждый 

04, 11, 18, 

25 июня 

12-00 – 

16-00 

Центральная библиотека, ВМУК 

«Централизованная система 

городских библиотек» 

пр-кт Ленина, 42 

https://vk.com/berserk_vlg


 

 

желающий может присоединиться к 

сообществу. Стратегическая настольная 

игра «Берсерк Герои» - это российская 

коллекционная карточная игра в жанре 

фэнтези. «Книжные развалы». Проведение 

акции свободного книгообмена «Хорошая 

книга ищет читателя!» 

  

Николай Гоголь 

«Записки сумасшедшего» (16+) 

05 июня 18-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр»  

Аллея Героев, 4 

Показ спектакля «Сказка о потерянных 

правах» (продолжительность 45 мин., 

возрастной ценз 6-10 лет) 

07 июня 

 

10-30 
МУК «Волгоградский 

молодёжный театр»  

Аллея Героев, 4 

«Разговор со счастьем» 07 июня 18-30 МУК «Волгоградский 

музыкальный театр» 

ул. Чуйкова, 4 

«Царевна лягушка» 

 

08 июня 10-30 МУК «Волгоградский 

музыкальный театр»  

ул. Чуйкова, 4 

Интерактивная программа «Ах, это кино»  с 

участием творческого коллектива МУК  

«Волгоградконцерт» 

«Книжные развалы». Проведение акции 

свободного книгообмена «Хорошая книга 

ищет читателя!» 

08 июня 

 

11-00 Библиотека-филиал № 17 ВМУК 

«Централизованная система 

городских библиотек» 

 

ул. Кирова, 132 



 

 

Херберт Бергер 

«Еще один Джексон моей жены» (18+) 

8 июня 19-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр» 

Аллея Героев, 4 

Ясмина Реза «АРТ» (16+) 09 июня  19-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр» 

Аллея Героев, 4 

Интерактивная программа «Ах, это кино» с 

участием творческого коллектива МУК  

«Волгоградконцерт» 

10 июня 

 

17-00 Библиотека-филиал № 8 ВМУК 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

ул. Штеменко, 50 

 «Царевна лягушка» 10 июня 10-30 МУК «Волгоградский 

музыкальный театр» 

ул. Чуйкова, 4 

Ярослава Пулинович 

«Дальше будет новый день»(18+) 

10 июня 

 

19-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр» 

Аллея Героев, 4 

Иван Буковчан 

«Прежде чем пропоёт петух» (16+) 

11 июня 18-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр» 

Аллея Героев, 4 

Встреча с главным редактором и 

журналистами журнала «Зона риска»   

«Книжные развалы». Проведение акции 

свободного книгообмена «Хорошая книга 

ищет читателя!» 

11 июня 

 

17-00-

19-00 Центральная библиотека, ВМУК 

«Централизованная система 

городских библиотек» 

пр-кт Ленина, 42 

Интерактивная программа «В гостях у 

черепахи Тортилы» (6+) 

11 июня 

 

11-00 Камерный зал МУК 

«Волгоградконцерт» 

ул. Чуйкова, 4а 



 

 

Александр Вампилов 

«Провинциальные анекдоты» (14+) 

12 июня 18-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр» 

Аллея Героев, 4 

Показ спектакля «Сказка о потерянных 

правах» (продолжительность 45 мин., 

возрастной ценз 6-10 лет) 

14 июня 

 

10-30 
МУК «Волгоградский 

молодёжный театр» 

Аллея Героев, 4 

«Поди туда, не знаю куда»      14 июня 

 

10-30 МУК «Волгоградский 

музыкальный театр»  

ул. Чуйкова, 4 

Интерактивная программа «Ах, это кино» с 

участием творческого коллектива МУК  

«Волгоградконцерт» 

«Книжные развалы». Проведение акции 

свободного книгообмена «Хорошая книга 

ищет читателя!» 

15 июня 

 

11-00 

Библиотека-филиал № 25 ВМУК 

«Централизованная система 

городских библиотек» 

пр. 

Университетский, 

82 

«Поди туда, не знаю куда»      

 

15 июня 

 

10-30 МУК «Волгоградский 

музыкальный театр»  

ул. Чуйкова, 4 

Александр Островский «Банкрот» (14+) 15 июня 

 

19-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр» 

 

Аллея Героев, 4 

Сказка «Кот в сапогах» 16 июня 

 

11-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр» 

Аллея Героев, 4 



 

 

 «Царевна лягушка» 

 

16 июня 

 

10-30 МУК «Волгоградский 

музыкальный театр»  

ул. Чуйкова, 4 

Сказка «Кот в сапогах» 16 июня 

 

12-15 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр» 

Аллея Героев, 4 

Мишель Лоранс «Мой век» (14+) 16 июня 

 

19-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр»  

Аллея Героев, 4 

 «Всё в саду» 

Э.Олби (16+) 

17 июня   19-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр» 

Аллея Героев, 4 

Интерактивная программа «Ах, это кино» с 

участием творческого коллектива МУК  

«Волгоградконцерт» 

17 июня 

 

17-00 Библиотека-филиал № 3 ВМУК 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

ул. Козловская, 37а 

Карло Гольдони «Забавный случай» 

 (14+) 

18 июня 

 

18-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр»  

Аллея Героев, 4 

Антон Чехов 

«Жизнь в вопросах и восклицаниях» (12+) 

19 июня 

 

18-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр»  

Аллея Героев, 4 

Показ спектакля «Сказка о потерянных 

правах» (продолжительность 45 мин., 

возрастной ценз 6-10 лет) 

21 июня 

 

10-30 
МУК «Волгоградский 

молодёжный театр»  

Аллея Героев, 4 



 

 

Квест-экскурсия «Литературный след» по 

исторической части Центрального района 

Волгограда 

21 июня 

 

11-00 – 

14-00 

 

Ведут библиотекари центральной 

библиотеки ВМУК 

«Централизованная система 

городских библиотек» 

пр-кт Ленина, 42 

Показ спектакля «Сказка о потерянных 

правах» (продолжительность 45 мин., 

возрастной ценз 6-10 лет) 

21 июня 

 

12-00 
МУК «Волгоградский 

молодёжный театр» 

Аллея Героев, 4 

Интерактивная программа «Ах, это кино!» 

(6+) 

23 июня 

 

10-30 Камерный зал МУК 

«Волгоградконцерт» 

ул. Чуйкова, 4а 

Встреча с главным редактором и 

журналистами журнала «Зона риска»   

«Книжные развалы». Проведение акции 

свободного книгообмена «Хорошая книга 

ищет читателя!» 

25 июня 

 

17-00-

19-00 Центральная библиотека, ВМУК 

«Централизованная система 

городских библиотек» 

пр-кт Ленина, 42 

Интерактивная программа «Ах, это кино»  с 

участием творческого коллектива МУК  

«Волгоградконцерт» 

«Книжные развалы». Проведение акции 

свободного книгообмена «Хорошая книга 

ищет читателя!» 

28 июня 

 

11-00 

Библиотека-филиал № 18 ВМУК 

«Централизованная система 

городских библиотек» 

ул. 50 лет Октября, 

17 



 

 

Интерактивная программа «Ах, это кино»  с 

участием творческого коллектива МУК  

«Волгоградконцерт» 

«Книжные развалы». Проведение акции 

свободного книгообмена «Хорошая книга 

ищет читателя!» 

29 июня 

 

11-00 

Библиотека-филиал № 24 ВМУК 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

 

ул. 8-й Воздушной 

Армии, 35 

Интерактивная программа «Ах, это кино» с 

участием творческого коллектива МУК  

«Волгоградконцерт» 

29 июня 

 

15-00 Центральная библиотека ВМУК 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

ул. Ленина, 6 

«Всё в саду» 

Э.Олби (16+) 

30 июня 19-00 МУК «Волгоградский 

молодёжный театр»  

Аллея Героев, 4 

июль 

Демонстрация анимационных фильмов:  

«Кокоша – маленький дракон», «Хранитель 

Луны», 

«Тигриный хвост»,  

«Кунг-фу Кролик: повелитель огня». 

с 01 по 31 

июля 

10.00, 

11.00, 

12.00, 

13.00, 

14.00, 

15.00 

муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград,  

ул. Дзержинского, 

д.10 

Летняя карусель «100 затей для всех 

друзей» 

01 16.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Волгоград, 

пр. 

Университетский, 

25 



 

 

Библиотека- филиал №10  

Акция «На страже порядка» 03 18.00 муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Квест «Юный поисковик»  04 11:00 муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Ретро – танцевальная площадка «Танцуют 

все!» 

04 июля 16.00 муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 

Познавательная викторина «Тузик, Мурзик 

и другие» 

04 16.00 Волгоградское муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №10 

Волгоград, 

пр. 

Университетский, 

25 

 

Литературный круиз «Почитаем, отдохнем, 

время с пользой проведем» 

05 16.00 Волгоградское муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №10 

Волгоград, 

пр. 

Университетский, 

25 

 



 

 

Литературный круиз «Нескучное лето с 

книжкой» 

06 10.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №6 

Волгоград, 

ул. 50 лет Октября, 

17 

 

Видео-просмотр «В книгах и кино» 6 июля 

 

13.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №8 

Волгоград, 

ул. Штеменко, 50 

 

Журнальный калейдоскоп «Читай, листай, 

мир узнавай» 

07 16.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №10 

Волгоград, 

пр. 

Университетский, 

25 

 

Дорожная азбука «Умники и умницы по 

улице идут» 

07 11.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №18 

Волгоград, 

Бульвар Энгельса, 8 

 



 

 

Праздник  двора «Нет  в мире  крепче  уз 

семейных» 

08 18.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №5 

Волгоград, 

Кирова ,132 

 

Конкурсно-игровая площадка 
«Ромашковое диво»  

08 18.00 муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Конкурсно-игровая площадка «Ловись, 
рыбка большая»/ ДГП 

09 17.00 муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Видео-просмотр «В книгах и кино» 13 июля 

 

13.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №8 

Волгоград, 

ул. Штеменко, 50 

 

Культурно – развлекательная программа 

для детей «Лето, Солнце и Кино!» с 

проведением игр, конкурсов, 

киновикторин. 

14 июля 16.00 муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 

День книгочея «Чтобы летом не скучать, 

нужно книжки почитать!» 

14 июля 11.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

Волгоград, 



 

 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №18 

Бульвар Энгельса, 8 

 

Эко-жмурки «Клювы, крылья и 

хвосты…Всех ли птиц узнаешь ты?» 

15 10.00 Волгоградское муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №6 

Волгоград, 

ул. 50 лет Октября, 

17 

 

Ретротанцевальный вечер  

«Я рядом», для жителей 

Тракторозаводского района.  

16 июля 16.00 муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 

Конкурс вокалистов «Голос 
Волгограда»/МПЦ 

16  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Фестиваль японского аниме 17 18.00 муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Квест – игра «В сказке  у сказки»  (Районное  

мероприятие «Читальный  бульвар» -  

 Проект «Лучший  парк Волгограда») 

18 10.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Волгоград, 

Кирова ,132 

 



 

 

Библиотека- филиал №5 

Квест «Найди клад» / ДГП 18 11.00 муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Сказочные посиделки «В гостях у добрых 

сказок» 

19 10.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №6 

Волгоград, 

ул. 50 лет Октября, 

17 

 

Обзор - путешествие «Книга  в кадре» 20 10.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №5 

Волгоград, 

Кирова ,132 

 

Видео-просмотр «В книгах и кино»  

20 июля 

 

13.00 Волгоградское муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №8 

Волгоград, 

ул. Штеменко, 50 

 

Информчас «Пестрый мир периодики» 21 11.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

Волгоград, 

Бульвар Энгельса, 8 



 

 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №18 

 

Викторина «Волшебный  сундучок» 22 10.00 Волгоградское  муниципальное 

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №5 

Волгоград, 

Кирова ,132 

 

Интерактивное шоу «Наука в парке»  23 18.00 муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Фотовыставка, посвященная Дню 
фотографа «Яркие краски лета»/ ДГП 

24 17.00 
муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 
 

Эко-лабиринт «Здравствуй, лес! Мы попали 

в край чудес» 

25 10.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №6 

Волгоград, 

ул. 50 лет Октября, 

17 

 



 

 

Квест «Артефакты Царицына» /ДГП 25 11.00 муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Видео-просмотр «В книгах и кино» 27 июля 

 

 

13.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №8 

Волгоград, 

ул. Штеменко, 50 

 

Вечер творчества  

«Нам возраст не помеха!» 

29 июля 16.00 муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 

Фотоконкурс «Мой любимый город»/ 
ВолгГАСУ 

29 17.00 муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

«Музыкальный марафон» - мастер- класс 
по игре на муз. инструментах/ДГП 

30 18.00 муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Конкурсно- игровая площадка «Праздник 
Нептуна» (ТОСы)/ ДГП 

31 11.00 муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 



 

 

Танцевальный кружок «Ахтамар». 5,7,12,14,1

9, 21,26,28  

 июля 

18.00 - 

19.30 

муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 

Музыкальные встречи вокально-

инструментальной группы «Ягодный 

Джим» 

1,2,8,9,15,

16, 22, 

23,29,30 

июля 

С 18.00 

до 

20.00 

муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 

Клуб по шахматам «Дебют» 4,7,11,14,1

8, 21,25,28  

 июля 

С 17.00 

- 19.00 

муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 

август 

Показ художественного и анимационного 

фильма «Приключения Паддингтона», 

(Великобритания.) 

 «7-ой гном»,  (Германия.) 

       

с  01 по -31 

августва 

10.00, 

11.00, муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 

Акция «Стоп! Террор!» 01 августа  16.00 
муниципальное учреждение 

культуры 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 



 

 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Фестиваль воды 01  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Праздничная программа ко Дню ВДВ 02  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Парад детских колясок 03  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Литературный  конкурс» Откроем  

страницы книг» 

 ( районное мероприятие, проект «Лучший 

парк Волгограда») 

03 10.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №5 

Волгоград, 

Кирова ,132 

 

Видео-просмотр «В книгах и кино» 3 августа 

 

13.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №8 

Волгоград, 

ул. Штеменко, 50 

 



 

 

III ретро фестиваль (техника) 06  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Конкурсно-игровая программа «Веселый 
паровозик» 
 

07  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Мастер-классы по декоративно-
прикладному  творчеству 
 

08  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Видео-просмотр «В книгах и кино» 10 августа 

 

13.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №8 

Волгоград, 

ул. Штеменко, 50 

 

Фотоконкурс «Дом, который я построил» 14  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Вело-вечер «Крути педали» 15  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 



 

 

Конкурс детских костюмов «Мой любимый 
герой» 

17  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Видео-просмотр «В книгах и кино» 17 августа 

 

13.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №8 

Волгоград, 

ул. Штеменко, 50 

 

Музыкальный калейдоскоп «Таланты 
земли Волгоградской» 
 

20  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Акция «Горжусь тобой, Россия!» 21  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Литературная гостиная «Символ 
государства» 

22 11.00 муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Митинг, посвященный началу 
массированной бомбардировки 
Сталинграда в 1943 году 
 

23  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Видео-просмотр «В книгах и кино» 24 августа 

 

13.00 Волгоградское  муниципальное  

учреждение культуры 

Волгоград, 

ул. Штеменко, 50 



 

 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №8 

 

Презентация экспозиции «Архитектурное 

наследие Царицына-Сталинграда-

Волгограда». Конкурс рисунков «Мой 

город» 

26  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Праздник двора «Привет, сосед» 26 18.00 Волгоградское муниципальное  

учреждение культуры 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

Библиотека- филиал №5 

Волгоград, 

Кирова ,132 

 

Концертная программа «Любимый город» 27  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Выставка достижений посетителей парка, 
открытие Доски Почета «Наши активисты» 

28  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Акция «Дорога в школу» 29  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 



 

 

Игровая программа для детей 

«Путешествие с пираткой Джейн» 

29 августа 16.00 муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 

Детская танцевальная площадка «Русские 
топотушки» 
 

30  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Конкурсно-игровая программа 
«Здравствуй, школа!» 

31  муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» 

Сквер  
им. Саши 

Филиппова 

Танцевальный кружок «Ахтамар». 2,4,9,11,16

,18, 

23,25,30 

августа 

18.00-

19.30 

муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 

Клуб по шахматам «Дебют» 1,4,8,11,15

,18,  22, 

25,29  

августа 

16.00-

18.00 

муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 

Музыкальные встречи вокально-

инструментальной группы «Ягодный 

Джем» 

5,6,12,13,1

9, 

20,26,27 

августа 

18.00-

20.00 
муниципальное учреждение 

культуры 

"Детский специализированный 

киноцентр "Ударник" Волгограда" 

Волгоград, 

ул.Дзержинского, 

д.10 



 

 

Физкультурные и спортивных мероприятий на июнь – август 2016 года 

 на спортивных площадках Волгограда 

Дата Время Наименование мероприятия Адрес спортивной 
площадки 

июнь 
июнь  17.00 Мастер-класс по тяжелой атлетике Олимпийский чемпион по тяжелой 

атлетике Алексей Петров 
 ФОК МУ ДЮСШ №15 

июнь  17.00 Мастер-класс по тяжелой атлетике Олимпийский чемпион по тяжелой 
атлетике Алексей Петров 

ФОК «Молодежный», 

ФОК МУ ДЮСШ №15 

01 июня 10.00 Мастер-класс по плаванию Олимпийская чемпионка по плаванию 
Лариса Ильченко и мастер спорта, кандидат педагогических наук 
Денис Косьяненко 

Плавательный бассейн 

«Дельфин» 

10 июня 17.00 Мастер-класс по киокусинкай Мастер спорта международного класса, 
чемпионка мира Тучкова Светлана   

Спортивный комплекс 

«Галицино» 

14июня 10.00 Мастер – класс по футболу Мастер спорта по футболу Андрей Сербин Стадион «Зенит» 

июль-август 
5 июля  Мастер-класс с участием мастера спорта международного класса по 

киокусинкай, чемпионки мира Светланы Тучковой 
Стадион МОУ СШ №56 

Кировского  района 

7, 8 июля 8.00-17.00 Мастер-класс с участием тренеров по футболу из Бразилии и Уругвая Футбольное поле МБУ 
«СК «Зенит». 

9 июля 10.00-
17.00 

Турнир по футболу среди юношей 11-13 лет «Футбольный городок» Футбольное поле МБУ 
«СК «Зенит» 

17, 24, 31 
августа 

17.00 – 
19.00 

Занятия по общефизической подготовке и тренировочный процесс по 
баскетболу 

МОУ «Школа – 
интернат» №8 



 

 

Краснооктябрьского 
района 

13 августа 
2016г. 

17.00-
20.00 

Организация и проведение культурно-спортивного мероприятия 
«Футбол - это жизнь» 

Верхняя терраса 
набережной им. 62-й 

Армии 

7, 14, 21, 
28 июля 
4, 11, 18, 
25 августа 

17.30 – 
19.00 

Организация и проведение соревнований по стритболу  и мини-футболу 
среди дворовых команд 
 

МОУ СШ №110, ул. 
Кирова,116 

 
 

13, 27 
июля 
10, 24 
августа 

17. 30 – 
19.00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий по 
игровым видам спорта 

МОУ СШ №110, ул. 
Кирова,116 

 
  

6, 20 июля 
3,17 
августа 

17.30 – 
19.00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий по 
игровым видам спорта и ОФП 

МОУ СШ №110, ул. 
Кирова,116 
 

07, 12 
июля 
17, 24, 30 
августа 

17.00 – 
19.00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий по 
мини-футболу и ОФП 

МОУ СШ №120, проспект 
героев Сталинграда,31 
 

16, 23, 30 
августа 

17.00 – 
19.00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий по 
игровым видам спорта и ОФП  

МОУ СШ №87, ул. 
Колумба,1, пос. ГЭС 

 
18, 25 
августа 

17.00 – 
19.00 

Организация и проведение соревнований по стритболу и мини-футболу 
среди дворовых команд 

МОУ СШ №87, ул. 
Колумба,1, пос. ГЭС 

 

17, 31 
июля 

09.00 – 
11.00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий по 
игровым видам спорта (баскетбол, стритбол) 

МОУ СШ №87, ул. 
Колумба,1, пос. ГЭС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, 28 
августа 

 

7, 14, 21, 
28 июля 
4, 11, 18, 
25 августа  

17.00 – 
19.00 

Организация и проведение соревнований по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МОУ СШ №44, 
Центрального района 

 

7,14,21,28 
июля 
4,11,18,25 
августа 

17.30 – 
19.00 

Организация и проведение соревнований по стритболу  и мини-футболу 
среди дворовых команд 

МОУ СШ №110, ул. 
Кирова,116 

 
 

17, 24 
августа 

17.30 – 
19.00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий по 
игровым видам спорта и ОФП   

МОУ СШ № 93, 
Советского района 

5,6,7,12,1
3,14,19,20
,21,26,27,
28 июля 
2,3,4,9,10,
11,16,17,1
8,23,24,25
,30,31 
августа 

18.00-
22.00 

 (вт, чт.) 
19.00 – 

20.00 (ср) 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий по 
игровым видам спорта и ОФП 

Открытая спортивная 
площадка МУ СДЮСШОР 

№7, ул.Ткачева,7а 
 



 

 

График работы площадок в рамках городского проекта «РАДУЖНОЕ ЛЕТО-2016» 

РАЙОН кол-во 
площадок 

Наименован
ие 

расположени
я площадки 

(адрес) 

Период работы 
площадки 

(месяц) 

График работы (дни 
недели) или 

конкретная дата 

Время работы Виды деятельности 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

июнь 01.06. 10.00 Мероприятие «Да 
здравствует лето!» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

июнь 08.06. 18.00-19.00 Игротека под 
открытым небом 

«TopCame» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

июнь 10.06. 10.00 Конкурс «Мама, папа, 
я –творческая семья» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

июнь 11.06. 18.00-19.00 Мероприятие «Я, ты, 
он, она – вместе 
целая страна!» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

июнь 20.06. 18.00-19.00 Игра «Фотоохота» 



 

 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

июнь 21.06. 18.00-19.00 Игротека под 
открытым небом 

«TopCame» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

июнь 27.06. 18.00-19.00 Вечер песни под 
гитару «Это песня 

простая…» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

июль 02.07. 18.00-19.00 Игротека под 
открытым небом 

«TopCame» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

июль 05.07. 18.00-19.00 Творческая 
мастерская 

«HandMade» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

июль 08.07. 18.00-19.00 Мероприятие 
«Дарите любимым 

ромашки», 
посвященное Дню 

семьи, любви и 
верности» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

июль 18.07. 18.00-19.00 Игротека под 
открытым небом 

«TopCame» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо

июль 25.07. 18.00-19.00 Мастер –класс 
«Научи меня играть» 



 

 

в парковая 
зона 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

июль 28.07. 18.00-19.00 Вечер песни под 
гитару «Это песня 

простая…» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

август 01.08. 18.00-19.00 Творческая 
мастерская 

«HandMade» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

август 15.08. 18.00-19.00 Вечер песни под 
гитару «Это песня 

простая…» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

август 20.08. 18.00-19.00 Игротека под 
открытым небом 

«TopCame» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

август 22.08. 18.00-19.00 Акция «Горжусь 
тобой, Россия!» 

Трактороз
аводский 

1 пл. 
Аттракционо
в парковая 

зона 

август 30.08. 18.00-19.00 Акция «Мы – 
пешеходы» 

Трактороз
аводский 

2 п. 
Спартановка, 

июль-август четверг 16.00-18.00 спортивные игры 



 

 

зона отдыха 
у воды 

Красноокт
ябрьский 

1 Дворовая 
площадка, 
проспект 

Металлургов, 
76-78 

01.06-30.06. вторник и четверг 
(2,7,9,14,16,21,23,28,30-

е) 

17.00-18.30 Спортивные 
площадки, игровые 

площадки 

Красноокт
ябрьский 

2 Парк «70 лет 
Победы» 

01.06-31.08. вторник, четверг и 
субботу 

18.00-19.30 Спортивные 
площадки, игровые 

площадки, 
творческие мастер-

классы 

Красноокт
ябрьский 

3 Сквер по 
проспекту 

Металлургов 

01.06-31.08. четверг 17.30-19.00 Игровые площадки 

Красноокт
ябрьский 

4 Парк им. 
Ю.А. 

Гагарина 

июнь 08.06. 17.00-18.00 Турниры по 
настольным играм 

«Уличное антикафе» 

Красноокт
ябрьский 

4 Парк им. 
Ю.А. 

Гагарина 

июль 24.07. 17.00-18.00 Турниры по 
настольным играм 

«Уличное антикафе» 

Красноокт
ябрьский 

4 Парк им. 
Ю.А. 

Гагарина 

июнь 15.06. 17.30-18.30 Семейные эстафеты 

Красноокт
ябрьский 

4 Парк им. 
Ю.А. 

Гагарина 

июнь 29.06. 18.00-19.30 Творческие 
выступления и 
мастер-классы 



 

 

Красноокт
ябрьский 

4 Парк им. 
Ю.А. 

Гагарина 

июль 10.07. 18.00-19.00 Мастер-классы, 
выставка 

декоративно-
прикладного 

искусства, массовый 
спортивный забег 

Красноокт
ябрьский 

4 Парк им. 
Ю.А. 

Гагарина 

июль 15.07. 17.00-19.00 Фотовыставка 

Красноокт
ябрьский 

4 Парк им. 
Ю.А. 

Гагарина 

август 19.08. 17.30-18.30 Концертно-
развлекательная 

программа 

Красноар
мейский 

1 Площадка по 
ул. Якуба 

Коласа, 21 

июль-август понедельник, четверг с 17.00 до 19.00 Тематические 
вечеринки, 
спортивные 

состязания, игровая 
программа, 

библиотека под 
открытым небом 

Красноар
мейский 

2 Набережная 
по ул. 

Фадеева 

июнь-август вториник, пятница с 17.00 до 19.00 Тематические 
вечеринки, 
спортивные 

состязания, игровая 
программа, 

аквагрим, шахматный 
бульвар 

Красноар
мейский 

3 Б-р 
им.Энгельса 

июнь-август среда, пятница с 17.00 до 19.00 Тематические 
вечеринки, 



 

 

спортивные 
состязания, игровая 
программа, школа 

танцев 
Красноар
мейский 

4 Пляж 
«Вязова 
грива» 

июнь-август четверг с 16.00 до 17.00 Пляжный волейбол, 
конкурсы и игры, 
веселые старты, 

профилактические 
беседы о правилах 
поведения на воде 

Дзержинс
кий 

1 Дворовая 
площадка по 
ул.Савкина,1

3 

01.06.- 31.08. среда 17.00-18.00 Игровые площадки:  
«Все цвета радуги»; 
«Праздник песка»;  

«Краски лета»; «Лето-
это маленькая 

жизнь».Спортивные 
площадки:«Пионербо

л», «Мини 
футбол»,«Волейбол» 

Дзержинс
кий 

2 Дворовая 
площадка по 
ул.Шекснинс

кая,24 

01.06.- 31.08. четверг 16.00-17.00 Спортивная 
площадка: 

«Настольный теннис» 

Дзержинс
кий 

3 Спортивная 
площадка по 

ул. 
Толбухина,15 

01.06.- 31.08. пятница 16.00-17.00 Спортивные 
площадки: «Мини 

футбол», 
«Стритбол»,«Бадмин



 

 

тон»,«Веселые 
старты» 

Дзержинс
кий 

4 Дворовая 
площадка 
ул.8-Возд. 

Армии, 44-А 

01.06.- 30.06. четверг 17.00-18.00 Спортивные 
площадки: «Мини-

футбол», 
«Волейбол»,«Бадмин

тон»,«Спортивные 
эстафеты» 

Дзержинс
кий 

5 Дворовая 
площадка по 
ул.Калеганов

а,7 

01.07.- 31.08. суббота 16.00-17.00 Спортивная 
площадка 

«Настольный теннис" 

Кировски
й 

1 «Интерактив
ная 

площадка», 
ул. 

Писемского, 
91 

1.06 – 31.08. вторник, пятница 17:00-19:00 Игровая площадка: 
«Твистер», 

«Классики», эстафета 
«Ручки-ножки» и др. 

Кировски
й 

2 «Пляжные 
игры», пляж 
Кировского 

района 

1.06 – 31.08. суббота 15:00- 17:00 Игровая площадка: 
пляжные игры, 

спортивные 
эстафеты. 

Кировски
й 

3 Парк «50 лет 
Октября» 

июль 07.07. 17:00-19:00 Мастер-класс 
"Славянские 

обереги", 
посвященный 

празднику Ивана 
Купала 



 

 

Кировски
й 

3 Парк «50 лет 
Октября» 

июль 09.07., 27.07. 17:00-19:00 Интерактивная 
программа "Game 

Land" 

Кировски
й 

3 Парк «50 лет 
Октября» 

июль 16.07. 16:00-18:00 Конкурс рисунков на 
асфальте "Вот оно 
какое наше лето" 

Кировски
й 

4 парк «50 лет 
Октября» 
(«Школа 
танцев») 

июнь-август 10.06., 17.06., 02.07.,  
13.07., 23.07., 09.08., 

31.08. 

17:00-19:00 Танцевальная 
площадка 

Кировски
й 

5 «Интерактив
ная 

площадка», 
«Мастер-
класс по 

йоге»,сквер 
Доблести и 

Славы 

1.06 – 31.08. среда, пятница 17:00-19:00 Спортивная 
площадка; Игровая 

площадка: «Твистер», 
«Классики», эстафета 

«Ручки-ножки», 
мастер-класс по йоге 

Советский 1 ТОС "МКР 
237" 

июнь 01.06. 17.00 Конкурсно-игровая 
программа 

Советский 2 МОУ 
«Гимназия 

№ 15 
Советского 
района г. 

Волгограда» 

июнь среда, пятница 15:00-16:30 Конкурсно-игровая 
программа 

Советский 3 Территория 
МУК ДК 

июнь, июль, 
август 

понедельник,четверг 17:00-18:30 Конкурсно-игровая 
программа 



 

 

«Советского 
района 

Волгограда» 

Советский 4 пос. 
Максима 
Горького 

июнь вторник,пятница 17:00-18:30 Конкурсно-игровая 
программа 

Советский 5 Спортивная 
площадка, по 

адресу: ул. 
Автомобилис

тов 2,4,6 

июль, август вторник, четверг 15:00-17:00 Спортивные 
состязания 

Советский 6 пос. В. 
Ельшанка 

июль среда, пятница 17:00-18:30 Конкурсно-игровая 
программа 

Советский 7 Площадка на 
Тулака 

(определяетс
я) 

август среда,  пятница 15:00-17:00 игровая программа 

Централь
ный 

1 «Шахматный 
бульвар » 

26.06.-11.09. четверг 17.00-19.00 Площадка по игре в 
шахматы 

Централь
ный 

2 Спортивная 
площадка 

Пр. Ленина, 
58/1 

01.06.-31.08. вторник,  среда, 
пятница 

15.00-16.00 17.00-
19.00 

Спортивные игры , 
досуговые игры 

Централь
ный 

3 «Цветочная 
поляна» 

(Комсомольс
кий парк) 

06.06.-10.07. вторник, четверг, 
пятница 

15.00-16.00 18.00-
20.00 

Рукоделие, 
досуговые игры 



 

 

Централь
ный 

4 Спортивная 
площадка  

БФ Е. 
Исинбаеваой 
(МОУ СШ 44) 

01.06.-31.08. среда 17.00-19.00 Спортивные  игры 

Централь
ный 

5 Спортивная 
плоащадка с 
ТОС "Добрый 

дом" 
Хиросимы, 

14 

01.06.-31.08. пятница 16.00-17.30 Спортивные 
мероприятия, 

досуговые игры 

Централь
ный 

6 Спортивная 
площадка с 

ТОС 
"Ткачева, 7б" 
Ткачева, 7б 

01.06.-15.07. вторник 19.00-20.30 Спортивные  
мероприятия, 

досуговые игры 

Централь
ный 

7 Площадка 
скейт парка 

06.06.-10.07. среда 18.00-19.00 Спортивные  
мероприятия 

Ворошило
вский 

1 Парк имени 
Радомского 

июнь 03.06. 16:00 -18:00 Старт акции 
«Радужное лето» в 

Ворошиловским 
районе    

(развлекательно-
игровая программа) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОВОД 

Ворошило
вский 

2 Стадион 
"Пищевик" 

01.06.- 31.08. понедельник, пятница 09:00 -11:00 футбол 



 

 

Ворошило
вский 

3 Площадь 
Советская 

01.06.- 31.08. пятница 20:00 -22:00 Кинопоказ 

Ворошило
вский 

4 (ул. 
П.Ангелиной, 

45) 
спортивная 
площадка 

01.06.- 31.08. суббота, воскресенье 18.00-20.00 Игровые площадки, 
спортивные 

подвижные игры 

Ворошило
вский 

5 (ул. 
Тирольская, 

36) 
Веранда со 
скамейками 

01.06.- 31.08. воскресенье 20:00 -22:00 «Кинотеатр во 
дворе» 

Ворошило
вский 

6 ул. 
Череповецка

я, 11/5 
приклубная 
территория 

01.06.- 31.08. 2 и 4 пятница месяца 16:00-18:00 Игровые площадки,  
подвижные игры 

Ворошило
вский 

7 Детская 
площадка по 

ул. Панина 
ТОС 

«Ворошиловс
кий» 

июнь 15.06. 17:00-18:00 Игровые площадки, 
спортивные 

подвижные игры 

Ворошило
вский 

8 Детская 
площадка по 
ул. Сафонова 

ТОС 
«Яблочный» 

июнь, июль, 
август 

17.06. 
22.07. 
05.08. 

17:00 -18:00 Игровые площадки, 
спортивные 

подвижные игры 



 

 

Ворошило
вский 

9 Детская 
площадка по 
ул.Палладин

а 
ТОС «40 

колодцев» 

июнь 18.06. 17:00 -18:00 Игровые площадки, 
спортивные 

подвижные игры 

Ворошило
вский 

10 Детская 
площадка по 

ул. 
П.Ангелиной 

ТОС 
«Садовая» 

июнь, июль, 19.06. 
24.07. 

17:00 -18:00 Игровые площадки, 
спортивные 

подвижные игры 

Ворошило
вский 

11 Спортивная 
площадка 

по ул. 
Елецкая 

ТОС 
«Царицынск

ий» 

июнь 24.06. 17:00 -18:00 Игровые площадки, 
спортивные 

подвижные игры 

Ворошило
вский 

12 Спортивная 
площадка по 

ул. 
Ужгородская 

ТОС 
«Дивногорск

ий» 

июнь 25.06. 17:00-18:00 Игровые площадки, 
спортивные 

подвижные игры 



 

 

 

Ворошило
вский 

13 Спортивная 
площадка по 

ул. 
Феодосийска

я», ТОС 
«Феодосийск

ий, ТОС 
«им.Макарен

ко» 

июль, август 01.07.,  11.08. 17:00-18:00 Игровые площадки, 
спортивные 

подвижные игры 

Ворошило
вский 

14 Детская 
площадка по 

ул. 
Гурзуфская, 

ТОС 
«Татищевски

й» 

август 19.08. 17:00 -18:00 Игровые площадки, 
спортивные 

подвижные игры 


