
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»

председатель
а,

ВЕРЖДАЮ 
округа -  
олитики 

CKOt'O округа

План мероприятий на ИЮНЬ 2017г.

05.06.2017 12.06.2017 19.06.2017
11-00 Квест по сказкам 11-00 Литературный лабиринт

X Пушкина «В тридевятом «Заморочки из пушкинской
SX царстве, в тридевятом бочки» ЦБС Фил №2
-О
CJ

государстве» ЦБСФил №1 19-00 Праздник г

ч
ф «День России» Площадь
Xо «Атриум»
с -Летнее конфетти «Сколько 

света! Что же это? Это лето!» 
ЦДБ

06.06.2017 13.06.2017 20.06.2017
12-00 Угадай-шоу «С 11-00 Экологический поход 10-30 Игра -  путешествие по
кузовком и лукошком» «Давайте сохраним ромашку на страницам любимых книг «Вокруг
ЦБС Фил №2 лугу» Фил №3 света за одно лето!» Фил №1 

11-00 Игра-путешествие по сказкам
X А.С. Пушкина «Сказка ложь, да в ней
XX
п

намек! Добрым молодцам урок!»
LL
он ЦБС Фил №5
ш 12-00 Литературная викторина к 125- 

летию со дня рождения К. 
Паустовского «В гостях у 
Паустовского» ЦБС Фил №2 
- Сказочный моцион «Начинает 
сказка сказываться» ЦДБ

26.06.2017

27.06.2017



ср
ед

а

07.06.2017
10-00 Конкурс рисунков на 
асфальте «Я -тулунчанин и 
этим горжусь» ЦБС Фил №3

14.06.2017
11-00 Видеовояж по родному 
городу «Здесь корни твои» ЦБС 
Фил №1
- Диско-лекция-игра 
«Белокурая березка -  символ 
Родины моей» ЦЦБ

21.06.2017
15-00 Заседание Антинаркотической 
комиссии Актовый зал 
администрации города

28.06.2017
10-00 Спортивная программа, 
посвященная Дню здоровья 
«Это ведь полезно о своих 
забыть болезнях!» База 
отдыха ЦД «Сибирь»
15-00 Заседание 
Координационного совета по 
профилактике ВИЧ/СПИД и 
туберкулеза Актовый зал 
администрации города

че
тв

ер
г

01.06.2017 
16-00 Праздник 
«День защиты детей» 

Стадион «Химик». ДЮСШ 
16-00 Игровой пит- стоп 
(дворовые игры) 
«Тулунский дворик» ЦБС

08.06.2017 15.06.2017
13-00 Военно-спортивная игра 
«Зарница» Стадион «Шахтер» 
16-00 Профессиональный 
праздник «День медицинского 
работника» ЦД «Сибирь»

22.06.2017
11-00 Обзор по творчеству тулунской 

писательницы Л. Московенко «Сказки 
вместе собрались» 1-4 кл. ЦБС Фил 
№2
22-00 Акция «Свеча памяти» 
Мемориал Славы

29.06.2017

пя
тн

иц
а

02.06.2017
11-00 Обзор-выставка 
художественной 
литературы для летнего 
чтения «У книжки нет 
каникул» ЦБС Фил №5 
13-00 Детский праздник по 
произведениям 
К.И.Чуковского и С.Я. 
Маршака ко Дню защиты 
детей «Страна Чукоккола» 
Школа -  интернат № 28

09.06.2017
10-00 Игротека «Раз, два, 
три, четыре, пять выхожу 
опять играть» ЦБС Фил №1

16.06.2017
10-00 Праздник - безобразник 
«Книжная эстафета солнечного 
лета» Фил №3 
15-00 Профессиональный 
праздник «День медицинского 
работника» ЦД «Сибирь»

23.06.2017 30.06.2017

су
бб

от
а

03.06.2017 10.06.2017
- Соревнования по 
плаванию посвященные 
закрытию летних лагерей 
дневного пребывания. 
ЦФКиС

17.06.2017
- Первые открытые городские 
соревнования по триатлону. 
ЦФКиС

24.06.2017
13-00 Открытие персональной 
выставки А.И. Ишмаева.Выставочный 
зал
- Блиц-турнир по шахматам в честь 
«Дня шахматиста». ЦФКиС



во
ск

ре
се

нь
е 04.06.2017 11.06.2017 18.06.2017 25.06.2017

10-00 Яблочная тертулия 11-00 Мульт. презентация к 90- 11:00 2 этап Kefir Racing Cup -
«Яблочный денёк» ЦЦБ летию со дня рождения соревнования по кросс-кантри «RACE

Котеночкина MANUTSKY MOUNT». ЦФКиС
«Русский Дисней» Фил №2 20-00 Праздник «День молодежи» 

Площадь «Атриум»

1. КДНиЗП - заседание комиссии каждую первую и последнею среду месяца

2. ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
- 18.05 -  21.06 Выставка семейного рисунка, посвящённая 90-летию г. Тулуна. «История семьи - история города» Выставочный зал
- 23.05-21.06 Выставка по итогам конкурса «Солнце в ладонях» Выставочный зал
- 01.06 - 31.08. Программа летнего чтения «Лето с книгой -  скука -  прочь!» ЦЦБ
- 01.06 -1.08. Акция- дресскод для старой книги «Ты возьми меня с собой» ЦЦБ
- 04.06.2017 - 09-00 Областной народный праздник «Троица» Участие фольклорной народной группы «Завалинка» с. Бельск Черемховский район
- 07.06 - 09.06 Профилактическое мероприятие «Летний лагерь -  территория здоровья» Клубы по месту жительства
- 24.06 -  29.08 Персональная выставка Ишмаева А.Н. Выставочный зал
- По заказам Выпускной для 11 классов «Прощай школа!» ЦД «Сибирь»
- По заказам Театрализованная игровая программа «Трамвай - траливай» СОШ города детские плрщадки

- По заказам Кукольная постановка «Кузькины проделки». СОШ города детские площадки
- В течение месяца Игра «Музейный лабиринт». Музей
- В течение месяца «Берегите землю». Экологическая викторина для учащихся 4-7 классов. Музей
- В течение месяца «Урок каллиграфии». Музейное занятие. Музей
- В течение месяца Музейное мероприятие для уч-ся 5 - 7  классов, посвященное Году экологии «Путешествие в библиотеку приключений» Музей
- В течение месяца Музейное занятие для уч-ся 1-4 классов, посвященное Году экологии. «В царстве Берендея» Музей
- В течение месяца Этнографическая викторина для учащихся 2-5 классов «Из бабушкиного сундучка» Музей

3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

- 01.06 -23.06.2017г Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на лыжной базе «Снежинка»
- 02.05.2017-30.06.2017гг. Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и 
муниципальных служащих, а так же сотрудников государственных, муниципальных учреждений и организаций. ЦФКиС
- 5. 06 -10.06.2017г 2-этап Всероссийские соревнования (Иркутская область) по футболу на приз «Кожаный мяч» -возрастная группа 2006-2007 г.р. г.Саянск. 

-06. Об -7.06.2017г Первенство Иркутской области по вольной борьбе среди юношей 2004 г и младше г.Байкальск ДЮСШ
- 12. 06 -17.05.2017г 2-этап Всероссийские соревнования (Иркутская область) по футболу на приз «Кожаный мяч» - возрастная группа 2004-2005 г.р. г.Саянск
- 11.06 -13.06.2017г Открытый турнир по боксу, посвященный «Дню России» п.ЮртыТайшетский район ДЮСШ
- 19. 06 -24.06.2017г. 2-этап Всероссийские соревнования (Иркутская область) по футболу на приз «Кожаный мяч» -возрастная группа 2002-2003 г.р. г.Саянск


