
 

Мероприятия, запланированные на территории  муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

  

План проведения с 01 по 31 августа 2022 года 
 МБУК «Южно-Курильская централизованная библиотечная система» 

  

№ 

п/п 

Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия/ 

информационное 

событие 

Место 

проведения 

Ответственный 

(учреждение, 

ФИО, должность, 

телефон) 

Краткое описание 

1 02.08.2022 
12.00 

«Счастливое детство» 
Игровая программа 

Малокурильский 
Дом культуры,  

с. Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский 
Дом культуры» 
Ипатова Юлия 
Александровна 

культ организатор 
89529772163 

Развлекательная программа для детей 6+ 
 

2 02.08.2022 
12:00 

Спортивно-
развлекательная 

программа «Со спортом 
дружим» 

Головнинский 
сельский Дом 
культуры, 
площадка, 

с. Головнино 

МБУК 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры» 

Коврижин В.С.., 
заведующий отделом, 

89242889991 

Спортивно-развлекательная для детей 
программа с играми и веселыми конкурсами 

на свежем воздухе 

3 02.08.2022 
12:00 

«Русская избушка на 
лесной   опушке» - 

турнир знатоков сказок 

Крабозаводской 
Дом культуры 
«Утро Родины»,  
с. Крабозаводское 

МБУК 
«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 
Родины» 

Мирошниченко А.С., 
хормейстер, 
89621036151 

Цель этого мероприятия - обобщить знания 
детей о сказках. В турнире будут участвовать 

две команды «Умники» и «Знатоки», 
совершим путешествие в страну сказок на 
ковре-самолёте. Турнир будет состоять из 
различных вопросов и заданий, таких, как 
«Что общего у сказок?», «Сказочный блин», 
«Угадать героя», «Угадать имя сказочной 
девочки», «Составить слова», «Вспомнить 
название сказки». После турнира дети 

посмотрят мультфильм «Светик-семицветик» 

4 03.08.2022 
12.00 

Литературный дартс «А 
ты прочти и улыбнись» / 
В рамках программы 
«Библиотека для 

растущего человека». 
 

Малокурильская  
библиотека -
филиал №1, 

с. Малокурильское 

«Малокурильская 
библиотека» - филиал 

№ 1 МБУК ЦБС, 
Малышева Н.Н. 
8(42455)96498 

В рамках мероприятия пройдет литературное 
соревнование по мотивам игры дартс, обзор 

по книжной выставке «Вместе весело 
читать». Размещение фотоотчета на сайте. 

5 04.08.2022 Квест «Путешествуем Головнинский МБУК Игра-Квест –небольшое путешествие по селу 



15:00 весело» сельский Дом 
культуры, 
площадка, 

с. Головнино 

«Головнинский 
сельский Дом 
культуры» 

Коврижин В.С.., 
заведующий отделом, 

89242889991 

к 75 летию села. В веселой познавательно 
форме лучше узнать свое село.О людях, 

которые живут и трудятся здесь. 

6 04.08.2022 
16:00 

 

«В гостях у гигиены» - 
познавательно-

развлекательный час 
(пропаганда ЗОЖ) 

Крабозаводской 
Дом Культуры 
«Утро Родины»,  
с. Крабозаводское 

МБУК 
«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 
Родины» 

Мирошниченко А.С., 
хормейстер, 
89621036151 

Вместе с героями ребята совершат 
необыкновенное путешествие в страну 

гигиены, где познакомятся с Царицей страны 
и узнают, как правильно мыть руки, чистить 

зубы, пользоваться носовым платком. 

7 05.08.2022 
11.00 

«Какого цвета лето?» 
(стихокарусель) 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека им. 
А.К. Мандрика, 
пгт. Южно-
Курильск 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека, Шубина 
Д.Е. 

8(42455) 21393 

Участники мероприятия отгадают летние 
загадки, прочитают любимые стихотворения 
о лете, а также выполнят творческие задания. 

8 05.08.2022 
12.00 

Праздник светофора 
«Красный, желтый и 
зеленый - он на всех 

глядит в упор» 

Крабозаводская 
библиотека-филиал 

№2, 
с. Крабозаводское 

Крабозаводская 
библиотека-филиал 
№2МБУК ЦБС, 
Морокова Т.В. 
8(42455)96-038 

 

Мероприятие для детей дошкольного 
возраста на знание правил дорожного 

движения 

9 05.08.2022 
12.00 

Библиоринг 
«Как правильно по- 
русски?» / К Году 

культурного наследия 
народов России. 

Малокурильская  
библиотека -
филиал №1,  

с. Малокуильское 

Малокурильская  
библиотека -филиал 
№1 МБУК ЦБС,  
Малышева Н.Н. 
8(42455)96498 

В ходе мероприятия пройдёт обзор по 
книжной выставке «Русский язык – знакомый 

незнакомец», состоится состязание по 
русскому языку. Размещение фотоотчета на 

сайте. 

10 05.08.2022 
14.00 

«Здоровье превыше всего» 
Познавательная программа 

Малокурильский 
Дом культуры,  

с. Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский 
Дом культуры» 
Ипатова Юлия 
Александровна 

культ организатор 
89529772163 

Познавательная программа, направленная на 
пропаганду здорового образа жизни 

11 06.08.2022 Соревнования по стрит-
болу (баскетболу) 
«Оранжевый мяч» 

Спортивный зал 
МБУ «СШ 

«Шикотан Арена», 
с. Малокурильское 

МБУ «СШ «Шикотан 
Арена» 

 

Соревнования проводятся между командами 
по  три участника в команде. 

12 06.08.2022 
12:00 

Поход на побережье Морское побережье 
с. Головнино 

МБУК 
«Головнинский 

Поход на побережье. Сбор у клуба. 
Инструкции. Сам поход. На берегу 



сельский Дом 
культуры» 

Коврижин В.С.., 
заведующий отделом, 

89242889991 

спортивные игры, игры с водой. Пикник. 

13 06.08.2022 
12:00 

«Не прикасайся к 
безумию» - беседа 
(пропаганда ЗОЖ и 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений» 

 Крабозаводской 
Дом Культуры 
«Утро Родины»,  
с. Крабозаводское 

МБУК 
«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 
Родины» 

Мирошниченко А.С., 
хормейстер, 
89621036151 

Мероприятие с элементами диспута о вреде 
алкоголя, табака, наркотиков. 

14 06.08.2022 
12.00 

Экологический десант 
«Чистый берег» Акция 

Береговая полоса, 
 с. Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский 
Дом культуры» 
Ипатова Юлия 
Александровна 

культ организатор 
89529772163 

Просветительская программа. Раскрывает 
проблемы экологии и учить бережно 

относится к нашей Планете. 

15 06.08.2022 

14.00 

«Детективное агентство 

Холмса» 

интеллектуальная игра - 

квест 

Южно-Курильский 

районный Дом 

культуры, пгт. 

Южно-Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Летова В.С 

Культорганизатор 

8(42455)21104 

Квест развивает у детей внимание, хорошую 

память, чувство времени, сообразительность, 

интуицию, логическое мышление, 

способность к перевоплощению. 

16 06.08.2022 
15.00 

Конкурс экологических 
листовок «Сохраним 
лосося!» / Областной 
праздник сахалинского 

лосося. 

Малокурильская  
библиотека -
филиал №1,  

с. Малокурильское 

Малокурильская  
библиотека -филиал 
№1 МБУК ЦБС,   
Малышева Н.Н. 
8(42455)96498 

В рамках мероприятия будет подготовлена 
информационная справка об экологических 

проблемах Сахалинской области. 
Организация и проведение конкурса, 

подведение итогов. Размещение фотоотчета 
на сайте. 

17 09.08.2022 
11.00 

Игровая программа 
«Путешествие в 
северную сказку» 

(Международный день 
коренных народов мира) 

Крабозаводская 
библиотека-филиал 

№2,  
с. Крабозаводское 

Крабозаводская 
библиотека-филиал 
№2 МБУК ЦБС,   
Морокова Т.В. 
8(42455)96-038 

 

Игровая программа, посвященная   
Международному дню коренных народов 

мира. Обычаи, игры народностей. 

18 09.08.2022 
12:00 

Информационный час «Я 
выбираю здоровый образ 

жизни» 

Головнинский 
сельский Дом 
культуры,  
актовый зал 
с. Головнино 

МБУК 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры» 

Коврижин В.С.., 
заведующий отделом, 

Выпуск газеты «Мы выбираем ЗОЖ» 



89242889991 

19 09.08.2022 
12.00 

Литературно-
краеведческий урок 
«Сказки народов 

Севера» / Всемирный 
день коренных народов 

мира. 
 

Малокурильская  
библиотека -
филиал №1, 

с. Малокрильское 

Малокурильская  
библиотека -филиал 
№1 МБУК ЦБС,  
Малышева Н.Н. 
8(42455)96498 

В рамках мероприятия пройдет знакомство с 
коренными народами Сахалина, их 

литературными произведениями. Размещение 
фотоотчета на сайте. 

 

20 09.08.2022 
17:00 

«Сахалин: остров на 
краю Земли» - 

видеофильм (к 75-летию 
образования 

Сахалинской области) 

  Крабозаводской 
Дом Культуры 
«Утро Родины»,  
с. Крабозаводское 

МБУК 
«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 
Родины» 

Тоцкий В.В., 
светооператор, 
89621000140 

Видеофильм о Сахалине и Сахалинской 
области. 

21 09.08.2022 
20-00 

«В ритме танца» Дискотека Малокурильский   
Дом культуры, 

 с. Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский 
Дом культуры» 
Ипатова Юлия 
Александровна 

культ организатор 
89529772163 

Развлекательная программа 

22 10.08.2022 
12.00 

Информ-минутка 
«Библиотека в истории 
области» / 75 лет со дня 
открытия Сахалинской 

областной 
универсальной научной 

библиотеки. 

Малокурильская  
библиотека -
филиал №1, 

с. Малокурильское 

Малокурильская  
библиотека -филиал 
№1 МБУК ЦБС,   
Малышева Н.Н. 
8(42455)96498 

В рамках мероприятия будет подготовлена 
информационная справка и пройдет просмотр 

электронной презентации.  Размещение 
фотоотчета на сайте. 

23 11.08.2022 
15:00 

Викторина по русским 
народным сказкам 
«Старая избушка на 
лесной опушке» 

Актовый зал 
Головнинский 
сельский Дом 
культуры,  
актовый зал, 
с. Головнино 

МБУК 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры» 

Коврижин В.С.., 
заведующий отделом, 

89242889991 

Детям будет предложено поучаствовать в 
викторине по сказкам. 

24 12.08.2022 
12.00 

Интеллектуально-
игровой час «Одной 

левой!» / 
Международный день 

левшей. 

Малокурильская  
библиотека -
филиал №1, 

 Малокурильское 

Малокурильская  
библиотека -филиал 
№1 МБУК ЦБС,   
Малышева Н.Н. 
8(42455)96498 

В рамках мероприятия будет подготовлена 
информационная справка об особенностях 
леворуких людей, практикум по развитию 

обоих полушарий, соревнование по лучшему 
оперированию «не рабочей» рукой. 
Размещение фотоотчета на сайте. 

25 12.08.2022 Экологическая Дубовская Дубовская Экологическая викторина 



12.00 викторина 
«Жили-были рыбки, 

птицы, звери» 

библиотека-филиал 
№ 4, 

с. Дубовое 

библиотека-филиал № 
4 МБУК ЦБС  
Калита И.Н. 

8(42455) 24317 

для детей 

26 12.08.2022 
17.00 

«Тропами лесными» 
Экскурсия 

с. Малокурильское, 
район 412 сопки 

МБУК 
«Малокурильский 
Дом культуры» 
Ипатова Юлия 
Александровна 

культ организатор 
89529772163 

Познавательная программа 
Флора острова Шикотан 

27 13.08.2022 
10.30 

Игровая программа 
«Пускай здоровым будет 

тело» 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека им. 
А.К. Мандрика, 
пгт. Южно-
Курильск 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека, Кошелева 
Л.И. 

8(42455) 21393 

Игровая программа, продвигающая   правила 
ЗОЖ 

 

28 13. 08.2022 

11.00 

«Не сиди на диване, 

спортом занимайтесь с 

нами» 

спортивная игровая 

программа в рамках Дня 

физкультурника 

Площадь Ленина, 

пгт. Южно-

Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Летова В.С 

Культорганизатор8(42

455)21104  

Соревнования повышают интерес к занятию 

спортом. Выявляет умение работать в 

команде, обсуждать, договариваться 

прислушиваться к мнению товарищей. 

29 13.08.2022 
11:00 

Массовая зарядка, 
посвященная Дню 
Физкультурника 

Корт возле МКУ 
«ЦРФКиС»,  
пгт. Южно-
Курильск 

Директор   Медко 
Екатерина Васильевна 

89241964920 

Массовая зарядка для всех участников и 
гостей мероприятия 

30 13.08.2022 
11:00 

Турнир по гиревому 
спорту, посвященный 
Дню физкультурника 

Корт возле МКУ 
«ЦРФКиС», 
 пгт. Южно-
Курильск 

Директор   Медко 
Екатерина Васильевна 

89241964920 

Спортивное мероприятие для жителей 
Южно-Курильского района. 

31 13.08.2022 
г. 

11:00 

Велозаезд, посвященный 
празднованию Дня 
физкультурника 

Сахалинская обл., 
пгт. Южно-
Курильск, 
пл. Ленина 

МКУ «Центр развития 
физической культуры 

и спорта», 
Кудревский В.А. (зам. 

директора МКУ 
«ЦРФКиС, 842455 

21 999), 
Терехова В.С. 

(начальник отдела (по 
виду или группе 

видов спорта) МКУ 
«ЦРФКиС», 8 914 402 

Следование по маршруту от площади Ленина 
по Курильскому проспекту на велосипедах 



59 64). 

32 13.08.2022 
г. 

11:30 

Зарядка, показательные 
выступления 

спортивных секций 
(каратэ, настольный 

теннис, вольная борьба, 
самбо) 

Сахалинская обл., 
пгт. Южно-
Курильск, 

Ул. Гнечко, д. 9 
(хоккейный корт) 

МКУ «Центр развития 
физической культуры 

и спорта», 
Кудревский В.А. (зам. 

директора МКУ 
«ЦРФКиС, 842455 

21 999), 
Терехова В.С. 

(начальник отдела (по 
виду или группе 

видов спорта) МКУ 
«ЦРФКиС», 8 914 402 

59 64), 
МБУ «СШ 

«Афалина», зам. 
директора 

Палюшкевич А.В., 
21 209 

Зарядка, показательные выступления 
спортивных секций (каратэ, настольный 

теннис, вольная борьба, самбо) 

33 13.08.2022 
г. 

11:50 

Соревнования по стрит-
баскету, посвященные 
празднованию Дня 
физкультурника 

Сахалинская обл., 
пгт. Южно-
Курильск, 

Ул. Гнечко, д. 9 
(хоккейный корт) 

МКУ «Центр развития 
физической культуры 

и спорта», 
Кудревский В.А. (зам. 

директора МКУ 
«ЦРФКиС, 842455 

21 999), 
Терехова В.С. 

(начальник отдела (по 
виду или группе 

видов спорта) МКУ 
«ЦРФКиС», 8 914 402 

59 64). 

Соревнования по стрит-баскету на хоккейном 
корте 

34 13.08.2022 
12:00 

Развлекательная 
программа «В стране 
вежливости и доброты» 

Актовый зал 
Головнинского 
сельского Дома 
культуры, с. 
Головнино 

МБУК 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры» 

Коврижин В.С.., 
заведующий отделом, 

89242889991 

Небольшой инфоурок, игры, конкурсы 

35 13.08.2022 
12:00 

«Раз, два, три, четыре, 
пять – летом некогда 
скучать» - спортивно-
игровая программа 

Площадка  
Крабозаводского 
Дом Культуры 

«Утро Родины», с. 
Крабозаводское 

МБУК 
«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 
Родины» 

Тоцкая С.Н., 

Спортивно-игровая программа с конкурсами 
и состязаниями. 



режиссёр, 
89028109413 

36 13.08.2022 
14:00 

Соревнования по 
Воркауту посвященные 
дню Физкультурника 

Площадка 
«Воркаут» с. 

Малокурильское 

МБУ «СШ «Шикотан 
Арена» 

 

Соревнования по таким дисциплинам как: 
- Подтягивание из виса 
- Отжимание на брусьях 

- Подтягивание из виса с переворотом и т.д. 
 

37 13.08.2022 
14.00 

«Медовый спас» Игровая  
программа 

Малокурильский 
Дом культуры,  

с. Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский 
Дом культуры» 
Ипатова Юлия 
Александровна 

культ организатор 
89529772163 

Познавательно-развлекательная программа.  
Медо вый Спас — день народного календаря 
у славян, приходящийся на 1 августа. В этот 
день Православная церковь чтит память трёх 
святынь: Животворящего Креста Господня, 
образа Спасителя и иконы Владимирской 

Божьей Матери. 
38 13.08.2022 

19.00 

Дискотека.NET  Южно-Курильский 

районный Дом 

культуры, 

пгт. Южно-

Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Верещук В.А. 

Культорганизатор 

8(42455)21104 

Танцевальная развлекательная программа для 

молодежи 

39 13.08.2022 
20-00 

«Всем танцевать!» 
Дискотека 

Площадка 
Малокурильского 
Дома культуры, 

 с. Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский 
Дом культуры» 
Ипатова Юлия 
Александровна 

культ организатор 
89529772163 

Развлекательная программа 

40 14. 08. 2022 

14.00 

«Планета синима» 

интеллектуальная 

игровая программа 

 Южно-Курильский 

районный Дом 

культуры, 

пгт. Южно-

Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Летова В.С 

Культорганизатор 

8(42455)21104 

Викторина помогает продемонстрировать 

свои знания мультфильмов и кино, 

творческие способности, помогает 

приобщить детей к истокам отечественного 

кинотворчества. 

41 15.08.2022 

15.00 

«Праздник горбуши» 

развлекательная 

программа в клубе 

«Ветеран» 

Зона отдыха 

Берег моря, 

пгт. Южно-

Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Чуприянова Н.М. 

режиссер 

любительского театра 

8(42455)21104 

Организация активного досуга людей 

пенсионного возраста, что способствует 

повышению жизненной активности и 

увеличению продолжительности их жизни. 



42 15.08.2022 

16.00 

«Парк приключений» 

развлекательный квест» 

Площадка  Южно-

Курильского 

районного Дома 

культуры, 

пгт. Южно-

Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Летова В.С 

Культорганизатор 

8(42455)21104 

Квест развивает у детей внимание, хорошую 

память, чувство времени, сообразительность, 

интуицию, логическое мышление, 

способность к перевоплощению. 

43 16.08.2022-
22.08.2022 

«Душа России в 
символах ее» - фото-

выставка ко Дню Флага 
России 

 

  Крабозаводской 
Дом Культуры 
«Утро Родины»,  
с. Крабозаводское 

МБУК 
«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 
Родины» 

Тоцкая С.Н., 
режиссёр, 

89028109413 

Фото – выставка о символах России. 

44 16.08.2022 
10:00 

Фотовыставка Актовый зал, 
Головнинского 
сельского Дома 

культуры,  
с. Головнино 

МБУК 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры» 

Коврижин В.С.., 
заведующий отделом, 

89242889991 

Выставка самых интересных фотографий в 
номинациях «Мои животные» «Мой край» 

45 16.08.2022 
11.00 

«Здесь все найдешь от 
севера до юга» 
(экологическая 
викторина) 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека им. 
А.К. Мандрика, 
пгт. Южно-
Курильск 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека, Шубина 
Д.Е. 

8(42455) 21393. 

В интересной познавательной форме 
участники получат дополнительные знания 

о лесе, растениях, проявят успехи в эрудиции, 
активном мышлении, поучаствуют 

в конкурсах. 

46 16.08.2022 
12.00 

Акция «Доброта у нас в 
крови» / В рамках 

Всероссийской акции 
#КультураДонорству 

#КультурныйКодДонора 

Малокурильская  
библиотека -
филиал №1, 

с. Малокурильское 

Малокурильская  
библиотека -филиал 
№1 МБУК ЦБС,   
Малышева Н.Н. 
8(42455)96498 

В рамках акции будет подготовлена 
информационная справка о донорстве, 

пройдет раздача информационных памяток 
«Мифы и факты о донорстве».  Размещение 

фотоотчета на сайте. 

47 19.08.2022 
10.00 

Библиотечный урок 
«Яблочный Спас». 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека им. 
А.К. Мандрика, 
пгт. Южно-
Курильск 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека, Кошелева 
Л.И . 

8(42455) 21393. 
 

Беседа о православном празднике, его 
обычаях 

48 19.08.2022 
12:00 

«Яблочные потешки» - 
фольклорный праздник 

Площадка   
Крабозаводского 
Дома культуры 
«Утро Родины», 

 с. Крабозаводское 

МБУК 
«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 
Родины» 

Тоцкая С.Н., 
режиссёр, 

19 августа в России отмечается 
православный праздник – Яблочный Спас. 
Этому дню в Крабозаводском доме культуры 

пройдет фольклорный праздник 
 «Яблочные потешки», на который 

приглашаются девчонки и мальчишки. 



89028109413 Гостей встретят веселые скоморохи Прошка 
и Тимошка, которые расскажут о празднике – 

Яблочный Спас, напомнят о полезных 
свойствах яблок, будут водить с ребятами 
хороводы, петь песни и, конечно, угощать 
яблоками, яблочными пирогами и вкусным 

чаем. 

49 19.08.2022 
12-00 

«Аромат яблочного спаса» 
Развлекательная программа 

 Малокурильский 
Дом культуры,  

с. Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский 
Дом культуры» 
Ипатова Юлия 
Александровна 

культ организатор 
89529772163 

Яблочный спас— это второй летний 
православный праздник в честь Спасителя 
Христа, его Преображения. В этот день 
принято святить яблоки в церкви, чтобы 
получить Божье благословение. Прежде 

всего, Яблочный Спас означает наступление 
осени, преображение природы. 

50 19.08.2022 
12:00 

Игровая программа 
«Спасские забавы» 

Актовый зал 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры»,  
с. Головнино 

МБУК 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры» 

Коврижин В.С.., 
заведующий отделом, 

89242889991. 

Программа с познавательным 
уклоном.Немного истории праздника, 
русских традиций.Чаепитие с яблоками. 

51 19.08.2022 
12.00 

Познавательно-игровая 
программа «Славянское 
чудо – русская речь, 
сегодня, сейчас – её 
нужно сберечь!» / Год 
народного искусства. 

Малокурильская  
библиотека -
филиал №1, 

с. Малокурильское 

Малокурильская  
библиотека -филиал 
№1 МБУК ЦБС, 
Малышева Н.Н. 
8(42455)96498 

В ходе игровой программы пройдут обзор по 
книжной выставке, соревнование команд на 

знание устного народного творчества, 
награждение победителей. Размещение 

фотоотчета на сайте. 

52 19.08.2022 
12.00 

Информационный час 
«День российского 

триколора» 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека им. 
А.К. Мандрика, 
пгт. Южно-
Курильск 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека, Осипова 
А.П. 

8(42455) 21393 

Беседа об истории государственного 
праздника, значении триколора, выпуск 

информативного буклета 

53 19.08.2022 
12.00 

Фольклорный праздник 
«Яблочко румяное, всем 

детям желанное» 
 

Крабозаводская 
библиотека-филиал 

№2, 
с. Крабозаводское 

Крабозаводская 
библиотека-филиал 
№2 МБУК ЦБС, 
Морокова Т.В. 
8(42455)96038 

 
 

Фольклорный праздник, посвященный 
православному празднику-Яблочному Спасу. 

История праздника и его обычаи 

54 20.08.2022 Дискотека.NET Южно-Курильский 

районный Дом 

культуры, пгт. 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Танцевальная развлекательная программа для 

молодежи 



Южно-Курильск Верещук В.А. 

Культорганизатор  

8(42455)21104 

55 20.08.2022 
10.00 

Познавательный час 
«Святыня Российской 

державы» 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека им. 
А.К. Мандрика, 
пгт. Южно-
Курильск 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека, Кошелева 
Л.И . 

8(42455) 21393 

Познавательный час  для детей   ко Дню 
Государственного флага РФ 

 

56 20.08.2022 
г. 

10:00 

Соревнования по мини-
футболу, посвященные 
празднованию Дня 

строителя 

Школьная 
площадка МБОУ 
«СОШ пгт. Южно-

Курильск», 
пгт. Южно-
Курильск 

МКУ «Центр развития 
физической культуры 

и спорта», 
Кудревский В.А. (зам. 

директора МКУ 
«ЦРФКиС, 842455 

21 999), 
Терехова В.С. 

(начальник отдела (по 
виду или группе 

видов спорта) МКУ 
«ЦРФКиС», 8 914 402 

59 64). 

Соревнования по мини-футболу среди 
команд МО «Южно-Курильский городской 

округ» и среди всех желающих 

57 20.08.2022 

11.00 

«Волшебный цветок 

счастья»  

развлекательная игровая 

программа 

Южно-Курильский 

районный Дом 

культуры, пгт. 

Южно-Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Летова В.С 

Культорганизатор 

8(42455)21104 

Игры помогают расширять круг хороших 

качеств. Умение взаимодействовать с 

другими ребятами. 

58 20.08.2022 
12:00 

«И гордо реет триколор» 
- игровая программа  ко 
Дню Флага России 

 

Площадка 
Крабозаводского 
Дома Культуры 
«Утро Родины»,  
с. Крабозаводское 

МБУК 
«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 
Родины» 

Тоцкая С.Н., 
режиссёр, 

89028109413 

В ходе мероприятия ребята познакомятся с 
историей флага от древних времен до 

современности, что символизируют каждый 
цвет флага,   с какого года начали отмечать 
День государственного флага Российской 

Федерации. В игровой части программы дети 
будут плести косички из триколора, 

принимать участие в эстафетах и рисовать 
флаг ладошками. 

59 20.08.2022 
17-00 

«Поговорим о вредных 
привычках» 

Информационная 
программа 

Малокурильский 
Дом культуры, с. 
Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский Дом 
культуры», Екимова 
Ксения Олеговна 
менеджер по 

Познавательная программа, направленная на 
пропаганду здорового образа жизни 

https://ryazan.bezformata.com/word/flag/7820/


культурно-массовому 
досугу 

89025713200 

60 22.08.2022 
11:00 

Акция «Флаг державы –
символ славы» 

Село Головнино, 
село Дубовое 

МБУК 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры» 

Коврижин В.С.., 
заведующий отделом, 

89242889991 

Волонтеры раздают ленточки в День Флага. 

61 22.08.2022 
11.00 

Патриотический квиз 
«История в символах и 

знаках» 

Крабозаводская 
библиотека-филиал 

№2, 
с. Крабозаводское 

Крабозаводская 
библиотека-филиал 
№2 МБУК ЦБС,   
Морокова Т.В. 
8(42455)96-038 

 
 

Интеллектуальное соревнование между 
читателями на тему истории праздника  

Государственного флага 

62 22.08.2022 
12:00 

Мастер класс Актовый зал 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры»,  
с. Головнино 

МБУК 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры» 

Коврижин В.С.., 
заведующий отделом, 

89242889991 

Мастер класс с детьми изготовление флага их 
полосок бумаги и приклеивание на основу. 

63 22.08.2022 

12.00 

«Российский флаг – 

символ доблести и 

славы» акция 

Площадь Ленина, 

пгт. Южно-

Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Верещук В.А. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Всероссийская патриотическая акция, 

посвящённая Дню России. Вызвать интерес у 

детей и подростков к истории своей страны; 

Расширить представления детей о 

Государственном флаге Российской 

Федерации. Формирование гражданских и 

нравственных ориентиров, уважительного 

отношения к своей Родине; Развитие 

творческих способностей, воображения; 

Объединение детей и взрослых для 

совместной деятельности. 

64 22.08.2022 
13:00 

Тематическая программа 
ко Дню 

Государственного флага 
России 

Актовый зал 
Головнинского 
сельского Дома 

культуры,  
с. Головнино 

МБУК 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры» 

Коврижин В.С.., 
заведующий отделом, 

89242889991. 

Тематическая –познавательная программа ко 
Дню Государственного флага. Стихи и песни 

о флаге России. Исполнение гимна. 



65 22.08.2022 

14.00 

«Овеянный славой герб 

и флаг России» 

информационная 

познавательная 

программа 

 Южно-Курильский 

районный Дом 

культуры, пгт. 

Южно-Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Верещук В.А. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Вызвать интерес у детей и подростков к 

истории своей страны; Расширить 

представления детей о Государственном 

флаге Российской Федерации. Формирование 

гражданских и нравственных ориентиров, 

уважительного отношения к своей Родине; 

Развитие творческих способностей, 

воображения 

66 23.08.2022 
11.00 

«Триколор моей России 
– знак свободы и любви» 
(патриотический час) 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека им. 
А.К. Мандрика, 
пгт. Южно-
Курильск 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека, Шубина 
Д.Е. 

8(42455) 21393. 

Формирование у детей понимания сущности 
и значения государственных символов Росси

йской Федерации: 
Государственный флаг Российской Федераци

и, гимн РФ, 
воспитание уважения к ним. 

67 23.08.2022 
12.00 

День информации 
«Великий Российский 
прославленный флаг» / 
День Государственного 

флага России. 

Малокурильская  
библиотека -
филиал №1, с. 
Малокурильское 

Малокурильская  
библиотека -филиал 
№1 МБУК ЦБС, 
Малышева Н.Н. 
8(42455)96498 

В ходе Дня информации пройдет обзор по 
книжной выставке, розданы 

информационные буклеты, подготовлена 
презентация.  Размещение фотоотчета на 

сайте. 

68 23.08.2022 
12.00 

Патриотический час 
«Великий российский 
прославленный флаг» 

Головнинская 
библиотека –
филиал № 3,  
с. Головнино 

Головнинская 
библиотека –филиал 
№ 3 МБУК ЦБС, 
Ширяева И.Ю 
8(42455) 24318 

Беседа об истории праздника  
Государственного флага 

69 23.08.2022 
12-00 

«Приключенческие дети» 
Игровая программа 

Малокурильский 
Дом культуры, с. 
Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский Дом 
культуры», Екимова 
Ксения Олеговна 
менеджер по 

культурно-массовому 
досугу 

89025713200 

Развлекательная программа для детей 6+ 

70 23.08.2022 
14-00 

«Символ славы и побед» 
Познавательная программа 

Малокурильский 
Дом культуры, с. 
Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский Дом 
культуры», Екимова 
Ксения Олеговна 
менеджер по 

культурно-массовому 
досугу 

89025713200 

Познавательная программа Воспитание 
патриотизма у молодежи. 

71 24.08.2022 
12.00 

Литературный праздник 
«Куда уходит лето?» / 

Малокурильская  
библиотека -

Малокурильская  
библиотека -филиал 

В ходе литературного праздника пройдет 
подведение итогов программы летнего 



Подведение итогов 
программы летнего 

чтения. 

филиал №1, 
с. Малокурильское 

№1 МБУК ЦБС, 
Малышева Н.Н. 
8(42455)96498 

чтения, определены победители по разным 
номинациям, состоятся литературные 

конкурсы и игры. Размещение фотоотчета на 
сайте. 

 

72 24.08.2022 
12-00 

«Разгром советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 

Курской битве (1943 год)» 
Информационно – 

тематическая программа 

Малокурильский 
Дом культуры, с. 
Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский Дом 
культуры», Екимова 
Ксения Олеговна 
менеджер по 

культурно-массовому 
досугу 

89025713200 

Познавательная программа 
Сохранение исторической памяти 

73 25.08.2022 
12.00 

Творческая мастерская 
«Читаем. Фантазируем. 

Творим» 

Крабозаводская 
библиотека-филиал 

№2, 
с. Крабозаводское 

Крабозаводская 
библиотека-филиал 
№2 МБУК ЦБС,   
Морокова Т.В. 
8(42455)96-038 

 
 

Досуг в библиотеке 

74 25.08.2022 
 

13.00 

Акция «Донорство. Сила 
традиций»/ В рамках 
Всероссийской акции 
#КультураДонорству 

#КультурныйКодДонора 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека им. 
А.К. Мандрика, 
пгт. Южно-
Курильск 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека, Шубина 
Д.Е., Осипова А.П. 

8(42455) 21393. 
 

Распространение информационного буклета, 
создание арт-объекта 

75 26.08.2022 
12.00 

Урок здоровья 
«Путешествие с 

доктором Айболитом» 

Дубовская 
библиотека-филиал 

№ 4, 
с. Дубовое 

Дубовская 
библиотека-филиал № 

4 МБУК ЦБС, 
Калита И.Н. 

8(42455) 24317 

Урок здоровья для детей. Популяризация 
ЗОЖ 

 

76 26.08.2022 
12:00 

«С пылу с жару» - 
праздник русской каши 

Зона отдыха, 
с. Крабозаводское 

МБУК 
«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 
Родины» 

Тоцкая С.Н., 
режиссёр, 

89028109413 

В Крабозаводском ДК вошло в традицию 
отмечать праздник русской каши. В ходе 
праздника  дети узнают много интересного 
о каше и крупах: историю их появления на 

Руси, о количестве полезных веществ в них, а 
также в честь каких событий в старину 

варили особенные каши и без чего не бывает 
вкусной каши. Будут отвечать на вопросы 
викторины о каше, отгадывать загадки, петь 
частушки, участвовать в конкурсах, ну и 
конечно пробовать саму «виновницу 

торжества». 



 26.08.2022 
14-00 

Викторина «Родина моя» 
Информационно – 

тематическая программа 

Малокурильский 
Дом культуры, с. 
Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский Дом 
культуры», Екимова 
Ксения Олеговна 
менеджер по 

культурно-массовому 
досугу 

89025713200 

Информационно-тематическая программа, 
посвященная празднованию 75-летия 

Сахалинской области 

77 27.08.2022 

11.00 

«Ура! Веселится 

детвора!» 

развлекательная игровая 

программа 

 Южно-Курильский 

районный Дом 

культуры, пгт. 

Южно-Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Летова В.С 

Культорганизатор 

8(42455)21104 

Игры учат пониманию того, что дружба 

доставляет радость в общении друг с другом.   

78 27.08.2022 
 

11.00 

Литературно-медийный 
час  «Курильские 
легенды и сказки» 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека им. 
А.К. Мандрика, 
пгт. Южно-
Курильск 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека, Кошелева 
Л.И . 

8(42455) 21393 

Беседа  о литературных сказках, 
комментированное чтение вслух 

79 27.08.2022 
12.00 

Беседа  « Людям 
планеты-мир без тревоги 

и слез» 

Головнинская 
библиотека -
филиал№ 3,  
с. Головнино 

Головнинская 
библиотека -филиал№ 

3 МБУК ЦБС, 
Ширяева И.Ю 
8(42455) 24318 

 

Беседа о толерантности к народам другой 
национальности 

80 27.08.2022 
15.00 

Показ и обсуждение 
художественного фильма 
«Поэма о крыльях» / В 
рамках ежегодной акции 
«Ночь кино» и к 100-
летию основания 

конструкторского бюро 
публичного 

акционерного общества 
«Туполев». 

Малокурильская  
библиотека -
филиал №1,  

с. Малокурильское 

Малокурильская  
библиотека -филиал 
№1 МБУК ЦБС, 
Малышева Н.Н. 
8(42455)96498 

В рамках мероприятия состоится просмотр и 
пройдет обсуждение фильма «Поэма о 

крыльях», чаепитие.  Размещение фотоотчета 
на сайте. 

81 27.08.2022 
15:00 

Развлекательная 
программа «Скоро в 

школу» 

Актовый зал 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры»,  
с. Головнино 

МБУК 
«Головнинский 
сельский Дом 
культуры» 

Коврижин В.С.., 
заведующий отделом, 

89242889991 

Разлекательная программа ко Дню знаний: 
игры, конкурсы, подготовка к школе. 



82 27.08.2022 

16.00 

«Дружба народов» 

познавательная 

программа 

 Южно-Курильский 

районный Дом 

культуры, пгт. 

Южно-Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Верещук В.А. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Воспитание в подрастающем поколении 

потребности и готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми и группами людей 

независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, состояния 

здоровья, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения. 

83 27.08.2022 
17-00 

«Насилию – НЕТ!» Акция С. Малокурильское, 
центр села 

МБУК 
«Малокурильский Дом 
культуры», Екимова 
Ксения Олеговна 
менеджер по 

культурно-массовому 
досугу 

89025713200 

Целью данной акции является привлечение 
внимания населения к проблемам семейного 
насилия, жестокого обращения с детьми, 

формирование к нему негативного 
отношения. 

84 27.08.2022 
20-00 

«Музыкальный 
калейдоскоп» Дискотека 

Площадка 
Малокурильского 
Дома культуры,  

с. Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский Дом 
культуры», Екимова 
Ксения Олеговна 
менеджер по 

культурно-массовому 
досугу 

89025713200 

Развлекательная программа 

85 27.08.2022 
20-00 

«Киноотдых» 
Развлекательная программа 

 Площадка 
Малокурильского 
Дома культуры,  

с. Малокурильское 

МБУК 
«Малокурильский Дом 
культуры», Екимова 
Ксения Олеговна 
менеджер по 

культурно-массовому 
досугу 

89025713200 

Развлекательная программа 

86 27.08.2022 

20.00 

«Вечер при свечах»  Южно-Курильский 

районный Дом 

культуры, пгт. 

Южно-Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Чуприянова Н.М. 

режиссер 

любительского театра 

8(42455)21104 

Музыкальная программа для взрослого 

населения с элементами развлекательной 

программы 

87 28.08.2022 

12.00 

«Армия России 2022» 

военно-технический 

форум 

Пл. Ленина, пгт. 

Южно-Курильск 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Патриотическое воспитание граждан.  

Стимулирование инновационного развития 

оборонно-промышленного комплекса 



       

  

Чуприянова Н.М. 

режиссер 

любительского театра 

8(42455)21104 

Российской Федерации, стимулирование 

деятельности молодых перспективных 

специалистов научно-исследовательских 

организаций Минобороны России и ОПК. 

88 28.08.2022 

15.00 

«Яблочно-медовый 

спас» тематическая 

встреча в клубе 

«Ветеран» 

Зона отдыха. Выезд 

на природу, о. 

Кунашир 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

Чуприянова Н.М. 

режиссер 

любительского театра 

8(42455)21104 

Организация активного досуга людей 

пенсионного возраста, что способствует 

повышению жизненной активности и 

увеличению продолжительности их жизни. 

89 30.08.2022 
12.00 

Путешествие по стране 
«Кинематография» 
(игровой квест) 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека им. 
А.К. Мандрика, 
пгт. Южно-
Курильск 

Южно-Курильская 
центральная 

библиотека, Шубина 
Д.Е., 8(42455) 21393. 

 

В ходе мероприятия ребята познакомятся с 
историей развития кинематографа, вспомнят 

знакомые мультфильмы, их героев и 
музыкальные произведения. 

90 30.08.2022 
12:00 

«Вот и лето прошло» - 
игровая программа 

Площадка  
Крабозаводского 
Дома культуры 
«Утро Родины», 

 с. Крабозаводское 

МБУК 
«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 
Родины» 

Тоцкая С.Н., 
режиссёр, 

89028109413 

Вот и наступила пора попрощаться с летом. 
Оно подошло к концу, но оставило 
множество приятных воспоминаний. 

В последние уходящие теплые дни года 
в Крабозаводском ДК пройдёт праздник 
прощания с летом. В гости к детям придёт 

само Лето, которое поиграет с ними 
в подвижные игры и проведёт веселые 

соревнования, где дети смогут показать свою 
удаль, смекалку и силу. Дети будут петь 
веселые песни, расскажут обо всем, чем 
занимались летом. Поиграют в весёлые 
конкурсы, не оставят никого стоять 

в стороне. 

91 30.08.2022 
12.00 

Развлекательный час 
«Полный вперед в 
страну знаний» 

Дубовская 
библиотека-филиал 

№ 4, 
с. Дубовое 

Дубовская 
библиотека-филиал № 

4 МБУК ЦБС, 
Калита И.Н. 

8(42455) 24317 
 

Посвящение Дню знаний 


