Взаимодействие учреждений культуры с образовательными организациями Савинского  муниципального района
(2017-2018 учебный год)

 Наименование организации
 
Место проведения
Возрастная категория (младшие, среднее, старшее звено)
Форма работы (представления, мастер классы, лекции и др.)
Содержание мероприятий название, тема, продолжительность
Стоимость
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры 
Зрительный зал ГДК
Младшее и  среднее звено

Театрализованное представление с элементами игры  
 
Театрализованное представление «Ученье свет», песенный батл, танцевальный флешмоб, загадки.
1час 10 мин.

бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры
Танцевальный зал ГДК
Среднее и старшее звено

 Экологическая акция
Экологическая акция «Берегите природу», посвященная Году экологии, массовые игры и конкурсы, загадки, 
1час 20 мин.

35 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры
Танцевальный зал ГДК
Младшее звено
 
Интерактивная игра
Театрализованное представление «Мир нужен всем» с элементами игры. Компьютерная игра, просмотр слайдов, игра вопрос-ответ,
45 мин.
35 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры
МКДОУ Савинский детский сад № 3
Младшее звено 
 
Театрализованная программа

Театрализованная программа «Осенины». Игра и  показ мини-спекталя «Под грибком» театральной студии «Колокольчик».
45 мин.
35 руб.
 Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры                
МКОУ Савинская ООШ
Среднее звено 
Фольклорный праздник
Театрализованная программа  «Зазимки», 45 мин.
               
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры
Зрительный зал ГДК
Среднее и старшее звено
Информационно-просветительская программа

Программа, посвященная 100- летию Великой Октябрьской революции «Великий Октябрь в жизни великих людей,
45 мин.
бесплатно
 Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры                
МБОУ Савинская СОШ
Старшее звено
Информационно-просветительская программа

Всероссийская Акция     «Стоп ВИЧ СПИД»,     
          45 мин.
 
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры
Зрительный зал ГДК
Старшее звено 
Информационно-просветительская программа
Торжественное мероприятия «Посели добро в своем сердце», посвященное 150 -летию Организации Российский Красный Крест и 85-летию Ивановской станции переливания крови. Рассказ об организациях, поздравления и чествования почетных доноров, концертная программа,     1 час 20 мин.
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры
Зрительный зал ГДК
Младшее звено
Театрализованное представление
Театрализованное представление «Новогодние приключения Маши и Вити», 1час.
80 руб.
 Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры                   
Танцевальный зал ГДК
Младшее звено
Театрализованное представление 
Новогодний хоровод 
«Здравствуй Дедушка Мороз», 1час
50 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры
Зрительный зал ГДК
Младшее звено
Кукольный спектакль
Кукольный спектакль «Веселый маскарад» , Народного кукольного театра «Чебурашка»,  
        1 час
50 руб.








Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры
Зрительный зал ГДК
Старшее звено
Конкурсная программа
Конкурсная программа, посвященная Дню Защитника Отечества «Статен и строен, уважения достоин», 1час 20 мин

50 руб.
 Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры                   

Зрительный зал ГДК
Младшее звено

Кукольный спектакль
Кукольный спектакль «Кот Котофей»
(с элементами игры),     Народного кукольного театра «Чебурашка»,
         1 час

50 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры
Зрительный зал ГДК
Старшее звено

Патриотическая встреча
«Герои Великой Отечественной войны»  Патриотический час, уроки мужества, литературно-музыкальные композиции, слайд презентации, тематические беседы, книжные выставки и др.
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом культуры
Площадь ГДК
Младшее и среднее звено
Познавательно - спортивная игровая программа
Знакомство детей со старыми забытыми играми.  «День народной игры».
Командная игра и личная.
1 час

бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом ремёсел
МКДОУ Савинский детский сад №3
Младшее звено
Фольклорный праздник





 
«Яблочный Спас», Игры, конкурсы, песни, пляски.
 40 мин




 
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом ремёсел
 МКОУ Архиповская СОШ 

 
Среднее звено
Мастер-класс




 
Изготовление сувениров «Оригами из ткани».   «Кукла Травница»,
1 час.10 мин.
35 руб.

 Зрительный зал     Городского Дома ремесел


Среднее звено
Мастер-класс


Изготовление сувениров «Свадебная кукла», «Неразлучники», куклы – закрутки.
1 час 20 мин. 
35 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом ремёсел
МКОУ Воскресенская СОШ
Старшее и среднее звено 
Мастер-класс
Изготовление новогодних сувениров «Кукла Колокольчик»
1час 10 мин.
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом ремёсел
 МКОУ Архиповская СОШ
Младшее и среднее звено
Мастер-класс 



 
Изготовление сувениров: пасхальный кролик и  птичка на  праздник Благовещение,
1 час

35 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом ремёсел
Зрительный зал Городского Дома ремесел
Младшее звено
Фольклорный праздник
Праздник сбора урожая «Золотая осень» (игры, эстафеты).
45 мин

35 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом ремёсел
Зрительный зал Городского Дома ремесел
Среднее звено
Обрядовый праздник
«Русская Масленица»
(игры, конкурсы, сладкие угощения),
1 час
35 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом ремёсел
Зрительный зал Городского Дома ремесел
Младшее звено
Конкурсно - игровая программа
Конкурс «А ну-ка, мальчики!»
мероприятие, посвященное 23 февраля. 
45 мин
35 руб.

Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом ремёсел
Зрительный зал Городского Дома ремесел
Среднее звено
Фольклорный праздник
 «Кузьминки»  
театрализованное представление с играми и угощением. 
1 час
35 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом ремёсел
Зрительный зал Городского Дома ремесел
Младшее звено
Фольклорный праздник
«Пасха-светлая Пасха!» Театрализованное представление с играми и конкурсами
40 мин
35 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом ремёсел
Зрительный зал Городского Дома ремесел
Среднее звено
Фольклорный праздник
Праздник, посвященный празднику Троица «Светла от берез Россия»,
1 час


35 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества», Городской Дом ремёсел
Зрительный зал Городского Дома Ремесел
Младшее и среднее звено
Театрализованное  представление
«Детство-время золотое» 
Игры, викторина и показ кукольного спектакля,
1 час
35 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центральная библиотека»
Центральная библиотека
Старшее звено
Музыкально – поэтический час,
книжная выставка, электронная презентация
Художественно - эстетическое направление,45 мин.
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центральная библиотека»
МБОУ Савинская СОШ, МКОУ Савинская ООШ
Старшее, среднее звено
Библиотечный урок, электронная презентация
Час краеведения к 150- летию К.Д. Бальмонта, 40 мин.
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центральная библиотека»
Центральная библиотека
Среднее звено
Классный час, обзор книг, слайд - презентация
Дни славянской письменности и культуры, 45 мин.
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центральная библиотека»
Центральная библиотека
Старшее звено
Познавательный час, игровая программа, книжная выставка
Знакомство с законодательством РФ, с проведением избирательной компании, формирование активной жизненной позиции, 1 час
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центральная библиотека»
Центральная библиотека
Старшее, среднее звено
Тематический час, обзор книжной выставки, слайд - презентация
Краеведческий вестник, 45 мин.
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центральная библиотека», детский отдел
Детская библиотека
Старшее, среднее звено
Православный час, книжная выставка, презентация, выступление  отца Андрея, настоятеля Свято – Ильинского прихода
Час духовности ко Дню православной книги, 50 мин.
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центральная библиотека», детский отдел
Детская библиотека
Младшее звено
Тематический час.
Книжная выставка, выступление  директора краеведческого музея Т.Л.Фоминой
Праздник, посвящённый Дню матери, 40 мин.
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центральная библиотека», детский отдел
Детская библиотека
Старшее звено
Краеведческий час. Презентация, выступление школьников с докладами.
Краеведческие чтения, 1 час 30 мин.
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центральная библиотека», детский отдел
Детская библиотека
Старшее звено
Краеведческий час. Виртуальная экскурсия, викторина.
Краеведческие чтения, 1 час 30 мин.
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центральная библиотека», детский отдел
Детская библиотека
Младшее звено
Литературно- музыкальная композиция, презентация, викторина, игровые программы
Вечер, посвящённый 105 – летию со дня рождения С.Михалкова, 40 мин.
бесплатно
Муниципальное казённое учреждение «Центральная библиотека», детский отдел
Детская библиотека
Среднее звено
Историко – краеведческий час, обзор книжной выставки, презентация.
Тематическая программа, 45 мин.
бесплатно


