
 

План 

мероприятий по организации досуговой деятельности  

в парковых  зонах Кировского района на июль, август 2016 год 

 

Дата/время Место проведения Мероприятие  

1 июля 

18.00 

«Парк семейного досуга» Спортивные соревнования для детей в рамках проведе-

ния фестиваля «Здоровье в каждый дом» (МУК ДК 

«Патриот») 

2 июля 

18.00 

«Парк семейного досуга» Танцевальная площадка «Уличная школа танцев» (МУ 

МЦ «Паритет») 

4 июля  

18.00 

«Парк семейного досуга» Акция «Твори добро!» в рамках фестиваля «Тропинка 

доброты» с участием людей с ограниченными возмож-

ностями (МУК ЦКиД «Авангард») 

 

8 июля 

10.00 

 

 

18.00 

 

 

«Парк семейного досуга» 

 

«Парк семейного досуга» 

«Любви святой неугасимый свет» мероприятие, посвя-

щенное Дню Семьи любви и верности, акция « Белая 

ромашка» (МУК ДК «Патриот»)  

Заключительный этап районного Фестиваля ТОС «Горо-

док» (МУК ДК «Патриот»), 

Мастер-класс «Славянский оберег» (МУ МЦ «Паритет») 

9 июля 

18.00 

«Парк семейного досуга» Интерактивная программа «Game Land»  

(МУ МЦ «Паритет») 

13июля 

18.00 

«Парк семейного досуга» «Танцуют все» танцевальная площадка «Уличная школа 

танцев» (МУ МЦ «Паритет») 

14 августа  «Парк семейного досуга» «Танцуют все!» - ретро танцевальная площадку 

15 июля 

18.00 

«Парк семейного досуга» «Давайте знакомиться!» - творческий вечер Народного 

хора ветеранов труда «Фронтовичка» (МУК ДК «Патри-

от») 

16 июля 

18.00 

«Парк семейного досуга» Конкурс рисунков на асфальте  

"Вот, оно какое наше лето!»;+Фотовыставка "Яркие 

краски лета", посвященная Дню фотографа; (МУ МЦ 

«Паритет») 

Музей занимательных наук Эйнштейна 

 

21 июля 

18.00 

«Парк семейного досуга» Вечер отдыха клуба пожилых людей- 

Ретро-танцевальная площадка "Танцуют все!" 

(МУК ЦКиД «Авангард») 

 

22 июля 

18.00 

 

«Парк семейного досуга» Конкурс вокалистов «Голос Волгограда»  (МУК ДК 

«Авангард», МУК ЦКиД «Патриот») 

23 июля 

18.00 

«Парк семейного досуга» Школа рока «High road»; «Уличная школа танцев» (МУ 

МЦ  «Паритет») 

27.07. 

18.00 

«Парк семейного досуга» Интерактивная программа «Game Land» (МУ МЦ «Пари-

тет») 

28 июля 

18.00 

«Парк семейного досуга» «Бабушкины посиделки» - ретро-танцевальная площадка 

"Танцуют все!" (МУК ЦКиД «Авангард») 

 

4 августа 

18.00 

«Парк семейного досуга» Интерактивно-познавательная программа для детей Ки-

ровского района «Буквоежка» (МУК ЦКиД «Авангард») 

5 августа 

18.00 

«Парк семейного досуга» «Веселые старты!» - спортивные состязания    ко Дню 

физкультурника. (МУК ДК «Патриот») 
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9 августа  

18.00 

«Парк семейного досуга» Ретро-танцевальная площадка  «Танцуют все!» (МУК 

ЦКиД «Авангард») 

11 августа 

18.00 

«Парк семейного досуга» Музыкальный калейдоскоп «Таланты земли Волгоград-

ской 

«Концертная программа, посвященная 50-летию творче-

ского союза А.Н.Пахмутовой 

и Н.Н.Добронравова. (МУК ДК «Авангард») 

18 августа 

18.00 

«Парк семейного досуга» «Танцевальное рандеву»  конкурсная – развлекательная 

программа. (МУК ДК «Патриот»), 

Калейдоскоп народных умельцев «Русская душа»- меро-

приятие, посвященное празднику «Яблочный спас» Ти-

мошина Т.В. 

 

22 августа 

18.00 

 

18.30 

«Сквер Доблести и Славы»; 

 

«Парк семейного досуга» 

«Во флаге – слава и история страны» - праздничное ме-

роприятие, (МУК ДК «Патриот») 

Акция «Горжусь тобой, Россия!», посвященная Дню гос-

ударственного флага Российской Федерации, танцеваль-

ная площадка (МУК ЦКиД «Авангард») 

23 августа 

18.00 

«Парк семейного досуга» Акция, посвященная Дню памяти жертв массированной 

бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиа-

цией (МУК ДК «Патриот») 

25 августа 

18.00 

«Парк семейного досуга»  «Мой город - моя гордость» - концертная  программа, 

посвященная празднованию Дня города Волгограда 

(МУК ДК «Патриот») 

31 августа 

18.00 

«Парк семейного досуга» «Прощай лето! Здравствуй, школа!» 
Конкурс "Лучший активист парка", 

Музей занимательных наук Эйнштейна 

(МУК ЦКиД «Авангард», МУ МЦ «Паритет») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


