
 
 

 

                                                                                               «Утверждаю» 

Заместитель главы администрации 

                                                                                           Земетчинского района 

                                                                                  ___________/Воронцова С.А./ 

 

 План 

    мероприятий в учреждениях образования и культуры р.п. Земетчино на  осенние каникулы 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место проведения 

1.  Работа кружков, любительских объединений, 
клубов по интересам 

31 октября - 
14 ноября 

согласно графику 
работы 

учреждений 

ФОК, Бассейн, РДК 

2.  

 

Молодежная дискотека 31 октября - 

14 ноября 

19.00-22.00 РДК 

3.  1721 - Царь Петр I принял титул Петра 

Великого, императора Всероссийского, а 
Россия стала империей» - интернет-релиз 

2 ноября 10-00 Центральная 

библиотека 

4.    «В единстве наша сила» - познавательно – 

игровая программа для детей младшего 

школьного возраста 

3 ноября 11-00 РДК 

5.  «Большой этнографический диктант» - 
международная просветительская акция 

3-8 ноября 9:00 – 16:00 Центральная 
библиотека 

6.   «Когда мы едины мы  непобедимы!» - 

тематическая программа для детей среднего 

3 ноября 12-00 РДК 



школьного возраста, посвященная Дню 

народного единства 

7.  «Путешествие в мир театра»  - (Ночь 
искусств 2020) - видеопрезентация 

 

3 ноября 
 

15-00 Центральная 
библиотека 

8.  «Сила России в единстве»( 4 ноября  - День 

Народного Единства.) - видеоролик 
 

3 ноября 12-00 Центральная 

библиотека 

9.  « В единстве наша сила»- (Ко Дню 

народного единства) - тематический вечер 

3 ноября 10-00 Детская библиотека 

10.  «Когда мы едины – мы непобедимы» (Ко 
Дню народного единства)-  исторический час 

3 ноября 11-00 Краеведческий 
музей 

11.  «Импрессионизм в живописи» (Ночь 

искусств 2020) - мастер - класс 

3 ноября 13-00 Краеведческий 

музей 

12.  Спортивные состязания среди обучающихся 
отделения «Бокс», приуроченные к Дню 

народного единства  

3 ноября 14-00 р.п. Земетчино 
Бассейн 

«Жемчужина» 

 

13.  «Умелые ручки» - мастер-класс по 

изготовлению аппликаций из цветной 
бумаги  

5 ноября 11-00 РДК 

14.  « А что ты скажешь о войне?» - презентация 

поэтического сборника 

 

5 ноября 14-00 Центральная   

библиотека 

15.   «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» -  
час здоровья  

6 ноября 11-00 РДК 

16.  Соревнования по легкой атлетике 6 ноября 10-00 Центральный 

стадион 



р.п.Земетчино 

17.  «Как учились на Руси» - урок истории 6 ноября 10-00 Краеведческий 
музей 

18.   «Спортивному движению — наше 

уважение»- спортивно-оздоровительное 
мероприятие 

6 ноября 11- 00 МБОУ «Лицей» р.п. 

Земетчино 1 корпус 

19.  «Несвятые святые» (Архимандрит Тихон 

(Шевкунов) - презентация книги 

 

7 ноября 14-00 Центральная   

библиотека 

20.  «Раз словечко, два словечко = будет песенка! 
» - конкурс песен  для детей 

7 ноября 11 - 00 РДК 

21.  «Мы без дела не сидим» - выставка-

трансформер 
 

7 ноября 10- 00 Детская библиотека 

22.  Мастер – класс игры на балалайке и гитаре 8 ноября 14- 00 РДК 

23.  Товарищеская встреча по мини-футболу 8 ноября 15-00 ФОК 

24.  «Осенний калейдоскоп» - конкурсная 

программа 

9 ноября 10-00 МБОУ «Лицей» р.п. 

Земетчино 2 корпус 

25.  «Секреты  бабушкиного сундука» - 
выставка-экскурсия 

10 - 11ноября 11- 00 Краеведческий  
музей 

26.  Мастер – класс народного танца 10 ноября 14- 00 РДК 

27.  «К здоровью наперегонки» - час здоровья 

 

11 ноября 11- 00 Детская библиотека  

28.  «Танцуем вместе» - флешмоб для детей 

младшего и среднего школьного возраста 

11 ноября 12 - 00 РДК 



29.  «Удивительные книги» (13 ноября - 

Международный день слепых) - книжная 

выставка 

12 ноября 10-00 Центральная   

библиотека 

30.  «Прошлое всегда с нами»  (100 лет назад в 
центре Земетчино был установлен памятник 

погибшим борцам революции (1920 г.)) - 

интернет-релиз 

12 ноября 10-00 Центральная   
библиотека 

31.  «Девчонкам 41-го…» - вечер памяти 
 

12 ноября 14-00 Центральная   
библиотека 

32.  «Пройдись по Пензенскому краю» - 

виртуальная экскурсия 

 

12 - 13 ноября 11-00 Краеведческий 

музей 

33.  «Умелые ручки» -мастер класс по 

изготовлению поделок из пряжи 

12 ноября 11-00 РДК 

34.  «Веселые старты на воде»  12 ноября 13-30 Бассейн 

«Жемчужина»  

35.   «Мы против COVID-19» - день здоровья   12 ноября 12-00 МОУ СОШ №3 р.п. 
Земетчино 

36.  «Я совсем на судьбу не обижен»  

(Международный день слепых) - интернет-

релиз  
 

13 ноября 10-00 Центральная   

библиотека 

37.  Воробьиная дискотека с играми и 

конкурсами 

13 ноября 11-00 РДК 

38.  «Доброта нужна всем людям, пусть 
побольше добрых будет»   - выставка - 

инсталляция 

 

14 ноября 10-00 Детская библиотека 



 

39.  «Будь в тренде! Живи здОрОво!» - онлайн-

флешмоб 

 

14 ноября 10:00-15:00 Центральная   

библиотека 

40.   «В гостях у сказки » - субботний кинозал 14 ноября 11-00 РДК 

41.  Танцевальный флешмоб 15 ноября 11-00 РДК 


