
Тематические, познавательные, конкурсные и развлекательные программы 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Форма и название 

мероприятия 

01.09-03.10 Крестецкий 

краеведческий музей 

Персональная передвижная выставка члена 

молодежной секции Новгородского отделения 

Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» Всеволода 

Данилова – Пепеляева «Дозорные Кремля» 

01.09 - 30.09 Отдел по сохранению и 

развитию народного 

творчества и ремёсел 

Игровая программа «Поскакушки на опушке» 

01.09 Отдел по сохранению и 

развитию народного 

творчества и ремёсел 

Тематические мастер классы «Здравствуй школа» 

03.09 

21.00 

Ракушинский СК Тематическая вечеринка для молодёжи «Цвет 

настроения - Осень» 

04.09 

12.00 

Ляковская библиотека Мастер класс в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

России 

«Сенная игрушка – уточка» 

04.09 

13.00 

Ракушинский СК Квест-игра «Вместе всё преодолеем» 

04.09 

15.00 

Сомёнская библиотека Мастер-класс 

«Овощные фантазии» 

07.09 Детская библиотека Игра – путешествие, литературные миниатюры по 

небылицам и потешкам в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов России «Крупицы народной мудрости» 

07.09. 

Время по 

согласованию 

Районный Дом 

культуры 

Кукольный спектакль  

«Летучий корабль» 

07.09 

16.00 

Сомёнский СДК Мастер-класс «Кукла закрутка» 

08.09 

18.00 

Зайцевский СДК Круглый стол «Секреты сентября» в клубе «Скатерть 

– самобранка» 

(Активное долголетие) 

08.09 

18.00 

Устьволмский СДК Мастер-класс по прическам 

«Девица-краса» 

09.09 

16.00 

Сомёнский СДК Танцевальная программа для детей и подростков 

«Музыкальные загадки» 

09.09 

20.00 

Новорахинский СДК Вечер отдыха 

«Засентябрило за окном…» 

10.09 

21.00 

Сомёнский СДК Танцевальный вечер для молодёжи  

«Музыкальная осень» 

11.09 

10.00 

Зайцевский СДК Фотовыставка 

«Осень тихо в двери постучала» 

11.09 

12.00 

Ракушинский СК Игровая программа  

«Потешки старинные, забавы дружинные» 

11.09 

12.00 

берег реки Мста Поход на природу «Вместе мы идем в поход» 



11.09 

14.00 

Сомёнский СДК Игровая познавательная программа  

«Радуйся и мечтай» 

14.09 

По согласованию 

Новорахинский СДК Фольклорный праздник «Осенины» 

14.09 Детская библиотека Игра путешествие по стране знаний 

«Настало время классное» 

инсценировки стихотворений из школьной жизни; 

творческие задания «Читалочка» 

14.09 Винская библиотека Выставка - обзор о народном промысле 

«Крестецкая строчка» в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов России «Добрым людям на загляденье» 

14.09 - 22.09 Сомёнская библиотека Выставка в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

России «Тайны ремесел и рукоделия» 

14.09 

16.00 

Зайцевский СДК  Игровая программа «Осенние забавы» 

14.09 

16.00 

Сомёнский СДК Интерактивная викторина с просмотром сказки «В 

мире русской сказки» 

15.09. 

Время по 

согласованию 

Районный Дом 

культуры 

Кукольный спектакль  

«Летучий корабль» 

15.09 

16.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Литературный вечер 

«С днем рождения, посёлок родной!» 

16.09 Детская библиотека Выставка – настроение 

«Кленовые листья горят, как подвески» 

16.09 

13.00 

Ракушинский СК Игровая развлекательная программа «Разноцветные 

мечты» 

16.09 

16.00 

Зайцевский СДК  Викторина «Сказочное лото» 

16.09 

17.00 

Сомёнский СДК Караоке - дискотека для детей и подростков 

17.09 Отдел по сохранению и 

развитию народного 

творчества и ремёсел 

Вечер отдыха «Осенний вальс» 

18.09 

12.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Семейный вечер 

«Праздник чая» 

18.09 

12.00 

Винская библиотека Викторина для школьников 

«О, сколько нам открытий чудных…» 

18.09 

13.00 

Сомёнский СДК Конкурсная игровая программа «Осенние хлопоты» 

18.09 

13.00 

Ракушинский СК Мастер-класс «Маленький поварёнок» 

18.09 

15.00 

Сомёнская библиотека Мастер-класс в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

России 

«Бабушкин квадрат снова в тренде» 

18.09 

16.00 

Зайцевский СДК Танцевально – развлекательная программа «Осенний 

разгуляй» 

19.09 - 30.09 Отдел по сохранению и 

развитию народного 

Праздник народного календаря «Осенины» 



творчества и ремёсел 

19.09 Крестецкий 

краеведческий музей 

Интерактивная познавательная программа ко Дню 

леса «Загадки тётушки совы из музейного леса» 

20.09 

12.00 

Новорахинский СДК Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Краски осени» 

21.09 Центральная районная 

библиотека 

Литературно-музыкальная композиция 

«Меж берёз и сосен тихо бродит осень…» 

21.09 Новорахинская 

библиотека 

Литературная игра 

«Все о сказках и не только» 

21.09 Детская библиотека Игра – путешествие 

«Про воду и мыло, что грязь победило» 

21.09 

12.00 

Ручьевской СДК Игровая программа для детей «Осенние забавы» 

21.09 

16.00 

Сомёнский СДК Мастер-класс «Закладки для книги» 

21.09 

16.00 

Ракушинский СК Мастер-класс «Осенний пейзаж» 

21.09 

17.00 

Зайцевский СДК Клуб «Эрудит». Тематическая программа 

«Экологический бумеранг» 

23.09 

13.00 

Старорахинская 

библиотека 

Конкурс стихов 

«Ах, эта сказочная осень» 

23.09 Детская библиотека День краеведения «Моя малая Родина» 

В программе: выставка рисунков, видео – 

презентация, игровые моменты 

23.09 

16.00 

Сомёнский СДК Театрализованная игровая программа «Остров 

сладких сюрпризов» 

23.09 

16.00 

Ракушинский СК Игра-викторина для детей  

«Литературный ринг» 

23.09 

18.00 

Ручьевской СДК Мастер класс «Сделай сам» 

25.09 Ляковская библиотека Выставка рукоделия 

«Мастера своего края» 

25.09 

12.00 

Сомёнская библиотека Викторина 

«Сказочные бабушки и дедушки» 

26.09 

20.00 

Устьволмский СДК Караоке вечеринка для молодёжи «Засентябрило!» 

27.09 Зайцевская библиотека Видео — экскурс в рамках Года народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов 

России «В гостях у мастеров народных промыслов» 

28.09 

16.00 

Сомёнский СДК Мастер-класс «Совушка» 

28.09 Центральная районная 

библиотека 

Краеведческий квест 

«Старинный край – Ямская слобода» 

28.09 Детская библиотека Игра по станциям 

«Удивительный мир насекомых Крестецкого 

района»; 

-творческие игры «Лесные происшествия» 

28.09 

12.00 

Ляковская библиотека Аппликация из растений 

«Осенний букет» 

29.09 

14.00 

Устьволмская 

библиотека 

Час советов и рецептов 

«Что собрали – сохраним» 



29.09 

16.00 

Зайцевский СДК  Выставка огородных культур «Во саду ли, в огороде» 

(Активное долголетие) 

30.09 Детская библиотека Интерактивное занятие по произведениям В. 

Голявкина «Школьные сценки для библиотечной 

переменки» 

30.09 Локотская библиотека Обмен опытом 

«Будьте ловки на заготовки» 

30.09 

12.00 

Устьволмский СДК Познавательная беседа «Предметы старинного быта» 

в рамках Года культурного наследия 

30.09 

16.00 

Сомёнский СДК Танцевальная игровая программа для детей и 

подростков «Весёлая компания» 

30.09 

17.00 

Ракушинский СК Танцевальная игровая программа для детей и 

подростков «Осенние улыбки» 

 


