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План мероприятий ^-^М 
учреждений Янаульского района 

в период осенних каникул 2017-2018'учебного года 
Дата Начало 

мероприятия 
Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

29 октября-
05 ноября 

10.00-17.00 ч. Работают выставки: 
- выставка оригами «Мир чудес»; 

выставка картин русских 
художников «Русский пейзаж» 

МАУКиИ «Историко-
краеведческий музей» 

г. Янаул 

29 октября 10.00 ч. Первенство города и района по 
национальной борьбе «Куреш», 
посвященное Дню народного 
единства. 

МАУ ФиС «Юность» 
г. Янаул структурное 

подразделение 
ДЮСШ 

30 октября 10.00 ч. 
19.00 ч. 

Соревнование по настольному 
теннису среди обучающихся и 
среди мужчин и женщин. 

МАУ ФиС «Юность» 
г. Янаул 

10.00 ч. обучающиеся 
19.00 ч. мужчины и 

женщины 
30 октября 15.00 ч. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 
Интернет 

МБУ ДО СЮТ 
г. Янаул 

30 октября 15.00 ч. Детская игра 
«Устами младенца» 

МАУ «Дворец 
молодежи» 

С 30 
октября по 
04 ноября 

Конкурс рисунков 
«Край, в котором я живу» 

МБУ ДО ДПШ 
г. Янаул 

С 30 
октября по 
04 ноября 

Беседа в объединениях «История 
возникновения праздника - День 
народного единства» 

МБУ ДО ДПШ 
г. Янаул 

31 октября 15.00 ч. Организация и проведение игры 
«Звездный час» на тему 
«Окружающий мир» с 
воспитанниками подросткового 
клуба «Мечта» 

Подростковый клуб 
«Мечта» 

31 октября 16.00 ч. Военизированная эстафета Спортзал 
МАУ «Дворец 

молодежи» 
31 октября 15.00 ч. Шашечный турнир Подростковый клуб 

«Радуга» 
С 31 

октября по 
04 ноября 

9.00-18.00 ч. Открытый просмотр литературы 
«Книжные новинки» 

Центральная 
районная модельная 
детская библиотека 



31 октября 14.00 ч. Показ мультфильмов на 
мультимедийном проекторе 

Зрительный зал 
МКДЦ 

31 октября 11.00 ч. Игровая программа 
«В гостях у осени» 

МБУ ДО ДПШ 
г. Янаул 

1 ноября 11.00 ч. Открытый турнир по мини 
футболу посвященный «Дню 
народного единства» среди 
юношей младшей и средней 
возрастной группы 

Младшая группа 
«Дворец Молодёжи» 

Начало: 11.00 ч. 
Средняя группа 
ФОК «Юность» 
Начало: 11.00 ч. 

1 ноября 16.00 ч. «Тайны букв и шифров» МАУ «Дворец 
молодежи» 

1 ноября 11.00 ч. Час информации «Путешествие в 
страну прав» 

Центральная 
районная модельная 
детская библиотека 

1 ноября 14.00 ч. Детская викторина - «Эстафета 
по сказкам А.С. Пушкина». 

Малый зал МКДЦ 

2 ноября 15.00 ч. Экскурсия на Янаульское 
телевидение в рамках 
профориентационного месячника 

Янаульское 
телевидение 

2 ноября 11.00 ч. Игры на свежем воздухе 
«Солнце, воздух и вода!» 

МБУ ДО ДПШ 
г. Янаул 

2 ноября 11.00 ч. Устный журнал «Русь великая, 
Русь загадочная», посвященный 
Дню народного единства 

Центральная 
районная библиотека 

2 ноября 15.00 ч. «Думай, решай, угадывай!» Подростковый клуб 
«Радуга» 

2 ноября 14.00 ч. Приём нормативов ВФСК ГТО 
среди обучающихся. 

МАУ ФиС «Юность» 
г.Янаул 

3 ноября 15.00 ч. «Ура, каникулы» организация и 
проведение игр, конкурсов, ко 
дню народного единства. 

Подростковый клуб 
«Мечта» 

3 ноября 16.00 ч. Игры на свежем воздухе 
«Это мой город» 

Городской парк 

3 ноября 16.00 ч. Просмотр фильма «Минин и 
Пожарский» 
Акция «Мы вместе - мы едины», 
приуроченная Дню народного 
единства 

МАУ «Дворец 
молодежи» 

3 ноября 10.00-17.00 ч. День открытых дверей в рамках 
акции «В 
единстве наша сила» 

МАУКиИ «Историко-
краеведческий музей» 

г. Янаул 
3 ноября 10.00-11.00 ч. Патриотический час 

«В единстве сила» 
МАУКиИ «Историко-
краеведческий музей» 

г. Янаул 
3 ноября С 11.00 до 

15.00 ч. 
Выставка государственных 
символов субъектов российской 
Федерации, городов и районов 
республики Башкортостан 

МКДЦ (спортзал 
ДЮСШ, посещение 

по графику ОУ) 



3 ноября 12.00 ч. Мероприятие ко Дню народного 
единства «Наш народ - наша 
сила» 

МБУ ДО СЮТ 
г. Янаул 

3 ноября 18.00 ч. Гала-концерт районного детского 
литературно-творческого 
конкурса «В сердце, в памяти, в 
душе» посвященное творчеству 
К.Ф. Шафиковой 

МБУ ДО ДПШ 
г. Янаул 

3 ноября 14.00 ч. Приём нормативов ВФСК ГТО 
среди обучающихся. 

МАУ ФиС 
«Юность» г. Янаул 

4 ноября 18.00-20.00 ч. Всероссийская акция «Ночь 
искусств» 

МАУКиИ «Историко-
краеведческий музей» 

г. Янаул 
4 ноября 14.00 ч. Показ фильма на 

мультимедийном проекторе 
Зрительный зал 

МКДЦ 
4 ноября 11.00 ч. «Клуб выходного дня» МБУ ДО СЮТ 

г. Янаул 
4 ноября 10.00 ч. «Весёлые старты» среди 

получателей услуг ПНИ 
МАУ ФиС «Юность» 

г. Янаул 
В течение 
каникул 

Участие в районном конкурсе 
детского творчества 
«Безопасность - прежде всего!» 

МБУ ДО СЮТ 
г. Янаул 

В течение 
каникул 

Участие в Республиканском 
конкурсе рисунков «Профессия 
моих родителей» 

МБУ ДО СЮТ 
г. Янаул 


