
 

Приложение к письму от ______________ № ________ 
 

Информация о планируемых мероприятиях, посвященных празднованию Дня России, в Томском районе 

№ 
Муниципальное 

образование 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Краткое описание (с указанием планируемой 

численности участников) 

1. Томский район «Дорогая моя Русь»  11.06.2019 

11:00 

Библиотека, с. Наумовка, ул. 

Пролетарская, 58  

Познавательная программа-викторина для детей 

с использованием мультимедиа, посвященная 
Дню России. 20 человек 

Велопробег, посвященный 

Дню России 

11.06.2019 г. 

11:45 

с. Наумовка, площадь перед 

МБУ «Наумовский сельский-
спортивно-культурный 

комплекс» (ул. Советская, 75) 

Спортивное мероприятие. 20 человек 

Игра-путешествие «Я живу в 

России»  

12.06.2019 г. Школа с.Вершинино (ул. 

Советская, 55) 

Игра для школьников в форме квеста. В ходе 

игры ребят познакомят с интересными фактами 
из истории России, расскажут о географических 

особенностях страны и предложат решить 

головоломки. 30 человек 

Игра-путешествие «Я живу в 
России»  

12.06.2019 г. Школа с.Батурино (ул. 
Цветочная, 11) 

Игра для школьников в форме квеста. В ходе 
игры ребят познакомят с интересными фактами 

из истории России, расскажут о географических 

особенностях страны и предложат решить 
головоломки. 40 человек 

«Мы будущее России»  12.06.2019 г. Стадион с. Вершинино Спортивные состязания. 30 человек 

«Разноцветная Россия»  12.06.2019 г. Площадка перед клубом с. Яр 

(ул. Октябрьская, 80) 

Конкурс рисунков на асфальте. 10 человек 

«Моя удивительная Родина» 12.06.2019 г. Достопримечательные места с. 
Яр 

Поход – экскурсия по достопримечательным 
местам с. Яр. 15 человек 

 «Люблю тебя моя Родина»  12.06.2019 г. 

12:00 

Губинский сельский клуб. д. 

Губино, ул. Совхозная, 3В 5 

Развлекательно – познавательная викторина. 50 

человек 

Демонстрация х/ф «Легенда 
№ 17»  

12.06.2019 г. 
18:00 

Кинозал «Водник», с. 
Моряковский Затон, ул. 

Советская, 35 

Кинопоказ. 50-70 человек 

Концертная программа 

«Люблю тебя, моя Россия» 

12.06.2019 г. 

 

с. Октябрьское, площадь перед 

домом культуры (ул. 
Ласточкина, 11) 

В концертной программе прозвучат песни о 

Родине, России и др. в исполнении вокальных 
коллективов и солистов дома культуры. 



  

Детская игровая программа 12.06.2019 г. 

 

с. Октябрьское, площадь перед 

домом культуры (ул. 
Ласточкина, 11) 

Игровая программа для детей с веселыми 

играми и шутками. 

Спортивно-развлекательная 

программа «Веселые 

старты» 

12.06.2019 

г.14:00 

Площадка у здания дома 

культуры д. Воронино (ул. 

Центральная, 74) 

Игровая программа и спортивные соревнования 

для детей с 5 лет и старше. 20-30 человек 

Концертная программа, 

посвященная Дню России  

12.06.2019 

г.15:00 

Клуб с. Семилужки (ул. 

Молодежная, 1а) 

Тематическая концертная программа с участием 

всех творческих коллективов клуба. 30 человек 

Танцевально – 

развлекательный вечер 
«Танцуй»  

12.06.2019 г. 

20:00 

Клуб с. Семилужки (ул. 

Молодежная, 1а) 

Танцевальный вечер для взрослых с конкурсной 

программой. 20 человек 

Праздничный концерт ко 

Дню России  

12.06.2019 г.  п. Копылово, центральная 

площадь 

Концертная программа с заставками о России, 

Родине. Выступления ансамбля русской песни, 

хореографического коллектива, вокалистов. 
Планируется привлечение детских аттракционов 

из г. Томска. 20 человек. 

Кинопоказ фильма, 
посвящённый Дню России, 

«Движение вверх»  

12.06.2019 г. Центр досуга, п. Копылово, ул. 
Новая, 18 

Кинопоказ. 

«Я горжусь тобой, страна» 11.06.2019 г. Центр досуга, д. Кисловка, ул. 

Мира, 16 

Тематическая презентация, посвященная Дню 

России, ориентирована на развитие культурной 
и жизненной активности населения. 120 

человек. 

Праздничный концерт «В 

наших сердцах – Россия» 

12.06.2019 г. Центр досуга, филиал № 1, дом 

культуры с. Кафтанчиково, ул. 
Коммунистическая, 86 

Концертная программа с участием коллективов 

и солистов дома культуры. 60 человек. 

«Я россиянин» 12.06.2019 г. Центр досуга, филиал № 2, дом 

культуры д. Черная речка, ул. 
Советская, 86 

Познавательно-патриотическая программа для 

детей. 30 человек. 

Акция «Мы едины»  12.06.2019 г. МБУК ЦНТ и СКД «Радуга» 

филиал №2 с.Лучаново, ул. 

Зеленая, 21а 

Мероприятие проводится с целью воспитания у 

детей и молодежи патриотизма и любви к 

Родине. 60 человек 

«Земля, что нас с тобой 

взрастила - родная матушка 

земля!» 

12.06.2019 г. МБУК ЦНТ и СКД «Радуга» 

филиал №1 с.Петухово, ул. 

Новостройка, 4а 

Отчётный концерт творческих коллективов, 

приуроченный ко Дню России. 30 человек. 

Концертная программа «Я в 
Россию влюблен»  

13.06.2019 г. МБУК ЦНТ и СКД «Радуга» 
с.Богашево, ул. Новостройка, 

20б 

Мероприятие проводится с целью воспитания у 
детей и молодежи патриотизма и любви к 

Родине. 30 человек. 



  

Познавательная программа 

«Моя Россия» 

11.06.2019 г. Центральный дом культуры п. 

Молодежный, филиал – клуб с. 
Александровское (ул. 

Пионерская, 2) 

Программа в форме беседы и игры с детьми. 30 

человек. 

Танцевальная программа «Я, 

ты, он, она – вместе целая 
страна» 

12.06.2019 г. Центральный дом культуры п. 

Молодежный, филиал – 
сельский дом культуры с. 

Малиновка (ул. Чулымкая, 30) 

Танцевальный вечер для молодежи. 70 человек. 

Познавательно-игровая 

программа 
«Многонациональная моя 

страна» 

12.06.2019 г. Центральный дом культуры п. 

Молодежный (дом 2) 

Программа для детей школьного возраста. 40 

человек. 

Праздничный концерт ко 
Дню России «Пою тебе, моя 

Россия!»  

12.06.2019 Клуб с. Кандинка (ул. 
Советская, 11а); 

Клуб с. Калтай (ул. Ленина, 72); 

Клуб с. Курлек (ул. Трактовая, 

48а). 

Концертная программа с участием клубных 
формирований и студии вокала «Голоs» г.Томск 

«Моя Россия моя страна»  12.06.2019г. (ул. Советская, 56) Праздничный концерт, посвященный Дню 

России 

«С любовью к России»  12.06.2019г. Дом культуры с. 
Новорождественское, филиал 

№2, д. Мазалово (ул. 

Г.Николаевой, 12) 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
России 

Концертная программа « Мы 
– едины!»  

12.06.2019г Площадь у клуба с. Турунтаево 
(ул. Школьная, 4) 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
России. 100 человек. 

Вечер отдыха для взрослых 

«Россия – мы вместе!»  

12.06.2019г Клуба с. Турунтаево (ул. 

Школьная, 4) 

Культурно-развлекательная программа для 

взрослых. 50 человек. 

«Родословная флага, герба, 

гимна России» 

11.06.2019 г. Мероприятие пройдет во всех 

библиотеках Томского района 

Для посетителей библиотек пройдет экскурс в 

историю образования государственной 

символики России: флага, герба, гимна. 

Планируемая численность участников – 1400 

человек. 

«Прекрасные уголки 

России!» 

 

10.06 – 

17.06.2019 г. 

Межпоселенческая центральная 

библиотека Томского района, п. 

Зональная Станция. ул. 

Солнечная, 23) 

Библиотечная выставка и библиографический 

обзор. Планируемое количество посетителей – 

300 человек. 



  

«Россия – родина моя!» 

 

10.06 – 

17.06.2019 г. 

Наумовская библиотека-филиал 

(с. Наумовка, ул. Пролетарская, 

58) 

Библиотечная выставка и библиографический 

обзор. Планируемое количество посетителей – 

70 человек. 

«День России» 10.06 – 

17.06.2019 г. 

Новорождественская 

библиотека-филиал (с. 

Новорождественское, ул. 

Советская, 56) 

Библиотечная выставка. Планируемое 

количество посетителей – 50 человек. 

«Родословная флага, герба, 

гимна России» 

10.06 – 19.06 Октябрьская библиотека-

филиал (с. Октябрьское, ул. 

Заводская, 13а) 

Библиотечная выставка. Планируемое 

количество посетителей – 90 человек. 

«Овеянные славою Флаг наш 

и Герб» 

10.06 – 

17.06.2019 г 

Петровская библиотека-филиал 

(д. Петрово, ул. Гагарина, 21) 

Библиотечная выставка и библиографический 

обзор. Планируемое количество посетителей – 

30 человек. 

«Родословная флага, герба, 

гимна России» 

11.06.2019 г. Петуховская библиотека-

филиал (с. Петухово, ул. 

Новостройка, 4а) 

Библиотечная выставка. Планируемое 

количество посетителей – 40 человек. 

Брейн-ринг. Планируемое количество 

участников – 12 человек. 

«Родословная флага, герба и 

гимна России» 

 

10.06 – 19.06. 

2019 г. 

Рассветовская библиотека-

филиал (п. Рассвет, дом 11) 

Библиотечная выставка. Планируемое 

количество посетителей – 70 человек. 

 

«12 июня – День России» 10.06 – 19.06. 

2019 г. 

Рыбаловская библиотека-

филиал (с. Рыбалово, ул. 

Коммунистическая, 9) 

Библиотечная выставка. Планируемое 

количество посетителей – 40 человек. 

 

«Я росинка твоя, Россия» 

 

11.06. 2019 г. Тахтамышевская библиотека-

филиал (с. Тахтамышево, ул. 

Советская, 42) 

Урок  патриотизма, видеопрезентация «У моей 

России». Планируемое количество участников – 

20 человек. 

«День России» 11.06. 2019 г. Томская библиотека-филиал(с. 

Томское, ул. Маяковского, 26) 

Конкурс рисунков. Планируемое количество 

участников – 25 человек. 

Беседа о истории России 12.06.2019 г. 

14:00 

Дом культуры с. Корнилово, 

филиал д. Лязгино (ул. 

Центральная 9а) 

Информационно-просветительская беседа с 

школьниками на тему «История России». 30 

человек. 

 «У нас одно Отечество – 

Россия!»  

12.06.2019 г. Дом культуры  с. Томское (ул. 

Маяковского, 26) 

Концертная программа. 60-70 человек. 



  

«Поем тебе Россия» 12.06.2019 г. 

14:00 

Дом культуры с. 

Новоархангельское, ул. 

Советская, 55 

Концертная программа с участием лауреатов  

всероссийского конкурса «Сибирь зажигает 

звезды». 50 человек. 

Концерт хора «Сибирская 

душа» 

12.06.2019 г. 

19:00 

 

п. Зональная Станция, Татьянин 

сквер 

Концертная программа в исполнении хора 

«Сибирская душа» (дому культуры п. Зональная 

Станция). 200 человек 

Демонстрация кинофильма 

«Легенда о Коловрате» 

12.06.2019 г. 

21:30 

Дом культуры п. Зональная 

Станция (ул. Совхозная, 16) 

Кинопоказ. 200 человек 

Акция «Душа России – 

русская матрёшка»  

11.06.2019 г. Площадь Дома культуры (п. 

Мирный, ул. Трудовая, 2) 

Распространение символа (матрёшка) России 

среди жителей поселения. 50 человек 

Вокальный конкурс «Я в 

России влюблён!» 

11.06.2019 г.  Культурно-спортивный центр 

«Радость» (п. Мирный, ул. 

Трудовая, 2) 

Совместное мероприятие с детской площадкой 

средней школы и детского сада. 50 человек 

 «Родословная флага, герба, 

гимна России» 

11.06.2019 г. 

10:30 

Площадь перед Домом 

культуры с. Рыбалово (ул. 

Коммунистическая, 9)  

Игра в форме «кругосветки». Тема заданий: 

День России. 30 человек. 

«Славный праздник – День 

России»  

11.06.2019г. МБУ «СДК с. Межениновка» 

(с. Межениновка, 

ул.Первомайская, 22) 

Игра – путешествие для детей школьного 

лагеря. 30 человек 

«Россия – наша Родина»  11.06.2019г. Культурный центр п. 

Басандайка (ул. Советская, 1а) 

Познавательная программа для детей. 20 

человек 

 

 


