
 

ПЛАН РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО КУЛЬТУРЕ, ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ 

НА ИЮЛЬ 2018 ГОДА 

 
Дата Время Наименование мероприятия Возр. 

кат. 

Место проведения 

с мая по 

сентябрь 

Согласно 

календарю 
Чемпионат и Кубок по футболу среди мужских команд 2018 г. 0+ Уточняется 

1 июля 11.00 Татарский национальный праздник «Сабантуй» 0+ ГПКиО «Ёлочки», 

площадка у пруда 

1 июля 12.00 Первенство Московской области по футболу среди юношеских команд 

ФК «Заря» - ФК «Озеры» (Озеры) 

0+ с. Растуново, футбольное поле 

1 июля 12.00 Первенство Московской области по футболу среди юношей 2001/02, 2003/04 г.р. 

ФК «Авангард» - ФК «Звезда» (г. Серпухов) 

0+ СК «Темп», футбольное поле 

1 июля 12.00 «Веселый выходной» - спортивная программа для детей 0+ СДК «Пахра 

1-31 июля уточняется Открытые соревнования по футболу на призы СДК «Заря» 0+ с. Растуново, футбольное поле 

2 июля 11.00 «Путешествие в лесную сказку!» - познавательная программа, посвященная Дню 

леса в Подмосковье 

6+ Летний читальный зал 

ул. Павловская, д. 19 

2 июля 11.00 «Чистый лес» - экологическая акция 6+ с. Вельяминово, «Барский сад» 

2 июля 12.00 «Спорт - это здоровье!» - игровая программа для детей, в рамках акции «Веселые 

каникулы» 

0+ с. Ям, между ул. Морская и  

ул. Связистов 

2 июля 15.00 «Поклонимся великим тем годам…» - интеллектуальная игра с подростками и 

молодежью 

12+ Павловский СДК 

2 июля 19.15 Первый дивизион Чемпионата городского округа Домодедово по футболу среди 

мужских команд ФК «Заря» - ФК «Альянс» 

0+ с. Растуново, футбольное поле 

2-6 июля 10.00-20.00 «Следит он за порядком!» - выставка детских рисунков, посвященная Дню ГИБДД 0+ ГДКиС «Мир»  

2-9 июля 08.00-20.00 «Я рисую море, я рисую речку!» - выставка детских поделок и рисунков, 

посвященная Дню работников морского и речного флота 

0+ Белостолбовский ГДК 

2 июля-  

22 августа   

10.00 

 

«Летние фантазии!» - выставка детских рисунков кружка художественного 

творчества «Палитра» 

6+ 

 

Константиновский СДК 

 

3 июля  11.00 «Учимся жить в коллективе!» - познавательная беседа с детьми и подростками 12+ ГДКиС «Мир», спорткомплекс 

3 июля 11.00 «Сказочный мир вокруг нас!» - экскурсия для детей по деревне Чурилково 6+ д. Чурилково  

3 июля  11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.1б 

3 июля 11.00 «В объективе – семья!» - фотовыставка, в рамках Всероссийского дня семьи, 

любви и верности 

6+ Ильинский СДК 

3 июля 

 

11.00 «Чудесно-расчудесно!» - мультчас, посвященный 115-летию детского писателя 

Владимира Сутеева 

0+ Добрыниховская сельская 

библиотека №10 



3 июля 11.00 «В царстве природы!» - комментированные чтения произведений писателей-

натуралистов, посвященные Дню леса в Подмосковье 

6+ Летний читальный зал 

ул. Центральная, д.2 

3 июля 11.00 «Эта хрупкая планета!» - экологическая информационная беседа 0+ 

 

Городская библиотека № 35 

(мкр. Авиационный) 

3 июля 11.30 «Любимая сказка - любимый мультфильм!» - игровая программа для детей 0+ Городская библиотека № 25 

(мкр. Белые Столбы) 

3 июля 11.00 

12.00 

15.00 

«Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Ломоносова, д.10 

ул. Дружба, д.3 

Площадь 30-летия Победы, д. 2 

3 июля 

 

11.00-13.00 «Мы славим чудо из чудес, красу Земли - зеленый лес!» - экологическая 

экскурсия, посвященная Дню леса в Подмосковье 

6+ Летний читальный зал,  

с. Домодедово, 

ул. В. Д. Преснова, д.3/1 

3 июля 12.00 «Страна дорожных знаков!» - познавательно-развлекательная программа 0+ Белостолбовский ГДК, площадь 

3 июля 12.00 «Люблю берёзу русскую…» - видеокруиз, посвященный Дню леса в Подмосковье 12+ Городская библиотека №1 

(мкр. Северный ) 

3 июля 12.00 «Моя дружная семья!» - информационный час, конкурс рисунков, посвященный 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

6+ ГДК «Южный» 

3 июля 12.00 «Веселые старты!» - игровая программа для детей и подростков 6+ Шаховский СДК, площадь 

3 июля 12.00 «Увлекательный мир фантастики!» - презентация детских книг жанра фантастики  6+ Одинцовская сельская 

библиотека № 22 

3 июля 13.00 «Чудеса на лесной тропинке!» - тематическая программа, посвященная Дню леса в 

Подмосковье (И) 

6+ ГДК «Авиатор», площадь 

 

3 июля 13.00 «Осторожно: секта!» - тематическая программа для подростков и молодежи (И) 12+ ГДК «Дружба»  

3 июля 13.00 «Шахматы - альтернатива вредным привычкам» (И) - информационная беседа с 

детьми и подростками  

0+ Подмосковный СДК 

3 июля 15.00 «По лесным дорожкам!» - игровая программа, посвященная Дню леса в 

Подмосковье 

6+ Центральная детская библиотека 

3 июля 15.00 «Лес - наш друг!» - литературный калейдоскоп, посвященный Дню леса в 

Подмосковье 

6+ Летний читальный зал,  

с. Гальчино, детская площадка 

около школы 

3 июля 15.00 «Войди в лес с другом!» - литературно-экологический час, посвященный Дню леса 

в Подмосковье  

6+ Лямцинская сельская 

библиотека № 18 

3 июля 15.00-17.00 «По страницам Красной книги!» - познавательная беседа с детьми и подростками, 

посвящённая Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога 

6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

3 июля 16.00 «Кто в лесу живет и что в лесу растет?» - устный журнал, посвященный Дню леса 

в Подмосковье 

6+ Образцовская сельская 

библиотека № 21 

3 июля 18.00 «Веселые старты» в секции плавания «Дружные ребята!» 0+ ФОК «Фокус» 



3-31 июля 11.00-14.00 «Творческая мастерская» - выставка работ кружка изобразительного искусства 

«Палитра» 

0+ СДК «Пахра» 

3-31 июля 

 

15.00 

17.00 

«Остров «Пластилиновые фантазии» - конкурс творческих работ из пластилина 0+ Летний читальный зал, 

д. Чурилково, детская площадка 

4 июля 11.00 «Веселые старты!» - спортивно-игровая программа для детей 6+ с. Растуново, футбольное поле 

4 июля 11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.31 

4 июля 11.00 

 

«Кто в лесу живет?» - викторина, посвященная Дню леса в Подмосковье  6+ Летний читальный зал 

мкр. Белые Столбы,  

ул. 2-я Московская, д. 56 

4 июля 11.00 «Угадай без подсказок - кто герои этих сказок?» -  викторина, посвященная 

110-летию со дня рождения детского писателя В. Г. Сутеева 

6+ Городская библиотека № 2 

(мкр. Востряково) 

4 июля 11.00 «Веселый выдумщик Андрей Усачёв!» – литературный бенефис, посвященный 

60-летию писателя А. Усачёва 

6+ Летний читальный зал, 

мкр. Северный, 

ул. Ломоносова, д.10, двор  

4 июля 11.00 «Что мы знаем о собаках?» - викторина, посвященная Международному дню собак 6+ Летний читальный зал, 

ул. Павловская, д.19 

4 июля 11.00 

 

«Лес - богатство и краса, береги свои леса!» - экологический час, посвящённый 

Дню леса в Подмосковье 

6+ Летний читальный зал, 

ул. Гагарина, д. 50, двор 

4 июля 11.00 «Лени - «нет!», а спорту - «да!», чтоб здоровым был всегда!» - спортивная 

программа для детей 

6+ СДК «Русь», площадь 

 

4 июля 11.30 «Вместе с героями Андрея Усачёва!» - комментированные чтения произведений 

А.Усачёва, посвящённые 60-летию писателя 

0+ Летний читальный зал,  

ул. Текстильщиков д. 31, 

детская площадка во дворе 

4 июля 11.00-13.00 «Тайны лесной опушки!» - фото - викторина, посвящённая Дню леса в 

Подмосковье 

6+ Летний читальный зал, 

Константиновский парк, 

площадка у пруда 

4 июля 

 

12.00 «В истории села о них останется строка…» - час памяти, посвященный участнику 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В.Д. Преснову 

6+ Летний читальный зал,  

с. Домодедово, 

ул. В. Д. Преснова, д.3/1 

4 июля 12.00 «Вальс цветов!» - познавательно-игровая программа для детей 6+ Летний читальный зал, 

Аллея Славы 

4 июля 12.00 «Наркотикам - НЕТ!» - тематическая программа для подростков и молодежи (И) 12+ Востряковский ГДК 

4 июля 12.00 «Страна чудес!» - конкурс детского рисунка на асфальте   

 

0+ Белостолбовский ГДК, площадь 

4 июля 

 

12.00 «Музыка разных народов!» - видео-лекторий для детей и подростков 6+ 

 

Шаховский СДК 

 13.00 Показ мультфильмов для детей 

4 июля 13.00 «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра?» - тематическая 

программа по профилактике наркомании для детей и подростков (И) 

6+ ГДК «Дружба» 



4 июля 13.00 «В лесу мы только гости!» - экологический ликбез, посвященный Дню леса в 

Подмосковье 

6+ Чурилковская сельская 

библиотека № 28 

4 июля 15.00 «Вместе весело играть!» - танцевально-развлекательная программа для детей 6+ СДК «Барыбино» 

4 июля 15.00 «Умная голова, храброе сердце!» -  литературный час, посвященный 115-летию со 

дня рождения детского писателя  

В. Сутеева 

6+ Летний читальный зал, 

с. Гальчино, детская площадка 

около школы 

4 июля 15.00 «Добрая дорога детства!» - игровая программа для детей, в рамках акции «Веселые 

каникулы»  

0+ с. Ям, между ул. Морская и  

ул. Связистов 

4 июля  15.00-17.00 «В экологию через книгу!» - комментированные чтение книг о природе 6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

5 июля 11.00 «Праздник Иван Купала на Руси!» - игровая познавательная программа для детей 6+ Ильинский СДК, площадь 

5 июля 

 

11.00 «Самый лучший день!» - комментированное чтение произведений, посвященное 

60-летию детского писателя А. Усачева 

0+ Добрыниховская сельская 

библиотека №10 

5 июля 11.00 «Путешествие по страницам книги сказок!» - конкурсная программа для детей и 

подростков 

6+ Летний читальный зал, 

ул. Павловская, д.19 

5 июля  11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.1б 

5 июля 11.00 «Заветы доброй старины!» - медиа-презентация о православных святых Петре и 

Февронии, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

6+ Городская библиотека № 35 

(мкр. Авиационный) 

5 июля 11.00 

12.00 

15.00 

«Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Ломоносова, д.10 

ул. Дружба, д.3 

Площадь 30-летия Победы, д. 2 

5 июля 11.30 «Вперёд! Ваш ход!» - турнир по шашкам для детей  6+ СДК «Русь» 

5 июля 12.00 «Кто любит трудиться, тому есть чем гордиться!» - урок по профориентации для 

детей и подростков 

12+ Городская библиотека № 25 

(мкр. Белые Столбы) 

5 июля 12.00 «Быстрая ракетка!» - турнир по настольному теннису 0+ Белостолбовский ГДК 

5 июля 12.00 «Добрый сказочник Сутеев!» - литературный час с просмотром мультфильма 

посвященный 115-летию со дня рождения В.Сутеева 

0+ Одинцовская сельская 

библиотека № 22 

5 июля 12.00 «Игры моего двора» - игровая программа для детей и подростков 0+ МЦ «Спутник», уличная площадь 

5 июля 12.30 «Путешествие в правовую страну с героями книг!» - медиа-игра по изучению прав 

и обязанностей детей 

6+ Летний читальный зал, 

ул. Центральная, д.2 

5 июля 13.00 «Мой толерантный мир!» - конкурс детского рисунка (И) 

 

6+ ГДК «Дружба» 

5 июля 15.00 «Победа русского флота!» - тематическая беседа у книжной выставки, 

посвященная 248-летию со Дня Победы русского флота в Чесменском сражении 

1770 г. 

6+ Центральная детская библиотека 

5 июля 15.00 «Не только в гости ждёт тебя, природа!» - час волонтёра, посвящённый Дню леса в 

Подмосковье 

6+ Городская библиотека № 4 

(мкр. Барыбино) 



5 июля 15.00-17.00 «Наше зелёное лето!» - экологический урок по изучению лекарственных растений 6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

6 июля 11.00 «Ромашковое настроение!» - тематическая программа для детей, посвященная 

Всероссийскому дню семьи любви и верности 

6+ СДК «Пахра 

6 июля 11.00 «Ромашковое счастье!» - видео-викторина, посвящённая Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

6+ Городская библиотека № 25 

(мкр. Белые Столбы) 

6 июля 11.00 «О семье, любви и верности!» -  игровая программа, посвященная Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности 

6+ Летний читальный зал, 

мкр. Северный, 

 ул. Ломоносова, д.10, двор 

6 июля 11.00 «Самоделкин» - мастер-класс по изготовлению поделок 6+ Летний читальный зал, 

ул. Павловская, д.19 

6 июля 11.00 «На любовь свое сердце настрою!» - тематический час, посвященный 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

6+ Летний читальный зал,  

ул. Гагарина, д.50, двор 

6 июля 11.00-13.00 «Волшебный мир сказок Сутеева!» - конкурс детских рисунков  6+ Летний читальный зал, 

Константиновский парк, 

площадка у пруда 

6 июля 11.30 «Семейная азбука!» - устный журнал, посвящённый Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности 

0+ Летний читальный зал  

ул. Текстильщиков 31 

детская площадка во дворе 

6 июля 12.00 «Ромашка - символ семьи!» - мастер-класс по росписи пряников-ромашек, 

посвящённый Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

6+ Заревская сельская 

библиотека № 26 

6 июля 12.00 «В маленькой ромашке - солнышка глоток!» - развлекательная программа для 

детей, посвящённая Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

0+ СДК «Заря» 

6 июля 12.00 «Любви и веры образец!» - информационный час, посвященный Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности 

- «Ромашка счастья!» - мастер-класс в технике оригами 

6+ Летний читальный зал 

Аллея Славы 

6 июля 12.00 Конкурс рисунка на асфальте, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности (И) 

6+ ГДК «Авиатор», площадь 

6 июля 12.00 «В поисках сокровищ!» - квест-игра для детей и подростков 

 

6+ Шаховский СДК 

6 июля 12.00 «Веселый выдумщик Усачев!» - комментированные чтения с просмотром 

мультфильма, посвященные 60-летию со дня рождения писателя А.Усачева  

0+ Одинцовская сельская 

библиотека № 22 

6 июля 12.00 «Крепка семья - крепка Россия!» - праздничная программа в рамках 

Всероссийского дня семьи, любви и верности 

0+ Ильинский СДК, площадь 

6 июля 12.00 «Вхожу я в сказку осторожно!» - интерактивная игра по Федоскинской миниатюре 0+ Городская детская 

библиотека № 33 

(мкр. Западный) 
14.00 «Чесменский бой!» - медиа-экскурсия, посвященная Дню победы русского флота в 

Чесменском сражении 



6 июля 12.00-15.00 «Семья - моя опора!» - выставка рисунка и фотографии среди детей и подростков, 

посвященная Дню семьи, любви и верности  

6+ КМЖ «Радуга» 

6 июля 13.00 «Ромашка - символ любви и верности!» - развлекательная программа для детей и 

подростков, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности (И) 

6+ ГДК «Дружба» 

6 июля 13.00 «Доремифасолька» - музыкальная программа для детей и подростков 6+ ГДК «Южный» 

6 июля 14.00 «Веселый выходной» - спортивно-игровая программа для детей 0+ Белостолбовский ГДК, площадь 

6 июля 14.00 «Семья - основа всех начал!» - тематическая программа для детей, посвящённая 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

6+ СДК «Барыбино» 

6 июля 14.00-15.00 «Веселая пятница!» - молодежная акция, для детей и подростков (И) 6+ ГДК «Авиатор» 

6 июля 14.00-15.00 «Веселый выходной» - развлекательная программа для детей  6+ Шаховский СДК, площадь 

6 июля 15.00 «Семейные традиции на Руси!» - беседа у книжной выставки, посвященная 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

12+ Городская библиотека № 4 

(мкр. Барыбино) 

6 июля 15.00-17.00 «Загадки природы» - экологические викторины и игры для детей 6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

6 июля 16.30 «Добрый волшебник Владимир Сутеев!» - презентация книжно - иллюстративной 

выставки, посвященная 110- летию со дня рождения детского писателя 

В.Г. Сутеева 

6+ Ямская сельская библиотека № 20 

6 июля 17.00 «Веселый выходной» - подвижные игры для детей и подростков  6+ ГДК «Дружба», площадь 

6 июля  17.00 «Любовь спасёт мир!» - концертно-игровая программа, посвященная 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

0+ Белостолбовский ГДК, площадь 

6 июля 18.00 «Забей гол!» - матч по мини-футболу среди подростков 12+ д. Чурилково, футбольное поле 

6 июля 18.00 Арт-проект «Точка» - интерактивная зона с настольными играми 12+ МКЦ «Победа» 

7 июля  

06.00-06.40 

«Спиннинговое братство на Пахре-2018» - соревнования по спиннингу с берега: 

- Регистрация участников; 

18+ пос. Чурилково,  р. Пахра  

 

07.00 - Начало соревнований 

7 июля 11.00 «Живите в ладу и гармонии!» - тематическая программа для детей, посвященная 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

6+ СДК «Русь» 

7 июля 11.00 «Петр и Феврония: любовь по-русски!» - праздничная программа, посвященная 

Всероссийскому дню любви, семьи и верности  

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой,  

площадь, литературная гостиная  

7 июля 11.00 «Моя семья - мое богатство!» - конкурс рисунков, посвященный Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности 

6+ Летний читальный зал, 

ул. Павловская, д.19 

7 июля 11.00 «Круиз без виз!» - географическая игра по странам и континентам 6+ мкр. Востряково,  

Городская библиотека № 2 

7 июля 11.30 «Иван, да Марья!» - мастер-класс для детей по созданию ромашек из бумаги 6+ СДК «Русь» 

7 июля 11.00-12.00 «Веселый выходной» - развлекательная программа для детей 

 

0+ Ильинский СДК, площадь 



7 июля 11.00-13.00 «Ромашковые дали!» - мастер-класс по созданию ромашки из цветной бумаги, 

посвящённый Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

6+ Летний читальный зал, 

Константиновский парк, 

площадка у пруда 

7 июля 11.00-15.00 «Веселый выходной» - развлекательная программа для детей 0+ Подмосковный СДК 

7 июля 11.00 

17.00 

«Игротека в библиотеке» - развлекательная программа для всей семьи 6+ Городская детская 

библиотека № 32 (мкр. Северный) 

7 июля 12.00 Товарищеская встреча по футболу среди юношеских команд 

«Заря» - «Растуново» 

0+ с. Растуново, футбольное поле 

7 июля 12.00 «Дружная семейка!» - праздничная программа, посвященная Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

6+ Константиновский СДК 

7 июля 12.00 «Веселый выходной» - спортивная программа для детей 0+ СДК «Пахра, площадь 

7 июля 12.00 «Святые Пётр и Феврония!» - фольклорный праздник, посвящённый 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

0+ мкр. Белые Столбы 

7 июля 12.00 «Семья вместе - душа на месте!» - праздничная программа, посвященная 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности (И) 

0+ Повадинский СДК 

7 июля 12.00 «Чесменское сражение!» - тематический час, посвящённый 245-летию со Дня 

Победы русского флота в Чесменском сражении 

6+ Заревская сельская 

библиотека № 26 

7 июля 12.00 «Великие битвы: Чесменское сражение!» - презентация виртуальной выставки, 

посвящённая 245-летию со Дня Победы русского флота в Чесменском сражении 

12+ Городская библиотека № 25 

(мкр. Белые Столбы) 

7 июля 12.30 «О Петре и Февронии Муромских!» - тематический час, посвященный 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

6+ Краснопутьская сельская 

библиотека № 3 

7 июля 12.00 

 

14.00 

 «Мы не в праве их забыть!» - исторический экскурс, посвященный 245-летию со 

Дня Победы русского флота в Чесменском сражении  

«В луже, в море, в океане…» - викторина, посвященная Дню живой воды 

12+ Городская библиотека № 1 

(мкр. Северный ) 

 

7 июля 13.00-14.00 «Весёлый выходной» - игры, соревнования, эстафеты 0+ СДК «Заря», площадь  

7 июля 13.00 «Купальские забавы!» - игровая программа для детей (И) 6+ 

 

Подмосковный СДК 

 14.00 «Семейные традиции» - выставка фотографий, посвященная Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности (И) 

7 июля 

 

14.00 «В библиотеку всей семьей!» - развлекательная программа для всей семьи  6+ Павловская сельская 

библиотека № 23 

7 июля 14.00 «Кукла Маша!» - мастер-класс по изготовлению куклы из картона и ниток, в 

рамках проекта «Город мастеров» 

6+ Городская библиотека № 35 

(мкр. Авиационный) 

7 июля 14.00 «Как на Ивана на Купала…» - игровая программа, посвященная Дню Ивана 

Купалы в рамках акции «Весёлый выходной» 

6+ СДК «Барыбино» 

 

7 июля 14.00 «Семья - начало всех начал!» - тематический час, посвященный Дню семьи, любви 

и верности 

6+ Одинцовская сельская 

библиотека № 22 

7 июля 14.00 Показ мультфильмов для детей 

 

0+ Заболотьевский СК 



7 июля 14.00 Окружная праздничная программа, посвященная Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности 

0+ ГПКиО «Ёлочки», 

поляна «Любовь» 

12.00 

14.00 

16.00 

18.00 

 «Удивительный концерт» - кукольный спектакль   

 

0+ ГПКиО «Ёлочки», 

театральная галерея 

7 июля 15.00 «О семьи, любви и верности!» - урок нравственности, посвящённый 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

6+ Лямцинская сельская 

библиотека № 18 

7 июля 15.00 «Тепло родного очага!» - тематический час, посвященный Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

6+ Городская детская 

библиотека № 33 (мкр. Западный) 

7 июля 15.00 «Тепло семейного очага!» - игровая программа, посвященная Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

6+ Летний читальный зал,  

с. Гальчино, 

детская площадка около школы  

7 июля 15.00 «Вместе и навсегда!» - тематическая программа, посвящённая Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности 

6+ Добрыниховский СДК, площадь 

7 июля 15.00-17.00 «Подарки леса!» - творческая мастерская по изготовлению поделок из природного 

материала  

 

6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

7 июля 16.00-17.00 «Ромашки с любовью!» - мастер-класс по изготовлению поздравительной 

открытки в кружке детского творчества «Разноцветная радуга», посвященный 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности  

6+ Ямская сельская библиотека № 20 

7 июля 16.00-18.00 «Под знаком любви!» - праздничный концерт участников летнего читального зала 

«Почемучки», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

0+ Домодедовская сельская 

библиотека № 12  

7 июля 16.00-18.00 «Весёлый выходной в библиотеке» -  час настольных игр, просмотр 

мультфильмов, викторины  

6+ Городская библиотека № 4 

(мкр. Барыбино) 

7 июля 17.00 «История о любви Петра и Февронии!» - флешмоб, посвященный Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности 

6+ Образцовская сельская 

библиотека № 21 

7 июля 18:00 Арт-проект «Точка» - молодежная программа 

 

12+ Площадь 30-летия Победы 

8 июля 12.00 «Веселый выходной» - спортивная программа для детей 0+ СДК «Пахра, площадь 

8 июля 12.00 Детская игровая программа  0+ ГПКиО «Ёлочки», 

площадка у пруда 

12.00 

14.00 

16.00 

18:00 

«Удивительный концерт» - кукольный спектакль   

 

0+ ГПКиО «Ёлочки», 

театральная галерея 

17.00 «Ретро-танцы» танцевальный вечер для старшего поколения  

 

18+ ГПКиО «Ёлочки»,  

площадка у пруда 



9 июля 11.00 «Город веселых мастеров!» - игровая программа для участников летнего 

читального зала 

6+ Летний читальный зал, 

ул. Павловская, д.19 

9 июля 12.00 «Вот оно, какое, Лето!» -  игровая программа для детей, в рамках акции «Веселые 

каникулы» 

0+ с. Ям, между ул. Морская и  

ул. Связистов 

9 июля 14.00 Видеопоказ художественного фильма «Служебный роман» к 80-летию 

А. Мягкова и Л. Ахиджаковой  

12+ ГДК «Южный» 

9 июля 14.00 «Дорогами побед!» - военно-патриотический квест для подростков и молодежи 12+ д. Павловское 

10 июля 11.00 «Великая битва!» - историческое видео-обозрение, посвященное Дню победы 

русской армии в Полтавской битве 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

10 июля  11.00 «Уроки права - уроки жизни!» - познавательная беседа с подростками 16+ ГДКиС «Мир» 

10 июля 11.00 «Шоколадная история!» - игровая программа для детей 0+ СДК «Пахра» 

10 июля 11.00 «В поисках страны здоровья!» - игра-путешествие, посвященная здоровому образу 

жизни 

0+ ГДК «Авиатор»  

площадь 

10 июля  11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.1б 

10 июля 11.00 

 

12.00 

«Решающее сражение Северной войны!» - видео-презентация, посвящённая Дню 

победы русской армии в Полтавской битве  

«Обо всём на свете» - литературно-познавательное обозрение произведений 

12+ Городская библиотека № 25 

(мкр. Белые Столбы) 

10 июля 11.00 

12.00 

15.00 

«Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Ломоносова, д.10 

ул. Дружба, д.3 

Площадь 30-летия Победы, д. 2 

10 июля 11.00-13.00 «Читай-дворик!» - развлекательная программа для детей 6+ Летний читальный зал,  

с. Ям (в/ч), детская площадка 

10 июля 11.30 «Доблесть и отвага!» -  тематический час, посвящённый Дню победы русской 

армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении в 

1709 г. 

6+ Летний читальный зал, 

ул. Центральная, д.2 

10 июля 12.00 «Здорово быть здоровым!» - спортивно-игровая программа                6+ Востряковский ГДК, площадь 

10 июля 12.00 «Полтавская битва!» - тематический час, посвящённый Дню победы русской 

армии в Полтавской битве 1709 года 

6+ Заревская сельская 

библиотека № 26 

10 июля 

 

12.00 «Полтавская битва….  Как это было?» - беседа у книжной выставки, посвященная 

Дню Победы русской армии в Полтавской битве 1709 года 

6+ Летний читальный зал  

с. Домодедово,  

ул. В. Д. Преснова, д.3/1 

10 июля 12.00 «Дело было под Полтавой…» - видеолекторий, посвященный Дню победы русской 

армии в Полтавской битве в 1709 году 

16+ Городская библиотека № 1 

(мкр. Северный) 

10 июля 13.00 «100 советов на здоровье!» - познавательная программа для детей и подростков  6+ ГДК «Дружба» 

10 июля 

 

15.00 «И грянул бой, Полтавский бой!» - комментированные чтения повести Г.П. 

Шторма «Полтавская битва», посвященные 309-летию победы русской армии над 

шведами в Полтавском сражении 

6+ Центральная детская библиотека 



10 июля 15.00 «Кто помнит, тот не знает пораженья!» - библио-киносеанс, посвященный 

июльским Дням Воинской Славы России: Чесменское сражение 1770 года и 

Полтавская битва 1709 года 

12+ мкр. Белые Столбы, Городская 

библиотека № 5 

10 июля 15.00 «Полтавская битва!» - час истории, посвящённый 350-летию Победы русской 

армии в Полтавской битве 1709 г. 

6+ Лямцинская сельская 

библиотека № 18 

10 июля 15.00-17.00 «По страницам Красной книги!» - познавательная беседа с детьми и подростками, 

посвящённая Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога 

6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

10 июля 16.00 «Незабываемые даты!» - тематический час, посвященный Дню Победы русской 

армии в Полтавской битве 1709 года 

6+ Образцовская сельская 

библиотека № 21 

10 июля 

 

17.00 «Любовью дорожить умейте!» - литературная дискуссия, посвященная 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

6+ Чурилковская сельская 

библиотека № 28 

10-14 

июля 

15.00 

17.00 

«Остров «Сластена!» - познавательно игровая программа, посвященная 

Всемирному дню шоколада  

0+ Летний читальный зал, 

д. Чурилково, детская площадка 

11 июля 11.00 «Городки!» - спортивные соревнования для детей 

 

6+ СДК «Заря», площадь  

11 июля 11.00 «Госфильмофонд - жемчужина России!» - просмотр видеофильма 6+ Летний читальный зал, 

мкр. Белые Столбы,  

ул. 2-я Московская, д.56 

11 июля 11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.31 

11 июля 11.00 «Самое вкусное лакомство!» - викторина, посвященная Всемирному дню 

шоколада 

6+ Летний читальный зал,  

ул. Павловская, д.19 

11 июля 11.00 «Ловись, рыбка…» - познавательно-игровая программа, посвященная Дню рыбака 6+ Летний читальный зал, 

мкр. Северный, 

ул. Ломоносова, д.10, двор 

11 июль 11.00 «Страна сладкоежек!» - игровая программа, посвященная Всемирному дню 

шоколада 

6+ Летний читальный зал, 

ул. Гагарина, д.50, двор 

11 июля 11.00-13.00 «Час веселых непосед!» - игротека в библиотеке для детей 

 

6+ Летний читальный зал, 

Константиновский парк, 

площадка у пруда 

11 июля 11.30 «Шоколадные истории!» - познавательный час, посвящённый Всемирному дню 

шоколада 

0+ Летний читальный зал,  

ул. Текстильщиков, д. 31, 

детская площадка во дворе 

11 июля 11.30 «Шоколадное настроение!» - интеллектуальная викторина, посвященная 

Всемирному дню шоколада 

6+ Летний читальный зал, 

ул. Центральная, д.2 

11 июля 12.00 «Что такое шоколад?» - викторина в клубе «Что? Где? Когда?» 6+ Городская библиотека №33 

11 июля 12.00 «Ромашка сказочный цветок, люблю я каждый лепесток!» - познавательный час, 

посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

6+ 

 

Летний читальный зал,  

мкр. Востряково, сквер 



11 июля 12.00 «От игры к спорту!» - спортивно-игровая программа для детей (И) 6+ ГДК «Авиатор», площадь 

11 июля 12.00 «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в сети Интернет!» - 

беседа с детьми, распространение информационных листовок (И) 

6+ мкр. Барыбино, ул. Южная 

11 июля 12.00 «Шоколадные фантазии!» - конкурсная программа, в рамках Всемирного дня 

шоколада 

- «Объёмная аппликация» - мастер-класс по летней композиции 

6+ Летний читальный зал, 

Аллея Славы 

11 июля 12.00 «Наш любимый шоколад!» - познавательно-развлекательная программа для детей, 

посвященная Всемирному дню шоколада 

0+ СДК «Заря» 

11 июля 12.00 

 

14.00 

«Ожившие герои сказок!» - театрализованное представление для детей и 

подростков 

«Под Полтавой это место местом Славы нарекут!» - видео-презентация, 

посвященная Дню победы русской армии в Полтавской битве 

0+ Городская детская 

библиотека № 33 

(мкр. Западный) 

11 июля 13.00 «Белая ладья!» - турнир по шахматам среди детей и подростков 6+ ГДК «Дружба» 

11 июля 13.00 Показ мультфильмов для детей 6+ Шаховский СДК 

11 июля 13.00 «Национальные костюмы!» - конкурс рисунков в рамках толерантного воспитания 

(И) 

6+ Подмосковный СДК 

11 июля 15.00 «Вместе весело играть!» - танцевально-развлекательная программа для детей 6+ СДК «Барыбино» 

11 июля 15.00 «Домодедово: время, события, факты!» - краеведческая викторина, посвященная 

истории города Домодедово 

6+ Летний читальный зал,  

с. Гальчино, 

детская площадка около школы 

11 июля 15.00 

 

«На всех парусах в лето!» - игровая программа для детей, в рамках акции 

«Веселые каникулы»  

0+ с. Ям, между ул. Морская и  

ул. Связистов  

11 июля 15.00-17.00 «В экологию через книгу!» - комментированные чтение книг о природе 6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

11 июля 18.00 Первенство России среди команд 3 дивизиона, зона «Московская область», ФК 

«Пересвет» (Домодедово) - УОР №5 (Московская область) 

0+ «Олимпийская аллея» 

футбольное поле / ГС «Авангард» 

11 июля 19.15 Первый дивизион Чемпионата городского округа Домодедово по футболу среди 

мужских команд ФК «Заря-Ливадия» - ФК «Южный» 

0+ с. Растуново, футбольное поле 

12 июля 11.00 «Знатоки природы» -  экологический биатлон для участников летнего читального 

зала 

6+ Летний читальный зал, 

ул. Павловская, д.19 

12 июля  11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.1б 

12 июля 11.00 «Все профессии важны!» - беседа с детьми и подростками о малоизвестных 

профессиях 

6+ Ильинский СДК 

12 июля 

 

11.00 «Православная книга - путь к духовности!» - комментированные чтения 

православной литературы 

0+ Домодедовская сельская 

библиотека № 12 

12 июля 11.00 «Чернышевский возвращается!» - видео-эскизы удивительной жизни, 

посвященный 190 -летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 



12 июля 11.00 

12.00 

15.00 

«Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Ломоносова, д.10 

ул. Дружба, д.3 

Площадь 30-летия Победы, д. 2 

12 июля 11.00-13.00 «Ловись рыбка большая и…» - мастер-класс по изготовлению золотой рыбки из 

подручного материала, посвященный Дню рыбака 

 

6+ Летний читальный зал, 

Константиновский парк, 

площадка у пруда 

12 июля 12.00 «Спартакиада» - спортивное соревнование по нескольким видам спорта 0+ Белостолбовский ГДК, площадь 

12 июля 12.00 «Царь Великий Петр!» - познавательная программа 6+ ГДК «Южный» 

12 июля 12.00 «Цветов весёлый карнавал!» - конкурс детских рисунков 6+ СДК «Русь» 

12 июля 12.00 «Ромашковое настроение!» - праздничная программа, посвященная 

Всероссийскому дню любви, семьи и верности 

0+ Павловский СДК, площадь 

12 июля 12.00 «Правила дорожного движения - знай и соблюдай!» - интерактивная программа 

для подростков 

6+ МЦ «Спутник», уличная площадь 

12 июля 15.00-17.00 «Наше зелёное лето!» - экологический урок по изучению лекарственных растений  6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

12 июля 17.00 «Лукавый простак!» - кино-час, посвященный 95-летию со дня рождения М.И. 

Пуговкина 

6+ Ямская сельская библиотека № 20 

12 июля 19.15 Первый дивизион Чемпионата городского округа Домодедово по футболу среди 

мужских команд ФК «Заря» - ФК «К7» 

0+ с. Растуново, футбольное поле 

13 июля 10.00 «К истории любовь питаю!» - презентация книжной выставки, посвященной 90-

летию со дня рождению русского писателя  В.С. Пикукя 

16+ 

 

мкр. Востряково  

Городская библиотека № 2 

13 июля 10.00-18.00 «Флагман исторического романа!» - презентация книжной выставки, посвящённая 

90-летию со дня рождения писателя В.С. Пикуля 

12+ Заревская сельская 

библиотека № 26 

13-25 

июля 

10.00-18.00 «Цветы России!» - выставка детских творческих работ 0+ СДК «Заря» 

13 июля 11.00 «Вот такой молодец - ОГУРЕЦ!» - праздничная программа, посвященная Дню 

огурца  

6+ Летний читальный зал, 

мкр. Северный,  

ул. Ломоносова, д.10, двор 

13 июля 11.00 Товарищеская встреча по пионерболу среди школьников 6+ СДК «Заря», спортивный зал 

13 июля 11.00 

 

«В его романах - история Отечества!» - медиа-викторина, посвященная 90-летию 

со дня рождения В.С. Пикуля 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

13 июля 11.00 «По страницам Красной книги!» - познавательная программа для детей 

 

6+ СДК «Пахра» 

13 июля 11.00 «Красота своими руками» - мастер-класс по изготовлению поделок из подручных 

материалов 

6+ Летний читальный зал, 

ул. Павловская, д.19 

13 июля 11.30 «Почему огурец - молодец?» - игровая программа, посвящённая Дню огурца 0+ Летний читальный зал  

ул. Текстильщиков, д.31, 



детская площадка во дворе 

13 июля 11.00-13.00 «Яркие краски!» - развлекательная программа в кружке декоративно-прикладного 

творчества  

6+ Летний читальный зал, 

с. Ям (в/ч), детская площадка 

13 июля 12.00 «Летний марафон!» - викторина, посвященная здоровому образу жизни и 

закрытию мирового первенства по футболу 

6+ Летний читальный зал, 

Аллея Славы 

13 июля  12.00 «Вас в сказку добрую зовём!» - игра-викторина для детей 6+ мкр. Белые Столбы, Городская 

библиотека № 25 

13 июля 12.00 «Мстёрская миниатюра» - творческая мастерская по изготовлению поделок в 

миниатюре 

0+ Городская детская 

библиотека № 33 (мкр. Западный) 

13 июля 12.00 «Правила дорожные соблюдать положено!» - познавательная программа для детей 6+ СДК «Заря» 

13 июля 12.00 «В любви и согласии!» - тематическая программа, посвященная Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности 

0+ Шаховский СДК, площадь  

13 июля 12.00 «Газетный бал!» - создание и показ моделей одежды из газет (И) 6+ Подмосковный СДК 

13 июля 13.00  «Сладость в радость!» - посиделки для детей, посвященные Всемирному дню 

шоколада 

6+ ГДК «Южный» 

13 июля 14.00 «Веселый выходной» - спортивно-игровая программа для детей 0+ Белостолбовский ГДК, площадь 

13 июля 

 

14.00-15.00 

 

«Веселый выходной» - развлекательная программа для детей  

 

6+ Шаховский СДК, площадь 

0+ ГДК «Южный», площадь 

13 июля 15.00 «Я выбираю спорт!» - спортивные соревнования по бадминтону и пионерболу 6+ с. Добрыниха, спортивная 

площадка 

13 июля 15.00 «Тысяча жизней одного человека!» - информационный час, посвященный 90-

летию со дня рождения В.С. Пикуля  

0+ Городская библиотека № 5 

(мкр. Белые Столбы) 

13 июля 15.00-17.00 «Загадки природы!» - викторины и игры на экологические темы 6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

13 июля 16.00 «Веселый выходной» - подвижные спортивные игры для детей и подростков 6+ ГДК «Дружба», площадь 

13 июля 16.00 «Походная должность - моя первая работа!» - практические занятия при 

подготовке к походу для детей и подростков 

6+ с. Никитское, лесной массив 

 

13 июля 14.00-15.00 «Веселая пятница!» - молодежная акция для детей и подростков (И) 6+ ГДК «Авиатор» 

14 июля  11.00 «В мире спорта!» - игровая программа, посвященная закрытию Чемпионата мира 

по футболу 

6+ 

 

Летний читальный зал, 

ул. Павловская, д.19 

14 июля 11.00-12.00 «День шоколада!» - развлекательная программа для детей 6+ СДК «Русь» 

14 июля 11.00-12.00 «Веселый выходной» - развлекательная программа для детей 0+ Ильинский СДК, площадь 

14 июля 11.00-13.00 «Час веселых непосед!» - игротека в библиотеке для детей 

 

 

6+ Летний читальный зал, 

Константиновский парк, 

площадка у пруда 

14 июля 11.00-15.00 «Веселый выходной» - развлекательная программа для детей 0+ Подмосковный СДК 

14 июля 11.00 «Игротека в библиотеке» - развлекательная программа для всей семьи 6+ Городская детская 



17.00 библиотека № 32 (мкр. Северный) 

14 июля 12.00 Товарищеская встреча по футболу среди юношеских команд 

«Заря» - «Растуново» 

6+ с. Растуново, футбольное поле 

14 июля 12.00 «С эпохой говорить начистоту!» - литературная гостиная, посвященная дню 

рождения поэта А. Дементьева 

16+ мкр. Северный, 

Городская библиотека № 1 

14 июля 12.00 «Веселый выходной» - спортивная программа для детей 0+ СДК «Пахра, площадь 

14 июля 12.30 

 

«Край мой, капелька России!» - интерактивная викторина, посвященная городу 

Домодедово  

6+ Краснопутьская сельская 

библиотека № 3 

13.30 «Игротека» - час настольных игр в летнем читальном зале 

14 июля  12.00-13.00 «Веселый выходной» - развлекательная программа для детей  0+ Повадинский СДК, площадь 

14 июля 

 

12.00-14.00 «Возьмемся за руки, друзья!» - конкурсная программа, посвященная 

Международному дню дружбы, в рамках цикла мероприятий «Отдыхаем всей 

семьей» 

0+ Домодедовская сельская 

библиотека № 12 

14 июля 12.00 «Детская олимпиада» - спортивная интерактивная программа для детей 

 

6+ ГПКиО «Ёлочки», 

площадка у пруда 

12.00 

14.00 

16.00 

18:00 

«Колобок»- кукольный спектакль   

 

0+ ГПКиО «Ёлочки», 

театральная галерея 

21.30 Летний кинотеатр 

 

12+ ГПКиО «Ёлочки», 

площадка у пруда 

14 июля 13.00 «Праздник Воды!» - развлекательная программа для детей и подростков, 

посвященная празднику Ивана Купала  

6+ ГДК «Дружба», площадь 

14 июля 13.00 «Старт в страну - ЗДОРОВЬЯ!» -  спортивные соревнования для детей 6+ Летний читальный зал, 

мкр. Востряково, сквер 

14 июля 13.00-14.00 «Веселый выходной» - развлекательная программа для детей 0+ Павловский СДК, площадь 

14 июля 13.00-14.00 «Весёлый выходной» - игры, соревнования, эстафеты 0+ СДК «Заря», площадь  

14 июля 14.00 «Стартуют все!» - игровая программа для детей 6+ СДК «Барыбино» 

14 июля 14.00 «Корифей комедии!» - кинопоказ х/ф «На златом крыльце сидели…», 

посвященный 95-летию со дня рождения российского актера М. Пуговкина 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

14 июля 14.00 Показ мультфильмов для детей 0+ Заболотьевский СК 

14 июля 

 

14.00 «В библиотеку всей семьей!» - развлекательная программа для всей семьи 6+ Павловская сельская 

библиотека № 23 

14 июля 15.00 «Весёлый выходной» - развлекательная программа для детей 

 

6+ Добрыниховский СДК, площадь 

14 июля  15.00 «Имя России - Валентин Пикуль!» - литературная гостиная, посвящённая 90-

летию со дня рождения писателя 

12+ Городская библиотека № 25 

(мкр. Белые Столбы) 

14 июля 15.00 «Предотвратим лесные пожары вместе» - час информации для детей и подростков 6+ Лямцинская сельская 



библиотека № 18 

14 июля 15.00 «Наши любимые мультяшки!» - мультчас для детей 0+ Городская библиотека № 30 

(мкр. Западный) 

14 июля 15.00-17.00 «Подарки леса!» - творческая мастерская по изготовлению поделок из природного 

материала  

 

6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

14 июля 16.00-17.00 «Маяковский - детям!» -  творческая мастерская по созданию иллюстраций к 

стихотворениям в кружке «Разноцветная радуга», посвященная 125- летию со дня 

рождения В.В. Маяковского  

6+ Ямская сельская библиотека № 20 

15 июля 12.00 «Веселый выходной» - спортивная программа для детей 0+ СДК «Пахра, площадь 

15 июля 12.00 Детская игровая программа 0+ ГПКиО «Ёлочки», 

площадка у пруда 

12.00 

14.00 

16.00 

18:00 

«Колобок» - кукольный спектакль   

 

0+ ГПКиО «Ёлочки», 

театральная галерея 

17.00 «Ретро-танцы» танцевальный вечер для старшего поколения  

 

18+ ГПКиО «Ёлочки», 

площадка у пруда 

16 июля 11.00 «Загадочный калейдоскоп!» - экологическая игра для участников летнего 

читального зала  

6+ Летний читальный зал, 

ул. Павловская, д.19 

16 июля 12.00 «Быстрее, выше, сильнее!» - игровая программа для детей  6+ Востряковский ГДК, площадь  

16 июля 12.00 

 

«Азбука безопасности!» - развлекательно-познавательная программа для детей, в 

рамках акции «Веселые каникулы» 

0+ с. Ям, между ул. Морская и  

ул. Связистов 

16 июля 12.00 «Цветы из бисера!» - мастер-класс по изготовлению цветов 0+ Шаховский СДК 

16 июля 13.00 «Путешествие в Театрленд» - информационная беседа с детьми 6+ Павловский СДК 

17 июля 11.00 «Русь героическая!» - патриотический час, посвященный героям-богатырям 6+ 

 

мкр. Авиационный Городская 

библиотека № 35 

17 июля  11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.1б 

17 июля 11.00 «Ура, лето!» - конкурс детских рисунков  0+ СДК «Пахра 

17 июля 11.00 «Права детей - забота государства!» - информационная беседа с детьми и 

подростками 

6+ Ильинский СДК 

17 июля 11.00-13.00 «Читай-дворик!» - комментированные чтения, викторины, познавательные 

конкурсы 

6+ Летний читальный зал, 

с. Ям (в\ч), детская площадка 

17 июля 11.00 

12.00 

15.00 

«Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Ломоносова, д.10 

ул. Дружба, д.3 

Площадь 30-летия Победы, д. 2 

17 июля 12.00 «Овощи и фрукты - полезные продукты!» - тематическая программа для детей, 

посвящённая Дню Огурца (И) 

6+ ГДК «Авиатор» 

 



17 июля 12.00 «Как вести себя при угрозе теракта!» - тренинг для детей и подростков (И) 6+ Подмосковный СДК 

17 июля 15.00 «Живи, родник, живи!» - экологическое мероприятие для детей и подростков по 

уборке территории родника  

6+ мкр. Барыбино, ул. Агрохимиков 

17 июля 15.00 «Праздник Огурца!» - познавательно-игровая программа 12+ Центральная детская библиотека 

17 июля 15.00 «Крах Великой Империи. Тайные смыслы истории!» - презентация одноименной 

книги Армена Гаспаряна, посвященная 100-летию расстрела царской семьи 

0+ Городская библиотека № 5 

(мкр. Белые Столбы) 

17 июля 15.00-17.00 «По страницам Красной книги!» - познавательная беседа с детьми и подростками 6+ Летний читальный зал,  

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

17 июля 15.30 «Кем быть?» - комментированное чтение, посвященное 125-летию со дня 

рождения русского поэта В.В. Маяковского 

6+ Вельяминовская сельская 

библиотека №6 

17-21 

июля 

15.00 

17.00 

«Остров «Эрудит - Следопыт!» - познавательно-игровая программа, посвященная 

народам и странам 

6+ Летний читальный зал, 

д. Чурилково, детская площадка 

18 июля 11.00 «Гости из леса!» - зоо-коллекция, познавательная игра для детей 6+ Летний читальный зал, 

мкр. Востряково, сквер 

18 июля 11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.31 

18 июля 11.00 «Я б в рабочие пошел!» - познавательный час о рабочих профессиях в рамках 

летнего читального зала «Лето книжного цвета» 

6+ Летний читальный зал, 

мкр. Белые Столбы,  

ул. 2-я Московская, д.56 

18 июля 11.00 «Бадминтон» - спортивная игра для детей 6+ с. Растуново, футбольное поле 

18 июля 11.00 «Вместе весело шагать…» - развлекательная программа, посвященная 

Международному дню дружбы 

6+ Летний читальный зал, 

мкр. Северный,  

ул. Ломоносова, д.10, двор 

18 июля 

 

11.00-13.00 «В гостях у сказки» - мастер-класс по лепке из пластилина героев сказок   0+ Домодедовская сельская 

библиотека №12 

18 июля 11.30 «Знаешь ли ты?» - познавательная программа для детей 6+ СДК «Русь» 

18 июля 11.30 «По страницам дневников путешествий Н.Н. Миклухо-Маклая!» - игра-

путешествие, посвящённая Дню этнографа 

0+ Летний читальный зал,  

ул. Текстильщиков, д.31, 

детская площадка во дворе 

18 июля 12.00 «Легенды городецкой росписи!» - библио-путешествие в историю городецкой 

росписи 

6+ Городская детская 

библиотека № 33 (мкр. Западный) 

18 июля 12.00 «Поможем речке!» - молодежный десант по очистке берегов пруда в рамках 

экологической акции «Чистый берег» (И) 

6+ мкр. Барыбино, ул. Южная 

 

18 июля 12.00 «Азбука дорожного движения!» - тематическая программа для детей 0+ Шаховский СДК 

18 июля 12.00 «Цветочная феерия!» - игровая программа для детей 

 Мастер-класс по созданию модульного оригами 

6+ Летний читальный зал, 

Аллея Славы 

18 июля 13.00 Показ мультфильмов для детей 6+ Шаховский СДК 

18 июля 15.00 «Вместе весело играть!» - танцевально-развлекательная программа для детей 6+ СДК «Барыбино» 



 

18 июля 15.00 

 

«Ура, каникулы!» - игровая программа для детей, в рамках акции 

 «Веселые каникулы» 

0+ с. Ям, между ул. Морская и  

ул. Связистов 

18 июля 15.00 «Кто, если не мы, сбережёт родную природу?» - экологический круиз, 

посвященный охране окружающей среды 

6+ Летний читальный зал,  

с. Гальчино, 

детская площадка около школы 

18 июля 15.00 «О той земле, где ты родился!» - громкие чтения краеведческой литературы 6+ Образцовская сельская 

библиотека № 21 

18 июля  15.00-17.00 «В экологию через книгу!» - комментированные чтение книг о природе 6+ Летний читальный зал,  

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

19 июля 10.00 «Я знаю силу слов, я знаю слов набат!» - презентация книжно-иллюстративной 

выставки, посвященной 125-летию со дня рождения русского поэта В.В. 

Маяковского 

12+ мкр. Востряково  

Городская библиотека № 2 

19 июля 11.00 «Природная мастерская!» - конкурс поделок для детей 6+ СДК «Русь» 

19 июля 11.00 «Ядовитые растения и грибы!» - игра-викторина для детей 6+ Ильинский СДК 

19 июля 11.00 «Читаем вместе Маяковского!» - поэтическая площадка, посвященная 125-летию 

со Дня рождения В. Маяковского 

6+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

19 июля  11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.1б 

19 июля  11.00 «Где торт, там и праздник!» - развлекательная программа в школе молодых 

родителей, посвящённая Международному дню торта 

0+ мкр. Западный, 

Городская библиотека № 30 

19 июля 11.00 

12.00 

15.00 

«Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Ломоносова, д.10 

ул. Дружба, д.3 

Площадь 30-летия Победы, д. 2 

19 июля 12.00 «Я знаю силу слов…!» - громкие чтения, посвященные 125-летию поэта В. В. 

Маяковского 

16+ Летний читальный зал, 

мкр. Северный, 

 ул. Ломоносова, д.10, двор 

19 июля 12.00 «Шах и Мат!» - турнир, посвященный международному Дню шахмат 0+ Белостолбовский ГДК 

19 июля 12.00 «Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг…» - игровая 

программа, посвященная Международному дню дружбы (И)  

6+ ГДК «Авиатор», площадь 

19 июля 14.00 «Черно-белое» - турнир по шахматам 

 

12+ Павловский СДК 

19 июля 15.00 «Сердечная искра!» - молодежная акция по оказанию помощи в быту ветеранам 

Великой Отечественной войны и труженикам тыла 

12+ мкр. Барыбино, ул. Садовая 

19 июля 

 

15.00 «Я рифм накосил чуть-чуть не стог…» - громкие чтения стихотворений В. 

Маяковского, посвященное 125-летию со дня рождения поэта  

0+ мкр. Белые Столбы,  

Городская библиотека № 5 

19 июля 15.00-17.00 «Наше зелёное лето!» - экологический урок по изучению лекарственных растений 

в летнем читальном зале 

6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 



Центральный сквер 

19 июля 15.30 «Цветы наших лугов!» - час экологии, посвященный Всемирному Дню цветка 6+ Летний читальный зал, 

с. Вельяминово, 

территория около пруда 

19 июля 16.00 «Давайте же мыться, купаться, плескаться!» - игровая программа для детей 6+ Добрыниховский СДК 

19 июля 16.00 «Реформатор поэтического языка!» - поэтический марафон, посвященный 125-

летию русского поэта В. Маяковского  

12+ Городская библиотека № 35 

(мкр. Авиационный) 

20 июля 11.00 «Чудеса природы» - познавательная беседа с детьми 6+ Городская библиотека № 33 

20 июля 11.00 «Быть здоровым так легко - пейте чаще молоко!» -  познавательно-развлекательная 

программа для детей 

6+ СДК «Заря» 

20 июля 11.00 «Веселые эстафеты» - спортивно-игровая программа для детей 6+ с. Растуново, футбольное поле 

20 июля 11.00 «Шахматный калейдоскоп!» - конкурсная медиа-программа, Международному 

дню шахмат 

6+ Летний читальный зал 

мкр. Северный  

ул. Ломоносова, д.10, двор 

20 июля 11.00 «Ход конем!» - шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат  6+ Летний читальный зал,  

ул. Гагарина, д. 50, двор 

20 июля 11.30 «Час кино» - показ любимых мультфильмов 6+ СДК «Русь» 

20 июля 11.30 «И, хоть они огромные, но в море очень скромные…» - экологическая игра, 

посвящённая Всемирному дню китов и дельфинов 

0+ Летний читальный зал,  

ул. Текстильщиков, д.31,  

детская площадка во дворе 

20 июля 11.00-13.00 «Яркие краски!» - мастер-классы, конкурсы рисунков и поделок в кружке 

декоративно-прикладного творчества  

6+ Ямская сельская библиотека №20 

20 июля 12.00 

 

«Лето, книга и Я!» - литературный калейдоскоп для детей и подростков 12+ Домодедовская сельская 

библиотека №12 

20 июля 12.00 «Пионеры-герои великой страны!» - беседа с детьми, посвящённая героям 

Великой Отечественной войны (И)  

6+ ГДК «Авиатор» 

20 июля 12.00 «В королевстве шахмат!» - спортивный праздник для детей, в рамках 

Международного дня шахмат 

6+ Летний читальный зал, 

Аллея Славы 

20 июля 12.00 «Выше, сильнее, быстрее!» - спортивная программа для детей 6+ СДК «Пахра, площадь 

20 июля 12.00 «В гостях у Морского царя!» - игровая программа для детей и подростков 6+ Шаховский СДК, площадь 

20 июля 13.00 «День Нептуна!» - развлекательная программа для детей (И)  0+ мкр. Барыбино, ул. Южная 

20 июля 13.00 «Веселый светофор!» - игровая программа для детей по Правилам дорожного 

движения 

6+ Павловский СДК, площадь  

20 июля 14.00 «Веселый выходной» - спортивно-игровая программа для детей 0+ Белостолбовский ГДК, площадь 

20 июля 14.00 «Природа родного края!» - экологическая игровая познавательная программа для 

детей 

6+ СДК «Барыбино» 

20 июля 14.00 «Дебюты и гамбиты!» - турнир по шахматам среди читателей, посвященный 

Международному дню шахмат 

0+ Городская детская 

библиотека № 33 (мкр. Западный) 



20 июля 14.00-15.00 «Веселый выходной» - развлекательная программа для детей  6+ Шаховский СДК, площадь 

20 июля 15.00-17.00 «Загадки природы!» - экологические викторины и игры 6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

20 июля 16.00 «Веселый выходной» - подвижные спортивные игры для детей и подростков 6+ ГДК «Дружба», площадь 

20 июля 18.00 Арт-проект «Точка» - интерактивная зона с настольными играми 12+ МКЦ «Победа» 

21 июля 10.00-18.00 «Поэт революции!» - презентация книжной выставки, посвящённая 125-летию со 

дня рождения русского поэта В.В. Маяковского 

6+ Заревская сельская 

библиотека №26 

21 июля 11.00 «Мастерская природы!» - мастер-класс по изготовлению поделок из природного 

материала в рамках летнего читального зала «Лето книжного цвета» 

6+ Летний читальный зал, 

мкр. Белые Столбы,  

ул. 2-я Московская, д.56 

21 июля 11.00 «С детства дружбой дорожи!» - игровая программа, посвящённая 

Международному дню друзей 

6+ Летний читальный зал, 

мкр. Востряково, сквер 

21 июля 11.00 «Деревенька моя!» - День деревни Косино (И) 0+ д. Косино 

21 июля  

11.00 

13.00 

Областной Фестиваль парков: 

Мастер-классы, развлекательная программа; 

Торжественная часть праздника 

0+ ГПКиО «Ёлочки»  

 

12.00 

14.00 

16.00 

18:00 

«Колобок» - кукольный спектакль   

 

0+ ГПКиО «Ёлочки», 

театральная галерея 

21.30 Летний кинотеатр 

 

16+ ГПКиО «Ёлочки», 

центральная площадь 

21 июля 11.00-12.00 «Веселые старты» - эстафетные игры для детей  6+ Ильинский СДК, площадка 

21 июля 11.00-12.00 «Эта хрупкая планета!» - экологическая квест-игра для детей 6+ СДК «Русь», площадь 

21 июля 11.00-15.00 «Веселый выходной» - развлекательная программа для детей 0+ Подмосковный СДК 

21 июля 11.00 

17.00 

«Игротека в библиотеке» - развлекательная программа для всей семьи 6+ Городская детская 

библиотека №32 (мкр. Северный) 

21 июля 12.00 Товарищеская встреча по футболу среди юношеских команд 

«Заря» - «Растуново» 

6+ с. Растуново, футбольное поле 

21 июля 12.00 «Чудо чудное, диво дивное!» - творческая мастерская по городецкой росписи 0+ Городская детская 

библиотека №33 (мкр. Западный) 

21 июля 12.00 «Когда смешно, тогда не страшно!» - литературное путешествие, посвященное 

памяти писателя-сатирика М. Задорнова 

16+ мкр. Северный  

Городская библиотека №1 

21 июля 12.00 «Футболомания» -  день футбола в библиотеке 0+ Домодедовская сельская 

библиотека №12, площадь 

21 июля 

 

12.00 

 

«Веселый выходной» - спортивная программа для детей 

  

0+ СДК «Пахра, площадь 

0+ Повадинский СДК, площадь 



21 июля 13.00-14.00 «Весёлый выходной» - игры, соревнования, эстафеты 0+ СДК «Заря», площадь  

21 июля 14.00 «Праздник мячей и скакалок» - игровая программа для детей 6+ СДК «Барыбино» 

21 июля 14.00 «Легенда грузинского кино!» - кинопоказ х/ф «Мелодии Верийского квартала», 

посвященный 80-летию грузинского певца и актера В. Кикабидзе, в рамках 

проекта «Твоя суббота» 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой, 

литературная гостиная 

21 июля 14.00 «Посадим цветик-семицветик!» - мастер-класс по изготовлению аппликации из 

фасоли, семечек и бумаги, в рамках проекта «Город мастеров» 

6+ Городская библиотека №35 

(мкр. Авиационный) 

21 июля 14.00 Показ мультфильмов для детей 0+ Заболотьевский СК 

21 июля 15.00 «Весёлый выходной» - развлекательная программа для детей 6+ Добрыниховский СДК, площадь 

21 июля 15.00 «Игротека в библиотеке» - настольные игры в рамках программы «Весёлый 

выходной в библиотеке» 

0+ Городская библиотека №30 

(мкр. Западный) 

21 июля 15.00 «Мудрый выбор князя!» - час истории, посвящённый Дню крещения Руси 6+ Лямцинская сельская 

библиотека №18 

21 июля 15.30 «Эстетика шахмат» - заседание шахматного клуба 6+ Вельяминовская сельская 

библиотека №6 

21 июля 15.00-17.00 «Подарки леса» - творческая мастерская по изготовлению поделок из природного 

материала  

 

6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

21 июля 16.00-17.00 «Шахматное королевство!» - мастер-класс по изготовлению шахматных фигур в 

кружке детского творчества «Разноцветная радуга», посвященный 

Международному дню шахмат 

6+ Ямская сельская библиотека №20 

22 июля 12.00 «Веселый выходной» - спортивная программа для детей 0+ СДК «Пахра, площадь  

22 июля 12.00 Детская игровая программа 0+ ГПКиО «Ёлочки», 

центральная площадь 

12.00 

14.00 

16.00 

18:00 

«Колобок» - кукольный спектакль   

 

0+ ГПКиО «Ёлочки», 

театральная галерея 

17.00 «Ретро-танцы» танцевальный вечер для старшего поколения  

 

18+ ГПКиО «Ёлочки»,  

центральная площадь  

23 июля 12.00 «Мы играем и поём, дружно весело живём!» - игровая программа для детей (И) 6+ ГДК «Авиатор», площадь 

23 июля 12.00 

 

«В поисках веселого лета» - игровая программа для детей, в рамках акции 

«Веселые каникулы»  

0+ с. Ям, между ул. Морская и  

ул. Связистов 

23 июля 19.15 Первый дивизион чемпионата городского округа Домодедово по футболу среди 

мужских команд ФК «Заря-Ливадия» - ФК «Альянс» 

0+ с. Растуново, футбольное поле 

24 июля 11.00 «Белое-черное!» - соревнования по шашкам, посвященные Международному дню 

шахмат 

6+ ГДКиС «Мир», спорткомплекс 

24 июля 11.00 «Целебные растения вокруг нас!» - экологическая программа для детей 6+ СДК «Заря» 



24 июля 11.00 «Праздник Нептуна!» - театрализованная игровая программа для детей 0+ СДК «Пахра», площадь 

24 июля 11.00 «Школа вежливых наук» - ролевая игра для детей и подростков 6+ Городская библиотека № 35 

мкр. Авиационный 

24 июля  11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.1б 

24 июля 11.00 «По мотивам солнечного лета...» - день творчества для детей 0+ Ильинский СДК 

24 июля 11.00-13.00 «Читай-дворик» - лаборатория читательского творчества (комментированные 

чтения, викторины, познавательные конкурсы) 

6+ Летний читальный зал, 

с. Ям (в\ч), детская площадка 

24 июля 11.30 «Подмосковье - край родной!» - познавательно-экологическая игра для детей (И) 6+ Востряковский ГДК 

24 июля 11.00 

12.00 

15.00 

«Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Ломоносова, д.10 

ул. Дружба, д.3 

Площадь 30-летия Победы, д. 2 

24 июля 12.00 «Подводная одиссея!» - тематическая программа, посвящённая Международному 

дню китов и дельфинов (И) 

6+ ГДК «Авиатор» 

24 июля 12.00 «Пусть всегда будет солнце!» - конкурс рисунков на асфальте 6+ МЦ «Спутник», уличная площадка  

24 июля 12.00 «Веселые старты!» - спортивные соревнования 0+ Белостолбовский ГДК, площадь 

24 июля 12.00 «Самоделкин» -  мастер-класс по изготовлению подарков для друзей, 

посвященный Дню дружбы (И) 

6+ ГДК «Южный» 

24 июля 12.00 «Вокруг света за одно лето!» - игра-путешествие для детей и подростков 0+ с. Красный путь, ул. Гвардейская 

24 июля 12.00 «Русь православная» - беседа у выставки православной литературы, посвящённая 

1030-летию со дня крещения Руси 

6+ Заревская сельская 

библиотека №26 

24 июля 15.30 «Аистята» - комментированное чтение, посвященное 115-летию со дня рождения 

писателя-натуралиста Г.А. Скребицкого  

6+ Летний читальный зал,  

с. Вельяминово, детская площадка 

около магазина «Магнит» 

24 июля 15.00-17.00 «По страницам Красной книги!» - познавательная беседа для детей и подростков 6+ Летний читальный зал  

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

24 июля 19.15 Первый дивизион Чемпионата городского округа Домодедово по футболу среди 

мужских команд ФК «Заря» - ФК «Метако» 

0+ с. Растуново, футбольное поле 

 

24-28 

июля 

15.00 

17.00 

«Остров «Радужные сказки!» - громкие чтения и обсуждение сказок  6+ Летний читальный зал, 

д. Чурилково, детская площадка 

25 июля 11.00 «Азбука маленького пешехода!» - игра по правилам дорожного движения, в 

рамках летнего читального зала «Лето книжного цвета» 

6+ Летний читальный зал, 

мкр. Белые Столбы,  

ул. 2-я Московская, д.56 

25 июля 11.00 «Пинг-Понг» - соревнования для детей по настольному теннису 6+ СДК «Заря», спортивный зал 

25 июля 11.00 «А дельфины добрые…» - библио-дайвинг, посвященный Всемирному дню китов 

и дельфинов 

6+ мкр. Северный  

Городская библиотека № 1 

25 июля 11.00 «Кит, китенок и дельфиненок!» - конкурс рисунков на асфальте, посвященный 

Всемирному дню китов и дельфинов 

6+ Летний читальный зал,  

ул. Гагарина, д. 50, двор 



25 июля 11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.31 

25 июля  11.30 «Слово о Лермонтове!» - литературный час, посвящённый Дню памяти М.Ю. 

Лермонтова 

0+ Летний читальный зал,  

ул. Текстильщиков, д.31,  

детская площадка во дворе 

25 июля  12.00 «Игрушка своими руками!» - мастер-класс по изготовлению мягких игрушек из 

фетра 

0+ Шаховский СДК 

25 июля 12.00 «Секреты Жостово!» - квест, посвящённый жостовскому ремеслу 0+ Городская детская 

библиотека №33 (мкр. Западный) 

25 июля 12.00 «Незнайка в шумном городе!» - игровая программа по правилам дорожного 

движения 

6+ Летний читальный зал, 

Аллея Славы 

25 июля 13.00 «Молодецкие игры!» - спортивная программа для детей и подростков 6+ ГДК «Дружба», спортивный зал 

25 июля 14.00 «Вместе весело играть!» - танцевально-развлекательная программа для детей 6+ СДК «Барыбино» 

25 июля 14.00 «Игра по-настоящему» - военно-спортивный марш-бросок для подростков 12+ МВПК «Знамя» 

25 июля 15.00 

 

«На необитаемом острове» - игровая программа для детей, в рамках акции 

«Веселые каникулы»  

0+ с. Ям, между ул. Морская и  

ул. Связистов 

25 июля 15.00-17.00 «В экологию через книгу!» - комментированные чтения книг о природе 6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

26 июля 11.00 «За руки, скорей возьмемся!» - развлекательная программа для детей в рамках 

международного Дня дружбы 

0+ Ильинский СДК 

26 июля 11.00 «Пусть небо улыбается, когда грехи прощаются!» -  обзор произведений русских 

произведений, посвященных крещению Руси 

6+ 

 

Городская библиотека №35 

(мкр. Авиационный) 

26 июля  11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.1б 

26 июля 11.00 «Полосатый друг тайги!» - познавательная программа в школе молодых 

родителей, посвящённая Международному дню тигра 

0+ мкр. Западный, 

Городская библиотека № 30 

26 июля 11.30 «Час кино!» - показ любимых мультфильмов 6+ СДК «Русь» 

26 июля 11.00 

13.00 

«Спешите дарить добро!» - познавательно - игровая программа, посвященная Году 

волонтеров 

0+ Домодедовская сельская 

библиотека №12, площадь 

26 июля 11.00 

12.00 

15.00 

«Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Ломоносова, д.10 

ул. Дружба, д.3 

Площадь 30-летия Победы, д. 2 

26 июля 12.00 «Военно-морской флот России!» - интерактивная программа для подростков 12+ МЦ «Спутник» 

26 июля 13.00 «Летние забавы!» - спортивная игровая программа для детей и подростков 6+ ГДК «Дружба», спортивный зал 

26 июля 13.00 «Праздник Нептуна!» - развлекательная программа для детей 6+ Павловский СДК, площадь   

26 июля 15.00 «Чтоб силу верой обрести…» - видео-беседа, посвященная Дню крещения Руси 

 

6+ Центральная детская библиотека 

26 июля 15.00-17.00 «Наше зелёное лето!» - экологический урок по изучению лекарственных растений 

в рамках летней игровой площадки 

6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 



Центральный сквер 

26 июля 15.30 «Аз да буки …» - игровой час, посвященный 435-летию «Азбуке» Ивана Федорова 6+ Летний читальный зал,  

с. Вельяминово, детская площадка 

около «Магнита» 

26 июля 16.00 «Природная мастерская!» - изготовление поделок из природных материалов 6+ Добрыниховский СДК 

27 июля 11.00 «От Руси до России!» - познавательная программа для детей, посвященная Дню 

крещения Руси 

6+ д. Чурилково,  

Храм иконы Божией  

матери «Скоропослушница»  

27 июля 11.00 «Свет далёкого наследия князя Владимира!» - тематический час, посвященный 

крещению Руси 

6+ Летний читальный зал,  

ул. Гагарина, д.50, двор 

27 июля 11.00 «В подводном царстве Нептуна!» - медиа-журнал, посвященный Дню Нептуна 6+ Летний читальный зал, 

мкр. Северный,  

ул. Ломоносова, д.10, двор 

27 июля 11.00 «Летний экстрим-кросс» - легкоатлетический кросс по сильнопересеченной 

местности для детей и подростков 2008 г.р. и моложе, 2006-2007 г.р., 

2004-2005 г.р. 

15 мкр. Западный, ул. Опушка  

27 июля 11.30 «Узнай секреты тигра!» - экологический час, посвящённый Международному дню 

тигра 

0+ Летний читальный зал,  

ул. Текстильщиков, д.31,  

детская площадка во дворе  

27 июля 11.00-13.00 «Яркие краски!» - мастер-класс в кружке декоративно-прикладного творчества  6+ Ямская сельская библиотека №20 

27 июля 12.00 «Фруктовая поляна» - конкурсная программа и мастер-классы для детей  6+ Летний читальный зал, 

Аллея Славы 

27 июля 12.00 «Украсим мир цветами» - творческая мастерская жостовской росписи 0+ Городская детская 

библиотека №33 (мкр. Западный) 

27 июля  12.00 «День Нептуна!» - игровая программа для детей и подростков    0+ Белостолбовский ГДК, площадь 

27 июля 12.00 «День Нептуна!» - праздничная программа для детей 0+ с. Растуново, футбольное поле 

27 июля 12.00 «Русь православная!» - беседа с детьми, посвященная Дню крещения Руси (И) 6+ ГДК «Авиатор» 

27 июля 12.00 «Мы ребята смелые, ловкие, умелые!» - туристическая эстафета (И) 6+ мкр. Барыбино, ул. Южная 

27 июля 12.00 «Спортландия» - игровая программа для детей и подростков 6+ Шаховский СДК, площадь  

27 июля 12.00 «Русь православная!» - познавательная программа, посвященная Дню крещения 

Руси (И) 

6+ Повадинский СДК 

 

27 июля 14.00 «Веселый выходной» - спортивно-игровая программа для детей 0+ Белостолбовский ГДК, площадь 

27 июля 14.00-15.00 «Веселая пятница» - молодежная акция для детей и подростков (И) 6+ ГДК «Авиатор», площадь 

27 июля 14.00-15.00 «Веселый выходной» - развлекательная программа для детей  6+ Шаховский СДК, площадь 

27 июля 15.00 «Печальный и гордый гений!» - литературный час у книжной выставки, 

посвященный Дню памяти М. Ю. Лермонтова 

0+ Городская библиотека № 5 

(мкр. Белые Столбы) 

27 июля 15.00 «История крещения Руси!» - познавательный час, посвященный 1030 -летию 

крещения Руси 

6+ Летний читальный зал, 

с. Гальчино,  



детская площадка около школы 

27 июля 15.00-17.00 «Загадки природы!» - викторины и игры на экологические темы 6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

27 июля 16.00 «Веселый выходной» - спортивные игры для детей и подростков 6+ ГДК «Дружба», площадь 

27 июля 18.00 «Здоровье без границ» - спортивная программа для детей и подростков 6+ Футбольная площадка, 

Подольский пр-д, д.12 

27 июля 18.00 Арт-проект «Точка» - интерактивная зона с настольными играми 12+ МКЦ «Победа» 

27 июля 18.30 «Быстрее, высшее, сильнее!» - внутриклубный турнир по пауэрлифтингу 12+ КМЖ «Планета» 

28 июля 10.00 

 

12.00 

«Мудрый выбор князя Владимира!» - литературная гостиная, посвященная Дню 

крещения Руси 

«В гостях у солнышка» - конкурс рисунка на асфальте 

6+ Городская библиотека №2 

(мкр. Востряково) 

28 июля 11.00 «В поисках сокровищ!» - квест-игра для подростков 6+ СДК «Русь», площадь 

28 июля 

 

11.00-12.00 

 

«Веселый выходной» - развлекательная программа для детей 

 

0+ Ильинский СДК, площадь 

0+ Подмосковный СДК 

28 июля 11.00 

 

«Святая Русь, душа - в твоих ладонях!» - историческое видео-обозрение, 

посвященное Дню крещения Руси 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

 14.00 «Ностальгия по старому кино!» - кинопоказ х/ф «Приключение Буратино», 

посвященное 95-летию со дня рождения актёра В. Басова 

28 июля 11.00 

17.00 

«Игротека в библиотеке» - развлекательная программа для всей семьи  6+ Городская детская 

библиотека №32 (мкр. Северный) 

28 июля 12.00 Товарищеская встреча по футболу среди юношеских команд 

«Заря» - «Растуново» 

6+ с. Растуново, футбольное поле 

28 июля 12.00 «Добрый тигр!» - конкурс детского рисунка, посвященный Международному дню 

тигра 

6+ Заревская сельская 

библиотека №26 

28 июля 12.00 «У истоков святой Руси!» - час истории у книжной выставки, посвященный Дню 

крещения Руси  

6+ Домодедовская сельская 

библиотека №12 

28 июля 12.00 «Веселый выходной» - спортивная программа для детей 0+ СДК «Пахра, площадь 

28, 29 

июля 

12.00 Концерт от радиостанции Домодедово 0+ ГПКиО «Ёлочки», 

центральная площадь 

12.00 

14.00 

16.00 

18:00 

«Волшебная лампа Алладина» - кукольный спектакль   

 

0+ ГПКиО «Ёлочки», 

театральная галерея 

28 июля 21.30 Летний кинотеатр 

 

16+ ГПКиО «Ёлочки», 

центральная площадь 

28 июля  12.00-13.00 «Веселый выходной» - развлекательная программа для детей  0+ Повадинский СДК, площадь 

28 июля 12.00 «От крещения Руси до наших дней!» - исторический дайджест, посвященный Дню 16+ Городская библиотека №1 



 

14.00 

крещения Руси 

«Доброта нужна всем!» - мульткинозал, посвященный Году волонтера и 

добровольца, в цикле программ «Веселый выходной» 

(мкр. Северный) 

28 июля 13.00-14.00 «Весёлый выходной» - игры, соревнования, эстафеты 0+ СДК «Заря», площадь  

28 июля 

 

13.00 «Крещение Руси!» - исторический ликбез, посвященный Дню крещения Руси 6+ Чурилковская сельская 

библиотека №28 

28 июля 13.00 «Игры нашего двора!» - развлекательная программа для детей, в рамках акции 

«Веселый выходной» 

6+ Константиновский СДК, площадь  

28 июля 13.00-14.00 «Веселый выходной» - развлекательная программа для детей 0+ Павловский СДК, площадь 

28 июля 14.00 «Здорово быть здоровым!» - игровая программа для детей 6+ СДК «Барыбино» 

28 июля 14.00 «Пусть небо улыбается, когда грехи прощаются!» -  литературно-

рекомендательный час-анонс произведений русских авторов, посвященных 

крещению Руси 

12+ Городская детская 

библиотека №33 (мкр. Западный) 

28 июля 14.00 Показ мультфильмов для детей 0+ Заболотьевский СК 

28 июля 15.00 «Весёлый выходной» - развлекательная программа для детей 6+ Добрыниховский СДК, площадь 

28 июля 15.00 

 

«Крещение Руси!» - медиа-беседа, посвященная 1030-летию крещения Руси 

 

0+ Летний читальный зал, 

мкр. Белые Столбы,  

ул. 2-я Московская, д.56 

28 июля 15.00-17.00 «Подарки леса!» - творческая мастерская по изготовлению поделок из природного 

материала  

 

6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

28 июля 15.30 «Нет в мире краше Родины нашей!» - фольклорный час, посвященный пословицам 

и поговоркам о родном крае 

6+ Летний читальный зал, 

с. Вельяминово, детская площадка 

около «Магнита» 

28 июля 15.30 «Крещение Руси!» - тематический час, посвященный Дню крещения Руси 6+ Образцовская сельская 

библиотека №21 

28 июля 16.00 «Родной город без наркотиков!» - акция по распространению информационных 

листовок 

12+ с. Добрыниха 

28 июля 16.00-17.00 «Русь православная!» - мастер-класс по созданию картины гуашью в кружке 

детского творчества «Разноцветная радуга», посвященный Дню крещения Руси 

6+ Летний читальный зал, 

с. Ям (в\ч), детская площадка 

28 июля 17.00 «Принять швартовы!» - соревнования по футболу, посвящённые Дню Военно-

морского флота России 

12+ с. Ям, Больничный проезд, 

футбольное поле 

28 июля 17.00 «Православные праздники» - выставка детских творческих работ (И)  6+ Подмосковный СДК 

29 июля 12.00 «Морская фигура замри…» - игровая программа, посвященная Дню Нептуна (И)  6+ ГДК «Авиатор», площадь 

29 июля 12.00 «Веселый выходной» - спортивная программа для детей 0+ СДК «Пахра, Площадь 

29 июля 17.00 «Ретро-танцы» - танцевальный вечер для старшего поколения  

 

18+ ГПКиО «Ёлочки»,  

центральная площадь  

30 июля 12.00 «Веселые состязания» - игровая программа для детей, в рамках акции «Веселые 0+ с. Ям, между ул. Морская и  



 каникулы»   ул. Связистов 

30 июля 12.00 «Флаги, страны, города!» - познавательная игра для детей и подростков 6+ Шаховский СДК 

30 июля 14.00 «День дружбы!» - интерактивная программа для жителей микрорайона   6+ Белостолбовский ГДК 

31 июля 11.00 «Федорино горе» - познавательная программа для детей по профилактике вредных 

привычек 

6+ СДК «Пахра 

31 июля  11.00 «Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Текстильщиков, д.1б 

31 июля 11.00 «Путешествие в страну Светофорию!» - урок безопасности на дорогах, 

посвященный Международному дню светофора 

6+ Ильинский СДК 

31 июля 11.00 

12.00 

15.00 

«Веселые каникулы» - молодежная акция 0+ ул. Ломоносова, д.10 

ул. Дружба, д.3 

Площадь 30-летия Победы, д. 2 

31 июля 11.30 «День Нептуна!» - игровая программа для детей и подростков                                                                                                                              6+ Востряковский ГДК, площадь  

31 июля 11.30 «Сильные! Ловкие! Смелые!» - спортивная программа для детей 6+ СДК «Русь», площадь 

31 июля 12.00 «Как прекрасен этот мир!» - презентация выставки поделок в технике оригами и 

бисероплетения 

6+ Образцовская сельская 

библиотека №21 

31 июля 12.00 «Летние именины» - праздничная программа для детей 6+ СДК «Заря» 

31 июля 12.00 «Мебель.ру» - экскурсия на мебельную фабрику 6+ с. Красный путь, ул. Гвардейская 

31 июля 12.00-14.00 «В библиотеку всей семьей!» - литературный час в рамках цикла мероприятий 

«Отдыхаем всей семьей» 

0+ Домодедовская сельская 

библиотека №12, площадь 

31 июля 13.00 «Мы за чаем не скучаем» - праздник именинников для детей и подростков 6+ ГДК «Дружба» 

31 июля 13.00 «Вращающийся глобус!» - 6-ая игра-путешествие «Вокруг света» для подростков 6+ Повадинский СДК 

31 июля 15.00-17.00 «По страницам Красной книги!» - познавательная беседа для детей и подростков 6+ Летний читальный зал, 

с. Растуново, ул. Мирная, 

Центральный сквер 

31 июля 19.15 Первый дивизион Чемпионата городского округа Домодедово по футболу среди 

мужских команд ФК «Заря» - ФК «Заря-Ливадия» 

0+ с. Растуново, футбольное поле 

1-31 июля 10.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

Обзорные, тематические экскурсии, выставки, экспозиции. 0+ Историко-художественный музей 

Пн.-сб. 13.00-16.00 Игровые, развлекательные программы для детей  0+ Голубинский СК 
по 

отдельному 

плану 

- Выезд Автоклуба с игровыми программами для детей 0+ Городской округ Домодедово 

2-31 июля 

(пн.-пт.) 
10.00-13.00 «Академия добрых дел» - работа летней игровой площадки для детей  6+ ГДКиС «Мир», спорткомплекс 

2-31 июля 17.00 Работа школы ивента на базе молодёжного клуба «Успех» (от 14 до 40 лет) 16+ ГДКиС «Мир» 
Понедельник

-суббота 
09.00-21.00 «Читайка» - Кроссбукинг, молодежный проект 12+ МКЦ «Победа» 

Понедельник

-пятница 
13.00-16.00 Работа детской досуговой площадки 0+ МЦ «Спутник» 



 


