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на территории 
Хвойнинского района
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С 1 ПО 30 июня работают лагеря дневного пребывания для

232 детей
Лагерь «Мальвина» на базе МЛОУС111 № 1

им. А.М. Денисова п. Хвойная

Лагерь «Веселые 
ребята»

на базе МАОУСП1 №»2 
п. Хвойная

Лагерь «Весельчаки» на базе МАОУСШ 
с. Анциферово

Лагерь «Солнышко» на базе МАОУСШ с. 11есь

Лагерь «Лунник» на базе МАОУСШ 
п. Юбилейный

Лагерь «Дружба» на базе МАОУСШ с. Левоча

Лагерь «Капитошка» на базе филиала МАОУСШ 
п. Юбилейный в с. Минцы

Лагерь «Дружба» на базе филиала МАОУСШ с. 
Песь в д. Миголощи

Лагерь «Олимп» на базе МАОУДО «Детско- 
юношеская спортивная школа»

Лагерь «Аскор» на базе МБУ «Дом молодежи»



Летние каникулы в библиотеке

библиотека 
с. Песь

«Кинотрамвай»
Игра-путешествие для детей 
школьного возраста

библиотека 
с. Минцы

«Твои родные места»
изоконкурс

«С книжкой на скамейке»
площадка

библиотека 
ст. Кушавера

«Как на Ивана Купала..»
фольклорный праздник

библиотека 
д. Дворищи

«Праздник цветов»
семейный конкурс

библиотека 
ст. Кабожа

«Всему начало -  отчий дом»
семейный вечер

библиотека 
п. Хвойная, 
центральный парк

«Счастье быть вместе»
уличная акция посвященная Дню 
семьи, любви и верности



ав уст
Культурно -  развлекательные мероприятия

10.08.2016, 13.00
Дом культуры 
п. Хвойная

«В гостях у сказки»
театрализованная игровая программа 
по мотивам русских народных сказок

24.08.2016,15.00 «Два башмака»
МБУК ЦКДО Конкурсно - игровая программа
«Г армония»

26.08.2016, 16.00 «Танцуй, пока молодой!»
МБУК ЦКДО танцевальный диско-вечер
«Гармония»

Летние каникулы в библиотеке

библиотека с. Песь «Асфальтный репортаж»
игровая программа

библиотека «Книжный бульвар и телекомания»
д. Миголощи Праздник кино и книги

библиотека «Яблочный Спас для всех нас!»
д. Остахново фольклорный праздник

библиотека «Читальный зал под открытым
п. Хвойная небом»



Летние каникулы в библиотеке
Библиотека «Березонька -  краса земная»
с. Минцы Праздник русской березки

Библиотека «Путешествие по Святым местам»
д. Миголощи Для дачников и гостей

Библиотека «Читая Пушкина стихи...»
06.06. у фонтана Уличная акция 
п. Хвойная

Культурно -  развлекательные мероприятия

0 8 .0 6 .2 0 1 6 , 11 .00  
МБУК ЦКДО «Гармония»

«Двигайся больше»
Конкурсно - игровая программа

1 5 .0 6 .2 0 1 6 , 11.00 
МБУК ЦКДО «Гармония»

«Не перепу гай сигнал»
Подвижные игры

2 0 .0 6 .2 0 1 6 , 14 .00
Дом культуры п. Хвойная

«На морской волне»
Игровая программа на свежем 
воздухе

2 4 .0 6 .2 0 1 6 , 11 .00  
МБУК ЦКДО «1 армония»

«Шляпное сражение»
Конкурсно - игровая программа

2 8 .0 6 .2 0 1 6 , 12 .00  
МБУК ЦКДО «Гармония»

Игротека с Конопушкиным и 
Веснушкиным



Экскурсиии и походы для обучающихся школ

S  Экскурсия в «Славянскую деревню» 
п. Любытино

S  Экскурсия в «Лошадкино»

S  Аквапарк г. Боровичи

S  Экскурсия в краеведческий музей г. Боровичи

S  Экскурсии в музей-усадьбу А.В.Суворова в 
с. Кончанско-Суворовское

S  Экскурсия в г.Валдай

S  Велопоходы

S  Походы на оз. Съезжее, оз. Вилея

S  Экскурсии совместно с краеведческим музеем 
п. Хвойная

S  Экскурсия в д. Никандрово

S  Экскурсии в православные храмы Хвойнинекого 
района



Работа научных обществ

S  Члены историко - литературного научного 
общества совместно с этнокультурологической 
экспедицией учебно-научной лаборатории 
этнологии и культуры НовГУ будут изучать 
этнологию Хвойнинскго района, 
04.07.2016-11.07.2016

S  Члены эколого -  географического научного 
общества станут участниками Всероссийской 
экспедиции «Живая вода» на территории 
Хвойнинского муниципального района с целью 
изучения уникального природного комплекса 
«Карстовые озера»,
Июль 2016

S  Члены математического научного общества 
участвуют в турнире по древне-китайской 
стратегической игре «ГО», возникшей в Древнем 
Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет 
назад.
Июнь 2016



июль
Лагерь «Ступеньки», на базе МАОУДО «Дом детского
с 14.06-13.07 творчества» п. Хвойная для 30

детей

Трудовой лагерь «Уют» на базе МАОУСШ п.
Юбилейный для 10 детей

Краеведческий музей п. Хвойная

С «Пуговичный калейдоскоп»
игровая программа 

•С «Мамины хлопоты» 
игровая экскурсия 

С «Загадки леса»
игровая экскурсия

Культурно -  развлекательные мероприятия

04.07.2016, 15.00 
МБУК ЦКДО «Гармония»

06.07.2016, 13.00
Дом культуры п. Хвойная

08.07.2016, 15.00
Дом культуры п. Хвойная

«Мамины помощники»
конкурсная программа

«Ах, лето!»
игровая программа для детей

«Один дома»
поучительная игровая 
программа



. Лагерь «Солнышко» на базе МАДОУ «Детский сад
№2 п. Хвойная»

Профильный лагерь на базе МАДОУ «Детский сад 
«Ратибор» №2 п. Хвойная»

с 1 по 30 июня работают лагеря труда и 
отдыха для 40 детей

Лагерь «Трудовик» 

Лагерь «Уют» 

Лагерь «Звезда» 

Лагерь «Радуга»

на базе МАОУСШ с. Песь

на базе МАОУСШ п. Юбилейный

на базе МАОУСШ с. Левоча

на базе МАОУСШ №1
им. А.М. Денисова п. Хвойная

Впервые проводится оборонно -  спортивный 
палаточный лагерь для 30 юношей 10-го 
класса с 31 мая по 4 июня

Ребята на базе военной части г. Боровичи пройдут 
подготовку по основан военной службы.



Краеведческий музей п. Хвойная
(время проведения мероприятия по согласованию)

В течение месяца

В течение месяца 

01.06.2016

06.06.2016

09.06.2016

12.06.2016

с 20.06. по 22.06. 

29.06.2016

Выставка «Билет в детство»
декоративно-прикладное искусство 
детей школы-интерната д. Мякишево

Экскурсии из цикла «Знай и люби 
свой край»

«Вот оно, какое наше лето»
Познавательно - игровая программа к 
Дню защиты детей

«Мир сказок Пушкина»
Литературная гостиная

«Вот такие мы друзья»
Познавательно -  игровая программа к 
Международному дню друзей

«Мой адрес - Россия»
Музейное занятие

«День памяти и скорби»
встречи детей с ветеранами ВОВ

«Хвойная - край партизан»
Музейный урок с обзором книг



«Лето —  это море солнца,

света, тепла...

Это радости пора...

Это солнце в небесах...

И  япкийзблеск в глазах!»И яркиШгблеск в

Контактные данные:

МБУК «Хвойнинский краеведческий музей», тел. 50-568 

Дом культуры п. Хвойная, тел. 50-850

МБУК «Межпоселенченская централизованная библиотечная система» 
тел. 50-329


