План мероприятий, проводимых на территории
городского округа Прохладный КБР
в июне 2018г.
Наименование мероприятия

Место, дата и
время проведения

1.

Концертно – развлекательная программа,
посвященная Дню защиты детей

Парк культуры и отдыха
01.06.
1000

2.

Спортивные мероприятия, посвященные Дню
защиты детей:
- Межрегиональный турнир по легкой атлетике,
посвященный Дню защиты детей»;
- Спортивные мероприятия со знанием ПДД,
привлечением детей из малоимущих семей

№
п/п

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Игра-квест с молодежью и детьми в рамках
празднования Дня защиты детей совместно с ГБУ
«Молодежный Центр МОН КБР»
Матчевые встречи по футболу, посвященная Дню
защиты детей
Отчетный концерт отделения раннего
эстетического развития детской школы искусств
«Наше детство»
Отчетный концерт Образцового ансамбля
спортивного бального танца «Блюз»
Товарищеская встреча по футболу среди ветеранов,
матчевые встречи по футболу среди детей,
посвященные Чемпионату Мира по футболу
Церемония вручения премии главы местной
администрации городского округа Прохладный
КБР талантливой и одаренной молодежи города
Прохладного
Юбилейный концерт, посвященный 10-летию
создания Образцового ансамбля танца «Ассорти»
Спортивные мероприятия, посвященные Дню
физкультурника:
соревнования по футболу среди дворовых команд
«Спорт против правонарушений и пагубных
привычек»
Праздничный концерт, посвященный Дню
медицинского работника
Праздничный концерт, посвященный Дню отца

СДЮСШОР по легкой атлетике,
центральный стадион,
Парк культуры и спорта
01.06.
1100
Парк культуры и отдыха
01.06.
СДЮСШОР по футболу
01.06.
1000
ДШИ «Лира»
02.06.
1200 и 1400
ГДК
Большой зал
05.06.
1600 – 2000
СДЮСШОР по футболу
09.06.
1100
ДШИ «Лира»
09.06.
1000
ГДК
Большой зал
12.06.
1600 - 1830
Поле с искусственным покрытием
СОШ №4, дворы города
12.06. – 20.06.
1600
ДШИ «Лира»
15.06.
ГДК
Большой зал
18.06.
1800 - 1930

13.

Митинг «Набат войны нам вновь стучит в сердца»,
посвященный Дню памяти и скорби

14.

Благотворительный концерт

15.

Муниципальный этап «Кавказские игры – 2018»

16.

Олимпийский день
- спортивные мероприятия среди дошкольников со
знанием ПДД
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
молодежи России

17.

18.

Спортивные мероприятия, посвящённые Дню
Молодёжи (футбол, пляжный волейбол (волейбол),
стритбол и т.д.)

19.

Первенство КБР по футболу среди юношей 20062007г.р.

20.

Первенство Прохладненского района по футболу

21.

Чемпионат КБР по футболу (1группа)

Сквер памяти
22.06.
1000 - 1040
ГДК
23.06.
Центральный стадион
23.06.
1000
Центральный стадион
23.06.-24.06.
1100
Центральная площадь
27.06.
1900 - 2100
Центральный стадион, спортивные
площадки города
27.06.-30.06.
1500
СДЮСШОР по футболу
июнь
1000
СДЮСШОР по футболу
июнь
00
9 – 1800
СДЮСШОР по футболу
июнь
1100

