
План мероприятий администрации городского округа город Буй   
в период июль – август 2021 года 

 

№ Дата, время проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответственный за 

организацию, 

контактная 

информация 

ИЮЛЬ 

 

 

 В течение 
месяца 

МБУК СКЦ 

«Луч» 
Показ фильмов 2D, 3D 

 

МБУК СКЦ «Луч» 
4-18-20 

 июнь-сентябрь Стадионы 

города 
Первенство города по 

футболу 
 

СК «Флагман»  
47929 

 01-26 июля 

08.30-14.30 

Дом детского 

творчества г. 

Буя 

Проведение лагеря с 

дневным пребыванием 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 

 июль 
ежедневно 

МОУ СОШ 

№9 

Тренировка секции «Лёгкая 

атлетика» 

МОУ СОШ №9 

учитель физкультуры 

4-47-59 

 Каждый четверг 

10.00.-11.00. 

Спортивная 

площадка 

МОУСОШ№

2  

 

Подвижные игры  МОУСОШ№2 

4-47-48 

 июль МОУСОШ№

9 

Работы трудовых бригад по 

благоустройству 

пришкольной территории 

МОУСОШ№9 

4-47-59 

 Ежедневно 

15.30.-21.00. 

Стадион 

МОУСОШ№

2 г.Буя 

Работа спортивных 

площадок, для жителей 

микрорайона  школы.  

МОУСОШ№2 г.Буя 

дежурный по графику 

4-47-48 

 01 -24 июля 

 с 11.00-12.00 

 

МОУСОШ 

№13 

им. Р.А. 

Наумова 

спортплощад

ка 

«Спортландия» 

 на свежем воздухе 

МОУСОШ №13 

им. Р.А. Наумова 

2-36-18 

 Ежедневно 

9.00.-12.00. 

территория 

МОУСОШ№

2 и 

 Аллеи 

Победы 

Работа отряда «Зеленый 

патруль», (озеленение, 

полив,  

уход за цветниками)   

МОУСОШ№2 

4-47-48 

 Каждый вторник 

10.00.-11.00. 

территория 

МОУСОШ№

2  

 

Проект «Я – читатель»   МОУСОШ№2 

4-47-48 

 июль 

по согласованию 

МКУК ЦГБ 

 

Маршруты летнего чтения МОУСОШ №1 

4-47-63 

 Каждый четверг июля 

 с 11.00-12.00 

 

МОУСОШ 

№13 

им. Р.А. 

Наумова 

спортплощад

Обучение плаванию МОУСОШ №13 

им. Р.А. Наумова 

2-36-18 



ка 

 июль МБУ СШ 

«Спартак» 
Городской фестиваль по 

футболу среди дворовых 

команд 
 
 

СК «Флагман»  
 47929 

 июль Спортивные 

объекты 

города 

Дистанционный конкурс 

«Километры Победы», 

посвященный 76-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Консультант отдела 

культуры, молодежи 

и спорта 

 июль Спортивный 

комплекс 
«Флагман» 

Спортивный квест 

(в рамках малозатратных 

форм отдыха) 

 

СК «Флагман»  
 47929 

 пн.-пт. 
11.00.-12.00. 

Спортивная 

площадка 

МОУСОШ№

2  

 

Дворовой футбол   МОУСОШ№2 

4-47-48 

 01 -20 июля 

 с 12.00-13.00 

 

МОУСОШ 

№13 

им. Р.А. 

Наумова 

спортплощад

ка 

Занятия вокального кружка 

«Планета детства» 

МОУСОШ №13 

им. Р.А. Наумова 

2-36-18 

 01-16 июля Соц. сети МБУК СКЦ «Луч» 
Онлайн марафон рисунка по 

экологической безопасности 

 «Есть в природе 

бесконечной тайные 

мечты..» 

 

МБУК СКЦ «Луч» 
4-18-20 

 01,02,07.08, 

14,15,21,22, 
28,29 июля 

Сайт и соц. 

сети 
МБУК СКЦ 

«Луч» 

Цикл интернет- викторин 

для детей по сказкам  С. Я. 

Маршака 

МБУК СКЦ «Луч» 

4-18-20 

 с 01-30 июля 
13.00-16.00 

Дворец 

культуры 
Работа разновозрастного 

отряда «Академия 

нескучных наук» 

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 01 июля Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальных 

сетях 

ВКонтакте и 

Инстаграм  

Акция «Безопасное лето» 
 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

 01-30 июля 

8.00.-12.00 

 

Пришкольны

й участок 

МОУСОШ№

37 

Работа трудовых отрядов МОУСОШ№37 

4-84-22 

  июль Спортивная Спортивные занятия для МОУСОШ №1 



пн – пт 

с 17.00-19.00 

площадка 

МОУСОШ 

№1 

 

взрослого населения Совет отцов 

4-47-63 

 02 июля Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

Инстаграм 

Молодежный онлайн 

марафон «Азбука 

волонтерства» 
 

МКУ «Центр 

молодежи» 

4-21-86 

 02 июля Городская 

библиотека 

№1 

Литературно-игровая 

страничка в соцсетях - 

«Почитаем-поиграем»  
 

МКУК «Центральная 

городская 

библиотека», 4-25-57 

 03-04 июля Буйский 

район 
Вело – поход «Буй – Лужок» 

18+ 

 
 

МКУ «Центр 

молодежи» 

4-21-86 

 03,04,10,11, 

17,18,24,25,31 

июля 

Сайт и соц. 

сети 

МБУК СКЦ 

«Луч» 

Цикл интернет-викторин  

«Легенды кинематографии - 

Великие люди-любимые 

лица» 

МБУК СКЦ «Луч» 

4-18-20 

 05 июля Соц.сети Фотопроект  
«Нескучное лето» 

Задание первое – 

«Любопытные животные» 

(фотографии  бабочек, 

различных жучков, лягушек, 

кузнечиков и т.д.) 

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 05  – 16 июля  

с 9.00-13.00 

Дом ремесел 

на базе 

Дворца 

культуры 

 Творческая смена 

«Творческие посиделки» 

Тема смены «Сделай сам» 
 

МКУК «Дом 

ремесел» 

4-39-32 

 05 - 09 июля   Онлайн 

Страница в 

ОК и ВК 
Онлайн 

мероприятие 

 Творческая головоломка 

«Поиграем, угадаем и 

поделку сотворим» 

(знакомство с народными 

играми, ребусами, загадками 

и рукодельным творчеством) 
 

МКУК «Дом 

ремесел» 

4-39-73 

 05-16 июля Стадион 

«Локомотив» 
СК 

«Флагман» 

Разновозрастный отряд 

«Спорт-норма жизни» 
 

Консультант отдела 

культуры молодежи 

спорта 

 2-29-44 

 05 июля 

16.00.-17.00. 

МОУСОШ№

2  

 

Занятие клуба 

«Подорожник»   

МОУСОШ№2 

4-47-48 

 06 июля Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

Фото – квест в онлайн 

формате «Мы по городу 

идем», посвященный 485 – 

летию со дня основания г. 

Буй 
 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 



ВКонтакте  

 06 июля МКУК 

«Буйская 

ЦГБ» 

Акция в соцсетях - 

«Литературная песочница» 

 

МКУК «Центральная 

городская 

библиотека», 4-25-57 

 07 июля 

11.00 

Спортивная 

площадка 

МОУ НОШ 

№ 5 

Игровая программа «У 

светофора нет каникул» 

МОУ НОШ № 5 

классные 

руководители 

4-47-46 

 08 июля 

11.00 

 

МОУСОШ№

37 

Акция «День семьи, любви 

и верности 

МОУСОШ№37 

4-84-22 

 08 июля 
11.00 

Дом детского 

творчества г. 

Буя 

 

Мастер класс «Летние 

фантазии»  

Изготовление декоративных 

бабочек 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 

 08 июля МКУК 

«Буйская 

ЦГБ» 

Информационная акция в 

соцсетях - «День семьи, 

любви и верности»  

МКУК «Центральная 

городская 

библиотека», 4-25-57 

 08 июля Городская 

библиотека 

№1 

Виртуальная беседа в 

соцсетях - «Уроки Красной 

Шапочки» (основы 

безопасности) 
 
 

МКУК «Центральная 

городская 

библиотека», 4-25-57 

 09 июля Соц.сети акция #Сказочный марафон 
задание первое - 

Угадайка#Сказочныймарафо

н#  (Сказочные загадки) 

 

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 09 июля Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

Инстаграм   

Молодежный онлайн 

марафон «Азбука 

волонтерства» 
 

МКУ «Центр 

молодежи» 

4-21-86 

 10 июля 

17.00 

Кабинет 

рукоделия 

ДДТ 

Семейный мастер-класс по 

рисованию с 

использованием 

нетрадиционных техник 

«Краски лета» 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 

 09 июля 

 

с 9.00-10.00 

Спортивная 

площадка 

МОУСОШ 

№1  

Все игры в гости к нам 

(игровая программа) 

МОУСОШ №1 

Педагог организатор, 

классные 

руководители 

4-47-63 

 12 июля Соц сети Фотопроект  
«Нескучное лето» 

Задание второе- «Мое 

уДачное лето» (фотографии 

сделанные на даче, в 

деревне, на пикнике в лесу) 

 

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 



 12 июля МКУК 

«Буйская 

ЦГБ» 

Виртуальная экскурсия - 

«Старинные улицы Буя» (к 

юбилею г. Буя) 
 

МКУК «Центральная 

городская 

библиотека», 4-25-57 

 13 июля 
10.30 

Дом детского 

творчества г. 

Буя 

 

Экскурсия в музейную 

комнату Сулоева В.А. 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 

 13 июля Городская 

библиотека 

№1 

Час сказки в соцсетях - «К 

мудрости ступенька» (к 195-

летию А.Н. Афанасьева) 
 

МКУК «Центральная 

городская 

библиотека», 4-25-57 

 13июля Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

ВКонтакте 

Фото – квест в онлайн 

формате «Мы по городу 

идем», посвященный 485 – 

летию со дня основания г. 

Буй 

 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

 14 июля 

11.00 

Спортивная 

площадка 

МОУ НОШ 

№ 5 

Дружеский матч по футболу МОУ НОШ № 5 

классные 

руководители 

4-47-46 

 14 июля 
10.30 

Дом детского 

творчества г. 

Буя 

 

Музыкальный конкурс 

«Старттинейджер» 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 

 14 июля 

15.00.-17.00. 

 

МОУСОШ№

37 

Квест – игра 

 «Мой любимый город» 

МОУСОШ№37 

4-84-22 

 16 июля Соц. сети 

 

акция 

 #Сказочный марафон 

задание второе - Смайл-

ребусы#Сказочный 

марафон# (Угадать сказку 

по смайликам) 

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 16 июля Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

Инстаграм   

Молодежный онлайн 

марафон «Азбука 

волонтерства» 
 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

 17.07. 

10.00 

МОУСОШ 

№1 

Клуб выходного дня МОУСОШ №1 

4-47-63 

 18 июля 

10.00-11.00 

МОУСОШ 

№1 

«Час настольных игр» МОУСОШ №1 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

4-47-63 

  18 июля 

10.00-11.00 

МОУСОШ №1 «Час настольных 

игр» 

 19-30 июля Соц. сети Онлайн марафон рисунка по МБУК СКЦ «Луч» 



МБУК СКЦ 

«Луч» 
ПДД 

 «Правила ты четко знай - по 

дороге не гуляй..» 

4-18-20 

 19 июля 
11.00 

Дом детского 

творчества г. 

Буя 

 

Спортивная эстафета 

«Движение вперед» 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 

 19 июля Соц. сети Фотопроект  
«Нескучное лето» 

Задание третье- «Облака 

белогривые лошадки» 

(фотографии  облаков 

необычной формы на небе, 

фото заката или рассвета  и 

т.д.) 
 

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 19 - 23 июля Онлайн 

Страница в 

ОК и ВК 
Онлайн 

мероприятие  

 Творческая головоломка 

«Поиграем, угадаем и 

поделку сотворим» 

(знакомство с народными 

играми, ребусами, загадками 

и рукодельным творчеством) 
 

МКУК «Дом 

ремесел» 
4-39-73 

 20 июля Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

ВКонтакте  

Фото – квест в онлайн 

формате «Мы по городу 

идем», посвященный 485 – 

летию со дня основания г. 

Буй 
 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

 20 июля 
11.00 

Дом детского 

творчества г. 

Буя 

 

Виртуальная экскурсия 

«Города - герои» 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 

 21 июля 

11.00 

Территория 

МОУ НОШ 

№ 5 

Фотосессия на асфальте  

«Дополненная реальность» 

МОУ НОШ № 5 

классные 

руководители 

4-47-46 

 23 июля Соц.сети акция #Сказочный марафон 
задание третье: Мульти-

мелодии#Сказочный 

марафон# (Угадайте 

мультфильм по песне) 

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 23 июля Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

Инстаграм  

Молодежный онлайн 

марафон «Азбука 

волонтерства» 
 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

 25 июля 

10.00-11.00 

МОУСОШ 

№1 

Конкурс рисунков на 

асфальте, посвященных Дню 

военно-морского флота 

МОУСОШ №1,  

4-47-63 



 26- 30 июля Онлайн 

Страница в 

ОК и ВК 

Онлайн мероприятие  

Творческая головоломка 

«Поиграем, угадаем и 

поделку сотворим» 

(знакомство с народными 

играми, ребусами, загадками 

и рукодельным 

творчеством) 

МКУК «Дом 

ремесел» 
4-39-73 

 26 июля  Соц. сети Фотопроект  
«Нескучное лето» 

Задание четвертое – 

«Портрет города» 

(фотографии нашего города: 

улиц,  дворов, переулков, 

скверов  парков и т.д.) 
 

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 26 июля 

11.00 

Актовый зал 

ДДТ 

Творческий концерт 

воспитанников летнего 

лагеря «Лето – это я и ты» 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 

 26 июля Гостиная 

музея  

Открытие фотовыставки 

«Там, на неведомых 

дорожках» (фотохудожник 

Раев О.Н.) (видеорепортаж) 
 
 

МКУК «Буйский 

краеведческий музей 

им. Т. В. Ольховик» 

4-40-61 

 с 26 июля ежедневно 

(кроме пятницы)  

Гостиная 

музея  

Работа  фотовыставки «Там, 

на неведомых дорожках» 

(фотохудожник Раев О.Н., 

Москва) (одиночные 

посетители) 

МКУК «Буйский 

краеведческий музей 

им. Т. В. Ольховик» 
4-40-61 

 27 июля Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

ВКонтакте  

Фото – квест в онлайн 

формате «Мы по городу 

идем», посвященный 485 – 

летию со дня основания г. 

Буй 

 
 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

 27 июля-28 августа 

 с 11.00-12.00 

 

МОУСОШ 

№13 

им. Р.А. 

Наумова 

спортплощад

ка 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

МОУСОШ №13 

им. Р.А. Наумова 

2-36-18 

 28 июля 

11.00 

Спортивная 

площадка 

МОУ НОШ 

№ 5 

Турнир по пионерболу МОУ НОШ № 5 

классные 

руководители 

4-47-46 

 29 июля 

 

Городская 

библиотека 

№1 

Виртуальная акция в 

соцсетях - «Литературная 

песочница» 
 

МКУК «Центральная 

городская 

библиотека», 4-25-57 

 30 июля 

11.00. 

 

Спортивная 

площадка 

МОУ 

Соревнования по стритболу. МОУСОШ№37 

4-84-22 



СОШ№37 

 30 июля Соц. сети акция #Сказочный марафон 
задание четвертое: 

Повторяйте вместе с 

нами#Сказочный марафон# 

(Видео-флешмоб) 

 

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 30 июля Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

Инстаграм  

Молодежный онлайн 

марафон «Азбука 

волонтерства» 

 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

АВГУСТ 

 

 

 01,04,05,07, 

08,11,12,14,15,18,20,22,

25, 

27,28,29 
августа 

 

Сайт и соц. 

сети 
МБУК СКЦ 

«Луч» 

Цикл интернет - викторин 

«Мульт-фейерверк» 

МБУК СКЦ «Луч» 

4-18-20 

 01,07,08,14,15,21,22,28,

29 

августа 

Сайт и соц. 

сети 

МБУК СКЦ 

«Луч» 

Цикл интернет - викторин  
«Легенды кинематографии - 

Великие люди - любимые 

лица» 

МБУК СКЦ «Луч» 
4-18-20 

 каждый вторник 

10.00.-11.00. 

МОУСОШ№

2  

 

Проект «Я – читатель»   МОУСОШ№2 

4-47-48 

 02-20 августа 

вторник, пятница 

МОУ СОШ 

№13 им. Р.А. 

Наумова г. 

Буя 

Шахматная школа МОУ СОШ №13 им. 

Р.А. Наумова г. Буя 

2-36-18 

 01-21 августа 

каждую пятницу 

МОУ СОШ 

№13 им. Р.А. 

Наумова г. 

Буя 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

МОУ СОШ №13 им. 

Р.А. Наумова г. Буя 

2-36-18 

 август 

ежедневно 

МОУ СОШ 

№9 

Тренировка секции «Лёгкая 

атлетика» 

МОУ СОШ №9 

учитель физкультуры 

4-47-59 

 август МОУСОШ№

9 

Работы трудовых бригад по 

благоустройству 

пришкольной территории 

МОУСОШ№9 

4-47-59 

 ежедневно 

15.30.-21.00. 

Стадион 

МОУСОШ№

2 г.Буя 

Работа спортивных 

площадок, для жителей 

микрорайона  школы.  

МОУСОШ№2 

дежурный по графику 

4-47-48 

 каждый четверг 
 

10.00.-11.00. 

 

Стадион 

МОУСОШ№

2 г.Буя 

Подвижные игры для детей 

микрорайона школы 

МОУСОШ№2 

(89536613557) 

(89092538850) 

 ежедневно 

9.00.-12.00. 

территория 

МОУСОШ№

2 и 

 Аллеи 

Работа отряда «Зеленый 

патруль», (озеленение, 

полив,  

уход за цветниками)  

МОУСОШ№2 

(89536613557)(классн

ые руководители,  



Победы согласно графика) 

 август 

Пн – пт 

с 09.00-12.00 

Спортивная 

площадка 

МОУСОШ 

№1 

ОФП, подвижные игры. 

Шашечные турниры 

МОУСОШ №1 

4-47-63 

  август 

Пн – пт 

с 17.00-19.00 

Спортивная 

площадка 

МОУСОШ 

№1 

 

Спортивные занятия для 

взрослого населения 

МОУСОШ №1 

Совет отцов 

4-47-63 

 01-30 августа Центр 

«Уникум» 

 

Работа отрядов РВО Центр «Уникум» 

4-05-23 

 02-13 
августа 

Сайт и соц. 

сети 

МБУК СКЦ 

«Луч» 

Онлайн - марафон рисунка 

ко Дню Государственного 

флага России «Я - 

Гражданин большой 

страны» 

МБУК СКЦ «Луч» 
4-18-20 

 с 02  – 27 августа 
 с 9.00-13.00 

Дом ремесел 

на базе 

Дворца 

культуры 

Разновозрастный отряд 

«Рукодельные забавы» 
МКУК «Дом 

ремесел» 4-39-73 

 с 02- 06 августа Онлайн 

Страница в 

ОК и ВК 

Онлайн мероприятие  

Творческая головоломка 

«Поиграем, угадаем и 

поделку сотворим» 

(знакомство с народными 

играми, ребусами, загадками 

и рукодельным 

творчеством) 

МКУК «Дом 

ремесел»4-39-73 

 03-30 августа 

8.00.-12.00 

 

МОУСОШ№

37 

Трудовая бригада МОУСОШ№37 

4-84-22 

 03 августа 
 

МКУК 

«Буйская 

ЦГБ» 

Заочная экскурсия - 

«Кострома – жемчужина 

России» 

МКУК «Центральная 

городская 

библиотека», 4-25-57 

 03 августа Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

ВКонтакте  

Фото – квест в онлайн 

формате «Мы по городу 

идем», посвященный 485 – 

летию со дня основания г. 

Буй 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

 04 августа 

по согласованию 

Дворец 

культуры 

Семейный выход в музей 

ЖД транспорта, 

посвященный Дню 

железнодорожника. 

МОУ СОШ № 1 

4-47-63 

 05 августа 

11.00 

Спортивная 

площадка 

МОУ НОШ 

№ 5 

Колейдоскоп подвижных 

игр «Лето не для скуки» 

МОУ НОШ № 5 

классные 

руководители 

4-47-46 

 06 августа 

11.00 

МОУСОШ 

№37 

Литературный марафон МОУСОШ №37 

4-84-22 



библиотека 

 

 06 августа Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

Инстаграм   

Молодежный онлайн 

марафон «Азбука 

волонтерства» 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

 06 – 07 августа  Гостиная 

музея 
Творческая встреча в 

дистанционном формате 

«Как мы видим то,  что 

видим с Раевым О.Н., 

автором фотовыставки 

«Там, на неведомых 

дорожках» при участии 

писателя  В.П. Боровикова, 

художника А. Асанова   

МКУК «Буйский 

краеведческий музей 

им. Т. В. Ольховик» 
4-40-61 

 09-15 

 августа 

Спортивный 

комплекс 
«Флагман» 

Городской фитнес марафон Консультант отдела 

культуры, молодежи 

и спорта, 2-29-44 

  09 – 13 августа Онлайн 

Страница в 

ОК и ВК 

Онлайн мероприятие  
Творческая головоломка 

«Поиграем, угадаем и 

поделку сотворим» 

(знакомство с народными 

играми, ребусами, загадками 

и рукодельным 

творчеством) 

МКУК «Дом 

ремесел» 4-39-73 

  09 – 13 августа Онлайн 

Страница в 

ОК и ВК 

Онлайн мероприятие  

Творческая головоломка 

«Поиграем, угадаем и 

поделку сотворим» 

(знакомство с народными 

играми, ребусами, загадками 

и рукодельным 

творчеством) 

МКУК «Дом 

ремесел» 4-39-73 

 10 августа 
 

Городская 

библиотека 

№1 

Экологическая страничка в 

соцсетях - «И вечная 

природы красота» 

МКУК «Центральная 

городская 

библиотека», 4-25-57 

 10 августа 
 

МКУК 

«Буйская 

ЦГБ» 

Виртуальная акция в 

соцсетях – 
«Литературная песочница» 

МКУК «Центральная 

городская 

библиотека», 4-25-57 

 10 августа Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

ВКонтакте  

Фото – квест в онлайн 

формате «Мы по городу 

идем», посвященный 485 – 

летию со дня основания г. 

Буй 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

 12 августа 

11.00 

Спортивная 

площадка 

МОУ НОШ 

№ 5 

Веселые старты «Аленушки 

и Иванушки» 

МОУ НОШ № 5 

классные 

руководители 

4-47-46 



 12 августа 

15.00-17.00 

МОУСОШ 

№37 

библиотека 

 

Квест-игра «Мой любимый 

город» 

МОУСОШ №37 

4-84-22 

 12 августа Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальных 

сетях 

ВКонтакте и 

Инстаграм   

Акция «Безопасное лето» МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

  12 - 16 июля Онлайн 

Страница в 

ОК и ВК 

Онлайн мероприятие  

Творческая головоломка 

«Поиграем, угадаем и 

поделку сотворим» 

(знакомство с народными 

играми, ребусами, загадками 

и рукодельным 

творчеством) 

МКУК «Дом 

ремесел» 
4 39 73 

 13 августа Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

Инстаграм   

Молодежный онлайн 

марафон «Азбука 

волонтерства» 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

 13 августа Городская 

библиотека 

№1 

Познавательная акция в 

соцсетях - «Геральдика моей 

Родины» 

МКУК «Центральная 

городская 

библиотека», 4-25-57 

 13 августа 

10.00-11.00 

МОУСОШ 

№1 

«Час настольных игр» МОУ СОШ №1 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

4-47-63 

 13 августа 

09.00.-10.00. 

территория 

МОУСОШ№

2  

 

Велотренировка МОУ СОШ № 2 

4-47-48 

 

13 августа 

с 9.00-10.00 

Спортивная 

площадка 

МОУСОШ 

№1  

Все игры в гости к нам 

(игровая программа) 

МОУ СОШ №1 

Педагог организатор, 

классные 

руководители 

4-47-63 

 
14 августа 

 

Спортивные 

объекты  
Мероприятия в рамках Дня 

физкультурника 

Консультант отдела 

культуры, молодежи 

и спорта, 2-29-44 

 01-30 августа 

17.30-19.00 

МОУСОШ 

№37 

 

 

Работа спортивной 

площадки 

МОУСОШ №37 

4-84-22 

 16 августа 

11.00 

Кабинет 

рукоделия 

ДДТ 

Мастер-класс в технике 

оригами «Лягушка-

попрыгушка» 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 



 16-30 августа Сайт и соц. 

сети 
МБУК СКЦ 

«Луч» 

Онлайн-марафон рисунка по 

профилактике здорового 

образа жизни «Чтоб 

здоровье сохранить - надо 

всем его ценить!» 

 МБУК СКЦ «Луч» 

4-18-20 

 17 августа Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

ВКонтакте  

Фото – квест в онлайн 

формате «Мы по городу 

идем», посвященный 485 – 

летию со дня основания г. 

Буй 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

 17 августа 

 

с 09.00-10.00 

 

Спортивная 

площадка 

МОУСОШ 

№1  

Клуб выходного дня 

 

МОУСОШ №1  

Социальный педагог, 

педагог – организатор 

4-47-63 

 19 августа 

11.00 

МОУСОШ 

№37 

библиотека 

 

Соревнования по стритболу МОУСОШ №37 

4-84-22 

 19 августа 

11.00 

Спортивная 

площадка 

МОУ НОШ 

№ 5 

Мастер-класс на рулонной 

бумаге для рисования 

«Картина на 5 метров» 

МОУ НОШ № 5 

классные 

руководители 

4-47-46 

 20 августа Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

Инстаграм   

Молодежный онлайн 

марафон «Азбука 

волонтерства» 

МКУ «Центр 

молодежи» 

4-21-86 

 20-30 августа 

10.00-11.00 

МОУСОШ 

№1 

Фотовыставка  

«Как я провел лето» 

МОУСОШ №1 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

4-47-63 

 20 августа 

15.00-17.00 

МОУСОШ 

№37 

библиотека 

 

Акция «День флага России» МОУСОШ №37 

4-84-22 

 21 августа 

10.00 

МОУСОШ 

№1 

Клуб выходного дня МОУСОШ №1 

4-47-63 

 22 августа 
11.00 

Дом детского 

творчества г. 

Буя 

 

Онлайн – концерт «Тебе, 

любимый город» 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 

 22 августа 
11.00 

Дом детского 

творчества г. 

Буя 

 

Мастер – класс 

«Нетрадиционные техники 

рисования» 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 

 22 августа 
11.00 

Дом детского 

творчества г. 

Буя 

Музыкальная интерактивная 

площадка «Музыкальный 

марафон» 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 



 

 22 августа 
14.00 

Дом детского 

творчества г. 

Буя 

 

Интерактивная площадка 

«Запуск моделей кораблей 

на резиномоторе» 

Дом детского 

творчества г. Буя 

4-17-81 

 с 23 – 27 августа Онлайн 

страница в 

ОК и ВК 

Онлайн мероприятие  
Творческая головоломка 

«Поиграем, угадаем и 

поделку сотворим» 

(знакомство с народными 

играми, ребусами, загадками 

и рукодельным 

творчеством) 

МКУК «Дом 

ремесел» 4-39-73 

 23-31 августа Дворец 

культуры 
Выставка  рисунков 

«Здравствуй, любимая 

школа!» 

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 24 августа 

11.00 

МОУСОШ 

№37 

библиотека 

 

Летний кинозал. 

«Юбилею города Буя 

посвящается…» 

МОУСОШ №37 

4-84-22 

 24 августа Официальные 

сообщества 

МКУ «Центр 

молодежи» в 

социальной 

сети 

ВКонтакте  

Фото – квест в онлайн 

формате «Мы по городу 

идем», посвященный 485 – 

летию со дня основания г. 

Буй 

МКУ «Центр 

молодежи» 
4-21-86 

 26 августа 

11.00 

Территория 

 МОУ НОШ 

№ 5 

Игра по станциям 

«Кладоискатели» 

МОУ НОШ № 5 

классные 

руководители 

4-47-46 

 28 августа МОУ СОШ 

№ 1 

Детский праздник «Мы 

веселые ребята» 

 

МОУ СОШ № 1 

Библиотекарь 

4-47-63 

 август Дворец 

культуры 

Информационные стенды 

«Останови огонь!», 

«Водоемы и безопасность», 

«День флага», «Дорожная 

безопасность»   

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 4 раза в месяц Соц.сети Мастер-классы по 

декоративно-прикладному 

творчеству  

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 август Соц.сети Акции «Мы против 

террора», «Здоровый образ 

жизни»,  «Дорожная 

безопасность», 

«Безопасность дома»   

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 июль-август Дистанционн

о 
Конкурс рисунков ко Дню 

физкультурника 
СК «Флагман» 

 4-79-29 

 август СК 

«Флагман» 
Веселые старты - 

«Быстрее, выше, сильнее» 

посвященные  

Дню физкультурника 

СК «Флагман» 
 4-79-29 



 август СК 

«Флагман» 

Спортивное мероприятие – 

«Я люблю спорт» 
(в рамках малозатратных 

форм отдыха) 

СК «Флагман» 

 4-79-29 

 июль-август Спортивные 

объекты  
Спартакиада ТОСов Консультант отдела 

культуры, молодежи 

и спорта, 2-29-44 

 июль - август Спортивные 

объекты 
Оздоровительные 

мероприятия с элементами 

ГТО 

МКУК «Центр 

молодежи» 

 август Дворец 

культуры 
Информационные стенды 

«Останови огонь!», 

«Водоемы и безопасность», 

«День флага», «Дорожная 

безопасность»   

МБУК «Дворец 

культуры», 2-31-31 

 

 

 

 
 


