Мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей
На территории Дмитровского муниципального района Московской области в период с 31 мая
по 02 июня 2017 года планируется проведение мероприятий, приуроченных ко Дню защиты
детей. Приглашаем Вас принять участие:
Время
Мероприятие
Место проведения
проведения
с 31 мая по 02 июня 2017 г.
г. Дмитров,
Консультации несовершеннолетних и их
с 10.00 до 17.00
ул. Инженерная, д.4-А,
законных представителей по правовым вопросам
каб.4
Оказание специалистами психологической
г. Дмитров,
помощи по вопросам детско-родительских и
с 09.00 до 18.00
ул. Профессиональная,
межличностных отношений и по «Телефону
д.103
доверия» 8(496)222-43-44
01 июня 2017 г.
Концерт духового отделения, посвященный Дню
с. Озерецкое
в 11.00
защиты детей
Дмитровский район
в 13.00
Спектакль «Пеппи Длинный Чулок в волшебной
г. Дмитров
стране (правила дорожного движения)»
парк культуры и отдыха
в 14.00
Анимационно-развлекательная программа
«Березовая роща»
«Детки-конфетки»
с. Татищево
Анимационно-развлекательная программа
в 14.00
Дмитровский район
«Солнечный круг!»
«Татищевский СК»
пос. Княжево
Анимационно-развлекательная программа
в 17.00
Дмитровский район
«Детство - чудная пора»
«Княжевский СДК»
с 18.00 до 20.00
Праздничный концерт «Куда приводят мечты»
г. Дмитров
ДК «Содружество»
М.О., Дмитровский район,
Детский праздник с профессиональными
пос. Новосиньково, д.62
с 12.00 до 14.30
аниматорами (конкурсы, подарки)
ГБУЗ МО «Синьковская
участковая больница»
г. Дмитров
с 16.00
Массовый велопробег
Советская площадь
д. Митькино
Игры для детей с обручами, мячами, скакалками,
с 18.00
Дмитровский район
угощение сладостями, фото на память
КДЦ «Романтик»
п. Орево
с 18.00
Детская тематическая дискотека
Дмитровский район
Оревский СДК
02 июня 2017 г.
г. Дмитров
с 10.30 до 13.00
Спортивный праздник для детей инвалидов
ул. Комсомольская, д.33,
стадион «Локомотив»
д. Рыбаки
День пожарной безопасности
с 10.00 до 12.00
Дмитровский район
«Город профессий»
ДЦО «Заря»
03 июня 2017 г.
в 11.00
Районный праздник «Давайте улыбаться!»
г. Дмитров,

в 12.00

Сольный концерт С. Полозуна
«Детство по соседству»

в 17.00

спектакль «Последняя любовь Императрицы»
(А.Толстой)

в 21.00

Летний кинотеатр

в 12.00

Анимационно-развлекательная программа
«Летний калейдоскоп»

Советская площадь
г. Дмитров
парк культуры и отдыха
«Березовая роща»
г. Дмитров
театр «Большое гнездо»
г. Дмитров
парк культуры и отдыха
«Березовая роща»
пос. Княжево
Дмитровский район
актовый зал
"Княжевский СДК"

