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ВВЕДЕНИЕ 
 

Перспективный план работы Тюменевского сельского Дома культуры, 

Филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Красноорловский сельский Дом культуры» на 2021 год является 

составной частью планирования культурно - досуговой деятельности на 

территории 

 

 

Основной целью учреждения является организация культурно-досуговой 

деятельности и приобщения жителей всех категорий населения в различных 

формах и видах услуг к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию. Любительскому искусству.  

 

 

Для эффективного достижения цели ставятся следующие задачи:  

 

1. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей д.Тюменево;  

2. Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 

слоёв населения;  

3. Сохранение клубных формирований и привлечения населения к участию в 

их деятельности; 

4. Модернизация форм культурно-массовых мероприятий и введение новых 

традиций в современные праздники. 

  

 

 

 

 

Основными направлениями деятельности являются:  

1. Культурно-досуговая деятельность  

2. Клубные формирования  
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I. Культурно - досуговая деятельность 

 

План мероприятий, посвящённых Дню 

Сибирского купечества 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «Знатоки родного города» - 

викторина для детей  

Февраль СДК Малькова Т.А. 

2. «Удивительное рядом.» - квест – 

игра  

Май СДК Малькова Т.А. 

3. «В поход за приключениями» 

летний поход в лес с 

развлекательной программой  

Июнь СДК Иванова М.Н. 

4. «Путешествие в лес — в мир 

чудес!» Познавательная игровая 

программа 

Июль СДК Иванова М.Н. 

5. «Турист – 2021» спортивный 

праздник на природе 

Август СДК Иванова М.Н. 

 

План мероприятий, посвящённых празднованию 

300 – летия Кузбасса 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «Мы за сильный и здоровый 

Кузбасс!» - спортивно-

оздоровительное мероприятие для 

детей 

Февраль СДК Малькова Т.А. 

2. «Родина моя – Кузбасс!» - 

викторина 

Апрель СДК Малькова Т.А. 

3. «Я горжусь тобой, Кузбасс!» - 

выставка детских рисунков 

Август СДК Малькова Т.А. 

4. «Под флагом России» спортивно 

игровая программа 

Август СДК Иванова М.Н. 

5. «По малой родине моей» - 

виртуальное путешествие по 

памятным местам Кузбасса 

Июнь СДК Иванова М.Н. 

6. «Край родной на век любимый» - 

игра-путешествие для молодежи 

Сентябрь СДК Иванова М.Н. 
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План мероприятий, посвящённых году Александра Невского 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «А. Невский – ангел – хранитель 

Руси» - познавательная игра - 

викторина 

Февраль СДК Иванова М.Н. 

2. «Он в битве Невской был 

непобедим…» - познавательная 

игра – викторина для детей 

Апрель СДК Малькова Т.А. 

3. «Александр Невский: подвиги за 

веру и отечество» - историко-

патриотический час для детей  

Сентябрь СДК Малькова Т.А. 

4. «День памяти А. Невского» - 

исторический час 

Ноябрь СДК Иванова М.Н. 

 

Возрождение и развитие народной культуры 
Сохранение традиций отечественной культуры через комплекс 

календарно-обрядовых праздников, массовых представлений, народных 

гуляний, обрядов, ритуалов, церемоний. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения) 

Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «Новогодний Микс». 

Развлекательная программа в 

новогоднюю ночь для всех 

категорий населения 

Январь СДК Иванова М.Н. 

2. «Рождественский приём у 

Солохи» развлекательная 

программа для молодёжи 

Январь СДК Иванова М.Н. 

3. «Чудный вечерок на старый 

Новый год» Развлекательная 

программа кому за … 

Январь СДК Иванова М.Н. 

4. «Сегодня ваш праздник, студенты 

и Татьяны!» - вечер отдыха, 

посвящённый Дню студента и 

Татьяны для старшеклассников и 

молодёжи 

Январь СДК Иванова М.Н. 

5. «Свидание в слепую» - квест игра, 

для молодежи посвященный дню 

всех влюблённых 

Февраль СДК Иванова М.Н. 

6. «Зимы последнее дыханье» 

(Широкая 

Март СДК Иванова М.Н. 
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Масленица) Развлекательная 

программа, конкурсы 

7. «Ай да масленица!» - 

театрализованное игровое 

представление для детей 

Март СДК Малькова Т.А. 

8. «День всех смешинок» - 

познавательно-развлекательное 

мероприятие: посвящённое Дню 

смеха. Для молодёжи 

Апрель СДК Иванова М.Н. 

9. «Пословица век не сломится» – 

игровая программа, посвященная 

Дню славянской письменности и 

культуры  

Май Малькова Т.А. 

10. «Как Фома да Ерёма с Нюшей и 

Марфушей в гостях у берёзки 

побывали» - троицкие семейные 

посиделки 

Июнь СДК Иванова М.Н. 

11. «Как солнце заиграло, так пришёл 

к нам Купало» - игровая 

программа для молодежи  

Июль СДК Иванова М.Н. 

12. «Великое чудо семья» - День 

семьи, любви и верности. Вечер-

отдыха для семей 

Июль СДК Иванова М.Н. 

13. «Удачной рыбалки» - игра-

конкурс посвященная дню рыбака 

Июль СДК Иванова М.Н. 

14.  «Водное царство» - игра – 

путешествие для детей 

Июль СДК Малькова Т.А. 

15. «Яблочный спас» - конкурсно-

развлекательная программа для 

старшего поколения 

Август СДК Иванова М.Н. 

16. «Поиски Бабушкиного сундучка» - 

квест - игра для детей 

Октябрь СДК Малькова  Т.А. 

17. «Жизнь прекрасна в возрасте 

любом» - праздничный концерт к 

Дню пожилого человека 

Октябрь СДК Иванова М.Н. 

18. «Путешествие в страну забытых 

игр» - детская игровая программа 

Октябрь СДК Малькова  Т.А. 

19. «Признание» - концертная 

программа ко Дню матери 

Ноябрь СДК Иванова М.Н. 

20. «Новые приключения кузнеца 

Вакулы» -новогодняя игровая 

программа для жителей села 

Декабрь СДК Иванова М.Н. 
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Работа с детьми, подростками и молодежью 

 

Патриотическое воспитание 

 

Формирование в детях, подростках и молодежи чувства патриотизма, 

гражданской позиции и социальной активности, ответственности за судьбу 

страны. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения) 

Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «Дневник Тани Савичевой» - 

информационный час 

Январь СДК Иванова М.Н. 

2. «Юные безусые герои» - вечер 

памяти. День юного героя – 

антифашиста для молодежи 

Февраль СДК Иванова М.Н. 

3. «Курс молодого бойца» - 

развлекательная программа 

Февраль СДК Иванова М.Н. 

4. «Я бы в армию пошёл» - игровая 

познавательная программа для 

детей 

Февраль СДК Малькова Т.А. 

5.  «Космический рейс» - 

интерактивная игра, посвященная 

Дню космонавтики 

Апрель СДК Малькова Т.А 

6. «Пионеры – герои ВОВ» - урок  

истории для смешанной аудитории 

детей 

Апрель СДК Иванова М.Н. 

7. «В космос всем открыта дверь – 

свои знания 

проверь!» Познавательная игровая 

викторина 

ко Дню космонавтики 

Апрель СДК Иванова М.Н. 

8. «Сияй в веках, Великая Победа» -

праздничная программа Дню 

Победы 

Май СДК Иванова М.Н. 

9. «Когда умолкла музыка войны, то 

зазвучала музыка Победы» - 

тематическая диско – программа 

Май СДК Иванова М.Н. 

10. «Мирно страна проснулась…» - 

день памяти и скорби. Митинг 

Май СДК Иванова М.Н. 

11. «Место Подвигу» - 

информационный час для детей 

Май СДК Малькова Т.А 

12. «Мы о войне стихами говорим» -  

марафон чтения для детей 

Май СДК Малькова Т.А. 
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13. «Сквозь года звенит Победа» - 

выставка детского 

художественного творчества  

Май СДК Малькова Т.А. 

14. «Партизанскими тропами» -

тематическая игра-викторина для 

молодежи 

Июнь СДК Иванова М.Н. 

15. «Посмотри, как хорош, край, в 

котором ты живёшь» - 

развлекательная программа 

Июнь СДК Иванова М.Н. 

16. «Армия и Флот» - детский 

исторический Брейн-ринг   

Июнь СДК Малькова Т.А. 

17. «Россией зовут нашу Родину» - 

литературно-музыкальная 

гостиная 

Июнь СДК Малькова Т.А. 

18. «Три цвета истории»  - игра –

викторина, ко Дню 

Государственного флага России 

Август СДК Иванова М.Н. 

19. «Уголок России» - выставка 

детских рисунков 

 

Август СДК Малькова Т.А. 

20. «Белый, синий, красный цвет-

символ славы и побед» - видео-

обзор ко Дню российского флага 

Август СДК Малькова Т.А. 

21. «Был красный день календаря» - 

час истории: посвященная Дню 

Октябрьской революции 

Октябрь СДК Иванова М.Н. 

22. «В дружбе народов – единство 

страны!» - информационный час 

для детей 

Ноябрь СДК Малькова Т.А. 

23. «Учись дружить и понимать»  - 

тематическая программа, для 

молодежи посвященная 

Международному дню 

толерантности 

Ноябрь СДК Иванова М.Н. 

24. «Славою героев гордимся» - урок 

мужества для молодёжи 

Декабрь СДК Иванова М.Н. 

 

Экологическое просвещение 

Привлечение внимания общества к вопросам экологического развития РФ, 

сохранения биологического развития разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности через комплекс мероприятий в рамках 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-

дошколята», «Эколята», «Юные защитники природы». В рамках проведения 

на территории Мариинского района «Дней защиты от экологической 
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опасности», экологической акции «Помогите птице зимой», экологической 

акции «День птиц», экологической акции «Чистые берега». 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения) 

 

Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «Птичий переполох» - мастер-

класс для детей по изготовлению 

жаворонков из бумаги и солёного 

теста 

Март СДК Малькова Т.А. 

2.  «Чудесный мир – природа» - 

экологический час для детей 

Март СДК Малькова Т.А. 

3 «Землянам – чистую планету» - 

экологический репортаж 

посвященный Дню защиты Земли 

для молодежи 

Март СДК Иванова М.Н. 

4. «Птицы родного края» - игра-

путешествие для детей 

Апрель СДК Малькова Т.А. 

5 «Птичьи трели» - тематический 

час посвящённый Дню птиц 

Апрель СДК Иванова М.Н. 

6 «Природа просит защиты» - 

тематический час, посвященный 

Всемирному дню окружающей 

среды 

Июнь СДК Иванова М.Н. 

7. «Загадки в лесу на каждом шагу» - 

экологический турнир для детей 

Июль СДК Малькова Т.А. 

8. «Загадочный мир цветов» - эко 

путешествие для детей 

Июль СДК Малькова Т.А. 

9. «Наедине с природой» - 

экологическая викторина для 

подростков 

Июль СДК Иванова М.Н. 

10. «Волонтер звучит гордо» - 

информационно – тематическая 

программа 

Август СДК Иванова М.Н. 

11 «Природа в доме - семейный 

лекарь» - встреча за круглым 

столом, обмен опытом 

Сентябрь СДК Иванова М.Н. 

12. «Тайны на лесной тропинке» - 

детский турнир любознательных 

Сентябрь СДК 

 

Малькова Т.А. 

13 «Дружно, смело, с оптимизмом за 

здоровый образ жизни» - флешмоб 

для молодежи 

Октябрь СДК Иванова М.Н. 

14. «Мы с природой лучшие друзья» - 

игровая программа для детей 

Октябрь СДК Малькова Т.А. 



9 
 

15. «Синичкин день» - детская 

игровая программа 

Ноябрь СДК Малькова Т.А 

Духовно-нравственное воспитание 
Развитие духовно-ценностной ориентации и интеллектуального 

потенциала подростков и молодёжи, воспитание в них верности духовным 

традициям России и своей «малой родины», приобщение к духовному 

богатству Мариинской земли и обычаям наших предков, к народному 

фольклору. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения) 

Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «Свечка, свечечка, свеча» - 

девичьи посиделки для молодежи 

Январь СДК Иванова М.Н. 

2.  «Загадки матушки Зимы» -

 новогодняя викторина для детей 

Январь СДК Малькова Т.А. 

3.  «К нам приехал Дед Мороз, и 

каникулы привез» - игровая 

программа для детей  

Январь СДК Малькова Т.А. 

4. «Давайте обнимемся» - детская 

игровая программа к 

международному Дню объятий 

Январь СДК Малькова Т.А. 

5. «Кладовая развлечений» - игровая 

программа для молодежи 

Февраль СДК Иванова М.Н. 

6. «Мой домашний питомец» - 

детская фотовыставка 

Февраль СДК Малькова Т.А. 

7. «Калейдоскоп веселья» - 

развлекательно-игровая программа 

для молодежи 

Март СДК Иванова М.Н. 

8. «Для милых мам» - выставка 

детского творчества к 8 Марта 

Март СДК Малькова Т.А. 

9. «Ужасно интересно все то, что 

неизвестно» - игра-викторина для 

молодежи 

Апрель СДК Иванова М.Н. 

10. «Самоцветный дождь» - 

конкурсно – игровая программа 

для молодежи 

Май СДК Иванова М.Н. 

11. «Формула летнего счастья» - 

музыкально-развлекательная 

программа ко Дню молодежи 

Июнь СДК Иванова М.Н. 

12. «Новое поколение. ру» - 

праздничная развлекательная 

программа ко Дню молодежи 

Июнь СДК Иванова М.Н. 

13. «Праздник радости и счастья» - 

развлекательно-игровая программа 

Июнь  

площадка СДК 

Малькова Т.А. 
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для детей, ко Дню защиты детей 

14. «Мы весёлые туристы» - игровая 

программа для детей 

Июнь  

Площадка 

СДК 

Малькова Т.А. 

 

15. «Танцы на улице» - 

развлекательная программа на 

ретро-площадке молодежи 

Июль СДК  Иванова М.Н. 

16. «У летних ворот игровой хоровод» 

- дискотечная конкурсная 

программа для молодежи 

Июль СДК Иванова М.Н. 

17. «Корзинка вкусных загадок» - 

викторина – игра для детей 

Август СДК Малькова Т.М. 

18. «Мистер и Миссис лето» - детская 

конкурсная программа  

Август СДК Малькова Т.А. 

19. «Нам жара не помеха – будут 

танцы и много смеха» - конкурсно- 

развлекательная диско программа. 

Август СДК Иванова М.Н. 

20. «Аттракцион веселых игр» - 

молодёжная конкурсно - 

развлекательная программа 

Август СДК Иванова М.Н. 

21. «День знаний с клоуном 

Тимошей» - развлекательная 

игровая программа для детей 

Сентябрь СДК Малькова Т.А. 

22. «Витаминная страна» - детская 

игровая программа 

Сентябрь СДК Малькова Т.А. 

23. «Диджей, зажигай»» - конкурсно-

игровая диско программа для 

молодежи 

Сентябрь СДК Иванова М.Н. 

24. "В рябиновом саду»" 

развлекательная  программа 

Сентябрь СДК Иванова М.Н. 

25.  «Король овощей – картофель» - 

развлекательно-игровая программа 

для детей 

Сентябрь СДК Малькова Т.А. 

26. «Улыбка - это чудо!» - 

развлекательная игровая 

программа для детей, в День 

улыбки 

Октябрь СДК Малькова Т.А. 

27. «Поиграем, отдохнём, с пользой 

время проведём» - игровая 

программа 

Октябрь СДК Иванова М.Н. 

28. «Весёлое настроение» - детская 

игровая программа, посвященная 

Всемирному Дню ребенка  

Ноябрь СДК Малькова Т.А. 

29. «Мая мамочка самая лучшая» - Ноябрь СДК Малькова Т.А. 
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выставка  детских рисунков, ко 

Дню матери 

30. «Наши любимые песни» - вечер 

караоке для молодежи 

Ноябрь СДК Иванова М.Н. 

31. «Сверкай огнями, ёлка!» - 

новогодний утренник для детей 

Декабрь СДК Малькова Т.А. 

32. «Загадки Мудрого Филина» - 

игровая театрализованная 

программа для детей 

Декабрь СДК Малькова Т.А. 

33. «Давайте все вместе – творить 

чудеса» - творческий новогодний 

мастер- класс для детей 

Декабрь СДК Малькова Т.А. 

34. «Рейс 2022"» - конкурсная - 

игровая программа 

Декабрь СДК Иванова М.Н. 

35. «Звезды зажигаются у нас» - 

конкурс караоке 

Декабрь СДК Иванова М.Н. 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактики  

безнадзорности и правонарушений 

Популяризация содержательного досуга и формирование установок на 

здоровый образ жизни. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 

учете, в творческую деятельность (наименование  учреждения). 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения) 

Дата, 

время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «Зимние забавы» - спортивная 

эстафета для детей 

Январь 

площадка 

СДК 

Малькова Т.А 

2. «Сказочная зима» - игры на свежем 

воздухе для детей 

Январь СДК Малькова Т.А. 

3. «Можно ли избавиться от вредных 

привычек» - тематический час. 

Диалог размышление 

Январь СДК Иванова М.Н. 

4. «Спорт – здоровье – красота» - 

выставка детского рисунка 

Февраль 

СДК 

Малькова Т.А. 

5. «Мой весёлый звонкий мяч» - 

спортивная игровая программа для 

детей 

Март СДК Малькова Т.А. 

6. «Как прожить до 100-лет?» - деловая 

игра 

Март СДК Иванова М.Н. 

7. «Смех продлевает жизнь!» – игровая 

программа 

Апрель СДК Малькова Т.А. 
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8. «Ну ты даёшь, молодёжь!» - 

спортивно развлекательная 

программа 

Апрель СДК Иванова М.Н. 

9. «Что делать, если в дом пришла 

беда?»-информационно 

просветительская программа для 

родителей 

Май СДК Иванова М.Н. 

10. «Догонялки!» - детская игровая 

программа  

Июнь СДК Малькова Т.А 

11. «Мы со спортом крепко дружим!» - 

спортивно-игровая программа для 

детей 

Июнь СДК Малькова Т.А. 

12. «Неразлучные друзья – спорт, мой 

друг и я!» - спортивно игровая 

программа 

Июнь СДК Иванова М.Н. 

13.  «Бездна, в которую надо заглянуть» - 

круглый стол 

Август СДК Иванова М.Н. 

14. «Витаминная страна» - детская 

игровая программа 

Сентябрь 

СДК 

Малькова Т.А. 

15. «Дружно, смело, с оптимизмом – за 

здоровый образ жизни!» - спортивно 

развлекательная игра 

Сентябрь 

СДК 

Иванова М.Н. 

16. «Горькие плоды «сладкой жизни», 

или о тяжких социальных 

последствиях употребления 

алкоголя» - беседа с юношами и 

девушками по знанию о здоровом 

образе жизни 

Сентябрь 

СДК 

Иванова М.Н. 

17. «Зигзаги ловкости» - детская 

спортивная игра 

Октябрь 

СДК 

Малькова Т.А. 

18. «Осень – 2021» - студенческая 

спартакиада 

Октябрь 

СДК 

Иванова М.Н. 

19.  «1000 советов на здоровье» - 

информационно – познавательная 

беседа 

Ноябрь СДК Иванова М.Н. 

20. «Подросток в мире вредных 

привычек» - информационно 

просветительская программа 

Декабрь 

СДК 

Иванова М.Н. 

 

План мероприятий в рамках целевой программы  

«Противодействие экстремизму в Мариинском районе  

на 2019 – 2025 г.г.» 
Организация работы в сознании молодых людей коллективной 

обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как  
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проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных 

различий между людьми), формированию нетерпимости к любым 

проявлениям экстремизма. Проведение уроков и мероприятий по 

профилактике экстремизму для учащихся с использованием 

видеоматериалов, привлечение представителей традиционных конфессий, 

общественных организаций, этнических землячеств и диаспор к 

профилактике экстремистских проявлений и гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Осуществление мероприятий по 

недопущению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, 

воспитанию толерантности и патриотизма, приобщению к занятию 

творчеством, спортом, повышению роли семьи в предупреждении 

радикализации молодого поколения. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения) 

Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «Терроризм - оружие трусов» - 

беседа, круглый стол для 

молодежи 

Февраль СДК Иванова М.Н. 

2. «Толерантность и 

межнациональные конфликты. Как 

они связаны?» - беседа 

Март СДК Иванова М.Н. 

3. «Игры со смертью» - час общения 

по профилактике вредных 

привычек 

Апрель СДК Иванова М.Н. 

4. «Терроризм сегодня» - урок-

предупреждение 

Май СДК Иванова М.Н. 

5. «Основные направления борьбы с 

антигосударственным 

терроризмом в современной 

России» - познавательная беседа 

Июль СДК Иванова М.Н. 

6. «Трагедия в Беслане – наша общая 

боль» - интерактивная программа 

к Международному Дню борьбы с 

терроризмом для молодежи 

Сентябрь СДК Иванова М.Н. 

7. «Беслан: Мы не вправе забыть» - 

памятный час 

Сентябрь СДК Малькова Т.А. 

8. «Не будь марионеткой в руках 

террористов» -круглый стол 

Октябрь СДК Иванова М.Н. 

9. «Дается жизнь один лишь раз» -

профилактическая беседа в 

Международный день борьбы со 

СПИДом 

Декабрь СДК Иванова М.Н. 

10. «Не переступи закон» - Декабрь СДК Иванова М.Н. 
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информационно – познавательный 

час, для молодежи 

 

План мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «#ВместеЯрче» (август-октябрь 2021 г.). 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения) 

Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «Учимся энергосбережению» - 

создание буклетов, агитационных 

листов 

Август СДК Иванова М.Н. 

2. «С уважением к 

энергосбережению» - 

познавательная игра для детей 

Сентябрь СДК Малькова Т.А. 

 «Экономия + Экология + 

Энергосбережение» - 

познавательная развлекательная 

программа трех «Э» 

Сентябрь СДК Иванова М.Н. 

3. «Уходя, гасите свет!» - квест- игра 

для молодежи 

Октябрь СДК Иванова М.Н. 

Выявление и поддержка одаренных детей, талантливой молодежи 
Выявление, развитие и поддержка творческого потенциала юных 

дарований и молодежи через участие в творческих коллективах и в 

конкурсно – фестивальной деятельности Тюменевского СДК. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения) 

Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1.  «Волшебный микрофон» - 

фестиваль детского творчества 

Август СДК Малькова Т.А. 

2. «С малой родины моей начинается 

Россия» -творческий отчет 

Апрель СДК Иванова М.Н. 

Работа с семейной аудиторией 
Организация семейного досуга и поддержка творческого потенциала семьи 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения) 

Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «Мелодия зимы!» - вечер отдыха в 

стиле «Ретро» для тех, кому за… 

Январь СДК Иванова М.Н. 

2. «Дискотека забытых хитов» - 

танцевальный вечер для тех, кому за 

Январь СДК Иванова М.Н. 

3. «Поём, пляшем и танцуем. 

Колядуем, колядуем!» - 

развлекательный вечер 

Январь СДК Иванова М.Н. 
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4. «В честь защитников Отечества» - 

праздничный концерт 

Февраль 

СДК 

Иванова М.Н. 

5. «Гардемарины вперед» игра – 

конкурс на вечери отдыха 

Февраль 

СДК 

Иванова М.Н. 

6. «Романтическая история» - 

семейный вечер 

Март СДК Иванова М.Н. 

7. «Любимым, нежным, красивым!» - 

праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

Март СДК Иванова М.Н. 

8. «Книга жизни матери» - концертная 

программа к 8 марта 

Март СДК Иванова М.Н. 

9. «Жили – были по соседству» - вечер 

отдыха с развлекательной 

программой 

Апрель СДК Иванова М.Н. 

10. «Воскресенье вербное» - вечер 

отдыха 

Апрель СДК Иванова М.Н. 

11. «Мир, Труд, Май! - с нами вместе 

зажигай» Конкурсная 

развлекательная программа  

Май СДК Иванова М.Н. 

12. «Горькая память войны» - митинг-

реквием с возложением цветов и 

венков к стеле памяти погибшим в 

годы ВОВ 

Май СДК Иванова М.Н. 

13. «Мелодии военных лет» - 

праздничный концерт 

Май СДК Иванова М.Н. 

14. «В кругу семьи» - семейный 

конкурсно - развлекательный вечер в 

Международный день семьи. 

Май СДК Иванова М.Н. 

15. «Песни о России» - концертная 

программа ко дню независимости 

России 

Июнь СДК Иванова М.Н. 

16. «Кулинарный поединок» - игровая 

программа 

Июнь СДК Иванова М.Н. 

17. «Ой треньки - бреньки на 

деревеньке» -(Троица) 

познавательная программа, 

обряды и традиции Руси 

Июнь СДК Иванова М.Н. 

18. «Побольше вам рыбки чтоб сияли 

улыбки!» – игровая программа на 

День рыбака 

Июль СДК Иванова М.Н. 

19. «Ягодный разгуляй» - ягодный 

праздник 

Июль СДК Иванова М.Н. 

20. «Счастливый билет» - 

развлекательная программа  

Август СДК Иванова М.Н. 
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21. «Великий спас – затеи припас» - 

развлекательная программа  

Август СДК Иванова М.Н. 

22. «Осенний винегрет» - вечер отдыха с 

развлекательной программой 

Сентябрь 

СДК 

Иванова М.Н. 

23. «100 советов на здоровье» - час 

полезных советов  

Сентябрь 

СДК 

Иванова М.Н. 

24. «Пусть будет теплой осень жизни» - 

концертная программа   

Октябрь 

СДК 

Иванова М.Н. 

25. «Адрес семейного счастья» - 

развлекательная программа 

Октябрь 

СДК 

Иванова М.Н. 

26. «Ах, эта несравненная сельская 

женщина» - 

- конкурсная программа. День 

сельской женщины  

Октябрь 

СДК 

Иванова М.Н. 

27.  «Все краски жизни для тебя» - 

праздничный концерт, посвященный 

Дню матери 

Ноябрь СДК Иванова М.Н. 

28. «Весёлый новый 2021-2022 год» - 

развлекательная программа 

Декабрь 

СДК 

Иванова М.Н. 

29. «Прощание с уходящим 2021-ым 

годом» - голубой огонёк 

Декабрь 

СДК 

Иванова М.Н. 

Работа с пожилым населением 
Формирование позитивного образа жизни пожилых людей через 

организацию их досуга, участие в деятельности клубных формирований 

различной жанровой направленности, развитие творческой активности. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения) 

Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «Провожаем старый год» - вечер 

отдыха 

Январь СДК Козлова О.В. 

2. «В доме пахнет пирогами» - вечер 

отдыха 

Февраль СДК Козлова О.В. 

3. «Для тех, кто года не считает!» - 

вечер отдыха 

Март СДК Козлова О.В. 

4. ««Отдохнуть настало время» - 

развлекательная программа 

Апрель СДК Козлова О.В. 

5. «Мой милый, если б не было 

войны» - вечер отдыха с 

чаепитием 

Май СДК Козлова О.В. 

6. «Я горжусь тобой – Россия!» - 

литературная гостиная 

Июнь СДК Козлова О.В. 

7. «Троица, троица, земля травой 

покроется!» - вечер отдыха 

Июнь СДК Козлова О.В. 

8. «Задоринка» - вечер отдыха с Июль СДК Козлова О.В. 
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частушками 

9. «Яблочный спас» - конкурсная 

развлекательная программа 

Август СДК Козлова О.В. 

10. «И осень прекрасна, когда на душе 

весна» - вечер отдыха 

Сентябрь СДК Козлова О.В. 

11. «Добрым словом друг друга 

согреем» - вечер отдыха 

Октябрь СДК Козлова О.В. 

12. «Посиделки у самовара» - 

развлекательная программа 

Ноябрь СДК Козлова О.В. 

13. «Зимние посиделки» - вечер 

отдыха 

Декабрь СДК Козлова О.В. 

Работа с инвалидами и лицами с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Поддержка и развитие творческих способностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья через организацию досуговых мероприятий и 

участие конкурсах и фестивалях. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения) 

Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. «Будь здоров без докторов» - 

обмен народными рецептами за 

круглым столом 

Сентябрь СДК Козлова О.В. 

2. «Прикоснись ко мне добротой» - 

встреча за круглым столом. День 

инвалида 

Декабрь СДК Козлова О.В. 

II. Организация деятельности коллективов самодеятельного 

народного творчества. 
1. Участие в конкурсах и фестивалях 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Коллектив Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

(ФИО, 

должность)  

1. Фестиваль -

«Виктория» 

Вокальный 

коллектив 

«Молодушки», 

«Горький мёд», 

«Микс» 

Февраль г. 

Мариинск 

Иванова М.Н. 

Козлова О.В. 

Малькова Т.А. 

2. Конкурс 

народных 

талантов  

«Звёздный миг» 

Вокальный 

коллектив 

«Ручеек» 

Ноябрь г. 

Мариинск 

Иванова М.Н. 

2. Участие в районных, городских и областных мероприятиях 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Коллектив Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

(ФИО, 

должность)  

1. Районный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества -

«Картофельные 

фантазии» 

Клуб юных 

мастеров «Оч. 

умелые ручки» 

Сентябрь г. 

Мариинск 

Козлова О.В. 

2. Районный 

конкурс 

творческих работ 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

-«Вместе ярче» 

Клуб юных 

мастеров «Оч. 

умелые ручки»  

Октябрь г. 

Мариинск 

Малькова Т.А. 

3. Открытые занятия, отчетные концерты (спектакли) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Коллектив Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственные 

(ФИО, 

должность)  

 

1.  «С малой 

родины моей, 

начинается 

Россия» - 

творческий 

отчет  

Вокальный 

коллектив 

«Молодушки», 

вокальный 

коллектив 

«Ручеек», 

вокальный 

коллектив 

«Микс», 

вокальный 

коллектив 

«Горький 

мёд», клуб 

любителей 

танца 

«Российские 

узоры», 

«Мираж» 

Апрель СДК Иванова М.Н. 

Худ. Рук. 

 

2. Творческий 

отчет  

Вокальный 

коллектив 

«Молодушки», 

Апрель 

Красноорловский 

СДК 

Иванова М.Н. 

Худ. Рук. 
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вокальный 

коллектив 

«Ручеек», 

вокальный 

коллектив 

«Микс», 

вокальный 

коллектив 

«Горький 

мёд», клуб 

любителей 

танца 

«Российские 

узоры», 

«Мираж» 

3.  «Волшебный 

микрофон» - 

фестиваль 

детского 

творчества 

Вокальный 

коллектив 

«Молодушки», 

вокальный 

коллектив 

«Ручеек», 

вокальный 

коллектив 

«Микс», клуб 

любителей 

танца 

«Российские 

узоры», 

«Мираж»  

Август СДК Малькова Т.А. 

 


