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                   Раздел 1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2018год. 

 

По итогам за 2017 год анализ соответствия объема предоставленных муниципальных услуг 

(выполненных работ) параметрам муниципального задания на бюджетной основе характеризуется 

высоким уровнем выполнения муниципального задания.  

МБУ - Николаевский СДК проведено различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий, праздников, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, 

игровых, развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности 

всего 1680 мероприятий: из них для детей до 14 лет 692 мероприятия, 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

для молодежи.  Досуговая деятельность осуществлялась в соответствии с планом мероприятий 

организации досуга молодежи, подростков и детей.   

    Приняли участие в районном молодежном фестивале патриотической песни «Гвоздики 

Отечества», районном спортивном фестивале «Спартакиада Дона», в районной выставке 

творческих работ детей и подростков учреждений культуры Константиновского района «Вальс 

цветов», в открытии этнографического музея казачьего быта «Тихий Дон» в ст. 

Старозолотовской, в межрайонном вокальном  конкурсе  исполнительского мастерства «Две 

звезды» в ст. Тацинской, районном фестивале народного творчества «Донские родники», в 

районном конкурсе для детей и подростков по профилактике наркомании «Мы за здоровый образ 

жизни», в котором заняли 1е место, в областном слете культработников «Донские зори»,  в 

межрайонном фестивале к Дню народного единства «Народов Дона дружная семья», в районном 

фестивале «Содружество» и в др. ,за что были награждены благодарственными письмами, 

грамотами и 

дипломами. В сентябре 2017 года подготовили и провели праздничную программу к 424летию ст. 

Николаевской «Казачья Родина моя». В октябре   провели  15й казачий Мариинский фестиваль 

«Казачьему роду нет переводу», 79летие хутора правда «В хуторе живем, хороводы ведем», 

180летие х. Белянского «Ковыльный край» и другие. 

      Сельскими домами культуры организована работа любительских творческих 

коллективов, кружков и клубов по интересам различной направленности.  За   2017 год  

количество культурно- досуговых формирований  52 единицы, что соответствует 

муниципальному заданию,  в которых 752 участника, что на 9,4 % больше установленного 

муниципального задания.    

Для молодежи в учреждениях культуры Николаевского сельского поселения работают 8 

клубных формирований, которые посещают 133 участника. Это-  2 клуба для семейного отдыха, 1 

общественно- политический, 5 спортивно – оздоровительных. 

          Для детей и подростков работают 26 клубных формирований, которые посещают 351 

человек.  В том числе для развития декоративно- прикладных навыков и самодеятельного 

народного творчества работают 22 кружка, которые посещают  282 человек. 

         Для организации досуга данной категории населения на летних каникулах работают 6 

летних площадок. Также во время зимних,  весенних и осенних каникулах  для организации 

досуга детей и подростков в учреждениях проходят различные по форме мероприятия.   

В Николаевском СДК и Мариинском СДК проходит показ кинофильмов, кинолекториев, 

мультфильмов. На 2017 год установлено муниципальное задание 5100 посетителей, фактическое 

выполнение составило 120,4 % - 6139 посетителей. 

Для семейного отдыха в отчетном периоде работало 5 клубных формирований, в которых 

85 участников. По данному направлению проведено 101 мероприятие, которые посетили 5830 

человек. Также по патриотическому направлению было проведено 143 мероприятия, на которых 

присутствовало 10893 человек. По здоровому образу жизни проведено 64 мероприятия, 

участниками которых стали 1896 человек. По работе с инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями подготовлено и проведено 22 мероприятия, на которых присутствовали 444 

человек.   

 

 

 

 

 

 

 



                   Раздел 2. ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ НА КУЛЬТУРНО – 

                                      ДОСУГОВЫЕ ФОРМЫ 

 

№ 

п/п 

           Наименование направления Срок проведения      Ответственные  

  1. 

 

 

Проведение опросов и анкетирования 

различных слоев населения по разным 

темам и вопросам. 

в течение года 

 

 

Быхалова Л.Г.  

Кандрашова Т.В. 

Фомичева Н.И. 

Ермакова Г.П. 

Алимова Н.Н. 

 

 

  2. 

 

 

 

 

Продолжение работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

детей и подростков, работа с детьми из 

семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

в течение года 

 

 

 

 

  3. 

 

Продолжение работы по правовому 

воспитанию подростков и молодежи. 

в течение года  

 

  4. 

 

 

Продолжение работы по поиску новых 

форм мероприятий, в т.ч. по платным 

услугам. 

в течение года 

 

 

  5. 

 

Продолжение работы по привлечению 

населения в клубные формирования. 

в течение года 

 

  6. Разработка сценариев и пополнение 

сценарного фонда. 

в течение года  

 

 

 

                  Раздел 3. РАЗВИТИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

№ 

п/п 

           Наименование направления Срок проведения      Ответственные  

  1. 

 

 

 

 

Продолжение работы по сохранению и 

пополнению музейных уголков СДК и СК 

экспонатами казачьей утвари, фотографий 

казачьих семей, предметами военных и 

исторических событий. 

в течение года 

 

 

 

 

Быхалова Л.Г.  

Кандрашова Т.В. 

Фомичева Н.И. 

Ермакова Г.П. 

Алимова Н.Н. 

 

 
  2. 

 

Сохранение традиций и культурного 

наследия России, станиц и хуторов Дона. 

в течение года 

 

  3. 

 

 

 

Сотрудничество с другими учреждениями 

и организациями по пропаганде казачьей 

культуры и проведению мероприятий 

национальной направленности. 

в течение года 

 

 

 

  4. 

 

 

Проведение престольных праздников, 

праздников народного календаря и 

памятных дат. 

в течение года 

 

 

 5. 

 

 

Проведение отбора одаренных детей и 

талантливых подростков, работа по 

развитию их способностей. 

в течение года 

 

 

  6. 

 

 

Продолжение работы по пропаганде и 

популяризации народной культуры, в т.ч. в 

газете «Донские Огни». 

в течение года 

 

 

  7. 

 

 

 

 

 

 

Продолжение работы по сохранению 

народных ремесел, выявлению и 

привлечению мастеров – прикладников к 

сотрудничеству и передаче навыков и 

методов работы подрастающему 

поколению, организация выставок их 

работ. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 



  8. 

 

Продолжение работы по сбору местного 

фольклора. 

в течение года 

 

  9. 

 

 

Участие всех учреждений в областных, 

районных и поселенческих акциях, 

фестивалях и других мероприятиях. 

в течение года 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫХ  

                                  МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

                 Наименование 

                 мероприятий 

Форма         

проведения 

       Срок 

 проведения 

    Ответственные 

1 «Взгляд из бессмертия» к 

76летию освобождения ст. 

Николаевской 

фотовыставка январь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

2 «Далеких лет не смолкнет 

Слава» к 76летию 

освобождения ст. 

Николаевской 

митинг январь 

3 «Рождественским утром» к 

76летию освобождения ст. 

Николаевской 

концертная 

программа 

январь 

4 «Дискотека 80х» танцевальная 

программа 

январь 

5 «Рождественские встречи 

кому за …» 

вечер отдыха январь 

6 «Памятная дата» к 76 

годовщине освобождения 

ст. Мариинской от 

фашистов 

митинг 

 

январь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

7 «Рождественский 

калейдоскоп» 

рождественская 

елка 

январь 

8 «У войны не женское  лицо» 

к74-х-летию 

 Победы 

тематическая 

программа 

 

январь 

9 «Староновогодние 

развлечения» 

развлекательная 

программа 

январь 

10 «Раз, в крещенский вечерок круглый стол январь 

11 «Мы гордимся, мы 

помним!» к 76летию 

освобождения х. 

Белянского  

митинг январь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

12 «Нам не забыть ваш подвиг 

ратный!» к 76летию 

освобождения х. 

Белянского 

концертная 

программа 

январь 

13 «Светлый праздник 

Рождества» 

концертная 

программа 

январь 

14 «Как на старый Новый год!» развлекательная 

программа 

январь 

15 «Будем помнить» к 76 

летию освобождения 

тематическая 

программа 

январь 

 

Элеваторский СК 

16 «Рождественские 

посиделки» 

вечер отдыха 

 

январь 

 

17 «Война, Победа, память» к 

76летию освобождения х. 

Правда 

митинг январь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 



18 «Ночь накануне Рождества» развлекательная 

программа 

январь  

 

 19 «В Татьянин день 

поздравим всех» к дню 

Татьяны 

вечер 

чествование 

январь 

20 «Нетленная память за 

ратный подвиг» к 76летию 

освобождения 

митинг январь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

21 «От Рождества до 

Крещения» 

развлекательная 

программа 

январь 

22 «Старый Новый год в кругу 

друзей» 

вечер отдыха  январь 

23 «На необъявленной войне» 

к дню вывода советских 

войск из Афганистана 

тематический 

кинолекторий 

февраль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

24 «Разрешите вас поздравить» 

к дню защитников 

Отечества 

концертная 

программа 

февраль 

25 «В тебе – добро и 

справедливость» к 

всемирному дню 

социальной 

справедливости 

опрос февраль 

26 «Славим вас, отечества 

сыны» к Дню защитни 

ков Отечества 

вечер 

чествования 

ветеранов, 

вдов,детей ВОВ 

февраль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

27 «Любовь спасет мир» 

 

развлекательная 

программа 

февраль 

28 «Солдатский конверт» круглый стол  февраль 

29 «Экстремизм в современной 

мире» 

круглый стол февраль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

30 «С праздником, защитники 

Отечества!» 

концертная 

программа 

февраль 

31 «Идет солдат по городу» к 

дню защитников 

Отечества 

вечер отдыха 

 

февраль 

 

Элеваторский СК 

32 «Берега любви» к дню 

влюбленных 

вечер отдыха февраль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 33 «Ты- защитник страны, ты – 

России солдат» к дню 

защитников Отечества 

концертная 

программа 

февраль 

34 «Честь имею» к дню 

защитников Отечества 

конкурсная 

программа 

февраль 

35 «Да здравствуют 

мужчины!» к дню 

защитников Отечества 

конкурсно- 

игровая 

программа 

февраль 

 

Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

36 «Именной пирог» вечер 

чествование 

в течение года 

37 «Вам посвящается вновь» к 

8 Марта 

концертная 

программа 

март Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

38 «Масленица всех зовет» народное 

гуляние 

март 

39 «В чем заключается 

счастье?» к 

международному дню 

анкетирование март 



счастья 

40 «Серпантин идей» к дню 

работников культуры 

капустник март 

41 «Масляничная ярмарка» 

 

театрализованная 

программа 

март Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

42 «Вдовы России» 

 

вечер 

чествование 

вдов ВОВ 

март 

43 «Букет весны» к 8 марта концертная 

программа 

март 

44 «От улыбки хмурый день 

светлей» к 8 марта 

посиделки 

 

март 

45 «Все для фронта, все для 

Победы» к 74-х летию 

Победы 

круглый стол 

 

март 

46 «Женщины на войне» 

 

кинолекторий 

 

март 

47 «Мастера хорошего 

настроения» к Дню 

культработника 

праздничная 

программа 

 

март 

48 «Вам, милые, нежные, 

славные» к 8 марта 

концертная 

программа 

март Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

49 «С культурой мы всегда 

вперед шагаем!» к дню 

работников культуры 

концертная 

программа 

март 

50 «В гости на блины» 

проводы зимы 

посиделки 

 

март 

 

Элеваторский СК 

51 «За прекрасных дам» к 8 

марта 

вечер отдыха март 

52 «Воспевайте женщин 

милых» к 8 Марта 

концертная 

программа 

март Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 53 «Весело гуляем, Масленицу 

привечаем» 

театрализованное 

представление 

март 

54 «Весеннее кружево» посиделки март 

55 «К теще на блины» посиделки март Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 56 «Девчата, сказ про нас!» к 8 

Марта 

развлекательная 

программа 

март 

57 «Апрельские встречи» посиделки апрель Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 58 «Помнит мир спасенных» к 

дню освобождения 

узников из фашистских 

лагерей 

кинолекторий апрель 

59 «Спасатели» к 

национальному дню 

донора 

вечер 

чествование 

апрель 

60 «Пасхальные встречи» посиделки апрель 

61 «Профессия на рубеже 

огня» к дню пожарной 

охраны 

вечер 

поздравление 

апрель 

62 «Смеяться право не 

грешно» к дню смеха 

посиделки 

 

апрель Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

63 «Узники концлагерей» кинолекторий апрель 

64 «Пасхалия» круглый стол апрель 

65 «Тех лет свидетели живые» 

к Дню трагедии на 

Чернобыльской АЭС 

вечер 

чествование 

 

апрель 



66 «Кто умеет веселиться – тот 

и горя не боится» к дню 

смеха 

развлекательная 

программа 

апрель Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

67 «Не знали мы тех ужасов 

войны» к дню Победы 

вечер встреча апрель 

68 «Экологическая мозаика» к 

всемирному дню защиты 

окружающей среды 

тематическая 

программа 

апрель 

69 «Пасху радостно 

встречаем» 

праздник апрель 

70  «Смеяться разрешается» к 

дню смеха 

развлекательная 

программа 

апрель 

 

Элеваторский СК 

71 «Бабушкин сундук» фольклорная 

программа 

апрель Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 72 «Век живи, век учись» познавательная 

программа 

апрель 

73 «Ай, да я!» к дню смеха развлекательная 

программа 

апрель Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

74 «Бессмертный полк» к дню 

Победы 

шествие май Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

75 «Пробег Победы» к дню 

Победы 

авто-мотопробег май 

76 «Вспомним всех поименно» 

к дню Победы 

митинг май 

77 «В девятый день ликующего 

мая» к дню Победы 

литературно- 

музыкальная 

композиция 

май 

78 «Солдатская каша» к дню 

Победы 

народное 

гуляние 

май 

79 «Мы – одна семья» к дню 

семьи 

игра - марафон май 

80 «С любовью к книге» к дню 

библиотекаря 

вечер - 

чествование 

май 

81 «Помним всех поименно» к 

74-х -летию Победы 

акция по 

благоустройству 

памятника 

май Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

82 «Помни и гордись» к 74-х-

летию Победы 

митинг 

 

май 

83 «От Москвы до Бреста» 

к 74-х-летию Победы 

праздничная 

программа 

май 

84 «Поющий май» к 74-х-

летию Победы 

концертная 

программа 

май 

85 «Друзья-однополчане» огонек май 

86 «Воспеваем Победу» посиделки май 

87 «Семейный очаг» к Дню 

семьи 

тематическая 

программа 

май 

88 «Детства последний звонок» праздничная 

программа 

май 

89 «Спасибо вам, что мы 

войны не знаем!»  к дню 

Победы 

митинг май Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

90 «О той весне!» к дню 

Победы 

праздничный 

концерт 

май 

91 «Лучший папа!» к дню 

семьи 

конкурсно- 

игровая 

программа 

май 



92 «Негасимый огонь памяти» 

к дню Победы 

вечер памяти 

 

май 

 

Элеваторский СК 

93 «Когда все вместе» 

к Дню семьи 

праздничная 

программа 

май 

 

94 «Когда стою у Вечного 

Огня» к дню Победы 

митинг май Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 95 «Далекому мужеству 

верность храня » к дню 

Победы 

концертная 

программа 

май 

96 «Семейный марафон» к 

дню семьи 

спортивная 

программа 

май 

97 «Беседы о здоровье» тематическая 

беседа 

май 

98 «Нам, 41й, не забыть, нам 

вечно славить 45й!» к дню 

Победы 

митинг май Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

99 «Победный майский день 

весны!» к дню Победы 

концертная 

программа 

май 

100 «Помним и гордимся вами!» 

к дню Победы 

митинг май 

101 «Людям призваны вы 

помогать!» к дню 

соцработника 

вечер - 

чествование 

июнь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

102 «Дружба – это ценный дар» 

к международному дню 

друзей 

вечер отдыха июнь 

 

103 «До свиданья, школа, до 

свиданья» 

вечер вручения 

аттестатов 

июнь 

104 «Донские родники» к дню 

России (участие), к году 

народного творчества 

выставка 

прикладного 

творчества 

июнь 

105 «Вставай страна огромная, 

вставай на смертный бой» к 

дню памяти и скорби 

траурный митинг июнь 

106 «Бессмертный полк» к дню 

памяти и скорби 

фотовыставка июнь 

107 «Нам  - 29!» день рождения 

хора 

вечер - 

чествование 

июнь 

108 «Капля за каплей для жизни 

чужой» к всемирному дню 

донора 

посиделки 

 

июнь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. «В 

добрый путь, 

выпускники» 

 
109 «С теплотой в сердцах» к 

Дню соцработников 

вечер 

чествование 

июнь 

110 «В добрый путь, 

выпускники» 

выпускной вечер 

 

июнь 

111 «Навечно в памяти» к 

началу ВОВ 

митинг 

 

июнь 

112 «Россия – Родина моя!» к 

дню России 

литературно- 

музыкальная 

композиция 

июнь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 

 

 

 

113 «Встречаем Троицу!» фольклорный 

праздник 

июнь 

114 «Нужно помнить, забыть – 

нельзя!» к дню памяти и 

скорби 

 

митинг июнь 



115 «Любуйся, гордись – это 

наша Россия!» к дню 

России 

праздничная 

программа 

июнь 

 

Элеваторский СК 

116 «Разговоры у костра» посиделки июнь 

117 «Святая Троица» фольклорный 

праздник 

июнь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 118 «России васильковые глаза» 

к дню России 

концертная 

программа 

июнь 

119 «Родная матушка Россия!» 

к дню России 

концертная 

программа 

июнь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

120 «Настоящая рыбалка» к 

дню рыбака 

конкурс 

рыболовов 

июль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

121 «Я подарю тебе звезду» к 

дню семьи 

развлекательная 

программа 

июль 

122 «Кому за…» вечер отдыха июль 

123 «Союз родных сердец» к 

дню Семьи, любви и 

верности 

вечер-отдыха 

 

июль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

124 «Музыкальная почта»» к 

Дню работников почты 

концертная 

программа 

июль 

125 «У прилавка» к дню 

торговли 

развлекательная 

программа 

июль 

126 «Семейный очаг» к дню 

семьи 

конкурсно- 

игровая 

программа 

июль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

127 «Рыбак, рыбака, видит 

издалека» к дню рыбака 

вечер отдыха июль 

128 «Живите долго и 

счастливо» к дню любви и 

верности 

праздничная 

программа 

 

 

июль 

 

Элеваторский СК 

129 «Зажигай!» 

 

 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

июль 

 

 

130 «Рыболовные истории» 

к дню рыбака 

конкурсная 

программа 

июль 

 

131 «Ода о ромашке» к дню 

семьи 

познавательная 

программа 

июль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 132 «Поэзия лета» литературная 

гостиная 

июль 

133 «Мир растений» экологическая 

беседа 

июль 

134 «День Петра и Февроньи» к 

дню семьи 

тематический 

вечер 

июль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

135 «День физкультурника 

ждет!» к дню 

физкультурника 

спортивная 

программа 

август Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

136 «Праздник трех великих 

Спасов» 

тематическая 

программа 

август 

137 «Медовые посиделки» 

 

посиделки 

 

август Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

138 «Один в один!» ШОУконкурс август Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 139 «Спас медовый – будьте все 

здоровы!» 

посиделки август 

140 «Мозаика цветущего лета» 

 

 

вечер отдыха 

 

август 

 

Элеваторский СК 



141 «Азбука здоровья» 

 

тематическая 

программа 

август 

 

142 «Скатерть  - самобранка» капустник август Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 
143 «Рецепты молодости» познавательная 

программа 

август 

144 «Гордо реет флаг 

державный!»  к дню 

государственного флага 

тематический 

вечер 

август Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

145 «Спас гостинцев припас» развлекательная 

программа 

август 

146 «Твой голос важен для 

России» к выборам 

концертная 

программа 

сентябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

147 «Природа донского края» к 

426летию ст. 

Николаевской 

фотовыставка сентябрь 

148 «Моя донская сторона» к 

426летию ст. 

Николаевской 

праздник сентябрь 

149 «Примите поздравления» вечер отдыха сентябрь 

150 «Летят года, за ними не 

угнаться…» к дню 

пожилых 

концертная 

программа 

сентябрь 

151 «Школа двери распахнула» 

к началу учебного года 

праздничная 

программа 

сентябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

152 «Машина времени» тематическая  

программа 

сентябрь 

153 «Бабье лето» круглый стол сентябрь 

154 Творчество, как 

 Песня» к дню рождения 

Шукшина 

литературный 

вечер 

 

сентябрь 

155 «Терроризм! Я – 

предупрежден!» к дню 

борьбы с терроризмом 

тематическая 

программа 

сентябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

156 «Вечерний шансон» концертная 

программа 

сентябрь 

157 «Мы, вам, желаем- веры, 

надежды и любви» 

концертная 

программа 

сентябрь 

158 «Овощное ассорти»   

 

 

конкурсно- 

развлекательная 

программа 

сентябрь 

 

 

Элеваторский СК 

159 «Главная песня казаков» музыкальная 

гостиная 

сентябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 160 «Печки - лавочки» посиделки сентябрь 

161 «У этих троп мое начало» к 

дню х. Правда 

праздничная 

программа 

сентябрь 

162 «Стильный огородник» конкурсная 

программа 

сентябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

164 «Вы – молоды душой!» к 

дню пожилых 

концертная 

программа 

октябрь Николаевский СДК  

Быхалова Л.Г. 

165 «Поздравляем!» к дню 

учителя 

вечер 

поздравление 

октябрь 

166 «Будем знакомы» развлекательная 

программа 

октябрь 

167 «Приглашаем танцевать!» танцевальная 

программа 

 

октябрь 



168 «Вечно молоды душой» к 

Дню пожилых людей 

концертная 

программа 

октябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

169 «Учительский калейдоскоп» 

к дню учителя 

праздничная 

программа 

октябрь 

170 «Казачьему роду нет 

переводу» 

фестиваль 

казачьей 

культуры 

октябрь 

171 «Мои года – мое богатство» 

к дню пожилых 

концертная 

программа 

октябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

172 «Ведь возраст – все-таки не 

годы, а состояние души!» к 

дню пожилых 

 посиделки октябрь 

173 «Долгая дорога жизни» к  

дню пожилых людей 

вечер отдыха 

 

октябрь 

 

Элеваторский СК 

174 «Твой октябрь – золото 

ногам» 

 

концертная 

программа 

октябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

175 «Рябина кудрявая» посиделки октябрь 

176 «Рябиновые бусы» развлекательная 

программа 

октябрь 

177 «Вы молоды всегда!» к дню 

пожилых 

концертная 

программа 

октябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

178 «Чай пить – долго жить!» покровские 

посиделки 

октябрь 

179 «Народов Дона дружная 

семья» (участие) 

районный 

фестиваль 

ноябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

180 «Содружество» (участие) районный 

фестиваль 

ноябрь 

181 «Мама, я тебя люблю!» к 

дню матери 

концертная 

программа 

ноябрь 

182 «Храни, тебя Россия» 

к дню народного единства 

праздничная 

программа 

ноябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

183 «Все на земле от 

материнский рук» к Дню 

матери 

концертная 

программа 

 

ноябрь 

184 «Имя ближе, чем Россия, не 

сыскать!» к дню народного 

единства 

тематический 

вечер 

ноябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

185 «Ты одна такая- любимая, 

родная!» к дню матери 

праздник ноябрь 

186 «С любовью к людям!» к 

дню рождения х. 

Белянского 

праздник ноябрь 

187 «Как примирить 

неразумных?» к дню 

народного единства 

круглый стол 

 

ноябрь 

 

Элеваторский СК 

188 «Самым любимым и  праздничная 

программа 

ноябрь 

189 «Секреты здоровья» 

 

тематическая 

программа 

ноябрь 

 

190 «Моя мама самая крутая» к 

дню матери 

конкурсная 

программа 

ноябрь 

 

Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 191 «Ты, женщина – мечта 

поэта» к дню матери 

литературная 

гостиная 

ноябрь 

192 «Мамы родные глаза» к 

дню матери 

концертная 

программа 

ноябрь 



193 «Водитель – профессия 

нужная» 

огонек ноябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

194 «Мы славим руки золотые» 

к дню работников с/х 

развлекательная 

программа 

ноябрь 

195 «Лети, лети лепесток» к 

дню инвалидов 

тематический 

вечер 

декабрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

196 «У братских могил» к дню 

неизвестного солдата 

вечер памяти декабрь 

197 «Это очень важно» к дню 

Конституции 

тематический 

вечер 

декабрь 

198 «У самовара» к 

международному дню чая 

посиделки декабрь 

199 «Никола Зимний» престольный 

праздник 

декабрь 

200 «С новым 2020 годом!» капустник декабрь 

201 «Мы все спешим за 

чудесами» 

вечер отдыха декабрь 

202 «Дискотека 80х» танцевальная 

программа 

в течение года 

203 «Мир един для всех» к дню 

инвалидов 

тематическая 

программа 

декабрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

204 «У новогоднего камина» посиделки декабрь 

205 «Сон в новогоднюю ночь» театрализованное 

представление 

декабрь 

206 «Кино» кинофильмы в течение года 

207 «В истину верю и в добро» 

к дню инвалидов 

концертная 

программа 

декабрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

208 «Мы низко голову 

склоняем!» к дню 

неизвестного солдата 

вечер памяти декабрь 

209 «Государство и закон» к 

дню Конституции 

тематический 

вечер 

декабрь 

210 «Новогодний переполох» новогоднее 

представление 

декабрь 

211 «Дискотека 80х – 90х» танцевальная 

программа 

в течение года 

212 «Уходит старый год» новогодний 

огонек 

декабрь Элеваторский СК 

213 «Новогодний серпантин» развлекательная 

программа 

декабрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 214 «Что бывает в Новый год?» КВН декабрь 

215 «Старая сказка о главном» театрализованное 

представление 

декабрь 

216 «Как на Николу, как на 

праздник» 

вечер отдыха декабрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

217 «Эта дивная ночь 

волшебства» 

вечер отдыха декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5.  РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

 

№ 

п/п 

                 Наименование 

                 мероприятий 

Форма  

        проведения 

       Срок 

 проведения 

    Ответственные 

1 «Зимние забавы» развлекательно- 

игровая программа 

январь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

2 «Зимы веселый гость» развлекательная 

программа 

январь 

3 «Шел по лесу Дед Мороз» развлекательная 

программа 

январь 

4 «Снежный городок» спортивно- игровая 

программа 

январь 

5 «В гостях у сказки» мульткино январь 

6 «Волшебные коньки» спортивно- игровая 

программа 

январь 

7 «Казаки – опора России» тематическая 

программа 

январь 

8 «200 дней и ночей» к снятию 

блокады 

кинолекторий январь 

9 «Как пришла Каляда» игровая программа январь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 10 «Подвиг прадедов» 

к 76-летию освобождения ст. 

Мариинской от фашистов 

тематическая 

программа 

 

январь 

 

 

11 «Обнимашки» 

 

танцевальная 

программа 

январь 

 

12  «Саночные эстафеты» 

 

спортивная 

 программа 

январь 

 

13 «Зимние сказки из бабушкиного 

сундука» 

познавательная 

программа 

январь 

 

14 «Что бывает, когда дети правила не 

знают» 

познавательная 

программа 

январь 

 

15 «Сказка – чудо и игра» игровая программа январь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 16 «Зимние встречи» посиделки январь 

17 «Рождественское чудо!» театрализованный 

праздник 

январь 

18 «Свет Рождественской звезды» театрализованное 

представление 

январь 

19 «Зимние игры» спортивно- игровая 

программа 

январь 

20 «В кругу друзей» дискотека январь 

21 «Накануне Рождества» к 76летию 

освобождения 

познавательная 

программа 

 

январь 

 

 

Элеваторский СК 

22 «Встречай, хозяин, Коляду!» святочные посиделки январь 

23 «Сохраним планету» 

 

познавательная 

программа 

январь 

 

24 «Молодецкие забавы» 

 

конкурсно- игровая 

программа 

январь 

 

25 «Когда стою у Вечного Огня»  к 

76летию освобождения х. Правда 

тематическая 

программа 

январь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 26 «Рождественские забавы творят 

чудеса на славу» 

праздник январь 

27 «Большая книга зимних сказок» конкурсная 

программа 

январь 

28 «У самовара» посиделки январь 



29 «Зимушка - зима» интеллектуальная 

программа 

январь 

30 «Новогоднее путешествие по 

странам мира» 

познавательно-  

развлекательная 

программа 

январь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

31 «Встречаем Рождество» игровая программа январь 

32 «Новый год прощается со старым» развлекательная 

программа 

январь 

33 «Святая вода» познавательно-   

развлекательная 

программа 

январь 

34 «Опасно для жизни » о вреде 

курения и алкоголя 

познавательная 

программа 

январь 

35 «Танцы на острове» танцевально-  игровая 

программа 

в течение 

года 

(пятница) 

36 «Шайбу! Шайбу!» спортивно- игровая 

программа 

февраль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

37 «Час мужества» к дню вывода 

советских войск из Афганистана 

тематическая 

программа 

февраль 

38 «Самый могучий русский язык» к 

дню родного языка 

познавательная  

программа 

февраль 

39 «России служат казаки» к дню 

защитников Отечества 

познавательная  

программа 

февраль 

40 «Шаг вперед – два назад» игровая программа февраль 

41 «У медведя во бору» к дню 

полярного медведя 

познавательно- 

игровая программа 

февраль 

42 «День юного героя антифашиста» к 

74-х- летию Победы 

тематическая 

программа 

февраль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

43 «Дети и война» кинолекторий февраль 

44 «Привет от Хоттабыча» игровая программа февраль 

45 «Погиб поэт –невольник чести» к 

дню памяти Пушкина 

тематическая 

программа 

февраль 

46 «Здравствуй, зимушка-зима» спортивно-игровая 

программа 

февраль 

47 «Богатырские потешки» игровая 

программа 

февраль 

48 «Зимние Олимпийские игры!» 

к дню зимних игр 

спортивно- игровая 

программа 

февраль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

49 «Зима – Красавица!» игровая программа февраль 

50 «Валентинка» дискотека февраль 

51 «Мальчишки! Вперед!» к дню 

защитников Отечества 

спортивная 

конкурсная 

программа 

февраль 

52 «Сильные, смелые, ловкие, умелые!»  

к дню защитников Отечества 

конкурсная 

программа 

февраль 

53 «Узнай о волонтерстве» познавательная 

программа 

февраль 

54 «Сказка - загадка» игровая программа февраль Элеваторский СК 

 

 

 

 

55 «Где смелость – там и Победа» познавательно-  

игровая программа 

февраль 

 

56 «Здоровому – все здорово!» о вреде 

курения 

познавательная 

программа 

февраль 

 

57 «Сказочные ромбики» игровая программа февраль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 58 «Говорили наши деды» познавательно- февраль 



игровая программа  

59 «Зимние приключения» квэст февраль 

60 «Курс молодого бойца»  к дню 

защитников Отечества 

конкурсная 

программа 

февраль 

61 «Живое слово Пушкина» познавательная 

программа 

февраль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

62 «Забавы у русской печки» развлекательная 

программа 

февраль 

63 «Мой папа – защитник!»  к дню 

защитников Отечества 

конкурс рисунков февраль 

64 «Солдаты России – мои земляки»  к 

дню защитников Отечества 

урок мужества февраль 

65 «А ну-ка, ребятишки!»  к дню 

защитников Отечества 

игровая программа февраль 

66 «Наши самые любимые» к 8 Марта вечер поздравление март Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 67 «Без блина не отпускать!» игровая программа март 

68 «Веселые старты» спортивно- игровая 

программа 

март 

69 «Профессия веселья и труда» к дню 

работника культуры 

тематическая 

программа 

март 

70 «Афишная тумба» к 

международному дню театра, к 

году театра 

игра - путешествие март 

71 «Общий дом» к дню защиты Земли тематический 

кинолекторий 

март 

72 «Подснежники» танцевально- 

развлекательная 

программа 

март Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

73 «Юная казачка» конкурсная 

развлекательная 

программа 

март 

74 «Игротека» 

 

игровая  

развлекательная 

программа 

март 

75 «Один за всех и все за одного» 

 

спортивно-игровая 

программа 

март 

76 «Спичка – невеличка» 

 

познавательная 

программа 

март 

77 «Восьмое марта – праздник мам!» к 

8 марта 

музыкально- 

развлекательная 

программа 

март Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 «Я и мама- лучшие хозяюшки!»  к 8 

марта 

конкурс март 

79 «Ай – да Масленица!» праздник проводов 

зимы 

март 

80 «Многонациональная Россия!» тематический вечер март 

81 «В здоровом теле – здоровый дух!» 

по ЗОЖ 

спортивный праздник март 

82 «Волшебные каблучки» танцевальная 

программа 

март 

83 «Театральные гастроли» к году 

театра 

познавательная 

программа 

март 

84 «А завтра мы посмеемся!» к дню 

смеха 

развлекательная 

программа 

март 

85 «В гости к Масленице» проводы 

зимы 

конкурсно- игровая 

программа 

март 

 

Элеваторский СК 



86 «Цветы для любимых мам» к 8 

Марта 

праздничная 

программа 

март 

 

87 «Сказочное путешествие» игровая программа 

 

март 

 

88 «Народная мудрость гласит» конкурсная 

программа 

март 

 

89 «Дело мастера боится» к году 

народного творчества 

выставка поделок март 

90 «Косички милые мои» к 8 Марта конкурсная 

программа 

март Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 91 «Весенние лучики» развлекательная 

программа 

март 

92 «Кошачьи проделки» игровая программа март 

93 «Веселись, честной народ, 

Масленица идет!» 

развлекательная 

программа 

март Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

94 «С праздником, любимые!»  к 8 

Марта 

праздничная 

программа 

март 

95 «Чтоб повсюду зеленели вязы, 

клены, ели» 

конкурсная 

программа 

март 

96 «Беги за мной» спортивная 

программа 

март 

97 «И в шутку и всерьез» к дню смеха развлекательная 

программа 

апрель Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

98 «В стране здоровья» к всемирному 

дню здоровья 

тематическая 

программа 

апрель 

99 «Об этом нельзя забывать» к дню 

освобождения узников из 

фашистских лагерей 

тематическая 

программа 

апрель 

100 «Звездный сын планеты Земля» к 

дню космонавтики 

кинолекторий апрель 

101 «Игры без обмана» к Дню смеха развлекательная 

программа 

апрель Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

102 «Встреча птиц»  игровая  программа апрель 

103 «Мы зы чаем не скучаем» познавательно-

игровая программа 

апрель 

104 «С книжкой на скамейке» к дню 

детской книги   

тематическая 

программа 

апрель 

105 «Тропа здоровья» к дню здоровья спортивно-

развлекательная 

программа  

апрель 

106 «Весенние трели» к дню птиц экологическая 

познавательная 

программа 

апрель Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

107 «Неделя добра» акция помощи апрель 

108 «О, спорт, ты – мир!»  день 

здоровья 

спортивный праздник апрель 

109 «Загадки космоса» к дню 

космонавтики 

познавательная 

программа 

апрель 

110 «Ночь,  которая светлее дня»  пасхальный праздник апрель 

111 «Пришла весна в наши края» познавательно-  

игровая программа 

апрель 

 

Элеваторский СК 

112 «Путешествие к звездам» к дню 

космонавтики 

познавательно-  

игровая программа 

 

апрель 

 

 

113 «Вопросы на засыпку» 

 

конкурсно- игровая 

программа 

апрель 

 



114 «Страна Играйка» игровая программа апрель 

115 «Ждем гостей» театрализованный 

концерт 

апрель Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 116 «Сказочный космос» к дню 

космонавтики 

устный журнал апрель 

117 «Путешествие к планетам»  к дню 

космонавтики 

квэст апрель 

118 «На крыше у Карлсона» игровая программа апрель 

119 «Пение птиц» музыкальная 

программа 

апрель 

120 «Экскурсия в небо» к дню 

космонавтики 

конкурсно- игровая 

программа 

апрель Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

121 «Первоцвет» день древонасаждений акция апрель 

122 «Разноцветная весна» конкурс рисунков апрель 

123 «А ну-ка, догони» спортивная эстафета апрель 

124 «Сохраним память навсегда!» кинолекторий май Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 125 «В гостях у клоуна Бантика» игровая программа май 

126 «Я - эколог» экологическая игра май 

127 «Через века несущие свет» к дню 

славянской письменности 

познавательная  

программа 

май 

128 «До свиданья, школа!» праздник последнего 

звонка 

май 

129 «Они не дрогнули в войне» к 74-х-

летию Победы 

тематическая 

программа 

май Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

130 «Самоцветный дождь» игровая программа май 

131 «Умники и умницы» познавательно-

игровая программа 

май 

132 «Дорога в прошлое» познавательная 

программа 

май 

133 «Маевка» танцевально-

развлекательная 

программа 

май 

134 «Георгиевская ленточка»  к дню 

Победы 

акция май Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

135 «Слава и честь русскому солдату!»  к 

дню Победы 

вечер чествование май 

136 «Волшебная скакалка» спортивный праздник май 

137 «Мама, папа. Я – счастливая семья!» 

к дню семьи 

конкурс май 

138 «Поклонимся за тот великий бой» к 

74-летию Победы 

тематическая 

программа 

 

май 

 

 

Элеваторский СК 

139 «Школа весенних наук» 

  

развлекательная 

программа 

май 

 

140 «Богатыри земли русской» спортивно- игровая 

программа 

май 

 

141 «Сирень Победы»  к дню Победы 

 

 

театрализованный 

концерт 

май Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

142 «Спасибо за синее небо»  к дню 

Победы 

устный журнал май 

143 «А у нас во дворе» спортивная 

программа 

май 

144 «Моя семья»  к дню семьи познавательная игра май 

145 «Из чего же …?» игра – путешествие май 



146 «Война глазами детей»  к дню 

Победы 

конкурс рисунков май Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

147 «Нам жить и помнить!»  к дню 

Победы 

познавательная 

программа 

май 

148 «Моя любимая семейка»  к дню 

семьи  

конкурсная 

программа 

май 

149 «Отзвуки последнего  школьного 

звонка» 

вечер отдыха май 

150 «Счастье, солнце, дружба – вот, что 

детям нужно» к дню защиты детей 

праздник июнь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

151 «Чтобы солнышко светило»  к дню 

защиты детей 

конкурс рисунков на 

асфальте 

июнь 

152 «У Лукоморья дуб зеленый» к дню 

памяти А.С. Пушкина 

литературно-  

познавательная  

программа 

июнь 

153 «Если с другом вышел в путь» к дню 

друзей 

развлекательная 

программа 

июнь 

154 «Прогулка по зоопарку»  познавательная  

программа 

июнь 

155 «Смешарики и компания» развлекательно- 

игровая программа 

июнь 

156 «Водные забавы» праздник на воде июнь 

157 «Мы- дети твои, земля!» к дню 

защиты детей 

праздничная 

программа 

июнь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

158 «Ритмы детства»  

 

танцевальная 

программа 

июнь 

159 Лето звонкое – громче пой» 

открытие детской площадки 

развлекательная 

программа 

июнь 

160 «И песни льются над Россией» к 

дню России 

тематическая 

программа 

июнь 

161 «Преданья старины глубокой познавательная 

программа 

июнь 

162 «Природа и фантазия» игровая программа июнь 

163 «Мир -глазами детей» конкурс рисунков на 

асфальте 

июнь 

164 «И сказок Пушкина страницы» познавательная 

программа 

июнь 

165 «Светит солнышко для всех» к дню 

защиты детей 

праздник июнь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

166 «В поисках волшебного сундука» квэст - игра июнь 

167 «У Лукоморья дуб зеленый» к дню 

памяти А.С. Пушкина 

литературно- 

познавательная 

программа 

июнь 

168 «Поем о тебе, Россия моя!» к дню 

России 

концертная 

программа 

июнь 

169 «Цени свою жизнь» по ЗОЖ познавательная 

программа 

июнь 

170 «Тревожное утро» к дню памяти и 

скорби 

вечер памяти июнь 

171 «Радость детства» к Дню защиты 

детей 

праздничная 

программа 

июнь 

 

Элеваторский СК 

172 «Если хочешь быть здоров»  спортивно - игровая 

программа 

июнь 

 

173 «Азбука загадок» 

 

 

конкурсно- игровая 

программа 

июнь 

 



174 «И земля содрогнулась от стона» к 

Дню памяти  

и скорби 

вечер памяти 

 

 

июнь 

 

 

175 «Осторожно, дорога!» о ПДД познавательная 

программа 

июнь 

 

176 «Витамины на столе» 

 

конкурсная 

программа 

июнь 

 

177 «Радуга лета» к дню защиты детей развлекательная 

программа 

июнь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 178 «В мире спорта» интеллектуальная 

игра 

июнь 

179 «Что мне скажет этот знак?» по ПДД игровая программа июнь 

180 «Мы – патриоты!» к дню России круглый стол июнь 

181 «Мир вокруг нас» экологическая 

программа 

июнь 

182 «Веселое лето» развлекательная 

программа 

июнь 

183 «Путешествие по сказкам» литературная игра июнь 

184 «Всех царей главнее – дети!» к дню 

защиты детей 

развлекательная 

программа 

июнь Суворовский СК  

Ермакова Г.П. 

185 «Русь, Россия – Родина моя!» к дню 

России 

тематическая 

программа 

июнь 

186 «Путешествие по радуге» развлекательная 

программа 

июнь 

187 «И жестока, и страшна шла по 

Родине война» к дню памяти и 

скорби 

познавательная 

программа 

июнь 

188 «Ах, мячи, мячи, мячи» спортивная 

программа 

июнь 

189 «Секретные приключения» спортивный квэст июль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 190 «Улыбнись и будет все в порядке» праздник улыбок июль 

191 «Летнее ассорти» к дню семьи семейный конкурс июль 

192 «Лесная путаница» экологическая 

игровая программа 

июль 

193 «Бенефис Бабы - Яги» развлекательная 

программа 

июль 

194 «Шоколадная вечеринка» развлекательно- 

игровая программа 

июль 

195 «Праздник мороженого» игровая программа июль 

197 «На Ивана, на Купалу»»   

 

игровая 

программа 

июль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

198 «Парад любимых книг» 

 

познавательно- 

игровая программа 

июль 

199 «Ищем Нептуна» 

 

развлекательная 

программа 

июль 

200 «Радуга-дуга» 

 

спортивно-

развлекательная 

программа 

июль 

201 «Бюро находок» игровая программа июль 

202 «Ах,лето» 

 

конкурс рисунков на 

асфальте 

июль 

 

 

 

 

 



203 «Хлебо-булочное царство» 

 

конкурсно-

познавательная 

программа  

июль 

204 «Меткая ракетка» спортивная 

программа 

июль 

205 «Ералаш» танцевальная 

программа 

июль 

206 «Караоке для всех» конкурсная 

программа 

июль 

207 «Правила дорожные – детям знать 

положено» 

конкурсная 

программа 

июль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

208 «Летние забавушки» игровая программа июль 

209 « О Петре и Февронии» к дню семьи тематическая 

программа 

июль 

210 «Сказка о рыбаке и рыбке» к дню 

рыбака, к году театра 

театрализованное 

представление 

июль 

211 «Мы за чистоту!» экологическая акция июль 

212 «Мы- чумазые, шоколадом 

измазанные» 

праздник июль 

213 «Ни минуты покоя» 

 

спортивно-игровая 

программа 

июль 

 

Элеваторский СК 

214 «В гости к царю Берендею» развлекательно- 

игровая программа 

июль 

 

215 «На Дону мы живем» 

 

тематическая 

программа 

июль 

 

216 «Чистота – залог здоровья» экологическая акция 

 

июль 

 

217 «Лесная путаница» 

 

конкурсная 

программа 

июль 

 

218 «Эрудит - ШОУ»  

 

конкурсно-  игровая 

программа 

июль 

 

219 «День доброты» устный журнал июль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 
220 «На лесной полянке» игра – путешествие июль 

221 «Марафон насекомых» конкурсная 

программа 

июль 

222 «Сладкое дерево» игровая программа июль 

223 «Веселая рыбалка» к дню рыбака конкурсная 

программа 

июль 

224 «Индейские старты» спортивная 

программа 

июль 

225 «Юные пожарные» познавательная 

программа 

июль 

226 «Цветочные посиделки» посиделки июль 

227 «Летний вояж» конкурсная 

программа 

июль 

228 «Ждет помощников природа» познавательная 

программа 

июль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229 «Остановись! Подумай!» о вредных 

привычках 

познавательная 

программа 

июль 

230 «Старые добрые сказки» видео просмотр 

мультфильмов 

в течение 

года 

231 «На всех парусах в лето» развлекательная 

программа 

июль 



232 «Светофор Светофорович и 

Компания» к международному дню 

светофора 

игровая программа август Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

233 «Летняя Олимпиада» к дню 

физкультурника 

спортивный праздник август 

234 «Гордый властитель морей» 

прощание с летом 

праздник август 

235 «Флаг над Родиной моей» к дню 

российского флага 

праздник август 

236 «Пришел Спас – яблочко припас» развлекательная 

программа 

август 

237 «Разноцветный мир кино» к дню 

российского кино 

конкурсно- 

познавательная 

программа 

август 

238 «Светофор Светофорович и 

Компания» к международному дню 

светофора 

игровая программа август 

239 «Замки из песка» игровая программа август Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 240 «В гости к пчелке» игровая программа август 

241 «Белкины запасы» 

 

спортивно- игровая 

программа 

август 

242 «Праздник каши» 

 

развлекательная 

программа 

август 

243 «По басням старины» 

 

литературная 

гостиная 

август 

244 «Символ власти» 

 

конкурс рисунков 

познавательная 

программа 

август 

245 «Третий лишний» 

 

спортивная 

программа 

август 

246 «День летних именинников» игровая программа август 

247 «Летние блики» 

 

танцевальная 

программа 

август 

248 «Помашем лету мы рукой» закрытие 

детской площадки 

праздничная 

программа 

август 

249 «В гостях у казаков» посиделки август Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 250 «Не шути, дружок, с огнем, чтоб не 

пожалеть потом!» по пожарной 

безопасности 

познавательная 

программа 

август 

251 «Остров Летнего веселья!» 

прощание с летом 

квэст- игра август 

252 «История Российского флага» к дню 

государственного флага 

познавательная 

программа 

август 

253 «Раз, два, три – в мир сказок 

попади!» к дню российского кино 

 

конкурсная 

программа 

август 

254 «Мы танцуем и поем, очень весело 

живем» 

танцевальная 

программа 

август 

255 «История родного флага» к Дню 

российского флага 

тематическая 

познавательная 

программа 

август 

 

 

Элеваторский СК 

256 «На планете Здоровье» 

 

познавательно- 

игровая программа 

август 

 

257 «Чудо гороховое» 

 

конкурсная 

программа 

август 

 

 



258 «Лето, прощай» 

 

праздничная 

программа 

август 

 

259 «Праздник мяча и скакалки» спортивная 

программа 

август Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 260 «Круг друзей» игровая программа август 

261 «Сохраним природу России» экологическая 

программа 

август 

262 «Школа вежливых наук» познавательная 

программа 

август 

263 «Радужные эстафетки» конкурсная 

программа 

август 

264 «Лучшие ныряльщики» познавательная 

беседа 

август 

265 «Веселый час здоровья» спортивная 

программа 

август 

266 «Радужная вечеринка» развлекательная 

программа 

август 

267 «Забавное, веселое, смешное» конкурсная 

программа 

август Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 268 «Летние развлечения» игровая программа август 

269 «Ильин день» игровая программа август 

270 «Родные пейзажи» конкурс рисунков август 

271 «Флаг родного края» к дню 

российского флага 

познавательная 

программа 

август 

282 «В гостях у сказки» к дню знаний игра - путешествие сентябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 273 «Чужого горя не бывает»  к дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

кинолекторий сентябрь 

274 «Старик Лесовик» к дню 

работников леса 

экологическая  

развлекательная 

программа 

сентябрь 

275 «Старость нужно уважать» к дню 

пожилых людей 

акция помощи сентябрь 

276 «В руки я беру букварь» 

 

чествование 

первоклассников  

сентябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

277 «Черный террор» к дню против 

террора 

митинг 

 

сентябрь 

278 «Эхо из комода» 

 

познавательная 

программа 

сентябрь 

279 «Книга согревает сердца»  

 

 познавательная 

программа 

сентябрь 

280 «Ловкачи» 

 

спортивно-игровая 

программа 

сентябрь 

281 «Приключения в стране Знаний» праздник сентябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 282 «Дети против терроризма!»  к дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

тематический вечер сентябрь 

283 «Юные таланты» к году театра, к 

дню красоты 

конкурсная 

программа 

сентябрь 

284 «Путешествие в волшебную страну» 

к Дню знаний 

праздничная 

программа 

 

сентябрь 

 

 

Элеваторский СК 

285 «Осенний праздник» 

 

конкурсно - игровая 

программа 

сентябрь 

 

286 «Приключения веселых туристов» познавательная 

программа 

сентябрь 

 



287 « Донские казаки и их быт» познавательная 

программа 

сентябрь 

 

288 «Дважды – два - четыре» к дню 

знаний 

игровая программа сентябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 289 «Лесное царство» экологическая 

программа 

сентябрь 

290 «Осеннее ассорти» конкурсная 

программа 

сентябрь 

291 «Олимпионик» спортивная 

программа 

сентябрь 

292 «Осень в креативе» музыкальная 

программа 

сентябрь 

293 «В поход за знаниями» к дню 

знаний 

познавательная 

программа 

сентябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 294 «Семья и улица» тематическая 

программа 

сентябрь 

295 «Краски осени» развлекательная 

программа 

сентябрь 

296 «Осенние мотивы» конкурс рисунков сентябрь 

297 «Наши младшие братья» к 

всемирному дню животных 

познавательная 

программа 

октябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

298 «Белая трость» к дню слепых акция помощи октябрь 

299 «Как уберечься от беды» о вреде 

наркотиков 

тематическая 

программа 

октябрь 

300 «Приглашаем посмотреть!» к 

всемирному дню анимации 

кинопросмотр октябрь 

301 «Дары осени»  конкурсно- игровая 

программа 

октябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

302 «Старичек -боровичек» игровая программа октябрь 

303 «С любовью каждая строка» круглый стол октябрь 

304 «Велосипедный марафон» спортивная 

 программа 

октябрь 

305 «Река милосердия»  к дню пожилых   акция помощи октябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 306 «У природы есть друзья – это мы- и 

ты, и я!»  

познавательно- 

игровая программа 

октябрь 

307 «Поздравляем наших учителей!» к 

дню учителя 

вечер поздравление октябрь 

308 «Наркотики – ложь и обман!» о 

вреде наркотиков 

круглый стол октябрь 

309 «Будьте добрыми» к дню пожилых 

людей 

акция помощи октябрь Элеваторский СК 

310 «Рыжая метелица» развлекательная 

программа 

октябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 311 «Великий праздник мудрости» к 

дню пожилых людей 

вечер чествование октябрь 

312 «Мини Совершенство» конкурсная 

программа 

октябрь 

313 «Традиции наших предков» познавательно-  

игровая программа 

октябрь 

 

314 «Мы дарим вам тепло души» к дню 

пожилых людей 

акция помощи октябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 315 «Самый классный!» конкурсная 

программа 

октябрь 

316 «У осенней лесной избушки» игровая программа октябрь 

317 «А ну-ка парни!» к всемирному дню 

мужчин 

конкурс ноябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 



318 «На балу у Осени» развлекательная 

программа 

ноябрь 

319 «В единстве – сила!» к дню 

народного единства 

праздник ноябрь 

320 «Депутат Балтики» к дню согласия 

и примирения 

кинофильм ноябрь 

321 «Фашизму – НЕТ!» к 

международному дню против 

фашизма, расизма и антисемизма 

анкетирование ноябрь 

322 «Благодарю за…» к всемирному 

дню доброты 

опрос ноябрь 

323 «Осенний калейдоскоп» экологическая 

познавательная 

программа 

ноябрь 

324 «Табак – наш враг» к 

международному дню отказа от 

курения 

тематическая 

программа 

ноябрь 

325 «Будем терпимы» к 

международному дню 

толерантности 

круглый стол ноябрь 

326 «Наши старшие подружки» к дню 

матери 

акция помощи 

бабушкам 

ноябрь 

327 «Едины будем мы всегда  » к Дню 

народного единства 

тематическая 

программа 

ноябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

328 «Колобок» игровая программа ноябрь 

329 «На приеме у Айболита»  познавательная -

игровая программа 

ноябрь 

330 «Твори добро» к дню инвалида тематическая 

программа 

ноябрь 

331 «И снова «Здравствуйте!»» игровая программа ноябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 332 «Ты и я – мы оба разные! Ты и я – 

мы оба классные!» к дню 

толерантности 

круглый стол ноябрь 

333 «Все вместе!» к дню народного 

единства 

праздник ноябрь 

334 «Мы за мир на земле!»  к 

международному дню против 

фашизма, расизма и антисемизма 

конкурс детского 

рисунка 

ноябрь 

335 «Права ребенка» к дню прав детей познавательная 

программа 

ноябрь 

336 «Мамочка любимая моя!» к дню 

матери 

вечер чествование ноябрь 

337 «У Лукоморья » 

 

праздничная 

программа 

ноябрь 

 

Элеваторский СК 

338 «Спасибо, мама» к дню матери игровая программа 

 

ноябрь 

 

339 «Игры нашего детства» 

 

тематическая 

программа 

ноябрь 

 

340 «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья» 

к Дню народного единства 

конкурсно - игровая 

программа 

 

 

ноябрь 

 

 

 

341 «Занимайся физкультурой, будешь 

ты здоров всегда!» 

 

 

спортивно-игровая 

программа 

 

ноябрь 

 

 



342 «Колесо истории» игра - викторина ноябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 
343 «Огород в корзине» конкурсная 

программа 

ноябрь 

344 «Шарики - барбарики» игровая программа ноябрь 

345 «Шоколадное ШОУ» развлекательная 

программа 

ноябрь 

346 «Цвет настроения -…» танцевальная 

программа 

ноябрь 

347 «Мамина гордость» к дню матери конкурсная 

программа 

ноябрь 

348 «Наркомания – лицо беды» тематическая 

программа 

ноябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 349 «От дружбы наша Родина сильней» к 

дню народного единства 

развлекательная 

программа 

ноябрь 

350 «Улыбка ласковая мамы» к дню 

матери 

конкурс рисунков ноябрь 

351 «Никого на свете лучше мамы нет»  

к дню матери 

вечер отдыха ноябрь 

352 «Осенние дары Матушки Природы» развлекательная 

программа 

ноябрь 

353 «Мы с вами!» к дню инвалидов тематическая 

программа 

декабрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

354 «Письмо Деду Морозу» к дню 

заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу 

акция декабрь 

355 «О героях былых времен» к дню 

героев Отечества 

тематическая 

программа 

декабрь 

356 «Изучаем Конституцию» к дню 

Конституции 

познавательная 

программа 

декабрь 

357 «Новогодние приключения Хрюши и 

Лариски» 

новогоднее 

представление 

декабрь 

358 «Мастерская Деда Мороза» мастеркласс декабрь 

359 «Кино» мультфильмы, 

кинофильмы 

в течение 

года 

360 «Ритмы планеты» музыкально -  

танцевальная 

программа 

в течение 

года 

361 «Проказы матушки зимы» игровая программа декабрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 362 «Снежный ком» спортивно-игровая 

программа 

декабрь 

363 «Дорога к новогоднему чуду» театрализованное 

представление 

декабрь 

364 Кино кинофильмы 

мультфильмы   

в течение 

года 

365 Спортивные программы шахматные, 

теннисные, турниры 

футбольные матчи 

в течение 

года 

366 «Дорогою добра» к дню инвалидов концертная 

программа 

декабрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

367 «Твое имя неизвестно» к дню 

неизвестного солдата 

тематический вечер декабрь 

368 «Права и обязанности» к дню 

Конституции 

познавательная 

программа 

декабрь 

369 «Зимние игры» спортивно- игровая 

программа 

декабрь 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

370 «Новогодняя сказка» 

 

новогоднее 

представление 

декабрь 

371 «У нас сегодня весело» танцевальные 

программы 

в течение 

года 

суббота 

372 «В слове «МЫ» сто тысяч я» к Дню 

инвалидов 

тематическая 

программа 

 

декабрь 

 

 

Элеваторский СК 

373 «Дается жизнь один лишь раз» о 

вреде наркотиков, к дню борьбы со 

СПИДом 

тематическая 

познавательная 

программа 

 

декабрь 

 

 

 

374 «Страна зимних сюрпризов» игра - путешествие 

 

декабрь 

 

375 «Новогоднее чудо» 

 

новогоднее 

представление 

декабрь 

 

376 «Смело в бой» 

 

спортивно-игровая 

программа 

в течение 

года 

377 «Танцульки» 

 

 

танцевально 

развлекательная 

программа 

в течение 

года 

378 «Екатерина - сонница» развлекательная 

программа 

декабрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 379 «Сундук Деда мароза» игровая программа декабрь 

380 «Новогодний калейдоскоп» музыкальная 

программа 

декабрь 

381 «Ракеткам, шарикам, мячам – здесь 

место» 

спортивная 

программа 

декабрь 

382 «В гостях у Снеговика» конкурсная 

программа 

декабрь 

383 «Ты же выжил солдат!» к дню 

неизвестного солдата 

вечер Славы декабрь 

384 «В лесу стояла елочка» игровая программа декабрь 

385 «Зимние сказки» литературная игра декабрь 

386 «Новогодний серпантин» танцевальная 

программа 

декабрь 

387 «Валенки да валенки» фольклорная игра декабрь 

388 «В гостях у Зимушки - Зимы» театрализованное 

представление 

декабрь 

389 «День Снеговика» конкурсно-  

развлекательная 

программа 

декабрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

390 «А мне б хотелось очень сильным 

быть» к дню инвалидов 

тематическая 

программа 

декабрь 

391 «Сверкает огоньками елка» развлекательная 

программа 

декабрь 

392 «Танцы маленьких утят» танцевально-  

развлекательная 

программа 

в течение 

года 



 

 

 

 

Раздел 6. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ. 

 

 

№ 

п/п 

                 Наименование 

                 мероприятий 

Форма         

проведения 

       Срок 

 проведения 

    Ответственные 

1 «Новогодние чудеса» развлекательная 

программа 

январь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

2 «Елки- иголки» дискотека январь 

3 «Снежинки на ладонях таяли» вечер отдыха январь 

4 «Старо- новогодний каламбур» танцевально- 

развлекательная 

программа 

январь 

5 «День студента» развлекательная 

программа 

январь 

6 «Холодное утро-43 го» тематическая 

программа 

январь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

7 «От сессии до сессии живут 

студенты весело!» 

развлекательная 

программа 

январь 

8 «Разумный выбор» круглый стол январь 

9 «Новогодние забеги» развлекательно- 

игровая программа 

январь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

10 «Старо- новогодний каламбур  » развлекательная 

дискотека 

январь 

11 «Татьянин день» конкурсная 

программа 

январь 

12 «Звезды дискотек!» 

 

 

танцевально 

развлекательная 

программа 

в течение 

года 

 

 

Элеваторский СК 

13 «Смело в бой» 

 

 

спортивно игровая 

программа 

в течение 

года 

 

 

14 «В Рождество зажигаются свечи» рождественские 

колядки 

январь 

 

15 «Жизнь без наркотиков» 

 

тематическая 

программа 

январь 

 

16 «По следам колядовщиков» развлекательная 

программа 

январь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 17 «Не желает старый год уходить за 

поворот» 

вечер отдыха январь 

18 «А  ты – простой студент!» к дню 

студента 

игровая программа январь 

19 «Однажды в сочельник» посиделки январь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 
20 «Танюшкины забавы» к дню 

Татьяны 

вечер отдыха январь 

21 «Сани, везите меня сами» развлекательная 

программа 

январь 

22 «Молодо - зелено» музыкально- 

развлекательная 

программа 

в течение 

года 

 

 



23 «Груз 200» к дню вывода 

советских войск из Афганистана 

кинофильм февраль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

24 «Неувядающий символ любви» к 

дню влюбленных 

 

развлекательная 

программа 

февраль 

25 «Солдат всегда солдат!»  к дню 

защитников Отечества 

конкурсная 

программа 

февраль 

26 «Кто в доме генерал?!» 

 

концертно-

развлекательная 

программа 

февраль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

27 «Два сердечка в унисон»  

 

развлекательная 

программа 

февраль 

28 «Мы за здоровье!» по ЗОЖ тематическая 

программа 

февраль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

29 «Мы уходим!» к дню вывода 

советских войск из Афганистана 

тематическая 

программа 

февраль 

30 «Давайте аплодировать любви!» к 

дню влюбленных 

развлекательная 

программа 

февраль 

31 «На защите Родины» к дню 

защитников Отечества 

вечер поздравление февраль 

32 «Здоровый образ жизни» о вредных 

привычках 

тематическая 

программа 

февраль 

 

Элеваторский СК 

33 «Идет солдат по городу» 

к дню защитников Отечества 

игровая программа февраль 

 

34 «Память мужества» 

к 30 летию вывода войск из 

Афганистана 

вечер памяти 

 

 

февраль 

 

 

35 «День святого Валентина с 

Ургантом» к дню влюбленных 

ШОУ программа февраль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 36 «Время любить» музыкальная гостиная февраль 

37 «Три богатыря» к дню 

защитников Отечества 

конкурсная 

программа 

февраль 

38 «Хорошее настроение» вечер отдыха февраль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 
39 «Великая сила любви» к дню 

влюбленных 

развлекательная 

программа 

февраль 

40 «Ах, эти вредные привычки» познавательная 

программа 

февраль 

41 «Курс молодого бойца» к дню 

защитников Отечества 

развлекательная 

программа 

февраль 

42 «Королевы весны» к 8 Марта конкурсно- 

развлекательная 

программа 

март Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

43 «Блинное ассорти» развлекательная 

программа 

март 

44 «День счастья» к международному 

дню счастья 

акция март 

45 «Победа за мной» 

 

спортивная 

программа 

март Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

46 «Веселый девичник»к 8 марта 

 

развлекательная 

программа 

март 

47 «Не дай себя одурманить» 

 

познавательная 

программа 

март 

48 «Самый ловкий» 

 

спортивно- 

игровая программа 

 

 

март 



49 «Я подарю тебе букет» к 8 марта вечер отдыха март Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 50 «Мы блинов напечем и проводим 

зимушку» 

масленичные 

посиделки 

март 

51 «Праздник веселых людей» к дню 

работников культуры 

развлекательная 

программа 

март 

52 «Мы вместе!» развлекательная 

программа 

март 

53 «Как на масленой неделе» 

 

развлекательная 

программа 

март 

 

Элеваторский СК 

54 «Без табака пусть здоровы будут 

люди» 

круглый стол 

 

март 

 

55 «В здоровом теле – здоровый дух» тематическая 

программа 

март Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 56 «Веяния моды» познавательная 

программа 

март 

57 «Судьба женщины - казачки» круглый стол март 

58 «Молодежный отрыв» развлекательная 

программа 

март Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 59 «Русская, старинная, румяная да 

блинная!» 

конкурсно- 

развлекательная 

программа 

март 

60 «Горькая правда о пиве» по ЗОЖ познавательная 

программа 

март 

61 «С днем юмора и смеха» развлекательная 

программа 

апрель Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

62 «Памяти узников концлагерей» тематический вечер апрель 

63 «Культура + я» вечер отдыха апрель Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 64 «Тяжелые версты войны» круглый стол апрель 

65 «Смеходром»к дню смеха 

 

развлекательная 

программа 

апрель 

66 «Земля -наш общий дом» 

 

акция по 

благоустройству 

площадки СДК 

апрель 

67 «Молодежь выбирает СПОРТ!» к 

дню здоровья 

 спортивно- игровая 

программа 

апрель Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

68 «Бухенвальдский набат» к дню 

освобождения узников из 

фашистских лагерей 

вечер памяти апрель 

69 «Путешествие в Хихонькландию» 

 

конкурсно - игровая 

программа 

апрель 

 

 

Элеваторский СК 

70 «Себя для жизни береги» 

о вреде наркотиков 

тематическая 

программа 

апрель 

 

71 «СмехШОУ» к дню смеха развлекательная 

программа 

апрель Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 72 «Таких не берут в космонавты» к 

дню космонавтики 

конкурсная 

программа 

апрель 

73 «Жить без улыбки – просто 

ошибка» к дню смеха 

развлекательная 

программа 

апрель Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 74 «Сделаем краше село наше» экологическая акция апрель 

75 «Со святой Пасхой!» посиделки апрель 

76 «Семейный альбом» к дню 

Победы 

акция май Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

77 «Движенье – это жизнь!» к дню 

семьи 

флэш –моб 

 

 

май 



78 «Формула семейного счастья» к 

дню семьи 

тематический вечер май 

79 «У прилавка» к дню 

предпринимателей 

вечер отдыха май  

80 «Шах и мах» шахматный турнир май Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 81 «Стоп-сигарета» 

 

тематическая 

программа 

май 

82 «Дружный хоровод семей» вечер отдыха май 

83 «День призывника» вечер чествование май 

84 «Подвиг, вошедший в века» к дню 

Победы 

вечер встреча май Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

85 «Семейные соревнования» к дню 

семьи 

конкурсная 

программа 

май 

86 «Поможем ветерану» к дню 

Победы 

акция помощи май 

87 «Овеянный славой Мамаев Курган» 

к 74летию Победы 

тематическая 

программа 

май 

 

Элеваторский СК 

88 «Мы танцуем и поем –  

значит весело живем» 

танцевально -  

развлекательная  

программа 

май 

 

89 «На страже Родины» к дню 

Победы 

конкурсная 

программа 

май Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 90 «Наша память в песнях» к дню 

Победы 

музыкальный ринг май 

91 «Семья – волшебный символ» к 

дню семьи 

познавательно-  

игровая программа 

май 

92 «Люди Победы» к дню Победы акция май Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 
93 «Когда стою у обелиска» к дню 

Победы 

тематическая 

программа 

май 

94 «В кругу семьи» к дню семьи вечер отдыха май 

95 «В прекрасный, яркий, майский 

день» 

вечер отдыха май 

96 «Вдаль уходящая юность» выпускные вечера июнь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 97 «Троица» семейный праздник июнь 

98 «Как это было» к дню памяти и 

скорби 

тематический вечер июнь 

99 «Звезды дискотек» к дню 

молодежи 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

июнь 

100 «Самый меткий» 

 

спортивная 

программа 

июнь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

101 «Здоров будешь-все добудешь» познавательная 

программа 

июнь 

 

102  «Шире круг»к дню России 

 

тематическая 

танцевальная 

программа 

 

июнь 

 

103 «Молодость это класс»к дню 

молодежи 

развлекательная 

программа 

июнь 

 

104 «Дорога во взрослую жизнь» выпускной вечер июнь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 105 «Быть здоровым – здорово!» к дню 

борьбы с наркотиками 

тематическая 

программа 

июнь 

106 «Праздник юности» к дню 

молодежи 

праздничная 

программа 

июнь 

107 «Мы - против наркотиков» 

 

 

конкурсно - игровая 

программа 

июнь 

 

 

Элеваторский СК 



108 «Молодость – веселая пора» к Дню 

молодежи 

развлекательная 

программа 

июнь 

 

109 «Лето с пользой» тематическая беседа июнь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 
110 «Мы – граждане России» диспут июнь 

111 «Танцуй, пока молодой» к дню 

молодежи 

танцевальная 

программа 

июнь 

112 «Мы – разные, но мы вместе!» к 

дню молодежи 

развлекательная 

программа 

июнь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 113 «Молодое поколение против 

наркотиков» по ЗОЖ 

конкурсная 

программа 

июнь 

114 «Рыбак и Золотая рыбка» к году 

театра 

театрализованное 

представление 

июль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

115 «Два сердца бьются как одно» к 

дню семьи 

вечер отдыха июль 

116 «Я люблю тебя, жизнь!» по ЗОЖ тематическая 

программа 

июль 

117 «Шаги в профессию» круглый стол  июль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 118 «Новому веку-здоровое поколение» круглый стол 

 

июль 

 

119 «Люблю и верю» к дню семьи тематический вечер июль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 120 «Мы приветствуем ЗОЖ» спортивный праздник июль 

121 «Танцы на завтрак, танцы на обед, 

танцы на ужин – вот и весь 

секрет!» 

танцевальная 

программа 

июль 

122 «Экологический десант» экологическая акция июль Элеваторский СК 

123 «Спорт – это сила и здоровье» 

 

спортивно игровая 

программа 

июль 

 

124 «Жизнь прожить – не поле 

перейти» к дню любви и верности 

круглый стол 

 

июль 

 

125 «Секреты красоты» познавательная 

программа 

июль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 126 «Мы ловили рыбу, а поймали рака» 

к дню рыбака 

развлекательная 

программа 

июль 

127 «Встреча первой рыбы» к дню 

рыбака 

развлекательная 

программа 

июль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 128 «Наша счастливая семья» к дню 

любви и верности 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

июль 

129 «Ну, ты даешь, молодежь!» познавательная 

программа 

июль 

130 «Сильные духом» к дню ВДВ вечер чествование август Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 131 «Спортивный турнир» к дню 

физкультурника 

спортивно- игровая 

программа 

август 

132 «Августовским вечерком» вечер отдыха август 

133  «Экспресс хорошего настроения» развлекательная 

программа 

август 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

134 «Андреевский флаг» к дню флага 

России 

тематическая 

программа 

август 

 

135 «Голубые береты» к дню ВДВ вечер отдыха август Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 136 «Спортивный марафон» к дню 

физкультурника 

спортивно- игровая 

программа 

август 

137 «Здоровый я – здоровая страна!» круглый стол август 

138 «Дискотека 80х» 

 

 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

 

август 

 

 

Элеваторский СК 



139 «Если хочешь быть здоров»   

 

 

спортивно игровая 

программа 

август 

 

 

140 «Футбол во дворе» спортивная 

программа 

август Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 141 «Сохраним природу России» экологическая 

программа 

август 

142 «Большие гонки» спортивная 

программа 

август Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 143 «Летние вечерки» развлекательная 

программа 

август 

144 «В мире пчел» познавательная 

программа 

август 

145 «Скажем террору – НЕТ!» к дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

опрос сентябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

146 «А ну-ка девушки!» к дню 

красоты 

конкурс сентябрь 

147 «Матч дружбы» к 426летию ст. 

Николаевской 

спортивно- игровая 

программа 

сентябрь 

148 «Коктейль из лета» 

 

развлекательная 

программа 

сентябрь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

149 «Береги здоровье снову, а честь 

смолоду» 

круглый стол 

 

сентябрь 

 

150  «Мисс Осень» вечер отдыха сентябрь 

151 «Праздник здоровья» 

 

спортивно игровая 

программа 

сентябрь 

 

152 «Терроризм – чума 21 века!» к дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

тематический вечер сентябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

153 «Осень – рыжая подружка!» к дню 

красоты 

конкурс сентябрь 

154 «Осень, снова осень» вечер отдыха сентябрь Элеваторский СК 

155 «Буйство красок осени» развлекательная 

программа 

сентябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 156 «Добрые соседи» вечер отдыха сентябрь 

157 «Молодежь выбирает спорт» спортивная 

программа 

сентябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 158 «Секреты народной медицины» познавательная 

программа 

сентябрь 

159 «В плену иллюзий» по ЗОЖ тематическая 

программа 

октябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

160 «Будет новый год хлебород» тематическая 

программа 

октябрь 

161 «Ценностные ориентации и 

предпочтения» 

анкетирование октябрь 

162 «Радуга жизни в нас самих» 

 

тематическая 

программа 

октябрь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

163 «Осенний вальс» 

 

развлекательная 

программа 

октябрь 

 

164 «Осенний бал» вечер отдыха октябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 165 «Покровские посиделки» 

 

вечер отдыха октябрь 

166 «Будем дружить» круглый стол октябрь 

167 «Я и будущее моей страны»   круглый стол 

 

октябрь 

 

Элеваторский СК 



168 «Олимпийские игры» 

 

 

спортивно- 

развлекательная 

программа 

октябрь 

 

 

169 «Краса осени» конкурсная 

программа 

октябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 170 «Золотая осень» музыкальная 

программа 

октябрь 

171 «День мудрости, добра и 

уважения» к дню пожилых 

развлекательная 

программа 

октябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 172 «Двигайся больше – проживешь 

дольше» по ЗОЖ 

спортивно- 

развлекательная 

программа 

октябрь 

173 «С чего начинается Родина?» к 

дню народного единства 

круглый стол ноябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

174 «Фашизму – НЕТ!» к 

международному дню против 

фашизма, расизма и антисемизма 

опрос ноябрь 

175 «Зачем себя травить?» к 

международному дню отказа от 

курения 

круглый стол ноябрь 

176 «Доброта спасет мир» к 

международному дню 

толерантности 

опрос ноябрь 

177 «Дымящийся ад» 

 

тематическая 

программа 

ноябрь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

178 «Все мы-такие разные» к дню 

народного единства 

кинолекторий 

 

ноябрь 

 

179 «Если вместе мы друзья, зла не 

будет никогда!» к дню народного 

единства 

тематический вечер ноябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

180 «Борьба за мир» к 

международному дню против 

фашизма, расизма и антисемизма 

опрос ноябрь 

181 «В этом нет необходимости» к 

международному дню отказа от 

курения 

круглый стол ноябрь 

182 «Оренбургский пуховый платок» к 

дню матери 

вечер чествование ноябрь 

183 «Скажи «Нет!»  вредным 

привычкам» к всемирному Дню 

отказа от курения 

тематическая 

программа 

 

ноябрь 

 

 

Элеваторский СК 

184 «Ответственность родителей»  круглый стол 

 

ноябрь 

 

185 «Веселая Олимпиада» спортивная 

программа 

ноябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 186 «Мамы бывают разные» к дню 

матери 

конкурсная 

программа 

ноябрь 

187 «Чтобы тело и душа были молоды» 

по теннису 

спортивная 

программа 

ноябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 188 «Широка страна моя родная» тематическая 

программа 

ноябрь 

189 «Чтобы не было беды» к 

всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

тематический вечер декабрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

190 «Пусть будет жизнь прекрасна» к 

дню инвалидов 

тематический вечер декабрь 

 



 

191 «Основной Закон страны» к дню 

Конституции 

тематическая 

программа 

декабрь 

192 «Приключения Крысы Ларисы» новогодняя 

развлекательная 

программа 

декабрь 

193 «Снегурочка потерялась» вечер отдыха декабрь 

194 «Ритмы современной эстрады» танцевальная 

программа 

декабрь 

195 «Кино» кинофильмы декабрь 

196 «Красные тюльпаны надежды» к 

дню борьбы со СПИДом 

круглый стол 

 

декабрь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

197  «Под бой курантов» посиделки декабрь 

198  «Новогодние сюрпризы» 

 

развлекательная 

программа 

декабрь 

 

199 «Кино» 

 

кинофильмы 

 

в течение 

года 

200 «Бездна 2019» танцевальная 

программа  

суббота, 

воскресение 

201 Спортивные программы теннисные, 

шахматные 

бильярдные турниры: 

футбольные матчи 

в течение 

года 

202 «Дается жизнь один лишь раз!» к 

дню борьбы со СПИДом 

тематическая 

программа 

декабрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

203 «Слава в граните» к дню 

неизвестного солдата 

вечер памяти декабрь 

204 «Новогодний фейерверк» бал - маскарад декабрь 

205 «Мы сегодня все танцуем» танцевальные 

программы 

суббота, 

воскресенье 

206 «Песни 80х, 90х» дискотеки в течение 

года 

207 «Наркотики – оружие массового 

поражения» к Дню борьбы со 

СПИДОМ 

круглый стол  

 

 

декабрь 

 

 

Элеваторский СК 

208 «Новогодний круиз» 

 

 

музыкальная 

развлекательная 

программа 

декабрь 

 

 

209 «Новогодний шопинг» познавательная 

программа 

декабрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 210 «Школа для Снегурочек» ШОУ программа декабрь 

211 «Снежная сказка» театрализованное 

представление 

декабрь 

212 «Музыкальная шкатулка» танцевальные 

программы 

в течение 

года 

213 «СПИД не спит» по ЗОЖ тематическая 

программа 

декабрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 214 «Люди особой заботы» к дню 

инвалидов 

акция декабрь 

215 «Конституция – гарант свободы 

человека и гражданина» к дню 

Конституции 

тематическая 

программа 

декабрь 

216 «Как на Николу, как на праздник» вечер отдыха декабрь 

217 «Зимние забавы» музыкально- 

развлекательная 

программа 

декабрь 



218 «Новогодняя сказка» огонек декабрь 

219 «Ритмы планеты» танцевальная 

программа 

в течение 

года 

 

 

 

Раздел 7. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

№                         Наименование   работ Клубное учреждение 

 

1 
Николаевский СДК 

Приобретение материалов и инвентаря. 

 

Быхалова Л.Г. 

  2. Покраска и побелка фасада здания. 

  3. Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду. 

  4. Приобретение основных средств. 

  5. 

 

Изготовление ПСД на газификацию Николаевского 

СДК. 

  6. Замена 2х дверей. 

  7. Текущий ремонт фойе. 

  8. Газификация Николаевского СДК. 

  9. Благоустройство территории. 

 10. Приобретение сценических костюмов. 

 Белянский СДК 

  11. Покраска и побелка фасада здания. Кандрашова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду. 

  13. Текущий ремонт ступенек  запасного выхода из 

зрительного зала и на входе в здание. 

  14. Замена дверей  на входе в СДК. 

  15. Устройство пандуса. 

  16. Покраска оконных рам. 

  17. Замена пожарной сигнализации. 

  18. Огнезащитная обработка панелей и сцены. 

   .Мариинский СДК   

Фомичева Н.И. 

 

 

  

 

 

 

19 Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду. 

20 Текущий ремонт кружковой комнаты 

21 Замена дверей эвакуационного выхода. 

22 Работа по противопожарной безопасности. 

23 Капитальный ремонт кровли. 

24 Замена входной двери 

25 Остекление оконных рам на 2-м этаже здания 

  Элеваторский СК  

 

 

 

 

 

 

26 Работа по подготовке к осеннее -зимнему периоду. 

27 Текущий ремонт электропроводки. 

28 Текущий ремонт цоколя. 

29 Благоустройство территории, посадка деревьев, 

уборка прилегающей территории. 

30 Работа по ПБ. 

31 Устройство пандуса. 

 _Суворовский СК _______  

 

 

 

Ермакова Г.П. 

 
32 Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду. 

33 Работа по благоустройству территории. 

 



 

 

 

 

  

 

34 Приобретение костюмов Деда Мороза и Снегурочки. 

35 Косметический ремонт зрительного зала. 

36 Замена   дверей запасного выхода. 

  

  

Правдинский СК 

 

 

 

Алимова Н.Н. 

 

 

 

 

  

37 Покраска и побелка фасада здания, оконных рам. 

38 Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду. 

39 Устройство отмостки. 

40 Работа по благоустройству территории. 

41 Приобретение первичных средств пожаротушения. 

42 Косметический ремонт 2х комнат для кружковой 

работы. 

43 Огнезащитная обработка панелей. 


