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                   Раздел 1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2019год. 

 

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. 

Кокарева И.Н. 

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. 

Кокарева И.Н. 

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 «Дискотека 80х» танцевальная 

программа 

январь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

2 «Бессмертный полк» к 

77летию освобождения ст. 

Николаевской 

фотовыставка январь 

3 «Пусть не будет войны 

никогда!» к 77летию 

освобождения ст. 

Николаевской 

митинг январь 

4 «Поклон, отцам, поклон 

вам, деды» к 77летию 

освобождения ст. 

Николаевской 

концертная 

программа 

январь 

5 «Рождественские встречи» посиделки январь 

6 «Память пылающих лет» к 

77 летию освобождения ст. 

Мариинской от фашистов 

митинг 

 

 

январь 

 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

7 «Это сказочное Рождество» рождественская 

программа 

январь 

 

8 «В песне русская душа» тематическая 

программа 

январь 

 

9 «Васильев день» развлекательная 

программа 

январь 

 

10 «Поздравляем с 

Рождеством-настоящим 

волшебством» 

круглый стол 

 

 

январь 

 

11 «Память в наших сердцах!» 

к 77летию освобождения х. 

Белянского  

митинг январь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

12 «Мы помним вас, 

однополчане» к 77летию 

освобождения х. 

Белянского 

концертная 

программа 

январь 

13 «Рождественские колядки» познавательная 

программа 

январь 

14 «Прощание со Старым 

годом» 

развлекательная 

программа 

январь 

15 «Она звалась Татьяной» к 

дню Татьяны 

развлекательная 

программа 

январь 

16 «Будем помнить» к 

77летию освобождения 

тематическая 

программа 

январь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

 17 «Счастливого Рождества» вечер отдыха январь 

18 «Когда стою у Вечного 

Огня» к 77летию 

освобождения х. Правда 

митинг январь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 



19 «Ангел - Хранитель» познавательная 

программа 

январь 

20 «Веселый вечер в январе» к 

дню Татьяны 

вечер отдыха январь 

21 «Отцов пробитые шинели» 

к 77летию освобождения 

митинг январь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

22 «Волшебные искры Нового 

года» 

вечер отдыха январь 

23 «Рождественское чудо» познавательно- 

развлекательная 

программа   

январь 

24 «Не желает старый год 

уходить за поворот» 

вечер отдыха январь 

25 «Вы прошли дорогами 

Афгана» к 31летию вывода 

советских войск из 

Афганистана 

вечер-

чествование, 

тематический 

кинолекторий 

февраль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

26 «Всегда готовы!» к Дню 

защитников Отечества 

капустник февраль 

27 «Тише едешь – дальше 

будешь!» к всемирному 

дню неторопливости 

круглый стол февраль 

28 «Наша Армия сильна» к 

Дню защитника 

 Отечества 

вечер 

чествования 

ветеранов, 

вдов,детей ВОВ 

февраль 

 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

29 «Женских рук прекрасное 

уменье» 

познавательная 

программа 

февраль 

 

30 «Земли российской 

сыновья» 

концертная 

программа 

февраль 

 

31 «Гори ясно солнышко 

красно» 

театрализованная 

программа 

февраль 

 

32 «У солдата выходной» круглый стол февраль 

33 «Все для любимых» к дню 

влюбленных 

развлекательная 

программа 

февраль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 34 «Мы – солдаты России» к 

дню защитника Отечества 

концертная 

программа 

февраль 

35 «Встречаем Масленицу» праздничная 

программа 

февраль 

36 «Отчизны славные сыны» к 

дню защитников 

Отечества 

вечер отдыха 

 

февраль 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

 

37 «Стоп, сигарета!» по ЗОЖ тематическая 

программа 

февраль 

 

38 «А любовь как сон» к дню 

влюбленных 

литературный 

вечер 

февраль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 39 «Россия, Русь, Родина моя»   круглый стол февраль 

40 «Мы счастливы, пока 

мужчины мир держат на 

своих плечах» к дню 

защитников Отечества 

концертная 

программа 

февраль 

41 «Защитник Отечества 

звание гордое !» к дню 

защитников Отечества 

вечер отдыха февраль 

 

Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 42 «Семья и любовь» 

 

тематический 

вечер 

февраль 



43 «Голова седая, а душа 

молодая» для тех, кому за… 

вечер отдыха февраль 

44 «Масленица 2020!» театрализованное 

представление 

март Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

45 «Масленичные потехи» праздничная 

программа 

март 

46 «Праздник милых 

женщин!» к 8 марта 

концертная 

программа 

март 

47 «Профессия веселья и 

труда» к дню 

культработника 

капустник март 

48 «Мы улыбкой маминой 

согреты» к 8 марта 

концертная 

программа 

март 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

49 «Женщина источник света и 

любви» к 8 марта 

посиделки 

 

март 

 

50 «Забытая старина круглый стол март 

51 «Весна и женщина похожи» посиделки 

 

март 

52 «Приходите в наш клуб» к 

Дню культработника 

праздничная 

программа 

март 

 

53 «Для вас, наши любимые» к 

8 марта 

концертная 

программа 

март Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

54 «Ах, культработа дорогая» 

к дню работников 

культуры 

праздничная 

программа 

март 

55 «В гостях у Масленицы» 

проводы зимы 

посиделки 

 

март 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

 56 «С любовью к женщинам» к 

8 марта 

вечер отдыха март 

57 «Чудесный праздник 

красоты» к 8 Марта 

концертная 

программа 

март Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 58 «Широкая Масленица» праздник март 

59 «Зеленые поверья» экологическая 

программа 

март 

60 «Нарядный казачий 

костюм» 

познавательная 

программа 

март 

61 «Заждались мы весны – все 

на проводы зимы!» 

развлекательно- 

игровая 

программа 

март Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

62 «Женщина как время года» 

к 8 Марта 

развлекательная 

программа 

март 

63 «Апрельская вечеринка» посиделки апрель Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 64 «С номером серым на левом 

запястии» к дню 

освобождения узников из 

фашистских лагерей 

кинолекторий апрель 

65 «Нам жить без улыбки 

нельзя» к дню смеха 

вечер отдыха апрель 

66 «Светлое воскресенье» посиделки апрель 

67 «Проблемы дома – 

проблемы в школе»  

круглый стол апрель 

68 «Смех-это жизнь» к дню 

смеха 

посиделки 

 

апрель 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

69 «Бухенвальский набат» 

 

кинолекторий 

 

апрель 

 

71 «Красна песня ладом» круглый стол апрель 



72  «Память живет» к Дню 

трагедии на  Чернобыльской 

АЭС 

вечер 

чествование 

 

апрель 

 

73  «С низким поклоном»   

 

 

акция по 

благоустройству 

памятника 

апрель 

 

 

74 «Улыбаемся вместе» к дню 

смеха 

развлекательная 

программа 

апрель Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

75 «Бросайте вредные 

привычки»   

круглый стол апрель 

76 «Пасхальное воскресенье»   праздник апрель 

77  «Праздник смеха и 

веселья» к дню смеха 

развлекательная 

программа 

апрель 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

78 «Дачный участок» капустник апрель Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 79 «Краски Тихого Дона»   устный журнал апрель 

80 «Смеяться, право, не 

грешно» к дню смеха 

развлекательная 

программа 

апрель Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

81 «С праздником весны» развлекательная 

программа 

апрель 

82 «Герои отгремевшей 

войны» 

вечер памяти май Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 

 

 

83 «От советского 

информбюро» 

радиогазета май 

84 «Георгиевская ленточка» к 

дню Победы 

акция май 

85 «Бессмертный полк» к дню 

Победы 

шествие май 

86 «Пробег Победы» к дню 

Победы 

авто-мотопробег май 

87 «Великой армии солдаты!» 

к дню Победы 

митинг май 

88 «В огнях салюта» к дню 

Победы 

литературно- 

музыкальная 

композиция 

май 

89 «Вальс Победы» к дню 

Победы 

народное 

гуляние 

май 

90 «Суперпапа» к дню семьи игра - марафон май 

91 «Калейдоскоп веселья» к 

дню библиотекаря 

вечер - отдыха май 

92 «Помним, не смеем забыть»  

к дню Победы 

митинг 

 

май Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 
93 «Этот день мы  

приближали, как могли» к 

дню Победы 

праздничная  

программа  

 

май 

 

 

94 «Споемте , друзья»  к дню 

Победы 

огонек май 

95 «Друзья-однополчане»  к 

дню Победы 

посиделки май 

96 «Эти песни спеты на войне» 

к дню Победы 

тематическая 

программа 

май 

 

97 «Семейные истории» к Дню 

семьи 

посиделки 

  

май 

 

98 «Спасибо, ветеранам!» к 

дню Победы 

митинг май Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

99 «Нам нужна одна Победа»  

к дню Победы 

праздничный 

концерт 

май 



100 «Георгиевская ленточка» к 

дню Победы 

акция май 

101 «Семейные спортивные 

игры» к дню семьи 

конкурсно- 

игровая 

программа 

май 

102 «День памяти» к дню 

Победы 

вечер памяти 

 

май 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

103 «Цветы весны» 

  

посиделки май 

 

104 «Память вечная нашим 

солдатам » к дню Победы 

митинг май Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 105 «Поющий май, победная 

весна» к дню Победы 

праздничная 

программа 

май 

106 «Дети войны» к дню 

Победы 

вечер 

чествование 

май 

107 «Семейный очаг» к дню 

семьи 

вечер отдыха май 

108 «Жизнь дана на добрые 

дела» 

акция май Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

109 «Ради жизни на земле» к 

дню Победы 

митинг май 

110 «Салют Победы» к дню 

Победы 

концертная 

программа 

май 

111 «Люди душевной доброты» 

к дню соцработника 

вечер - 

чествование 

июнь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

112 «Все мы делим пополам» к 

международному дню 

друзей 

вечер отдыха июнь 

 

113 «Школьный вальс» вечер вручения 

аттестатов 

июнь 

114 «Донские родники» к дню 

России (участие) 

выставка 

прикладного 

творчества 

июнь 

115 «Тревожное утро 41го» к 

дню памяти и скорби 

траурный митинг июнь 

116 «Бессмертный полк» к дню 

памяти и скорби 

фотовыставка июнь 

117 «Нам  - 30!» день рождения 

хора 

юбилейный 

вечер 

июнь 

118 «Донор звучит гордо» к 

всемирному дню донора 

вечер - 

чествование 

июнь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И.  

119 «Прощайте школьные 

годы» 

выпускной вечер 

 

июнь 

 

120 «Есть такая профессия -

_соцработник» к Дню 

соцработников 

вечер -отдыха 

 

 

июнь 

 

 

121 «И грянул бой» к началу 

ВОВ 

митинг 

 

июнь 

 

122 «Россия – Родина моя!» к 

дню России 

литературно- 

музыкальная 

композиция 

июнь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

123 «Нелегкий труд соцработы»  

к дню социального 

работника 

вечер отдыха июнь 

124 «Так начиналась война» к 

дню памяти и скорби 

митинг июнь 



125 «Иван Купала» фольклорный 

праздник 

июнь 

126 «Родной дом - Россия» к 

дню России 

праздничная 

программа 

июнь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

127 «Дети – наше будущее» круглый стол июнь 

128 «Модные советы» познавательная 

программа 

июнь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 129 «Люблю тебя, моя Россия» 

к дню России 

концертная 

программа 

июнь 

130 «Домашний лекарь»   тематическая 

беседа 

июнь 

131 «Россия! Это имя свято!» к 

дню России 

тематическая 

программа 

июнь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

132 «К добру через добро» к 

дню соцработника 

развлекательная 

программа 

июнь 

133 «Свеча памяти» к дню 

памяти и скорби 

митинг июнь 

134 «Ловись рыбка большая» к 

дню рыбака 

конкурс 

рыболовов 

июль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

135 «Рука об руку» к дню 

семьи 

семейные 

встречи 

июль 

136 «Дискотека 60х» танцевальный 

вечер 

июль 

137 «Благословенны Богом» к 

дню Семьи, любви и 

верности 

развлекательная 

программа 

 

июль 

 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

138  «Наш веселый почтальон» 

к Дню работников почты 

посиделки 

 

июль 

 

139 «Продавцы счастья» к дню 

торговли 

развлекательная 

программа  

июль 

 

140 «Берегите семейный очаг» к 

дню семьи 

конкурсно- 

игровая 

программа 

июль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

141 «Доброе слово по поводу 

улова» к дню рыбака 

вечер отдыха июль 

142 «Сигарета убивает!» тематическая 

программа 

июль 

143 «Наша дружная семья» к 

дню любви и верности 

развлекательная 

программа  

июль 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

144 «Дискотека 60х» 

 

 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

июль 

 

 

145 «Ловись, рыбка» 

к дню рыбака 

конкурсная 

программа 

июль 

 

146 «Ромашковое поле» к дню 

семьи 

литературный 

вечер 

июль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 147 «Здоровье на года» познавательная 

программа 

июль 

148 «Петр и Февронья 

Муромские» к дню семьи 

познавательная 

программа 

июль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

149 «День физкультурника 

ждет!» к дню 

физкультурника 

спортивная 

программа 

август Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

150 «Праздник трех великих 

Спасов» 

тематическая 

программа 

 

август 



151 «Спас гостинец нам припас» круглый стол 

 

август 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

152 «Ильин день» развлекательная 

программа 

август Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

153 «Голубые береты» вечер 

чествование 

август 

154 «Медовый, яблочный да 

ореховый» 

праздник август 

155 «Вот и лето прошло» конкурсно- 

развлекательная 

программа  

август 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

156 «Спасы - припасы» 

 

посиделки август 

 

157 «Огород в банке» конкурсная 

программа к 

август Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 158 «Вот и лето прошло» развлекательная 

программа   

август 

159 «Ритмы 80х»   для тех, 

кому за… 

вечер отдыха август Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

160 «Яблоневый вечер» познавательно- 

развлекательная 

программа 

август 

161 «Твой голос важен для 

России» к выборам 

концертная 

программа 

сентябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

162 «Черный день сентября» к 

международному дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом 

вечер реквием сентябрь 

164 «Длинная коса – девичья 

краса» к дню красоты 

конкурс сентябрь 

165 «Милые людям» вечер отдыха сентябрь 

166 «Мудрость зоелости» к дню 

пожилых 

концертная 

программа 

сентябрь 

167 «Печки ,лавочки» 

 

литературный 

вечер 

сентябрь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

168 «Звонок зовет  на урок» к 

началу учебного года 

праздничная 

программа 

сентябрь 

 

169 «Сохраним родной язык» круглый стол сентябрь 

170 «Терроризму – НЕТ!» к 

дню борьбы с 

терроризмом 

тематическая 

программа 

сентябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 171 «Дискотека 80х,90х» танцевальная 

программа 

сентябрь 

172 «Наркотики не имеют 

возраста» 

тематический 

вечер 

сентябрь 

173 «Вера, Надежда, Любовь и 

Софья» 

праздничная 

программа 

сентябрь 

174 «Веселая азбука»   

 

 

познавательно- 

развлекательная 

программа 

сентябрь 

 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

175 «Народная смекалка» устный журнал сентябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

 

 

 

176 «Хлеб всему голова» фольклорные 

посиделки 

сентябрь 

177 «Простор без края и конца» 

к дню х. Правда 

праздничная 

программа 

сентябрь 



178 «Разговоры по душам» посиделки сентябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 

179 «Осенним вечерком» вечер отдыха сентябрь 

180 «Засентябрило за окном» развлекательная 

программа 

сентябрь 

181 «И в зеркалах светлеет 

седина!» к дню пожилых 

концертная 

программа 

октябрь Николаевский СДК  

Быхалова Л.Г. 

182 «Со всем уважением 

примите поздравления» к 

дню учителя 

вечер 

поздравление 

октябрь 

183 «Вехи истории» к 

427летию ст. 

Николаевской 

фотовыставка, 

этнографическая 

выставка 

октябрь 

184 «Я здесь живу и край мне 

этот дорог» к 427летию ст. 

Николаевской 

праздник октябрь 

185 «Пусть будет теплой осень 

жизни» 

познавательная 

программа 

октябрь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

186 «Почетный возраст» к Дню 

пожилых людей 

праздничная 

программа 

октябрь 

 

187 «Учителями славится 

Россия» к дню учителя 

концертная 

программа 

октябрь 

 

188  «Казачьему роду нет 

переводу» 

фестиваль 

казачьей 

культуры 

октябрь 

 

189 «Молодые душой» к дню 

пожилых 

концертная 

программа 

октябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

190 «Мы благодарны вам, 

учителя» к дню учителя 

 вечер отдыха октябрь 

191 «Душою молоды всегда» к  

дню пожилых людей 

вечер отдыха 

 

октябрь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

192 «Для тех, кто годы не 

считает» к дню пожилых 

людей 

концертная 

программа 

октябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

193 «Богатство из богатств» познавательная 

программа 

октябрь 

194 «Бабушкины премудрости» фольклорная 

программа 

октябрь 

195 «Ладушки, ладушки, 

дедушки да бабушки!» к 

дню пожилых 

праздничная 

программа 

октябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

196 «Улыбка осени» вечер отдыха октябрь 

197 «Народов Дона дружная 

семья» (участие) 

районный 

фестиваль 

ноябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

198 «Содружество» (участие) районный 

фестиваль 

ноябрь 

199 «Воспеваю то, что вечно 

свято» к дню матери 

концертная 

программа 

ноябрь 

200  «В единстве, братстве наша 

сила» 

к дню народного единства 

праздничная 

концертная 

программа 

ноябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

201 «Сидели на пенечке осенние 

денечки» 

посиделки 

 

ноябрь 

202 «Взгляните в мамины глаза» 

к Дню матери 

концертная  

программа 

 

ноябрь 



203 «Храни нас всех, Россия!» к 

дню народного единства 

праздничная 

программа 

ноябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

204 «Всем мамам посвящается!» 

к дню матери 

концертная 

программа 

ноябрь 

205 «Белянские встречи» к дню 

рождения х. Белянского 

праздник ноябрь 

206 «Мы – едины!» к дню 

народного единства 

посиделки 

 

ноябрь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

207 «Букет пожеланий» к дню 

матери  

праздничная 

программа 

ноябрь 

208 «Будьте здоровы» 

 

тематическая 

программа 

ноябрь 

 

209 «Заветная шкатулка»   литературная 

гостиная 

ноябрь 

 

Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 210 «Сегодня в зале наши 

мамы» к дню матери 

развлекательная 

программа 

ноябрь 

211 «Тебя дороже нет на свете» 

к дню матери 

концертная 

программа 

ноябрь 

212 «В дружбе народов 

единство страны» к дню 

народного единства 

праздничная 

программа 

ноябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

213 «Мама мир подарила» к 

дню матери 

концертная 

программа 

ноябрь 

214 «От сердца к сердцу» к дню 

инвалидов 

тематический 

вечер 

декабрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

215 «Великой Армии простой 

солдат» к дню 

неизвестного солдата 

вечер памяти декабрь 

216 «Важные дела»    вечер встреча декабрь 

217 «Чайные посиделки» к 

международному дню чая 

развлекательная 

программа 

декабрь 

218 «Никола Зимний» престольный 

праздник 

декабрь 

219 «С новым 2021 годом!» капустник декабрь 

220 «Му-у-у, я к вам в гости 

иду-у-у!» 

вечер отдыха декабрь 

221 «Дискотека 80х» танцевальная 

программа 

в течение года 

222 «Урок милосердия» к дню 

инвалидов 

тематическая  

программа 

декабрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

223 «И ждет нас чудо впереди» посиделки 

 

декабрь 

224 «Новогоднее телевидение» театрализованное 

представление 

декабрь 

225 «Кино» кинофильмы в течение года 

226 «Давайте дружить» к дню 

инвалидов 

концертная 

программа 

декабрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

227 «Имя твое неизвестно» к 

дню неизвестного солдата 

вечер памяти декабрь 

228 «В гостях у Снегурочки»   новогоднее 

представление 

декабрь 

229 «В нашем клубе день 

рождение» 

новогоднее 

представление 

в течение года 

230 «Дискотека 80х – 90х» танцевальная 

программа 

 

в течение года 



231 «Новогодняя сказка» праздничная 

программа 

декабрь Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

232 «Зимние посиделки» посиделки декабрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 
233 «Волшебство своими 

руками» 

конкурсная 

программа 

декабрь 

234 «Новогодний карнавал» театрализованное 

представление 

декабрь 

235 «Посидим за самоваром» вечер отдыха декабрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 236 «Нескучный вечерок» развлекательная 

программа 

декабрь 

237 «Новогодний серпантин» огонек декабрь 

 

 

Раздел 5.  РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

 

№ 

п/п 

                 Наименование 

                 мероприятий 

Форма  

        проведения 

       Срок 

 проведения 

    Ответственные 

1 «Новогодние чудеса» игровая программа январь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 2 «Крысиный переполох» развлекательно- 

игровая программа 

январь 

3 «Мороз Красный Нос» игровая программа январь 

4 «Привет от Бармалея» развлекательная  

программа  

январь 

5 «В гостях у сказки» кинопоказ январь 

6 «Волшебный Снеговик» развлекательно- 

игровая программа 

январь 

7 «Казачество»  тематическая 

программа 

январь 

8 «Свобода Ленинграда» к дню 

полного снятия блокады 

тематический 

кинолекторий 

январь 

9 «Святки да калядки» игровая программа январь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 10 «Благодарим за мир» 

к 77-летию освобождения ст. 

Мариинской от фашистов 

тематическая 

программа 

 

январь 

 

11 «Музыкальные фиксики» танцевальная 

программа 

январь 

 

12 «Снежный городок» 

 

спортивная 

 программа 

январь 

 

13 «В мастерской Деда Мороза познавательная 

программа 

январь 

 

14  «Правила безопасности» познавательная 

программа 

январь 

 

15 «В гостях у Зимушки-Зимы» развлекательная 

программа 

январь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 

 

 

16 «Зимние встречи» посиделки январь 

17 «До первой звезды» развлекательная 

программа 

январь 

18 «Святки - колядки» фольклорная 

программа 

январь 

19 «Как это было?» к 77летию 

освобождения 

познавательная 

программа 

 

январь 

 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

20 «Рождественские колядки» святочные посиделки январь 

21 «Наука и техника» 

 

познавательная 

программа 

январь 

 



22 «Сказочное путешествие» 

 

развлекательно- 

игровая программа 

январь 

 

23 «Герои России моей»  к 77летию 

освобождения х. Правда 

тематическая 

программа 

январь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 24 «Рождественские колокола» концертная 

программа 

январь 

25 «Книга сказок» развлекательно- 

игровая программа 

январь 

26 «Нескучная газета» конкурсная 

программа 

январь 

27 «Зимние забавы» игровая программа январь 

28 «Ура! Каникулы!» развлекательная 

программа 

январь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

29 «Под Рождественской звездой» развлекательная 

программа 

январь 

30 «Мы все спешим за чудесами» конкурсно- игровая 

программа 

январь 

31 «У зимы в Святки свои порядки» развлекательная 

программа 

январь 

32 «Танцы на острове» танцевально-  игровая 

программа 

в течение 

года 

33 «Пушкинские дороги» к Дню 

памяти А.С. Пушкина 

литературная 

гостиная 

февраль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

34 «Труд тяжелый и опасный на 

машине ярко- красной» к Дню 

рождения огнетушителя 

спортивно- игровая 

программа 

февраль 

35 «Шесть Иванов – шесть капитанов» 

к международному Дню родного 

языка 

познавательно- 

развлекательная 

программа 

февраль 

36 «Мы – уходим!» к 31летию вывода 

советских войск из Афганистана 

тематический 

кинолекторий 

февраль 

37 «Каблучками топ-топ-топ»   музыкально- 

танцевальная 

программа 

февраль 

38 «Зимние птицы»   познавательная 

программа 

февраль 

39 «Юные герои» к дню героя 

антифашиста   

тематическая 

программа 

февраль 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

40 «Школа всяческих наук» игровая программа 

 

февраль 

 

41  «Путешествие в страну читалию» тематическая 

программа 

февраль 

 

42 «Забытая старина»  

 

познавательная 

программа 

февраль 

 

43 «А ну ка парни» спортивный флешмоб  

 

февраль 

 

44 «Наши валентинки» дискотека февраль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

45 «Мы идем по лабиринту» игровая программа февраль 

46 «Зимние Олимпийские игры!» 

к дню зимних игр 

спортивно- игровая 

программа 

февраль 

47 «Кто, кроме нас?»  к дню 

защитников Отечества 

спортивная 

программа 

февраль 

48 «Богатыри земли русской» к дню 

защитников Отечества 

конкурсно- игровая 

программа 

февраль 

49 «Сказочная страна» игровая программа февраль Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 50 «Аты – баты, шли солдаты» к дню конкурсно-  февраль 



защитников Отечества игровая программа  

51 «Спорт- это здоровье» по ЗОЖ познавательно- 

игровая  программа 

февраль 

 

52 «Зимний спорт» спортивная 

программа 

февраль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

 

 

53 «Загадочный калейдоскоп» устный журнал февраль 

54 «Замечательный квартет» игровая программа февраль 

55 «Воздушный флот»  к дню 

защитников Отечества 

конкурсно- 

развлекательная 

программа 

февраль 

 

56 «Блиноед» посиделки февраль 

57 «Зимушка - Зима» конкурс рисунков февраль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 58 «У тебя есть половинка, подари ей 

валентинку» 

развлекательно- 

игровая программа 

февраль 

59 «Мы задобрим Домового» развлекательная 

программа 

февраль 

60 «Научите нас играть, петь и 

танцевать»    

игровая программа февраль 

61 «Подросток и вредные привычки»  тематическая 

программа 

март Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

62 «Дом под крышей голубой»  познавательно- 

экологическая 

программа 

март 

63 «Дороги Победы» к 75летию 

Победы 

кинолекторий март 

64 «Экологический десант» экологическая акция март 

65 «В гости к Лесной Фее» развлекательно- 

игровая программа 

март 

66 «Вредности – долой!» по ЗОЖ познавательно- 

развлекательная 

программа 

март 

67 «Весенний ручеек»» 

 

 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

март 

 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

68 «Маленькая хозяюшка» 

 

 

конкурсная 

развлекательная 

программа 

март 

 

 

69 «В мире русских былин» игровая программа 

 

март 

 

70 «Моя мама лучше всех»  к 8 марта конкурсная 

программа 

март Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 «Проводим Зимушку» праздник проводов 

зимы 

март 

72 «Я – здоров, так будь и ты здоров» спортивный праздник март 

73 «Весенние забеги» спортивно- игровая 

программа 

март 

74 «Пробуждение природы» экологическая 

программа 

март 

75 «Веселые каблучки» танцевально-   

развлекательная 

программа 

март 

76 «В гостях  у Масленицы» проводы 

зимы 

конкурсно- игровая 

программа 

март 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

77 «Мама, милая мама» к 8 Марта праздничная 

программа 

март 

 



78 «По страницам книг» познавательная 

программа 

 

март 

 

79 «Умелые руки» игровая программа март 

 

80 «Мастерицы из станицы»   выставка 

прикладного 

творчества 

март 

81 «Проснулась звонкая капель» к 8 

Марта 

развлекательная 

программа 

март Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 82 «В сарафане зеленом весна» конкурсная 

программа 

март 

83 «Анютины глазки» познавательная 

программа 

март 

84 «Единственной маме»    конкурс рисунков март Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 85 «День рождения Бабы- Яги»    развлекательная 

программа 

март 

86 «Что мы знаем о цветах и травах» познавательная 

программа 

март 

87 «Наша мама лучше всех»  к 8 Марта конкурсно- игровая 

программа 

март 

88 «Будь здоров без докторов» спортивная 

программа 

март 

89 «Все о вредных привычках» тематическая 

программа 

март 

90 «Солнышко качается, от счастья 

улыбается» к дню смеха 

развлекательная 

программа 

апрель Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

91 «Приглашаем в гости к Здовячку» к 

всемирному дню здоровья 

спортивно- игровая 

программа 

апрель 

92 «Солнце омытое слезами» к дню 

освобождения узников из 

фашистских лагерей 

тематическая 

программа 

апрель 

93 «Неразгаданный мир космоса» к 

дню космонавтики 

кинолекторий апрель 

94 «Поляна здоровья» 

 

спортивно-игровая 

программа 

апрель 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 

 

95 «Праздник-проказник» 

 

развлекательная 

программа 

апрель 

 

96 «Игры без обмана» к Дню смеха игровая  программа 

 

апрель 

 

97 «Ждет помощников природа» познавательно-

игровая программа 

апрель 

 

98  «Земля в иллюминаторе» тематическая 

программа 

апрель 

 

99 «Книжкины   

всезнайки» к дню детской книги   

тематическая  

программа 

апрель 

 

100 «Давайте посмеемся»  к дню смеха юмористическая 

программа 

апрель Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 

 

 

 

101 «Здоровье по рецепту» по ЗОЖ познавательная 

программа 

апрель 

102 «Посидим, почаевничаем» посиделки апрель 

103 «Звездные дали»    к дню 

космонавтики 

познавательная 

программа 

апрель 

104 «Неделя добра» акция помощи апрель 

105 «Журчат ручьи» познавательная 

программа 

апрель 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 



106 «Полет к звездам» к дню 

космонавтики 

познавательная 

программа  

апрель 

 

 

 

107 «Игры разума» 

 

конкурсно- игровая 

программа 

 

апрель 

 

108 «ШарадШОУ» развлекательно- 

игровая программа 

апрель 

109 «Первое апреля – никому не верю» к 

дню смеха 

юмористическая 

программа 

апрель Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

 
110 «Муха - Цокотуха»   игровая программа апрель 

111 «Дорога к звездам»  к дню 

космонавтики 

конкурсная 

программа 

апрель 

112 «Юные защитники природы» экологическая 

программа 

апрель 

113 «Веселые старты» спортивная 

программа 

апрель 

114 «Крылатая легенда» к дню 

космонавтики 

познавательная 

программа 

апрель Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 

 

 

 

115 «Первоапрелинка» к дню смеха развлекательная 

программа 

апрель 

116 «Апрельская капель» конкурсная  

программа 

апрель 

117 «Беспокойные сердца» акция помощи 

ветеранам труда 

апрель 

118 «Пасхальный букет»    познавательно-  

развлекательная 

программа 

апрель 

119 «Мы этой памяти верны!» к дню 

Победы 

вечер памяти май Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 

 

120 «Праздник воздушных шаров» игровая программа май 

121 «Дом глазами детей» к дню семьи опрос май 

122 «Свет несущие сквозь время» к дню 

славянской письменности 

познавательная  

программа 

май 

123 «Заливистый и звонкий последний 

наш звонок» 

праздник последнего 

звонка 

 

май 

124 «Для нас победная  

весна» к дню Победы 

тематическая  

программа 

май 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 

 

 

125 «Запасной земли у нас нет» познавательная 

программа 

май 

 

126 «Лазорики» 

 

танцевальная 

программа 

май 

 

127 «Край, в котором я живу» тематическая 

программа 

май 

 

128 «У ворот в лето» 

 

танцевальная 

программа 

май 

 

129 «Сказ о русском солдате»  к дню 

Победы 

вечер чествование май Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

130 «Победная песня »  к дню Победы музыкальный вечер май 

131 «Воздушный шар» игровая программа май 

132 «Спорт – это жизнь!» к дню семьи спортивно-  игровая 

программа 

май 

133 «День памяти» к 75-летию Победы вечер памяти май 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

134 «Поиграйка» 

  

развлекательная 

программа 

май 

 



135 «Смелые и ловкие» спортивно- игровая 

программа 

май 

 

136 «Дети – герои войны»  к дню 

Победы 

 

литературно- 

историческая 

программа 

май Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

137 «Песни Победы»  к дню Победы музыкальная гостиная май 

138 «Военный эшелон»  к дню Победы конкурсная 

программа 

май 

139 «Супер семейка»  к дню семьи развлекательная 

программа 

май 

140 «Герои нашей страны»  к дню 

Победы 

конкурс рисунков май Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

141 «Ты помнишь, Россия, как все это 

было?»  к дню Победы 

тематическая 

программа 

май 

142 «Их имена забыть мы не должны»  к 

дню Победы  

акция май 

143 «Алфавитная мозаика» экологическая 

программа 

май 

144 «Дружно, весело, спортивно»  к дню 

семьи  

спортивно-  

развлекательная 

программа 

май 

145 «Сегодня праздник у всех детей» к 

дню защиты детей 

праздник июнь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

146 «Солнечные лучики»  к дню 

защиты детей 

конкурс рисунков на 

асфальте 

июнь 

147 «По страницам сказок» к дню 

памяти А.С. Пушкина 

литературная 

гостиная 

июнь 

148 «Приглашение в страну 

рукопожатий» к дню друзей 

развлекательная 

программа 

июнь 

149 «Угадай- ка!»  развлекательно- 

игровая программа 

июнь 

150 «Ничего на свете лучше нету» развлекательно- 

игровая программа 

июнь 

151 «В гостях у Водяного» праздник на воде июнь 

152 «Детство веселое наше«!» к дню 

защиты детей 

праздничная 

программа 

 

июнь 

 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

153 «Маленькая страна»  игровая программа июнь 

154 «Ромашка двери распахнула» 

открытие детской площадки 

развлекательная 

программа 

 

июнь 

 

 

155 «Просторы моей Родины» к дню 

России 

тематическая  

программа 

июнь 

 

156 «Я очень мало знаю о войне познавательная 

 программа 

июнь 

 

157  «Жить в согласии с природой» познавательная 

программа  

июнь 

 

158 «Забавное, веселое, смешное» круглый стол 

  

июнь 

 

159 «Его перо любовью дышит» игровая программа 

 

июнь 

 

160 «Мы встречаем лето» к дню защиты 

детей 

праздник июнь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

161 «Волшебный сундук» квэст - игра июнь 

162 «Полевые цветы» познавательно-

экологическая 

июнь 



программа 

163 «Учим ПДД» познавательная 

программа 

июнь 

164 «Свято храним» к дню памяти и 

скорби 

вечер памяти июнь 

165 «Волшебная скакалка» спортивно-  игровая 

программа 

июнь 

166 «Детство наше золотое» к Дню 

защиты детей 

праздничная 

программа 

июнь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

167 «Эрудит»  конкурсно- игровая 

программа 

июнь 

 

168 «Пытливые умы» 

 

конкурсно- игровая 

программа 

июнь 

 

169 «Никто не забыт, ничто не забыто» к 

Дню памяти  

и скорби 

вечер памяти 

 

 

июнь 

 

 

170 «Внимание, дорога!» о ПДД познавательная 

программа 

июнь 

 

171 «Витамины с грядки» 

 

конкурсная 

программа 

июнь 

 

172 «Маленькая страна»  к дню защиты 

детей 

театрализованный 

концерт 

июнь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 173 «Наш мир»   интеллектуальная 

игра 

июнь 

174 «Готовность № 1» конкурсная 

программа 

июнь 

175 «Три глаза – три приказа» по ПДД познавательно- 

игровая программа 

июнь 

176 «Уходим в море»  игровая программа июнь 

177 «Марафон здоровья» спортивная 

программа 

июнь 

178 «Детские потешки» фольклорная 

программа 

июнь 

179 «Веселое путешествие»  к дню 

защиты детей 

конкурсно- игровая 

программа 

июнь Суворовский СК  

Ермакова Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

180 «Раз, два, три – беги!»  игровая программа июнь 

181 «Мои веселые каникулы»   конкурс рисунков июнь 

182 «Лето в лукошке» игровая  программа июнь 

183 «Выбери меня»   игровая программа июнь 

184 «Мы идем по следу» спортивно- игровая 

программа 

июнь 

185 «Стой! Задумайся о будущем!» тематическая 

программа 

июнь 

186 «Секретный форватер» спортивный квэст июль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 

 

 

187 «Праздник улыбок» развлекательно- 

игровая программа 

июль 

188 «Новоселье у Фунтика»   конкурсно- 

развлекательная 

программа 

июль 

189 «Походная песня» экологическая 

игровая программа 

июль 

190 «Добро пожаловать!» развлекательная 

программа 

июль 

191 «Фруктовое настроение» развлекательно- 

игровая программа 

июль 



192 «Праздник мороженого» игровая программа июль 

193 «Ура, каникулы!» 

 

конкурсная 

программа 

июль 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 

 

 

 

 

194 «Не шалите на дороге» 

 

познавательная 

программа 

июль 

 

195 «В мире много сказок есть» игровая программа июль 

197 «В гостях у дедушки Водяного» игровая программа июль 

198 «Ты плыви, плыви. венок» танцевальная 

программа 

июль 

 

199 «Спортивное ассорти» 

 

спортивная 

программа 

июль 

 

200  «Цветочная радуга» 

 

конкурсная 

программа 

июль 

 

201 «Каждому человеку путь лежит в 

библиотеку» 

литературная 

гостиная 

июль 

202 «Добрые слова» 

 

игровая 

программа 

июль 

 

203 «Уха их топора» игровая программа июль 

204 «Наша хата потехами богата» спортивная 

программа 

июль 

 

205 «Неповторимый ромашковый букет» 

к дню семьи 

конкурс цветов июль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

206 «Игры нашего двора» игровая программа июль 

207 «Веселый Карандаш» развлекательная 

программа 

июль 

208 «Рыболовные забеги» к дню рыбака конкурсно-  игровая 

программа 

июль 

209 «Всякие вредности не для нас» 

профилактика вредных привычек 

тематический вечер июль 

210 «Уроки вежливости» час этики июль 

211 «Мы за чистую планету!» экологическая акция июль 

212 «Внимание, на старт!» 

 

спортивно-игровая 

программа 

июль 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 «Наша дружная семья» к дню семьи развлекательная  

программа 

июль 

 

214 «Побольше вам рыбки, чтоб сияли 

улыбки» к дню рыбака 

конкурсно- 

развлекательная 

программа 

июль 

 

215 «Познаем родной край» познавательная 

программа  

июль 

 

216 «В царстве сказок» 

 

развлекательно- 

игровая программа 

июль 

 

217 «Рука помощи»  акция июль 

218 «О вредных привычках» тематическая беседа июль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

219 «Радуга после дождя» игровая программа июль 

220 «Волшебный мед» познавательная 

программа 

июль 

221 «Эстафета русалок» конкурсная 

программа 

июль 

222 «Спортивная волна» спортивная 

программа 

июль 

223 «Сказка ложь, да в ней намек»   театрализованное июль 



представление  

 

 

 

 

224 «Цветик - семицветик» интеллектуальная 

программа 

июль 

225 «Счастливый случай» квест июль 

226 «Природа просит помощи» экологическая 

программа 

июль 

227 «Мир, в котором мы живем»   конкурс рисунков июль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 228 «Лето, солнце, игры» игровая программа июль 

229 «Вперед за сокровищами!» игровая программа июль 

230 «Все мы вместе соберемся и в мир 

сказок окунемся» 

познавательно-  

игровая программа 

июль 

231 «Игра загадочней всего» игровая программа июль 

232 «Как не навредить природе» экологическая 

программа 

июль 

233 «Наш мир» познавательная 

программа 

июль 

234 «В гостях у Светофорыча» к 

международному дню светофора 

игровая программа август Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

235 «Герои добрых сказок»   литературный вечер август 

236 «Это я, это я, это все мои друзья» 

прощание с летом 

праздник август 

237 «Наш российский триколор» к дню 

российского флага 

праздник август 

238 «Яблочная дискотека» танцевально-

развлекательная 

программа 

август 

239 «Веселые мячи»  к дню 

физкультурника 

спортивно- игровая 

программа 

август 

240 «История русской картошки» познавательная 

программа 

август 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 «Мой флаг-моя гордость» кинолекторий 

 

август 

 

242 «Прыг-скок» 

 

танцевальная 

программа 

август 

 

243 «Вот какие мы большие» познавательная 

программа 

август 

 

244 «Спас-яблочки припас» 

 

конкурсная 

программа 

август 

 

245 «Путешествие в страну 

сфетофорию» 

игровая программа 

 

август 

 

246 «Самый умный» игровая программа август 

247 «Веселый урок здоровья» игровая программа август Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 248 «Воздушный десант» к дню ВДВ спортивно-  игровая 

программа 

август 

249 «Не играй с огнем, дружок»  по 

пожарной безопасности 

познавательная 

программа 

август 

250 «Флаг Родины моей» к дню 

государственного флага 

праздник август 

251 «В мире сказок и кино»  к дню 

российского кино 

конкурсная 

программа 

август 

252 «Секреты нашего двора» квест август 

253 «Триколор» к Дню российского 

флага 

тематическая 

познавательная 

программа 

август 

 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

254 «Чистота вокруг нас» 

 

экологическая акция август 

 



255 «В мире сказок и приключений» конкурсно- игровая 

программа 

август 

 

256 «Лето, лето, ты куда ушло?» 

 

праздничная 

программа 

август 

 

257 «Летняя вечеринка» развлекательная 

программа 

август Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 258 «Мы - туристы» игровая программа август 

259 «Воздушные шары» развлекательная 

программа 

август 

260 «Доброе слово» круглый стол август 

261 «Такие разные животные» познавательно-  

игровая программа 

август 

262 «Его Величество - Футбол» спортивная 

программа 

август 

263 «Любимая книга» литературная игра 

 

август 

264 «До свидания, Радуга» закрытие 

летней площадки 

театрализованный 

концерт 

август 

265 «Сердцу милая сторонка» конкурс рисунков август Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 

 

 

 

266 «Ключ к загадкам природы» познавательная 

программа 

август 

267 «Хорошо, что есть цветы, есть 

деревья  кусты» 

экологическая 

программа 

август 

268 «В гостях у сказки» игровая программа август 

269 «История флага российского» к дню 

российского флага 

тематическая 

программа 

август 

270 «Приключения сороконожки на 

мультсказочной дорожке» к дню 

российского кино 

мультпоказ август 

271 «До свидания, лето!» развлекательная 

программа 

август 

282 «В гостях у Букварика» к дню 

знаний 

игра - путешествие сентябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 

 

 

 

273 «Еще вчера вы были живы»  к дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

кинолекторий сентябрь 

274 «Лесные истории» к дню 

работников леса 

экологическая  

познавательная 

программа 

сентябрь 

275 «Старость нужно уважать» к дню 

пожилых людей 

акция помощи сентябрь 

276 «По рельсам знаний» к дню знаний праздничная 

программа 

сентябрь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 

 

 

277 «Закружилась листва золотая» спортивная 

программа  

сентябрь 

 

278 «Страницы родной природы» игровая программа 

 

сентябрь 

 

279 «Мой веселый звонкий мяч» спортивная 

программа 

сентябрь 

 

280 «Благодарим за хлеб, что на столе»  тематическая 

программа 

сентябрь 

 

281 « И снова школа двери отворила» к 

дню знаний 

праздник сентябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

282 «Дети против терроризма!»  к дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

акция сентябрь 



283 «Память о трагедии»  к дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

вечер памяти сентябрь 

284 «Темный мир» о вреде наркотиков круглый стол сентябрь 

285 «Доброта  спасет мир» акция помощи сентябрь 

286 «Встреча со школой» к Дню знаний праздничная 

программа 

сентябрь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

287 «Урожай на  столе» 

 

конкурсно - игровая 

программа 

сентябрь 

 

288 «Краски осени» познавательно -

развлекательная 

программа 

сентябрь 

 

289 « Обычаи, традиции и нравы донских 

казаков» 

познавательная 

программа 

сентябрь 

 

290 «Кто хочет стать отличником?» к 

дню знаний 

развлекательная 

программа 

сентябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 291 «Осеннее настроение»   

 

музыкальная 

программа 

сентябрь 

292 «Осенние хлопоты» игровая программа сентябрь 

293 «Ковер из золотых листьев» праздник сентябрь 

294 «Обычаи и праздники казаков» познавательно-  

игровая программа 

сентябрь 

295 «Ура! Я иду в школу!» к дню 

знаний 

игровая программа сентябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 296 «Нет!- терроризму!»  конкурс рисунков сентябрь 

297 «Игры прошлого века» игровая программа сентябрь 

298 «Жизнь – здоровье!» по ЗОЖ познавательная 

программа 

сентябрь 

299 «Веселая завалинка» игровая программа сентябрь 

300 «Наши братья» к всемирному дню 

животных 

познавательная 

программа 

октябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 
301 «Белая трость» к дню слепых акция помощи октябрь 

302 «Как избежать беды» о вреде 

наркотиков 

тематическая 

программа 

октябрь 

303 «Чудо из чудес» к всемирному дню 

анимации 

кинопросмотр октябрь 

304 «Экспресс здоровья» 

 

конкурсная 

программа 

октябрь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 

 

 

 

305 «Огородные рассыпушки» танцевальная  

программа 

октябрь 

 

306  «А у нас на селе» познавательная 

программа 

октябрь 

 

307 «Осенины»  

  

игровая программа 

 

октябрь 

 

308  «Эстафета добрых дел» к дню 

пожилого человека 

акция помощи 

 

 

октябрь 

 

 

309 «Осенний бал» конкурс октябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 310 «Река милосердия»  к дню пожилых   акция помощи октябрь 

311 «Примите поздравления» к дню 

учителя 

вечер поздравление октябрь 

312 «У природы нет плохой погоды» экологическая 

программа 

октябрь 

313 «Осень жизни» к дню пожилых 

людей 

познавательно -

развлекательная 

октябрь Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 



программа 

 314 «Нашим бабушкам дары»  к дню 

пожилых людей 

вечер чествование октябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 315 «Чудо Земли - хлеб» тематическая 

программа 

октябрь 

316 «Бархатный сезон»  танцевальная 

программа 

октябрь 

317 «Чудо гороховое» игровая программа октябрь 

318 «Бабушка моей мечты» к дню 

пожилых людей 

конкурсная 

программа 

октябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 
319 «Мое любимое животное» конкурс рисунков октябрь 

320 «Через труд и дерзанья» к дню 

учителя 

тематическая 

программа 

октябрь 

321 «Чудеса Пресвятой Богородицы» познавательная 

программа 

октябрь 

322 «Экологический десант»   акция ноябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 

323 «Осенние краски» развлекательная 

программа 

ноябрь 

324 «С историей не спорят» к дню 

народного единства 

тематическая 

программа 

ноябрь 

325 «Минин и Пожарский» к дню 

согласия и примирения 

кинопросмотр ноябрь 

326 «Мир без нацизма» к 

международному дню против 

фашизма, расизма и антисемизма 

кинолекторий ноябрь 

327 «Путешествие по стране доброты» к 

всемирному дню доброты 

игра - путешествие ноябрь 

328 «Осенний калейдоскоп» экологическая 

познавательная 

программа 

ноябрь 

329 «Табаку  объявляем войну!» к 

международному дню отказа от 

курения 

тематическая 

программа 

ноябрь 

330 «Пожмем друг другу руку» к 

международному дню 

толерантности 

тематическая 

программа 

ноябрь 

331 «Я несу цветы маме любимой моей» 

к дню матери 

вечер - чествование ноябрь 

332 «Вместо весело шагать» 

 

спортивная 

программа 

ноябрь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

333 «Про Минина и Пожарского» к Дню 

народного единства 

познавательная - 

программа 

 

ноябрь 

 

 

334 «Осени краски золотые» экскурсия в лес ноябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 335 «Наркотики – это обман!» о вреде 

наркотиков 

круглый стол ноябрь 

336 «Шуточное ассорти»» игровая программа ноябрь 

337 «Все мы разные» к дню 

толерантности 

круглый стол ноябрь 

338 «Вместе веселее» к дню народного 

единства 

праздник ноябрь 

339 «Мы за мир на земле!»  к 

международному дню против 

фашизма, расизма и антисемизма 

конкурс детского 

рисунка 

ноябрь 

340 «Я люблю тебя, мама» к дню матери вечер поздравление ноябрь 

 



341 «Волшебный мир сказок » развлекательно- 

игровая программа 

ноябрь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

342 «Мама и я» к дню матери игровая программа 

 

ноябрь 

 

343 «С нами детство» 

 

тематическая 

программа 

ноябрь 

 

344 «Когда мы едины – мы 

непобедимы!» 

к Дню народного единства 

конкурсно - игровая 

программа 

 

 

ноябрь 

 

 

 

345 «Аптечка здоровья» познавательно-

игровая программа 

 

ноябрь 

 

 

346 «Листьев золото литое» развлекательная 

программа 

ноябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 347 «Вейся, вейся, капустка» конкурсная 

программа 

ноябрь 

348 «Осень во дворе у Кеши» игровая программа ноябрь 

349 «С любовью к маме»  к дню матери тематическая 

программа 

ноябрь 

350 «Портрет для мамы»  к дню матери конкурсная 

программа 

ноябрь 

351 «Осенний бал» развлекательная 

программа 

ноябрь 

352 «Кругом Россия- край родной» к 

дню народного единства 

конкурс рисунков ноябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 353 «Радуга звезд» игровая программа ноябрь 

354 «Наше детство» игровая программа ноябрь 

355 «В мире нет тебя прекрасней» к дню 

матери 

конкурс рисунков ноябрь 

356 «Тебе одной»  к дню матери конкурсно- 

развлекательная 

программа 

ноябрь 

357 «Мы с вами!» к дню инвалидов тематическая 

программа 

декабрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

358 «Письмо Деду Морозу» к дню 

заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу 

акция декабрь 

359 « Он защитил тебя на поле боя » к 

дню героев Отечества 

тематическая 

программа 

декабрь 

360 «Права и обязанности» к дню 

Конституции 

познавательная 

программа 

декабрь 

361 «Спасем Новый год!» новогоднее 

представление 

декабрь 

362 «Мастерская Деда Мороза» мастеркласс декабрь 

363 «Кино» мультфильмы, 

кинофильмы 

в течение 

года 

364 «Ритмы планеты» музыкально -  

танцевальная 

программа 

в течение 

года 

365 «Герои Отечества» кинолекторий декабрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 

 

366 «Сюрприз от деда Мороза»» театрализованное 

представление 

декабрь 

 

367 Кино 

 

кинофильмы 

мультфильмы   

в течение 

года 



368 «Дорогою добра» к дню инвалидов концертная 

программа 

декабрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

369 «Твое имя в граните» к дню 

неизвестного солдата 

тематический вечер декабрь 

370 «Первые снежинки»   спортивно-  игровая 

программа 

 

 

декабрь 

371 «Мастерская Деда Мороза» мастер - класс декабрь 

372 «Приключения веселых друзей» новогоднее 

представление 

декабрь 

373 «У нас сегодня весело» танцевальные 

программы 

в течение 

года 

суббота 

374 «Лети, лети лепесток» к Дню 

инвалидов 

тематическая 

программа 

декабрь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

375 «Остановись и подумай!» о вреде 

наркотиков, к дню борьбы со 

СПИДом 

тематическая 

познавательная 

программа 

 

декабрь 

 

 

 

376 «У обелиска» к дню неизвестного 

солдата 

тематическая 

программа  

декабрь 

 

377 «С днем рождения, Дед Мороз» конкурсно- игровая 

программа 

декабрь 

 

378 «Новогодние чудеса» игра - путешествие декабрь 
379 «Лесной переполох» новогоднее 

представление 

декабрь 

380 «Смело в бой» 

 

спортивно-игровая 

программа 

в течение 

года 

381 «Танцульки» 

 

 

танцевально 

развлекательная 

программа 

в течение 

года 

382 «Заколдованный праздник»  квест декабрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 
383 «Где водятся волшебники» игровая программа декабрь 

384 «Новогодняя дискотека» музыкальная 

программа 

декабрь 

385 «В гостях у Бабы Яги» КВН декабрь 

386 «Зимний вид спорта» спортивная 

программа 

декабрь 

387 «Поклон всем героям страны»  к 

дню неизвестного солдата 

тематическая беседа декабрь 

388 «Дед Мороз ждет с нами встречи»  игровая программа декабрь 

389 «Новогодняя шутка» развлекательная 

программа 

декабрь 

390 «Серебристые снежинки» танцевальная 

программа 

декабрь 

391 «В гостях у Зимушки- Зимы» праздник декабрь 

392 «Доброй сказкой он приходит в дом» утренник декабрь 

393 «Протяни другу руку»  к дню 

инвалидов 

тематическая 

программа 

декабрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 394 «Здоровый я – здоровая страна» к 

дню борьбы со СПИДом 

тематическая 

программа 

декабрь 

395 «Не преступи закон» к дню 

Конституции 

тематический вечер декабрь 

396 «Новогоднее приключение» развлекательно-  

игровая программа 

декабрь 



Раздел 6. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ. 

 

 

№ 

п/п 

                 Наименование 

                 мероприятий 

Форма         

проведения 

       Срок 

 проведения 

    Ответственные 

1 «Ритмы Нового года» танцевальная 

программа 

январь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

2 «И снова здравствуйте!» дискотека январь 

3 «Брызги Нового года» вечер отдыха январь 

4 «Старо- новогоднее путешествие» развлекательная  

программа 

январь 

5 «Веселые студенты» развлекательная  

программа 

январь 

6  «Студенческий разгуляй 

 

развлекательная 

программа 

январь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

7 «Скажи жизни –Да» 

 

тематическая 

программа 

январь 

 

8 «Староновогодние развлечения»!» развлекательная 

программа 

январь 

 

9 «Зимний калейдоскоп» игровая программа январь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 

10 «Старо- новогодние развлечения  » развлекательная 

дискотека 

январь 

11 «И это все о ней» к дню Татьяны конкурсно- игровая 

программа 

январь 

12 «По дорогам войны» к 77летию 

освобождения х. Белянского 

тематическая 

программа 

январь 

13 «Зимний калейдоскоп» игровая программа январь Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

 

 

14 «Старо- новогодние развлечения  » развлекательная 

дискотека 

январь 

15 «И это все о ней» к дню Татьяны конкурсно- игровая 

программа 

январь 

16 «По дорогам войны» к 77летию 

освобождения х. Белянского 

тематическая 

программа 

январь 

17 «Красота зимой» познавательная 

программа 

январь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 18 «Веселые дни студента» к дню 

студента 

развлекательная 

программа 

январь 

19 «Веселый маскарад» конкурсная 

программа 

январь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 20 «Раз в крещенский вечерок»   вечер отдыха январь 

21 «Танцуй, пока молодой» к дню 

студента 

вечер отдыха январь 

22 «Молодо - зелено» музыкально- 

развлекательная 

программа 

в течение 

года 

23 «Любовь нечаянно нагрянет» к 

Дню влюбленных 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

февраль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

24 «Мы все равны» к Дню 

социальной справедливости 

тематическая 

программа, 

анкетирование 

февраль 

25 «Защитники и защитницы»  к Дню развлекательная февраль 

397 «Подарки под новогодней елкой» утренник декабрь 

398 «Танцы на острове» танцевально-  

развлекательная 

программа 

в течение 

года 



защитников Отечества программа 

26 «Будущее без вредных привычек»  круглый стол 

 

февраль 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

27 «Равняйсь, смирно!» к 23 февраля развлекательная 

программа 

февраль 

 

28 «Мы уходим!» к дню вывода 

советских войск из Афганистана 

тематическая 

программа 

февраль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

29 «Все влюблены» к дню 

влюбленных 

развлекательная 

программа 

февраль 

30 «Родины сыны» к дню 

защитников Отечества 

вечер поздравление февраль 

31 «В гостях у Масленицы»   праздничная 

программа 

февраль 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

32 «Защитники Отечества» 

к дню защитников Отечества 

праздничная 

программа 

февраль 

 

33 «Будьте достойны » 

к 31 летию вывода войск из 

Афганистана 

вечер памяти 

 

 

февраль 

 

 

34 «Зимний роман»  ШОУ программа февраль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 
35 «Слава воину и защитнику»  к дню 

защитников Отечества 

тематическая беседа февраль 

36 «Спорт полнит здоровьем» конкурсная 

программа 

февраль 

37 «Эпидемия любви» к дню 

влюбленных 

развлекательная 

программа 

февраль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 38 «Береги свою планету с теплым 

именем Земля»  

экологическая 

программа 

февраль 

39 «Знать, чтобы не оступиться» тематическая 

программа 

февраль 

40 «Фашизму – нет!» к 75летию 

Победы 

анкетирование март Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

41 «Весеннее настроение» танцевально-  

развлекательная 

программа 

март 

42 «Семья – мое богатство»  развлекательная 

программа 

март 

43 «Девичий переполох»  

к 8 марта 

развлекательная 

программа 

март 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

44 «Поляна здоровья» 

 

спортивная 

программа 

март 

 

45 «Тебе одной» к 8 марта  

 

вечер отдыха 

 

март 

 

46 «Ты моя прекрасная» к 8 марта вечер отдыха март Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 47 «Русские забавы» масленичные 

посиделки 

март 

48 «Праздник творческих идей» к дню 

работников культуры 

развлекательная 

программа 

март 

49 «С улыбкой по жизни» 

 

развлекательная 

программа 

март 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

50 «Жизнь без наркотиков» познавательная 

программа 

 

март 

 

51 «Весеннее кружево»  развлекательная 

программа 

март Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 52 «Модный журнал» круглый стол март 

53 «Весенняя капель» музыкальная гостиная март 



54 «Молодецкие забавы»  развлекательная 

программа 

март Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 
55 «Неразлучные друзья- спорт мой 

друг и я!» 

спортивная 

программа 

март 

56 «Ах, девочки- девчоночки» к 8 

марта 

вечер отдыха март 

57 «Все круто сегодня и сейчас»   развлекательная 

программа 

март 

58 «Юморим и смеемся» к дню смеха развлекательная 

программа 

апрель Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

59 «Памяти узников концлагерей» тематический вечер апрель 

60 «Ты не один в этом мире» 

 

познавательная 

программа 

апрель 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

61 «Будь здоровым и сильным» 

к дню здоровья 

спортивно- 

игровая программа 

апрель 

 

62  «Смех-это жизнь»к дню смеха вечер отдыха апрель 

63 «Кривое зеркало»к дню смеха игровая программа апрель 

64 «Юмор, юмор, юмор» к дню смеха развлекательно- 

игровая программа 

апрель Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

65 «Мы выбираем профессию»   круглый стол апрель 

66 «Дети в полосатых рубашках» к 

дню освобождения узников из 

фашистских лагерей 

вечер памяти апрель 

67 «День смеха» 

 

конкурсно - игровая 

программа 

апрель 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

68 «Остановись и подумай» 

о вреде наркотиков 

тематическая 

программа 

апрель 

 

69 «Расмеши Несмеяну» к дню смеха юмористическая 

программа 

апрель Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 70 «А мы летим орбитами» к дню 

космонавтики 

игровая программа апрель 

71 «Лекарство от всех болезней» к 

дню смеха 

развлекательная 

программа 

апрель Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 72 «Когда всем весело» к дню смеха конкурсно- игровая 

программа 

апрель 

73 «Письмо Победы» к дню Победы акция май Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 74 «Вместе весело шагать» к дню 

семьи 

флэш -моб май 

75 «Основа основ – родительский 

дом» к дню семьи 

тематический вечер май 

76 «Школьный вальс» к дню 

последнего звонка 

вечер отдыха май 

77 «Земля-наша добрая мать» к дню 

Земли 

круглый стол 

 

май 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

78 «Все начинается с семьи» 

к дню семьи 

развлекательная 

программа 

май 

 

79 «Табачный туман обмана» 

 

тематическая 

программа 

май 

 

80 «Как это было» к дню Победы вечер встреча май Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 81 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

к дню семьи 

конкурсная 

программа 

май 

82 «Уходим мы со школьного двора»    праздник май 

83 «Дороги памяти» к 75летию 

Победы 

тематическая 

программа 

май 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

84 «Веселое путешествие» танцевально -  

развлекательная  

май 

 



программа 

85 «Бессмертный полк» к дню 

Победы 

тематическая беседа май Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 86 «Десантный батальон» к дню 

Победы 

спортивная 

программа 

май 

87 «Под крышей дома своего»  к дню 

семьи 

развлекательная 

программа 

май 

88 «Никто не забыт, ничто не забыто» 

к дню Победы 

акция май Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 89 «Здоровым будешь- все добудешь»   тематическая 

программа 

май 

90 «Как девицы на Троицу гуляли»   познавательная 

программа 

май 

91 «Семейный очаг» к дню семьи конкурсно- 

развлекательная 

программа 

май 

92 «В добрый путь!» выпускные вечера июнь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 93 «Троица» семейный праздник июнь 

94 «Незабываемая память» к дню 

памяти и скорби 

тематический вечер июнь 

95 «Звездный дождь» к дню 

молодежи 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

июнь 

96 «Широка страна моя родная » к 

дню России 

познавательная 

программа 

июнь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

97  «Нам гулять не лень»к дню 

молодежи 

развлекательная 

программа 

июнь 

 

98 «Путеводитель в мир профессий» круглый стол  июнь 

99 «А знаешь, все еще будет» выпускной вечер июнь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 100 «Мы за ЗОЖ» к дню борьбы с 

наркотиками 

тематическая 

программа 

июнь 

101 «Хорошее настроение» к дню 

молодежи 

вечер отдыха июнь 

102 «Курение или здоровье- выбор за 

вами» 

 

конкурсно - игровая 

программа 

июнь 

 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

103 «Гуляй, пока молодой» к Дню 

молодежи 

развлекательная 

программа 

июнь 

 

104 «Лицо с обложки»  познавательная 

программа 

июнь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 105 «Молодо - зелено» спортивная 

программа 

июнь 

106 «Лето звонкое звонче пой» к дню 

молодежи 

развлекательная 

программа 

июнь 

107 «Алкоголь – мифы и реальность» тематическая 

программа 

июнь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 108 «Звезды зажигаются у нас!» к дню 

молодежи 

развлекательная 

программа 

июнь 

109 «Рыболовная вечеринка»  к дню 

рыбака 

развлекательная 

программа 

июль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

110 «Привет из далекого детства» к 

дню семьи 

вечер отдыха июль 

111 «Шоколадный фейерверк»   развлекательная 

программа 

июль 

112  «Любовь и прощенье» к дню 

семьи любви и верности 

круглый стол 

 

июль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 



113 «Июльская вечеринка» 

 

развлекательная 

программа 

июль 

 

114 «Молодежные встречи» к дню 

семьи 

вечер отдыха июль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

115 «На рыбалку» к дню рыбака конкурс июль 

116 «Курение под запретом!» тематическая 

программа 

июль 

117 «Пусть мир будет прекрасен» экологическая акция июль 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

118 «Веселые эстафеты» 

 

спортивно игровая 

программа 

июль 

 

 

119 «Великое чудо семья!» к дню 

любви и верности 

круглый стол 

 

июль 

 

120 «Курение – вредная привычка»  тематическая беседа июль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 
121 «Ловись рыбка большая» к дню 

рыбака 

конкурсная 

программа 

июль 

122 «День семьи, любви и верности  вечер отдыха июль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 
123 «Если весело живется»   конкурсная 

программа 

июль 

124 «День неожиданностей»   развлекательная 

программа 

июль 

125 «Небесные полосатики» к дню 

ВДВ 

вечер отдыха август Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

126 «Судью на мыло»   развлекательная 

программа 

август 

127 «Вот и лето прошло » вечер отдыха август 

128  «Гордо реет флаг России» кинолекторий август Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 129 «Интелектуальный тир» 

 

конкурсная 

программа 

август 

 

130 «Сильные и смелые» к дню ВДВ 

 

вечер отдыха август Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

131 «Спорт – наш друг!» к дню 

физкультурника 

спортивно- игровая 

программа 

август 

132 «Жизнь без дурмана» круглый стол август 

133 «Золотые 80е!» 

 

 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

август 

 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

134 «Здоровая нация – счастливая 

Россия»   

 

спортивно игровая 

программа 

август 

 

 

135 «Чудное приволье – русское 

раздолье»  

экологическая 

программа 

август Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 136 «Летние дни» развлекательная 

программа 

август 

137 «Дорога в никуда» о вреде 

наркотиков 

тематический вечер август Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 138 «В мире закона и права» познавательная 

программа 

август 

139 «Там на неведомых дорожках» экологическая 

программа 

август 

140 «Мир без террора» к дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

анкетирование сентябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

141 «Наши красавицы» к дню красоты развлекательная 

программа 

сентябрь 



142 «Осенний блюз» танцевально- 

развлекательная 

программа 

сентябрь 

143 «Алкоголь убивает личность» 

 

познавательная 

программа 

 

сентябрь 

 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

144 «Золотая  Осень» вечер отдыха 

 

сентябрь 

 

145 «Терроризм – чума 21 века!» к дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

тематический вечер сентябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

146 «На балу у Осени»   осенний бал сентябрь 

147 «Осенний бал» вечер отдыха сентябрь Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

148 «Правда и мифы о наркотиках» диспут сентябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 149 «Золотой листопад» вечер отдыха сентябрь 

150 «Горькая правда о пиве» тематическая 

программа 

сентябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 151 «Школьная вечеринка» танцевально- 

развлекательная 

программа 

сентябрь 

152 «Фантазии на тему здоровья» по 

ЗОЖ 

тематическая 

программа 

октябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

153 «Матч дружбы» к 427летию ст. 

Николаевской 

спортивно- игровая 

программа 

октябрь 

154 «Национальное изобилие» к 

международному дню 

толерантности 

тематический вечер октябрь 

155 «Осенняя вечерка» 

 

игровая программа октябрь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

156 «Игла- жестокая игра» 

 

тематическая 

программа 

октябрь 

 

157 «Багрянец» к дню пожилых людей вечер отдыха октябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 158 «Покровские посиделки» 

 

вечер отдыха октябрь 

159 «Учителей мы уважаем» вечер поздравление октябрь 

160 «Праздник урожая»   конкурсно- игровая 

программа 

октябрь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

161 «Верность призванию» к дню клуба праздничная 

программа 

октябрь 

 

162 «Осень красками богата» конкурсная 

программа 

октябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 163 «Осенний поцелуй» музыкальная гостиная октябрь 

164 «Покровский хоровод» познавательно-  

развлекательная 

программа 

октябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

165 «Сохрани себя для жизни»   тематическая 

программа 

октябрь 

166 «Мощь в единстве» к дню 

народного единства 

тематическая 

программа 

ноябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

167 «Траурный перезвон» к 

международному дню против 

фашизма, расизма и антисемизма 

тематическая 

программа 

ноябрь 

168 «Курить - себя травить» к 

международному дню отказа от 

курения 

круглый стол ноябрь 



169 «Самая прекрасная из женщин – 

женщина с младенцем на руках» к 

дню матери 

вечер отдыха ноябрь 

170 «Осенняя фантазия» 

 

развлекательная 

программа 

ноябрь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 
171 «Преодолеть  себя .С чего начать» 

 

тематическая 

программа 

ноябрь 

 

172 «Слава тебе, призывник» 

 

вечер- чествование ноябрь 

 

173 «Возьмемся за руки , друзья» к 

дню народного единства 

тематический вечер ноябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

174 «Миру – мир!» к международному 

дню против фашизма, расизма и 

антисемизма 

анкетирование ноябрь 

175 «Губительная сигарета» к 

международному дню отказа от 

курения 

круглый стол ноябрь 

176 «Матери России» к дню матери вечер поздравление ноябрь 

177 « «Нет!»  вредным привычкам» к 

всемирному Дню отказа от 

курения 

тематическая 

программа 

 

ноябрь 

 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

178 «Как сладко быть мамой» к дню 

матери 

тематическая 

программа 

ноябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 179 «Спортивный зал» спортивная 

программа 

ноябрь 

180 «В единстве, братстве наша сила» к 

дню народного единства 

познавательная 

программа 

ноябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 181 «Танцевальный фейерверк»   вечер отдыха ноябрь 

182 «Приговор здоровью» к 

всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

тематический вечер декабрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

183 «Милосердие» к дню инвалидов тематический вечер декабрь 

184 «Закон нашего государства» к дню 

Конституции 

тематическая 

программа 

декабрь 

185 «Новогодняя перезагрузка» новогодняя 

развлекательная 

программа 

декабрь 

186 «Идет бычок качается» вечер отдыха декабрь 

187 «Ритмы современной эстрады» танцевальная 

программа 

в течение 

года 

188 «Кино» кинофильмы в течение 

года 

189 «Будем толерантны» к дню 

народного единства 

кинолекторий 

 

декабрь 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 
190 «Я- гражданин России» к дню 

Конституции 

круглый стол 

 

декабрь 

 

191 «Сохраним себя для жизни» к дню 

борьбы со СПИДом 

тематическая 

программа 

декабрь 

 

192 «Волшебная ночь» посиделки декабрь 

193 «Новогодний серпантин» 

 

развлекательная 

программа 

декабрь 

 

194 «Кино» 

 

кинофильмы 

 

в течение 

года 

195 «Молодежная вечеринка» танцевальная 

программа 

суббота 

.воскресенье 

 



196 «Жизнь одна!» к дню борьбы со 

СПИДом 

тематическая 

программа 

декабрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

197 «Имя твое неизвестно» к дню 

неизвестного солдата 

вечер памяти декабрь 

198 «Дед Мороз приходит в полночь» бал - маскарад декабрь 

199 «Мы сегодня все танцуем» танцевальные 

программы 

  суббота, 

воскресенье 

200 «Вместе против ВИЧ» к Дню 

борьбы со СПИДОМ 

круглый стол  

 

декабрь 

 

Элеваторский СК 

201 «В снежном царстве, в морозном 

государстве» 

 

музыкальная 

развлекательная 

программа 

декабрь 

 

202 «Мода 2020»  познавательная 

программа 

декабрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 203 «Парад Снеговиков» игровая программа 

 

декабрь 

204 «Танцы под елкой» танцевальная 

программа 

декабрь 

205 «Новогодний бал» театрализованное 

представление 

декабрь 

206 «Порочный круг» к дню борьбы со 

СПИДом 

тематический  вечер декабрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 207 «Веселый блиц для взрослых лиц» вечер отдыха декабрь 

208 «Новогодняя сказка» развлекательная 

программа 

декабрь 

 

 

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. Газификация Николаевского СДК. 

  7. Текущий ремонт фойе. 

  8. Устройство плиточного покрытия перед входом в 

СДК. 

  9. Благоустройство территории. 

 10. Приобретение сценических костюмов. 

11. Огнезащитная обработка чердачного помещения. 

 Белянский СДК 

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

 

 

 

 

 

 

 

13. Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду. 

14. Текущий ремонт ступенек  запасного выхода из 

зрительного зала и на входе в здание. 

15. Замена дверей  на входе в СДК. 

16. Устройство пандуса. 

17. Покраска оконных рам. 

18. Огнезащитная обработка чердачного помещения. 



 

 

 

 

  

 

19. Устройство 2го пожарного водоема.  

 

   .Мариинский СДК   

Фомичева Н.И. 

 

 

  

 

 

 

20 Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду. 

21 Текущий ремонт гримерной комнаты. 

22 Замена дверей эвакуационного выхода. 

23 Работа по противопожарной безопасности. 

24 Текущий ремонт кровли. 

25 Замена оконных рам в Фойе и дискозале 

  Элеваторский СК Кокарева И.Н. 

 

 

 

 

 

 

26 Работа по подготовке к осеннее - зимнему периоду. 

27 Текущий ремонт внутренних помещений. 

28 Текущий ремонт цоколя. 

29 Устройство пожарного водоема. 

30 Огнезащитная обработка чердачного помещения. 

31 Устройство пандуса. 

 _Суворовский СК _______  

 

 

 

Ермакова Г.П. 

 
32 Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду. 

33 Работа по благоустройству территории. 

34 Побелка здания СК.  

35 Покраска оконных рам. 

36  Устройство 2го пожарного водоема. 

  

Правдинский СК 

 

 

 

Алимова Н.Н. 

 

 

 

 

  

37 Покраска и побелка фасада здания, оконных рам. 

38 Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду. 

39 Текущий ремонт цоколя. 

40 Работа по благоустройству территории. 

41 Приобретение первичных средств пожаротушения. 

42 Косметический ремонт 2х комнат для кружковой 

работы. 

43 Огнезащитная обработка чердачного помещения . 

44 Устройство 2го пожарного водоема. 


