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                   Раздел 1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2020год. 

 

 По итогам за    2020 г.. анализ соответствия объема предоставленных 

муниципальных услуг (выполненных работ) параметрам муниципального задания 

на бюджетной основе характеризуется высоким уровнем выполнения 

муниципального задания.  

Учреждениями МБУ - Николаевский СДК проведено различных по форме и 

тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, конкурсов, концертов, 

выставок, вечеров, игровых, развлекательных программ и других форм показа 

результатов творческой деятельности.  Всего 633 мероприятия, которые посетили 

23102 человека офлайн: из них для детей до 14 лет 320 мероприятий, 140 для 

молодежи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.  Также были проведены мероприятия онлайн в количестве 577 единиц, которые 

просмотрели более 146000 человек. В том числе для детей 121 мероприятие (22173 

просмотра), для молодежи 24 мероприятия (5554 просмотра). Остальные 

мероприятия проводились для смешанной категории населения. 

 Досуговая деятельность осуществлялась в соответствии с планом мероприятий 

организации досуга молодежи, подростков и детей, скорректированным с учетом 

пандемии.   

    Приняли участие в районном спортивном фестивале «Спартакиада Дона», во 

всероссийской акции «Блокадный хлеб» к дню снятия блокады Ленинграда, 

посетили на дому и поздравили с 75летием Победы ветерана – участника  ВОВ- 

Долганина В.В., а в сентябре его поздравили на дому со 100 летием; далее все 

мероприятия проходили в режиме онлайн-  к 75 летию Победы: во всероссийских 

акциях «Георгиевская ленточка», «Звон Победы»,  во всероссийской сетевой акции 

«Подвиг села»; районной фотоконкурсе «Краски жизни», районном конкурсе 

«Мультгерои».  В июне работники Николаевского СДК к Дню России и Дню 

памяти и скорби освоили новую форму работы – мэппинг «Мы – россияне!» и 

«Воины - победители». Далее, участвовали в районном фотоконкурсе «Русская 

красавица», всероссийской акции «Окна России!»; Всероссийском донорском 

марафоне «Поделись жизнью»; в районной акции «Лица России»; в международный 

акциях к Дню памяти и скорби «Сад памяти» и «Свеча памяти»; в общероссийском 

флешмобе «День флага»; в общероссийской акции «Дон Молодой»; в районном 

детском фестивале «Мои любимые игрушки»; провели онлайн праздничное 

мероприятие к 427летию ст. Николаевской «Я здесь живу и край мне этот дорог»; 

ежегодный казачий 18 Мариинский фестиваль «Казачьему роду нет переводу» 

также в режиме онлайн. 

      Сельскими домами культуры организована работа любительских 

творческих коллективов, кружков и клубов по интересам различной 

направленности.  За      2020 г.количество культурно- досуговых формирований  54 

единицы, что соответствует муниципальному заданию,  в которых 782 участника.   

Для молодежи в учреждениях культуры Николаевского сельского поселения 

работают 9 клубных формирований, которые посещают 153 участника. Это-  3 

клуба для семейного отдыха, 1 общественно- политический, 5 спортивно – 

оздоровительных. 

          Для детей и подростков работают 26 клубных формирований, которые 

посещают 356 человека.                                                                                                               

          Для развития декоративно- прикладных навыков и самодеятельного 

народного творчества работают 22 кружка, которые посещают  287 человек. 



В Николаевском СДК и Мариинском СДК проходит показ кинофильмов, 

кинолекториев, мультфильмов. За 2020 год для населения было показано 158 

фильмов, на которых присутствовало 7774 человека. На всех мероприятиях, 

которые проходили в режиме офлайн, соблюдались меры по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции .   

  

Для семейного отдыха в отчетном периоде работало 6 клубных 

формирований, в которых 104 участника. По данному направлению проведено 61 

мероприятие- 26 мероприятий, которые посетили 1335 человек офлайн и 35 

мероприятий онлайн ( 13866 просмотров).  

Также по патриотическому направлению было проведено  49 мероприятий 

офлайн , на которых присутствовало 2881 человек. Онлайн 213 мероприятий, 

которые просмотрели 48482 человека. 

По профилактике асоциальных явлений проведено 14 мероприятий офлайн, 

участниками которых стали 221 человек.  Онлайн проведено 26 мероприятий, 

просмотров 4981. 
 

 

                   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 

услугами в режиме онлайн. 

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 «Бессмертный полк» к 

78летию освобождения ст. 

Николаевской 

фотовыставка январь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

2 «Память в наших сердцах!» 

к 78летию освобождения 

ст. Николаевской 

Онлайн вечер памяти январь 

3 «Вспомним всех поименно» 

к 78летию освобождения 

ст. Николаевской 

Онлайн концертная 

программа 

январь 

4 «Новогодняя игрушка» Онлайн мастер- 

класс 

январь 

5 «Шедевры творческого 

вдохновения» к Дню 

творчества и вдохновения 

Онлайн 

персональная 

выставка 

январь 

6 «Вехи памяти и славы» к 78 

летию освобождения ст. 

Мариинской от фашистов 

митинг 

 

 

январь 

 

 

Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

7 «Под чистым небом 

Рождества» 

рождественская 

программа 

январь 

 

8 «Пламя рождественской 

свечи» 

литературный 

вечер 

январь 

 

9 «Опять Новый год» 

 

развлекательная 

программа 

 

январь 

 



10 «Поклонимся великим тем 

годам!» к 78летию 

освобождения х. 

Белянского  

Онлайн митинг январь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

11 «Со старым Новым годом» Онлайн 

поздравление 

январь 

12 «Татьянин день» к Дню 

Татьяны 

развлекательная 

программа 

январь 

13 «900 дней и ночей» к Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

Онлайн тематическая 

программ 

январь 

14 «Вспомним всех поименно» 

к 78летию освобождения 

вечер памяти январь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

 15 «С Рождеством 

Христовым!» 

праздничная 

программа 

январь 

 

16 «Неравный, очень трудный 

бой» к 78летию 

освобождения х. Правда 

митинг, акция 

памяти 

январь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

17 «Рождественские подарки» познавательная 

программа, 

фотоколлаж 

январь 

18 «Татьянин день – красивый 

праздник» к дню Татьяны 

развлекательная 

программа, онлайн - 

поздравление 

январь 

19 «Память сильнее времени» 

к 78летию освобождения 

митинг январь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

20 «Рождественские узоры» развлекательная 

программа   

январь 

21 «А у нас во дворе» вечер отдыха январь 

22 «Этот старый Новый год» вечер отдыха январь 

23 «Воинам – Слава!» к Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск под 

Сталинградом 

тематический 

кинолекторий 

февраль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

24 «Пусть страна живет под 

мирным небом» к 32летию 

вывода советских войск из 

Афганистана, к Дню 

памяти воинов - 

интернационалистов 

вечер-чествование, 

тематический 

кинолекторий 

февраль 

25 «Ответственная памятная 

дата» к Дню защитников 

Отечества 

концертная 

программа 

февраль 

26 «Из пламени Афганистана» 

к дню вывода войск из 

Афганистана 

тематический онлайн 

вечер 

 

февраль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

27 «Виктория» 

 

конкурс военно- 

патриотической 

песни 

февраль 

28 «Спешим поздравить вас, 

мужчины!» 

вечер-отдыха 

 

февраль 

29 «Наша Армия, сильная, 

сильная!» 

праздничная 

программа 

февраль 

30 «Память моя, как набат» к 

дню вывода советских 

вечер памяти февраль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 



войск из Афганистана  

31 «Сегодня праздник у 

мужчин» к дню защитника 

Отечества 

концертная 

программа 

февраль 

32 «Воинам – 

интернационалистам – 

Слава!»  к 32летию вывода 

советских войск из 

Афганистана, к Дню 

памяти воинов - 

интернационалистов 

тематическая 

программа 

февраль Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

33 «Гордость Отечества» к 

дню защитников 

Отечества 

праздничная 

программа  

февраль 

 

34 «Любви все возрасты 

покорны» к дню 

влюбленных 

вечер отдыха, онлайн 

- поздравление 

февраль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

35 «А я - чайничала»   посиделки февраль 

36 «Защитник России моей» к 

дню защитников 

Отечества 

концертная 

программа 

февраль 

37 «Сегодня праздник ваш, 

мужчины!» к дню 

защитников Отечества 

конкурсная 

программа 

февраль 

 

Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

38 «Живая память» к 32летию 

вывода советских войск из 

Афганистана, к Дню 

памяти воинов - 

интернационалистов 

тематическая 

программа 

февраль 

39 «Масленица 2021!» театрализованное 

представление 

март Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

40 «Праздник весны, красоты и 

признаний!» к 8 марта 

концертная 

программа 

март 

41 «Я – солдат и Родина мною 

гордится!  » к Дню 

моряков - подводников 

вечер - портрет март 

42 «Талант и мастерство – 

людям!» к дню 

культработника 

вечер - отдыха март 

43 «Весна в наших сердцах» к 

8 марта 

 

концертная 

программа 

 

март Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

44 «Имя тебе – женщина» 

 

тематическая онлайн 

программа 

 

март 

45 «Масленица славная-

веселый балаган» 

 

праздничная 

программа 

 

март 

46 «У войны не женское лицо» познавательная 

онлайн программа 

 

март 

47 «Скорая культпомощь» 

 

праздничная 

программа 

 

март 

48 «Непременно мы должны 

быть на проводах зимы» 

праздничная 

программа 

март Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 



49 «День волшебный и 

весенний» к 8 марта 

вечер отдыха март 

50 «Верные служители 

культур» к дню 

работников культуры 

праздничная 

программа 

март 

51 «В гостях у Масленицы» 

проводы зимы 

праздничная 

программа  

март 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

 52 «Милые женщины» к 8 

марта 

праздничная 

программа 

март 

53 «С женским днем от души 

поздравляем» к 8 Марта 

концертная 

программа 

март Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 54 «Как на Масленой неделе» 

проводы зимы 

праздник март 

55 «Весна идет , весне - 

дорогу» к всемирному дню 

поэзии 

литературный вечер март 

56 «Культурный сад» к дню 

культработника 

развлекательная 

программа, онлайн - 

поздравление 

март 

57 «Богатство донской земли» 

к дню защиты земли 

экологическая 

программа 

март 

58 «Самым милым и 

любимым» к 8 Марта 

концертная 

программа 

март Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

59 «Кулинарочка» конкурсная 

программа 

март 

60 «Масленица честная – 

проказница!» к проводам 

зимы 

развлекательная 

программа   

март 

61 «Не надо печалиться, вся 

жизнь впереди!» 

юбилейный вечер апрель Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

62 «Казематы смерти» к дню 

освобождения узников из 

фашистских лагерей 

кинолекторий апрель 

63 «Миссия – работать для 

людей» к дню местного 

самоуправления 

Онлайн 

поздравление 

апрель 

64 «Лицедеи» к дню смеха онлайн показ апрель Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 65 «И пени тоже воевали» 

 

познавательная 

онлайн программа 

апрель 

66 «Свеча памяти» к дню 

трагедии на ЧАЭС 

онлайн вечер-

реквием 

апрель 

67 «Смеяться разрешается» к 

дню смеха 

вечер отдыха апрель Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

68 «Смысл жизни – здоровье!» 

по ЗОЖ 

тематическая 

программа 

апрель 

69  «С улыбкой по жизни» к 

дню смеха 

развлекательная 

программа 

апрель 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

71 «Лагеря Третьего Рейха»  к 

дню освобождения 

узников из фашистских 

лагерей 

тематическая 

программа 

апрель 

72 «Говорили наши деды»   фольклорная 

программа 

апрель Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

73 Дачные дела конкурсная 

программа 

апрель 

74 «Смехокарусель» к дню развлекательная апрель Суворовский СК 



смеха программа 

 

Ермакова Г.П. 

 

75 «Вкусное лакомство» игровая программа апрель 

76 «Георгиевская ленточка» к 

дню Победы 

акция май Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 

 

 

77 «Бессмертный полк» к дню 

Победы 

шествие май 

78 «Герои отгремевшей 

войны» 

вечер памяти май 

79 «От советского 

информбюро» 

радиогазета май 

80 «Пробег Победы» к дню 

Победы 

авто-мотопробег май 

81 «Во имя мира, счастья и  

Победы!» к дню Победы 

митинг май 

82 «Рано поседевшая юность» 

к дню Победы 

литературно- 

музыкальная 

композиция 

май 

83 «Оазис счастья» к дню 

семьи 

игра - марафон май 

84 «Примите поздравление» к 

дню библиотекаря 

Онлайн 

поздравление 

май 

85 «Подвигу жить в веках» к 

дню Победы 

митинг 

 

май Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 
86 «Победный марш» к дню 

Победы 

концертная 

программа 

май 

87 «Истории из семейного 

альбома» к дню семьи 

Онлайн показ 

 

май 

88 «Веселая семейка» к дню 

семьи 

развлекательная 

программа 

май 

89 «Песня не знает границ» Онлайн 

познавательная 

программа 

май 

90 «Юность сыновей России» 

к дню Победы 

митинг май Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

91 «Черное дуло войны»  к 

дню Победы 

праздничный 

концерт 

май 

92 «Георгиевская ленточка» к 

дню Победы 

акция май 

93 «Семья – ячейка общества» 

к дню семьи 

Онлайн 

познавательная  

программа 

май 

94 «Пагубная привычка» к 

всемирному Дню без 

табака 

тематическая 

программа 

май 

95 «Подвиг смелых» к дню 

Победы 

тематическая 

программа  

май 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

96 «ВИЧ – опасный бич» по 

ЗОЖ 

тематическая 

программа 

май 

 

97 «Скажем табаку – НЕТ!» тематическая 

программа 

май 

98 «В горенье Вечного Огня » 

к дню Победы 

митинг май Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 99 «Те песни, что солдаты 

наши пели» к дню Победы 

 

концертная 

программа 

май 



100 «Их детство украла война» 

к дню Победы 

вечер чествование май 

101 «Семью мы строим словно 

дом» к дню семьи 

вечер отдыха, онлайн 

- поздравление 

май 

102 «Памяти героев» акция май Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 103 «Праздник мира и труда» развлекательная 

программа   

май 

104 «Салют Победе!» к дню 

Победы 

концертная 

программа 

май 

105 «В моей семье –богатство 

поколений» к дню семьи 

тематическая 

программа 

май 

106 «Во благо людей» к дню 

соцработника 

вечер - чествование июнь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

107 «Мы, без вас, ну никуда, с 

днем вас медработника» к   

дню медицинского 

работника 

Онлайн 

поздравление 

июнь 

 

108 «Школьные годы чудесные» вечера вручения 

аттестатов 

июнь 

109 «Донские родники» к дню 

России (участие) 

выставка 

прикладного 

творчества 

июнь 

110 «22 июня, ровно в 4 часа…» 

к дню памяти и скорби 

траурный митинг июнь 

111 «Бессмертный полк» к дню 

памяти и скорби 

фотовыставка июнь 

112 «Нам  - 31!» день рождения 

хора 

концертная 

программа 

июнь 

113 «Высокое слово – 

милосердие» к дню 

соцработника 

Онлайн чествование 

 

июнь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И.  

114 «Мой дом- Россия!» к дню 

России 

концертная онлайн 

программа 

июнь 

115 «Души и тела врачеватели» 

к дню медика 

Онлайн чествование 

 

июнь 

116 «Пусть помнит мир 

спасенный» к дню памяти 

и скорби 

митинг 

 

 

июнь 

117 «Выпускной экспресс 2021» выпускной вечер июнь 

118 «Ваш труд бесценен, ангелы 

земные»  к дню 

социального работника 

вечер поздравление июнь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

119 «С днем медика сердечно 

поздравляем» к Дню 

медика 

Онлайн 

поздравление 

июнь 

120 «Россия – Родина моя!» к 

дню России 

литературно- 

музыкальная 

композиция 

июнь 

121 «Свеча памяти» к дню 

памяти и скорби 

вечер возложение июнь 

122 «Иван Купала» фольклорный 

праздник 

июнь 

123 «День сердечных людей» к 

Дню соцработников 

Онлайн 

поздравление 

июнь Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

124 «Наш дом - Россия» к дню 

России 

праздничная 

программа 

июнь 

 



125 « «Да!»- здоровью, «Нет!» - 

наркотикам!» 

тематическая 

программа 

июнь 

126 «Люди Земли» к дню 

окружающей среды 

экологическая 

программа, 

фотоэкскурсия 

онлайн 

июнь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

127 «Моя страна, моя Отчизна» 

к дню России 

концертная 

программа 

июнь 

128 «Когда земля горит в огне»  

к дню памяти и скорби  

тематическая 

программа, акция 

памяти 

июнь 

129 «Вся жизнь моя как в песня 

в сказке»   

танцевально- 

развлекательная 

программа   

 

июнь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

130 «Чтим! Гордимся! 

Помним!» к дню памяти и 

скорби 

митинг июнь 

131 «Побольше вам рыбки, и 

чтоб сияли улыбки!» к дню 

рыбака 

конкурс рыболовов июль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

132 «Родным, любимым 

посвящается» к дню семьи 

концертная 

программа 

июль 

133 «Конверт поздравлений» к 

Дню работников почты 

Онлайн 

поздравление 

июль 

134 «Десантные войска – береты 

голубые» к Дню ВДВ 

Онлайн 

поздравление 

июль 

135 «Под флагом семьи, любви 

и верности» к дню семьи , 

любви и верности 

вечер отдыха 

 

июль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

136 «Музыкальная почта» к 

дню работников почты 

Онлайн муз 

поздравление 

июль 

137 «Торговый ряд» к дню 

торговли 

Онлайн 

поздравление 

июль 

138 «Мир вашему дому» к дню 

семьи 

Онлайн 

поздравление 

июль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

139 «Рыбак рыбака видит 

издалека» к дню рыбака 

вечер отдыха июль 

140 «Как бросить курить?» тематическая 

программа 

июль 

141 «Любовь и верность» к дню 

любви и верности 

развлекательная 

программа  

июль 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

142 «Дискотека 70х» 

 

 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

июль 

 

 

143 «Чтобы всегда клевало» 

к дню рыбака 

конкурсно- 

развлекательная 

программа 

июль 

 

144 «Вдохни семьи ромашковый  

букет» к дню семьи 

вечер отдыха, онлайн 

- поздравление 

июль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 145 «С толстой сумкой на 

ремне» к дню почты 

вечер чествование, 

онлайн – 

поздравление 

июль 

146 «Торговля – сфера 

непростая» к дню торговли 

вечер чествование, 

онлайн - 

поздравление 

июль 



147 «Мы дети твои, дорогая 

Земля» 

познавательно- 

развлекательная 

программа   

июль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 148 «Ромашки знакомые с 

детства» к дню семьи 

посиделки июль 

149 «Лето в музыке»     конкурсная 

программа 

июль 

150 «Чтоб здоровым быть 

сполна- физкультура всем 

нужна!!» к дню 

физкультурника 

спортивная 

программа 

август Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

151 «Молодильные яблочки»  тематическая 

программа 

август 

152 «Яблочный спас собрал 

сегодня нас» к праздникам 

Спасов 

 

Онлайн посиделки 

 

август Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

153 «Россия :вчера, сегодня, 

завтра» к дню российской 

символики 

кинолекторий 

 

август 

154 «Ильин день» развлекательная 

программа 

август Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

155 «Элита наших войск и 

авангард в войне» к Дню 

ВДВ 

вечер чествование август 

156 «Чтоб успешно развиваться 

– нужно спортом 

заниматься» к Дню 

физкультурника 

спортивный 

праздник 

август 

157 «Вот и лето прошло» развлекательная 

программа  

август 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

158 «Флаг – государственный  

символ» к Дню флага 

познавательная 

программа 

август 

 

159 «Гордо реет флаг России» к 

дню флага 

интеллектуальная 

гостиная 

август Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 160 «Внимание! Мотор!...» к 

дню российского кино 

познавательная 

беседа   

август 

161 «Здоровье  и труд вместе 

идут» 

акция август Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 
162 «Секрет гурмана» конкурсная 

программа 

август 

164 «Великий российский 

прославленный флаг» 

тематическая 

программа 

август 

165 «Твой голос важен для 

России» к выборам 

концертная 

программа 

сентябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 
166 «В память тех, чьи не 

сбылись мечты» к 

международному дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом 

вечер реквием сентябрь 

167 «И снова звонок нас зовет 

на урок!» к дню знаний 

праздник сентябрь 

168 «На завалинке» вечер отдыха сентябрь 

169 «Пусть будет теплой осень 

жизни» к дню пожилых 

 

концертная 

программа 

сентябрь 



170 «Полет в страну знаний» к 

дню знаний 

праздничная линейка 

 

сентябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

171 «Калейдоскоп интересных 

судеб» 

онлайн вечер встречи 

 

сентябрь 

172 «Я, ты. Он –наш 

спортивный двор» 

спортивно 

развлекательная 

программа 

сентябрь 

173 «Душа по капле собирает 

свет» 

круглый стол 

 

сентябрь 

174 «Струны романса» 

 

литературный 

онлайн вечер 

сентябрь 

175 «Черный день сентября» к 

дню борьбы с 

терроризмом 

вечер памяти сентябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 176 «Выбор за нами» к единому 

Дню голосования 

музыкальная 

программа 

сентябрь 

177 «Наркотики не имеют 

возраста» 

тематический вечер сентябрь 

178 «Вера, Надежда, Любовь и 

Софья» 

праздничная 

программа 

сентябрь 

179 «Открываем букварь»   

 

 

познавательно- 

развлекательная 

программа 

сентябрь 

 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

180 «Беслан. Мы помним»  к 

международному дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом 

вечер реквием сентябрь 

181 «Огород под крыжку» капустник, онлайн 

фотоконкурс 

сентябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

 

 

 

182 «Осенины» фольклорные 

посиделки 

сентябрь 

183 «Родной уголок» к дню х. 

Правда 

праздничная 

программа, онлайн - 

поздравление 

сентябрь 

184 «В день знаний отдыхай с 

нами» 

познавательно- 

игровая программа 

сентябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 
185 «Терроризм – территория 

страха» к международному 

дню солидарности борьбы 

с терроризмом 

тематическая 

программа 

сентябрь 

186 «Многоцветная осень 

жизни» к дню пожилых 

концертная 

программа 

октябрь Николаевский СДК  

Быхалова Л.Г. 

187 «Страна, где звуки дарят 

счастье, где все у музыки во 

власти»  к Дню музыки 

музыкальная 

гостиная 

октябрь 

188 «Кто стучится в дверь ко 

мне…» к Дню российской 

почты 

онлайн поздравление октябрь 

189 «Веселый педсовет» к дню 

учителя 

онлайн поздравление октябрь 

190 «Уголок Донщины» к 

428летию ст. 

Николаевской 

фотовыставка, 

этнографическая 

выставка 

октябрь  

 

 

 

 

 

191 «Край ты мой Донской – 

крупиночка России» к 

428летию ст. 

праздник октябрь 



Николаевской  

192 «Жизнь прожить –не поле 

перейти» к дню пожилого 

человека 

поздравительная 

онлайн программа 

 

октябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 193 «Казачьему роду нет 

переводу» 

19-й фестиваль 

казачьей культуры 

октябрь 

194 «Серебро волос и золото 

сердец» к дню пожилого 

человека 

Онлайн 

фотовыставка 

 

октябрь 

195 «Покровские посиделки» к 

празднику Покрова 

тематическая онлайн 

программа 

октябрь 

196 «Лет до ста расти нам без 

старости» к дню пожилых 

концертная 

программа 

октябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

197 «Профессия моя – мое 

призванье» к дню учителя 

 

 вечер чествование октябрь 

198 «Душа всегда молода!» к  

дню пожилых людей 

вечер отдыха 

 

октябрь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

199 «Урожай на столе» к Дню 

работников сельского 

хозяйства 

Онлайн фотоколлаж октябрь 

200 «За мудрость вас 

благодарим» к дню 

пожилых людей 

концертная 

программа, онлайн - 

поздравление 

октябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

201 «Мы поздравляем вас, 

учителя!» к дню учителя 

вечер чествование, 

онлайн - 

поздравление 

октябрь 

202 «Сельские заботы» 

 

праздник, 

фотовыставка 

октябрь 

203 «Восславим женщину села» 

к дню сельской женщины 

фотоконкурс октябрь  

 

204 «Вальс листопада» к дню 

пожилых 

вечер отдыха 

 

октябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

205 «У хозяйки сельской ,руки, 

никогда не знают скуки» 

конкурсно- 

развлекательная 

программа   

октябрь 

206 «Народов Дона дружная 

семья» (участие) 

районный фестиваль ноябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

207 «Содружество» (участие) районный фестиваль ноябрь 

208 «Широка страна моя 

родная» к Дню народного 

единства 

концертная 

программа 

ноябрь 

209 «Ваша служба и опасна и 

трудна» к Дню полиции 

онлайн поздравление ноябрь 

210 «А ну-ка, мамы!» к дню 

матери 

конкурсная 

программа 

ноябрь 

211 «Согласие, единство, вера» 

к дню народного единства  

радиоконцерт 

 

ноябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

212 «Отслужи, как надо и 

вернись» к всероссийскому 

дню призывника 

вечер чествования 

призывников 

 

ноябрь 

213 «О той, что жизнь дарует 

нам» к дню матери 

концертная 

программа 

ноябрь 

214 «Нет вершин превыше 

матерей» к дню матери 

фотовыставка 

 

ноябрь 

215 «В дружбе народов – Онлайн ноябрь Белянский СДК 



единство России!» к дню 

народного единства 

поздравление Кандрашова Т.В. 

216 «Лучше слова в мире нет!» 

к дню матери 

концертная 

программа 

ноябрь 

217 «Хуторок танцует и поет» к 

дню рождения х. 

Белянского 

праздник ноябрь 

218 «В единстве наша сила!» к 

дню народного единства 

круглый стол 

 

ноябрь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

219 «У матерей святая 

должность» к дню матери  

вечер отдыха ноябрь 

220 «Вот такие мы –мужчины!» 

к дню мужчин   

вечер честование ноябрь 

 

Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 221 «Кто не знает КВН?» к дню 

КВН 

КВН ноябрь 

222 «День матерей страны 

России» к дню матери 

концертная 

программа 

ноябрь 

223 «Мы едины» к дню 

народного единства 

акция ноябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 
224 «Осенний калейдоскоп» вечер отдыха ноябрь 

225 «Попробуй отгадай» игровая программа ноябрь 

226 «Милая мама моя» к дню 

матери 

концертная 

программа 

ноябрь 

227 «Праздник сильных духом» 

к дню инвалидов 

тематический вечер декабрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

228 «Лежит под березой солдат 

с неизвестным нам именем» 

к дню неизвестного 

солдата 

вечер памяти декабрь 

229 «Напиток здоровья» к 

международному дню чая 

фотоколлаж декабрь 

230 «Никола Зимний» престольный 

праздник 

декабрь 

231 «Новогодние сюрпризы» капустник декабрь 

232 «Кино» кинофильмы в течение года 

233 «Дискотека 80х» танцевальная 

программа 

в течение года 

234 «Увидеть мир сердцем» к 

дню инвалидов 

круглый стол 

 

декабрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 
235 «Имя солдата- неизвестно» 

к дню неизвестного солдата 

кинолекторий 

 

декабрь 

236 «Новогодний переполох» посиделки 

 

декабрь 

237 «Маскарад» вечер отдыха декабрь 

238 Кино 

 

кинофильмы в течение года 

239 Танцевальные программы 

 

 в течение года 

240 «Глубокий поклон мы 

приносим тебе» к дню 

неизвестного солдата 

вечер памяти декабрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

241 «Закон и право» к Дню 

Конституции 

тематический вечер декабрь 

242 «Встречаем Новый год»   новогоднее 

представление 

декабрь 

243 «В нашем клубе день вечер отдыха в течение года 



рождение» 

244 «Дискотека 80х – 90х» танцевальная 

программа 

в течение года 

245 «Поможем ближнему» к 

Дню инвалидов 

акция декабрь Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

246 «Ваш подвиг не забыт»  к 

дню неизвестного солдата 

вечер памяти декабрь 

 

247 «Зимние узоры» развлекательная 

программа 

декабрь 

248 «Герои России моей» к дню 

неизвестного солдата 

вечер – портрет, 

онлайн акция 

декабрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 249 «Мы за чаем не скучаем» к 

международному дню чая 

посиделки декабрь 

250 «Новогоднее чудо» театрализованное 

представление 

декабрь 

251 «Если хочешь быть здоров» спортивная 

программа 

декабрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

252 «Самый лучший Дед 

Мороз» 

конкурсная  

программа 

декабрь 

253 «Новогодний фейерверк» развлекательная 

программа   

декабрь 

 

Раздел 5.  РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

 

№ 

п/п 

                 Наименование 

                 мероприятий 

Форма  

        проведения 

       Срок 

 проведения 

    Ответственные 

1 «Кино круглый год» кинопоказ 

мультфильмы, 

кинофильмы 

январь - 

декабрь 

Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

2 «Мы рисуем и творим» к Дню 

творчества и вдохновения 

Онлайн выставка январь 

3 «Главные новогодние персонажи» к 

Дню Деда Мороза и Снегурочки 

Онлайн 

познавательная  

программа 

январь 

4 «Дорога жизни» к дню полного 

снятия блокады Ленинграда 

 тематический 

кинолекторий 

январь 

5 «Как ходила Каляда» обрядовая игровая 

программа 

январь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

6 «Покормите птиц зимой» акция январь 

7 «Рисует узоры мороз» 

 

конкурс детских 

рисунков 

январь 

8 «Снежная, нежная сказка зимы» игровая программа январь 

9 «Ледяная горка» 

 

спортивная 

программа 

январь 

10 «Новогодние сосульки» 

 

танцевальная 

программа 

январь 

11 «ТВ - детям» к Дню рождения 

детского телевидения 

Онлайн - 

поздравление 

январь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 

 

 

12 «Кино – детям!» Онлайн 

мультфильмы, 

кинофильмы 

январь- 

декабрь 

13 «Пингвин Ло-Ло» к Дню пингвина Онлайн мультфильм январь 

14 «Вождь революции» к Дню памяти 

В.И. Ленина 

Онлайн 

познавательная 

программа 

январь 



15 «Письмо бабуле» к Дню ручного 

письма 

Онлайн фотоколлаж январь 

16 «Вспомним всех поименно» к 

78летию освобождения 

вечер памяти 

 

январь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

17 «Горит на небе яркая звезда» Онлайн праздничная 

программа 

январь 

18 «Зарядка для всей семьи» Онлайн спортивная 

программа 

январь 

 

19 «Мультфейерверк» Онлайн мультфильмы январь-

декабрь 

20 «Стих для Дедушки Мороза» Онлайн творческий 

марафон 

январь 

 

21 «За Рождественской звездой» к 

Рождеству Христову 

Онлайн творческий 

марафон 

январь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 22 «Волшебное слово «Спасибо!»» к 

Дню спасибо 

Онлайн 

познавательная 

программа 

январь 

23 «Устроим зимние забавы» Онлайн - 

поздравление 

январь 

24 «Новогодние друзья»  к Дню Деда 

Мороза и Снегурочки 

Онлайн - 

поздравление 

январь 

25 «Зимние забавы» игровая программа январь 

26 «Дед Мороз и все, все, все» конкурсно- игровая 

программа 

январь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

27 «В гостях у Снегурочки» танцевально- 

развлекательная 

программа 

январь 

28 «В стране морозных снежков» игровая программа январь 

29 «Васильев вечер» познавательно- 

развлекательная 

программа 

январь 

30 «Компьютер против Вируса» к 

международному дню без 

Интернета 

игровая программа январь 

31 «Пусть в этот день «Спасибо» за все 

и всем мы скажем» к 

международному дню спасибо 

познавательная 

программа 

январь 

32 «Сто тысяч почему» 

 

познавательно- 

развлекательная 

программа 

январь 

33 «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» к Дню памяти 

А.С. Пушкина 

Онлайн 

литературный вечер 

февраль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

34 «Труд тяжелый и опасный на 

машине ярко- красной» к Дню 

рождения огнетушителя 

развлекательно- 

игровая программа 

февраль 

35 «Знатоки родного языка» к 

международному Дню родного 

языка 

тематическая 

программа 

февраль 

36 «Все за одного, один за всех – тогда 

команду ждет успех!» к Дню зимних 

видов спорта 

спортивно- игровая 

программа 

февраль 

37 «Молодая гвардия»  к дню юного 

героя антифашиста 

познавательная 

онлайн программа 

февраль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

38 «Я лиру посвятил народу своему» к 

дню памяти Пушкина 

литературная онлайн 

программа 

февраль 



39 «Живая память сердец» к дню 

вывода войск из Афганистана 

вечер встреча 

 

февраль 

40 «Будем мы теперь солдаты» к дню 

защитника Отечества 

конкурсная-

патриотическая  игра 

февраль 

41 « Олимпийские резервы!» 

к дню зимних игр 

спортивно- игровая 

программа 

февраль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

42 «Сказочные герои» к Дню памяти 

А.С. Пушкина 

вечер чтение февраль 

43 «Солдатский долг»   к дню вывода 

советских войск из Афганистана 

Онлайн тематическая 

программа 

февраль 

44 «Грамотеи» к международному 

Дню родного языка 

Онлайн 

познавательная 

программа 

февраль 

45 «Пушкинским пером» к Дню 

памяти А.С. Пушкина 

познавательная 

программа 

 

февраль Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

46 «Служу Отечеству» к дню 

защитников Отечества 

праздничная 

программа 

февраль 

 

47 «Зимние забавы»   игровая  программа февраль 

48 «Зима в горошек»   

 

игровая программа февраль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

 

 

49 «Олимпийский наш привет!» спортивная 

программа 

февраль 

50 «Если добрый ты» к дню доброты акция февраль 

51 «Агент 007» к Дню защитников 

Отечества 

Онлайн  

творческий марафон 

февраль 

52 «Сказочные ромбики» игровая программа февраль 

53 «В сугробах радости и смеха» игровая программа февраль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 54 «Не забыть нам этой даты» к дню 

юного героя антифашиста 

тематическая 

программа 

февраль 

55 «Снежные баталии» игровая программа февраль 

56 «Папа может»    конкурс рисунков февраль 

57 «Наши мальчики самые сильные»  к 

Дню защитников Отечества     

конкурсная 

программа 

февраль 

58 «Праздник юных экологов» к 

всемирному Дню дикой природы 

познавательно- 

экологическая 

программа 

март Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

59 «Масленичный серпантин» к 

проводам зимы 

развлекательно- 

игровая программа 

март 

60 «Великая сила слова» к всемирному 

Дню поэзии 

литературный вечер март 

61 «Лесные тайны» к международному 

Дню леса 

познавательно- 

экологическая 

программа 

март 

62 «Пирамида разрушения» 

профилактика  наркомании 

тематическая 

программа 

март 

63 «Экологический десант» экологическая акция март 

64 «Репортаж из весеннего леса» 

 

познавательная 

онлайн программа 

март Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

65 «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» 

литературный вечер 

 

март 

66 «Юная казачка» к 8 марта 

 

конкурсная 

программа 

март 

67 «В объективе кошки и котята» 

к Дню кошек в России 

Онлайн фотоколлаж март Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 68 «Масленичные соревнования» праздник проводов март 



зимы  

 

 

 

 

 

 

69 «В гости к нам пришла игра» спортивно- игровая 

программа 

март 

70 «Дорогами войны» к 76летию 

Победы 

познавательная  

программа 

март 

71 «Вред табачного дыма» по Зож тематическая 

программа 

март 

72 «Путешествие в сказку»  развлекательная 

программа 

март 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

73 «Доброе сердце мамы» к 8 Марта праздничная 

программа 

март 

 

74 «Масленица к нам пришла» проводы 

зимы 

конкурсно- игровая 

программа 

 

март 

 

75 «Литературными тропинками» познавательная 

программа 

март 

 

76 «Бисерная роспись»   выставка 

прикладного 

творчества 

март 

77 «Умелые руки не знают скуки» игровая  программа март 

 

78 «Весеннее кружево цветов» к 8 

Марта 

развлекательная 

программа 

март Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 79 «Милые котята» к дню кошек Онлайн конкурс 

рисунков 

март 

80 «Моя любимая кукла» игровая программа март 

81 «Репка» к дню театра театрализованное 

представление 

март 

82 «Масленичные потехи»    развлекательная 

программа 

март Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

83 «Весна, весна на улице» развлекательная 

программа   

март 

84 «Нет тебя прекрасней»  к 8 Марта развлекательная 

программа   

март 

85 «Нарисуем сказку вместе» конкурс рисунков март 

86 «Жаворонки прилетите, холодну 

зиму унесите!» 

посиделки март 

87 «Веселый экспресс» конкурсно- игровая 

программа 

март 

88 «В гостях у весны» 

 

спортивная 

программа 

март 

89 «Солнышко качается, от счастья 

улыбается» к дню смеха 

развлекательная 

программа 

апрель Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

90 «Птиц волшебных стая» к Дню птиц конкурс 

скворечников 

апрель 

91 «Через тернии к звездам»  к дню 

космонавтики 

Онлайн вечер - 

портрет 

апрель 

92 «Детей под конвоем вели» к дню 

освобождения узников из 

фашистских лагерей 

тематический 

литературный вечер 

апрель 

93 «Игровая радуга» развлекательно- 

игровая программа 

апрель 

94 «Веселиться нам не лень» к дню 

смеха 

развлекательная 

программа 

апрель Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 95 «Книжкины именины» к дню игровая программа апрель 



детской книги   

 96 «Путешествие по неизведанным 

планетам» к дню космонавтики 

познавательная 

онлайн программа 

апрель 

97 «Пробуждение весны» выставка поделок апрель 

98 «Ликуй, земля» к празднику Пасхи посиделки апрель 

99 «Домик для пернатых» к 

международному Дню птиц 

конкурс 

скворечников 

апрель Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 

 

 

 

100 «Трагедия народов»  к дню 

освобождения узников из 

фашистских лагерей 

вечер памяти апрель 

101 «Дали Галактики»    к дню 

космонавтики 

познавательная 

программа 

апрель 

102 «Строки, написанные в окопе» 

к 76летию Победы 

литературная 

гостиная 

апрель 

103 «01» к Дню пожарной охраны выставка творческих 

работ 

апрель 

104 «Неделя добра» акция помощи апрель 

105 «Бескрайний космос» к дню 

космонавтики 

познавательная 

программа  

апрель 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

 

 
106 «Весенняя капель» 

 

познавательная 

программа  

апрель 

 

107 «Путешествие на воздушном шаре» конкурсно- игровая 

программа 

апрель 

108 «Пытливые умы»  развлекательно- 

игровая программа 

апрель 

 

109 «Хорошее настроение» к дню смеха юмористическая 

программа 

апрель Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

 
110 «Птичий базар»  к дню птиц  викторина, онлайн 

конкурс рисунков 

апрель 

111 «Путешествие к звездам»  к дню 

космонавтики 

игровая программа апрель 

112 «Волшебная книга» к дню книги устный журнал апрель 

113 «На зарядку становись!» к 

всемирному дню здоровья 

спортивная 

программа 

апрель 

114 «День смеха и веселья» к дню смеха развлекательная 

программа 

апрель Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 

 

 

 

115 «Разноцветные шары» развлекательно- 

игровая программа 

апрель 

116 «В космос всем открыта дверь- свои 

знания проверь» к дню 

космонавтики 

познавательная 

программа 

апрель 

117 «Наше здоровье в наших руках» тематическая 

программа 

апрель 

118 «Апрель – всему году ключ»    познавательно-  

развлекательная 

программа 

апрель 

119 «Они прикрыли жизнь собою» к дню 

Победы 

литературная 

гостиная 

май Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 

 

120 «По дорогам подвига шел к Победе 

солдат!»  к дню Победы 

конкурс рисунков май 

121 «Про Кирилла и Мифодия» к дню 

славянской письменности 

познавательная  

программа 

май 

122 «Заливистый школьный звонок» праздник последнего 

звонка 

май 

123 «Праздник воздушных шаров» игровая программа май 

124 «Мы рисуем мир» к дню Победы выставка детского май Мариинский СДК 



рисунка Фомичева Н.И. 

 

 

 

 

125 «Победный май шагает по стране» к 

дню Победы 

Онлайн урок 

мужества 

май 

126 Обычай старины далекой» к дню 

образования станицы 

познавательная 

онлайн программа 

май 

127 «Крепкая семья-крепкая держава» к 

дню семьи 

семейный праздник 

 

май 

128 «В полный рост, над окопом 

переднего края, поднялся 

Победитель – солдат!»  к дню 

Победы 

литературная 

гостиная 

май Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

129 «С физкультурой дружить – 

здоровым быть! »    

спортивно-  игровая 

программа 

май 

130 «С уважением и признательностью» 

к Дню библиотекаря 

вечер поздравление 

 

май 

131 «Звонкий и заливистый»   праздник последнего 

звонка 

май 

132 «Вечная память» к 76-летию 

Победы 

вечер памяти 

 

май 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

133 «Не сидим на месте» развлекательная 

программа 

май 

 

134 «Богатыри земли русской» спортивно- игровая 

программа 

май 

135 «Юный садовод» акция 

древонасаждений 

май 

136 «Лучи солнца»  к дню Солнца 

 

игровая программа май Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 137 «Любовь и уважение от внуков»  к 

дню Победы 

вечер портрет май 

138 «Семейный квартет»  к дню семьи конкурсная 

программа 

май 

139 «В сундуке истории» к дню музея познавательная 

программа 

май 

140 «В этот день солдатом стала вся 

страна»  к дню Победы 

конкурс рисунков май Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

141 «На приеме у Айболита» познавательно- 

развлекательная 

программа 

май 

142 «Не вечна школьная пора, пришла 

пора прощаться»   

  развлекательная 

программа 

май 

143  «Давайте дружить, давайте играть»  игровая программа май 

144 «Праздник солнца, праздник света!» 

к дню защиты детей 

праздник июнь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

145 «Разноцветные мелки»  к дню 

защиты детей 

конкурс рисунков на 

асфальте 

июнь 

146 «Великий поэт великой страны» к 

дню памяти А.С. Пушкина 

литературная 

гостиная 

июнь 

147 «Возьмемся за руки, друзья!» к 

международному дню друзей 

игровая программа июнь 

148 «Другой такой на свете нету» к Дню 

России 

праздник июнь 

149 «Их судьбы перечеркнула война» к 

Дню памяти и скорби 

вечер реквием июнь 

150 «Привычка быть здоровым» по ЗОЖ тематическая 

программа 

июнь 

151 «Партизанские отряды Николаевской познавательная  июнь 



» к Дню партизан и подпольщиков программа 

152 «Ура, детвора!» к дню защиты 

детей 

праздничная 

программа 

июнь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

153 «Путешествие в страну детства» 

открытие детской площадки 

театрализованная 

программа 

июнь 

154 «Если я потерялся» онлайн программа 

 

июнь 

155 «Веселая эстафета» спортивная 

программа 

июнь 

156 «Азбука этикета» тематический онлайн 

час 

июнь 

157 «Королевство воздушных шаров» игровая программа июнь 

158 «Забавы солнечной страны» развлекательная 

программа 

июнь 

159 «Музыкальная мозаика» конкурсная 

программа 

июнь 

160 «Праздник солнечного лета» к дню 

защиты детей 

праздник июнь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

161 «Да здравствует сюрприз!» развлекательно- 

игровая программа 

июнь 

162 «Россия – Родина моя!» к Дню 

России 

праздник июнь 

163 «Учим ПДД» познавательная 

программа 

июнь 

164 «Урок памяти  и Славы» к дню 

памяти и скорби 

вечер памяти июнь 

165 «Праздник мяча» спортивно-  игровая 

программа 

июнь 

166 «Страна счастья» к Дню защиты 

детей 

праздничная 

программа 

июнь  

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

167 «Интеллектуальные виражи»  конкурсно- игровая 

программа 

июнь 

 

168 «Сказочная страна» 

 

познавательная 

программа 

июнь 

 

169 «Они не вернулись из боя» к Дню 

памяти  

и скорби 

вечер памяти 

 

 

июнь 

 

 

170 «Мы – пешеходы!» о ПДД познавательная 

программа 

июнь 

 

171 «Ем я много витаминов» познавательная 

программа 

июнь 

 

172 «Здравствуй наша Радуга»  к дню 

защиты детей 

театрализованный 

концерт 

июнь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 173 «В гостях у сказки»  к дню 

рождения А.С. Пушкина 

устный журнал июнь 

174 «У друзей нет выходных» к дню 

друзей 

игровая программа июнь 

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

игровая программа 

июнь 

176 «Радуга в мультфильмах»  конкурсная 

программа 

июнь 

177 «Картины моей России» к дню 

России 

фотовыставка июнь 

178 «Спорт полнит здоровьем нас» познавательная 

программа 

июнь 

179 «Страна под названием ДЕТСТВО»  развлекательно- июнь Суворовский СК  



к дню защиты детей игровая программа Ермакова Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

180 «У летних ворот игровой хоровод»  игровая программа июнь 

181 «Чупа – чупсная лихорадка»   игровая программа июнь 

182 «Россия, Русь , храни себя! Храни!» 

к Дню России 

тематическая 

программа 

июнь 

183 «Спортивный калейдоскоп»   спортивно- игровая 

программа 

июнь 

184 «Снова лето к нам пришло» развлекательная 

программа 

июнь 

185 «Размышляй-ка!» игровая программа июнь 

186 «Ромашковый букет» к Дню семьи, 

любви и верности 

конкурс букетов и 

рисунков 

июль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 

 

 

187 «Сластены» к всемирному дню 

шоколада 

развлекательно- 

игровая программа 

июль 

188 «Лето в ярком сарафане»   познавательно- 

экологическая 

программа 

июль 

189 «Мат в два хода» к 

международному дню шахмат 

соревнование июль 

190 «Добро пожаловать!» развлекательная 

программа 

июль 

191 «Фруктовое настроение» развлекательно- 

игровая программа 

июль 

192 «Праздник мороженого» игровая программа июль 

193 «Хоровод друзей» к 

международному дню дружбы 

развлекательно- 

игровая программа 

июль 

194 «Трям, здравствуйте!» танцевальная 

программа 

июль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 

 

 

 

 

195 «Загадки лета» Онлайн Викторина июль 

197 «Бросьте природе спасательный 

круг» 

экологическая акция июль 

198 «Красна речь пословицей игровая программа июль 

199 «Сказочный ларец» познавательная 

онлайн программа 

июль 

200 «На завалинке» обрядовая игра июль 

201 «Витаминная азбука» тематическая 

программа 

июль 

202 «Семь ключей» спортивно игровая 

программа 

июль 

203 «Волшебный мир игры» игровая программа июль 

204 «Здравствуй, белая ромашка!» к дню 

семьи 

праздничная 

программа 

июль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

205 «Радуга желаний» игровая программа июль 

206 «Веселиться нам пора» развлекательно – 

игровая  программа 

июль 

207 «Праздник воздушных шаров»   квест июль 

208 «Всякие вредности не для нас» 

профилактика вредных привычек 

тематический вечер июль 

209 «Вокруг света» познавательно- 

игровая программа 

июль 

210 «Верные друзья» к Дню дружбы тематическая 

программа 

июль 

211 «По порядку стройся в ряд!» спортивно-игровая 

программа 

июль 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

 212 «Семья – это семь мы» к дню семьи развлекательная  июль 



программа   

 

 

 

 

 

 

 

213 «Эй! Клюет!» к дню рыбака конкурсно- 

развлекательная 

программа 

июль 

 

214 «Лучше нет родного края» познавательная 

программа  

июль 

 

215 «Сказки гуляют по свету» 

 

развлекательно- 

игровая программа 

июль 

 

216 «Мы будем рядом»  акция июль 

217 «На Ивана на Купалу» фольклорный 

праздник 

июль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218 «Шоколадные затеи» к дню 

шоколада 

игровая программа июль 

219 «Кусочек радости» конкурсная 

программа 

июль 

220 «Летний букет» познавательная 

программа, онлайн 

фотовыставка 

июль 

221 «На волнах» развлекательная 

программа 

июль 

222 «Планета дружбы»  к дню дружбы  игровая программа июль 

223 «Встреча со старым пиратом» познавательная 

программа 

июль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

224 «Веселись, играй, в деревне 

побывай!» 

музыкально-игровая 

программа 

июль 

225 «В гостях у сказки» познавательная 

программа 

июль 

226 «Мы за мир!» конкурс рисунков июль 

227 «Знать – значит жить!» познавательная 

программа 

июль 

228 «Праздник мороженого» развлекательная 

программа 

июль 

229 «В гостях у Светофорыча» к 

международному дню светофора 

игровая программа август Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

230 «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 

к всемирному дню кошек   

Онлайн фотоколлаж август 

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

прощание с летом 

праздник август 

232 «Трехцветная викторина» к дню 

российского флага 

познавательная  

программа 

август 

233 «Каблучками топ, топ, топ» танцевально-

развлекательная 

программа 

август 

234 «Тот, кто делает зарядку не болеет 

никогда!»  к дню физкультурника 

спортивно- игровая 

программа 

август 

235 «Вкусняшки» к дню малинового 

варенья 

Онлайн 

гастрономический 

конкурс 

август 

236 «Летние забавы» игровая программа август Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 

 

 

 

237 «Здоровье на все 100%» 

 

спортивная 

программа 

август 

238 «Веселое путешествие на поляну 

игр» 

спортивно 

развлекательная 

программа 

август 

239 «Марафон игр» развлекательная август 



программа  

 

 

 

 

 

240 «Давайте верить в чудеса» тематическая онлайн 

программа 

август 

241 «Страна светофория» конкурсная игровая 

программа 

август 

242 «Флаг России-гордость наша»(к дню 

символики) 

познавательная 

онлайн программа 

август 

243 «Зеленый глазок» к Дню светофора познавательная 

программа 

август Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

244 «Русская матрешка»   конкурс рисунков август 

245 «Надо нам танцевать, удаль нашу 

показать!»    

танцевально- 

развлекательная 

программа 

август 

246 «Триколор» к дню 

государственного флага 

праздник август 

247 «Ягода малина»  к дню малинового 

варенья 

гастрономический 

конкурс 

август 

248 «Скоро в школу» развлекательная 

программа 

август 

249 «Триколор нам свят и дорог» к Дню 

российского флага 

тематическая 

познавательная 

программа 

август 

 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

250 «Для чего нужны нам сказки» развлекательно- 

игровая программа 

август 

 

251 «Пусть еще побудет лето» развлекательно- 

игровая программа 

август 

 

252 «Уважаем физкультуру» спортивная 

программа 

август Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 253 «В коробке с карандашами» игровая программа август 

254 «Цветик- семицветик» конкурсная 

программа 

август 

255 «Осторожно – СВЕТОФОР!» по 

ПДД 

познавательно-  

игровая программа 

август 

256 «Юные пожарные» викторина август 

257 «До скорой встречи, наша Радуга» театрализованный 

концерт 

август 

258 «Чудо - шкатулка» игровая программа август Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 

 

 

 

259 «Летом время не теряй - сил, 

здоровья набирай!» 

развлекательная 

программа 

август 

260 «Флаг у нас прекрасный – сине-бело-

красный» к дню российского флага 

тематическая 

программа 

август 

261 «Наливное яблочко» развлекательная 

программа 

август 

262 «Ах, лето!» конкурс рисунков на 

асфальте 

август 

263 «Самые каникульные каникулы»   игровая программа август 

264 «День добрых сюрпризов» игровая программа август 

265 «Первый раз в первый класс» к дню 

знаний 

развлекательно- 

игровая программа 

сентябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 

 

 

 

266 «Не отнимайте солнце у детей»  к 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

вечер памяти сентябрь 

267 «Россия – это мы!» к всемирному 

Дню русского единения 

тематическая 

программа 

сентябрь 

268 «День доброго сердца» к 

всемирному Дню сердца 

акция помощи сентябрь 



269 «Как лечили азбуку» к дню знаний 

 

познавательно 

игровая программа 

сентябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 270 «В гостях у лесовичка игровая программа сентябрь 

271 « День занимательных уроков» к 

дню знаний 

праздник сентябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

282 «В тот день они весело в школу 

шагали»  к дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

акция памяти сентябрь 

273 «Красота внутри нас» к Дню 

красоты   

тематическая 

программа 

сентябрь 

274 «Темный мир» о вреде наркотиков круглый стол сентябрь 

275 «День доброго сердца» к 

всемирному Дню сердца 

акция помощи сентябрь 

276 «Ура-а-а! Наконец-то в школу!» к 

Дню знаний 

праздничная 

программа 

 

сентябрь 

 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

277 «Уродился урожай!» 

 

конкурсно - игровая 

программа 

сентябрь 

 

278 «Ходит осень по дорожке» познавательно -

развлекательная 

программа 

сентябрь 

 

279 « Гордый и лихой народ» о 

казачестве 

фольклорная 

программа 

сентябрь 

 

280 «Трель школьного звонка» к дню 

знаний 

развлекательная 

программа 

сентябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 281 «Осенняя девица»   

 

конкурсная 

программа, 

фотоколлаж онлайн 

сентябрь 

282 «Русы косы» фольклорный 

праздник 

сентябрь 

283 «Голубь мира» к дню мира познавательная 

программа 

сентябрь 

284 «Полет в страну знаний» к дню 

знаний 

познавательно-

игровая программа 

сентябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 285 « Чудо – книжки, чудо- детям »  познавательная 

программа 

сентябрь 

286 «Терроризм без масок»  к 

международному дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом 

познавательная 

программа 

сентябрь 

287 «От улыбки станет мир добрее»   музыкально-  

развлекательная 

программа 

сентябрь 

288 «Путешествие в страну забавных 

игр» 

игровая программа сентябрь 

289 «ВЫ – наши корни» к дню пожилых 

людей 

акция помощи октябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 
290 «Наша школьная планета» к Дню 

учителя 

вечер поздравление октябрь 

291 «Осенины» 

 

осенний бал 

 

октябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 

 

292 «Заветы доброй старины» 

 

познавательная 

программа 

октябрь 

293 «В стране воображали» викторина октябрь 

294 «Осенний бал» конкурс октябрь Белянский СДК 



295 «Спешите делать добрые дела»  к 

дню пожилых   

акция помощи октябрь Кандрашова Т.В. 

296 «Золотой глобус» к дню учителя вечер поздравление октябрь 

297 «Осенний листопад загадок» экологическая 

игровая  программа 

октябрь 

298 «Вы – наше достояние» к дню 

пожилых людей 

познавательно -

развлекательная 

программа 

октябрь Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

299 «Там на неведомых дорожках… » развлекательно- 

игровая программа 

октябрь 

 

300 «День животных дело хорошее»  к 

всемирному  дню животных 

познавательно-  

игровая программа 

октябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 301 «Улыбка осени» к дню улыбки развлекательна  

программа, 

фотоколлаж 

октябрь 

302 «Испекли мы каравай»  познавательная 

программа 

октябрь 

303 «Дорогою добра» к дню пожилых 

людей 

акция октябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 
304 «Яркие краски осени» конкурс рисунков октябрь 

305 «Разговор на чистоту»   познавательная 

программа 

октябрь 

306 «Добрые советы Мойдодыра и 

доктор Чистюлькина»  

познавательная 

программа 

октябрь 

307 «В гостях у Незнайки»   литературная 

гостиная 

ноябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 

 

 

308 «У бабушки Забавушки»   праздник осени ноябрь 

309 «День веселых затей»   игровая программа ноябрь 

310 «Сундучок загадок»  литературно- игровая 

программа 

ноябрь 

311 «Волшебный букет доброты» к 

всемирному дню доброты 

тематическая 

программа 

ноябрь 

312 «Минин и Пожарский» к дню 

согласия и примирения 

кинопросмотр ноябрь 

313 «Привет! Улыбнись мне в ответ!» к 

всемирному дню приветствий 

развлекательная 

программа 

ноябрь 

 314 «Мир без нацизма» к 

международному дню против 

фашизма, расизма и антисемизма 

кинолекторий ноябрь 

315 «Спасибо маме за доброту и ласку» к 

дню матери 

акция ноябрь 

316 «Табак  - наш враг!» к 

международному дню отказа от 

курения 

тематическая 

программа 

ноябрь 

317 «Пожмем друг другу руку» к 

международному дню 

толерантности 

тематическая 

программа 

ноябрь 

318 «От сердца к сердцу» к дню 

народного единства 

тематическая онлайн 

программа 

ноябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 

 

 

319 «А у сказки тихий голосок» литературная 

гостиная 

ноябрь 

320 «Осенний хоровод» игровая программа ноябрь 

321 «Протянем руку помощи» к дню 

инвалида 

акция помощи 

 

ноябрь 

322 «Пластилиновые фигурки»  час творчества ноябрь Белянский СДК 



323 «Поиграй со мной»   день настольных игр ноябрь Кандрашова Т.В. 

324 «Осенний винегрет»» литературно- игровая 

программа 

ноябрь 

325 «Все мы разные» к дню 

толерантности 

круглый стол ноябрь 

326 «Мощь единства» к дню народного 

единства 

тематическая 

программа 

ноябрь 

327 «Мы за мир на земле!»  к 

международному дню против 

фашизма, расизма и антисемизма 

конкурс детского 

рисунка 

 

ноябрь 

328 «В зеленом царстве природы» рознавательно- 

экологическая 

программа 

ноябрь 

329 «Дарите всем друзьям ПРИВЕТ!» к 

Дню приветствий 

акция 

 

ноябрь 

330 «Ты лучик солнца, мамочка родная» 

к дню матери 

выставка поделок ноябрь 

331 «Детство – это улыбка» тематическая 

программа 

ноябрь Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

332 «Игротека» игровая  программа ноябрь 

333 «Мы – один большой народ» 

к Дню народного единства 

тематическая 

программа  

 

ноябрь 

 

 

334 «Физкульт-ура!» спортивно- игровая 

программа 

ноябрь 

 

335 «Я горжусь своею мамой» к дню 

матери 

праздничная 

программа 

ноябрь 

 

336 «Веселые старты» к дню КВН КВН ноябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 
337 «Будьте добры» к дню доброты познавательно-  

игровая программа 

ноябрь 

338 «Что такое доброта» к дню 

толерантности 

познавательная 

программа 

ноябрь 

339 «Принимает поздравление добрый 

Дедушка Мороз» к дню рождения 

Деда Мороза 

викторина ноябрь 

340 «Скажи «Привет!»  улыбнись» к дню 

приветствий 

игровая программа ноябрь 

341 «Во славу Отечества» к дню 

народного единства 

тематическая 

программа 

ноябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 342 «Веселимся мы, играем и нисколько 

нескучаем» 

игровая программа ноябрь 

343 «Королевство волшебных мячей» спортивно- игровая 

программа 

ноябрь 

344 «Мамины руки» к дню матери развлекательная 

программа 

ноябрь 

345 «Школа Шапокляк»    танцевально-  игровая 

программа 

ноябрь 

346 «Неизвестные герои войны» к Дню 

неизвестного солдата 

кинолекторий декабрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

347 «Письмо Деду Морозу» к дню 

заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу 

акция декабрь 

348 « Ратной славы сыны » к дню героев 

Отечества 

тематический вечер декабрь 

349 «Мастерская Деда Мороза» мастер класс декабрь 

350 «К нам спешит полосатик» новогоднее декабрь 



представление 

351 «Ритмы планеты» музыкально -  

танцевальная 

программа 

в течение 

года 

352 «Урок добра» к дню инвалида  кинолекторий декабрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 

 

 

353 «Письмо Деду Морозу» акция декабрь 

354 «Раз снежинка, два снежинка» театрализованное 

представление 

декабрь 

355 Кино кинофильмы, 

мультфильмы 

в течение 

года 

356 Танцевальные программы  в течение 

года 

357 «Мы все одинаковы» к дню 

инвалидов 

тематическая 

программа 

декабрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

358 «Мы скорбно голову склонили» к 

дню неизвестного солдата 

вечер памяти декабрь 

359 «Письмо неизвестному солдату»   к 

дню неизвестного солдата 

акция 

 

 

декабрь 

360 «Мастерская Деда Мороза» мастер - класс декабрь 

361 «Новогодний переполох» новогоднее 

представление 

декабрь 

362 «У нас сегодня весело» танцевальные 

программы 

в течение 

года 

суббота 

363 «Праздник добра и милосердия» к 

Дню инвалидов 

тематическая 

программа 

декабрь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

364 «Остановись и подумай!» о вреде 

наркотиков, к дню борьбы со 

СПИДом 

тематическая 

познавательная 

программа 

декабрь 

 

365 «Подвиг твой бессмертен» к дню 

неизвестного солдата 

тематическая 

программа  

декабрь 

 

366 «Веселый день рождения Дедушки 

Мороза» 

конкурсно- игровая 

программа 

декабрь 

 

367 «Вокруг елочки» новогоднее 

представление 

декабрь 

368 «Танцульки» 

 

 

танцевально 

развлекательная 

программа 

в течение 

года 

369 «Письмо Деду Морозу» к дню 

написания писем Деду Морозу 

акция декабрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 370 «Поклон героям!»  к дню 

неизвестного солдата 

тематическая 

программа 

декабрь 

371 «Гол!!!» к дню футбола интеллектуальная 

игра 

декабрь 

372 «Самовар у зимней печки» к дню 

чая 

посиделки декабрь 

373 «Подарок своими руками» конкурс новогодней 

игрушки 

декабрь 

374 «Новогодняя сказка» театрализованное 

представление 

декабрь 

375 «Дари любовь- храни добро!»  к дню 

инвалидов 

тематическая 

программа 

декабрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 376 «Вместе против СПИДа» к дню 

борьбы со СПИДом 

тематическая 

программа 

декабрь 



 

Раздел 6. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ. 

 

 

№ 

п/п 

                 Наименование 

                 мероприятий 

Форма         

проведения 

       Срок 

 проведения 

    Ответственные 

1 «Кино» кинофильмы январь - 

декабрь 

Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

2 «Быть студентом – это классно!» к 

Дню Татьяны и студентов 

дискотека январь 

3 «Здесь край моих отцов и дедов» к 

78 годовщине освобождения 

района 

познавательная 

онлайн программа 

 

январь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

4 «Подросток,здоровье.  

Будущее» 

тематическая онлайн 

программа 

январь 

5 «Здорово! Брат студент!» к дню 

студента 

вечеринка 

 

январь 

6 «Нет! - нацистам» к 

международному Дню памяти 

жертв холохоста 

Онлайн тематическая 

программа 

январь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

7 «Вечная память» к 78летию 

освобождения х. Старая Станица 

вечер памяти январь Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

 

 
8 «У Татьяны нынче именины» к 

дню Татьяны 

развлекательная  

программа 

январь 

9 «Зимний тренд» викторина январь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 
10 «Студенческая жизнь» к дню 

студента 

конкурсная 

программа 

январь 

11 «Новогодний Микс» развлекательная 

программа 

январь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 12 «Рождества волшебные мгновения»   развлекательная 

программа 

январь 

13 «Веселые Святки»  развлекательная 

программа 

январь 

14 «Крещенское водосвятие» познавательная 

программа 

январь 

15 «Герои мирных времен» познавательная 

программа 

январь 

16 «Сок - ШОУ» акция январь 

17 «Привет, студенты! Как дела?» к 

Дню студента 

игровая программа январь 

18 «Молодо - зелено» музыкально- 

развлекательная 

программа 

в течение 

года 

19 «Ценим то, что имеем» к Дню 

социальной справедливости 

анкетирование февраль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

377 «Неизвестному солдату 

посвящается» к дню неизвестного 

солдата 

тематический вечер декабрь 

378 «Закон государства российского» к 

Дню Конституции 

познавательная 

программа 

декабрь 

379 «Новогодняя мечта» конкурс рисунков декабрь 

380 «Новый год к нам мчится» развлекательная 

программа 

декабрь 

381 «Танцы на острове» танцевально-  

развлекательная 

программа 

в течение 

года 



20 «Борьба с вредными привычками» 

по ЗОЖ 

Онлайн тематическая  

программа 

февраль 

21 «Честь мундира»  к Дню 

защитников Отечества 

развлекательная 

программа 

февраль 

22 «И снова про любовь» к Дню 

влюбленных 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

февраль 

23 «Перекресток любви» к дню 

св.Валентина 

развлекательная 

программа 

февраль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

24 «Передай добро по кругу» круглый стол февраль 

25 «Для вас, мужики!» к 23 февраля вечер отдыха февраль 

26 «Праздник любимых сердец» к 

дню влюбленных 

развлекательная 

программа 

февраль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 
27 «Отважный день календаря» к дню 

защитников Отечества 

вечер отдыха февраль 

28 «Береги здоровье смолоду» по 

ЗОЖ 

тематическая 

программа 

февраль 

29 «Пером Пушкина»   развлекательная  

программа 

февраль 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

 

 

 

30 «Гордость Отечества» 

к дню защитников Отечества 

развлекательная  

программа 

февраль 

 

31 «Интернациональная память » 

к 32 летию вывода войск из 

Афганистана 

вечер памяти 

 

 

февраль 

 

 

32 «Творите добро»  круглый стол февраль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 
33 «Три богатыря»  к дню 

защитников Отечества 

конкурсная 

программа 

февраль 

34 «Шуточная Олимпиада»   спортивно- игровая 

программа 

февраль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 
35 «Юность опаленная Афганской 

войной»  к 32летию вывода 

советских войск из Афганистана, 

к Дню памяти воинов - 

интернационалистов 

познавательная 

программа 

февраль 

36 «Мат не наш формат» 

 

тематическая 

программа 

февраль 

37 «Шпионские старты» к Дню 

защитников Отечества 

конкурсная 

программа 

февраль 

38 «Пусть распустятся в сердце 

цветы» к 8 Марта 

вечер отдыха март Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 
39 «Молодецкие забавы» к проводам 

зимы 

развлекательно- 

игровая программа 

март 

40 «Счастье в ладошках» к 

международному Дню счастья 

Онлайн поздравление март 

41 «И тает лед и сердце тает» к 8 

марта 

конкурсная 

программа 

март Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 
42 «У самовара я и моя Маша» к 8 

марта 

посиделки 

 

март 

43 «Наш девиз : здоровье и сила!» тематическая онлайн  

программа 

март 

44 «Масленицу провожаем» масленичные 

посиделки 

март Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 
45 «Счастливая семья» к 

международному Дню счастья 

Онлайн фотоколлаж март 

46 «Эмоций радостных букет» к 8 

марта 

вечер отдыха март 



47 «День любви, улыбок и цветов» к 8 

Марта 

праздничная 

программа 

март 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

 

 
48 «Пахнет свежими блинами» 

проводы зимы 

праздничная 

программа  

март 

 

49 «Мисс Леди 2021!» к 8 Марта  конкурсная 

программа 

март Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 50 «Мода весны» познавательная 

программа 

март 

51 «Капель весенняя » музыкальный ринг март 

52 «Весенняя капель»  танцевальная 

программа 

март Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 

 

53 «Скучен день до вечера, если 

делать нечего» 

развлекательная 

программа 

март 

54 «Жемчужина здоровья»   игровая программа март 

55 «Дело в шляпе»   игровая программа март 

56 «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке!» к всемирному Дню 

здоровья 

Онлайн спортивная 

программа 

апрель Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

57 «Минута молчания» к дню 

освобождения узников из 

фашистских лагерей 

вечер памяти апрель 

58 «Танцевальное настроение» к 

международному Дню танца 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

апрель 

59 «Дефекты наших желаний» по 

ЗОЖ 

тематическая 

программа 

 апрель 

60 «Первоапрелинка» к дню смеха вечер юмора апрель Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 61 «Наркотик! Нам не по пути!» профилактический 

онлайн час 

апрель 

62 «А завтра была война» кинолекторий апрель 

63 «Смешарики» к дню смеха юмористическая 

программа 

апрель Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

64 «Будем здоровы!» к всемирному 

Дню здоровья 

спортивно- игровая 

программа 

апрель 

65 «Танцуем все, кому не лень!» к 

международному Дню танца 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

апрель 

66 «День веселых смешинок» 

 

развлекательная  

программа 

апрель 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

67 «День скорби и памяти» 

к международному Дню 

освобождения узников из 

фашистских лагерей 

тематическая 

программа 

апрель 

 

68 «На позитиве» к дню смеха юмористическая 

программа 

апрель Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 69 «Путь к звездам» к дню 

космонавтики 

КВЕСТ апрель 

70 «В здоровом теле – здоровый дух»   спортивная 

программа 

апрель Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 71 «Я гуляю по апрелю»   развлекательная 

программа 

апрель 

72 «День святых чудес» познавательная 

программа 

апрель 

73 «В этот чудесный майский день» к 

дню семьи 

конкурсная 

программа 

май Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

74 «Герои мировой войны» к дню вечер памяти май 



Победы 

75 «На пороге взрослой жизни» беседа май Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 76 «Дом там, где твое сердце» к дню 

образования станицы 

познавательная 

онлайн программа 

май 

77 «Мы не курим. И вам не советуем!» 

к дню без табака 

тематическая онлайн 

программа 

май 

78 «Родное братство сельское 

окопное» к дню Победы 

литературная 

гостиная 

май Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

79 «Не болеть, не заражаться – только 

спортом заниматься!» 

спортивно-  игровая 

программа 

май 

80 «Веселые догонялки» к дню семьи конкурсно – игровая 

программа 

май 

81 «Запретная зона» профилактика 

вредных привычек 

тематическая 

программа 

май 

82 «Помним сердцем» к 75летию 

Победы 

тематическая 

программа 

май 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

83 «Я люблю тебя, жизнь!» к 

всемирному Дню памяти жертв 

СПИДа 

тематическая 

программа 

 

май 

 

85 «Дышите глубже» к всемирному 

Дню без табака 

Онлайн тематическая 

программа 

май 

86 «Герои посмертно и поименно» к 

дню Победы 

тематическая беседа май Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 87 «Семейные ценности» к дню 

семьи 

вечер диспут май 

88 «Пионерская вечеринка»   развлекательная 

программа 

май 

89 «И помнит мир спасенный» к дню 

Победы 

познавательная 

программа 

май Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 90 «И слышен звонкий смех»   игровая программа май 

91 «Ретро- ритмы»   танцевальная 

программа 

май 

92 «Давайте за руки возьмемся» к дню 

друзей 

вечер отдыха июнь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

93 «Отвага дедов и отцов» к дню 

памяти и скорби 

тематический вечер июнь 

94 «Молодость зажигает!» к дню 

молодежи 

танцевально- 

развлекательная 

программа 

июнь 

95 «Чистый берег» экологическая акция июнь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 96 «Ромашковая Русь» к дню России тематическая онлайн 

программа 

июнь 

97 «Дорогу молодым: красивым, 

умным, смелым!» к дню молодежи 

развлекательная 

программа 

июнь 

98 «Цена зависимости – жизнь!» познавательная 

программа 

июнь 

99 «Чтобы людям помогать» к Дню 

соцработника 

вечер - поздравление июнь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

100 «Пушкинские строки» литературный вечер июнь 

101 «Тайна молодости» к дню 

молодежи 

развлекательная 

программа 

июнь 

102 «Мы за ЗОЖ» к дню борьбы с 

наркотиками 

тематическая 

программа 

июнь 

103 «Россия – дружная страна!» к Дню 

России 

праздничная 

программа 

июнь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

104 «Молодость, вперед!» к Дню развлекательная июнь 



молодежи программа  

105 «Цена зависимости – жизнь!» 

борьба с наркоманией 

тематическая 

программа 

июнь 

106 «Краса летних дней»  конкурсная 

программа 

июнь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 

 
107 «Богатырская наша сила» спортивная 

программа 

июнь 

108 «Танцуй - танцуй» к дню 

молодежи 

развлекательная 

программа 

июнь 

109 «Танцуй и веселись» танцевально игровая 

программа 

июнь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 110 «Черная дата июня» к Дню памяти 

и скорби 

тематическая 

программа 

июнь 

111 «С любовью и верой в Россию» к 

Дню России 

игровая программа июнь 

112 «Веселые смешинки устроили 

поединки» к дню молодежи 

развлекательная 

программа 

июнь 

113 «Русалка и Нептун»  к дню рыбака развлекательная 

программа 

июль Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

114 «Пламя двух любящих сердец» к 

дню семьи 

вечер отдыха июль 

115 «Танцевальный фейерверк »   дискотека июль 

116 «Радуга профессий» круглый стол июль Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 117 «Семья единство помыслов и дел» 

к дню семьи любви и верности 

вечер отдыха 

 

июль 

118 «Песни Дона» фольклорные 

посиделки 

июль Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

 

 
119 «Ромашковый букет» к дню семьи вечер отдыха июль 

120 «Веселиться нам пора»   танцевально- 

развлекательная 

программа 

июль 

121 «Курение под запретом!» тематическая 

программа 

июль 

122 «Великое чудо семья!» к дню 

любви и верности 

праздничная 

программа 

июль 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

123 «Ловись, рыбка!» к Дню рыбака 

 

конкурсно- игровая 

программа 

июль 

 

 

124 «Быстрый и везучий» к дню 

рыбака 

конкурсная 

программа 

июль Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 125 «Любящие сердца» к дню поцелуя развлекательная 

программа 

июль 

126 «Наша любовь выбирает ЗОЖ»  спортивная 

программа 

июль Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

 
127 «Летнее настроение»   развлекательная 

программа 

июль 

128 «Да здравствует любовь»   танцевальная 

программа 

июль 

129 Давайте посмеемся- удаче 

улыбнемся 

игровая программа июль 

130 «Береты цвета неба» к дню ВДВ вечер отдыха август Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

 

 

131 «Огонь Олимпиад»  к дню 

физкультурника 

спортивно- игровая 

программа 

август 

132 «Полосатики » к дню российской 

тельняшки 

Онлайн фотоколлаж август 

133 «Россию строить молодым!» тематическая август Мариинский СДК 



программа Фомичева Н.И. 

134 «Привычка-друг, привычка-враг!» познавательная 

онлайн программа 

август 

135 «Формула успеха» конкурсная 

программа 

август 

136 «Крылатая пехота!» к дню ВДВ 

 

Онлайн поздравление август Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

137 «Праздник спорта» к дню 

физкультурника 

спортивно- игровая 

программа 

август 

138 «Жизнь без дурмана» круглый стол август 

139 «Под флагом Отечества» 

 

 

познавательно- 

развлекательная 

программа 

август 

 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

140 «Яркие краски лета»   

 

развлекательная  

программа 

август 

 

141 «Голубые береты»  к дню ВДВ развлекательная 

программа 

август Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 142 «Физкультпривет!» к дню 

физкультурника 

спортивная 

программа 

август 

143 «Чай, чай - выручай»   спортивно- 

развлекательная 

программа 

август Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

144 «Второй Спас яблочко припас» развлекательная 

программа  

август 

145 «Страшное зелье» о вреде 

наркотиков 

тематическая 

программа 

август 

146 «Три долгих дня и три бессонных 

ноночи…» к дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

вечер памяти сентябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

147 «А ну-ка, девушки!» к дню 

красоты 

конкурсная 

программа 

сентябрь 

148 «Учимся демократии» к 

международному Дню 

демократии 

познавательная 

программа 

сентябрь 

149 «Черный сентябрь» к дню 

трагедии в Беслане 

Онлайн вечер 

реквием 

сентябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 
150 «Марафон талантов» конкурсная онлайн 

программа 

сентябрь 

151 «Мы все соседа на планете» кинолекторий сентябрь 

152 «Терроризм – это страшное слово!» 

к дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

тематический вечер сентябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

153 «Моя мама самая красивая» к Дню 

красоты  

Онлайн фотоколлаж сентябрь 

154 «Веселая тренировка» спортивно-  игровая 

программа 

сентябрь 

155 «Здравствуй, школа!» к Дню 

знаний 

развлекательная  

программа 

сентябрь Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

156 «Скажем терроризму – НЕТ!» к 

международному дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом 

вечер памяти сентябрь 

157 «Черный день сентября» к 

международному дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом 

вечер памяти сентябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 



158 «Выступает за здоровье 

молодежь!» по ЗОЖ 

диспут сентябрь 

159 «Кружево осенних листьев» вечер отдыха сентябрь 

160 «Не отнимайте солнце у детей» к 

международному дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом  

тематическая 

программа 

сентябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 

161 «Не красна изба рушниками» познавательная 

программа 

сентябрь 

162 «Задом наперед или все наоборот» вечер отдыха сентябрь 

163 «Улыбнись  будет все в порядке» к 

всемирному  дню улыбки  

Онлайн фотоколлаж октябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

164 «Матч дружбы» к 428летию ст. 

Николаевской 

спортивно- игровая 

программа 

октябрь 

165 «Мы хотим жить!» по ЗОЖ  тематический вечер октябрь 

166 «В рябиновом саду» вечер отдыха октябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 167 «Славим возраст золотой» акция помощи октябрь 

168 «День особенных, самых мудрых» 

к дню пожилых людей 

Онлайн фотоколлаж октябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

169 «Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей!» к 

Дню учителя 

вечер поздравление октябрь 

170 «Будем жить!» о вреде 

наркотиков 

тематическая 

программа 

октябрь 

171 «Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой»  к Дню 

пожилых людей 

акция помощи октябрь 

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

172 «Праздник урожая 2021!» к дню 

сельхозработников 

праздничная 

программа 

октябрь 

 

173 «Льется музыка» музыкальная гостиная октябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 
174 «Смайлик» к дню смайлика развлекательная 

программа 

октябрь 

175 «Хоровод друзей» развлекательная 

программа 

октябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 176 «Девица - мастерица»   покровские 

посиделки 

октябрь 

177 «Здоровье – богатство на века» спортивная 

программа 

октябрь 

178 «Мы умеем отдыхать» развлекательная 

программа 

октябрь 

179 «России не померкнет слава, пока 

мы вместе  и едины!» к дню 

народного единства 

тематическая 

программа 

ноябрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

180 «Траурный перезвон» к 

международному дню против 

фашизма, расизма и антисемизма 

тематическая 

программа 

ноябрь 

181 «Что такое доброта?» к   дню 

доброты 

опрос ноябрь 

182 «Тепло твоих рук никогда не 

угаснет» к дню матери 

вечер отдыха ноябрь 

183 «Толерантность-шаг навстречу!» к 

дню народного единства 

беседа 

 

ноябрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 
184 «Цените жизнь-она у нас одна!» познавательная 

онлайн программа 

ноябрь 

185 «Осень рыжая подружка» развлекательная 

программа 

ноябрь 



186 «День согласия и дружбы» к дню 

народного единства 

тематический вечер ноябрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

187 «Миру – мир!» к международному 

дню против фашизма, расизма и 

антисемизма 

анкетирование ноябрь 

188 «Трудно ли быть добрым?» к   дню 

доброты 

круглый стол ноябрь 

189 «Матери нашего хуторка» к дню 

матери 

Онлайн фотоколлаж ноябрь 

190 « «Вместе мы- Россия!» к Дню 

народного единства 

тематическая 

программа 

ноябрь  

 

Элеваторский СК 

Кокарева И.Н. 

191 «Курить – здоровью вредить»  тематическая 

программа 

ноябрь 

 

192 «Мама и я» к Дню матери праздничная 

программа 

ноябрь 

193 «Мамин амулет» к дню матери познавательная 

программа 

ноябрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 194 «Вредные привычки» тематическая 

программа 

ноябрь 

195 «В единстве наша сила» к дню 

народного единства 

тематическая 

программа 

ноябрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 196 «Сто желаний»   игровая программа ноябрь 

197 «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались»  

вечер отдыха ноябрь 

198 «Тропинки здоровья – путь к 

долголетию»  

тематическая 

программа 

ноябрь 

199 «Диагноз страшный – приговор 

ужасный» к всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

кинолекторий декабрь Николаевский СДК 

Быхалова Л.Г. 

200 «Милосердие» к дню инвалидов тематический вечер декабрь 

201 «Основа свободы и процветания» к 

дню Конституции 

Онлайн тематическая 

программа 

декабрь 

202 «Под бой курантов к нам придет 

тигренок озорной» 

новогодняя 

развлекательная 

программа 

декабрь 

203 «Ушел бычок качаясь» вечер отдыха декабрь 

204 «Ритмы танцпола» танцевальная 

программа 

в течение 

года 

205 «Кино» кинофильмы в течение 

года 

206 «Передай добро по кругу» к дню 

инвалида 

круглый стол 

 

декабрь Мариинский СДК 

Фомичева Н.И. 

 

 
207 «Спид-мышеловка! Не попадись!» 

к дню борьбы со СПИДОМ 

диспут 

 

декабрь 

208 «Проказы в новогоднем лесу» вечер отдыха декабрь 

209 «Знай права, не забывай 

обязанности» к дню Конституции 

познавательная 

онлайн программа 

декабрь 

210 «Чудеса под новый год» интерактивная 

вечеринка 

декабрь 

211 Кино кинофильмы в течение 

года 

212 Танцевальные программы  в течение 

года 

213 «Последствия слабости духа» к 

дню борьбы со СПИДом 

тематическая 

программа 

декабрь Белянский СДК 

Кандрашова Т.В. 

214 «Основной закон страны» к дню тематическая декабрь 



Конституции программа 

215 «Тигровые посиделки» бал - маскарад декабрь 

216 «Мы сегодня все танцуем» танцевальные 

программы 

  суббота, 

воскресенье 

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

года 

 

 

218 «Имя твое неизвестно» к дню 

неизвестного солдата 
 

вечер памяти декабрь 

 

 

Элеваторский СК 

219 «Смело в бой» 

 

спортивно-игровая 

программа 

в течение 

года 

220 «Новогодний переполох» развлекательная  

программа 

декабрь 

221 «Танцуй- танцуй» танцевальная 

программа 

в течение 

года 

222 «Обнимайтесь чаще люди» к дню 

объятий 

развлекательная 

программа 

декабрь Правдинский СК 

Алимова Н.Н. 

 223 «Будем жить» к всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

тематическая 

программа  

декабрь 

224 «Зимний футбол» спортивная 

программа 

декабрь 

225 «Чудеса под елкой» театрализованное 

представление 

декабрь 

226 «Музыкальная шкатулка» танцевальные 

программы 

в течение 

года 

227 «Я люблю тебя жизнь» к дню 

борьбы со СПИДом 

тематическая 

программа 

декабрь Суворовский СК 

Ермакова Г.П. 

 228 «Мир спасет доброта» к дню 

инвалидов  

тематическая 

программа 

декабрь 

229  «Кто, если не мы» к Дню 

волонтера 

акция декабрь 

230 «Веселые вытворяшки» развлекательная 

программа 

декабрь 

231 «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!» 

развлекательная 

программа 

декабрь 

 

 

Раздел 7. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

№                         Наименование   работ Клубное учреждение 

 

1 
Николаевский СДК 

«Я люблю тебя жизнь» к дню борьбы со СПИДом 

 

Быхалова Л.Г. 

  2. «Мир спасет доброта» к дню инвалидов  

  3.  «Кто, если не мы» к Дню волонтера 

  4. «Веселые вытворяшки» 

  5. 

 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 

год!» 

  6. «Я люблю тебя жизнь» к дню борьбы со СПИДом 

  7. «Мир спасет доброта» к дню инвалидов  

  8.  «Кто, если не мы» к Дню волонтера 

  9. «Веселые вытворяшки» 

 10. «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 

год!» 



 

 

 

 

  

 

 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. Благоустройство территории. 

18. Устройство 2го пожарного водоема. 

   .Мариинский СДК   

Фомичева Н.И. 

 

 

  

 

 

 

19. Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду. 

20  Ремонт гримерной комнаты. 

21 Замена дверей эвакуационных  выходов. 

22 Работа по противопожарной безопасности. 

23 Текущий ремонт кровли. 

24 Остекление оконных рам в музейной комнаты и 

гримерной комнаты 

  Элеваторский СК Кокарева И.Н. 

 

 

 

 

 

 

25. Работа по подготовке к осеннее - зимнему периоду. 

26 Текущий ремонт внутренних помещений. 

27 Текущий ремонт цоколя. 

28 Устройство пожарного водоема. 

29 Благоустройство территории.. 

30 Устройство пандуса. 

 _Суворовский СК _______  

 

Ермакова Г.П. 

 

31 Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду. 

32 Работа по благоустройству территории. 

33 Побелка здания СК.  

34 Покраска оконных рам. 

 Правдинский СК Алимова Н.Н. 

 

 

 

 

  

35. Покраска и побелка фасада здания. 

36. Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду. 

37 Текущий ремонт цоколя. 

38 Работа по благоустройству территории. 

39 Приобретение первичных средств пожаротушения. 

40 Косметический ремонт 2х комнат для кружковой 

работы. 

41 Замена оконных блоков. 

42 Устройство  пожарного водоема. 

43 Ремонт зрительного зала, устройство деревянных 

полов. 


