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Раздел 1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2012 год.
В 2012 году учреждения МБУ – Николаевский СДК работали стабильно, за исключением
Элеваторского СК (было проведено 134 мероприятия, которые посетили 2071 человек. По
сравнению с прошлым 2011 годом этот показатель снизился на 11% и 15% соответственно.
Причина снижения показателей в увольнении заведующего, который неудовлетворительно
исполнял должностные обязанности.)
План по проведению культурно -досуговых мероприятий выполнен на 106,8% (2011 год –
1355 ед. 2012 год - 1447 ед.). Показатель по количеству посетителей мероприятий выполнен на
101,0%.
Показатель количества мероприятий для детей и подростков – в 2011году 526 ед., в 2012
году 553 ед. т.е. выполнение 105,1%.
План по платным услугам населению выполнен на 125% (план 40,0 тыс.руб. – факт 50,0
тыс.руб.)
Сохранено количество клубных формирований (50 единиц), а количество участников в
клубных формированиях увеличено на 5 человек и составляет 720 участников. Данный
показатель выполнен на 100% согласно муниципального задания на 2012 год.
В отчетном периоде проходили юбилейные мероприятия. Хутору Белянскому исполнилось
175 лет со дня образования. 30 ноября проходила праздничная программа «Степной родимый
край», на которой чествовали ветеранов, многодетных матерей, старожилов, детей до 1 года
рождения, лучших работников социальной сферы и сельхозработников.
В ст. Мариинской проходил X казачий фестиваль «Казачьему роду нет переводу».
В 2012 году Николаевский народный казачий хор «Ковылушка» и фольклорная группа
«Караич» Мариинского СДК принимали участие в ежегодном международном областном
казачьем фестивале «Покрова на Дону».
Все учреждения культуры Николаевского сельского поселения принимали участие в
районных выставках прикладного творчества «Донские родники» и других.
Также учреждения принимали участие во всех фестивалях и конкурсах, которые проходили
в РДК.
В учреждениях дважды проводилось анкетирование подростков и молодежи по здоровому
образу жизни «Мы за здоровый образ жизни», в которых приняло участие 362 человека.
В отчетном периоде проводилась работа по развитию самодеятельного народного
творчества, сохранению и пополнению музейных уголков новыми экспонатами, сбор фотографий
казачьих семей до 1920 года и фотографий участников великой Отечественной войны,
пропаганде здорового образа жизни, патриотического воспитания населения, работа с детьми из
асоциальных семей и другая.
В Николаевском и Мариинском СДК демонстрируется показ кинофильмов. Так за отчетный
период было показано 167 кинофильмов, которые посетили 5238 человек.
Проходили кинолектории по пропаганде здорового образа жизни о вреде наркотиков для
подростков и молодежи.
В Правдинском СК активизирована работа с населением по всем направлениям. Жители с
удовольствием посещают все мероприятия, которые проходят в СК. При количестве жителей 104
человека, количество посетителей мероприятий составляет 2196 человек. Из приведенных цифр
видим, что каждый житель за год посещал сельский клуб более 21 раза.
На новый творческий период запланировано активизировать работу с детьми,
подростками и молодежью по здоровому образу жизни и эстетическому воспитанию.
Активизировать работу с инвалидами и продолжать работу с населением по различным
направлениям, особенно с детьми и подростками по патриотическому воспитанию и сохранению
культурного наследия. Для этого планируется активизировать сотрудничество с детским садом,
школами и семьями.
Также проводить работу по стабильности функционирования учреждений и развитию
материально – технической базы СДК и СК.

Раздел 2. ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ НА КУЛЬТУРНО –
ДОСУГОВЫЕ ФОРМЫ
№
п/п
1.

Наименование направления

Срок проведения

Ответственные

Проведение опросов и анкетирования
различных слоев населения по разным
темам и вопросам.

в течение года

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
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

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

3.

Продолжение работы по правовому
воспитанию подростков и молодежи.

в течение года

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

4.

Продолжение работы по поиску новых
форм мероприятий, в т.ч. по платным
услугам.

в течение года

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

5.

Продолжение работы по привлечению
населения в клубные формирования.

в течение года

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

6.

Разработка сценариев и пополнение
сценарного фонда.

в течение года

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

Раздел 3. РАЗВИТИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
№
п/п
1.

Наименование направления

Срок проведения

Ответственные

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.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

2.

Сохранение традиций и культурного
наследия России, станиц и хуторов Дона.

в течение года

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

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

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.
Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

5.

Проведение отбора одаренных детей и
талантливых подростков, работа по
развитию их способностей.

в течение года

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

6.

Продолжение работы по пропаганде и
популяризации народной культуры, в т.ч. в
газете «Донские Огни».

в течение года

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

7.

Проведение свадебных обрядов.

в течение года

Быхалова Л.Г.

8.

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

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

9.

Продолжение работы по сбору местного
фольклора.

в течение года

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

10.

Участие всех учреждений в областных,
районных и поселенческих акциях,
фестивалях и других мероприятиях.

в течение года

Быхалова Л.Г.
Кандрашова Т.В.
Кучерова Н.М.
Ермакова Г.П.
Черноштан Н.И.
Алимова Н.Н.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

Наименование
Форма
мероприятий
проведения
к 70летию освобождения хуторов и
станиц от фашистов во время ВОВ

Срок
проведения

1.

«Из боя в бой без передышки »

выставка

январь

2.

«Память живых»

митинг

январь

3.

«Зима 43го »

январь

4.

«Вспомним всех поименно»

литературномузыкальная
композиция
митинг

5.

«Холодное утро 43го»

митинг

январь

6.

« Воинам слава!»

митинг

январь

7.

«Памятное утро 43го»

тематическая
программа

январь

январь

Ответственные

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Администрация,
Л.Г. Быхалова
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.

_______________________________
8.

«Давайте думать о хорошем»

посиделки

январь

9.

«Святочные развлечения»

январь

10.

«Татьяною звалась она» к Дню
Татьяны
«Сегодня Рождество»

развлекательная
программа
развлекательная
программа
рождественская
программа
развлекательная
программа
вечер отдыха
вечер отдыха
музыкальноразвлекательная
программа

январь
январь

11.

13.

«Не желает старый год уходить за
поворот»
«Дело было в январе»

14.
15.

«Новогодний маскарад»
«Святочные колядки»

12.

январь
январь
январь
январь

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Н.М. Кучерова
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Г.П. Ермакова

16.

«Татьянин день»

17.

«Теплая встреча»

18.

«Как много в имени твоем»

19.

К Дню защитников Отечества
«Опять февраль, и красное число»

20.

«Отечества достойные сыны»

21.

«Солдатские байки»

22.

«Защитникам Отечества
посвящается»
«Богатыри земли русской»

23.
24.

«Служить России
______________________________

25.

«Тише едешь – дальше будешь »

26.

«Обратим внимание на их
воспитание» (цикл)
«Три святителя»

27.
28.
29.

«Забавы вредные совсем не
полезные» о вредных привычках
«Чай, чаек, чаечек»

конкурсноразвлекательная
программа
посиделки

январь

Г.П. Ермакова

январь

развлекательная
программа

январь

Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова

концертная
программа
вечер отдыха

февраль

развлекательная
программа
вечер отдыха

февраль

развлекательная
программа
концертная
программа

февраль

познавательная
программа
тематическая
программа
престольный
праздник
круглый стол

февраль

круглый стол

февраль

капустник

февраль

народное
гуляние
конкурсная
программа
театрализованное
представление
развлекательная
программа
праздник
проводов зимы
театрализованное
представление

март

февраль

февраль

февраль

февраль
февраль
февраль

31.

«Любви все возрасты покорны»
к Дню влюбленных
Проводы зимы
«Всех на масленицу ждем!»

32.

« Ах вы, блинчики, блины»

33.

«Маслена»

34.

«Блинок да оладушек»

35.

«Масленичное гуляние»

36.

«Весну встречаем»
____________________________
к Дню культработников

37.

«Городок культуры и отдыха »

капустник

март

38.

«Служители муз»

вечер
чествование

март

39.

к международному женскому Дню
8 марта
«Остров цветочного настроения»

вечер отдыха

март

30.

март
март
март
март
март

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова

40.

«Весна нечаянно нагрянет»

41.

«Все для тебя»

42.

«Молодушки молодки»

43.

«Весеннее настроение»

44.

«Спасибо тебе, родная»

45.

«Дарю любовь и солнца свет»

46.

«Все для тебя»

47.

«Весеннее настроение»
_______________________________
«В нашем клубе день рождения»

48.
49.
50.
51.
52.
53.

«Кто любит веселье и смех» к Дню
смеха
«Про дежурство бессонных ночей »
к Дню пожарной охраны
«Время шутить и улыбаться»
«Мы за чаем не скучаем»
«Дискотека 80х»

56.

«Его величество роман» к
всемирному дню книги
«Родина помнит» к Дню трагедии на
Чернобыльской АЭС
«Как не любить мне эту землю»

57.

«Вокруг да около» к Дню смеха

58.

«С праздником весны»

59.

«Рассмеши меня»

60.
61.

к 68летию Победы и к 75летию
Ростовской обл.
«Солдаты - победители !»
« Майский день 45го»

54.
55.

62.
63.
64.
65.

«Аллея памяти»
«Память наших сердец»
«Этот праздник со слезами на
глазах»
«Памяти павших»
«Во имя жизни на земле»

66.

«Весна Победы»

67.

«Немеркнущий подвиг»

68.

«Песни опаленные войной»

праздничная
программа
концертная
программа
развлекательная
программа
вечер отдыха

март

праздничная
программа
огонек

март

концертная
программа
посиделки

март

вечер отдыха

март

развлекательная
программа
праздничная
программа
вечер отдыха
посиделки
танцевальная
программа
круглый стол

апрель

вечер портрет

апрель

тематическая
программа
развлекательная
программа
развлекательная
программа
развлекательная
программа

апрель

апрель

Правдинский СК
Н.Н. Алимова

митинг
литературно –
музыкальная
композиция
выставка
митинг
концертная
программа
митинг
концертная
программа
тематическая
программа
тематический
вечер
концертная
программа

май
май

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова

май
май
май

Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Т.В. Кандрашова

май
май

Мариинский СДК
Н.М. Кучерова

май

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Г.П. Ермакова

март
март
март

март

март

Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Н.М. Кучерова
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Г.П. Ермакова
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова

апрель

Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Л.Г. Быхалова

апрель
апрель
апрель

Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Т.В. Кандрашова

апрель

Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Н.М. Кучерова

апрель
апрель

май
май

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Г.П. Ермакова

69.

«Эх, путь – дорожка фронтовая»
_____________________________
к Дню семьи

праздничная
программа

май

Правдинский СК
Н.Н. Алимова

70.

«Мы желаем счастья вам»

май

71.

«Шире круг»

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Т.В. Кандрашова

72.

«Рецепты семейного счастья»

73.

«Папа, мама, я – дружная семья»

74.

«Любовь да совет, так и горя нет»
_____________________________

праздничная
программа
конкурсноразвлекательная
программа
конкурсноразвлекательная
программа
конкурсноигровая
программа
концертная
программа

75.

«Совет да любовь»

свадебный обряд

76.

«Не бойтесь одиночества»

круглый стол

77.

«Заливистый школьный звонок»

78.

«Куличики»

79.

«Светлое воскресенье»
«Сдобный кулич»

май
май

Мариинский СДК
Н.М. Кучерова

май

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.

май

Правдинский СК
Н.Н. Алимова

в течение
года
май

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Л.Г. Быхалова

праздник
последнего
звонка
круглый стол

май

Л.Г. Быхалова

май

тематическая
программа
посиделки

май

Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Правдинский СК
Н.Н. Алимова

вечер
чествование
развлекательная
программа
вечер
чествование
развлекательная
программа

июнь

июнь

май

80.

к Дню социальных работников
«Профессия милосердия души »

81.

«Сердечные люди»

82.

«Руки добрые – сердца щедрые»

83.

«Давайте мы будем добрей»
__________________________

84.
85.

«Слезы гордости сверкают на
глазах»
«Нам 23!» к Дню рождения хора

86.

«Последний луч упал на стены»

выпускные
вечера
вечер
поздравление
выпускной вечер

87.
88.
89.

«Юности порог переступив»
«День памяти и скорби»
«Света, тебе, и радости, Россия» к
дню независимости
«Жизнь людям подарить» к дню
донора и медиков
«Пикник с пользой»

выпускной вечер
митинг
концертная
программа
вечер
чествование
посиделки

июнь
июнь
июнь

Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Н.М. Кучерова

июнь

Н.М. Кучерова

июнь

«День памяти и скорби» к дню
начала войны

вечер памяти

июнь

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Г.П. Ермакова

90.
91.
92.

июнь
июнь
июнь

июнь
июнь

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Л.Г. Быхалова

93.

«Люблю березку русскую»

94.
95.

«Донщина – Родина моя!» к Дню
независимости
«Рыболовные сказки» к Дню рыбака

96.

«Зажигаем с молодыми!»

97.

«Кино»

98.

«Дискотека 80х – 90х»

танцевально –
развлекательная
программа

99.

102.

«Доброе слово по поводу улова» к
Дню рыбака
«С толстой сумкой на ремне» к Дню
работников почты
«Встречают с улыбкой, провожают с
покупкой» к дню торговли
«Русь поэзией жива»

103.

«В вихре танца»

104.

«Боремся с вредными привычками»

105.

«Семейный очаг» к всероссийскому
Дню любви и верности
«Сладка рыбица чикомаз»
к Дню рыбака
«Огородные хитрости»

100.
101.

106.
107.

109.

«Спортивные рекорды» к Дню
физкультурника
«Спас – всему час!»

110.

«Твое здоровье в твоих руках»

111.

113.

«Белый купол парашюта» к дню
ВДВ
«Народная мудрость гласит» о
Спасах
«Что нам Спас припас?»

114.

«Медовые баталии»

115.

«Яблоневый вечер»

116.

«Фруктовый сад»

117.

«Калина - малина»

108.

112.

к Дню Знаний

обрядовый
праздник
концертная
программа
развлекательная
программа
танцевально –
развлекательная
программа
кинофильмы

июнь
июнь
июль
июль

Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Л.Г. Быхалова

в течение
года
в течение
года

Л.Г. Быхалова

развлекательная
программа
вечер
чествование
развлекательная
программа
круглый стол

июль

июль

Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Н.М. Кучерова

июль

Н.М. Кучерова

танцевальноразвлекательная
программа
тематическая
программа
праздничная
программа
вечер отдыха

июль

Элеваторский СК
Н.И. Черноштан

июль
июль

Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Г.П. Ермакова

июль

Г.П. Ермакова

посиделки

июль

спортивный
праздник
фольклорные
посиделки
тематическая
программа
вечер отдыха

август
август

Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Л.Г. Быхалова

август

Л.Г. Быхалова

август

познавательная
программа
познавательная
программа
конкурсная
программа
познавательноразвлекательная
программа
конкурсная
программа
вечер отдыха

август

Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Т.В. Кандрашова

июль

август
август
август
август
август

Л.Г. Быхалова

Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова

118.

«Прозвенел звонок веселый»

праздничная
программа
развлекательная
программа
праздничная
программа
фотовыставка

сентябрь

119.

122.
123.

«Новые испытания»
_______________________________
«Края прекраснее нет » к 420летию
ст. Николаевской
«Мир через глазок объектива » к
420летию ст. Николаевской
«И это все о них»
«Осень, она не спросит»

посиделки
развлекательная
программа
концертная
программа
праздничная
программа
вечер отдыха

сентябрь
сентябрь

124.

«Песни нашей души»

125.

«День рожденья отмечаем» к
45летию Мариинского СДК
«Семейный калейдоскоп»
«Умница, красавица!» к Дню
красоты
«Осенним вечером»

вечер отдыха

сентябрь

вечер отдыха

сентябрь

праздничная
программа

сентябрь

130.

«Живи и здравствуй, родной мой
хуторок» к 75летию
х. Правда
«Выборы в ГД»

музыкальные
программы,
концертные
программы

сентябрь

Все клубные
учреждения

131.

к Дню пожилых людей
«По осенним седым облакам »

октябрь

132.

«Как жаль, что наши дни летят…»

133.

«Нам года не беда»

134.

«Тайны бабушкиного сундука»

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Элеваторский СК
Н.И. Черноштан

135.

«Мои года – мое богатство»

концертная
программа
праздничная
программа
концертная
программа
конкурсноразвлекательная
программа
посиделки

136.

«Как молоды мы были»

октябрь

137.
138.

«Рецепт молодости»
_______________________________
«Музыкальное ассорти

концертная
программа
посиделки

октябрь

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова

139.

«Покров»

октябрь

Л.Г. Быхалова

140.

«Почетная профессия» к дню
учителя
«Казачьему роду нет переводу»

танцевально –
развлекательная
программа
праздничная
программа
вечер
чествование
XI фольклорный
казачий
фестиваль
праздничная
программа
вечер отдыха

октябрь

Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова

120.
121.

126.
127.
128.
129.

141.

142.
143.

«Поздравляем вас, учителя» к дню
учителя
«Школьное ассорти» к Дню учителя

сентябрь
сентябрь
сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

октябрь

октябрь

Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Л.Г. Быхалова
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Н.М. Кучерова
Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Правдинский СК
Н.Н. Алимова

Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова

октябрь

Н.М. Кучерова

октябрь

Суворовский СК

144.

« Мастера на все руки»

145.

«От дружбы Родина сильней» к Дню
народного единства
________________________________
к Дню матери

146.
147.

«Без тебя в душе моей не цветут
цветы»
«Есть женщины в русских селеньях»

148.

««Мама» - первое слово»

149.

«Навеки с мамой связаны»

150.

«Благодарю, родная, за заботу»

151.

«Живи, родная, много лет»

152.

«Материнские обереги»
_______________________________
к Дню сельхозработников

153.

«Вам, труженики пашен и полей»

154.
155.

«Ты запомни, сынок…»
______________________________
«Маленькие гости»

156.

«Никола Зимний»

157.

«Новогодние подарки»

158.

«Наркостоп» о вреде наркотиков

159.

«Новогодняя планета»

160.

«Дед Мороз и другие»

161.
162.
163.

«Помоги ближнему» к дню
инвалидов
«Бенефис у елки»
«Встречаем вместе Новый год»

164.

выставки
прикладного
творчества
концертная
программа

в течение
года

Г.П. Ермакова
Все клубные
учреждения

ноябрь

Белянский СДК
Т.В. Кандрашова

концертная
программа
концертная
программа
концертная
программа
праздничная
программа
концертная
программа
концертная
программа
конкурсная
программа

ноябрь

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Т.В. Кандрашова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова

праздничная
концертная
программа
праздничная
программа
игровая
программа
престольный
праздник
новогодний
капустник
круглый стол

ноябрь

Белянский СДК
Т.В. Кандрашова

ноябрь

Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.

декабрь
декабрь

Кандрашова Т.В.

декабрь

Мариинский СДК
Н.М. Кучерова

«Кино»

развлекательная
программа
новогодний
огонек
благотворитель
ная акция
огонек
театрализованное
представление
кинофильмы

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

165.

«Волшебные подарки»

вечер отдыха

166.
167.

«Примите поздравления»
к Дню инвалидов
«Как – то раз под Новый год-!»

168.
169.

«Предновогодняя суета»
«Снежинки на ладонях таяли»

праздничная
программа
развлекательная
программа
капустник
праздничная

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

декабрь
декабрь
в течение
года
декабрь

Н.М. Кучерова
Н.М. Кучерова

декабрь

Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Суворовский СК
Г.П. Ермакова
Г.П. Ермакова

декабрь
декабрь

Правдинский СК
Н.Н. Алимова

декабрь

программа

Н.Н. Алимова

Раздел 5. РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ.
№
п/п

1.

Наименование
мероприятий
к 70летию освобождения станиц и
хуторов
«Вечно живые»

2.

«Вспоминаем о былом»

3.

«Воевали наши деды»

4.
5.
6.

«Дорога к Победе»
________________________________
Все захлопали в ладоши »
«Колядки Матушки - Зимы »

7.
8.

«Наши сани – лучшие самые »
«Большая книга зимних сказок »

9.

«Колесо истории»

10.

«Вот веселый Снеговик »

11.
12.

«Игры Матушки Зимы»
«Сундучок народных сказок »

13.

«У нас сегодня весело»

14.

«Колядую, колядую»

15.

«Зимние забавы»

16.
17.

«Рождественские посиделки»
«Рождество»

18.

«Наши сани лучшие самые»

19.

«История родного края»

20.

«Желанное чудо»

21.

«По сказочной дороге»

22.

«Зимние забавы»

23.

«Новогодний фейерверк »

Форма
проведения

Срок
проведения

Ответственные

вечер памяти

январь

познавательная
программа
тематическая
программа
тематическая
программа
игровая программа
рождественская
развлекательная
программа
игровая программа
конкурсная
программа
познавательная
игровая программа
развлекательная
программа
игровая программа
конкурсная
программа
музыкальная
программа
познавательно –
игровая программа
спортивноразвлекательная
программа
круглый стол
рождественское
представление
спортивноразвлекательная
программа
тематическая
программа
рождественский
утренник
развлекательная
программа
игровая программа

январь

январь
январь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Мариинский СДК
Н.М. Кучерова
Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова

январь
январь

Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.

январь

Быхалова Л.Г.

январь

Быхалова Л.Г.

январь
январь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.

в течение
года
январь

Кандрашова Т.В.

январь

Кандрашова Т.В.

январь
январь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.

январь

Кучерова Н.М.

январь

Н.М. Кучерова

январь
январь

Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Н.И. Черноштан

январь

Н.И. Черноштан

январь

Суворовский СК
Ермакова Г.П.

развлекательная
программа

январь
январь

Кандрашова Т.В.

24.

«Зимушка - зима»

25.

«Танцы Бабок Ёжек»

26.

«Танцы маленьких утят»

27.

«Веселые колядки»

28.

«Праздник чудес, добра и любви»

29.

«Ай - да мы!»

30.

«Снежный ком»

31.

«Зимний день».
к Дню защитников Отечества
«И верность клятве воинской храня » тематическая
развлекательная
программа
«Три богатыря»
тематическая
познавательная
«Бравые ребята»
конкурсно- игровая
программа
«Солдатский марафон»
спортивно- игровая
программа
«Солдат – силой богат»
развлекательная
программа
«Дуют ветры в феврале»
конкурсная
________________________________ программа

32.

33.
34.
35.

36.

40.

«Страна зимних сюрпризов »
«Схватка со змеем »
«Дорога добра » по здоровому
образу жизни
«Зимний калейдоскоп»

41.

«Быстрее, выше и сильнее»

42.

«Таинственный лабиринт»

43.

«Большая книга сказок»

44.

«Страна зимних сюрпризов»

45.

«История нашего края»

46.

«Зимние сюрпризы»

47.

«У на сегодня весело»

48.

« Волшебный сундук»

37.
38.
39.

игровая программа
музыкальная
развлекательная
программа
танцевальноразвлекательная
программа
конкурсноигровая программа
театрализованное
представление
конкурсная
программа
развлекательная
игровая программа
КВН

игра- путешествие
познавательная игра
тематическая
программа
познавательноэкологическая
программа
спортивноразвлекательная
программа
игровая
программа
познавательная
программа
игра путешествие
познавательная
программа
познавательноигровая
программа
музыкальная
развлекательная
программа
познавательная
программа.

январь

Ермакова Г.П.

январь

Ермакова Г.П.

в течение
года

Ермакова Г.П.

январь

Г.П. Ермакова

январь
январь

Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова

январь

Н.Н. Алимова

январь

Н.Н. Алимова

февраль

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

февраль

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.

январь –
февраль,
декабрь.
февраль

Быхалова Л.Г.

февраль

Кандрашова Т.В.

февраль

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

февраль
февраль
февраль

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.

Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Суворовский СК
Ермакова Г.П.

февраль

Ермакова Г.П.

февраль

Правдинский СК
Н.Н. Алимова

к международному женскому Дню
8 марта
«Сегодня мамин день »

март

«Сегодня праздник для девчат» к 8
марта
«Сладости для мамочек»

развлекательноигровая программа
развлекательная
программа
утренник

52.

«Красна - девица»
_______________________________

конкурсная
программа

март

53.
54.

«Зима уходит в отпуск »
«Дорожные приключения» по ПДД

март
март

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

55.

март

Быхалова Л.Г.

56.
57.

«Путешествие по выдумлянским
странам »
«Жители страны Игрулии »
«Кино»

Быхалова Л.Г.

58.

«Ритмы планеты»

март
в течение
года
в течение
года

59.
60.

«Празднуем весны приход» проводы
зимы
«Всюду птичьи голоса»

61.

«Весенние притопы»

62.

«Скучать не приходится»

63.

«На балу у Золушки»

64.

«В гости к Игре»

65.

«Подснежники»

66.

«Блинный пир»

67.
68.
69.

«Цветочный остров»
«Веселая олимпиада»
«Наши предки - казаки»

70.

«Право на жизнь» о вреде
наркотиков
«В нашем клубе день рождения»

49.
50.
51.

73.

«Провожаем гостью дорогую»
проводы Зимы
«Весна идет, Весне дорогу»

74.

«Весенняя капель»

игровая программа
познавательноигровая программа
развлекательноигровая программа
спортивный праздник
кинофильмы,
мультфильмы
музыкальнотанцевальные
программы
праздничная
программа
конкурсная
игровая программа
танцевальноразвлекательная
программа
конкурсно- игровая
программа
конкурсно- игровая
программа
спортивноразвлекательная
программа
танцевальноразвлекательная
программа
развлекательная
программа
игра-викторина
спортивный праздник
познавательноигровая программа
тематическая
программа
развлекательная
программа
развлекательная
программа
развлекательная
программа
игровая программа

75.
76.

«Цветы для мамы»
«Спешите делать добро»

выставка рисунков
тематическая беседа

71.
72.

март
март

март

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова

Быхалова Л.Г.

март

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

март

Кандрашова Т.В.

март

Кандрашова Т.В.

март
март

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

март

Н.М. Кучерова

март

Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Н.И. Черноштан

март
март
март
март

Н.И. Черноштан

март

Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.

март

Ермакова Г.П.

март
март

Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова

март
март

Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова

77.

«Сказка за сказкой»

78.
79.

к Дню смеха
«Путешествие в страну
Весенляндию»
«Лаборатория смеха»

80.

«День Клоуна»

81.

«Смешарики, привет!»

82.

«Апрельские вытворяшки»

83.

«Улыбка»
____________________________

84.

к Дню космонавтики
«Небо становится ближе» к Дню
космонавтики, о Королеве

85.
86.
87.
88.

89.

90.
91.

«Небесный тихоход» к Дню
космонавтики
«Парад планет» к дню космонавтики
«Далекие миры» к Дню
космонавтики
«Отсюда в космос пролегли дороги»
к Дню космонавтики
_______________________________
«Лабиринты судеб» о Рахманинове
«Искру тушим до пожара» к Дню
пожарной охраны
«Ждем пернатых друзей» к Дню
птиц

92.

«Книжное путешествие»

93.

«В гостях у Мухи- Цокотухи»

94.

«Я здоровье берегу – сам себе я
помогу»
«Природа зовет на помощь»

95.

конкурсная
программа

март

Н.Н. Алимова

игровая программа

апрель

развлекательная
программа
развлекательноигровая программа
конкурсно- игровая
программа
развлекательная
программа
КВН

апрель

тематическая
познавательная
программа
познавательная
программа
познавательная
программа
познавательная
программа
тематическая
программа

апрель

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

апрель

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Суворовский СК
Ермакова Г.П.

музыкальная
познавательная
программа
конкурсная
программа
познавательноэкологическая
программа
познавательная
программа
развлекательная
программа
тематическая
программа
познавательная
экологическая
программа
конкурсная
программа
экологическая
познавательная
программа

апрель

апрель
апрель
апрель
апрель

апрель
апрель
апрель

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова

Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

апрель

Быхалова Л.Г.

апрель

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.

апрель

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

апрель
апрель
апрель

96.

«Что? Где? Когда?»

апрель

97.

«Птицы наши друзья»

98.

к 68летию Победы
«Стихи, рожденные в окопах»

литературный вечер

май

99.
100
101

«Сыновья великой России»
«Строки написанные кровью»
«Версты войны»

вечер памяти
литературный вечер
тематическая

май
май
май

апрель

Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Мариинский СДК

познавательная
программа
тематическая
программа
вечер реквием

май

104. «Что рассказал мне прадед»
________________________________
к Дню семьи
105. «Наши папы – молодцы!»

литературный вечер

май

спортивный праздник

май

106. «Древо моей семьи»

конкурс

май

107. « Дружно, весело, спортивно»

конкурсно - игровая
программа

май

108. «Супер бабуля»
____________________________
109. «Почему люди курят?»

конкурсная
программа
тематическая
программа
конкурсноразвлекательная
программа
праздничная
программа
развлекательная
программа
игровая программа
познавательноэкологическая
программа

май

праздничная
программа
праздничная
программа
праздничная
программа
праздничная
программа
праздничная
программа
конкурс рисунков
праздничная
программа

июнь

тематическая
программа

июнь

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

вечер реквием

июнь

124. «Память моя хранит»

вечер памяти

июнь

125. «Помним, любим, гордимся»

тематическая
программа
вечер памяти

июнь

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Элеваторский СК
Н.И. Черноштан

102. «Во славу героев»
103. «Вспомним всех поименно»

110. «Мы сегодня отдыхаем»
111. «Заливистый и звонкий»
к окончанию школы
112. «Волшебный нотный ряд»
113. «У меня зазвонил телефон»
114. «Лесное царство»
к Дню защиты детей
115. «Детство – это ты и я »
116. «Все дети огромной земли»
117. «Планета детства»
118. «Сегодня ваш праздник, ребята!»
119. «Команда детства»
120. «Мы рисуем мир»
121. «Солнечный круг»
______________________________
кДню России
122. «Россия начинается с тебя!»
______________________________
к дню начала войны
123. «Самый длинный день земли»

126. «Невиданная и страшная война»

Кучерова Н.М.

май

май
май

Элеваторский СК
Александрова И.А.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Белянский СДК
Кандрашова Т.В.

май

Кандрашова Т.В.

май

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

май
май

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

июнь

Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Элеваторский СК
Александрова И.А.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова

127. «Патриоты России»
128. «Зловещее слово – «война»»
______________________________
129. «Наш великий поэт » к Дню
рождения А.С. Пушкина
130. «Экологические приключения Маши
и Вити» к Дню охраны окружающей
среды
131. «Привет от Лунтика »
132. «Многообразие донских ремесел»
133. «Заячья избушка»
134. «Приглашаем веселиться»
135. «Именинная дискотека»
именинники июня
136. «В гости к солнышку пойдем»
137. «Полянка хорошего настроения»
138. «Детство – славная пора»
139. «Старая сказка»
140. «Жизнь из мелочей»
141. «Парад планет»
142. «Витаминная дискотека»
143. «Цветочная клумба»
144. «Тише едешь – дальше будешь» о
ПДД
145. «Водные каникулы»
«Это присказка, сказка впереди» по
сказкам П.Ершова
147. «Как мы друзей искали!»
146

148. «Поговорим о дороге» о ПДД
149. «С днем социальной службы» к Дню
социальных работников
150. «Какие бывают сказки»
151. «Лето красное пришло»
152. «Мы и наше здоровье».
153. «Морские приключения»
154. «Огонь – мой друг и враг»

тематическая
программа
вечер памяти

июнь

литературно познавательная
программа
познавательноразвлекательная
программа
игровая программа
тематическая
познавательная
программа
конкурсная
игровая программа
игровая программа

июнь

развлекательноигровая программа
развлекательноигровая программа
спортивно- игровая
программа
игровая программа
познавательная
программа
конкурсная
программа
тематическая
программа
танцевальная
программа
познавательная
программа
спортивноигровая программа
спортивноразвлекательная
программа
конкурсно - игровая
программа
развлекательная
программа
познавательная
программа
акция помощи
познавательная
программа
развлекательная
программа
познавательная
тематическая
программа
КВН
познавательная

июнь

Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

июнь

Быхалова Л.Г.

июнь
июнь

Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.

июнь

Быхалова Л.Г.

июнь
июнь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

июнь

Кандрашова Т.В.

июнь

Кандрашова Т.В.

июнь
июнь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.

июнь

Кучерова Н.М.

июнь

Кучерова Н.М.

июнь

Кучерова Н.М.

июнь

Кучерова Н.М.

июнь

Кучерова Н.М.

июнь - август Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
июнь

Н.И. Черноштан

июнь

Н.И. Черноштан

июнь

Н.И. Черноштан

июнь
июнь

Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.

июнь

Ермакова Г.П.

июнь

Правдинский СК
Н.Н. Алимова

июнь
июнь

Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова

155. «Колобок»
156. «Троице в подарок»
157.

«Про лесную старушку Бабушку
Ягушку»

158.
159.
160.
161.
162.

«Тише едешь – дальше будешь »
«Наши ножки бегут по дорожке »
«Добрый Сказочник»
«Зеленый разгуляй»
«Странички из архива» к 420летию
ст. Николаевской

163. «Цветочный калейдоскоп»
164. «Танцевальная минутка»
165. «Семья – это важно»
166. «Вместе весело играть»
167. «Фотография моего прадедушки»
168. «Лесные хранители»

тематическая
программа
театрализованное
представление
выставка поделок

июнь

Н.Н. Алимова

июнь

Н.Н. Алимова

музыкальная
развлекательная
программа
игровая программа
игровая программа
игра - путешествие
игровая программа
познавательная
программа

июль

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

июль
июль
июль
июль
июль

Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.

конкурсноигровая программа
танцевально- игровая
программа
тематическая
программа
спортивно- игровая
программа
фотовыставка

июль
июль

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

июль

Кандрашова Т.В.

июль

Кандрашова Т.В.

июль

Кандрашова Т.В.

июль
июль

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

июль
июль

Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

июль

Кучерова Н.М.

июль

Кучерова Н.М.

июль
июль
июль

Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

июль

Кучерова Н.М.

июль

Элеваторский СК
Н.И. Черноштан
Н.И. Черноштан

тематическая
программа
169. «Со вьюном я хожу»
танцевальная
программа
170. «Бюро добрых услуг»
игровая программа
171. «Фантики»
танцевальная
программа
172. «Ласковая викторина»
конкурсная
программа
173. «Волшебный светофор»
познавательноигровая программа
174. «Дорогою добра»
акция помощи
175. «Морской бой»
игровая программа
176. «Все вредности на замок!» о вредных тематическая
привычках
развлекательная
программа
177. «Кладоискатели»
конкурсная
программа
178. «Передай добро по кругу»
познавательноигровая программа
179. «Игры на полянке»
игровая программа
180. «Обойти все морские рифы»
игра- эстафета
181. «Ловись большая и … большая»
конкурсная
программа
182. «Что такое этикет?»
тематическая
программа
183. «Мир цветов»
конкурс
184. «Раз - словечко, два - словечко»
игровая программа
185. «Быстрые тройки»
игровая программа
186. «Учиться быть читателем»
познавательная
программа

июль
июль
июль
июль
июль
июль
июль
июль

Н.И. Черноштан
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.

187. «Ярмарка матрешек»
188. «Цветочная поляна»
189. «Окружающий мир»
190. «В гостях у Светофорчика»
191. «Геометрия вокруг нас»
192. «Мы летим к другим планетам»
к Дню государственного флага
России
193. «Урок юного гражданина»
194. «Три цвета родной державы»
195. «Наша символика»
________________________________
196. «В гостях у Светофорчика»
197. «Лето – веселая пора »
198. « Меда мастера»
199. «Как стать богатырем »
200. «Музыкальная разминка в водном
царстве»
201. «У наших у ворот игровой хоровод»
202. «Царство цветов»
203. «Светофорное настроение»
204. «Мой дворец на дне морском»
проводы лета
205. «У нас сегодня весело»
206. «Передай добро по кругу»
207. «Кто с огнем неосторожен?»
208. «В яблочко»
209. «Летние забавы»
210. «Наши верные друзья»
211. «Мы дети твои, дорогая Земля»
212. «Хорошо в деревне летом»
213. «Праздник спелых яблок»
214. «Избушка на курьих ножках»
215. «Завалинка»

познавательная
игровая программа
игровая программа
конкурсная
программа
познавательная
программа
познавательная
игровая программа
игровая программа

июль

Правдинский СК
Н.Н. Алимова

июль
июль

Н.Н. Алимова

июль

Н.Н. Алимова

июль

Н.Н. Алимова

июль

Н.Н. Алимова

познавательнотематическая
программа
тематическая
программа
познавательная
программа
тематическая
программа
спортивный праздник
праздничная
программа
развлекательноигровая программа
игровая программа

август

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

август

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

танцевальноигровая
программа
конкурсная
программа
познавательноигровая программа
развлекательная
программа
танцевально –
музыкальная
программа
игровая программа
тематическая
программа
спортивно- игровая
программа
танцевальная
программа
познавательноигровая программа
экологический
праздник
игровая программа
праздничная
программа
игровая программа
игровая программа

август
август
август
август

Быхалова Л.Г.

август

Быхалова Л.Г.

август

Быхалова Л.Г.

август

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.

август

Кандрашова Т.В.

август

Кандрашова Т.В.

август
в течение
года

Кандрашова Т.В.

август
август

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.

август

Кучерова Н.М.

август

Кучерова Н.М.

август

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Черноштан Н.И.

август
август
август
август
август

Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.

216. «Уши, лапы и хвосты»
217. «Семь цветов радуги»
218. «Спасы - припасы»
219. «Времена года»
220.

«Веселый праздник у Нептуна»

221. «В наш чудесный огород
приглашаем весь народ»
222. «Летние деньки»
к Дню знаний
223. «Первоклассное путешествие»
224. «Из класса в класс переходя»
225. «Цифры в кармане»
226. «В некотором царстве…»
227. «Волшебная история»
228.

«Дорога в школу»
_______________________________

229. «Прошло, пролетело веселое лето»
230. «Занимайся физкультурой, будешь
ты здоров всегда! »
231. «Школа безопасности»
232. «Красота родного края»
233. «Как здорово здоровым быть!»
по ЗОЖ
234. «Без прошлого нет настоящего»
235. «Грибная сказка»
236. «В клубе знатоков»
237. «Сохраним свое здоровье»
238. «Длинная коса девичья краса» к дню
красоты
239. «Жизнь - здоровье» о здоровом
образе жизни
240. «Спорт – это здорово!».
241. «Цвет осени»
242. «Будем здоровы»

развлекательная
программа
конкурсная
программа
тематическая
программа
познавательная
игровая программа
развлекательная
программа
конкурсная
программа
концертная
программа

август
август

Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова

август

Н.Н. Алимова

август

Н.Н. Алимова

август

Н.Н. Алимова

август

Н.Н. Алимова

август

Н.Н. Алимова

праздничная
программа
праздничная
программа
конкурсно- игровая
программа
конкурсно- игровая
программа
театрализованное
представление
праздничная
программа

сентябрь

игровая программа
спортивный праздник

сентябрь
сентябрь

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова

тематическая
игровая программа
познавательноэкологическая
программа
тематическая
программа
познавательная
программа
тематическая
игровая программа
познавательная
конкурсная
программа
тематическая
познавательная
программа
конкурсная
программа
познавательная
программа
спортивный праздник
экологическая
программа
тематическая

сентябрь

Быхалова Л.Г.

сентябрь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.

сентябрь

Кандрашова Т.В.

сентябрь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

сентябрь

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова

сентябрь

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.

сентябрь

Черноштан Н.И.

сентябрь

Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Н.Н. Алимова

программа
к Дню пожилых людей
243. «Разговоры на завалинке »

круглый стол

244. «Виски посеребрила седина »

октябрь

245.

октябрь

246.
247.
248.

праздничная
программа
« Наши бабушки»
концертная
программа
«Пусть теплом ответным окружают» праздничная
программа
«Стою на полустаночке»
вечер чествование
_______________________________
«Осенние вытворяшки » к дню
развлекательная
осенних именинников
программа

октябрь

249. «Покров Пресвятой Богородицы»
250. «Азбука жизни» к Дню учителя
251. «Великие тайны истории»
252. «Лесная братва»
253. «Осенины»
254. «Петрушкин сундучок»
255. «Грибная сказка»
256. «Осень в гости в нам пришла»
257. « Через труд и дерзанья » к Дню
учителя
258. «В гостях у сказки»
259. «Осенняя краса»
260. «Огородная баталия»
к Дню народного единства
261. «Русь державная »
262. «Учитесь Родину любить»
263. «Я, ты, он, она… »
264. «В дружбе наша сила»
265. « Земля – праотцов наших вотчина»
266. «Укреплять единства строй »
_______________________________
к Дню матери
267. «Святая должность мамой быть»

октябрь
октябрь
октябрь

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова

православный
праздник
конкурсноигровая программа
тематическая
программа
тематическая
программа
праздничная
программа
игровая программа

октябрь

Л.Г. Быхалова

октябрь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

октябрь
октябрь
октябрь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

октябрь

Кучерова Н.М.

познавательноигровая программа
музыкальный вечер
тематическая
программа
КВН
конкурсная
программа
театрализованное
представление

октябрь
октябрь
октябрь

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.

октябрь
октябрь

Правдинский СК
Н.Н. Алимова

октябрь

Н.Н. Алимова

познавательная
тематическая
программа
познавательная
тематическая
программа
познавательная
программа
тематическая
конкурсно - игровая
программа
круглый стол

ноябрь

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова

ноябрь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.

ноябрь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.

конкурсная
программа

ноябрь

познавательная
тематическая
программа

ноябрь

ноябрь
ноябрь

Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова

268. «Милая мама моя»

вечер чествование

ноябрь

269. «Я писала на ладони
имя мамино»
270. «Мамина дочка»
________________________________

литературный вечер

ноябрь

концертная
программа

ноябрь

271. «По лесным тропинкам ходит,
бродит осень »
272. «Осень золотым дождем шумит»

игра - путешествие

ноябрь

познавательная
экологическая
программа
музыкальная
развлекательная
программа
развлекательноигровая программа
познавательная
экологическая
программа
спортивно- игровая
программа
конкурсно- игровая
программа
танцевальная
программа
познавательноигровая программа
экологическая
познавательная
программа
познавательная
тематическая
программа
игровая программа
вечер встреча

ноябрь

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Л.Г. Быхалова

ноябрь

Л.Г. Быхалова

ноябрь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.

ноябрь

Кандрашова Т.В.

ноябрь

Кандрашова Т.В.

ноябрь
ноябрь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

ноябрь

Кучерова Н.М.

ноябрь

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.

ноябрь

Черноштан Н.И.

ноябрь
ноябрь

Суворовский СК
Ермакова Г.П.

развлекательноигровая
программа
«Сигареты не курить!» к всемирному опрос
Дню некурения
«Наши игры лучше всех»
спортивно- игровая
программа
«Мой веселый мяч»
спортивноигровая
программа
«Осенние дары»
познавательная
игровая программа
«Веселые плясуны»
танцевальная
программа
«В гостях у Ноябринки»
игровая программа

ноябрь

Ермакова Г.П.

ноябрь

Ермакова Г.П.

ноябрь

Ермакова Г.П.

ноябрь

Ермакова Г.П.

ноябрь
ноябрь

Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова

ноябрь

Н.Н. Алимова

декабрь

Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Белянский СДК

273. «Отличное настроение»
274. «В гостях у Игрулии»
275. «И осень постепенно меняет свой
наряд»
276. «Веселые соревнования»
277. «Угадай мелодию»
278. «Буги- вуги»
279. «Наши младшие братья» о птицах и
животных
280. «Уже румянит осень клены »
281. «Совесть – это категория
нравственная»
282. «Игровая карусель»
283. «Янтарные зерна» к Дню работников
сельского хозяйства
284. «Давайте Осень позовем»

285.
286.
287.

288.
289.
290.

к Дню инвалидов
291. «Весь мир сегодня день ваш
отмечает»
292. «Пожмем друг другу руки»

конкурсно- игровая
программа
конкурсно- игровая

декабрь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова

293. «Будем лучшими друзьями»
294. «Жизнь все вернет сполна по кругу»
295. «Бумеранг»
296. «В их глазах не всегда отражается
небо»
_______________________________
297. «Новогодние приключения лесных
зверей»
298. «Весенний калейдоскоп»
299. «Осенний калейдоскоп»
300. «Чудеса в решете»
301. «Новогодний фейерверк»
302. «Ты с огнем дружи, приятель»
303. «Вверх тормашками»
304. «Путешествие Деда Мороза»
305. «Кино»
306. «Разговоры у русской печки»
307. «Новогодние приключения у елки»
308. «Смело в бой»
309

«Танцульки»

310. «Зима не даром злится»
311. « Сказки Снеговика»
312. «Встреча осени с зимой»
313. «Снежные горки»
314. «Снегопад»
315. «Ёлочка, ёлка»
316. «Веселая дискотека»

программа
игровая программа

декабрь

тематическая
программа
тематическая
программа
тематическая
программа

декабрь

новогоднее
представление
познавательноэкологическая
программа
познавательноэкологическая
программа
развлекательноигровая программа
новогоднее
представление
тематическая
программа
игровая программа

декабрь

театрализованное
представление
кинофильмы
мультфильмы
познавательная
программа
новогоднее
представление
спортивно-игровая
программа
танцевально
развлекательная
программа
игровая
программа
новогоднее
представление
развлекательная
программа
игровая программа
музыкальная
программа
новогоднее
представление
музыкальная
танцевальная
программа

декабрь
декабрь

март- май

Кандрашова Т.В.
Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Л.Г. Быхалова
Л.Г. Быхалова

июнь - август Л.Г. Быхалова
декабрь
декабрь
декабрь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

декабрь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

декабрь

Кучерова Н.М.

в течение
года
декабрь

Кучерова Н.М.

декабрь

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Черноштан Н.И.

в течение
года

Черноштан Н.И.

в течение
года
декабрь

Черноштан Н.И.

декабрь
декабрь

Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова

декабрь
декабрь

Н.Н. Алимова

декабрь

Н.Н. Алимова

в течение
года

Н.Н. Алимова

Раздел 6. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ.
№
п/п
1.

Наименование
мероприятий
«Что растет на елке?»

2.

«Это мы – ряженые!»

3.

5.

«Не желает старый год уходить за
поворот»
«Живут студенты весело»
к Дню Татьяны
«Танцуй, пока молодой»

6.

«А знаешь, все еще будет!»

7.
8.

«Зимние игрища»
«Провожая Старый год»

9.
10.
11.

«Антиникотин»
«Живут студенты весело!»
«Когда настанут Святки»

12.

«Звезды дискотек!»

13.

«Смело в бой»

14.

«Святочные гуляния»

15.
16.

«Старый год за поворот»
«Ритмы планеты»

17.

«Январская игротека»

18.

«Потехи русской зимы»

19.

«Ряженые»

20.

«Воспитание толерантной личности»

21.

«Ты – студент, а это значит…»

22.

«Гвоздики Отечества»

23.

«Я подарю тебе звезду» к Дню
влюбленных
«Удальцы – молодцы!» к Дню
защитников Отечества

4.

24.

25.
26.

«Любовь – огромная страна…» к
Дню влюбленных
«Наш выбор - здоровье!»

Форма
проведения
развлекательная
программа
развлекательная
программа
праздничная
программа
конкурсноигровая программа
танцевальная
программа
музыкальноразвлекательная
программа
игровая программа
музыкальноразвлекательная
программа
круглый стол
игровая программа
развлекательная
программа
танцевально
развлекательная
программа
спортивно игровая
программа
развлекательная
программа
вечер отдыха
танцевальная
программа
развлекательная
программа
конкурсная
программа
развлекательная
программа
тематическая
программа
развлекательная
игровая программа
районный конкурс
патриотической
песни
развлекательная
программа
конкурсноразвлекательная
программа
тематическая
программа
тематическая
программа

Срок
проведения
январь

Ответственные
Николаевский СДК

январь

Быхалова Л.Г.

январь

Быхалова Л.Г.

январь

Быхалова Л.Г.

суббота,
воскресенье
январь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

январь
январь

Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

январь
январь
январь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

в течение
года

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.

в течение
года
январь

Черноштан Н.И.

январь
январь
январь

Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.

январь

Правдинский СК

январь

Н.Н. Алимова

январь

Н.Н. Алимова

январь

Н.Н. Алимова

февраль

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

февраль

Быхалова Л.Г.

февраль

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.

февраль

Кандрашова Т.В.

февраль

Кандрашова Т.В.

Черноштан Н.И.

27.
28.

«Солдатушки - ребятушки» к Дню
защитников Отечества
«Кабы не было зимы»

30.

«Солдатами не рождаются,
солдатами становятся»
«Белая ладья»

31.

«Афганистан живет в моей душе»

32.

«Любовь с первого взгляда»

33.

«Крутые парни»

34.
35.
36.

«Все для любимых» к 8 марта
«Приходите в гости к нам» проводы
зимы
«Ох, уж эта весна!»

37.

«Мисс Весна 2013!»

38.
39.
40.

«Дом в котором мы живем»
«Девушки бывают разные» к Дню 8
марта
«Будьте здоровы»

41.

«Масленица в гости заглянула»

42.

«Курить или жить?»

43.
44.

«Ах, девочки, девчоночки»
«Всем весело»

45.

«Тугарин – Змей и Весна - Красна»

46.

«Букет из белых роз»
«Радуга чувств»

47.

«Жить здорово!»
о вреде наркотиков
«Дорога в профессию» по
профориентации
«Система ценностей молодого
поколения»
«Поехали за смехом!»

29.

48.
49.
50.

52.

«От отчаянья к надежде» о вреде
наркомании, алкоголя и курения
«Розыгрыш» к Дню смеха

53.

«Территория смеха»

54.

«Алкоголь, наркотики, никотин…»

51.

конкурсная
программа
спортивноигровая программа
тематическая
программа
конкурсная
программа
вечер портрет

февраль

развлекательная
программа
конкурсная
программа
вечер отдыха
развлекательная
программа
вечер отдыха

февраль

конкурсноразвлекательная
программа
экологический КВН
конкурсная
программа
познавательная
программа
вечер отдыха

март

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.

март
март

Кандрашова Т.В.
Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

познавательная
программа
вечер отдыха
танцевальноразвлекательная
программа
театрализованное
представление
вечер отдыха
познавательная
программа
тематическая
программа
круглый стол

март

анкетирование

апрель

конкурсно- игровая
программа
круглый стол

апрель

развлекательная
программа
развлекательная
программа
тематическая
программа

апрель

февраль
февраль
февраль
февраль

февраль
февраль
февраль
февраль

март
март

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Н.Н. Алимова
Н.Н. Алимова
Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.

март
март

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.

март

Правдинский СК

март
март

Алимова Н.Н.
Алимова Н.Н.

март

Алимова Н.Н.

апрель

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.

апрель

апрель
апрель

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.
Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Черноштан Н.И.

55.

«Лекарство от всех болезней»

56.

«Есть только ты»

57.

«Просто смешно» к Дню смеха

58.

«Красота спасет мир»

59.

«Я юностью связан с войной»

60.

«Рецепты семейного счастья» к Дню
семьи
«Ритмы современной эстрады»

61.

64.

«Закон суров, но он закон» по
профилактике асоциального
поведения
«Великая Отечественная» к 68летию
Победы
«Моя семья» к Дню семьи

65.
66.

«В вихре танца»
«Зона вне курения»

67.

«Гусарская баллада»

68.

«На войне как на войне» к 68летию
Победы
«Мир тебе, планета Земля» к
68летию Победы
«Семейные ценности» к Дню семьи

62.

63.

69.
70.
71.
72.
73.

74.

75.
76.

«О войне» к 68летию Победы
«Семейные праздники» к Дню семьи
«Сквозь пелену наркотического
дурмана» к международному Дню
борьбы с наркотиками
«Поверь в мечту» к Дню молодежи
«Пусть ярость благородная вскипает
как волна…» к дню начала войны
«Даешь молодежь!» к Дню
молодежи

77.

«Остров невезения»

78.

«Я люблю тебя, Россия»

79.

«Добры молодцы и красны девицы»
к Дню молодежи
«Лето, ах лето» к Дню молодежи

80.

развлекательная
игровая
программа
развлекательная
программа
юмористическая
программа
познавательная
развлекательная
программа
тематическая
программа
конкурсная
программа
танцевальноразвлекательная
программа
вечер встреча

апрель

Суворовский СК
Ермакова Г.П.

апрель

Ермакова Г.П.

апрель

Правдинский СК
Алимова Н.Н.
Алимова Н.Н.

апрель
май

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

май
в течение
года

Быхалова Л.Г.

май

Быхалова Л.Г.

познавательная
тематическая
конкурс молодых
семейных пар
ШОУ программа
познавательная
программа
конкурсная
программа
вечер памяти

май
май

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

май
май

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.

май

вечер памяти

май

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.

тематическая
программа
литературный вечер
вечер отдыха
тематическая
программа

май

Ермакова Г.П.

май
май
июнь

Правдинский СК
Алимова Н.Н.
Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

танцевальноразвлекательная
программа
вечер памяти

июнь

Быхалова Л.Г.

июнь

танцевальноразвлекательная
программа
спортивноразвлекательная
программа
познавательная
программа
праздничная
программа
развлекательная
программа

июнь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

июнь

Кандрашова Т.В.

июнь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

май

июнь
июнь

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.

81.

«Трезвость – норма жизни»

82.
83.
84.

Скорбим и помним»
«Веселимся и поем, так как весело
живем» к Дню молодежи
«Единство разных» к Дню молодежи

85.

«Музыка нас связала»

86.
87.

«Семейный очаг» к всероссийскому
Дню семьи, любви и верности
«Кино»

88.

«Как-то летом у реки» к Дню рыбака

89.

«Ловись рыбка…» к дню рыбака

90.

«Музыкальное настроение»

91.

«Поговорим о любви»

92.
93.

«Государство и молодежь» к
выборам в ГД
«Молодежь голосует за здоровье»

94.

«Настроение в горошек»

95.

«Твоя любовь, мой друг, дороже

96.

клада» к ню любви и верности
«Ретро ФМ»

97.

«Дурман трава» о вреде наркотиков
«А у нас во дворе»

98.

«Скажи наркотикам – нет!»

99.
100

«Как хотела меня мать, да за первого
отдать»
«Маршбросок» к Дню ВДВ

101

«Забот и дел немало»

102

«Мое будущее» к выборам в ГД

103

«Сто друзей – сто затей»

104
105
106

«Пальчики оближешь» к Медовому
Спасу
«Купол парашюта» к Дню ВДВ
«Отличное настроение»

107

«Здоровяк» к Дню физкультурника

тематическая
познавательная
программа
тематический вечер
развлекательная
программа
развлекательная
программа
музыкальная
программа
круглый стол

июнь

Черноштан Н.И.

июнь
июнь

Суворовский СК
Ермакова Г.П.

июнь

Правдинский СК
Алимова Н.Н.
Алимова Н.Н.

кинофильмы

в течение
года
июль

развлекательная
программа
конкурсная
программа
музыкально –
развлекательная
программа
познавательноигровая программа
тематическая
программа
тематическая
программа
конкурсная
развлекательная
программа
праздничная
программа
танцевально
развлекательная
программа
тематическая
программа
игровая программа
тематическая
программа
игровая программа

июнь
июль

июль

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.

июль

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

июль

Мариинский СДК

июль

Кучерова Н.М.

июль

Кучерова Н.М.

июль

Элеваторский СК

июль

Черноштан Н.И.

июль

Черноштан Н.И.

июль

Суворовский СК
Ермакова Г.П.

июль

Правдинский СК
Алимова Н.Н.
Алимова Н.Н.

июль

конкурсная
программа
круглый стол

август

познавательная
программа
конкурсно- игровая
программа
вечер отдыха

август

круглый стол
вечер отдыха

август
август

спортивная
программа

август

август

август
август

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Алимова Н.Н.

108

«Хороший вопрос»

109

«Карнавал в летнюю ночь»

110

«Сентябрьским вечерком»

111

«Кубок дружбы » к 420летию ст.
Николаевской
«Мисс 2013!» к Дню красоты

112

116
117

«Легко ли быть молодым»
«Звездные дороги» к началу
учебного года
«Ох, уж эти мальчишки!» к Дню
красоты
«Поверь в себя»
«Кто на свете всех милее»

118

«Красна девица» к Дню красоты

119

«Дискотека 80х»

120

«Вера, Надежда, Любовь»

121

«Школьная вечеринка»

122

«Приключения первокурсника»

123

«Красивая и смелая» к Дню красоты

124

«Привет с Камчатки» к Дню учителя

125

«Опасная черта» о вреде табака и
алкоголя
«Покров»

113
114
115

126

129

«Осень нас к себе на бал
пригласила»
«Иллюзорный мир» о вреде
наркотиков
« Сумей сказать - нет!»

130

«Золотая осень»

131
132

«Дорогие мои старики» к дню
пожилых людей
«Осени краски золотые»

133

«В стиле диско»

134

«Осенний поцелуй»

127
128

конкурсная
программа.
развлекательная
программа
развлекательная
программа
спортивная
программа
конкурсная
программа
вечер - диспут
вечер отдыха

август

Алимова Н.Н.

август

Алимова Н.Н.

сентябрь

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.

развлекательная
программа
круглый стол
развлекательная
программа
конкурсная
программа
танцевально развлекательная
программа
конкурсная
программа
танцевальноразвлекательная
программа
игровая программа
развлекательная
программа
развлекательная
программа
тематическая
программа
познавательная
программа
осенний бал

сентябрь

октябрь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

тематическая
программа
тематическая
познавательная
программа
конкурсноразвлекательная
программа
концертная
программа
развлекательная
программа
конкурсно –
музыкальная
программа
танцевальная
программа

октябрь

Кандрашова Т.В.

октябрь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.

октябрь

Кучерова Н.М.

октябрь

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.

сентябрь
сентябрь

Быхалова Л.Г.

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Быхалова Л.Г.
Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

сентябрь
сентябрь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.

сентябрь

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Черноштан Н.И.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

октябрь
октябрь
октябрь

октябрь
октябрь
октябрь

Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Алимова Н.Н.
Алимова Н.Н.
Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.

Правдинский СК
Алимова Н.Н.

«Слава русской старине» к Дню
народного единства
136 «Молодежь голосует за здоровье»
137 «Надежд, терпенья, радости, удачи!»
к Дню матери
138 «С песней заводной, с шуткой
озорной»
139 «Долг платежом красен» к Дню
матери
140. «Давайте познакомимся»к Дню
инвалидов
141. «Красота требует жертв»
142. «Единая семья» к дню народного
единства
135

143. «Взыграй – же, русская земля!» к
дню народного единства
144. «Смертоносная жидкость»
о вреде наркотиков
145. «Настоящее и будущее» к
всемирному Дню некурения
146. «Сыны России» к Дню народного
единства
147. «В сетях порока»
о здоровом образе жизни
148. «Куренье - вред»
149. «Ах, осень!»
150. «Ты, да я, да мы с тобой» к Дню
инвалидов
151. «Декабрьским вечерком»
152. «Зимней сказочной порой»
153. «Профессия смелых» к дню
спасателя
154. «Дискотека 90х»
155. «В гостях у Снегурочки»
156. «Что мы знаем о СПИДе?»
157.

«Новогодний чат»

158. «Кино»
159. «Бездна 2013»
160. «Спасают наши жизни» к Дню
спасателя
161. «Развеселый Новый год!»

круглый стол

ноябрь

опрос
вечер чествование

ноябрь
ноябрь

КВН

ноябрь

круглый стол

ноябрь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

праздничная
программа
Ток Шоу
тематическая
познавательная
программа
тематическая
программа
круглый стол

ноябрь

Кандрашова Т.В.

ноябрь
ноябрь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.

ноябрь
ноябрь

Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Черноштан Н.И.

тематическая
программа
тематический вечер
тематическая
познавательная
программа
тематическая
программа
музыкальная
программа
вечер диспут

ноябрь

Черноштан Н.И.

ноябрь

Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Ермакова Г.П.

вечер отдыха
новогодняя
развлекательная
программа
вечер встреча

декабрь
декабрь

танцевально –
развлекательная
программа
развлекательная
программа
тематическая
программа
танцевальноразвлекательная
программа
кинофильмы

декабрь

Белянский СДК
Кандрашова Т.В.
Кандрашова Т.В.

декабрь

Кандрашова Т.В.

декабрь

Мариинский СДК
Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.

танцевальная
программа
вечер встреча
новогодняя
развлекательная
программа

ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

декабрь

декабрь
в течение
года
суббота,
воскресение
декабрь
декабрь

Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.

Правдинский СК
Алимова Н.Н.
Алимова Н.Н.
Николаевский СДК
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.
Быхалова Л.Г.

Кучерова Н.М.
Кучерова Н.М.
Элеваторский СК
Черноштан Н.И.
Черноштан Н.И.

162. «Праздник елки и зимы!»
163. «Апельсиновая дискотека»
164. «Чудеса под Новый год»

развлекательная
программа
музыкальная
программа
развлекательная
программа

декабрь
декабрь
декабрь

Суворовский СК
Ермакова Г.П.
Правдинский СК
Алимова Н.Н.
Алимова Н.Н.

Раздел 7. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

№
п/п

Наименование работ

Клубное учреждение
Ответственный

Николаевский СДК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Приобретение материалов и инвентаря.
Покраска и побелка фасада здания.
Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду.
Ремонт стульев в зрительном зале.
Приобретение основных средств.
Оформление ПСД на кап. ремонт.
Текущий ремонт отопительного котла.
Приобретение костюма Деда Мороза и др.
Текущий ремонт помещений и кровли фойе.
Приобретение сценических костюмов для хора.

Быхалова Л.Г.

Белянский СДК
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Покраска и побелка фасада здания.
Кандрашова Т.В.
Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду.
Текущий ремонт ступенек запасного выхода из
зрительного зала.
Замена дверей аварийного выхода в зрительном зале
и на входе в СДК.
Ремонт ступенек в комнату кинотехника.
Покраска оконных рам.
_______________________________________________
Мариинский СДК
Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду.
Кучерова Н.М.
Текущий ремонт танцевального зала.
Замена двери эвакуационного выхода.
Работа по противопожарной безопасности.
Текущий ремонт кровли.
Текущий ремонт музейной комнаты.
Остекление оконных рам в дискозале.
_______________________________________________
Элеваторский СК

24.
25.

Работа по подготовке к осеннее -зимнему периоду.
Устройство надворного туалета.

Черноштан Н.И.

26.
27.
28.

Текущий ремонт кровли.
Текущий ремонт запасного выхода.
Благоустройство территории, посадка деревьев,
уборка прилегающей территории.
______________________________________________
Суворовский СК

29.
30.
31.
32.

Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду.
Ермакова Г.П.
Ремонт кресел в зрительном зале.
Текущий ремонт кровли.
Работа по благоустройству территории
_______________________________________________
Правдинский СК

33.
34.
35.
36.

Покраска и побелка фасада здания.
Работа по подготовке к осеннее – зимнему периоду.
Покраска полов в зрительном зале и в фойе.
Замена 2-х дверей в зрительном зале эвакуационного
выхода.
Устройство отмостки.
Посадка деревьев.
Приобретение основных средств.

37.
38.
39.

Алимова Н.Н.

