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Введение. 
2020 год объявлен Годом памяти и славы в Российской Федерации на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 года  №327 «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы». Также,  на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 №290 «Об объявлении в Российской Федерации 

десятилетия детства»  утвердить план основных мероприятий по данному Указу на 2020 

год; 

Центр досуга и информации осуществляет свою деятельность на основе 

конкретных запросов и потребностей населения, активно используя средства и формы 

организации досуга, расширяя спектр культурных услуг. Задача поддержать тех, для кого 

занятия всеми видами творчества становятся предпочтительным времяпрепровождением. 

Цели и задачи работы Центра досуга и информации: 

 Организация культурно-досуговой деятельности и приобщение жителей 

Подъеланского МО к творчеству, культурному развитию и самообразованию, 

любительскому искусству; 

 Удовлетворение потребностей жителей село в сохранении и развитии 

традиционного художественного творчества, любительского искусства, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности 

населения. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга 

и отдыха жителей муниципального образования; 

 Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного, профилактического и развлекательного характера, доступных 

для широких слоев населения. 

Для достижения поставленных целей  Центр досуга и информации осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 создание и организация работы кружков, клубов по интересам различной 

направленности; 

 проведение, различных по форме и тематике, культурно-массовых мероприятий, 

праздников, представлений, конкурсов, концертов, выставок, вечеров отдыха, 

игровых развлекательных программ, молодёжных и детских дискотек и других 

форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

 проведение мероприятий профилактической направленности, призывающие к 

здоровому образу жизни с трудными детьми и несовершеннолетними; 

Организация культурно-досуговых, информационно-просветительских и других 

мероприятий для всех категорий населения обеспечивается своевременной информацией 

о проводимых мероприятиях, ценовой доступностью. 

Одним из главных аспектов культурно-досуговой деятельности является изучение 

духовных запросов населения, работники учреждений культуры имеют точное 

представление об интересах людей разного возраста, социального положения, что дает 

возможность правильно составить перспективные планы работы на год. Центр досуга и 

информации ставит перед собой реальные цели по воспитанию у населения гражданского 

патриотизма, чему в большей степени способствует организация и проведение 

государственных праздников, которые включают в себя циклы разноплановых 

мероприятий для разновозрастной аудитории. 

Для достижения поставленных целей и задач ЦДиИ осуществляет культурно-
досуговую деятельность с детьми и подростками, молодёжью, семьями, пожилыми 
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людьми и людьми с ограниченными  возможностями здоровья, гражданами 
разновозрастной целевой аудитории  по направлениям: 

1. Традиционная народная культура. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Духовно-нравственное развитие. 

4. Здоровый образ жизни, профилактика безнадзорности и правонарушения. 

5. Развитие художественного творчества. 

Самодеятельное творчество 

№ 

п/п 

Название коллектива Направление 

деятельности 

Категория Количество 

участников 

1 Вокальная группа 

«Сибирячки» 

хоровое взрослые 9 

2 Любительское 

объединение «Соло» 

вокальное молодежь 10 

3 Любительское 

объединение «Арт-лидер» 

хореографическое молодежь 11 

4 Любительское 

объединение «Маска» 

театральное Дети и 

подростки 

9 

5 Любительское 

объединение ДПТ 

«Фантазия» 

ДПТ Дети и 

подростки 

7 

6 Кружок игрового 

фольклора «Потешки» 

Игровой 

фольклор 

Дети и 

подростки 

12 

7 Секция «Волейбол» спортивное молодежь 13 

8 Клуб «Здоровье» По интересам молодежь 16 

9 Клуб «Познавай-ка» По интересам Дети и 

подростки 

20 

10 Клуб «Общение» По интересам взрослые 13 

11 Секция «Теннис, шашки, 

шахматы, бильярд» 

спортивное молодежь 14 

12 Секция «Лыжи, коньки» спортивное Дети и 

подростки 

16 
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1. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

Свободное время ребенка является одним из важных средств формирования его 

личности. Оно непосредственно влияет и на его обучающие способности, 

производственно-трудовую сферу деятельности, ибо в условиях свободного времени 

наиболее благоприятно происходят рекреационно-восстановительные процессы, 

снимающие интенсивные физические и психические нагрузки. Использование свободного 

времени детьми является своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных 

потребностей подрастающего поколения. Являясь частью свободного времени, досуг 

привлекает детей его нерегламентированностью и добровольностью выбора его 

различных форм, демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью 

сочетать в себе физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и 

созерцательную, производственную и игровую. Практика детского досуга показывает, что 

наиболее привлекательными формами для детей являются игровые программы, дискотеки, 

познавательные программы, викторины, квест-игры, мастер-классы. Надо не только знать 

сегодняшние культурные запросы подрастающего поколения, предвидеть их изменение, 

но и уметь быстро реагировать на них, суметь предложить новые формы и виды 

досуговых занятий. 

 

 
№ Планируемое мероприятие Срок 

проведения 

Направление 

деятельности 

1 Танцевальная программа «Новогодняя 

фантазия» 

Январь  Развлекательные и 

игровые программы 

2 Видеочас «Холодное сердце» Январь   

3 Святочный вечер «Рождественские встречи» Январь Народная культура 

4 Информационно просветительская выставка 

«Ленинград – город герой» 

январь Патриотическое  

5 Тематическая информационная выставка «Мы – 

будущие избиратели» 

февраль  

6 Экологическая акция «Накорми птиц зимой» февраль Духовно-

нравственное 

7 Музыкальная викторина «По следам бременских 

музыкантов». 

Февраль Духовно-

нравственное 

8 Фольклорный праздник, посвящённый 

празднику Сретенье Господне «Рады, рады мы 

весне на родимой стороне».  

Февраль  Народная культура 

9 Патриотический час «Юные безусые герои».  Февраль Патриотическое 

10 Выставка детских работ «Сюрприз для папы» февраль Духовно-

нравственное 

11 Уличные игрища «Масленичные потехи» 24 февраля Народная культура 

12 Игровая программа «Физкультуру не любить – 

под собою сук рубить». 

Март  ЗОЖ 

13 Игровая программа «Кроссвордомания» Март  Духовно-

нравственное 

14 Информационно просветительская программа 

«В мире вредных привычек» 

Март ЗОЖ 

15 Выставка детских работ «Сюрприз для мамы» Март  Духовно-

нравственное 

16 Тематическая беседа « 1000 советов для Апрель  ЗОЖ 
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здоровья» 

17 Познавательная программа «В космос всем 

открыта дверь – свои знания проверь» 
Апрель Духовно-

нравственное 

18 Развлекательно-игровая программа «Сладок 

праздничный кулич».    
Апрель  Народная культура 

19 Игровая развлекательная программа «Игры 

нашего детства» 
Апрель Народная культура 

20 Конкурс рисунков «В этот день солдатом стала 

вся страна» 

Май  патриотическое 

21 Слайд-беседа «Сегодня быть здоровым – модно 

и престижно!» 

Май ЗОЖ 

22 Квест-игра ко дню пионерии «Пионерская 

тайна».  

19 мая Духовно-

нравственное  

23 Квест-игра «Последний звонок».  Май  

24 План мероприятий по летнему отдыху детей и 

подростков 

Июнь-август  

25 Слайд – беседа «Обвиняется терроризм».  Сентябрь  Духовно-

нравственное 

26 Краеведческие путешествия «Частица родины 

моей».   

Сентябрь  Патриотическое  

27 Квест-игра ко Дню знаний «В поисках Золотого 

ключика».   

Сентябрь  Духовно-

нравственное  

28 Спортивно-познавательная программа 

«Путешествие по городу Здоровейску».  

Сентябрь  ЗОЖ 

29 День народных  игр «Русская старина».  Сентябрь  Народная культура 

30 Караоке-кафе «Экспресс хорошего настроения». 

 
Октябрь   

31 Акция по распространению информационных 

листовок «Азбука прав ребёнка».  

Октябрь  Патриотическое 

32 День народных игр  «Осенние кузьминки».   

 

Октябрь  Народная культура 

33 Танцевальная развлекательная программа 

«Танцевальная битва».   

Октябрь   

34 Интеллектуально-познавательная программа 

«Аукцион знаний».  

 

Октябрь  Духовно-

нравственное  

35 Квест-игра «В дружбе народов – единство 

страны» 
Ноябрь  Патриотическое  

36 Развлекательная программа. «Хорошее 

настроение».  

Ноябрь   

37  Экологическая игра «Загадки живой природы».  Ноябрь  Духовно-

нравственное 

38 Конкурсно-развлекательная программа 

«Серпантин идей».  

. 

Ноябрь   

39 Информационная точка «Что мы знаем о ВИЧ?» Декабрь  ЗОЖ 

40 Тематическая акция ко Дню конституции 

Российской Федерации «Все мы россияне!».  

Декабрь Патриотическое  

41 Урок милосердия «Я вижу мир открытою 

душой».   

Декабрь Духовно-

нравственное 

42 Костюмированная дискотека «Новогодний Декабрь  
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переполох».  

43 Мастер-класс по изготовлению новогодних и 

рождественских сувениров «Новогодняя 

мастерская Деда Мороза».  

Декабрь  Духовно-

нравственное  

 
 

План мероприятий по организации летнего отдыха детей и подростков  

МКУК «ЦДиИ» Подъеланского МО на 2020 год 

№ 

п/

п 

Форма и 

название 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Целевая 

аудитория 

Предв. 

кол-во 

участнико

в 

Ответственно

е лицо  

1  ИЮНЬ. Цикл мероприятий, посв. Дню защиты детей.  

Квест-игра 

«Планета 

детства» 

 

01.06.20 Площадь 

ЦДиИ 

Дети и 

подростки 

30 Гуляева А.А. 

Книжная 

выставка «Что 

на градуснике? 

Лето!» 

01.06.20 Библиотек

а ЦДиИ 

Дети и 

подростки 

20 Королева Я.С. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Радуга лета» 

01.06.20 Площадь 

ЦДиИ 

Дети и 

подростки 

10 Синюшкина 

И.Н. 

Экскурсия по 

библиотеке 

«Настало лето 

– пора читать!» 

01.06.20 Библиотек

а ЦДиИ 

Дети и 

подростки 

20 Королева Я.С. 

Танцевальная 

программа 

«Вот и 

наступило 

лето» 

01.06.20 ЦДиИ Дети и 

подростки 

25 Гуляева А.А. 

2 Фотоакция «В 

Пушкинский 

день – с книгой 

Пушкина» 

05.06.20 Улицы 

села 

смешанна

я 

40 Гуляева А.А. 

3 Игровой час 

«Любимые 

сказки А.С. 

Пушкина» 

06.06.20 Библиотек

а ЦДиИ 

Дети и 

подростки 

15 Королева Я.С. 

4 Час кино 

«Сказки А.С. 

Пушкина на 

экране» 

06.06.20 Библиотек

а ЦДиИ 

Дети и 

подростки 

20 Королева Я.С. 

5 Тематическая 

программа, 

посв. Дню 

12.06.20  ЦДиИ Дети и 

подростки 

20 Гуляева А.А. 



 

7 

 

России «В 

сердце ты у 

каждого» 

6 День памяти и 

скорби. Акция 

«Зажгите 

свечи» 

22.06.20 Стелла 

памяти 

смешанна

я 

25 Гуляева А.А. 

Мероприятия в рамках летней профильной смены «Лето на спортплощадке» 
7 Веселые старты 01.06.20 стадион Дети и 

подростки 

30 Алексеев И.А. 

8 Фестиваль ГТО 06.06.20 стадион Дети и 

подростки 

25 Алексеев И.А. 

9 Турнир по 

мини-футболу 

12.06.20 стадион смешанна

я 

16 Алексеев И.А. 

10 Соревнования 

по пионерболу 

15.06.20 стадион Дети и 

подростки 

24 Алексеев И.А 

11 Соревнования 

по стрельбе из 

пневматическо

й винтовки 

19.06.20 Площадь 

ЦДиИ 

смешанна

я 

20 Алексеев И.А. 

12 Турнир по 

шашкам и 

шахматам 

22.06.20 ЦДиИ Дети и 

подростки 

18 Алексеев И.А. 

13 Спортивная 

программа 

«Турник – мой 

друг» 

26.06.20 ЦДиИ смешанна

я 

36 Алексеев И.А. 

14 Воркаут 

«Уличные 

тренажеры» 

30.06.20 Площадь 

ЦДиИ 

смешанна

я 

30 Алексеев И.А. 

ИЮЛЬ. Мероприятия в рамках профильной смены «Русские обычаи» 
15 Тематическая 

программа 

«Июль – 

макушка лета» 

01.07.20 ЦДиИ Дети и 

подростки 

15 Гуляева А.А. 

16 Игровая 

программа 

«Праздник 

русского 

платка» 

03.07.20 музей Дети и 

подростки 

17 Гуляева А.А. 

17 Фольклорная 

программа 

«Иванов день» 

06.07.20 ЦДиИ Дети и 

подростки 

25 Гуляева А.А. 

18 Семейная 

акция «Храните 

друг друга» ко 

Дню семьи, 

любви и 

верности 

08.07.20 Улицы 

села 

смешанна

я 

40 Гуляева А.А. 

19 Тематическая 

программа 

14.07.20 музей Дети и 

подростки 

20 Гуляева А.А. 
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«Русская 

банька» 

20 Посиделки 

«Песня 

русская» 

16.07.20 ЦДиИ Дети и 

подростки 

18 Гуляева А.А. 

21 Мастер-класс 

«День 

народной 

медицины» 

21.07.20 ЦДиИ Дети и 

подростки 

15 Гуляева А.А. 

22 Игровая 

программа 

«Именины по 

народным 

обычаям» 

24.07.20 музей Дети и 

подростки 

20 Гуляева А.А. 

23 Танцевальная 

развлекательна

я программа 

«День ВМФ» 

26.07.20 ЦДиИ Дети и 

подростки 

25 Гуляева А.А. 

24 Слайд-беседа 

«Как была 

крещена Русь» 

28.07.20 ЦДиИ Дети и 

подростки 

18 Гуляева А.А. 

АВГУСТ. Мероприятия в рамках программы летнего чтения  
«Лето – время ярких книг!» 

25 Танцевально-

развлекательна

я программа 

«День ВДВ» 

02.08.20 ЦДиИ Дети и 

подростки 

25 Синюшкина 

И.Н. 

26 Игровая 

программа 

«Приходите 

ребятишки! 

Ждем, скучаем! 

Ваши книжки!» 

03.08.20 Библиотек

а ЦДиИ 

Дети и 

подростки 

20 Королева Я.С 

27 Акция «Подари 

ребенку книгу 

– подари 

ребенку мир» 

06.08.20 – 

31.08.20 

Библиотек

а ЦДиИ 

смешанна

я 

30 Королева Я.С. 

28 Спортивная 

программа 

«Движение – 

жизнь» 

08.08.20 Стадион  Дети и 

подростки 

20  Синюшкина 

И.Н. 

29 Выставка книг 

– юбиляров:  

190 лет сказке 

А.С. Пушкина 

«Сказка о попе 

и его работнике 

Балде»; 

155 лет 

сказочной 

повести Л. 

11.08.20 – 

31.08.20 

Библиотек

а ЦДиИ 

Дети и 

подростки 

25 Королева Я.С. 
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Кэрролла 

«Алиса в 

стране чудес»; 

95 лет 

стихотворной 

сказке С.Я. 

Маршака 

«Сказка о 

глупом 

мышонке»; 

80 лет повести 

А.П. Гайдара 

«Тимур и его 

команда» 

30 Игровая 

программа 

«Чтение – 

лучшее 

учение» 

14.08.20 Библиотек

а ЦДиИ 

Дети и 

подростки 

25 Королева Я.С. 

31 Игровая 

программа для 

родителей и 

детей «Жила-

была сказка» 

21.08.20 Библиотек

а ЦДиИ 

смешанна

я 

20 Королева Я.С. 

32 Фольклорная 

программа 

«Яблочные 

потешки» 

19.08.20 ЦДиИ Дети и 

подростки 

18 Синюшкина 

И.Н. 

33 Познавательная 

игра, посв. Дню 

флага России 

«Три цвета 

России» 

22.08.20 Площадь 

ЦДиИ 

Дети и 

подростки 

20 Синюшкина 

И.Н. 

34 Акция «Будь 

здорова, 

книжка!» 

25.08.20 – 

31.08.20 

Библиотек

а ЦДиИ 

Дети и 

подростки 

30 Королева Я.С. 

35 Час творчества 

«Порисуйте, 

дети, с нами» 

28.08.20 Библиотек

а ЦДиИ 

Дети и 

подростки 

15 Королева Я.С. 

 

План мероприятий по профилактике предотвращения детской смертности от 
внешних причин в МКУК «ЦДиИ» на 2020 год 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Предварительное 

количество 

участников 

1 Слайд-беседа «Осторожно! 

Гололед! (совм. с учителем 

ОБЖ) 

январь ЦДиИ 20 

2 Ворк-шоп «Чем опасны 

сосульки» 

февраль ЦДиИ 18 
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3 Круглый стол «В мире 

опасных предметов и 

ситуаций» (совм. с 

участковым) 

март ЦДиИ 25 

4 Слайд – беседа 

«Отравление» (совм. с 

ФАП) 

апрель ЦДиИ 30 

5 Мультимедийный час 

«Один дома» 

май ЦДиИ 20 

6 Консультация «Опасности 

природы в летнее время» 

июнь ЦДиИ 15 

7 Беседа «Поражение 

электрическим током» 

(совм. с учителем ОБЖ) 

июль ЦДиИ 20 

8 Слайд-беседа «Спички 

детям не игрушки» 

август ЦДиИ 30 

9 Консультация «Не 

выглядывай в открытое 

окно!» 

сентябрь ЦДиИ 15 

10 Мультимедийный час 

«Дорожно-транспортный 

травматизм» (совм. с 

участковым) 

октябрь ЦДиИ 20 

11 Беседа «Берегись мороза!» ноябрь ЦДиИ 18 

12 Слайд – беседа 

«Пиротехника» 

декабрь ЦДиИ 30 
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1.2. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 
Формы проведения досуга молодежи в МКУК «ЦДиИ» существенно отличаются от 

форм досуга других возрастных групп в силу присущих молодым духовных, физических, 

социальных потребностей, психологических особенностей. К таким особенностям можно 

отнести повышенную эмоциональность, динамичную смену настроений, зрительную и 

интеллектуальную восприимчивость. Молодых людей влечет все новое, неизвестное. К 

специфическим чертам молодости относится преобладание поисковой активности. 

Молодежь более склонна к игровой деятельности, дающей постоянный приток эмоций, 

новых ощущений. 

К организации досуга молодежи необходимо подходить как к средству 

формирования всесторонне развитой личности. При выборе  тех или иных форм 

досуговой деятельности необходимо учитывать их воспитательное значение, четко 

представлять, какие качества личности они помогут сформировать или закрепить в 

человеке. Упор на творческие виды досуговых занятий, на обеспечение прямого участия в 

них каждого молодого человека – вот путь формирования у юношей и девушек 

личностных качеств, способствующих содержательному и активному проведению 

досугового времени. 

 

№ Планируемое мероприятие Срок 

проведения 

Направление 

деятельности 

1 Танцевальная программа «Новогодняя фантазия» Январь  

2 Танцевальная программа «Рождественский 

сочельник» 

январь Народная культура 

 Святочный вечер «Рождественские встречи» январь Народная культура 

3 Молодёжная акция о здоровье. «По дорогам 

жизни».   

Январь ЗОЖ 

4 Развлекательная шоу - игра ко дню студента 

«Молодёжный отрыв».  

Январь  

 

 

5 Молодежная акция «Навстречу выборам» февраль Гражданская 

активность 

5 Спортивная программа  «Быстрее, выше, 

сильнее!».  

Февраль ЗОЖ 

6 Молодежная акция к Международному дню 

русского  языка  «Язык - живая душа народа».  

Февраль Духовно-

нравственное 

7 Конкурсно-танцевальная  программа ко Дню 

защитников Отечества. «Завтра в строй».  

Февраль Патриотическое  

8 Слайд – беседа «Самое дорогое, что есть – жизнь!»  Февраль ЗОЖ 

9 Молодежная акция «Афганистан — незаживающая 

рана» 

 

Февраль Патриотическое  

10 Игровая программа «Русская, старинная, румяная 

да блинная» 

 

февраль Народная культура 

11 Тематическая программа  посвященная  Дню 

воссоединения Крыма с Россией «Мы вместе».  

Март Патриотическое  

12 Спортивная дискотека «Спорт – это жизнь».   Март ЗОЖ 

14 Слайд – беседа «Опасная черта: СНЮС?»  Март  ЗОЖ 

15 Развлекательная программа ко Дню смеха «Кафе 

«Улыбка»  

Апрель  
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17 Молодежная акция , посвящённая Всемирному 

Дню здоровья «В здоровом теле, здоровый дух».  

Апрель ЗОЖ 

18 Мастер-класс по украшению пасхальных яиц 

«День святых чудес».  

19 апреля Духовно-

нравственное 

19 День народных игр  «Игры нашего двора».  

 

Апрель  Народная культура 

20 Патриотическая акция «Дерево Победы» Май Патриотическое  

22 Молодежная акция «Стоп СПИД» Май ЗОЖ 

23 Вечер отдыха «До свидания, школа» Май Духовно-

нравственное  

24 Танцевальная фиеста «Дискотека 2000-х» Май  

25 Танцевальная программа «Нам жара не помеха – 

будут танцы и много смеха».  

Июнь  

26 Тематический фестиваль «Молодежная нота».   Июнь Духовно-

нравственное  

27 Фольклорные посиделки «Летом не скучаем – 

Троицу встречаем!»  

Июнь Народная культура 

28 Спортивно-развлекательная программа Двигайся 

больше, проживешь дольше» 

 

Июнь ЗОЖ 

29 Антитеррористическая акция «Мы против 

террора!» 

Июнь Духовно-

нравственное 

30 Молодежная акция «Ромашка» ко Дню семьи, 

любви и верности 

 

Июль Духовно-

нравственное 

31 Спортивная эстафета «Полный вперед!».  Июль ЗОЖ 

32 Познавательно-развлекательная программа  «Иван 

Купала – обливай кого попало».  

 

Июль Народная культура 

33 Познавательная вечеринка «Развлечение молодёжи 

от 19 века до наших дней» 

Август Духовно-

нравственное 

34 День здоровья с конкурсной  программой 

«Робинзонада» 

Август ЗОЖ 

35 Конкурсная  программа «Танцевальная галактика».   Август  

36 Тематический флешмоб,  посвященный Дню 

государственного флага РФ «Гордо реет флаг 

державный!» 

Август Патриотическое 

37 Вечер памяти, посвящённый Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Не отнимайте солнце у 

детей».   

Сентябрь Духовно-

нравственное 

38 Конкурсно-развлекательная программа «Осенние 

караоке-кафе».  

Сентябрь   

40 Покровские посиделки «Девица-мастерица». 

 
Октябрь Народная культура  

41  Антинаркотическая дискотека «Я не буду 

последним».  

Октябрь ЗОЖ 

42 Час толерантности «Дружба и братство – дороже 

богатства» 

Ноябрь  Духовно-

нравственное   

43 Информационная выставка «Дети Беслана» ноябрь Духовно-

нравственное 

44 Квест-игра  «Здоровье – богатство на века».  Ноябрь  ЗОЖ 
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45 Музыкальная гостиная «Я душу музыкой лечу».   Ноябрь  Духовно-

нравственное 

 Молодежная акция «Спасибо, мама!» ноябрь Духовно-

нравственное 

46 Юмористическая дискотека «Каламбур».  Ноябрь   

47 Познавательная программа по устному народному 

творчеству «Пословица – век не сломится».   

Декабрь Народная культура 

48 Викторина, посвященная Дню конституции РФ 

«Главный документ страны».   

Декабрь Патриотическое  

49 Профилактическая слайд - беседа в 

Международный день борьбы со СПИДом «Это 

касается каждого».   

Декабрь ЗОЖ 

50 «Новогодний шар желаний».  Новогоднее кафе Декабрь Духовно-

нравственное 

 
 

1.3. РАБОТА С СЕМЬЯМИ 
Главное богатство нашего села – семьи, живущие в нем.  Семейные мероприятия 

нацелены на укрепление института молодой семьи и престижа семейной жизни; на 

повышение роли семьи в жизни общества; пропаганду здорового образа жизни, 

популяризацию форм семейного досуга. 

№ Планируемое мероприятие Срок 

проведения 

Направление 

деятельности 

1 Спортивная программа «Здоровая семья - здоровая 

нация».  

Январь  ЗОЖ 

2 Масленичная выставка-продажа «Блинное царство» февраль Народная культура 

3 Танцевальная программа «8 марта» март Духовно-

нравственное 

4 Вечер отдыха «Первомайские встречи» май Духовно-

нравственное 

  Тематическая программа для  семей разных 

поколений, посвящённая  Международному Дню 

семьи «Рецепты семейного счастья» 

15 мая  Духовно-

нравственное 

6 День Здоровья «Семейная олимпиада».  Июнь  ЗОЖ 

7 Тематический концерт «И чтоб огонь дарил тепло!» Июль Духовно-

нравственное 

8 Вечер семейного общения «Семейный очаг» Август Духовно-

нравственное 

9 Семейные посиделки «Чай пить – долго жить».   Октябрь  

10 Выставка работ ДПИ «Подъеланское узоречье» Октябрь  Народная культура 

11 Поздравительная открытка «Мама – первое слово» Ноябрь  Духовно-

нравственное 

12 Семейный конкурс «День Снеговика».  Декабрь  ЗОЖ 

13 Выставка-продажа «Новогодняя лавка чудес» Декабрь  Духовно-

нравственное  

 

1.4.РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ЛЮДЬМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

В современном мире степень включенности человека в культурный процесс 

определяет качество его жизни, его удовлетворенность, социальный статус. 
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Для таких групп населения как инвалиды, пенсионеры социокультурная 

деятельность существенно ограничена. Это называется «социальной 

недостаточностью», под которой подразумевается нарушение у человека свойственной 

ему привычной жизнедеятельности. Оказываются утраченными привычные контакты 

со средой обитания, а вместе с ними – жизненные функции и социальные роли.  

Важность культурно-досуговой реабилитации для данной категории населения 

исключительна. Именно она является практическим решением множества проблем, 

связанных с отчуждением части населения от культурных и духовных благ, созданием 

полноценной среды для самореализации и самоутверждения.  
№ Планируемое мероприятие Срок 

проведения 

Направление 

деятельности 

1 Вечер отдыха для пенсионеров «От Рождества до 

Крещения».  

Январь Народная культура 

2 Акция «Забота» Февраль Духовно-

нравственное 

3 Музыкально-литературная гостиная «Душа России- 

Валентина Толкунова»  
Март Духовно-

нравственное 

4 Выставка ДПТ «Удивительное рядом!»  Апрель Народная культура 

5 Музыкально - литературная гостиная «Не думай о 

секундах свысока…»  

Май Патриотическое  

6 Танцевальный вечер «Ретро-ритмы»  Июнь  

7 Посиделки «Садоводы - огородники» Июль Духовно-

нравственное 

8 Фестиваль цветов «Букетная фантазия» Август Народная культура 

9 Покровские посиделки «Приглашаем на Покров»  Октябрь Народная культура 

10 Тематический концерт «Мудрости свет» Октябрь Духовно-

нравственное 

11 Танцевальный вечер «Года – не беда, коль душа 

молода»  

Ноябрь   

12 Акция благодарности, в рамках декады инвалидов 

«Любимые и нестареющие».  

Декабрь  Духовно-

нравственное 

13 Развлекательная программа «Смехом, шуткой, без 

забот встретим этот Новый год!». 

Декабрь Духовно-

нравственное 
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1.5  РАБОТА С РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ 

№ Планируемое мероприятие Срок  

Проведени

я 

Направление 

деятельности 

1 Танцевальная программа «Новогодняя ночь 2020».  Январь   

2 Караоке – клуб «Рождественский сочельник» Январь  Духовно-

нравственное 

3 Встреча с настоятелем храма «Крещенское 

водосвятие».   

Январь  Духовно-

нравственное 

3 Открытие творческого проекта «Взрослые и дети». 

Тематический концерт «Славься, Отечество» 

Февраль  Патриотическое  

4  Творческий проект «Взрослые и дети». 

Тематический концерт «Для милых женщин» 

Март Духовно-

нравственное 

5 Народный праздник «Масленица – кормилица, 

нынче именинница!»  

Март  Народная культура  

6 Творческий проект «Взрослые и дети». 

Тематическая программа «Юморина – 2020» 

Апрель  Духовно-

нравственное  

  7 Митинг, посвящённый Дню Победы «И вновь стоим 

у обелиска».  

Май  Патриотическое  

8 Акция «Георгиевская ленточка» Апрель  патриотическое 

9 Праздничный концерт ко Дню Победы Май  Патриотическое 

10 Праздничное шествие «Бессмертный полк» 

 

Май  Патриотическое 

11 Акция «Зажги свечу памяти» Май Патриотическое 

12 Всероссийская акция «Диктант Победы» Май  Патриотическое 

13 Закрытие творческого проекта «Взрослые и дети». 

Праздничная программа «День защиты детей» 

Июнь  Духовно-

нравственное  

14 Интеллектуальная игра «РосКвиз: День 

Независимости РФ» 

Июнь  Патриотическое 

15 Радиоточка «Под семейным зонтиком» 

 

Июль  Народная культура   

16 Экологический субботник «Здоровье и труд вместе 

идут».  

Август  ЗОЖ 

17 Бал предпринимателей «Сердце людям отдаю».  Сентябрь  Духовно-

нравственное 

18 Тематический концерт «Мудрости свет» Октябрь  Народная культура 

19 Праздничный  концерт ко Дню матери «А женщина 

осталась мамой и мы её за это чтим»  

Ноябрь  Духовно-

нравственное 

20 Интеллектуальная игра «РосКвиз: День 

Конституции РФ» 

 

Декабрь  Духовно-

нравственное 

21 Новогодний праздничный концерт Декабрь Духовно-

нравственное 
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1.6 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Название мероприятия Время проведения Взаимодействие 

1. Проф-тесты «Каким я себя вижу» январь МКУК «ЦдиИ»,  

2. Активизирующие тренинги «Карта 

интересов» 

февраль МКУК «ЦдиИ» 

3. Проф-игры «Я – лидер» март МКУК «ЦдиИ», 

детский сад 

«Малыш», МКОУ 

«Подъеланская СОШ» 

4. Информационный час «Свободное 

время с пользой» 

апрель МКУК «ЦДиИ» 

5. Интерактивная выставка «В помощь 

выпускнику» 

май МКУК «ЦДиИ» 

6 Информационно-познавательная 

программа «Свободно врем с 

пользой» 

июнь МКУК «ЦДиИ» 

7 Активизирующий тренинг «Мои 

жизненные планы» 

июль МКУК «ЦдиИ»,  

8 Цикл проф-бесед «Найди свое 

призвание» 

сентябрь МКУК «ЦДиИ» 

9 Информационная выставка «ТОП 10: 

перспективные профессии» 

октябрь МКУК «ЦДиИ», 

МКОУ 

«Подъеланская СОШ» 

10 Воркшоп «Формула успеха» ноябрь МКУК «ЦДиИ», 

МКОУ 

«Подъеланская СОШ» 

 

1.7 ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Время и 

место 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Участники с 

ограниченным

и физическими 

возможностями 

Организатор 

мероприятия 

1 Информационна

я выставка «Мы 

будущие 

избиратели» 

МКУК 

«ЦДиИ» 

07.02.2020 

Смешанная  

30 

- МКУК 

«ЦДиИ» 

Гуляева А.А. 

2 Молодежная 

акция 

«Навстречу 

выборам» 

МКУК 

«ЦДиИ» 

14.02.2020 

Молодежь  

15 

- МКУК 

«ЦДиИ» 

Гуляева А.А. 
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3 Спортивная 

программа 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

МКУК 

«ЦДиИ» 

21.02.2020 

Подростки, 

молодежь 

20 

- МКУК 

«ЦДиИ» 

Алексеев И.А. 

 

 

1.8 МЕРОПРИЯТИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

№ п/п Форма и название мероприятия  Дата проведения 
1 Информационная выставка «Угроза спайса» январь 

2 Интерактивная игра «Мир против наркотиков» февраль 

3 Слайд-беседа «Пробовать или не пробовать: вот в 

чем вопрос» 

март 

4 Кинолекторий «Жизнь надо любить» апрель 

5 Информационная выставка «Спидометр» май 

6 Слайд – беседа «Твои права и обязанности» июнь 

7  Спортивная программа «Спорту – да, наркотикам 

– нет» 

август 

8 Профилактическая беседа «Здоровая жизнь без 

наркотиков» 

сентябрь 

9 Информационная выставка «Мифы и факты» октябрь 

10 Кинолекторий «В гармонии с собой и миром» ноябрь 

11 Молодежная акция «Мы против наркотиков» декабрь 

 

 

1.9 МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Наименование и 
форма мероприятия 

Ориентировочная 
дата проведения 

Целевая 
аудитория 

Ориентировочное 
кол-во зрителей 

Информационная 

выставка «Дневник 

Тани Савичевой» 

27.01.2020 смешанная 25 

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

27.01.2020 Смешанная  30 

Праздничный концерт 

«Сталинград – 

бессмертный город» 

02.02.2020 смешанная 84 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Долг. 

Честь. Память», посв. 

выводу войск из 

Афганистана 

14.02.2020 смешанная 32 

Выставка-обзор «Они 17.02.2020 смешанная 20 
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сражались за Родину» 

(на местном 

материале) 

Праздничный концерт 

«Служу России» 

23.02.2020 смешанная 70 

Тематическая полка 

«Война и дети» 

16.03.2020 Дети и 

подростки 

25 

Литературный 

марафон «Поэты – 

фронтовики» 

20.03.2020 Дети и 

подростки 

40 

Фотовыставка 

«Память жива» 

10.04.2020 смешанная 24 

Интерактивная 

познавательная игра 

«Ордена ВОВ» 

17.04.2020 Дети и 

подростки 

15 

Вечер памяти 

«Степан Погодаев – 

боец-сибиряк» 

24.04.2020 смешанная 22 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

В течение апреля смешанная 40 

Музыкально-

литературный салон 

«Кто сказал, что надо 

бросить песни на 

войне» 

01.05.2020 Дети и 

подростки, 

молодежь 

20 

Акция «Дерево 

Победы» 

05.05.2020 молодежь 18 

Патриотический 

фестиваль «Песни, с 

которыми мы 

победили» 

08.05.2020 смешанная 80 

Экран Памяти «Мои 

родные сражались за 

Родину» 

08.05.2020 Дети и 

подростки 

30 

Акция «Зажги свечу 

памяти» 

08.05.2020 смешанная 40 

Шествие 

«Бессмертный полк» 

09.05.2020 смешанная 60 

Митинг памяти «Мы 

помним павших 

имена» 

09.05.2020 смешанная 70 

День памяти и скорби 

«Зажгите свечи» 

22.06.2020 Дети и 

подростки, 

молодежь 

25 
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Выставка-обзор 

«Города-герои» 

17.07.2020 смешанная 15 

Спортивно-

развлекательная 

программа «По 

морям, по волнам» 

28.07.2020 Дети и 

подростки 

22 

Тематическая 

программа «Слава 

ВДВ!» 

01.08.2020 Молодежь  18 

Информационная 

выставка «Недаром 

помнит вся Россия 

про день Бородина» 

08.09.2020 смешанная 20 

Книжная полка «На 

поле Куликовом» 

21.09.2020 Дети и 

подростки 

18 

Праздничный концерт 

«Единство – наша 

сила» 

04.10.2020 Смешанная  60 

Интерактивная беседа 

«Битва под Москвой» 

04.12.2020 Дети и 

подростки, 

молодежь 

28 

 

1.10 ЗАЩИТА ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

№ Наименование мероприятий 

(планируемый формат мероприятия) 

Сроки проведения Место проведения 

1 Всероссийская экологическая  

акция «Покормите птиц» 

30.02.2020 МКУК «ЦДиИ», 

библиотека 

2 Интерактивный журнал 

«Экологические проблемы 

Иркутской области» 

март МКУК «ЦДиИ» 

3 Международная акция «Час 

Земли» 

март МКУК «ЦДиИ» 

4 Информационная выставка 

«Птицы Красной книги» 

01.04.2020 МКУК «ЦДиИ» 

5 Спортивная программа «Будь 

здоров!» 

07.04.2020 МКУК «ЦДиИ» 

6 Экоквест «Земля – мой дом 

родной» 

апрель МКУК «ЦДиИ 
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1.11 СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7 Экологический субботник 

«Здоровье и труд вместе идут». 

май МКУК «ЦДиИ» 

8 Молодежная акция «Скажи 

«Нет» сигаретам!» 

май МКУК «ЦДиИ» 

9 Экоакция по благоустройству 

площади ДК «Это мой дом» 

июнь МКУК «ЦДиИ» 

10 Экологический десант «Красивая 

клумба» 

июнь МКУК «ЦДиИ» 

11 Экологический час  «Царство 

славного Байкала» 

сентябрь МКУК «ЦДиИ», 

библиотека 

12 Экологическая игра «Загадки 

живой природы». 

ноябрь МКУК «ЦДиИ» 

13 Эковернисаж рисунков и поделок 

«Зимняя фантазия» 

декабрь МКУК «ЦДиИ» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

1 Зимние игры народов мира Каток Январь 

2 Хоккей на валенках Каток Январь 

3 Первенство по шашкам и шахматам ЦДиИ Январь 

4 Рождественский турнир по бильярду ЦДиИ Январь 

5 Спортивно-игровая программа «Ледовое шоу» Каток Январь 

6 Турнир по настольному теннису ЦДиИ Январь 

7 Всероссийский день зимних видов спорта Каток, ЦДиИ Февраль 

8 Товарищеская встреча по настольному теннису ЦДиИ Февраль  

9 Лыжня России-2020 Лыжня Февраль 

10 Турнир по хоккею с мячом Каток Февраль 

11 Турнир по бильярду ЦДиИ Февраль  

12 Турнир по настольному теннису и шашкам ЦДиИ Март  

13 День зимних видов ГТО, Лыжные гонки. Лыжня Март  

14 Слайд-беседа «Пристрастия уносящие жизнь» ЦДиИ Апрель  

15 Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее» Спортзал Апрель 

12 Турнир по волейболу Спортзал Апрель 

13 
Соревнование по стрельбе из пневматической 

винтовки и пистолета. 
Стадион Май 

14 Лекция «О вреде курения» ЦДиИ Май 



 

21 

 

 

 

2. РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Сохранение нематериального культурного наследия, развитие и поддержка 

уникальной системы народного творчества, оказание творческой и методической помощи 

коллективам художественной самодеятельности по-прежнему остается одной из главных 

задач в МКУК «ЦДиИ».  

Благодаря самодеятельному художественному творчеству сохраняются культурное 

наследие, художественный опыт народа, накопленный столетиями. Сегодня нельзя 

забывать и о том,  что именно народное творчество явилось исторической основой всей 

мировой художественной культуры. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Направление 

деятельности 

1 Конкурсы, концерты коллективов эстрадного 

пения. 

Весь период  

2 Концертная программа, посвященная Дню 

Защитника Отечества 

Февраль  Патриотическое 

3 Концертная программа, посвященная 

международному Женскому Дню 

Март  Духовно-

нравственное 

4 Концерт, посвящённый Дню Победы Май  Патриотическое  

5 Концертная программа ко Дню пожилого 

человека 

Октябрь Духовно-

нравственное 

6 Концерт, посвященный празднованию Дня Ноябрь  Духовно-

15 Велопробег Улицы села Май 

16 Пионербол  Спортплощадка  Июнь  

17 Игры народов мира Спортплощадка Июнь 

18 Волейбол Спортплощадка  Июнь  

19 Веселые старты Стадион  Июнь  

20 Всероссийский олимпийский день Стадион Июнь 

21 Турнир по мини- футболу Стадион Июль 

22 Фестиваль ГТО Стадион  Август  

23 Мини футбол  Стадион  Август  

24 Слайд-беседа ЦДиИ Сентябрь 

25 
Физкультурно-спортивный праздник: «Я выбираю 

спорт» 
Спортзал  Сентябрь 

26 День здоровья «ГТО» Спортзал Октябрь 

27 Отборочный турнир по настольному теннису  ЦДиИ Октябрь 

28 Первенство по гиревому спорту ЦДиИ Октябрь 

29 Открытие ледового катка Площадка Ноябрь 

30 Открытие лыжного сезона Стадион Ноябрь 

31 Турнир по бильярду «Московская пирамида» ЦДиИ Ноябрь 

32 День здоровья: «Всей семьей на лыжню» Стадион Декабрь 

33 
Спортивно-игровая программа «Богатырские 

забавы» 
Спортзал Декабрь 
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Матери в России нравственное 

7 Творческий проект «Взрослые и дети» Февраль-июнь Духовно-

нравственное 

 
 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Ни одна область человеческой деятельности, как известно, не может эффективно 

развиваться без информационно-методического обеспечения. Не является исключением и 

социально-культурная деятельность. Проблема информационно-методического 

обеспечения сама по себе  одна из наиболее сложных в системе социально-культурной 

деятельности, так как от ее решения зависит качество и эффективность деятельности 

социокультурных учреждений.  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

1 Сбор, обработка, учёт и хранение сценарного материала Весь период 

2 Изучение культурно-досуговых запросов населения и уровня 

удовлетворённости 

Весь период 

3 Оформление тематических папок, альбомов, стендов Весь период 

4 Создание картотеки игр Весь период 

5 Изготовление афиш, буклетов, пригласительных билетов Весь период 

6 Разработка и издание методических, репертуарных, 

информационно-аналитических, рекламных и других материалов 

по различным аспектам народного творчества и культурно-

досуговой деятельности в МКУК «ЦДиИ» 

Весь период 

7 Освоение новых форм методической деятельности Весь период 

 

4. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

1 Реклама и освещение мероприятий  в соцсетях Весь период 

2 Привлечение спонсоров Весь период 

3 Сотрудничество  с социальными партнёрами Весь период 

4 Освещение информации о культурно-досуговой деятельности  

ЦДиИ  на сайте района 

Весь период 

5 Анкетирование населения с целью выявления потребностей Весь период 

 

5. ДИЗАЙН УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

1 Косметический ремонт учреждения Июль  

2 Оформление тематических стендов, уголков В течение года 

3 Разбивка клумб, посадка однолетников С апреля 

 


