
План работы МБУК «Донской ЦКД» на 2017 год

Дата Форма мероприятий Наименование
мероприятий

Направленность
мероприятий

ЯНВАРЬ

04.01. Новогодний 
праздник

«Везет нас сказка в 
Новый год…»

Эстетическое

04.01. Подвижные игры на
свежем воздухе

«Новогодний 
переполох»

ЗОЖ

05.01. Спортивные 
эстафеты для всей 
семьи

«Зимние забавы» ЗОЖ

06.01. Театрализованная 
игровая  программа

 «Посиделки на 
святки»

Традиционная 
народная 
культура

06.01. Спортивно-
оздоровительная 
игра

«Рождественский 
марафон»

ЗОЖ

10.01. Музыкальное 
представление

«В гости к нам 
пришла Матрешка»

Эстетическое

11.01. Праздничная 
программа

«День заповедников и 
национальных 
парков»

Экологическое

13.01. Познавательное 
мероприятие о 
вежливых манерах

«Уроки старого 
гнома»

Профилактика 
правонарушений

19.01. Праздничная 
программа

«Крещение Господне» Традиционная 
народная 
культура

25.01. Молодежный 
тематический вечер

«Татьянин день» Традиционная 
народная 
культура

28.01. Круглый стол «Экология вокруг нас» Экологическое
31.01. Праздничная 

программа
«День деда Мороза и 
Снегурочки»

Традиционная 
народная 
культура

ФЕВРАЛЬ

02.02. Час истории «Сталинград: 200 
дней мужества и 

Патриотическое 



стойкости»
09.02. Историко – 

спортивная игра к 
130 – летию со дня 
рождения В. И. 
Чапаева

«Шашки к бою!» ЗОЖ

14.02. Конкурсно – 
развлекательная 
программа 

«Любви чарующая 
сила»

Эстетическое

15.02. Вечер памяти 
воинов - 
интернационалистов

«Без срока давности» Патриотическое

17.02. Творческая 
программа к дню 
спонтанного 
проявления доброты

«Добрым словом друг 
друга согреем»

Профилактика 
правонарушений

21.02. Урок - путешествие «Дальневосточный 
морской заповедник»

Экологическое 

22.02. Историко – 
музыкальный час

«Диво дивное – песня 
русская»

Традиционная 
народная 
культура

23.02. Праздничный 
концерт

«Держава армией 
крепка»

Патриотическое

26.02. Народные 
праздничные 
гуляния

«Здравствуй, Боярыня 
Масленица!»

Традиционная 
народная 
культура

28.02. Беседа - обсуждение «Быть здоровым – это 
стильно»

ЗОЖ

28.02. Спортивно – 
игровая программа

«Путешествие по 
дорогам здоровья»

ЗОЖ

МАРТ

01.03 Беседа с медиа 
презентацией

«И долог будет пусть 
твой век»

ЗОЖ

07.03. Праздничный 
концерт

«Всё – о тебе одной!» Эстетическое

09.03. Конкурсно – 
развлекательная 
программа

«Барби – кукла моей 
мечты»

Эстетическое

15.03. Спортивно – 
игровая программа

«Сильные и смелые» ЗОЖ

17.03. Познавательная 
программа

«Сонное царство» ЗОЖ



21.03. Час информации «Зелёное чудо - 
Земля»

Экологическое

22.03. Игра - путешествие «Царица - Водица» Экологическое
25.03. Праздничная 

программа
«Жил – был Клуб» Эстетическое

28.03. Познавательная 
программа

«День театра» Эстетическое

30.03. Беседа с медиа 
презентацией ко 
дню защиты Земли

«Земля моя добрая» Экологическое

АПРЕЛЬ

01.04. Развлекательно – 
игровая программа

"Примеряем 
улыбочки"

Эстетическое

06.04. Игра – путешствие в
страну 
мультипликации

«Любителей 
мультфильмов 
приглашаем»

Эстетическое

07.04. Спортивно-игровая 
программа

«Здоров будешь – всё 
добудешь»

ЗОЖ

12.04. Виртуальное 
путешествие

"Земля в 
иллюминаторе"

Патриотическое 

15.04. Час информации ко 
дню защиты от 
экологической 
опасности

"Колокола тревоги" Экологическое

16.04. Пасхальный 
утренник для детей

«Пасха – праздник 
Светлого Христова 
Воскресения»

Традиционная 
народная 
культура

18.04. Видеоэкскурсия "Путеводитель по 
святым местам 
России"

Традиционная 
народная 
культура

21.04. Занимательный 
урок

«День местного 
самоуправления»

Патриотическое

22.04. Экологическая игра 
к международному 
дню Земли

«Тайны и загадки 
природы»

Экологическое

26.04. Беседа с медиа 
презентацией

"Чернобыль. Трагедия 
века"

Экологическое

29.04. Конкурсно – 
развлекательная 
программа

«Я б в пожарники 
пошёл, пусть меня 
научат»

ЗОЖ



МАЙ

03.05. Конкурсно – 
игровая программа

"Солнце – настоящий 
друг"

Профилактика 
правонарушений

05.05. Час информации к 
международному 
дню борьбы за 
права инвалидов

"Мы просто другие" ЗОЖ

05.05. Конкурс рисунков и 
поделок

"Мой подарок 
ветерану"

Патриотическое

09.05. Торжественный 
митинг

«Четыре года шла 
война»

Патриотическое

09.05. Праздничный 
концерт

"Этих дней не 
смолкнет слава"

Патриотическое 

12.05. Весёлые старты "Зов джунглей" ЗОЖ
18.05. Вечер отдыха «Праздник твой 

отмечаем, музей»
Эстетическое 

20.05. Беседа - обсуждение «Знание против 
страха»

ЗОЖ

24.05. Праздничная 
программа, 
посвящённая дню 
славянской 
письменности и 
культуры

"Самоцветное слово" Традиционная 
народная 
культура

27.05. Конкурсно – 
развлекательная 
игра

«Для друзей – 
открыты двери»

Эстетическое

31.05. Развлекательно-
оздоровительная 
программа к 
всемирному дню без
табака

«Здоровое поколение 
– богатство России»

ЗОЖ

ИЮНЬ

01.06. Празднично – 
игровая  программа 

"Детство – дело 
серьёзное"

Профилактика 
правонарушений 

02.06. Познавательная 
программа к дню 
здорового питания

«Быть здоровыми 
хотим!» 

ЗОЖ 

04.06. Фольклорный 
праздник

"Троицкие забавы" Традиционная 
народная 
культура 

06.06. Занимательный «Русский язык как Профилактика 



урок элемент культуры 
нации»

правонарушений

06.06. Литературный 
праздник, 
посвящённый 
Пушкинскому дню 
России

"России первая 
любовь"

Эстетическое

08.06. Виртуальное 
путешествие

«Животный мир 
морей и океанов»

Экологическое

09.06. Познавательная 
игра, посвящённая 
международному 
дню друзей

«Дружба крепкая не 
сломается»

Профилактика 
правонарушений

12.06. Праздничный 
концерт

"Звени, звени, златая 
Русь"

Патриотическое 

15.06. Спортивно-
оздоровительная 
программа

"Спортивному 
движению – наше 
уважение!"

ЗОЖ

22.06. Линейка памяти «В сердцах. Навеки.» Патриотическое 
25.06. Праздничная 

программа к Дню 
молодежи России

"Россию строить 
молодым"

Профилактика 
правонарушений

27.06. Круглый стол «Будущее без 
наркотиков»

ЗОЖ

ИЮЛЬ

Работа детской летней площадки

04.07. Спортивно – 
оздоровительная 
программа к 
всемирному дню 
НЛО

«Покорители 
космоса»

ЗОЖ

08.07. Концертная 
программа

"Семья -  это дом. 
Семья – это мир."

Патриотическое

11.07. Развлекательная 
программа к 
всемирному дню 
шоколада

«Шоколадный 
счастливчик»

Эстетическое

13.07. Спортивно-игровая 
программа

«Чемпионат весёлого 
мяча»

ЗОЖ

15.07. Конкурсная 
программа

«Мир животных» Экологическое



18.07. Конкурс рисунков «Моя чистая планета» Экологическое
20.07. Занимательный 

урок
«Путешествие в 
Шахматное 
королевство»

Профилактика 
правонарушений

22.07. Игра - путешествие «Живое море» Экологическое
25.07. Спортивно – 

оздоровительная 
программа

«Спортивному 
движению – наше 
уважение!»

ЗОЖ

28.07. Информационная 
программа ко дню 
Крещения Руси

«Государыня Русь» Патриотическое

АВГУСТ

Работа детской летней площадки
05.08. Познавательная 

игра к 
международному 
дню светофора

«Светофор 
Светофорович»

Профилактика 
правонарушений

09.08. Спортивно-игровая 
программа

«Большие гонки» ЗОЖ

13.08. Народные 
праздничные 
гуляния

"Медовый спас» Традиционная 
народная 
культура

16.08. Экологическая 
викторина

«Жить в согласии с 
природой»

Экологическое

19.08. Детский праздник «Второй спас – 
спелых яблок припас»

Традиционная 
народная 
культура

22.08. Познавательная 
программа

"Гордо реет флаг 
державный"

Патриотическое

26.08. Конкурсная 
программа

«Знатоки кино» Эстетическое

28.08. Праздничная 
программа

«Моё село – моя 
гордость»

Патриотическое

30.08. Конкурс рисунков и 
плакатов

"Красота родной 
земли"

Экологическое

СЕНТЯБРЬ

01.09. Игровая  программа "Путешествие в 
Школляндию"

Профилактика 
правонарушений

02.09. Тематическая "Террору скажем нет!» Профилактика 



программа правонарушений
08.09. Урок мужества ко 

дню воинской славы
«Русь героическая» Патриотическое

09.09. Конкурсная 
программа, 
посвященная 
Всемирному дню 
красоты

"Красота – жизненная 
сила"

Эстетическое

12.09. Час информации «Александр Невский –
великое имя России»

Патриотическое

16.09. Познавательно – 
игровая программа

«Природу нам 
завещано беречь»

Экологическое

21.09. Час информации "Международный 
день мира"

Профилактика 
правонарушений

23.09. Конкурсно - игровая
программа, 
посвященная дню 
моря

"Морская регата" ЗОЖ

27.09. Развлекательная 
программа  к дню 
работников 
дошкольного 
воспитания

«Образ пленительный,
образ прекрасный»

Эстетическое

30.09. Литературно – 
музыкальная 
композиция

«Вера, Надежда, 
Любовь.»

Эстетическое

ОКТЯБРЬ

01.10. Праздничная 
программа к 
международному 
дню пожилых 
людей

«Ручеёк милосердия» Эстетическое

05.10. Концертная 
программа к 
международному 
дню учителя

"Душа по капле 
собирает свет"

Эстетическое

06.10. Тематический вечер 
к всемирному дню 
охраны мест 
обитаний

"Сохранить природу – 
сохранить жизнь"

Экологическое

11.10. Интерактивная игра «Учиться быть 
здоровым телом и 

ЗОЖ



душой»
14.10. Познавательная 

программа к дню 
работников 
государственных 
заповедников

«Сохраним ценности 
экологической 
культуры»

Экологическое

19.10. Беседа - обсуждение «Молодёжь читает и 
советует»

Профилактика 
правонарушений

21.10. Развлекательная 
программа

«Праздник яблока» Эстетическое

27.10. Сказочное 
путешествие

«Почемучкина 
поляна»

Профилактика 
правонарушений

31.10. Познавательная 
программа

"Сбережём воду – 
сбережём мир"

Экологическое

НОЯБРЬ

04.11.  Концертная  
программа

"Этой силе имя есть - 
Россия"

Патриотическое 

07.11. Беседа – 
обсуждение

«Историческая память
народа: из прошлого в 
будущее»

Традиционная 
народная 
культура

10.11. Час познаний и 
открытий

«Да здравствует 
российская наука»

Профилактика 
правонарушений

14.11. Беседа «Грипп и его 
профилактика. 
Закаливание 
организма»

ЗОЖ

16.11. Познавательная 
программа к 
международному 
дню толерантности

"Слово, творящее 
мир"

Профилактика 
правонарушений

18.11. Праздничная 
программа

"С Днём Рождения, 
Дед Мороз!"

Эстетическое

21.11. Конкурсно – 
развлекательная 
программа

"От меня вам всем - 
привет"

Профилактика 
правонарушений

23.11. Час музыки "В мире нет милей и 
краше песен и 
преданий наших"

Традиционная 
народная 
культура

26.11. Концертная 
программа ко дню 
матери

"Всё на земле от 
материнских рук"

Эстетическое

29.11. Развлекательная «Зеленая планета» Экологическое



программа

ДЕКАБРЬ

01.12. Круглый стол «Глоток беды» ЗОЖ
09.12. Интеллектуальная 

игра для младших 
школьников

«Маленьким 
человечкам – большие
права»

Профилактика 
правонарушений

09.12. Беседа с медиа 
презентацией

«День героев 
Отечества в России»

Патриотическое

12.12. Час истории ко Дню
Конституции РФ

«Чем гордиться 
современный 
Россиянин?»

Патриотическое 

15.12. Праздничная 
программа

«Чайная идиллия» Эстетическое

20.12. Занимательный 
урок

«Солидарность – 
дорога к миру»

Профилактика 
правонарушений

23.12. Конкурс рисунков «Жила – была сказка» Эстетическое
26.12. Новогодняя 

праздничная 
программа для 
взрослых

«Новогодний 
Теремок»

Эстетическое

29.12. Детский новогодний
утренник

«Зимние проказы» Эстетическое

31.12. Развлекательная 
программа для 
взрослых

"Волшебный 
Новогодний вечер"

Эстетическое


