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2019 год объявлен Годом театра в Российской Федерации на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2018 года  

№181 «О проведении в Российской Федерации Года театра». Так же,  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 2019 год; 

МБУК «Хмелинецкий центр культуры и досуга» 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 время препровождением. 

Цели и задачи работы ЦКД и его структурных подразделений: 

• Организация культурно-досуговой деятельности и приобщение 

жителей Хмелинецкого сельского поселения к творчеству, 

культурному развитию и самообразованию, любительскому 

искусству; 

• Удовлетворение потребностей жителей Хмелинецкого сельского 

поселения 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  Хмелинецкий ЦКД 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 
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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. 

Хмелинецкий ЦКД 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 Хмелинецкий ЦКД 

осуществляет культурно–досуговую деятельность с детьми и подростками, 

молодёжью, семьями, пожилыми 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. 

Категория обслуживаемого населения по состоянию на 01.01.2019 года 
 

№
№ 

п\
п 

Наименование 
населенных пунктов 

Числ
о 
хозя
йств
, 
един
иц 

Числ
енно
сть 
насе
лени
я, 
чел 

дети пенсионеры Трудо
спосо
бном 
возра
сте 

0-17 17-
30 

30-60 М Ж  

1 Деревня  Бехтеевка 10 19 1 1 10 1 6 11 

2 Деревня Колесово 1-е 97 284 46 34 131 22 51 165 

3 Деревня Колесово 2-е 17 30 4 2 15 4 7 15 

4 Посёлок Колодезское 22 61 14 20 21 3 6 38 

5 Деревня Ленинка 5 6 0 0 2 2 2 2 

6 Село Липовка 38 78 8 11 24 11 22 37 

7 Деревня 32 67 8 15 23 9 14 36 
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Основные плановые показатели: 
(согласно муниципальному заданию) 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Плановый 2019 год 
I квартал 
 

II квартал III квартал IV  
квартал 

За год 

Объем оказания услуги – «Организация показа концертов и концертных программ» 

Количество мероприятий Ед. 190 200 188 124 702 

Количество зрителей чел 12500 13200 10000 4650 40350 

Объем оказания услуги – « Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества" 
 
Кол-во участников клубных 
формирований 

чел. 397 397 397 397 397 

Кол-во клубных формирований Ед. 20 20 20 20 20 

Объем оказания услуги – «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  

пользователей библиотеки» 
 
Количество читателей Чел. 390 285 200 150 1025 

Количество выданных экземпляров Ед. 5500 4900 4200 5430 20030 

Количество мероприятий Ед. 22 21 21 23 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невежеколодезное 

8 Деревня Нечаево 85 217 36 36 87 15 50 116 

9 Деревня Павловка 103 311 53 44 134 24 49 185 

10 Деревня Полибино 47 112 16 8 44 13 24 59 

11 Деревня Студеновка 51 112 21 18 42 11 21 59 

12 Село  Хмелинец 412  

 

1021 159 143 454 91 221 550 

 ИТОГО 919 231
8 

366 332 987  206 473 1273 

М-
179.  

м-
498.  

679 

Ж-
153 

Ж-
489 
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Работа клубных формирований: 

МБУК «Хмелинецкий центр культуры и досуга» 

на 2019 год 

№п/п Наименование 

объединения 

Место 

занятия 

День 

занятий 

Кол-во 

участников 

1.  
Клуб выходного дня 
«Золотой возраст» 
(рук-ль Клейменова Е.А.) 
 

 
ЦКД 
 

 
1 раз в м-ц 

 
76 человек 

2.  
Клуб собирателей 
предметов быта «Краевед» 
(рук-ль Зайцев А.А.) 
 
 

 
ЦКД 

 
1 раз в м-ц 

 
20 человек 

3.  
Семейный клуб  
«Иван да Марья » 
                (рук-ль Зайцев А.А.) 
 
 

 
ЦКД 

 
1 раз в м-ц 

 
50 человек 

4.  
                    Спортивный  
         детский клуб  «Затея» 
(рук-ль Чурсина И.С) 
 

 
ЦКД 

 
1 раз в м-ц 

 
16 человек 

5.             Хореографический 
        коллектив  «Капельки» 
             (рук-ль Зайцев А.А.) 
 
 

 
ЦКД 

 
Вторник, 
четверг 
 с 13 до 15 ч. 

 
17 человек 

6. Детская студия хорового 
пения 
(рук-ль Зайцева Н.В.) 
 

 
ЦКД 

 
Среда, пятница 
  с 14 до 15 

 
15 человек 

7. «Образцовый» вокальный 
коллектив  «Горошины» 
(рук-ль Зайцева Н.В) 
 
 
 

 
 
 
ЦКД 

Вторник, 
четверг 
С 14 до 16 
 
 

 
15 человек 
 

8. Кукольный театр 
 «Теремок» 
(рук-ль Новикова Т.В.) 
 

 
ЦКД 

 
среда с 13 до 15 

 
10 человек 

9. Шашматно- шашечный 
клуб «Логика» 
(рук-ль Клейменова Е.А.) 
 

 
ЦКД 

 
Суббота с 18 до 
20 

 
 16  человек 
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10. Театральная студия 
малых форм 
 «Серпантин» 
( рук-ль Клейменова Е.А.) 
 

 
ЦКД 

 
Вторник, 
пятница  
с 15 до 17 

 
11 человек 

11. Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Сто секретов 
мастерства» 
( рук-ль Новикова Т.В.) 

 
ЦКД 

 
среда с 15 до 17 

 
14 человек 

12. «Народный» эстрадный 
коллектив 
«Карусель» 
(рук-ль Зайцев А.А.) 
 
 

 
ЦКД 

 
пятница с 15 до 
17 

 
10 человек 

13. Студия народных 
промыслов «Марья 
искусница» 
(рук-ль Новикова Т.В.) 
 
 

 
ЦКД 

 
четверг с 14 до 
16 

 
18 человек 
 

14. Клуб любителей  
игры в теннис  
«Пинг понг»  
(рук-ль Зайцев А.А.) 
 
 

 
ЦКД 

 
Каждую 
субботу с 18 до 
20  

 
 
30  человек 
 

15. Хор народной песни «Хмель» 
(рук-ль Зайцева Н.В.) 
 
 
 

ЦКД Четверг с 15 до 
16 

20 человек 

16. Молодежное 
добровольческое 
объединение «Культурная 
среда » 
 ( рук-ль Зайцев А.А.) 
 

ЦКД 1 раз в м-ц 20 человек 

17. Клуб православной 
культуры «Очаг» 
(рук-ль Зайцев А.А.) 
 

ЦКД 1 раз в м-ц 15 человек 

18. Клуб домоводства 
«Хозяюшка» 
(рук-ль Новикова Т.В.) 
 

ЦКД Суббота с 11 до 
13 

15 человек 

 
 

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, 
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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 музыка, танцы, 

игры, викторины, ток-шоу. 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. 

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 

Формы проведения досуга молодежи в МБУК «Хмелинецкий ЦКД» 

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. 

 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ. 

Главное богатство нашего села – семьи, живущие в нем. Хорошая 

традиция сложилась в ЦКД – проводить семейные праздники на базе 

семейного клуба «Иван да Марья». Здесь воздаются хвала и честь семьям, 

проживших десятки лет в любви и согласии. Не обижены вниманием и 

молодые семьи, для них звучат песни, их поздравляют родные и друзья. Что 

может быть лучше, чем собраться вечером всей семьёй за столом и поиграть 
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в игры? А если собирается несколько семей, то получается настоящий 

праздник! Праздники получаются теплыми и душевными, как в доброй, 

хорошей семье! В 2019 году работа по организации семейного досуга будет 

продолжена, ведь объединение творческих семей дает возможность 

жителям села реализовывать свои таланты, пополнять багаж своих 

культурных и духовных знаний, обмениваться жизненным опытом, решать 

важные социальные вопросы. 

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. 
 

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. 

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.  

Социально-культурная деятельность во всем ее многообразии 

занимает приоритетное место в процессе реабилитации социально 

уязвимых групп населения. Это позволяет рассматривать социально-

культурную реабилитацию как комплекс мер, имеющий цель помочь 

достигнуть данной категории людей оптимальной степени участия в 

социальных взаимосвязях, удовлетворить культурно-досуговые 

потребности, что обеспечит им возможность наиболее полной 

интеграции в окружающую среду. 

Компонентами социокультурной реабилитации являются: 

информационно-познавательная, просветительская деятельность, 

способствующая приобретению знаний об окружающем мире; досуговая 

деятельность, поддерживающая коммуникативные навыки людей; 

творческая деятельность, являющаяся важнейшей в процессе 

самореализации личности. 

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.  
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 РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Сохранение нематериального культурного наследия, развитие и 

поддержка уникальной системы народного творчества , по-прежнему 

остается одной из главных задач в МБУК «Хмелинецкий ЦКД».  

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. 
 

 

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.  

                                  Ожидаемые результаты : 

-создание благоприятных условий для развития культуры сельского 

поселения и творческой деятельности;  

- укрепление материально-технической базы и ремонт учреждения;  

- совершенствование просветительской деятельности, художественного 

творчества, творческих инициатив.  

- востребованность  населением села МБУК ЦКД и его структурных 

подразделений ;  

- формирование привлекательного имиджа МБУК ЦКД у населения и за его 

пределами;  

- улучшение условий труда и жизнедеятельности работников центра;  

Развитие платных услуг и предпринимательской деятельности в 

учреждениях культуры в соответствии с их уставными задачами; 

- Рост доходов от предоставления платных и дополнительных услуг в 

учреждениях культуры;  

- Совершенствование рекламно-информационной продукции учреждений 

культуры (буклеты, афиши, и другая продукция);  

- Совершенствование графика работы учреждений, графика проведения 

мероприятий, в том числе упорядочивании годового цикла культурных 

мероприятий;  
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- Расширение участия ЦКД в конкурсах, проводимых районными, 

областными,  российскими и международными организациями. 

 
                                                                                        
   

                 План  деятельности учреждения: 
 
 
№ 
п/п 
 
 

Наименование и форма 
проведения мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Для какой 
аудитории 

Ответственный за 
проведение 

  ЯНВАРЬ-м-ц    
1 Танцевальная программа 

«Дед Мороз позвал всех в 
гости» 
 

 
  1 января 
    (ночь) 
  

  ЦКД  
население 

 
Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

2 Танцевальный марафон    
 
 

  01.01.  ЦКД  
население 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

3 Спортивный семейный 
праздник «В гости к нам 
пришел мороз, и забавы нам 
принес» 
 
 

  январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

4 Работа деткой игровой 
площадки «Калейдоскоп» 
(зимний сезон) - по 
отдельному плану работы 

с 4 по 12  января 
 с 12 до 15 

ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

5 Театрализованный праздник 
«Забавы бабушки Зимы» 

январь Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

6  Фестиваль песни «Песня 
нового года» 

январь ЦКД 
 
 
  

 
  дети 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

7 Мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
творчеству «Русь мастеровая» 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

8 Новогодний турнир по 
шашкам, шахматам и 
настольному теннису 
«Здоровый новый год» 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

9 Ежегодная театрализованная 
конкурсно - развлекательная 
программа « Моя мама 
Снегурочка» 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

10 Вечер-встреча «Нам есть что 
любить, нам есть чем 
гордиться» -(посвященный 
65-летию со дня образования 
Липецкой области) 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

11 Встреча в клубе православия 
«Очаг» 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

12 Театрализованная 
концертная программа 
«Я мороза не боюсь, в санках с 
горочки несусь»» 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

13 Посиделки в русской горнице 
«Пусть будет ярким 
Рождество » 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

14 Встреча в клубе выходного 
дня «Золотой возраст» 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
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15 Квест-игра  
« Территория вежливости» 
(посвященная всемирному 
дню «спасибо») 

январь ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

16 Концертная программа 
Добрый день, добрым людям 
пусть веселым праздник 
будет» 
 

январь ЦКД 
 
 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

17 Посиделки в русской горнице 
«Крещенские истории» 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

18 Игровая программа «Если 
добрый ты» - (посвященная 
всемирному дню объятий) 

январь ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

19 Игровая программа 
«Пригласили в гости сказку» -
(посвященная всемирному дню 
Снеговика» 

январь ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

20 Театральная гостинная–( 85 
лет со дня рождения 
российского актера Василия 
Семеновича Ланового)  

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

21 Театральная гостиная-(65 лет 
со дня рождения российского 
актера Леонида Исааковича 
Ярмольника) 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

22 Театральная гостинная -80 
лет со дня рождения русского 
актера театра и кино, 
режиссера Александра 
Шалвовича Пороховщикова 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

23 Кинопрограмма « Кино для 
детей»-(посвященная дню 
детского кино) 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

24 Просветительская программа 
- посвященная Дню 
заповедников и 
национальных парков 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

25 Вечер - памяти -
(посвященный75-годовщине 
снятию блокады Ленинграда) 

январь ЦКД население  
Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

26 Игровая программа 
«Снежные выкрутасы» -
(посвященная всемирному дню 
снега) 

январь Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

27 Тематическая программа 
«Крым – это тоже моя Россия» 
-(посвященная дню 
автономной республике 
Крым) 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

28 Праздник "Сказка - которая 
приходит каждый год" - 
(посвященный Дню снега и 
дню Деда Мороза и 
Снегурочки) 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

29 Открытие Года добровольца 
(волонтера) 

январь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

30 Встреча в клубе интересных 
встреч «Профессиональная 
мастерская» 

январь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

31 Встреча в клубе собирателей 
предметов быта «Краевед» 

январь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

32 Встреча в спортивном 
детском клубе «Затея» 

январь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

33 Встреча в семейном клубе январь ЦКД Участники Руководитель 



 12 

«Иван да Марья» клуба клуба 
34 Встреча в клубе домоводства 

«Хозяюшка» 
 

январь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

35 Музыкальная гостиная 
 
 

каждую субботу ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

36 Работа клубных 
формирований согласно 
расписания. 
 

 
Январь 

   
ЦКД 

 
население 

Руководители 
объединений 

37 Мероприятия отдела 
Невежеколодезского ОКДД 
согласно утверждённому 
плану работы и работа 
клубных формирований 
(приложение № 1) 

 
январь 
 
 
 
 

 
ОКДД 

 
население 

 
Черных Е.В. 

  ФЕВРАЛЬ м-ц 
 
 

   

38 Познавательная программа 
,посвященная Дню разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 
год); 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 
 

39 Театральная гостиная-80 
лет со дня рождения 
российской балерины 
Екатерины Сергеевны 
Максимовой (1939-2009). 
Прима Большого театра; 
работала также в 
Государственном концертном 
ансамбле СССР «Московский 
классический балет»; театре 
балета Кремлевского дворца 
съездов. 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

40 Просветительская программа 
«Герои отечества»- ( 95 лет со 
дня рождения Александра 
Матвеевича Матросова (1924-
1943), рядового, Героя 
Советского Союза) 
 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

41 Вечер- отдыха «Давайте 
дарить тепло наших сердец»-
(посвященный дню всех 
влюбленных) 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

42 День памяти юного героя-
антифашиста 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

43 Праздник книги-
посвященный 
Международному дею 
дарения книг 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

44 Спортивный праздник- 
День зимних видов спорта 
в России 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

45 Театральная гостиная-70 
лет со дня рождения 
российской актрисы Ирины 
Владимировны Муравьевой 
(1949). Работала в 
Центральном детском театре 
(1970-1977), в Театре имени 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 



 13 

Моссовета (1977-1991), с 
1993 года - в Малом театре. 

46 Праздник русского языка- 

( посвященный Дню 
борьбы с 
ненормативной 
лексикой) 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

47 Театральная гостиная- 
145 лет со дня рождения 
выдающегося режиссера 
Всеволода Эмильевича 
Мейерхольда (1874-1940). 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

48 Театральная гостиная-290 
лет со дня рождения 
основателя первого театра в 
России актера Федора 
Григорьевича Волкова(1729-
1763). 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

49 Театральная гостиная – 
75 лет со дня рождения 
российского актера Олега 
Ивановича Янковского (1944-
2009). Работал в Саратовском 
театре драмы и Московском 
государственном театре 
имени Ленинского комсомола 
(«Ленком»). 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

50 Театральная гостиная – 
115 лет со дня рождения 
русской актрисы Валентины 
Александровны Сперантовой 
(1904-1978). Актриса ЦДТ 
(ныне Российский 
академический Молодежный 
театр). 

февраль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

51 Участие в V фестивале  
любителей зимней рыбалки 
"НА  ДОНУ СТОИМ, РЫБОЙ 
СЛАВИМСЯ"- 

февраль Г.Задонск  Участники 
клубных 
формировани
й 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

52 Тематический вечер, 

посвященный 30-летию и 

Дню памяти воинов-

интернационалистов 

февраль    

53 Участие в VII- районном 
конкурсе вокала и 
художественного слова 
«Афганский ветер» 

февраль МБУК МЦК 
«Элегия» 

Участники 
клубных 
формировани
й 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

54 Фото - выставка  
«Армейский фотоальбом -
разные истории»  

февраль 
 
 

 
ЦКД 

 
население 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

55  Тематическое мероприятие « 
Там чудеса там леший 
бродит…..» (посвященная дню 
памяти А.С.Пушкина) 

февраль ЦКД жители Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

56 Познавательная программа 
«Путешествие в страну 
русского языка» - 
(посвященная 
международному дню родного 
языка) 

 
февраль 

ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

57 Театрализованная программа 
«Праздник домового» 

февраль ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

58 Театрализованная программа 
«Сказки старого календаря» -
(посвященная сохранению 

февраль ЦКД жители Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
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народных праздников и 
обычаев) 
 
 

59 Концертная программа 
посвященная Дню защитника 
Отечества   
 

 
февраль 

 
ЦКД 

 
население 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

60 Встреча в клубе православия 
«Очаг» 

февраль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

61 Встреча в клубе выходного 
дня «Золотой возраст» 

февраль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

62 Встреча в клубе интересных 
встреч «Профессиональная 
мастерская» 

февраль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

63 Встреча в клубе собирателей 
предметов быта «Краевед» 

февраль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

64 Встреча в спортивном 
детском клубе «Затея» 

февраль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

65 Встреча в семейном клубе 
«Иван да Марья» 

февраль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

66 Встреча в клубе домоводства 
«Хозяюшка» 

февраль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

67 Музыкальная гостиная 
 

каждую субботу ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

68 Мероприятия отдела ОКДД 
согласно утверждённого 
плана работы и работа 
клубных формирований 
(приложение № 1) 
 

февраль ОКДД жители Зав.отделом ОКДД 

69 Работа клубных 
формирований центра 
согласно расписания. 

февраль ЦКД население Руководители 
объединений 

  МАРТ         м-ц    
70 Тематические программы, 

посвященные 
МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ 

С 4 по 10 марта ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

71 Театральная гостиная- 
105 лет со дня рождения 
русской актрисы Татьяны 
Кирилловны Окуневской 
(1914-2002). Работала в 
Московском государственном 
театре имени Ленинского 
комсомола («Ленком»). 

март ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

72 Тематическая программа, 
посвященная- 
85 лет со дня рождения Юрия 
Алексеевича Гагарина (1934-
1968), русского летчика-
космонавта, впервые в 
истории совершившего полет 
в космос, Героя Советского 
Союза 

март ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

73 Тематическая  акция «Час 
познавательной литературы» 
- (посвященный всемирному 
дню чтения вслух) 

март ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

74  
VIII- женский фестиваль 
творческих инициатив 
«Хмелинчанка» 
 
 

 
 
8  марта 

 
 
ЦКД 

 
 
население 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 
 
 
 

75 Народное масленичное    9  марта Площадь население Работники ЦКД 
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гуляние «Санки с горочки 
летят, а блиночков все хотят» 
 
 

ЦКД (согласно приказа) 
 

76  Фестиваль народного и 
детского творчества из цикла 
«Времена года»- «Весенняя 
капель». 
 

март  
ЦКД 

 
дети 

 
Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

77 Развлекательные 
мероприятия для детей (на 
период весенних каникул) 
 

март 
 
 
 

 
ЦКД 

 
дети 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

78 Вечер-встреча «Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома» - 
(посвященная 
международному дню 
счастья) 

март ЦКД Многодетные 
семьи 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

79 Году театра, посвящается…. 
Праздник «И оживает сказка» 
-посвященный 
Международному дню 
кукольника, или 
Международный день театра 
кукол. 

март ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

80 Фотовыставка 
« Наша планета» -
(посвященная неделе земли) 
 
 

С 20 по 23 марта ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

81 Акция – ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ март ЦКД   
82 Театральный фестиваль 

 «В гостях у Петрушки»-
(посвященный 
международному дню театра) 

март  ЦКД Творческие 
коллективы и 
отдельные 
участники 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

83 Тематические мероприятия 
,посвященные «Неделе 
детской и юношеской книги» - 
«Книжкины именины» 

 март ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

84 День творчества –
(посвященный Дню 
работников культуры) 

март ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

85 Конкурс рисунков « Наша 
планета» -(посвященный 
ДНЮ ЗЕМЛИ) 

март ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

86 Литературный праздник «И 
эти строки, льются из души»-
(посвященный всемирному 
дню поэзии) 

март ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

87 Театральная гостиная –  
День рождения Большого 
театра (1776). 
В этот день Екатерина II 
подписала прокурору князю 
Петру Урусову «привилегию» 
на содержание спектаклей, 
маскарадов, балов и прочих 
увеселений сроком на десять 
лет. 

март ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

88 Тематические мероприятия, 
посвященные «Неделе  
музыки для детей и 
юношества» 

март ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

89 Праздник «Загадочный мир 
закулисья»-посвященный 
международному дню 
театра) 

март ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
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90 Акция -  «Час земли» 
(направленное на программу 
энергосбережения 
 ресурсов ) 

март ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

91 Участие в районном смотре –
конкурсе юных исполнителей 
«Утренняя звезда» 
 
 

март ЦКД Участники 
творческих 
коллективов и 
солистов 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

92 Встреча в клубе православия 
«Очаг» 

март ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

93 Встреча в клубе выходного 
дня «Золотой возраст» 

март ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

94 Встреча в клубе интересных 
встреч «Профессиональная 
мастерская» 

март ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

95 Встреча в клубе собирателей 
предметов быта «Краевед» 

март ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

96 Встреча в спортивном 
детском клубе «Затея» 

март ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

97 Встреча в семейном клубе 
«Иван да Марья» 

март ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

98 Встреча в клубе домоводства 
«Хозяюшка» 

март ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

99 Музыкальная гостиная 
 

Каждую субботу ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

100 Работа клубных объединений 
центра (согласно расписания) 
 

      март ЦКД население Руководители 
объединений 

101 Мероприятия отдела КДД 
(согласно утверждённого 
плана) и работа клубных 
формирований (приложение 
№ 1) 
 

     март ОКДД население Черных Е.В. 

  АПРЕЛЬ м-ц    
102 Акция « Птичкина столовая» 

(посвященная Дню птиц) 
апрель ЦКД население Работники ЦКД 

(согласно приказа) 
103 Театрализованный праздник 

«Вовка в тридесятом 
книжном царстве» -
(посвященный 
международному дню 
детской книги) 

апрель ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

104 Фото-выставка 
«Россия+Беларусь» -
(посвященная Дню 
единения народов России 
и Белоруссии) 

апрель ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

105 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ апрель ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

106 Конкурс аниматоров –
(посвященный 
Всемирному дню 
мультфильмов) 

апрель    

107 Познавательная программа  
«Космические истории» - 
(посвященная дню 
космонавтики)  

апрель ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

108 Акция - концерт «Чистая 
планета» - посвященная дню 
экологических знаний 
 

апрель ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

109 Театральная гостиная –  
День рождения Московского 
театра «Современник» . 

апрель ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
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110 Театральная гостиная –  
День рождения московского 
Театра драмы и комедии на 
Таганке 

апрель ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

111 Экологический субботник 
 
 
 
 

апрель Территория 
ЦКД 

Работники 
ЦКД 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

112 Познавательная программа « 
«Узнавая – влюбляешься в 
родную сторонку» -
посвященная 
Международному Дню 
памятников и исторических 
мест 
 

апрель Территория 
поселения 

 Участники 
клубов 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

113 Фотовыставка  «Нам есть о 
чем задуматься»   - 
(посвященная 
международному дню земли) 
 

апрель ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

114 Вечер-портрет –
посвященный Дню памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах (в 
память событий 26 апреля 
1986 года на Чернобыльской 
АЭС 

апрель ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

115 Познавательная программа 
«Волшебный мир танца» -
(посвященная 
международному дню танца) 

апрель ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

116 Участие в районном конкурсе 
декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное 
яйцо» 

апрель МБУК МЦК 
«Элегия» 

 
Участники 
клубных 
формировани
й 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

117 Участие в районном конкурсе 
патриотической песни 
«Крылья Победы» 

апрель МБУК МЦК 
«Элегия» 

Участники 
клубных 
формировани
й 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

118 Участие в районном 
хореографическом фестивале 
«Майский вальс» 

апрель МБУК МЦК 
«Элегия» 

Участники 
клубных 
формировани
й 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

119 Встреча в клубе православия 
«Очаг» 

апрель 
 

ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

120 Встреча в клубе выходного 
дня «Золотой возраст» 

апрель ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

121 Встреча в клубе интересных 
встреч «Профессиональная 
мастерская» 

апрель ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

122 Встреча в клубе собирателей 
предметов быта «Краевед» 

апрель ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

123 Встреча в спортивном 
детском клубе «Затея» 

апрель ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

124 Встреча в семейном клубе 
«Иван да Марья» 

апрель ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

125 Встреча в клубе домоводства 
«Хозяюшка» 

апрель ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

126 Музыкальная гостиная 
 

Каждую субботу ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

127 Работа клубных 
формирований  (согласно 
расписанию) 

апрель ЦКД население Руководители 
объединений 

128 Мероприятия отдела КДД  Апрель ОКДД население Черных Е.В. 



 18 

согласно утверждённого 
плана работы и работа 
клубных формирований. –
(приложение № 1) 

 
 
 
 

  МАЙ м-ц 
 

   

129 Театральный праздник 
«Парад масок» 
 
 

май Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

130 Познавательная программа, 
посвященная Дню солнца 

    

131 Патриотическая акция-
концерт «Георгиевская 
ленточка» 

май Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

132 Встреча в гостиной памяти 
«Чтобы помнили, чтобы 
поняли» (посвященная 74-
годовщине  великой Победы) 
 

 
 май 

 ЦКД Труженики 
тыла и дети 
войны 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

133 Кинопрограмма « Война 
великого народа» 
(посвященная 74-годовщине 
великой Победы) 

май ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

134 Митинг посвящённый Дню 
Победы . 

9 мая (день) 
 

Сквер 
Победы  

население 
 
 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

135 Концертная программа 
«И все- таки мы победили» 

9 мая (день) Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

136 Акция «Свеча памяти» 
 

9мая (вечер) Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

137 Тематическое мероприятие  
(посвященное Дню 
славянской письменности и 
культуры) 
 
 

май  
ЦКД 

 
население 
 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

138 Праздник СЕМЬИ 
 

май 

 
ЦКД население Работники ЦКД 

(согласно приказа) 

139 Акция - «Зеленая планета» 
-посвященная 
Всероссийскому дню 
посадки леса 

май ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

140 Акция-ДЕНЬ МАЛЫХ РЕК И 
ВОДОЕМОВ 

май Территория 
поселения 

Молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

141 Познавательная программа, 
посвященная 
международному ДНЮ 
МУЗЕЕВ 

май ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

142 Акция «Протяните руку» -
(посвященная всемирному дню 
памяти жертв СПИДа» 

май ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

143 Акция «Меняем конфету на 
сигарету – (посвященная 
всемирному дню без табака) 

май ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

144 День отца май ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

145 Участие в районном 
фестивале женского спорта 
«Красота. Здоровье. Грация» 

май МБУК МЦК 
«Элегия» 

Участники 
клубных 
формировани
й 

Клейменова Е.А. 
Зайцева Н.В. 

146 Праздник «Дом в котором май ЦКД население Работники ЦКД 
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живут мысли»-(посвященный 
общероссийскому дню 
библиотек) 
 

(согласно приказа) 

147 Фотовыставка «Заповедная 
Россия» - посвященная 
Международному  дню 
заповедников 
 
 

май ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

148 Участие в районном конкурсе 
«Территория детства» 

май МБУК МЦК 
«Элегия» 

Участники 
клубных 
формировани
й 

Зайцева Н.В. 

149 Встреча в клубе православия 
«Очаг» 

май 
 

ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

150 Встреча в клубе выходного 
дня «Золотой возраст» 

май ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

151 Встреча в клубе интересных 
встреч «Профессиональная 
мастерская» 

май ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

152 Встреча в клубе собирателей 
предметов быта «Краевед» 

май ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

153 Встреча в спортивном 
детском клубе «Затея» 

май ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

154 Встреча в семейном клубе 
«Иван да Марья» 

май ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

155 Встреча в клубе домоводства 
«Хозяюшка» 

май ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

156 Музыкальная гостиная 
 

Каждую субботу ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

157 Работа клубных 
формирований центра 
(согласно расписания) 
 

май ЦКД население Руководители 
объединений 

158 Мероприятия отдела КДД 
согласно утверждённого 
плана и работа клубных 
формирований (приложение 
№ 1) 

май 
 
 
 
 

ОКДД население Зав.ОКДД 

  ИЮНЬ м-ц    
159 VI- фестиваль детского и 

юношеского творчества из 
цикла «Времена года»  
«Летняя радуга 
(посвящённый Дню защиты 
детей) 

 июнь Площадь 
ЦКД 

дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

160 Акция-портрет «Родитель – 
это звучит гордо» - 
(посвященное всемирному дню 
родителей) 

июнь ЦКД жители Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

161 Акция «Вторсырью вторую 
жизнь» -(сбор макулатуры) 

июнь ЦКД жители Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

162 Театрализованный праздник 
«Страна Лукоморье» -
(посвященного Пушкинскому 
дню в России и дню русского 
языка) 

июнь Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

163 Конкурсная программа «Мир 
добрых сердец» -
(посвященная 
международному дню 
друзей) 

июнь Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа 

164 Мастер-класс «Под стук 
спицы» -(посвященный 
всемирному дню вязания) 

июнь Площадь 
ЦКД 

Население и 
гости 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

165 Митинг-реквием  июнь   Работники ЦКД 
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(посвященный Дню памяти и 
скорби) 
 
 

ЦКД население (согласно приказа) 

166 Праздник песни  
« У моей России»-
(посвященый90- летию со 
дня рождения Людмилы 
Георгиевны Зыкиной) 

июнь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа 

167 Театрализованная 
концертная программа – 
(посвященная Дню России) 

июнь Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

168 Театральная гостиная – 
65 лет со дня открытия 
Московского театра эстрады 

июнь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа 

169 Театральная гостиная- 
115 лет со дня рождения 
российской актрисы Татьяны 
Ивановны Пельтцер (1904-
1992). 

июнь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа 

170 Театральная гостиная- 
70 лет со дня рождения 
российского актера 
Александра Васильевича 
Панкратова-Черного 

июнь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа 

171 Единый день бега 
(посвященный 
международному 
олимпийскому дню) 

июнь Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

172 Праздник «Краски лета» -
(посвященный 
международному дню 
цветов) 

июнь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

173 Спортивный праздник 
«Равнение на отцов» -
(посвященный Дню отца) 

июнь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

174 Театрализованный праздник 
«Сегодня балалайка 
именинница» 

июнь Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

175 Концертная программа 
посвященная Дню 
медицинского работника 

июнь ЦКД Работники 
Хмелинецкой 
больницы 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

176 Театрализованная 
развлекательная программа, 
посвящённая Дню молодёжи. 

июнь Площадь 
ЦКД 

 
молодежь 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

177 Праздник улицы и добрых 
соседей  
 

июнь Одна из 
улиц 
поселения 
на выбор 

жители Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

178 Встреча в клубе православия 
«Очаг» 

июнь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

179 Встреча в клубе выходного 
дня «Золотой возраст» 

июнь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

180 Встреча в клубе интересных 
встреч «Профессиональная 
мастерская» 

июнь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

181 Встреча в клубе собирателей 
предметов быта «Краевед» 

июнь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

182 Встреча в спортивном 
детском клубе «Затея» 

июнь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

183 Встреча в семейном клубе 
«Иван да Марья» 

июнь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

184 Встреча в клубе домоводства 
«Хозяюшка» 

июнь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

185 Музыкальная гостиная Каждую субботу ЦКД молодежь Зайцев А.А. 
Клейменова Е.А. 
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186 Работа детской игровой 
площадки «Калейдоскоп» 
(согласно плану работы) 
 

июнь ЦКД дети Зайцева Н.В. 
Клейменова Е.А. 

187 Работа клубных объединений 
центра (согласно расписания 
работы) 

июнь ЦКД население Руководители 
объединений 

188 Мероприятия отдела КДД 
согласно утверждённого 
плана и работа клубных 
формирований (приложение 
№ 1) 

июнь ОКДД население Черных Е.В. 

  ИЮЛЬ м-ц    
189 Работа детской игровой 

площадки «Калейдоскоп» 
(согласно плану работы) 
 

июль Площадка 
ЦКД 

дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

190 Праздник семьи, любви и 
верности. 

июль Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

191 Театрализованный праздник, 
посвященный ДНЮ 
ШОКОЛАДА 

июль Площадь 
ЦКД 

дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

192 День воинской славы: 
(посвященный 
76- летию начала битвы на 
Курской дуге (1943 г.); 

июль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

193 Праздник «Расскажу тебе 
дружок, мою историю под 
кофеек» -( посвященный 
дню рождения 
растворимого кофе) 

июль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

194 Театральная гостиная- 
(80 лет со дня рождения 
певицы Елены 
Васильевны Образцовой 
(1939-2015). 

июль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

195 Театральная гостиная- 
(День рождения 
Мариинского театра. 
В  1783 г. был издан Указ 
об утверждении 
театрального комитета 
«для управления 
зрелищами и музыкой».) 

июль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

196 Театральная гостиная- 
(85 лет со дня рождения 
российского актера, 
театрального режиссера, 
педагога Александра 
Анатольевича Ширвиндта 
(1934) 

июль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

197 Праздник русской 
рыбалки –(посвященный 
ДНЮ РЫБАКА) 

июль Водоем 
поселения 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

198 День воинской 
славы(посвященный 
победе русской армии под 
командованием Петра 
Первого над шведами в 
Полтавском сражении 
(1709); 

июль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
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199 Фотовыставка  «Стоп 
кадр» -(посвященная 
всемирному дню 
фотографа) 

июль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

200 Познавательная 
программа, посвященная 
Дню Крещения Руси.  
 
 

июль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

201 Праздник «Книги нашего 
детства»  

июль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

202 Шахматно-шашечный турнир 
(на приз МБУК ЦКД) 
 

июль ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

203 Праздник дружбы июль Площадь 
ЦКД 

дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

204 Праздник улицы и добрых 
соседей  

июль Одна из 
улиц 
поселения 
на выбор 

жители Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

205 Встреча в клубе православия 
«Очаг» 

июль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

206 Встреча в клубе выходного 
дня «Золотой возраст» 

июль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

207 Встреча в клубе интересных 
встреч «Профессиональная 
мастерская» 

июль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

208 Встреча в клубе собирателей 
предметов быта «Краевед» 

июль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

209 Встреча в спортивном 
детском клубе «Затея» 

июль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

210 Встреча в семейном клубе 
«Иван да Марья» 

июль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

211 Встреча в клубе домоводства 
«Хозяюшка» 

июль ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

212 Музыкальная гостиная Каждую субботу ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
 

213 Работа клубных объединений 
центра (согласно 
расписанию) 
 

июль ЦКД население Руководители 
объединений 

214 Мероприятия отдела КДД 
согласно утверждённого 
плана и работа клубных 
формирований (приложение 
№ 1) 

июль ОКДД население Черных Е.В. 

  АВГУСТ м-ц    
215 Работа летней детской 

игровой площадки 
«Калейдоскоп» 
 

август  ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

216 Фольклорный праздник 
«Ильин день – поворот на 
осень» 

август ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

217 VI-событийный 
туристический фестиваль 
сладкой жизни «Свеклушка 
сахарушка» 
 

 
03.08.  

Площадь 
ЦКД 

Население и 
гости села 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

218 Спортивный праздник «Спорт  
в каждую семью» 

август Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

219 Праздник Светофора 
 
 

август ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
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220 Спортивный  праздник, 
посвященный ДНЮ 
ФИКУЛЬТУРНИКА 
 

август Стадион 
с.Хмелинец 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

221 День воинской славы. 
Разгром советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в Курской 
битве (1943) 

август ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

222 Праздник Левши август ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

223 ПРАЗДНИК ДЕНЬ МАЛОЙ 
РОДИНЫ 

август Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

224 Праздник ФОТОГРАФИИИ-
(посвященный всемирному 
дню фотографии) 

август ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

225 Театрализованная программа 
«Полосатый рейс» - 
(посвященный дню рождения 
русской тельнишки) 

август ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

226 Театрализованная программа 
«Российский триколор» 
 

август Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

227 ДЕНЬ КИНО август Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

228 Праздник улицы и добрых 
соседей  

август Одна из 
улиц 
поселения 
на выбор 

жители Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

229 Музыкальная гостиная Каждую субботу ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

230 Встреча в клубе православия 
«Очаг» 

август ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

231 Встреча в клубе выходного 
дня «Золотой возраст» 

август ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

232 Встреча в клубе интересных 
встреч «Профессиональная 
мастерская» 

август ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

233 Встреча в клубе собирателей 
предметов быта «Краевед» 

август ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

234 Встреча в спортивном 
детском клубе «Затея» 

август ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

235 Встреча в семейном клубе 
«Иван да Марья» 

август ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

236 Встреча в клубе домоводства 
«Хозяюшка» 

август ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

237 Работа клубных объединений 
центра (согласно плана ) 

август ЦКД население Руководители 
объединений 

238 Мероприятия отдела КДД 
согласно утверждённого 
плана и работа клубных 
формирований (приложение 
№ 1) 

август 
 
 
 
 

ОКДД население Черных Е.В. 

  СЕНТЯБРЬ м-ц    
239 Выставка цветов «Цветочная 

феерия» (посвященное 
международному дню цветов) 
 

 
 
сентябрь 

  
 
ЦКД 

 
 
население 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

240 Акция-концерт «Пришло 
время задуматься» 
(посвященная дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом) 

сентябрь Площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

241 Театральная гостиная- 
(90 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино Нины 
Николаевны Ургант (1929). 

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
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242 Театральная гостиная- 
(100 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино 
Людмилы Васильевны 
Целиковской) 
 

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

243 Театральная гостиная- 
( День рождения 
Александринского театра 
(ныне Санкт-Петербургский 
государственный 
академический театр им. А. С. 
Пушкина) (1756) 
 

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

244 Театральная гостиная-  
(День рождения Театра кукол 
им. Образцова (1931)  

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

245 Театральная гостиная- 
 (85 лет со дня рождения 
русского актера и продюсера 
Владимира Валентиновича 
Меньшова (1939). 

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

246 Театральная гостиная-  
(85 лет со дня рождения 
российского актера Олега 
Валериановича Басилашвили 
(1934). 

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

247 День Бородинского сражения 
русской армии под 
командованием М. И. 
Кутузова с французской 
армией (1812 год). 

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

248 День памяти. Начало блокады 
Ленинграда 1941-1944 гг. 
 

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

249 День воинской славы России: 
День победы русской эскадры 
под командованием Ф. Ф. 
Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 
года). 

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

250 Праздник, посвященный 
международному дню сока в 
России 
 

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

251 Конкурсная программа «А улыбка 
помогает жить» -(посвященная дню 
рождения смайлика) 

сентябрь ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

252 День воинской славы России: День 
победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве (1380 год). 

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

253 Акция-концерт посвященная 
международному дню  мира  

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

254 Познавательная программа «Если 
ехать в гости к нам….»-
посвященная Всемирному дню 
туризма 

сентябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

255 Участие в районном конкурсе 
юных вокалистов среди 
детей-сирот и детей из 
малообеспеченных семей 
«Хрустальная нота» 

сентябрь МБУК МЦК 
«Элегия» 

Участники 
коллективов 
ЦКД 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

256 Участие в фестивале 
«Задонские осенины» 

сентябрь г.Задонск Участники 
коллективов 
ЦКД 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
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257 Тематическое мероприятие 
посвященное Дню 
работников дошкольного 
образования 

сентябрь ЦКД Работники 
МДОУ 
с.Хмелинец 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

258 Праздник улицы и добрых 
соседей  
 

сентябрь Одна из 
улиц 
поселения 
на выбор 

жители Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

259 Музыкальная гостиная 
 

Каждую субботу ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

260 Встреча в клубе православия 
«Очаг» 

сентябрь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

261 Встреча в клубе выходного 
дня «Золотой возраст» 

сентябрь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

262 Встреча в клубе интересных 
встреч «Профессиональная 
мастерская» 

сентябрь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

263 Встреча в клубе собирателей 
предметов быта «Краевед» 

сентябрь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

264 Встреча в спортивном 
детском клубе «Затея» 

сентябрь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

265 Встреча в семейном клубе 
«Иван да Марья» 

сентябрь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

266 Встреча в клубе домоводства 
«Хозяюшка» 

сентябрь ЦКД Участники 
клуба 

Руководитель 
клуба 

267 Работа клубных объединений 
центра (согласно плана 
работы) 

сентябрь ЦКД население Руководители 
объединений 

268 Мероприятия отдела КДД 
согласно утверждённого 
плана и работа клубных 
формирований (приложение 
№ 1) 

сентябрь ОКДД население Зав.ОКДД 

  ОКТЯБРЬ 
        м-ц 

   

269 Праздник , 
 посвященный - ДНЮ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

270  Фестиваль детского и 
народного творчества из 
цикла «Времена года»  
«Осенняя мозаика»-
(посвященный 
международному дню музыки) 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

271 Мероприятия, посвященные 
Всемирной неделе космоса 

со 2 по 8 
октября 

ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

272 Мероприятия, посвященные 
международной недели 
письма 

8-14 октября ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

273 ДЕНЬ СЕЛА 
 
 

 12.10 площадь 
ЦКД 

население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

274 Встреча в литературной 
гостиной, посвященной –
(205- летию со дня 
рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова 
(1814-1841) 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

275 Театральная гостиная- 
(75 лет со дня рождения 
российского актера театра 
и кино, режиссера, 
педагога Александра 
Яковлевича Михайлова 
(1944). 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
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276 Театральная гостиная-
(85 лет со дня рождения 
российского актера театра 
и кино Савелия 
Викторовича Крамарова 
(1934-1995). 
 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

277 Театральная гостиная- 
(95 лет со дня открытия 
Московского 
академического театра 
сатиры (1924) 
 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

278 Театральная гостиная- 
(85 лет со дня рождения 
российского актера и 
режиссера Михаила 
Михайловича Козакова 
(1934-2011). 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

279 Спортивный праздник, 
посвященный 
Всероссийскому день 
гимнастики 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

280 Театральная гостиная- 
(105 лет со дня основания 
Театрального института 
имени Бориса Щукина 
(1914). 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

281 Театральная гостиная-
(День рождения 
Московского 
государственного театра 
«Ленком». 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

282 Театральная гостиная-
120 лет со дня рождения 
актера и режиссера 
Михаила Ивановича 
Жарова (1899-1981). 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

283 Театральная гостиная- 
75 лет со дня рождения 
российского актера 
Николая Петровича 
Караченцова (1944-2018). 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

284 Театральная гостиная-
(195 лет со времени 
открытия 
Государственного 
академического Малого 
театра России (1824). 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

285 Фольклорный праздник 
«Мир вашему дому» -
(посвященный 
Международному дню 
хлеба) 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

286 Праздник милосердия, 
посвященный Дню 
Бабушек и Дедушек; 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

287 Познавательная программа 
«Азбука здорового питания» -
посвященная Всемирному дню 
здорового питания 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
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288 Музыкальная гостиная 

 
 

Каждую субботу ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

289 Работа клубных объединений 
центра (согласно плана 
работы) 
 

октябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

290 Мероприятия отдела КДД 
согласно утверждённого 
плана. 
 

октябрь ОКДД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

  НОЯБРЬ м-ц 
 

  Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

291 Развлекательные 
мероприятия для детей на 
период осенних каникул (по 
отдельному плану работы) 

ноябрь ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

292 Музыкальная гостиная- 
(70 лет со дня рождения 
Александра Борисовича 
Градского) 

ноябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

293 Познавательная программа 
«Седьмое небо», посвященная 
Дню рождения Останкинской 
телебашни 

ноябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

294 ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
 
 

ноябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

295 День воинской славы России: День 
проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве 
в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции (1941 год). 

ноябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

296 Акция-концерт, посвященная 
международному дню 
толерантности. 

ноябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

297 Музыкальная гостиная-
(посвященная 90 летию со 
дня рождения Александры 
Николаевны 
Пахмутовой) 

ноябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

298 Театральная гостиная- (90 лет 
со дня рождения российского 
актера и режиссера Ролана 
Антоновича Быкова) 

ноябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

299 Театральная гостиная- 
 (155 лет со дня рождения 
русской актрисы Веры 
Федоровны Комиссаржевской 
(1864-1910). 

ноябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

300 Театральная гостиная- 
День рождения 
Государственного 
академического Театра им. 
Евгения Вахтангова. 

ноябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

301 Театральная гостиная – 
85 лет со дня рождения 
актера театра и кино 
Вячеслава Михайловича 
Невинного (1934-2009). 

ноябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

302 Концертная программа, ноябрь Г.Задонск  Работники ЦКД 
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посвященная дню работников 
органов внутренних дел 

(согласно приказа) 

303 Народный праздник «Синичкин 
день» 

ноябрь ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

304 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА 
МОРОЗА 

ноябрь ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

305 Конкурсная программа, 
посвященная Дню рождения 
новогодней ёлки. 

ноябрь ЦКД дети Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

306 Круглый –стол, посвященный 
Всемирному дню ребенка 

ноябрь ЦКД Родители и 
дети 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

307 Всемирный день приветствий  ноябрь ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

308 ДЕНЬ МАТЕРИ ноябрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

309 Праздник молодежных 
инициатив (конкурс красоты)  
 «Золотая Осень -2018» 
 

ноябрь ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

310 КВН - среди участников 
клубных формирований 
(посвященное 
международному дню КВН) 

ноябрь ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

311 Мероприятия в рамках 
недели «Театр и дети» 

С 24 по 30 
ноября 

ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

312 Встреча в клубе православия 
«Очаг» 

ноябрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

313 Встреча в клубе выходного 
дня «Золотой возраст» 

ноябрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

314 Встреча в клубе интересных 
встреч «Профессиональная 
мастерская» 

ноябрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

315 Встреча в клубе собирателей 
предметов быта «Краевед» 

ноябрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

316 Встреча в спортивном 
детском клубе «Затея» 

 
ноябрь 

ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

317 Встреча в семейном клубе 
«Иван да Марья» 

ноябрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

318 Встреча в клубе домоводства 
«Хозяюшка» 

ноябрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

319 Музыкальная гостиная каждую субботу ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

320 Работа клубных объединений 
центра (согласно плана 
работы) 

 
ноябрь 

 
ЦКД 

 
население 

Руководители 
объединений 

321 Мероприятия отдела КДД 
согласно утверждённого 
плана (приложение № 1) 

ноябрь ОКДД население Зав.ОКДД 

  ДЕКАБРЬ  
м-ц 
 

   

322 В День воинской славы 
России: День победы русской 
эскадры под командованием 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
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П. С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 
год). 
 

323 Театральная гостиная- 
 85 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино Нины 
Михайловны Дорошиной 
(1934-2018). 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

324 Театральная гостиная- 
90 лет со дня рождения 
актрисы Клары Михайловны 
Румяновой (1929-2004) 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

325 Театральная гостиная- 
85 лет со дня рождения 
российской актрисы Алисы 
Бруновны Фрейндлих (1934). 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

326 Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

327 Театральная гостиная- 
75 лет со дня рождения 
российской актрисы 
Анастасии Александровны 
Вертинской (1944). 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

328 Театральная гостиная- 
85 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино 
Натальи Николаевны 
Фатеевой (1934). 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

329  «Время быть милосерднее» - в 
Международный день инвалидов  
 
 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

330 Театральная гостиная- 70 лет со 
дня рождения актера театра и 
кино, певца Михаила Сергеевича 
Боярского (1949). 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

331 Театральная гостиная- 80 лет со 
дня рождения актера театра и кино 
Эммануила Гедеоновича 
Виторгана (1939). 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

332 День воинской славы России: День 
начала контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год). 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

333 День неизвестного солдата  декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

334 Международный день 
добровольцев во имя 
экономического и 
социального развития. 
Всемирный день 
волонтеров 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

335  Международный день 
добровольцев во имя 
экономического и социального 
развития  

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

336 ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

337 ДЕНЬ КОСТИТУЦИИ 
 
 

декабрь ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

338 ДЕНЬ ЧАЯ декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

339 День воинской славы России: День 
взятия турецкой крепости Измаил 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 
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русскими войсками под 
командованием А. В. Суворовым 
(1790 год). 
 
 

340 ДЕНЬ ПОДАРКОВ 
 
 

декабрь ЦКД население Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

341 Встреча в клубе православия 
«Очаг» 

декабрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

342 Встреча в клубе выходного 
дня «Золотой возраст» 

декабрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

343 Встреча в клубе интересных 
встреч «Профессиональная 
мастерская» 

декабрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

344 Встреча в клубе собирателей 
предметов быта «Краевед» 

декабрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

345 Встреча в спортивном 
детском клубе «Затея» 

декабрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

346 Встреча в семейном клубе 
«Иван да Марья» 

декабрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

347 Встреча в клубе домоводства 
«Хозяюшка» 

декабрь ЦКД Участники 
клуба и 
приглашенны
е 

Руководитель 
клуба 

348 Отчетные концерты клубных 
формирований ЦКД 

декабрь ЦКД Участники 
клубных 
формировани
й 

Руководители 
объединений 

349 Итоговый творческий отчет 
коллективов и объединений  
МБУК ЦКД (посвященный 
закрытию ГОДА ТЕАТРА 

 
декабрь 

 
ЦКД 

 
население 

Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

350 Новогодние поздравления 
детей на дому. 

декабрь Территория 
поселения 

Дети и 
родители 

Творческая группа 
МБУК 

351 Ежегодная акция «С новым 
годом, в каждую семью» 

декабрь Домовладен
ия  

население Творческая группа 
МБУК 

352 Музыкальная гостиная Каждую субботу ЦКД молодежь Работники ЦКД 
(согласно приказа) 

353 Работа клубных объединений 
центра (согласно плана 
работы) 
 

декабрь ЦКД население Руководители 
объединений 

354 Мероприятия отдела КДД 
согласно утверждённого 
плана.(приложение № 1) 
 

декабрь ОКДД население Зав.ОКДД 

-Музыкальная гостиная и вечера отдыха – 1 раз в неделю 
-Выездные концерты 1 раз в месяц 
-Участие в фестивалях и конкурсах (районных, областных, всероссийских, межрегиональных, международных) 
В течении календарного года возможны изменения и дополнение мероприятий!!! 

   
Художественный руководитель 
  МБУК "Хмелинецкий ЦКД"     _________________________ Н.В.Зайцева 


