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№ Наименование мероприятия Место 
проведения 

Ответственный Для какой 
аудитории 

Январь 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения конкурсно-игровой 

программы «По волшебному городу спорта». 
МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

2 Обсуждение подготовка к конкурсно- развлекательной программе 
посвященной международному Дню Студента « Эх, молодость!» 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова для молодёжи 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения киновечера, 
посвящённого 155 –летию А.П. Чехова 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

4 Социологическое исследование на тему «Терроризм». МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова  
5 Обсуждение плана подготовки и проведения спортивно-

развлекательной игры «Богатырская смена» 
 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

6 Обсуждение плана подготовки и проведения конкурсно-
развлекательной программы «Любовь с первого взгляда», 
посвященной Дню влюбленных. 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова  

7 Обсуждение плана подготовки и проведения концерта «Ах, как 
тесен мир без песен» 

с. Чикаревка Л.Б. Иволгина  



8 
 

Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера – встречи с 
тружениками тыла «В тылу вы Родину спасали» 

пос. Садовый Л.Б. Иволгина  

9 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера «Непобедимая 
и легендарная», посвящённого Дню защитника Отечества 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

10 Обсуждение плана подготовки и проведения Массового гуляния 
«Собирайся, народ, Масленица идёт» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

11 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района 

  

12 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД»   

   Н.Г. Тафинцева 
М.А. Комбарова 

 

ФЕВРАЛЬ 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера «Тепло и свет 

соединим в один букет», посвящённого международному женскому 
дню 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

2 Разработка сценария семейного праздника «Такой хороший дед».  Н.Г. Тафинцева  
3 Обсуждение плана подготовки и проведения районного фестиваля 

драматических коллективов и народных театров «Театральная 
весна -2015» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
 

для смешанной 

4 Обобщение опыта работы «Сукмановский СДК» по работе с 
молодёжью. 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова для молодёжи 

5 Обсуждение плана подготовки и проведения конкурсной 
программы «Чья невестка лучше?» 

пос. Новый свет Л.Б. Иволгина для взрослой 

6 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера – чествование 
«Как женщины похожи на цветы» 

с. Искра 
 

Л.Б. Иволгина для смешанной 

7 Обсуждение плана подготовки и проведения конкурса «Мисс 
Весна» 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

8 Обсуждение плана подготовки и проведения КВН «Весеннее 
настроение!» 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

для всех категорий 

9 Наработка программы отчетного концерта народных коллективов МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 
10 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 

методической и практической помощи 
клубные учреждения 

района 
Н.Г. Тафинцева 
Е.А. Баздырева 

М.А. Комбарова 

 



11 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева 
Е.А. Баздырева 

М.А. Комбарова 

 

МАРТ 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения районного конкурса 

театрализованных сцен «Портрет солдата», посвящённый 70- 
летию Победы 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

2 Обсуждение плана подготовки и участия в областном фестивале 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Пою тебе, 
Тамбовщина моя» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

3 Социологическое исследование на тему: «Культурно-историческое 
наследие России» 

МБУК «ЦКД»   

4 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера – портрет 
знаменитых людей села «Заходите в красный угол» 

с. Петровка 
Туголуковская 

Л.Б. Иволгина для всех категорий 

5 Обсуждение плана подготовки и проведения агитмюзикла об очень 
вредных привычках «Минздрав предупреждает». 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

6 Обсуждение плана подготовки и проведения тематического вечера 
« Земля в иллюминаторе», посвященный всемирному дню авиации 
и космонавтики. 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова для молодёжи 

7 Социологическое исследование,  в целях выявления правовой 
культуры родителей. 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

Н.Г. Тафинцева 9 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района Е.А. Баздырева 

       М.А. Комбарова 

 

10  Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД»  

   

Н.Г. Тафинцева 
Е.А. Баздырева 

       М.А. Комбарова  

АПРЕЛЬ 
1  Обсуждение плана подготовки и проведения тематического вечера 

«Войны священные страницы навечно в памяти людской», 
посвященного Дню Победы. Отчетный концерт народных 
коллективов 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 



2 Обсуждение плана подготовки  участия в областном конкурсе 
театрализованных сцен «Портрет солдата», посвящённый 70- 
летию Победы 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения тематического вечера 
«Живём, чтобы помнить», посвященного 70- летию Великой 
Победы 

пос. Степной Л.Б. Иволгина для всех 

4 Обсуждение плана подготовки и проведения праздника семьи «Где 
согласье доброе, там и счастье долгое», посвящённого 
международному Дню семьи 

2-я Александровка 
 

Л.Б. Иволгина  

5 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера памяти «И 
верили дети свято…» 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

6 Обсуждение плана подготовки и проведения благотворительной 
акции «Добрые сердца», посвященной Дню Победы. 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова для всех категорий 

7 Разработка сценария семейного праздника для сельских Домов 
культуры «Адреса семейного счастья» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

8 Обобщение опыта работы Новорусановского СДК по семейному 
воспитанию 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

9 Разработка сценария « Когда семья вместе – и сердце на месте» 
посвященная Дню матери, для сельских Домов культуры 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова  

10 Индивидуальные консультации 
 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева 
Е.А. Баздырева 

М.А. Комбарова 

 

11 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 
 

клубные учреждения 
района 

Н.Г. Тафинцева 
Е.А. Баздырева 

       М.А. Комбарова 

 

МАЙ 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения районного 

театрализованного праздника «О чём мечтают дети всей Земли». 
МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

2 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера «Примите 
наши поздравления», посвящённого Дню медицинского работника 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

3 Обсуждение плана подготовки  участия в областной выставке 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Мир 
фантазии и творчества» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для молодёжи 



4 Обсуждение плана подготовки и  участие в областном 
межнациональном фестивале народных праздников и обрядов 
«Тамбовщина многонациональная» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для детей 

5 Обсуждение плана подготовки и проведения тематического вечера 
«Россия, Родина, Отчизна – тебя не можем не любить», 
посвященного Дню России 

с. Искра Л.Б. Иволгина  

6 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера «Певец земли 
донской», посвящённого 110- летию со дня рождения М.А. 
Шолохова 

с. Лихарево 
с. Петровка 

Л.Б. Иволгина  

7 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера-чествования 
«Молодежь глазами молодых», посвященного Дню молодежи. 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова для молодёжи 

8 Социологическое исследование ««Молодежь и досуг» МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова  

9 Индивидуальные консультации  МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

М.А. Комбарова 

 

10 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 
 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

М.А. Комбарова 

 

ИЮНЬ 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения киновечера «Недаром 

помнит вся Россия!» посвященного 200-летию со дня рождения М. 
Ю. Лермотова. 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова для всех категорий 

2 Обсуждение плана подготовки и проведения праздника  русского 
кваса «Наш напиток хоть куда, не страшны ему года» 

д. 2-я Александровка 
д. 2-я Фёдоровка 

Л.Б. Иволгина для всех категорий 

3 Социологическое исследование на тему: «Организация летнего 
отдыха детей» 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

4 Обобщение опыта работы с детьми по нравственно-эстетическому 
воспитанию Демьяновского СДК. 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

5 Обобщение работы с молодежью по народному творчеству  
«Павлодарский СДК» 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова для молодёжи 



6 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района 

Н.Г. Тафинцева 
Е.А. Баздырева 

М.А. Комбарова 

 

7 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева 
Л.П. Жиркова 

М.А. Комбарова 

 

ИЮЛЬ 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения театрализованной 

познавательно-развлекательной программы о вежливых манерах 
«Уроки старого Гнома». 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

2 Обсуждение плана подготовки и проведения праздника подсолнуха 
«Подсолнухи – осколки солнечного дня» 

пос. Степной Л.Б. Иволгина для всех категорий 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения театрализованного 
концерта «Яблочное ассорти» 

пос. Садовый Л.Б. Иволгина для всех категорий 

4 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района 

Н.Г. Тафинцева 
Е.А. Баздырева 

М.А. Комбарова 
 

5 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 
Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

М.А. Комбарова 
 

АВГУСТ 
1 Разработка сценария театрализованного представления для 

сельских Домов культуры «Случай из жизни Снегурочки, или 
Снегурочка в поисках счастья» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
 

для детей 

2 Социологическое исследование на тему «Проблемы семейных 
взаимоотношений» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

3 Обобщение опыта воспитательной работы с художественной 
самодеятельностью Вязовского с/к  

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

4 Наработка репертуарно-производственных планов кружков 
художественной самодеятельности на новый учебный год 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

5 Обсуждение плана подготовки и проведения праздника, 
посвящённого Дню Знаний «Царство знаний». 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 



6 Обсуждение плана подготовки и проведения районного конкурса 
взрослых театральных коллективов «Театральная осень», 
посвящённого году литературы. 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

 Обсуждение плана подготовки и проведения фольклорного 
праздника «Осенняя ярмарка». 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова   для молодёжи 

 Обсуждение плана подготовки и проведения тематического 
концерта «Осенняя пора – очей очарованье!»  

с. Михайловка Л.Б. Иволгина для всех категорий 

7 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района 

Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

М.А. Комбарова 

 

8 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

М.А. Комбарова 

 

СЕНТЯБРЬ 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения Литературно-

музыкальный вечер «Нет на свете мудрее профессии», 
посвященный Дню учителя 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

2 Социологическое исследование. МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева дл всех категорий 
3 Разработка сценария «В кругу добра и понимания» о профилактике 

вредных привычек 
МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

4 Обсуждение плана подготовки и проведения праздника Покрова 
«Осень на зиму стремится…» 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева 
 

для детей 

5 Обсуждение плана подготовки и проведения тематического вечера 
«Отговорила роща золотая», посвященный 120 летию со дня 
рождения С.А. Есенина. 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

6 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района 

 

 

7 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

 

ОКТЯБРЬ 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения праздничного вечера МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 



«Богатый урожай, земли награда», посвященного Дню работников 
с/х и перерабатывающей промышленности 

 

2 Обсуждение плана подготовки и проведения Ярмарки «С песней по 
жизни семьёю единой» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения музыкально-
экологической сказки «По щучьему велению или День рождения 
Земли». 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

4 Обсуждение плана подготовки и проведения Сельские посиделки 
«Капустная вечёрка» 

пос. Новый Свет Л.Б. Иволгина для смешанной 

5 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера-чествования 
«Прекрасен образ твой во все века земные», посвященного Дню 
Матери.  

пос. Садовый Л.Б. Иволгина для всех категорий 

6 Обсуждение плана подготовки и проведения литературно-
музыкального вечера «Спасибо, мамочка, родная», посвященного 
Дню Матери. 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова  

7 Принять участие в областном профессиональном конкурсе на 
лучшее клубное учреждение 

г. Тамбов Е.А. Баздырева  

8 Социологическое исследование на тему «Влияние компьютерных 
игр на подрастающее поколение» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

9 Разработка сценария празднования Нового Года для сельских 
Домов культуры «Как- то раз под новый год» 

 М.А. Комбарова  

М.А. Комбарова 10 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района Е.А. Баздырева 

Н.Г. Тафинцева 

 

Н.Г. Тафинцева 11 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 
Е.А. Баздырева 

 

НОЯБРЬ 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения Новогодние 

утренники «Приключения у лесной красавицы!» 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для детей 

2 Обсуждение плана подготовки и проведения Театрализованное 
новогоднее представление «Чудеса под Новый год». 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера отдыха для общество слепых Л.Б. Иволгина  



инвалидов «Мы все рождены равными» МБУК «ЦКД» 
4 Обсуждение плана подготовки и проведения Новогоднего 

театрализованного представления «Пусть же этот Новый год много 
счастья принесёт!»  

с. Ивановка Л.Б. Иволгина для всех категорий 

5 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера отдыха  для 
молодёжи «Новый год как в кино»   

площадь М.А. Комбарова для смешанной 

6 Социологическое исследование  МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова для детей 
 
 
 

7 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района 

Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

М.А. Комбарова 
 

8 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

М.А. Комбарова 

 

ДЕКАБРЬ 
1 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 

методической и практической помощи 
клубные учреждения 

района 
Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 
М.А.Комбарова 

 

Н.Г. Тафинцева 2 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 
Е.А. Баздырева 

М.А. Комбарова 

 

Отчет о работе методического кабинета по развитию 
самодеятельного творчества 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 

Отчет о работе по семейному воспитанию и с людьми пожилого 
возраста 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 

Отчет о работе внестационарного отдела МБУК «ЦКД» Л.Б. Иволгина 
Отчет о работе с детьми и подростками МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева 

3 

Отчет о работе с молодежью МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 

 

4 Разработка годового плана работы на 2016 год МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

 

 


