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№ Наименование мероприятия Место 
проведения 

Ответственный Для какой 
аудитории 

Январь 
1 Сельские посиделки «Святочные вечёрки» пос. Рымарево Л.Б. Иволгина для смешанной 
     

ФЕВРАЛЬ 
1 Концерт «Ах, как тесен мир без песен» с. Чикаревка Л.Б. Иволгина для смешанной 
2 Вечер –встреча с тружениками тыла «В тылу вы Родину спасали» пос. Садовый  для смешанной 

МАРТ 
1 Конкурсная программа «Чья невестка лучше?» Новый Свет Л.Б. Иволгина для взрослой 
2 Вечер – чествование «Как женщины похожи на цветы» с. Искра Л.Б. Иволгина для смешанной 

АПРЕЛЬ 
1 Вечер – портрет знаменитых людей села «Заходите в красный 

угол» 
с. Петровка 

(Туголуковская) 
Л.Б. Иволгина для смешанной 

МАЙ 
1 Тематический вечер «Живём, чтобы помнить», посвященный 70- пос. Степной Л.Б. Иволгина для тружеников 



летию Великой Победы  тыла 
2 Праздник семьи «Где согласье доброе, там и счастье долгое», 

посвящённый международному Дню семьи 
д. 2-я Александровка Л.Б. Иволгина для всех категорий 

ИЮНЬ 
1 Тематический вечер «Россия, Родина, Отчизна – тебя не можем не 

любить», посвященный Дню России 
с. Искра Л.Б. Иволгина для смешанной 

2 Вечер «Певец земли донской», посвящённый 110- летию со дня 
рождения М.А. Шолохова 

с. Лихарево 
с. Петровка 

Л.Б. Иволгина для всех категорий 

ИЮЛЬ 
1 Праздник  русского кваса «Наш напиток хоть куда, не страшны ему 

года» 
д. 2-я Александровка 

д. 2-я Фёдоровка 
Л.Б. Иволгина для всех категорий 

АВГУСТ 
1 Праздник подсолнуха «Подсолнухи – осколки солнечного дня» пос. Степной Л.Б. Иволгина для смешанной 
2 Театрализованный концерт «Яблочное ассорти» пос. Садовый Л.Б. Иволгина для смешанной 

 
СЕНТЯБРЬ 

1 Тематический концерт «Осенняя пора – очей очарованье!»  с. Михайловка Л.Б. Иволгина для инвалидов и 
ветеранов труда 

ОКТЯБРЬ ОТПУСК 
НОЯБРЬ  

1 Сельские посиделки «Капустная вечёрка» пос. Новый Свет Л.Б. Иволгина для всех категорий 
2 Вечер-чествование «Прекрасен образ твой во все века земные», 

посвященное Дню Матери.  
пос. Садовый Л.Б. Иволгина для взрослой 

ДЕКАБРЬ 
3 Вечер отдыха для инвалидов «Мы все рождены равными» общество слепых 

МБУК «ЦКД» 
Л.Б. Иволгина  

4 Новогоднее театрализованное представление «Пусть же этот 
Новый год много счастья принесёт!»  

с. Ивановка Л.Б. Иволгина для смешанной 

 Отчет о работе внестационарного отдела на 2016 год МБУК «ЦКД» Л.Б. Иволгина  
     

 



Зав. внестационарного отдела МБУК «ЦКД»                                                                                  Л.Б. Иволгина 


