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№ Наименование мероприятия Место проведения Ответственный Для какой 

аудитории 
январь 

1. Конкурсно- развлекательная программа 
посвященная международному Дню Студента « 
Эх, молодость!» 

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова Для молодежи 

2. Социологическое исследование на тему 
«Терроризм». 

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

3. Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

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

Сельские клубные учреждения М.А.Комбарова  

февраль 
1. Конкурсно-развлекательная программа «Любовь 

с первого взгляда», посвященная Дню 
влюбленных. 

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова Для молодежи 



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

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

3. Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

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

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

март 
1. КВН «Весеннее настроение!» МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова Для молодежи 

2. Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

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

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

апрель 
1. Тематический вечер « Земля в иллюминаторе», 

посвященный всемирному дню авиации и 
космонавтики. 

МБУК «ЦКД»   

2. Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

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

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

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

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

май 
1. Благотворительная акция «Добрые сердца», 

посвященная Дню Победы. 
МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

2. Социологическое исследование ««Молодежь и 
досуг». 

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

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

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

4. Индивидуальные консультации по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  



июнь 
1. Вечер-чествование «Молодежь глазами 

молодых», посвященный дню молодежи. 
МБУК «ЦКД» М,А КОМБАРОВА  

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

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

3. Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

4. Обобщение работы с молодежью по народному 
творчеству  «Павлодарский СДК» 

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

июль 
1. Киновечер «Недаром помнит вся Россия!» 

посвященный 200-летию со дня рождения М. Ю. 
Лермотова. 

МБУК»ЦКД»   

2. Социологическое исследование «Проблемы 
алкоголизма и наркомании в студенческой 
среде» 

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

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

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

4. Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

Сентябрь 
1. Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка». МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

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

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

3. Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

Октябрь 
1. Тематический вечер «Отговорила роща золотая», посвященный 

120 летию со дня рождения С.А. Есенина. 
МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

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

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

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

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  



Ноябрь 
1. Литературно-музыкальный вечер «Спасибо, мамочка, родная», 

посвященный Дню Матери. 
МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

2. Социологическое исследование «Молодежное общественное 
движение и перспективы его развития» 

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

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

МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

4. Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

декабрь 
 Вечер отдыха  для молодёжи «Новый год как в кино»   площадь М.А. Комбарова.  
 Отчет о работе с молодежью МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  
 Разработка годового плана работы на 2016 год МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  
 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 

методической и практической помощи 
МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  

 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» М.А.Комбарова  
 
 


