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на 2016 год 

 
 

№ Наименование мероприятия Место 
проведения 

Ответственный Для какой 
аудитории 

Январь 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера «Отчизны 

гордость боевая», посвящённого Дню защитника Отечества. Защита 
народных самодеятельных коллективов. 

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

2 Обсуждение плана подготовки и проведения урока мужества «По 
дорогам афганской войны» 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения военно-патриотической 
игры «Солдатом быть – Родине служить», посвященной Дню 
защитника Отечества. 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова. для молодёжи 

4 Обсуждение плана подготовки и проведения праздника  «С пылу, с 
жару», посвящённого русской каше             

с.Рымарево Л.Б. Иволгина для всех категорий  

5 Обсуждение плана подготовки и проведения конкурса красоты среди 
мужчин «Удаль богатырская - красота  

   



мужчины!»                                                                                                      с.Чикаревка Л.Б. Иволгина для всех категорий 

6 Социологическое исследование на тему «Чем для Вас является ваш 
телефон?» 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова для молодёжи 

7 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева 

Е.А. Баздырева 
М.А. Комбарова 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Обсуждение плана подготовки и проведения тематического вечера 
«Во имя мира и во славу женщинам!»                     

пос.Садовый Л.Б. Иволгина для всех категорий 

2 Обсуждение плана подготовки и проведения театрализованного 
вечера "О чем поют мужчины!", посвященного международному 
женскому дню. 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

для молодёжи 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения массового гуляния на 
Масленицу «Солнышко красно, гори, гори ясно» 

площадь города Е.А. Баздырева 
 

для всех категорий 

4  Обсуждение плана подготовки и проведения фольклорного 
праздника «Масленица семь дней гуляет- широкий четверг- 
четверток!»                                                 

пос.Н.Свет Л.Б. Иволгина 
 

для всех категорий 

5 Обсуждение плана подготовки и проведения Конкурса «Маленькая 
принцесса» 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

6 Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера кино «Место 
встречи изменить нельзя», посвященный 80-летию С.С. Говорухина 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова для молодёжи 

7 Обсуждение плана подготовки и проведения тематического вечера 
«Во имя мира и во славу женщинам!»                     
 

пос.Садовый Л.Б. Иволгина для всех категорий 



8 Наработка программы отчетного концерта- защиты народных 
самодеятельных коллективов 

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

9 Разработка сценария: Урок мужества «И пусть поколения помнят» МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

10 Обобщение опыта работы «Туголуковский СДК» по работе с 
молодёжью. 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова  

11 Принять участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля 
хоров 

г. Тамбов Е.А. Баздырева для всех категорий 

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

М.А. Комбарова 

для сельских 
клубных 

работников 

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

клубные учреждения 
района 

Н.Г. Тафинцева 
Е.А. Баздырева 

М.А. Комбарова 

 

МАРТ 

1 Обсуждение плана подготовки и проведения первоапрельского 
концерта «Примерьте улыбочку!»                                  

пос.Степной Л.Б. Иволгина  для всех категорий 

2 Обсуждение плана подготовки и проведения конкурсно-
развлекательной программы «Смех, да и только!» между 
Сукмановский СДК Новорусановский СДК 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 

 

для молодёжи 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения Праздника птиц «Их 
забыть невозможно» 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

4 Обсуждение плана подготовки и проведения киновикторины «По 
дорогам любимых мультфильмов», посвящённой Дню российской 
анимации 8 апреля 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 

 

для всех категорий 



5 Обсуждение плана подготовки и проведения Акции "Приведем 
родник в порядок» 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

для молодёжи 

6 Социологическое исследование «Кто такой гражданин». МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

7 Социологическое исследование на тему: «Семейный досуг» МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
 

 

Е.А. Баздырева, 
А.А. Рудякова 

8 
9 

Областной фестиваль драматических коллективов и театров кукол 
«Волшебная радуга» 
Областной смотр-конкурс информационно-методических служб и 
интернет-сайтов 

г. Тамбов 
г. Тамбов 

Е.А. Баздырева, 
И. С. Крапивина 

для детей 
 

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

клубные учреждения 
района 

11 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 

Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

М.А. Комбарова 
Е.А. Баздырева 

Н.Г. Тафинцева 
М.А. Комбарова 

для сельских 
клубных 
работников 

АПРЕЛЬ 
1  Обсуждение плана подготовки и проведения праздничного 

тематического концерта «И помнить страшно и забыть нельзя», 
посвященного Дню Победы.  

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

2 Обсуждение плана подготовки и проведения театрализованной 
историко-патриотической игры «Наши беды и победы». 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

3 
Обсуждение плана подготовки и проведения чествования ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла по месту их проживания «Минувших лет 

 
По городу 

 
Л.Б.Иволгина 

для ветеранов и 
тружеников тыла 



святая память.»                          
4 Обсуждение плана подготовки и проведения благотворительной 

акции «Добрые сердца», посвященной Дню Победы. 
МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 

 
для молодёжи 

5 Обсуждение плана подготовки и проведения Праздника «Причал 
добра, любви и счастья!»,  посвящённого международному Дню 
семьи 

 
д.2-я Фёдоровка 

 
Л.Б. Иволгина 

 
для смешанной 

6 Обсуждение плана подготовки и проведения киновстречи «Моя 
ранняя любовь», посвященной 95 -летию Г.Н.Чухрая 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

для молодёжи 

7 Обсуждение плана подготовки и проведения круглого стола по 
профилактике наркомании «В плену иллюзий» 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

для молодёжи 

8 Разработка сценария театрализованного представления на Троицу 
«Девки ищут женихов» для сельских Домов культуры «Адреса 
семейного счастья» 

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

9 Разработка сценария « «Самая нежная, самая красивая» посвященная 
Дню матери, для сельских Домов культуры 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

для молодёжи 

10 Социологическое исследование «Любимое кино» МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  
11 Обобщение опыта работы Алексеевского СДК по семейному 

воспитанию 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

12 Участие в областной выставке изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Волшебный мир творчества» 

Тамбов Е.А. Баздырева для всех категорий 

13 Индивидуальные консультации 
 

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

М.А. Комбарова 

 

14 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 МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 



театрализованного праздника «Подарим счастье детям!», 
посвящённого Дню Защиты детей 
 

2 Обсуждение плана подготовки и проведения районного фестиваля 
драматических коллективов и театров кукол «Волшебная радуга» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
А.А. Рудякова 

для детей 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения музыкальной 
программы «Мой отчий край, ни в чём неповторим.», посвящённой 
25- летию Дню России                                                                                                   

пос.Степной 
д.2- Александровка 

Л.Б. Иволгина 
 

для всех категорий 

4 Обсуждение плана подготовки и проведения конкурсной программы 
«Не сладко быть туристом». 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

5 Обсуждение плана подготовки и проведения дископрограммы 
«Мелодии лета», посвященной дню молодежи. 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

для молодёжи 

6 Социологическое исследование ««Интересы молодежи в сфере кино». МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

для молодёжи 

7 Социологическое исследование «Правовая культура» МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 
8 Индивидуальные консультации  МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 

Н.Г. Тафинцева 

М.А. Комбарова 

 

9 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 Праздника «И лишь 

любовью длится жизнь!», посвящённого всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности 

с. Петровка 
(Туголуковский с/с) 

 

Л.Б. Иволгина 
 

для всех категорий 

2 Обсуждение плана подготовки и проведения конкурсно-
развлекательной программы "Туриста узнаем по аппетиту"  

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

для молодёжи 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения  Праздника рыбака 
«Поймаешь рыбку золотую - получишь приз!» 

с. Липовка 
 

Л.Б. Иволгина 
 

для всех категорий 



 
4 Обсуждение плана подготовки и проведения  Праздника села 

Лихарево «Живи в веках, моё село!» 
 

с. Лихарево 
 

Л.Б. Иволгина 
 

для всех категорий 

5 Обсуждение плана подготовки и проведения Праздника села «Как не 
любить мне эту землю?!» 

с.Григорьевка Л.Б. Иволгина 
 

для всех категорий 

6 Обобщение работы с молодежью по народному творчеству 
«Бурнакский СДК» 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

 

7 Обобщение опыта работы с детьми по нравственно-эстетическому 
воспитанию Алексеевского СДК 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

8 Социологическое исследование на тему: «Общение без агрессии» 
 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

9 Участие в областном смотре-конкурсе любительских объединений и 
клубов по интересам 

Тамбов Е.А. Баздырева для всех категорий 

10 Участие в областном межнациональном фестивале народных 
праздников и обрядов «Тамбовщина многонациональная» 

Тамбов Е.А. Баздырева для всех категорий 

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

 

ИЮЛЬ 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения киновечера «В гостях у 

сказки» 
МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

2 Обсуждение плана подготовки и проведения народного гулянья «На 
Медовый Спас-под гармошку в пляс!» 

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

3 Обсуждение плана подготовки и проведения Праздника посёлка 
Садовый «Яблочный Спас – с праздником села вас!» 

Пос. Садовый Л.Б. Иволгина для всех категорий 

4 Обсуждение плана подготовки и проведения вечеринки для 
любителей яблок «Яблочное ассорти» 
 

Пос. Степной Л.Б. Иволгина для всех категорий 

5 Социологическое исследование «Влияние компьютерных технологий МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова для молодёжи 



на качество жизни современного человека»  

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» 
Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

М.А. Комбарова 
 

АВГУСТ 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения Праздника, 

посвящённого Дню Знаний «Царство знаний». 
МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

2 Обсуждение плана подготовки и проведения районного смотра 
народных праздников и обрядов «Росси, Русь! Храни себя, храни!» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
А.А. Рудякова 

для всех категорий 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения фольклорного праздник 
«Осенины» 

с.Михайловка Л.Б. Иволгина для всех категорий 

4 Обсуждение плана подготовки и проведения фольклорного праздника 
«Играй и пой русская душа" 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова. 
 

для молодёжи 

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

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

6 Разработка сценария познавательной программы для сельских Домов 
культуры «Чай пить - здоровым быть» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для детей 

7 Социологическое исследование на тему «Проблемы школьных 
взаимоотношений» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

8 Обобщение опыта воспитательной работы с художественной 
самодеятельностью Шпикуловского СДК  

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева   для молодёжи 

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

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

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

клубные учреждения 
района 

Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

 



М.А. Комбарова  
11 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 

Н.Г. Тафинцева 
М.А. Комбарова 

 

СЕНТЯБРЬ 
1  Обсуждение плана подготовки и проведения Вечера - чествования 

«Учителями славится Россия», посвященного Дню учителя 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

2  Обсуждение плана подготовки и проведения театрализованной, 
игровой программы «В некотором царстве, хлебобулочном 
государстве». 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения  всемирного дня 
сельских женщин. Вечер-портрет «Ими гордится село». 

пос.М.Горький 
пос. Н.Свет 

Л.Б. Иволгина 
Л.Б. Иволгина 

для всех категорий 

4  Обсуждение плана подготовки и проведения грибных посиделок 
«Ой, грибы, грибочки!» 

с. Ивановка Л.Б. Иволгина для всех категорий 

5  Обсуждение плана подготовки и проведения карнавала идей 
«Осенняя симфония», посвященного Осеннему балу 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

для молодёжи 

6 Социологическое исследование «Правовое воспитание: отношение к 
правилам и законам». 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

7 Разработка сценария:  театрализованный урок права «О правой 
культуре». 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

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

 Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

М.А. Комбарова 

сельские клубные 
учреждения 

культуры 
 

9 
 
Индивидуальные консультации 

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

М.А. Комбарова 
 

 
для сельских 

клубных 
работников 

ОКТЯБРЬ 
1 Обсуждение плана подготовки и проведения праздничного вечера 

«Крестьянский труд всегда в почёте», посвященного Дню работников 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 



с/х и перерабатывающей промышленности 
2 Обсуждение плана подготовки и проведения театрализованного 

представления «Мир без наркотиков так прекрасен!» 
МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения тематического вечера 
«Сыны Отечества, освободившие Россию», посвящённого Дню 
народного единства 

с.Павлодар Л.Б. Иволгина Для слепых и 
слабовидящих 

людей 
4 Обсуждение плана подготовки и проведения Международного дня 

слепых. Тематический поэтический вечер «Я несу своё сердце 
людям» 

МБУК «ЦКД» Л.Б. Иволгина Для слепых и 
слабовидящих 

людей 
5 Обсуждение плана подготовки и проведения Ярмарки «С песней по 

жизни семьёю единой» 
площадь Е.А. Баздырева для всех категорий 

6 Обсуждение плана подготовки и проведения литературно-
музыкального вечера ««Взгляните в мамины глаза»», посвященного 
Дню Матери.  

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

7 Разработка сценария празднования Рождества для сельских 
Домов культуры ««Поздравляем с Рождеством - настоящим 
волшебством!» 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

для молодёжи 

8 Социологическое исследование на тему «Изучение мнения населения 
о качестве оказания муниципальных услуг» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

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

клубные учреждения 
района 

Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

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 Международного дня МБУК «ЦКД» Л.Б. Иволгина для всех категорий 



инвалидов.  
2 Обсуждение плана подготовки и проведения интеллектуальной 

викторины «Это моя Родина», посвящённой Дню Конституции 
МБУК «ЦКД»   М.А. Комбарова 

 
для молодёжи 

3 Обсуждение плана подготовки и проведения детского утренника 
«Приключения у лесной красавицы» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для детей 

4 Обсуждение плана подготовки и проведения театрализованного 
новогоднего представления «Удивительные приключения под Новый 
год». 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

5  Обсуждение плана подготовки и проведения бала маскарада «Рады 
мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к нам!» 

МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
 

для молодёжи 

6 Обсуждение плана подготовки и проведения Новогоднего 
театрализованного представления «С шуткой, с песней встретим 
Новый год!» 

с.Петровка 
(Шпикуловский с/с) 

Л.Б. Иволгина для всех категорий 

7 Обобщение опыта работы Вязовского СК МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  
8 Социологическое исследование «Роль культуры в развитии  

общества» 
МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова. 

 
для молодёжи 

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

клубные учреждения 
района 

Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

М.А. Комбарова 

 

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

М.А. Комбарова 

для сельских 
клубных 

работников 
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 

 

2 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева 

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 2017 год МБУК «ЦКД» М.А. Комбарова 
Е.А. Баздырева 

Н.Г. Тафинцева 
Л.Б. Иволгина 

 

 


