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№ Наименование мероприятия Место 
проведения 

Ответственный Для какой 
аудитории 

Январь 
1 Театрализованное представление «Рождественское сватовство»  МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 
2 Святочные посиделки «Когда настанут святки» пос. Новый Свет Л.Б. Иволгина для взрослой 
3 Театрализованное представление «Не желает старый год уходить за 

поворот» 
С. Петровка 

(Туголуковская) 
Л.Б. Иволгина  

4 Театрализованное представление «У Зимы в святки свои порядки» МБУК «ЦКД» Л.П. Жиркова Для всех категорий 
Н.Г. Тафинцева 

Л.П. Жиркова 
 5 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 

методической и практической помощи 
клубные учреждения 

района 
Н.Г. Тафинцева  
Е.А. Баздырева  6 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 

Л.П. Жиркова 
Н.Г. Тафинцева 

 

 Конкурсно – игровая программа «Что вы знаете о русских зимних 
праздниках?» МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

ФЕВРАЛЬ 
1 Спортивно – игровой праздник «Богатырские потешки» МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 



2 Конкурс красоты для мужчин «Удаль богатырская – красота 
мужчины!», посвящённый Дню защитника Отечества. 

с. Ивановка Л.Б. Иволгина  

3 Разработка сценария конкурса «Супербабушка» МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  
4 Праздник будничного женского труда «Починки» МБУК «ЦКД» Л.П. Жиркова для смешанной 
5 Наработка программы отчетного концерта народных коллективов МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

Н.Г. Тафинцева 6 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района Л.П. Жиркова 

 

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

 

МАРТ 
1 Вечер «Ах, какие женщины», посвященный Международному 

женскому дню 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 

Л.П.Жиркова 
для взрослой 

2 Концерт-чествование «Российских женщин красота – в ней 
мягкость, свет и чистота» 

с. Чикаревка Л.Б. Иволгина для взрослой 

3 Театрализованное представление с игровой развлекательной 
программой «Ты пришла с добром наша Масленица!», 
посвященное Масленице 

с. Павлодар 
МБУК «ЦКД» 

Л.Б. Иволгина для смешанной 

4 Конкурсная программа «приглашает Марья – искусница» МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 
5 Социологическое исследование на тему: «Армия, как субъект 

общества». 
МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

 Социологическое исследование на тему: «Вся правда о чипсах» МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
 

 

6 Защита звания «Народный самодеятельный коллектив» народных 
коллективов. 
 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
 

 
для всех категорий 

Е.А. Баздырева 
Л.П. Жиркова 

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

клубные учреждения 
района 

Н.Г. Тафинцева 

 

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

 

9 Принять участие в областном фестивале детских драматических 
коллективов «Волшебная радуга» г.Тамбов Л.А. Галиева для детей 



10 Районный фестиваль детских драматических коллективов 
«Волшебная радуга» МБУК «ЦКД» Л.А. Галиева для детей 

АПРЕЛЬ 
1 Конкурсно – игровая программа «Смех – дело серьёзное» между 

Алексеевский СДК и Пичаевский СДК 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

2 Акция – протест «мы все против курения» МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 
3 Юмористическое, театрализованное представление «Полцарства за 

талант» 
МБУК «ЦКД» Л.П. Жиркова для всех категорий 

4 Праздник чая «Чай, как он приятен, вкусен, крепок, ароматен» с. Петровка 
Туголуковская 

Л.Б. Иволгина для смешанной 

5 Праздник первой борозды «Посевная зовёт земледельцев вперёд» по закреплённой зоне Л.Б. Иволгина  
6 Защита народного театрального коллектива МБУК «ЦКД» Л.А. Галиева для всех категорий 
7 Разработка сценария для сельских Домов культуры «Играй, 

гармошка, русская!» 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

8 Обобщение опыта работы Шпикуловского СДК по семейному 
воспитанию 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

9 Индивидуальные консультации 
 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

 
Л.П. Жиркова 

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

клубные учреждения 
района 

Н.Г. Тафинцева 

 

МАЙ 
1 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Отчетный 

концерт народных коллективов «Хранит земля войны минувшей 
шрамы» 

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

2 Тематический вечер «Память нашу не стереть с годами…», 
посвященный дню Великой Победы 

д. Тафинцево 
 

Л.Б. Иволгина для тружеников 
тыла 

3 Урок мужества «Война – печальней слова нету» МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 
4 Вечер – чествование серебряных юбиляров «Красота и любовь 

спасут мир» 
МБУК «ЦКД» Л.П. Жиркова для всех категорий 

5 Праздник семьи «Семь Я – это дружная семья», посвящённый 
международному Дню семьи 

д. Александровка Л.Б. Иволгина для всех категорий 



6 Принять участие в областной выставке изобразительного и 
декоративно – прикладного искусства. 

г. Тамбов Е.А. Баздырева для всех категорий 

Л.П. Жиркова 7 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района Н.Г. Тафинцева 

 

8 Индивидуальные консультации по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

Л.П. Жиркова 
Н.Г. Тафинцева 

9 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 

Е.А. Баздырева 

 

ИЮНЬ 
1 Районный гала - концерт «Росток надежды», посвященный 

Международному Дню защиты детей 
МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

2 Акция - концерт «Россия – Родина Отчизна, тебя не можем не 
любить!», посвященный Дню России 

с. Григорьевка, 
МБУК «ЦКД» 

Л.Б. Иволгина для смешанной 

3 Обрядовый праздник «Иванов день» МБУК «ЦКД» Л.П. Жиркова для всех категорий 
4 Социологическое исследование на тему: «Организация семейного 

досуга» 
МБУК «ЦКД» Л.П. Жиркова  

5 Социологическое исследование на тему: « Влияние сотового 
телефона на детский организм»  

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

6 Обобщение опыта работы с детьми по нравственно-эстетическому 
воспитанию Павлодарский СДК 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

7 Районный праздник «Молодёжь голосует за здоровье», 
посвящённый Дню молодёжи 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для молодёжи 

Н.Г. Тафинцева 8 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района Л.П. Жиркова 

 

Н.Г. Тафинцева 9 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 
Л.П. Жиркова 

 

ИЮЛЬ 
1 Экологическая сказка « Мы дети твои, дорогая, Земля!»  МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  для детей 
2 Праздник  семь, любви и верности «Мы нежное эхо друг друга» в 

честь святых Петра и Февронии 
пос. Степной Л.Б. Иволгина для всех категорий 

3 Театрализованная концертная программа на Троицу «Девичий МБУК «ЦКД» Л.П. Жиркова для смешанной 



переполох» 
4 Районный фестиваль – конкурс народного танца МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 
5 Районный фестиваль сельской художественной самодеятельности МБУК «ЦКД» Л.Б. Иволгина для всех категорий 
6 Разработка сценария для сельских клубных учреждений 

«Покровские гостёбы» 
МБУК «ЦКД» Л.П. Жиркова для смешанной 

Л.Б. Иволгина 7 Праздник села «Связаны одной с тобой судьбой» с. Лихарево 
 

для всех категорий 

Л.Б. Иволгина 8 Праздник огурца «Зелёный огурец – всем овощам молодец!» с. Новорусаново 
 

для всех категорий 

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

клубные учреждения 
района 

Л.П. Жиркова  

10 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  
АВГУСТ 

1 Детский праздник  «В медовом царстве» МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 
2 Праздник мёда «Пришёл к нам снова Спас медовый!» с. Новолуговое Л.Б. Иволгина для смешанной 
3 Праздник села «Живи мой край, родной и милый!»» с. Григорьевка Л.Б. Иволгина для смешанной 
4 Обрядовый праздник «Праздник спелых яблок» МБУК «ЦКД» Л.П. Жиркова для смешанной 
5 Разработка сценария театрализованного представления для 

сельских Домов культуры «Новогодние приключения Буратино!» 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

6 Социологическое исследование на тему «Организация досуга 
молодёжи» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

7 Обобщение опыта работы с художественной самодеятельностью 
Вязовского с/к  

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

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

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 

 

10 Социологическое исследование на тему: «Влияние обрядовых 
праздников на семейные отношения» 

МБУК «ЦКД» Л.П. Жиркова  

11 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  
СЕНТЯБРЬ 

1 Праздник «Всезнайки», посвященный Дню знаний МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 



2 Тематический вечер «Гордимся Родиной своей», посвящённый 85-
летию Жердевского района 

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

3 Социологическое исследование на тему: «Выбор сделай сам» МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  
4 Разработка сценария интеллектуальный театрализованный тренинг 

«Какие бывают Иваны» 
МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

Е.А. Баздырева 
Н.Г. Тафинцева 

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

клубные учреждения 
района 

 

 

Е.А. Баздырева 6 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 
Н.Г. Тафинцева 

 

7 
Областной смотр – конкурс информационно – методических служб 
муниципальных клубных учреждений районного и городского 
звена 

МБУК «ЦКД» 
Е.А. Баздырева 

 

ОКТЯБРЬ 
1 Литературно-музыкальный вечер «Учим всех по доброй воле», 

посвященный Дню учителя 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

2 Тематическая вечеринка « О капусте скажем лестно – это вкусно и 
полезно» 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

3 Развлекательная программа «Тряхнём стариной!», посвящённая 
Дню пожилого человека 
 

МБУК «ЦКД» Л.П. Жиркова  

4 Вечер - встреча «Чтобы старость была в радость!», посвященный 
Дню пожилого человека  

с. Туголуково, 
с. Шпикулово, 

Дома инвалидов и 
ветеранов труда 

Л.Б. Иволгина для инвалидов и 
ветеранов труда 

5 Принять участие в областном профессиональном конкурсе на 
лучшее клубное учреждение 

г. Тамбов Е.А. Баздырева  

6 Принять участие в областном фестивале – конкурсе народного 
танца 

г. Тамбов Е.А. Баздырева для всех категорий 

7 Социологическое исследование на тему «Правовая  семейная 
культура» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

8 Районный фестиваль «Тамбовская канарейка», посвящённый М.Н. 
Мордасовой 

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



Л.П. Жиркова 9 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района Е.А. Баздырева 

Н.Г. Тафинцева 

 

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

 

НОЯБРЬ 
1 Ярмарка «Спешите, спешите на ярмарку друзья!», посвященная 

Дню единения народов России 
площадь города Л.П. Жиркова для всех категорий 

2 Вечер-чествование тружеников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности «Крестьянский труд всегда в 
почёте» 

с. Рымарево Л.Б. Иволгина для всех категорий 

3 Театрализованное представление, посвященное Дню Матери «Ты 
одна такая – любимая и родная!» 

д. 2-ая Александровка Л.Б. Иволгина для смешанной 

4 Смотр строя и песни « В едином строю», посвящённый 85-летию 
Жердевского района 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева для детей 

5 Праздничный вечер «Для тех, кто славно потрудился», 
посвященный Дню работников с/х и перерабатывающей 
промышленности 

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

6 Вечер-чествование «Восславим женщину, чьё имя – мать!», 
посвящённый Дню матери.  

с. Искра 
МБУК «ЦКД» 

Л.Б. Иволгина для взрослой 

7 Обобщение опыта работы с детьми и подростками  Цветовский 
СДК на примере дискуссионного клуба «За и против» 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

8 Межрегиональный ( областной) фестиваль «Тамбовская 
канарейка», посвящённый М.Н. Мордасовой 

г. Тамбов Е.А. Баздырева для всех категорий 

9 Социологическое исследование «Молодежное общественное 
движение и перспективы его развития» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

Е.А. Баздырева  
Н.Г. Тафинцева  

Л.П. Жиркова  

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

клубные учреждения 
района 

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

 



ДЕКАБРЬ 
1 Новогодний капустник для участников художественной 

самодеятельности «С Новым годом, друзья и коллеги!» 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

2 Театрализованное Новогоднее представление «Надо верить в 
чудеса» 

МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева  

3 Вечер милосердия «Всё впереди» общество слепых Л.Б. Иволгина  
4 Новогоднее театрализованное представление «Пусть же этот 

Новый год много счастья принесёт!»  
с. Петровка Л.Б. Иволгина для смешанной 

5 Социологическое исследование на тему «Оцените мероприятия, 
проводимые МБУК «ЦКД» в течение года. Назовите самое 
запомнившееся» 

МБУК «ЦКД» Л.П. Жиркова  

6 Театрализованное Новогоднее представление «В новый год со 
старыми друзьями» 

площадь города Л.П. Жиркова  

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

клубные учреждения 
района 

Е.А. Баздырева  

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

 

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» Л.П. Жиркова 

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

9 

Отчет о работе с молодежью МБУК «ЦКД» Н.Г. Тафинцева 

 

Н.Г. Тафинцева 
Е.А. Баздырева 

Л.П. Жиркова 

10 Разработка годового плана работы на 2014 год МБУК «ЦКД» 

Л.Б. Иволгина 

 

 
 


