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№ Наименование мероприятия Место 
проведения 

Ответственный Для какой 
аудитории 

Январь 
1 Святочные посиделки «Когда настанут святки» пос. Новый Свет Л.Б. Иволгина для взрослой 
2 Театрализованное представление «Не желает старый год уходить за 

поворот» 
С. Петровка 

(Туголуковская) 
Л.Б. Иволгина  

ФЕВРАЛЬ 
1 Конкурс красоты для мужчин «Удаль богатырская – красота 

мужчины!», посвящённый Дню защитника Отечества. 
с. Ивановка Л.Б. Иволгина  

МАРТ 
1 Концерт-чествование «Российских женщин красота – в ней 

мягкость, свет и чистота» 
с. Чикаревка Л.Б. Иволгина для взрослой 

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

с. Павлодар 
МБУК «ЦКД» 

Л.Б. Иволгина для смешанной 

АПРЕЛЬ 
1 Праздник чая «Чай, как он приятен, вкусен, крепок, ароматен» с. Петровка Л.Б. Иволгина для смешанной 



Туголуковская 
2 Праздник первой борозды «Посевная зовёт земледельцев вперёд» по закреплённой зоне Л.Б. Иволгина  

МАЙ 
1 Тематический вечер «Память нашу не стереть с годами…», 

посвященный дню Великой Победы 
д. Тафинцево 

 
Л.Б. Иволгина для тружеников 

тыла 
2 Праздник семьи «Семь Я – это дружная семья», посвящённый 

международному Дню семьи 
д. Александровка Л.Б. Иволгина для всех категорий 

ИЮНЬ 
1 Акция - концерт «Россия – Родина Отчизна, тебя не можем не 

любить!», посвященный Дню России 
с. Григорьевка, 
МБУК «ЦКД» 

Л.Б. Иволгина для смешанной 

ИЮЛЬ 
1 Праздник  семь, любви и верности «Мы нежное эхо друг друга» в 

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

2 Районный фестиваль сельской художественной самодеятельности МБУК «ЦКД» Л.Б. Иволгина для всех категорий 
Л.Б. Иволгина 3 Праздник села «Связаны одной с тобой судьбой» с. Лихарево 

 
для всех категорий 

Л.Б. Иволгина 4 Праздник огурца «Зелёный огурец – всем овощам молодец!» с. Новорусаново 
 

для всех категорий 

АВГУСТ 
1 Праздник мёда «Пришёл к нам снова Спас медовый!» с. Новолуговое Л.Б. Иволгина для смешанной 
2 Праздник села «Живи мой край, родной и милый!»» с. Григорьевка Л.Б. Иволгина для смешанной 

СЕНТЯБРЬ 
ОКТЯБРЬ 

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 

НОЯБРЬ  

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 

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

с. Искра 
МБУК «ЦКД» 

Л.Б. Иволгина для взрослой 

ДЕКАБРЬ 
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 

 Отчет о работе внестационарного отдела МБУК «ЦКД» Л.Б. Иволгина  
Н.Г. Тафинцева 
Е.А. Баздырева 

Л.П. Жиркова 

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

Л.Б. Иволгина 

 

 
 
 


