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Ичалковский муниципальный район расположен в северо-восточной 

части республики. Всего населенных пунктов 60, в них проживает 18 559 тыс. 

человек, 8,5 тысяч – мордва. Район насчитывает 11 муниципальных 

образований. 

         С 8 сентября 2017  года  проходила реорганизация учреждений 

культуры. По итогам реорганизации:1 юридическое лицо МБУ «Центр 

культуры», в составе которого 29 учреждений клубного типа, 22 сельских 

дома культуры,  1 –РДК, 1 –Центр молодежного досуга, 1 – автоклуб. 

Информация об учреждениях культуры Ичалковского района содержится на сайте Ичалковского района  

(http://www.ichalkirm.ru/Culture/) 

2018 год указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом волонтёрства в России. Цель этого решения  

стало признанием заслуг волонтеров перед людьми. Это был год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие 

было главной силой России. 

1. Главные цели и задачи, поставленные  на 2019 год: 

   Политика государства в сфере культуры, а также цели и задачи, которые ставит муниципальная власть, заставляют 

искать методы и формы деятельности Центра культуры, как очага культуры района, шагающие в ногу с 

современностью.  Для выполнения поставленных целей Учреждение, в установленном законодательством Российской 

http://www.ichalkirm.ru/Culture/


Федерации порядке, оказывает услуги и выполняет работы социально-культурного, информационно-

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера: 

1. Создание и организация работы клубных формирований. 

2. Проведение спектаклей, концертов, творческих вечеров, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий 

с участием клубных формирований ДК, сольных исполнителей, авторов. 

3. Организация работы разнообразных экспозиций, проведение тематических вечеров, выставок, циклов и других 

форм просветительской деятельности. 

4. Проведение массовых театрализованных праздников, представлений, обрядов в соответствии с местными обычаями 

и традициями. 

5. Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров-огоньков, вечеров отдыха и 

танцев, дискотек, молодежных балов, детских утренников, выпускных огоньков, игровых и других культурно-

развлекательных программ. 

6. Создание благоприятных условий для неформального общения посетителей. 

7. Организация работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья. 

8. Организация и проведение мероприятий районного и республиканского уровней. 

 

Основными задачами  МБУ «Центр культуры» на 2018 год были: 

1. Выполнение Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы. 



2. Выполнение Муниципального задания: 

o Развитие, поддержка и популяризация традиционного народного художественного творчества; 

o Организация и обеспечение деятельности клубных формирований различной жанровой направленности; 

o Проведение районных фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой 

деятельности; 

o Воспитание нравственности, духовности, формирование эстетического вкуса у участников творческих коллективов; 

o Проведение массовых праздников, представлений, народных гуляний, обрядов; 

o Создание условий для поддержки одаренных, талантливых детей, подростков, молодежи; 

o Создание условий для участия в культурно-массовых мероприятиях людей с ограниченными возможностями; 

o Участие творческих коллективов и сольных исполнителей в районных, региональных, республиканских 

мероприятиях; 

o Создание условий для повышения профессионального мастерства творческих специалистов учреждения; 

o Развитие материально-технической базы учреждения. Модернизация оборудования. Внедрение современных 

технологий. 

3. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на воспитание социально активной 

личности. 

4. Обеспечение жителей района услугами сферы культуры. Активизация досуга населения. 

5. Организация летнего досуга и занятости детей, подростков и молодежи; 

6. Создание условий для предоставления услуг маломобильным группам населения; 



7. Оказание платных услуг населению, согласно утвержденного Прейскуранта на оказание услуг; 

8. Исполнение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг на территории Ичалковского 

муниципального района. 

В течение года работа методического сектора включает в себя: 

 - сбор и анализ сведений о показателях эффективности деятельности учреждений культуры, входящих в сеть; 

 - сбор информации и составление планов основных мероприятий КДУ района на месяц; 

 - сбор и составление планов мероприятий, приуроченных к календарным датам, государственным и народным 

праздникам; 

 - сбор и анализ отчетов, фото- и видеоматериалов о проведенных мероприятиях; 

 - предоставление аналитической информации, фото- и видеоматериалов в МБУ «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района; 

- организацию и проведение районных семинаров для работников КДУ района, семинаров и мастер-классов на 

базе учреждения; 

 - индивидуальные консультации для работников КДУ района по вопросам обеспечения методической 

информацией, нормативными документами; 

 - помощь в подборе и поиске текстов песен, сценариев мероприятий, музыкальных фонограмм и видеоматериалов 

для творческих коллективов; 

 - информирование работников КДУ района об обучающих семинарах, конкурсах, фестивалях, помощь в подготовке 

и заполнении необходимых документов; 



 - выезд на отчетные концерты в КДУ района. 

Перспективный план работы МБУ «Центр культуры» составлен так, чтобы одновременно отвечать требованиям 

сегодняшнего дня и формировать потребности населения, реагировать на все запросы публики, опираясь на творческий 

потенциал и кадровый ресурс коллектива. 

Культурно-массовые мероприятия, вошедшие в перспективный план работы на 2018 год, демонстрируют комплексный 

подход и направление развития культурной жизни учреждения к решению поставленных задач. В реализации плана 

работы принимали участие, как звенья одной цепи, весь коллектив Центра культуры – от администрации до 

технического персонала. 

Центр культуры работал как единый организм, главные задачи которого: исследование окружающего пространства, 

придумывание новых ходов для привлечения зрителя, обмен опытом с коллегами, анализ проделанной работы с целью 

применения лучшего опыта работы с пользой для себя и зрителя, в частности: 

   В 2018 году было проведено 3863 культурно-массовых мероприятий, в том числе для детей – 1473, для молодёжи - 

523. В 2017 году это 4389 мероприятий всего, для детей – 1040, для молодёжи – 2693. Культурно-досуговых 

мероприятий – 3209, из них для детей – 1248, для молодёжи – 448, информационно-просветительских мероприятий- 

567. На платной основе было проведено 181 мероприятие, которые посетили 8190 человек.  

Учреждения культуры Ичалковского муниципального района работают по муниципальной программе «Развитие 

культуры и туризма в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2024 годы», утверждённой 

Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 20.01.2016г. №37.  



Учреждение имеет структурные подразделения без прав юридического лица. Они наделяются имуществом 

создавшего их Учреждения и действуют на основании утвержденных им Положений. 

1. «Районный дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия  

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

с. Кемля, ул. Советская, д. 41,  тел./(факс) 8 (83433) 

2-14-14, 8 (83433) 3-01-92 

 

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail: rdkichalki69@mail.ru 
 

Год строительства/ реконструкции 1986 - 2001 гг. 

Общее кол-во посадочных мест 500 

Общая площадь здания 3491 кв. м 

Площадь клубного учреждения 1708.84 кв.м 

 

2. «Центр молодёжного досуга» структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия   

 



Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

с. Кемля, ул. Советская, д. 64,  тел./(факс) 8 (83433) 

2-12-26   

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail:  czentrm.kemlya@yandex.ru 

Год строительства/ реконструкции 2011 год 

Общее кол-во посадочных мест 100 

Общая площадь здания 505.5 кв.м 

 

3. «Смольненский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431660, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

п. Смольный, ул. Автогаражная, д. 12,  тел. 8 (83433) 

2-76 -10   

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail: smolddt@yandex.ru 

Год строительства/ реконструкции 1988 / 2014 года 

Общее кол-во посадочных мест 50 

file:///C:/Users/1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/czentrm.kemlya@yandex.ru
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Общая площадь здания 180 кв.м 

Площадь клубного учреждения 125,3 кв.м 

4. «Калышинский сельский клуб» структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс, E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) 

431660, Республика Мордовия, Ичалковский районн, п. Калыши, 

ул.Школьная, д.1 

Год строительства/ реконструкции 1964 года 

Общее кол-во посадочных мест 40 

Общая площадь здания 356 кв.м 

Площадь клубного учреждения 225 кв.м 

 

5. «Рождественно – Баевский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431630, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

п./ст Оброчное, ул. Почтовая, д. 41 А, помещ 2,  тел./(факс) 8 

(83433) 

2-88-90 



E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail: MBUDDT.BAEVO@yandex.ru 

Год строительства/ реконструкции 1985 год 

Общее кол-во посадочных мест 100 

Общая площадь здания 431,5 кв. м 

Площадь клубного учреждения 351 кв.м 

 

6. «Берегово - Сыресевский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс) 

431662, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

с. Береговые Сыреси, ул. Советская, д. 12,  тел./(факс) 8 (83433) 

2-53-21 

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail: siresi _admin@mail.ru 

Год строительства/ реконструкции 1915 года 

Общее кол-во посадочных мест 50 

Общая площадь здания 125 кв.м 

Площадь клубного учреждения 67,7 кв.м 
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7. «Папулевский сельский клуб» структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431662, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

с. Папулево, ул. Красная, д. 1 А,  тел./(факс) 8 (83433) 

2-53-21  

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail: siresi _admin@mail.ru 

Год строительства/ реконструкции 1976 года 

Общее кол-во посадочных мест 50 

Общая площадь здания 170 кв.м 

Площадь клубного учреждения 158.4 кв.м 

 

8. «Болдасевский  сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431662, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

с. Болдасево, ул. Советская, д. 27 ,  тел./(факс) 8 (83433) 



2-53-21,   

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail: siresi _admin@mail.ru 

Год строительства/ реконструкции 1985 года 

Общее кол-во посадочных мест 40 

Общая площадь здания 130 кв. м 

Площадь клубного учреждения 77,6 кв.м 

 

9. «Селищенский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

  

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431662, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

с. Селищи, ул. Центральная, д. 36 б,  тел./(факс) 8 (83433) 

2-53-21  

Год строительства/ реконструкции 1960 года 

Общее кол-во посадочных мест 80 

Общая площадь здания 209.7 кв.м 

Площадь клубного учреждения 149,7 кв.м 



10.  «Ульянковский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431637, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ульянка, 

ул. Гагарина, д.1 

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail : adminobr@mail.ru 

Год строительства/ реконструкции 1962 года 

Общее кол-во посадочных мест 200 

Общая площадь здания 615,8 кв.м. 

Площадь клубного учреждения 463,2 кв.м 

11. «Новоичалковский сельский клуб» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431637, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Новые 

Ичалки, ул.Нагорная, д.8 

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail : adminobr@mail.ru 

Год строительства/ реконструкции 1980 года 

Общее кол-во посадочных мест 50 

mailto:adminobr@mail.ru
mailto:adminobr@mail.ru


Общая площадь здания 222,4 кв.м. 

Площадь клубного учреждения 161,8 кв.м. 

 

12. «Троицкий сельский клуб» структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс, E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) 

431630, Республика Мордовия, Ичалковский район,  пос. 

Троицкий,  ул. Мирная, д. 2 

Год строительства/ реконструкции 1956 год 

Общее кол-во посадочных мест 30 

Общая площадь здания 84 кв. м 

Площадь клубного учреждения 84 кв. м 

 

13. «Тархановский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431663, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. 

Тарханово, ул. Ленинская д. 20.  



E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail : Poselenie431663@mail.ru 

Год строительства/ реконструкции 1978 года 

Общее кол-во посадочных мест 80 

Общая площадь здания 168 кв.м 

Площадь клубного учреждения 112кв.м 

 

14. «Ведянский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс, E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) 

431667, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ведянцы, 

ул.  Романова, д. 2 

Год строительства/ реконструкции 2000 года 

Общее кол-во посадочных мест 80 

Общая площадь здания 194 кв.м 

Площадь клубного учреждения 117 кв.м 

 

15. «Инелейский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 
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Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс, E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) 

431663, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Инелей, 

ул. Ленинская, д. 37 

Год строительства/ реконструкции 1972 года 

Общее кол-во посадочных мест 50 

Общая площадь здания 168 кв.м. 

Площадь клубного учреждения 55 кв.м 

 

16. «Ладский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия  

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431650, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Лада, ул. 

Базарная, д. 25. тел.8(83433)2-31-07 

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail: deviatckina.vale@yandex.ru 

Год строительства/ реконструкции 1973 года 

Общее кол-во посадочных мест 250 

Общая площадь здания 680 кв.м 

Площадь клубного учреждения 680 кв.м 



 

17. «Дубровский сельский клуб»  структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс, E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) 

431652, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. 

Дубровское, ул. Советская, д. 62 

Год строительства/ реконструкции 1984 года 

Общее кол-во посадочных мест 50 

Общая площадь здания 350 кв.м. 

Площадь клубного учреждения 110,2 кв.м 

18. «Инсаровский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс,  

431650, Республика Мордовия,  Ичалковский район,  д. 

Инсаровка, ул. Хилковская,  д. 1 а. тел. (факс)2-31-07 

 

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail: deviatckina.vale@yandex.ru 

Год строительства/ реконструкции 1936 года 

Общее кол-во посадочных мест 120 



Общая площадь здания 380 кв.м 

Площадь клубного учреждения 380 кв.м 

19. «Лобаскинский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия  

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431642,  Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Лобаски, 

ул. Молодежная,      д. 2а  

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail: lobaski_adm@mail.ru 

Год строительства/ реконструкции 1992 года 

Общее кол-во посадочных мест 100 

Общая площадь здания 325 кв.м 

Площадь клубного учреждения 246,4 кв.м 

 

20. «Протасовский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия  

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс, E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) 

431644, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

с. Протасово, ул. Колхозная, д. 9. 
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Год строительства/ реконструкции 1970 года 

Общее кол-во посадочных мест 45 

Общая площадь здания 231,4 кв.м 

Площадь клубного учреждения 93,3 кв.м 

21. «Пермеевский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431645, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Пермеево, 

ул. Садовая, д.13 

 

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail : permeevo@mail.ru 

Год строительства/ реконструкции 1973 года. 

Общее кол-во посадочных мест 150 

Общая площадь здания 273 кв.м 

Площадь клубного учреждения 273 кв.м 

 



22. «Большепестровский сельский клуб» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс, E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) 

431651, Российская Федерация,  Республика Мордовия, 

Ичалковский район,               с. Большая Пестровка, ул. 

Смоленская,  д. 7 

Год строительства/ реконструкции 1955 года 

Общее кол-во посадочных мест 30 

Общая площадь здания 201,2 кв.м 

Площадь клубного учреждения 18 кв. м 

23.  «Резоватовский сельский дом культуры»  структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431653, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

с.Резоватово, ул. Советская, д. 18,  тел./(факс) 8 (83433) 

2-61-43   

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail: rezovatovo_sovet@mail.ru 

Год строительства/ реконструкции 1972 года 

Общее кол-во посадочных мест 150 
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Общая площадь здания 248,5 кв.м 

Площадь клубного учреждения 213,3 кв. м. 

24. «Камаевский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс, E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) 

431654, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Камаево, 

ул. Н.В. Шлукина,    д. 6 А 

Год строительства/ реконструкции 1990 года 

Общее кол-во посадочных мест 120 

Общая площадь здания 532, 6 кв. м. 

Площадь клубного учреждения 426,2 кв.м 

 

25.  «Парадеевский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс, E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) 

431666, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. 

Парадеево, ул. Колхозная,       д. 2, пом.1 

Год строительства/ реконструкции 1985 



Общее кол-во посадочных мест 180 

Общая площадь здания 714,9 кв.м. 

Площадь клубного учреждения 463, 2 кв. м. 

 

26. «Вечкусский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс, E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) 

431665, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Вечкусы, 

ул. Ленинская, д. 5. 

Год строительства/ реконструкции 1993 года 

Общее кол-во посадочных мест 70 

Общая площадь здания 631,2 кв.м 

Площадь клубного учреждения 209,3 кв. м 

 

27. «Гуляевский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.- 431635, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Гуляево, 



факс ул. Советская, д. 25 

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail :Guljaevo10@rambler.ru 

Год строительства/ реконструкции 1990 года 

Общее кол-во посадочных мест 120 

Общая площадь здания 643,8 кв.м 

Площадь клубного учреждения 373 кв.м 

28. «Кендянский сельский дом культуры» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс 

431647,  Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кендя, ул. 

Кооперативная,        д. 4 а 

Год строительства/ реконструкции 1970 года 

Общее кол-во посадочных мест 120 

Общая площадь здания 334 кв.м 

Площадь клубного учреждения 320 кв м. 

29. «Кергудский сельский дом культуры»  структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 



Почтовый индекс, адрес учреждения, телефон, тел.-

факс  

431636, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

с. Кергуды, ул. А.Егорова, д. 5А,  тел./(факс) 8 (83433) 

2-87-43 

E-mail, Web-сайт (указать на каких сайтах) E-mail:mbukddt@mail.ru 

Год строительства/ реконструкции 1979 год 

Общее кол-во посадочных мест 120 

Общая площадь здания 374,2 кв.м 

Площадь клубного учреждения 317,6 кв.м 

  По итогам реорганизации -1 автоклуб. 

Учреждения культуры Ичалковского муниципального района работают по муниципальной программе «Развитие 

культуры и туризма в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2019 годы», утверждённой 

Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 20.01.2016г. №37.  

Программы, гранты,  субсидии 

МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия  

Наименование программы, проекта, 

конкурса 

Сроки 

реализации 

Освоение 

финансовых 

средств 
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(в тыс. руб.) 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры и туризма в 

Ичалковском муниципальном районе 

Республики  Мордовия  на 2016 – 

2019 годы», утверждённая 

Постановлением администрации 

Ичалковского муниципального 

района № 37 от 20.01.2016г.  

01.01.2018г.- 

31.12.2018г. 

25517,7 тыс. 

руб 

Муниципальная программа  

«Доступная среда Ичалковского 

муниципального района Республики 

на 2015  – 2019 годы», утверждённая 

Распоряжением администрации 

Ичалковского муниципального 

района № 209-р от 19.12.2018г. 

Декабрь  85,0  тыс. руб. 

Конкурс социальных проектов «Активное 

поколение»  

Декабрь 100,0 тыс. руб. 



Муниципальная программа 

«Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

Ичалковском муниципальном районе 

Республики Мордовия на 2014 ― 2019 

годы»  

Ноябрь 45,0 тыс. руб. 

Субсидия на укрепление материально ― 

технической базы учреждений культуры в 

рамках реализации мероприятий 

государственной программы Республики 

Мордовия «Развитие культуры и туризма» 

на 2014 ― 2020 годы  

Декабрь 163,2 тыс.руб 

Субсидия бюджету муниципального 

района в  Республике Мордовия из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия на обеспечение развития 

материально ― технической базы домов 

культуры в населённых пунктах с числом 

жителей до 50 тыс. чел. 

Второе 

полугодие 

2018г. 

3787,9 тыс. 

руб 



Субсидия из республиканского  бюджета 

Республика Мордовия бюджету 

Ичалковского  муниципального района 

Республики Мордовия на изготовление 

проектно-сметной документации на 

объект муниципальной собственности 

Октябрь  719,0 тыс 

Субсидия из республиканского  бюджета 

Республика Мордовия бюджетам 

муниципальных образований в 

Республике Мордовия на 

государственную поддержку лучших 

сельских учреждений культуры на 2018 

год 

Май  126,3 тыс руб 

итого  30544,10 

 

 

 

 



Таблица 5 

Мероприятия, направленные на изучение, сохранение и возрождение традиционной народной культуры, 

народных традиций, народных художественных промыслов и ремесел ( проведение народных православных  

праздников, событийных мероприятий, выставок декоративно – прикладного искусства и ярмарок 

 

Одним из главных приоритетных направлений деятельности МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального 

района является сохранение и развитие традиционной народной культуры, фольклорного наследия Республики 

Мордовия.  На базе учреждений культуры Ичалковского муниципального района проводится большое количество 

мероприятий, направленных на возрождение и популяризацию среди населения народной культуры (песенного 

наследия, обычаев и обрядов, ремесел, народных праздников). Формы мероприятий самые разнообразные: это 

выставки декоративно-прикладного творчества, народные гуляния, театрализованные программы с использованием 

народных игр, забав и обрядов и мн.др. Большим спросом у населения пользуются театрализованные представления с 

игровыми элементами к народным, православным праздникам «Рождество Христово», «Крещение», «Масленица», 

«Пасха», «Троица», «Яблочный Спас», «Медовый Спас». Ежегодно к этим праздникам работниками культуры 

Ичалковского муниципального района разрабатываются оригинальные программы, основанные на фольклоре, 

естественно, с учетом возраста аудитории.   



 Мероприятия по сохранению и возрождению народных и православных традиций нашего района объединяют всех, 

взрослых и детей, помогают ощутить родство, духовную связь с многовековыми традициями наших предков. У 

подрастающего же поколения формирует уважение к своей истории, культуре, нравственным и духовным ценностям. 

Все это способствует поддержанию интереса к народной культуре, народным традициям, передаче опыта младшему 

поколению, бережному отношению к истории своего края. 

Название мероприятия 

 

Дата проведения Место проведения 

Познавательное мероприятие «Рождество – как это было» 

 

Беседа об обычаях и обрядах мордовского народа «И нравы, и язык, и 

старина святая» 

Январь Большепестровский сельский клуб  

 

 

Праздничная программа «Рождественское застолье» 

 

Развлекательно-познавательное мероприятие «Русь обрядовая» 

Январь 

 

 

Дубровский сельский клуб 

Игровая программа «Рождество встречай, весело играй» 

 

Развлекательное мероприятие « В старый новый год» 

 

Январь Вечкусский сельский дом культуры 

 



Святочные посиделки «Как бывало в старину, девушки гадали» 

Праздничная развлекательная программа «Новогодний разгуляй» 

 

Развлекательная конкурсная программа «Светлый праздник 

Рождества» 

Январь Пермеевский сельский дом культуры 

 

Развлекательная программа «Праздник Рождества» Январь Резоватовский сельский дом культуры  

 

Игровая программа «Под Рождественской звездой» 

 

Беседа «Крещение Господне» 

Январь Болдасевский  сельский дом культуры  

Конкурсно-развлекательная программа «Дружно встретим Рождество» 

 

Беседа «Крещенский сочельник» 

Январь Селищенский сельский дом культуры  

 

Вечер отдыха «Рождественские встречи» 

 

Час духовности «Рождественские сказки» 

 

Игровая программа «Как на Старый Новый год» 

Январь Рождественно-Баевский сельский дом 

культуры  

 



Игровая программа «Путешествие за народной мудростью» 

 

Январь Ведянскийсельский дом культуры  

 

Фольклорное представление  «Весёлое Рождество» 

 

Январь Камаевский 

сельский дом культуры  

Вечер сказок « День былинного богатыря Ильи Муромца» 

 

Игровая программа « Светлый праздник Рождества» 

Январь Б-Сыресевский 

сельский дом культуры  

 

Тематический праздник  «Светлый праздник Рождества» Январь Парадеевский 

сельский дом культуры  

«Гадания старины далекой» - развлекательное мероприятие с 

чаепитием. 

Январь 

 

 

Лобаскинский 

сельский дом культуры  

 

Вечер отдыха «Раз в крещенский вечерок» Январь Смольненский 

сельский дом культуры  

Вечер отдыха «Колядую, колядую» Январь Инелейский сельский дом культуры  

Праздничная программа для детей «Рождественское чудо» Январь Тархановский сельский дом культуры  

Беседа «Новогодние традиции  древней мордвы» Январь Папулевский сельский дом культуры  



Краеведческий урок «Родной край: известный и неизвестный» Январь Ульянковский сельский дом культуры 

Час здоровья «Мордовские подвижные игры» 

 

Танцевальный вечер с игровой программой «Наши бабушки гадали» 

Январь Центр молодежного досуга 

Праздничная программа для детей «Светлый праздник – Рождество 

Христово» 

 

Выездная фольклорно-развлекательная программа «Святки – праздник 

самый длинный, он веселый и старинный» 

 

Развлекательная программа «Наступили Святки - веселись, ребятки!» 

 

Вечер-встреча «Раськеньойме», посвященная 116-летию И.М.Яушева в 

с. Лобаски 

Январь Районный дом культуры 

Фольклорно-спортивный праздник  

«Русские валенки» 

 

Игровая программа «Ай, да масленица» 

Февраль Парадеевский сельский дом культуры  

 

Информационный час «Моя малая Родина» Февраль Вечкусский сельский дом культуры 



Театрализованное представление «Красна, ясна, приди весна!» Февраль Селищенский сельский дом культуры  

Народное костюмированное гуляние «Гостья наша дорогая – 

Масленица» 

Февраль Ведянский сельский дом культуры  

Игровая программа « Масленица наша, нет тебя краше» Февраль Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры 

Вечер отдыха «России верные сыны» 

 

Февраль Инелейский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «Масленица наша нет тебя краше» Февраль Камаевский сельский дом культуры  

 Праздничная программа «Масленица идет, блины да мед несет» Февраль Р-Баевский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «Как на масляной неделе» Февраль Тархановский сельский дом культуры 

Беседа «С днем рождения, Мордовия!» Февраль Ладский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «Масленица пришла, всех на праздник 

позвала» 

Февраль Болдасевский сельский дом культуры  

 

Праздничная программа «Масленичный круговорот на гулянье нас 

зовёт!" 

Февраль Инсаровский сельский дом культуры  

 

Творческий вечер «Земли Ичалковской талантливые люди» Февраль Центр молодежного досуга 

Конкурсная программа, посвященная масленичной неделе «Ой, блины 

мои, блины» 

Февраль Районный дом культуры 



Фольклорный праздник «Ох, прощай, Матушка Масленица!» 

Беседа о русских обычаях встречи весны «Грач на горе – весна на 

дворе» 

Беседа «Есть маленькие села, в которых родилась Россия» Февраль Ульянковский сельский дом культуры  

Развлекательное мероприятие «Дорогая гостья Масленица» Февраль Гуляевский сельский дом культуры  

Игровая программа «Проводы зимы» Февраль Кергудский сельский дом культуры  

«Русское красноречие» (конкурс русской пословицы и поговорки) Февраль 

 

Вечкусский сельский дом культуры  

Игровая программа «Барыня Масленица пришла! Отворяй ворота!» Февраль Смольненский сельский дом культуры  

 

Игровая программа «Веселись честной народ, Масленица к нам идет!» Февраль Н-Ичалковский сельский дом культуры  

Беседа «Мордовский язык – как элемент культуры нации» Февраль Лобаскинский сельский дом культуры  

«Потешки старинные – забавы дружинные» - фолькорно – спортивный 

праздник 

Март Парадеевский сельский дом культуры  

 

«Славная русская трапеза» - вечер истории русского быта Март Дубровский сельский дом культуры  

«Всегда звени родной язык» - познавательная программа для детей Март Н-Ичалковский сельский дом культуры  

Вечер сказок «Мордовские сказки» Март Ладский сельский дом культуры 



Фольклорный час «Жаворонушки, прилетите к нам» Март Камаевский сельский дом культуры  

Православный час «Пост – заповедь Божья» Март Смольненский сельский дом культуры  

Детская игровая программа «Русские забавы» Март Кергудский сельский дом культуры  

Путешествие -игра «Ведай свой край» Март Папулевский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «Жаворонков закликалки» Март Ведянский сельский дом культуры  

«Сударыня – бабушка» конкурсная программа Март Р-Баевский сельский дом культуры  

Игра – беседа «Об обрядах и обычаях мордовского народа» Март Центр молодежного досуга 

Творческий вечер, посвященный 100-летию поэта И.Н.Прончатова 

 

Игровая программа «Народная мудрость» 

 

Весенняя развлекательная программа 

«Вербное воскресение» 

Март Районный дом культуры 

 Вечер отдыха «Праздник праздников - Пасха» Апрель Пермеевский 

сельский дом культуры  

Беседа, посвященная Мордовскому краю «Края нам дорогие мы 

Родиной зовем» 

Апрель Лобасковский сельский дом культуры  

 



Пасхальные посиделки «Христос Воскресе» 

 

Викторина «День эрзянского языка» 

Апрель Болдасевский сельский дом культуры  

 

Познавательный час «Светлый праздник Пасхи» 

 

Час воспоминаний « День победы русских дружин на льду Чудского 

озера» 

 

Викторина «Знаете ли Вы свой край» 

Апрель Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры  

 

Беседа «Светлый, добрый праздник Пасхи» Апрель Б.Пестровский сельский дом культуры  

Беседа «Праздник Пасха: обычай и традиции» Апрель Р-Баевский сельский дом культуры  

Праздничная программа  «Светлое Христово Воскресенье» Апрель Парадеевский сельский дом культуры  

Вечер отдыха «Посидим у самовара» Апрель Ладский сельский дом культуры  

Познавательно-развлекательная программа «В мире нет милей и краше 

песен и традиций наших» 

Апрель Дубровский сельский дом культуры  

Беседа с элементами игры «Праздник Эрзянского языка» Апрель Смольненский сельский дом культуры 

Беседа «Родной язык – великое достояние» Апрель Инсаровский сельский дом культуры 

Мероприятие ко Дню эрзянского языка«Многонациональное 

разноцветие» 

Апрель Центр молодежного досуга 



Познавательно-развлекательное мероприятие «Пасхальное 

разноцветие яиц» 

 

Театрализованное представление «Пасхальный благовест» 

 

Слайд-беседа «История и традиции празднования Пасхи».  

 

Мастер-класс «Красим и расписываем яйца» 

 

Познавательная игровая программа по праздникам, традициям и 

обычаям «Люблю твою, Россия, старину» 

 

Мероприятие, посвященное Дню мордовских языков «Родной язык – 

душа народа»  

 

Праздник русской песни «С песней на Руси родились» 

Апрель Районный дом культуры 

Урок мужества «Маленькие герои большой войны» Май Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры  

 



Вечер отдыха «Троицын день!» Май Парадеевский сельский дом культуры 

Вечер «У России много берегов» 

 

Май Папулевский сельский дом культуры  

Игра с детьми «С чего начинается Родина» Май Пермеевский сельский дом культуры  

Фольклорный праздник «Раз словечко, два словечко…» Май Вечкусский сельский дом культуры  

Конкурс рисунков «Земля моя – Мордовия» Май 

 

Гуляевский сельский дом культуры  

Беседа – диалог с детьми о быте русского народа «Традиции 

Православный  Руси» 

Май Смольненский сельский дом культуры  

«Россия - душа моя» - конкурс рисунков Май Дубровский сельский дом культуры  

Праздник села (День Троицы) «России милый уголок» Май Инелейский сельский дом культуры  

Викторина «Мой край – любовь моя» 

 

Май Тархановский сельский дом культуры  

Викторина ко Дню России  

«С любовью к России» 

Июнь Лобаскинский сельский дом культуры  

Культурно-развлекательная программа «Родина моя - Россия» 

 

Праздничное мероприятие «Троицу встречаем!» 

Июнь Инсаровский сельский дом культуры  



Беседа, развлекательная программа «Берёзкины именины. От 

язычества до Христианства» 

Июнь Рождественно-Баевский сельский дом 

культуры 

Беседа-диалог «Россия – это свято!» 

 

Праздничная программа ко дню России «Прописано сердце по адресу 

Русь» 

Июнь Парадеевский сельский дом культуры 

 Историческая викторина «С любовью к Отечеству и народу» Июнь Резоватовский сельский дом культуры  

Познавательный час «Родина – одна на свете чудо» Июнь Дубровский сельский клуб 

Беседа «Заповедники Мордовии» Июнь Ладский сельский клуб 

Культурно-развлекательная программа «Русь моя, мой дом, моя земля» 

 

Выставка работ мастеров села Вечкусы«Живёт в народе красота» 

 

Конкурсно- игровая программа 

«Мы-гордость России» 

Июнь Вечкусский сельский дом культуры  

 

Национально-фольклорный праздник «День Святой Троицы» 

 

Праздничное мероприятие «Люблю тебя, мое село» 

Июнь Инелейский сельский дом культуры  



Конкурсно-развлекательная программа «Моя Россия» Июнь 

 

Кендянский сельский дом культуры  

Праздник села «Мы - часть страны, мы – уголок России» Июнь 

 

Калышинский сельский клуб 

Конкурс рисунков «Россия- Родина моя» Июнь 

 

Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры 

Викторина, посвященная Дню независимости России «У нас одно 

Отечество - Россия» 

 

Выставка – вернисаж«Это все Россия», посвященная Дню России 

Июнь 

 

Камаевский сельский дом культуры 

Беседа «Родина моя - Россия» 

 

Июнь Тархановский сельский дом культуры  

Тематический вечер «Как хорошо, что мы живем в России!» Июнь 

 

Гуляевский сельский дом культуры  

«Ах, Троица, Троица – зеленая пора» - развлекательно-игровая 

программа с чаепитием 

Июнь Ульянковский сельский дом культуры  

Фольклорный праздник «Шире круг» Июнь Дубровский сельский клуб 

«Праздник Троицы» - беседа, викторина Июнь 

 

Папулевский сельский дом культуры  



Игровая программа, приуроченная к празднику День России«Игры 

нашего двора» 

Акция, посвященная Дню России  

«Российский триколор» 

 

Экологическое театрализованное представление «Разговор Вирявы и 

грибочков» 

 

Выездное мероприятие для участников клуба «Сударушка» «Праздник 

окрошки» 

Июнь Центр молодежного досуга 

Вечер отдыха «Наша хата – потехами богата!»  

 

Мероприятие, посвященное Дню России «Цвети и пой, Россия!» 

 

Игровая программа «Игры наших бабушек» 

 

Вечер-воспоминание «С любовью к сторонке милой» 

Июнь Районный дом культуры 

Вечер отдыха«Там, на неведомых дорожках» Июль Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры  

День поселка «Всему начало в краю родном» Июль 

 

Калышинский сельский клуб 



Народное гуляние  «С праздником, село родное!» Июль Парадеевский сельский дом культуры  

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности «Под 

знаком верности и любви» 

 

Детская игровая программа «Я люблю эту землю» 

Июль Болдасевский сельский дом культуры  

Фольклорный час с развлекательной программой ко дню Любви, 

Семьи и Верности «Главней всего погода в доме» 

 

Информационно-познавательная программа «Путешествие в страну 

лекарственных растений Мордовии» 

Июль Камаевский сельский дом культуры 

Вечер отдыха для молодых семей «День семьи любви и верности» Июль Болдасевский сельский дом культуры 

Познавательная программа «Язык родной, дружу с тобой» Июль Рождественно-Баевский сельский дом 

культуры  

Познавательная программа «Герб, флаг, гимн России» Июль Ульянковский сельский дом культуры  

Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности  «Под семейным 

зонтиком» 

Июль Б.-Пестровский сельский дом культуры  

Вечер отдыха «Папоротник искать – счастье пытать» Июль Гуляевский сельский дом культуры  

Праздничная программа «Семейный очаг», посвящённая Дню семьи, 

любви и верности 

Июль Кергудский сельский дом культуры  

Праздничная программа ко Дню семьи,любви и верности«Ромашковое Июль Папулевский сельский дом культуры  



счастье»   

Беседа «Праздник Иван Купала - что нужно знать о нем детям» Июль Н-Ичалковский сельский дом культуры  

Информационный час «Флаг России» Июль Протасовский сельский дом культуры 

Слайд – презентация «Духовные традиции русской семьи»  

Беседа-размышление  «Сохраняя традиции – искать новое» 

Молодежная акция «Ичалковский район, тебя нет краше» 

 

Беседа «Православные традиции моей семьи»  

 

Июль Центр молодежного досуга 

Вечер русской старины «Старое доброе душу согреет» Июль Вечкусский сельский дом культуры  

Круглый стол, посвященный Дню семьи, любви и верности 

«Ромашковая Русь»  

 

Праздничная программа, посвященная 89-й годовщине образования 

Ичалковского района «Ичалки - край родной, любимый» 

 

Фольклорная игровая программа «Ох, уж эта старина – забав и потех 

полна» 

 

Круглый стол,литературная встреча с эрзянским писателем, главным 

редактором независимой газеты «Эрзяньмастор»,  Е.В. Четверговым 

 

Час путешествий в старину 

«Расскажи мне, бабушка, о русском рушнике» 

Июль Районный дом культуры 



 

Интерактивная программа «Час старинных игр» 

Познавательный час ко Дню Государственного флага РФ «Славные 

символы России» 

Август Резоватовский сельский дом культуры  

Тематическая программа  «Овеянные славой герб наш и флаг России» Август Парадеевский сельский дом культуры  

Познавательно- развлекательная программа «Эх яблочки!» 

 

Август Р-Баевский сельский дом культуры  

Познавательно-развлекательная программа «Спас – много яблок нам 

припас» 

Август Болдасевский сельский дом культуры  

Развлекательная программа с чаепитием «Спас-мед, орешки, яблочки 

припас!» 

Август Вечкусский сельский дом культуры 

Диспут «В земле наши корни» Август Ведянский сельский дом культуры  

Беседа о сказочных героях русского фольклора «В гостях у сказки» 

 

Август Лобасковский сельский дом культуры  

«Многонациональная Россия» познавательная игра Август Новоичалковский сельский дом 

культуры  

«Яблочный край» - фольклорный народный праздник Август Ульянковский сельский дом культуры  

Танцевально - развлекательная программа«Сельская забава» Август Смольненский сельский дом культуры  

Беседа «День государственного флага РФ» Август Дубровский сельский клуб  

Беседа о православных праздниках «Православие – дорога к Богу» Август Тархановский сельский дом культуры  



Акция коДню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914–1918 годов«Не забывай….» 

Август Центр молодежного досуга 

Экскурсия по историческим местам «Приглашаем всех в походы 

познавать свой край, природу» 

 

Фольклорный праздник «Медовый Спас – лакомка» 

 

Познавательная программа «День флага» 

 

Игровая программа «Праздник каравая» 

 

Август Районный дом культуры 

Беседа, час семейного общения «День святых Веры, Надежды, Любови 

и их матери Софии» 

Сентябрь Камаевский сельский дом культуры  

Фольклорные посиделки: «Семенов день, или Бабье лето на дворе» Сентябрь Ведянский сельский дом культуры  

Дискуссия «Россия: вчера, сегодня, завтра» Сентябрь Гуляевский сельский дом культуры  

«Мордовия – Родина моя» - познавательная программа для детей Сентябрь Кергудский сельский дом культуры  

 

Игра-путешествие «По сказкам эрзянских писателей» Сентябрь Лобасковский сельский дом культуры  

Познавательно-игровая программа «В сундучке у бабушки» Сентябрь Новоичалковский сельский дом 



культуры  

Беседа по истории села «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…» Сентябрь Папулевский сельский дом культуры  

Познавательное мероприятие «Говорю на эрзянском языке» Сентябрь Парадеевский сельский дом культуры  

Праздничное мероприятие «Славься, мой край родной!» Сентябрь Вечкусский сельский дом культуры  

Программа, посвященная Дню Российского флага «Флаг державы – 

символ славы» 

Сентябрь Резоватовский сельский дом культуры 

Викторина «Отчий край – родимая сторонка» Сентябрь Смольненский сельский дом культуры  

Вечер-встреча « Традиции престольных праздников» Сентябрь Тархановский сельский дом культуры  

Час краеведения: «Край мой славен именами» Сентябрь Центр молодежного досуга 

Беседа «Откуда хлеб пришел?» 

 

Вечер, посвященный И.П. Кривошееву «Певец новой жизни» 

 

Развлекательная программа «Любит народ Кузьминки» 

 

Вечер отдыха с элементами фольклора « Посидим у самовара» 

 

Познавательно-развлекательная программа «Осенины – в старину бывало» 

Сентябрь Районный дом культуры 



Круглый стол за чашкой чая «Деревенские напевы» Октябрь Вечкусский сельский дом культуры  

Познавательный час «Люди всей земли равны» Октябрь Гуляевский сельский дом культуры 

Викторина «Приметы на Покров» 

 

Октябрь Пермеевский сельский дом культуры  

День бабушкиных затей «Заглянем в бабушкин сундук» 

 

Творческая мастерская «Куклы обереги» 

 

Вечер фольклорных песен «Песни наших бабушек» 

Октябрь Смольненский сельский дом культуры 

Развлекательная программа для пожилых людей «Покровский 

хоровод» 

Октябрь Лобаскинский сельский дом культуры 

Беседа «Россия православная» 

 

Октябрь Папулевский сельский дом культуры  

Вечер-встреча «Пусть не прервется нить традиций»  

 

Беседа «Покров батюшка» 

Октябрь Парадеевский сельский дом культуры  

«Покров, землю покрой» - викторина 

 

Октябрь Ведянский сельский дом культуры  



Тематические посиделки «Приглашаем на Покров»  Октябрь Инсаровский сельский дом культуры 

Беседа – диалог «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть» 

 

Октябрь Резоватовский сельский дом культуры 

Беседа «Как не любить мне эту землю» 

 

Посиделки «Октябрь настал – Покров-батюшка заиграл» 

Октябрь Р-Баевский сельский дом культуры  

Фольклорный праздник «В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших» 

Октябрь Тархановский сельский дом культуры  

Акция «День народного единства» 

 

Октябрь Центр молодежного досуга 

Фольклорная программа « Рады мы снова, дождались Покрова» 

 

Развлекательная программа 

«Мы за чаем не скучаем, о культуре размышляем» 

Октябрь Районный дом культуры 

 

Познавательная программа «В единстве, братстве сила наша» Ноябрь Вечкусский сельский дом культуры 

Духовный час «Исцеляющие святыни» Ноябрь Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры  

Конкурс мордовских пословиц и поговорок «Руки добрые, сердце 

щедрое» 

Ноябрь Гуляевский сельский дом культуры  

 

Урок мужества «Вместе мы -  большая сила, вместе мы – страна Ноябрь Дубровский сельский дом культуры  



Россия» 

Беседа «Мордовский  край – России украшенье!» Ноябрь Гуляевский сельский дом культуры  

Духовный час «Исцеляющие святыни» 

 

Познавательная программа «В единстве, братстве сила наша» 

 

Ноябрь Ведянский сельский дом культуры 

Урок мужества, посвящённый Дню народного единства «Вместе мы –

большая сила, вместе мы- страна Россия» 

Ноябрь Дубровский сельский клуб 

Беседа ко Дню Единства «Мы разные, но мы едины!» Ноябрь Кергудский сельский дом культуры 

«Сказочная карусель» - путешествие по народным сказкам Ноябрь Ульянковский сельский дом культуры 

Беседа «Мордовский  край – России украшенье!» Ноябрь Лобаскинский сельский дом культуры 

Час истории - «В единстве народов великая сила» Ноябрь Парадеевский сельский дом культуры  

«Традиции живая нить»  - экскурс в историю православных 

праздников 

Ноябрь Папулевский сельский дом культуры  

Мероприятие ко Дню народного единства  «Согласие да лад – для 

общего дела клад» 

Ноябрь Смольненский сельский дом культуры 

Беседа о праздновании народного Единства «Мы вместе» Ноябрь Камаевский сельский дом культуры  

Беседа «День народного единства» Ноябрь Пермеевский сельский дом культуры 

Развлекательная программа «Посиделки у самовара»  Ноябрь Инсаровский сельский дом культуры 

Викторина «Родина моя, Россия» 

 

Ноябрь Р-Баевский сельский дом культуры  



Путешествие в прошлое: «О культуре и искусстве Руси» Ноябрь Тархановский сельский дом культуры  

Викторина «Русская старина» 

 

Ноябрь Кендянский сельский дом культуры  

Акция ко Дню народного единства «Мы едины» Ноябрь Центр молодежного досуга 

Музыкально-конкурсная программа « Национальный цветок» 

 

Тематический вечер «Родного края образ многоликий» 

 

Игра – кроссвордко Дню народного единства «Вопрос, ответ о великом 

дне» 

Познавательная программа «Осенины» 

Ноябрь Районный дом культуры 

Беседа «Престольный праздник в День памяти святителя Николая 

Чудотворца» 

Декабрь Ладский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «Посиделки у самовара»  Декабрь Н-Ичалковский сельский дом культуры  

Конкурс мордовских пословиц и поговорок «Руки добрые, сердце 

щедрое» 

Декабрь Ведянский сельский дом культуры  

Беседа ко Дню конституции  «Россия-Родина моя» 

 

Час общения «Религии разные-сущность одна»  

Декабрь Парадеевский сельский дом культуры 

Развлекательная игровая программа «Зимним потехам мороз не 

помеха!» 

Декабрь Пермеевский сельский дом культуры 



Фольклорный вечер «Именины русской печки» Декабрь Районный дом культуры 

 

 

Таблица 6 

Развитие культурно-массовой и досуговой деятельности (проведение государственных, профессиональных и др. 

праздников); 

    Одним из приоритетных направлений деятельности учреждений культуры является  развитие сферы досуга, 

обеспечение разнообразия культурно - досуговой деятельности, популяризации, поддержки, развития и 

совершенствования профессиональных развлечений, удовлетворение духовных потребностей и приобщение к 

ценностям культуры. 

Культурно - досуговая деятельность - одна из важных составляющих функционирования социума, обладает большой 

силой смыслового и эмоционального воздействия на личность. Большое разнообразие ее форм, средств и методов 

позволяет довести до людей идеи духовного богатства общества. Содержание культурно - досуговой деятельности 

обусловлено потребностями общества в совершенствовании общественных отношений, необходимого развития 

разносторонних способностей людей продуктивным проведением их досуга.  

Учреждения культуры обеспечивают многообразие культурной жизни жителям Ичалковского муниципального  района. 

За этот год было проведено множество мероприятий, направленных на развитие культурно – массовой и досуговой 

деятельности, организованны государственные и профессиональные праздники, такие как: День медицинского 

работника, День работника прокуратуры РФ, Старый новый год, День студента, День учителя, День объятий, 

проведены многочисленные праздничные концерты и акции. В целом можно отметить, плодотворную и активную 

работу сотрудников. Таким образом, подводя итоги за прошедший год, с уверенностью можно выделить успешную 

работу Центра культуры. 



Название мероприятия 

 

Дата проведения Место проведения 

Акция, посвященная Дню студента «В знаниях – сила!» 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню Татьяны «Всем 

Татьянам посвящается» 

Январь Большепестровский сельский клуб  

 

 

Акция, посвященная Всемирному дню «Спасибо» - «Мы 

говорим, спасибо!» 

 

Поздравительная акция, посвященная Дню работника 

прокуратуры РФ «Спешим поздравить!» 

 

Январь 

 

 

Дубровский сельский клуб 

Развлекательная программа для детей и взрослых  

«Здравствуй Старый Новый год!» 

 

Концертная программа, посвященная Дню Татьяны «С 

праздником, дорогие Татьяны!» 

 

Январь Вечкусский сельский дом культуры 

 

Акция, посвященная Международному дню объятий 

«Давай обниматься» 

 

Викторина «Татьянам посвящается» 

Январь Пермеевский сельский дом культуры 

 

 «Татьяна, милая Татьяна» - праздничная акция, 

посвященная Дню Татьяны 

Январь Резоватовский сельский дом культуры  

 

«Елочка, гори!» - праздничная программа, посвященная 

Старому Новому году 

 

Акция, посвященная Дню студента «Учеба – время 

золотое» 

Январь Болдасевский  сельский дом культуры  



 

Поздравительная акция, посвященная Дню Татьяны 

«Спешим поздравить» 

 

Игровая программа «Как на Старый Новый год» 

Январь Селищенский сельский дом культуры  

 

Игровая программа «С нами Старый Новый год» 

 

Игровая программа, посвященная Дню Татьяны «А ну-ка, 

Танечки!» 

Январь Рождественно-Баевский сельский дом 

культуры  

 

Игра - Викторина «Здравствуй, Старый Новый год» 

 

Концертная программа, посвященная Дню Татьяны «С 

праздником, милые дамы» 

 

Январь  Ведянский сельский дом культуры  

 

 Акция, посвященная Дню объятий «Давай обнимемся, 

дружок!» 

 

«Да здравствует, студент!» - акция, посвященная Дню 

студента 

Январь Р-Баевский 

сельский дом культуры  

 

Праздничная программа «Этот Старый Новый год» 

 

Игра – викторина «Татьянам посвящается» 

Январь Камаевский 

сельский дом культуры  

 

Поздравительная акция, посвященная Дню Татьяны 

«Очей очарование – милые Татьяны» 

 

Праздничная развлекательная программа «К нам 

Январь Б-Сыресевский 

сельский дом культуры  



приходит Старый Новый год» 

Игровая программа для детей «Как на Старый Новый 

год» 

Январь Б.Пестровский 

сельский дом культуры  

 

Развлекательная программа для детей «Дружно встретим 

Старый год!» 

Январь 

 

 

Лобасковский 

сельский дом культуры  

Игра - Викторина «Здравствуй, Старый Новый год» 

 

Поздравительная акция, посвященная Дню Татьяны 

«Спешим поздравить» 

 

Январь Смольненский  

сельский дом культуры  

 

 

Игра - Викторина «Здравствуй, Старый Новый год» 

 

Январь Р-Баевский сельский дом культуры  

«Спешим поздравить милых Танечек» - поздравительная 

акция, посвященная Дню Татьяны 

 

Январь Кергудский сельский дом культуры  

 

«Весело, весело встретим Старый год!» - развлекательная 

программа для детей и взрослых 

 

Январь Ладский сельский дом культуры  

 

Праздничная развлекательная программа, посвященная 

Дню Татьяны «Милым Татьянам» 

 

«Ах, этот Старый Новый год!» - игровая программа для 

детей и взрослых 

Январь Инелейский сельский дом культуры  

Игра – викторина «Всем Татьянам посвящается» Январь Тархановский сельский дом культуры  

 

 Игровая программа «Встречаем Старый Новый год» Январь Папулевский сельский дом культуры  



 

Конкурсно – игровая программа «Милая Татьяна» Январь Троицкий сельский клуб  

Акция, посвященная Дню объятий «Согревайтесь, 

обнимайтесь!» 

Январь Центр молодежного досуга 

Концертная программа, посвященная Дню Татьяны «С 

праздником, милые Татьяны!» 

 

Игровая программа для детей на Старый Новый год 

«Елочка, зажгись!» 

Январь Районный дом культуры 

Спортивный праздник, посвященный дню защитника 

Отечества «А ну-ка мужчины!» 

 

Игровая программа «Найди свою половинку» 

Февраль Лобаскинский сельский дом культуры 

совместно с библиотекой 

Поздравительная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества «Вы – наша гордость!» 

Февраль Парадеевский сельский дом культуры  

 

 

 Викторина «Валентин и Валентина», посвященная Дню 

всех Влюбленных 

 

Праздничная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества «За всех мужчин!» 

Февраль Вечкусский сельский дом культуры 

 

Поздравительная акция для мужчин «С праздником, 

дорогие защитники!» 

Февраль Селищенский сельский дом культуры  

 

Праздничная программа «Защитник Отчества - звание 

гордое» 

Акция ко Дню Влюбленных «день Валентина» 

Февраль Ведянский сельский дом культуры  

 



Праздничный  концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества «23 февраля. Поздравлять мужчин пора!» 

Февраль Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры 

Игровая программа, посвященная Дню Влюбленных 

«Валентин и Валентина» 

 

Праздничная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества «Герои нашего времени» 

Февраль Дубровский сельский дом культуры  

Праздничная программа, посвященная дню защитника 

Отечества «Слава тебе, победитель – солдат!» 

 

Акция ко Дню влюбленных «Валентин  и Валентина» 

Февраль Инелейский сельский дом культуры  

Спортивный праздник, посвящённый Дню защитников 

Отечества «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

 

Праздничная программа «23 февраля – поздравлять 

мужчин пора» 

Февраль Камаевский сельский дом культуры  

 Праздничный вечер, посвященный Дню всех 

влюбленных «Моя вторая половинка» 

Концертная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества «С праздником, дорогие мужчины!» 

Февраль Р-Баевский сельский дом культуры  

Спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества «Ловкие и смелые – самые 

умелые!» 

 

Игровая программа «Валентинов день» 

 Февраль Тархановский сельский дом культуры 

 

 Концертная программа, посвященная Дню защитников 

Отечества «Дорогим мужчинам сегодня поздравления…» 

 

Февраль Кергудский сельский дом культуры  



Концертная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества «Солдатам Отечества» 

Февраль 

 

 

 

Вечкусский сельский дом культуры  

Концертная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества «Дорогие наши защитники!» 

 

Поздравительная акция ко Дню Влюбленных «Сердце на 

двоих» 

Февраль Смольненский сельский дом культуры  

 

«Дорогие наши мужчины…» - поздравительная акция, 

посвященная Дню защитника Отечества. 

 

«Самый лучший Валентин» - конкурсно - развлекательная 

программа, посвященная Дню всех влюбленных. 

Февраль Н-Ичалковский сельский дом культуры  

Поздравительная акция «Мужчинам посвящается» 

 

Февраль Ладский сельский дом культуры  

 

Концертная программа ко Дню защитника Отечества 

«Гордость страны – наши мужчины!» 

Февраль Гуляевский сельский дом культуры  

Праздничная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества «А ну-ка парни, славные защитники 

Отечества» 

Февраль 

 

 

 

 

Болдасевский сельский дом культуры  

 

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества «Самые ловкие наши мужчины!» 

 

Игровая программа ко Дню всех влюбленных «Наши 

валентинки» 

Февраль Инсаровский сельский дом культуры  

 

«Валентинов день» - тематический вечер, посвященный Февраль Ульянковский сельский дом культуры  



Дню всех влюбленных. 

Концертная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества «Мужчинам посвящается» 

Тематический вечер, посвященный 29 - летию вывода 

советских войск из Афганистана "Афганистан: наша 

память и боль» " 

Февраль Центр молодежного досуга 

 «Вспомним, ребята, мы Афганистан» - вечер-встреча с 

бывшими воинами-афганцами, концерт 

Праздничная концертная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества «Пусть наши песни летят в 

поднебесье в честь вас, защитники страны!» 

Февраль Районный дом культуры 

Викторина «Прекрасные создания планеты», 

посвященная Международному женскому дню 

Март Парадеевский сельский дом культуры  

Праздничная программа, посвященная международному 

женскому дню «По какой бы ты не шел тропе, мамина 

любовь над нею светит» 

Праздничная программа, посвященная Дню работников 

культуры «Жил – был клуб» 

Март Болдасевский сельский дом культуры  

 

Праздничная программа, посвященная Международному 

женскому дню «Для милых дам» 

Март Ульянковский сельский дом культуры  

«Все для милых нежных и любимых» - концертная 

программа, посвященная Международному женскому 

дню 

 

Концертная программа, посвященная Дню работника 

культуры «Моя жизнь – культура» 

Март Инелейский сельский дом культуры 

Конкурсно – развлекательная программа « За милых мам Март Б-Сыресевский сельский дом культуры  



и наших дам» 

Развлекательная программа, посвященная Дню 

культработника   «Культурный работник – тебе 

поздравления!»» 

 

Концертная программа, посвященная Международному 

женскому дню «О, женщина тебя прекрасней нет» 

Март Парадеевский сельский дом культуры  

 

Поздравительная акция ко Дню культурного работника 

«Культура – наше богатство!» 

 

«Милым дамам» - концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

Март Дубровский сельский дом культуры  

Игра – викторина « Прекрасное творение – женщина…» Март Н-Ичалковский сельский дом культуры  

Игровая развлекательная программа, посвященная 

Международному женскому дню «Весенняя капель» 

Март Камаевский сельский дом культуры  

Концертная программа, посвященная Международному 

женскому дню «Букет поздравлений» 

Март Смольненский сельский дом культуры  

Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню «Слова признаний» 

 

Конкурсно – игровая программа, посвященная Дню 

культработника  «Культурное наследие» 

Март Кергудский сельский дом культуры  

Литературно – музыкальный вечер, посвященный 

Международному женскому дню «Милым дамам, наши 

песни…» 

Март Папулевский сельский дом культуры  

Поздравительная акция, посвященная Международному 

женскому дню «Цветы любимым» 

Март Ведянский сельский дом культуры  

 

Литературно – музыкальный вечер, посвященный 

Международному женскому дню «Самая милая, самая 

любимая»      

Март Р-Баевский сельский дом культуры  



Поздравительная акция к Международному женскому 

дню «Букет признаний» 

Март Центр молодежного досуга 

Праздничный концерт, посвященный международному 

женскому дню «Весенний букет признаний» 

 

«Ночь искусств» - культурно просветительская акция 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню культурного 

работника «Великая сила искусства» 

Март Районный дом культуры 

Игра – викторина «Открытый космос», посвященная Дню 

космонавтики 

Апрель Пермеевский 

сельский дом культуры  

 

Спортивное мероприятие, посвященное Всемирному дню 

здоровья «Физкульт-ура! В гости к нам пришла игра» 

Апрель Камаевский сельский дом культуры 

 «Звенит капель, пришел апрель!» - игровая программа 

для детей, посвященная Дню смеха 

Апрель Лобасковский сельский дом культуры  

 

 

Праздничная программа для детей «Смеяться 

разрешается» 

Апрель Болдасевский сельский дом культуры  

 

Викторина для детей ко Дню космонавтики «Что такое 

космос?» 

 

Игровая программа ко Дню смеха «Улыбка – залог 

хорошего настроения!» 

Апрель Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры  

 

Спортивное мероприятие, посвященное Всемирному дню 

здоровья «Физкульт – привет!» 

Апрель Б.Пестровский сельский дом культуры  

 

Конкурсно – игровая программа для детей, посвященная 

Дню космонавтики «На орбите» 

Апрель Дубровский сельский дом культуры  

Конкурсно - развлекательная программа для детей и Апрель Инсаровский сельский дом культуры  



взрослых, посвященная Всемирному дню здоровья «В 

спорте – жизнь!» 

Игровая программа, посвященная Дню космонавтики 

«Полетели!» 

Апрель Р-Баевский сельский дом культуры  

«Веселый день, на пороге апрель!» - игровая программа 

для детей и взрослых, посвященная Дню смеха 

Апрель Парадеевский сельский дом культуры  

Конкурсно – игровая программа, посвященная Дню смеха 

«И в шутку и в серьез» 

Апрель Ведянский сельский дом культуры 

Спортивный праздник, посвященный Всемирному дню 

здоровья «В здоровом теле, здоровый дух!» 

Апрель Б.Пестровский сельский дом культуры  

 

Викторина ко дню космонавтики 

«Звёздными маршрутами» 

Апрель Калышинский сельский дом культуры  

 

 Игровая программа ко дню космонавтики «Мы летим к 

другим планетам» 

 

Спортивный праздник, посвященный Всемирному дню 

здоровья «Бодрость тела – бодрость духа» 

Апрель Кергудский сельский дом культуры  

 

«Встречаем шутками апрель» - развлекательная 

программа, посвященная Дню смеха 

Апрель Н-Ичалковский сельский дом культуры  

Цикл мероприятий, посвящённый ко дню космонавтики 

«Галактика» 

 

Познавательная игровая программа 

«Космические созвездия» 

Апрель Центр молодежного досуга 

Международная природоохранная акция «Марш парков – 

2018» под девизом «Молодежь и природа – общее 

будущее» 

 

Апрель Районный дом культуры 



Игровая программа, посвященная Дню смеха «Я гуляю по 

апрелю» 

 Митинг – реквием «В сердцах наших память о Великой 

победе навечно живет…» 

Май Лобаскинский сельский дом культуры  

 

Конкурс чтецов, посвященный дню Победы «Строки, 

опалённые войной» 

 

Акция «Свеча памяти» 

 
Митинг - реквием «Победа в сердце каждого живёт» 

 

Май Камаевский сельский дом культуры 

Конкурсная программа  «День весны и труда» 

 

Торжественный митинг ко дню победы «Великий свет 

победы» 

Май Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры  

 

Акция, посвященная Дню победы ВОВ «Мы помним…» Май Пермеевский сельский дом культуры  

 

Акция «Свеча памяти» Май Вечкусский сельский дом культуры  

 

 Торжественный митинг, посвященный к 73 годовщине 

великой Победы  «Спасибо вам за жизнь» 

Май 

 

Гуляевский сельский дом культуры  

Митинг – шествие, посвященный Дню победы «Их славе 

память потомков верна» 

Май Смольненский сельский дом культуры  

Акция, посвященная победе ВОВ «Гордимся и 

помним…» 

Май Дубровский сельский дом культуры  

 

Праздничный концерт, посвященный Дню победы 

«Победный май 45-года» 

Май Инелейский сельский дом культуры  

«Мы помним…» - акция ко дню Победы ВОВ Май Тархановский сельский дом культуры  



Акция «Свеча памяти» Май Папулевский сельский дом культуры  

Торжественный митинг, посвященный к 73 годовщине 

великой Победы  «Победный марш» 

 

Май Болдасевский сельский дом культуры  

 

Торжественный митинг, посвященный к 73 годовщине 

великой Победы  «Ради жизни на земле» 

Май Ведянский дом культуры 

Акция «Свеча памяти» 

 

Май Центр молодежного досуга 

Праздничный концерт ко дню весны и труда «Мы песней 

встречаем весну!» 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню победы 

«Победный марш над  мирным небом» 

 

Митинг – реквием, посвящённый 73 годовщине со Дня 

Победы. 

 

Май Районный дом культуры 

«Праздник детства» - игровая программа для детей, 

посвященная Дню защиты детей 

 

Викторина ко Дню России  

«С любовью к России» 

  

Акция, посвященная началу ВОВ «Свеча памяти» 

Июнь Лобаскинский сельский дом культуры  

Игровая программа ко дню защиты детей «Фантазеры» 

 

Праздничная программа «Люблю тебя, моя Россия…» 

Июнь Вечкусский сельский дом культуры 

Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей 

«Здравствуй, лето!» 

Июнь Болдасевский сельский дом культуры  

 



 

Праздничный  концерт, посвященный дню России «Моя 

страна – мое богатство!» 

 

Праздничная программа, посвященная Дню молодежи 

«Молодость – золотое время» 

Культурно-развлекательная программа, посвященная Дню 

России «Родина моя - Россия» 

 

Июнь Инсаровский сельский дом культуры  

Акция, посвященная Дню России «Российский триколор» 

Акция, посвященная началу ВОВ «Свеча памяти» 

Июнь Парадеевский сельский дом культуры 

 Конкурсно – игровая программа для детей «Улыбаемся 

сердцем!» 

 

Историческая викторина «С любовью к Отечеству и 

народу» 

Июнь Резоватовский сельский дом культуры  

 

 Игровая программа ко Дню России «Три символа на 

фоне истории» 

 

Июнь Дубровский сельский клуб 

Развлекательная программа, посвященная Дню России 

«Моя Россия» 

Акция, посвященная началу ВОВ «Свеча памяти» 

 

Июнь Ладский сельский клуб 

 Культурно-развлекательная программа, посвященная 

Дню России «Русь моя, мой дом, моя земля» 

Июнь Калышинский сельский дом культуры  



 

Тематический вечер «Наш гордый российский флаг!» 

 Игровая программа ко  Дню защиты детей « Детство-это я 

и ты» 

 

Праздничная программа ко дню села «Здесь край мой, 

исток мой, дорога моя» 

 

Праздничная программа, посвященная Дню России 

«Люблю тебя, моя сторона!» 

Июнь Инелейский сельский дом культуры  

Конкурсно - развлекательная программа для детей и 

взрослых, посвященная Дню России «Моя Россия» 

 

Конкурс рисунков « Россия- Родина моя» 

 

Акция, посвященная началу ВОВ «Свеча памяти» 

Июнь 

 

 

Кендянский сельский дом культуры  

Праздник села «Мы - часть страны, мы – уголок России» 

 

Акция, посвященная началу ВОВ «Свеча памяти» 

 

Игровая программа, посвященная Дню молодежи «Годы 

молодые» 

Июнь 

 

Калышинский сельский клуб 

Развлекательная программа для детей, посвященная Дню 

защиты детей  « Волшебная страна детства» 

 

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 

«Память, которой не будет забвенья» 

Июнь 

 

Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры 

Познавательно-игровая программа, посвященная Дню 

защиты детей «У светофора нет каникул» 

Июнь 

 

Камаевский сельский дом культуры 



 

Викторина, посвященная Дню независимости России «У 

нас одно Отечество - Россия» 

 

Вечер памяти и скорби, посвященный началу ВОВ «Наша 

память и боль» 

Цикл мероприятий, посвящённый началу ВОВ «День 

памяти и скорби» 

Июнь Тархановский сельский дом культуры  

 Акция ко Дню Россию «Гордимся родиной совей» 

День памяти и скорби. «Мы помним и чтим» 

Июнь 

 

 

Папулевский сельский дом культуры  

Тематический вечер, посвященный Дню России «Как 

хорошо, что мы живем в России!» 

Июнь 

 

Гуляевский сельский дом культуры  

«Россия, милая моя родина» - праздничный концерт ко 

Дню России 

Свеча памяти «Павшие живут, пока их помнят» 

Июнь Ульянковский сельский дом культуры  

Акция, посвященная Дню России «Родина – моя 

жизнь…» 

Акция, посвященная началу ВОВ «Свеча памяти» 

Июнь Р-Баевский сельский дом культуры  

Акция ко Дню России «Мы вместе» 

 

Интерактивная детская программа 

«Веселые каникулы» 

 

День памяти и скорби. Митинг –реквием «Есть память, 

Июнь Центр молодежного досуга 



которой не будет конца» 

 

Развлекательная программа ко Дню молодежи «Ты, я, он, 

она!» 

 

Акция «Ладонь добра» - приуроченная ко Дню защиты 

детей  

 

«Лето – праздник детства!» - праздничная программа для 

детей 

 

«Тебе, Россия, наши песни!» - праздничный концерт, 

посвященный Дню России 

 

Праздничный концерт, посвященный дню медицинского 

работника «Слава, слава докторам!» 

 

Игровая программа, приуроченная к празднику День 

России «Игры нашего двора» 

Июнь Районный дом культуры 

«Улыбнемся, друзья» - игровая программа, посвященная 

Международному дню дружбы 

Июль Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры  

Праздничная программа, посвященная Дню поселка 

«Всему начало в краю родном» 

Июль 

 

Калышинский сельский клуб 

Акция ко Всемирному Дню шоколада «Раз конфета, два 

конфета» 

Июль Вечкусский сельский дом культуры  

Праздничная программа для детей, посвященная Июль Парадеевский сельский дом культуры  



Международному Дню дружбы «Хорошее настроение» 

Викторина, приуроченная к Международному дню 

шахмат «Шах и мат» 

Июль Б.Пестровский сельский дом культуры  

Викторина для детей, приуроченная ко Дню дружбы «Раз 

ромашка, два ромашка…» 

Июль Папулевский сельский дом культуры  

Праздничный концерт, посвященный Дню района «Край 

родной, любимый!» 

Июль Болдасевский сельский дом культуры  

Игровая программа для детей, посвященная Дню дружбы 

«Давай обнимемся, дружок!» 

Июль Камаевский сельский дом культуры 

Викторина, посвященная дню шоколада «Сладкий час» 

 

Акция, приуроченная ко Дню дружбы «Давайте жить 

дружно» 

Июль Болдасевский сельский дом культуры 

Конкурсно – игровая программа, посвященная Дню 

дружбы «Веселый паровозик» 

Июль Ульянковский сельский дом культуры  

Игра – путешествие «Незнайка на зеленой лужайке» Июль Гуляевский сельский дом культуры  

Игровая программа для детей «Паровозик из Ромашково» Июль Кергудский сельский дом культуры  

Программа, посвященная Чемпионату мира по футболу-

2018 «Давай дружить народами» 

Июль Ладский сельский дом культуры  

Акция, приуроченная Международному дню шахмат «Ход 

конем» 

Июль Резоватовский сельский дом культуры 

«Трям – здравствуй!» - игровая программа для детей Июль Инсаровский сельский дом культуры 

«Край, в котором я живу» – праздничная программа ко 

Дню села 

Июль Протасовский сельский дом культуры  

Игра - викторина для детей, приуроченная ко дню почты 

«Почта из Простоквашино» 

Июль Н-Ичалковский сельский дом культуры  

Конкурсно – игровая программа «Веселое детство» Июль Р-Баевский сельский дом культуры  

«Вкусная история о шоколаде»,   

Посвященная Всемирному дню шоколада 

Июль Центр молодежного досуга 



 

Молодежная акция «Ичалковский район, тебя нет краше» 

Праздничная программа, посвященная 89-ой годовщине 

образования  Ичалковского района «Ичалки – край 

родной, любимый!» 

 

Праздничный концерт «Пою тебе, Россия, пою тебе, 

Ичалковский район!» 

 

Дискотека, посвящённая 89 годовщине Ичалковского 

муниципального района 

 

Интерактивная игра «Час старинных игр» 

Июль Районный дом культуры 

Познавательный час ко Дню Государственного флага РФ 

«Славные символы России» 

Август Резоватовский сельский дом культуры  

Тематическое  мероприятие ко Дню государственного 

флага России «Белый, синий, красный» 

 

Август Камаевский сельский дом культуры 

Конкурсно – игровая программа ко Дню 

физкультработника «Вместе мы сила!» 

Август Болдасевский сельский дом культуры  

«Флаг России – великое знамя» - викторина, посвященная 

Дню Государственного флага РФ 

Август Вечкусский сельский дом культуры  

Познавательный час ко Дню Государственного флага РФ 

«Герб, флаг и гимн России» 

 

Август Ладский сельский дом культуры 

Патриотический час ко Дню Государственного флага РФ Август Дубровский сельский клуб  



«Флаг России – гордость наша» 

 

Поздравительный час ко Дню строителя «За труд и 

долголетие!» 

 

«В здоровом теле – здоровый дух!» - спортивное 

мероприятие, посвященное Дню физкультработника 

Август Ведянский сельский дом культуры  

Поздравительная акция ко Дню строителя «Спешим 

поздравить» 

Август Лобаскинский сельский дом культуры  

«Смелые и сильные!» - спортивный праздник, 

посвященный Дню физкультработника 

Август Новоичалковский сельский дом культуры  

Праздничная программа, посвященная Дню строителя 

«Ваше призвание – строить и созидать!» 

Август Ульянковский сельский дом культуры  

Час здоровья, спортивно - оздоровительное мероприятие 

«В спорте сила!» 

 

Август Парадеевский сельский дом культуры  

Акция ко Дню Государственного флага РФ «Над нами 

реет флаг России» 

Август Гуляевский сельский дом культуры 

«Вперед, Россия!» - акция ко Дню Государственного 

флага РФ 

Август Р-Баевский сельский дом культуры  

Праздничный концерт, посвященный Дню 

физкультработника «От всего сердца…» 

 

Акция ко Дню Государственного флага РФ «В России – 

мы едины!» 

 

Август Смольненский сельский дом культуры  

Концертная программа, посвященная дню села « 

Любимое село мое»  

Август Тархановский сельский дом культуры  



Час здоровья, спортивно - оздоровительное мероприятие 

«Будь здоров!» 

Август Центр молодежного досуга 

Праздничный концерт, посвященный дню 

физкультработника «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Август Районный дом культуры 

Акция, посвящённая Международному дню  мира «Пусть 

всегда будет солнце» 

Сентябрь Гуляевский сельский дом культуры  

Игровая программа для детей «1 сентября – праздник 

детства» 

 

Сентябрь Кергудский сельский дом культуры  

Развлекательная программа для детей и взрослых «Осень 

рыжая подружка» 

 

Сентябрь Болдасевский сельский дом культуры 

«Мой первый воспитатель» - поздравительная акция ко 

Дню воспитателя 

Сентябрь Лобаскинский сельский дом культуры  

Игровая программа, посвященная Дню знаний « Весёлая 

переменка» 

 

Сентябрь Б-Сыресевский сельский дом культуры 

«Паровозик в страну знаний» - игровая программа для 

детей 

 

Сентябрь Дубровский сельский дом культуры 

Игра – викторина для детей «Чему нас учит школа?» Сентябрь Новоичалковский сельский дом культуры  

Акция, посвященная Международному дню красоты 

«Женщина, поистине прекрасное творение…» 

Сентябрь Папулевский сельский дом культуры  

Конкурсно – игровая программа для детей «В стране 

выученных уроков» 

Сентябрь Камаевский сельский дом культуры  

«Лето провожаем, осень мы встречаем!» - игра – 

викторина для детей 

Сентябрь Парадеевский сельский дом культуры  



«Как Чебурашка пошел в первый класс» - игровая 

программа для детей 

Сентябрь Ведянский сельский дом культуры  

«Школьные годы чудесные» - поздравительная акция для 

школьников 

Сентябрь Вечкусский сельский дом культуры  

Посиделки «Осень золотая, что нам принесла?» Сентябрь Резоватовский сельский дом культуры  

Танцевальный вечер «Здравствуй осень, в гости просим!» Сентябрь Ульянковский сельский дом культуры 

Акция, посвящённая Международному дню  мира «Миру 

– мир!» 

Сентябрь Н-Ичалковский сельский дом культуры 

Поздравительная акция ко дню воспитателя и 

дошкольного работника «Спасибо вам – воспитатели!» 

Сентябрь Р-Баевский сельский дом культуры 

«Поселок празднует рожденье, он достоин восхищенья!» - 

концерт и  игровая программа на День поселка 

 

Сентябрь Смольненский сельский дом культуры  

«День знаний» - праздничная викторина для школьников Сентябрь Тархановский сельский дом культуры  

«В стране знаний» - игровая программа для школьников 

 

Мастер – класс к Международному Дню красоты 

«Красота вокруг» 

Сентябрь Центр молодежного досуга 

«День знаний – счастливый праздник детства!» - 

празднично-игровая программа для детей 

 

«Баба – Яга в стране знаний» - праздничная игровая 

программа для школьников 

Акция, посвященная Международному дню красоты 

«Женщина – загадка природы» 

Сентябрь Районный дом культуры 

Праздничная программа «Комсомол – моя судьба» к 100 – 

летию создания ВЛКСМ 

Октябрь Вечкусский сельский дом культуры  



Праздничная программа ко Дню пожилого человека 

« Мои года, моё богатство» 

 

Октябрь Кергудский сельский дом культуры 

Праздничная программа, посвященная Дню пожилого 

человека  «От всей души с поклоном и любовью» 

Октябрь Гуляевский сельский дом культуры  

Праздничная программа, посвященная Международному 

дню пожилых людей «Пусть не прервётся нить традиций» 

 

Октябрь Камаевский сельский дом культуры 

Праздничная программа, посвященная Дню учителя 

«Милые наши учителя!» 

Развлекательная программа, посвященная Дню 

Комсомола «Как молоды мы были…» 

 

Октябрь Болдасевский сельский дом культуры 

Поздравительная акция, приуроченная к 

Международному дню врача «Людям в белых халатах мы 

говорим – спасибо!» 

Октябрь Н-Ичалковский сельский дом культуры  

Праздничная программа, посвященная 100-летию 

Комсомола «Память поколений» 

Октябрь Ладский сельский дом культуры  

Музыкальный час, посвященный Международному дню 

музыки «С мелодией по жизни» 

Октябрь Папулевский сельский дом культуры  

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 

человека «Мои года – мое богатство» 

Октябрь Парадеевский сельский дом культуры  

Концертная программа ко Дню пожилых людей « Нам 

года не беда» 
Октябрь Ведянский сельский дом культуры  

Праздничная программа ко Дню пожилого человека 

«Ладушки ладушки-дедушки да бабушки» 

 

Октябрь Р-Баевский сельский дом культуры  

Концертная программа ко Дню пожилых людей «Как Октябрь Инелейский сельский дом культуры 



молоды мы были» 

 

Акция, приуроченная ко всемирному дню улыбки «От 

улыбки станет день светлей» 

Октябрь Тархановский сельский дом культуры  

Игровая программа, посвященная Дню улыбки «Хорошее 

настроение» 

Октябрь Ульянковский сельский дом культуры  

Развлекательная программа, посвященная Дню пожилого 

человека «Не стареет душой человек» 

 

Акция, приуроченная ко всемирному дню улыбки 

«От улыбки станет всем светлей…» 

 

Октябрь Центр молодежного досуга 

Концерт, посвященный Дню пожилого человека «Пусть 

будет теплой осень жизни» 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

«Учителями славится Россия» 

 

Торжественный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ 

«Это наша с тобой биография» 

Октябрь Районный дом культуры 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол ко дню народного единства «Единый народ 

– единая держава»  

Ноябрь Вечкусский сельский дом культуры  

Акция ко Дню народного единства 

«В единении наша сила» 

Ноябрь Б-Сыресевский сельский дом культуры  

Тематическая беседа ко Дню толерантности «Сила России 

в единстве» 

 

Историческая программа, конкурсы «И Матушка Россия 

будет помнить нас»  

Ноябрь Гуляевский сельский дом культуры  

Праздничная программа, посвященная Дню матери «Свет 

материнства – свет любви» 

Ноябрь Ладский сельский дом культуры 



Праздничная программа, посвященная Дню народного 

единства «Вместе – мы едины!» 

Ноябрь Болдасевский сельский дом культуры 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Я 

помню  руки матери своей» 

 

«Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!» 

мероприятие, посвященное Дню народного единства. 

Ноябрь Дубровский сельский дом культуры  

 

«Труженики нашего села» - фотовыставка ко Дню 

сельского хозяйства 

Ноябрь Гуляевский сельский дом культуры  

 

Познавательная программа «В единстве, братстве сила 

наша» 

Концертная программа ко дню матери «Тебе одной» 

Ноябрь Ведянский сельский дом культуры  

Поздравительная акция ко Дню матери «Самой любимой 

маме на  свете…» 

Ноябрь Ульянковский сельский дом культуры  

Урок нравственности: «Улыбнись, и мир улыбнется тебе» 

— к Международному дню толерантности 

 

 

Ноябрь Парадеевский сельский дом культуры  

Поэтический час ко дню матери «Тепло твоих рук» Ноябрь Папулевский сельский дом культуры  

Игра – викторина, посвященная дню народного Единства 

«Мы вместе!» 

 

Праздничная программа, посвященная Дню села «Как не 

любить мне эту землю!» 

 

Ноябрь Камаевский сельский дом культуры  



Акция, посвященная дню матери «О той, кто дарует нам 

жизнь» 

Беседа ко дню толерантности «Давайте уважать друг 

друга» 

 

Ноябрь Р-Баевский сельский дом культуры  

Акция ко Дню матери «Мама – первое слово…» Ноябрь Тархановский сельский дом культуры  

«Мы едины, в этом наша сила!» - праздничный концерт ко 

Дню народного единства 

 

Ноябрь Кендянский сельский дом культуры  

Праздничный вечер, посвященный Дню народного 

Единства «Россия, Родина, Единство»  

 

Праздничный концерт, посвященный дню полиции «На 

страже нашего покоя» 

 

Акция, посвященная всемирному дню доброты «Твори 

добро» 
 

Ноябрь Центр молодежного досуга 

«За труд ваш вечный честь вам и хвала!» - районный 

праздник, посвященный Дню работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

 

Акция «Делай добро» ( в рамках Всемирного дня доброты) 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери «О 

женщине, которой имя – мать!» 

Ноябрь Районный дом культуры 

Концертная программа, посвященная Дню матери 

«Матери России» 

Ноябрь Инелейский сельский дом культуры 

«Мы дети твои, Россия!» - конкурс рисунков ко Дню Декабрь Вечкусский сельский дом культуры  



конституции 

 

Бал - маскарад «И хорошее настроение не покинет больше 

вас!» 

 

Игровая программа для детей «Веселый хоровод» Декабрь Гуляевский сельский дом культуры  

Тематический вечер, посвященный Дню народного 

единства «Подвиг во имя России» 

Декабрь Ладский сельский дом культуры  

Развлекательная новогодняя программа для детей и 

взрослых «Праздник к нам приходит!» 

 

Декабрь Болдасевский сельский дом культуры 

Конкурсно-игровая новогодняя программа «Весёлый 

каламбур» 

 

Новогодний бал-маскарад «Новогодняя мечта». 

 

Декабрь Камаевский сельский дом культуры 

«Вечная слава героям» - урок мужества ко Дню героев 

России. 

Декабрь Н-Ичалковский сельский дом культуры  

Новогодний бал – маскарад «Встречаем Новый год» Декабрь Ведянский сельский дом культуры  

Правовая игра «Конституция Российского государства» Декабрь Резоватовский сельский дом культуры  

Зимние забавы «Встречаем Новый год» Декабрь Ульянковский сельский дом культуры  

Тематическая викторина для старшеклассников. 

Посвященная Дню конституции РФ «Конституция 

России-основной закон нашей страны» 

 

Игровая программа для детей «Праздник к нам 

приходит!» 

 

Декабрь Центр молодежного досуга 

Праздничная программа для детей и взрослых «Возле Декабрь Районный дом культуры 



елочки народ, собирайся в хоровод!» 

 

«Зимние забавы Российской молодежи!» - зимние игры на 

свежем воздухе для молодежи 

 

Тематическая викторина, посвященная Дню конституции 

РФ «Конституция Российской Федерации» 

Декабрь Инелейский сельский дом культуры 

Конкурсно – игровая новогодняя программа «Возле 

елочки народ, собирайся в хоровод!» 

Декабрь Кендянский сельский дом культуры 

«Новогодний хоровод» - новогодняя праздничная 

программа для детей и взрослых на свежем воздухе 

Декабрь Дубровский сельский дом культуры  

 

Тематическая викторина, посвященная Дню конституции 

РФ «Белый, синий, красный» 

 

Новогодняя игровая программа «Здравствуй, зимушка – 

зима! 

Декабрь Папулевский сельский дом культуры 

«К нам праздник приходит с подарками» - новогодняя 

праздничная программа для детей 

Декабрь Р-Баевский сельский дом культуры 

 

Таблица 7 

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание (совместные проекты с образовательными 

учреждениями, спортивными организациями, воинскими частями, ветеранскими организациями, 

патриотическими клубами и т.д.); 

Основным направлением в деятельности культурно-досуговых учреждений  Ичалковского муниципального района 

является патриотическое и гражданское  воспитание граждан, пропаганда истории и воинской славы России с целью 

всестороннего развития личности. Поэтому на протяжении многих лет в культурно-досуговых учреждениях 



Ичалковского муниципального района разрабатываются и проводятся циклы мероприятий по данному направлению. В 

клубных учреждениях района накоплен определенный опыт работы по героико- патриотическому воспитанию. 

  Стало доброй традицией во всех клубных учреждениях района  к этой дате проводить разные по содержанию и форме 

культурно – досуговые мероприятия, такие как: праздничные тематические концерты «Сталинградский дневник», 

«Сталинград — пароль Победы», «В том кургане похоронена война» — для всех слоев населения; практикуются уроки 

мужества для школьников такие, как «Город крещенный битвой и славой» и  «200 дней не наступал рассвет»; 

кинофестиваль — «Ода солдату». Ко дню Победы во всех клубных учреждениях района проводятся  циклы 

разноплановых мероприятий:  киноуроки, приуроченные к фестивалю «Салют, Победа!»; устные журналы «Летопись 

Победы»; кинолекторий «День Великой и судьбоносной Победы»; театрализованные тематические программы «Эх, 

путь- дорожка фронтовая», «Победная весна радость принесла». Для младших школьников проводятся часы патриота: 

«Не забудем тот подвиг великий», «Мы этой памяти верны». 

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо подчеркнуть, что молодежь 

надо воспитывать на героическом прошлом нашей страны. 

Патриотизм как качество личности человека проявляется в любви к своему Отечеству, преданности, готовности 

служить своей Родине, привязанности человека к родной земле, литературе, языку, культуре и лучшим традициям 

своего народа. Два раза год в Ичалковском районе проводиться мероприятия к дню призывника. Совместно с Военным 

комиссариатом Ичалковского, Б-Игнатовского и Ромодановского района. В мероприятии принимают участие 

призывники, бывшие военнослужащие, родители призывников. Открывается год мероприятиями посвященными 



Выводами советских войск из Афганистана. В нем принимают участие афганцы Ичалковского района, они охотно 

рассказывают о подвигах студентам и школьникам Района. 

Во всех патриотических мероприятиях принимают участие патриотические молодежные движения поисковые 

отряды «Подвиг» -Педагогического колледжа и «Патриот» - Кемлянского аграрного колледжа. Школьное 

патриотическое движение «Юнармия» принимают участие в агитбригадах и охотно сотрудничают с волонтерами 

Центра молодежного досуга «Бюро добрых дел». 

      Учреждения культуры Ичалковского района тесно сотрудничают с организациями «Ветераны войны и труда», 

«Дети войны», для них проводятся встречи, праздничные мероприятия. Им активно помогают волонтеры  Центра  

культуры. 

Проводятся акции помощи ветеранам, детям войны. 

Многообразие мероприятий по патриотическому воспитанию отражены в таблице. 

Наименование мероприятий  Дата проведения  Целевая аудитория  Место проведения  Ответственные за мероприятие 

Мероприятия, посвященные 

дню снятия блокады 

Ленинграда и битвы под 

Сталинградом. 

В течении года Школьники и 

студенты. 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти  о россиянах, 

исполнявших  служебный долг 

за пределами Отечества 

февраль Лица отдавшие 

служебный долг  за 

пределами отечества. 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Концертная программа  «День 

защитника  Отечества» 

22 февраля Жители и гости 

района 

Районный дом культуры Районный дом культуры 

Мероприятия к дню защитника 22-25 февраля Жители и гости Учреждения культуры Учреждения культуры 



отечества района Ичалковского района Ичалковского района 

Цикл мероприятий к 75-летию 

Сталинградской битвы 

февраль Жители и гости 

района 

Районный дом культуры Районный дом культуры 

Участие в конкурсе 

патриотической песни 

«Афганское эхо» 

февраль Солисты и 

коллективы 

Районного дома 

культуры 

Районный дом культуры Районный дом культуры 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией: 

— серия видеоприветствий 

жителям Крыма «Привет с 

Дальнего Востока»; 

— выставка-досье «Крымская 

весна» 

 

март Жители и гости 

района 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного досуга 

Конкурсная программа 

«Молодым везде у нас дорога» 

23 марта Школьники  Вечкуский сельский дом 

культуры 

 Вечкуский сельский дом 

культуры 

Спортивно-игровая программа 

«По дороге к доброму 

здоровью» 

23 марта школьники Кергудский, Р-Баевский, 

Дубровский сельские 

дома культуры 

Кергудский, Р-Баевский, 

Дубровский сельские дома 

культуры 

Мероприятия к всероссийскому 

дню призывника 

14 апреля Лица призывного 

возраста, служащие 

военного комисариата 

Районный дом культуры, 

Центр молодежного 

досуга 

Районный дом культуры, Центр 

молодежного досуга 

Акуия «Георгиевская ленточка» 1-9 мая Жители и гости Учреждения культуры Учреждения культуры 



района 

Цикл торжественных 

мероприятий к дню победы в 

ВОВ 

9 мая Жители и гости 

района 

Учреждения культуры  Учреждения культуры 

Акция – митинг «Свеча 

памяти» 

8 мая Жители и гости 

района 

Центр молодежного 

досуга 

 Центр молодежного досуга 

Мероприятия к дню памяти и 

скорби 

22 июня Жители и гости 

района 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

Мероприятия к дню России «В 

единстве твоя сила,Великая 

Россия!» 

июнь Жители и гости 

района 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

Мероприятия к дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской 

битве «Доблести  и Славы 

рубежи» 

июль Жители и гости 

района 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

Мероприятия к дню ВМФ июль Жители и гости 

района 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

Мероприятия к дню ВДВ август Жители и гости 

района 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

 

Мероприятия к дню памяти 

российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914 -

1918 годов 

 

август Жители и гости 

района 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

Акция «Триколор» 

посвященная к Дню флага 

Российской Федерации 

август Жители и гости 

района 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

https://megabook.ru/article/%d0%9a%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0
https://megabook.ru/article/%d0%9a%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8%20%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%2c%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%88%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%20%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%201914-1918%20%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8%20%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%2c%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%88%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%20%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%201914-1918%20%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8%20%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%2c%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%88%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%20%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%201914-1918%20%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8%20%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%2c%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%88%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%20%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%201914-1918%20%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8%20%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%2c%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%88%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%20%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%201914-1918%20%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2


Мероприятия к дню  

окончания Второй мировой 

войны (1945 год) 

 

2 сентября Жители и гости 

района 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

Мероприятия к дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3 сентября Жители и гости 

района 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

Мероприятия к дню 

призывника 

октябрь Жители и гости 

района 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

Мероприятия, акции к дню 

народного единства 

4 ноября Жители и гости 

района 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

Мероприятия к дню  

 Октябрьской революции 1917 

года 

 

7 ноября Школьники и 

студенты 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

Мероприятия к дню 

неизвестного Солдата 

3 декабря Школьники и 

студенты 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

Мероприятия к дню 

Конституции Российской 

Федерации. 

12 декабря Жители и гости 

района 

Учреждения культуры Учреждения культуры 

Работа клубного формирования 

«Краевед» 

В течение года Участники клубного 

формирования 

Рождественно-Баевский 

сельский дом культуры 

Рождественно-Баевский 

сельский дом культуры 

Работа клубного формирования 

«Ветеран» 

В течение года Участники клубного 

формирования 

Берегово Сыресевский, 

Селищенский, 

Болдасевский, 

Лобаскински, 

Пермеевский, 

Дубровский, 

Берегово Сыресевский, 

Селищенский , Болдасевский, 

Лобаскинский, Пермеевский, 

Дубровский, Тархановский, 

Ведянский, Гуляевский, 

Инсаровский, Смольненский 

https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%b2%20%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5%20%d1%81%20%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%bc
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%b2%20%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5%20%d1%81%20%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%bc
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%b2%20%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5%20%d1%81%20%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%bc
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0
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Тархановский, 

Ведянский, Гуляевский, 

Инсаровский, 

Смольненский сельские 

дома культуры. 

сельские дома культуры. 

Работа клубного формирования 

«Братство» 

В течение года Участники клубного 

формирования 

Кергудский сельский 

дом культуры 

Кергудский сельский дом 

культуры 

В настоящее время в общественном сознании стали видоизменяться такие ценности, как Отечество, верность 

героическим традициям прошлого, долг, честь, самоотверженность. Именно патриотическое воспитание через 

народную культуру может подготовить детей к вступлению во взрослую жизнь, уберечь или снизить возможность 

деградации личности, сформировать уважение к окружающему обществу и к окружающей среде. Патриотизм — 

чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. Это стремление сделать Россию крепче, а ее 

граждан — богаче и счастливее.  

Таблица 8 

Мероприятия, направленные на воспитание семейно-бытовой культуры (использование различных форм 

семейного досуга, мероприятия для детей с участием родителей, встречи в семейных и женских клубах, 

конкурсы для молодых семей, работа с неполными, многодетными семьями, семьями, оказавшимися в трудном 

материальном положении, работа с другими учреждениями по направлению); 

В Ичалковском муниципальном районе накоплен положительный опыт работы по развитию лучших традиций 

семейного досуга,  семейного художественного творчества. В учреждениях культуры проходит немало мероприятий, 

направленных на организацию семейного досуга, укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение 

лучших семейных традиций. При этом используются самые различные формы: конкурсные программы, семейные 



праздники, выставки семейного творчества, чествование семей. Участниками мероприятий являются многодетные 

семьи, молодые семьи, творческие семьи, семейные династии, семьи, где есть дети с ослабленным здоровьем и дети с 

ограниченными  возможностями. 

 Семьи Ичалковского района на протяжении всего года принимали участие в тематических концертах и 

праздничных программах ко Дню Защитника Отечества, 8 Марта, в Новогодних и Рождественских программах. 

Традиционно в сельских домах культуры прошли такие мероприятия как «Масленица», «Коляда».  В обрядах 

колядования участвовали как дети, так и взрослые. Ряженые совершали дворовые обходы с песнями – щедровками и 

веселыми потехами, за что их щедро одаривали угощениями и деньгами. На масленичных гуляниях семейные пары с 

детьми смогли поучаствовать в традиционных русских подвижных играх, спеть вместе с артистами народные песни, 

частушки и заклички, поводить хороводы и полакомиться блинами. 

 Все мероприятия, проводимые учреждениями культуры Ичалковского муниципального района, дают 

возможность выбора варианта участия жителям района в различных проектах, что способствует сохранению, развитию 

и укреплению семейных ценностей, повышает творческую инициативу всех членов семьи, формирует благоприятный 

эмоциональный микроклимат, содействует укреплению связи поколений в семье. 

 Название мероприятия 

 

Дата проведения Место проведения 

Творческая беседа «Семья – основа человеческой жизни» Январь Большепестровский сельский клуб  



Игровая программа «Дом, который построили мы» Январь Дубровский сельский клуб 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Семейная академия» Январь Вечкусский сельский дом культуры 

Семейный конкурс красивой речи «День борьбы с ненормативной 

лексикой» 

Январь Болдасевский  сельский дом культуры 

Игровая программа «Рождественское путешествие» Январь Селищенский сельский дом культуры 

Семейный вечер отдыха «Рождество в кругу семьи» Январь Рождественно-Баевский сельский дом 

культуры  

Конкурсно-развлекательная «Крещенский вечерок» Январь Ведянский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «Здоровые семейные состязания» Январь Камаевский 

сельский дом культуры 

Конкурсная программа «Творческая семья» Январь Б-Сыресевский 

сельский дом культуры  

Беседа «Счастье мое - семья» Январь Парадеевский 

сельский дом культуры  

Познавательно-игровая программа «Что такое этикет?» 

 

Январь Р-Баевский 

сельский дом культуры  

Концертно – развлекательная программа «Рождественское 

путешествие»  

Январь Пермеевский сельский дом культуры 



Конкурсно-развлекательная программа «День семейного отдыха» Январь Резоватовский сельский дом культуры  

Игровая программа «Мастера детектива» Январь Инелейский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «Что такое Святки – гаданья да колядки!»  Январь Тархановский сельский дом культуры  

Вечер отдыха для старшего поколения «Рождественские встречи» Январь Папулевский сельский дом культуры  

Новогодняя сказка для взрослых «В поисках счастья» Январь Ульянковский сельский дом культуры 

Беседа «Брак и семья» Январь Центр молодежного досуга 

Развлекательная программа, посвященная Международному Дню 

объятий «Давай обнимемся, дружок! 

Январь Районный дом культуры 

Развлекательная программа «Лучше папы друга нет» Февраль Парадеевский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «Семь чудес Масленицы» Февраль Селищенский сельский дом культуры  

Конкурсная программа для пап «Мой папа – самый лучший» Февраль Ведянский сельский дом культуры  

Праздничная программа «23 февраля. Поздравлять мужчин пора» Февраль Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры 

Поздравительный час «23 февраля – праздник настоящих мужчин» Февраль Камаевский сельский дом культуры  

Развлекательная программа "Тещины блины" Февраль Р-Баевский сельский дом культуры  

Вечер отдыха «Наша дружная семья» Февраль Тархановский сельский дом культуры 

Беседа «Любовь, брак, семья» Февраль Ладский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «Вместе весело шагать!» Февраль Болдасевский сельский дом культуры  



Игровая программа для  пап «Лучше папы друга нет» Февраль Инсаровский сельский дом культуры 

Праздничная программа ко Дню всех Влюбленных «При свечах с 

любовью» 

Февраль Центр молодежного досуга 

Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья» Февраль Ульянковский сельский дом культуры  

Беседа-дискуссия «Современная семья: взрослые и дети» Февраль Смольненский сельский дом культуры 

«Всё для мужчин» - праздничная  программа, посвященная Дню 

защитника Отечества 

Февраль Вечкусский сельский дом культуры 

Игра-конкурс «Шляпочное знакомство» Февраль Районный дом культуры 

Развлекательная программа ко Дню всех влюбленных «СЕРДЦА, ЧТО 

БЬЮТСЯ В УНИСОН» 

Февраль Кергудский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «О, женщина, тебя прекрасней нет» Март Парадеевский сельский дом культуры  

Праздничная программа к 8 марта «Мамочка моя» Март Инелейский сельский дом культуры 

Игровая интерактивная программа «Я и вся моя семья» Март Дубровский сельский дом культуры  

Семейный вечер отдыха «Материнское счастье» Март Н-Ичалковский сельский дом культуры  

Праздничная программа «И любовь прекрасным светом озаряет все 

вокруг» 

Март Ладский сельский дом культуры 

Семейный праздник на свежем воздухе «Остров сокровищ» Март Камаевский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «Я+Я=Молодая семья» Март Смольненский сельский дом культуры  

Брейн-ринг, посвященный Чемпионату мира по футболу «Забивай-ка!» Март Кергудский сельский дом культуры  



Познавательно-развлекательная программа "Дерево доброты" Март Папулевский сельский дом культуры  

Концертная программа «К сердцу материнскому с любовью» Март Ведянский сельский дом культуры  

Вечер отдыха  «За милых мам и наших дам» Март Резоватовский сельский дом культуры 

Литературно – музыкальный вечер «Самая милая, самая любимая»      Март Р-Баевский сельский дом культуры  

Мероприятие, посвященное международному женскому дню «По какой 

бы ты не шел тропе, мамина любовь над нею светит» 

 

Вечер-обсуждение «Отдавая дань таланту», посвященный к 200-летию  

со дня рождения выдающегося  французского балетмейстера Мариуса 

Петипа 

Март Болдасевский сельский дом культуры 

Вечер отдыха “Для вас, женщины” Март Центр молодежного досуга 

Культурно-просветительная акция «Ночь искусств» Март Районный дом культуры 

Познавательный час «Христос Воскресе» Апрель Болдасевский сельский дом культуры 

Интеллектаульно-творческая игра «Ай, да мы!» Апрель Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры  

Беседа «Православная семья» Апрель Ладский сельский дом культуры  

Семейная конкурсно – игровая  программа “Моя спортивная семья”, 

посвященная международному дню здоровья 

Апрель Б.Пестровский сельский дом культуры  

Литературно-творческий конкурс читающих семей «Мама, папа, я – 

читающая семья»  

Апрель Р-Баевский сельский дом культуры  



Конкурсно-развлекательная программа «Пасхальные перезвоны!» Апрель Парадеевский сельский дом культуры  

Беседа «О правах ребенка»   Апрель Дубровский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «Как на праздник куличи» Апрель Смольненский сельский дом культуры 

Беседа «Путешествие во взрослую жизнь»  Апрель Инсаровский сельский дом культуры 

Программа, посвященная Дню здоровья «Что хочет каждый»  Апрель Пермеевский 

сельский дом культуры 

Конкурсная программа «Счастливый случай»  Апрель Лобасковский сельский дом культуры  

Вечер отдыха «С юмором по жизни» Апрель Районный дом культуры 

Праздничная программа к Международному Дню семьи «Моя 

счастливая семья: мама, папа, я!» 

Май Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры  

Конкурс детского рисунка «Помним! Чтим! Гордимся!» Май Парадеевский сельский дом культуры 

Квест-игра «Вместе – мы сила!» Май Смольненский сельский дом культуры  

Торжественный митинг, посвященный к 73 годовщине великой Победы   Май Болдасевский сельский дом культуры 

Культурно-спортивная игра «Я деда своего достойный внук» Май Папулевский сельский дом культуры  

Информационный час "Путешествие в страну Славянской азбуки" 

посвящённый  Дню славянской письменности и культуры 

Май Пермеевский сельский дом культуры  

Праздничная программа, посвященная Международному Дню семьи 

«Семейный очаг» 

Май Вечкусский сельский дом культуры  

Танцевально – развлекательная программа  «Наше детство» Май Гуляевский сельский дом культуры  



Познавательно-игровая программа для детей «От А до 

Я»,  посвященная  дню славянской письменности и культуры 

Май Дубровский сельский дом культуры  

Праздничный концерт «Праздник всех поколений»   Май Инелейский сельский дом культуры  

Конкурс творческих работ  «Война в истории моей семьи» Май Тархановский сельский дом культуры  

Вечер воспоминаний «Запомни их пока не поздно, пока они живут среди 

живых» 

Вечер отдыха для молодых семей «Семья, где в каждом творческое «Я»» 

Развлекательная программа «Всемирный день соседей» 

Май Районный дом культуры 

Развлекательная программа «Сегодня праздник – День семьи» Июнь Лобаскинский сельский дом культуры  

Конкурс рисунков на асфальте «Семья – это мой маленький мир» Июнь Инсаровский сельский дом культуры  

 Шоу детских колясок «Пупс –Парад 2018» Июнь Рождественно-Баевский сельский дом 

культуры 

Культурно-спортивная программа «Семь «Я»» Июнь Парадеевский сельский дом культуры 

Конкурсно-развлекательная программа “Вся семья вместе - и душа на 

месте!” 

Июнь Резоватовский сельский дом культуры  

Игровая программа «Калейдоскоп веселья» Июнь Дубровский сельский клуб 

 Театрализованная программа, посвященная Дню защиты детей «Детство 

– это смех и радость» 

Июнь Ладский сельский клуб 

Вечер отдыха, посвященный Дню семьи «Жизнь прожить – не море 

переплыть»  

Июнь Вечкусский сельский дом культуры  



Игровая программа ко дню защиты детей «Фантазёры» 

Игровая программа “Вместе весело играть, шутить и петь” Июнь Инелейский сельский дом культуры  

Праздничная программа «При свечах с любовью» Июнь 

 

Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры 

Игровая программа "Семейный экипаж" Июнь 

 

Камаевский сельский дом культуры 

Конкурсно-развлекательная программа «Радуга семейных талантов» Июнь Гуляевский сельский дом культуры  

Конкурс колясок «Карета моей мечты» Июнь Ульянковский сельский дом культуры  

Конкурс рисунков «Моя семья» Июнь 

 

Папулевский сельский дом культуры  

Семейный квест, посвященный Дню отца «Папа может!» 

Праздничное мероприятие, посвященное дню защиты детей «Праздник 

детства» 

Июнь Центр молодежного досуга 

Конкурсно-игровая программа «Семья-источник вдохновенья» 

 

Вечер отдыха «Наша хата потехами богата!» 

Игровая программа «Знакомьтесь - это мы» 

Июнь Районный дом культуры 



Праздничная игровая программа «Лето на дворе, веселье детворе» 

Конкурс рисунков на асфальт, посвященный Дню семьи, любви и 

верности 

Июль Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры  

Развлекательная программа  «Пусть всегда будет МАМА!» Июль Парадеевский сельский дом культуры  

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности «Под знаком 

верности и любви» 

Июль Болдасевский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «В семейном кругу» Июль Резоватовский сельский дом культуры 

Конкурс рисунков «Нарисуй дом своей мечты» Июль Камаевский сельский дом культуры 

Познавательная программа «Святые Петр и Феврония – пример для 

семейных отношений» 

Июль Ладский сельский дом культуры 

Викторина «Наша дружная семья» Июль Болдасевский сельский дом культуры 

Праздничная программа, посвященная Дню Семьи, Любви и Верности 

«Причал добра, любви и счастья» 

Июль Рождественно-Баевский сельский дом 

культуры  

Танцевальный вечер «Танцуем всей семьей» Июль Ульянковский сельский дом культуры  

 Вечер отдыха, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности 

«Ромашковый день» 

Июль Б.-Пестровский сельский дом культуры  

Семейная гостиная. Вечер отдыха «Чудотворный сказ» Июль Гуляевский сельский дом культуры  

Литературно-музыкальная композиция ко дню семьи  «Счастливая семья 

— основа общества» 

Июль Кергудский сельский дом культуры  

Концертная программа «Любви все возрасты покорны…», посвящённая Июль Папулевский сельский дом культуры  



Дню Семьи, Любви и Верности  

Беседа «Сказание о Петре и Февронии» Июль Протасовский сельский дом культуры 

Вечер отдыха для молодых семей «День семьи любви и верности» Июль Ведянский сельский дом культуры 

Музыкальный марафон «Семья. Любовь. Верность» Июль Вечкусский сельский дом культуры  

Мастер-класс «Воздушный змей»  

Экскурсия «В лес за здоровьем»  

Июль Центр молодежного досуга 

Вечер отдыха для приемных семей «Семейный калейдоскоп» 

Вечер отдыха «Ромашковый праздник» 

Кулинарный мастер-класс «Ух ты! - в домашних условиях…» 

Июль Районный дом культуры 

Экскурсия «В турпоход семья зовёт» Август Резоватовский сельский дом культуры  

Спортивные семейные соревнования на свежем воздухе  «Веселая 

эстафета» 

Август Парадеевский сельский дом культуры  

Фронтальная беседа  «Диагностика. Выявление проблем у подростков. 

Диалог» 

Август Новоичалковский сельский дом культуры  

Игра-путешествие «Этикет-шоу» Август Р-Баевский сельский дом культуры  

Музыкально-развлекательная программа « Песни добрых друзей» Август Болдасевский сельский дом культуры  

Театрализованное представление  «Чудеса да и только» Август Вечкусский сельский дом культуры 

Игровая программа «От улыбки хмурый день светлей»  Август Ведянский сельский дом культуры  

Семейный вечер «Яблочный банкет»   Август Лобасковский сельский дом культуры  



«Крестики нолики» - интеллектуально-творческая игра Август Ульянковский сельский дом культуры  

Спортивно – игровая программа «Детство – светлая пора»   Август Смольненский сельский дом культуры  

Игровая программа - «Мы одна семья»  Август Дубровский сельский клуб  

Спортивная программа «Неразлучные друзья: спорт, мой друг и я»  Август Тархановский сельский дом культуры  

Познавательно-развлекательная программа «С чего начинается 

дружба?» 

Август Центр молодежного досуга 

Развлекательная программа «Игры нашего двора» 

Игровая программа «Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к 

нам!» 

Август Районный дом культуры 

Час семейных традиций «Где любовь, там тепло» Сентябрь Камаевский сельский дом культуры  

Вечер отдыха семейных пар  «Под тихий шорох листопада» Сентябрь Пермеевский сельский дом культуры 

Театрализованная игровая программа для первоклассников  «Как ёжик 

Фыр-фыр в школу собирался» 

Сентябрь Ведянский сельский дом культуры  

Познавательная программа о правилах поведения в чрезвычайных 

ситуациях «Это должен знать каждый» 

Сентябрь Лобасковский сельский дом культуры  

Конкурс детского рисунка  «Мы за МИР!», в рамках международного 

Дня мира 

Сентябрь Новоичалковский сельский дом культуры  

Познавательная программа «Вера, Надежда, Любовь» Сентябрь Парадеевский сельский дом культуры  

Благотворительная акция «Ладушки, ладушки- дедушки и бабушки» Сентябрь Берегово-Сыресевский сельский дом 

культуры 

Викторина  «У домашнего очага»  Сентябрь Вечкусский сельский дом культуры  



Вечер отдыха «Дела семейные» Сентябрь Смольненский сельский дом культуры  

Спортивная программа «Семья в куче – не страшна и туча»  Сентябрь Папулевский сельский дом культуры  

Конкурсная программа «Самая сплоченная семья»  Сентябрь Гуляевский сельский дом культуры  

Вечер семейных пар «Субботним вечером»  Сентябрь Кергудский сельский дом культуры  

Вечер отдыха «К себе в гости приглашаем, сладким чаем угощаем!» Сентябрь Районный дом культуры 

Развлекательная  программа  «Бабушка рядышком с дедушкой» Октябрь Вечкусский сельский дом культуры  

Беседа – диалог о милосердии «Им нужна поддержка и внимание» 

Программа поздравление с днем пожилых людей «От всей души с 

поклоном и любовью» 

Октябрь Гуляевский сельский дом культуры 

Конкурс рисунков «Наши бабушки» Октябрь Пермеевский сельский дом культуры  

Концертная  программа  для  пожилых    людей «Дорогие мои старики» Октябрь Селищенский сельский дом культуры 

Акция «Зайди в гости к бабушке и дедушке» Октябрь Смольненский сельский дом культуры 

 Семейный вечер отдыха «День мудрости, добра и уважения» Октябрь Папулевский сельский дом культуры  

Беседа «Здоровье в каждый дом» Октябрь Парадеевский сельский дом культуры  

Вечер отдыха для молодых семей «Молодость нам дана» Октябрь Ведянский сельский дом культуры  

«Ласкает ухо смех внучат» - праздничная программа, посвященная Дню 

пожилых людей 

Октябрь Инсаровский сельский дом культуры 

Конкурс творческих работ «С любовью к своим бабушкам и дедушкам» Октябрь Резоватовский сельский дом культуры 



Праздничная программа ко Дню пожилых людей «С открытым сердцем, 

с добрым словом» 

Октябрь Р-Баевский сельский дом культуры  

Вечер отдыха «Загляни в мамины глаза» Октябрь Тархановский сельский дом культуры  

Развлекательная программа «Праздник для семьи»  Октябрь Лобаскинский сельский дом культуры 

Игровая программа «Искатели развлечений» Октябрь Центр молодежного досуга 

Познавательно-игровая программа «Ассорти-пирог» Октябрь Районный дом культуры 

Вечер семейного отдыха «А ну-ка, мамочки!» Ноябрь Вечкусский сельский дом культуры 

«Самая обаятельная и привлекательная» - конкурсная программа, 

посвященная  Дню Матери 

Ноябрь Гуляевский сельский дом культуры  

 

Акция «Поздравление многодетных матерей» 

Праздничная программа «Я помню руки матери своей» 

Ноябрь Дубровский сельский дом культуры  

Праздничная программа ко дню матери «Тебе одной» Ноябрь Ведянский сельский дом культуры 

Мастер-класс «Готовим подарки для мам» Ноябрь Резоватовский сельский дом культуры 

Поэтический час, посвященный Дню матери  «Тепло твоих рук» Ноябрь Дубровский сельский клуб 

Беседа «Бесценные мамины руки» 

 

Вечер отдыха ко Дню Матери «Прекрасна женщина с ребенком на 

руках» 

Ноябрь Кергудский сельский дом культуры 

Игровая программа, посвященная Всемирному Дню ребенка «Весёлое 

настроение» 

Ноябрь Ульянковский сельский дом культуры 



Вечер отдыха «Счастье быть матерью» Ноябрь Лобаскинский сельский дом культуры 

Поздравительная акция «Той женщине, кто дарует нам жизнь» Ноябрь Камаевский сельский дом культуры  

Вечер отдыха «Целую, мама, низко голову склоняя» Ноябрь Пермеевский сельский дом культуры 

Концертно – развлекательная программа, посвящённая Дню матери «За 

милых мам!»  

Ноябрь Инсаровский сельский дом культуры 

Вечер отдыха «Мама всех дороже» Ноябрь Рождественно-Баевский сельский дом 

культуры  

Концертная программа  Дню матери «Милые мамы, для вас!» Ноябрь Селищенский сельский дом культуры  

Развлекательная программа ко Дню матери «За все тебя благодарю» Ноябрь Тархановский сельский дом культуры  

Игровая программа для детей и родителей «Волшебный сад» Ноябрь Гуляевский сельский дом культуры  

Познавательно-развлекательная семейная программа «Волшебный 

сундучок со сказками» 

Ноябрь Смольненский сельский дом культуры 

Вечер отдыха «Светлое имя – МАМА!» 

Развлекательная программа «День хорошего настроения»  

Ноябрь Центр молодежного досуга 

Праздничный концерт «Самое нежное слово – мама» 

 

Диспут «Острые углы семейного круга» 

Ноябрь Районный дом культуры 

Беседа «Новогодний мир чудес» Декабрь Ладский сельский дом культуры  



Новогодний квест «По следам Деда Мороза» Декабрь Вечкусский сельский дом культуры 

Развлекательная программа «Чудеса у елки»  Декабрь Н-Ичалковский сельский дом культуры  

«Новогодний бал чудес» - новогодняя ёлка для  пенсионеров Декабрь Ведянский сельский дом культуры  

Интерактивная программа «Смехом, шуткой, без забот мы встречаем 

Новый год!»  

Декабрь Парадеевский сельский дом культуры 

Игровая программа «Встречаем Новый год» Декабрь Пермеевский сельский дом культуры 

Развлекательная программа «Скоро, скоро Новый год» Декабрь Районный дом культуры 

 

 

Таблица 9 

Мероприятия, посвященные 73-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

Мы с гордостью вспоминаем блестящие успехи Красной Армии, начиная от великих побед  под Москвой, 

Сталинградом и кончая победоносным финалом войны. Боевые подвиги многих десятков тысяч советских воинов - 

свидетельство массового героизма  людей во имя победы над фашистскими захватчиками. Прошло 75 лет со дня 

Сталинградской битвы, но память людей жива и эта трагическая страница из всенародной книги «Никто не забыт и 

ничто не забыто» никогда не будет вырвана или утеряна. 
1.  Литературно-музыкальный час «И песня тоже воевала» - к 

75-летию победы в Сталинградской битве 

1декада 

февраля 

Центр культуры Дувалкина М.В. 

Рузанкина Л.Ю. 

2.  Акция «Народный голос» февраль Центр культуры Давыдова И.А. 

3.  Создание фонотеки «Мелодии войны», «Военные песни» 4 декада Центр культуры Верендякин В.Е. 



февраля Матюшин А.А. 

4.  Литературно-музыкальный час  «И превращался в пепел 

снег…» (к 75-летию освобождения Сталинграда) 
1 декада 

февраля 

Смольненский СДК Дудорова М.Н. 

Люкзаева О.Н. 

5.  «История воинства российского»- литературно-музыкальная 

композиция 

3 декада 

февраля 

Парадеевский СДК Трофимова С.В. 

6.  Историко-познавательная тематическая программа «Он встал 

над смертью, воин - Сталинград!» 

 

2 декада 

февраля 

Б – Сыресевский СДК Горькина Н.Н. 

7.  Историко-литературная композиция «Ты в памяти и в сердце, 

Сталинград!» 

 

3 декада 

февраля 

Тархановский СДК Курбанова О.А. 

8.  Викторина «Герои Сталинградской битвы» 

 

2 декада 

февраля 

Селищенский СДК Борисова В.П. 

9.  Информационный час истории «Сталинградская битва» 

 

3 декада 

февраля 

Резоватовский СДК Наумова Т.Н. 

10.  Патриотический час  «Мамаев курган – главная высота России» 

 

4 декада 

февраля 

Рождественский СДК Корчешвили Н.И. 

11.  Информационно- позвательная программа «Сражение века» 

 

3 декада 

февраля 

Инсаровский СДК Ребрушкина Т.А. 



12.  

Викторина «Ты в нашем сердце, Сталинград…» 

2 декада 

февраля 

Ведянский СДК Пряхина Т.В. 

13.  

Литературно – музыкальная композиция «Сталинград: 200 

дней мужества и стойкости»  

 

3 декада 

февраля 

Пермеевский СДК Катанова Е.И. 

14.   Литературно – музыкальная композиция «У времени есть 

своя память» 
1 декада мая 

Лобаскинский СДК Яушева Т.В. 

15.  

Тематический вечер «Они вершили историю» 
2 декада мая 

Гуляевский СДК Адалина И.В. 

16.  

Литературно - музыкальная композиция "Пылал мой край в 

огне..."  

3 декада мая 

Ладский СДК Городскова Е.А. 

17.  

Викторина «Колесо истории». 
1 декада мая 

Инелейский СДК Шебаршова О.И. 

18.  

Литературно – музыкальная композиция «Поклон земле, 

суровой и прекрасной». 

1 декада мая 

Ульянковский СДК Сесорова В.Н. 

19.  

Вечер-портрет «Пылающий адрес войны: Сталинград!» 
1 декада мая 

Камаевский СДК Тихова Т.А. 

20.  

Литературно-музыкальный вечер  «Нам жить и помнить» 
 

Вечкусский СДК Чалганова С.В. 



21.  

Литературно - музыкальная композиция «Память пылающих 

лет» 

1 декада мая 

Кергудский СДК Плотникова С.Г. 

22.  Тематическая выставка « Помнить, чтоб жизнь 

продолжалась» 
май 

Инсаровский СДК Малышева Н.В. 

23.  Час памяти «Их помнит мир сильнейший» январь Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

24.  Конкурс рисунков «Сталинградская битва в рисунках детей январь Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

25.  Тематические квесты и викторины к дню полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год)»  

январь Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

26.  «Поклонимся великим тем годам...» - час памяти январь Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

27.  Праздничное мероприятие, посвященное 75-летию снятия 

блокады Ленинграда  

январь Районный дом культуры Районный дом культуры 

28.  литературно-музыкальная композиция «Кипящий котел 

Сталинграда» 

февраль Районный дом культуры, Центр 

молодежного досуга 

Районный дом 

культуры, Центр 

молодежного досуга 

29.  Тематические мероприятие на тему «Блокадный Ленинград 

глазами детей» 

февраль Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

30.  Круглый стол «Сталинградская битва. Взгляд современников» 

с участием ветеранов ВОВ 

февраль Смольненский сельский дом 

культуры, Кергудский сельский 

дом культуры, Гуляевский 

сельский дом культуры, 

Районный дом культуры 

Смольненский сельский 

дом культуры, 

Кергудский сельский 

дом культуры, 

Гуляевский сельский 

дом культуры, 

Районный дом культуры 

31.  Торжественная церемония возложения венков и цветов, 

посвященная 75-летию Сталинградской битвы. Митинг 

1 февраля Районный дом культуры Районный дом культуры 

https://megabook.ru/article/%d0%91%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%20%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4


32.  «Что такое мужество и героизм» - диспут 20 февраля Пермеевский , Дубровский, 

Лобаскинский сельские дома 

культуры 

Пермеевский , 

Дубровский, 

Лобаскинский сельские 

дома культуры 

33.  «Горящее сердце солдата» - вечер памяти к 75-летию 

Сталинградской битвы 

март Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

34.  Акция «Дорогами добра» (ремонт обелисков и 

благоустройство территорий) 

Март-апрель Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

35.  Акция «Георгиевская лента». 

 

май Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

36.  Цикл торжественных мероприятий к дню победы в ВОВ 

1941-1945 

- акции, 

- митинги, 

- концертные программы, 

- акция «Добро ветерану». 

май Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

37.  Акция «Бессмертный полк» май Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

38.  Акция – митинг «Свеча памяти» июнь Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

39.  Мероприятия к дню памяти и скорби. 

-акции,  

-митинг, 

-возложение цветов. 

июнь Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

40.  Мероприятия к дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве «Доблести  и Славы 

рубежи» 

июль Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

41.  Историческая игра-квест, посвященная Сталинградской битве август Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

42.  Мероприятия к дню  

окончания Второй мировой войны (1945 год) 

 

сентябрь Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

https://megabook.ru/article/%d0%9a%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0


43.  Викторина « Герои Сталинградской битвы» октябрь Районный дом культуры Районный дом культуры 

44.  Дискуссионный клуб «Страницы истории» ноябрь Центр молодежного досуга Центр молодежного 

досуга 

45.  Мероприятия к дню неизвестного Солдата декабрь Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

46.  Акция «Гвоздика памяти» В течении 

года 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

47.  Благотворительная акция «Ветеран живёт рядом» В течении 

года 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

48.  Организация встреч учащихся с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

В течении 

года 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

Учреждения культуры 

Ичалковского района 

49.  Информационный час «Ты выстоял, великий Сталинград!» декабрь Центр молодежного досуга Центр молодежного 

досуга 

 

Таблица 10 

Мероприятия, посвященные Году добровольца (волонтера), объявленного Президентом РФ в России в 2018 г.; 

Досуг. Время можно тратить двумя способами — с пользой и без. Первый вариант — это волонтерское движение. 

Внутренняя психологическая потребность быть нужным. Волонтерское движение позволяет реализовать эту 

потребность, ощутить свою полезность. Самое главное — ИДЕЯ, благородная идея, отражающая важность и принципы 

деятельности. Именно идея определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем, появятся ли у него гордость, 

самоуважение и удовлетворение от работы и результатов деятельности - все это относиться к мероприятиям, 

посвященных Году добровольца (волонтера) объявленного Президентом РФ в России в 2018г  и созданию 

волонтерского клуба «Бюро добрых дел» : Выездная благотворительная акция «Чистый десант»; Час милосердия, 

Акция Всемирный день бездомных животных» (раздача фотографий животных, которым нужен дом); Акция 

«Воссоздаю по крупицам…», помощь в восстановление дома деда и бабушки Патриарха Московского и Всея Руси 

Кирилла; Акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы за мир»; Флешмоб «Мы разные. Но 

мы вместе. Против террора.»; Акция «Шар мира»; Акция «Трезвым родился-трезвым живи!» и др.) На протяжении 



всего года волонтеры принимают активное участие в мероприятиях и различных акциях. 

Волонтеры, сотрудники и студенты Ичалковского педагогического и Кемлянского аграрного колледжа вместе 

приняли участие в акции- всероссийский субботник «Зеленая Россия-страна моей мечты».  Под плакатами «За 

чистоту!», «Сделаем мир лучше!» участники акции привели в порядок  территорию Смольненского карьера. В акции 

приняли участие более 300 человек. 

 

В течение года Адресная работа волонтеров и добровольцев по оказанию помощи 

инвалидам и пожилым людям 

Адресная работа Учреждения 

культуры 

В течение года «Уроки здоровья». Цикл профилактических акций 

 

Учреждения культуры Учреждения 

культуры 

В течение года «Добро сердец» Акция Учреждения культуры Учреждения 

культуры 

В течение года Организация досуга детей в больнице Районная больница 

с.Кемля 

Центр 

молодежного досуга 

В течение года «Тепло по пятницам» Акция Учреждения культуры Учреждения 

культуры 

В течение года Дни рождения для детей сирот. Акция Учреждения культуры Учреждения 

культуры 

В течение года Альтернативная суббота: помощь бедным и бездомным. Акция Учреждения культуры Учреждения 

культуры 

В течение года Встречи инициативных групп волонтеров Учреждения культуры Учреждения 

культуры 

Май «Трудовой десант» Акция Учреждения культуры Учреждения 

культуры 

Июнь-сентябрь «Экологический поезд» Акция Учреждения культуры Учреждения 

культуры 



 

Таблица 11 

 

Мероприятия, направленные на укрепление межнационального сотрудничества; 

В течение 2018 года учреждениями культуры Ичалковского муниципального района совместно с 

представителями администрации, духовенства, правоохранительных органов, преподавателями и студентами средних 

специальных образовательных организаций,  расположенных на территории района, на регулярной основе проводились 

мероприятия, посвященные гармонизации  межнациональных отношений, профилактике межэтнических конфликтов, 

экстремизма на национальной почве. 

август Акция «Счастье в дом» - мини- концерты на дому для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Выезд на дом Центр культуры 

сентябрь Акция -  всероссийский субботник «Зеленая Россия-страна моей 

мечты 

Учреждения культуры Учреждения 

культуры 

ноябрь К 

международному дню 

отказа от курения  «Из жизни Никотина 

 

Районный дом культуры Районный дом 

культуры 

декабрь Разработка листовки «Памятка начинающему волонтеру» Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий музей 

декабрь Поздравительные акции детей сирот и детей из малообеспеченных 

семей с Новым годом 

Центр молодежного 

досуга 

Центр 

молодежного досуга 

декабрь Цикл мероприятий «Ручной подарок» МБУ «Центр культуры» МБУ «Центр 

культуры» 



 Наиболее запоминающимся из них стали: тематическое мероприятие «Живи, Россия многонациональная!», 

посвященное Международному дню толерантности, праздничная программа ко Дню народного единства «Славься, 

гордая Отчизна!», Всероссийская акция «Большой Хоровод Дружбы», XIV республиканский национально-

фольклорный праздник «Цвети, Сабантуй наш, и радуй гостей», а также участие в различных фестивалях, таких как: 

Республиканский фестиваль русской народной песни «Околица» в рамках Республиканского национально-

фольклорного праздника «День славянской письменности и культуры», Республиканский национально-фольклорный 

праздник «Велень озкс», Народный арт-парад национальных творческих коллективов, театрализованное 

шествие «Welcome, Чемпионат 2018!», III Республиканский Гастрономический фестиваль «Ярхцама васта «Традиции 

предков храним и возрождаем»», VI межрегиональный Фольклорный фестиваль Эрзянской национальной культуры 

«Эрьзянь Лисьмапря», III Межрегиональный фестиваль национальных культур «Семицветик». 

 Ежегодно учреждениями культуры Ичалковского муниципального района проводятся мероприятия, 

направленные на разъяснение традиций и обычаев русского и мордовского народа, а так же приобщенные к 

православным праздникам, таким как: Рождество Христово, Пасха, Троица, Яблочный и Медовый Спасы, Покров. 

 Данные мероприятия способствуют гармонизации межнациональных отношений, развитию языкового и 

этнокультурного многообразия Республики Мордовия, популяризации истории и культур народов России, 

профилактике и раннему предупреждению конфликтов в сфере межэтнических отношений. 

 

Таблица 12 

Основные направления работы с детьми и подростками (в т.ч. работа по формированию здорового образа 

жизни, профилактике асоциальных явлений и т.д.; работа с одаренными детьми, «трудными» подростками, 

http://saransk.bezformata.ru/word/welcome-chempionat-2018/12389641/


детьми с ограниченными возможностями; участие детей в клубных формированиях и любительских 

объединениях и клубах по интересам, создание новых клубных формирований в 2018 г.) 

 

       Работа с детьми и подростками является приоритетным направлением деятельности МБУ «Центр культуры». 

Работниками культуры проводились и продолжают проводиться игровые, развлекательные, спортивные, тематические 

мероприятия, театрализованные и познавательные программы, игры-путешествия, конкурсы и викторины.  

Учреждения культуры совместно с другими организациями и ведомствами  обеспечивают целенаправленную работу с 

детьми и подростками в свободное от учебы время, развивают творческие способности, удовлетворяют их 

разносторонние интересы и запросы в области культуры, создают условия для общественной активности и 

самостоятельности, обеспечивают условия досуга.  

               Перед работниками культуры ставятся задачи: контроль за посещением кружков, совместная деятельность с 

общеобразовательными учреждениями. Следует отметить сложившуюся практику совместной деятельности культурно-

досугового учреждения в организации летнего отдыха детей со школьными лагерями дневного пребывания. По  

разработанному плану работники МБУ «Центр культуры» посетили и провели мероприятия  во многих школах района. 

       В первый день лета отмечается всеми любимый детский праздник под названием «День защиты детей». Этот 

праздник ежегодно сопровождается концертными программами, выставками и познавательными мероприятиями, 

главными героями которых становятся дети. Праздник 1 июня – это время проведения разнообразных 

благотворительных акций для мам и детей  с подарками и сюрпризами, направленных на улучшение условий жизни 

детей и охрану их интересов. 



       Жизнь подсказывает новые организационные формы работы. Основные направления их деятельности довольно 

многогранны. Сюда входит помощь школе, организация летнего отдыха детей и подростков, преодоление негативных 

явлений среди подрастающего поколения, нравственное и эстетическое воспитание. 

        На протяжении всего отчётного года  в МБУ «Центр культуры проходили мероприятия направленные на 

пропаганду здорового образа жизни. Использовались такие формы как: игры на свежем воздухе, конкурсные 

программы, беседы, веселые старты, эстафеты, игровые программы, квесты и др. Сохранение и укрепление здоровья 

детей и подростков, формирование здорового образа жизни, первичная профилактика вредных привычек - основная 

задача в проведении мероприятий данного направления. В большинстве учреждений проводились разнообразные 

просветительские и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Самыми интересными были те, где вместе дружно 

участвовали дети и родители. 

           Большая работа проводится по антинаркотической направленности. Используются следующие формы работы: 

акции, беседы, часы информации, конкурсы рисунков, просмотр тематических фильмов, круглые столы, а также 

викторины и диспуты, театрализованные постановки. Зачастую лекции и беседы проходят с участием врачей - 

наркологов, представителей правоохранительных органов, комиссией по делам несовершеннолетних и инспектором  

ПДН. 

                Проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию с помощью познавательной и игровой 

программы, просмотра видеофильма, мультфильма, прослушивания песен военных лет, подготовки литературно - 

музыкальных композиций, конкурсов рисунков на военную тематику. Все это помогает воспитать у детей военно - 

патриотический дух, знание истории страны, любовь к большой и малой Родине. 



             Особое внимание уделяется устному народному творчеству, играм, обрядам и праздникам. Стало доброй 

традицией ежегодно проводить масленичные гуляния. Этот праздник охватывает все категории населения, в том числе 

детей и подростков.  

       МБУ «Центр культуры» ведет работу по следующим направлениям: 

Работа  по формированию здорового образа жизни 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая аудитория Место проведения Ответственные за 

мероприятие 

Детская 

развлекательная 

программа «Зимние 

забавы» 

(работа клуба «Чудо – 

остров») 

Январь Школьники 

(участники клуба) 

Советская площадь 

с. Кемля 

 

Центр молодежного досуга 

Игровая программа  

« Друзья здоровья» 

 

Январь Школьники «Берегово-Сыресевский 

сельский дом культуры» 

 

«Берегово-Сыресевский 

сельский дом культуры» 

 

Конкурс плакатов 

«Если хочешь быть 

здоровым!» 

Январь Школьники «Болдасевский сельский 

дом культуры» 

 

«Болдасевский сельский 

дом культуры» 

 

Конкурс наглядной 

агитации (плакаты, 

Январь Школьники «Смольненский сельский 

дом культуры» 

«Смольненский сельский 

дом культуры» 



газеты, буклеты) 

«Мир без вредных 

привычек» 

  

Спортивно-игровая 

программа «Снежные 

игры» 

Январь Школьники «Ведянский сельский 

дом культуры» 

 

«Ведянский сельский дом 

культуры» 

 

Конкурсно –игровая 

программа «В 

здоровом теле –

здоровый дух» 

 

Февраль Школьники «Кергудский сельский 

дом культуры» 

 

«Кергудский сельский дом 

культуры» 

 

Игровая программа 

«Волшебные правила 

здоровья» 

 

Февраль Школьники «Ульянковский сельский 

дом культуры» 

 

«Ульянковский сельский 

дом культуры» 

 

Спортивное 

мероприятие «Лыжня 

России» 

Февраль Школьники, старшие школьники с. Рождествено Центр молодежного досуга 

     

Детская 

интерактивная 

программа 

Февраль Школьники с. Рождествено Центр молодежного досуга 



«Согреваемся играя» 

Спортландия  

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Февраль Подростки «Инелейский сельский 

дом культуры» 

 

«Инелейский сельский дом 

культуры» 

 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

«Всемирный день 

иммунитета» 

Март Дети, подростки «Камаевский сельский 

дом культуры» 

 

«Камаевский сельский дом 

культуры» 

 

Конкурс рисунков  

«Мы за здоровый 

образ жизни!»  

  

Март Школьники «Папулевский сельский 

клуб» 

 

«Папулевский сельский 

клуб» 

 

Познавательная 

программа «Секрет 

здоровья» 

Март Школьники «Гуляевский сельский 

дом культуры» 

 

«Гуляевский сельский дом 

культуры» 

 

Круглый стол 

«Весеннее открытие 

туризма» 

(работа с поисковым 

отрядом) 

Апрель Подростки Центр молодежного 

досуга 

 

Центр молодежного 

досуга 

совместно  с национальным 

парком «Смольный» 

Игровая программа Апрель Дети, подростки «Вечкусский сельский «Вечкусский сельский дом 



 ко Дню здоровья 

«За здоровьем 

наперегонки!» 

 дом культуры» 

 

культуры» 

 

Агитбригада  

«Здоровое питание – 

основа процветания» 

ко Дню здорового 

питания 

 

Апреля Дети «Лобаскинский сельский 

дом культуры» 

 

«Лобаскинский сельский 

дом культуры» 

 

Спортивно  –игровая 

программа «В путь -

дорогу собирайся, за 

здоровьем 

отправляйся» 

Апрель Дети, подростки «Новоичалковский 

сельский клуб» 

«Новоичалковский 

сельский клуб» 

Викторина ко Дню 

здоровья  «ЗОЖик» 

Апрель Дети, подростки «Кергудский сельский 

дом культуры» 

 

«Кергудский сельский дом 

культуры» 

 

Круглый стол «Азбука 

здоровья» 

Май Дети «Резоватовский сельский 

дом культуры» 

 

«Резоватовский сельский 

дом культуры» 

 

Викторина 

«Витамины вокруг 

Май Дети «Кендянский сельский 

дом культуры» 

«Кендянский сельский дом 

культуры» 



нас»   

Познавательный час 

«Здоровый я – 

здоровая страна» 

Июнь Дети «Ладский сельский дом 

культуры» 

 

«Ладский сельский дом 

культуры» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «В поисках 

страны здоровья»   

Июнь Дети «Троицкий сельский дом 

культуры» 

 

«Троицкий сельский дом 

культуры» 

 

Организация поездки 

молодежи в 

палаточный лагерь 

«Юный патриот» в 

рамках проекта 

«Герои рядом» 

Июль Подростки Рузаевский район Центр молодежного досуга 

Конкурсная 

программа «Спорт-

здоровье!» 

Август Подростки «Парадеевский сельский 

дом культуры» 

 

«Парадеевский сельский 

дом культуры» 

 

Выставка  плакатов 

«Калейдоскоп 

здорового питания» 

Август Старшие школьники «Рождественно -

Баевский сельский дом 

культуры» 

 

«Рождественно-Баевский 

сельский дом культуры» 

 

День здорового 

питания. Игровая 

Август Школьники «Пермеевский сельский 

дом культуры» 

«Пермеевский сельский 

дом культуры» 



программа «Не все 

что вкусно – 

полезно!» 

  

Выставка поделок из 

овощей и фруктов «Во 

саду ли,  в огороде» 

Сентябрь Дети «Ладский сельский дом 

культуры» 

 

«Ладский сельский дом 

культуры» 

 

Флешмоб  «Формула 

здоровья» 

Сентябрь Подростки «Тархановский сельский 

дом культуры» 

 

«Тархановский сельский 

дом культуры» 

 

Театрализованное 

представление «День 

чистых рук» 

Сентябрь Школьники «Протасовский сельский 

дом культуры» 

 

«Протасовский сельский 

дом культуры» 

 

Информационный час 

«В гостях у Гигиены» 

Октябрь Школьники «Калышинский сельский 

клуб» 

 

«Калышинский сельский 

клуб» 

 

Акция «Мы за ЗОЖ» 

 

Октябрь Школьники, старшие школьники Советская площадь 

с. Кемля 

Центр молодежного досуга 

Игра – викторина 

«Как уберечься  от 

гриппа» 

Октябрь Школьники «Дубровский сельский 

клуб» 

«Дубровский сельский 

клуб» 

 

Акция «Жизнь без 

вредных привычек» 

Октябрь Подростки «Пермеевский сельский 

дом культуры» 

«Пермеевский сельский 

дом культуры» 



  

Спортивная 

программа 

«Неразлучные друзья 

– спорт, мой друг и 

я!» 

 

Ноябрь Дети, подростки «Вечкусский сельский 

дом культуры» 

 

«Вечкусский сельский дом 

культуры» 

 

Информационно-

познавательная 

программа «Быть 

здоровым - круто!» 

Ноябрь Подростки «Большепёстровский 

сельский клуб» 

 

«Большепёстровский 

сельский клуб» 

 

Конкурс снежных 

фигур «Снежок к 

снежку» 

Декабрь Школьники «Инсаровский сельский 

дом 

культуры» 

 

«Инсаровский сельский 

дом культуры» 

 

Спортивная 

программа «Наши 

сани ездят сами» 

Декабрь Школьники «Вечкусский сельский 

дом культуры» 

 

«Вечкусский сельский дом 

культуры» 

 

 

 

Профилактика  асоциальных явлений среди детей и подростков 



Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая аудитория Место проведения Ответственные за 

мероприятие 

Беседа «На службе зла» 

(наркомания, алкоголь) 

 

Январь Подростки «Пермеевский сельский 

дом культуры» 

 

«Пермеевский сельский 

дом культуры» 

 

Профилактический десант 

«Алкоголь: мифы и 

реальность» 

 

Январь Подростки «Ведянский сельский 

дом культуры» 

 

«Ведянский сельский дом 

культуры» 

 

Информационный час по 

правовому воспитанию 

«Возраст тревог и 

ошибок»  

Январь Подростки «Рождественно – 

Баевский сельский дом 

культуры» 

«Рождественно – Баевский 

сельский дом культуры» 

Игра - путешествие 

«В мире Закона и права» 

Февраль Дети, подростки «Калышинский сельский 

клуб» 

 

«Калышинский сельский 

клуб» 

 

Беседа «Профилактика 

вредных привычек» 

 

Февраль Подростки «Тархановский сельский 

дом культуры» 

 

«Тархановский сельский 

дом культуры» 

 

Час информации 

«Наркомания -  наша боль 

и беда» 

Февраль Подростки «Кергудский сельский 

дом культуры» 

 

«Кергудский сельский дом 

культуры» 

 



Выставка 

рисунков  «Курить -

здоровью вредить» 

 

Март Подростки «Инелейский сельский 

дом культуры» 

 

«Инелейский сельский дом 

культуры» 

 

Час информации о 

вредных привычках 

«Знать, чтобы не 

оступиться» 

 

Март Подростки «Ладский сельский дом 

культуры» 

 

«Ладский сельский дом 

культуры» 

 

Диспут 

«Порочный круг» 

(всё о Спиде) 

 

Март Подростки «Дубровский сельский 

клуб» 

«Дубровский сельский 

клуб» 

 

Диспут «Чтоб беда к вам 

не пришла» 

(о наркомании) 

Апрель Подростки «Камаевский сельский 

дом культуры» 

 

«Камаевский сельский дом 

культуры» 

 

Беседа «Игла - жестокая 

игра» 

Апрель Подростки «Протасовский сельский 

дом культуры» 

 

«Протасовский сельский 

дом культуры» 

 

Час информации 

«У бездны на краю» 

 

Апрель Подростки «Большепёстровский 

сельский клуб» 

 

«Большепёстровский 

сельский клуб» 

 

Час общения «Лучше Май Подростки «Резоватовский сельский «Резоватовский сельский 



знать и предупредить, чем 

не знать или забыть»  

(о наркомании) 

дом культуры» 

 

дом культуры» 

 

Час раздумья «Стоит 

задуматься о будущем» 

Май Дети, подростки «Папулевский сельский 

клуб» 

 

«Папулевский сельский 

клуб» 

 

Час интересной 

информации    

«Спид не спит!» 

Декабрь Подростки «Вечкусский сельский 

дом культуры» 

 

«Вечкусский сельский дом 

культуры» 

 

Антинаркотическая акция 

«Мы против наркотиков» 

Июль Старшие школьники Советская площадь 

с. Кемля 

Центр молодежного досуга 

Акция по 

противодействию 

распространения 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

(раздача флаеров и 

буклетов) 

 

Август Старшие школьники Советская площадь 

с. Кемля 

Центр молодежного досуга 

Интерактивная программа 

«Ура фестивалю Зеленая 

гитара!» 

Август Школьники, 

старшие школьники 

 

Выезд на территорию 

ОАО 

«Санаторий Алатырь» 

Центр молодежного досуга 



(игры на сплочение) 

Акция, приуроченная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы за мир» 

Сентябрь Старшие школьники Площадка Центра 

молодежного досуга 

Центр молодежного досуга 

Флешмоб «Мы разные. Но 

мы вместе. Против 

террора…» 

Сентябрь Старшие 

школьники 

Площадка Центра 

молодежного досуга 

Центр молодежного досуга 

Диспут 

«Если хочешь долго жить 

– сигареты брось курить!» 

 

 

Июнь Подростки «Смольненский сельский 

дом культуры» 

 

«Смольненский сельский 

дом культуры» 

 

Акция в социальных сетях 

«Трезвым родился – 

трезвым живи» 

 

Сентябрь Старшие 

школьники 

Соц.сети 

vk/ kom/ 

108619901 

Центр молодежного досуга 

Беседа час раздумья «Всё 

об вредных привычках» 

 

Август Подростки «Ульянковский сельский 

дом культуры» 

 

«Ульянковский сельский 

дом культуры» 

 

Акция, приуроченная к 

Всероссийскому Дню 

трезвости «Трезвость – 

Сентябрь 

 

Старшие школьники Советская площадь 

с. Кемля 

Центр молодежного досуга 



выбор сильных» 

(совместно с ГИБДД) 

Театральная постановка 

антинаркотической 

направленности «По 

острым иглам яркого 

огня» 

Сентябрь Старшие школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного досуга 

Вечер вопросов и ответов 

«Преступление и 

наказание» 

Октябрь Подростки «Берегово-Сыресевский 

сельский дом культуры» 

 

«Берегово-Сыресевский 

сельский дом культуры» 

 

Диспут «Скажи мне, кто 

твой друг?» 

Ноябрь Подростки  «Болдасевский сельский 

дом культуры» 

 

«Болдасевский сельский 

дом культуры» 

 

Акция «Выбери жизнь! 

Скажи наркотикам – Нет!» 

(раздача флаеров и 

буклетов) 

 

Сентябрь Старшие школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного досуга 

Тематический вечер по 

профилактике наркомании 

« Дорога в никуда» 

Июнь Подростки «Гуляевский сельский 

дом культуры» 

 

«Гуляевский сельский дом 

культуры» 

 

Устный журнал 

«Осторожно, 

Июль Подростки «Ульянковский сельский «Ульянковский сельский 



наркомания!» дом культуры» 

 

дом культуры» 

 

Правовой час «Жизнь 

твою закон бережёт» 

Июль Подростки «Лобаскинский сельский 

дом культуры» 

 

«Лобаскинский сельский 

дом культуры» 

 

Информационно – 

познавательный час «НЕ 

преступи закон» 

Август Подростки «Кендянский сельский 

дом культуры» 

 

«Кендянский сельский дом 

культуры» 

 

Беседа – диспут 

«Выбираем жизнь…» 

Сентябрь Старшие Школьники 

 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного досуга 

Дискуссия «Мир твоих 

увлечений» 

Октябрь Подростки «Троицкий сельский дом 

культуры» 

 

«Троицкий сельский дом 

культуры» 

 

Час размышления «Мир 

без наркотиков или 

профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодёжи и 

подростков» 

Ноябрь Подростки «Парадеевский сельский 

дом культуры» 

 

«Парадеевский сельский 

дом культуры» 

 

 

 

 



Работа с «трудными» подростками 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая аудитория Место проведения Ответственные за 

мероприятие 

Интеллектуальная игра 

«Активити» 

Январь Несовершеннолетние дети, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного досуга 

Беседа «Красота человека 

в его поступках» 

Январь Подростки «Смольненский сельский 

дом культуры» 

 

«Смольненский сельский 

дом культуры» 

 

Игровая программа 

«Зеркало настроения»  

Январь Подростки «Берегово-Сыресевский 

сельский дом культуры» 

 

«Берегово-Сыресевский 

сельский дом культуры» 

 

Блиц – опрос  «Мои 

проблемы. Что меня 

волнует?» 

 

Январь Подростки «Ульянковский сельский 

дом культуры» 

 

«Ульянковский сельский 

дом культуры» 

 

Танцевальный вечер с 

игровой программой 

«Татьянин день» 

Январь Старшие школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного досуга 

 

Развлекательная 

конкурсная программа ко 

дню студента «Стартин – 

Январь Старшие школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного досуга 



2018!» 

Интеллектуальная 

викторина «Что? Где? 

Когда?» 

Февраль Школьники старших классов Кемлянская СОШ Центр молодежного досуга 

Диалог «Умей давать и 

сдерживать свои 

обещания» 

Февраль Подростки «Вечкусский сельский 

дом культуры» 

 

«Вечкусский сельский дом 

культуры» 

 

Игровая программа 

«Веселись,  детвора!», 

приуроченная к 

международной акции 

«Ночь искусств» 

Февраль Подростки На базе МБУ «Центр 

культуры» 

Центр молодежного досуга 

Беседа «Зачем человеку 

свободное время?» 

 

Март Старшие школьники «Рождественно – 

Баевский сельский дом 

культуры» 

«Рождественно – Баевский 

сельский дом культуры» 

Участие в международной 

крупномасштабной 

природоохранительной 

акции «Марш парков – 

2018 г» 

Апрель Подростки На базе МБУ «Центр 

культуры» 

Центр молодежного досуга 

Танцевальный флеш – моб 

«Солнечный круг» 

Апрель Подростки Площадка МБУ «Центр 

культуры» 

Центр молодежного досуга 



Конкурсно - игровая 

программа  «Культура 

отношений»-  

Май Подростки «Тархановский сельский 

дом культуры» 

 

«Тархановский сельский 

дом культуры» 

 

Интеллектуально – 

ролевые игры «Мафия», 

«Крокодил», «Активити» 

 

Июнь Участники – 

несовершеннолетние дети, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

Палаточный лагерь при 

МОБУ «Рождественская 

СОШ» 

Центр молодежного досуга 

Онлайн трансляция  

Чемпионата мира 2018 г 

по футболу, матч Россия 

vs Хорватия 

Июль Подростки Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного досуга 

Открытие детской 

программы «Детям 

нашего района» 

Июль Подростки Парковая зона 

с. Кемля 

Центр молодежного досуга 

Конкурсно - игровая 

программа «Наши права»  

Август Подростки «Ведянский сельский 

дом культуры» 

 

«Ведянский сельский дом 

культуры» 

 

Занятие - воспоминание 

«Вот и стали мы на год 

взрослее. Как ты 

оцениваешь свои 

поступки?» 

Сентябрь Старшие школьники «Кендянский сельский 

дом культуры» 

 

«Кендянский сельский дом 

культуры» 

 



Профилактическая беседа 

«Твои успехи и неудачи» 

Октябрь Подростки «Лобаскинский сельский 

дом культуры» 

 

«Лобаскинский сельский 

дом культуры» 

 

Выпуск стенгазет, 

плакатов, рисунков  на 

темы: «Мы за здоровый 

образ жизни»,  «Шаг в 

пропасть», «Мир – 

свободный от курения», 

«В здоровом теле - 

здоровый дух», «Я 

выбираю жизнь» 

Октябрь Старшие школьники «Гуляевский сельский 

дом культуры» 

 

«Гуляевский сельский дом 

культуры» 

 

Профилактическая беседа 

«Твои успехи и неудачи» 

Ноябрь Подростки «Болдасевский сельский 

дом культуры» 

 

«Болдасевский сельский 

дом культуры» 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая аудитория Место проведения Ответственные за 

мероприятие 

Рождественская елка 

«Свет рождества» 

Январь Дети Центр молодежного 

досуга 

МБУ Центр культуры 

совместно с ЦМД 



 «Новогоднее чудо», 

театрализованное 

представление 

(Благотворительная 

акция) 

Январь Дети «Берегово-Сыресевский 

сельский дом культуры» 

 

«Берегово-Сыресевский 

сельский дом культуры» 

 

Акция «Подари ребенку 

Рождество!» 

 

Январь Дети «Дубровский сельский 

клуб» 

«Дубровский сельский 

клуб» 

 

Праздник Масленицы 

«Встречаем весну!» 

Февраль Дети «Гуляевский сельский 

дом культуры» 

 

«Гуляевский сельский дом 

культуры» 

 

Литературная программа 

«Ларчик со сказками» 

 

Август Дети «Резоватовский сельский 

дом культуры» 

 

«Резоватовский сельский 

дом культуры» 

 

Познавательный час 

«Зимняя сказка» 

 

Сентябрь Дети «Инелейский сельский 

дом культуры» 

 

«Инелейский сельский дом 

культуры» 

 

Беседа «Ты не один!»  

 

Октябрь Дети «Большепёстровский 

сельский клуб» 

 

«Большепёстровский 

сельский клуб» 

 

Урок мира «Пусть всегда 

будет солнце» 

Июнь Дети «Парадеевский сельский 

дом культуры» 

«Парадеевский сельский 

дом культуры» 



   

Досуговое мероприятие 

ко Дню матери «Мама - 

главное слово в каждой 

судьбе» 

 

Ноябрь Дети «Смольненский сельский 

дом культуры» 

 

«Смольненский сельский 

дом культуры» 

 

Республиканский 

фестиваль 

художественного 

творчества инвалидов 

«Вместе мы сможем 

больше» 

Декабрь Все возрастные  категории 

(участница – школьница) 

Выезд в г. Саранск МБУ «Центр культуры» 

Участие детей в клубных формированиях, любительских объединениях и клубам по интересам 

 

Таблица 13 

Мероприятия, проведенные в рамках объявленного 2018-2027 г.г. в Российской Федерации Десятилетия детства; 

       В рамках реализации Указа президента  Российской Федерации от 29 мая 2017 года  учреждения культуры 

Ичалковского муниципального района для детей и подростков обеспечивают развитие полноценной, разносторонней 

личности. Организуют развлекательно - познавательный и профилактически-оздоровительный досуг детей и 

подростков проводит мероприятия по духовно-нравственному, патриотическому, эстетическому и правовому 

воспитанию подрастающего поколения. Также создавая систему интересных, разнообразных по форме и содержанию 



мероприятий, обеспечивает занятость несовершеннолетних в свободное от учёбы время в целях комплексного 

воздействия в вопросах предупреждения правонарушений и безнадзорности, при этом активизирует взаимодействие с 

учреждениями и общественными организациями. 

Наименования 

мероприятия 

Дата проведения Целевая аудитория Место проведения Ответственные за 

мероприятие 

Рождественская елка 

«Свет рождества» 

Январь Дети Центр молодежного 

досуга 

РДК совместно с ЦМД 

Интеллектуальная игра 

«Активити» 

Январь Подростки Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

Развлекательная 

программа для детей 

«Играем, веселимся от 

души!»  

Январь Дети Районный дом культуры Районный дом культуры 

     

     

Викторина «По 

страницам любимых 

Январь Дети «Ульянковский сельский 

дом культуры» 

«Ульянковский 

сельский дом 



сказок» 

 

 культуры» 

 

Конкурс рисунков детей  

«Звезды рождества» 

 

Январь Дети «Камаевский сельский 

дом культуры» 

 

«Камаевский сельский 

дом культуры» 

 

Игровая программа 

«Там, на 

неведомых дорожках!» 

 

Февраль Дети «Гуляевский сельский дом 

культуры» 

 

«Гуляевский сельский 

дом культуры» 

 

Квест – игра  

«Сталинградская битва  

(с учащимися 

Кемлянской СОШ» 

совместно с ДДТ) 

Февраль Школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

Спортивное мероприятие 

«Лыжня России» 

совместно с ДЮСШ 

Февраль Все возрастные категории Выезд в с. Рождествено Центр молодежного 

досуга 

Детская интерактивная 

программа «Согреваемся 

играя» 

Февраль Все возрастные категории Выезд в с. Рождествено Центр молодежного 

досуга 

Выездная игровая 

развлекательная 

программа «Масленица 

пришла – нам веселье 

принесла» 

Февраль Дошкольники пос. Смольный Детский 

сад 

Центр молодежного 

досуга 

Праздничное 

представление 

«Широкая масленица» 

Февраль Все возрастные категории Советская площадь с. 

Кемля 

Центр молодежного 

досуга 

Конкурсно – игровая 

программа «Веселый 

блин» 

Февраль Дети Советская площадь с. 

Кемля 

Центр молодежного 

досуга 

Спортивный день «На 

страже мира», 

Февраль Подростки «Лобаскинский сельский 

дом культуры» 

«Лобаскинский 

сельский дом 



посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

 

 культуры» 

 

Конкурс творческих 

работ среди 

образовательных 

учреждений 

Ичалковского района 

«Флора – дизайн» 

(совместно с ДДТ) 

 

Февраль Школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

Танцевально игровая 

площадка «Веселись, 

детвора!»,  приуроченная 

к международной акции 

«Ночь искусств» 

 

Февраль Дети, в том числе 

несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

На базе МБУ «Центр 

культуры» 

Центр молодежного 

досуга 

Интерактивная 

программа для детей 

«Волшебный 

паровозик», 

приуроченная к 

международной акции 

«Ночь искусств» 

 

Февраль Дети, в том числе 

несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

На базе МБУ «Центр 

культуры» 

Центр молодежного 

досуга 

Урок мужества «Герои – 

слава и 

гордость Отечества», 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

Февраль Подростки «Резоватовский сельский 

дом культуры» 

 

«Резоватовский 

сельский дом 

культуры» 

 



Республиканская акция 

«Ночь искусств» Цикл 

мероприятий: Слайд-шоу 

«Виртуальное 

путешествие по музеям 

Мордовии» Книжная 

выставка «Искусства 

мир прекрасный» Арт- 

площадка «Театральная 

палитра» Мастер – класс 

«Балеринка» Творческая 

мастерская «Театральная 

атрибутика» Фотозона 

«Гримёрка» Открытый 

микрофон «Читаем 

русскую классику» 

Интерактивная площадка 

«Ночь в рисунках детей» 

Танцевально – игровая 

площадка «Веселись, 

детвора»  

Чайный столик  

«Чайная дегустация 

литературных новинок» 

Литературная игра 

«Стихотворений в 

шляпе» Интерактивная 

программа для детей 

«Волшебный паровозик» 

Игровая программа 

«Давайте познакомимся» 

Праздничная программа 

«Поёт душа весну 

Март Все возрастные категории Центр культуры Центр культуры 



встречая» Выставка 

фотографий и печатных 

материалов «Поэт- 

фронтовик» к 100-летию 

со дня рождения Ивана 

Николаевича Прончатова 

Исторический экскус 

«Читаем Прончатова 

вместе «Ожившие 

страницы» Презентация 

буклета «Поэт- 

фронтовик» Настольная 

игра «Активити» Игра- 

пантомима «Крокодил» 

Интеллектуальная игра 

«Энергия активации» 

Творческий час «Своими 

руками» 

работа клуба «Чудо – 

остров» 

(вышивка лентами) 

 

Март Школьники 

(участники клуба) 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

Беседа – диалог с детьми 

о быте русского народа 

«Традиции 

Православный Руси»  

Март Дети Центр культуры Районный дом 

культуры 

Познавательная игровая 

программа для детей 

«Веснянка» 

 

Март Школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

Праздник проводов 

русской зимы «Как 

на Маслену неделю» 

Март Дети, подростки «Троицкий сельский дом 

культуры» 

 

«Троицкий сельский 

дом культуры» 

 



 

Конкурс кулинарного 

мастерства «По 

секрету всему свету» 

Март Дети «Парадеевский сельский 

дом культуры» 

 

«Парадеевский 

сельский дом 

культуры» 

 

Конкурс народной 

частушки «Мы споем 

для вас частушки» 

 

Март Дети «Рождественно -Баевский 

сельский дом культуры» 

 

«Рождественно-

Баевский сельский дом 

культуры» 

 

Итоговая программа 

«Мы все спешим за 

чудесами»  

Март Дети Районный дом культуры Районный дом 

культуры 

Игровая программа 

«Народная мудрость»  

Март Дети Центр культуры Районный дом 

культуры 

Выставка детских 

рисунков «Рисунок 

для мамы», 

посвященных женскому 

дню 8 марта 

 

Март Дети «Протасовский сельский 

дом культуры» 

 

«Протасовский 

сельский дом 

культуры» 

 

День весенних 

спортивных игр «Кто 

играет на лугу?» 

 

Апрель Дети «Калышинский сельский 

клуб» 

 

«Калышинский 

сельский клуб» 

 

Час духовного общения 

«Пасхальные 

встречи» 

 

Апрель Дети «Ладский сельский дом 

культуры» 

 

«Ладский сельский дом 

культуры» 

 

Тематическое 

мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

смеха «Шутки в 

шкатулке» 

Апрель Школьники 

(участники клуба) 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 



работа клуба 

«Чудо – остров» 

 

Участие в 

международной 

крупномасштабной 

природоохранительной 

акции «Марш парков – 

2018 г» 

 

Апрель Дети, подростки На базе МБУ «Центр 

культуры» 

Центр молодежного 

досуга 

Викторина «Для 

талантливых детей и 

заботливых родителей»  

Апрель Дети Центр культуры Районный дом 

культуры 

Игровая развлекательная 

программа «Солнечный 

круг» 

Апрель Дети, подростки На базе РДК Центр молодежного 

досуга совместно с 

Национальным парком 

«Смольный» 

Программа для детей 

«Красивые названия 

апрельских дней»  

Апрель Дети Центр культуры Районный дом 

культуры 

Круглый стол «Весеннее 

открытие туризма» 

(работа с поисковым 

отрядом) 

Апрель Подростки Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга совместно с 

Национальным парком 

«Смольный» 

Тематическое 

мероприятие 

«Пасхальная радость» 

 

Апрель Участники клуба «Чудо – 

остров» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

 

Час духовного развития 

«Великое 

Воскресенье» 

 

Апрель Дети «Дубровский сельский 

клуб» 

«Дубровский сельский 

клуб» 

 

Православная беседа Апрель  Дети «Вечкусский сельский «Вечкусский сельский 



«Свет пасхального 

огня» 

 

 

 дом культуры» 

 

дом культуры» 

 

Выставка детских 

рисунков и поделок 

«Христово Воскресенье» 

 

Апрель Дети «Пермеевский сельский 

дом культуры» 

 

«Пермеевский сельский 

дом культуры» 

 

Игровая программа  

«Рисуем настроение» 

Май Дети района Площадка перед зданием 

Центра культуры 

Центр молодежного 

досуга 

Праздничный концерт 

«Мы песней встречаем 

весну!»  

Май Дети Районный Дом культуры Районный Дом 

культуры 

Патриотическая акция – 

митинг «Свеча памяти» 

 

Май Все возрастные категории Памятник Павшим за 

Родину 

Центр молодежного 

досуга 

Акция, посвященная 

Всемирному дню семьи 

«Добра и уюта вашей 

семье» 

 

Май Все возрастные категории Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

Театральная постановка 

– сказка «Разговор 

Вирявы и Грибочков» 

Май Школьники Выезд в 

Национальный парк 

«Смольный» 

Центр молодежного 

досуга совместно с 

национальным парком 

«Смольный» 

  

Игровая, танцевальная 

программа «Лесные 

танцы» 

Май Школьники Выезд в 

Национальный парк 

«Смольный» 

Центр молодежного 

досуга совместно с 

национальным парком 

«Смольный» 

 

Проведение детского 

праздничного 

Май Школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга  



мероприятия 

«Выпускник - 2018 г» 

 

Конкурс чтецов 

«Победный -45», 

посвященный 71-й 

годовщине ВОВ 

 

Май Дети, подростки «Большепёстровский 

сельский клуб» 

 

«Большепёстровский 

сельский клуб» 

 

Вечер стихов, 

посвященный 71 - 

годовщине Победы 

«Спасибо деду за 

Победу»  

Май Дети, подростки «Инсаровский сельский 

дом 

культуры» 

 

«Инсаровский сельский 

дом культуры» 

 

Беседа, посвященная 

Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

«По заповедям Кирилла 

и Мефодия» 

 

Май Дети, подростки «Рождественно – Баевский 

сельский дом культуры» 

«Рождественно – 

Баевский сельский дом 

культуры» 

Цикл мероприятий 

«Праздник солнечного 

детства», посвященный 

Дню защиты детей: 

1. Благотворительная акция 

«Подари игрушку детям» 

2. Игровая программа 

«Город детства» 

3. Квест «Станция детства» 

4. Дискотека «Солнечные 

каникулы» 

5. Кукольный спектакль 

Июнь Дети района Фойе районного дома 

культуры 

Центр молодежного 

досуга  



«Крошка Енот и тот, кто 

в пруду» 

 

Танцевально – 

развлекательная 

программа «Гавайская 

вечеринка!» 

Лагерь дневного  

пребывания при МОБУ 

«Ичалковская СОШ» 

 

Июнь Школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга совместно с 

национальным парком 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное дню 

защиты детей «Праздник 

детства» 

Июнь Дети района Районный дом культуры Районный дом 

культуры 

Конкурс детских 

рисунков «Мир 

планете, счастье детям» 

 

Июнь Дети «Инелейский сельский 

дом культуры» 

 

«Инелейский сельский 

дом культуры» 

 

Игровая программа 

«Знакомьтесь - это мы»  

Июнь Дети Центр культуры Районный дом 

культуры 

Игровая развлекательная 

программа «Летний 

звездопад» 

Лагерь дневного  

пребывания при МОБУ 

«Кемлянская СОШ» 

 

Июнь Школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга  

Интеллектуальная игра 

«Активити» 

Июнь Несовершеннолетние 

дети, находящиеся в 

социально опасном 

положении 

МОБУ «Рождественская 

СОШ» 

Центр молодежного 

досуга  



Праздничная игровая 

программа «Лето на 

дворе, веселье детворе»  

Июнь Дети Центр культуры Районный дом 

культуры 

Игровая – 

развлекательная 

программа «Летний 

звездопад» 

Лагерь дневного 

пребывания при ДДТ 

Июнь Школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга  

Развлекательная 

программа «Смешинкин 

идет в гости!» 

Лагерь дневного 

пребывания при МОБУ 

«Смольненская ООШ» 

Июнь Школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга  

Игровая программа «Я 

живу в России» 

Июнь Дети района Площадка перед зданием 

«Центр культуры» 

 

Центр молодежного 

досуга  

Экологическое 

театрализованное 

представление «Разговор 

Вирявы и грибочков» 

Лагерь дневного 

пребывания МОБУ 

«Ичалковская СОШ» 

Июнь Школьники Центр молодежного 

досуга 

совместно с 

национальным парком 

«Смольный» 

Центр молодежного 

досуга  

совместно с 

национальным парком 

«Смольный» 

Игровая танцевальная 

программа «Летнее 

настроение» 

Лагерь дневного 

пребывания МОБУ 

«Ичалковская СОШ» 

Июнь Школьники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга  

Игровая развлекательная 

программа 

Июнь Школьники Выезд в с. Оброчное 

«Оброченская СОШ» 

Центр молодежного 

досуга  



«Приключения Забияки» 

Закрытие лагеря 

дневного пребывания 

МОБУ «Оброченская 

СОШ» 

«Festкультура» - 

музыкальный фестиваль 

«День молодежи!» 

Июнь Дети, подростки, 

молодежь 

Площадка перед зданием 

«Центр культуры» 

 

Центр молодежного 

досуга  

Экологическое 

театрализованное 

представление «Как лес 

на ремонт закрывается» 

Июнь Школьники п. Смольный Центр молодежного 

досуга  

Конкурс детского 

рисунка «Мелом на 

асфальте», посвященный 

Дню защиты 

детей 

 

Июнь Дети «Болдасевский сельский 

дом культуры» 

 

«Болдасевский 

сельский дом 

культуры» 

 

Беседа «Здоровый образ 

жизни - путь 

к долголетию» 

 

Июль Подростки «Гуляевский сельский дом 

культуры» 

 

«Гуляевский сельский 

дом культуры» 

 

Конкурс кричалок «ЧМ – 

2018 г» 

Июль Подростки Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга  

Онлайн трансляция  

Чемпионата мира 2018 г 

по футболу, матч Россия 

vs Хорватия 

Июль Подростки Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга  

Открытие детской 

программы «Детям 

нашего района» 

Июль Дети, подростки Парковая зона 

с. Кемля 

Центр молодежного 

досуга  

Танцевальная программа 

«Танцую чоколате» 

Июль Дети, подростки Парковая зона 

с. Кемля 

Центр молодежного 

досуга  



Игровой блок «Страна 

чудес» 

Июль Дети, подростки Парковая зона 

с. Кемля 

Центр молодежного 

досуга  

Конкурс рисунков «Мой 

район» 

Июль Дети, подростки Парковая зона 

с. Кемля 

Центр молодежного 

досуга  

Танцевальная программа  

«В ритме танца» 

Июль Дети, подростки Парковая зона 

с. Кемля 

Центр молодежного 

досуга  

Танцевальная программа 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Июль Дети, подростки Парковая зона 

с. Кемля 

Центр молодежного 

досуга  

Детская развлекательная 

программа «Детский 

смех» 

Июль Школьники Выезд в с. Рождествено  Центр молодежного 

досуга  

Спортивно - игровая 

программа 

«Олимпийцы среди нас», 

посвященный 

Дню физкультурника 

 

Июнь Дети, подростки «Троицкий сельский дом 

культуры» 

 

«Троицкий сельский 

дом культуры» 

 

Игровая программа «Раз, 

два, три, четыре, пять – 

летом некогда  скучать»  

Июль Дети Районный дом культуры Районный дом 

культуры 

Флешмоб «Страна 

чудес» 

Август Дети, подростки Выезд на территорию 

ОАО «Санаторий 

Алатырь» 

Центр молодежного 

досуга  

Спортивный день «Все 

идем на 

стадион», посвященный 

Дню 

физкультурника 

 

Август Дети, подростки «Кендянский сельский 

дом культуры» 

 

«Кендянский сельский 

дом культуры» 

 

Интерактивная игровая 

программа «Здравствуй, 

осень»  

Сентябрь Школьники младших 

классов 

Центр молодежного 

досуга 

 

Центр молодежного 

досуга  



Развлекательная 

программа «Шоу 

мыльных пузырей» 

Сентябрь Школьники Центр молодежного 

досуга 

 

Центр молодежного 

досуга  

Акция «Шар мира» 

(запуск гелиевых шаров) 

Сентябрь Школьники Площадка перед зданием 

«Центр культуры» 

 

Центр молодежного 

досуга  

Детская игровая 

интерактивная 

программа «Клоуны у 

вас в гостях» 

Сентябрь Дети Выезд в Болдино Центр молодежного 

досуга  

Детская игровая 

интерактивная 

программа «Веселая 

полянка» 

Сентябрь Школьники Национальный парк 

«Смольный» 

Центр молодежного 

досуга  

Открытие детской 

игровой комнаты 

«Маленькая страны» 

 

Сентябрь Дошкольники Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга  

Развлекательные игры с 

детьми «Осенние 

забавы» 

работа клуба «Чудо- 

остров» 

 

Сентябрь Школьники 

(участники клуба) 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга  

Праздничная программа  

для первоклассников 

«На пороге волшебных 

открытий»  

Сентябрь Школьники 

 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

Краеведческая 

викторина «Прекрасное 

далеко» 

 

Сентябрь Дети, подростки «Берегово-Сыресевский 

сельский дом культуры» 

 

«Берегово-Сыресевский 

сельский дом 

культуры» 

 

Презентация семейного Октябрь Родители, дети Центр молодежного Центр молодежного 



опыта «Моя семья – 

минута славы» 

работа клуба «Семейная 

академия» 

досуга досуга  

Детская игровая 

программа «Здравствуй, 

осень золотая!»  

Октябрь Дети Центр культуры Районный дом 

культуры 

Развлекательная 

программа 

«Праздничное меню для 

хорошего настроения»  

Октябрь Дети Районный дом культуры Районный дом культур 

Акция, посвященная 

всемирному дню 

доброты «Добро просто 

так» (раздача флаеров и 

буклетов) 

 

Ноябрь Дети, подростки, 

молодежь 

Советская площадь с. 

Кемля 

Центр молодежного 

досуга  

Развлекательная 

программа «День 

хорошего настроения»  

Ноябрь Дети Центр культуры Районный дом 

культуры 

Игра – кроссворд 

«Вопрос, ответ о 

великом дне»  

(4 ноября – День 

народного единства)  

Ноябрь Дети, подростки Центр культуры Районный дом 

культуры 

«Твори добро», 

мероприятие – акция, 

посвященная 

всемирному дню 

доброты  

работа клуба «Бюро 

добрых дел» 

Ноябрь Дети, подростки, 

молодежь 

Советская площадь с. 

Кемля 

Центр молодежного 

досуга  

Развлекательная Ноябрь Дети Центр культуры Районный дом 



 

Таблица 14 

Основные  направления работы с молодежью (пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание 

и т.д., участие молодежи в клубных формированиях и любительских объединениях и клубах по интересам, 

создание новых клубных формирований в 2018 г. ); 

Наименование мероприятий  Дата проведения  Целевая 

аудитория  

Место 

проведения  

Ответственные за 

мероприятия 

Развитие волонтерского движения 

Акция «Наша память жива в ваших 

подвигах», приуроченная к 73-годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

январь молодежь 

 

Советская площадь с. 

Кемля 

Шкрабак Н.А. 

Конкурс в соц. сетях 

Фотобатл 

«Новый 2018 год!» 

январь-март молодежь 

и дети 

Соц. сети Сотрудники ЦМД 

программа «Некогда 

скучать»  

культуры 

Новогодняя 

добровольческая акция 

«Солнышко в ладошке» 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Декабрь Дети Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

Культурно- массовая 

программа «Цвети и пой, 

Россия»  

Декабрь Дети Площадка Центра 

Культуры 

Районный дом 

культуры 

Викторина по 

новогодним сказкам «Раз 

снежинка, два снежинка»  

Декабрь Дети Центр культуры Районный дом 

культуры 



 

Турнир по шахматам 4.01.18. все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуга 

Белодедов И.В. 

Шкрабак Н.А. 

 

«В дивный день Господнего Крещенья» 

Организация посещения  

 

Храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

Крещенские купания. 

13-14 января молодежь Храм Рождества 

Пресвятой 

 

 

Купальня 

Ичалковского района 

Сотрудники ЦМД 

Интеллектуальная развивающая игра 

«Мафия», «Активити», «Крокодил». 

 

15.01.18. молодежь Центр молодежного 

досуда 

Сотрудники ЦМД 

Тематическое развлекательное мероприятие 

«Раз в крещенский вечерок» 

 

17.01.18. молодежь Центр молодежного 

досуда 

Шкрабак Н.А. 

Танцевальный вечер с игровой программой 

«Татьянин день» 

 

 

25.01.18. молодежь Центр молодежного 

досуда 

Сотрудники ЦМД 

Развлекательная конкурсная программа ко 

дню студента 

«Стартин-2018!» 

 

26.01.18. молодежь Центр молодежного 

досуда 

Сотрудники ЦМД 

Первенство по биатлону 27.01.18. молодежь г. Саранск Шкрабак Н.А. 

Средние учебные заведения 



Ичалковского района 

Республиканские соревнования по лыжным 

гонкам 

28.01.18. молодежь г. Саранск Шкрабак Н.А. 

Средние учебные заведения 

Ичалковского района 

Акция, посвященная международному дню 

обьятий 

«Станем ближе» 

 

29.01.18. все возрастные 

категории 

Советская площадь 

с.Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Интеллектуальная викторина 

«А знаете ли вы, что…» 

 

30.01.18. молодежь 

дети  

Ичалковская СОШ Шкрабак Н.А. 

Конкурс «Ученик года-2018 » 31.01.18. учащиеся Ичалковская СОШ Шкрабак Н.А. 

ДДТ 

Полуфинал Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

3.01.18. молодежь ФОК им. Шулубиной Шкрабак Н.А. 

ДЮСШ 

Митинг-концерт 

«Россия в моем сердце» 

(волонтерское движение) 

3.01.18. молодежь г. Саранск Шкрабак Н.А. 

Встреча-диалог 

«Мы скажем НЕТ! -преградам жизни» 

(работа клуба «Глазами сердца») 

4.01.18. все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуда 

Сотрудники ЦМД 

Интеллектуальная викторина 

«Что?Где?Когда?» 

 для учащихся старших классов 

5.02.18. 

 

молодежь Кемлянская СОШ Шкрабак Н.А. 



Рождественнской, Ичалковской, 

Кемлянской СОШ 

Деловая игра 

    «Мы- будущие избиратели»  

со студентами первокурсниками  

6.02.18. молодежь Центр молодежного 

досуда 

Калашникова Т.В. 

Шкрабак Н.А. 

Квест-игра   

«Сталинградская битва» 

(с учащимися Кемлянской СОШ) 

7.02.18. 

 

молодежь 

дети 

Центр молодежного 

досуда 

Шкрабак Н.А. 

Спортивное мероприятие  

«Лыжня России» 
10.02.18. 

 

все возрастные 

категории 

Территория 

Рождественской 

школы 

с.Рождественно 

Белодедов И.В. 

Сотрудники ЦМД 

Беседа  

«Молодежная политика» 

12.02.18. 

 

молодежь Центр молодежного 

досуда 

Калашникова Т.В. 

Шкрабак Н.А. 

Эко-марафон 

«Сдай макулатуру -спаси дерево!» 

13.02.18. молодежь Ичалковский район Шкрабак Н.А. 

Смотр-конкурс среди учащихся 

образовательных учреждений  

Ичалковского района 

«Живи, народная душа» 

13.02.18. молодежь 

дети 

Центр молодежного 

досуда 

Сотрудники ЦМД 

ДДТ 

Митинг-реквием 

«Живая память поколений» 

 

16.02.18. молодежь Центр молодежного 

досуда 

Сотрудники ЦМД 

Тематическое мероприятие с концертной  

программой  

16.02.18. все возрастные Центр молодежного Сотрудники ЦМД 



«Афганистан: наша память и боль»  категории досуда 

Праздничное представление 

«Широкая масленица» 

 

17.02.18. все возрастные 

категории 

Советская площадь 

с.Кемля 

Сотрудники РДК 

Сотрудники ЦМД 

Круглый стол 

«Выборы- это важно» 

 

20.02.18 молодежь Центр молодежного 

досуда 

Шкрабак Н.А. 

Тематическое мероприятие, приуроченное 

к Дню Защитника Отечества 

«Урок мужества» 

   

21.02.18. молодежь Центр молодежного 

досуда 

Шкрабак Н.А. 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Защитников Отечества 

«Пусть наши песни летят в поднебесье в 

честь вас, защитники страны!»  

  

22.02.18. все возрастные 

категории 

РДК Сотрудники РДК 

Сотрудники ЦМД 

Встреча с интересными людьми 

«Жизнь в кадре» 

26.02.18. молодежь Педагогический 

колледж  

Шкрабак Н.А. 

Творческий вечер «Земли Ичалковской 

талантливые люди» 

27.02.18. все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуда 

Сотрудники ЦМД 

Республиканский конкурс «Ученик года-

2018» 

27.02.18. учащиеся г. Саранск Шкрабак Н.А. 

ДДТ 

Конкурс творческих работ среди 

образовательных учреждений 

Ичалковского района 

28.02.18. учащиеся Центр молодежного 

досуда 

Сотрудники ЦМД 

ДДТ 



«Флора-дизайн» 

 

    

Конкурс  

«Герои Великой Победы» 

В течении месяца молодежь Соц.сети 

http://героивеликойпо

беды.рф 

Шкрабак Н.А. 

День здоровья 

«Аквааэробика» 

1.03.18. молодежь Здание ФОКа 

Бассейн 

«Жемчужина» 

Шкрабак Н.А. 

Круглый стол 

«Российский триколор» 

Информационный час с првлечением 

работающей молодежи Ичалковского 

муниципального района 

1.03.18 молодежь Центр молодежного 

досуда 

Шкрабак Н.А. 

Калашникова Т.В. 

Праздничная программа, приуроченная к 

дню Защитника Отечества и женскому 

дню 8 марта,с членами ВОС 

(Всероссийское Общество Слепых) 

«От чистого сердца с любовью…» 

2.03.18 все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуда 

Шкрабак Н.А. 

Круглый стол 

«Российский триколор» 

Информационный час с првлечением 

работающей молодежи Ичалковского 

муниципального района 

3.03.18 молодежь Центр молодежного 

досуда 

Шкрабак Н.А. 

Калашникова Т.В. 

Интеллектуальная викторина 

«Что?Где?Когда?»  

 с учащимися Кемлянской, 

Рождественской и Ичалковской СОШ 

6.03.18. молодежь Центр молодежного 

досуда 

Шкрабак Н.А. 



   

 

Деловая игра 

«Мы- будущие избиратели» 

7.03.18. молодежь Центр молодежного 

досуда 

Шкрабак Н.А. 

Калашникова Т.В. 

Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню 8 марта 

«Весенний букет поздравлений»  

   

7.03.18. все возрастные 

категории 

РДК Сотрудники РДК 

Сотрудники ЦМД 

Международная акция  

«Ночь исскуств» 

10.03.18. молодежь 

дети 

Центр молодежного 

досуда 

Сотрудники ЦМД 

Соревнования по лыжным гонкам 

«Заповедная Мордовия-2018» 

10.03.18. молодежь Национальный парк 

«Смольный» 

Шкрабак Н.А. 

Средние учебные заведения 

Ичалковского района 

Беседа  

«Молодежная политика»  

   

12.02.18. молодежь Центр молодежного 

досуда 

Шкрабак Н.А. 

Калашникова Т.В. 

Акция 

«Голос студента» 

с привлечением учащихся Ичалковского 

педагогического и  Кемлянского аграрного 

колледжей 

13.03.18. молодежь Ичалковский 

педагогический и  

Кемлянский 

аграрный колледж 

Шкрабак Н.А. 

Калашникова Т.В. 

Акция  

«Сообщи, где торгуют смертью» 

13-23 марта молодежь Советкая площадь 

с.Кемля и 

организации с. Кемля  

Сотрудники ЦМД 

Тематическое мероприятие  

«Наша дорога в жизнь»  

14.03.18. молодежь Центр молодежного 

досуда 

Шкрабак Н.А. 

Калашникова Т.В. 



с привлечением учащихся Ичалковского 

педагогического и аграрного колледжей 

Акция  

«День добрых дел», 

с привлечением волонтеров Ичалковского 

педагогического и Кемлянского аграрного 

колледжей 

15.03.18. 

 

молодежь Выезд по адресам Шкрабак Н.А. 

Акция 

«Возьми себе кусочек счастья» 

посвященная международному Дню 

счастья 

(раздача флаеров и буклетов) 

 

20.03.18. все возрастные 

категории 

Советкая площадь 

с.Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Акция  

 «Доброволец России-2018» 

20.03.18. молодежь Ичалковский 

педагогический и  

Кемлянский 

аграрный колледж 

Шкрабак Н.А. 

Акция. 

День скорби. 

Минута молчания 

«Кемерово - мы с тобой…» 

28.03.18 все возрастные 

категории 

Площадка у здания 

Центра Молодежного 

Досуга 

Сотрудники ЦМД 

Социальный эксперимент Ичалковского 

района 

«Доброволец России-2018» 

29.03.18. молодежь Соц.сети Шкрабак Н.А. 

Тематическая беседа за круглым столом 

«Когда мы вместе-мы сильны и едины»  

30.03.18.  молодежь Центр молодежного 

досуда 

Шкрабак Н.А. 

Калашникова Т.В. 



Акция 

«Страницы, опаленные войной»  

В течении месяца 

 

молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Социальный эксперимент Ичалковского 

муниципального района 

«Что для вас Великая Отечественная 

Война?» 

  

В течении месяца 

 

все возрастные 

категории 

Соц.сети Сотрудники ЦМД 

Финал чемпионата Мордовии по ЧГК среди 

школьников  

1.04.18. 

 

молодежь г.Саранск Шкрабак Н.А. 

Акция 

«Добро сердец» 

1-11 апреля 

 

все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

 

Акция 

Благотворительный спектакль 

«Не в свои сани не садись» 

2.04.18. 

 

все возрастные 

категории 

РДК Сотрудники ЦМД и РДК 

Тематическое мероприятие, приуроченное к 

дню смеха 

«Шутки в шкатулке» 

 

 3.04.18. 

 

молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Региональный квест 

«Удивительные места Мордовии» 

В течении месяца 

 

молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

К 100-ию пожарной охраны конкурсная 

программа по противопожарной 

безопасности 

«Неопалимая Купина»  

 

 5.04.18. 

 

молодежь с. Ичалки Шкрабак Н.А. 



Первый региональный турнир в рамках 

цикла соревнований  

«Будь готов к Защите Родины» 

(проект «Герои  Рядом»)  

 6.04.18. 

 

молодежь г.Саранск Шкрабак Н.А. 

Торжественно-праздничное мероприятие 

«Служить России», приуроченное к 

празднику 

«День сотрудников военных 

комиссариатов»  

 9.04.18. 

 

молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Итоги первого этапа всероссийского 

героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества  

«Звезда спасения»   

10 апреля 

 

молодежь г.Саранск Шкрабак Н.А. 

Тематическое мероприятие 

«Пасхальная радость»  

 11.04.18. 

 

все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

Тематическое мероприятие 

«День мордовских языков»  

 

18.04.18. все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

Сотрудники РДК 

«Турнир по домино» среди инвалидов по 

зрению 

(Работа клуба «Глазами сердца» 

  

19.04.18. 

 

все возрастные 

категории 

ЦМД Шкрабак Н.А. 

Акция 

«Чистая эстафета» 

(уборка территории)  

 21.04.18  

 

молодежь Территория парка 

с.Кемля 

Шкрабак Н.А. 

Патриотический конкурс антибригад  23.04.18. молодежь Ичалковский район Сотрудники ЦМД 



«Бессмертный полк»   

Собрание союза православной молодежи  25.04.18. 

 

молодежь г.Саранск Шкрабак Н.А. 

Калашникова Т.В. 

Международная крупномасштабная 

природоохранная акция 

«Марш парков»  

 26.04.18. 

 

все возрастные 

категории 

Маршрут по 

Ичалковскому району 

в РДК 

Сотрудники ЦМД 

РДК 

Нац.парк «Смольный» 

Игровая программа 

«Солнечный круг»  

26.04.18. 

 

молодежь РДК Сотрудники ЦМД 

 

Акция  

«Георгиевская ленточка»  

 

27.04.18. молодежь Советская площадь 

с.Кемля 

Сотрудники ЦМД 

 

Акция 

«Носи ленточку правильно» 

(раздача флаеров)  

 27.04.18. 

 

молодежь Советская площадь 

с.Кемля 

Сотрудники ЦМД 

 

Круглый стол 

«Весеннее открытие туризма» 

(работа с поисковым отрядом) 

 

 27.04.18. 

 

молодежь ЦМД Шкрабак Н.А. 

Акция 

 «Чистый взор»  

(волонтерское движение) 

 28.04.18 

 

молодежь Территория карьера 

с.Смольный 

Шкрабак Н.А. 

Акция 

«Посади дерево - восстанови парк» 

В течении месяца молодежь Парк с.Кемля Шкрабак Н.А. 

Праздничный концерт 

«Мы песней встречаем весну» 

01.05.18 все возрастные 

категории 

Советская площадь 

с.Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Сотрудники РДК 



 

Игровая программа 

«Рисуем настроение» 

01.05.18 

20.15 

 

молодежь 

дети 

Площадка перед 

зданием Центра 

культуры 

Сотрудники ЦМД 

 

Танцевальный вечер 

«Праздник весны и труда» 

 

1.05.18 

20.30 

 

молодежь Площадка перед 

зданием Центра 

культуры 

Сотрудники ЦМД 

 

Акция 

«Георгиевская ленточка-2018» 

- Совместно Поисковым отрядом 

Ичалковского педагогического колледжа; 

- Совместно с  Кемлянским аграрным 

колледжам (Поисковый отряд) 

 

3.05.18. 

7.05.18. 

молодежь Советская площадь  

с.Кемля 

Шкрабак Н.А. 

Акция 

«Носи георгиевскую ленточку 

правильно!» 

(Раздача флаеров) 

3.05.18. 

7.05.18. 

молодежь Советская площадь  

с.Кемля 

Шкрабак Н.А. 

Акция 

«Чистый взгляд» 

Уборка окрестности (территорий 

Ичалковского района) 

4.05.18. молодежь Трасса Ичалки-

Саранск 

Территория 

с.Рождествено, 

Сотрудники ЦМД 

Сотрудники РДК 



(ул.Красная Горка-

Садовая) 

Соревнования по бегу, приуроченные к 

Дню Победы 

5.05.18. молодежь Территория ПУ №10 

п. Смольный 

Шкрабак Н.А. 

Патриотическая акция-митинг 

«Свеча памяти» 

8.05.18. 

19.00 

 

все возрастные 

категории 

Памятник Павшим 

за Родину 

Сотрудники ЦМД 

 

Акция 

«Подарок ветерану» 

8.05.18. 

19.00 

 

молодежь Памятник Павшим 

за Родину 

Сотрудники ЦМД 

 

Акция 

«Шар мира» 

8.05.18. 

19.00 

 

молодежь Памятник Павшим 

за Родину 

Сотрудники ЦМД 

 

Фотозона 

«Маршрут Победы» 

9.05.18. 

9.00 

 

молодежь Площадка  перед 

зданием Центр 

культуры 

Сотрудники ЦМД 

 

Шествие 

«Бессмертный полк» 

9.05.18. все возрастные Советская площадь Сотрудники ЦМД 



10.00 

 

категории с.Кемля  и РДК 

Акция 

«Георгиевская ленточка» 

9.05.18. 

 

 

 

молодежь Советская площадь 

с.Кемля 

Сотрудники ЦМД 

 

Акция 

«Символ Победы» (Поздравление 

ветеранов) 

9.05.18. 

 

молодежь Кафе «Общепит» Сотрудники ЦМД 

 

Акция 

«Минута молчания» 

9.05.18. 

18.55 

 

все возрастные 

категории 

Площадка  перед 

зданием Центр 

культуры 

Сотрудники ЦМД 

и РДК 

Танцевальный флешмоб 

«Солнечный круг» 

9.05.18. 

20.00 

 

молодежь 

дети 

Площадка  перед 

зданием Центр 

культуры 

Сотрудники ЦМД 

 

Песенный флешмоб 

«Песни военных лет» 

9.05.18. 

20.20 

молодежь Площадка  перед 

зданием Центр 

культуры 

Сотрудники ЦМД 

 



 

Праздничная дискотека 

«Победа -73» 

9.05.18. 

20.35 

 

молодежь Площадка  перед 

зданием Центр 

культуры 

Сотрудники ЦМД 

 

Торжественная часть 

«Салют Победы -2018» 

 

9.05.18. 

21.30 

 

все возрастные 

категории 

Площадка  перед 

зданием Центр 

культуры 

Сотрудники ЦМД 

 

Военно-спортивная эстафета для 

юноармейцев 

((Участники юноармейцы из 

Кемлянской 

Ичалковской 

Оброченской 

Рождественской 

Смольненской СОШ) 

 

14.05.18. молодежь 

дети 

ФОК 

 

Шкрабак Н.А. 

Акция, посвященная Всемирному дню 

семьи 

«Добра и уюта вашей семье» 

15.05.18.12.00 

 

все возрастные 

категории 

Советская площадь 

с.Кемля 

Сотрудники ЦМД 

 

Тематический час 

«Урок мужества» 

 

18.05.18. 

11.00. 

молодежь Кемлянская 

Ичалковская 

Шкрабак Н.А. 



Оброченская 

Рождественская 

Смольненская 

Ладская 

Б-Сыресевкая 

СОШ 

Посещение Краеведческого музея 18.05.18. 

12.00. 

молодежь МБУ «Центр 

культуры» 

Шкрабак Н.А. 

Митинг, посвященный 

35-ю Поискового движения РМ «Поиск» 

18.05.18. 

15.00. 

молодежь Памятник Павшим 

за Родину 

Шкрабак Н.А. 

Мастер-класс 

«Судьба солдата» 

18.05.18. 

16.40. 

 

молодежь Ичалковкий 

педагогический 

колледж 

Шкрабак Н.А. 

Выездная театральная экологическая 

постановка-сказка 

«Разговор Вирявы и Грибочков» 

19 мая 2018г 

11.00 

 

молодежь 

дети 

Национальный парк 

п.Смольный 

Сотрудники ЦМД 

 



Игровая, танцевальная программа 

«Лесные танцы» 

19.05.18. 

11.30. 

молодежь 

дети 

Национальный парк 

п.Смольный 

Сотрудники ЦМД 

 

Праздничное  мероприятияе 

«Выпускник 2018» 

Кемлянская СОШ 

29.05.18. 

 

молодежь Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

 

День защиты детей. Интерактивная 

программа «Цикл мероприятий «Праздник 

солнечного детства», посвященный Дню 

защиты детей: 

1. Благотворительная акция «Подари 

игрушку детям»; 

2. Игровая программа «Город детства»; 

3. Квест  «Станция детства»; 

4. Дискотека «Солнечные каникулы»; 

Кукольный спектакль «Крошка Енот и тот, 

кто в пруду» 

1.06.18. молодежь 

дети 

РДК Сотрудники ЦМД 

 

Танцевально- развлекательная программа 

«Гавайская вечеринка!» 

(Лагерь дневного пребывания при МОБУ 

«Ичалковская СОШ»)   

5.06.18.  

 

молодежь 

дети 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

 

Игровая – развлекательная программа 

«Летний звездопад!» 

(Лагерь дневного пребывания при МОБУ  

«Кемлянская СОШ»)  

6.06.2018 молодежь 

дети 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

 

Интеллектуально  - ролевые игры 

«Мафия», «Крокодил», «Активити» 

Палаточный лагерь при МОБУ 

«Рождественская СОШ» 

7.06.18. молодежь 

дети 

Выезд в МОБУ 

«Рождественская 

СОШ» 

Сотрудники ЦМД 

 



(участники -  несовершеннолетние дети, 

находящиеся в социально опасном 

положении)   

 

Лекция беседа о вреде наркомании 

Демонстрация документального фильма 

7.06.18. молодежь 

 

Выезд в МОБУ 

«Рождественская 

СОШ» 

 

Сотрудники ЦМД 

 

Экологическая экспедиция 

«Природа вдохновляет» 

   

8-13 июня молодежь 

 

Национальный парк 

«Смольный» 

 

Сотрудники ЦМД 

 

Игровая – развлекательная программа 

«Летний звездопад!» 

Лагерь дневного пребывания при ДДТ 

8.06.18. молодежь 

дети 

Центр молодежного 

досуга 

 

Сотрудники ЦМД 

 

Лекция беседа о вреде наркомании 

Демонстрация документального фильма 

8.06.18. молодежь 

 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

 

Развлекательная программа 

 «Смешинкин идет в гости!» 

Лагерь дневного пребывания при МОБУ  

«Смольненская ООШ»  

9.06.18. молодежь 

дети 

«Смольненская 

СОШ» 

 

Сотрудники ЦМД 

 

Праздничный концерт 

«Цвети и пой, Россия»   

12.06.18. все возрастные 

категории 

Площадка  перед 

зданием Центр 

Сотрудники ЦМД 

И РДК 



19.00-20.00 культуры 

 

Игровая программа 

«Я живу в России!»   

  

12.06.18. 

20.00  

 

молодежь 

дети 

Площадка  перед 

зданием Центр 

культуры 

 

Сотрудники ЦМД 

 

Танцевальный вечер 

«Я - патриот!» 

12.06.18 

20.30 

 

молодежь 

 

Площадка  перед 

зданием Центр 

культуры 

Сотрудники ЦМД 

 

Отчетная конференция инвалидов по 

зрению 

Концертная программа ВОС, с участием 

заслуженного артиста РФ и народного 

артиста РМ Эскина С.И.  

15.06.18. все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуга 

Шкрабак Н.А. 

Арт- парад-народное шествие ЧМ 2018                

«Welcome в Мордовию!» 

 

16.06.18. 

 

все возрастные 

категории 

г. Саранск Сотрудники ЦМД 

и РДК 

Республиканский фестиваль 

самодеятельного народного творчества в 

формате презентаций муниципальных 

районов  

17.06.18. все возрастные 

категории 

г. Саранск Сотрудники ЦМД 

и РДК 

Экологическое театрализованное 

представление 

18.06.18 молодежь Ичалковская СОШ Сотрудники ЦМД 

 



«Разговор Вирявы и грибочков» 

Лагерь дневного пребывание МОБУ 

«Ичалковская СОШ»  

  

 дети 

Игровая танцевальная программа 

«Летнее настроение!» Лагерь дневного 

пребывание МОБУ «Ичалковская СОШ» 

18.06.18 

 

молодежь 

дети 

Ичалковская СОШ Сотрудники ЦМД 

 

Игровая развлекательная программа 

«Приключение Забияки» 

Закрытие лагеря 

Лагерь дневного пребывание МОБУ 

«Оброченская СОШ» 

21.06.18 молодежь 

дети 

МОБУ 

«Оброченская 

СОШ» 

 

Сотрудники ЦМД 

 

Митинг - реквием 

«Есть память в которой не будет конца», 

посвященная 77-ой годовщине начала 

Великой Отечественной Войне   

22.06.18. все возрастные 

категории 

Памятник Павшим 

за Родину 

с.Кемля 

 

Сотрудники ЦМД 

 

«Festкультура»- музыкальный фестиваль 

красок 

День Молодежи -60!   

24.06.18. молодежь 

 

Площадка  перед 

зданием Центр 

культуры  

Сотрудники ЦМД 

 

Театрализованная постановка, 

посвященная всемирному дню борьбы с 

наркотиками «Исповедь наркомана» 

26.06.18. молодежь 

дети 

п. Смольный 

детский лагерь 

«ВАСТОМА» 

Сотрудники ЦМД 

 



 

Гастрономический фестиваль 

«Вкусная Мордовия!»  

28.06.18. все возрастные 

категории 

г. Саранск 

 

Сотрудники ЦМД 

и РДК 

Экологическое театрализованное 

представление 

«Как лес на ремонт  закрывается» 

29.06.18. 10.00 

 

молодежь 

дети 

п. Смольный  

детский лагерь 

«Орленок» 

 

Сотрудники ЦМД 

 

Театрализованная постановка, 

посвященная всемирному дню борьбы с 

наркотиками «Исповедь наркомана» 

30.06.18. 10.00 

 

молодежь 

 

п. Смольный  

детский лагерь 

«Орленок» 

Сотрудники ЦМД 

 

Игра «Исповедь» 3.07.18. молодежь 

 

Социальные сети 

https://m.vk.com/club

108619901 

Сотрудники ЦМД 

Акция ко дню семьи, любви и верности 

Арт-объект 

«Ромашка - признание в любви» 

 

5 - 8 июля 

2018г 

молодежь 

 

Социальные сети 

https://m.vk.com/club

108619901 

Сотрудники ЦМД 

Мастер-класс по скандинавской ходьбе 

«Скандинавская ходьба-шагаем за 

бодростью» 

7.07.18. 

13.00. 

все возрастные 

категории 

Территория ФОКа Шкрабак Н.А. 



Футбольная фан-зона 

Викторина 

«Оле-оле Россия, вперед!» 

 

7.07.18. 

19.00. 

все возрастные 

категории 

«Центр 

молодежного 

досуга» структурное 

подразделение МБУ 

«Центр культуры» 

Сотрудники ЦМД 

Футбольная фан-зона 

Конкурс кричалок 

«ЧМ-2018» 

7.07.18. 

20.00. 

все возрастные 

категории 

«Центр 

молодежного 

досуга» структурное 

подразделение МБУ 

«Центр культуры» 

Сотрудники ЦМД 

Футбольная фан-зона 

Онлайн - трансляция Чемпионата мира 

2018 по футболу, матч Россия vs 

Хорватия . 

7.07.18. 

21.00. 

все возрастные 

категории 

«Центр 

молодежного 

досуга» структурное 

подразделение МБУ 

«Центр культуры» 

Сотрудники ЦМД 

Антинаркотическая акция 

«Мы против наркотиков» 

12.07.18. 

 

молодежь 

 

Советская площадь 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Концертный марафон 

« Музыкальный венок-родному району» 

 

14.07.18. 

10.15. 

 

все возрастные 

категории 

Парковая зона 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Торжественная программа 

«Ичалки, край родной любимый!» 

14.07.18. все возрастные Парковая зона Сотрудники ЦМД  



11.00 категории с. Кемля 

Танцевальная программа 

«Танцую чоколате» 

14.07.18. 

10:05. 

молодежь 

дети 

Парковая зона 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Конкурс кричалок 

«Ооо район» 

14.07.18. 

10:20 

молодежь 

дети 

Парковая зона 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Игровой блок 

«Страна чудес» 

 

14.07.18. 

10:30-10:50 

молодежь 

дети 

Парковая зона 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Конкурс рисунков 

«Мой район» 

14.07.18. 

11:00 

молодежь 

дети 

Парковая зона 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Танцевальная программа 

«В ритме танца» 

 

14.07.18. 

11:20 

молодежь 

дети 

Парковая зона 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Конкурс песен 

Караоке 

«Звезда района» 

14.07.18. 

11:55 

молодежь 

дети 

Парковая зона 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Танцевальная программа 

«Пусть всегда будет солнце» 

14.07.18. 

12:30 

молодежь 

дети 

Парковая зона 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 



Свободный микрофон 

«Минута славы» 

 

14.07.18. 

12:50 

молодежь 

дети 

Парковая зона 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Лотерея 

«Счастливый случай» 

 

14.07.18. 

13.10 

все возрастные 

категории 

Парковая зона 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Игровой блок 

(шашки, шахматы, мафия, крокодил, 

твистер) 

 

14.07.18. 

13:40 

все возрастные 

категории 

Парковая зона 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Выездная программа 

«Болеем за Саранск!» 

17.07.18г 

18.00.-20.30. 

молодежь 

 

Саранск 

стадион «Саранск 

Мордовия Арена» 

Шкрабак Н.А. 

Выездная благотворительная акция 

«Чистый десант» 

19.07.18г молодежь 

 

Выезд в  

с. Кемля 

Шкрабак Н.А. 

Час досуга, приуроченный ко всемирному 

дню шахмат 

«Шахматный турнир» 

20.07.18. 

11.00-13.30. 

все возрастные 

категории 

«Центр 

молодежного 

досуга» структурное 

подразделение МБУ 

«Центр культуры» 

Сотрудники ЦМД 

Организация поездки молодежи в 

палаточный лагерь  «Юный патриот» в 

рамках проекта «Герои рядом» - 

25-30 июля молодежь 

 

Выезд в Рузаевский 

район 

Шкрабак Н.А. 



5-ый Всероссийский творческий 

фестиваль «Верим в село! Гордимся 

Россией!» 

 

27-29 июля молодежь 

 

Выезд в 

Ярославская область 

Рыбинский район 

Центр спорта и 

отдыха «Демино» 

Сотрудники ЦМД 

Интерактивно-развлекательная программа  

«Танцы, игры, мы и детство» 

28 .07.18. молодежь 

 

Выезд в 

с.Рождественно 

Сотрудники ЦМД 

Ежемесечная акция  

«Добро сердец» 

(помощь малоимущим семьям в сборах 

детей к школе) 

В течении месяца все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

Развивающие интеллектуальные 

настольные игры «Крокодил», «Мафия», 

«Активити» и др. 

В течении месяца молодежь 

 

Центр молодежного 

досуга 

 

Акция, приуроченная ко дню памяти 

российских воинов, погибших в первой 

мировой войне 

«Не забывай…» 

(раздача флаеров) 

1.08.18г. 

 

все возрастные 

категории 

Советская площадь 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Праздничная божественная литургия в 

честь прославления святого праведного 

воина Феодора Ушакова 

(выезд в г. Саранск) 

5.08.18г. 

 

молодежь 

 

Кафедральный 

собор святого 

праведного воина 

Феодора Ушакова 

г. Саранск 

Сотрудники ЦМД 

Акция по противодействию 

распространения идеологии терроризма и 

8.08.18. молодежь Советская площадь Шкрабак Н.А. 



экстримизма в молодежной среде 

(раздача флаеров и буклетов) 

  с.Кемля 

Крестный ход на Крутую Гору в память 

местночтимого святого преподобного 

Филарета 

 

12.08.18 

 

все возрастные 

категории 

Крестный ход на 

Крутую Гору  

Сотрудники ЦМД 

Конкурс на лучшее 

фото и оригинальное поздравление ко дню 

российского флага 

«Российский триколор» 

14.08.18. молодежь 

 

Соц.сети 

vk/kom/ 108619901 

Сотрудники ЦМД 

Час милосердия 

Акция 

«Всемирный день бездомных животных» 

(раздача фотографий  животных, которым 

нужен дом) 

16.08.18  молодежь 

 

Советская площадь 

с.Кемля 

 

Сотрудники ЦМД 

Фестиваль музыкального и песенного 

исскуства 

«Зеленая гитара» 

(озвучка) 

18.08.18. 

 

молодежь 

 

Выезд на 

территорию ОАО 

«Санаторий 

«Алатырь» 

Сотрудники ЦМД 

Интерактивная игровая программа  

«Ура! Зеленая гитара!!!» 

18.08.18 молодежь 

 

Выезд на 

территорию ОАО 

«Санаторий 

«Алатырь» 

Сотрудники ЦМД 

Флешмоб  

«Страна чудес» 

18.08.18 молодежь 

 

Выезд на 

территорию ОАО 

«Санаторий 

Сотрудники ЦМД 



«Алатырь» 

Вечер встречи 

«Туризм, музыка, мы…» (работа клуба 

«Глазами сердца») 

18.08.18 все возрастные 

категории 

Выезд на 

территорию ОАО 

«Санаторий 

«Алатырь» 

Шкрабак Н.А. 

Участие в фестивале «Зеленая гитара» 

члена клуба «Глазами сердца» 

Валерия Кулькова 

 

18.08.18 все возрастные 

категории 

Выезд на 

территорию ОАО 

«Санаторий 

«Алатырь» 

Шкрабак Н.А. 

Шествие с 

кричалками 

«Мы живем в России! 

Мы гордимся своей страной!» 

22.08.18 

 

молодежь 

 

Советская площадь  

с. Кемля 

Шкрабак Н.А. 

Акция 

«История Российского флага» 

(Раздача буклетов с историей Российского 

флага) 

 

22.08.18 

 

все возрастные 

категории 

Советская площадь  

с. Кемля 

Шкрабак Н.А. 

Акция 

«Лента Триколор» 

(раздача ленточек триколор) 

22.08.18 

 

молодежь 

 

Советская площадь  

с. Кемля 

Шкрабак Н.А. 

Интерактивная игра «Государственные 

символы» 

22.08.18 

 

молодежь 

 

Центр молодежного 

досуга 

Шкрабак Н.А. 



Акция 

Кулинарный мастер-класс 

«Ух ты!» 

(мастерское приготовление узбекского 

плова на костре для всех желающих) 

 

24.08.18 

 

все возрастные 

категории 

Территория Центра 

молодежного досуга 

Сотрудники ЦМД 

Демонстрация российкого фильма  

«Последний богатырь» 

 в  рамках всероссийской акции «Ночь в 

кино» 

 

25.08.18. 

 

молодежь 

 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

Акция 

«Воссоздавая по крупицам…» 

(помощь в восстановлении дома деда и 

бабушки Патриарха Московского и Всея 

Руси Кирилла) 

25.08.18. 

 

молодежь 

 

с. Оброчное  Сотрудники ЦМД 

Конкурс  

«Осенняя фантазия» 

31.08.18. молодежь 

дети 

Соц.сети 

vk/kom/ 108619901 

Сотрудники ЦМД 

Ежемесечная акция  

«Добро сердец» 

(помощь малоимущим семьям в сборах 

детей к школе)   

 

 

В течении месяца все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

Развивающие интеллектуальные 

настольные игры «Крокодил», «Мафия», 

«Активити» и др.   

В течении месяца молодежь 

 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 



Вечер досуга 

«Молодежный вечерОК»  

  

7,9,14,16,21,23, 

28,30 сентября 

 

молодежь 

 

 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

Танцевальный вечер 

(Дискотека) 

«ТанцеКардия»  

  

1.8,15,22,29 

Сентября 

 

молодежь 

 

 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

Развлекательная игровая программа 

«Шоу мыльных пузырей» 

   

1.09.18. 

 

молодежь 

дети 

Центр молодежного 

досуга 

Шкрабак Н.А. 

Акция, приуроченная ко Дню знаний 

«Первый сентябрьский денек» 

(раздача флаеров и буклетов)  

1.09.18. 

 

молодежь 

дети 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

Интерактивная игровая  программа 

«Здравствуй, осень!»  

 

1.09.18. 

 

молодежь 

дети 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

Мини-митинг, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Страна запертых дверей» 

3.09.18. 

 

все возрастные 

категории 

Площадка около 

ЦМД 

 

Сотрудники ЦМД 

Акция, приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы за мир»  

3.09.18. все возрастные 

категории 

Площадка около 

ЦМД 

Сотрудники ЦМД 



  

 

  

Флешмоб 

«Мы разные. Но мы вместе. Против 

террора» 

3.09.18. 

 

все возрастные 

категории 

Площадка около 

ЦМД 

 

Сотрудники ЦМД 

Акция 

«Шар мира» 

(запуск гелиевых шаров) 

3.09.18. 

 

все возрастные 

категории 

Площадка около 

ЦМД 

 

Сотрудники ЦМД 

Акция 

«Трезвым родился-трезвым живи!» 

  

 

10.09.18 

 

все возрастные 

категории 

Соц.сети 

vk/kom/ 108619901 

Сотрудники ЦМД 

Акция, приуроченная ко Всероссийскому 

дню трезвости 

«Трезвость-выбор сильных» 

(совместно с ГИБДД)   

11.09.18 

 

все возрастные 

категории 

Советская площадь 

с. Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Акция - всероссийский субботник 

«Зеленая Россия-страна моей мечты» 

(волонтерское движение) 

 

14.09.18 

 

молодежь 

 

Территория 

Смольненского 

карьера 

Шкрабак Н.А. 

 

Детская игровая интеррактивная 

программа 

«Клоуны в гостях»   

15.09.18 молодежь 

дети 

Выезд в с. Болдино 

 

Калашникова Т.В. 

Козырева А.П. 

Театральная постановка  

антинаркотической направленности 

18.09.18 молодежь Центр молодежного Сотрудники ЦМД 



«По острым иглам яркого огня»   досуга 

Акция 

«Выбери жизнь!Скажи наркотикам-НЕТ!» 

(раздача флаеров и буклетов)   

 

18.09.18 

 

молодежь 

 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

Беседа –диспуд 

«Выбираем жизнь…»   

 

18.09.18 молодежь 

 

Центр молодежного 

досуга 

Шкрабак Н.А. 

 

Театрализованная постановка 

«Как лес на ремонт закрывался» 

  

20.09.18 молодежь 

дети 

Национальный парк 

«Смольный» 

 

Сотрудники ЦМД 

Игровая интерактивная программа 

«Веселая полянка»   

20.09.18 

 

молодежь 

дети 

Национальный парк 

«Смольный» 

Сотрудники ЦМД 

Премьера спектакля  

«Яблони в цвету»  

21.09.18 

 

все возрастные 

категории 

РДК 

 

Шкрабак Н.А. 

 

Тематическое мероприятие, посвященное 

детям войны 

«Я с вами рядом…не молчу…»  

28.09.18. 

 

все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

Концертная программа, приуроченная к 

тематическому мероприятию  

«Я с вами рядом…не молчу…»  

 

28.09.18. все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 



Вечер досуга 

«Молодежный вечерОК»  

5,7,13,14,19,20, 

21,26,27,28 

октября 

молодежь Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

Театрализованное представление с 

концертной программой, приуроченное к 

месячнику пожилых людей 

«Яблони в цвету»  

1.10.18. все возрастные 

категории 

РДК 

 

Шкрабак Н.А. 

Театрализованное представление с 

концертной программой, посвященное 

месячнику пожилых людей 

«Пусть будет теплой осень жизни…»  

2.10.18. все возрастные 

категории 

РДК Сотрудники ЦМД 

Праздничный концерт, приуроченный ко 

дню учителя 

«Учителями славиться Россия» 

4.10.18. все возрастные 

категории 

РДК 

 

Сотрудники ЦМД и РДК 

Развлекательная программа 

«Не стареет душой человек» 

5.10.18. все возрастные 

категории 

Выезд в ООО 

«сыродельный 

комбинат 

«Ичалковский» 

Сотрудники ЦМД 

Акция, приуроченная ко всемирному дню 

улыбки 

«От улыбки станет всем светлей…» 

(раздача флаеров и буклетов)   

8.10.18. 

 

молодежь Советская площадь 

с. Кемля 

 

Сотрудники ЦМД 

Акция, приуроченная к международному 

дню белой трости 

«Поверь, что ты не одинок…» 

16.10.18. все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуга 

Шкрабак Н.А. 



(работа клуба «Глазами сердца»)   

Соревнования на личное первенство по 

дартсу среди инвалидов по зрению. 

(работа клуба «Глазами сердца»)   

 

16.10.18. все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуга 

Шкрабак Н.А. 

Торжественное мероприятие, 

посвященное 80-летию Ичалковской 

местной оорганизации ВОС 

«Согреем душу теплым словом» 

(работа клуба «Глазами сердца»)   

16.10.18. все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуга 

Шкрабак Н.А. 

Тематическая программа, посвященная ко 

Дню призывника 

«На стражу Родины»   

16.10.18. молодежь Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

 

Час памяти 

«Мы с вами, Керчь…»   

18.10.18. все возрастные 

категории 

Площадка у ЦМД 

 

Сотрудники ЦМД 

Поэтический час 

«Праздник белых журавлей»   

22.10 18. все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

Презентация семейного опыта 

«Моя семья-минута славы» 

(работа клуба «Семейная академия») 

  

24.10.18. все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуга 

Сотрудники ЦМД 

Межрегиональный IV фестиваль 

«Пересвет» 

27.10.18 молодежь Выезд г. Саранск 

 

Сотрудники ЦМД 

Акция «Мы за ЗОЖ!»  28.10.18  молодежь Советская площадь Сотрудники ЦМД 



с. Кемля 

 

ВОС. Концертная программа для 

инвалидов по зрению, посвященная Дню 

пожилых людей.   

29.10.18 все возрастные 

категории 

Центр молодежного 

досуга 

Шкрабак Н.А. 

«100-летие ВЛКСМ» 

Торжественное мероприятие 

29.10.18 все возрастные 

категории 

г. Саранск 

 

Шкрабак Н.А. 

Торжественное мероприятие с концертной 

программой «Это наша с  тобой 

биография», посвященная 100-е  ВЛКСМ 

30.10.18 все возрастные 

категории 

РДК Сотрудники ЦМД 

Ежемесечная акция  

«Добро сердец» 

(помощь малоимущим семьям в сборах 

детей к школе)   

В течении месяца все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

Развивающие интеллектуальные 

настольные игры «Крокодил», «Мафия», 

«Активити» и др.  

В течении месяца молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Вечер досуга 

«Молодежный вечерОК»  

2,3,4,9,10,11,17, 

18,23,25,30 ноября 

 

молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Участие 

в концерте творческих коллективов 

Ичалковского района в рамках 

Республиканского фестиваля народного 

4.11.18. все возрастные 

категории 

г. Саранск 

 

Сотрудники ЦМД 



творчества «Шумбрат, Мордовия!» 

 г. Саранск 

 

Интеллектуальная викторина  

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»    

8.11.18. молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Памятный вечер-встреча, посвященный  

«120-е  И.П. Кривошеева»  

  

9.11.18. все возрастные 

категории 

г. Саранск 

 

Сотрудники ЦМД 

Торжественная часть с концертной 

программой ко дню полиции 

«День сотрудника органов внутренних 

дел»   

10.11.18. все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

Акция, посвященная всемирному дню 

доброты 

«Добро просто так» 

(раздача флаеров и буклетов)   

13.11.18. молодежь Советская площадь 

с.Кемля 

 

Сотрудники ЦМД 

«Твори добро», мероприятие – акция, 

посвященная всемирному дню доброты 

(Работа клуба «Бюро добрых  дел») 

  

13.11.18 молодежь Советская площадь 

с.Кемля 

 

Сотрудники ЦМД 

Акция 

«День правовой помощи»  

  

15.11.18. молодежь Соц.сети 

https://vk.com/club10

8619901 

 

Сотрудники ЦМД 



Вечер отдыха 

Просмотр документального фильма «Лев 

Яшин №1»  

  

16.11.18. 

 

молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Час общения 

«О насущном» 

(работа клуба «Глазами сердца»)   

16.11.18. все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

Акция  

«Вам в помощь»,  

волонтерская работа   

17.11.18. 

 

молодежь Советская площадь 

с. Кемля 

 

Сотрудники ЦМД 

Вечер отдыха 

Просмотр фильма «Танки» 

17.11.18. 

 

молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Акция  

«День Рождения Дед Мороза»   

19.11.18. все возрастные 

категории 

Советская площадь 

с.Кемля 

 

Сотрудники ЦМД 

Интеллектуальная викторина  

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

20.11.18. молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Торжественная часть с концертными 

номерами, 

посвященная дню   работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности  

  

23.11.18. все возрастные 

категории 

РДК 

 

Сотрудники ЦМД и РДК 



Развлекательная программа, посвященная 

дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности  

23.11.18. молодежь п. Смольный Сотрудники ЦМД 

Танцевальный вечер 

(Дискотека) 

«ТанцеКардия»  

18.11.18. молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Праздничный концерт 

«О женщине, которой имя-мать!»  

25.11.18. 

  

все возрастные 

категории 

РДК 

 

Сотрудники ЦМД и РДК 

Поздравительная акция, 

«О маме» 

Всемирный день матери 

25.11.18. 

 

молодежь (Работа интернет 

клуба «Привет, 

сейчас МЦ») 

 https://vk.com/

club108619901 

 

Сотрудники ЦМД 

       Вечер встреча 

«Мамины секреты» 

(работа клуба «Семейная академия»)  

26.11.18. все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

Республиканский патриотический слет 

«Равнение на героев» 

30.11.18. молодежь г. Саранск Шкрабак Н.А. 

Ежемесечная акция  

«Добро сердец» 

(помощь малоимущим семьям в сборах 

детей к школе) 

В течении месяца все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

Развивающие интеллектуальные 

настольные игры «Крокодил», «Мафия», 

«Активити» и др. 

В течении месяца молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 



Вечер досуга 

«Молодежный вечерОК» 

2,9,14,16,21,23,28,30 

декабря 

молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Танцевальный вечер 

(Дискотека) 

«ТанцеКардия» 

1,8,15.22,29 

декабря 

молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Информ-дайджест  

«Волонтер- звучит гордо!» 

(к международному дню добровольцев) 

 

В течение месяца молодежь ЦМД Шкрабак Н.А. 

Акция-призыв 

«Вступай в наши ряды!», приуроченная к 

международному дню добровольцев 

В течение месяца молодежь ЦМД Шкрабак Н.А. 

Фотовыставка, посвященная дню 

инвалидов 

 «Свет надежд не побежден…» 

В течение месяца все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

Акция  

«Мы за жизнь!», приуроченная ко дню 

борьбы со спидом (раздача флаеров и 

буклетов)    

3 декабря все возрастные 

категории 

Советская площадь 

с. Кемля 

 

Сотрудники ЦМД 

Акция 

«О вас не забыли», приуроченная ко дню 

неизвестного солдата 

(работа волонтерского клуба « Бюро 

добрых дел») 

3 декабря все возрастные 

категории 

Советская площадь 

с. Кемля 

 

Сотрудники ЦМД 

Показ мультипликационного фильма 

«Миньон» 

 

7 декабря молодежь 

дети 

ЦМД Сотрудники ЦМД 



Отчетный концерт ансамбля «Родные 

напевы» 

«Спокойно жить мы не сумеем…» 

7 декабря все возрастные 

категории 

РДК Сотрудники ЦМД и РДК 

Показ фильма «Рубеж» 8 декабря молодежь ЦМД Сотрудники ЦМД 

Заключительный гала-концерт «Шумбрат, 

Мордовия!» 

9 декабря все возрастные 

категории 

г. Саранск Сотрудники ЦМД и РДК 

Акция 

 « Дорогой героев…», посвященная Дню 

Героев Отечества 

11 декабря все возрастные 

категории 

Советская площадь 

с.Кемля 

Сотрудники ЦМД 

Соревнования по шашкам для людей с 

ограниченными возможностями 

 (работа клуба «Глазами сердца») 

11 декабря все возрастные 

категории 

ЦМД Шкрабак Н.А. 

Конкурс среди учащихся образовательных 

учреждений 

«Серебрянная музыка» 

11 декабря молодежь 

дети 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

Патриотическая акция  

«Мы-граждане России», приуроченная ко 

дню конституции 

12 декабря все возрастные 

категории 

Советская площадь 

с. Кемля 

 

Шкрабак Н.А. 

Патриотическая акция 

 «Мы- будущее России» 

12 декабря молодежь Советская площадь 

с. Кемля 

 

Шкрабак Н.А. 

Театрализованное представление с 

концертной программой, приуроченное ко 

14 декабря  молодежь г.Саранск Сотрудники ЦМД и РДК 



Всемирному дню Защиты животных 

Республиканский форум «Созидание» 14-16 декабря молодежь Рузаевский район 

«Санаторий 

«Надежда» 

Шкрабак Н.А. 

Детская елка для детей работников ОАО 

«Санаторий «Алатырь» 

«Новогодние приключения Фунтика» 

22 декабря  

(выездная 

программа) 

все возрастные 

категории 

Санаторий 

«Алатырь» 

Сотрудники ЦМД 

Детская елка для детей работников ОАО 

«Спиртзавод» 

«Новогодние приключения Фунтика» 

23 декабря все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

Детская елка для детей работников ОАО 

«Сыродельный комбинат Ичалковский» 

«Новогодние приключения Фунтика» 

23 декабря все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

Детская елка для детей работников 

налоговой «Новогодние приключения 

Фунтика» 

25 декабря все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД 

Детская елка для детей работников ЦРБ 

«Новогодние приключения Фунтика» 

28 декабря все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД  

Театрализованное представление с 

игровой программой для взрослых и детей 

«С Новым годом, Ичалковский район!» 

31 декабря все возрастные 

категории 

ЦМД Сотрудники ЦМД  

 

 

Таблица 15 

Работа с людьми старшего поколения (участие в мероприятиях, в клубных формированиях, любительских 



объединениях и клубах по интересам и т.д.); 

Одной из приоритетных задач культурной политики района является создание благоприятных условий для реализации 

интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения. Эффективная социализация данной 

категории населения предусматривает активное включение в социокультурную деятельность, обеспечение выбора 

досуговых мероприятий,  самодеятельном творчестве при постоянном учете особенностей культурных запросов 

пожилых людей. 

С целью творческой самореализации, а также социальной адаптации старшего поколения в учреждениях культуры 

реализуются мероприятия,  активными участниками которых являются пожилые люди. 

 На базе Районного Дома Культуры сформирован и активно ведет свою творческую деятельность   народный хор 

«Родные напевы». В составе коллектива творчески реализуются 24 человека пенсионного возраста. 

Организация содержательного досуга пожилых людей является одним из направлений работы  МБУ «Центр культуры». 

Помимо стационарных форм культурно-досуговой работы  специалисты РДК организовывают выездные программы 

для  досуга жителей малонаселенных пунктов (концерты к Дню пожилого человека в Доме - интернате для ветеранов.) 

Люди старшего поколения небезразличны  к  тому, что происходит  в их селе. Они активные участники и зрители  всех 

проводимых в районе мероприятий. Участвуют сами,  с интересом следят за выступлениями своих  детей и внуков. 

Основной задачей деятельности  в данном направлении является предоставление людям пожилого возраста 

возможность активного участия в культурной жизни района (своего поселения).  Для достижения этого используются 

следующие формы: 

- тематические вечера; 



- вечера отдыха; 

- календарные праздники; 

- вечера портреты и мн. др. 

- мини – концерты на дому. 

 Работники культуры, взаимодействуя с Центром социального обслуживания населения, организовывают мероприятия 

для ветеранов. 

Стала традицией проводить Дни именинника для ветеранов хора  поздравления инвалидов на дому с юбилеем 

Совместно с работниками Центра социального обслуживания населения артисты районного Дома культуры выезжает 

на дом к инвалидам с мини-концертами («Согрей теплом своей души»). В течение 2018г. состоялось более 46 выездных 

концертов по сёлам района. 

Совместно с центром социальной защиты населения и Советом ветеранов Ичалковского муниципального района 

проводятся встречи ветеранов, инвалидов и пожилых людей. 

Жизнь людей не сводится к удовлетворению только материальных и биологических потребностей. Полноценное 

человеческое существование предполагает удовлетворение социальных, психо – эмоциональных и духовных 

потребностей. Деятельность учреждений культуры является одним из способов адаптации,  пожилых людей в процессе 

которой удовлетворяются высшие человеческие потребности и реализуются способности. 

Наиболее значимые мероприятия для пожилых людей  

Выездные концерты народного хора «Родные напевы»»( Починковский район. Игнатовский район села Ичалковского 

муниципального района, отчетный концерт «Спокойно мы жить не умеем») 



Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Масленичные посиделки с элементами мастер – класса по приготовлению блинов «Вкусные солнышки» с участием 

войны и труда. 

Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню защитников Отечества «Я на пенсии сижу, время зря не провожу» 

Экспресс-поздравления «Спешите творить добро» 

Фольклорная программа для старшего возраста «Забавы на Красной горке» 

Цикл мероприятий ко Дню пожилого человека  «Если поет душа, то старость нам не страшна» 

Акция «Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки» (посещение людей пенсионного возраста  и ветеранов  труда на 

дому, волонтёрская помощь); Эстафета добрых дел в рамках дня инвалидов «Улыбка доброты и надежды» 

 



Наименование и форма мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

Развлекательные программы «Крещенские посиделки» январь Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

«История рукоделия» - беседа и мастер класс. 

«Новогодний подарок» (открытка для людей с 

ограниченными возможностями) 

январь Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

Экспресс-поздравления «Спешите творить добро» январь - декабрь Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

Выездные концерты народного хора «Родные напевы» в течении года Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

 

Масленичные посиделки с элементами мастер – класса 

по приготовлению блинов 

«Вкусные солнышки» с участием ветеранов  войны и 

труда, обществом инвалидов и общество  

«Дети войны» 

«Где блины, там и мы» 

февраль Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

Фольклорные посиделки 

«Тёщины вечера» 

февраль Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 



Вечер отдыха 

«Таланты земли Ичалковской» 

февраль Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

Концертные  программы 

«День защитника Отечества» 

февраль Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню 

защитников Отечества «Я на пенсии сижу, время зря не 

провожу» 

февраль Центр культуры Районный дом культуры 

Мероприятия, посвященные Международному 

Женскому дню 

март Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

«Твои люди – культура» - чествование ветеранов – 

работников сельских учреждений культуры 

март Центр культуры Районный дом культуры 

Развлекательная программа 

«С улыбкой по жизни» 

апрель Смольненский 

сельский дом 

культуры 

Смольненский сельский дом 

культуры 

Игровая программа 

«Давайте посмеёмся» 

апрель Ульянковский 

сельский дом 

культуры 

Ульянковский сельский дом 

культуры 

Вечер юмора 

«Смеяться, право, не смешно» 

апрель Пермеевский 

сельский дом 

культуры 

Пермеевский сельский дом 

культуры 

Встреча старых друзей  апрель Районный дом Районный дом культуры 



«Бабьи хлопоты» 

(Открываем дачный сезон, обмен опытом, выставка – 

совет ) 

культуры 

Заседание клуба «Встреча» 

Праздников праздник  

«Пасха» 

(исторический рассказ о возникновении праздника 

Пасха) 

апрель Районный дом 

культуры 

Районный дом культуры 

Конкурсно – развлекательная программа 

«Пасхальные перезвоны» 

апрель Районный дом 

культуры 

Районный дом культуры 

Заседание клуба «» 

Литературная композиция 

«Светлое Христово Воскресенье» 

апрель Районный дом 

культуры 

Районный дом культуры 

Час здоровья 

«Сто советов на здоровье» 

апрель Лобаскинский 

сельский дом 

культуры 

Лобаскинский сельский дом 

культуры 

Фольклорная программа для старшего возраста 

«Забавы на Красной горке» 

апрель Селищенский 

сельский дом 

культуры   

Селищенский 

сельский дом культуры   

Беседа – совет 

«Как продлить молодость?» 

апрель Болдасевский 

сельский дом 

культуры   

Болдасевский 

сельский дом культуры   



Чайная вечеринка 

«Мы за чаем не скучаем – а о жизни размышляем» 

апрель Ведянский 

сельский дом 

культуры   

Ведянский 

сельский дом культуры   

Вечер отдыха 

«Задорная прелесть частушки» 

апрель Инелейский 

сельский дом 

культуры   

Инелейский 

сельский дом культуры   

Познавательная - игровая программа по праздникам, 

традициям и обычаям 

«Люблю твою Россия старину» 

апрель Учреждения 

культуры   

Учреждения культуры   

Фольклорная программа  

«Жить в народе русской песне, балалайке и гармони!» 

апрель Районный дом 

культуры   

Районный дом культуры   

Праздничные посиделки 

«Мастерская хорошего настроения» 

апрель Р – Баевский 

сельский дом 

культуры 

Р – Баевский сельский дом 

культуры 

Огоньки  для ветеранов «На привале» май Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

Кулинарный мастер-класс 

«Ух ты! - в домашних условиях…» 

(работа клуба «Встреча») 

август Центр культуры Районный дом культуры 

Выставка с обзором август Дубровский Дубровский 



«Между Медовым и Яблочным спасом август прольет 

благодать» 

сельский клуб   сельский клуб   

Работа клубных формирований август Руководители 

клубных 

формирований 

Руководители клубных 

формирований 

Вечер отдыха «На 100ящая осень» сентябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Музыкальный вечер 

«Любимые песни под баян» 

сентябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Выездной концерт 

«Сердцу милая сторонка» 

сентябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Музыкальная гостиная 

«Споём об осени» 

сентябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Вечер – встреча 

«Осень – лучшее время года» 

сентябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Выездной концерт 

«Осенний букет» 

сентябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Показ спектакля в рамках VI Республиканского 

фестиваля любительских театральных коллективов  

«Открытое окно» Д.Попова «Яблони в саду» или один 

день в колхозе «Советы Кузьмича»  

сентябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Праздник осени 

«Осенняя катавасия» 

сентябрь Пермеевский 

сельский дом 

культуры   

Пермеевский 

сельский дом культуры   



Посиделки 

«Осень золотая, что нам принесла?» 

сентябрь Тархановский 

сельский дом 

культуры   

Тархановский 

сельский дом культуры   

Посиделки 

«Осенины – в старину бывало» 

сентябрь Инсаровский 

сельский дом 

культуры   

Инсаровский 

сельский дом культуры   

Цикл мероприятий ко Дню пожилого человека  «Если 

поет душа, то старость нам не страшна» 

сентябрь - октябрь Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

Вечер - встреча «Традиции престольных праздников» сентябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Октябрь – месячник пожилого человека: 

поздравительный час, посещение ветеранов войны и 

труда на дому, волонтёрская помощь  

«Пусть не прервётся нить традиций» 

сентябрь Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

Акция 

«Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки» 

(посещение людей пенсионного возраста  и ветеранов  

труда на дому, волонтёрская помощь) 

сентябрь Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

Поздравительная акция ко дню пожилых людей 

«От всей души с поклоном и любовью» 

сентябрь Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

«Все наши годы золотые!» благотворительный 

концерт  выступление в  доме –интернате для инвалидов 

октябрь Центр культуры Районный дом культуры 



Развлекательные программы к Всемирному дню 

доброты «Частичка доброты, 

таится в каждом сердце» 

октябрь Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

Вечер отдыха 

«Милые сердцу напевы» 

октябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Тематический вечер 

«Нескучная встреча» 

октябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Час романтической поэзии 

«Звенит струна, звучит строка» 

октябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Встреча старых друзей 

«Душою молоды всегда» 

октябрь Ладский сельский 

дом культуры 

Ладский сельский дом культуры 

Вечер отдыха 

«Весёлый блиц для взрослых лиц» 

октябрь Кендянский 

сельский дом 

культуры 

Кендянский сельский дом 

культуры 

Посиделки 

«Кузьминки‐встреча зимы» 

октябрь Гуляевский 

сельский дом 

культуры 

Гуляевский сельский дом 

культуры 

Благотворительные акции 

«Помоги другу», «Доброе сердце», «Мы рядом» 

октябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Акция добра 

«От сердца к сердцу» 

октябрь Центр культуры Районный дом культуры 



Акция добра ко Дню инвалидов «Согрей своим теплом» октябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Акция, посещение инвалидов на дому 

«Доброе дело» 

октябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Праздничная программа, посвященная Международному 

дню инвалидов 

«Мир особенный, Мир без границ» 

октябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Участие в фестивале художественного творчества 

инвалидов 

«Вместе мы сможем больше» 

октябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Литературно - музыкальная композиция 

«Зима в стихах и в музыке» 

октябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Посиделки 

"Радость общения" 

октябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Вечер отдыха 

«Праздник-это мы!» 

октябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Музыкальная гостиная добра «Цветик –семицветик октябрь Центр культуры Районный дом культуры 

Цикл мастер-классов «Нам года – не беда» 1 раз в месяц Центр культуры Районный дом культуры 

«Я радость нахожу в друзьях» - игровая программа для 

детей с ОВЗ 

декабрь Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

Эстафета добрых дел в рамках дня инвалидов «Улыбка 

доброты и надежды» 

декабрь Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

«Уроки милосердия» - тематическая программа декабрь Учреждения Учреждения культуры 



 

Таблица 16 

Работа с людьми  ограниченными возможностями здоровья (мероприятия с привлечением инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; мероприятия, доступные для восприятия инвалидами и лицами с 

ОВЗ; привлечение спонсоров на мероприятия для данной категории людей; участие в клубных формированиях, 

любительских объединениях и группах по интересам, в т.ч. инклюзивных, т.е. включающих в состав инвалидов 

и лиц с ОВЗ); 

Одним из приоритетных направлений деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального района Республики Мордовия является работа с социально - незащищенными слоями 

населения: гражданами пожилого возраста и инвалидами.  

Основные мероприятия: 

- заключены соглашения и договоры о сотрудничестве с учреждениями и общественными организациями инвалидов; 

- проведен целевой инструктаж «Обеспечение доступности для инвалидов услуг, оказания необходимой помощи» 

для сотрудников учреждений культуры; 

культуры 

«Мир особенный, Мир без границ» - праздничные 

программы, посвященные Международному дню 

инвалидов 

декабрь Учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

Выездная акция по вручению подарков детям - 

инвалидам 

декабрь Центр культуры Районный дом культуры 



- Инструктаж по вопросу оказания помощи инвалидам, нуждающимся при посещении учреждений культуры в 

дополнительной физической сторонней помощи, для работников; 

- разработаны новые интерактивные мероприятия, адаптированные для людей с ОВЗ (приложение);  

- в декаду инвалидов (с 1 по 10 декабря) проводились интерактивные мероприятия, тематические экскурсии для 

инвалидов - всего 739 чел. с ОВЗ. 

Всего для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов за 2018 г. проведено 41 мероприятие  

(присутствовало 1921 чел.). 

Проводимые мероприятия способствовали нравственному и духовному развитию жителей района, формированию 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Дата и 

время 

проведени

я и 

Наименование мероприятия Место проведения Целевая аудитория Ответственные 

В течение 

года  

Акция «Мы вместе»  Сельские поселения инвалиды Кабанова Н. В. 

ГКУ  «Социальная защита 

населения по Ичалковскому 

району» 

В течение 

года  

Акция «Новое в 

законодательстве»  

Сельские поселения инвалиды Кабанова Н. В. 

юристы и нотариусы 

5 января Участие в работе клубного 

формирования «Позитив» 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Кабанова Н. В. 

Давыдова И. А 

8 января Рождественская ёлка «Чудо 

Рождества» 

Центр молодёжного 

досуга 

Дети – инвалиды, 

дети из 

Благочиние Ичалковского района, 

Центр молодёжного досуга, 



малообеспеченных 

семей 

Кабанова Н. В. 

8 января Концерт – творческая встреча 

народного хора «Родные 

напевы»  

 «Песня – душа народа» 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Кабанова Н. В. 

Давыдова И. А 

14 января  Экскурсия «Вечерний 

Саранск» 

г. Саранск  Пенсионеры, 

инвалиды 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

14 января  Поездка в г. Саранск в театр 

оперы и балета Музыкальная 

гостиная   А.С. Пушкин 

Метель» 

г.о. Саранск Члены клуба  

 «Добро сердец» 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

 

17 января 

 

 

 

 

 

Участие в работе клубного 

формирования « Сударушки» 

Центр молодежного 

досуга 

Члены клуба  

 «Добро сердец» 

Районный жен. Совет 

Центр молодежного досуга 

Члены клубного формирования  

« Добро сердец» 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

 

 

18 января Познавательная программа  

«Русские традиции 

празднования Крещения 

Господня»  

Центральная районная 

библиотека 

Члены клуба  

 «Добро сердец» 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 



М.И. Назарова, редактор 

центральной районной библиотеки 

февраль Народные гуляния, 

посвященные празднику 

«Широкая Масленица» 

Площадь Советская с. 

Кемля 

Члены клуба  

 «Добро сердец» 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

Давыдова И.А. 

Хормейстер 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

 

 

6-7 марта 

 

 

Праздничный концерт, 

посвященный  

Международному дню 8 марта 

 

 

Районный дом культуры 

 

 

Разновозрастная, 

пенсионеры 

инвалиды 

 

 

 

Районный дом культуры 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

с 9 по 13 

апреля 

Праздничный круглый стол 

«Светлой праздник Пасхи» 

Центр молодежного 

досуга 

Разновозрастная Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

Апрель 

 

 

Благотворительная акция 

«Добро сердец» 

Общество инвалидов 

Сельские поселения,  

Благочиние Ичалковского 

муниципального района, 

Социальная защита 

населения 

Разновозрастная Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 



С 3по 9 

мая 

Участие в акции  

«Георгиевская ленточка» 

Сельские поселения Разновозрастная Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

8 мая Участие в акции  

«Свеча памяти» 

с.Кемля 

Памятник павшим в ВОВ 

Разновозрастная Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

9 мая Участие в митинге, 

посвященному  

«Великому дню Победы» 

с.Кемля 

Памятник павшим в ВО 

Разновозрастная Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

июнь Благотворительная акция  

«Добро сердец» 

Общество инвалидов 

Сельские поселения,  

Благочиние Ичалковского 

муниципального района, 

Социальная защита 

населения 

Разновозрастная Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

1 июня Организация и проведение 

акции «Вместе с внуком 

пойдем на площадь…» в 

рамках празднования 

международного «Дня защиты 

детей» 

Площадь Советская 

 с. Кемля 

Дети инвалиды и их 

бабушки 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

12 июня Организация акции «Ты 

гражданин России» 

Площадь Советская  

с. Кемля 

Жители 

Ичалковского 

муниципального 

района 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

22 июня Митинг «Герои не умирают» с.Кемля Жители Районный дом культуры 



Памятник павшим в ВОВ Ичалковского 

муниципального 

района 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

 

июль Круглый стол, посвященный 

Дню семьи, любви и верности 

«Ромашковая Русь» 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

Члены клуба  

 «Добро сердец» 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

 

август  Встреча – беседа «Я у деда 

первый внук» 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

Члены клуба  

 «Добро сердец» 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

 

сентябрь Праздничная встреча 

«Осенины» 

Районный дом культуры Члены клуба  

 «Добро сердец» 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

 

сентябрь  Экскурсия «Золотая 

пушкинская осень» 

с. Б. Болдино Члены клуба  

 «Добро сердец» 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

 

октябрь  «Праздник  

села -  праздник сельской 

женщины» 

Районное общество 

инвалидов, и районный 

жен. совет 

Разновозрастная Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 



Зеленеева Т.И. 

Председатель районного жен. 

совета 

октябрь Вечер отдыха посвященный « 

Дню пожилого человека» 

«Душою молоды всегда» 

Центр молодежного 

досуга 

Члены клуба  

 «Добро сердец 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

 

ноябрь Круглый стол посвященный « 

Дню народного единства» « 

Мы разные, и в этом наша 

сила!» 

Центральная районная 

библиотека 

Члены клуба  

 «Добро сердец 

Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

 

ноябрь Праздничный концерт, 

посвященный дню матери « 

На свете нет священней слова 

Мама» 

Районный дом культуры Жители 

Ичалковского 

муниципального 

района 

 

декабрь  Участие в «Республиканском 

фестивале инвалидов «Вместе 

сможем мы больше» 

г. Саранск Инвалиды  Кабанова Н. В. 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района 

 

 

декабрь  Благотворительная акция к 

Декаднику инвалидов «Добро 

сердец» 

Сельские поселения Жители района  Кабанова Н. В. 

 

декабрь  Благотворительная акция «Дед 

Мороз и Снегурочка приносят 

праздник в дом» 

Сельские поселения Жители района  Кабанова Н. В. 

 



Таблица 17 

Совместные мероприятия культурно-досуговых учреждений с другими организациями района, (образования, 

молодежи, социального обеспечения и др.); 

   Коллектив МБУ «Центр культуры» взаимодействует с различными организациями района (образования, 

здравоохранения, молодежи, социального обеспечения, с ММО МВД РФ «Ичалковский»), с общественными 

организациями: районным Советом ветеранов войны и труда, Ичалковской местной организацией ВОС   и др. 

Взаимодействие выражается в проведении совместных мероприятий: традиционные ежемесячные «посиделки», 

проводимые совместно с районным Советом пенсионеров. Творческие коллективы Центра культуры - частые гости 

Центров социального обслуживания населения: дружеские визиты «С открытым сердцем, чистой душой», посиделки «Мы 

за чаем не скучаем», вечера отдыха, тематические концерты к календарным и народным праздникам. 

Фестиваль патриотической песни «Афганское эхо»», молодёжные акции, флэш-мобы, десанты здоровья, промоушен-акции 

по продвижению здорового образа жизни и т.д. - это совместные мероприятия с комитетом по молодёжной политике 

Администрации Ичалковского муниципального района и отделом ММО МВД РФ «Ичалковский». 

Ещё одно учреждение партнёр - Отдел образования Ичалковского муниципального района: районные мероприятия: «Бал 

выпускников», «Рождественская радость», «Пасхальный концерт»,  также проходят совместно с отделом образования 

района совместные фестивали детского творчества, посвящённые Дню семьи, любви и верности, Дню Матери и т.д., 

празднование Дня учителя, Дня защиты детей, Новогодние детские утренники и другие. 

С Отделом ЗАГС - праздники улиц, чествование семей-юбиляров и т.д., с районным Советом ветеранов - чествование 

ветеранов, празднование Дня Победы и т.д., с Центром занятости - «Ярмарки профессий», с Советами афганцев, 

военкоматом Ичалковского, Игнатовского и  Ромодановского  районов - проведение митингов, праздников, проводы в 

армию (весенний и осенний призывы). МБУ «Центр культуры» проводит концертные программы к дню предпринимателя, 

к дню социального работника. 



МБУ «Центр культуры» тесно сотрудничает с районной газетой "Земля и люди", мероприятия не раз освещались на 

страницах газеты. 

Нет ни одного учреждения района, с кем бы ни сотрудничал МБУ «Центр культуры». 

Это не просто взаимодействие, это прочные многолетние связи. Укрепление и расширение их - одна из составляющих 

работы всего коллектива. Это залог востребованности деятельности учреждений культуры Ичалковского муниципального 

района.  Эта востребованность и есть оценка профессиональной деятельности нашей работы. 

 Общество инвалидов Ичалковского муниципального района РМ, 

 Православная организация Ичалковского Благочиния, 

 МДОБУ «Кемлянский детский сад комбинированного вида», 

 МДОБУ «Кемлянский детский сад комбинированного вида «Радуга» 

 МОБУ «Кемлянская СОШ», 

 МБУДО «Ичалковский ДДТ», 

 МДОБУ «Ичалковский детский сад», 

 МДОБУ «Оброчинский детский сад №2», 

 МДОБУ «Оброченский детский сад №1», 

 МДОБУ «Смольненский детский сад», 

 МБУДО «Ичалковская ДШИ», 

 Центральная районная библиотека, 

 Детская библиотека им. И. П. Кривошеева, 



 Национальный парк «Смольный», 

 МОБУ «Рождественская СОШ», 

 МОБУ «Смольненская ОШ», 

 ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж», 

  ГБПОУ РМ  «Ичалковский педагогический колледж», 

 АНО  «Редакция  газеты  «ЗЕМЛЯ И  ЛЮДИ», 

  Союз православной молодежи Республики Мордовия и многие другие организации. 

 Военкомат Ичалковского, Игнатовского и  Ромодановского  районов. 

 Отдел ММО МВД РФ «Ичалковский», 

 Отдел ЗАГС, 

 Комитет по молодёжной политике Администрации Ичалковского муниципального района 

 Мероприятия проводились  по следующим направлениям: 

 экологическое просвещение; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 нравственно-правовое воспитание, формирование правовой культуры; 

 культурологическое просвещение; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 формирование семейных ценностей; 



 духовно – нравственное; 

 формирование ЗОЖ; 

 антинаркотические мероприятия  

 

Таблица 18 

Работа по обслуживанию населенных пунктов, не имеющих стационарных клубных учреждений (основные 

направления деятельности, проведенные мероприятия); 

Сегодня основной задачей Автоклуба является создание условий для формирования и удовлетворения 

культурных запросов и духовных потребностей, развития инициативы и реализации творческого потенциала населения 

в сфере досуга.  

    Организация и проведение Автоклубом культурно-массовых, агитационных, зрелищных мероприятий в 

малочисленных и отдаленных населенных пунктах способствует сохранению и популяризации народных традиций; 

отвечает запросам потребностей населения, учитывая национальные, профессиональные, возрастные, 

общеобразовательные и иные особенности; развивает разнообразные виды досуговой деятельности; совершенствует 

многогранный спектр культурных услуг населения. 

За  2018 год на территории Ичалковского района Автоклубом всего было проведено 72 выездных мероприятия, в 

которых приняло участие 281 участников творческих коллективов, солистов, работников МБУ «Центр культуры» 

района. Обслужено 1622 человека из них детей – 166 человек. 



Анализ культурно-досуговой деятельности структурного подразделения «Автоклуб» по работе с  взрослым населением, 

детьми и подростками показывает, что работа главным образом строится на основе традиционных форм: 

массовые праздники и гуляния, игровые и конкурсные программы, концертные программы, спортивные состязания, 

акции 

Многие мероприятия приурочены к календарным и народным праздникам: новогодние праздники; рождество и 

масленица; праздник «Весны и труда» и «Троицы»; День Победы; День России. 

Автоклубы работали по различным направлениям со всеми социальными группами, используя более 20 форм клубной 

работы: сохранение традиционной культуры, военно-патриотическая работа, организация досуга, развитие 

самодеятельного художественного творчества. 

  Автоклуб работает с разной аудиторией. Для самых маленьких привозят подвижные и игровые программы, для 

молодежи – театрализованные постановки и литературные композиции, для взрослых – яркие концерты. 

Работа автоклуба имеет много положительных откликов, как одна из лучших форм работы по приобщению к 

культурным ценностям. 

Работа автоклуба ведётся совместно с творческой бригадой из специалистов районного Дома культуры и привлечением 

участников самодеятельности РДК. 

График работы автоклуба строится по отдельному плану. 

 В 2018 году автоклуб «привез праздник» более чем 1500 жителям пригородной зоны и больше всего ими 

приветствуются концерты коллективов исполняющих песни под баян. Если артисты исполняют известную слушателям 

песню, зрители обязательно ее подпевают, а многие не выдерживают и пускаются в пляс. 



 

№ Форма, названия мероприятия 

 

 

 

Дата 

проведения 

Место проведения 

(населенный 

пункт, площадка) 

Ответственные  

1 

Поздравительная акция «Команда Деда Мороза и 

Снегурочки» 

 

9 января 

с. Б-Осинки 

от дома к дому 

 

Барышникова Т.М. 

с. Калиново  

от дома к дому 

 

с. Юсуповка 

От дома к дому 

 

2 
«Настали святки,  запевай колядки» колядки 

 

 

 

 

 

12 января 

 

с. Кендя 

от дома к дому 

Юфкин С.Н. 

3 

Поздравительная акция «К вам стучит Старый Новый 

год» 

 

16 января 

 

с. Селищи 

 

 

 

 

Барышникова Т.М. 

 

4 

 

Вечер-встреча «Раськень ойме», посвященная 116 – 

летию И.М. Яушева  

 

19 января 

 

с. Лобаски 

 

 

 

Барышников В. И. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Концерт  «В осенних листьях октября» в рамках  3 

фестиваля «Венок дружбы» 

 

 

2 февраля 

 

с. Протасово 

 

Барышникова Т.М. 

с. Пермеево 

 

с. Лобаски 

 

Концерт  «В осенних листьях октября» в рамках  3 

фестиваля «Венок дружбы» 

 

14 февраля с. Лада 

 

Барышникова Т.М. 

с. Дубровка 

 

с. Инсаровка 

 

6 Поздравительная акция «Ветеран живет рядом» 22 февраля с. Кергуды  Барышников В.И. 

7 Праздничная программа «Мужество. Доблесть и 

честь», посвященная Дню защитников отечества 

22 февраля С. Малые Ичалки  

8 

Концерт  «В осенних листьях октября» в рамках  3 

фестиваля «Венок дружбы» 

 

1марта 

с. Парадеево 

 

Барышникова Т.М. 

 

с. Вечкусы 

 

 

 

 

9 

«Прекрасен мир, цветением объят» -концертная 

программа, посвящённая Международному 

женскому дню 

 

 

5марта 

 

 

Б-Сыреси 

 

 

Барышников В.И. 

10 «В кругу подруг» - праздничная программа, 

посвященная Международному женскому дню 
7 марта 

С. Б-Пестровка Юфкин С.Н. 

11 Концерт  «В осенних листьях октября» в рамках  3 13марта с. Тарханово Барышникова Т.М. 



фестиваля «Венок дружбы» 

 

 

с. Ведянцы 

 

с. Инелей 

 

12 

 «Пусть песня льется веселей» концертная программа 21марта 

п. Барахманское 

лесничество 

 

Барышников В.И. 

13 Посиделки «Пасхальные встречи» 10 апреля д. Языковка 

 

Барышникова Т.М. 

14  

Концертная программа «Пасхальный перезвон» 

 

12 апреля 

с. Троицк Юфкин С.Н. 

15 Посиделки у самовара «Пасхальные традиции» 13 апреля с.Новые Ичалки Барышникова Т.М. 

16 Концертная программа «Весенняя капель» 16 апреля п. Октябрьский 

 

Барышников В.И. 

17 Концертная программа «Приходит к каждому весна» 27 апреля с. Селищи 

 

Барышникова Т.М. 

18 «Пусть память в песнях прозвучит» - концертная 

программа 

7 мая с. Протасово Барышникова Т.М. 

19  Праздник полотенца «Полотенце – древний оберег»  25 мая с. Ведянцы Юфкин С.Н. 

20 День соседей «Сосед соседу руку протяни!» 25 мая с. Инелей 

 

Барышников В.И. 

21 «Здравствуй  сосед» - спортивная программа 26 мая с. Гуляево 

 

 

22 «Мое село – ты песня и легенда» - день села 27 мая с. Троицк  

 

Барышникова Т.М. 

23 Развлекательно-игровая программа «Праздник 

радости и счастья» 

1 июня с. Кергуды 

 

Юфкин С.Н. 

24 Конкурсно - игровая программа «Живет на нашей 

планете, народ веселый – дети» 

1 июня с.Кендя Барышников В.И. 

25  «Праздник дружбы» - конкурсно-игровая программа 9 июня с. Б-Сыреси Юфкин С.Н. 

26 Одна судьба – одна у нас Россия  - концертная 

программа 

12 июня с. Резоватово Барышникова Т.М. 



27 Акция «Свеча памяти» 22 июня с. Калши 

 

Барышников В.И. 

28 Акция «Свет в окне» 

 

22 июня с. Сосновка  Барышникова Т.М. 

29 Выступление агитбригады  с мини концертом «За 

околицей деревни…» 
4июля 

 

п. Труд 

Юфкин С.Н. 

30 «Мы с вами сердцем и душой»  концертная 

программа ансамбля «Сударушка» села Кергуды 
5 июля с. Дубровка 

Барышникова Т.М. 

31 «Петр и Февронья: повесть о прекрасной любви» 

познавательный час 

7 июля с. Б-Сыреси Барышникова Т.М. 

32 Поздравительная акция «Храните любовь в сердце 

своём» 

8 июля 

 

п. Ташкино 

 

Барышников В.И. 

с. Селищи 

 

с. Популево 

 

 

33 Мастер-класс по бисероплетению «Ромашка-символ 

верности» 

 

 

7 июля 

с.Б.Сыреси Юфкин С.Н. 

34 
«Дарите любимым ромашки» 

концертная программа 

8 июля с.Резоватово 

 

Барышникова Т.М. 

С. Лада 

35 «Радостное лето» мини- концертная программа  9 июля с. Калиново Барышников В.И. 

36 Подвижные игры «Кочки-комочки» 26 июля с. Кергуды Юфкин С.Н. 

37 

Концерт «В осенних листьях октября» в рамках 3 

фестиваля «Венок народных традиций» 
2 августа 

 

с. Инелей 

 

 

Барышникова Т.М. 

38 
«Льются песни крылатые» мини концерт 

9 августа С. Лобаски 

 

Барышникова Т.М. 

39 «Сердцу милая сторонка»- выездной мини концерт 9 августа С. Пермеево Юфкин С.Н. 



40 
«Мы дарим вам сердца свои» мини концерт 

9 августа С. Протасово 

 

Барышникова Т.М. 

41 Игровая программа «Играй вместе с нами» 9 августа С. Лобаски 

 

Паршина Т.С. 

42 Открытие  3 районного фестиваля «Венок народных 

традиций» 
20 августа 

С. Папулево 

 

Юфкин С.Н. 

43 Информационно-познавательная программа «В 

стране лечебных трав 
24 августа 

С. Б-Осинки Барышникова Т.М. 

44  Концерт «В осенних листьях октября» в рамках 3 

фестиваля «Венок народных традиций» 
31 августа 

С. Новые Ичалки 

 

Паршина Т.С. 

45 «Легко на сердце от песни весёлой…»- концертная 

программа 

7 сентября  д. Дубенки Барышников В.И. 

46 Экологическая акция «Чистый родник» 10 сентября п. Труд Паршина Т.С. 

47 «Много конкурсов, затей, приходи играть скорей!» 

развлекательная программа 

11 сентября с. Тарханово Барышникова Т.М. 

48 Беседа  « Лекарство с огорода» с пожилыми людьми. 18 сентября с. Ведянцы Паршина Т.С. 

49 «Бабье лето» - концертная программа 18 сентября с. Инелей 

 

Барышников В.И. 

50 «Василиса Прекрасная»- познавательная беседа во 

всемирный день красоты (для девочек 12-14 лет) 

24 сентября с. Б-Сыреси Юфкин С.Н. 

51 «Пять колец победы» - спортивно-игровая программа 26 сентября с. Б-Пестровка Паршина Т.С. 

52 Выездной концерт «Надежда, Вера и Любовь» 

посвященный Дню святых мучениц Веры, Надежды, 

Любви. 

28 сентября с. Калиново Барышникова Т.М. 

53 

Тематический концерт «Душою молоды всегда» 
1 октября 

 

с. Инсаровка 

дом –интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

 

Барышникова Т.М. 

54 Концертная программа «Мои года, мое богатство», 

посвященная Дню пожилого человека 

5октября 

 

с. Троицк Барышников В.И. 

55 Концертная программа « Сегодня славим седину», 

посвященная Дню пожилого человека 

10 октября 

 
с. Тарханово 

Юфкин С.Н. 



56 Акция  «Милосердие» (шефская помощь ветеранам и 

престарелым людям)  

 

30 октября д. Репьевка 

Паршина Т.С 

57 Праздничный концерт «Сердца – золотые россыпи» 12 октября с. Б-Сыреси Барышникова Т.М. 

58 Праздничный концерт для ветеранов «Если поет 

душа, то старость вам не страшна» 
16 октября с. Н-Ичалки  

Паршина Т.С. 

59 Праздничная программа «Пусть песни радуют Вас!» 23октября. с.Калши  Барышникова Т.М. 

60 «Все наши годы золотые» поздравительная акция, 

посвященный дню пожилого человека 

26 октября 

 
д. Малые Ичалки 

Юфкин С.Н. 

61 Квест – игра «Единство в нас», посвященная ко Дню 

народного единства 
6 Ноября с.  Кергуды 

Паршина Т.С. 

62 «Жизнь без табака», спортивная программа, 

посвященный Международному отказа от курения 
15 Ноября с. Кендя  

Барышникова Т.М. 

63 «При солнышке  тепло, при матери добро» - концерт 24 Ноября с. Резоватово Барышникова Т.М. 

64 Праздничная встреча  «Целую запястья рук твоих» 24 Ноября с. Дубровка Паршина Т.С. 

65 Концертная программа «Я преклоняюсь перед 

словом – Мать» 
22 Ноября с. Инелей 

Барышникова Т.М. 

66 «Любите мать, она у нас одна!» 

концертная программа 

 

25 Ноября 
с. Популево 

 

Паршина Т.С. 

67 

Выездная  поздравительная акция «Новогоднее 

волшебство» 

25 Декабря 

 

с. Языковка 

 

Барышникова Т.М. 

с. Юсуповка 

 

68 

Концертная программа «И хорошее настроение не 

покинет больше Вас!», 

посвященная Международному дню инвалидов 

12 Декабря 

 

с. Инсаровка 

Дом – интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

 

Юфкин С.Н. 

 

 

69 Информационный час «Человек рождается для 

добрых дел», посвященный Всемирному Дню 

волонтеров 

24 Декабря 

 
с. Лобаски 

Паршина Т.С. 

70 «Везёт нас сказка в Новый год…» (конкурсно -  24 Декабря с. Пермеево Барышникова Т.М. 



игровая программа)  

71 Выездная поздравительная акция «Волшебство 

спешит к вам в дом» 

29 Декабря 

 
с. Павловка 

Барышникова Т.М. 

72 Выездная благотворительная  акция «Новогоднее 

волшебство»,  для детей с ограниченными 

возможностями 

 27 Декабря 

 
с. Селищи 

 

 

Юфкин С.Н. 

 

 

 

 

Таблица 19 

Работа самодеятельных народных коллективов, любительских объединений, групп, создание новых; 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности учреждений культуры  является сохранение и развитие 

многих жанров народного творчества, поиск и воспитание талантливых авторов и исполнителей. В районе 

действуют 131 клубное формирование, в которых занимаются 1576 человека, 5 коллективов, имеющих звание 

«народный» , 1 детский коллектив, имеющий звание «Образцовый». Ни одно культурно - массовое мероприятие не 

обходится без активного участия творческих коллективов,  которые являются не только прекрасными 

исполнителями, ярким украшением многочисленных театрализованных представлений и праздничных 

мероприятий, но и пропагандистами народного творчества, продолжателями лучших самобытных культурных 

традиций, активно участвующих в районных мероприятиях. Каждое любительское объединение имеет паспорт, 

план работы, в которых учитываются цели, задачи и направленность деятельности каждого любительского 

объединения. Возраст членов этих клубов самый разнообразный: это школьники младшего, среднего звена, 

старшеклассники и учащиеся профессионального учебного заведения, самые маленькие и пожилые люди, которые 



с удовольствием посещают мероприятия и занимаются любимым делом. Клубы и объединения работают по 

отдельным программам. Участниками этих объединений проводятся мероприятия самой разной направленности: 

тематические,  развлекательные и познавательные, традиционные русские праздники, православные праздники, 

праздники детства, конкурсы, выставки, юмористические программы и др. Являясь членами объединений,  их 

участники имеют возможность получить новые знания, полезную информацию,  практические навыки, умения,  

общение с друзьями, участниками,  возможность проводить своё свободное время, возможность реализации 

творческого потенциала,  новые знакомства. 

 Работа самодеятельных народных коллективов, любительских объединений, групп, создание новых; 

В течение года Работа клубного формирования «Веселая минутка» 

 

Болдасевский сельский дом 

ккультуры 

Болдасевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Ветеран» Болдасевский сельский дом 

ккультуры 

Болдасевский 

сельский дом 

ккультуры 

В течение года Работа клубного формирования «Хозяюшка» Болдасевский сельский дом 

культуры 

Болдасевский 

сельский дом 

ккультуры 

В течение года Работа клубного формирования «Умелые руки» 

 

Парадеевский сельский дом 

культуры 

Парадеевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Собеседник» 

 

Парадеевский сельский дом 

культуры 

Парадеевский 

сельский дом 

культуры 



В течение года Работа клубного формирования «Килейне» 

 

Парадеевский сельский дом 

культуры 

Парадеевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования  «У самовара» Парадеевский сельский дом 

культуры 

Парадеевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования  «Краеведческий четверг» Парадеевский сельский дом 

культуры 

Парадеевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Колокольчик» 

 

Лобаскинский  сельский дом 

культуры 

Лобаскинский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Умники и умницы» 

 

Лобаскинский сельский дом 

культуры 

Лобаскинский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования  «Кому за…» Лобаскинский сельский дом 

культуры 

Лобаскинский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования  «Ветеран» Лобаскинский сельский дом 

культуры 

Лобаскинский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования  «Рябинушка» Лобаскинский сельский дом 

культуры 

Лобаскинский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Родничок» 

 

Р-Баевский сельский дом 

культуры 

Р-Баевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Земляки» Р-Баевский сельский дом 

культуры 

Р-Баевский 

сельский дом 

культуры 



В течение года Работа клубного формирования «Краевед» Р-Баевский сельский дом 

культуры 

Р-Баевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Горница» Р-Баевский сельский дом 

культуры 

Р-Баевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Вдохновение» Р-Баевский сельский дом 

культуры 

Р-Баевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Женская академия» 

 

Кергудский сельский дом 

культуры 

Кергудский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Экс-промт» 

 

Кергудский сельский дом 

культуры 

Кергудский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Сударушка» Кергудский сельский дом 

культуры 

Кергудский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования  «Почемучки» Кергудский сельский дом 

культуры 

Кергудский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Братство» Кергудский сельский дом 

культуры 

Кергудский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Солнышко» 

 

Дубровский сельский клуб Дубровский 

сельский клуб 



В течение года Работа клубного формирования «Ветеран» 

 

Дубровский сельский клуб Дубровский 

сельский клуб 

В течение года Работа клубного формирования «Очумелые ручки»  

 

Тархановский сельский дом 

культуры 

Тархановский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Ветеран» 

 

Тархановский сельский дом 

культуры 

Тархановский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Ивушка» 

 

Тархановский сельский дом 

культуры 

Тархановский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Малышок» 

 

Инелейский сельский дом 

культуры 

Инелейский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Умелые ручки» 

 

Инелейский сельский дом 

культуры 

Инелейский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Тештине» 

 

Инелейский сельский дом 

культуры 

Инелейский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Веселая минутка»» 

 

Вечкусский сельский дом 

культуры 

Вечкусский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Юная Россия» Вечкусский сельский дом Вечкусский 

сельский дом 



культуры культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Ивушка» 

 

Вечкусский  сельский дом 

культуры 

Вечкусский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Серебряная нить» 

 

Вечкусский  сельский дом 

культуры 

Вечкусский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Рукодельница» 

 

Вечкусский сельский дом 

культуры 

Вечкусский 

сельский дом 

культуры  

В течение года Работа клубного формирования «Веселая минутка» 

 

Гуляевский  сельский дом 

культуры 

Гуляевский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Маленькие хозяюшки» 

 

Гуляевский  сельский дом 

культуры 

Гуляевский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Любознайки» Гуляевский  сельский дом 

культуры 

Гуляевский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Солнышко» Ладский  сельский дом культуры Ладский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Лада» Ладский  сельский дом культуры Ладский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Юность» Ладский  сельский дом культуры Ладский  

сельский дом 



культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Ладушки» Ладский  сельский дом культуры Ладский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования « Ветеран» Ладский  сельский дом культуры Ладский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования « ЗОЖ» Ладский  сельский дом культуры Ладский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «За чашкой чая» 

 

Инсаровский сельский дом 

культуры 

Инсаровский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Дискотека в кругу друзей» Инсаровский сельский дом 

культуры 

Инсаровский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Наше время»» 

 

Смольненский сельский дом 

культуры 

Смольненский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Девчата»» 

 

Смольненский сельский дом 

культуры 

Смольненский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Затейница» Смольненский сельский дом 

культуры 

Смольненский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Ветеран» 

 

Смольненский  сельский дом 

культуры 

Смольненский  

сельский дом 

культуры 



В течение года Работа клубного формирования «Наше время» 

 

Смольненский  сельский дом 

культуры 

Смольненский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Русская песня» 

 

Смольненский  сельский дом 

культуры 

Смольненский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Хозяюшка» 

 

Калышинский сельский клуб Калышинский 

сельский клуб 

В течение года Работа клубного формирования «Здоровье» 

 

Камаевский  сельский дом 

культуры 

Камаевский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Ветеран» 

 

Камаевский  сельский дом 

культуры 

Камаевский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Веселая минутка» 

 

Камаевский  сельский дом 

культуры 

Камаевский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Ветеран» Резоватовский сельский дом 

культуры 

Резоватовский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Калейдоскоп» Резоватовский сельский дом 

культуры 

Резоватовский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Светлячок» Резоватовский сельский дом 

культуры 

Резоватовский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Хозяюшка» Резоватовский сельский дом Резоватовский 



культуры сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Малышок» Берегово - Сыресевский сельский 

дом культуры 

 

Берегово - 

Сыресевский 

сельский дом 

культуры 

 

В течение года Работа клубного формирования «Ветеран» 

 

Берегово - Сыресевский сельский 

дом культуры 

 

Берегово - 

Сыресевский 

сельский дом 

культуры 

 

В течение года Работа клубного формирования «Хозяюшка 

 

Берегово - Сыресевский сельский 

дом культуры 

 

Берегово - 

Сыресевский 

сельский дом 

культуры 

 

В течение года Работа клубного формирования «Эрзяночка» Берегово - Сыресевский сельский 

дом культуры 

 

Берегово - 

Сыресевский 

сельский дом 

культуры 

 

В течение года Работа клубного формирования «Яблонька» Селищенский сельский дом 

культуры 

Селищенский 

сельский дом 

культуры  



В течение года Работа клубного формирования «Ветеран» 

 

Селищенский сельский дом 

культуры 

Селищенский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Хозяюшка» 

 

Селищенский сельский дом 

культуры 

Селищенский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Варма» 

 

Папулевский сельский клуб Папулевский 

сельский клуб 

В течение года Работа клубного формирования «Канзаши» 

 

Папулевский сельский клуб Папулевский 

сельский клуб 

В течение года Работа клубного формирования «Второе дыхание» 

 

Ульянковский сельский дом 

культуры 

Ульянковский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Рукодельница» 

 

Ульянковский сельский дом 

культуры 

Ульянковский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Ивушка» 

 

Ульянковский сельский дом 

культуры 

Ульянковский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Семейные встречи» 

 

Ульянковский сельский дом 

культуры 

Ульянковский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Талисман» 

 

Ульянковский сельский дом 

культуры 

Ульянковский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Ветеран» 

 

Троицкий сельский клуб Троицкий 

сельский клуб 

В течение года Работа клубного формирования «Добрый вечер» 

 

Новоичалковский сельский клуб Новоичалковский 

сельский клуб 

В течение года Работа клубного формирования «Остров фантазии» Новоичалковский сельский клуб Новоичалковский 



 сельский клуб 

В течение года Работа клубного формирования «Ветеран» Лобаскинский сельский дом 

культуры 

Лобаскинский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Кому за…» Лобаскинский сельский дом 

культуры 

Лобаскинский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Умники и умницы» Лобаскинский сельский дом 

культуры 

Лобаскинский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Колокольчик» Лобаскинский сельский дом 

культуры 

Лобаскинский 

сельский дом 

культуры 

 Работа клубного формирования «Рябинушка» Лобаскинский сельский дом 

культуры 

Лобаскинский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «На огонёк» Протасовский сельский дом 

культуры 

Протасовский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Кому за…» Протасовский сельский дом 

культуры 

Протасовский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Ветеран»  Пермеевский сельский дом 

культуры 

Пермеевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Помню, я ещё молодушкой была»  Пермеевский сельский дом 

культуры 

Пермеевский 

сельский дом 

культуры 



В течение года Работа клубного формирования «Весёлая нотка»  Пермеевский сельский дом 

культуры 

Пермеевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Колокольчик»  Пермеевский сельский дом 

культуры 

Пермеевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Улыбка»  Пермеевский сельский дом 

культуры 

Пермеевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Волшебная кисточка»  Пермеевский сельский дом 

культуры 

Пермеевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Настольный теннис»  Пермеевский сельский дом 

культуры 

Пермеевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Березка» Пермеевский сельский дом 

культуры 

Пермеевский 

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Садовод» Большепестровский сельский клуб Большепестровск

ий сельский клуб 

В течение года Работа клубного формирования «Ветеран» Большепестровский сельский клуб Большепестровск

ий сельский клуб 

В течение года Работа клубного формирования «Ветеран» Ведянский  сельский дом 

культуры 

Ведянский  

сельский дом 



 культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Старушки-хохотушки» 

 

Ведянский  сельский дом 

культуры 

Ведянский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования « Тештине» 

 

Инелейский  сельский дом 

культуры 

Инелейский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования « Малышок» 

 

Инелейский  сельский дом 

культуры 

Инелейский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования « Умелые руки» 

 

Инелейский  сельский дом 

культуры 

Инелейский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Вместе» Кендянский  сельский дом 

культуры 

Кендянский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Хозяюшка» 

 

Кендянский  сельский дом 

культуры 

Кендянский  

сельский дом 

культуры 

В течение года Работа клубного формирования «Семейная академия» Центр молодежного досуга Центр 

молодежного 

досуга 

В течение года Работа клубного формирования «Чудо – остров» Центр молодежного досуга Центр 

молодежного 



досуга 

В течение года Работа клубного формирования «Глазами сердца» Центр молодежного досуга Центр 

молодежного 

досуга 

В течение года Работа клубного формирования  «Бюро добрых дел» Центр молодежного досуга Центр 

молодежного 

досуга 

В течение года Работа клубного формирования «Привет, сейчас МЦ!» Центр молодежного досуга Центр 

молодежного 

досуга 

В течение года Работа клубного формирования «Вастома» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования «Встреча» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

 

В течение года Работа клубного формирования «Начало» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

 

В течение года Работа клубного формирования «Посиделки у Ольги» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

 



В течение года Работа клубного формирования «Здоровье» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

 

В течение года Работа клубного формирования «Веселая минутка» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

 

В течение года Работа клубного формирования «Истоки» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

 

В течение года Работа клубного формирования «Там, на неведомых дорожках» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

 

В течение года Работа клубного формирования «Я рисую мир» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

 

В течение года Работа клубного формирования «Венок дружбы» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

 

В течение года Работа клубного формирования «Вертикаль»  МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 



 

В течение года Работа клубного формирования «Дружная семья» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

 

В течение года Работа клубного формирования  «Былое» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования  «Любава» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования «Вдохновение» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования «Позитив» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования «Здравица» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования  «Золотиночка» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования  «Веселые нотки» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 



В течение года Работа клубного формирования «Сяткине» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования «Родные напевы» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования  «Художественное слово» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования «Медвежонок» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования  «Возрождение» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования «Бабье лето» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

 

В течение года Работа клубного формирования (инклюзивный)  «Добро сердец» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования «Отрада» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования «Ребята с нашего двора» МБУ «Центр культуры» МБУ «Центр 



Таблица 20 

Работа мастерских, кружков, студий декоративно-прикладного и изобразительного искусства, работа с 

мастерами декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

Развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и 

ремесел в Ичалковском муниципальном районе остается важным направлением в работе учреждений культуры. 

Организация студий, мастерских, кружков в учреждениях культуры, привлечение народных мастеров к 

изготовлению художественных изделий, участия их в выставках, фестивалях, конкурсах, являются теми 

реальными формами деятельности, которые во многом определяют развитие и состояние современного 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Ичалковском муниципальном районе. 

 культуры» 

В течение года Работа клубного формирования  «А у нас во дворе» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования «Три – П» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

 

В течение года Работа клубного формирования  «Игры нашего двора» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 

В течение года Работа клубного формирования «Экспромт» МБУ «Центр культуры» 

 

МБУ «Центр 

культуры» 



 Традиционно в рамках фестивальных мероприятий проводились выставки изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел, которые непременно пользуются 

огромной популярностью у участников и гостей фестиваля. Выставки – настоящий праздник мастеров и 

художников, ярко и убедительно демонстрирующий неиссякаемые сокровища талантов. 

 № Мероприятия по работе с 

мастерами, работа мастерских, 

кружков, студий. 

Мастера Место проведения Дата 

проведения 

1. Разработка буклетов на народных мастеров 

Першина П.П., Панькина Е.В., Дворникова 

О.Ю., Ганичева П.М., Ситникову Г.Н., 

Ребрушкину Н.В., Шестакова А.В., 

Коляденкову С.В.,  и других 

 Центральная районная 

библиотека,  

Ичалковский краеведческий 

музей 

 

 

 

 

В течение года 

2 Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Символ года» 

 

Тарасова Марина Николаевна Ичалковский краеведческий 

музей 

 

01.01. 2018 



3 Кружок «Марья Искусница». 

Мастер-класс «Рождественские фантазии» 

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

05.01.2018 

4 Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Мастер-класс «Рождество своими руками» 

Жильцова Елена 

Валентиновна, 

Рябова Ольга Владимировна, 

 

Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

январь 

5 Защита проекта на межрегиональном 

фестивале «Параскева – рукодельница» 

Першин П.П., Бабанов А. ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж». 

 

 

6. Кружок «Марья искусница». 

Мастер-класс «Папочка, тебе с любовью!» 

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

11.02.2018 

7. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Мастер-класс «Рождество своими руками» 

Жильцова Елена 

Валентиновна, 

Рябова Ольга Владимировна, 

 

Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

февраль 

8.  IV Республиканский II зональный 

XII открытый районный конкурс детского 

художественного творчества «Благовест» 

Першин П.П., Бабанов А., 

Парфенов Даниил. 

Село Чамзинка. 

Республика Мордовия. 

07.04.2017 

 



 

 

9. Кружок «Марья Искусница». 

Мастер-класс «Изготовление подарка для 

мамы» 

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

11.03.2018 

10. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Мастер-класс «Кукольный театр своими 

руками» 

Жильцова Елена 

Валентиновна, 

Рябова Ольга Владимировна, 

 

Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

март 

11.. Республиканская выставка декоративно-

прикладного творчества «Волшебный 

бисер»,  

Мастер-класс по изготовлению изделия из 

бисера 

Тарасова М.Н., Пешина 

Виктория, 

Шлукина Александра, Шмидт 

Алена. 

Коляденкова Светлана 

Вячеславовна, Бочкарева 

Надежда Николаевна 

Республиканский Дом 

народного творчества,  

Мордовский республиканский 

музей изобразительных 

искусств имени   С. Д. Эрзи, 

Музей мордовской народной 

культуры 

                                                  

27 марта 2018г. 

 

12 Кружок «Марья Искусница». 

Мастер-класс «Прикоснись сердцем к 

театру.» 1-ое занятие 

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

, 

 

27 марта 2018 



13. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Мастер-класс «Брелок в технике оригами» 

Жильцова Елена 

Валентиновна, 

Рябова Ольга Владимировна, 

 

Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

, 

 

май 

14. Кружок «Марья Искусница». 

Мастер-класс «Прикоснись сердцем к 

театру.» 2-ое занятие 

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

, 

6 мая 2018 

15. 51-й Всероссийский Пушкинский праздник 

поэзии 

Показ мастер – класса по изготовлению 

свистулек 

 

Першин П.П., Бабанов А. Нижегородская область, 

с. Б. Болдино. 

 

04.06.2018 г. 

16. «Чемпионат мира по футболу 2018» 

Мастер-класс по изготовлению ложек, 

свистулек  

 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа искусств» 

отделение резьбы по дереву 

с. Береговые Сыреси. 

 

Першин Пётр Павлович - 

руководитель,  

Бабанов Александр 

г. Саранск. 

Площадь тысячелетия 

23.06.16 

23.06.2018 г. 



 

 

17 «Чемпионат мира по футболу 2018» 

Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Мастер-класс «Талисман к Чемпионату» 

Рябова Ольга Владимировна 

 Жильцова Елена 

Валентиновна, 

 

Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

июнь 

18 Республиканский национально-фольклорный 

праздник «Велень озкс» 

Мастер-класс по изготовлению свистульки 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа искусств» 

отделение резьбы по дереву 

с. Береговые Сыреси. 

 

Першин Пётр Павлович - 

руководитель,  

Бабанов Александр 

 

Деревня Ташто Кшуманця  

Б.-Игнатовский район 

 Республика Мордовия 

7 июня 2018 г. 

19 Кружок «Марья Искусница». 

Мастер-класс «Изготовление объемных 

цветов»  

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

1 июля 2018 г. 

20 Районный праздник, МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа искусств» 

Село Кемля, 14 июля 2018 г. 



посвящённый 89-й годовщине образования 

Ичалковского района 

«Ичалки! Край родной, любимый!» 

Показ мастер – класса на выставке к Дню 

района 

 

отделение резьбы по дереву 

с. Береговые Сыреси. 

 

Першин Пётр Павлович - 

руководитель,  

Бабанов Александр 

Ичалковский район 

Республика Мордовия. 

 

 

21. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Мастер-класс «Фоторамка из фоамирана» 

Жильцова Елена 

Валентиновна, 

Рябова Ольга Владимировна, 

 

Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

июль 

22. VI -межрегиональный 

Фольклорный фестиваль 

Эрзянской национальной культуры 

«Эрьзянь Лисьмапря» 

Показ мастер-класса по изготовлению 

свистулек 

 

Першин П.П., Бабанов А. Село Новосёлки, 

Лукояновский район, 

Нижегородская область. 

28 июля 2018 г. 

28.07.2018 г. 

23. Юбилейный межрайонный фестиваль 

балалаечников и гармонистов имени М.Ф. 

Першин П.П., Дом культуры 29.07.2018 г. 



Рожкова. 

Показ мастер – класса по изготовлению 

свистулек и ложек. 

Село Крюковка, Лукояновский 

район, Нижегородская область 

24. Праздник, посвящённый 90-ой годовщине 

образования Атяшевского муниципального 

района 

Показ мастер- класса по изготовлению 

свистулек 

Першин П.П., Бабанов А., 

Тарасова М.Н 

Село Атяшево 

Республика Мордовия 

 

18.08.2018 г. 

25. Межрегиональный фестиваль  

авторской песни 

 «Зеленые гитары» 

Мастер-класс по плетению корзин 

Мастер-класс по плетению из сосновой 

ленты 

с.Ичалки, 

Мастер 

 Ганичев Пётр Михайлович 

 

с.Кемля, 

 мастер  

Ситникова Галина 

Николаевна, 

С. Рождествено, 

Мастер Ерошкина Нина 

Романовна 

 

ФГОУ «Заповедная Мордовия» 

Национальный парк 

«Смольный» 

Национальный парк 

«Смольный»  

 

18 августа 2018 г. 

 



26.  Кружок «Марья искусница». 

Мастер-класс «Изготовление декоративных 

саше» 

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

29 августа 2018г. 

27. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Мастер-класс «Фоторамка из фоамирана» 

Жильцова Елена 

Валентиновна, 

Рябова Ольга Владимировна, 

 

Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

август 

28. Кружок «Марья Искусница». 

Мастер-класс «Для любимой книги» 

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

9 сентября 2018 

29. Праздник, посвященный 435-й годовщине 

образования села Хирино 

Показ мастер- класса по изготовлению 

свистулек и ложек 

 

Першин П.П., Бабанов А.              Село Хирино 

Шатковский район 

Нижегородская область 

 15 сентября 2018 г. 

 

30. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Мастер-класс «Изготовление магнита 

«Мечты о море»» 

Жильцова Елена 

Валентиновна, 

Рябова Ольга Владимировна 

Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

сентябрь 

31. День Б.Болдинского муниципального района 

Выставка 

с.Ичалки, 

Мастер 

Село Большое Болдино 

Нижегородская область 

24 сентября 2018 



Самодеятельного народного творчества «В 

мире русской старины» 

Показ мастер- класса по изготовлению 

корзин 

Ганичев Пётр Михайлович 

с.Кемля, 

мастер 

Ситникова Галина 

Николаевна, 

 

 

32. III Межрегиональный фестиваль 

национальных культур 

«Семицветик» 

Показ мастер- класса по изготовлению 

ложек, свистулек, 

Мастер-класс рисунка с натуры 

 

Першин П.П., Бабанов А. 

Тарасова М.Н 

Г. Чебоксары,  

Чувашская Республика 

 

Кинотеатр им. М. Сеспеля. 

28 сентября 2018г. 

 

33. Кружок «Марья Искусница». 

Мастер-класс «Изготовление броши» 

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

21 октября 2018 

34 Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Мастер-класс «Узелок добра»» 

Жильцова Елена 

Валентиновна, 

Рябова Ольга Владимировна, 

Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

октябрь 



 

35. VII Межрайонный фестиваль народного 

самодеятельного творчества «В мире 

русской старины». 

Показ мастер- класса по изготовлению 

изделий из «бархатного платика», 

Показ мастер- класса по плетению корзин 

 

с.Ичалки, 

Мастер 

Ганичев Пётр Михайлович 

с.Кемля, 

мастер 

Ситникова Галина 

Николаевна, 

Мастер Дворников Олег 

Юрьевич 

Районный дом досуга и 

творчества. 

Село Починки, 

Нижегородская область 

 

1 ноября 2018 г. 

36. XXII-й Республиканский фестиваль 

самодеятельного творчества 

«Шумбрат, Мордовия!» 

 

 

Республиканский 

Дом народного творчества 

4 ноября 2018 г. 

Показ мастер- класса по изготовлению 

с.Ичалки, 

Мастер 

Ганичев Пётр Михайлович 

с.Кемля, 

мастер 

Ситникова Галина 

Николаевна, 

Мастер Дворников Олег 

Юрьевич 

Республиканский 

Дом народного творчества 

 

4 ноября 2018 г. 



ложек, свистулек, 

Мастер-класс рисунка с натуры 

 

Першин П.П., Бабанов А. 

Тарасова М.Н 

 

37  Кружок «Марья искусница». 

Мастер-класс «Украшаем салфетками» 

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

18 ноября 2018г 

38 Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Символ года» 

 

Тарасова М.Н 

 

Студия «Сделай сам» декабрь 

39. XXII-й Республиканский фестиваль 

самодеятельного творчества 

«Шумбрат, Мордовия!» 

 

Показ мастер- класса на выставке народных 

мастеров на заключительном фестивале 

«Шумбрат, Мордовия!» 

 

Першин Пётр Павлович - 

руководитель,  

Бабанов Александр. 

Мастер Тарасова Марина 

Николаевна 

 

Мастер Дворников Олег 

Юрьевич 

мастер 

Республиканский 

Дом народного творчества 

4 ноября 2018 г. 

9 декабря 2018г 



Ситникова Галина 

Николаевна 

мастер 

Ганичев Пётр Михайлович  

мастер 

Леонов Юрий Николаевич? 

 

40. Разработка портфолио на народного мастера 

Першина Петра Павловича. 

Тарасова М.Н., Дворников 

О.Ю. 

 Сентябрь- октябрь. 

41. Выставка детских рисунков на тему «Символ 

года»  

Тарасова М.Н., Тарасов Н.А., Фойе МБУ «Центр культуры» Декабрь 

42 Кружок «Марья Искусница». 

Мастер-класс «Радуга вдохновения» 

Руина Наталья Николаевна, 

 

Детская библиотека им. И.П. 

Кривошеева 

 

16 декабря 2018г 

 

Таблица 21 

 

Участие творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства района (города) на 

международных, всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах, выставках, форумах и т.д. в 2018 г.; 



№ Название мероприятия,  

место и дата проведения 

Название и место 

базирования 

коллектива, ФИО 

солиста, ФИО 

руководителя 

ФИО мастера  

Количество 

участников 

Награда 

(степень 

диплома, 

приз) 

Источник 

финансирования 

участия 

коллектива, 

солиста, мастера 

1. Зональный этап Республиканского фестиваля  

патриотической песни «Афганское эхо» 

Республика Мордовия, Ромодановский район, с. 

Ромоданово, 26.01.2018г. 

Народный коллектив 

«Здравица», рук. 

Дувалкина М.В. 

7   

2. Гала-концерт Республиканского фестиваля 

патриотической песни «Афганское эхо»,  

Республика Мордовия, г. Саранск, 15.02.2018г. 

Народный коллектив 

«Здравица», рук. 

Дувалкина М.В. 

7 Диплом 2 

степени 

 

3. Республиканский конкурс народного творчества 

«Играй, гармонь!» (зональный тур) 

Республика Мордовия, Атяшевский район, 

пгт.Атяшево, 10.02.2018г. 

Ансамбль «Любава», 

ансамбль «Отрада», 

рук. Козлова Л.С. 

акк. В.Носов, 

С.Елфимов 

9 -  



4. Республиканский конкурс народного творчества 

«Играй, гармонь!» (гала-концерт), 

Республика Мордовия, г.Саранск, 03.03.2018г. 

Ансамбль «Отрада», 

рук. Козлова Л.С., 

акк. В.Носов, 

С.Елфимов 

5 Диплом 

Лауреата III 

степени, приз 

 

5. Межрегиональный фестиваль «Параскева 

Рукодельница» 

 

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический 

колледж» 

Республика Мордовия, Ичалковский район, с. 

Рождествено, 16.03.2018 г. 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа 

искусств» 

Рук. Першин Пётр 

Павлович 

ученики Бабанов 

Александр, Парфенов 

Даниил 

 

Рук. Коляденкова 

Светлана Вячеславовна, 

ученица Пешина 

Виктория 

Александровна 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

Гран-при 

Диплом 1-й 

степени 

 



6. IV Республиканский II зональный XIII открытый 

районный конкурс детского художественного 

творчества «Благовест»  

Республика Мордовия, Чамзинский район, п. 

Чамзинка, 16.03.2018 г. 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа 

искусств» 

Рук. Першин Петр 

Павлович, ученики 

Бабанов Александр, 

Парфенов Даниил 

 

 

 

2 

 

 

Диплом 1-й 

степени 

 

 

7. 

 

Республиканская выставка декоративно-

прикладного творчества «Волшебный бисер» 

Республиканский Дом народного творчества  

Мордовский республиканский музей 

изобразительных искусств имени   С. Д. Эрьзи 

Музей мордовской народной культуры 

Республика Мордовия, г.Саранск, 27.03.2018 г. 

Мастер-класс 

 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа 

искусств» 

мастер Колядёнкова 

Светлана Вячеславовна, 

ученицы Хромышева 

Юлия Александровна, 

Пешина Виктория 

Александровна, Шмидт 

Алёна 

 

 Мастера:  

Бабушкина Арина 

Олеговна, Тарасова 

Марина Николаевна 

 

12 

Диплом 

 

 

 



 

МБУ ДО «Ичалковский 

дом детского 

творчества» 

мастер Бочкарева 

Надежда 

Александровна 

 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

студенты 

8. Республиканская выставка декоративно-

прикладного творчества «Волшебный бисер» 

Республиканский Дом народного творчества 

Мордовский республиканский музей 

изобразительных искусств имени   С. Д. Эрьзи 

Музей мордовской народной культуры 

Республика Мордовия, г.Саранск, 13.03.2018г.– 

15.04.2018 г. 

Мастер  

Бабушкина Арина 

Олеговна 

 

1 Диплом  



9. Республиканский фестиваль русской народной 

песни «Околица» в рамках Республиканского 

национально-фольклорного праздника "День 

славянской письменности и культуры"  

Республика Мордовия,  Ковылкинский район,  с. 

Кочелаево, 24.05.2018г. 

Народный коллектив 

«Здравица», рук. 

Дувалкина М.В. 

7 Диплом  

10. 

 

52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии 

Нижегородская область, с. Большое Болдино, 3.06. 

2018 г. 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа 

искусств» 

Рук. Першин П.П., 

ученик Бабанов 

Александр 

 

2 

  

 

 

11. Республиканский национально-фольклорный 

праздник «Велень озкс» 

Республика Мордовия, Большеигнатовский район, 

д. Ташто Кшуманця, 7.06.2018 г. 

МБУ ДО «Ичалковская 

школа искусств»  

рук. Першин Пётр 

Павлович, ученик 

Бабанов Александр 

2   

 

 

 

12. Районный фестиваль народных мастеров и 

художников «Слобода мастеровая»,  

с.Починки Нижегородской области, 12.06.2018г. 

Мастера: 

Першин П.П., 

Ситникова Г.Н., 

Ребрушкина Н.В., 

Ганичев П.М., 

Коляденкова С.В. 

5   



13. Народный арт-парад национальных творческих 

коллективов, театрализованное шествие «Welcome, 

Чемпионат 2018!», 

Республика Мордовия, г.Саранск, 16.06.2018г. 

Ансамбль «Любава», 

рук. Козлова Л.С., 

сотрудники Центра 

молодежного досуга, 

Районного дома 

культуры и сельских 

домов культуры 

40   

14. Республиканский фестиваль самодеятельного 

народного творчества «Welcome в Мордовию!», 

Республика Мордовия, г.Саранск, 17.06.2018г. 

Ансамбль «Любава», 

рук. Козлова Л.С.,  

Ансамбль «Отрада», 

рук. Козлова Л.С., 

Ансамбль 

«Сударушка», рук. 

Козлова Л.С., 

Ансамбль «Русская 

песня», рук. Носов В.П.,  

Народный коллектив 

«Здравица», рук. 

Дувалкина М.В. 

40   

15. Выставка мастеров декоративно – прикладного 

искусства «Мордовия мастеровая» в рамках 

Республиканского фестиваля самодеятельного 

народного творчества «Welcome в Мордовию!»,  

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа 

искусств» 

Рук. Першин Пётр 

Павлович, ученик 

3   

http://saransk.bezformata.ru/word/welcome-chempionat-2018/12389641/
http://saransk.bezformata.ru/word/welcome-chempionat-2018/12389641/


Республика Мордовия, г.Саранск, 23.06.2018г. 

 

Бабанов Александр 

 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

Шестаков Алексей 

Васильевич, Барышев 

Алексей Юрьевич, 

Мащикова Ирина 

Валерьевна, Кокурина 

Елена Алексеевна, 

Ямбикова Светлана 

Владиславовна, 

Сидорова Ольга 

Александровна 

6   

Мастера: Ганичев Пётр 

Михайлович, 

Ситникова Галина 

Николаевна, 

Панькин Евгений 

Вячеславович 

 

3 

  

 

16. XIV республиканский национально-фольклорный 

праздник «Цвети Сабантуй наш и радуй гостей», 

Народный коллектив 

«Здравица», рук. 

6   



Республика Мордовия, Лямбирский район, 

с.Лямбирь, 24.06.2018г. 

Дувалкина М.В. 

Мастер Першин П.П. 

17. Гастрономический фестиваль фестивалей «Вкусная 

Мордовия» 

 

Всероссийская акция «Большой Хоровод Дружбы» 

 

Республика Мордовия, г.Саранск, 28.06.2018г. 

Народный коллектив 

«Здравица», рук. 

Дувалкина М.В., 

сотрудники 

Ичалковской детской 

библиотеки 

им.И.П.Кривошеева, 

Центра молодежного 

досуга, Районного дома 

культуры и сельских 

домов культуры 

38   

18. III Республиканский Гастрономический фестиваль 

«Ярхцама васта «Традиции предков храним и 

возрождаем»  

 

Выставка в рамках III Республиканского 

Гастрономического фестиваля «Ярхцама васта 

«Традиции предков храним и возрождаем» 

 

Республика Мордовия Старошайговский район, 

с.Старое Шайгово, 

Народный коллектив 

«Здравица», рук. 

Дувалкина М.В. 

 

 

 

Мастер: Першин П.П. 

6 Диплом, 

сувенир 

 



07.07.2018г. 

19. Выставка народных мастеров в рамках Районного 

праздника, посвящённого 89-й годовщине 

образования Ичалковского района «Ичалки! Край 

родной, любимый!» 

Республика Мордовия, Ичалковский район, с. 

Кемля, 14.07.2018 г. 

Мастер  

Ситникова Галина 

Николаевна, 

 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа 

искусств» 

Рук. Першин Пётр 

Павлович, ученик 

Бабанов Александр 

 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

Шестаков Алексей 

Васильевич  

12   

 

 

 

 

20. Выставка народных мастеров в рамках VI 

межрегионального Фольклорного фестиваля 

Эрзянской национальной культуры «Эрьзянь 

Лисьмапря»  

МБУ ДО «Ичалковская 

школа искусств» 

Рук. Першин Пётр 

Павлович, ученик 

2   



Нижегородская область, Лукояновский район, с. 

Новосёлки, 28.07.2018 г. 

Бабанов Александр 

 

 

 

 

 

21. Выставка народных мастеров в рамках Юбилейного 

межрайонного фестиваля балалаечников и 

гармонистов имени М.Ф. Рожкова Нижегородская 

область, Лукояновский район, с. Крюковка, 

29.07.2018г. 

МБУ ДО «Ичалковская 

школа искусств» 

рук. Першин Пётр 

Павлович, ученик 

Бабанов Александр 

2   

 

22. Районный праздник, посвященный 90-летию со дня 

образования Атяшевского муниципального района 

 

Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества и традиционных народных ремесел 

 

Республика Мордовия, Атяшевский район, 

п.Атяшево, 18.08.2018г. 

Народный коллектив 

«Здравица», рук. 

Дувалкина М.В. 

 

 

Мастера: 

Першин П.П., 

Ситникова Г.Н., 

Тарасова М.Н. 

6 

 

 

3 

 

 

 

Диплом  



23. I Фестиваль музыкального и песенного искусства 

«Зелёная гитара»  

 

Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества и традиционных народных ремесел в 

рамках фестиваля  

 

Республика Мордовия, Ичалковский район, 

п.Смольный, 18.08.2018г. 

Сотрудники Центра 

молодежного досуга и 

Районного дома 

культуры 

 

Мастера:  

Панькин Евгений 

Вячеславович, Ганичев 

Пётр Михайлович, 

Ситникова Галина 

Николаевна, Ерошкина 

Нина Романовна 

 

10 

 

 

 

4 

  

24. Выставка в рамках III Межрегионального 

Фестиваля сельских фольклорных коллективов 

«Поёт село родное» 

Республика Мордовия, г.Саранск, 26.08.2018 г. 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа 

искусств» 

рук. Першин Пётр 

Павлович,  

ученик Бабанов 

Александр 

 

мастера: Ганичев П.М., 

Тарасова М.Н. 

4   



25. Праздник, посвященный 235-й годовщине 

образования села Хирино 

Нижегородская область, Шатковский район, с. 

Хирино, 15.09.2018 г. 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа 

искусств» 

рук. Першин Пётр 

Павлович, ученик 

Бабанов Александр. 

 

2 Диплом  

26. VI -й Межрайонный фестиваль 

творческих  коллективов «Болдинские  гулянья» 

Нижегородская область, с.Большое Болдино, 

15.09.2018г. 

Народный коллектив 

«Здравица», рук. 

Дувалкина М.В. 

 

5 Диплом  

27. Выставка 

самодеятельного народного творчества в рамках 

Дня Б.Болдинского муниципального района 

 

Нижегородская область, Большое Болдино, 

24.09.2018г. 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа 

искусств» 

рук. Першин Пётр 

Павлович, ученик 

Бабанов Александр 

 

Мастера: Ситникова 

Галина Николаевна, 

Ганичев Пётр 

Михайлович 

4   



28. III Межрегиональный фестиваль национальных 

культур«Семицветик» 

 

Чувашская Республика 

г. Чебоксары, 28.09.2018 г. 

 

 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа 

искусств» 

рук. Першин Пётр 

Павлович, ученик 

Бабанов Александр 

 

Мастер Тарасова 

Марина Николаевна 

3  

Диплом 

 

Диплом 

 

 

29. 

 

VII Межрайонный фестиваль народного 

самодеятельного творчества «В мире русской 

старины» 

 

Выставка народных мастеров от Ичалковского 

района в рамках фестиваля 

 

Нижегородская область, Починковский район, с. 

Починки, 01.11.2018 г. 

 

Ансамбль «Вастома», 

рук. Козлова Л.С. 

 

 

 

МБУ ДО «Ичалковская 

детскаяшкола искусств» 

рук. Першин Пётр 

Павлович  

ученик Бабанов 

Александр 

Мастера: Тарасова 

7 

 

 

6 

Диплом 

 

 

Дипломы 

 



Марина Николаевна, 

Дворников Олег 

Юрьевич, Ситникова 

Галина Николаевна, 

Ганичев Пётр 

Михайлович 

30. XXII-й Республиканский фестиваль 

самодеятельного творчества «Шумбрат, 

Мордовия!» - «Vivat, Чемпионат!» 

 

Выставка народных мастеров от Ичалковского 

района в рамках фестиваля 

 

Республика Мордовия, г.Саранск, 04.11.2018 г. 

Ансамбль «Вастома», 

рук. Козлова Л.С., 

Народный коллектив 

«Здравица», рук. 

Дувалкина М.В., 

Ансамбль «Любава», 

рук. Козлова Л.С.,  

 Ансамбль 

«Сударушка», рук. 

Козлова Л.С., Ансамбль 

«Русская песня», рук. 

Носов В.П., Народный 

хор «Родные напевы», 

рук. Давыдова И.А., 

ансамбль «Килейне», 

рук.Подмарёва О. Ф., 

ансамбль  «Эрзяночка», 

рук. Шаляева Р.В. 

 

Мастера: 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

  



Ермакова Альбина 

Ильинична, Суркова 

Елена, Ганичев Пётр 

Михайлович, 

Ситникова Галина 

Николаевна, Леонов 

Юрий 

Николаевич,Чалганова 

Светлана 

Владимировна, 

Тарасова Марина 

Николаевна 

 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа 

искусств» 

рук. Першин Пётр 

Павлович, ученик 

Бабанов Александр 

31. XXII-й Республиканский фестиваль 

самодеятельного творчества «Шумбрат, 

Мордовия!» - «Vivat, Чемпионат!» 

 

Выставка народных мастеров от Ичалковского 

Ансамбль «Вастома», 

рук. Козлова Л.С., 

Народный коллектив 

«Здравица», рук. 

Дувалкина М.В., 

Ансамбль «Любава», 

рук. Козлова Л.С.,  

64 

 

 

 

  



района в рамках фестиваля 

 

Республика Мордовия, г.Саранск, 4.11.2018 г. 

 Ансамбль 

«Сударушка», рук. 

Козлова Л.С., Ансамбль 

«Русская песня», рук. 

Носов В.П., Народный 

хор «Родные напевы», 

рук. Давыдова И.А., 

ансамбль «Килейне», 

рук. Подмарёва О. Ф., 

ансамбль  «Эрзяночка», 

рук. Шаляева Р.В. 

 

Мастера: 

Ермакова Альбина 

Ильинична, Суркова 

Елена, Ганичев Пётр 

Михайлович, 

Ситникова Галина 

Николаевна, Леонов 

Юрий Николаевич, 

Чалганова Светлана 

Владимировна, 

Тарасова Марина 

Николаевна 

 

МБУ ДО «Ичалковская 

 

 

 

 

 

9 



детская школа 

искусств» 

рук. Першин Пётр 

Павлович, ученик 

Бабанов Александр 

32. XXII-й Республиканский фестиваль 

самодеятельного творчества «Шумбрат, 

Мордовия!» - «Vivat, Чемпионат!» (Гала-концерт) 

 

Заключительная выставка народных мастеров от 

Ичалковского района в рамках фестиваля 

 

Республика Мордовия, г.Саранск, 09.12.2018 г. 

Ансамбль «Вастома», 

рук. Козлова Л.С., 

Народный коллектив 

«Здравица»рук. 

Дувалкина М.В. 

 

 

Мастера: 

Ермакова Альбина 

Ильинична, Ситникова 

Галина Николаевна, 

Чалганова Светлана 

Владимировна  

 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа 

искусств» 

рук. Першин Пётр 

12 

 

 

5 

 

 

Диплом 

«Верность 

народным 

традициям и 

сохранение 

национального 

языка» и 

поощрительная 

премия 20 

тысяч рублей 

 



 

 

Таблица 22 

Работа по кинопоказам и киномероприятиям (наличие киновидеоустановки, специализированного 

видеопроекционного оборудования, работа по привлечению населения, перечень демонстрированных фильмов 

В структурном подразделение «Центр молодежного досуга» МБУ «Центр культуры Ичалковского муниципального 

района по показу фильмов функционирует видеопроекционного оборудования Проектор ViewSonic 

PJD7820HD.ViewSonic PJD7820HD является лучшим в своем классе по соотношению цена-качество Full HD 1080p DLP 

проектором с яркостью 3,000 ANSI люмен и контрастностью 15000:1. Этот проектор оснащен огромным количеством 

функций, включая 3D Blu-Ray ready, 1.3-кратный оптический зум, коррекцию вертикальных трапецеидальных 

искажений, DynamicEco и встроенный динамик. Разнообразные возможности по подключению, включая HDMI вход с 

поддержкой HDCP, позволяют отображать 3D-изображения с 3D Blu-ray плеера. Разработанный для проведения 

презентаций, PJD7820HD идеален для отображения графиков, компьютерных чертежей и мультимедийного контента 

высокой четкости. PJD7820HD обладает увеличенным сроком службы и почти не требует обслуживания за счет 

конструкции без фильтра и энергосберегающего режима DynamicEco™, который снижает яркость до 30% в состоянии 

бездействия.  

Павлович, ученик 

Бабанов Александр 



      В 2018 году состоялось 9 киновидеопоказов, количество посетивших 365 человек, 8 на бесплатной основе, 1 

совместное мероприятие на платной основе. Работа направлена на все возрастные категории. Работа по привлечению 

населения видеться по средствам социальных сетей, афиш. 

Перечень демонстрированных фильмов, видеопоказов: 

 Кинолекторий. Просмотр патриотического фильма с учащимися Кемлянской, Ичалковской, Рождественской 

СОШ; 

 Две Онлайн - трансляции Чемпионата мира 2018 по футболу, матч Россия и Хорватия; Англия и Хорватия;  

 Демонстрация российского фильма «Последний богатырь», в  рамках всероссийской акции «Ночь кино», при 

поддержки фонд кино и министерство культуры РФ; 

 Рубеж; 

 Танки; 

 Комсомольск.1938; 

 документального фильма «Лев Яшин №1»; 

 Мультфильм «Миньоны». 

Таблица 23 

Общее количество проведенных культурно-массовых мероприятий, количество зрителей, посетивших 

мероприятия, количество участников, принявших участие в мероприятиях; 

В Ичалковском районе в 2018 году проведено  3863 тыс. культурно-массовых мероприятий, которые посетило 

179517 тыс.человек.   



 

Наименование 

клубного 

учреждения 

Население, 

чел. 

Кол-во 

клубных 

учреждений 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий по 

факту, ед 

Кол-во 

участников и 

посетителей  

мероприятияй, 

чел. 

Количество 

клубных 

формирований, ед. 

Число участников 

клубных 

формирований, чел. 

МБУ «Центр 

культуры» 
      

ИТОГО: 18 285 29 3863 179517 131 1576 

 

Таблица 24 

Виды платных услуг, предоставляемых учреждением населению, сумма заработанных средств; 

Платные виды деятельности учреждений культуры Ичалковского муниципального района, согласно Устава, являются 

одной из приоритетных задач. Средства от приносящей доход и иной деятельности в полном объёме идут на развитие и 

совершенствование учреждений культуры.  Платные услуги оказываются согласно их перечню и прейскуранту, 

утверждённые в установленном порядке. Предоставление платных услуг оформляется договором установленного 

образца, в котором регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчёта, права, обязанности и 

ответственность сторон. Документы составляются в двух экземплярах и подписываются обеими сторонами. Оплата за 

платные услуги производится путём внесения наличных денежных средств в кассу МБУ «Центр культуры», либо 

перечислением средств на счёт учреждения. Цены на платные услуги населению могут изменяться в связи с 

изменением коньюктуры рынка, а также изменением расходов на оказание услуг. Наиболее популярными видами услуг 

являются: услуга по проведению совместных мероприятий, услуга по предоставлению сценической площадки для 



гастролирующих организаций, осуществляющих концертную деятельность для населения. Проведение детских 

новогодних представлений приобретает всё большую популярность. Так в 2018 году количество мероприятий по 

оказанию такого вида услуги населению значительно увеличилось, а положительные отзывы свидетельствуют о 

качестве предоставления услуги. По итогам 2017 года было проведено 122 мероприятия на платной основе, которые 

посетили 30507 человек, сумма средств дохода составила 366,9 тысяч рублей, в 2018 году было проведено 181 

мероприятие на платной основе, которые посетило 8190 человек, сумма средств дохода- 363,8 тысяч рублей. 

Таблица 25 

Работа по укреплению материально-технической базы (проведение капитального и текущего ремонта зданий, 

благоустройство территории, приобретение технических средств, оргтехники, мебели, сценических костюмов, 

обуви, сумма затраченных средств и источник финансирования); 

Одним из условий привлечения населения в учреждения культуры, организации разнообразных культурно-досуговых 

форм работы является укрепление материально-технической базы, а именно – создание комфортных условий для 

посетителей. В развитии материально-технической базы клубных учреждений района есть положительные изменения: 

Материально - техническая база большинства сельских учреждений улучшилась по сравнению с прошлым годом, но 

все равно требует доработок. Здания сельских ДК и клубов по-прежнему нуждаются в ремонте. Во многих 

учреждениях культуры приобретается аппаратура и костюмы для художественной самодеятельности.  

Таблица 26 

Организация работы по повышению квалификации, работа с кадрами, проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов, участие во всероссийских, республиканских учебных мероприятиях (семинарах); 



Для повышения конкурентоспособности на рынке труда профессионал любого уровня и специализации должен 

постоянно улучшать свои теоретические знания, приобретать уже полученные навыки. Посещение курсов повышения 

квалификации обуславливает укрепление профессиональной мотивации и подготовленности. 

Совершенствование профессиональной квалификации на сегодняшний день очень актуально, так как, посетив 

выбранные курсы, человек имеет возможность не только усовершенствовать свой профессионализм или мастерство, но 

и приобщиться к новейшим достижениям в той или иной сфере услуг, реализовав при этом собственный потенциал. 

Еще один метод подачи новой информации и обмен опытом являются семинары. Именно поэтому данный вид 

обучения является столь востребованным. Они служат не только инструментом для совершенствования практической 

работы, но и могут повлиять на имидж и репутацию учреждения.  

  

Семинары,         практикумы,        совещания 

  

Т е м а                 

Количество 

присутствующих 

                      чел. 

 

  

ЯНВАРЬ 

1.Итоги работы КДУ района за  прошедший год. 

2.Ознакомление с планами работы на текущий год. 

3.Контрольные показатели на текущий год. 64 

ФЕВРАЛЬ 

Анализ документации. Оформление бланков строгой отчетности. 

 Встреча с работником администрации в целях разъяснения вопросов 

действующего законодательства в сфере культуры. 62 

МАРТ 

Инновационные методы в работе Дома культуры. Обзор 61 



специализированной прессы. 

 

АПРЕЛЬ 

 Анализ развития платных услуг. Перспективы развития. 

 64 

МАЙ 

.Анализ  художественного и методического оформления. 

 61 

ИЮНЬ 

Итоги работы КДУ района за первое полугодие. 

Подготовка КДУ к работе в осенне-зимний период. 60 

ИЮЛЬ  

Организация работы КДУ по охране труда. 59 

АВГУСТ 

Круглый стол «Организация и проведение  массовых площадных 

мероприятий»  

СЕНТЯБРЬ 

Разнообразие  форм и методов работы с людьми с ограниченными 

возможностями. 

 63 

ОКТЯБРЬ 

1.Сотрудничество с местными сообществами в целях повышения 

показателей качества деятельности учреждения культуры 58 

НОЯБРЬ 

1.Порядок подготовки годовых отчетов. 

2.Подготовка и проведение новогодних мероприятий 61 

.ДЕКАБРЬ 

24 



«Перспективное планирование  работы сектора организационно- 

методической работы с учетом предложений специалистов  КДУ 

района». 

12   

 

Повышение квалификации кадров: 

семинары, семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, стажировки, творческие лаборатории, 

конференции, круглые столы, дни специалиста, методические дни. Периодичность проведения учебных 

мероприятий для специалистов КДУ 

Тематика и количество проведенных обучающих мероприятий для специалистов КДУ. 

Ежемесячно для творческих работников МКДЦ проводятся семинары на различные темы, согласно плану работы 

сектора ОМР. 

Консультации проводятся по телефону и в личном порядке, практически, ежедневно. 

Возникает много текущих вопросов в процессе деятельности. 

На семинары приглашаются специалисты различных направлений. 

В 2018 году с целью просвещения и консультаций приглашались специалисты: администрации (по вопросам 

разъяснения действующего законодательства в сфере культуры); МЧС (инструктаж по технике безопасности во время 

проведения культурно-массовых мероприятий). 

 Специалисты КДУ прошли обучение в Отделе повышения квалификации работников культуры и искусства  ГБУК 

«Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республика Мордовия» 



Отчёт 

МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия о прохождении курсов 

повышения квалификации в соответствии с утверждённым календарным учебным планом на 2018 год следующих 

работников культуры: 

 

 

Наименование  

программы 

Сроки 

обучения 

Объё

м 

часов  

Категория слушателей 

«Современные 

подходы, 

тенденции 

развития и методы 

организации 

социально-

культурной 

деятельности» 

(специалисты по 

культурно-

26 -30 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болькина Вероника 

Сергеевна –  

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района,  режиссер; 

  

Козырева Анастасия 

Петровна – МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского 

муниципального района, 



массовой работе) 

 

 

 

 

 

 

структурное подразделение 

«Центр молодежного досуга», 

заведующий отделом по работе 

с детьми. 

«Современные 

подходы, 

тенденции 

развития и методы 

организации 

социально-

культурной 

деятельности» 

(специалисты по 

культурно-

массовой работе) 

22-26 октября 36 Сесорова Валентина 

Николаевна - МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского 

муниципального района, 

Ульянковский дом культуры, 

заведующая; 



Современные 

подходы, 

тенденции 

развития и методы 

организации 

социально-

культурной 

деятельности» 

(специалисты по 

культурно-

массовой работе)  

22-26 октября 36 Бучок Ольга Михайловна - 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района,  структурное 

подразделение «Центр 

молодежного досуга», 

заведующая; 

 

Кол- во чел.: 4 

 

 

      Курсы  

Наименование  программы Сроки обучения Объём 

часов  

Категория слушателей 



«Инновационные формы массовой 

работы в библиотеках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-13 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильченкова Ольга Ивановна – МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, Лобаскинская сельская 

библиотека, библиотекарь; 

 

Савельева Надежда Александровна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, Пермеевская сельская 

библиотека, библиотекарь; 

 

Назарова Марина Ивановна - МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального 

района, структурное подразделение  

«Центральная районная  библиотека», редактор. 

«Современные подходы, тенденции 

развития и методы организации 

социально-культурной деятельности» 

(специалисты по культурно-массовой 

работе) 

 

 

26 -30 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болькина Вероника Сергеевна –  

МБУ «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района,  режиссер; 

  

Козырева Анастасия Петровна – МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Центр молодежного досуга», 



  заведующий отделом по работе с детьми. 

«Библиотечно – информационная 

деятельность» 

24-28 сентября 36 Горбунова Анжелика Владимировна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Центральная районная  

библиотека», библиограф; 

 

Верендякина Татьяна Александровна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева»,  библиотекарь. 

 

 

«Современные подходы, тенденции 

развития и методы организации 

социально-культурной деятельности» 

(специалисты по культурно-массовой 

работе) 

22-26 октября 36 Сесорова Валентина Николаевна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, Ульянковский дом 

культуры, заведующая; 



Современные подходы, тенденции 

развития и методы организации 

социально-культурной деятельности» 

(специалисты по культурно-массовой 

работе) 

 

 

22-26 октября 36 Бучок Ольга Михайловна - МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального 

района,  структурное подразделение «Центр 

молодежного досуга», заведующая; 

- - -         Илларионова Мария Петровна - директор 

МБУДО «Ичалковская ДШИ» Ичалковского 

муниципального района; 

 

 Коляденкова Светлана Вячеславовна -  

преподаватель МБУДО «Ичалковская ДШИ» 

Ичалковского муниципального района. 

 

Семинары 

Наименование   Место 

проведения 

Дата  Категория слушателей 

Обучение работе с электронной 

библиотекой. 

Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

РМ», г.Саранск 

21 февраля  Руина Наталья Николаевна - МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального 

района, структурное подразделение «Детская 

библиотека им.И.П.Кривошеева», ведущий 

библиотекарь; 

Данилова Екатерина Алексеевна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 



муниципального района, структурное 

подразделение «Центральная районная 

библиотека», зав. отделом  обслуживания; 

Шунихина Надежда Федоровна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, Смольненская 

сельская библиотека, библиотекарь; 

 

Обучение по данным статотчета по 

работе с детьми 

Республиканская 

детская 

библиотека, 

г.Саранск 

3 февраля  Махоткина Марина Георгиевна- МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Центральная районная 

библиотека», заведующая; 

Данилова Екатерина Алексеевна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Центральная районная 

библиотека», зав. отделом  обслуживания; 

 

Семинарское занятие «Мастер-класс 

как форма работы с детьми в клубах 

выходного дня» 

МБУ «Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района, с. Кемля 

28 февраля Рябова Ольга Владимировна - МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального 

района, структурное подразделение «Детская 

библиотека им.И.П.Кривошеева», 

библиотекарь; Сотрудники Центральной 

районной библиотеки; Библиотекари 



Ичалковского района; 

 

Рабочее совещание на базе ГБУК 

«Мордовский краеведческий 

объединенный музей им.И.Д.Воронина 

и ГБУК «Национальная библиотека 

им. А.С.Пушкина РМ» 

ГБУК 

«Мордовский 

краеведческий 

объединенный 

музей 

им.И.Д.Воронин

а и ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

РМ», г. Саранск 

13 марта  Жильцова Елена Валентиновна – МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева», заведующая; 

Рябова Ольга Владимировна - МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального 

района, структурное подразделение «Детская 

библиотека им.И.П.Кривошеева», 

библиотекарь; 

 

Обучение работе с НЭБ ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

РМ», г. Саранск 

13 марта  Руина Наталья Николаевна- 

МБУ «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева»,  ведущий библиотекарь; 

Рябова Ольга Владимировна - МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального 

района, структурное подразделение «Детская 

библиотека им.И.П.Кривошеева», 



библиотекарь; 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Мордовские языки в 

диалоге культур» 

ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

РМ», г. Саранск 

13 апреля Горбунова Анжелика Владимировна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Центральная районная 

библиотека», библиограф; 

 

Рабочее совещание на базе ГБУК 

«Мордовский краеведческий 

объединенный музей им.И.Д.Воронина 

ГБУК 

«Мордовский 

краеведческий 

объединенный 

музей 

им.И.Д.Воронин

а, г. Саранск 

24 апреля  Рябова Ольга Владимировна - МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального 

района, структурное подразделение «Детская 

библиотека им.И.П.Кривошеева», 

библиотекарь; 

 



Участие в I форуме социально-

библиотечных проектов РМ.  

ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

РМ», г. Саранск 

23 мая  Жильцова Елена Валентиновна – МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева», заведующая; 

Рябова Ольга Владимировна - МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального 

района, структурное подразделение «Детская 

библиотека им.И.П.Кривошеева», 

библиотекарь; 

Верендякина Татьяна Александровна- МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева», библиотекарь; 

Махоткина Марина Георгиевна- МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Центральная районная 

библиотека», заведующая; 

Назарова Марина Ивановна- МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального 

района, структурное подразделение 

«Центральная районная библиотека», редактор; 

Горбунова Анжелика Владимировна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 



муниципального района, структурное 

подразделение «Центральная районная 

библиотека», библиограф; 

 

Семинарское занятие на тему 

«Программная  деятельность сельской 

библиотеки – варианты решения 

проблемы приобщения к чтению» 

МБУ «Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района, с. Кемля 

27 июня Руина Наталья Николаевна- 

МБУ «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева»,  ведущий библиотекарь; 

Сотрудники Центральной районной 

библиотеки; Библиотекари Ичалковского 

района; 

 

Участие в республиканской школе 

заочного мастерства 

ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

РМ», г. Саранск 

2 июля Жильцова Елена Валентиновна – МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева», заведующая; 

Горбунова Анжелика Владимировна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Центральная районная 

библиотека», библиограф; 



 

Участие в V Всероссийском 

творческом фестивале «Верим в село! 

Гордимся Россией!» 

Ярославская 

область, г. 

Рыбинск, д. 

Демино 

27-29 июля Калашникова Татьяна Валерьевна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района,  структурное 

подразделение «Центр молодежного досуга», 

режиссер; 

Козырева Анастасия Петровна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района,  структурное 

подразделение «Центр молодежного досуга», 

зав. отделом по работе с детьми; 

 

Участие в республиканской школе 

профессионального мастерства 

работников муниципальных библиотек 

МБУК 

«Ромодановская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

Н.Эркая» РМ 

21 

сентября  

Махоткина Марина Георгиевна- МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Центральная районная 

библиотека», заведующая; 

Назарова Марина Ивановна - МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального 

района, структурное подразделение 

«Центральная районная библиотека», редактор; 



      Леушкина Елена Коминтеровна -  

- МБУ «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района,  структурное 

подразделение «Центральная районная 

библиотека», главный хранитель фонда; 

 

Выступление на совещании сельских 

работников МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального района 

на тему «Виды отчетности по работе с 

детьми» 

ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

РМ», г. Саранск 

26 

сентября 

Жильцова Елена Валентиновна – МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева», заведующая; 

 

Семинар-тренинг «Детская 

литература: состояние, чтение, 

реклама» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканская 

детская 

библиотека, 

г.Саранск 

16 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жильцова Елена Валентиновна – МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева», заведующая; 

Рябова Ольга Владимировна - МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального 

района, структурное подразделение «Детская 

библиотека им.И.П.Кривошеева», 

библиотекарь; 



Практический семинар-тренинг 

«Технология работы в СК-

БИБЛИОТЕКА» для специалистов 

республиканских и муниципальных 

библиотек РМ по созданию 

электронного каталога с помощью 

облачных технологий 

ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

РМ», г. Саранск 

13 ноября  Верендякина Татьяна Александровна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева», библиотекарь; 

Данилова Екатерина Алексеевна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Центральная районная 

библиотека», зав. отделом  обслуживания; 

Четвергова Юлия Владимировна - МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Центральная районная 

библиотека»,  библиотекарь; 

Леушкина Елена Коминтеровна -  

- МБУ «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района,  структурное 

подразделение «Центральная районная 

библиотека», главный хранитель фонда; 

 



Семинар Креатив-лаборатория 

«Молодежь в библиотеке: новые 

форматы и версии» 

МБУ «Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района, с. Кемля 

14 ноября  Сотрудники Центральной районной 

библиотеки, библиотекари Ичалковского 

района, сотрудники ГБУК  «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека»; 

 

Семинарское занятие на тему 

«Ориентиры планирования работы 

сельских библиотек с детьми  на 2019 

год» 

МБУ «Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района, с. Кемля 

28 ноября  Жильцова Елена Валентиновна – МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, структурное 

подразделение «Детская библиотека им.И.П. 

Кривошеева», заведующая; Сотрудники 

Центральной районной библиотеки; 

Библиотекари Ичалковского района; 

 

 

Таблица 27 

Разработка методических, сценарных, информационных, рекламных и др. материалов для обеспечения 

инновационной культурно-досуговой деятельности; 

 

  Одной из основных задач методического отдела является оказание информационно-методической, консультативной 

помощи клубным учреждениям, работникам клубных учреждений культуры района. Регулярно оказывалась 

информационно-методическая помощь клубным учреждениям культуры. 

  К наиболее распространенным из них относятся: обеспечение методическим материалами, подбор репертуара, 



консультации специалистов, организационно-методическая помощь в подготовке и проведении мероприятий. 

Также, следует отметить, что организация деятельности по изучению культурных запросов и интересов населения 

относятся к числу приоритетных направлений методической службы. При проведении социологических исследований 

чаще используются письменные формы – опрос, анкетирование; реже устные – беседы, интервью. Круг тем и вопросов, 

по которым проводились социологические исследования, не столь широк, но, тем не менее, может быть полезен в 

работе. Это такие формы, как опрос посетителей клубных учреждений культуры Ичалковского муниципального 

района, анкетирование детей и молодежи по занятости в кружковой деятельности и др. 

  Ежегодно специалистами МБУ «Центр культуры» проделывается большая работа по обработке информаций годовых 

отчетов сельских Домов культуры и клубов. Анализируются планы, отчеты работы СДК и СК поселений, работа 

любительских объединений и клубов по интересам, кружков и коллективов художественной самодеятельности, работа 

с детьми и подростками. В заключение хочется сказать, что специалисты в 2018 году работали в тесном контакте с 

различными учреждениями и организациями, специалистами РДНТ, специалистами отдела культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма Ичалковского муниципального района,  председателем Районной общественной 

организации ВОИ, главами сельских поселений.  

Таблица 28 

Перспективы развития учреждений и проблемы в работе. 

 

2018 год для учреждений культуры Ичалковского муниципального района был очень насыщенным, напряжённым, но 

очень интересным. Много нового было придумано и воплощено в жизнь. И результаты работы творческих коллективов 

имели только положительные отзывы от зрителей района. Культурно-досуговые учреждения района считают своей 



целью – удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения, создание условий для развития 

творческой инициативы и организации отдыха людей, проживающих на обслуживаемой территории.  

Качество предоставления услуг постепенно увеличивается благодаря укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры (установка профессионального света, звуковая аппаратура и т.д.), увеличивается качество 

предоставления услуг по организации досуга населения, также увеличивается многообразие форм досуга. В процесс 

деятельности культурно-досуговых формирований вовлекаются дети дошкольного возраста, школьники, учащаяся и 

работающая молодёжь, люди среднего и пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями. Говоря о 

положительных моментах развития сферы культуры в районе, нельзя не отметить, что, к сожалению, некоторые 

негативные тенденции продолжают препятствовать полноценной работе в области культуры района: • Материально – 

техническая база учреждений культуры требует улучшения. Современные условия требуют и повышения 

профессионального уровня клубных работников.  

 • Нехватка квалифицированных кадров и депрофессионализация сферы культуры.  

• В сельских учреждениях культуры существует проблема «старения» кадров и сокращения дипломированных 

специалистов (руководителей коллективов художественной самодеятельности – хореографов, режиссеров, 

хормейстеров; концертмейстеров; художников-прикладников). 

 Сегодня система учреждений культуры функционирует в сложных условиях, характеризующихся крайне слабо 

разработанной нормативно-правовой базой, отвечающей их специфике, острым дефицитом средств, обусловленным 

скудным состоянием бюджетов органов местного самоуправления. К этому следует еще добавить обострение 



демографических процессов, отток специалистов и молодежи из деревни, снижение образовательного уровня сельской 

молодежи, увеличение стоимости жизни. 

ЗАДАЧИ: 

1. Серьезная проработка и правдивый всесторонний анализ сложившейся практики и условий. 

2. Разработать стратегии развития в отношении каждого отдельного учреждения и каждого направления 

осуществляемой работы. 

3. Выстроить систему работы, необходимую для достижения общей эффективности. 

4.  Надлежащее отношение к ресурсам. Всем без исключения – материальным, финансовым, кадровым, 

энергетическим, а особенно – временным. 

5. Приложить максимальные усилия к реализации мероприятий по предписаниям надзорных органов, применить все 

возможные меры, чтобы при очередных проверках снизить и исключить возможность появления новых замечаний.  

6. Организовать наблюдение за эффективностью бюджетных расходов и эффективностью использования 

муниципального имущества. 

7.  Повышение безопасности и комфортности, необходимо активизировать работу по специальной оценке условий 

труда, в том числе за счет средств Фонда социального страхования. 

8.  Разработать план ремонтных работ, модернизации оборудования и технологических процессов. 

10. Организовать строгое  соблюдение повышению безопасности объектов – противопожарной, антитеррористической, 

техногенной.  



11. Продолжить модернизацию и оптимизацию основной деятельности, аттестацию кадров, наращивать уровень 

информатизации, повышение доступности и комфортности среды, благоустройство территорий, мероприятия в 

соответствии с районным календарем, многочисленные творческие, туристические, деловые, научно-познавательные и 

другие полезные встречи, нам более активно нужно внедрять проектный метод работы и технологии «на опережение» 

запросов общества.  

И тогда консолидация усилий и ресурсов и максимальное исключение субъективных межструктурных вопросов 

непременно приведет нас к достижению значимых стратегических целей! 

 

 


