
 
 

 

 



 

Наименование 

мероприятия 

Дата, 

время  

проведения  

Целевая 

аудитория, 

предполагаем

ое количество 

участников/зр

ителей   

Место 

проведения  

Лица, 

ответственные за 

мероприятие 

Январь  

Театрализовано- игровая 

программа «Рождество, 

колдовство и 

волшебство!» 

январь 35 

дети 

воскресной 

школы храма 

Рождества 

Богородицы. 

села района Барышникова Т.М. 

Вечер отдыха с чаепитием. 

«Сияй, не тлеющее пламя, 

Рождественской 

свечи»  

 

январь 20 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 

Святочное гуляние 

«Встречай, хозяин,  

коляду!» 

январь 49 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Фольклорно-

развлекательная 

программа «Святки – 

праздник самый длинный, 

он веселый и старинный» 

январь 30 

молодежь 

села района Барышникова Т.М. 

Познавательная 

программа «Святая водица 

– здоровью водица» 

январь 20 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Вечер отдыха на старый 

новый год «В эти зимние 

дни пусть сбываются 

мечты» 

январь 18 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 

Зимний концерт 

творческого коллектива 

РДК «У ворот снеговорот» 

 январь 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

«Зимы чарующие 

звуки…» 

январь 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Познавательно-

развлекательная 

программа «День объятий 

и хороших слов» 

 январь 23 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Вечер отдыха «Словом 

можно исцелить!», 

посвященный Дню 

комплиментов. 

 январь 18 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 

Игра-путешествие «В 

океане студенческой 

 январь 35 

разновозраст

села района Барышникова Т.М. 



жизни» ная  

Развлекательная 

программа «Татьянин день 

-студентов день» 

 январь 40 

молодежь 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа «В 

Татьянин день – с 

любовью!» 

 январь 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Тематический час «Не 

сломленный, не 

побежденный!», 

посвященный ко Дню 

снятия  блокады 

Ленинграда. 

январь 35 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Онлайн - акции 

"Покормите птиц зимой, 

чтобы спели нам весной!" 

январь 150 

разновозраст

ная 
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Барышникова Т.М. 

Февраль 

Кинематографический 

урок, посвященный 

празднованию 80-летия 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

2023 году  

« Был тот февраль 

прологом мая» 

 февраль 60 

дети, 

подростки 

села района Барышникова Т.М. 

Патриотический час о 

воинах- 

интернационалистов 

«Память, как взрыв 

гранаты» 

февраль 35 

разновозраст

ная  

села района Барышникова Т.М. 

День 

информации «Лишних 

знаний не бывает», 

посвященный дню 

российской науки 

 февраль 25 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Игровая программа 

«Гонки на ледянках 

февраль 25 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Конкурсно- игровая 

программа «Весело играй, 

Масленицу провожай!» 

февраль 40 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Театрализованный 

праздник «Ходит с песней 

и задором масленица по 

Руси!» 

февраль 60 

разновозраст

ная  

села района Барышникова Т.М. 

Акция «Масленица со 

вкусом» 

февраль 

 

50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Посиделки в кругу семьи февраль 25 села района Барышникова Т.М. 



«Масленица широка, 

будет к каждому добра» 

пожилые 

Посиделки на Сретение 

«Новая радость пришла» 

 февраль 18 

участники 

клуба 

«Серебряные 

волонтеры» 

села района Барышникова Т.М. 

Митинг-память «На сером 

камне имена…», 

посвященный памяти 

погибшим воинам 

интернационалистам 

февраль 60 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Марафон снеговиков 

«Зимний охранник двора» 

февраль 150 

разновозраст

ная 

онлайн 
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Барышникова Т.М. 

Цикл концертных 

программ ко Дню 

защитника Отечества 

 «Святое дело Родине 

служить» 

 

февраль 80 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Информационно-

просветительское 

мероприятие – «Знать – 

значит ЖИТЬ!» 

февраль 30 

подростки 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

для воинов-

интернационалистов 

«Опаленные зноем 

Афганской войны» 

февраль 45 

разновозраст

ная  

села района Барышникова Т.М. 

Конкурсно - игровая 

программа «Державы 

российской орлы» 

февраль 25 

подростки 

села района Барышникова Т.М. 

Час памяти «Это нашей 

истории строки» - ко Дню 

Сталинградской битвы 

 

февраль 35 

дети, 

подростки 

села района Барышникова Т.М. 

Тематическая 

познавательная программа 

– «Свет гения летит через 

века», посвященная 

Пушкинскому дню 

России. 

 

февраль 40 

дети 

 

села района Барышникова Т.М. 

Литературно – 

музыкальная гостиная 

«Зимнее очарование» 

(стихи, песни, новогодние 

мелодии) 

февраль 35 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Март    Барышникова 



 Т.М. 

Огонек, посвященный 

Международному 

женскому дню «С добром, 

любовью и весной!» 

март 45 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

«Во имя улыбки твоей», 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

март 50 

разновозраст

ная 

села района Февраль  

Концертная программа 

«Ты, женщина, – 

Вселенная любви», 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

март 38 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

«Королева весеннего 

царства», посвященная 

Международному 

женскому дню 

март 45 

разновозраст

ная 

села района Февраль  

Вечер отдыха «С 

праздником женского 

обаяния…» 

март 25 

«Серебряные 

волонтеры» 

села района Барышникова Т.М. 

Познавательная  

программа «Крым! Путь 

на Родину!» 

март 40 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Беседа о вреде курения 

«Дымная петля» 

март 35 

подростки 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

«Счастье в каждом доме 

ждут» посвященная 

международному Дню 

счастья 

 март 50 

разновозраст

ная  

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

«Не закрывайте счастью 

двери», посвященная 

международному Дню 

счастья 

 март 45 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Музыкально-поэтический 

вечер «И в песнях, и в 

стихах поэтов, пусть 

расцветает край родной». 

март 45 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Мастер-класс по 

изготовлению оберега 

«Оберег на здоровье» 

март 15 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Игра: «Сундучок 

старинных слов» 

март 20 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Развлекательная 

программа «Под знаком 

март 30 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 



зодиака» 

Экологический час для 

детей «Всегда и везде 

человек нуждается в воде» 

март 25 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Развлекательная 

программа, посвященная 

Дню работника культуры 

«Дискотека забытых 

хитов» 

март 80 

разновозраст

ная   

села района Барышникова Т.М. 

Апрель   села района Барышникова 

Т.М. 

Концертная программа « 

Весна дарует 

вдохновение» 

апрель 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Вечер отдыха «Весна и 

сердце шепчут в унисон» 

апрель 25 

участники 

клуба 

«Серебряные 

волонтеры» 

села района Барышникова Т.М. 

Вечер эрзянских частушек 

«Частушкась канды 

кеняркс» 

апрель 30 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 

Мастораванень 

сюконямо(обряд) 

«Масторов нолдасынек 

сюкпрянок» 

апрель 150 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Фольклорная вечерка 

«Моратано эрзянь раськен 

морот»  

апрель 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Творческий онлайн -

марафон  «Тонеть, 

Мордовиям, моран»» -

(Тебе, Мордовия, пою) 

апрель 40 

разновозраст

ная 

Страница 

сообщества 

"Структурное 

подразделение 

«Автоклуб" в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 
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Барышникова Т.М. 

Сельские вечерки 

«Традиции мордовского 

стола», посвященные 

Всероссийскому Дню 

мордовских языков 

апрель 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Познавательно- 

развлекательная 

программа 

"Верба в дом - из дома 

беды" 

 

 апрель 28 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

День здоровья «Мы 

активны, веселы и 

 апрель 25 

Участники 

села района Барышникова Т.М. 
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бодры!» клуба 

«Серебряные 

волонтеры» 

Развлекательная 

программа для детей 

«Путешествие по радуге-

дуге» 

апрель 25 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Акция «Не вспоминать, а 

помнить», посвященная  

Международному дню 

охраны памятников и 

исторических мест 

 

апрель 120 

волонтеры 

культуры 

села района Барышникова Т.М. 

Субботник  в рамках 

акции «Всероссийский 

день заботы о памятниках 

истории и культуры», 

«Рядом с настоящим 

прошлое», приуроченный  

к Международному дню 

охраны памятников и 

исторических мест 

 

 апрель 25 

«Серебряные 

волонтеры» 

села района Барышникова Т.М. 

Фотоконкурс 

«Пасхальные угощения –

готовим всей семьей» 

 апрель разновозраст

ная  

онлайн 

Страница 

сообщества 

"Структурное 

подразделение 

«Автоклуб" в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 
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Час духовности 

«Пасхальный сюрприз для 

детского праздника» 

 апрель 40 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Антинаркотическое 

мероприятие «В мир 

прекрасный - по дороге 

безопасной» 

апрель 40 

молодежь 

села района Барышникова Т.М. 

Краеведческий 

калейдоскоп «Родного 

края разноцветье». 

апрель 30 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Тарасова М.Н. 

Мастер –класс «Жизнь в 

ритме вальса», 

посвященный Дню танца  

 апрель 20 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Май   села района Барышникова 

Т.М. 

Концертная программа 

«Майовочка!» , 

посвященная празднику  

Весны и Труда 

май 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 



Концертная программа ко 

дню весны и труда «Поет 

Первомай!» 

май 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Фотомарафон «В 

атмосфере победного мая» 

май разновозраст

ная 

онлайн 

Страница 

сообщества 

"Структурное 

подразделение 

«Автоклуб" в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 
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Барышникова Т.М. 

Час памяти и 

мужества «Фронтовые 

подвиги наших земляков». 

май 30 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Тарасова М.Н. 

Акция «Парад у дома 

ветерана» 

май 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Музыкальная открытка 

для многодетных семей 

«Семья - начало наше, 

наша пристань» 

 май 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Развлекательная 

программа «Забавные 

каникулы в нашем дворе» 

май 35 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Музыкально-игровая 

программа «Где добро, 

там и тепло» 

май 

 

40  

дети 

села района Барышникова Т.М. 

 Музыкальная открытка 

«Ангелы земные – сестры 

милосердия»  

 май разновозраст

ная 

онлайн 

Страница 

сообщества 

"Структурное 

подразделение 

«Автоклуб" в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 
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Барышникова Т.М. 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Слово предков в сердце 

не угаснет» ко Дню 

славянской письменности  

 

май 45 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Развлекательная 

программа «Пионерская 

правда», посвященная 

Дню пионерии 

май 25 

«Серебряные 

волонтеры» 

села района Барышникова Т.М. 

Развлекательная 

программа «Хит - парад 

хорошего настроения» 

май 25 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 



Информационный час  по 

профилактике 

табакокурения «Курение –

коварная ловушка» 

 май 35 

подростки 

села района Барышникова Т.М. 

Июнь   села района Барышникова 

Т.М. 

Игровая программа «Курс 

на лето» 

июнь 60 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Театрализованная  

программа «Радуга 

планеты детства» 

 

июнь 80 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Спринт -конкурсы «Ура! 

Зажигает детвора» 

 

июнь 30 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Танцевальная вечеринка 

«Мелодия лета» 

июнь 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Тематический 

час «Народы едины под 

солнцем России». 

июнь 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Цикл мероприятий 

«Россия-это имя свято!», 

посвященная Дню России. 

июнь 60 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

«Ты живи моя Россия!» 

июнь 45 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

«Светлый край берез – моя 

Россия» 

 

июнь 35 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Акция «Не гаснет память 

и свеча» ко Дню памяти и 

скорби 

июнь 60 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Митинг-реквием в день 

памяти и скорби «В 

сердце навеки!»  

июнь 80 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Мастер – класс «В царстве 

тѐплых ковриков» (из 

капроновых колготок) 

июнь 25 

«Серебряные 

волонтеры» 

села района Барышникова Т.М. 

Игровая программа для 

всей семьи «Волшебный 

ларец игр» 

 

 

июнь 30 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Игра-квест «Мир детства – 

мир чудес» 

июнь 25 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Игровая программа 

«Вместе дружненько 

играем и друзей 

июнь 20 

дети 

села района Барышникова Т.М. 



приобретаем» 

Концерт с 

развлекательной 

программой «Ярче 

солнца» 

июнь 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Беседа по профилактике 

наркомании, 

токсикомании и 

табакокурения «Места им 

в жизни быть не должно» 

июнь 45 

молодежь 

села района Барышникова Т.М. 

Развлекательная 

программа ко Дню 

молодежи «Вечер 

молодых сердец» 

июнь 55 

молодежь 

села района Барышникова Т.М. 

Развлекательная 

программа «Радужное 

лето» 

июнь 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Цикл концертных 

программ «Поющее лето» 

 

июнь 100 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Цикл концертных 

мероприятий, 

посвященных Дню села 

«И в песнях, и в стихах 

поэтов, пусть расцветает 

край родной» 

июнь 250 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Рубрика «Цветочная 

феерия» 

 

июнь онлайн 

Страница 

сообщества 
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99 

села района Барышникова Т.М. 

Июль   села района Барышникова 

Т.М. 

Рубрика «Цветочная 

феерия» 

июль разновозраст

ная 

онлайн 
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Конкурс венков 

«Собираем цветочки и 

 июль 60 

разновозраст

села района Барышникова Т.М. 



плетем веночки», 

посвященный Дню 

сплетения венков 

ная 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню семьи, 

любви и верности «Мир 

дому твоему» 

 июль 80 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Акция  

«Ромашка – на счастье» 

июль 60 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа  «Я 

и ты –две половинки 

жизни!» 

июль 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Семейная встреча «В 

кругу любимых и 

родных». 

июль 35 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Интерактивная программа 

«Золотая россыпь 

Мордовского фольклора», 

посвященная 

Всероссийскому Дню  

единого фольклора 

июль 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Фольклорная программа 

«Жить в народе русской 

песне, балалайке и 

гармони!» 

 июль 30 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Фольклорный праздник 

частушки  «Звонкая, 

свободная - как душа 

народная!»  

июль пожилые села района Барышникова Т.М. 

Цикл мероприятий «В 

старину бывало так…», 

посвященных 

Всероссийскому Единому 

Дню фольклора 

- Квест «Семь пядей во 

лбу»  

 -Час удивлений 

«Водогрейная машина, как 

символ русского быта» 

июль 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Цикл выездных концертов 

«Только песня одна…!» 

июль 180 

разновозраст

ная 

 

села района Барышникова Т.М. 

Цикл выездных 

мероприятий «Поклон 

родному краю», 

посвященных 

празднованию  Дня 

Ичалковского района 

 

июль 150 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Игровая программа «Лето, июль 30 села района Барышникова Т.М. 



солнце, сто фантазий» дети 

Концерт для 

медработников «Рецепт 

здоровья» 

июль 80 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

День села «С любовью к 

людям и земле» 

июль 60 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М.  

Развлекательная песенная 

программа «Если весело 

живется, делай так» 

июль 50 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Информационно- 

познавательная программа 

«Опасная дружба» (о 

вредных привычках). 

июль 25 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Август   села района Барышникова 

Т.М. 

Рубрика «Цветочная 

феерия» 

август разновозраст

ная 

онлайн 
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Барышникова Т.М. 

Игровая программа «А у 

нашего крыльца - нет 

забавам конца» 

август 35 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Акция «Ромашковая 

поляна пожеланий» 

август 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Праздник спорта и 

здоровья «Будущее 

стартует здесь» 

 август 35 

дети, 

подростки 

села района Барышникова Т.М. 

Развлекательная 

программа «Яблочная 

вечеринка»  

 август 35 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Фольклорный праздник 

«Яблочко румяное, всем 

детям желанное». 

август 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Конкурсно - 

развлекательная 

программа «Детство моѐ 

семицветное» 

август 40 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Спортивная программа 

«Чемпионат веселого 

мяча» 

август 35 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Вечер любителей –

исполнителей песен под 

август 50 

разновозраст

села района Барышникова Т.М. 



гитару «Поющий пион» ная 

Информационный час 

«Чти российский славный 

флаг».  

август 28 

дошкольники 

села района Барышникова Т.М. 

Акция ко Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации – 

«Под флагом России живу 

и расту» 

август 60 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Цикл выездных концертов 

«С концертом к соседям» 

 

август 150 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

 Цикл выездных 

мероприятий по малым 

селам "Мы из деревни 

родом..." 

 

август 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Танцевальный вечер 

«Энергия хитов» 

август 45 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Познавательный час для 

дачников «Шкатулка 

советов» 

август 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Тематическая вечеринка 

«Шаг в осень» 

август 35 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Посиделки «Счастливые 

моменты жизни» 

август 30 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

«Кино-песни!», 

посвященная Дню 

Российского кино 

 

 август 45 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Сентябрь   села района Барышникова 

Т.М. 

Рубрика «Люблю я осени 

сиянье» 

сентябрь разновозраст

ная 

онлайн 
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Барышникова Т.М. 

Театрализовано- игровая 

программа  Дню знаний 

«Вперед в страну 

мудрости — Всезналию!» 

сентябрь 150 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Конкурсно- игровая 

программа «Красота- 

сентябрь 45 

разновозраст

села района Барышникова Т.М. 



волшебная сила», 

посвящѐнная      Дню крас

оты. 

ная 

Первоклассный урок 

«Самый первый школьный 

день» для 

первоклассников (рассказ 

об истории традиционных 

школьных 

принадлежностях, 

используемых на уроках: 

ручке, тетради, 

карандаше; викторины 

 

сентябрь 25 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Вечер забытых мелодий и 

танцев «А помнишь ты…» 

для участников  хора 

«Родные напевы» 

сентябрь 28 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 

Музыкальная игра по 

русским народным песням 

«Звонко песня раздается» 

сентябрь 45 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Мастер класс 

«Земляничка- ягодка» 

сентябрь 15 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Фото челлендж «Заплети 

венок из цветов и трав, 

покажи веселый нрав» 

сентябрь разновозраст

ная 

онлайн 
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Барышникова Т.М. 

Путешествие по 

экологической тропе «В 

путь-дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся!» 

 

сентябрь 25 

«Серебряные 

волонтеры» 

села района Барышникова Т.М. 

Ретро-вечеринка «Добрым 

людям-добрые песни» 

сентябрь 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Развлекательная 

программа «Счастливая 

пуговица»  

сентябрь 45 

разновозраст

ная 

села района  Барышникова Т.М. 

Познавательно – 

развлекательная 

программа «Держимся 

верой, живем надеждой, 

спасаемся любовью!», 

посвященная Дню 

православного праздника 

«Вера, Надежда, Любовь» 

сентябрь  

40 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 



Октябрь   села района Барышникова 

Т.М. 

Рубрика «Люблю я осени 

сиянье» 

октябрь разновозраст

ная 

онлайн 
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Барышникова Т.М. 

Цикл концертных 

программ ко Дню 

пожилого человека «Мы 

не сдаем своих высот» 

октябрь 250 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

«Славим мы величие 

учителя» 

октябрь 30 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Развлекательная 

программа «В мир знаний 

вы открываете путь» 

октябрь 35 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Игровая программа 

«Большая перемена» 

октябрь 55 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Шоу-программа для 

педагогов  Ичалковского 

района «Голос. Битва 

наставников» 

 

октябрь 60 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Акция с портретами «Мой 

первый учитель» 

 

октябрь разновозраст

ная 

онлайн 
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Барышникова Т.М. 

Посиделки «Молодую 

душу старость не затмит» 

ко Дню пожилого 

человека 

октябрь 28 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 

Развлекательная 

программа «Годы танцам 

не помеха» 

октябрь 25 

пожилые 

села района Барышникова Т.М  

Флешмоб «Такая разная 

улыбка», посвященный 

Всемирному Дню улыбки 

 октябрь разновозраст

ная 

онлайн 
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Концертная программа 

«Праздник добрых 

чувств» 

октябрь 30 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Посиделки «Мы умеем 

мастерить, веселиться и 

дружить» 

октябрь 25 

«Серебряные 

волонтеры» 

села района Барышникова Т.М. 

Огонек  «Музыкальный 

листопад!» 

октябрь 40 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 

Акция «Почта добра» 

(рассылка открыток 

бабушкам и дедушкам 

малых деревень) 

октябрь 40 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 

Игровая программа с 

внуками «Бабушки –

забавушки» 

октябрь 18 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Поздравление пожилых 

людей на дому малых 

деревень  «С открытым 

сердцем, с добрым 

словом» 

октябрь 35 

пожилые 

села района Барышникова Т.М. 

Патриотический час 

«Трудовой подвиг 

земляков», приуроченный  

к Дню  памяти строителей 

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

 

 октябрь 45 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Ноябрь   села района Барышникова 

Т.М. 

Рубрика «Люблю я осени 

сиянье» 

ноябрь разновозраст

ная 

онлайн 
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Барышникова Т.М. 

Цикл мероприятий 

«Свидетели времен 

минувших», посвященных 

Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

 

ноябрь 60 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Песенный караоке – 

конкурс «Зову тебя 

Россией», посвященный 

ноябрь 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 



Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

Киноурок по 

профилактике 

табакакурения «Не 

погибай, по неведению», 

посвященный 

Международному  Дню от

каза от курения. 

 ноябрь 45 

подростки 

села района Барышникова Т.М. 

Праздничный концерт «А 

песня в России на все 

времена!» 

 

ноябрь 45 

разновозраст

ная 

села района  Барышникова Т.М. 

Познавательно-

развлекательная 

программа ко Дню добра 

«Путешествие на остров 

доброты» 

 ноябрь 30 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Час памяти «Народный 

подвиг помнит вся 

страна», посвященный 

трудовому подвигу 

строителей Сурского и 

Казанского  рубежей. 

 ноябрь 35 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Мастер –класс «В дар 

маме» (изготовление 

цветка из ткани своими 

руками) 

ноябрь 15 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

«Будьте счастливы 

всегда!» 

ноябрь 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа , 

посвященная Дню матери 

«Главное слово в каждой 

судьбе» 

ноябрь 60 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Свет величия 

Матери не потушим!» 

 

ноябрь 30 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа, 

посвященная Дню матери 

«Планета в маминых 

руках» 

 

ноябрь 45 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

«Мы дарим тепло своей 

души» 

ноябрь 45 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Декабрь   села района Барышникова 

Т.М. 

 Концертно-

развлекательная 

декабрь 60 

разновозраст

села района Барышникова Т.М. 



программа "Начинает зима 

свой разбег" 

ная 

 

Концертная программа, 

посвященная Дню 

инвалидов «Нам жизнь 

дана, чтобы любить» 

декабрь 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Интерактивная программа 

«Праздник пожеланий и 

надежд» 

декабрь 35 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Музыкальная открытка 

«Милосердие – отклик 

души», посвященная 

декаде инвалидов 

декабрь 30 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Мастер -  класс по 

изготовлению снежинок 

«Созданная морозом» 

декабрь 20 

дети 

 

села района Барышникова Т.М. 

Открытие районной елки 

«Волшебные искры 

нового года» 

декабрь 80 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Митинг к Дню 

неизвестного солдата 

«Неизвестный солдат! 

Безымянный солдат!» 

 декабрь 40 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Викторина «О 

гражданском долге, 

мужестве и героизме», 

посвященная Дню героев 

Отечества 

 декабрь 24 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Музыкальная гостиная 

«Музыка зимы» 

декабрь 45 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Урок старины о традициях 

русского чаепития  «О чем 

поет самовар» 

Дегустация «Всех гостей 

мы угощаем, ароматным 

разным чаем!» 

 

 декабрь 45 

разновозраст

ная  

села района Барышникова Т.М. 

Концертная программа 

«Вместе ярче!», 

посвященная людям с 

ограниченными 

возможностями 

декабрь 50 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Новогодняя программа 

для детей «Наш любимый 

Дед Мороз нам каникулы 

привез» 

декабрь 45 

дети 

села района Барышникова Т.М. 

Фоточеллендж «Новый 

год в глубинке» 

декабрь разновозраст

ная 

онлайн 

Страница 

сообщества 

"Структурное 

Барышникова Т.М. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

тече

ние 

года  

в 

пла

не 

могу

т 

внос

итьс

я 

кор

рект

ивы                        

Зав. автоклубом  

                                                                                                                          Т.М. Барышникова 
 

 

подразделение 

«Автоклуб" в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/pu

blic197019999 

Народное гулянье на 

Новый год «Пусть вам 

повезет» 

декабрь 80 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 

Предновогодняя акция-

поздравление (на разных 

языках) «Новый год на 

всех языках - 

счастливый!» 

декабрь разновозраст

ная 

онлайн 

Страница 

сообщества 

"Структурное 

подразделение 

«Автоклуб" в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/pu

blic197019999 

Барышникова Т.М. 

Музыкальный 

калейдоскоп «Гирлянда 

новогодних 

поздравлений» 

декабрь 100 

разновозраст

ная 

села района Барышникова Т.М. 


