
План

прикzlзом
учреждения .Щом

2018

РJъ\ /ý

ьнаN,I го
N!) .Щата и

время
проведения

Наименование мероприятий Место.
аудитория

ответственный

1 01.01
00:30

Развлекательная программа в

новогоднюю ночь <Ёлочки-иголочки)
(платное, цена билета 200 рублей)

дк,
взрослые

Т.Н. Стародубцева

2 04.01
16:00

Утренник для детей <Новогодние
чудеса):
- театрализованЕое представление с
игровой программой <Приключения у
новогодней ёлки>> (платное, цена
билета 100 рублей)

дк,
дети

А.И. Романовская

J 06.01
14:00

Игровая программа для детей <<Ох, ты.
Зимушка Зимаl>

мАу
ГПКио

Т.Н, Стародубцева

4 07.01
l8:00

Посиделки <Рождественские встречи).
_ чаепитие

дк,
старшее

поколение

Л.И. Шчльгина

5 14.01
17:00

Развлекательная программа <Этот
старый Новый год>
- конкурсно-игровzш программа;
- танцевzlльная программа

ш,
молодёжь

Т.Н. Стародубчева

6 18.0l
23:00

Обрядовое мероприятие <Крещенские
купанIш)) (любrгельское объединение
<Здоровье>):
- купание в проруби;
- чаепитие

Речка, !К,
взрослые

А.И. Романовская

7 25.01
19:00

Вечер памяги Владимира Высоцкого
<<Я, конечно вернусь...". к 80- летию со
дня рождениJI поэта, музыканта и
актёра
- фотовыставка <Мой путь один, всего
один ребята,..);
- караоке (песни Высоцкого);
- чаепитие

дк,
взрослые

Л.И. Шчльгина

8 2,7.01

19:00
.Щискотека для молодёжи, посвященная
Дню студеrrгов

дк.
молодежь

Л.И. IIIчльгина

9 28.01
14:00

Конкурс загадок, викториЕ, шарад
<<Зимние сказки)

дк,
дети

Т.Н. Стародубuева

А,и. Ромаповская
795_ 14l



м иятии на 2018 год
N9 Щжаи

время
проведения

Наименование мероприятий Место,
аудитория

ответственный

1 04.02
14:00

Игровая программа <Хороша ты,
Зимушка-зима!>

Приклубная
площадка,

дети

Т.Н. Стародубчева

z 0,7.02

18:00
Открытие выставки <Здоровье доро}ке
золота) (по профилактике наркомании.
алкоголизма и табакокурения)

дк,
молодёжь

Л.И. Шу';lьгина

3 10,02
14:00

Познавательно - рzlзвлекательнаrl
программа <<Этикет для всех>:
- викторина;
_ экспроI\,Iт-сценка;
- игроваJI программа

дк,
дети

Л.И. Шульгина

l, 18.02
13 :00

Народное уличное ryляние <Ой,
маслен и ца. красо tа. открывай-ка
ворота!>
- обрядовые зазывilлки на масленицу
(кружок <Золотой к-гrючик>)

дк,
смешанная

А.И. Романовская

5 22.02
19:00

Праздничная тематическая програN{N,rа

д,lя молодёжи. посвященная .Щню
защитника отечества <Нет выше долга.
чем слу?кить России>:
- выставка детских рисунков <Мой
папа! > (кружок <Конфетти>);
- конкурсно-игровая программа
<Армейский экспрессD

дк.
молодёжь

Т,Н. Стародубцева

6 2з.02
14:00

Тематический утренник, посвященный
.Щню защитника Отечества <У солдата
выходнойl)
- теац)ализованное представление
<Брат мой в армию идёт> (кружок
<Золотой ключик>);
- литературная композиция <Во славу
Отечества> (кружок <Золотой ключик>)

дк,
дети

Л.И. Шч;rьгина

1 25,02
1 7:00

Посиделки для старшего поколения
<<Посидим, поохаем):
- караоке;
- чаепитие

дк,
старшее

поколение

Т.Н. Стародубчева

8 2,7.02
10:00

Спортивно-оздоровительное
мероприlIтие - лыяtный поход на 5 км
кБудьте здоровы!> (любительское
объединение <Здоровье>):
- чаепитие

дк,
взрослые

А.И- Романовская

А.и. Романовская
,795-14|
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План

учреждения !ом

2018 гоиятиим на д
лъ .Щата и

время
проведенш{

Наименование мероприятий Место.
аудитория

ответственвый

1 07.03
18:00

Конкурс <Как много девушек хороших):
- конкурсная программа:
- танцев:tльная програмNlа

дк,
молодёжь

Л.И. Шчльгина

2 08.0з
17:00

Тематический вечер отдыха. посвященный
Международному женскому !ню
<<Женское счастье):
- выставка детских работ <мамина улыбка>
(кружок <Конфетти>);
- литературно-музыкальная композиция
<Вам праздник весны посвящается)
(кружок <Золотой ключик>);
- игроваJI программа;
- песни с караоке; чаепитие

дк,
сп,tешаннflя

Т.Н. Стародубцева

-, 20.03
19:00

Турrrир по настольной игре к!женга> (клуб
настоJIьных игр кЕдиномыш.rIенники>).

,Щискотека

дк,
молодёжь

Т.Н. Стародубцева

4 22,0з
17:00

Познавательно-тематический вечер отдыха,
посвященный всемирному !lтю Земли <<Я

живу на красивой планете>:
- экологическая викторина <IJapcTBo

растений>; видеолекторий (фильм <Дом>)

дк,
дети

Л.И. IIIчльгина

5 25.03
l3:00

Развлекательная программа д.пя детей
<Ура, каникулы!>>: викторина; караоке для
детей <Песни из мультфильмов>;
дискотека.

дк,
дети

Т.Н. Старолубчева

6 26,0з
l2:00

Открытие выставки (Жизненный путь
Максима Горького), к 1 50-летие
советского писателя Максима Горького

дк,
взрослые

Т.Н. Стародубчева

,7
2,7.0з

13 :00
Утренник, посвященный Международному
.Щню театра <Невероятное путешествие в
страну чудесных снов>:
- фотовыставка <Мир театра);
- театрчrлизованное представление
<Перепутанные скi}зки))

дк,
дети

Л.И. Шульгина

8 29.03
l7:00

Игровая программа для детей
<Калейдоскоп веселья). fl искотека.

дк,
дети

Л.И. Шульгина

9 з 1.03
18:00

Вечер отдыха, посвяrценный .Щню смеха
<.Сvех лекарство от болезнейь:
игровая программа; состязания анекдотов;
танцевzlльная программа: чаепитие

дк,
взрослые

Л.И. Шчльгина

А,и Ромаповская
795_ 14l


