
План
год

Ns ,Щата и время
проведеЕия

Наименование мероприятий Место,
аудитория

ответственньй

l 01.01
01:00

Новогодняя развлекательнzш программа
<Сюрпризы в новогоднюю ноIъD
(платное)

д(,
взрослые

Стародубцева Т.Н.

2 04.01
16:00

Утренник для детей <Веселый новьтй
годl> (платное)

дк,
дети

Романовская А.И.

J 06.01
14:00

Игровая процраr,{ма дrя детей <Ох, ты,
Зимушка-Зима!>

ГПКио им.
ю.А.

Гагарин4
дети

Шчльгина Л.И.

4 07.01
17:00

Рождественская рiввлекательнfuI
программа дJuI детей <Коляда, Коляда,
отворяй ворота>:
- чаепитие;
- дискотека

хс/к

Весточка
дк,
дети

Стародубцева Т.Н.

5 08.01
17:00

Святочные посиделки дIя старшего
поколения <Святок вечер наст}тIил):
- игровtц программа;
- святочные гаданиJI

дк,
старшее

поколение

Шульгина Л.И.

6 1з.01
13:00

Спортивно-игровм програ}.Iма д"тя детей
<Зимние эстафетьо>

Прик,тубнм
площадка,

дети

Стародубцева Т.Н.

,|
20.01
12:00

Открытие выставки, посвященной 1 15-
летию со дня рождения публициста и
писате,ля А.П. Гайдара

дк,
смешанная

Стародубцева Т.Н,

8 25.01
20:00

Тематическая дискотека <Татьяпин день> дк,
молодежь

Шульгина Л.И.

9 26.01
18:00

Развлекательная программа для детей
<<Пой- сколько хочешь))

д(,
дети

Шульгина Л.И,

10 31.01
18:00

Открьrгие выставки плакатов <Наш
выбор - мир без наркотиков)), по
профилакгике алкогоJIизма, наркомании
и табакокlрения

дк,
молодежь

Шу,ьгинаЛ.И.

Алltа Игнатовна Ромаяовская
(4242),19514l

приказом

Nq 37



приказом
,,

ц)

План
на феl 2019

мз7

Ns Щата и время
проведения

Наименование мероприятий Место,
аудитория

ответственньй

1 0з.02
1З:00

Турнир знатоков сказок "Идём мы в
гости к братьям Гримм"
- книжнФr выставка <Сказки Братьев
Гримм>;
- дискотека

дк,
дети

Стародубцева Т,Н,

2 05.02
18:00

Открыгие фотовыставки <Наедане с
природой>.

дк,
взрослые

Стародубцева Т.Н.

1 08.02
18:00

Посиделки для старшего rrоколения <Чай

- здоровью лгIший друг>
д(,

старшее
поколение

Шульгина Л.И.

4 16.02
i9:00

Праздни.пlая программц посвящеЕншI
дню всех втпобленных <.Щень Святого
Валентина>

дк,
молодежь

Шулъгина Л.И.

5 lJ.02
1З:00

Спортивно-игровм программа <Зимние
потехиD

Прик;tубная
площадка,

дети

Стародубцева Т.Н.

6 22.02
19:00

Открьrгие фотовыставки военной
техники <Сила и моцъ России>,
посвященной Дню защитника Отечества:
- чаепитие;
- дискотека

дк,
молодежь

Шульгина Л.И.

,7 2з,02
17:00

Тематический вечер отдьD(а (.Щержава

армией крепка>, посвященньй !ню
защитника отечества:
_ открытие выстilвки поделок и рис).цков
кПодарок папе> (кружок кКонфетти>);
- лит9ратурно-музьiкальная композиция
<Слава солдату за мир на земле> (кружок
кЗолотой кпочик>);
- шуточнм театрализованная сценка
<Три девицы под окном) (кружок
<Золотой кJIючик));
- коЕкурсно-игровм прогрilN{ма;
, чаепитие

д{,
смешаЕнм

Шульгина Л.И.

8 28.02
18:00

Открьrrие выст€lвки мини-плакатов
кТерроризм - 1троза обществу>
(профилактика терроризма укрепление
гражданского единства и гармониздIии
межнационмьпьп< отношений).

дк,
взрослые

Стародубцева Т.Н.

Алла игнатовна РомаЕовская
(4242)795l41



прикarзом

18 ],(Ъ з7

План
i на март 2019 го N*-*lё9Z

Ns flaTa и
время

проведения

Наименование мероприягий Место,
аудитория

с)тветствепный

1 03.0з
18:00

Таяцевальнм вечеринка (Весельй
девиt{никD, посвященная МещдуЕародному
женскому дню:
- открьпие фотовыставки <Самая
обаятельная и привлекательнм))

дк,
молодежь

Стародубцева Т.Н,

2 08.0з
17:00

Праздничнм програrrлма <Ах, какая
жеЕщинФ), посвященная Межд}народному
женскому дню:
- мини-концерт кС праздником !>,

посвященный 8 марта;
- сценка кКак поздравить девочек>) (кружок
<Золотой к;почик>);
- открытие выставки творческих работ
<Подарок к 8 марта> (кружок <Конфетги>);
- танЦеВаJIьнаЯ ПРОГРllj\{Ма;

- чаепитие

дк,
смешаннм

Шульгина Л.И.

J 10.0з
1З:00

Народное прщдниIшое гуJutние <Широкая
Масленица>

Приклубная
площадка,
смешаннм

Романовская А.И.

4 17.0з
19:00

Беседа кПолезны ли вредньlе привьтчпtи?>.

Дискотека.
дк,

молодежь
Стародубцева Т.Н.

5 19.03
18:00

Открьrгие фотовыставки, посвящеяной Дтю
работника культуры <Те, кто делает
праздник мечтой>.

дк,
взрослые

Стародубцева Т.Н.

6 22,0з
18:00

Посиделки дJIя старшего поколения,
посвящеЕЕые Дню театра (театральные
посиделки)) (JIrобительское объедивение
<Какие наши годы>).

д(,
старшее

покоjIение

Шчльгина Л.И.

7 26.0з
1З:00

Утренник для детей <Здравствуй, книжкина
неделя!>.

дк,
дети

I[Jчльгина Л.И.

8 28.0з
1З:00

Спортивно-игровая программа для детей
<Веселые каникулы>

Приклубнм
площадка,

дети

Стародубцева Т.Н,

9 30.0з
19:00

Развлекательнм програп.rма дJIя молодежи,
посвящеяная !ню смеха <,Щепь приколовD:
-дискотека.

дк,
молодежь

IIIчльгина Л.И.

Алла Игнатовна Романовская
(4242,),795l4l


