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МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка

2017 год

1. Главные цели и задачи на 2017 год

Политика государства в сфере культуры, а также цели и задачи, которые 
ставит краевая и муниципальная власти, заставляют искать методы и формы 
деятельности ДК, как очага культуры города, шагающие в ногу с современностью. 
Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, следующие виды деятельности 
-  оказывает услуги и выполняет работы социально-культурного, информационно
просветительского, оздоровительного и развлекательного характера:

1. Создание и организация работы клубных формирований.

2. Проведение спектаклей, концертов, бенефисов, 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, игровых и других культурно-развлекательных 
программ.

6. Создание благоприятных условий для неформального общения посетителей.

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

8. Участие в мероприятиях районного и краевого уровней.

2. Основные задачи МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка на 2017 год:



Выполнение Муниципального задания:
Развитие, поддержка и популяризация традиционного народного 

художественного творчества;
- Организация и обеспечение деятельности клубных формирований различной 
жанровой направленности;
- Проведение фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей и других форм показа 
результатов творческой деятельности;
- Воспитание нравственности, духовности, формирование эстетического вкуса у 
участников творческих коллективов;
- Проведение массовых праздников, представлений, народных гуляний, обрядов;
- Создание условий для поддержки одаренных, талантливых детей, подростков, 
молодежи;
- Участие творческих коллективов и сольных исполнителей в краевых, 
региональных, Международных мероприятиях;
- Создание условий для повышения профессионального мастерства творческих 
специалистов учреждения;

Развитие материально-технической базы учреждения. Модернизация 
оборудования. Внедрение современных технологий.
- Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
на воспитание социально активной личности.
- Обеспечение жителей поселения услугами сферы культуры. Активизация досуга 
населения.
- Организация летнего досуга и занятости детей, подростков и молодежи;
- Оказание платных услуг населению, согласно утвержденного Прейскуранта на 
оказание услуг;
- Исполнение административного регламента по предоставлению муниципальных 
услуг на территории с. Горька Балка.

Перспективный план работы МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая 
Балка 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 2017 год, демонстрируют комплексный подход и направление развития 
культурной жизни учреждения к решению поставленных задач. В реализации 
плана работы примет участие, как звенья одной цепи, весь коллектив ДК -  от 
администрации до технического персонала.

МКУ «ЦКД» работает как единый организм, главные задачи которого: 
исследование окружающего пространства, придумывание новых ходов для 
привлечения зрителя, обмен опыта с коллегами, анализ проделанной работы с 
целью применения лучшего опыта работы с пользой для себя и зрителя, в 
частности:



* модернизация существующих коллективов;
* информационная поддержка культурно-массовых мероприятий;
* реализация запланированных мероприятий;
* поддержка и участие в фестивалях и конкурсах, направленных на развитие 

творческого потенциала юных дарований;

* содействие в расширении гастрольной, концертной деятельности творческих 
коллективов учреждения;

* повышение конкурентной способности подготовленных кадров учреждения;
* расширение взаимодействия между отделами и секторами ДК и с 

учреждениями культуры района;
* повышение уровня культурного продукта и качества услуг, предоставляемых 

ДК;
* развитие собственной уставной деятельности для привлечения в учреждение 

финансовых средств;
* увеличение количества зрителей и участников клубных формирований ДК;
* пребывание в шаговой доступности от населения, открывая тем самым перед 

ними большие возможности творческой реализации
1

3. Организационные мероприятия

3.1. Планерные совещания при директоре Дома культуры с коллективом:

- каждый вторник -  административно-творческий состав;

- первый вторник месяца -  с участием всех работников ДК - директор;

3.2. Учеба по повышению квалификации кадров:

- в течение года

3.3. Подготовка отчетов, планов работы Дома культуры:

- ежемесячно -  культорганизатор, заведующие секторами.

4. Работа в средствах массовой информации

- Рекламная информация в СМИ о планируемых мероприятиях, на сайт (за 14 дней 
до проведения мероприятия), согласно плана по КММ -  культорганизатор, 
заведующие секторами.
- Информационные статьи о проводимых мероприятиях в газеты, на сайт (через 3 
дня после проведения мероприятия) - культорганизатор, заведующие секторами.
- Статьи в СМИ о творческих коллективах ДК -  1 раз в квартал -  
культорганизатор.



- Выпуск рекламных листовок об отдельных программах согласно плана по КММ -  
художник.

5. Основные направления деятельности:
- Духовно-нравственное
- Гражданско- патриотическое
- Спортивно-оздоровительное
- Экологическое
- Культурно-досуговое
- Информационно-познавательное
- Антитеррористическое
- Профилактическое
- Правовое

План работы

№
п/п

Дата
проведения

Название мероприятия Ответственный

- ЯНВАРЬ
1. 02.01.2017 «Славно встретим Новый год» - 

утренник для детей
Пелюгина И.Н.

2. 02.01.2017 «Волшебство новогодних затей» - 
развлекательная программа для детей

Ботвинкина О.И.

3. 02.01.2017 Ретро-дискотека при участии кавер 
группы «Мастер и Маргарита» - г. 
Ставрополь

Ботвинкина О.И.

4. 03.01.2017 «Новогодние приключения» - игровая 
программа для детей

Пелюгина И.Н.

5. 03.01.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
6. 04.01.2017 «Зимние забавы» - игровая программа 

для детей
Ботвинкина О.И.

7. 04.01.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
8. 05.01.2017 Товарищеские встречи по теннису Кулигин М. С.
9. 06.01.2017 Молодёжный турнир по волейболу Кулигин М. С.
10. 07.01.2017 «Минута молчания» - митинг у 

мемориала Славы
Немова Е.С.

11. 08.01.2017 Соревнования для детей по минифутболу Кулигин М.С.
12. 13.01.2017 Музыкальная сказка «Снежная 

Королева»
Пелюгина И.Н.

13. 14.01.2017 «Ах этот старый Новый год» - игровая 
программа для детей (КВД)

Пелюгина И.Н.

14. 14.01.2017 «Заповедное ожерелье Байкала» - 
познавательный час

Ботвинкина О.И. 
Нижегородйев А.В.

15. 14.01.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.



16. 16.01.2017 «0 вреде курения» - беседа Кулигин М. С.
17. 18.01.2017 «Праздник танца» - танцевально-игровая 

программа
Немова Е.С.

18. 19.01.2017 «Крещенские посиделки» - вечер отдыха Ботвинкина О. И.
19. 20.01.2017 «Вечер классической музыки» - 

тематический вечер
Сердюков Г.И.

20. 21.01.2017 «Милосердие» - дискуссионная 
программа для подростков (КВД)

Пелюгина И.Н. 
Нижегородцев А.В.

21. 21.01.2017 «Как не любить мне эту землю» - беседа 
о патриотизме

Ботвинкина О.И.

22. 21.01.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
23. 25.01.2017 «Мы все студентами были»- вечер 

отдыха
Ботвинкина О.И.

24. 27.01.2017 «Студенческий турнир» - соревнования 
по мини-футболу

Кулигин М.С.

25. 28.01.2017 «Блокада Ленинграда» - видеожурнал 
(КВД)

Пелюгина И.Н.

26. 28.01.2017 «Гражданин - отечества достойный сын» 
- викторина

Ботвинкина О.И.

27. 28.01.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
28. ЗЕ01.2017 «День Деда Мороза и Снегурочки» - 

выставка детского творчества
Пелюгина И.Н. 
Пантюхова Т.Н.

ФЕВРАЛЬ
29. 02.02.2017 «Мама, папа и я -  спортивная семья» - 

семейные спортивный праздник
Пелюгина И.Н. 
Кулигин М. С.

30. 03.02.2017 «Лейся песня» - творческий вечер клуба 
«Жить здорово!»

Ботвинкина О.И. 
Сердюков Г.И.

31. 04.02.2017 «Сталинград» - кинопоказ Нижегородцев А.В.
32. 04.02.2017 «Терроризм! Я предупреждён!» - 

информационный час (КВД)
Пелюгина И.Н.

33. 04.02.2017 «Мой край родной» - конкурс рисунков Ботвинкина О.И.
34. 04.02.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
35. 08.02.2017 «Мои ровесники- солдаты...» 

презентация о юных героях- 
антифашистах

Пелюгина И.Н.

36. 10.02.2017 «Лебединое озеро» - кинопросмотр 
балета Чайковского

Немова Е.С.

37. 11.02.2017 «Загадалки» - развивающая игровая 
программа

Пелюгина И.Н.

38. 11.02.2017 «Духовное наследие России» - 
творческий час

Ботвинкина О.И.

39. 11.02.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
40. 14.02.2017 «Песни о любви» - вокальная концертная 

программа
Сердюков Г.И. 
Ботвинкина О.И.



¥
41. 15.02.2017 «Афганистан -  живая память» - час 

мужества
Пелюгина И.Н.

42. 16.02. 2017 «Мой папа -  солдат» - выставка 
фотографий

Пелюгина И.Н. 
Пантюхова Т.Н.

43. 17.02. 2017 «Как жить?» - профилактическая беседа Кулигин М.С.
44. 18.02.2017 «Обитатели морских глубин» - 

экологический час
Пелюгина И.Н. 
Нижегородцев А.В.

45. 18.02.2017 «Что значит быть патриотом сегодня» - 
деловая игра

Ботвинкина О.И.

46. 18.02.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
47. 21.02.2017 «День родного языка» - детский 

праздник
Пелюгина И.Н.

48. 23.02.2017 «С праздником, дорогие Мужчины!» - 
праздничный концерт

Ботвинкина О.И.

49. 24.02.2017 «Чемпионат детских дворовых лиг» - 
Чемпионат по мини-футболу среди 
смешенных возрастных команд

Кулигин М.С.

50. 25.02.2017 «Масленица пришла -  Весну привела!» - 
конкурсно-игровая программа

Ботвинкина О.И. 
Пелюгина И.Н.

МАРТ
51. 01.03.2017 «Мы хотим жить!» - ролевая игра к 

Международному дню борьбы с 
наркоманией

Ботвинкина О.И.

52. 04.03.2017 «В гостях у сказки» - Международный 
день детского телевидения и 
радиовещания.

Пелюгина И.Н.
Нижегородцев
А.В.

53. 04.03.2017 «Мы горды Отечеством своим» - 
путешествие по страницам истории

Ботвинкина О.И.

54. 07.03.2017 «Весенний бал» - праздничный концерт Пелюгина И.Н.
55. 11.03.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
56. 14.03.2017 «Весёлые нотки»- музыкальная игра Сердюков Г.И.
57. 17.03.2017 «История бытовых танцев» - 

познавательный час
Немова Е.С.

58. 18.03.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
59. 21.03.2017 «Дом- планета Земля»- познавательный 

кинопоказ
Нижегородцев А.В.

60. 22.03.2017 «Бэби- Dens» - дискотека для малышей Немова Е.С.
61. 24.03.2017 «Привычка -  вторая натура?» - беседа с 

подростками про ЗОЖ
Кулигин М.С.

62. 25.03.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
63. 28.03.2017 «У Чуковского в гостях» - кинопоказ 

мультфильмов по мотивам произведений 
писателя

Нижегородцев А.В.

64. 31.03.2017 «Защитим планету нашу» - Пелюгина И.Н.



экологическая акция Кулигин М.С.
АПРЕЛЬ

65. 01.04.2017 «День смеха» - развлекательная 
программа

Пелюгина И.Н.

66. 01.04.2017 «Юный спасатель» - соревнования Ботвинкина О.И.
67. 01.04.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
68. 04.04.2017 «День птиц» - экологический праздник Ботвинкина О.И.
69. 06.04.2017 «Путешествие в Мультипультию» - 

кинопоказ
Нижегородцев А.В. 
Пелюгина И.Н.

70. 07.04.2017 «Чемпионат детских дворовых лиг» - 
Соревнования среди подростков по 
волейболу

Кулигин М.С.

71. 08.04.2017 «В мире прав и обязанностей» - 
куонкурсно-познавательная программа 
(КВД)

Пелюгина И.Н.

72. 08.04.2017 «Великие победы народов России на 
ратных полях Отечества» - викторина

Ботвинкина О.И.

73. 08.04.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
74. 12.04.2017 «Прогулки в космосе» - познавательный 

фильм для ребят младшего школьного 
возраста

Нижегородцев А.В. 
Пелюгина И.Н.

75 13.04.2017 «Мы танцуем рок-н-ролл» - танцевально
игровая программа

Немова Е.С.

76. 15.04.2017 «Велика Пасха» - информационный час 
(КВД)

Пелюгина И.Н.

77. 15.04.2017 «Я имею право!» -правовой турнир Ботвинкина О.И.
78. 18.04.2017 «Исторические памятники моей малой 

Родины» - акция
Ботвинкина О.И.

79. 19.04.2017 «Марафон здоровья» - пробег по 
окрестностям села

Кулигин М.С.

80. 21.04.2017 «С праздником Вас муниципальные 
работники!» - поздравительная 
агитбригада

Ботвинкина О.И. 
Сердюков Г.И.

81. 24.04.2017 «Моя любимая книга» - выставка 
детских рисунков

Пелюгина И.Н. 
Пантюхова Т.Н.

82. 25.04.2017 «Радоница» - вечер отдыха Ботвинкина О.И.
83. 27.04.2017 «День российского парламентаризма»- 

устный журнал
Ботвинкина О.И.

84. 29.04.2017 «Топни ножка моя!» - праздник танца 
(КВД)

Пелюгина И.Н.

85. 29.04.2017 «Любовь к Родине -  это проявление 
патриотизма» - круглый стол

Ботвинкина О.И.

86. 29.04.2017 Танцевальный вечер для молодёжи Нижегородцев А.В.
МАИ



87. 01.05.2017 «С праздником трудящиеся!» - 
танцплощадка

Ботвинкина О.И. 
Сердюков Г.И.

88. 03.05.2017 «Солнце красное» - праздник солнца Пелюгина И.Н.
89. 05.05.2017 «День борьбы инвалидов за свои права» - 

правовой час
Ботвинкина О.И.

90. 06.05.2017 «Красный крест в годы Великой 
Отечественной войны» - тематическая 
беседа-презентация

Пелюгина И.Н.

91. 07.05.2017 «Чемпионат детских дворовых лиг» - 
соревнования по баскетболу среди 
подростков

Кулигин М.С.

92. 08.05.2017 «Мы помним- мы гордимся!» - 
молодёжный митинг

Пелюгина И.Н.

93. 08.05.2017 «Салют Победы» - концертно-фронтовая 
бригада

Сердюков Г.И.

94. 09.05.2017 «Склоните головы» - общесельский 
митинг

Пелюгина И.Н.

95. 09.05.2017 «Победа!» -Праздничный концерт к 9 
мая

Ботвинкина О.И.

96. 09.05.2017 «В шесть часов вечера после войны» - 
танцплощадка

Ботвинкина О.И.

97. 15.05.2017 «Путешествие на остров Ямесь» - игра- 
сказка ко Дню семьи

Пелюгина И.Н.

98. 17.05.2017 «Мо родная старина» - экскурсия в 
сельский музей

Ботвинкина О.И.

99. 19.05.02017 «В кругу друзей» - отчётный концерт Ботвинкина О.И.
100 20.05.2017 «Весёлые старты» - детские 

соревнования
Кулигин М.С.

101 24.05.2017 «Лишь слову жизнь дана» - литературно
музыкальная композиция

Пелюгина И.Н.

102 27.05.2017 «Корпорация чудес» - игровая 
программа (КВД)

Пелюгина И.Н.

103 27.05.2017 «У могилы погибших ленинградцев» - 
акция памяти

Ботвинкина О.И.

104 31.05.2017 «Игры доброй воли» - спортивные 
соревнования ко Всемирному дню без 
табака

Кулигин М.С.

ИЮНЬ
105 01.06.2017 Спектакль на День защиты детей Пелюгина И.Н.
106 06.06.2017 «Путешествие по сказкам Пушкина» - 

познавательная игра
Пелюгина И.Н. 
Сердюков Г.И.

107 07.06.2017 «Двенадцать месяцев. Новенькая 
Сказка» - кинопоказ

Нижегородцев А.В.

108 08.06.2017 «Стартинейджер»» -детская дискотека Пелюгина И.Н.



Сердюков Г.И.
109 09.06.2017 «Пойди туда не знаю куда» - 

мультфильм в детском саду
Нижегородцев А.В.

110 12.06.2017 «Моя Россия -  моя страна» - вокальная 
программа

Сердюков Г.И.

111 13.06.2017 «День независимости России» - игровая 
программа

Пелюгина И.Н.

112 14.06.2017 «Опасные каникулы»- кинопоказ Нижегородцев А.В.
113 15.06.2017 «Мы -  Россияне!» - викторина Пелюгина И.Н.
114 16.06.2017 «Чудо-мельница» - мультфильм в 

детском саду
Нижегородцев А.В.

115 20.06.2017 «Веселая клумба» - цветочная эстафета 
для дошкольников

Пелюгина И.Н. 
Кулигин М.С.

116 21.06.2017 «Сын полка» - кинопоказ Нижегородцев А.В.
117 22.06.2017 «День памяти и скорби» - митинг памяти Пелюгина И.Н. 

Нижегородцев А.В
118 23.06.2017 «Василёк» - мультфильм о войне для 

детского сада
Нижегородцев А.В.

119 27.06.2017 «Ах это лето» - детское развлечение Пелюгина И.Н.
120 27.06.2017 «День молодёжи» - шоу-программа Сердюков Г.И. 

Пелюгина И.Н.
121 28.06.2017 «Призрак» -детский фильм, кинопоказ Нижегородцев А.В.
122 29.06.2017 «Весёлые старты» - спортивные 

соревнования
Кулигин М.С. 
Пелюгина И.Н.

123 30.06.2017 «Летучий корабль»(2016 г.) -  
музыкальная сказка, детский сад

Нижегородцев А.В.

ИЮЛЬ
124 04.07.2017 «Потанцуй-ка» праздник танца Пелюгина И.Н.
125 05.07.2017 «Неземные проделки» - кинопоказ Нижегородцев А.В.
126 06.07.2017 «В гостях у сказок» - игровая программа, 

детский сад
Пелюгина И.Н. 
Сердюков Г.И.

127 07.07.2017 «Снегурочка» - мультфильм в детском 
саду

Нижегородцев А.В.

128 11.07.2017 «Самолетом, пароходом, поездом» - 
игровая программа, детский сад

Пелюгина И.Н.

129 12.07.2017 «Ну, погоди!» - кинопоказ Нижегородцев А.В.
130 13.07.2017 «Весёлая эстафета» - соревнования Кулигин М.С. 

Пелюгина И.Н.
131 14.07.2017 «Приключение пингвинёнка Лоло» Нижегородцев А.В.
132 18.07.2017 «Чудетство» - игровая программа, 

детский сад
Пелюгина И.Н.

133 18.07.2017 «Приключения поросёнка Фунтика» - 
кинопоказ

Нижегородцев А.В.

134 25.07.2017 «По щучьему велению» - мультфильм Ботвинкина О.И.



детский сад
АВГУСТ

135 03.08.2017 «Страна Светофория» - познавательная 
игра

Ботвинкина О.И.

136 10.08.2017 «Малая детская олимпиада» - 
спортивные соревнования

Ботвинкина О.И.

137 14.08.2017 «Малая Родина глазами фотографов» - 
фотовыставка

Ботвинкина О.И.

138 16.08.2017 «Жизнь даётся один раз» - 
антинаркотическая профилактическая 
беседа

Ботвинкина О.И.

139 22.08.2017 «День государственного флага России» -
познавательно-развлекательная
программа

Ботвинкина О.И.

140 28.08.2017 «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» кинопоказ ко Дню 
российского кино

Ботвинкина О.И.

СЕНТЯБРЬ
141 01.09.2017 Музыкальный спектакль ко Дню знаний Пелюгина И.Н.
142 03.09.2017 День солидарности в борьбе с 

терроризмом
Ботвинкина О.И.

143 08.09.2017 «И грянул бой!» - видеожурнал ко Дню 
воинской славы Бородинское сражение

Пелюгина И.Н.

144 09.09.2017 День здоровья -  спортивные 
соревнования (КВД)

Пелюгина И.Н.

145 09.09.2017 «Права человека глазами ребёнка» - 
познавательный час

Ботвинкина О.И.

146 11.09.2017 «Спорт против алкоголизма» - 
соревнования по мини-футболу ко 
всемирному дню трезвости

Кулигин М.С.

147 13.09.2017 «Экологическая тропа» - квэст для 
младших школьников

Ботвинкина О.И.

148 16.09.2017 Правовая эстафета. (КВД) Пелюгина И.Н.
149 16.09.2017 «Лучше нет родного края!» музыкально

литературная композиция ко Дню 
Ставропольского края

Ботвинкина О.И.

150 19.09.2017 «Берегите планету!» - экологическая 
выставка

Пантюхова Т.Н. 
Пелюгина И.Н.

151 21.09.2017 «Мы за мир!» - акция ко Дню мира Пелюгина И.Н. 
Ботвинкина О.И.

152 23.09.2017 «Твой выбор!» - антинаркотическая 
акция (КВД)

Пелюгина И.Н.

153 23.09.2017 «Я житель планеты Земля» - конкурс 
рисунков

Ботвинкина О.И.



154 26.09.2017 «Весёлый туристический марафон» - 
спортивные соревнования

Кулигин М.С.

155 28.09.2017 «Русское бескорыстие и доброта» - час 
общения

Пелюгина И.Н.

156 30.09.2017 «Вера, Надежда, Любовь» - 
познавательный час (КВД)

Пелюгина И.Н.

157 30.09.2017 «Встреча с интересными людьми» - 
круглый стол

Ботвинкина О.И.

ОКТЯБРЬ
158 02.10.2017 «О, музыка -  блистательный каскад!» - 

музыкальный праздник ко Дню музыки
Сердюков Г.И. 
Пелюгина И.Н.

159 05.10.2017 «С праздником, Вас педагоги!» - 
поздравительная агитбригада

Сердюков Г.И. 
Ботвинкина О.И.

160 07.10.2017 «Весёлая кисточка» - творческий час ко 
Дню художника (КВД)

Пелюгина И.Н.

161 07.10.2017 «Русский народ и его история»- беседа Ботвинкина О.И.
162 10.10.2017 «Любимые уголки моей Родины» - 

фотовыставка
Пантюхова Т.Н. 
Пелюгина И.Н.

163 14.10.2017 День села Горькая Балка Ботвинкина О.И.
164 14.10.2017 Танцплощадка. Сердюков Г.И.
165 17.10.2017 «Роман с собственной душой» - к 125- 

летию М. Цветаевой
Ботвинкина О.И.

166 21.10.2017 «О правах играя» - правовая игровая 
программа. (КВД)

Пелюгина И.Н.

167 21.10.2017 «Я- личность, я- человек»- дискуссия Ботвинкина О.И.
168 24.10.2017 «Формула здоровья» - информационный 

марафон
Кулигин М.С.

169 26.10.2017 «Помним, гордимся!» - акция 
благоустройства мемориала Славы

Ботвинкина О.И.

170 28.10.2017 «Комсомольские стройки в СССР» - 
познавательное путешествие по 
страницам истории нашей страны

Пелюгина И.Н. 
Нижегородцев А.В.

171 28.10.2017 «Любовь к Родине -  это проявление 
патриотизма» - круглый стол

Ботвинкина О.И.

172 31.10.2017 «Чёрное море» - устный познавательный 
журнал

Пелюгина И.Н.

НОЯБРЬ
173 02.11.2017 «России славные сыны» - литературно

музыкальная композиция
Ботвинкина О.И.

174 04.11.2017 «Минин и Пожарский» - кинопоказ 
(КВД)

Пелюгина И.Н. 
Нижегородцев А.В.

175 04.11.2017 «Россия -  песня моя!» - творческий час Ботвинкина О.И.
176 04.11.2017 Танцевальный вечер Нижегородцев А.В.
177 08.11.2017 «Осенины на Руси» - фольклорный Пелюгина И.Н.



праздник Сердюков Г.И.
178 11.11.2017 «Война- это страшно!»- ко дню памяти 

погибших в годы Первой мировой войны
Пелюгина И.Н. 
Нижегородцев А.В.

179 11.11.2017 «Мы дети твои, Россия!»- турнир 
эрудитов

Ботвинкина О.И.

180 11.11.2017 Танцевальный вечер Нижегородцев А.В.
181 14.11.2017 «Твоя жизнь- твой выбор!» - диспут Ботвинкина О.И.
182 16.11.2017 «Сильные и смелые» - спортивная игра Пелюгина И.Н. 

Кулигин М.С.
183 18.11.2017 «Живи, Земля!» - экологический 

праздник (КВД)
Пелюгина И.Н.

184 18.11.2017 «Мы совсем разные, но мы вместе» 
фестиваль культур народов Северного 
Кавказа

Ботвинкина О.И.

185 18.11.2017 Танцевальный вечер Нижегородцев А.В.
186 21.11.2017 «Веселая Детворяндия» игровая 

программа
Ботвинкина О.И.

187 23.11.2017 Товарищеские встречи по волейболу. Кулигин М.С.
188 24.11.2017 День Матери -  праздничный концерт Ботвинкина О.И.
189 25.11.2017 «Карусель» - творческая игровая 

программа (КВД)
Пелюгина И.Н.

190 25.11.2017 «Наши земляки -  наша гордость» - 
познавательный час

Ботвинкина О.И.

191 25.11.2017 Танцевальный вечер Нижегородцев А.В.
192 28.11.2017 «Великие женщины России»- 

познавательный час
Пелюгина И.Н.

193 29.11.2017 «Дружная семья» - игровая программа Ботвинкина О.И.
ДЕКАБРЬ

194 02.12.2017 «Посели добро в своём сердце» - час 
милосердия (КВД)

Пелюгина И.Н.

195 02.12.2017 «Конкурс знатоков» - викторина Ботвинкина О.И.
196 02.12.2017 Танцевальный вечер Нижегородцев А.В.
197 05.12.2017 «Неизвестные солдаты России» - 

тематическая беседа
Пелюгина И.Н.

198 07.12.2017 «Герои России моей» - познавательный 
час

Ботвинкина О.И.

199 09.12.2017 «Мы против коррупции» - конкурс 
рисунков (КВД)

Пелюгина И.Н.

200 09.12.2017 «По страницам истории нашего села» - 
тематическая экскурсия

Ботвинкина О.И.

201 09.12.2017 Танцевальный вечер Нижегородцев А.В.
202 12.12.2017 «Мы юные граждане России» - 

торжественная церемония чествования
Пелюгина И.Н.

203 14.12.2017 Турнир по настольному теннису Кулигин М.С.



204 16.12.2017 «Чаёвники» - час общения к 
Международному дню чая (КВД)

Пелюгина И.Н.

205 16.12.2017 «О подвигах, о доблести, о славе» - урок 
мужества

Ботвинкина О.И.

206 16.12.2017 Танцевальный вечер Нижегородцев А.В.
207 19.12.2017 «Курить -  здоровью вредить!» - 

профилактическая беседа
Ботвинкина О.И.

208 20.12.2017 «Заповедные места России» - кинопоказ Нижегородцев А.В.
209 23.12.2017 «Сказка о царе Салтане» - кинопросмотр 

отечественных мультфильмов (КВД)
Пелюгина И.Н. 
Нижегородцев А.В.

210 23.12.2017 «Здоровый мир -  здоровый человек» - 
беседа

Ботвинкина О.И.

211 23.12.2017 Танцевальный вечер Нижегородцев А.В.
212 27.12.2017 «С Новым годом!» - новогодняя 

агитбригада
Ботвинкина О.И. 
Сердюков Г.И.

213 28.12.2017 «С праздником детишки, девчонки и 
мальчишки!» - выезд Деда Мороза и 
Снегурочки к детям-инвалидам

Пелюгина И.Н.

214 29.12.2017 «В гостях у сказки» - новогодний 
спектакль

Пелюгина И.Н.

215 31.12.2017 Новогодняя шоу-программа Ботвинкина О.И.


