


                                                                                                   План 

основных мероприятий Муниципального бюджетного учреждения   

центра народной культуры «Казачье подворье» станицы Ленинградской  

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района  

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

I. Муниципальные программы развития культуры 

1.1.  Муниципальная программа «Развитие культуры Ленинградского 

района» 

2021-2023 годы Д.А Суфрадзе 

                                    II. Социально-значимые культурные мероприятия, акции и юбилейные события 

Военно-патриотическое воспитание 

2.1. Участие в районном мероприятии «Святая память поколений», 

посвященном 79-й годовщине освобождения Ленинградского 

района и станицы Ленинградской от немецко – фашистских 

захватчиков 

 

Февраль 

Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.2. «Афганистан. Наша память и боль» - районное мероприятие, 

посвященное Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

15 Февраль Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.3. Участие в районном мероприятии посвященном Дню защитника 

Отечества «Родной страны, достойные сыны» 

 

Февраль Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.4.  «За Родину» - музыкально-поэтический вечер 

экспериментального творческого объединения «Самиздат» 

Февраль Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.5. «Полёт к звёздам» - информационно-игровая программа. Апрель Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 



2.6. «Космическое путешествие» - информационно-игровая 

программа, посвященная Дню космонавтики 

Апрель Руководитель кружка 

Суфрадзе А.А. 

 

2.7. «Полетели» - музыкальная викторина для детей ко Дню 

Космонавтики 

Апрель Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.8. «И день, и ночь на вахте мужества стоит российский наш 

солдат!» 

 

апрель  

ноябрь 

(по согласованию) 

Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

2.9. Участие в краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. 

октябрь-ноябрь Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.10. Тематические мероприятия, посвященные дням воинской славы 

и памятным датам России (период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов) 

 

в течение года 
Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.11 «Открытка на День защитника Отечества» - мастер-класс по 

изготовлению открытки, в рамках цикла мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества «Родной страны, 

достойные сыны» 

февраль Руководитель кружка 

Швартова Д.В. 

 

2.12. «На рубежах Родины» - встреча с ветеранами-пограничниками, в 

рамках месячника военно-патриотических мероприятий   

февраль Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.13. «Отважные и смелые защитники страны»- игровая программа, в 

рамках цикла мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества «Родной страны, достойные сыны» 

февраль Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.14. «Трудно в учении, легко в бою» - соревнования среди членов 

клуба по военно-прикладным видам 

март Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.15. «Храним в памяти» - информационный час, посвященный апрель Зав. детским сектором 



Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе Маслиева М.А. 

 

2.16. «День Победы» - мастер-класс по рисованию акварельными 

красками 

май Руководитель кружка 

Швартова Д.В. 

 

2.17. «Фронтовой привал» -музыкально-игровая программа, в рамках 

цикла мероприятий, посвященных празднованию 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов «Лицом к Победе» 

май 
Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.18. «Салют Победы!» - викторина для детей, в рамках цикла 

мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Лицом к Победе» 

май 
Руководитель кружка 

Суфрадзе А.А. 

 

2.19. «Наши герои с нашими в строю» - информационный час, 

посвященный герою пограничнику Евгению Родионову 

май Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.20. «На страже страны» - игровая программа ко Дню пограничника май Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.21. «Это всё о ней, о Родине моей» - информационный час, в рамках 

цикла тематических мероприятий, посвященных Дню России 

«Люблю тебя, моя Россия!» 

июнь Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.22. «День России» - мастер-класс по рисованию акварельными 

красками, в рамках цикла тематических мероприятий, 

посвященных Дню России «Люблю тебя, моя Россия!» 

июнь Руководитель кружка 

Швартова Д.В. 

 

2.23. «Выше ногу, тверже шаг» - строевой смотр среди участников 

клуба, в рамках цикла тематических мероприятий, посвященных 

Дню России «Люблю тебя, моя Россия!» 

июнь Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.24. «Святая Россия» - концертная программа вокального ансамбля 

«Дыхание волны», посвященная Дню России 

июнь Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 



 

2.25. «День воздушно десантных войск» - викторина для детей Август Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.26. «По велению Петра создан военный флот» - концертная 

программа для детей, в рамках акции «Культура для 

школьников» 

Июль Аккомпаниатор 

Ворончук Н.П. 

 

2.27. «Железные птицы» - мастер класс по рисованию акварели, 

посвященный Дню ВФР (Воздушного флота России) 

Август Руководитель кружка 

Швартова Д.В. 

 

2.28. «Под флагом России» - показательные выступления участников 

клуба, в рамках цикла мероприятий ко Дню Государственного 

флага «Душа России в символах ее» 

Август Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.29. «Курский котел» - информационный час о победе советских 

солдат в Курской битве, посвященный Дню воинской славы 

Август Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.30. «Память подвига жива» - познавательный час ко Дню 

неизвестного солдата 

Декабрь Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.31. «День военного разведчика» - информационный час, 

посвященный героям-разведчикам 

Ноябрь 

 

Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.32. «С чего начинается Родина» - информационный час, в рамках 

цикла тематических мероприятий ко Дню Конституции РФ 

«Основной закон государства» 

Декабрь Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.33. «Битва под Москвой» - информационный час для детей, 

посвященный героям-казакам участвующих при битве под 

Москвой 

Декабрь Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

Пропаганда здорового образа жизни,  

профилактика негативных явлений в молодежной среде  



2.34. «Новогодний сюрприз»- игровая программа, в рамках Закона 

Краснодарского края №1539 - КЗ 

январь Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.35. «Соблюдай закон» - игровая программа, в рамках Закона 

Краснодарского края №1539 - КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений» 

Февраль Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.36. «За здоровьем наперегонки» - игровая программа для детей, в 

рамках губернаторской программы «Антинарко» 

Февраль Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.37. «Он один такой» - игровая программа, в рамках Закона 

Краснодарского края №1539 - КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений» 

 

март 
Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.38. «Азбука здоровья» - игровая программа для детей, в рамках 

губернаторской программы «Антинарко» 

март Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.39. «Вперед за здоровьем» - игровая программа посвященная 

Всемирному Дню здоровья, в рамках цикла антинаркотической 

направленности по пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровье –это жизнь» 

Апрель 
Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.40. «Под защитой закона» - игровая программа, в рамках Закона 

Краснодарского края №1539 - КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений» 

 

Апрель 
Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.41. «В здоровье счастье!» - игровая программа ко дню без табака, в 

рамках губернаторской программы «Антинарко» 

Апрель Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.42 «Что такое хорошо и что такое плохо!» - игровая программа, в 

рамках Закона Краснодарского края №1539 - КЗ от 21 июля 2008 

года «О мерах по профилактике безнадзорности и 

май Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 



правонарушений» 

2.43. «Дыши свободно» - игровая программа, посвященная 

Всемирному дню без табака, в рамках цикла антинаркотической 

направленности по пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровье –это жизнь» 

май 
Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.44. «22.00-пора домой» - игровая программа, в рамках Закона 

Краснодарского края №1539 - КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений» 

июнь Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.45. Участие в районном и зональном этапе краевого фестиваля 

подростково-молодежных клубных любительских объединений 

«Нам жить в России» 

 

май-июнь 

(по согласованию) 

 

Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.46. Межведомственная операция «Подросток» май-октябрь 

(по согласованию) 

 

Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.47. «Летнее настроение» - игровая программа для детей в рамках 

губернаторской программы «Антинарко», посвященная 

всемирному Дню отказа от курения, в рамках цикла 

антинаркотической направленности по пропаганде здорового 

образа жизни «Здоровье –это жизнь» 

Июнь 

Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.48. «Улыбка в счастье» - игровая программа для детей в рамках 

губернаторской программы «Антинарко» 

Июль Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

 

2.49. «Закон и каникулы» - игровая программа, в рамках Закона 

Краснодарского края №1539 - КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений» 

Июль Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

 

2.50. «Знай и не нарушай» - игровая программа, в рамках Закона 

Краснодарского края №1539 - КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах 

Август Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 



по профилактике безнадзорности и правонарушений»  

 

2.51. «Играем и развлекаем» - игровая программа для детей в рамках 

губернаторской программы «Антинарко» 

Август Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

 

2.52. «Чистота-залог здоровья» - познавательная программа для детей, Август Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

 

2.53. Антитеррор» - информационно-игровая программа посвященная 

дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.54. «Будь бодрее и здоровее» - игровая программа для детей в 

рамках губернаторской программы «Антинарко» 

Сентябрь Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.55. «Школьные правила» - игровая программа, в рамках Закона 

Краснодарского края №1539 - КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений» 

Сентябрь Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.56. «Мир, дружба» - игровая программа для детей, в рамках 

губернаторской программы «Антинарко» 

Октябрь Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.57. «Без закона жить нельзя» - игровая программа, в рамках Закона 

Краснодарского края №1539 - КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений» 

Октябрь Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.58. «Свободное дыхание» - игровая программа к международному 

дню отказа от курения, в рамках губернаторской программы 

«Антинарко», в рамках цикла антинаркотической 

направленности по пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровье –это жизнь» 

ноябрь 

Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 



2.59. Участие в районном этапе краевого конкурса клубных 

учреждений на лучшую постановку работы по сокращению 

потребления наркотиков, привлечение несовершеннолетних, в 

том числе находящихся в социально опасном положении и (или) 

иной трудной жизненной ситуации, к занятиям в клубах, 

способствующим их приобщению к ценностям отечественной и 

мировой культуры 

октябрь-ноябрь  

Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

 

2.60. «Будь на чеку» - игровая программа, в рамках Закона 

Краснодарского края №1539 - КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений» 

ноябрь Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.61. «Вздохни по новому» - информационно-игровая программа, 

посвященная Международному дню отказа от курения 

ноябрь Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.62. Цикл тематических информационных программ по 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из мест 

постоянного пребывания «Мой дом – моя крепость!» 

в течение года Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.63. «Невидимый враг молодежи» - информационный час для детей и 

подростков к всемирному дню борьбы со СПИДом, в рамках, 

губернаторской программы «Антинарко», в рамках цикла 

антинаркотической направленности по пропаганде здорового 

образа жизни «Здоровье –это жизнь» 

Декабрь 

Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

Духовно-нравственное воспитание 

2.64. «Загляните в семейный альбом» - музыкально-игровая 

программа, в рамках цикла мероприятий, посвященных 

международному Женскому Дню 8 Марта «На клавишах весны» 

Март Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.65. «На клавишах весны» - концертная программа, посвященная 

международному Женскому Дню 8 Марта 

Март Заведующая 

культмассовым 

сектором 

СубботовскаяТ.И 

 



2.66. «Весенний день» - викторина, в рамках цикла мероприятий, 

посвященных международному Женскому Дню 8 Марта «На 

клавишах весны» 

Март Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.67. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников 

культуры «И музыкой, и пением, и танцем являем мы вершины 

мастерства» 

март Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.68. Муниципальный этап краевого конкурса профессионального 

мастерства работников культуры, искусства и кинематографии 

«Жизнь моя - Культура» 

март Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.69. Участие в районном мероприятии в рамках Всероссийской 

социально-культурной акции «БиблиоНочь – 2022»  

 

апрель Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.70 Участие в муниципальном фестивале народной песни «Пироги 

печем, да песни поем»  

19 мая 

 

Руководитель кружка 

Гаркуша В.В. 

2.71. «Дыши глубже – весна» - музыкально-поэтическая программа 

экспериментального творческого объединения «Самиздат» 

май Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.72. Муниципальный фестиваль «Супер папа» май - октябрь Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.73. «Весёлое путешествие в лето» - игровая программа, 

посвященная Дню защиты детей, «Живет на планете народ 

веселый –дети!» 

июнь Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.74. «Святая Россия» - праздничный концерт вокального ансамбля 

«Дыхание волны», посвящённый Дню России и православному 

празднику Троица 

июнь Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.75. Цикл мероприятий по организации летней занятости детей 

«Академия лета - 2022» 

июнь – август 

(по согласованию) 

Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.76. «С чего начинается Родина» - информационный час, в рамках 12 декабря Руководитель кружка 



цикла тематических мероприятий ко Дню Конституции РФ 

«Основной закон государства» 

Гриченко А.С. 

 

2.77. «Звенит звонок для нас» -детская игровая программа, в рамках 

цикла тематических мероприятий, посвященных Дню Знаний 

«Праздник первого звонка» 

1 сентября Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.78. Участие в районном мероприятии посвященном Дню 

Ленинградского района «Здесь Родины моей начало…» 

сентябрь Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.79. «Уходят годы осторожно, но Вам не сдать своих высот» - 

концертная программа, посвященная Международному Дню 

пожилого человека  

1 октября Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.80. «Бабушки родные руки» - поздравительный детский флеш-моб 

для пожилых людей 

Октябрь Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.81. Участие в праздновании Дня Кубанского казачества 

 

октябрь Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.82. Участие в краевом фестивале художественного творчества 

детей-инвалидов «Солнце в ладонях» 

октябрь-ноябрь 

(по согласованию) 

 

Руководитель кружка 

Швартова Д.В. 

 

2.83. «Как нужно любить Родину» - тематическая беседа, в рамках 

цикла мероприятий, посвященных Дню народного единства 

«День, который нас объединяет» 

ноябрь Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.84. «День матери» - мастер-класс по рисованию акварельными 

красками, в рамках цикла мероприятий, посвященных Дню 

матери и Дню матери казачки «Да будет главным самым в этом 

мире слово «МАМА»» 

ноябрь 
Руководитель кружка 

Швартова Д.В. 

 

2.85. «Мать-казачка. Какая она?» - познавательный час о семейных 

традициях казаков, в рамках цикла мероприятий, посвященных 

Дню матери и Дню матери казачки «Да будет главным самым в 

ноябрь Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 



этом мире слово «МАМА»» 

2.86. Цикл новогодних мероприятий  «Ярким огнём карнавальным 

встречает Земля Новый год» 

 

 

декабрь 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.87. Участие в краевом фестивале художественного  творчества 

инвалидов «Мы есть у тебя, Россия» 

декабрь Руководитель кружка 

Швартова Д.В. 

 

2.88. «Земля отцов –моя Земля» - концертная программа для детей, 

посвященная 85-летию образования Краснодарского края 

Сентябрь Аккомпаниатор 

Ворончук Н.П. 

 

2.89. «Мой край родной» - информационный час, в рамках 

празднования 85-ой годовщины образования Краснодарского 

края 

Сентябрь Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.90. «Небо начинается на земле» - тематическая программа, 

посвященная 100-летию основания конструкторского бюро 

публичного акционерного общества «Туполев»  

в течение года Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.91. «Первый император Великой России» - познавательный час о 

личности и деятельности Петра I, приуроченный к празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I «Землю русскую 

прославивший» 

 

Апрель 

Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.92 «Вторая столица России» -  информационный час, в рамках 

цикла мероприятий, приуроченных к празднованию 350-тию со 

дня рождения российского Императора Петра I «Землю русскую 

прославивший» 

май 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.93. «Жить, чтобы творить» - информационный час в рамках 

празднования 200-тия драматурга А.Н. Островского 

Апрель Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.94. «Дети – наше всё» - мастер-класс по рисованию акварельными Июнь Руководитель кружка 



красками, посвященная Дню защиты детей, «Живет на планете 

народ веселый –дети!» 

Швартова Д.В. 

 

Совместная работа с другими ведомствами 

2.95. Цикл мероприятий в рамках Дня молодого избирателя  «Выборы 

– дело всех и каждого»  

 

февраль 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.96. Участие в концертной  программе ко Дню работников 

правоохранительных органов «Всегда на посту» 

ноябрь Заведующая 

культмассовым 

сектором 

СубботовскаяТ.И 

 

2.97. 

 

Цикл мероприятий в рамах реализации Всероссийского 

культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника» 

в течение года Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

 

Культурно-нравственное наследие 

2.98. «Писателей мы прославляем» - информационный час, 

посвященный Всемирному дню писателя 

Март Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.99. Участие в краевом конкурсе на звание лучших муниципальных 

учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников 

апрель Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.100. «Журавлиный клин» - информационный час, посвященный 100-

летию поэта Расула Гамзатова 

май Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А 

2.101.  «Величие слова славянского» - концертная программа, 

посвященная Дню славянской письменности и культуры  

24 мая  Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.102. Участие в районном фестивале народного творчества май Художественный 



 «Кубанская музыкальная весна - 2022» руководитель 

Давиденко А.И. 

 

2.103 «Просторы родного языка» - викторина ко Дню русского языка Июнь Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

2.104. «Сила России в истоках народных» -участие в районном 

мероприятии в рамках единого дня фольклора  18 июля 

18 июля Руководитель кружка 

Гаркуша В.В. 

 

2.105. Участие во всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств» 

ноябрь Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

 

2.106. 

 

«С юбилеем» - информационный час, посвященный 150-летию 

В.К. Арсеньева  

Сентябрь Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А 

2.107. «Тропами Арсеньева» - информационный час, посвященный 150-

летию со дня рождения В.К. Арсеньева 

Сентябрь Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.108. «Писатель на века» - информационный час, посвященный 170-

летию Мамину-Сибиряку 

Октябрь Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

Религиозно-нравственное просвещение 

2.109. «От Рождества до Крещения»- информационный час, 

посвященный Светлому христианскому празднику 

январь Режиссер 

Тихновецкая С.В. 

 

2.110. «Нова радисть стала»- праздничная концертная программа, 

посвящённая Рождеству Христову 

январь Аккомпаниатор 

Ворончук Н.П. 

 

2.111. «Масленка» - игровая программа, в рамках цикла мероприятий, 

посвященных Масленице «Эх, Маслена, ты Маслена-русское 

Март Заведующая детским 

сектором 



веселье!» Маслиева М.А. 

2.112.  «Эх, Маслена, ты, Маслена – русское веселье!» - 

театрализованная программа, посвященная народному празднику 

Масленица 

 

март Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

 

2.114. «Благовещенье Пресвятой Богородицы» - тематическая беседа 

для детей 

Апрель Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.115. 

 

«Пасхальный Благовест» - концертная программа, посвященная 

Дню Святой Пасхи  

апрель Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

 

2.116. Участие в XVIII Кубанском фестивале православных авторских 

песен «Величай, душе моя..» 

апрель - май Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

2.117. Участие в концертной программе, посвященной Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности, в честь благоверных князя Петра  

и Февронии Муромских «Свет отчего дома»  

 

 

июль Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

 

2.118. «Счастливы вместе» - викторина для детей, в рамках цикла 

мероприятий, посвященных Всемирному дню семьи, любви и 

верности, в честь благоверных князя Петра и Февронии 

Муромских «Свет отчего дома» 

Июль Руководитель кружка 

Суфрадзе А.А. 

 

2.119. «Родная и дружная моя - семья» - игровая программа для детей, 

в рамках цикла мероприятий, посвященных Всемирному дню 

семьи, любви и верности, в честь благоверных князя Петра и 

Февронии Муромских «Свет отчего дома» 

Июль Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.120. «Крещение Руси Великой» - познавательный час ко Дню 

Крещения Руси 

Июль Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 



2.121. 

 

«Катись яблочко наливное» - игровая программа, цикл 

мероприятий посвященных празднованию Преображения 

Господня (Яблочный, медовый, ореховый Спасы) «Ярмарка 

Спасов» 

Август Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.122. Участие в краевой выставке мастеров декоративно-прикладного, 

фотоискусства и народных промыслов «Яблочный спас» 

август Руководитель кружка 

Швартова Д.В. 

 

Сохранение, развитие и популяризация национальных культур 

(и традиций семей разных национальностей) 

2.123. Районный и краевой этапы XXXI краевого фестиваля детских 

фольклорных коллективов «Кубанский казачок» 

 

 

январь-февраль 

(по согласованию) 
Аккомпаниатор 

Ворончук Н.П. 

 

2.124. Участие в фестивалях и праздниках на территории ГАУК КК 

«Выставочный комплекс «Атамань» 

май-октябрь 

(по согласованию) 

Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

 

2.125. Районный и краевой этапы XVI краевого конкурса народных 

обрядов «Живая культура» 

октябрь-ноябрь 

(по согласованию) 

Руководитель кружка 

Гаркуша В.В. 

. 

 

2.126. Районный фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» ноябрь Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И 

2.127. 

 

Организация выставок мастеров декоративно-прикладного 

искусства при проведении массовых мероприятий 

в течение года Руководитель кружка 

Швартова Д.В. 

 

III. Маркетинговая,  рекламно-информационная  и издательская деятельность 

3.1. Популяризация работы учреждений культуры посредством 

информационных технологий в рамках национального проекта 

в течение года Заведующая 

организационным 



«Культура» федерального проекта «Цифровая культура» сектором 

Шевченко Е.Е. 

 

IV. Кадровая работа 

4.1. Участие сотрудников учреждений культуры муниципального 

образования Ленинградский район в краевых семинарах и курсах 

повышения квалификации 

в течение года Директор 

Суфрадзе Д.А. 

4.2. Обучение сотрудников учреждений культуры муниципального 

образования Ленинградский район по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения 

квалификации  в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» Национального проекта «Культура» в Центрах 

непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

в течение года Директор 

Суфрадзе Д.А. 

V. Рассмотрение вопросов на планерных совещаниях  

5.1. Участие в планерных совещания начальника отдела культуры 

администрации муниципального образования Ленинградский 

район 

в течение года Директор 

Суфрадзе Д.А. 

VI. Заседания ведомственных координационных, экспертных,  

консультативных и художественных советов, комиссий 

6.1. Участие в заседании Совета отдела культуры администрации 

муниципального образования Ленинградский район 

 

в течение года Директор 

Суфрадзе Д.А. 

VII. Календарь знаменательных дат и личных юбилеев 

7.1. 65-летний юбилей заслуженного работника культуры Кубани, 

ветерана отрасли Петренко Людмилы Георгиевны 

1 января Ю.И. Мазурова 

Н.Н.Степаненко 

7.2. 55-летний юбилей художественного руководителя 

муниципального бюджетного учреждения сельский дом 

культуры «Кубань» станицы Новоплатнировской 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

3 января Ю.И. Мазурова 

О.Г.Эпп 



района Величко Людмилы Викторовны 

7.3. 45-летний юбилей режиссера муниципального бюджетного 

учреждения центр народной культуры «Казачье подворье» 

станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения 

Ленинградского района Тихновецкой Светланы Владимировны 

17 января Ю.И. Мазурова 

Д.А.Суфрадзе 

7.4. 75-летний юбилей заслуженного работника культуры Кубани, 

ветерана отрасли Бурма Нины Михайловны 

5 февраля Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

7.5. 25-летний юбилей директора муниципального бюджетного 

учреждения центр народной культуры «Казачье подворье» 

станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения 

Ленинградского района Суфрадзе Дмитрия Александровича 

6 февраля Ю.И. Мазурова 

Д.А.Суфрадзе 

7.6. 60-летний юбилей заместителя директора по учебно-

методической работе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детской музыкальной школы 

станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Черниковой Светланы Григорьевны 

9 февраля Ю.И. Мазурова 

И.А.Горелко 

7.7. 45-летний юбилей начальника отдела культуры администрации 

муниципального образования Ленинградский район Мазуровой 

Юлии Ивановны 

25 февраля Ю.И. Мазурова 

7.8. 85-летний юбилей заслуженного работника культуры Кубани, 

ветерана отрасли Андреевой Аллы Петровны 

26 февраля Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

7.9. 45-летний юбилей художественного руководителя 

муниципального бюджетного учреждения центр народной 

культуры «Казачье подворье» станицы Ленинградской 

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района 

Давиденко Александра Ивановича 

27 февраля Ю.И. Мазурова 

Д.А.Суфрадзе 

7.10. 60-летний юбилей руководителя кружка муниципального 

бюджетного учреждения центр народной культуры «Казачье 

подворье» станицы Ленинградской Ленинградского сельского 

поселения Ленинградского района Операй Геннадия Ивановича 

3 марта Ю.И. Мазурова 

Д.А.Суфрадзе 



7.11. 60-летний юбилей преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования    

«Детская художественная школа» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Иващенко    

Татьяны Викторовны 

6 марта Ю.И. Мазурова 

И.А.Кузнецов 

7.12. 50-летний юбилей директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» Панасенко Анны Александровны 

9 марта Ю.И. Мазурова 

А.А.Панасенко 

7.13. 50-летний юбилей заведующего детским сектором 

муниципального бюджетного учреждения сельский дом 

культуры поселка Первомайского Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района Сорокопудовой Елены 

Юрьевны 

24 марта Ю.И. Мазурова 

Е.В.Яновская 

7.14. 45-летний юбилей руководителя кружка муниципального 

казенного учреждения «Сельский дом культуры хутора 

Куликовского Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района» Писанко Валентины Петровны 

17 апреля Ю.И. Мазурова 

Л.Ю.Дубина 

7.15. 40-летний юбилей преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Прониной Татьяны Геннадьевны 

21 апреля Ю.И. Мазурова 

И.А.Горелко 

7.16. 45-летний юбилей преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Фарышева Александра Александровича 

22 апреля Ю.И. Мазурова 

И.А.Горелко 

7.17. 40-летний юбилей методиста муниципального бюджетного 

учреждения сельский дом культуры поселка Первомайского 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района 

Подолько Ольги Сергеевны 

27 апреля Ю.И. Мазурова 

Е.В.Яновская 

7.18. 55-летний юбилей заведующего сектором по кадровой и 5 мая Ю.И. Мазурова 



организационно-хозяйственной работе муниципального 

бюджетного учреждения центр народной культуры «Казачье 

подворье» станицы Ленинградской Ленинградского сельского 

поселения Ленинградского района Давиденко Натальи 

Владимировны 

Д.А.Суфрадзе 

7.19. 55-летний юбилей заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской 

школы искусств станицы Крыловской муниципального 

образования Ленинградский район Колосовой Софьи Борисовны 

6 мая Ю.И. Мазурова 

И.Б.Нестеренко 

7.20. 35-летний юбилей директора муниципального казенного 

учреждения сельский дом культуры «Юность» Образцового 

сельского поселения Ленинградского района Котовой Анастасии 

Валериевны 

12 мая Ю.И. Мазурова 

А.В.Котова 

7.21. 40-летний юбилей преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Шмаровоз 

Елены Викторовны 

13 мая Ю.И. Мазурова 

И.А.Кузнецов 

7.21. 55-летний юбилей заслуженного работника культуры Кубани, 

директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа» 

станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Кузнецова Игоря Анатольевича 

16 июня Ю.И. Мазурова 

И.А.Кузнецов 

7.22. 55-летний юбилей преподавателя, концертмейстера 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район Кашковской Надежды Николаевны 

17 июня Ю.И. Мазурова 

И.А.Горелко 

7.23. 10-летний юбилей вокального ансамбля «Нежный возраст» июнь Ю.И. Мазурова 



муниципального бюджетного учреждения Социально-

культурный комплекс станицы Ленинградской Ленинградского 

сельского поселения Ленинградского района, руководитель 

Ремез Юлия Владимировна 

Н.Н.Степаненко 

7.24. 65-летний юбилей заслуженного работника культуры Кубани, 

директора муниципального казенного учреждения сельский дом 

культуры «Юбилейный» поселка Бичевого Восточного 

сельского поселения Ленинградского района Проценко Сергея 

Ивановича 

21 июля Ю.И. Мазурова 

С.И.Проценко 

7.25. 55-летний юбилей заместителя директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования    

«Детская художественная школа» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Кузнецовой    

Эльвиры Валентиновны 

24 июля Ю.И. Мазурова 

И.А.Кузнецов 

7.26. 40-летний юбилей хормейстера муниципального бюджетного 

учреждения центр народной культуры «Казачье подворье» 

станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения 

Ленинградского района Буньковой Евгении Григорьевны 

31 августа Ю.И. Мазурова 

Д.А.Суфрадзе 

7.27. 60-летний юбилей главного инженера муниципального 

бюджетного учреждения Социально-культурный комплекс 

станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения 

Ленинградского района Мищенко Михаила Александровича 

23 сентября 

 

Ю.И. Мазурова 

Н.Н.Степаненко 

7.28. 50-летний юбилей дирижера муниципального бюджетного 

учреждения сельский центр культуры станицы Крыловской 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

Самойленко Сергея Геннадиевича   

8 октября Ю.И. Мазурова 

Ю.А. Стоякин 

7.29. 55-летний юбилей руководителя кружка муниципального 

бюджетного учреждения центр народной культуры «Казачье 

подворье» станицы Ленинградской Ленинградского сельского 

поселения Ленинградского района Гаркуша Валентины 

22 октября Ю.И. Мазурова 

Д.А.Суфрадзе 



Васильевны 

7.30. 45-летний юбилей руководителя кружка муниципального 

бюджетного учреждения центр народной культуры «Казачье 

подворье» станицы Ленинградской Ленинградского сельского 

поселения Ленинградского района Петренко Тамары Ивановны 

27 октября Ю.И. Мазурова 

Д.А.Суфрадзе 

7.31. 95-летний юбилей народного духового оркестра «Лира» 

муниципального бюджетного учреждения сельский центр 

культуры станицы Крыловской Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, руководитель Самойленко 

Сергей Геннадиевич 

октябрь Ю.И. Мазурова 

Ю.А. Стоякин 

7.32. 55-летний юбилей преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Дирша Галины Маликовны 

14 ноября Ю.И. Мазурова 

И.А.Горелко 

7.33. 60-летний юбилей заслуженного работника культуры Кубани, 

дирижера муниципального бюджетного учреждения сельский 

дом культуры «Кубань» станицы Новоплатнировской 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района Кузьменко Валерия Ивановича 

19 ноября Ю.И. Мазурова 

О.Г.Эпп 

7.34. 90-летний юбилей Куликовской сельской библиотеки, филиал    

№ 5 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека», заведующий 

Каджаев Алексей Шотаевич 

ноябрь Ю.И. Мазурова 

А.А.Панасенко 

7.35. 30-летний юбилей народного самодеятельного вокального 

ансамбля «Кантилена» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район, руководитель Ромасева Евгения 

Вячеславовна 

ноябрь Ю.И. Мазурова 

И.А.Горелко 

 




