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План 

основных мероприятий Муниципального бюджетного учреждения   

центра народной культуры «Казачье подворье» станицы Ленинградской  

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района  

на 2021 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. «23 Февраля» - информационно-историческое видео ко Дню 

защитника Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно – патриотической работы 

Февраль Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.2. «Защитниками быть-верный путь» - музыкальная викторина для 

детей, посвященная Дню Защитника Отечества, в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно - патриотической работы  

Февраль Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.3. Участие в районном мероприятии, посвященном 78-й годовщине 

освобождения Ленинградского района и станицы Ленинградской 

от немецко – фашистских захватчиков «Нам не забыть об этих 

днях...»  

февраль 
Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.4.  «И за пределами Отечества они несли служебный долг…» 

мероприятие, посвященное выводу советских войск из 

Афганистана 

 

февраль 
Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 
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2.5. «Открытка своими руками» - мастер-класс по изготовлению 

открытки к 23 февраля, в рамках цикла мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества «Герои нашего 

Отечества» 

февраль 
Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

2.6. «Надо помнить» - познавательный видео – ролик ко Дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 

апрель Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.7. Участие в организации краевой передвижной фотовыставки 

«Шли к Великой Победе казачьего края сыны» 

февраль-ноябрь 

(по согласованию) 

Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

2.8. Участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 

весеннему и осеннему призывам в армию «Верность долгу» 

 

апрель  

ноябрь 

(по согласованию) 

Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.9. «Рисуем День Победы» - мастер-класс по рисованию 

акварельными красками до Дню Победы, в рамках цикла 

мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «День, 

когда закончилась война» 

 

май Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

2.10. «Мы помним и храним…» - музыкальная викторина для детей, в 

рамках цикла мероприятий, посвященных празднованию 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов «День, когда закончилась война» 

май Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.11. «День победы» - викторина для детей, в рамках цикла 

мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «День, 

когда закончилась война» 

май Руководитель кружка 

Суфрадзе А.А. 

 

2.12. «Помним, храним, не забудем» - информационный видео-ролик 

для детей ко Дню памяти и скорби, начала ВОВ 22 июня 

июнь Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 
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2.13. «Границы под защитой» - информационно-познавательное видео 

для детей о службе казаков, посвященное Дню пограничных 

войск, в рамках тематических мероприятий, посвященных дням 

воинской славы и памятным датам России (период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов) 

 

май 

Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.14. «Вам пограничникам - спасибо говорим!» - информационно-

поздравительный видео ролик ко Дню пограничника, в рамках 

тематических мероприятий, посвященных дням воинской славы 

и памятным датам России (период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов) 

 

май 

Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.15. «Корабли, корабли, корабли!» - музыкальная викторина для 

детей, посвящённая Дню Военно-морского флота 

июль Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.16. «Курская дуга» - тематический видео - ролик о победе советских 

войск в Курской битве в 1943г, в рамках тематических 

мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным 

датам России (период Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов) 

 

август 

Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.17. «Всем даруется Победа» - познавательный видео – ролик ко Дню 

окончания Второй Мировой Войны в 1945 году, в рамках 

тематических мероприятий, посвященных дням воинской славы 

и памятным датам России (период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов) 

сентябрь 

Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.18. «2-я Мировая» - информационно-исторического видео для детей, 

посвященное окончанию 2й Мировой войны 1945 года, в рамках 

тематических мероприятий, посвященных дням воинской славы 

и памятным датам России (период Великой Отечественной 

сентябрь 
Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 
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войны 1941-1945 годов) 

2.19. «Разведка – это «глаза и уши» - информационно-

поздравительное видео, посвящённое Дню военного разведчика 

ноябрь Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.20. «Высеченные в камне» - познавательный видео ролик ко Дню 

неизвестного солдата, в рамках тематических мероприятий, 

посвященных дням воинской славы и памятным датам России 

(период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) 

декабрь 
Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.21. «Битва под Москвой» - информационно-историческое видео про 

контрнаступление советских войск по Москвой, в рамках 

тематических мероприятий, посвященных дням воинской славы 

и памятным датам России (период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов) 

декабрь 

Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

Пропаганда здорового образа жизни,  

профилактика негативных явлений в молодежной среде  

2.22. 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. 

 

2.23. Межведомственная операция «Подросток» май-октябрь 

(по согласованию) 

 

Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.24. Муниципальный этап 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 

 

сентябрь-ноябрь 

Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

 

2.25. Участие в краевом конкурсе клубных учреждений на лучшую ноябрь Зав. детским сектором 



 6

постановку работы по сокращению потребления наркотиков, 

привлечение несовершеннолетних, в том числе находящихся в 

социально опасном положении и (или) трудной жизненной 

ситуации, к занятиям в клубах, способствующим их 

приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры 

Маслиева М.А. 

 

2.26. «Улица полна неожиданностей» - информационное видео для 

детей, в рамках профилактики безнадзорности и 

правонарушений, формирование сознательного отношения к 

соблюдению Закона № 1539 – КЗ «Закон на защите детства» 

январь 
Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.27. «Мир добра и зла» - тематическое мероприятие, в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений, 

формирование сознательного отношения к соблюдению Закона 

№ 1539 – КЗ «Закон на защите детства» 

февраль 
Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.28. «Молодёжь 21 века»- информационное видео для детей, в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений, 

формирование сознательного отношения к соблюдению Закона 

№ 1539 – КЗ «Закон на защите детства» 

март 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.29. «День хохмача» - конкурсная программа для детей, посвященная 

1 апреля, в рамках профилактики безнадзорности и 

правонарушений, формирование сознательного отношения к 

соблюдению Закона № 1539 – КЗ «Закон на защите детства» 

апрель 
Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.30. «В мир прекрасный по дороге безопасной» - информационное 

видео, в рамках профилактики безнадзорности и 

правонарушений, формирование сознательного отношения к 

соблюдению Закона № 1539 – КЗ «Закон на защите детства» 

май 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.31. «Идем в поход!» - информационное видео для детей, в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений, 

формирование сознательного отношения к соблюдению Закона 

№ 1539 – КЗ «Закон на защите детства» 

июнь 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.32. «Природа вокруг нас» - викторина, в рамках профилактики июль Заведующая детским 
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безнадзорности и правонарушений, формирование сознательного 

отношения к соблюдению Закона № 1539 – КЗ «Закон на защите 

детства» 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.33. «Закон и каникулы» - видео-викторина, в рамках профилактики 

безнадзорности и правонарушений, формирование сознательного 

отношения к соблюдению Закона № 1539 – КЗ «Закон на защите 

детства» 

август 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.34. «Территория безопасности» - информационное видео для детей, 

в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений, 

формирование сознательного отношения к соблюдению Закона 

№ 1539 – КЗ «Закон на защите детства» 

сентябрь 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.35. «Жизнь-высшая ценность» - информационно-познавательный 

видеоролик для детей, в рамках профилактики безнадзорности и 

правонарушений, формирование сознательного отношения к 

соблюдению Закона № 1539 – КЗ «Закон на защите детства» 

 

октябрь 

Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.36. «Мы вместе» - тематическое мероприятие, в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений, 

формирование сознательного отношения к соблюдению Закона 

№ 1539 – КЗ «Закон на защите детства» 

ноябрь 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.37. «Встречаем новый год!» - новогодняя видео-викторина для 

детей, в рамках профилактики безнадзорности и 

правонарушений, формирование сознательного отношения к 

соблюдению Закона № 1539 – КЗ «Закон на защите детства» 

декабрь 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.38.  Цикл тематических информационных программ по 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из мест 

постоянного пребывания «Побег в никуда»  

в течение года Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.39. «Враги красоты и здоровья» - информационное видео о табаке - 

курении в рамках губернаторской программы Антинарко, в 

рамках цикла мероприятий антинаркотической направленности 

январь Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 
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по пропаганде здорового образа жизни «Пусть всегда будет 

завтра» 

2.40. «Опасная зависимость» - информационный час, в рамках 

губернаторской программы Антинарко, в рамках цикла 

мероприятий антинаркотической направленности по пропаганде 

здорового образа жизни «Пусть всегда будет завтра» 

февраль 
Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.41. «Мы – здоровое поколение» - тематическое видео для детей, в 

рамках цикла мероприятий антинаркотической направленности 

по пропаганде здорового образа жизни «Пусть всегда будет 

завтра» 

март 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.42. «Формула здоровья» - информационное видео для детей, 

посвященное всемирному Дню Здоровья, в рамках цикла 

мероприятий антинаркотической направленности по пропаганде 

здорового образа жизни «Пусть всегда будет завтра» 

 

апрель 

Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.43. «Скажи НЕТ вредной привычке!» - информационное видео ко 

дню без табака, в рамках цикла мероприятий антинаркотической 

направленности по пропаганде здорового образа жизни «Пусть 

всегда будет завтра» 

май 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.44. «Здравствуй лето» - игровая программа для детей, в рамках 

цикла мероприятий антинаркотической направленности по 

пропаганде здорового образа жизни «Пусть всегда будет завтра» 

июнь Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.45. «Счастья, радости, улыбок в этот день и навсегда» - игровая 

программа для детей, в рамках цикла мероприятий 

антинаркотической направленности по пропаганде здорового 

образа жизни «Пусть всегда будет завтра» 

июль 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.46. «Играть, так играть» - игровая программа для детей, в рамках 

цикла мероприятий антинаркотической направленности по 

пропаганде здорового образа жизни «Пусть всегда будет завтра» 

август Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.47. «Формула здоровья» - информационное видео для детей, в сентябрь Заведующая детским 
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рамках цикла мероприятий антинаркотической направленности 

по пропаганде здорового образа жизни «Пусть всегда будет 

завтра» 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.48. «Жить здорово» - информационная викторина для детей, в 

рамках цикла мероприятий антинаркотической направленности 

по пропаганде здорового образа жизни «Пусть всегда будет 

завтра» 

октябрь 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.49. «Дыши свободно» - информационное видео к международному 

дню отказа от курения, в рамках цикла мероприятий 

антинаркотической направленности по пропаганде здорового 

образа жизни «Пусть всегда будет завтра» 

ноябрь 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.50. «Скрытый враг» - информационное видео для детей и 

подростков ко всемирному дню борьбы со СПИДом, в рамках 

цикла мероприятий антинаркотической направленности по 

пропаганде здорового образа жизни «Пусть всегда будет завтра» 

декабрь 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

Духовно-нравственное воспитание 

2.51. «Благоверный князь» - видеоролик, посвященный  800-летию со 

дня рождения князя Александра Невского 

сентябрь Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.52. «О, женщина... ведь нет тебя прекрасней!» - видеоролик 

посвящённый международному Женскому Дню 8 Марта 

март Заведующая 

культмассовым 

сектором 

СубботовскаяТ.И 

 

2.53. «Весны очарование»- Поздравительный видео – ролик к 

Международному женскому Дню, в рамках цикла мероприятий, 

посвящённых международному Женскому Дню 8 Марта «О, 

женщина... ведь нет тебя прекрасней!» 

март 
Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.54. «Открытка своими руками» - мастер-класс по изготовлению 

открытки к 8 марта, в рамках цикла мероприятий, посвящённых 

март Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 
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международному Женскому Дню 8 Марта «О, женщина... ведь 

нет тебя прекрасней!» 

 

2.55. «Для вас любимые» - музыкальная викторина для детей, в 

рамках цикла мероприятий, посвящённых международному 

Женскому Дню 8 Марта «О, женщина... ведь нет тебя 

прекрасней!» 

март Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.56. «На встречу звездам» - информационный видеоролик для детей, 

посвященный Дню космонавтики 

апрель Руководитель кружка 

Суфрадзе А.А. 

 

2.57. Участие в торжественном мероприятии, посвящённое Дню 

работников культуры «Зажечь сердца - великое призвание»  

март Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.58. Участие в Всероссийской социально-культурной акции 

«БиблиоНочь – 2021»  

 

апрель Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.59. «Весеннее настроение» -  мастер-класс по акварельной 

живописи, в рамках Всероссийской социально-культурной акции 

«БиблиоНочь – 2021» 

апрель Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

2.60. Участие в муниципальном фестивале детского творчества 

«Зажги свою звезду» 

май 

 

Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

 

2.61. «Ура! Первомай» - поздравительный видео – ролик ко Дню 

весны и Труда «Мир! Труд! Май!», в рамках праздничных 

программ ко Дню Весны и Труда «Мир! Труд! Май!» 

май Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.62. Участие в муниципальном фестивале-конкурсе семейного 

творчества «Талантливы вместе» 

 

июль Руководитель кружка 

Гаркуша В.В. 
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2.63. Участие в краевом марш-параде профессиональных и 

любительских духовых оркестров «По главной улице с 

оркестром» 

май-июнь  

(по согласованию) 

Аккомпаниатор 

Шостак А.А. 

 

2.64. «Маленькие дети на большой планете» - онлайн-выставка 

рисунков, в рамках цикла праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню защиты детей «Маленькие дети на большой 

планете» 

июнь 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.65. «В мире детства» - музыкальная викторина для детей, в рамках 

цикла праздничных мероприятий, посвящённых Дню защиты 

детей «Маленькие дети на большой планете» 

июнь Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.66. «Рисуем морское панно» -  мастер-класс по акварельной 

живописи 

июнь Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

2.67. «Мир вокруг нас» - викторина для детей июнь Руководитель кружка 

Суфрадзе А.А. 

 

2.68. «День России» - информационный видео-ролик, в рамках цикла 

тематических мероприятий, посвященных Дню России «Страна, 

что названа великой»  

 

июнь 
Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.69. «Русь защищена крестом» - информационно-историческое видео 

для детей ко Дню крещения Руси 

июль Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.70. «Пунктирный ритм» - информационно-познавательные видео-

урок для детей, в рамках цикла мероприятий по организации 

летней занятости детей «Здравствуй, солнечное небо» 

июнь Руководитель кружка 

Операй Г.И. 

 

2.71. «Шоколадный мир» - информационное видео ко Дню шоколада, 

в рамках цикла мероприятий по организации летней занятости 

детей «Здравствуй, солнечное небо» 

июль Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.72. «Природа родного края» - мастер-класс по акварельной июль Руководитель кружка 
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живописи, в рамках цикла мероприятий по организации летней 

занятости детей 

Петренко Т.И. 

 

2.73. «Пауза» - информационно-познавательный видео-урок для детей 

о перерывах в звучании, в рамках цикла мероприятий по 

организации летней занятости детей 

июль Руководитель кружка 

Операй Г.И. 

 

2.74. «В гостях у чистоты» - познавательный видеоролик для детей, в 

рамках цикла мероприятий по организации летней занятости 

детей 

август Руководитель кружка 

Суфрадзе А.А. 

 

2.75. «Народная угадай-ка» - музыкальная викторина для детей, по 

русским народным песням, в рамках цикла мероприятий по 

организации летней занятости детей 

август Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.76. «Трехдольный ритм» - информационно-познавательный видео-

урок для детей, в рамках цикла мероприятий по организации 

летней занятости детей 

август Руководитель кружка 

Операй Г.И. 

 

2.77. «Символ сильного государства» - информационное видео для 

детей, в рамках цикла мероприятий, посвященных Дню 

Государственного флага «Три символа величия России» 

август Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.78. «Триколор» - информационно-поздравительное видео, в рамках 

цикла мероприятий, посвященных Дню Государственного флага 

«Три символа величия России» 

август Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.79. «Школьный звон» - музыкальная викторина для детей, в рамках 

цикла тематических мероприятий, посвященных Дню Знаний «У 

школьного порога» 

 

сентябрь 
Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.80. Участие в районном мероприятии, посвященном Дню 

Ленинградского района «Ты Кубани привольной частица» 

сентябрь Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

2.81. «Урожай на Кубани» - мастер-класс по живописи, в рамках 

цикла мероприятий, посвященных Дню Ленинградского района 

«Ты Кубани привольной частица» 

сентябрь Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 
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2.82. «Мои года - мое богатство» - видеоролик, посвященный  

Международному Дню пожилого человека  

1 октября Руководитель кружка 

Гаркуша В.В. 

 

2.83. «Покрова» - информационное видео для детей, посвященное 

Покровам Пресвятой Богородицы, в рамках празднования Дня 

Кубанского казачества 

октябрь Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.84. Участие в краевом фестивале художественного творчества 

детей-инвалидов «Солнце в ладонях» 

октябрь-ноябрь 

(по согласованию) 

Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

2.85. «Единым духом мы сильны» - тематическое мероприятие 

посвященное Дню народного единства, в рамках цикла 

мероприятий посвященных Дню народного единства «Сила 

России –в единстве народа» 

ноябрь 
Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.86. «Открытка для мамы» - мастер-класс по изготовлению открытки 

своими руками к Дню матери, в рамках цикла мероприятий, 

посвященных Дню матери и Дню матери казачки «Мы славим 

женщину, чье имя –Мать!» 

 

ноябрь 

Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

2.87. «Все для тебя родная моя мамочка» - музыкальная викторина для 

детей, в рамках цикла мероприятий, посвященных Дню матери и 

Дню матери казачки «Мы славим женщину, чье имя –Мать!» 

 

ноябрь 
Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.88. «Есть женщины в русских селеньях, коня на скоку остановит, и в 

горящую избу войдет…» - викторина для детей, посвященная 

Дню матери-казачки, в рамках цикла мероприятий посвященных 

Дню матери и Дню матери казачки «Мы славим женщину, чье 

имя –Мать!» 

 

ноябрь 

Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.89. «Новогодняя кругосветка»- познавательно-игровая программа 

для детей, в рамках цикла новогодних мероприятий 

январь Руководитель кружка 

Суфрадзе А.А. 
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«Новогодний переполох»  

2.90. «Jingle bells»- Музыкальное новогоднее видео поздравление, в 

рамках цикла новогодних мероприятий «Новогодний переполох» 

январь Аккомпаниатор 

Шостак А.А. 

 

2.91. «Калейдоскоп времен года» - музыкальная викторина для детей, 

в рамках цикла новогодних мероприятий «Новогодний 

переполох» 

декабрь Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.92. «Мастерская Деда Мороза» - мастер-класс по изготовлению 

елочных украшений, в рамках цикла новогодних мероприятий 

«Новогодний переполох» 

декабрь Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

2.93. «Спасение Деда Мороза» - новогодняя сказка, в рамках цикла 

новогодних мероприятий «Новогодний переполох» 

декабрь Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.94. Участие в краевом фестивале художественного  творчества 

инвалидов «Мы есть у тебя, Россия» 

декабрь Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

2.95. «Моя конституция. Моя Россия!» - информационное видео, 

посвящённое Дню Конституции РФ 

декабрь Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.96. Участие в краевом смотре творческих коллективов на 

подтверждение (присвоение) званий «Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый художественный коллектив» 

по согласованию Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

Совместная работа с другими ведомствами 

2.97. «Сила одного голоса» - мероприятие, в рамках Дня молодого 

избирателя  

февраль Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.98. Концертная программа ко Дню работников правоохранительных 

органов 

 ноябрь Заведующая 

культмассовым 

сектором 
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СубботовскаяТ.И 

 

2.99. 

 

Концертная программа ко Дню инвалида декабрь Руководитель кружка 

Гаркуша В.В. 

 

2.100. Цикл мероприятий в рамах реализации Всероссийского 

культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника» 

в течение года Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

Руководитель кружка 

Гаркуша В.В. 

Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

Культурно-нравственное наследие 

2.101. «Писателей мы прославляем!» - чтение стихов знаменитых 

писателей, в рамках литературной акции «Вне времени», 

посвященной Всемирному дню поэзии 

21 – 22 марта Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.102. «Эх казачья звонкая» - музыкальная викторина для детей, 

посвященная казачьим песням 

апрель Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.103. 

 

Участие в районном мероприятии, посвященном Дню 

славянской письменности и культуры «И в Слове зреет свет» 

24 мая Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

 

2.104. Видеоролик, посвященном Дню славянской письменности и 

культуры  

май Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 

2.105. «Сохраняя родную культуру, мы сохраняем родную страну» - 

видеоролик, в рамках единого дня фольклора  

18 июля Заведующая детским 

сектором 

Маслиева М.А. 
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2.106. 

 

Участие во всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств» 

 ноябрь Художественный 

руководитель 

Давиденко А.И. 

 

Религиозно-нравственное просвещение 

2.107. «Рождество встречаем!»-видео-поздравление к Рождеству 

Христову, в рамках цикла мероприятий «Рождественские 

встречи» 

Январь Руководитель кружка 

Гриченко А.С. 

 

2.108. «Елочное украшение своими руками»- мастер-класс по 

изготовлению елочных украшений, в рамках цикла мероприятий 

«Рождественские встречи» 

Январь Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

2.109. 

 

«Рождественская круговерть»- Информационное видео о 

кубанских народных новогодних, рождественских традициях и 

обрядах, в рамках цикла мероприятий «Рождественские встречи» 

Январь Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

 

2.110. «От Рождества до Крещения» - информационное видео 

посвященное Святкам, в рамках цикла мероприятий 

«Рождественские встречи» 

Январь Руководитель кружка 

Гаркуша В.В. 

 

2.111. «Основные элементы ударной установки» - информационно-

познавательный видео урок для детей, в рамках цикла 

мероприятий «Рождественские встречи» 

Январь Руководитель кружка 

Операй Г.И. 

 

2.112. 

 

«Зимний музыкальный калейдоскоп» - музыкальная викторина 

для детей,  

в рамках цикла мероприятий «Рождественские встречи» 

Январь Аккомпаниатор 

Грицай А.С. 

 

2.113. «Крещение!» - информационное видео для детей, посвященное 

Крещению Господнему 

Январь Зав. детским сектором 

Маслиева М.А. 

 

2.114. «Ангелочек» - мастер класс по изготовлению фигурки ангела 

своими руками 

Январь Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 
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2.115. 

 

«Масленица» - информационное видео для детей, посвященное 

Масленице «Масленица – блинница, весны именинница» 

февраль 
Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.116. «Благая весть, надежда на спасение!» - информационно-

познавательное видео для детей о христианском празднике 

«Благовещении Пресвятой Богородицы» 

апрель 
Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

2.117. «Светлое Христово Воскресение» - видеоролик мастер-класса, 

посвященный Дню Святой Пасхи  

апрель Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

2.118. 

 

«Светлое Христово Воскресение» - видеоролик, посвященный 

Дню Святой Пасхи  

апрель Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.119. Участие в XVII Кубанском фестивале православных авторских 

песен «Величай, душе моя..» 

апрель Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

Аккомпаниатор 

Ворончук Н.П. 

 

2.120. «7-Я» - викторина для детей, в рамках цикла мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню  семьи, любви и верности, в 

честь благоверных князя Петра                      и Февронии 

Муромских «Тепло  родного очага» 

июль 
Руководитель кружка 

Суфрадзе А.А. 

 

2.121. «Семья в моём сердце» - поздравительный видео – ролик, в 

рамках цикла мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню  

семьи, любви и верности, в честь благоверных князя Петра                

и Февронии Муромских «Тепло  родного очага» 

июль  
Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.122. «Яблочный спас» - мастер-класс по акварельной живописи, в август Руководитель кружка 
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рамках цикла мероприятий, посвященных празднованию 

Преображения Господня «Праздник трех великих Спасов» 

 

Петренко Т.И. 

 

2.123. «Честной омофор» - информационный видео - ролик о 

православном празднике Покрова Пресвятой Богородицы. 

октябрь Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

 

2.124. «Символ единения России» - информационно-историческое 

видео, посвящённое Дню Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы 

ноябрь Руководитель кружка 

Давиденко А.И. 

 

Сохранение, развитие и популяризация национальных культур 

(и традиций семей разных национальностей) 

2.125. Участие в районном этапе XXX краевого фестиваля детских 

фольклорных коллективов «Кубанский казачок» 

 

 

январь-февраль 

(по согласованию) 

Хормейстер 

Бунькова Е.Г. 

Аккомпаниатор 

Ворончук Н.П. 

 

2.126. Участие в краевом фестивале казачьих традиций «Казачий стан» 18 апреля Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

Руководитель кружка 

Гаркуша В.В. 

 

 

2.127. Участие в фестивалях и праздниках на территории ГАУК КК 

«Выставочный комплекс «Атамань» 

май-октябрь 

(по согласованию) 

Директор 

Суфрадзе Д.А. 

2.128. Участие в XV краевом конкурсе народных обрядов «Живая 

культура» 

октябрь-ноябрь 

(по согласованию) 

Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

Руководитель кружка 

Гаркуша В.В. 

 

2.129. Усчастие в VII районном фестивале национальных культур ноябрь Заведующая 
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 «Хоровод дружбы» культмассовым 

сектором 

СубботовскаяТ.И 

 

2.130. Организация выставок мастеров декоративно-прикладного 

искусства при проведении массовых мероприятий 

в течение года Руководитель кружка 

Петренко Т.И. 

 

III. Маркетинговая,  рекламно-информационная  и издательская деятельность 

3.1. Популяризация работы учреждений культуры посредством 

информационных технологий в рамках национального проекта 

«Культура» федерального проекта «Цифровая культура» 

в течение года Заведующая 

организационным 

сектором 

Шевченко Е.Е. 

Культорганизатор 

Тихновецкая С.В. 

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,  
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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. 60-летний юбилей заместителя директора муниципального 

бюджетного учреждения сельский центр культуры станицы 

Крыловской Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района Юхно Геннадия Ивановича 

8 января Ю.И. Мазурова 

Ю.А. Стоякин 

7.2. 60-летний юбилей директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район Нестеренко Ирины Борисовны 

16 января Ю.И. Мазурова 

И.Б. Нестеренко  

 

7.3. 65-летний юбилей преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Бабенко Наталии Николаевны 

3 марта Ю.И. Мазурова 

И.А. Горелко 

7.4. 5-летний юбилей вокального ансамбля духовно-патриотической 

песни «Дыхание волны»  муниципального бюджетного 

учреждения центр народной культуры «Казачье подворье» 

станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения 

Ленинградского района, руководитель Бунькова Евгения 

Григорьевна 

14 марта Ю.И. Мазурова 

Д.А. Суфрадзе 

7.5. 10-летний юбилей Октябрьской сельской библиотеки, филиал № 

9 муниципального бюджетного учреждения дополнительно 

образования «Детская художественная школа» станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район, заведующий Лощенова Руслана Алексеевна 

1 апреля Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

7.6. 15-летний юбилей образцового художественного ансамбля танца 

«Уманцы» муниципального бюджетного учреждения 

1 апреля Ю.И. Мазурова 

Н.Н. Степаненко 
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Социально-культурный комплекс станицы Ленинградской 

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, 

руководитель, заслуженный работник культуры Кубани Лысенко 

Олеся Викторовна 

7.7. 60-летний юбилей преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Глянц Элины Яковлевны 

15 мая Ю.И. Мазурова 

И.А. Горелко 

7.8. 50-летний юбилей заведующего Крыловской сельской 

библиотекой-клубом, филиал № 2 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» Зубенко Людмилы Владимировны 

3 июня Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

7.9. 60-летний юбилей заслуженного работника культуры Кубани, 

звукорежиссера муниципального бюджетного учреждения 

Социально-культурный комплекс станицы Ленинградской 

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района 

Каширина Евгения Михайловича 

28 июня Ю.И. Мазурова 

Н.Н. Степаненко 

7.10. 45-летний юбилей директора муниципального бюджетного 

учреждения сельский дом культуры поселка Первомайского 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района 

Татариновой Марианны Алеоноровны 

13 июля Ю.И. Мазурова 

М.А. Татаринова 

7.11. 65-летний юбилей преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Гришиной Аллы Васильевны 

23 июля Ю.И. Мазурова 

И.А. Горелко 

7.12. 55-летний юбилей заведующего сельским клубом  хутора 

Восточного муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система» Ленинградского сельского 

поселения Ленинградского района Пойденко Галины 

Алексеевны 

15 августа Ю.И. Мазурова 

М.В. Сухорукова 
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7.13. 75-летний юбилей аккомпаниатора муниципального бюджетного 

учреждения центр народной культуры «Казачье подворье» 

станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения 

Ленинградского района Ворончука Николая Петровича 

26 августа Ю.И. Мазурова 

Д.А. Суфрадзе 

7.14. 55-летний юбилей муниципального казенного учреждения 

сельский дом культуры хутора Куликовского Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района, директор Дубина 

Людмила Юрьевна 

август  Ю.И. Мазурова 

Л.Ю.Дубина 

7.15. 50-летний юбилей библиотекаря Новоплатнировской сельской 

библиотеки, филиал № 3 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» Гук  Галины  Ивановны 

16 сентября Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

7.16. 55-летний юбилей заведующего Октябрьской сельской 

библиотеки, филиал № 9 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» Лощеновой Русланы Алексеевны 

9 октября Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

7.17. 60-летний юбилей заслуженного работника культуры Кубани,  

хореографа муниципального бюджетного учреждения сельский 

дом культуры «Кубань» станицы Новоплатнировской 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района Шиловой Ирины Александровны 

10 октября Ю.И. Мазурова 

О.Г Эпп 

7.18. 55-летний юбилей заведующего Куликовской сельской 

библиотекой, филиал № 5 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» Каджаева Алексея Шотаевича 

18 октября Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

7.19. 55-летний юбилей директора муниципального бюджетного 

учреждения сельский дом культуры поселка Уманского 

Уманского сельского поселения Ленинградского района 

15 ноября Ю.И. Мазурова 

Н.Н. Кузнецова 

7.20. 115-летний юбилей Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

ноябрь  Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 
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«Ленинградская межпоселенческая библиотека», заведующий  

Власова Юлия Владимировна 

7.21. 55-летний юбилей Западной сельской библиотеки, филиал № 11 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека», заведующий 

Ракша Ирина Николаевна 

ноябрь  Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

 

 

 

 

Директор ЦНК «Казачье подворье»                                                                                                                           Д.А. Суфрадзе 
 






