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Перспективный план 
Муниципального автономного учреждения культуры 

«Дворец культуры Российской Армии» 

на 2022 год 
 

ЯНВАРЬ 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

1 2 3 

1. Радиопрограмма  «Я не верю в Деда Мороза»     04.01.2022 

2. Новогодние гуляния вокруг новогодней елки  «А у нас, а у нас - снеговик 

пустился в пляс». 

04.01.2022 

 

3. Информационная программа из цикла «Час духовности» «Ночь перед 

Рождеством» 

07.01.2022 

4. Онлайн-презентация «День былинного богатыря Ильи Муромца» с 

демонстрацией  мультфильма «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

11.01.2022 

5. Информационно-экологический час. «Из тысячи планет Земли прекрасней 

нет» (ко Дню заповедников и национальных парков). 

11.01.2022 

6. Выставка  рисунков от детской студии прикладного творчества «Сундучок 

ремесел» «Новогодний калейдоскоп». 

12.01.2022 

7. Проводы Старого Нового года «А у нас, а у нас - снеговик пустился в 

пляс». Новогоднее гуляние на улице для жителей микрорайона Дубки. 

14.01.2022 

8. Час истории. «Великий Петр, царь-реформатор…»   Информационная  

программа, посвященная 350-летию со дня рождения Петра  I. 

17.01.2022 

9. Час полезной информации. Программа, посвященная 300 – летию образования 

прокуратуры России «На страже закона». (12 января) 

17.01.2022 

  

10. Информационная программа «С Днем рождения, Снеговик» (в рамках 

проводимого в России Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов) 

18.01.2022 

11. Час духовности. Радиопередача «Под Вифлеемской Звездой».     18.01.2022 

12. Выставка плакатов, посвященная снятию блокады                     г. Ленинград 

в ВОВ 1941-1945 г.г. «По страницам истории блокадного Ленинграда». 

25.01.2022 

13. Радиопрограмма и концерт «Студент – будущее страны», посвященные 

Дню студентов. 

25.01.2022 

14. Дни воинской славы России. Программа «Ленинградско-Новгородская 

операция», посвященная   полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01.2022 

15.   Программа для детей в рамках межведомственного проекта «Культура для 

школьников» («Киноуроки в школах России»). «Чистодей»   

28.01.2022  

16. Выставка  работ от детской студии прикладного творчества «Сундучок 

ремесел» «Времена года» (картины шерстью) 

28.01.2022 

ФЕВРАЛЬ 

1 2 3 

1. Дни воинской славы России. Фотовыставка «Ни шагу назад», приуроченная 

ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год). 

01.02.2022 

2. Кинолекторий «Сталинград – город мужества», приуроченный  ко дням 02.02.2022 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


воинской славы – Сталинградская битва. 

3. Радиопередача «Ни шагу назад», посвященная Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.   

02.02.2022 

4   Программа для детей в рамках межведомственного проекта «Культура 

для школьников»   «Ванька адмирал» (начальная школа) 

04.02.2022  

5. Час информации. Программа « Десять открытий российских ученых, 

которые потрясли мир», приуроченная ко дню российской науки    

08.02.2022 

6.   Программа для детей в рамках межведомственного проекта «Культура 

для школьников» («Киноуроки в школах России»). «Трудный выбор» 

(основная школа) 

11.02.2022  

7.  Час полезной  информации. «День всех влюбленных». История 

появления праздника и традиции стран мира по празднованию этого дня. 

14.02.2022 

8. Час истории. «Время выбрало нас». Программа приурочена ко дню 

 памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества   

  15.02.2022 

 

9.   Программа для детей в рамках межведомственного проекта «Культура 

для школьников» («Киноуроки в школах России»). «Неанисия»   

18.02.2022  

10. Выставка  работ от студии прикладного творчества «Сундучок ремесел» 

«Открытка защитнику  Отечества»   

22.02.2022 

11. День воинской славы России. Информационно-познавательная 

программа ко Дню Защитника Отечества   

22.02.2022 

12. Радиопрограмма  «Во  славу Отечества», посвященная Дню Защитника 

Отечества   

22.02.2022 

13.   Концерт, посвященный Дню защитника Отечества «России верные сыны» 22.02.2022 

14. Ежегодный межрегиональный конкурс солдатской песни «Щит и меч». февраль 

5 Масленичные гуляния. «Русская Масленица» - программа  27.02.2022 

 

МАРТ 

  

1 2 3 

1. Выставка детского рисунка «Дети против наркотиков», приуроченная к 

Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией. 

01.03.2022 

2.  Экологический час. Программа «Земля наш дом родной», приуроченная  

ко Всемирному дню дикой природы. (3 марта). 

03.03.2022 

3. Программа для детей в рамках межведомственного проекта «Культура для 

школьников» («Киноуроки в школах России»)  «Мой друг единорог»   

04.03.2022 

4. Выставка работ от студии   «Сундучок ремесел» «Цветочная фантазия», 

приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта. 

07.03.2022 

5. Радиоконцерт для жителей микрорайона «Дубки»  «Я верю в то, что все 

женщины прекрасны», посвященный Международному женскому дню   

07.03.2022 

6.  Праздничный концерт «Весенняя капель»,  посвященный 

Международному женскому дню 8 марта. 

07.03.2022 

7.   Программа для детей в рамках межведомственного проекта «Культура для 

школьников» («Киноуроки в школах России»). «8 марта» (основная школа) 

11.03.2022 

8. Программа для детей в рамках межведомственного проекта «Культура для 

школьников» («Киноуроки в школах России»). «Письма» (старшая школа) 

18.03.2022 

9. Час полезной  информации. Программа, приуроченная ко Всемирному 

дню Земли «Зелёный «WEEKEND» 

20.03.2022 

10. Концертная программа «Музыкальная шкатулка»   25.03.2022 

11. Праздничный  концерт   ко Дню работника культуры      25.03.2022 

12. Информационно-познавательная программа, посвященная 

Международному дню театра 

26.03.2021 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


13. Кинолекторий,   посвященный всемирной акции час Земли «Этот 

удивительный мир».   

25.03.2022 

  

АПРЕЛЬ 

 

1 2 3 

1. Радиоконцерт  « День смеха и веселья», приуроченная ко Дню смеха.  01.04.2022 

2  Фотовыставка «Наши крылатые друзья», посвященная Международному 

Дню птиц. 

01.04.2022 

3.  Час полезной информации «Здоровым быть модно», посвященный 

Всемирному Дню здоровья  

06.04.2022 

4.  Веселые старты среди коллективов ДКРА «Мы за здоровый образ 

жизни»,приуроченные ко Всемирному Дню здоровья. 

06.04.2022 

5. Радиопередача  « Здоровье-это здорово» посвящённая Всемирному Дню 

здоровья. 

06.04.2022 

6 Информационная программа «Сказка ложь, да в ней намёк…», посвященная  

дню русской народной сказки   

06.04.2022 

7.   Просмотр к/фильма «Когда небо улыбается»     08.04.2022 

8.  Литературная гостиная «С любовью каждая строка», посвященная 85-

летию Беллы Ахмадулиной. 

11.04.2022   

9.  Фотовыставка «Фантазии космоса», посвященная Дню космонавтики. 11.04.2022 

10.    Выставка детских рисунков студии «Сундучок ремесел» «Эта загадочная 

Вселенная», приуроченная ко  Дню космонавтики.  

11.04.2022 

11.   Радиоконцерт «Пролетая над Землей», посвященный Дню космонавтики. 12.04.2022 

12. Час полезной информации «108 минут полета», посвященный первому 

полету человека в космос.   

12.04.2022 

13.  Просмотр к/фильма «Мой друг Дима Зорин» в рамках реализации проекта 

«Культура для школьников».   

15.04.2022 

14.  Дни воинской славы России. Исторический час «Александр Невский. 

Победа на Чудском озере». 

15.04.2022 

15.  Час духовности. Информационная программа «Светлый праздник 

Воскресения» (о традициях и пасхальных обрядах) 

22.04.2022 

16.  Информационная программа из цикла  «Экологический час» -  «Чернобыль: 

трагедия, подвиг, предупреждение». 

25.04.2022 

17.  Фотовыставка, приуроченная к Международному дню памяти на 

Чернобыльской аварии «Мир без атомных катастроф».  

26.04.2022 

18.  Просмотр к/фильма «За руку с богом» в рамках реализации проекта 

«Культура для школьников». (СОШ №6,24) 

 28.04.2022 

19. Фотовыставка « Праздник мира и труда», приуроченная ко Дню весны и  

труда. 

29.04.2022 

20. Концерт, посвященный Международному дню танца. 29.04.2022 

  

МАЙ 

 

1. 2. 3. 

1.  Информационно - познавательная программа «Бывает ли беда чужой?», 

приуроченная  к международному дню борьбы за права инвалидов. 

05.05.2022 

2.  Выставка  детских рисунков студии прикладного творчества «Сундучок 

ремесел» «Салют Победы», посвященная Дню Победы. 

06.05.2022 



3.   Фотовыставка «Это  наша Победа», посвященная Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне.  

06.05.2022 

4.  Радиоконцерт «Этот День Победы – порохом пропах», посвященный Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

07.05.2022 

5.  Дни воинской славы России. Информационная программа « Наши земляки – 

Герои Советского Союза», посвященная Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

06.05.2022 

6.   Праздничный концерт «Навеки в памяти людской», посвященный  Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

06.05.2022 

 

7.  Конкурс детского рисунка  «Чудесный мир красок». 12.05-

27.05.2022  

8.  Просмотр к/фильма «Наследники Победы», в рамках  реализации  проекта 

«Культура  для школьников». 

13.05.2022 

9.  Кинолекторий для  СОШ № 6, 24 «Курение или здоровье - выбирайте  сами». 16.05.2022 

10.   Фотовыставка, посвященная Всемирному Дню памяти жертв  СПИДа  «Мы  

выбираем ЖИЗНЬ».  

17.05.2022 

11. Проведение субботника по уборке территории совместно с учащимися СОШ № 

6 под девизом «Пионер – всем ребятам пример», посвященного 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации 

Конец апреля-
начало мая 

2022 г. 

12. Викторина «Пионерия - начало всех начал!», посвященная 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации (для учащихся СОШ № 24) 

Май 2021г. 

13. Радиопрограмма, приуроченная к 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации   «Это наша с тобой биография». 

19.05.2022 

14.   Просмотр к/фильма «Лошадка для героя», в рамках  реализации проекта 

«Культура для школьников» (СОШ№ 6,24) 

20.05.2022 

15.   Познавательная программа, приуроченная  ко Дню славянской  письменности 

и культуры «Истоки русской письменности».   

 23.05.2022 

16. Отчетный концерт детских коллективов Дворца культуры  «Радуга  талантов». 27.05.2022 

 

ИЮНЬ 

 

 2 3 

1.  Развлекательно-игровая программа для детей «Здравствуй, солнечное 

лето!», приуроченная ко Дню защиты детей. 

01.06.2022 

2.  Городской конкурс детского рисунка «Мы рисуем наше лето!» 01.06-30.06.2022 

3. Выставка декоративно-прикладного творчества студии «Сундучок  

ремесел» «По дорогам сказки». 

01.06.2022 

 4. Развлекательная программа для детей «В гостях у сказочной страны!»  03.06.2022 

5. 
Программа, приуроченная      ко Дню русского языка    

06.06.2022 

6.  Фотовыставка «Моя Страна - моя Россия», посвященная Дню России. 08.06.2022 

7. Праздничное  радио-поздравление ко Дню    России «Люблю тебя, моя 

Россия!»  

11.06.2022 

8. Праздничный концерт, посвященный Дню   России «Уголок России - 

отчий дом»  

12.06.2022 

9.  Развлекательно- игровая программа  для детей «Здравствуй, лето!». 17.06.2022 

10. Фотовыставка  « Я в Брест вхожу, как в сорок первый год»,  

приуроченная ко Дню памяти и скорби. 

21.06.2022 

11. Радиопрограмма  «Вставай, Страна огромная!», посвященная  Дню 

памяти и скорби. 

22.06.2022 

12. Час патриотизма. Программа «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской», посвященная Дню памяти и скорби.   

21.06.2022 

13. Детская развлекательно-игровая программа 24.06.2022 



« В гостях у Розочки» с участием ростовых кукол. 

14. Радиопрограмма  « Даешь,  молодежь», приуроченная ко Дню молодежи. 24.06.2022 

15. Час полезной информации. Программа, приуроченная к Международному 

дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом «Наркомания-дорога в никуда». 

27.06.2022 

16. Спортивная эстафета  «Сильные и смелые!», приуроченная  к 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

28.06.2022 

17. Выставка рисунков и подведение итогов городского конкурса детского 

рисунка  «Мы рисуем наше лето!» 

30.06.2022 

18. Информационный час. «День рождения Бабы Яги», программа в рамках 

проводимого в России Года народного искусства.   

30 .06.2022 

 

ИЮЛЬ 

 

1 2 3 

1. Радиоконцерт «Лето - счастливая пора!» 01.07.2022 

2. Детская игровая программа «Летние каникулы – любимая пора». 01.07.2022 

3.  Фотовыставка ко Дню семьи, любви и верности «Семья –  любви великой 

царство» 

04.07.2022 

4.  Радиопередача, посвященная Дню семьи, любви верности « Дорога к 

вечной любви». 

08.07.2022 

5.  Час духовности. Программа «Святая история любви Петра и 

Февронии»,  приуроченная ко Дню семьи, любви и верности  

08.07.2022 

6. Дни воинской славы России. « День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении».   

08.07.2022 

7. Игра-путешествие для детей  «Лето, солнце, сто фантазий! » 08.07.2022 

8.  Дни воинской славы России. « День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении». 

11.07.2022 

9.  Развлекательная программа для детей « Здравствуй,  лето!» 15.07.2022 

10.  Информационно-познавательный час. Программа   

« Марий Эл - мой край родной»  

 20.07.2022 

11. «Нас без сомнения ждут приключения» Игровая программа для детей. 22.07.2022 

12.  Радиопередача « Святая русская земля», приуроченная ко Дню  

крещению Руси. 

28.07.2022 

13.   Час духовности - программа «Звенят колокола Святой Руси», 

посвященная Дню крещению Руси 

28.07.2021 

14.  Час духовности - программа «И благовест звучит над всей Россией», 

посвященная Дню крещению Руси 

28.07.2021 

15.  Игровая программа для детей «Улыбка  дружбе помогает!», 

посвященная международному  Дню дружбы 

29.07.2021 

АВГУСТ 

  

1 2 3 

1.  Онлайн - экскурсия «Мой любимый город», посвященная дню города. 05.08.2022 

2. Слайд-презентация,  посвященная Дню города  «И тайный шепот тихих 

улиц». 

05.08.2022 

3.  Радиоконцерт « С праздником, любимый город!», посвященный  Дню 

города 

05.08.2022 

4. Праздничный концерт ко Дню города «Тебе, любимый город!» 06.08.2022 

5.  Дни воинской славы России. « День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут». 

  09.08.2022 

6.  Развлекательно-игровая программа для детей «Лето, солнце, дружба- вот, 

что детям нужно!» 

  12.08.2022 

https://vokrugknig.blogspot.com/2019/06/30.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)


7.  Час доброты. Программа «Наши  верные друзья», посвященная 

Всемирному Дню бездомных животных. 

 12.08.2022 

 8. Фотовыставка  «  В символах Россию открываю, в символах Россию 

познаю»,  посвященная Дню государственного флага РФ 

18.08.2022 

 9. Историко-познавательный час «Мы флагом Российским гордимся», 

посвященный Дню государственного флага РФ 

18.08.2022 

10. Тематический час. Информационная программа «Праздник трех Великих 

Спасов» (в рамках  Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России). 

20.08.2022 

11. Дни воинской славы России. « День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в  Курской битве (1943 год)» 

22.08.2022 

12. День открытых дверей в ДКРА август 

13.  Всероссийская акция «Ночь кино»      август 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 2 3 

1. Фотовыставка «Здравствуй, школьная пора!», приуроченная к началу 

нового учебного года. 

01.09.2022 

2. Театрализованно -развлекательная программа для детей «Королева на 

уроке», посвященная Дню знаний. 

01.09.2022 

3. Информационная программа ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан- мы не в праве забыть…» 

02.09.2022 

4. День памяти. Программа, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан забыть нельзя… » 

02.09.2022 

 

5. 

Дни воинской славы России. «Величие народного подвига». Программа, 

приуроченная ко  Дню окончания  Второй мировой войны. 

02.09.2022 

6. Выставка поделок и картин из природного материала студии  «Сундучок 

ремесел» « Краски  осени ». 

08.09.2022 

7. Радиоконцерт « Здравствуй, осени пора!» 08.09.2022 

 

8. 

Дни воинской славы России. «День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией» 

08.09.2022 

9. Информационный час. «Быть трезвым - значит  здраво мыслить » 

(программа приурочена к Международному дню трезвости). 

09.09.2022 

10. Дни воинской славы России.  « День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра».   

12.09.2022 

11.  Концертная программа, посвященная Дню воспитателя и работника 

дошкольного учреждения « С Днем дошкольного работника!»  

  

26.09.2022 

12. Выставка детских рисунков студии «Сундучок ремесел» «Осенний 

калейдоскоп». 

27.09.2022 

13.  Городской фотоконкурс «Осенняя  палитра».  Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

14 Городской фестиваль творчества ветеранских организаций «Славе- не 

меркнуть! Традициям – жить!», посвященный Году культурного 

наследия народов России и международному дню пожилого человека 

29.09.2022 

15. Фотовыставка, посвященная Международному дню музыки «Музыка- 

волшебная страна»              

  30.09.2022                          

16. Музыкально-поэтическая программа « Дарите музыку всегда», 

посвященная Международному дню музыки и Дню пожилого человека. 

30.09.2022 

 

ОКТЯБРЬ  

  

1 2 3 

1.  Праздничный концерт ко Дню пожилого человека «А в сердце молодость 

поет». 

1.10.2022 

2.  Фотовыставка «Спутник – 1», посвященная запуску первого спутника.  03.10.2022 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0


 

3.  Информационно-познавательная программа  «Военно-космические силы 

России», посвященная дню запуска первого спутника в России. 

 04.10.2022 

 

4.  Радиоконцерт, посвящённый  Дню учителя «Мой добрый учитель». 04.10.2022 

 5. Выставка декоративно-прикладного творчества студии «Сундучок  

ремесел» «Букет учителю», приуроченная  Дню учителя. 

04.10.2022 

 6.  Час полезной информации. Программа   « Земля - наш общий дом», 

посвященная Всемирному дню охраны мест обитаний. 

06.10.2022 

 7.  Фотовыставка «Чтобы не было беды!», направленная на  профилактику  

пожарной безопасности среди детей. 

07.10.2022 

8.  Дни воинской славы России. «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ». 

 07.10.2022 

9.  Час доброты и милосердия «Я вижу мир сердцем», посвященная 

Международному дню белой трости. 

12 .10.2022 

10.  Кинолекторий, посвященный Международному Дню белой трости «Свет 

души рассеет тьму…» 

 14.10.2022 

11.    Радиопередача «На страже морских рубежей», посвященная Дню 

основания Военно-морского флота России. 

 

20.10.2022 

12.   Развлекательно-познавательная программа для детей, по мерам пожарной 

безопасности «С огнем шутить нельзя». 

22 .10.2022 

13. Фотовыставка «Мультики», посвященная Международному дню 

анимации 

 25.10.2021 

14.  Фотоконкурс    «Осенняя  палитра» Октябрь 2021 

 

НОЯБРЬ 

 

1 2 3 

1.  Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда 

России», приуроченный ко Дню Республики Марий Эл. 

 04.11-

05.11.2022 

2. Радиоконцерт, посвященный Дню народного единства « В единстве наша 

сила!». 

03.11.2022 

3. Фотовыставка ко Дню народного единства «Единая Россия- единая 

семья!»    

03.11.2022 

4. Дни воинской славы России.  «День народного единства». 

  

03.11.2022 

5. Выставка детских рисунков студии «Сундучок ремесел» «Мир глазами 

детей», приуроченная Дню народного единства. 

03.11.2022 

6. Дни воинской славы России.  « День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве». 

07.11.2022 

7.  Информационно-познавательная программа «Мы- молодые» 

приуроченная к Всемирному дню молодежи. 

10.11.2022 

8.   Фотовыставка «Смотри на мир открытыми глазами», посвященная 

Международному дню слепых.   

14.11.2022 

9. Тематический час. Информационная программа «С Днем рождения, Дед 

Мороз».   ( в рамках  Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России). 

18.11.2022 

10.  Радиоконцерт «Пусть мама услышит», посвященный Дню матери.  24.11.2022 

11.  Выставка декоративно - прикладного творчества студии «Сундучок 

ремесел» ко Дню матери «Сюрприз для мамы». 

 

25.11.2022  

12.  Фотовыставка « Мама- главное слово в каждой судьбе», приуроченная ко 

Дню матери. 

25.11.2022  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


13.  Радиоконцерт «Пусть мама услышит», посвященный Дню матери.   25.11.2022   

14. Праздничный концерт «Мамины прекрасные глаза», посвященный Дню 

матери.  

25.11.2022 

15. Фотовыставка « », приуроченная к Всемирному дню борьбы с 

наркоманией. 

28.11.2022 

16. Час полезной информации: «За мир без наркотиков на Планете », 

программа, приуроченная к Всемирному дню борьбы с наркоманией. 

 29.11.2022 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 2 3 

1. Фотовыставка к Международному Дню борьбы со СПИДом « Вместе 

пртив  СПИДа» 

1.12.2022 

 

2. 

Дни воинской славы. « День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп». 

01.12.2022 

3. Кинолекторий для старшеклассников «Держи и не отпускай!» (к 

международному дню борьбы со СПИДом) 

02.12.20  

5. Ежегодный городской конкурс детских поделок «Подарок елке своими 

руками». 

02.12.20  

6. Историко-литературная презентация «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен»,   приуроченная ко Дню неизвестного солдата   

02.12.20  

7. Дни воинской славы.  « День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 

году» 

 

06.12.20  

9. Выставка декоративно-прикладного творчества «Сундучок ремесел» 

«Берестяные узоры» 

07.12.2022 

10. Информационно-познавательная программа «О доблести, о подвигах, о 

славе…», посвященная Дню Героев Отечества 

9.12.2020 

11. Онлайн - презентация «Основоположники марийской литературы 

Серегей Чавайн и Михаил Шкетан: Жизнь. Творчество. Судьба», 

приуроченная ко Дню марийской письменности. 

10.12.20  

12.   Оформление информационного стенда на тему «Закон, по которому мы 

живём», приуроченное  ко Дню Конституции РФ. 

13.12.20  

13. Час правовой информации. Программа: «Я и Конституция моей 

страны», приуроченная ко Дню Конституции РФ. 

13.12.20  

14. Радиоконцерт, посвященный   Дню Ракетных войск стратегического 

назначения «Без праздников и выходных» 

16.12. 2021 

15. Выставка игрушки на Новый год  студии прикладного творчества 

«Сундучок ремесел» «Новогодняя сказка». 

27.12.2022 

16. Концерт-отчет творческих коллективов ДКРА .   Декабрь 2020 

17. Выставка лучших работ городского конкурса детских поделок «Подарок 

елке своими руками». 

20.12.2021 

18. Новогодние утренники и дискотеки для взрослых и детей близлежащих 

микрорайонов. 

Декабрь 2021 

 

 Заведующий отделом  МАУК «ДКРА»     Д. В. Савинцев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83

